
 соцзащита
Город  
для стариков
В ПскоВской области создадут мо-
дель комфортной жизни для пенсио-
неров

Проект «Социальный городок», инициа-
тором которого выступили «единороссы», 
подразумевает строительство микрорайона, 
где будут проживать сто человек, и создание 
социальной инфраструктуры, рассчитанной 
на их нужды.

«Социальный городок» радикальным об-
разом должен изменить подход к качеству 
обслуживания пожилых людей и инвалидов. 
Основная идея заключается в том, чтобы 
создать идеальную структуру для жизни людей 
по жилого возраста и инвалидов.

В рамках проекта будет построено десять 
многоквартирных домов общей вместимо-
стью сто человек. Все дома будут одноэтаж-
ными, ведь жить в них предстоит людям, боль-
шинству из которых непросто подниматься и 
спускаться по лестницам. Здесь же появятся 
медучреждения и все необходимые объекты 
социальной инфраструктуры. Так что жители 
микрорайона смогут решить все свои про-
блемы, буквально не отходя от дома.

В «Социальных городках» будут внедре-
ны современные технологии лечебно-
педагогического ухода и сопровождения 
стариков и инвалидов. Предполагается также 
разработать и предложить обитателям микро-
района некий «новый перечень услуг». Если 
идея хорошо себя зарекомендует, подобные 
городки могут появиться не только в Псков-
ской области, но и в других регионах страны. 
Предварительная стоимость оценивается в 
150 – 200 миллионов рублей.

 статистика
Любовь теряет  
популярность
Из чИсла всех пользователей «Ян-
декса», вводящих в поисковой строке 
слово «любовь», только каждый деся-
тый при этом ищет информацию о 
взаимоотношениях между мужчиной 
и женщиной.

Остальные запросы связаны с поиском 
музыки, книг, фильмов, в названии которых 
содержится слово «любовь». Также, вводя 
данное слово в поиск, пользователи ищут 
данные о популярных личностях, например 
о Любови Успенской.

 По данным Ассоциации музеев космонавтики, свой Гагарин появился уже у 35 стран
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После его полета в космосе побывало около 500 человек

           График приема граждан в депутатском центре Правобережного отделения 
        партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по адресу: ул. Суворова, 132/3, т. 21-76-96

№ Дата Время
ФИО

депутата или 
должностного лица

Должность

1. 15 марта 14.00–17.00 Морозов С.А. депутат МГСД, член партии «Единая Россия»

2. 16 марта 14.00–17.00 Носов А.Д. депутат МГСД, член партии «Единая Россия»

3. 17 марта 10.00–14.00 Зварич И.В.  юрист, член Политсовета ММО ВПП «Единая Россия»

4. 22 марта 14.00–17.00
Тематический 

прием ведет Журавлев А.В. 
по вопросам ЖКХ

директор ООО»ЖРЭУ № 6»,
член партии  «Единая Россия»

5. 23 марта 14.00–17.00 Евстигнеев С. И. депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия»

6. 24 марта 14.00–17.00 Морозов А.О. председатель  МГСД, член партии «Единая Россия»

7. 29 марта 14.00–17.00
Тематический прием ведет 

Вилкова Н.В. 
по начислению пенсий

заместитель начальника 
управления УПФ города

8. 30 марта 14.00–17.00 Дремов В.В. депутат МГСД, член партии «Единая Россия»

9. 31 марта 14.00–17.00  
Тематический  прием ведет 

Эйвазова Н.А. 
по льготам  и субсидиям 

на оплату ЖКУ

начальник отдела льгот 
и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной  

защиты населения города

9 МаРТа в городе Гагарине, в 
день рождения первого кос-
монавта, открылись междуна-
родные общественно-научные 
чтения его памяти. В этом году 
они знаменуют начало офи-
циальных торжеств в связи с 
приближающимся 50-летием 
гагаринского старта.

При всех очевидных выгодах и 
неизбежных проблемах, кото-
рые принесла пилотируемая 

космонавтика, мы стали свидете-
лями рождения новой профессии. 
Среди без малого 7 миллиардов 
землян появилась очень тонкая, 
статистически почти ничтожная, 
но от того еще более значимая 
прослойка людей, которым выпала 
судьба преодолеть законы гравита-
ции и вместе со своими кораблями 
стать на время искусственными 
спутниками Земли – в буквальном 
смысле охватить планету взглядом, 

увидеть и понять нечто такое, что 
другим смертным увидеть и понять 
не суждено.

За полвека, прошедшие со вре-
мени полета Юрия Гагарина, в кос-
мосе побывало около 500 человек. 
Вроде бы немного – всего по десять 
в год на все космические держа-
вы. Но с учетом того, что многие 
профессиональные космонавты и 
астронавты совершили по два-три, а 
некоторые – по четыре-пять и более 
полетов, общее количество старто-
вавших на орбиту людей составляет 
почти 1100 человек. К весне 2011 
года с космодромов России (СССР), 
США и Китая выполнено около 280 
пусков пилотируемых космических 
аппаратов с экипажами на борту.

По данным Ассоциации музеев 
космонавтики, свой Гагарин появил-
ся уже у 35 стран. Только с Байко-
нура по программе «Интеркосмос» 
на кораблях «Союз» стартовали 
уроженцы Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Афганистана, Болгарии, 

ГДР, Венгрии, Кубы, Монголии, Поль-
ши, Румынии, Сирии, Чехословакии. 
Вслед за астронавтами США и 
Европейского космического агент-
ства, тайконавтами КНР в космос 
нацелились японские утюхикоси, 
индийские гаганавты, турецкие 
чекмены, иранские фазанаварды, 
малазийские анкагасаваны. В той 
же очереди – граждане Бразилии, 
Индонезии, Канады и других стран, 
создающих или уже создавших свои 
пилотируемые корабли.

К этому дню в отрядах астронав-
тов разных стран (Россия, США, Ев-
ропейское космическое агентство, 
КНР, Япония, Канада) официально 
числится 215 действующих про-
фессионалов. К 2040–2045 годам 
их число, по экспертным прогнозам, 
возрастет в 2–3 раза. Космических 
туристов пока оставляем за скобка-
ми, но для полноты картины скажем: 
за восемь лет на кораблях «Союз» в 
космосе побывали десять человек 
– подданные США, ЮАР, Бразилии, 

Малайзии, Южной Кореи, Канады. 
Продолжительность каждого из 
таких полетов – от 8 до 11 суток. 
Первым космическим туристом 
оказался американец Денис Тито, 
его соотечественник Чарльз Симони 
побывал на МКС дважды.

Первая в мире космическая 
династия, как и первый космонавт, 
появилась в России. Весной 2008 
года летчик-космонавт Александр 
Волков проводил с Байконура на 
МКС своего сына Сергея Волкова. 
А в октябре, после успешной шести-
месячной экспедиции, встречал его 
– вместе с сыном американского 
астронавта Оуэна Герриота Ричар-
дом, который побывал на МКС с 
кратковременной экспедицией 
посещения. Девятого марта 2009 
года, в день 75-летия со дня рожде-
ния Ю. А. Гагарина, Сергей Волков 
вместе со своим отцом приехал на 
родину первого космонавта Земли 
и, по заведенной традиции, держал 
отчет перед его земляками 

Профессия: Юрий Гагарин


