
Время летит неудержимо. Закончилось календарное 
лето, а вместе с ним подходит к концу и наш конкурс 
самых красивых и благоустроенных зеленых угол-
ков Гагаринского, созданных умелыми руками его 
жителей. Этот конкурс стал своеобразной визитной 
карточкой нашего муниципалитета. Уже шестой год 
местные депутаты принимают заявки, а сотрудники 
нашей редакции рассказывают о небезразличных 
жителях всем читателям. И хотя подводить итоги 
конкурса еще рано, некоторые из них напрашивают-
ся сами собой. Ведь все мы видим, как буквально на 
глазах из года в год преображаются дворы и улицы 
нашего округа. И происходит это благодаря усилиям 
не только Муниципального совета, но и о тех, кто ле-
леет в своем сердце мечту о цветущем городе…
Если раньше заявки приходили в основном от жен-
щин почтенного возраста, то в этом году нас приятно 
порадовало, что среди конкурсантов становится боль-
ше молодежи и даже мужчин. В этом номере мы рас-
скажем о некоторых участниках, в гости к которым 
корреспондент «ГК» отправился вместе с депутатом 
МО Гагаринское Святославом ГРОМОВЫМ. 

«ХОЧУ, ЧТОБЫ НАШ ДВОР ТОЖЕ УЗНАЛИ!»
Космонавтов, 82 - первый объект нашего «маршрутного 
листа». Туда мы направились с депутатом Святославом 
Игоревичем Громовым. Под окнами дома нас уже жда-
ла одна из участниц конкурса - молодая девушка Нунэ 
Ордоян. То, что мы увидели на подходе к дому, не было 
похоже на клумбы, о которых мы рассказывали на стра-
ницах газеты ранее. Это был не привычный зелёный 
уголок, а настоящая мастерская художника на откры-
том воздухе. На полянке перед домом «растут» цветы 
из пластиковых бутылок и из одноразовых ложек. А в 
озере из камней лебеди из автомобильных покрышек 
чувствуют себя довольно комфортно. Здесь же на лу-
жайке пасутся поросята из пластиковых пятилитровых 

канистр, и даже гуляет маленький слоник. «У меня дав-
но появилась эта мечта. Я увидела в интернете краси-
вый дворик, и мне захотелось создать что-нибудь такое 
и у нас, - рассказывает Нунэ. – А когда в газете «Гага-
ринский курьер» я прочитала про конкурс, мне очень 
захотелось, чтобы про наш двор тоже узнали».
Все началось с трех клумб, которые девушка в прошлом 
году поставила во дворе. Нунэ предложила свою идею 
соседским бабушкам, и они ее активно поддержали, вы-
садив на клумбы вырезанные из шин цветы. Сейчас ком-
позиция из пластиковых растений в сочетании с настоя-
щими выглядит очень необычно. И с приходом осени, 
когда большинство живых цветов увядает, этот уголок не 
будет выглядеть пустым. Но откуда же взялось столько 
покрышек? Оказывается у главы семейства свой автосер-
вис - там этого добра хватает. Конечно, одной девушке 
не справиться. Поэтому все фигуры из колес ей помогли 
смастерить братья Петрос и Левон. Они болгаркой раз-
резали шины, а Нунэ уже красила и расставляла их.
Нунэ по образованию дизайнер одежды. Творческий 
потенциал девушки бьёт ключом, и она не собирает-
ся останавливаться на достигнутом. У нее еще очень 
много планов: «Многим нравится то, чем я занима-
юсь. Очень интересно из окон дома смотрится, - де-
лится впечатлениями мастерица. - Соседи довольны, 
особенно бабули из нашего подъезда и детишки. Ведь 
рядом находится детская площадка». Вообще сосед-
ские пенсионеры ей очень помогают. Они и мусор со-
берут, и хулиганов отгонят.
А депутату Святославу ГРОМОВУ особенно понрави-
лись жизнерадостные божьи коровки, которые примо-
стились на полянке. Оказалось, что это парковочные 
барьеры – бетонные полусферы. Их с дороги выкинули 
на газон перед домом. И наша умелица тоже нашла им 
применение, разукрасив в виде божьих коровок. 
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В НОМЕРЕ:
С днём рождения, триколор:  
так полюбившийся жителям 
«День нашего двора»  на сей раз 
был посвящён Дню российского 
флага. Чтобы отметить это собы-
тие, жители Гагаринского собра-
лись во дворе на Космонавтов, 
29/8. Где их впечатления собрали 
наши корреспонденты.

Выборы - гонка, где выигры-
вает большинство: Председа-
тель ТИК №27 Лариса ЮЩЕНКО  
рассказывает об особенностях 
предстоящего Дня голосования 
в нашей традиционной рубри-
ке «Время выбора». 

1 сентября - старт на планету 
знаний: наш сегодняшний раз-
ворот посвящён теме нового 
учебного года. Мы поговорим о 
школьной жизни с директором 
362 школы, депутатом МО Гага-
ринское Татьяной СЕРОВОЙ. А 
также узнаем, что предлагают 
подростковые клубы нашего 
округа детям и их родителям.

МЕЧТЫ О цВЕТ УщЕМ гОРОДЕ

Д Е П У ТАТ Ы 
О К Р У гА

гАгАРИНСКОЕ
приглашают 

всех жителей
на народные гуляния

1
СЕНТЯБРЯ

В 14.00
ЗДРАВСТВУЙ,
ШКОЛА!

»Праздник пройдёт на
открытом воздухе 

на дворовой площадке 
«Кремль» по адресу: 

Витебский пр., д.23/1

18+

День пришёл. Звонки, звените!
Начинайся, год учебный,
Год мечтаний и открытий,
Грустный год и год волшебный!



Своими словами

С ДНЕМ РОжДЕНья, ТРИКОЛОР! СКАЖИ МНЕ, ПОД КАКИМ 
фЛАгОМ ТЫ ПОёШь, 
И Я СКАЖУ КТО ТЫ!

22 августа в здании Профессионального ли-
цея N 110 «Автосервис», что на пр. Космо-
навтов, 69, для жителей округа Гагаринское 
был организован праздничный концерт, 
посвящённый Дню государственного фла-
га России. На сцене актового зала зрители 
увидели зажигательное выступление шоу-
группы «Трынь-Трава». В первой части 
концертной программы артисты исполни-
ли старинные русские городские романсы, 
песни Русской Императорской Армии и 
офицерских собраний, цыганские песни, 
романсы и авторские песни.
А после антракта зрители смогли насладить-
ся всеми любимыми композициями военной 
и послевоенной поры, ставшими поистине 
народными. Красочные костюмы, профес-
сионализм и артистизм, шуточный конфе-
ранс участников ансамбля подарили всем 
пришедшим поистине праздничное настро-
ение. И вместе с тем тронули до глубины 
души, заставив задуматься о судьбах нашей 
великой Родины и оставив особое чувство 
гордости за Россию. Включённые в програм-
му песни - весёлые и лирические, всеми лю-
бимые и дорогие каждому россиянину!

галина ТРИфОНОВА, 
глава МО гагаринское:
- Флаг – это главный 
символ России! Его 
поднимают в дни 
спортивных дости-
жений, например, 
таких, как победы в 
олимпийском Сочи. 
В дни праздников и 
важных для страны 
событий наш флаг 
гордо проносят по 
улицам и площадям 
по всей стране. Под 
бело-сине-красным триколором наша ар-
мия защищает россиян от врагов. 
В нынешней политической ситуации, ког-
да некоторые личности пытаются дестаби-
лизировать обстановку в стране, оскорбляя 
государственные символы, вывешивая на 
наших зданиях флаги других государств. 
Мы должны показать, что мы – единый на-
род! Мы уважаем свой флаг, гордимся им! 
Именно поэтому в конце августа депута-
ты Муниципального совета округа Гага-
ринское приняли решение уделить особое 
внимание этому важному вопросу патрио-
тического воспитания и организовали для 
жителей серию тематических мероприя-
тий, посвященных Дню флага России.

Событие

ФЛАГ РОССИИ»Флаг России — её официальный государствен-
ный символ, наряду с гербом и гимном. Представля-
ет собой прямоугольное полотнище из трёх равно-
великих горизонтальных полос: верхней — белого, 
средней — синего и нижней — красного цвета. От-
ношение ширины флага к его длине составляет 2:3. »День Государственного флага Российской Феде-
рации — один из официальных праздников России; 
установлен в 1994 году указом президента РФ, отме-
чается 22 августа, но не является выходным днём. 
22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР 

приняли постановление о национальном флаге.»Во Владивостоке 7 июля 2013 года почти 30 тысяч 
горожан выстроились на мосту через бухту Золотой 
Рог с красными, синими и белыми флажками в руках, и 
воссоздали 707 метровый флаг России. Данное событие 
попало в книгу рекордов Гиннесса, как самый большой 
«живой» флаг в мире.»Цветам российского флага приписывается множе-
ство символических значений, однако не существует 
официального толкования цветов Государственного 
флага Российской Федерации. Самая популярная 
расшифровка заключается в следующем: 
• Белый цвет символизирует благородство и откровенность;
• Синий цвет — верность, честность, безупречность и целомудрие;
• Красный цвет — мужество, смелость, великодушие и любовь.

>>> И З  Л И Ч Н О гО  Д Е Л А

Есть мнение...

ГАГАРИНСКИЙ курьер

Алексей ШАШИН, предприниматель:
- Если мне не изменяет память, то Дню флага России уже 
23 года. А сегодня, по-моему, юбилейная дата - 20 лет ров-
но, как он широко стал отмечаться среди нашего населения. 
Все-таки флаг – это самое святое, что есть в государстве. Ког-
да смотришь, как поднимается флаг, особенно когда наши 
спортсмены плачут, чувствуешь себя гордым за свою стра-
ну. И тоже комок к горлу подступает, слезы накатывают, и 
ты счастлив, что живешь в России. Очень здорово, что муни-
ципалы вдохнули в этот праздник новую жизнь. Потому что 
раньше отмечать его было как-то не принято, хотя во мно-
гих странах люди с гордостью вывешивают свои флаги на 
балконы. И сейчас россияне тоже стали так делать – и в День 
Победы, и на 23 февраля, и сегодня. Приятно, что здесь мно-
го детей, очень здорово, что они с детства начинают привы-
кать к этому патриотичному празднику. Юное поколение 
должно гордиться своим флагом и своей Родиной.

22 августа, на детской площадке рядом с домом 29, корпус 8 по проспекту Космонавтов прошел полюбившийся уже 
многим, особенно юным жителям округа, праздник - День двора. Это веселый праздник, который доставляет радость и 
удовольствие людям разных возрастов и интересов. На этот раз он был приурочен ко Дню российского флага, который 
масштабно отмечали по всей стране. На оформленной шарами детской площадке был организован праздничный кон-
церт. В программе как всегда были игры, фокусы и конкурсы для детей и их родителей. А вели этот концерт сказочные 
персонажи, которые развлекали публику и раздавали воздушные шарики. Настроение у всех собравшихся было на 
высоте! Даже неожиданно начавшийся дождь с громом не смог испортить его, а только раззадорил детвору. Взрослые 
укрылись под деревьями, а малыши - в домиках детской площадки. Апофеозом праздника стало выглянувшее из-за туч 
солнце и тут же появившееся бесплатное мороженное, которым накормили всю округу. Рассказать о своих впечатлени-
ях своими словами мы попросили жителей нашего округа, пришедших на праздник. И вот что услышали в ответ…

Татьяна МИТКАЛЕВА, молодая мама:
- Мы впервые пришли на такой праздник. И, могу с уверенно-
стью сказать, что моему сыну всё очень понравилось. Здесь и 
мишка, и волк, и лиса, и леший с кикиморой – всё для детского 
счастья. Конечно, было бы интересней, если бы эти сказочные 
персонажи чуть больше общались с детишками. Они, конечно, 
старались, но дети их немного побаивались. Хотя это мелочи, 
ведь в целом День нашего двора удался!

Людмила ЕгОРОВА, 
нянечка детского сада №2:
- Я пришла на праздник вме-
сте со своим внуком Ваней. 
Мы живем в соседнем доме 
на проспекте Космонавтов, 
44. О празднике узнали из га-
зеты. Внук очень любит Дни 
дворов, которые организует 
МО Гагаринское. Это очень 
хорошие и добрые празд-
ники, они объединяют лю-
дей, живущих по-соседству. 
Очень много и детей, и 
взрослых пришло сегодня 
из нашего дома.  Побольше 
бы таких праздников!

Алексей АНУфРИЕВ, инспектор МЧС:
- Помню, в моем детстве на весь наш округ было три же-
лезные ракеты и штук десять слонов-горок. Конечно, за 
последние годы Гагаринское сильно преобразилось. Вид-
на проделанная работа, видно, что муниципальное обра-
зование старается, трудится ради жителей нашего округа, 
ради детей! Это мой район, я живу тут с самого детства, и 
меня, безусловно, радуют все эти позитивные изменения. 
И хорошо, что в этих благоустроенных дворах проводятся 
такие интересные праздники, как сегодняшний День дво-
ра. Знаю, что муниципалы устраивают подобные меро-
приятия регулярно, и всем рекомендую их посещать. Во-
первых, это повод пообщаться и познакомиться со своими 
соседями, а во-вторых, это просто весело!

галина ТРИфОНОВА, глава МО гагаринское:
- Такие уличные гуляния стали уже традиционными в Гагарин-
ском. Мы проводим подобные дворовые праздники на террито-
рии округа, посвящая их какой-либо знаменательной дате. Это и 
Новый год, и Масленица, и День Победы и многие другие, также 
красочно и весело с участием наших жителей и детей проходят 
все открытия новых детских площадок. Сегодня, в День государ-
ственного флага Российской Федерации, мы также подарили жи-
телям округа это уличное гуляние.
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Когда пошёл дождь, жители округа заботливо 
укрыли главу гагаринского под большим зонтом

Татьяна Миткалева не позволила кикиморе 
и лешему «утащить в болото» своего сына 

Людмила Егорова и её внук - 
частые гости дней нашего двора 

А вот наш житель Алексей Ануфриев не испугался  
и сфотографировался с серым волком!

Даже серьёзный мужчина Алексей Шашин 
присоединился к общему веселью во дворе



ВЫБОРЫ - гОНКА, гДЕ 
ВЫИгРЫВАЕТ БОЛьШИНСТВО 

Избирательные кампании 
уже стартовали и неизбежно 
приближаются к своей цели. 
Нисколько не сомневаюсь, 
что уже у всех на устах име-
на зарегистрированных кан-
дидатов на должность губер-
натора Санкт-Петербурга: 
Андрей Петров, Ирина Ива-
нова, Тахир Бикбаев, Кон-
стантин Сухенко и Георгий 
Полтавченко. 

Избирательные комиссии муниципальных обра-
зований также закончили период приема доку-
ментов на выдвижение и регистрацию. С полным 
списком зарегистрированных кандидатов во всех 
Муниципальных образованиях вы можете позна-
комиться на сайте Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии: st-petersburg.izbirkom.ru. 
Основными организаторами выборов по праву 
считаются Участковые избирательные комиссии. 
В Санкт-Петербурге их 1837. В Московском райо-
не – 120 комиссий, в которых работает 1356 членов 
УИК с правом решающего голоса.
Хочется отметить, что для реализации активного из-
бирательного права законом созданы все условия:
• 3-5 сентября избиратели получат приглашения 
на сверку списков избирателей, информацию о 
дне голосования с точным указанием адреса и те-
лефона Участковой избирательной комиссии;
• 14 сентября для избирателей комиссии будут от-
крыты с 8 утра до 20 часов вечера;
• прием заявок на голосование вне помещения осу-
ществляется с 3 сентября до 14 часов 14 сентября.
Свое избирательное право на данных выборах мо-
гут реализовать те избиратели, адрес места житель-
ства которых (штамп в паспорте о регистрации) 
находится в границах Санкт-Петербурга. Лица с 
временной регистрацией (Форма №3) в этих выбо-
рах не участвуют.
Поправки к Законам вернули такое избирательное 
действие как досрочное голосование. Имея уважи-
тельные причины (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья), петербуржцы могут проголо-
совать досрочно:
- с 3 по 9 сентября 2014 года – в помещениях ТИК 
и ИКМО (адрес для жителей округа Гагаринское – Мо-
сковский, 152, КДЦ «Московский» - прим. ред.);
- с 10 по 13 сентября 2014 года – в участковой изби-
рательной комиссии по месту жительства. 
Хочу призвать вас не политизировать муници-
пальные выборы. Муниципальных депутат – это 
конкретный человек, решающий проблемы кон-
кретного жителя, это домовитый хозяин, который 
заботится о благоустройстве, помогает ветеранам, 
многодетным семьям, опекаемым детям и неравно-
душен к людям.
Поэтому, делая выбор и проставляя от одного до 
пяти значков в избирательном бюллетене, ответьте 
себе на такие вопросы: «Сможет ли этот кандидат 
быть заботливым хозяином территории? Есть ли у 
него опыт работы? Особенно работы с людьми? Будут 
ли ему понятны ваши проблемы?»
И еще одна важная мысль. Мы, избиратели, предъ-
являем большие требования к должности Губерна-
тора Санкт-Петербурга. Это дальновидный про-
фессионал, обладающий мудрой силой, большим 
потенциалом и желанием работать на благо горо-
да. Если власть максимальна, то и ответственность 
максимальна. Но согласитесь, что и выбирать кан-
дидата на эту должность должно не активное мень-
шинство, а большинство, умеющее взвесить все «за» 
и «против» и имеющее в приоритете мирное суще-
ствование и стабильное, перспективное развитие.
Выборы - единственная гонка, в которой вы-
игрывает большинство. Есть верный выбор! 
Присоединяйтесь!

Лариса ЮщЕНКО,
Председатель Территориальной избирательной 

комиссии №27 Московского района

гРАЖДАНЕ, ВНИМАНИЕ: С 3 СЕНТЯБРЯ 
НАЧИНАЕТСЯ ДОСРОЧНОЕ гОЛОСОВАНИЕ!

14 сентября 2014 года в единый день голосования в нашем городе 
пройдут выборы губернатора Санкт-Петербурга, а также выборы 
муниципальных депутатов. Избирательные участки по всему городу 
будут открыты с 8 утра до 20.00.
Любой избиратель может проголосовать и досрочно, если он 14 сен-
тября будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет 
прибыть в помещение для голосования на избирательном участке.

Режим работы избирательных комиссий МО Гагаринское 
для обеспечения проведения досрочного голосования:
• в период с 3 по 9 сентября 2014 года можно проголосовать в Изби-
рательной комиссии МО Гагаринское по адресу: СПб., Московский 
пр., д.152 (КДЦ «Московский»),  по рабочим дням с 13.00 до 20.00, в 
выходные дни 6 и 7 сентября 2014 года с 10.00 до 14.00 часов;
• в период с 10 по 13 сентября 2014 года можно проголосовать по 
адресу Вашего избирательного участка в Участковой избирательной 
комиссии (полный список см. ниже) по рабочим дням с 13.00 до 20.00 
часов, 13 сентября  с 10.00 до 14.00 часов.

№ УИК Границы избирательного участка
Адрес помещения участковой 

избирательной комиссии, 
номер телефона

1300 Юрия Гагарина пр., дд.: 12, корп.1; 14, корп.2; 14, корп.3; 14, 
корп.4; 14, корп.5; 14, корп.6; 16, корп.1; 16, корп.2; 18, корп.1; 18, 
корп.2; 20, корп.2;  20, корп.3

Юрия Гагарина пр., д.16, корп.3 
(Гимназия  № 524, 1 этаж, к.2), 
417- 55-04

1301 Юрия Гагарина пр., дд.: 22, корп.1; 22, корп.2; 24, корп.1; 24, 
корп.2; 26, корп.1; 26, корп.2; 26, корп.3; 26, корп.4; 26, корп.5; 26, 
корп.6; 28, корп.1; 28, корп.2; 28, корп.3

Юрия Гагарина пр., д.22, корп.3 
(Гимназия  № 524, 1 этаж, мед. каби-
нет), 379-79-70

1302 Космонавтов пр., дд.: 27, корп.5;  29, корп.3; 29, корп.4; 29, 
корп.5; 29, корп.6; 29, корп.8; 37
Типанова ул., дд. 27/39
Юрия Гагарина пр., дд.: 26, корп.7; 26, корп.8; 28, корп.4

Юрия Гагарина пр., д.22, корп.3 
(Гимназия  № 524, 1 этаж, танц. зал),   
379-79-70

1303 Космонавтов пр., дд.: 27, корп.1; 27, корп.2; 27, корп.3; 27, корп.4; 
29, корп.1; 29, корп.2
Юрия Гагарина пр., дд.: 20, корп.4; 20, корп.5; 20, корп.6

Юрия Гагарина пр., д.22, корп.3 
(Гимназия  № 524, 2 этаж, канцелярия), 
379-79-70

1304 Бассейная ул., дд.: 63; 65; 67; 69
Космонавтов пр., д. 19, корп.4
Юрия Гагарина пр., д. 18, корп.4

Космонавтов пр., д.21, корп.4 (Школа 
№ 525, 1 этаж, к. 102), 379-81-39

1305 Космонавтов пр., дд.:  15; 19, корп.1; 19, корп.2; 19, корп.3;  21, 
корп.1; 21, корп.2; 23, корп.1; 23, корп.3

Космонавтов пр., д.21, корп.4 (Школа 
№ 525, 1 этаж, к. 105), 8-931-326-71-27

1306 Бассейная ул., дд.: 71; 73, корп.1; 75; 77; 79; 81
Космонавтов пр., дд.: 13; 18,корп.1; 18, корп.2

Космонавтов пр., д.21,  корп.4 (Школа 
№ 525, 2 этаж),  8-931-326-71-28

1307 Бассейная ул., дд.: 83; 85; 87; 89
Витебский пр., дд.: 19, корп.2; 21, корп.1; 21, корп.2; 21, корп.3; 21, 
корп.4; 23, корп.1; 23, корп.3; 23, корп.4; 23, корп.5

Космонавтов пр., д.20, корп.4 (Школа 
№ 536, 1 этаж, учительская), 379-03-53

1308 Витебский пр., дд.: 25; 29, корп.1; 29, корп.2; 31, корп.1; Космонавтов пр., д.20, корп.4 (Школа 
№ 536, 1 этаж, учительская), 379-03-53 

1309 Космонавтов пр., дд.: 20, корп.1; 20, корп.2; 20, корп.3; 22; 24; 26; 28, 
корп.2; 30, корп.1; 30, корп.2; 30, корп.3
Витебский пр., дд.: 33, корп.4; 33, корп.5; 35; 37  

Космонавтов пр., д.28, корп.4 (Школа 
№ 543, 1 этаж, к. 113), 379-56-06

1310 Витебский пр., дд.: 41, корп.2; 41, корп.3; 41, корп.4; 47, корп.1; 
53, корп.1

Космонавтов пр., д.28, корп.4 (Школа 
№ 543), 379-56-06

1311 Космонавтов пр., дд.: 30, корп.4; 32; 32, корп.2; 34; 36; 38, корп.1; 
38, корп.2

Космонавтов пр., д.28, корп.4 (Школа 
№ 543), 379-56-06

1312 Типанова ул., д. 29 Типанова ул., д. 29 (библиотека,  кон-
ференц-зал), 8-931-326-66-17

1313 Витебский пр., дд.:  47, корп.2; 47, корп.3; 47, корп.4; 47, корп.5; 
49, корп.1; 51, корп.1;  53, корп.2; 53, корп.3; 53, корп.4

Витебский пр., д.49 (Школа № 663,              
1 этаж, к. 112), 379-89-58

1314 Космонавтов пр., д. 44
Типанова ул., дд.: 32 корп.1; 32, корп.2; 32 корп.3;34, корп.1; 34, корп.2; 
34, корп.3; 36, корп.1;  36, корп.3; 38; 40

Витебский пр., д.49 (Школа № 663,                
1 этаж, к. 112) 379-89-58

1315 Космонавтов пр., дд.: 46; 48, корп.1;  48, корп.2; 48, корп.3;  48, 
корп.4 

Витебский пр., д.49 (Школа № 663,              
1 этаж, к. 112), 379-89-58

1316 Витебский пр., дд.: 51, корп.2; 51, корп.3
Космонавтов пр., дд.: 50, корп.1; 50, корп.3; 50, корп.4; 52, корп.1; 
52, корп.2; 52, корп.3; 52, корп.4; 52, корп.5; 52, корп.6
Орджоникидзе ул., дд.: 53/56; 55; 57

Витебский пр., д.57, корп. 2 (Школа № 
351, 1 этаж, класс), 8-931-326-71-25

1317 Витебский пр., дд.: 55; 59, корп.1; 61, корп.1; 61, корп.2; 61, 
корп.3; 61, корп.4; 61, корп.5

Витебский пр., д.57, корп. 2 (Школа № 
351, 1 этаж, класс), 8-931-326-71-25

1318 Витебский пр., д. 63
Орджоникидзе ул., дд.: 58, корп.1; 59; 59, корп.2; 63

Витебский пр., д.57, корп. 2 (Школа № 
351, 1 этаж, класс), 8-931-326-71-25

1319 Витебский пр., дд.: 65; 67; 69; 71; 73, корп.1; 73, корп.3; 75; 77
Орджоникидзе ул., д. 63, корп.2
Космонавтов пр., д. 68, корп.2

Витебский пр., д.73, корп.2, Школа № 
372, 1 этаж, малый спортзал), 417-30-65

1320 Космонавтов пр., дд.: 58; 60; 64; 66; 68, корп.1;70; 72; 74 Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа № 
372, 1 этаж, гардероб), 417-30-66

1321 Космонавтов пр., дд.: 76; 80; 82; 84; 86, корп.1; 86, корп. 2; 88; 90; 
96, корп.2

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362, 
1 этаж, бывшая лаборантская), 727-04-01

1322 Витебский пр., дд.: 79, корп.1; 79, корп.3; 81, корп.1; 81, корп.2; 83; 
85, корп.1;  85, корп.3; 87, корп.1;  87, корп.2; 87, корп.3
Звездная ул., д. 24

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362, 
1 этаж, бывшая лаборантская), 727-04-01

1323 Звездная ул., дд.: 18; 20; 22
Космонавтов пр., дд.: 92; 94

Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа 
№ 372, 1 этаж, кабинет в спортзале), 
8-931-326-71-05

1324 Дунайский пр., дд.: 23; 28, корп.2
Звездная ул., дд.: 11, коп.1; 11, корп.2; 13; 13, корп.2; 14; 15, корп.2
Московское шоссе, дд.: 44, корп.1; 44, корп.3; 44, корп.5; 44, 
корп.6; 44, корп.7; 44, корп.8; 44, корп.9; 44, корп.10

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362, 
1 этаж, бывшая лаборантская), 727-04-01

Информация предоставлена избирательной комиссией Муниципального образования МО Гагаринское

КУДА ИДТИ гОЛОСОВАТь?
Список избирательных участков, образованных на территории муниципального округа гагаринское 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах губернатора Санкт-
Петербурга и депутатов Муниципального совета МО гагаринское 14 сентября 2014 года

Место выбора

3

Личный взгляд

ВРЕМЯ ВЫБОРА



Связь поколений

1 СЕНТЯБРЯ - СТАРТ
Наши люди

«ШКОЛА - ЭТО НАША ВТОРАЯ СЕМьЯ!»

За последние несколько лет система образования в 
России претерпела существенные изменения. Бо-
лее того, она стала полем самого настоящего сра-
жения между сторонниками его реформирования 
и приверженцами консервативных взглядов. По-
менялись методы и технологии обучения, в сред-
ней школе были введены знаменитые ЕГЭ и ГИА и 
многое другое. 
Одной из самых общественно-активных школ наше-
го округа является 362 школа, которая находится на 
Витебский пр., 85, корпус 2. Как со всеми этими пере-
менами учителя справляются на практике? Что ожи-
дать ученикам и их родителям в новом учебном году? 
На эти и другие вопросы в преддверии 1 сентября нам 
ответила директор школы, депутат муниципального 
образования Гагаринское Татьяна СЕРОВА. 
- Татьяна Николаевна, сейчас идет интенсивная подго-
товка к новому учебному году. Расскажите, что нового 
ожидает учеников и педагогов 362 школы?
- Детей ждут интересные учебные программы в рамках 
нашего совместного проекта с муниципальным образо-
ванием Гагаринское - морские классы. В этом году мы ре-
шили каждой параллели морских классов дать направ-
ление. Например, первые классы – это у нас морские 
пехотинцы, вторые классы – подводники, третие классы 
– речной флот. Все это делается для того, чтобы разноо-
бразить школьную жизнь ребят.
Летом учителя составили новые учебные планы в соот-
ветствии с Федеральными государственными образова-
тельными стандартами (ФГОС). Например, план «Обра-
зовательное путешествие» - это наш пилотный проект, 
ни одна другая школа не будет в этом участвовать. Идея 
заключается в том, что сначала дети что-то изучают в 
школе, а потом смотрят на это вживую. Так, уже на 17 
сентября у нас запланирована поездка в Кронштадт, где 
нам предоставляют небольшие кораблики, на которых 
дети будут ходить на экскурсии по портам. Эта поезд-
ка связана с изучением родного края, в рамках уроков 
краеведения. В дальнейшем планируются занятия по 
профориентации, посещение кораблестроительного за-
вода, военных кораблей. 
В школу пришли новые интересные педагоги, готовые ве-
сти эти программы, которые продолжат и разнообразят 
наше морское направление. Например, новый учитель  
ОБЖ - военно-морской офицер. Он способен подхватить 
также нашу внеурочную деятельность и работать с деть-
ми, как в рамках учебной программы, так и за её преде-
лами. Кроме того, вместе с учителем ОБЖ мы планируем 
организовать для ребят тир.
Также в этом году учеников ожидает обновленное зда-
ние школы. У нас был сделан косметический ремонт от-
дельных кабинетов, отремонтирована лестница в школе, 
подвал и крыльцо. 
- Образование в России сегодня реформируется на всех 
уровнях, и особенно «достается» школьной системе. 
Можно подвести некоторые итоги реформ за последние 

несколько лет. Все ли нововведения в области образова-
ния себя оправдали? И с какими сложностями приходит-
ся сталкиваться директору школы и учителям?
- Особых трудностей испытывать нам не пришлось. Дело 
в том, что эти нововведения идут поэтапно. Пока ФГО-
Сы коснулись только начальной школы. Самый первый 
класс, который начинал работать по ним – это нынеш-
ний четвертый. Он так уже и пойдет в среднюю школу 
учиться по новым стандартам. А за ним также и следую-
щие классы.
Отмечу, что в нашей школе этот переход был упрощен, 
потому что ФГОСы предусматривают внеурочную дея-
тельность, а у нас уже была развита система дополни-
тельного образования, развита сеть кружков, поэтому 
мы обошли эту сложность. Здесь нужно сказать, что 
если раньше ребенок мог посещать, а мог не посещать 
школьные кружки, то теперь ФГОСы предусматривают, 
что после уроков он остается в школе в обязательном 
порядке и ходит на занятия дополнительно, в среднем 
еще 10 часов в неделю. Практически за последние годы 
у нас уже была подготовлена для этого вся база. Именно 
поэтому мы особых трудностей здесь не ощутили. 
- Сегодня осуществляется активное внедрение инфор-
матизационных технологий в образование. Как Вы оце-
ниваете данную тенденцию? Насколько подготовлены 
учителя к использованию электронных образователь-
ных ресурсов? Какие есть проблемы в этой связи?
- Школа оснащена современной техникой. По ФГОСам 
мы закупили всё необходимое для учащихся оборудо-
вание. У нас два компьютерных класса. Также у началь-
ных классов в каждом кабинете учительский стол те-
перь оборудован компьютером, интерактивной доской, 
документ-камерой, принтером, копиром. Наши педаго-
ги рады этим новшествам. Ведь это очень удобно и по-
зволяет упростить работу учителя. Во время урока они 
сразу выставляют в электронный журнал оценки, кото-
рые тут же отражаются в электронном дневнике учени-
ка, куда легко могут заглянуть и его родители. 
Кроме того, компьютер автоматически показывает сред-
ний бал оценок ученика. Это очень удобно, особенно 
для учителей старших классов, где дети учатся по полу-
годиям. Теперь, когда оценка спорна, не надо сидеть и 
листать по несколько страниц журнала, чтобы пытаться 
понять, какую оценку поставить за четверть.
С помощью этой системы можно отправить послание 
родителям. Например, ставя неудовлетворительную от-
метку, пояснить им за что. Чаще всего родители тут же 
реагируют, интересуются, что нужно сделать и как ис-
править? Сразу видна обратная связь. 
- Старшее поколение учителей – это чаще всего профес-
сионалы высокого уровня. Но они с трудом овладевают 
новыми компьютерными технологиями. Как обстоят 
дела с этим у педагогов 362-ой школы?
- Средний возраст наших учителей по школе - 43 года. 
Есть, конечно, и более опытные педагоги, но всё равно у 
нас абсолютно все овладели новой техникой. С уверен-
ностью могу сказать, что компьютерная грамотность для 
учителей нашей школы - это не проблема!
- Давайте тогда поговорим о педагогах, работающих 
в вашей школе. Как обстоят дела с кадрами? Идут ли 
молодые специалисты к вам работать?
- У нас много молодых учителей. И мы рады, что моло-
дые специалисты идут работать в школу. Среди наших 

педагогов развита система наставничества. Учителя, зав-
уч, администратор помогают молодёжи освоиться, под-
держивают. И новые кадры остаются работать в школе. 
Уходят только разве что в декрет. 
Кроме того, у нас в школе действует преемственность 
выпускников - каждый год кто-то из них приходит к нам 
работать. Еще один хороший показатель – у нас учится 
очень много детей наших же выпускников. Согласитесь, 
если бы школа не нравилась в учебный период, вряд ли 
вы сюда бы вернулись уже после её окончания, и тем бо-
лее привели своего ребенка учиться…
Также у нас много педагогов мужчин. Это наша кадро-
вая политика. Нужно чтобы все-таки детей воспитыва-
ли и женщины, и мужчины. Потому что в стране и так 
очень много неполных семей, а здесь в школе дети вос-
полняют эту нехватку. Ведь школа для многих учителей 
и учеников - это наша вторая семья!
- Конечно, в эту профессию идут по зову души, но, с дру-
гой стороны, сегодня в нашем обществе правят рыноч-
ные отношения. Например, доплата за качество труда 
учителя, которая оценивается в баллах. Как сохранить 
себя и не опуститься до зарабатывания этих баллов?
- Вы правильно сказали, в школу идут те, кто хочет ра-
ботать с детьми, те, кому нравится быть в этой профес-
сии. Люди, которые думают о зарабатывании баллов, 
надолго не задерживаются у нас. Они довольно скоро 
понимают, что школа – это не для них, и уходят рабо-
тать в другие сферы. 
Сама история с баллами заключается в следующем: есть 
определённые критерии, за что учитель может дополни-
тельно их получить. Например, хорошая успеваемость 
класса, участие в конкурсах и так далее. Их порядка 
десяти. Раз в полгода учитель проводит самоанализ и 
выставляет себе эти баллы, подтверждая это документа-
цией, то есть различными сертификатами, грамотами, 
дипломами. Естественно, мы знаем, кто что делал, кто 
ездил на конференции, кто готовил доклады. Часто слу-
чается, что педагог баллы себе не доставляет. Учителя 
настолько скромны, что заучу приходиться добавлять 
баллы, прекрасно зная их работу. Но в целом учителя 
спокойно относятся к этой надбавке. 
- В Госдуме готовится ряд инициатив, связанных с 
пропагандой патриотизма среди школьников. Парла-
ментарии хотят вернуть в учебную программу уроки 
политинформации. Также в нижнюю палату осенью 
поступит предложение об обязательной военной под-
готовке в средних и старших классах, где учеников на-
учат обращаться с оружием. Как вы оцениваете эти 
инициативы федерального парламента? 
- Нужно признать, что эти инициативы подкрепляют ту 
работу, которую мы проводим уже несколько лет. У нас 
есть отдельная программа по военно-патриотическому 
воспитанию. Мы активно взаимодействуем с МО Гага-
ринское, участвуем во всех слетах, во всех соревнованиях 
связанных с допризывной молодежью. И у нас здесь хо-
рошие результаты. Мы являемся победителями и призе-
рами многих военно-патриотических слетов. Кроме того, 
эти программы напрямую связаны с нашими морскими 
классами. Но главное, что детям всё это нравится. Это 
положительно влияет и на учебу, и на формирование 
личности. Поэтому я поддерживаю идеи здорового па-
триотизма. Дети должны знать историю нашей великой 
страны, любить свою Родину и уметь ее защищать!

Беседовала Анастасия ИВАНОВА
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НА ПЛАНЕТУ ЗНАНИЙ!

Начинается новый учебный год, и многие ро-
дители задумываются, куда же отдать своего 
ребёнка для развития у него тех или иных спо-
собностей. Как правило, в этот момент всех мам 
и пап волнует главный вопрос: где найти под-
ходящий кружок? 
Чтобы помочь родителям разобраться, мы 
представляем Вашему вниманию путеводи-
тель по кружкам и секциям, открывающимся с 
1 сентября в молодёжно-подростковых клубах, 
которые расположены в нашем округе Гага-
ринское и по-соседству.»Клуб «Атлант»
ул. Фрунзе, д.4, тел.: 368-29-58
Каратэ (с 7 лет), Спортивные танцы, Фитнес, 
Бокс.»Клуб «Взлёт»
ул. Орджоникидзе, д. 61, телефон: 727-29-44
Дзюдо, Рукопашный бой, Театральная студия 
«Перекрестки», Фольклорный ансамбль «Ко-
ловорот», Хоровая студия, Хореография, ИЗО 
и ДПИ, Роспись по дереву, Фортепиано, Му-
зыкальное развитие, Художественное разви-
тие, Хореография, Айкидо, Рукопашный бой, 
Группа здоровья, ОФП с элементами борьбы.»Клуб «Звёздный»
ул. Звездная, д. 16а, тел.: 382-74-16; 726-81-10
Студия современного танца «Шаги», Театраль-
ная студия «Шаги», Вокальная студия «На Звёзд-
ной», Студия восточного танца «Ориенталь», 
Студия современного танца Хип-Хоп, Студия 
спортивного танца «Талисман», ИЗО-студия, 
Инструментальный ансамбль, Школа игры на 
гитаре, Брейк-данс, Вокальная студия для малы-
шей, Школа игры на гитаре, Эстрадная гитара, 
Ритмопластика для малышей, Восточные танцы, 
ДПИ, Самооборона, Шахматы, Рукопашный 
бой, Каратэ, Клуб свободного общения.»Клуб «Космонавт» 
пр. Космонавтов, д. 29, корп. 7, тел.: 379-18-14
Студия ИЗО, Народный танец, Эстрадный  та-
нец, Вокальная студия «Тарт»,  Флордизайн, 
Восточные единоборства – Тхэквондо, Амери-
канский футбол, Волейбол, ИЗО, Хореогра-
фия, Эстетическая гимнастика, Подготовка к 
школе «Умка», Дошкольное развитие «Кара-
пузики», Восточные единоборства, Вокальная 
студия для малышей.»Клуб «Комета»
ул. Благодатная, д. 38, тел.: 388-19-29; 388-39-65
Каратэ-до, Вьет во Дао, Театр моды «Имидж», 
Тренажерный зал, Студия эстрадного вока-
ла «Алиса», Творческая мастерская «Золотые 
руки», Школа брейк-данса «Rockin Star», Теа-
тральная студия, Клуб свободного общения.»Клуб «Космос»
Московский пр., д. 174а, тел.: 971-10-40

Флористика, Студия ИЗО, Актерское мастер-
ство, Студия гитары, Вокальная студия «Вол-
шебный микрофон», Музыкальная лаборато-
рия, Школа барабанной арифметики.»Клуб «Луч»
Московский пр., д.216а, тел.: 373-46-64
Эстрадный театр «Веселый балаганчик», Со-
временные танцы (с 10-ти лет), Шоу-группы 
(вокал, хореография, актерское мастерство).»Клуб «Молодёжный»
ул. Ленсовета, д. 10, тел.: 373-72-95
Арт-студия Н.А. Шалиной, Тренажерный 
зал, Студия анимации, Творческая мастер-
ская «Живи Ярче!», Лидерский клуб, Студия 
Гитары, Клуб авторской песни, Студия танца 
«Стиль».»Клуб «Надежда»
ул. Авиационная, д.9, тел.: 708-53-48 
Студия эстрадной гитары «Эхо студия», Сту-
дия Хип-хопа «Fresh-Mix», Современные танцы 
«Shake Dance», Брейк-Данс, Театральная студия 
«Затея», Театральная студия «Нити», ИЗО и 
ДПИ, Студия моделирования одежды «Силу-
эт», Студия дизайна прически «Завиток».»Клуб «Рубин»
Витебский пр., д. 41, корп. 1, тел.: 378-51-61
Бокс, Рукопашный бой, Шахматы, Боевые еди-
ноборства, Самбо, Дзюдо, Тренажерный зал, 
Клуб свободного общения.»Клуб «Спутник»
Благодатная ул., д.51, тел.: 388-36-39
Студия журналиста.»Клуб «Старт»
Московский пр., д.153, тел.: 387-63-44
Студия современного танца, Студия эстрадного 
танца, Студия эстрадного вокала «Старт», Арт-
студия гитары, Студия фотомоделей «Стрекоза», 
Студия ДПИ «Украшение», Секция Тхэквондо, 
Футбол, Шахматы, Аэробика для начинающих, 
Студия ИЗО «Разноцветная история», Клуб сво-
бодного общения.»Клуб «Юность»
Московское шоссе, д.14, корп.1, тел.: 373-33-51
Студия современного танца «Зачет», ИЗО-
студия «Кисточка», Ансамбль грузинского 
танца «Лазика», Театральная студия «Начало», 
Каратэ, ОФП,  Настольный теннис, Атлетиче-
ский зал, Студия ИЗО для малышей, Хореогра-
фия, Клуб свободного общения.

Режим работы клубов с 16.00 до 21.00

Информация предоставлена 
молодёжно-подростковым 

центром «Московский» 
(ул. Алтайская. д.37, телефоны: 371-37-10, 

373-13-22, режим работы с 10.00 до 18.00)

Путеводитель
НАРОД - ВО «ВЗЛёТ»!

Дети - это не будущие взрослые, это маленькие люди, жизнь кото-
рых протекает здесь и сейчас, и задача взрослых - помочь им сделать 
эту жизнь насыщенной и интересной. В преддверии 1 сентября мно-
гие родители задумываются над тем, чем занять своего ребенка, в ка-
кой кружок или секцию отдать? Ведь после того, как уроки в школе 
заканчиваются, у ребят остается свободное время. И чтобы дети не 
искали себе сомнительную компанию на улице или не сидели перед 
компьютером, вопрос попытались решить на государственном уров-
не. Одной из составных частей новых образовательных стандартов 
является так называемая «внеурочная деятельность», которая пред-
ставляет собой два дополнительных урока ежедневно после основ-
ных занятий, то есть в школе для детей будет организована вторая 
половина дня. Стоит оговориться, что это нововведение коснулось 
пока что только учеников начальных классов. Родители вместе с 
детьми в начале учебного года сами выбирают и записываются на те 
занятия, которые им интересны. Но далеко не все организованные 
в школе кружки могут соответствовать интересам учащихся. Поэто-
му ребенок вполне спокойно может пойти в любой другой клуб. Но 
тогда взрослые должны будут предоставить справку о том, что их 
чадо посещает секции вне школы. Вот так факультативные кружки 
теперь стали обязательной частью учебной  программы.
Предложений по культурно-массовому досугу и кружкам сейчас масса, 
как говорится, на любой вкус. И наш округ не исключение. Так, о при-
еме в многочисленные секции и студии на днях объявил и молодёжно-
подростковый клуб «Взлет», что на ул. Орджоникидзе, д.61, где побы-
вали наши журналисты. Практически каждый ребенок, если захочет, 
сможет найти себе подходящее занятие, будь то игра на фортепьяно 
или занятие рукопашным боем. Принимают всех желающих. Некото-
рые записываются сразу в несколько кружков. Здесь ребенок может тан-
цевать и петь сколько душа пожелает. Для этого не нужно быть очень 
одаренным, главное – желание! 
Сейчас в клубе идет запись школьников в хореографическую, хоровую 
студии и фольклорный ансамбль «Коловорот», а также в кружок игры 
на фортепиано. Если же занятия музыкой и танцами вас не прельщают, 
можно определить своего ребёнка в спортивную секцию рукопашно-
го боя, дзю-до или айкидо. Есть во «Взлёте» несколько кружков при-
кладного творчества: изостудия, студия декоративно-прикладного ис-
кусства, роспись по дереву. Кроме того, можно попасть в театральную 
студию, где дети постигают все премудрости актерского мастерства, а 
в конце года покажут все, чему они научились, сыграв свою роль в от-
четном спектакле при полном зале зрителей-родителей. 
Здесь же проходят занятия и для ребят дошкольного возраста. Детей 
старше четырех лет родители могут отдать в развивающие группы 
для самых маленьких: музыкального и  художественного развития, 
общей физической подготовки с элементами борьбы дзю-до, хорео-
графию. Есть несколько спортивных секций и для взрослых! Открыт 
набор на занятия единоборствами: айкидо и рукопашного боя, а так-
же в группы здоровья. 
Немаловажно, что большинство образовательных кружков и секций в 
этом клубе бесплатные. Но стоит оговориться, что бюджетные круж-
ки рассчитаны на школьников (кроме занятий дзю-до и уроков игры 
на фортепьяно). А вот для малышей-дошколят и взрослых занятия 
являются платными. Хотя оплата за обучение - довольно символи-
ческая. Важно отметить также, что полюбившиеся уже многим по-
жилым людям занятия в группах здоровья МО Гагаринское проходят 
здесь абсолютно бесплатно! Занятия в них оплачиваются полностью 
из муниципального бюджета.
«Мы всегда оставались клубом по месту жительства, - рассказал нам 
руководитель клуба «Влёт» Валерий БОГОМАЗОВ. - Раньше при 
каждом ЖЭКе были такие подростковые клубы. А у нас здесь как раз 
находилась жилконтора, которая и была шефом клуба. Потом на-
ступила перестройка, и половина этих клубов исчезли. Но нашему 
клубу удалось выжить в тех очень и очень непростых условиях. Мы 
востребованы среди жителей, наших педагогов уважают родители, а 
дети с удовольствием приходит к нам на занятия. А значит, всё, что 
мы делаем все эти годы - не зря!»
Запись в кружки клуба уже началась. «Взлёт» находится в шаговой 
доступности для большинства жителей округа Гагаринское, туда 
можно прийти или же позвонить по телефону: 727-29-44, получив 
всю интересующую информацию о действующих студиях. Кто знает, 
может быть, именно этот клуб станет «взлётной площадкой» успеш-
ной жизни ребенка в будущем.

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ, ЗАПИСАЛСЯ
Наше место
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Наши 95-летние юбиляры
Дмитрюк Евгения Ивановна
Нефедова Евдокия Ивановна
Серебрянский Михаил Айзикович
Яковлева Екатерина Матвеевна

Наши 90-летние юбиляры
Алимпиева Татьяна Ильинична
Вересиянова Мария Степановна
Гаврилова Ольга Яковлевна
Гонтаренко Лидия Корнеевна
Горовацкая Дора Генриховна
Гречухина Ида Николаевна
Дешук Юрий Владимирович
Еселева Нина Никифоровна
Касперская Ингрид Владимировна
Кудряшова Лидия Владимировна
Лапина Ольга Михайловна
Максимова Октябрина Степановна
Мельникова Раиса Гавриловна
Модина Мария Васильевна
Павликова Лидия Александровна
Пономаренко Тамара Павловна
Скворцова Ирина Ивановна
Черняева Августина Сергеевна

Наши 85-летние юбиляры
Аврунина Маргарита Олеговна
Алешкина Мария Федоровна
Баева Нина Семеновна
Белорусов Василий Сергеевич
Борчик Алевтина Петровна
Веселова Антонина Федоровна
Вихрова Ольга Андреевна
Гончар Мария Федоровна
Грибова Лилия Адамовна

Евдокимова Екатерина Васильевна
Иванова Тамара Матвеевна
Игошина Луиза Степановна
Исакова Полина Николаевна
Кайданская Маргарита Иосифовна
Капустина Тамара Ивановна
Клепакова Наталья Никитична
Кобылина Нина Антоновна
Колосова Анна Ивановна
Колосова Евгения Борисовна
Копычко Мария Ивановна
Королева Любовь Ильинична
Кузнецова Тамара Васильевна
Лашкова Мария Ивановна
Медведева Римма Васильевна
Миничева Любовь Ивановна
Никитина Алевтина Леонидовна
Никитина Евгения Петровна
Никифорова Ида Яковлевна
Николаева Елена Андреевна
Осипова Людмила Филипповна
Пискуненко Вера Ивановна
Пушкарева Галина Александровна
Сергеева Лидия Михайловна
Субботина Вера Яковлевна
Трофимова Марианна Александровна
Устинова Ариадна Павловна
Филиппова Людмила Александровна
Форсов Борис Васильевич
Щербина Андрей Иванович

Наши 80-летние юбиляры
Антонова Алевтина Александровна
Баранова Елена Германовна
Бордок Антонина Арсентьевна
Вавилова Эмма Андреевна

Волкова Людмила Станиславовна
Горшкова Лидия Андреевна
Ефимова Галина Алексеевна
Женовак Алла Ильинична
Забелин Константин Иванович
Закиматова Маргарита Ивановна
Зехова Алевтина Михайловна
Иванова Капиталина Васильевна
Игнатьева Вера Вячеславовна
Кац Валентина Вениаминовна
Ковалева Реня Филипповна
Кожушко Нонна Николаевна
Королев Юрий Леонидович
Кралина Маргарита Ивановна
Кренгауз Елена Исааковна
Кречетова Нина Никитична
Лаппо Варвара Васильевна
Леонова Надежда Николаевна
Мареева Лилия Петровна
Никитина Наталия Сергеевна
Никифорова Мария Дмитриевна
Новикова Ирина Федоровна
Новикова Луиза Ивановна
Олейникова Людмила Васильевна
Павлишин Роман Михайлович
Павлова Татьяна Владимировна
Папкова Лилия Ивановна
Пашкова Анжелика Борисовна
Пермяков Геннадий Николаевич
Петровская Евдокия Петровна
Попович Инна Павловна
Преснякова Валентина Михайловна
Сафиулина Садия Хусяиновна
Свищева Вера Васильевна
Сивков Валерий Алексеевич
Смирнов Виктор Константинович

Смирнова Валентина Георгиевна
Смолкина Нинель Израилевна
Соловьева Галина Степановна
Сыровникова Вера Яковлевна
Сысоева Тамара Федоровна
Тенцов Виктор Павлович
Ткачева Сталина Георгиевна
Федорова Зинаида Федоровна
Федорова Лидия Венедиктовна
Харченко Анатолий Петрович
Храбров Михаил Михайлович
Цогоева Замира Хатах-Сикоевна
Черкащенко Валерия Федоровна
Чернова Тамара Петровна

Наши 75-летние юбиляры
Аксиньина Зоя Александровна
Андреева Галина Андреевна
Антонова Зимира Евгеньевна
Баранова Валентина Степановна
Баронкина Галина Павловна
Борисова Валентина Сергеевна
Бубович Людмила Ивановна
Будникова Таиса Григорьевна
Булаева Валентина Ивановна
Васильева Галина Александровна
Волков Анатолий Федорович
Глабина Мария Федоровна
Гольц Галина Сергеевна
Гомзиков Эдуард Александрович
Горягина Валентина Михайловна
Григал Андрей Александрович
Григорович Анатолий Иванович
Гуйдо Николай Вениаминович
Гуров Виктор Васильевич
Гурченко Лидия Михайловна

Гусева Элеонора Павловна
Долиндо Наталия Александровна
Доронин Анатолий Васильевич
Дроздова Тамара Борисовна
Ершов Николай Николаевич
Зайцева Александра Ивановна
Зайцева Эльвира Павловна
Зильберман Татьяна Георгиевна
Ибрагимов Виктор Аросланович
Иванова Тамара Алексеевна
Калашников Юрий Зосимович
Катков Александр Петрович
Киселева Светлана Михайловна
Коломиец Анатолий Павлович
Корчак-Чепурковская Надежда 
Константиновна
Котлячкова Тамара Федоровна
Котова Галина Васильевна
Крупа Тамара Борисовна
Кутявина Наталия Георгиевна
Левин Яков Давидович
Линецкая Алла Александровна
Малинина Антонина Дмитриевна
Малова Ирина Александровна
Мамаев Николай Николаевич
Марков Анатолий Евдокимович
Марон Раиса Ароновна
Марьин Дмитрий Александрович
Морозова Тамара Семеновна
Павлов Юрий Иванович
Пименова Вера Васильевна
Пиркина Мария Васильевна
Плехоткин Геннадий Алексеевич
Плотникова Вера Ивановна
Политаева Лидия Николаевна
Поскотинова Евгения Вениаминовна
Репер Ольга Германовна
Рождественский Михаил Иванович
Русина Ирина Алексеевна
Савельева Людмила Александровна

Самсонова Нина Павловна
Свистюля Нина Петровна
Слаев Валерий Абдуллович
Смигельская Марина Андреевна
Соколова Вера Ивановна
Тепляева Белла Владимировна
Терешина Алевтина Сергеевна
Ткачева Людмила Михайловна
Трясцина Валентина Александровна
Фельдман Раиса Наумовна
Фефелов Борис Николаевич
Хахилев Борис Иванович
Хван Галина Александровна
Цветков Олег Иванович
Шашков Геннадий Владимирович
Шипов Роберт Рафаилович

Наши 70-летние юбиляры
Анненкова Татьяна Степановна
Берман Борис Михайлович
Блотнер Александр Федорович
Верхолат Александр Михайлович
Волкова Мария Степановна
Горбунова Алла Петровна
Елизаров Геннадий Дмитриевич
Журавлева Марина Львовна
Калинина Тамара Васильевна
Крылов Геннадий Алексеевич
Кудинова Виктория Борисовна
Максимова Ангелина Андреевна
Мальберг Элеонора Петровна
Марков Виктор Евдокимович
Парадеев Юрий Сергеевич
Плетнёв Николай Андреевич
Потанахин Александр Николаевич
Розмыслова Тамара Сергеевна
Савельева Светлана Сергеевна
Светлицкая Раиса Николаевна
Станкевич Владимир Иосифович
Хованская Елена Владимировна

Депутаты Муниципального совета округа гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отметивших День Рождения в августе 2014! 

Счастья Вам, добра и здоровья!
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>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1. Своими руками

М Е Ч Т Ы О ц В Е Т У щ Е М гО Р ОД Е

«Кстати, такое обустройство придомовой территории, 
по-моему, решает проблему парковки на газонах. Даже 
если не ставить бетонные полусферы, то вряд ли какому-
нибудь даже самому нахальному водителю придет в го-
лову сюда заехать, – отметил Святослав Игоревич. – Я 
сам живу здесь неподалеку, на улице Орджоникидзе, и 
все время сталкиваюсь с тем, что приходится отгонять с 
газонов, в том числе и своих знакомых. А это всегда кон-
фликт. Поэтому во избежание неприятных разговоров и 
ежегодных ремонтов газонов, я каждый год содействую в 
том, чтобы поставить как можно больше небольших за-
борчиков и решить эту проблему. Здесь проблема реши-
лась практически сама собой, за счёт такой любопытной 
клумбы». Красочный уголок получился действительно 
удачным. И неважно, что себестоимость материала ни-
чтожна, зато результат - красота и хорошее настроение.

И ц В Е Т, И С В Е Т
Попрощавшись с Нунэ, мы двинулись дальше, ведь нас 
уже ждал следующий участник конкурса - Ярослав Уша-
ков. Первое, что впечатляет при входе на балкон - то, 
что не видно с улицы его дома Космонавтов, 52, корп.2 
– травяной ковер. Это, конечно, не настоящая трава, а 
искусственный настил, но выходить на такой балкон 
босиком очень приятно. Вообще здесь царит ощущение 
спокойствия и безмятежности. Среди цветов стоит мяг-
кое удобное кресло, а на стене висит плакат знаменито-
го ямайского певца Боба Марли. Повсюду расставлены 
маленькие фонарики, замаскированные под камни, ко-
торые зажигаются по вечерам, когда становится темно. 
Интересно, что Ярослав работает в театре со светом. И 
именно со света началось благоустройство его балкона. 
«Сделал фонарик для того, чтобы читать и отдыхать по 
вечерам, и пошло-поехало! - вспоминает молодой чело-
век. – Теперь здесь можно даже спать. Очень удобно, осо-
бенно когда жара стояла». По перилам балкона вьется ду-
шистый горошек, по краям стоят маленькие кипарисы. 
На подставке приютилась роза, и еще множество разных 
цветов повсюду. Мы удивились, откуда у молодого че-
ловека может возникнуть желание заниматься цветовод-
ством? «Нет ничего странного. Это же цветочки, их все 

любят независимо от возраста и рода деятельности», - ре-
зонно заметил Ярослав. 
«Цветы – это действительно здорово, это такая эстетика, 
которая радует всех: и женщин, и мужчин, – поддержал 
его Святослав ГРОМОВ. - У меня тоже цветы на балконе 
растут. Но мне пока не приходило в голову, что я могу 
стать участником конкурса». Наш конкурсант Ярослав 
переехал в Гагаринское не так давно, но мы уверены, что 
если бы здесь жили старые друзья нашего героя, то они 
наверняка бы тоже заразились идеей благоустройства 
своих балконов. И пусть друзья живут не так близко, зато 
некоторые из соседей, глядя на Ярослава, тоже стали об-
лагораживать свои балконы. 
«В этом году один мой родственник завел такую тради-
цию. У него большой участок, и к нему всегда много го-
стей приезжает. Для всех одно и тоже правило: если едешь 
на дачу надо с собой взять цветочек. За первые несколько 
недель клумбы наполнялись буквально на глазах, - поде-
лился с нашим участником идеей депутат. - Этот сезон уже 
заканчивается. Но в будущем году есть такая мысль, воз-
можно, тоже так сделать. Пусть друзья будут приходить в 
гости не с бутылкой вина, а с цветком! Цветок моменталь-
но сажается и вот уже есть какая-то история. Этот цветок 
от одного моего друга, этот другого». «Хороший вариант, - 
задумчиво поддержал Ярослав, - в следующем году можно 
будет так сделать». «Может быть, и я так поступлю, - отме-
тил депутат. - И в через год Святослав и Ярослав уже будут 
конкурировать!» – засмеялись молодые люди. Пожелав 
Ярославу удачи, мы двинулись дальше.

В С Е КО Р П УС А Е Д И Н Ы М ф Р О Н ТО М...
У дома по адресу: Типанова, 32, нас встретили две женщи-
ны - домоуправ 1 и 3 корпуса Нина Нехведович и Инесса 
Смирнова, домоуправ 2 корпуса. О жителях из этого дома 
мы уже не раз писали на страницах нашей газеты, и неко-
торые из них уже становились победителями нашего кон-
курса. Каждый раз этот объект сложно оценивать, потому 
что заявку подает председатель ЖСК Наталья Давыдова от 
всего дома, а ведь здесь живет целая инициативная груп-
па! Это жители первого корпуса – супруги Светлана и Вик-

тор Гончаровы, Виктор Вишняков, Сергей и Елена Рако-
вы - бронзовые призеры нашего конкурса два года назад. 
Жители второго корпуса – три Валентины: Игнатова, Мак-
сенкова и Морозова, а также Елена Нертик. «Интересно, 
что Елена Николаевна переехала в Петербург с Дальнего 
Востока и оттуда привезла с собой в контейнере елочку и 
красивый цветок, который мы оберегаем и подкармлива-
ем удобрениями, - рассказывает управдом Инесса Смир-

нова. - Цветок этот очень необычный. Рано в апреле, когда 
еще лежит снег, он начинает цвести мелкими сиреневыми 
цветочками. Выглядит это так это необычно и красиво, 
что со всей округи люди приходят его фотографировать». 
Жалко, но часть его уже кто-то выкопал. Вообще пробле-
ма с воровством цветов здесь стоит очень остро. «Мимо 
проходит путь на железнодорожную станцию проспект 
Славы, и некоторые недобросовестные дачники по дороге 
выкапывают или вырывают с корнем цветы», - поясняет 
Нина Ивановна. 
Также отметим инициативную группу жителей третьего 
корпуса – это Ирина Попова, Елена Меницкая, Фаина Ши-
ранкова и Геннадий Елизаров. В ходе разговора с домоупра-
вами выяснилось, что жители этого дома благоустраивают 
не только придомовую территорию, но и свои парадные. На 
многих лестничных пролетах даже мебель стояла, но её при-
шлось убрать, так как пожарные запретили.
Конечно же, сами домоуправы Нина Нехведович и Инес-
са Смирнова активно ухаживают за зеленной террито-
рией вокруг дома. Женщины не только возделывают ку-
сочки земли под своими окнами, но и следят за другими 
цветами и деревьями, которых с каждым годом становит-
ся все больше и больше. Может быть, мы забыли указать 
кого-то еще из жителей, кто не менее активно принимает 
участие в благоустройстве зеленой территории вокруг 
дома, но, наверное, назвать всех просто не представляет-
ся возможным.
«Нам бы земли сюда привезти хорошей и заборчики по-
ставить», - на прощание с депутатом Громовым высказали 
свое пожелание домоправительницы. «Это непременно 
мы постраемся учесть в программе по благоустройству 
на будущий год!» - пообещал депутат.

Анастасия ИВАНОВА



ГАГАРИНСКИЙ курьер

гРАЖДАНЕ, БУДьТЕ БДИТЕЛьНЫ!
В последнее время участились случаи 
мошенничества, такие как:
• злоумышленник, по телефону, представляет-
ся сотрудником правоохранительных органов, 
сообщая заведомо ложную информацию о том, 
что их родные совершили тяжкое уголовное пре-
ступление, предлагая вариант о непривлечении 
к ответственности за определенную сумму;
Что делать: Не нужно никому передавать день-
ги, не оформляйте никаких переводов, не пере-
числяйте денежные средства через терминалы. 
В первую очередь попытайтесь связаться с род-
ственником, который якобы, попал в беду, позво-
ните другим родственникам.
Постарайтесь заверить мошенника в том, что Вы 
готовы передать деньги и договоритесь с ним о 
встрече, обязательно обратитесь в полицию.
• злоумышленники звонят в дверь и сообщают, 
что пенсионерам выделяются денежные выплаты; 
продукты или иные вещи по малой цене; просят 
разменять крупные денежные купюры или предо-
ставить посуду для выдачи продуктов; представ-
ляются работниками жилищных или социальных 
служб; некоторые используют сострадание и про-
сят стакан воды; лекарство, под этими поводами и 
разными другими мошенники стараются попасть 
в квартиру, притупляя бдительность граждан, вы-
ясняют, где жители квартир хранят свои сбереже-
ния, в момент, когда мошенник остается один (на-
пример, попросил Вас принести стакан воды) или 
один из мошенников отвлекает вас разговором, а 
второй совершает хищение денежных средств и 
другого ценного имущества.
Что делать: Прежде чем открыть дверь, посмо-
трите на посетителя в глазок. Не открывайте 
дверь незнакомым людям. Не стесняйтесь спро-
сить у представителя службы документы, номер 
телефона организации, позвоните в организа-
цию, которую он представляет, спросите, есть ли 
такой сотрудник, и был ли он направлен к Вам. 
В случае сомнения попросите зайти в другое вре-
мя, обратитесь к соседям за помощью и немед-
ленно позвоните в полицию.
• на телефон держателя банковской карты при-
сылают SMS-сообщение, предупреждающее о её 
блокировке. В сообщении дается телефон, по кото-
рому нужно получить консультацию и разблоки-
ровать карту; либо дается номер, на который надо 
отправить по SMS реквизиты карты для ее раз-
блокировки. В ходе телефонной беседы злоумыш-
ленники пытаются разговорить позвонившего и 
узнать реквизиты карты, ПИН-код, пароль.
Что делать: Не перезванивать на номера телефо-
нов, указанные в SMS-сообщениях, не отправлять 
ответные SMS-сообщения на номера мобильных 
телефонов и не сообщать третьим лицам какую-
либо информацию о реквизитах карты (номере 
карты, сроке ее действия, ПИН-коде, пароле). 
Во избежание финансовых потерь не подходите 
к банкомату и не проводите какие-либо опера-
ции по инструкциям, полученным по телефону. 
Необходимо сразу обратиться в свой банк по но-
меру, указанному на карте или на сайте самого 
финучреждения. 
• на телефон приходит SMS-сообщение, о яко-
бы оформленном кредите с указанием названия 
банка. Через какое-то время приходит SMS с уве-
домлением о том, что нужно погасить какую-то 
сумму до определенного числа и номер телефо-
на. В ходе телефонной беседы с Вашего счета ав-
томатически снимаются деньги.
Что делать: Не перезванивайте на данный номер. 
Узнать телефон указанного банка через справоч-
ную службу «09» или через интернет сайт этого 
банка, где есть все реквизиты. Позвонить в банк, 
уточнить информацию.
Экстренный телефон полиции: «02».
Телефон дежурной части УМВД России по 
Московскому району: 388-02-02.
Телефоны дежурных частей отделов полиции 
Московского района:
• 29 о/п 573-47-71;
• 33 о/п 379-33-02, 379-42-02;
• 51 о/п 727-65-77, 573-47-74.

Подготовлено Штабом УМВД России 
по Московскому району г. СПб.

Закон и порядок

ВСё, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТь 
О НАШЕМ ОКРУгЕ...

Муниципальное образование Гагаринское продолжа-
ет распространять новое издание - «Справочник жите-
ля округа - 2014». 
В данной брошюре доступно рассказывается об основ-
ных аспектах деятельности органов местного самоуправ-
ления, муниципальных программах и направлениях ра-
боты местных депутатов. 
Кроме этого, в справочнике собрана вся самая важная и 
актуальная информация, которая касается нашего окру-
га и его территории: историческая справка,  данные о 
символике муниципального округа, структура и полно-

мочия органов местной власти и многое другое. 
Также здесь вы найдёте сведения, которые помогут вам 
в жизни: адреса и телефоны государственных струк-
тур, школ, детсадов, поликлиник, социальных служб, 
правоохранительных органов, общественных организа-
ций, информацию о депутатах и графиках их приёма и 
многое другое.
«Справочник жителя округа Гагаринское - 2014» распро-
страняется в общественных организациях и социально 
значимых учреждениях нашего округа (школах, поликли-
никах, библиотеках, молодёжных клубах и т.д.).
Вы можете получить его абсолютно бесплатно в Му-
ниципальном совете по адресу: Витебский пр., 41/1. Для 
получения необходимо будет предъявить лишь паспорт 
с пропиской на территории округа Гагаринское.

Наш округ

ОБРАЩАЙТЕСь К ДЕПУТАТАМ!
Каждый день мы с вами сталкиваемся с проблема-
ми, которые кажутся неразрешимыми. И порой не 
знаем, к кому обратиться за помощью и советом?
Не забывайте, что рядом с нами работают люди, 
которые могут вам помочь - депутаты Муници-
пального совета МО Гагаринское.
Муниципальный депутат – это общественная рабо-
та. За неё не выдают зарплату. Постоянно работая в 
школе, поликлинике или жилищной службе, мест-
ный депутат тратит на работу в округе своё свобод-

ное время.
Именно потому, что не жалеют времени и умеют по-
следовательно и грамотно помогать людям, местные 
депутаты и заслужили доверие соседей. Это неуди-
вительно - они живут и работают рядом с нами и 
знают проблемы каждого двора и каждого дома. 
Далее мы публикуем информацию о депутатах МО 
Гагаринское, которые в сентябре 2014 ведут регу-
лярный приём граждан.

гРОМОВ 
Святослав Игоревич 
Ведёт приём каждый вторник с 19.00 
до 20.00 час. в Муниципальном совете 
(Витебский пр., д.41, корп.1)

СЕРОВА 
Татьяна Николаевна

Ведёт приём каждый вторник с 16.00 
до 18.00 час. в школе 362 

(Витебский пр., д.85, корп.2)

ОСТРЕцОВ 
Олег Валентинович
Ведёт приём во 2-ую среду месяца с 
16.00 до 18.00 час. в ГУЗ ПНД №8 
(пр. Ю.Гагарина, д. 18, кор. 3, каб. 55)

ЛЕУШКИНА 
Людмила Анатольевна

Председатель постоянной комиссии 
по образованию, спорту и делам молодежи

Ведёт приём в 1-ую среду месяца 
с 17.00 до 19.00 час. в Муниципальном 

совете (Витебский пр., д.41, корп.1)

ШИРЯЕВ 
Виктор Владимирович
Председатель постоянной комиссии 
по благоустройству
Ведёт приём во 2-й вторник месяца с 
18.00 до 19.30 час. в Муниципальном 
совете (Витебский пр., д.41, корп.1) 

КАЛИНИНА  
Валентина Винеровна

Ведёт приём в 1-й четверг месяца с 18.00 
до 19.00 час. в Муниципальном совете 

(Витебский пр., д.41, корп.1) 

БОРОДИНСКИЙ 
Михаил Владимирович 
Заместитель Главы МО Гагаринское 
Ведёт приём каждую среду с 16.00 до 
18.00 час. в Муниципальном совете 
(Витебский пр., 
д.41, корп.1)

ДЕНИСОВ геннадий Иванович
Ведёт приём в 1-й вторник месяца с 
17.00 до 18.00 час. в Муниципальном 
совете (Витебский пр., д.41, корп.1)

ТРИфОНОВА 
галина федоровна
Глава МО Гагаринское – 
Председатель Муниципального совета
Ведёт приём каждую среду с 15.00 до 
18.00 час. в Муниципальном совете 
(Витебский пр., д.41, корп.1) 

БАША 
Татьяна Анатольевна 

Ведёт приём в 3-й четверг месяца с 
18.00 до 19.00 час.  в Муниципальном 

совете (Витебский пр., д.41, корп.1)

СТОЖАРОВА 
Светлана Игоревна
Ведёт приём каждый вторник с 17.00 до 
18.00 час. в Женской консультации роддо-
ма №9 (ул. Орджоникидзе, д.47, каб.4)

ШЕПТАЕВА 
Марина Владимировна

Ведёт приём во 2-й понедельник месяца с 
17.00 до 18.00 час.  в Муниципальном со-

вете (Витебский пр., д.41, корп.1)

АНТОНОВА 
Ирина Михайловна 
Председатель комиссии по правопоряд-
ку, ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса
Ведёт приём во 2-й четверг месяца с 
18.00 до 19.00 час. в Муниципальном 
совете (Витебский пр., д.41, корп.1)

>>>  Ваши депутаты Муниципального совета ждут вас на приёме!

Дорогие читатели! 
«гагаринский курьер» - газета жителей 
нашего округа. Вы сами можете принять 

участие в формировании газеты.

Пишите нам!
Задавайте вопросы, предлагайте темы 
для публикаций, присылайте заметки 
собственного сочинения о том, что вас

 волнует в жизни нашего округа гагаринское.

Наш адрес: 196244, Санкт-Петербург, 
Витебский пр., д.41, корп.1.
E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU 7
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ГАГАРИНСКИЙ курьер
ЭКОЛОгИЯ ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ! 

Ежедневно в Санкт-Петербурге проходит сбор у населения 
опасных отходов с помощью «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распростра-
нённые вещи, как отработавшие лампы, ртутные термометры, 
батарейки, разрядившиеся аккумуляторы и другие приборы. 
Вы можете также сдать лаки и краски, лекарства с истекшим 
сроком годности, бытовую химию, устаревшие технические 
приборы и оргтехнику.
В этом месяце жители Гагаринского могут сдать опасные отходы: 
• 12 сентября с 18.00 до 19.00 на пр. Ю. Гагарина, д.28/4;
• 29 сентября с 19.30 до 20.30 на ул. Орджоникидзе, д.61.
Полный график работы «Экомобиля» по всему городу можно 
узнать на сайте: infoeco.ru. Также вы можете задать инте-
ресующие вас вопросы по телефону: 325-32-61.

Наш вояж
ОТКРЫТА ЗАПИСь 

НА НОВЫЕ ЭКСКУРСИИ   

Уважаемые пенсионеры – 
жители МО Гагаринское!

В октябре 2014 года в рамках мероприя-
тий, посвящённых Дню пожилого чело-
века, в Муниципальном образовании 
Гагаринское планируется проведение 
ряда бесплатных автобусных экскур-
сий, в том числе:
01.10 - экскурсия по большому Гатчин-
скому дворцу и парку.
02.10 – Ораниенбаум. Экскурсия по пар-
ку и одному из дворцов.
03.10 - экскурсия в Юсуповский дворец.
04.10 - экскурсия в крепость «Орешек».
07.10 – Павловск. Экскурсия по парку и 
Павловскому дворцу.
Запись на экскурсии будет производить-
ся 16 сентября 2014 года с 9.30 в организа-
ционном отделе Местной администрации 
МО Гагаринское по адресу: Витебский 
пр., д.41 корп.1 (2 этаж, каб. №15). Пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00.
Для участия в экскурсиях необходимо 
предоставить следующие сведения и до-
кументы: Ф.И.О. (полностью), дата рожде-
ния, домашний адрес, телефон. Пенсион-
ное удостоверение. При себе обязательно 
иметь паспорт гражданина РФ.
Жители муниципального образования, 
участвовавшие в автобусных экскурсиях 
в текущем календарном году 2 (два) и бо-
лее раз, в списки на экскурсии не вклю-
чаются (распоряжение Местной админи-
страции МО Гагаринское).
Количество мест на каждую экскурсию 
ограничено.
По просьбе жителей МО Гагаринское 
запись на экскурсии также будет произ-
водиться в сети Интернет. Подробная 
информация в официальной группе на-
шего округа ВКонтакте (http://vk.com/
club_gagarinskoe - Муниципальный округ 
Гагаринское) со 2 сентября 2014 года.

Поехали!

Наша редакция

В КОНТАКТЕ С СОСЕДЯМИ
Дорогие читатели! В популярной со-

циальной сети «ВКОНТАКТЕ» работает 

группа округа Гагаринское:
www.vk.com/club_gagarinskoe
Там вы сможете 
прочитать послед-
ние новости наше-
го округа, позна-
комиться с фото- и 
видео- отчётами с 
мероприятий му-
ниципального об-
разования, узнать интересную и полезную 

информацию о нашем округе и, конечно, 

пообщаться со своими соседями в интер-

нете. Присоединяйтесь!

Помните рисованный анимационный короткометражный 
мультфильм «Крылья, ноги и хвосты», который рассказы-
вает историю о том, как гриф учил страуса летать. Эпич-
нейшая попытка! Страус - экзотическая птица для Северо-
Западной части России, на улице не увидишь. Поэтому в 
прошлом месяце в список экскурсий, которые депутаты 
МО Гагаринское регулярно организуют для жителей окру-
га, впервые была добавлена увлекательная загородная 
поездка на страусиный хутор. Для этого, впрочем, не при-
шлось лететь целый день на другой конец земли, достаточ-
но было записаться по телефону или в группе Гагаринского 
«ВКонтакте» и в назначенный час подойти к зданию 51 по-
ликлиники, откуда отправился комфортабельный автобус. 
Оказывается, всего в 20 км от Санкт-Петербурга в поселке 
Белоостров находится страусиная ферма, где наши жители 
узнали, как разводят страусов? Что они едят? Каков размер 
страусиного яйца? Прячет ли страус голову в песок? А кро-
ме того, во время прогулки па ферме экскурсанты смогли 
не только с близкого расстояния увидеть этих потрясаю-
щих птиц, но и покормить их из своих рук. Вместе с ними 
это сделала наш корреспондент Анастасия Иванова.
На ферме в Белоострове живут африканские черные страу-
сы. Страус - это самая большая птица, которая есть на Земле. 
В среднем вес её составляет от 63 до 131 кг, а высота достигает 
1,8-2,7 метра. Это огромные птицы, которые больше похожи 
на динозавров. В принципе, по словам экскурсовода, страус 
– и есть потомок динозавра. Если обратить внимание на его 
ноги, то можно увидеть, что у страуса всего по два пальца 
на каждой лапе (у большинства птиц по четыре). Ноготь на 
большем по размеру напоминает клюв. На втором пальце 
ногтя нет вовсе. Считается, что как раз малое число пальцев 
помогает страусу так быстро бегать. Не умея летать, страус 
является лучшим бегуном среди всех двуногих животных: на 
высоких и сильных ногах он может бежать со скоростью 70 
км в час! Страус имеет очень сильное тело, длинную, поч-
ти голую шею, небольшую плоскую голову, средней длины 
прямой, округленный спереди и плоский на конце клюв, 
снабженный роговым зубцом. Довольно большие, но все же 
непригодные для летания крылья страуса на кончиках снаб-
жены двумя когтями. Такие вот у потомка динозавра своего 
рода «остаточные явления» от его прошлой жизни. У страуса 
довольно длинный хвост из мягких перьев. А оперение всего 
тела страуса густое, мягкое и курчавое.
Голова этой птицы размером с теннисный мяч. Его длинная 
шея поднимает голову на высоту 2,5 метра над землей. Глаза 
фактически занимают чуть ли не всю голову, оставляя лишь 
немного места для мозга величиной с грецкий орех. Еще в 
средние века о страусе  говорили как о самой глупой из птиц.  
Его память составляет всего 30 секунд, а потом идёт «переза-

грузка матрицы», и страус снова как чистый лист 
бумаги. Зато у страуса  тонкий слух и превосходное 
зрение. Он даже может увидеть мышку за кило-
метр. Кстати, вопреки распространенному мне-
нию, страусы не прячут головы в песок. Этот миф 
появился благодаря Плинию Старшему (23-79 год 
н.э.), который писал, что страусы «прячут в кустар-
ник только голову и шею и при этом считают, что 
их не заметят».
Еще на подъезде к ферме сразу впечатляют раз-
меры открытых страусиных загонов. Это целое 
футбольное поле, «нарезанное» поперёк сеткой на 
довольно узкие полоски. Страусиный загон огоро-
жен всего лишь деревянными поручнями, через 
которые посетителям очень удобно рассматривать 
страусов, полноценно любоваться их оперением, и 
конечно, делать фотографии. А  страусы свободно 
протягивают к ним головы, или наклоняют, чтобы 
подобрать рассыпанный салатик, или метко наце-
литься, чтобы склюнуть мобильный телефон или 
панамку у зазевавшегося туриста. 

Страусы широко известны в мире в основном благодаря сво-
им перьям, которые используются для декора. Кожа страусов 
применяется в промышленности и является очень прочной. 
Страусиное мясо по вкусу напоминает постную говядину, в 
нем низкий уровень жиров, холестерина, много кальция, про-
теинов и железа. Высокоценный диетический продукт, тем 
временем, не подозревая о столь глубоконаучном анализе 
всех его составляющих, радостно бегает на солнышке по отве-
денным полоскам-загонам, размахивает пушистейшими кры-
льями, вертит взъерошенной головой на тонкой шее, хлопает 
большущими глазами, выглядывает себе десерт из салатика в 
руках новоприбывших посетителей.
Девушка-экскурсовод раздала контейнеры с нарезанным сала-
тиком, подвела к ограждению, и показала нашей группе, как 
правильно давать корм страусу. Нельзя брать салат щепотью, 
т.е. зажимать пальцами, потому что именно по ним ты больно 
и получишь метким клювом. Надо кормить из ладошки. Клюв 
у страуса неострый, с немного закругленными краями, поэто-
му когда он клюёт из ладони, не больно. Кормление страусов 
– это масса волнующих ощущений. Сначала боязливо под-
ходишь к ограждению. К тебе тут же молниеносно мчатся 
голенастые и глазастые пушистые птицы. А наглы они вовсе 
до неприличия. Вернее сказать, беззаботны и раскованы. Под-
летел, помотал взъерошенной головой на тонкой шее, клюнул 
точечно, прохрумкал, просунул свою шею-шланг через ограж-
дение и пропылесосил салатные остатки, рассыпанные пере-
пуганным угощающим. И снова смотрит на тебя совершенно 
голодным взглядом. Никакой сетки перед глазами, поэтому 
фотографировать было очень удобно. А модели за пригорш-
ню салата готовы были принять любую позу и подарить са-
мую очаровательную страусиную улыбку. Непередаваемые 
ощущения от кормёжки страусов зеленым салатом из мисочки 
получили все – и дети, и взрослые. Адреналин ещё тот!
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