
ГАГАРИНСКИЙкурьер
ГАЗЕТА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

№3 (188) | АПРЕЛЬ 2022

УЗЕЛОК К УЗЕЛКУ

 Подробности читайте на стр. 3 >>>

18+18+

В апреле в России отмечается День мецената и благотворителя. В преддверии этой даты мы вспоминаем о важных 
ценностях, которые прививает нам искусство: любовь, доброта и помощь другим. В новом номере «ГК» публикуем 
материал о подопечном из Центра реабилитации инвалидов – места, в котором для творчества нет границ. Также  
рассказываем о подарке МО Гагаринское жителям – большом праздничном концерте с песнями о главном.

ТРИ ВЕКА НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН:
В этом году прокуратура России 
отмечает своё 300-летие. О 
работе ведомства и его истории 
поведал прокурор Московского 
района Валерий Узляков.

СЕЗОН ЭКСКУРСИЙ ОТКРЫТ:
В апреле МО Гагаринское 
открывает запись на экскурсии. 
В этом году жители округа 
смогут посетить Ивангород, 
Кингисепп, Кронштадт, Выборг, 
Новгород и другие места.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС:
В муниципалитете прошло 
заседание председателей ТСЖ 
и ЖСК нашего округа. Участники 
обсудили проблемы, связанные 
с жилищной сферой.
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С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ!

Мы продолжаем серию очерков о подопечных Центра социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Московского района (пр. Космонавтов, 31) и рассказываем о Евгении 
Клишине. У него сложный диагноз (расстройство аутистического спектра), однако он 
занимается макраме – искусством узелкового плетения. А ещё Женя быстро собирает 
пазлы и отлично решает математические примеры.

Волшебство плетения
Перед 34-летним Женей лежит большая сумка, кото-

рую он с лета плетёт в технике макраме. Сверху – готовая 
часть с красивыми узорами. Ниже – тонкие нити, кото-
рые ещё не приобрели правильную форму. Кажется, что 
большие пальцы Жени не справятся с изделием. Но он 
уверенно начинает плести, и нити легко перебрасывают-
ся одна через другую, образуя интересный рисунок.

– Сначала я сомневалась, что получится: Женя мой 
первый ученик с таким диагнозом. Но решили попро-
бовать, а он как втянулся! – рассказывает преподаватель 
швейной мастерской Наталья Левинская. – Первое время 

работали рука в руку, но сейчас он плетёт самостоятель-
но. Я удивилась, что у него получается лучше, чем у людей 
без ментальных нарушений. Обычно если что-то не уда-
ётся, они говорят: «Да ладно, исправим». Как исправим? 
Там всё расплетать надо! Многие путаются, нервничают, 
бросают работу на неделю. Женя совсем не такой. У него 
всё выверено по длине, он поправляет каждый узелок – 
педантичный очень. И знает, как называются элементы 
плетения. Какие ты, Женя, узлы используешь?

– Репсовые узлы, репсовые, – отвечает подопечный. 
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С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ!
Хорошее настроение, искренние поздравления и любимые песни – всё это получили жители нашего округа, 
которые 6 марта пришли на праздничный концерт «С любовью к вам». Его ко Дню защитника Отечества 
и 8 Марта организовало МО Гагаринское. Мероприятие прошло в БКЗ «Октябрьский» (Лиговский пр., 6).

Большой зал был полностью 
заполнен зрителями: в воскрес-
ный день сюда пришли наряд-
ные мужчины и женщины, маль-
чики и девочки, чтобы вместе 
насладиться концертом, посвя-
щённым им. 

– Мужчины, вы наша опора, 
надежда и уверенность в жизни. 
Женщины же олицетворяют со-
бой уют, красоту и мягкость, – 
произнесла вступительное сло-
во Глава МО Гагаринское Галина 
Трифонова. – Желаю всем вам 
крепкого здоровья, побольше 
улыбок и радостных дней. Пусть 
над нами всегда будет чистое го-
лубое небо. 

– Спасибо, что пришли на 
концерт, мы старались сделать 
его как можно интереснее, – по-
приветствовал жителей заме-
ститель Главы округа Александр 
Мануков. – Мужчины, вы обе-
спечиваете нам защиту и спо-
койствие. Дорогие женщины, 
отдельно благодарю вас за то, 
что вы являетесь батарейкой, 
которая заряжает близких сила-
ми и энергией.

Концертная программа была 
очень насыщенной. С ярким но-
мером «Блистательный Санкт-
Петербург» выступила заслужен-
ная артистка России Марина 
Капуро. Под красивое пение на 

сцене развернулось масштабное 
представление с бальными на-
рядами и роскошными парика-
ми. Также для гагаринцев неж-
ные песни о любви спел «самый 
романтичный дуэт»: артисты 
эстрады Дина Гарипова и Григо-
рий Чернецов.

– Артист, который сейчас вы-
йдет на эту сцену, когда-то имел 
необычную подработку: накану-
не 8 Марта выгружал цветы из 
машины. Один раз в качестве 
гонорара ему отдали два ящи-
ка тюльпанов. Как думаете, что 
сделал наш герой? Цветы он не 
продал, как можно подумать, 
а подарил сотрудницам своего 
предприятия, – представил ве-
дущий музыканта Сергея Трофи-
мова.

Певец исполнил всеми лю-
бимые хиты: «Город Сочи», 
«Снегири», «Город в пробках», 
«Ядрёна-Матрёна» и другие. 
Многие зрители подпевали, а 
некоторые даже подтанцовы-
вали на местах. Концерт за-
вершился под крики: «Браво!» 
В холле жители не уставали 
обмениваться друг с другом 
эмоциями: «Концерт был вос-
хитительный, нам очень по-
нравилось». 

Александр Нелюбин,
фото Анны Швецовой

Мой любимый тренер 
В феврале 2022 года прошло событие мирового 
масштаба, где участвовала и наша страна. Конечно, 
мы говорим сейчас о XXIV Зимних Олимпийских играх 
в Пекине, открытие которых состоялось 4 февраля. 
Наша сборная достойно выступила на Олимпиаде и 
вписала в неё имена лучших российских спортсме-
нов! За всеми победами и наградами стоит нелёгкий 
труд тренеров, которым мы посвятили творческий 
конкурс «Мой любимый тренер»
Участники конкурса в презентациях рассказали о 
своих наставниках. О тех людях, которые учили (учат) 
быть целеустремлённым, достигать побед и просто 
быть Человеком! 
Победителями конкурса стали:
В номинации «Мой любимый тренер»
I место – Анна Бочарова;
II место – Надежда Ефименко;
III место – Антон Чернов и Анастасия Васильева.
В номинации «Любимый тренер моего ребёнка» 
жюри отметило работы следующих участников:
I место – Анастасия Абдулганиева;
II место – Виктория Жигалова и Екатерина Сваткова;
III место – Алина Дюкина.
Поздравляем победителей!
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Открыта вакансия
Комплексный центр социального обслуживания населения Московского рай-
она ищет сотрудников

Требуются сиделки для пожилых людей, нуждающихся в ежедневном уходе.
График работы: сменный (2/2, 12-часовой рабочий день).
Заработная плата: от 40 000 рублей в месяц.
Основные обязанности: гигиенические услуги, переодевание, смена постель-
ного белья и подгузников, приготовление пищи и кормление, уборка, контроль 
приёма лекарств, измерение давления и уровня сахара и другое.
Требования к соискателям: среднее образование, знание основных про-
грамм профессионального обучения.
Просим обращаться по адресу: ул. Ленсовета, д. 4. Телефон: 246-28-51.
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– Брида, брида! Левый, правый, 
левый, правый!

– Женя действительно очень 
аккуратный, как и многие аутич-
ные люди, – добавляет мама Еле-
на Васильченко. – Дома у него 
каждый предмет стоит на своём 
месте. Если в комнате что-то пе-
редвинуть, он сразу это заметит 
и поставит как надо. 

Наталья уверяет, что с перво-
го занятия стало понятно: мо-
лодой человек освоит технику. 
Это было видно по тому, с каким 
трудолюбием он навесил шнуры, 
как усердно осваивал самые про-
стые узлы и как на первом же за-
нятии сплёл целый ряд.

Особенности обучения
Женя родился на Дальнем Вос-

токе, в Благовещенске. Мальчику 
не сразу поставили диагноз. Сна-
чала он мало чем отличался от 
других детей: был смышлёным, 

улыбчивым ребёнком. Но всё же 
Елена замечала, что Женя не по-
хож на её старшую дочь: позже 
начал говорить, показывал при-
знаки эхолалии (Расстройство 
речи, при котором человек непроиз-
вольно повторяет за окружающими 
слова и фразы. – Прим. ред.). Од-
нажды мама послушала по радио 
передачу, в которой говорили об 
аутичных детях. Позже – взяла в 
библиотеке книгу по диагности-
ке раннего детского аутизма, а 
в ней нашла описания, соответ-
ствующие её ребёнку. Диагноз 
подтвердил врач. В больнице 
объяснили, что интеллект Жени 
не нарушен: он с лёгкостью отве-
чал на вопросы доктора, называл 
цвета, различал зиму и лето на 
картинках. Люди с РАС бывают 
разные, не всегда у них умствен-
ная отсталость – часто аутизм 
проявляется в трудностях в соци-
альном взаимодействии: челове-

ку сложно общаться, соблюдать 
общественные правила.

– Обычно люди верят, что всё 
будет хорошо, их дети вырастут 
самыми красивыми и умными. И 
я никогда не думала, что у меня 
родится такой ребёнок. Его стар-
шая сестра – полная противопо-
ложность. Она кандидат эконо-
мических наук с тремя высшими 
образованиями, – делится Елена. 

В Благовещенске Женя ходил 
в обычные детский сад и началь-
ную школу. У него всё хорошо 
получалось: мальчик отлично за-
поминал стихи, грамотно писал 
диктанты. Особенно любил ма-
тематику. Когда учительница вы-
зывала его и других ребят к доске 
решать примеры на скорость, он 
справлялся быстрее всех. И сей-
час Женя иногда подходит к маме 
со словами «напиши мне три ли-
ста», и Елена составляет сложные 
примеры на сложение, вычита-
ние, умножение и деление. Толь-
ко пересказ ему не даётся.

– Один раз в жизни видела, 
как он плакал. Это было в началь-
ной школе, вспоминает Елена. – 
Ложились спать, и я увидела, что 
он расстроен: «Женя, что случи-
лось?» Оказалось, наша педагог 
заболела, другая её замещала. 
Она вызвала сына к доске что-
то пересказывать. Мне запомни-
лась фраза, которую он сказал: 
«Мама, учительница поставила 
двойку. Все дети умеют переска-
зывать, а я не умею». Женя пла-
кал, и я вместе с ним. 

Когда наш герой стал постар-
ше, одноклассники начали его 
обижать, поэтому Елена отпра-
вила мальчика в специальную 
школу. Но и тут возникли труд-
ности: Жене было сложно со-
средоточиться, если внимание 
уделялось не только ему. Тогда 
учительница предложила зани-
маться с ним несколько раз в не-
делю лично на дому. Так он и по-
лучил школьный аттестат.

Рыбы и медузы
Родители с Женей переехали 

в Санкт-Петербург 10 лет назад, 
чтобы быть рядом с дочерью 
и внуками. К тому же Женя не 
может жить без помощи других, 
кто-то должен будет заботиться 
о нём в будущем. 

– Одного его никуда не отпу-
скаю, боюсь, – объясняет Елена. 
– Был случай, я оставила Женю 
во дворе на лавочке, попроси-
ла подождать, сама поднялась 
домой. Меня минут на 10 задер-
жали, я выбежала на улицу, а его 
нигде не было. Стала звонить, 
искать, кричать, но он не отве-
чал. Наконец телефон включил-
ся, и я услышала грубый муж-
ской голос: «Ну-ка, иди сюда». 
Представляете, что у меня в 
голове было? Как потом выясни-
лось, мамы на детской площадке 
вызвали полицию, которая его 
заковала в наручники и увезла. 
Позвонила женщина из дежур-

ной части, сказала, что Женю 
по звонку доставили. Мы с му-
жем поехали за ним. Дома по-
смотрели – у него кровавые сле-
ды от наручников. И вот кому 
я на это пожалуюсь? Многие не 
понимают, кто такие аутичные 
люди. Не все знают, что взрос-
лые с таким диагнозом могут 
попрыгать, помычать, если есть 
внутренний всплеск.

«Давайте не будем о плохом», 
– отвлекается мама и рассказыва-
ет, что Жене нравится слушать 
музыку, а Валерий Меладзе – его 
любимый артист, он знает все 
песни наизусть. И почему-то 
любит Ирину Алегрову, Наташу 
Королёву и Елену Ваенгу. А ещё 
дома он складывает алмазные мо-
заики и вышивает крестиком. 

– Вы умеете пазлы собирать? 
У сына внимательный взгляд: из 
огромного количества элемен-
тов он моментально видит, какие 
надо соединить. Честно говоря, 
когда сажусь с ним рядом, то не 
знаю, как и трёх штук сложить, 
– делится Елена. – Женя боль-
шую картину за два дня собирает, 
дома их целая стопка. За этим за-

«Если с такими людьми заниматься, 
то можно чему угодно научить. У них 

хорошая память, они очень обязательные. 
Думаю, если бы обучала сына музыке, 

он стал бы хорошим музыкантом» 

нятием он может долго сидеть, 
я даже иногда боюсь покупать 
пазлы. Бывает, проснусь в четы-
ре утра, а он всё складывает – по-
ставил цель, выполняет. Если 
с такими людьми заниматься, 
можно чему угодно научить. У 
них хорошая память, они очень 
обязательные. Думаю, если бы 
обучала сына музыке, он стал бы 
хорошим музыкантом.

Три года назад семье позво-
нили из Центра социальной ре-
абилитации инвалидов и пригла-
сили на занятия. Сейчас Женя 
ходит сюда каждый день, кроме 
четверга. Он не только плетёт 
макраме, но и посещает уроки 

Женя на все занятия в Центре ходит с большим удовольствием. Но макраме – его любимое искусство, 
а Наталья Левинская – любимый педагог.

Елена и Евгений ходят в Центр каждый день, кроме четверга. Здесь моло-
дой человек рисует, занимается физкультурой, осваивает гончарное дело.

Женя любит собирать пазлы и алмазные мозаики, вышивать крестиком. 
За этими занятиями он может просидеть всю ночь.

физкультуры, рисует, осваивает 
гончарное дело. Но, как говорит 
мама, макраме – его любимое за-
нятие, а Наталья Валентиновна 
– любимый педагог. 

– Я с большой благодарно-
стью отношусь к Наталье Вален-
тиновне, она очень внимательна 
к моему Жене, – рассказывает 
мама. – Он всегда бежит на её за-
нятия с огромным удовольстви-
ем. Я счастлива, что мы можем 
сюда приходить. Это место, эти 
занятия как глоток воздуха.

– Знаете, что мне Женя сей-
час сказал? – заглядывает в 
комнату Наталья. – У него есть 
планы на следующую работу. Он 
увидел где-то синие шнуры и те-
перь хочет сплести море, рыбу и 
медуз. 

– А что, это можно сделать? – 
спрашивает мама.

– Да, очень красивые панно 
с морскими пейзажами получа-
ются. Так что у Жени уже есть 
планы.

Анна Швецова,
фото автора 

и из архива героев

Всемирный день распространения 
информации о проблеме аутизма 

отмечается 2 апреля. Во многих городах, 
в том числе и в Петербурге, в эту дату 

проходит акция «Зажги синим». Фасады 
некоторых зданий подсвечиваются синим 

светом, чтобы привлечь внимание 
к проблеме
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ПРЕСТИЖНО ЛИ СЕГОДНЯ 
СЛУЖИТЬ В АРМИИ?
Уважаемые жители МО Гагаринское! Более месяца назад мы объявили конкурс сочинений 
«К службе в армии готов!». И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что эта тема 
актуальна во все времена и волнует не только мужчин, но и женщин. 

Нет, мы не были завалены 
письмами-сочинениями. Но, про-
читав те немногочисленные ра-
боты, с уверенностью можем ска-
зать, что участники конкурса не 
только чтут семейные традиции, 
почитают дедов и отцов, встав-
ших на защиту страны в трудные 
времена, но и сами готовы слу-
жить Родине!

То ли время нынче непро-
стое, то ли так совпало, но все 
участники избрали темой сочи-
нения «Престижно ли сегодня 
служить в армии?». 

Трудно было определить по-
бедителя. Но всё же результаты 
конкурса таковы:

 I место заняли студенты 
Техникума «Автосервис» Баби-
ков Михаил и Лебедев Дмитрий;

 II место поделили между со-
бой: Мамочкина Раиса и Бочаро-
ва Анна;

 III место занял самый юный 
участник конкурса – девятилет-
ний Генералов Александр.

Публикуем небольшие 
выдержки из сочинений:

«... мы, молодое поколение, 
должны служить своей Родине, 
чтобы не стыдно было перед памя-
тью наших прадедов. Нам «нельзя 
свернуть с пути», а верный путь 
– это отдать гражданский долг 
своей стране, как это делали наши 
предки испокон веков.

Так что ответ на поставлен-
ный в начале сочинения вопрос 
однозначен: служить в армии пре-
стижно во все времена! Неважно, 
отслужишь ты по призыву на сроч-
ной службе или станешь професси-
ональным военным – всё равно ты 
будешь этим гордиться!» 

Михаил Бабиков

«Подумав, я решил, что слу-
жить в армии престижно всегда: 
и во времена молодости моих роди-
телей, и в наши дни. Так было, есть 
и будет! А особенно сейчас, когда 
проходит спецоперация на Украи-
не и когда наши войска помогают 
братскому народу освободиться от 
нацистов!» 

Дмитрий Лебедев

«… возможно, служить в армии 
и не престижно, но необходимо и 
нужно для любого Мужчины!!! Ар-
мия учит многому и закаляет ха-
рактер!!!» 

Анна Бочарова 

«Когда я вырасту, я обязатель-
но буду служить в армии, потому 
что я сын своей семьи, я сын своей 
Родины. Каждый мужчина дол-
жен защищать свою семью, свою 
Страну». 

Саша Генералов

«Нужны такие армии ребята,
Кто храбр и смел
и с техникой на «пять»
И чей девиз: « Отвага, честь и сила»,
Чтоб рубежи Отчизны защищать.
В её ряды встают достойно
Все те, кто предан Родине своей,
Чтобы страна жила спокойно,
А армия её была ещё сильней!» 

Раиса Мамочкина

Валентина Миронова,
иллюстрация автора

Высшее 
образование 
в силовых 
структурах

Военный комиссариат 
Московского района  
продолжает принимать 
заявления от юношей и 
девушек, желающих полу-
чить высшее образование 
в организациях, которые 
находятся в ведении 
Министерства Обороны 
Российской Федерации 
и других силовых струк-
тур. Для подачи заявления 
обращаться по адресу: 
Московский пр., д.110,  
каб.105, – вторник, четверг 
и пятница с 09.00 до 13.00.
Курсанты проходят обу-
чение по программам с 
полной и средней военно-
специальной подготовкой. 
В качестве кандидатов 
на поступление рас-
сматриваются граждане 
РФ, имеющие документы 
государственного об-
разца о среднем общем 
или среднем професси-
ональном образовании. 
Также возможно предо-
ставить документ госу-
дарственного образца о 
начальном професси-
ональном образовании, 
если в нём есть запись 
о получении среднего 
общего образования из 
числа:

 граждан в возрасте от 16 
до 22 лет, не проходивших 
военную службу; 

 граждан, прошедших 
военную службу и воен-
нослужащих до 24 лет, 
проходящих службу по 
призыву;

 военнослужащих до 27 
лет, проходящих служ-
бу по контракту (кроме 
офицеров), поступающих 
в вузы для обучения по 
программам с полной 
военно-специальной под-
готовкой; а поступающих 
в вузы для обучения по 
программам со сред-
ней военно-специальной 
подготовкой – до 30 лет 
(возраст определяется по 
состоянию на 1 августа). 

Начальник отделения          
призыва граждан на военную 
службу Московского района 

С. Мясоедов

Информация

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» мужчины от 
18 до 27 лет, состоящие и обязанные состоять на во-
инском учёте, не пребывающие в запасе, подлежат 
призыву на службу.
По общему правилу призыв граждан осущест-
вляется два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 
октября по 31 декабря.
В это время всем мужчинам 1995–2004 годов рож-
дения, зарегистрированным на территории Москов-

ского района, необходимо явиться в Военный комис-
сариат по адресу: Московский проспект, д.110, для 
выполнения мероприятий, связанных с призывом.
Если у гражданина есть право на отсрочку, нужно 
предоставить подтверждающие документы. Также 
следует принести медицинские справки, которые 
могут иметь значение для принятия решения о годно-
сти к военной службе.

По информации Военного комиссариата 
Московского района

Военкомат Московского района сообщает

М
ы

 В
Ко

нт
ак

те

vk.com/club_gagarinskoe

В социальной сети «ВКОН-
ТАКТЕ» работает группа МО 
Гагаринское. Там вы сможете 
прочитать новости нашего 
округа, принять участие в 
конкурсах и, конечно, пооб-
щаться со своими соседями. 
Присоединяйтесь!

Информация о призыве на военную службу

ЛЮБИМЫЙ С ДЕТСТВА ПРАЗДНИК

Масленица – исконно языческий 
праздник, известный на Руси ещё 
до принятия христианства.

К празднованию Масленицы 
готовились основательно. Гулянье 
проходило повсеместно, на ши-
рокую ногу, с блинами и песнями. 
В последний день гуляний, Про-
щёное воскресенье, по традиции 
сжигали чучело Масленицы. Кроме 
чучела хозяюшки изготавливали на 
праздник маленькую домашнюю 
Масленицу-оберег – символ весны 
и тепла.

По условиям муниципального 
конкурса участники не только соз-
давали куклу-оберег, но и снимали 
видеоролики с сочинёнными сти-
хотворениями о Масленице. 

В итоге члены жюри отметили 
работы следующих конкурсантов:

I место – Раиса Мамочкина, 
Софья Андрейчева, Ольга Горо-
бец, Руслан Лаверев, Эмилия Ла-
верева;

II место – Олег Ковтунович, 
Богдан Ваккер, Камила Абдулгани-
ева, Ника Пухова, Дарья Егорова, 
Марина Шаталова;

III место – Кирилл Амелин, 
Даниил Шамсутдинов, Владислав 
Симаков, Яромир Пасечник.

Надеемся, что призы, получен-
ные за победу в конкурсе, вдохно-
вят участников на создание новых 
творческих работ, а кукла-оберег 
займёт почётное место в доме, как 
залог здоровья и символ достатка. 

Масленица – праздник, любимый с детства. Все мы ждём народные забавы и горы душистых 
блинов. Масленая неделя в 2022 году длилась с 28 февраля по 6 марта.

Фото: Валентина Миронова
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В МО Гагаринское (Витебский пр., 41/1) 16 марта прошло заседание председателей ТСЖ и ЖСК. Участники 
обсудили насущные профессиональные проблемы и получили ответы на интересующие вопросы от эксперта. 

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС 

В совещании приняли уча-
стие председатели ТСЖ и ЖСК 
нашего округа. 

– Уважаемые председатели и 
лица, их замещающие! Мы дав-
но не собирались, по всем со-
скучились, – начал встречу глава 
совета председателей ТСЖ и 
ЖСК МО Гагаринское Аркадий 
Иванов. – На повестке дня у нас 
четыре основных вопроса.

Главные темы совещания 
были такими: информация о 
работе проекта «Школа грамот-
ного потребителя» (Проект по 

подготовке грамотных собствен-
ников и нанимателей жилья через 
доступное жилищное просвещение. 
– Прим. ред.), государственно-ин-
формационная система ЖКХ, 
организация капитального ре-
монта, а также мусорная рефор-
ма. Во время встречи участники 
задавали волнующие их вопро-
сы.

В качестве приглашённого 
эксперта выступил Владислав 
Воронков, координатор «Шко-
лы грамотного потребителя» в 
Санкт-Петербурге.

– Надеюсь, что скоро мы опра-
вимся от пандемии и возобновим 
наши встречи, будем видеться 
чаще, в удобное для всех время, – 
сказал Владислав Воронков. – Во-
просы жилищно-коммунального 
хозяйства у нас до сих пор стоят 
остро, и они не решатся сами со-
бой. Эта тема актуальна для каж-
дого жителя города.

На собрании эксперт анонси-
ровал занятия для председате-
лей ТСЖ, которые начнутся в 
ближайшее время на городской 
площадке. По результатам обуче-

ния участники получат документ, 
подтверждающий прохождение 
курса. 

МО Гагаринское ведёт система-
тическую работу с ТСЖ и ЖСК на-
шего округа. Приёмы юриста по 
вопросам создания ТСЖ, советов 
многоквартирных домов, форми-
рования их земельных участков 
пройдут 8, 15 и 29 апреля с 14:30 
до 16:30. Предварительная запись 
по телефону:  378-53-47.

Александр Нелюбин, 
фото автора

Объявляется набор 
в трудовые отряды

Муниципалитет пригла-
шает юношей и девушек 
от 14 до 18 лет, зареги-
стрированных или прожи-
вающих на территории 
округа Гагаринское, при-
соединиться к трудовым 
отрядам.
Работа будет проходить с 
15 июня по 31 июля 2022 
года, четыре часа в день.
Члены трудовых отрядов 
будут принимать участие 
в благоустройстве терри-
тории округа.
По всем вопросам об-
ращаться в Местную 
администрацию МО Га-
гаринское по телефону: 
378-53-47.
Чтобы принять участие в 
программе трудоустрой-
ства, необходимо подать 
заявление на получение 
государственной услуги 
содействия гражданам в 
поиске подходящей ра-
боты на Единой цифровой 
платформе в сфере заня-
тости «Работа в России».
Для регистрации на пор-
тале «Работа в России» 
необходима подтверж-
денная учётная запись 
«Госуслуг» (ЕСИА). Если 
вы не зарегистрированы 
на «Госуслугах», вам нуж-
но пройти регистрацию.
С алгоритмом подачи 
заявления  можно ознако-
миться на сайте «Центра 
занятости населения 
Санкт-Петербурга»     
r21.spb.ru.
Подробная информация о 
временном трудоустрой-
стве несовершеннолетних 
представлена также на 
сайте МО Гагаринское 
mogagarinskoe.ru в раз-
деле «Трудоустройство 
несовершеннолетних».
 

Почувствуйте себя 
самостоятельными!

Антинаркотическая 
горячая линия

В рамках проведения 
в Санкт-Петербурге 
месячника антинарко-
тических мероприятий 
Местная администра-
ция МО Гагаринское 
с 1 по 30 апреля 2022 
года открывает горячую 
линию по вопросам 
незаконной пропаган-
ды распространения 
наркотических средств и 
психотропных веществ. 
По рабочим дням с 
10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 сотрудники 
МО Гагаринское будут 
принимать сообщения 
граждан по указанным 
телефонам: 378-53-
47, 378-53-60. Также 
информацию можно 
направить обращением 
на электронную почту: 
adm@mogagarinskoe.ru. 

Безопасность

Работа на лето

В Гагаринском пройдёт «Добрый субботник»
С 1 апреля в Санкт-Петербурге стартует традиционный ве-

сенний месячник по благоустройству. Городские службы будут 
заниматься уборкой улиц, дорог, дворов, предприятий, учеб-
ных заведений и парков после зимы. В город приходит весна, и 
каждый район необходимо привести в порядок.

В субботу 30 апреля с 10:00 в Северной столице пройдёт «До-
брый субботник» – день благоустройства города, в котором могут 
принять участие все петербуржцы. МО Гагаринское приглашает 
неравнодушных жителей присоединиться к этому мероприятию. 

Желающие внести свой вклад в благоустройство округа могут 
получить инвентарь в помещениях Жилкомсервиса №1, распо-
ложенных по адресам: пр. Юрия Гагарина, д. 24, корп. 3, тел. 
379-16-93; пр. Космонавтов, д. 42, тел. 379-83-73.

С 15 марта запрещён выход на лёд

С наступлением вечерних или ночных холодов лёд ещё 
способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, 
быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой 
воды, становится пористым и очень слабым, хотя и сохра-
няет достаточную толщину. 
Во время весеннего ледохода на реках и водоёмах появля-
ется большое количество льдин. Многие считают катание и 
проведение других развлечений на льдинах «героическими 
поступками». Эти забавы нередко заканчиваются купанием 
в ледяной воде, поскольку льдины часто переворачиваются, 
разламываются, сталкиваются между собой, ударяются о 
предметы, находящиеся в воде, попадают в водовороты.
Опасные ситуации на льду возникают не только весной 
во время оттепели, но и зимой. Продолжительные морозы 
ещё не гарантия полной безопасности. Многих вводит в за-
блуждение близость берега, но и там порой лёд не вплот-
ную к нему примыкает, встречаются трещины, промоины, 
воздушные полости, что делает прогулки небезопасными.

Правила безопасного поведения на льду
 Не выходите на тонкий неокрепший лёд.
 Не собирайтесь группами на отдельных участках льда.
 Не приближайтесь  к трещинам, прорубям на льду.
 Не скатывайтесь на санках, лыжах с берегов на тонкий лёд.
 Не переходите водоём по льду в запрещённых местах.
 Не выходите на лёд в тёмное время суток.

По информации Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности

Безопасность
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Наши 95-летние юбиляры
Булыгина Мария Ивановна 
Кутузова Тамара Дмитриевна
Надточей Мария Ивановна

Наши 90-летние юбиляры
Боровков Вячеслав Алексеевич
Верещагина Инна Михайловна
Волкова Алла Константиновна
Гагарина Тамара Гавриловна
Голикова Ольга Ивановна
Жуков Дмитрий Алексеевич
Ильина Лариса Михайловна
Казакова Галина Федоровна
Калмыкова Евдокия Куприяновна
Кузьмина Валентина Ивановна
Малова Галина Николаевна
Никитина Олимпиада Ивановна
Уколова Людмила Федоровна
Фрадкина Лина Николаевна 

Наши 85-летние юбиляры
Аверина Инэсса Михайловна
Айрих Лидия Георгиевна
Богданова Ираида Николаевна
Васильева Тамара Георгиевна
Волкова Нина Федоровна
Волохова-Блинова Нонна Петровна
Головин Владимир Филиппович
Гурецкая Татьяна Антоновна
Дворникова Зинаида Ивановна
Демешко Анна Павловна
Демина Алевтина Ивановна
Еремеев Борис Николаевич
Жосан Зинаида Владимировна

Зуев Валерий Владимирович
Иткина Нина Степановна
Кадерова Антонина Андреевна
Катренко Инна Аркадьевна
Киселева Мария Федоровна
Кузьмина Раиса Трофимовна
Куковенкова Надежда Николаевна
Любимова Галина Ивановна
Малышева Надежда Тихоновна
Михайлова Регина Константиновна
Нисневич Людмила Александровна
Пленкин Вячеслав Александрович
Салтыков Олег Георгиевич
Смирнова Евдокия Семеновна
Смушкин Моисей Борисович
Сокол Татьяна Анатольевна
Соколова Анна Ивановна
Степанова Елена Николаевна
Тимофеева Ларго Константиновна
Тихомиров Виктор Иванович
Трушкина Валентина Анатольевна
Фатахова Екатерина Моисеевна
Федотов Николай Петрович
Фефилова Лидия Александровна
Флейто Нина Александровна
Шендерович Анна Ивановна
Шкурупий Владимир Александрович
Шомракова Галина Ивановна

Наши 80-летние юбиляры
Анохина Валентина Анатольевна
Богданова Маргарита Григорьевна
Брынцева Лидия Васильевна
Васильева Нина Васильевна
Виноградова Людмила Ивановна

Гончаренко Иван Кузьмич
Горелов Владимир Алексеевич
Денисова Галина Тимофеевна
Жарова Нелли Игнатьевна
Заманский Виталий Иосифович
Захарова Нелля Ивановна
Зеленовская Лидия Степановна
Зубарева Светлана Николаевна
Колесник Маргарита Ивановна
Короп Надежда Петровна
Краснова Елена Васильевна
Кулагина Тамара Георгиевна
Назарова Тамара Филимоновна
Неговей Надежда Макаровна
Пискарева Лидия Сергеевна
Попова Инна Кельсиевна
Реди Нэлли Семеновна
Румянцева Валентина Георгиевна
Рязанова Ольга Сергеевна
Сеньченкова Анна Алексеевна
Сергеева Клавдия Павловна
Ситник Зинаида Ивановна
Снегова Ирина Михайловна
Соколова Галина Петровна
Соловьева Вера Михайловна  

Наши 75-летние юбиляры
Андреева Валентина Семеновна
Арсеньева Зайтуна Вазыховна
Бацева Светлана Николаевна
Бекетова Лидия Анатольевна
Болотникова Наталья Ивановна
Быкова Антонина Владимировна
Вараксин Евгений Михайлович
Вдовин Сергей Ефимович

Воробьева Людмила Евгеньевна
Воронов Владимир Васильевич
Ганичева Ирина Моисеевна
Голубева Галина Яковлевна
Гомзикова Тамара Петровна
Горбоносова Галина Ивановна
Данилова Галина Федоровна
Дворцов Юрий Павлович
Ермолин Николай Модестович
Жосан Людмила Михайловна
Журавлев Александр Николаевич
Караваева Элеонора Ивановна
Карташева Наталия Сергеевна
Качер Галина Николаевна
Кириллова Галина
Конченкова Александра Ильинична
Косовская Ольга Николаевна
Коссиковская Мария Павловна
Кочетыгов Юрий Алексеевич
Круглов Юрий Иванович
Крылов Анатолий Алексеевич
Лашков Георгий Александрович
Литвих Наталья Владимировна
Лопатина Вера Ивановна
Макарова Людмила Павловна
Миронова Валентина Алексеевна
Наумова Татьяна Павловна
Никитина Татьяна Александровна
Никольский Виктор Анатольевич
Никонова Лилия Георгиевна
Осипенко Виктор Владимирович
Остонен Лидия Николаевна
Палагин Юрий Иванович
Плющева Наталия Леонидовна
Придатко Галина Михайловна

Прорешная Наталья Алексеевна
Псюк Вера Ивановна
Ремирова Галина Михайловна
Самончик Ирина Алексеевна
Сапунова Людмила Викторовна
Сафонов Евгений Александрович
Сизова Валентина Константиновна
Сосновская Тамара Георгиевна
Степаненко Вера Васильевна
Тагильцев Виктор Иванович
Титов Валерий Константинович
Успенская Татьяна Всеволодовна
Феденева Таисия Константиновна
Федорова Ольга Петровна
Ферняева Вера Александровна
Швыркова Раиса Петровна
Яковлева Галина Николаевна

Наши 70-летние юбиляры
Александрова Лариса Михайловна
Бакалова Елена Викторовна
Бакирова Ольга Владимировна
Барченко Лидия Михайловна
Бобкова Антонина Михайловна
Бурдо Валентина Игнатьевна
Васильев Алексей Николаевич
Волков Евгений Петрович
Волович Евгений Исаакович
Воронцова Наталия Николаевна
Дворяненко Светлана Григорьевна
Долгова Наталья Николаевна
Евангулов Михаил Львович
Екимова Наталия Петровна
Жуков Анатолий Петрович
Иванов Евгений Николаевич
Иванова Тамара Алексеевна
Истафеев Анатолий Михайлович
Козенюк Альфия Ахметовна
Колоусов Алексей Андреевич
Кононов Николай Иванович

Костина Елена Алексеевна
Кропп Татьяна Юрьевна
Лабуткина Людмила Павловна
Лебедева Ирина Вильевна
Ленчицкая Надежда Борисовна
Мануковский Алексей Васильевич
Матвеева Лидия Александровна
Махмутова Гузяль Масгутовна
Медведев Валерий Алексеевич
Мекшило Вера Ивановна
Михеев Виктор Григорьевич
Мольдон Лидия Петровна
Моргачева Галина Александровна
Николаева Людмила Александровна
Осипов Олег Борисович
Петрова Ирина Васильевна
Петрова Наталия Александровна
Порфиридов Владимир Николаевич
Ревюк Василий Петрович
Ремез Виктор Васильевич
Рукавишникова Светлана Александровна
Рундина Елена Михайловна
Рябков Алексей Михайлович
Садовская Наталья Валентиновна
Сеничева Татьяна Александровна
Сергачева Наталья Александровна
Сибиляйнен Александр Иванович
Скворцова Вера Борисовна
Смирнов Владимир Александрович
Смирнова Марина Петровна
Смирнова Наталия Александровна
Танько Лариса Владимировна
Ульпе Михаил Леонидович
Филиппова Людмила Ивановна
Фомичева Ирина Леонидовна
Харитонов Феликс Евгеньевич
Ходосовская Людмила Федоровна
Шацилло Людмила Игоревна
Шуневич Александр Николаевич
Яковлева Валентина Францивна
Яничкина Ирина Юрьевна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в марте 2022! 

Счастья вам, добра и здоровья!

ТРИ ВЕКА НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН
В этом году прокуратура России – одно из старейших государственных ведомств – отмечает своё 300-летие. 
Об истории создания ведомства и его работе в наши дни рассказывает прокурор Московского района 
Санкт-Петербурга Валерий Узляков. 

Именно три века назад, 12 ян-
варя 1722 года, в соответствии с 
Именным высочайшим указом 
Петра I Правительствующему 
Сенату была учреждена россий-
ская прокуратура: «Надлежит 
быть при Сенате Генерал-проку-
рору и Обер-прокурору, а также 
во всякой Коллегии по проку-
рору, которые должны будут ра-
портовать Генерал-прокурору». 
Пётр I ставил перед прокурату-
рой задачу «уничтожить или ос-
лабить зло, проистекающее из 
беспорядков в делах, неправо-
судия, взяточничества и безза-
кония».

Первым генерал-прокурором 
Сената император назначил 
графа Павла Ивановича Ягу-
жинского. Представляя его се-
наторам, Пётр I сказал: «Вот око 
моё, коим я буду всё видеть».

Эта же мысль нашла своё от-
ражение и в Указе от 27 апреля 
1722 года «О должности гене-

рал-прокурора»: «И понеже сей 
чин – яко око наше и стряпчий 
о делах государственных». Указ 
также устанавливал основные 
обязанности и полномочия ге-
нерал-прокурора по надзору за 
Сенатом и руководству подчи-
нёнными органами прокурату-
ры.

С момента учреждения над-
зорного ведомства его структу-
ра, функции и задачи множе-
ство раз менялись, однако оно 
по-прежнему остаётся важней-
шим элементом системы защи-
ты прав граждан.

В прошедшем году для про-
куратуры Московского района 
приоритетным направлением 
оставался надзор за соблюдени-
ем социальных прав граждан, в 
том числе в сфере пенсионно-
го обеспечения и соблюдения 
прав инвалидов. На особом 
контроле находились вопросы 
защиты прав и интересов несо-

вершеннолетних, участников 
долевого строительства и до-
бросовестных предпринимате-
лей. 

Прокуратурой района рас-
смотрено коллективное обраще-
ние граждан по вопросу несво-
евременной доставки пенсий 
отделением почтовой связи. В 
ходе проверки факты несвоев-
ременной доставки социальных 
выплат были подтверждены. 
Руководителю филиала «Почта 
России» внесено представле-
ние, в результате рассмотрения 
которого нарушенные права 
граждан восстановлены. 

Важным направлением дея-
тельности прокуратуры района 
оставался надзор за соблюдени-
ем трудового законодательства. 
По результатам проведённой 
проверки своевременности 
выплат заработной платы на 
одном из предприятий района 
было установлено наличие за-
долженности перед 226 сотруд-
никами в размере более 13 млн 
руб. Генеральному директору 
общества внесено представле-
ние, которое рассмотрено и 
удовлетворено. Задолженность 
по оплате труда перед работ-
никами погашена в полном 
объёме, в том числе выплачена 
компенсация за задержку зара-
ботной платы.

Также пристальное внимание 
прокуратура района уделяла со-
блюдению конституционных 
прав граждан на досудебной 
стадии уголовного судопроиз-
водства, в том числе прав потер-
певших на возмещение ущерба. 
На контроле находилось пред-
варительное расследование по 
уголовным делам, возбуждён-

ным по фактам мошеннических 
действий в отношении пожилых 
лиц.

В ходе предварительного 
следствия было установлено, 
что преступники звонили по-
терпевшим, представлялись 
сотрудниками жилищно-ком-
мунальных служб и сообщали 
заведомо ложные сведения об 
осуществлении сантехниками 
ЖКС обхода с целью проверки 
сантехнического оборудования 
в связи с частыми прорывами 
труб водоснабжения в указан-
ном доме. Пожилые граждане 
соглашались впустить их к себе 
в квартиру. Затем преступники 
убеждали потерпевших в необ-
ходимости замены сантехники, 
после чего завладевали денеж-
ными средствами пенсионеров.

В ходе предварительного 
следствия лица, совершившие 
указанные преступления, были 
установлены, причинённый 

ущерб ими возмещён. По ре-
зультатам расследования проку-
ратурой района уголовные дела 
направлены в суд для рассмотре-
ния по существу. 

Таким образом, в 2021 году 
прокуратура Московского рай-
она совместно с другими орга-
нами государственной власти 
проделала большую работу по 
защите социальных, трудовых 
и иных прав граждан. В 2022 
году эта деятельность продол-
жается.

Сегодня я хочу обратиться к 
сотрудникам и ветеранам про-
куратуры. Я признателен вам за 
плодотворную совместную ра-
боту, профессионализм и прин-
ципиальность. Желаю вам и ва-
шим семьям крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Прокурор Московского 
района Валерий Узляков,

фото из архива героя
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Уважаемые жители округа Гагаринское!

В администрации Московского района по адресу: Московский пр., 129,    
каб. 172, осуществляется регулярный приём жителей помощниками депутата 
Госдумы РФ Виталия Милонова.
Приём ведётся по средам с 11:00 до 14:00.
Записаться можно по телефону: 913-77-08.
Также в приёмной депутата Милонова проводятся бесплатные первичные 
консультации юриста. Предварительная запись по телефону: 388-98-84.

Идёт приём

Дети ждут
Мы продолжаем знакомить вас с ребятами, которые про-

живают по соседству – в Центре для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, № 11 на пр. Космо-
навтов, 18, корп. 3. Подарите им счастье обрести семью! 

О возможных формах устройства детей, о процедурных 
и правовых аспектах этого важного шага вам расскажут 
специалисты отдела опеки и попечительства МО Гагарин-
ское. Приём проходит по понедельникам с 10:00 до 13:00 ча-
сов и четвергам с 14:00 до 17:00 часов по адресу: Витебский 
пр., дом 41, корпус 1. 

Депутат Милонов предложил 
ввести льготы для помогающих 
беженцам из Донбасса

Депутат Государственной думы 
Виталий Милонов предложил вве-
сти меры поощрения для граждан 
России, которые приняли у себя 
беженцев с территорий ДНР, 
ЛНР и Украины.

«Безусловно, гуманитарные 
действия нашей страны находятся 
на самом высоком уровне: бежен-
цы не нуждаются ни в убежищах, 
ни в медицинской помощи, ни в 
продовольствии. Между тем не-
обходимо быть готовыми к тому, 
что их нахождение в России мо-
жет быть длительным», – заявил 
депутат.

По его словам, необходимо 
принять меры по привлечению 
граждан России к гуманитарным 
действиям государства.

«Прошу вас оценить идею о 
внедрении мер поощрения граж-
дан, готовых к приёму у себя бе-
женцев с территорий ДНР, ЛНР 
и Украины. Возможно, люди, при-
нявшие решение о размещении у 
себя беженцев, могли бы получить 
от государства дополнительные 
прямые социальные выплаты, 
снижение ставок на налог, на до-
ход и иные льготы», – говорится 
в тексте обращения к Министер-
ству труда и соцзащиты.

Ранее секретарь генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак 
на заседании президиума заявил, 
что помощь жителям Донбасса – 
одно из главных направлений во-
лонтёрской работы партии.

Кирилл, 13 лет
Кирилл – добрый, отзывчивый,  
доброжелательный ребёнок. 
Он хорошо ладит с други-
ми детьми, умеет уступить и 
найти компромисс, настро-
ен на мирное разрешение 
спорных ситуаций. Он всегда 
готов помочь, часто проявляет 
инициативу. Всё, за что берёт-
ся, доводит до конца. К Ки-
риллу тянутся младшие дети, 
он с ними играет, всегда о 
них заботится. Мальчик очень 
творческий и артистичный, 
участвует во всех театрализо-
ванных постановках школы и 
учреждения, чаще всего игра-
ет главные роли. Кирилл

хорошо запоминает тексты и вносит в героев индивидуальные 
черты. Он подвижный, любит командные игры, хорошо танцует. 

Дима, 13 лет
Дима – позитивный, добрый 
и весёлый. Он недавно в уч-
реждении, пока адаптирует-
ся. Мальчик хорошо учится в 
школе, самостоятельно вы-
полняет домашние задания, 
но при необходимости обра-
щается за помощью к взрос-
лым. Он начитанный, многим 
интересуется, любит решать 
задачки на логику и смекал-
ку, с удовольствием играет в 
настольные игры. Дима хоро-
шо ладит со сверстниками, 
а также много времени про-
водит с младшими детьми. У 
мальчика получается всё, что 
связано с ручным трудом: он
создаёт поделки, рисует. Дима активно занимается спортом, 
участвует в соревнованиях и мероприятиях учреждения и школы. 

Паша, 4 года
Паша – милый и обаятель-
ный малыш. Он привязан к 
старшей сестрёнке Маше, 
дети много времени прово-
дят вместе. Маша и Паша 
недавно в учреждении и 
сейчас проходят адаптацию. 
Мальчик говорит, но тихо и не 
всегда разборчиво. Он стес-
няется незнакомых взрослых. 
На контакт идёт избиратель-
но, предпочитает проводить 
время один или с сестрой, 
однако иногда включается в 
подвижные игры с другими 
детьми. Ему нравится зани-
маться с машинками и куби-
ками. На прогулках Павлик
любит кататься на качелях и лепить в песочнице.

Маша, 5 лет
Маша – активная, весёлая, 
контактная девочка. Она и её 
младший брат Павлик недав-
но в учреждении. Маша чув-
ствует себя старшей сестрой, 
поэтому всегда заботится о 
Паше, защищает, опекает 
и помогает ему. Девочка хо-
рошо говорит, много рас-
суждает, задаёт интересные 
вопросы, умеет поддержать 
диалог со взрослыми. Она с 
удовольствием участвует во 
всех мероприятиях учреж-
дения, занимается танцами, 
хорошо рисует. Ей нравится 
собирать пазлы и мозаики. 
Также Маша любит 

куклы и сюжетно-ролевые игры с другими детьми. 

Спасибо за помощь нуждающимся!
Все последние годы граждане 

России с большой озабоченно-
стью следят за событиями, кото-
рые развернулись на Донбассе. 
Тысячи людей оттуда нуждаются 
в нашем внимании.

В марте жители округа Гага-
ринское подлючились к актив-
ному участию в сборе гумани-
тарной помощи. Для многих это 
стало самым надёжным спосо-
бом проявить искреннюю под-
держку в этой чрезвычайной 
ситуации.

Пункты приёма помощи ра-
ботают в школах, библиотеках, 
социальных учреждениях МО 
Гагаринское.

Одна из точек сбора гума-
нитарной помощи открылась 
по адресу: пр. Космонавтов, 
д. 28, корп. 1, под патронажем 
депутата Государственной Думы 
Виталия Милонова, админи-
страции Московского района, 
муниципального округа Гага-

ринское и благотворительного 
фонда «Хайат». Данный пункт 
будет работать до 18 апреля по 
будням с 10.00 до 17.00. 

Мы благодарны каждому, кто 
откликнулся на призыв о помо-

щи. Жители Донбасса должны 
знать, что среди петербуржцев 
есть много людей с большим и 
добрым сердцем, которым не-
безразлична судьба братского 
народа.

Ф
от

о:
 m

.n
n.

ru
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Идёт приём
Юристы принимают 
в муниципалитете

В Гагаринском продол-
жают бесплатный приём 
адвокаты.
Консультации проходят по 
средам с 15:30 до 17:30 на 
Витебском пр., 41, корп. 1.
Предварительная запись по 
телефону: 379-95-00.
При себе необходимо 
иметь паспорт и документ 
о льготах (при наличии).
Также 8, 15 и 29 апреля 
с 14:30 до 16:30 пройдут 
приёмы юриста по вопро-
сам создания ТСЖ, советов 
многоквартирных домов, 
формирования их земель-
ных участков. Предвари-
тельная запись по телефо-
ну:  378-53-47.

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

На протяжении многих лет 
в нашем округе чествуют 
свадебных юбиляров (50, 
55, 60, 65 лет совместной 
жизни)! 
Мы поздравляем супруже-
ские пары торжественно в 
загсе или на дому в услови-
ях пандемии.
Если у вас или ваших род-
ных намечается юбилей 
супружеской жизни в 2022 
году, сообщите нам, мы 
обязательно поздравим!

По вопросам проведения 
чествования обращайтесь 
в организационный отдел 
Местной администрации 
по адресу: Витебский пр., 
д. 41, корп. 1; телефон: 
378-57-76.

Ищем юбиляров

Уважаемые жители округа!
Ежегодно весной мы начи-

наем проводить экскурсии по 
Санкт-Петербургу и ближайшим 
пригородам, а также радуем вас 
дальними маршрутами. Если вы 
хотите посетить интересные ме-
ста и узнать что-то новое, присо-
единяйтесь! Все экскурсии про-
водятся бесплатно.

Запись на поездки первого 
блока (май-июль) будет произво-

СЕЗОН ЭКСКУРСИЙ ОТКРЫТ!
диться в сети интернет 26 апре-
ля. Обязательно ознакомьтесь с 
правилами. Сделать это можно в 
социальной сети «ВКонтакте» в 
группе «Наш округ Гагаринское»: 
vk.com/club_gagarinskoe. В каж-
дой экскурсии могут принять уча-
стие не более 20 человек.

С 29 апреля с 15.00 запись на 
экскурсии первого блока будет 
проводиться только по телефо-
нам: 378-57-76, 379-95-00. 

Блок №2 (август-сентябрь)

Детская программа. 
Экскурсия «Тайна почтового ящика»

Трассовая экскурсия. Рассказ об истории зарождения 
и развития почты в России. Интересная информация 

о профессии почтальона. Посещение «Центрального музея 
связи имени А. С. Попова».

Автобусная экскурсия 
«Деревянное кольцо Карельского перешейка»

Трассовая экскурсия. Осмотр храмов, крепостей и кирх 
в посёлках Песочный, Агалатово, Сосново, Сапёрное, 
Васильево, Мельниково. Поездка в город Приозерск.

Автобусная экскурсия «Константиновский дворец»
Трассовая экскурсия. Обзорная экскурсия по дворцу.

Автобусная экскурсия  
«Достопримечательности города Пушкина»

Трассовая экскурсия. Обзорная экскурсия по городу: 
Екатерининский парк, Большой Екатерининский дворец, 

павильон Эрмитаж, Камеронова галерея, Эрмитажная кухня, 
Башня-руина, Турецкая баня, Адмиралтейство, готические ворота, 
Чесменская колонна, Китайская деревня, Александровский парк и 

дворец, другие места.  Посещение Царскосельского лицея.

Автобусная экскурсия в Выборг
Трассовая экскурсия. Осмотр Выборгского замка и парка 

Монрепо. Обед экскурсанты оплачивают самостоятельно. 

Автобусная экскурсия «Другая Гатчина»
Трассовая экскурсия. Поездка в малоизвестные уголки
 Гатчины: Мариенбург, Малая Загвоздка, Хохлово поле, 

Егерская слобода. Знакомство с католическим костёлом, 
лютеранской кирхой, Храмом Всех Святых, собора святого 

Павла и двух церквей Покрова Богородицы. Посещение дома, 
в котором жил живописец Александр Беггров. 

Блок №3 (октябрь-декабрь)

Детская программа. 
Экскурсия «Его величество Хлеб» 

Трассовая экскурсия к Международному дню хлеба. Рассказ об 
истории, пословицах и поговорках об изделии. Посещение Музея 
хлеба с осмотром экспозиций «Хлеб в культуре восточных славян», 
«Печной угол в русской избе», «Кондитерская XIX века», «Городская 

кухня XIX – начала XX вв.».

Автобусная экскурсия «Великий Новгород»
Трассовая экскурсия, посещение Новгородского кремля, музея 
деревянного зодчества «Витославлицы», Юрьева монастыря. 

Обед экскурсанты оплачивают самостоятельно.

Автобусная экскурсия  
«Классицизм в архитектуре Санкт-Петербурга»

Тематическая обзорная экскурсия с осмотром Чесменской 
церкви, Дворцовой площади, Императорской Академии 

художеств, Исаакиевского собора, Таврического и 
Михайловского дворцов, Малого Эрмитажа, Горного 

института, Александринского театра, здания Сената и Синода, 
Адмиралтейства. Посещение Михайловского замка.

Автобусная экскурсия «Вокзалы Санкт-Петербурга»
Трассовая экскурсия с рассказом об истории возникновения 

железных дорог в России. Экскурсия по Московскому, 
Ладожскому, Балтийскому и Финляндскому вокзалам. 

Посещение Музея железных дорог.

Автобусная экскурсия «История медицины в России»
Трассовая экскурсия по историческим медицинским учрежде-
ниям Петербурга. Посещение Военно-медицинского музея.

Запишитесь в Бессмертный полк
Ежегодно в дни празднования победы 

советских войск в Великой Отечествен-
ной войне во многих городах России 
проводится общественная акция «Бес-
смертный полк». Участники мероприятия 
идут колонной и несут транспаранты с 
портретами своих родственников, во-
евавших в Великой Отечественной.

Принять участие в акции «Бессмертный 

Фото: Анна Швецова

полк» можете и вы. Наш муниципалитет бе-
рёт на себя изготовление транспарантов для 
жителей округа. Услуга будет оказана бес-
платно. Заявки принимаются до 20 апреля. 
По вопросам изготовления транспарантов 
вы можете обратиться в организационный 
отдел Местной администрации МО Гага-
ринское: Витебский пр., 41, корп.1, тел. 378-
57-76, e-mail: org@mogagarinskoe.ru. 

Блок №1 (май-июль)

Детская программа.
Экскурсия «Флот начинался отсюда» 

с посещением музея ВМФ на площади Труда.
Трассовая экскурсия с рассказом о зарождении 

флота. Посещение музея ВМФ с экскурсией 
и рассказом об истории флота. Модели кораблей.

15 мая
10.00

Экскурсия «С днём рождения, Петербург!»
Трассовая экскурсия с рассказом об истории станов-

ления города. Посещение музея «Петровская акватория».
25 мая 
10.00

Автобусная экскурсия 
«Ивангород – Кингисепп»

Трассовая экскурсия. Посещение Ивангородской 
крепости. Прогулка по крепостным стенам, осмотр 

одной из башен, Успенской и Никольской церквей, валов 
Ямбургской крепости в Кингисеппе. 

Обед экскурсанты оплачивают самостоятельно.

28 мая
9.00

Автобусная экскурсия «У лукоморья дуб зелёный»
Трассовая экскурсия. Осмотр музейной экспозиции 

«Домик няни Пушкина» в Кобрино, музея-усадьбы «Суйда». 
Поездка в село Воскресенское.

7 июня 
10.00

Автобусная экскурсия «Вселенная воды»
Трассовая экскурсия, посещение музейного 

комплекса «Вселенная воды».
19 июня

10.00

Автобусная экскурсия в Центр реабилитации 
животных «СвободаЦентр» в Лузино

Трассовая экскурсия. «СвободаЦентр» – результат ра-
боты фонда «Я свободен». В 2018 году на попечение попал 
конь Геральт, который прошёл курс реабилитации и стал 
первой лошадью-терапевтом. Это послужило толчком для 
начала программы спасения и реабилитации лошадей. 

2 июля
10.00

Детская программа. 
Экскурсия «Сокровища Петропавловской крепости»

Трассовая экскурсия. Рассказ о Петре I, истории 
возникновения города. Прогулка по Заячьему острову. 

Игровая программа.

9 июля
11.00
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