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Летом в нашем округе проходит много мероприятий на свежем воздухе: конкурс рисунков на асфальте, гонки 
на самокатах, дворовая игра о правилах дорожного движения. А с чем ещё ассоциируется это время года? 
Гагаринцы считают, что с солнцем, морем, улыбками и хорошим настроением. Всё это они изобразили мелками 
перед библиотекой им. братьев Стругацких во время конкурса «Пусть всегда будет солнце».

ПЕТРУ I – 350!:
В июне исполнилось 350 лет 
со дня рождения Петра I. К 
этой дате парк «Россия – Моя 
история» подготовил выставку 
о великом правителе.

САМЫЙ БЫСТРЫЙ САМОКАТ:
МО Гагаринское продолжает 
традицию дворовых 
соревнований. На этот раз жители 
поучаствовали в гонках 
на самокатах. 

СОЗДАВАЯ СВЕТ И РАДОСТЬ: 
Мы продолжаем публиковать 
очерки об интересных 
жителях округа Гагаринское 
и рассказываем о художнике 
Олеге Васильеве.
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В Гагаринском дважды в год чествуют свадебных юбиляров, которые отмечают 
50, 55, 60 и 65 лет совместной жизни. В этот раз  мероприятие состоялось 24 мая 
в ЗАГСе Московского района (Московский пр., 192-194). Ко Дню семьи, любви и верности 
рассказываем истории самых крепких супружеских пар нашего округа.

В ЗАГСе собираются четыре семьи. Сегодня их торже-
ственно поздравляют МО Гагаринское, сотрудники ЗАГСа 
и заместитель Главы Муниципального совета Александр 
Мануков. Все мужчины одеты в элегантные пиджаки и брю-
ки; женщины пришли в красивых украшениях и нарядах. 
Особенно выделяется Лидия Страхова: её костюм, помада 
и розы красного цвета сразу привлекают внимание. В этом 
году вместе с мужем Александром они отмечают 55 лет се-
мейной жизни. У супругов необычная история знакомства. 
Однажды Лидия в шутку сказала брату, что пригласит на 
белый танец того, кто стоит за её спиной. Когда девушка 
обернулась, то увидела Александра. Дальше молодые люди 
то встречались, то терялись. Тогда Александр предложил 

создать семью, чтобы всегда быть вместе.
В этот день юбиляров приглашают расписаться в кни-

ге почётных гостей ЗАГСа. Артисты Наталья Ростовая и 
Денис Симуков исполняют песни о любви, после чего для 
супругов устраивают праздничный фуршет и предлагают 
сказать тёплые слова.

– Любовь мне для чего? Всё в мире для любви. И чем 
дальше, тем яснее становится, что в ней ни прибавлять, 
ни убавлять ничего не надо, – выступает Татьяна Яков-
лева, которая в этом году  отмечает 60 лет супружеской 
жизни. 
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МО Гагаринское от всей души поздравляет 
жителей, отмечающих юбилей свадьбы 

в этом году. Желаем здоровья, любви и 
ещё много счастливых лет вместе! 

Апачиди Харлампий Иванович и Алла Ивановна 
Бабковы Юрий Дмитриевич и Елена Яковлевна
Басовы Аркадий Михайлович и Полина Петровна
Коган Александр Шулимович и Евгения Сергеевна 
Масловы Сергей Петрович и Тамара Николаевна 
Маховы Олег Алексеевич и Реня Семеновна
Метелины Лев Николаевич и Татьяна Анатольевна 
Страховы Александр Максимович и Лидия Ивановна 
Сычевы Анатолий Дмитриевич и Лилия Сагитовна 
Тимошенко Николай Иванович и Александра Васильевна
Фарберовы Исаак Хаимович и Лариса Михайловна
Яковлевы Борис Дмитриевич и Татьяна Николаевна

ВМЕСТЕ СКВОЗЬ ГОДА
 >>> Продолжение. Начало читайте на стр. 1

Галина Трифонова, 
Глава МО Гагаринское:

8 июля – День семьи, 
любви и верности
Дорогие гагаринцы!
В июле в нашей стране 
отмечается День семьи, 
любви и верности.

Трудно передать, на-
сколько большое значе-
ние имеет семья. Наша 
жизнь начинается с неё, 
с первого материнско-
го прикосновения. Мы 
растём, развиваемся, 
изучаем мир под любя-
щим взглядом родных 
людей, которые в любой 
момент готовы прийти 
на помощь. Когда вы-
растаем и становимся 
самостоятельными, то 
всё равно стремимся к 
теплу и заботе: женимся 
или выходим замуж, ро-
жаем или усыновляем 
детей. Так у нас вновь 
появляется дом, где нас 
любят.

Мы не всегда осозна-
ём, что семья – наша 
жизненная опора. Часто 
забываем, что большие 
и маленькие победы 
происходят благодаря 
любимым людям, кото-
рые подарили и продол-
жают дарить поддерж-
ку. В самые трудные 
моменты с нами всегда 
остаются слова родных: 
«У тебя всё получится. 
Мы в тебя верим».

Дорогие жители нашего 
округа! Давайте беречь 
свои семьи и почаще 
говорить близким слова 
любви. 

С праздником!

«Рецепт семейного счастья – большое терпение. 
Без него ничего не получится. Можно взбрыкнуть 
в один момент, и всё – вы раздельно. Ещё важно 

понимание, уважение к принципам другого» 

Она и её муж Борис познакоми-
лись на вечере, посвящённом Дню 
комсомола. Супруга работала на 
«Светлане» – ленинградском объ-
единении электронного приборо-
строения. Муж стал скульптором-
монументалистом, он и по сей 
день работает в мастерской. А ещё 
пара дарит свою большую любовь 
дочери, внукам и правнукам.

Супруги Масловы 
Сергей Петрович и Тамара 

Николаевна в этом году празд-
нуют золотую свадьбу – супруги 
вместе 50 лет. Они учились в 
Технологическом институте им. 
Ленсовета, но познакомились на 
уборке картофеля.

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

Уже много лет в нашем 
округе чествуют свадеб-
ных юбиляров (50, 55, 
60, 65 лет совместной 
жизни)! 
Мы поздравляем супру-
жеские пары торжествен-
но в ЗАГСе или на дому в 
условиях пандемии.
Если у вас или ваших 
родных намечается юби-
лей супружеской жизни в 
2022 году, сообщите нам, 
мы обязательно поздра-
вим!
По вопросам проведения 
чествования обращайтесь 
в организационный отдел 
Местной администрации 
по адресу: Витебский пр., 
д. 41, корп. 1; телефон: 
378-57-76.

Ищем юбиляров

Есть просто люди, которые мо-
гут и хотят быть вместе, а идеаль-
ной семейной жизни не бывает 
ни у кого. 

– Что мне больше всего нра-
вится в Сергее?.. – задумывается 
Татьяна. 

– То, что я её не слушаю! – от-
вечает за неё муж.

– Нет! Я всегда говорю, что он 
единственный человек, с кото-
рым я смогла жить столько лет и 
который так долго меня терпел. 
Да, Серёж?

– Да, – кивает супруг и приоб-
нимает жену.

Супруги Апачиди
Солнечная погода, удачная 

дата – сегодня всё сложилось 
для Харлампия Ивановича и 
Аллы Ивановны Апачиди. Имен-
но в этот день, ровно 60 лет 
назад, они зарегистрировали 
свой брак. А познакомились за 
полтора года до этого на уборке 
картофеля. Тогда Алла училась 
на первом курсе историко-фило-
логического факультета педаго-
гического института им. А. И. 
Герцена, а Харлампий – там же 
на пятом. 

– Первое впечатление – голос. 
Когда он пел на сцене, то выгля-
дел потрясающе. Многие удивля-
лись, почему он не пошёл по этой 
стезе, – рассказывает Алла о нача-
ле отношений с мужем.

Алла работала в библиотеке, в 
детском саду, на фабрике, в шко-
ле. Харлампий пошёл по линии 
МВД: его жизнь была связана с 
уголовным розыском, а затем он 
возглавлял управление милиции 
по охране метрополитена. И се-
годня он прикрепил значок МВД 

на праздничный пиджак: «Я по-
стоянно его ношу, не снимаю». 

– Он лидер, что уж говорить, 
– делится супруга. – А рецепт се-
мейного счастья – большое тер-
пение. Без него ничего не полу-
чится. Можно взбрыкнуть в один 
момент, и всё – вы раздельно. 
Ещё важно понимание, уважение 
к принципам другого человека. 
Муж много чего делал своими 
руками: точил, пилил. Стеллажи 
для книг, столы письменные – всё 
сам. А от этого были беспоряд-
ки. С подобным надо мириться, 
осознавать, что бурная сцена ни к 
чему не приведёт. 

Алла увлечённо перечисляет, 
как супруг любит музыку, чтение 
и многое другое. И сколько всего 
было за жизнь сделано, сколько 
всего прочитано… 

– Он очень деятельный чело-
век. Отдыхать вообще не умеет. 
Да и по работе не получалось, 
– подытоживает Алла Апачиди 
и добавляет. – У меня двое заме-
чательных детей, прекрасные 
внуки, даже правнук есть. Мы по 
мере сил и возможностей ездили 
отдыхать. Я считаю, что у нас всё 
нормально.

– Благодарим нашу местную 
администрацию за небольшое, но 
чудесное поздравление. Сегодня 
замечательный день, всё прошло 
радостно, красиво и торжествен-
но, – выступает Харлампий. – Са-
мое главное в этом мероприятии 
–  пример для детей и внуков, 
которые будут продолжать наши 
семейные традиции. Желаю до-
брого здравия юбилярам!

Анна Швецова,
фото автора 

– Наше общение началось с 
небольших стычек в столовой. 
Мальчики всё время лезли без 
очереди и выпивали по три ли-
тра молока. А мы девочки умные 
были, старались ставить их на ме-
сто, – вспоминает Тамара. – Когда 
вернулись с картошки, учились 
с Сергеем Петровичем в одном 
потоке, но на разных кафедрах. 
Не могу сказать, что он мне сразу 
понравился. Скорее, я ему – он на-
чал меня провожать.

Тамара старше мужа на пол-
года. Многие спрашивают, не 
смущает ли их этот факт, но 
пара никогда не думала о таком. 
Разве полгода – это большая 
разница?

– Сергей Петрович из Выбор-
га, поэтому наша свадьба прохо-

дила там. Помню огромную лест-
ницу, по которой муж нёс меня на 
руках. Сейчас бы так уже не смог, 
– рассказывает о торжественном 
дне Тамара. – Был интересный 
случай: наши кольца вынесли на 
тарелочке. Сейчас это традиция, 
но раньше такое было в новинку. 
Девочка засунула одно кольцо в 
другое – моё кольцо попало в его 
и застряло. Но в результате выта-
щили, и мы поженились. 

Сергей был директором завода 
художественного стекла, защитил 
кандидатскую, а потом работал 
директором завода по производ-
ству фарфора. А Тамара сначала 
трудилась на кафедре Технологи-
ческого института, а затем была 

начальником отдела в Центре за-
нятости Московского района. У 
них родились дочь и сын. 

– Я хожу в разные кружки, по-
тому что люблю творчество. А 
ещё мы трудимся на даче, как 
многие пенсионеры. Сергей Пе-
трович всё самостоятельно стро-
ит, копает, – отвечает Тамара на 
вопрос, чем они занимаются на 
пенсии.

– Белкой мы занимаемся, – до-
бавляет Сергей, глядя на внучку.

– Белку воспитываем, да. Она 
вчера получила аттестат об окон-
чании школы раннего развития, 
в этом году пойдёт в первый 
класс, – делится Тамара. – А внук 
сегодня возвращается из армии.

Масловы считают, что нет ни-
какого секрета крепкого брака. 
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ПО СМОТРИ НАЛЕВО, 
ПО СМОТРИ НАПРАВО…
МО Гагаринское каждый год проводит мероприятия, на которых юным жителям округа рассказывают,
как правильно вести себя на проезжей части. Дворовый праздник «Азбука дорожного движения» 
в этом году прошёл 2 июня на площадке «Квадрат» (Витебский пр., 51-57). 

В сказочном городе случилась 
беда: куда-то пропали все дорож-
ные знаки, светофоры и зебры, 
и на улицах начался хаос. Микки 
Маус, ведущая мероприятия Све-
тофория и юные участники бы-
стро поняли, что в этом виновата 
Помеха. 

– Ребята, как вы думаете, зачем 
нужны знаки на дорогах? – спроси-
ла Светофория.

– Чтобы не было аварий! Чтобы 
машины не сбивали пешеходов! – 
ответили дети. Так, Светофория, 
Микки и ребята быстро объяс-
нили Помехе, что знаки, зебры и 
светофоры обязательно должны 
находиться в городе, ведь без них 
жизнь водителей и пешеходов по-
стоянно будет в опасности.

В игровой форме сказочные 
герои напомнили, как правиль-
но переходить дорогу: для этого 
обязательно нужно использовать 
пешеходный переход. Сначала 
необходимо посмотреть налево. 
Если машин нет и горит зелёный 
свет, то можно идти. На середине 
дороги нужно остановиться и по-
смотреть направо. Если всё спо-
койно, можно двигаться дальше. 
Также Микки напомнил, что важ-
но правильно вести себя не толь-
ко на улице, но и внутри машины. 
Ребёнок младше 7 лет обязательно 
должен сидеть в детском кресле, а 
в возрасте 7-11 лет – или использо-
вать кресло, или ремни безопасно-
сти на заднем сиденье. 

– У нас есть синие и красные 

РИСУЯ ГАГАРИНСКОЕ ЛЕТО

знаки. Что они означают? – инте-
ресуется Светофория и сразу объ-
ясняет. – Круглые синие знаки по-
казывают, что делать разрешено. 
Квадратные и прямоугольные о 
чём-то информируют: например, 
что рядом находится автобусная 
остановка или на дороге присут-
ствует неровность. Круглые крас-
ные знаки являются запрещающи-
ми, а треугольные предупреждают 
об опасности.

В конце мероприятия прошли 
гонки на самокатах. Самые бы-
стрые участники, которые соблю-
дали правила передвижения, по-
лучили призы от муниципалитета.

Александр Нелюбин,
фото автора

К Международному дню защиты детей МО Гагаринское организовало конкурс рисунков на асфальте 
«Пусть всегда будет солнце». Публикуем красочный фоторепортаж с события.

Около 100 детей и взрослых собрались на конкурс рисунков у библиотеки им. братьев 
Стругацких (Типанова, 29). По условиям участники изображали мир и солнце. Многие 
добавляли надписи «Мир прекрасен!», «Пусть будет свет», «С Днём защиты детей».

Пока члены жюри выбирали победителей, для гостей 
праздника устроили шоу мыльных пузырей.

В итоге авторами лучших рисунков признали Ульяну 
Тимофееву, Артема Алехина, Викторию Терентьеву, 
Юлию Сиротину, Екатерину Агалакову, Михаила 
Кудрявцева, Владимира Кудрявцева. Победителям 
вручили грамоты и наборы для рисования. Поздравляем 
всех участников, ждём вас и на других мероприятиях!
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«ГК» продолжает серию очерков о подопечных Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Московского района (пр. Космонавтов, 31). На этот раз мы встретились с художником Олегом Васильевым, 
у которого весной в Центре прошла выставка картин «Свет и радость». Творческий путь он начал ещё в школе, 
а в перестройку даже зарабатывал продажей масляных миниатюр. И сейчас, в свои 60 лет, он продолжает рисовать. 

Творчество здесь и сейчас
– Вам нравятся наши карти-

ны? – спрашивает преподаватель 
художественной мастерской Ма-
рина Калинина у посетительниц 
выставки «Свет и радость». 

– Очень! – делятся впечатле-
ниями они.

– Вот автор!
– Вы здесь научились рисо-

вать или талантливым пришли? 
– интересуются женщины.

– Талантливый пришёл, конеч-
но! – говорит Марина об Олеге.

– Здесь, конечно! – одновре-
менно отвечает художник.

Олег ходит в Центр почти с 
его основания. Мужчина видел, 
как строили здание, заходил, 
спрашивал, что тут будет. Однаж-
ды ему позвонили из похожего 
учреждения Фрунзенского райо-
на и пригласили прийти. Он за-
интересовался предложением, 
но решил заглянуть и в местный 
Центр: «Я вообще-то живу ря-
дом, туда мне ездить совсем не 
резон. Можно я к вам?» Так он и 
попал сюда на занятия.

Сначала Олег ходил на фи-
зиотерапию, массаж, в бассейн, 
осваивал гончарное дело. Сей-
час на физкультуру и в бассейн 
не ходит: дорога до Центра уже 
отнимает много сил. У Олега 
комплекс болезней. Основные: 
сахарный диабет и подагра – 
«мерзкие твари, которые по-

А тот ему отвечал: «Это сюда 
звезданём, это сюда». А во време-
на перестройки Олег уже прода-
вал свои масляные миниатюры, 
иначе было сложно: стипендия 
маленькая, приходилось много 
«красить». Он оптом сдавал кар-
тины людям, которые стояли 
напротив Гостиного двора, и в 
салоны. Денег хватало, тогда ми-
ниатюры активно брали.  

– Сейчас это нецелесообраз-
но. Отношение к живописи, 
времена – всё изменилось, – рас-
суждает наш герой. – Сегодня 
техника многое позволяет, в ин-
тернете можно без проблем что 
угодно найти и распечатать. Но 
фотография – это немного не 
то, в ней чего-то не хватает. Так 
получается, что рукотворные 
вещи более значимы. Видимо, в 
них есть что-то кроме внешнего 
сходства – может, настроение, 
эмоции и чувства. Когда ты смо-
тришь на оригинал картины, то 
воспринимаешь его совсем ина-
че, чем изображение даже с за-
предельным качеством печати. 
Поскольку я никогда не видел 
«Джоконды», то ничего не могу 
сказать о ней. А если бы уви-
дел, боюсь, она бы произвела 
на меня впечатление. Поэтому 
определять любимые картины 
или художников бессмысленно. 
Это зависит от того, в каком на-
строении находишься в данный 
момент. Поставьте меня перед 
картиной, и я вам скажу, нра-
вится она мне или нет. Здесь и 
сейчас.

Жизнь в картинах
У Олега несколько высших 

образований, они не связаны с 
рисованием. После школы он 
пошёл учиться в Ленинградский 
университет имени А. А. Ждано-
ва на факультет психологии. По 
окончании работал три года по 
распределению в специальной 
школе, позже – на заводе «Арсе-
нал» в отделе социального разви-
тия, а потом пошёл в аспиранту-
ру в Институт психологии РАН. 
Там он провёл эксперимент, но 
степень не защитил: началась пе-
рестройка и всё перемешалось.

– У нас на факультете была 

Возможно, вы давно хотели заняться музыкой, 
гончарным делом или развить художественные 

способности? В Центре социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Московского 

района вам помогут это сделать. Также здесь 
существуют другие направления: медицинское, 

психологическое, трудовое и т. д. Центр расположен 
по адресу: пр. Космонавтов, д. 31. Обратиться в 

отделение приёма и консультации граждан можно 
по телефону: +7 (812) 645-79-17. Дополнительная 

информация представлена на сайте срци.рф 

присказка: «Психология – это 
не специальность. Это диагноз», 
– делится Олег. – Я имею в виду, 
что это образ жизни. У того, кто 
туда попадает, случается профде-
формация навсегда. Хотя сейчас 
я не занимаюсь психологией, 
я никуда от неё не денусь. Как 
близнецы – братья, как материя 
– атрибут бытия, так и психоло-
гия – часть моей жизни, моего 
восприятия мира. 

После аспирантуры у Олега 
появилось ещё одно увлечение 
– компьютер. В начале 2000-х он 
получил второе высшее образо-
вание по специальности систем-
ный администратор. Олег рабо-
тал установщиком программного 
обеспечения: «приехал – устано-
вил – запустил». Затем перешёл 
в компанию, в которой можно 
было трудиться из офиса. Тогда 
уже развивался сахарный диабет. 
С этой работы он ушёл несколь-
ко лет назад.

А ещё был период работы сто-
рожем. Этот сюжет запечатлён в 
одной из выставочных картин.

– Я охранял берег, там было 
шикарно. С этой стороны рос-
ли деревья, стояла скамья, с той 
была Васкнарва (Деревня в Эсто-
нии. – Прим. ред.), а слева – Чуд-
ское озеро, – объясняет Олег, 
указывая на картину, на которой 
изображён вид из окна стороже-
вой будки. – Надо всё со време-
нем соотносить. Из той жизни 
помню, как однажды уехал на 
вахту из Ленинграда, а вернулся 
в Санкт-Петербург. Прошло ещё 
какое-то время, я перемещался в 
Советском Союзе, а потом в Рос-
сийской Федерации. Через речку 
плавал за хлебом, а позже оказа-
лось, что не просто через речку, 
а через границу – там уже была 
Эстония. 

– Мы с Олегом Петровичем 
вместе готовили выставку. Тут 
представлены и ранние работы, 
и поздние, – рассказывает педагог 
Марина. – Назвали выставку «Свет 
и радость», потому что его карти-
ны позитивные, залитые солнцем.

Как рассказывает Олег, ему 
не очень важно, чем рисовать: 
гуашью, акварелью, маслом или 
акрилом. Он любит то, чем зани-
мается – если в его руках каранда-
ши, старается сделать хороший 
графический рисунок. Если кра-
ски – получает удовольствие от 
них. Но всё же чаще всего он ис-
пользует гуашь, потому что она 
быстро сохнет и проста в приме-
нении. А картины его чаще все-
го срисованы с фотографий. На 
выставке представлены работы, 
посвящённые 350-летию со дня 
рождения Петра I, изображения 
цветов, природы, «ремейки» по-
лотен известных художников. 
Здесь могла быть и его картина с 
котиками, но котиков не отдали. 
Главный почитатель творчества 
Олега, его жена, сказала, что 
оставит их у себя.

– Это со стороны виднее, – от-
вечает Олег на вопрос, считает 
ли он себя светлым и радостным 
человеком, и добавляет, – я при-
хожу в парикмахерскую, у меня 
спрашивают: «Как тебя стричь?» 
Я отвечаю: «Чтоб вам нрави-
лось». Я ведь себя вижу только 
два раза в день в зеркале: утром 
и вечером.

Видите ли вы свет и радость 
в картинах Олега? Вы можете 
оценить некоторые из них здесь 
и сейчас, перейдя по ссылке в 
группу Центра во «ВКонтакте»: 
clck.ru/revdG.

Анна Швецова,
фото автора

СОЗДАВАЯ СВЕТ И РАДОСТЬ

тихому приводят организм в 
тартарары». Поэтому теперь он 
занимается в Центре только ри-
сованием, у педагогов Марины 
Калининой и Светланы Рубан.

– На сегодняшний день я безра-
ботный, а здесь есть чем занять-
ся, поэтому и хожу сюда. Надо 
же что-то делать, – рассказывает 
Олег. – Как пришёл на рисование, 
мне сказали: «Молодец, крась 
дальше». Вера Ивановна (Вера Бузе 
– заведующая отделением социально-
культурной реабилитации. – Прим. 
ред.) тоже так сказала. Я готов в 
общем-то, пока получается.

– Наше участие, как правило, 
не нужно: мы чаще даём идеи, 
а он выполняет заказы, – объ-
ясняет Марина. – Перед Новым 
годом Вера Ивановна заявила: 
«Нам нужен тигр». Олег Петро-
вич, благо, был на месте.

– Мой руководитель непо-
средственно участвует в выборе 
темы. Говорит: «А это как, сла-
бо?» Ну, давайте попробуем, – до-
бавляет наш герой.

Олег специально не учился 
рисовать. Просто рисовал, и 
всё. Для себя и на общественных 
началах. Например, в старших 
классах помогал оформлять стен-
газеты. Происходило это при-
мерно так: к школьнику подхо-
дил руководитель и спрашивал: 
«Олег, мне надо стенд оформить, 
что и куда нужно пришпилить?» 
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В июне исполнилось 350 лет со дня рождения Петра I – первого российского императора и во всех смыслах масштабной 
исторической фигуры. Юбилей самодержца-реформатора отмечают по всей стране, но особенно широко в Петербурге, 
основанном Петром как новая столица государства. «Гагаринский курьер» побывал на приуроченной к знаковой дате 
выставке «А о Петре ведайте…» в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» (Бассейная ул., д. 32, стр. 1). 
Чем уникальна выставка и как говорить о прошлом на языке новых технологий, читайте в нашем материале.

Воссоздавая прошлое
С первых залов новая выстав-

ка в историческом парке пора-
жает масштабами. Но иначе о 
Петре I рассказать не получится, 
уверены организаторы. Здесь 
на площади почти 1500 кв. м. 
посетителям предлагается про-
следить не только путь самого 
Петра – от молодого царевича 
на двойном троне до великого 
государя могучей державы, – но 
и становление Российской им-
перии под влиянием петровских 
реформ в самых разных сферах: 
от флота и армии до образова-
ния и культуры.

– Уникальность нашей вы-
ставки в том, что мы решили не 
сосредотачиваться на каком-то 
одном аспекте, а в комплексе по-
казать деяния Петра I и, самое 
главное, их влияние на дальней-
шую историю России и совре-
менность. Многому, даже само-
му бытовому – как, например, 
празднованию Нового года, – мы 
обязаны именно Петру, – расска-
зывает местный экскурсовод Вя-
чеслав Яловега. 

По словам гида, выставка 
была создана коллективом исто-
рического парка совместно с пе-
тербургскими реконструктора-
ми и специалистами по военной 
истории специально для залов 
комплекса в Петербурге. Одна-
ко мультимедийный формат вы-
ставки предполагает, что её мож-
но будет показывать и в других 
исторических парках страны.

На выставке «А о Петре ведай-
те…» многослойное повествова-
ние о жизни державы начинается 
с рассказа о том, в каком состоя-
нии находилась допетровская 
Русь во времена правления отца 
Петра, царя Алексея Михайло-

Название выставки «А о Петре ведайте...» – цитата 
из обращения Петра I к солдатам и офицерам, 

прозвучавшего накануне Полтавского сражения. 
«Воины!.. Имейте в сражении пред очами вашими 

правду и Бога, поборающего по вас. 
А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, 

только бы жила Россия в блаженстве и славе, 
для благосостояния вашего», – обратился Петр I 

к русским солдатам.

З50 Л Е Т П Е Т Р У I

Немного фактов о музее и выставке:
 Всероссийский проект «Россия – Моя история» запустил-

ся в 2015 году. На данный момент эти исторические парки 
существуют в 23 городах страны. В Санкт-Петербурге исто-
рический парк открылся в 2017 году.

 Общая площадь экспозиционно-выставочного простран-
ства парка около 10 000 кв. м. Площадь выставки «А о Петре 
ведайте…» – 1500 кв. м.

 Исторический парк расположен по адресу: ул. Бассей-
ная, 32, стр. 1. Режим работы: со вторника по воскресенье 
с 10 до 20 часов, выходной день – понедельник. 
Телефон: 8 (812) 617-00-90. Вход на выставку «А о Петре 
ведайте…» – по билету в зал «ХХ век».

вича, а затем его единокровного 
брата Фёдора III. В экспозиции 
также нашло отражение смутное 
время накануне прихода к власти 
юного Петра Алексеевича и его 
брата Ивана V под регентством 
царевны Софьи. Будущий импе-
ратор на всю жизнь запомнит 
жестокие стрелецкие бунты и 
впоследствии сам беспощадно 
их подавит.

Отдельные залы посвящены 
юности Петра: интерес к воин-
скому делу, создание «потешных» 
полков, посещение Немецкой 
слободы у села Преображенское. 
Именно в эти годы формирова-
лись взгляды Петра на то, каким 
путём будет развиваться страна 
в обозримом будущем. Дальше 
– воцарение на престол после 
подавления бунта стрельцов и 
заточение в монастырь царевны 
Софьи Алексеевны, Азовские по-
ходы, начало Северной войны. 
Последней, как самому длитель-
ному отрезку царствования Пе-
тра и времени великих перемен 
для державы, уделено особое 
внимание на выставке.

Цифровая иллюстративная 
галерея, архивные карты и мате-
риалы из открытых источников 
дополняются копиями обмунди-
рования и оружия того времени, 
созданными реконструкторами. 
В частности, можно увидеть 
костюм русского солдата: оди-
наковые сапоги без различия 
на левый и правый, рукава с пу-
говицами на обшлагах, чтобы 
отучить военных вытирать рты 
мундиром после еды. Существу-
ет версия, что пуговицы могли 
иметь не только галантерейное 
значение, но и выполнять функ-
цию неприкосновенного запаса 
на случай непредвиденных об-
стоятельств, поскольку по фор-
ме своей напоминали оружей-
ную пулю.

Ожившая история 
Особенность исторического 

парка «Россия – Моя история» в 
том, что он представляет собой 
не мемориальное пространство 
или традиционный музей, а ско-
рее цифровой путеводитель по 
прошлому, где страницы архив-
ных документов можно перели-
стывать на планшетах прикосно-

вением пальцев, а на экранах с 
помощью нейронных сетей ожи-
вают портреты исторических 
персонажей. На выставке «А о 
Петре ведайте…» двигается, улы-
бается и хмурит брови сам Пётр 
Алексеевич, а также его прибли-
жённые, сподвижники и полити-
ческие противники. 

– Современные приёмы и тех-
нологии создают «эффект при-
сутствия», позволяют зрителям 
понять, что петровская эпоха 
– это не далёкие былинные вре-
мена, а относительно недавнее, 
по историческим меркам, про-
шлое, следы которого заметны 
и в нашей повседневной жизни. 
Кроме того, это помогает осво-
ить материал неподготовленно-
му посетителю, в особенности 
детям школьного возраста, кото-
рые являются одной из главных 
аудиторий нашего парка, – при-
знаётся экскурсовод на выставке. 

Заменит ли мультимедийный 
формат школьный учебник по 
истории, неясно, но увлечь и за-
интересовать событиями и лич-
ностями прошлого здесь точно 
возможно! Так, по словам гидов, 
за время работы выставки с 26 
мая заметно, что особенный ин-
терес у посетителей всех возрас-
тов вызывают интерактивные 
локации, встречающиеся на про-
тяжении всего маршрута экскур-
сии. Макет потешной крепости 

и объёмные декорации на тему 
Северной войны, восковая фи-
гура ученика за партой и учителя 
перед доской в одной из первых 
школ России, а также отдельная 
зона, где можно почувствовать 
себя капитаном, встав за штурвал 
петровского фрегата, научиться 
вязать морские узлы, заряжать 
пушку, фехтовать с помощью оч-
ков виртуальной реальности. 

Ещё одной фишкой выставки 
является созданное специаль-
но для посетителей мобильное 
приложение, которое даёт воз-
можность заглянуть в личную 
переписку императора с ключе-
выми персонажами той эпохи. 
Достаточно поднести камеру 
мобильного телефона к изобра-
жениям монет на полу – и на 
экранах в дополненной реаль-
ности появляются Екатерина 
I, царевич Алексей, Александр 
Меншиков и шведский король 
Карл XII, зачитывающие голоса-
ми актёров подлинные письма к 
Петру I.

Своевременно и современно
Выставка организована та-

ким образом, что за масштабом 
изображаемой эпохи с её геро-
ями, знаковыми событиями, 
грандиозными идеями и пла-
нами видно, какое внимание 
уделено деталям, из которых 
складывалась жизнь страны, 
правителя и подданных. На 
стендах можно прочитать про 
распорядок дня самого Петра 
с подъёмом в 4 утра и обедом в 
19 часов, изучить инструкцию 
по заряду кремниевого оружия 
тех времён, на цифровом столе 
рассмотреть картофель, кофе 
и другие продукты бывшего ра-
циона, оценить тяжесть ордена 
«За пьянство» – чугунного от-

личительного знака в форме 
восьмиконечной звезды весом 7 
кг. Такую медаль по указу Петра 
крепили цепями на шею заме-
ченным в пагубной привычке и 
велели ходить с этим грузом не-
делю.

В последнем зале представле-
ны итоги правления первого им-
ператора России – от количества 
выплавленного чугуна до оценок 
историков и взглядов современ-
ников на деяния Петра I. Не-
смотря на то, что почти три века 
отделяют нас от той эпохи, акту-
альность времени стремитель-
ных преобразований остаётся. 

– Сейчас Россия, как и много 
веков назад, оказалась на по-
роге необходимости реформ. 
Какими они будут и куда пойдёт 
наша страна, мы предсказать не 
можем, но можем посмотреть на 
ход этих изменений в прошлом, 
– делится мыслями гид Вячеслав. 

После посещения выставки 
у каждого посетителя сложится 
личное представление о Петре 
I: для кого-то он останется неор-
динарной личностью со своими 
устремлениями и причудами, 
для кого-то – неидеальным ца-
рём, обуреваемым страстями, 
а кто-то запомнит его великим 
реформатором, определившим 
пути развития страны на сто-
летия вперед. Но, несмотря на 
разницу в оценках, ясно одно: 
заглянув в прошлое и увидев 
параллели с настоящим, каж-
дый вынесет свой урок на этом 
пути. Отправиться в удивитель-
ное путешествие по страницам 
истории на выставке «А о Петре 
ведайте…» можно до конца 2022 
года.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора
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Наши 95-летние юбиляры
Лейбина Татьяна Матвеевна
Новикова Валентина Романовна

Наши 90-летние юбиляры
Байкова Нина Михайловна
Быстрова Нина Ивановна
Здобнова Тамара Васильевна
Зимин Павел Алексеевич
Сивцова Галина Сергеевна
Синицына Зоя Михайловна
Степанова Людмила Степановна
Стрельцова Валентина Васильевна
Цисинский Владислав Павлович
Швальцева Луиза Ивановна   

Наши 85-летние юбиляры
Агафонова Александра Федоровна
Бабкова Елена Яковлевна
Волков Евгений Родионович
Галушко Юрий Иванович
Гинендлина Нина Алексеевна
Говоркова Тамара Ивановна
Гринцевич Эдуард Борисович
Дмитренко Ангелина Александровна
Евсеенко Ольга Кирилловна
Жарова Людмила Александровна

Жилина Алевтина Тихоновна
Журомская Юлия Николаевна
Зубрицкая Елена Яковлевна
Исаева Ираида Александровна
Калмыкова Светлана Евгеньевна
Капустин Александр Алексеевич
Карпов Виктор Григорьевич
Кондратьев Анатолий Сергеевич
Кораблева Валентина Павловна
Кошелева Тамара Филипповна
Кравченко Зоя Николаевна
Красник Елизавета Михайловна
Левашов Виталий Иванович
Лысенко Евгения Андреевна
Матова Лидия Яковлевна
Махова Людмила Лукинична
Михайлова Валентина Емельяновна
Мухина Фаина Михайловна
Параконный Вячеслав Семенович
Петрова Ася Александровна
Петрова Галина Павловна
Петушкова Рита Павловна
Пехото Галина Ивановна
Пискун Борис Григорьевич
Позднякова Рита Петровна
Румянцева Надежда Александровна
Спиридонова Валентина Алексеевна

Степнякова Галина Алексеевна
Татуйко Инна Ивановна
Толмачев Валентин Васильевич
Триодина Юлия Борисовна
Тэ Галина Борисовна
Чечутков Александр Петрович
Шибалович Валентина Гавриловна
Юрьева София Егоровна  

Наши 80-летние юбиляры
Гладышева Нина Ивановна
Гурина Мария Петровна
Дятлова Римма Васильевна
Иванова Эльвира Владимировна
Новожилова Ирина Николаевна
Самарина Валентина Михайловна
Трифонова Мария Федоровна
Худяков Алексей Васильевич  

Наши 75-летние юбиляры
Агеева Галина Ивановна
Андреев Виктор Михайлович
Андреева Нина Вениаминовна
Ануфриева Наталья Николаевна
Астахов Василий Валентинович
Беседин Владимир Михайлович
Буденная Людмила Павловна

Бурцева Эвелина Кирилловна
Гелевер Галина Дмитриевна
Горин Юрий Викторович
Грибова Регина Николаевна
Иванова Надежда Всеволодовна
Иванова Наталия Михайловна
Капедрина Нина Николаевна
Катаев Алексей Васильевич
Керенская Лариса Николаевна
Комарова Надежда Алексеевна
Коновалова Лариса Александровна
Крылов Александр Александрович
Лапин Валерий Васильевич
Лунникова Вера Константиновна
Лыгин Игорь Владимирович
Мартынова Елена Петровна
Медведева Татьяна Павловна
Назарова Ольга Леонидовна
Наскин Геннадий Сергеевич
Никитина Валентина Михайловна
Николаева Рита Ивановна
Овчинникова Людмила Терентьевна
Парфилов Юрий Константинович
Петров Павел Николаевич
Прохорова Елена Алексеевна
Пумпян Галина Захаровна
Пухтенок Елена Васильевна

Санникова Ася Григорьевна
Семенова Тамара Васильевна
Сорокина Ольга Митрофановна
Степанова Инна Викторовна
Стрельцова Валентина Дмитриевна
Суворова Валентина Федоровна
Тимофеева Таисия Ивановна
Титова Галина Александровна
Тихонов Алексей Борисович
Трошичева Лариса Григорьевна
Федорова Татьяна Федоровна
Феклистова Валентина Петровна
Филиппова Калерия Викторовна
Харькина Людмила Ивановна
Щукина Людмила Афанасьевна
Языкова Галина Григорьевна
Яковлева Татьяна Тихоновна  

Наши 70-летние юбиляры
Антонова Елена Николаевна
Бойкова Татьяна Анатольевна
Ванаева Галина Альбертовна
Воробьева Галина Евгеньевна
Ворошина Людмила Васильевна
Грекова Людмила Валентиновна
Данилова Татьяна Ивановна
Евстефеев Юрий Николаевич
Евтехова Тамара Григорьевна
Елин Геннадий Алексеевич
Зарембо Татьяна Ефимовна
Зарубин Юрий Николаевич
Зигмунд Сергей Владимирович

Зотова Галина Николаевна
Карпов Владимир Алексеевич
Климова Любовь Васильевна
Колпаков Евгений Анатольевич
Комарова Людмила Юрьевна
Ладейщикова Елена Константиновна
Лебедева Наталия Алексеевна
Лиханова Ирина Николаевна
Мулев Юрий Александрович
Некрылова Ирина Николаевна
Нехведович Нина Ивановна
Одинцова Людмила Васильевна
Павловский Борис Николаевич
Панченко Светлана Леонидовна
Петрунина Елена Ивановна
Попова Татьяна Алексеевна
Рафиков Равиль Бадертинович
Рахматуллина Магира Сафаевна
Русакова Ольга Ивановна
Рябчикова Татьяна Алексеевна
Саргсян Сероб Арутюнович
Силинг Наталия Александровна
Скобцова Людмила Вячеславовна
Софронова Галина Владимировна
Сухова Елена Владимировна
Федотова Алла Николаевна
Хрусталева Татьяна Владимировна
Хрычикова Лариса Юрьевна
Чистякова Виктория Алексеевна
Шарма Алла Николаевна
Щепетов Владимир Владимирович
Яковенко Сергей Николаевич
Янушевская Раиса Георгиевна

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

Счастья вам, добра и здоровья!

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ТСЖ
В Петербурге по инициативе «Единой России» реализуют проект «Наш дом». Эксперты по жилищному праву 
помогают повысить квалификацию участникам проекта в теории и на практике: консультируют 
по конкретным случаям и отвечают на вопросы. 

Жители могут получить кон-
сультации по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, работы 
ТСЖ и управляющих компаний. В 
Петербурге заработал «Наш дом» 
– новый партийный проект ре-
гионального отделения «Единой 
России». В рамках него эксперты 
в сфере жилищного права прово-
дят обучение председателей ТСЖ 
и ЖСК. Занятия проходят каждую 
среду на площадке общественного 
пространства «СреДА!» (Конног-
вардейский бульвар, 4), открыв-
шегося по инициативе региональ-
ного отделения партии. 

– Необходимость повышать 
квалификацию сотрудников ТСЖ 
и ЖСК назрела в Петербурге дав-
но, поскольку уровень их компе-
тентности напрямую определяет 
качество содержания и обслужи-
вания каждого жилого дома на-
шего города. Только грамотные, 
хорошо подготовленные руково-
дители многоквартирных домов 
смогут организовать работу ком-
паний-поставщиков коммуналь-
ных услуг, – рассказала руководи-
тель проекта «Наш дом» Татьяна 
Куля.

По её словам, каждый семинар 
состоит из теории и практики. 

– С одной стороны, у слушате-
лей есть возможность восполнить 
пробелы в знаниях нормативно-
правовой базы, регламентирую-
щей их деятельность. С другой 
– получить консультацию по каж-
дому конкретному случаю здесь 
и сейчас, – подчеркнула Татьяна 
Куля.

В ходе живого общения лекто-
ры проекта не только знакомят 
свою аудиторию с новациями от-
раслевого законодательства, но и 
подробно отвечают на вопросы 
слушателей. 

– В рамках обучающего курса 
мы рассматриваем все аспекты 
управления многоквартирными 
домами. К примеру, подробно 
рассказываем о процедуре заклю-
чения прямых договоров между 
жителями домов и ресурсоснаб-
жающими организациями: ГУП 
ТЭК, Водоканалом и Невским 
экологическим оператором, – от-
метил эксперт проекта Алексей 
Фролов.

Нередко случается и так, что 
вопрос, который задаёт один из 

слушателей курса, оказывается на-
болевшим для всех. Неудивитель-
но, что после каждого урока боль-
шинство слушателей просят о 
повторном занятий. Как правило, 
авторы инициативы «Наш дом» 
не отказывают. Наряду с этим ку-
раторы проекта еженедельно про-
водят в районах города консульта-
ции жителей по вопросам ЖКХ.

В ближайших планах – проведе-
ние тематических круглых столов 
с участием председателей ТСЖ 
и ЖСК, а также представителей 

Руководитель проекта «Наш дом» 
Татьяна Куля:

«Необходимость повышать квалификацию 
сотрудников ТСЖ и ЖСК назрела в 

Петербурге давно. <...> Только грамотные, 
хорошо подготовленные руководители 

многоквартирных домов смогут организовать 
работу компаний-поставщиков 

коммунальных услуг»

профильных комитетов и комис-
сий Законодательного собрания и 
администрации города.

– Чтобы диалог с властями 
оказался результативным и в 
администрации города и Зако-
нодательном собрании увидели 
необходимость системно решать 
накопившиеся в сфере ЖКХ во-
просы, мы учим наших слушате-
лей обобщать частные проблемы 
в управлении домами и формиро-
вать единую позицию. Когда во-
прос касается не одного, а тысячи 
многоквартирных домов, всем 
участникам диалога становится 
очевидно: либо закон плох, либо 

практика его исполнения нуж-
дается в изменении, – рассказал 
Владислав Воронков, эксперт про-
екта «Наш дом», региональный 
координатор «Школы грамотно-
го потребителя» – федерального 
проекта «Единой России».

В петербургском отделении 
партии подчеркнули, что именно 
сфера жилищно-коммунального 
хозяйства традиционно вызывает 
множество нареканий у жителей 
города. 

– Как справляться с пробле-

мами ЖКХ, часто не знают ни 
сами жители, ни руководители 
многоквартирных домов. Когда-
то государство передало функции 
по управлению жилым фондом 
собственникам, но до сих пор обе 
стороны до конца не выстроили 
эффективную коммуникацию. 
Наша задача – дать знания, кото-
рые в итоге снизят градус обще-
ственного напряжения в комму-
нальной сфере. Это уникальный 
опыт, который в будущем может 
быть применён по всей стране, – 
подчеркнул Сергей Боярский, се-
кретарь регионального отделения 
«Единой России».

Профилактика

Гагаринское 
без наркотиков!

Уважаемые жители округа 
Гагаринское! Мы просим 
вашей помощи и призыва-
ем быть внимательными к 
тому, что нас окружает.
Уже длительное время в на-
шем муниципалитете про-
водится акция «ГАГАРИН-
СКОЕ БЕЗ НАРКОТИКОВ!». 
Это постоянное меропри-
ятие по выявлению надпи-
сей, имеющих признаки 
рекламы распространения 
наркотических средств.
Если вы увидели подобные 
надписи (предложение 
работы с крупным зара-
ботком, надписи, со-
держащие буквы «гаш») 
на территории нашего 
округа, обязательно сде-
лайте фотофиксацию и 
пришлите фотографию с 
указанием адреса личным 
сообщением консультанту 
МО Гагаринское на акка-
унт во «ВКонтакте»: vk.com/
mogagarinskoe.
Вся информация будет 
направлена в соответствую-
щие инстанции для устра-
нения рекламы. 

М
ы
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vk.com/club_gagarinskoe
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Уважаемые жители округа 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.
Записаться можно по телефону: 913-77-08.
Также в приёмной депутата Милонова по понедель-
никам с 16:00 до 18:00 ведётся приём юриста. Пред-
варительная запись по телефону: 388-98-84.

Идёт приём

Виталий Милонов предложил внедрить 
униформу для российских чиновников

Заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин и 
детей Виталий Милонов напра-
вил на имя председателя прави-
тельства России Михаила Ми-
шустина обращение, в котором 
предложил ввести униформу 
или мундир для высокопостав-
ленных госслужащих, депутатов 
региональных заксобраний, Гос-
думы и Совета Федерации.

«Чиновник – это служащий 
человек. Функции любого чи-
новника не отличаются от ма-
шиниста поезда, полицейского 
или военного. И мы не задаём-
ся вопросом, почему военным 
надо носить форму, а чиновни-
кам нет», – говорит Милонов.

Депутат отметил, что уни-
форма являлась отличитель-
ным признаком госслужащих 

во времена царской России и 
в раннесоветский период. Она 
указывает на принадлежность 
человека к государственному 
аппарату, накладывая на него 
дополнительную ответствен-
ность.

По словам Милонова, нали-
чие униформы у чиновников ли-
шает их возможности ношения 
предметов роскоши, дорогих 
костюмов, неподобающих аксес-
суаров и предметов гардероба.

«Прошу вас рассмотреть 
идею о внедрении специальной 
универсальной формы (мунди-
ров) для высокопоставленных 
государственных служащих, 
депутатов региональных со-
браний, Государственной Думы 
России и Совета Федерации 
России», – говорится в тексте 
обращения.

Памятка по профи-
лактике выпадения 
детей из окон 

Каждый год с наступле-
нием весенне-летнего 
периода на территории 
округа регистрируют-
ся случаи выпадения 
малолетних детей из 
окон. Часто такие про-
исшествия заканчивают-
ся тяжёлыми травмами 
или гибелью. Чтобы из-
бежать несчастья, необ-
ходимо придерживаться 
следующих правил:

 открывая окна в 
квартире и проветривая 
помещение, убедитесь, 
что ребёнок находится 
под присмотром;

 во время проветрива-
ния открывайте фраму-
ги и форточки. Если всё 
же открываете окна, то 
поставьте детские огра-
ничители;

 не разрешайте ре-
бёнку выходить на бал-
кон без сопровождения 
взрослых; 

 никогда не оставляйте 
спящих детей одних в 
квартире. Малыши мо-
гут проснуться и полезть 
к открытому окну;

 отодвиньте всю ме-
бель от окон, это по-
может предотвратить 
случайное попадание 
ребёнка на подокон-
ник;

 не показывайте детям, 
как открывается окно. 
Чем позднее они на-
учатся открывать его  
самостоятельно, тем 
безопаснее будет их 
пребывание в квартире;

 не учите ребёнка под-
ставлять под ноги стул 
или иное приспособле-
ние, чтобы выглянуть в 
окно или заглянуть на 
улицу с балкона. Позже, 
действуя подобным об-
разом, он может слиш-
ком сильно высунуться 
наружу и выпасть;

 большую опасность 
представляют москит-
ные сетки: ребёнок ви-
дит препятствие впере-
ди, уверенно опирается 
на него и в результате 
может выпасть вместе с 
сеткой, которая не рас-
считана даже на вес 
младенца;

 если ребёнок 5-12 лет 
боится бывать в квар-
тире один, никогда не 
оставляйте его. Чувствуя 
страх, дети нередко 
выглядывают в окно, на-
деются увидеть родите-
лей, что может повлечь 
их падение.

Настоятельно просим  
рассказать об опас-
ности незащищённых 
окон всем, у кого есть 

малолетние дети.                  
Возможно, это спасёт 

чью-то жизнь.

БезопасностьПАРКУЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО!

Дорогие жители Гагаринского! 
Напоминаю автовладельцам, 

что за парковку транспортных 
средств перед контейнерными 
площадками, пешеходными до-
рожками и на зонах зелёных 
насаждений предусмотрена 
административная ответствен-
ность.

Из-за неправильной парков-
ки происходит чрезмерное ско-
пление мусора на контейнер-
ных площадках, что приводит 
к появлению большого количе-
ства грызунов. Это неблагопри-
ятно влияет на окружающую 
среду и здоровье жителей наше-
го округа.

Также родителям с коля-
сками, детям на велосипедах 
и самокатах, маломобильным 

насаждений ограниченного пользо-
вания, газонах:

 влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от трёх до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
пяти до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста пятиде-
сяти до пятисот тысяч рублей.

Статья 32.1. Размещение транс-
портных средств на территориях 
детских, спортивных площадок, 
площадок для выгула и дрессировки 
животных, перегораживание подъ-
ездов к площадкам для сбора от-
ходов, перегораживание внутрик-
вартальных проездов, пешеходных 
дорожек, проходов к зданиям и вхо-
дов в них:

 влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от трёх до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
пяти до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста пятиде-
сяти до пятисот тысяч рублей.
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гражданам приходится искать 
обходные пути, если автомобиль 
припаркован перед пешеходной 
дорожкой, выходом с детских и 
спортивных площадок.

Уважаемые жители! Мы по-
нимаем, что проблема пар-
ковки в городе действительно 
большая, но у каждого есть 
дети и пожилые родственники, 
возможно, из категории мало-
мобильных групп населения. 
Поэтому призываем вас с ува-
жением относиться друг к другу. 
Давайте сделаем жизнь в нашем 
замечательном зелёном округе 
чуточку лучше, добрее и чище!

Михаил Трусников,
глава местной администрации 

МО Гагаринское 

Информация для граждан:
* В настоящее время Государ-

ственная административно-
техническая инспекция Санкт-
Петербурга запустила сервис по 
приёму информации об адресах, по 
которым автовладельцы система-
тически нарушают правила пар-
ковки транспорта на внутриквар-
тальных территориях. Сообщить 
о проблеме можно по ссылке: xc.gati-
online.ru/ch/park_check.php.

* Законом Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 №273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» установлена 
ответственность для граждан в 
случае совершения административ-
ных правонарушений.

Статья 32. Размещение транс-
портных средств на территориях 
зелёных насаждений общего поль-
зования, территориях зелёных на-
саждений, выполняющих специаль-
ные функции, территориях зелёных 
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САМЫЙ БЫСТРЫЙ САМОКАТ
В нашем округе каждое лето проходят спортивные соревнования. В  сквере на Орджоникидзе, 63 
(бывшая площадка «Корабль»), 21 июня состоялось мероприятие «Лето. Город. Самокат». 
Участники выяснили, кто самый быстрый ездок в Гагаринском. 

– Давай, быстрее! – подбадри-
вали мамы детей, которые при-
ехали поучаствовать в гонках на 
самокатах. А те, ближе пригиба-
ясь к рулю, начинали усиленно 
работать ногой.

Участники соревновались в 
двух возрастных категориях: 
дети семи лет и младше, ребята 
и взрослые от восьми лет. По 
правилам каждый на время со-
вершал три заезда. В первом 
конкурсанты делали обычный 
круг, во втором объезжали пре-
пятствия змейкой, а в третьем 
вновь совершали извилистый 
путь, но в середине круга наде-
вали кольцо на конус. 

Важное условие соревнова-
ния: к заезду не допускались 
участники на электросамока-
тах. Однако во время состяза-
ния возникла другая трудность. 
Оказалось, что гагаринцы поль-
зовались разными самокатами: 
двухколёсными и трёхколес-
ными. На вторых ездить зна-
чительно легче. Организаторы 
пообещали учесть это при про-
ведении следующих спортив-
ных конкурсов. 

– Мы пришли поучаствовать, 
потому что увидели объявление 
во «ВКонтакте». Записались 
прямо перед соревнованиями, 
так как я не знала, смогу ли от-

проситься с работы, – поде-
лилась Светлана Медведева, 
которая поддерживала дочь 
Маргариту. – Спортом мы зани-
маемся как любители: много ез-
дим на велосипеде, гуляем. А ме-
роприятие понравилось: было 
интересно. 

Всего в гонках участвовало 
около 30 человек. Призовые 
места в младшей возрастной ка-
тегории заняли следующие ре-
бята:

I место – Артем Кравченко;
II место – Иван Черкасов;
III место – Виктор Самойлов.
В старшей возрастной катего-

рии победителями стали: 

I место – Денис Комаров;
II место – Матвей Григорьев;
III место – Наталья Махмудова.
Каждый в этот день получил 

подарок. Победителям вручили 
сертификаты в «Спортмастер» 
и грамоты, а остальным участни-
кам – скакалки и летающие ди-
ски. Эти призы точно пригодят-
ся, ведь в августе в Гагаринском 
пройдёт конкурс по прыжкам 
через скакалку. Следите за ново-
стями в нашей газете и в группе 
округа во «ВКонтакте»: vk.com/
club_gagarinskoe!

Юлия Борисова,
фото Анны Швецовой

Идёт приём
Адвокаты
ведут приём в
муниципалитете

В Гагаринском продол-
жают бесплатный приём 
адвокаты Международной-
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга. 
Консультации проходят по 
средам с 15:30 до 17:30 на 
Витебском пр., 41, корп. 1.
Требуется предваритель-
ная запись по телефону:       
379-95-00.
При себе необходимо 
иметь паспорт, а для 
льготных категорий граж-
дан: паспорт и документ, 
подтверждающий право на 
предоставление льгот.

Экскурсии в августе-сентябре (II блок)

Автобусная экскурсия
«Деревянное кольцо Карельского перешейка»
Трассовая экскурсия: пос. Песочный, храм в честь Се-

рафима Саровского, пос. Агалатово, храм в честь князей 
Бориса и Глеба, пос. Сосново, храм во имя Всех Русских 
святых, пос. Сапёрное, храмовый комплекс, г. Приозерск, 
крепость Корела, пос. Васильево, храм апостола Андрея 

Первозванного, пос. Мельниково, храм в честь Живона-
чальной Троицы и другие места.

18 августа
9.00

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

27 августа 
10.00

Автобусная экскурсия в Выборг
Трассовая экскурсия, посещение Выборгского замка 

и парка Монрепо с экскурсиями. 
Обед оплачивается экскурсантами самостоятельно.

3 
сентября

9.00

Автобусная экскурсия «Другая Гатчина»
Трассовая экскурсия. Малоизвестные уголки Гатчины: 

Мариенбург, Малая Загвоздка, Хохлово поле, деревянное 
зодчество в Егерской слободе. Католический костёл, Люте-
ранская кирха, Храм Всех Святых, собор Св. Павла, церк-
ви Покрова Богородицы. Дом, где жил художник Беггров, 

адмирал Колчак и др. Посещение Приоратского дворца. 

14 
сентября 

10.00

Детская программа. 
Экскурсия «Тайна почтового ящика»

Трассовая экскурсия. Рассказ об истории зарождения 
и развития почты в России, о профессии почтальон. По-

сещение «Центрального музея связи имени А. С. Попова» 
с экскурсией «Тайна почтового ящика». 

17 
сентября

10.00

Автобусная экскурсия 
«Достопримечательности г. Пушкина»

Трассовая экскурсия. Обзорная экскурсия по городу: 
Екатерининский парк, Большой Екатерининский дворец, 
павильон Эрмитаж, Эрмитажная кухня, Адмиралтейство, 
Чесменская колонна, Китайская деревня, Александров-
ский парк и дворец, дача Паткуль, музей-дача Пушкина, 
дача Бориса Романова, Императорский павильон, Ча-

совня Игоря Черниговского и другие места.  Посещение с 
экскурсией Царскосельского лицея. 

24 
сентября

10.00

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЭКСКУРСИИ!

Конкурс!
«Загадка русского 
кокошника» 

Мы продолжаем прини-
мать работы на конкурс 
«Загадка русского кокош-
ника». Рисунки, фото-
графии и презентации 
можно отправить до 15 
августа включительно.
Конкурс проходит в трёх 
номинациях:
1. Рисунок
Возраст участников: 5-14 
лет включительно. Рисунок 
выполняется на альбом-
ном листе в любой техни-
ке. На лицевой стороне 
указываются фамилия, 
имя, возраст. На обратной 
стороне – адрес прожи-
вания, телефон. Работы 
необходимо принести в 
Местную администрацию 
(каб. №15).
2. Презентация или         
видеоролик 
Возраст участников: от 
15 лет. Презентация или 
видеоролик (не более 
пяти минут) должны рас-
крывать тему конкурса. В 
работе нужно указать фа-
милию, имя, возраст авто-
ра. Презентации (ролики) 
принимаются на адрес 
org@mogagarinskoe.ru, 
тема письма: «Загадка 
русского кокошника».
3. Фотография «Я ль на 
свете всех милее?»
Возраст участниц не 
ограничен. Свою фото-
графию или фотографию 
детей или родителей в 
кокошнике необходимо 
отправить на адрес org@
mogagarinskoe.ru с темой 
письма «Загадка русско-
го кокошника». В сообще-
нии нужно указать фами-
лию, имя  и возраст. 
Конкурсанты могут уча-
ствовать в нескольких 
номинациях, но предо-
ставлять не более одной 
работы в каждой номи-
нации! Желаем всем 
участникам успехов!

Ежегодно мы проводим 
свыше 20 экскурсий по Санкт-
Петербургу, ближайшим при-
городам, а также радуем вас 
дальними маршрутами. Если вы 
хотите посетить интересные 
места и узнать что-то новое,  
присоединяйтесь. Все экскур-
сии проводятся бесплатно!

Обязательно ознакомьтесь 
с правилами участия. Сделать 
это можно в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «Наш 
округ Гагаринское» vk.com/
club_gagarinskoe. Также про-

читать их можно на инфор-
мационном стенде в Местной 
администрации по адресу Ви-
тебский пр., д. 41, корп.1.

Запись на поездки второго 
блока (август-сентябрь) будет 
производиться во «ВКонтакте» 
5 июля. Количество мест: 20 че-
ловек на каждую экскурсию.

6 июля с 15.00 запись на экс-
курсии второго блока будет 
производиться только по теле-
фонам: 378-57-76, 379-95-00. 

Запись в порядке живой оче-
реди осуществляться не будет!
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