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Дмитрий Козлов: «Делаем всё для удобства 
избирателей и открытости выборов»

 Подробности читайте на стр. 4  >>>

– Дмитрий Николаевич, какие новшества ждут изби-
рателей на предстоящих губернаторских и муниципаль-
ных выборах?

– Во-первых, на выборах губернатора Санкт-Петербурга 
будет применяться система «Мобильный избиратель», 
которая заменила открепительные удостоверения. Вы мо-
жете быть зарегистрированы в одном месте, а жить, отды-
хать, работать в единый день голосования – в другом. В дан-
ном случае, чтобы проголосовать, нужно подать заявление 
о включении в список избирателей по месту нахождения 

до 4 сентября онлайн на портале «Госуслуги» или лично: в 
одном из 57 многофункциональных центров и в пунктах 
приёма заявлений территориальных избирательных ко-
миссий, которые размещаются в зданиях администраций 
районов Санкт-Петербурга. В этом году летом впервые из-
бирательные участки на губернаторских выборах будут от-
крыты в Ленинградской и Псковской областях, что удобно 
для тех, кто ещё проводит начало осени на даче. 
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Каждое лето муниципалы Гагаринского благоустраивают наш округ и стремятся, чтобы жители всех возрастов 
в любом дворе чувствовали себя комфортно и приятно проводили время. Сегодня мы расскажем, что уже удалось 
сделать в округе за нынешнее лето, какие новые объекты появились за этот сезон и какие ещё появятся. 

Врио губернатора Санкт-
Петербурга Александр 
Беглов рассказывает о 
будущем арт-парке на 
проспекте Добролюбова

ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕВЕРНЫМ 
СВЯТЫНЯМ:
В августе Гагаринский 
муниципалитет организовал 
для жителей экскурсию по 
монастырям Приладожья

ИГРОКИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ:
17 августа гагаринцы приняли 
участие в фестивале игр 
народов мира и узнали о 
забавах людей с дальних 
континентов 
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Совсем немного осталось до 8 сентября – единого дня голосования на губернаторских и 
муниципальных выборах в Петербурге. Полным ходом идёт избирательная кампания и 
готовятся избирательные участки для проведения голосования. Какие нововведения появились 
в процедуре выборов и на что стоит обратить внимание? С этими и другими вопросами мы 
обратились к Дмитрию Козлову, председателю Территориальной избирательной комиссии №19 
Московского района.

БЛАГОУСТРОЙСТВО – НОВЫЙ СЕЗОН
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Дорогие петербуржцы!
Сегодня расскажу вам о 

том, как продвигается рабо-
та над созданием нового об-
щественного пространства, 
которое обязательно станет 
точкой притяжения для горо-
жан и туристов. О будущем 
парке между Биржевым и 
Тучковым мостами. 

Строительство Судебного 
квартала Президент пере-
нёс с проспекта Добролю-
бова на Смольную набе-
режную. А освободившийся 
участок в шесть гектаров ре-
шили превратить в зелёную 
зону. Об этом просили пе-
тербуржцы. Поскольку эта 
территория находится в фе-
деральной собственности, 
в апреле проект был пред-
ставлен Президенту России. 
И он поддержал предложе-
ние петербуржцев. Никако-
го жилья там строиться не 
будет. При этом решено, что 
архитектурной доминантой 
парка станет Дворец танца 
Бориса Эйфмана. 

С 4 июля на специальном 
сайте проводилось открытое 
голосование за название 
будущего парка. В нём при-
няли участие более 14 тысяч 
человек, в том числе мо-
лодёжь, которая проявляет 
себя очень активно. По мне-

нию петербуржцев, наибо-
лее удачное название парка 
– «Тучков Буян», в честь при-
стани, которая была здесь 
раньше. 

Сегодня мы начинаем вто-
рой этап обсуждения пар-
ка. Горожанам предстоит 
решить, каким будет его 
тематическое наполнение. 

Будет ли это ландшафтный 
парк или территория раз-
влечений для всей семьи? 
А может быть, стоит уделить 
больше внимания культурно-
досуговым или творческим 
площадкам? Голосование 
пройдёт на том же сайте: 
art-park.spb.ru. 

Со своей стороны хотел 
бы видеть в центре нашего 
города больше зелени: де-
ревьев, кустарников и краси-
вых цветов. При этом отмечу: 
возможности парка позволя-
ют наполнить его такой ин-
фраструктурой, чтобы в нём 
было интересно людям раз-
ного возраста. 

Пожелания горожан ста-
нут основой для требований 
к профессиональным ар-
хитекторам. В декабре мы 
объявим конкурс на подго-
товку детальной концепции 
парка. По его итогам будет 
выбрано самое достойное 
предложение, где найдётся 
место и лучшим образцам 
садово-паркового искус-
ства, и передовым техниче-
ским решениям.

Новый парк обязательно 
станет любимым местом 
горожан и ещё одной зна-
ковой достопримечательно-
стью Петербурга.

О выборе названия и разработке концепции 
арт-парка на проспекте Добролюбова
Обращение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

22 августа – День 
Государственного флага 
Российской Федерации

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днём 
Государственного флага 
Российской Федерации!
Этот праздник символизиру-
ет единство и сплочённость 
нашего многонационального 
народа. В бело-сине-красном 
триколоре отражены славная 
история России, её главные 
духовно-нравственные ценно-
сти, мощь, величие, держав-
ность.
Самые значимые события 
в жизни страны отмечаются 
подъёмом государственного 
флага. Российский стяг знают 
и уважают во всём мире.
Мы свято чтим государствен-
ный флаг и гордимся им. 
Процветание России зависит 
от каждого из нас. И добиться 
этого мы можем все вместе, 
сохраняя гражданский мир, 
единство и согласие.
Желаю всем петербуржцам 
мира и добра, счастья и 
благополучия, новых успехов 
в труде на благо любимого 
города и нашей страны!

«Данная служба могла бы быть 
создана в кооперации с органа-
ми региональной государствен-
ной власти и вести свою работу 
совместно с общественными 
организациями, озабоченными 
судьбой животных и домашних 
питомцев в нашей стране», – от-
метил депутат. 

Милонов уверен, что соз-
дание специального подраз-
деления станет сигналом для 

Виталий Милонов предложил
создать «хвостато-усатую» полицию
Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов обратился 
к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением создать в стране 
специализированную полицейскую службу по защите прав животных.

гуманизации государственного 
отношения к животным и помо-
жет россиянам более ответствен-
но подходить к отношениям со 
своими питомцами. 

По словам депутата, рынок 
продажи домашних животных 
сейчас находится на подъёме. 
Поэтому человек может при-
обрести себе любую живность, 
главное, чтобы были деньги. 
Разнообразие в этой сфере ча-

сто ведёт к злоупотреблениям и 
даже криминалу. «К сожалению, 
животные не могут постоять за 
свои права и зачастую погибают 
от человеческой жестокости и 
глупости», – сказал Милонов. 

Народный избранник напом-
нил, что медведи, попугаи, лоша-
ди и другие животные часто по-
падают в «рабство» и вынуждены 
трудиться без отдыха ради обо-
гащения их «бездушных хозяев».

Виталий Милонов, 
Депутат Государственной 
Думы РФ, член фракции 

«Единая Россия»

1 сентября – День знаний
Дорогие друзья! 
Дети и родители!
Мы в очередной раз отмеча-
ем любимый с детства празд-
ник – День знаний. Отрадно 
видеть, как в этом году тысячи 
детей впервые отправятся 
покорять непростые вершины 
знаний. Особенно радует, 
что в 2019 году в первый класс 
отправится больше детей, 
чем год назад. Это настоя-
щее счастье – год от года мы 
видим больше наших детей, а 
значит, наша страна живёт и 
развивается!

Хочется пожелать каждому ре-
бёнку успехов в учёбе, хороших 
друзей и мудрых учителей! Тем 
ребятам, кто продолжает учёбу, 
необходимо помнить, что насто-
ящий жизненный успех приходит 
только к тем, кто умеет трудиться 
системно, умеет анализиро-
вать свои успехи и справляться 
с неудачами. Не бывает учёбы 
без трудностей – только преодо-
ление сложностей выковывает 
стойкий характер, с которым вы 
продолжите жизнь уже вне стен 
школы в будущем.
Родителям стоит пожелать 
терпения и семейной мудро-
сти. Великое счастье родителя 
– наблюдать за взрослением и 
успехами своих детей!
И отдельные слова стоит ска-
зать в адрес педагогов наших 
петербургских школ. Именно 
вы, дорогие учителя и педагоги, 
являетесь истинными инженера-
ми человеческих душ. Именно 
от ваших стараний и любви к 
выбранной профессии зависит 
будущее нашей страны! Сил 
вам и веры в свои силы! 
С праздником!

Идёт приём
Обращайтесь в приёмную Милонова
Жители округа Гагаринское могут обращаться в приёмную депу-
тата Государственной Думы РФ Виталия Милонова. 
Регулярный приём жителей помощниками депутата организован в 
администрации Московского района по адресу: Московский пр., 
129, каб. 172. 
График работы приёмной в сентябре 2019 года:
среда с 11:00 до 14:00; четверг с 14:00 до 17:00.
Телефон для справок и записи на приём: 982-09-87.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО – НОВЫЙ СЕЗОН
Летний сезон благоустройства в Гагаринском подходит к концу, завершаются работы во дворах и кварталах нашего 
округа, а значит, пора подвести предварительные итоги. Рассказываем, что удалось сделать муниципалам за летний 
период и какие ещё изменения ждут жителей.

Благоустройство дворов 
– одно из приоритетных на-
правлений деятельности муни-
ципальных депутатов округа Га-
гаринское. Ежегодно на создание 
комфортной среды, уюта и по-
рядка в наших дворах выделяет-
ся значительная часть местного 
бюджета. 

В этом году работы по благо-
устройству территории муници-
пального образования начались 
уже в апреле, и к настоящему 
моменту в округе завершён ре-
монт набивного покрытия пе-
шеходных дорожек и детских 
площадок, восстановлен газон, 
проведена замена и ремонт обо-
рудования и скамеек, на детских 
и спортивных площадках уста-
новлены новые элементы. К при-
меру, на Витебском проспекте, 
53, корп. 1, появился детский 
игровой комплекс в виде парово-
за, а на большой и современной 
площадке на Витебском про-
спекте, 23, – новый тренажёр на-
подобие беговой дорожки.

Важная часть работ – уход за 

зелёными насаждениями, уборка 
и покос территорий, санитар-
ная рубка аварийных деревьев. 
В этом сезоне благоустройства 
уже высажено в специальных 
клумбах и вазонах почти 12 000 
цветов. С конца весны однолет-
ние цветы радуют жителей на 
проспекте Космонавтов, Бассей-
ной улице, Витебском проспекте. 
Кроме того, высажено более 500 
кустарников и более сотни де-
ревьев. Так, на проспекте Кос-
монавтов, 29, корп. 7, напротив 
молодёжно-подросткового клуба 
«Космонавт», этим летом появи-
лись молодые сосны. 

Большое внимание муници-
пальные депутаты уделяют ре-
монту внутридворовых проездов. 
В 2019 году запланировано вос-
становление асфальтобетонного 
покрытия на внутриквартальной 
территории по 36 адресам общей 
площадью 7785 квадратных ме-
тров. В настоящее время работы 
продолжаются. Окончательный 
срок их выполнения – 15 октя-
бря 2019 года. 

В течение этого лета асфальт 
был отремонтирован во дворах 
на проспектах Космонавтов, 
Юрия Гагарина и Звёздной ули-
це. Установлены искусственные 
дорожные неровности, борто-
вые камни и газонные огражде-
ния, как на проспекте Юрия Га-
гарина, 26, корп. 2. 

Муниципальное образование 
Гагаринское – участник проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», целью кото-
рого является благоустройство 
населённых пунктов с учётом 
мнений граждан. Так, были сфор-
мированы адресные программы 
комплексного благоустройства с 
полным циклом работ, в том чис-
ле заменой асфальта, обустрой-
ством сети удобных дорожек, 

функциональных зон. 
В 2019 году МО Гагаринское 

совместно с администрацией 
Московского района участвует 
в реализации проекта комплекс-
ного благоустройства на Витеб-
ском проспекте, д.51-д.57. Для 
комфорта жителей близлежащих 
домов в сквере будут обустроены 
дорожки, зоны отдыха, детские и 
спортивные площадки. Благода-
ря значительной площади и удач-
ному расположению в центре 
квартала, после комплексного 
благоустройства эта территория 
может стать одной из ярких до-
минант микрорайона. В насто-
ящий момент администрацией 
Московского района ведутся 
земляные работы и реализуется 
планировка сквера, постепенно 

вырисовываются границы буду-
щих дорожек и зон. После этого 
этапа подрядная организация 
МО Гагаринское начнёт обустра-
ивать безопасное покрытие на 
площадках, высаживать деревья 
и кустарники, создавать живо-
писный газон.

При составлении программ по 
благоустройству муниципальные 
депутаты постарались учесть те 
обращения, которые в течение 
года поступали им от жителей 
округа. В планах продолжать 
комплексно благоустраивать тер-
риторию, создавая комфортную, 
уютную, безопасную среду для 
жителей Гагаринского округа. 

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

Зона для занятий спортом с новой беговой дорожкой на Витебском пр., 23

Клумбы и зелёные зоны на Бассейной ул., 63, пр. Космонавтов, 15, Витебском пр., 33-41, пр. Космонавтов, 21, корп.2 

Уход за территорией зелёных насаждений на Звёздной ул., 20 

Новое детское оборудование на площадке по Витебскому пр., 53, корп.1

Высадка сосен и спортивная зона на пр. Космонавтов, 29, корп. 7
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ДМИТРИЙ КОЗЛОВ: «ДЕЛАЕМ ВСЁ ДЛЯ УДОБСТВА 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ОТКРЫТОСТИ ВЫБОРОВ»

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

Во-вторых, в единый день го-
лосования будут работать циф-
ровые избирательные участки 
– новейшая разработка ЦИК. В 
качестве эксперимента в Москве 
открывается 30 таких участков, 
где петербуржцы смогут прого-
лосовать за своего губернатора. 
Для этого также важно до 4 сен-
тября подать соответствующее 
заявление.

– Такая возможность есть 
только на выборах губернато-
ра Санкт-Петербурга?

– Да, на выборах депутатов 
Муниципальных советов для же-
лающих проголосовать по месту 
нахождения действует традици-
онная система открепительных 
удостоверений. Их можно взять 
в избирательной комиссии му-
ниципального образования, но 
следует учесть, что действуют от-
крепительные только в пределах 
вашего избирательного округа. 
Досрочного голосования на этих 
выборах не предусмотрено.

 
– Сколько избирательных 

участков готовится к выборам 
в округе Гагаринское? 

– С 2014 года границы изби-

рательных округов не менялись. 
Мы стараемся, чтобы избирате-
ли приходили голосовать в уже 
знакомые места. Но строятся 
новые жилые массивы, увеличи-
вается число избирателей. Сей-
час на территории Гагаринско-
го будут действовать 26 УИКов, 
один из них – новый. По много-
численным просьбам жителей 
и длительному согласованию с 
ЦИК РФ на проспекте Космо-
навтов, 79, в здании Техникума 
«Автосервис», организован уча-
сток под номером 1354. 

– Какова степень готовно-
сти избирательных участков?

– Сейчас идёт активная ра-
бота по их обустройству, они 
откроются с 28 августа – за де-
сять дней до выборов. И будут 
работать  без выходных. Можно 
прийти, найти себя в списке из-
бирателей, написать заявление, 
если нужно проголосовать за гу-
бернатора по месту нахождения 
или взять открепительное на му-
ниципальных выборах. 

С этого года все участки обо-
рудованы специальными сейфа-
ми для сохранности избиратель-
ной документации, появились 

новые стационарные и перенос-
ные ящики. На избирательной 
кампании 2019 года также, как и 
в предыдущие, обеспечивается 
веб-трансляция с участков и из 
помещений ТИК при подведе-
нии итогов голосования. Всё для 
удобства наших избирателей и 
открытости выборов!

– Что важно знать граждани-
ну о процедуре голосования на 
участке? 

– Гражданин с паспортом при-
ходит на участок, его находят в 
списках зарегистрированных из-
бирателей, он получает два бюл-
летеня разных цветов. Тот, что 
короче – где четыре кандидата 
– это для выбора губернатора го-
рода, здесь можно поставить не 
больше одной галочки. Второй 
– длиннее, со списком кандида-
тов в муниципальные депутаты 
округа, которых в среднем по 13-
15 человек. Обратите внимание, 
округа многомандатные, то есть 
здесь избиратель имеет право 
выбрать сразу несколько канди-
датов, но не более пяти. Так, в ко-
нечном итоге, Муниципальный 
совет МО Гагаринское должен 
состоять из 20 депутатов: по пять 
человек из четырёх избиратель-
ных округов.

– Как будут обрабатываться 
и подсчитываться голоса изби-
рателей? 

– В строгом соответствии 
с действующим законодатель-
ством о выборах под видеока-
мерами, с участием наблюдате-
лей и представителей прессы. 
Ещё одной новацией законода-
тельства стало предоставление 
Общественной палате Санкт-
Петербурга права назначать на-
блюдателей на выборах. Рань-
ше их могли выставить только 
кандидаты и партии. Такое уже 
практиковалось на президент-
ских выборах в прошлом году, и 
это повышает степень доверия к 
результатам выборов.

– Когда станут известны 
итоги выборов?

– Члены комиссий работают 
всю ночь, тогда и появятся пер-
вые результаты, а к утру всё бу-
дет известно окончательно. 

– Как определиться, за кого 
голосовать, на что обращать 
внимание при выборе своего 
кандидата? 

– В России так сложилось, что 
принято выбирать сердцем, а я 
за то, чтобы люди старались го-
лосовать по уму. Жители наших 
округов, традиционно отлича-
ющиеся вдумчивостью, уверен, 
сделают  правильный выбор. 
Но скажу не только как долж-
ностное лицо, но и как житель 
Московского района: голосуя 
за муниципальных депутатов, 
мы выбираем не политиков, а 
действительно самую близкую 
власть к людям. Мой совет – изу-
чать программы, смотреть на 
дела и личность человека. Мож-
но прочитать на избирательных 
участках про его образование, 
опыт, взгляды, сведения об иму-
ществе. Стараться выбирать тех, 
кто делает не громкие политиче-
ские заявления, а реальные шаги 
для улучшения жизни граждан 

на своей территории и готов на 
общественных началах вклады-
вать свои время и силы на бла-
го жителей. Это может быть и 
человек в возрасте, и молодой. 
Но если он живёт и работает на 
территории округа, то, скорее 
всего, лучше знает потребности 
людей.

– Кто сейчас идёт в муници-
пальные депутаты? И насколь-
ко их больше, чем в предыду-
щую кампанию?

– По статистике общее ко-
личество желающих участво-
вать в выборах увеличилось на 
15%, а кандидаты помолодели 
лет на десять. Несмотря на то, 
что средний возраст кандидата 
остаётся зрелым – около 40 лет, 
приходит новое сознательное 
и граждански активное поколе-
ние. Радует, что молодые пере-
живают за то место, где живут, 
и хотят видеть реализацию их 
инициатив. Идеальным резуль-
татом я вижу муниципальный со-
вет – сплав опыта и молодости, 
но в любом случае избиратель 
всё решает сам!

Беседу вела
Анастасия АрашеквичутеИнфографика автора
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КУДА ИДТИ ГОЛОСОВАТЬ 8 СЕНТЯБРЯ?
Дорогие читатели! 8 сентября в нашем городе пройдут выборы Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципального 
совета МО Гагаринское. Чтобы вам было легче сориентироваться накануне предстоящего дня голосования, мы публикуем 
перечень участковых избирательных комиссий, расположенных на территории нашего округа. 

№ УИК ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АДРЕС ПОМЕЩЕНИЯ УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, 
НОМЕР ТЕЛЕФОНА

АДРЕС ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА, 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

1300
Пр. Юрия Гагарина, 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

Пр. Юрия Гагарина, д.16, корп.3  
(Гимназия № 524), 1 этаж, корп.2, 
379-96-57

Пр. Юрия Гагарина, д.16, корп.3 
(Гимназия № 524), 1 этаж, рекреация у спортзала, 
379-96-57

1301
Пр. Юрия Гагарина, 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

Пр. Юрия Гагарина, д.22, корп.3  
(Гимназия № 524), 1 этаж, танц.зал,  
378-06-89

Пр. Юрия Гагарина, д.22, корп.3  
(Гимназия № 524), 1 этаж, спортзал,  
378-06-89

1302
Пр. Космонавтов, дд.: 29, корп.5; 29, корп.6; 29, корп.8; 37
Ул. Типанова, дд.: 25, корп.1; 27/39
Пр. Юрия Гагарина, дд.: 26, корп.7; 26, корп.8; 28, корп.4

Пр. Юрия Гагарина, д.22, корп.3 
(Гимназия № 524), 1 этаж, танц.зал, 
378-06-89

Пр. Юрия Гагарина, д.22, корп.3 
(Гимназия № 524), 1 этаж, столовая, 
378-06-89

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

Пр. Юрия Гагарина, д.22, корп.3 
(Гимназия № 524), 1 этаж, танц.зал, 
378-06-89

Пр. Юрия Гагарина, д.22, корп.3 
(Гимназия № 524), 2 этаж, рекреация, 
378-06-89

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

Пр. Космонавтов, д.21, корп.4 
(Школа № 525), 1 этаж, 108 каб., 
417-51-11

Пр. Космонавтов, д.21, корп.4 
(Школа № 525), 1 этаж, спортзал, 
417-51-11

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

Пр. Космонавтов, д.21, корп.4 (Школа № 525), 
1 этаж, канцелярия, 
417-51-11

Пр. Космонавтов, д.21, корп.4 
(Школа № 525), 1 этаж, 104 каб., 
417-51-11

1306 Бассейная ул., дд.: 71; 73, корп.1; 75; 77; 79; 81
Пр. Космонавтов, дд.: 13; 18, корп.1; 18, корп.2; 18, корп.3

Пр. Космонавтов, д.21, корп.4 
(Школа № 525), 1 этаж, к.102, 
89643352932

Пр. Космонавтов, д.21, корп.4 
(Школа № 525), 1 этаж, к.102, 
89643352932

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

Пр. Космонавтов, д.20, корп.4 
(Школа № 536), 1 этаж, к.113 (учительская), 
379-03-53

Пр. Космонавтов, д.20, корп.4 
(Школа № 536), 2 этаж, восточная рекреация, 
417-54-84

1308 Витебский пр., дд.: 25; 29; 29, корп.2; 31, корп.1; 
 31, корп.2; 31, корп.3; 31, корп.4; 31, корп.5; 33, корп.1; 33, корп.2; 33, корп.3

Пр. Космонавтов, д.20, корп.4 
(Школа № 536), 1 этаж, к.113 (учительская), 
379-03-53

Пр. Космонавтов, д.20, корп.4 (Школа № 536), 
1 этаж, кабинет 111 (помещение столовой), 
379-03-53

1309
Пр. Космонавтов, 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

Пр. Космонавтов, д.28, корп.4 
(Школа № 543), 1 этаж, к. 106,
379-56-06

Пр. Космонавтов, д.28, корп.4
(Школа № 543), 1 этаж, рекреация справа,
379-56-06

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

Пр. Космонавтов, д.28, корп.4 
(Школа № 543), 1 этаж, к. 106 
417-34-40

Пр. Космонавтов, д.28, корп.4 
(Школа № 543), 1 этаж, 
 417-34-40

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

Пр. Космонавтов, д.28, корп.4 (Школа № 543), 
1 этаж, к. 106, 
417-34-40

Пр. Космонавтов, д.28, корп.4  
(Школа № 543), 1 этаж, 
417-34-40

1312 Ул. Типанова, д. 29
Ул. Типанова, д. 29 (библиотека №1), 1 этаж, 
242-32-04

Ул. Типанова, д. 29 (библиотека №1), 1 этаж, холл, 
242-32-04

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, корп.2 (Школа № 663),
1 этаж, к. 113, 
241-27-74

Витебский пр., д.49, корп. 2 (Школа № 663),
1 этаж, спортзал, 
241-27-74

1314
Пр. Космонавтов, д. 44
Ул. Типанова, 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, корп.2 
(Школа № 663), 1 этаж, к. 113, 
 241-27-74

Витебский пр., д.49, корп. 2  
(Школа № 663), 1 этаж, актовый зал, 
241-27-74

1315 Пр. Космонавтов, дд.: 46; 48, корп.1; 48, корп.2; 48, корп.3; 48, корп.4
Витебский пр., д.49, корп.2 (Школа № 663),
1 этаж, к. 113, 
241-27-74

Витебский пр., д.49, корп. 2 (Школа № 663), 
1 этаж, малый спортивный зал, 
241-27-74

1316

Витебский пр., дд.: 51, корп.2; 51, корп.3
Пр. Космонавтов, дд.: 50, корп.1; 50, корп.3; 50, корп.4; 52, корп.1; 52, 
корп.2; 52, корп.3
Ул. Орджоникидзе, д. 52

Витебский пр., д. 57, литера А 
(Школа № 351), 1 этаж, 
417-64-98

Витебский пр., д.. 57, литера А 
(Школа № 351), 1 этаж, столовая, 
417- 64-98

1317
Витебский пр., дд.: 55; 59, корп.1; 61, корп.1; 61, корп.2; 61, корп.3; 61, 
корп.4; 61, корп.5
Пр. Космонавтов, дд.: 52, корп. 4; 52, корп.5, 52; корп.6

Витебский пр., д.57, литера А 
(Школа № 351), 1 этаж, кабинет 107, 
417-64-98

Витебский пр., д. 57, литера А 
(Школа № 351), 1 этаж, рекреация,  
417-64-98

1318 Витебский пр., д. 63
Ул. Орджоникидзе, дд.: 53/56; 55; 57; 58, корп.1; 59; 59, корп.2; 63

Витебский пр., д. 57, литера А (Школа № 351),
1 этаж, кабинет 107, 
417-64-98

Витебский пр., д. 57, литера А 
(Школа №351), 2 этаж, рекреация, 
417-64-98

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

Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа № 372),
 2 этаж, кабинет технологии, 
727-00-96

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

1320 Пр. Космонавтов, дд.: 58; 60; 64; 66; 68, корп.1;70; 72; 74
Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа № 372),
1 этаж, кабинет технологии, 2 этаж, 
727-00-96

Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа № 372), 
столовая, 2 этаж, 
727-00-96

1321 Пр. Космонавтов, 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,  
417-65-41

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362),
1 этаж, тренажёрный зал, 
417-65-41

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
Звёздная ул., д. 24

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362),
1 этаж, бывшая лаборантская, 
417-65-41

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362),
1 этаж, рекреация, 
417-65-41

1323 Звёздная ул., дд.: 14; 18; 20; 22
Пр. Космонавтов, дд.: 92; 94

Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа № 372),
2 этаж, кабинет технологии,  
727-00-96

Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа № 372),
1 этаж, спортивный зал, 
727-00-96

1324 Дунайский пр., дд.: д. 28, корп.2
Звёздная ул., дд.: 11, корп.1; 11, корп.2; 13; 13, корп.2; 15, корп.2

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362),
1 этаж, бывшая лаборантская, 
417-65-41

Витебский пр., д.85, корп. 2 (Школа № 362),
1 этаж, спортзал, 
417-65-41

1354

Дунайский пр., д. 23
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., дд.: 97, корп.1; 99, корп.2; 101, корп.2; 101, корп.4
Пр. Космонавтов, дд.: 102, корп.1, 102, корп.3

Пр. Космонавтов, д. 79 (Техникум 
«Автосервис»), 2 этаж, к.142, 
727-09-49

Пр. Космонавтов, д. 79, Техникум «Автосервис»,
1 этаж, холл, 
727-09-49

 По информации Территориальной избирательной комиссии №19 Московского района
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ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕВЕРНЫМ СВЯТЫНЯМ
Уже много лет наш муниципалитет организовывает экскурсии для жителей Гагаринского. Этим летом жители 
округа побывали у святых мест Ленинградской области, просветившись не только культурно, но и духовно. 
15 августа, накануне праздника Преображения Господне и Яблочного спаса, в дальнюю поездку по монастырям 
Приладожья отправился и наш корреспондент.

Дорога к преподобному 
Утро четверга, без пяти минут 

отправление автобуса. Свобод-
ных мест в салоне уже нет.

– В первый раз решила по-
ехать на экскурсию от муници-
палитета, записывалась давно, 
а потом забыла, хорошо вчера 
напомнили, вернулась с дачи, – 
делится жительница Гагаринско-
го, соседка Елена. С собой у неё 
синий платок на голову, бутылка, 
чтобы набрать воду из источни-
ка и купальник. Сказали, что в 
одном из монастырей можно со-
вершить омовение. 

К группе присоединяется 
тёзка Елены – экскурсовод, и 
наш путь начинается. Главная 
цель – Александро-Свирский 
монастырь, расположенный на 
берегу Рощинского озера. Доро-
га дальняя: почти 250 км в одну 
сторону.

– Сегодня мы все становимся 
паломниками, ведь чтобы при-
коснуться к мощам святого Алек-
сандра Свирского, люди едут со 
всей страны, – начинает свой 
рассказ Елена.

Преподобный Александр 
Свирский занимает особое ме-
сто в сонме русских святых. Он 
родился в 1448 году в семье кре-
стьян-вепсов Стефана и Вассы. 
Долгожданный сын был скром-
ным, но добрым ребёнком. К 
моменту совершеннолетия ро-
дители задумали его женить, 
но молодой человек знал, что 
посвятит свою жизнь Богу. Не 
сообщив никому о своих целях, 
он один пешком отправился на 
Валаам, где семь лет служил по-
слушником и в возрасте 26 лет 

стал монахом. Узнав об этом, к 
сыну приезжал Стефан, уговари-
вая вернуться домой. Но после 
разговора с Александром отец не 
только убедился в его предназна-
чении, но и сам вместе с женой 
принял постриг. 

В поисках покоя Александр 
Свирский в 1485 году покидает 
Валаам и поселяется в глухом 
лесу на берегу озера, где спустя 
почти десятилетие его обнару-
жил дворянин Андрей Залива-
шин, охотившийся в местных 
лесах. Святой подвижник так 
впечатлил молодого охотника, 
что стал его духовным настав-
ником. Андрей не сдержал обе-
щание, рассказав людям о пре-
подобном, но именно благодаря 
ему к Александру Свирскому ста-
ли приходить братья будущей 

обители. Главным же знамением 
для основания монастыря стало 
явление в 1508 году Святой Тро-
ицы. Так, Александр Свирский 
стал единственным человеком 
после праотца Авраама, кому 
явилась Живоначальная Трои-
ца, в ознаменование чего и был 

заложен Свято-Троицкий мона-
стырь. Сегодня это целый ком-
плекс, состоящий из двух частей 
и прозванный Северной Лаврой.

В святой обители
Наконец после долгой дороги 

появляются светлые стены и ла-
зурные купола Александро-Свир-
ского монастыря. Своё знаком-
ство со святыней мы начинаем 
с Преображенской части – места 
уединённых молитв преподобно-
го Александра Свирского. Тогда 
он жил в своей келье, которую 
после явления Святой Троицы за 
прошедшие столетия паломники 
разобрали на щепки. Ведь даже 
частица со святого места облада-
ет чудодейственными свойства-
ми. Не зря на полу поставленной 
здесь часовни насыпан песок, 

который постоянно обновляют. 
Желающих набрать себе горсть 
находится немало.  

Главная реликвия монастыря 
– Нетленные мощи Александра 
Свирского. Когда большевики 
объявили Церкви войну, мона-
стыри были разграблены, а боль-
шинство священников расстре-
ляны, мощи святого предписано 
было уничтожить. Но вместо по-
ругания они были увезены в не-
известном направлении и снова 
возвратились в родную обитель 
лишь в 1998 году, когда их нашли 
в Военно-Медицинской акаде-
мии Петербурга. 

Сейчас мощи хранятся в Тро-
ицком соборе, расположенном 
в другой части монастыря, где 
изначально селилась монаше-
ская братия. В советское время в 
здешних помещениях располага-
лись и исправительные колонии 
Свирьлага, и казармы, и даже 
психиатрическая больница. Но 
время идёт, реликвии возвраща-
ются, восстанавливаются храмы, 
налаживается духовная жизнь 
старейшего монастыря. 

– Каждый раз, когда приез-
жаю сюда, вижу, что краски на 
ликах святых становятся всё 
ярче, – признаётся экскурсовод, 
указывая на росписи соборных 
сводов. Туда, под самый купол, 
сквозь солнечный свет поднима-
ются и голоса певчих монастыр-
ского хора. 

Время к обеду, и путники за-
вершают экскурсию трапезой, 
которая по традиции начинает-
ся с молитвы. За общим столом 
предложен вовсе не аскетичный 
обед – из трёх блюд. Перед ухо-
дом многие не забывают набрать 
из источника святую воду, ко-
торая после сладкого компота 
кажется мёдом. Подкрепившись 
физически и насытившись духов-
но, снова отправляемся в путь. 

На берегу реки Оять
Ещё одна северная святыня, 

связанная с именем Александра 
Свирского, – Введено-Оятский 
монастырь – находится на его 
малой родине у бывшего села 
Мандеры. Точная дата осно-
вания монастыря неизвестна. 
Изначально монастырь был 
мужским и назывался Введено-
Островским, так как в полово-
дье вода окружала его со всех 
сторон. 

В XX веке Введенскую оби-
тель постигла типичная участь: 
захват имущества, разгон мона-
хов, разрушение комплекса. Пе-
риод разорения длился до 1991 
года, пока земли не были переда-
ны Свято-Троицкому Измайлов-
скому собору Санкт-Петербурга 
для ведения подсобного хозяй-
ства. Однажды летом прихожане 
приехали сюда для посадки кар-
тошки. В их числе была Лидия 
Коняшова – будущая первая на-
стоятельница монастыря. Имен-
но она стала возрождать жен-
скую общину, собирать сестёр, 
впоследствии приняла монаше-
ский постриг с именем Фёкла. 

Подходим к поросшим бе-

регам речки Оять, за которой 
виднеется деревянная часовня. 
На этом месте и родился святой 
Александр Свирский, а на тер-
ритории монастыря, под сенью 
уже каменной часовни, поко-
ятся его родители. В 2000 году 
преподобные Сергий и Варва-
ра, в миру бывшие Стефаном и 
Вассой, были канонизированы. 
Место их погребения после ра-
зорения монастыря заново об-
наружили в 2003 году.

Известна обитель и целеб-
ным минеральным источником. 
Чаша и купель у стен монастыря 
– последний пункт, возможность 
искупаться и наполнить свобод-
ные бутыли.

– Ух, какая энергетика тут чи-
стая, светлая! – восклицает Еле-
на после омовения.

На закате покидаем место 
умиротворения, впереди – длин-
ный путь домой. В притихшем 
автобусе каждый думает о своём. 
Кроме местной брусники, мёда 
и целебной воды, из этих мест с 
собой увозят что-то большее.

Анастасия Арашкевичуте, 
фото автора



ГАГАРИНСКИЙ КУРЬЕР АВГУСТ 2019 7№27 (155)

ИГРОКИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
17 августа на стадионе школы №543 (пр. Космонавтов, 28, корп.4) для жителей Гагаринского прошёл фестиваль 
игр народов мира. За пару часов участники успели побывать в жаркой саванне, солнечном Дагестане, самобытной 
Корее и вернуться обратно на родные земли. С ними путешествовал и «Гагаринский курьер».

По зелёному стадионному га-
зону неспешно прогуливаются 
женщины в традиционных ко-
рейских нарядах и обмахивают-
ся от редкой августовской жары 
своими расписными веерами. 
Время от времени они сходят-
ся в круг, повторяют танец, с 
которым будут выступать для 
зрителей, и снова разбредаются 
по полю, чуть задевая травинки 
шёлковыми подолами платьев.  

На громкую музыку, которая 
прерывает репетицию корей-
ских танцев, сходятся дети и 
принимают предложение веду-
щих начать фестиваль с весёлой 
зарядки. Вместе с родителями 
и корейскими бабушками они 
скачут по полю, размахивая ко-
сами, руками и кепками, а потом 
отправляются играть в первую 
игру фестиваля – африканскую.

Из участников выбирают 
двух «охотников», задача кото-
рых – поймать всех убегающих 
от них «зверят». Если кого-то 
поймали, он должен замереть и, 

расставив руки в стороны, кри-
чать волшебное слово «кукара-
ка». Тогда другие игроки смогут 
спасти участника, коснувшись 
его, и он продолжит бегать по 
«саванне». 

– Друзья, не выходим за пре-
делы огороженной фишками 
территории! Ведь это – мате-
рик Африка, а за ним находится 
что? Океан, в котором мы легко 
можем утонуть! – входит в роль 
ведущий. – Лучше мы сегодня 
будем бегать, веселиться и радо-
ваться солнцу. 

В третьем раунде парни-веду-
щие решают сами стать «охот-
никами». 

– Мы опытные аксакалы!

– Сейчас опозоримся, аксакал. 
– У меня голова закружилась.
– Я не успеваю за ними.
– Как они это делают?
– Они спортсмены.
Отдышавшись и придя в себя 

после долгой «охоты», ведущие 
награждают участников сладки-
ми призами, а победителю да-
рят набор теннисных ракеток. 
И пока он показывает свои тро-
феи папе, на сцене с африкан-
скими танцами выступают гости 
праздника. Корейская бабушка 
сосредоточенно снимает их на 
телефон. 

Побывав в Африке, путеше-
ственники отправляются даль-
ше – в Дагестан, чтобы сыграть в 

народную игру «Пастух и овцы». 
– Ваша задача очень проста, 

– объясняет правила ведущий. 
– Нужно всей толпой «овечек» 
пробежать мимо «пастухов» и 
оказаться на противоположной 
стороне стадиона. Если кто-то 
из «пастухов» вас запятнает, то 
вы становитесь вместе с ними и 
тоже ловите «овец». 

С визгами и под лезгинку 
участники бегают с одной сто-
роны на другую, пополняя ряды 
«пастухов», и в итоге в игре 
остаётся лишь одна «овечка». 

– Я хочу мячик, – признаёт-
ся победительница и, обхватив 
обеими руками свой приз, до-
вольная идёт к маме. 

Корейские бабушки не игра-
ют в игры,  а сразу выходят к 
зрителям танцевать. Перед 

этим – небольшое предисловие. 
– У нас в стране нет корей-

ской морковки, – поправля-
ет ведущего одна из участниц 
ансамбля «Арыми», когда тот 
упоминает знаменитое блюдо. 
– Сейчас перед вами будут за-
жигать бабушки из корейского 
культурно-просветительского 
центра «Нан». Скажите, что это 
такое у меня в руках?

– Кастаньеты! – хором отве-
чают усевшиеся на траве ребята. 

– В Корее они называются 
по-другому – хянбали, – расска-
зывает зрителям женщина, и по 
всему стадиону раздаётся харак-
терное щёлканье. 

Познакомившись с корей-
ской культурой, зрители воз-
вращаются к играм. Андрей из 
Центра коренных народов Ле-
нинградской области показы-
вает участникам, во что играли 
раньше в здешних краях. 

– Что это за инструмент?
– Скалка! Скалка!
Построиться нужно в две ко-

лонны и передавать друг другу 
скалку – побеждает та команда, 
которая быстрее сделает это (и 
никого не стукнет). С каждым 
туром игра усложняется: снача-
ла ребята просто передают скал-
ку из рук в руки, а потом – зажав 
под мышкой или придерживая 
подбородком. 

Извертевшись и искрутив-
шись, после игры дети усажива-
ются на траву или трибуны воз-

ле своих родителей и слушают 
музыку из детских мультфиль-
мов. 

– Мне понравились игры, са-
мая сложная была со скалкой, 
а самая интересная, когда мы 
играли в догонялки, – делится 
впечатлениями Маша, показы-
вая ручку, которую она полу-
чила в качестве приза. Девочка 
уже собирается домой, но тут на 
стадионе раздаётся громкая «бо-
гатырская» музыка, предвещаю-
щая русские игры. И все снова 
бегут в центр поля. 

Степан Лапин, 
фото автора

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

1 сентября – День знаний

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 
с Днём знаний!
Первого сентября традици-
онно для всех школьников, 
учащихся, студентов начина-
ется новый учебный год. Этот 
замечательный праздник был 
и остаётся знаменательным 
событием для всех поколений 
– для учеников, их родителей, 
дедушек и бабушек.
Этот день – особенный, в пер-
вую очередь, для первокласс-
ников, которые откроют для 
себя новый, удивительный мир 
знаний. Школа станет для них 
дорогой во взрослую жизнь, 
где раскрываются таланты, 
появляются новые друзья, за-
кладываются нравственные 
основы личности. 
Отдельные слова благодарно-
сти нашим дорогим учителям, 
которые ежедневно привива-
ют детям необходимые навыки 
и умения, вкладывают все 
свои силы и душу в их обуче-
ние и воспитание. Спасибо 
за ваш благородный труд, 
мудрость и сердечное тепло!
Желаю всем школьникам и 
студентам успехов в учёбе, 
новых достижений, вдохнове-
ния и только отличных оценок. 
Пусть всё задуманное пре-
творится в жизнь!

Идёт приём

Консультации
адвокатов 
В МО Гагаринское ведут 
бесплатный приём (устное 
консультирование) адвокаты 
Международной коллегии 
адвокатов Санкт-Петербурга. 
Приём проводится каждую 
среду с 15:30 до 17:30  по 
адресу: Витебский пр., д.41, 
корп.1. 
Консультации являются бес-
платными для всех жителей! 
При себе необходимо иметь 
паспорт, а для льготных ка-
тегорий граждан: паспорт и 
документ, подтверждающий 
право на предоставление 
льгот.

М
ы
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vk.com/club_gagarinskoe
В социальной сети «ВКОНТАКТЕ» 
работает группа МО Гагарин-
ское. Там вы сможете прочитать 
последние новости нашего 
округа, принять участие в кон-
курсах и, конечно, пообщаться 
со своими соседями в интерне-
те. Присоединяйтесь!
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СЕЗОН ЭКСКУРСИЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!
Мы продолжаем цикл экскур-

сий по Санкт-Петербургу и его 
окрестностям. 

20 сентября запись на экс-
курсии ЧЕТВЕРТОГО БЛОКА 
(октябрь-декабрь) будет про-
изводиться в сети интернет  
с 12:00. 

С условиями записи можно 
ознакомится в группе vk.com/
club_gagarinskoe. На каждую 

Автобусные экскурсии ЧЕТВЁРТОГО блока (октябрь-декабрь) 

5 октября Автобусная экскурсия «Тайны островов Петербурга»

18 октября Автобусная экскурсия в Пушкин

25 октября
Автобусная экскурсия  

«Петропавловская крепость – исторический, военно-
инженерный и архитектурный памятник»

15 ноября Обзорная экскурсия «Петербург – город всех конфессий»

23 ноября Михайловский (Инженерный) замок

29 ноября
Автобусная экскурсия 

«Сады и парки Санкт-Петербурга» 
с посещением Ботанического сада

6 декабря
Автобусная экскурсия 

«Резиденции русских царей в Санкт-Петербурге» 
с посещением Эрмитажа

14 декабря Автобусная экскурсия «Новогодний Петербург» (два автобуса)

экскурсию через интернет будут 
записаны не более 10 человек. 

С 24 сентября запись на экс-
курсии ЧЕТВЕРТОГО БЛОКА 
(октябрь-декабрь) будет произ-
водиться в организационном от-
деле Местной администрации с 
15:00 по адресу: Витебский пр., 
41, корп. 1, кабинет №15, а так-
же по телефону: 378-57-76. 

При себе иметь паспорт. 
Обращаем внимание, что на 

экскурсию можно будет запи-

В ШКОЛУ – КАК НА ПРАЗДНИК

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

Приглашаем ваших де-
тей в возрасте от 6 до 12 
лет (дети 2007 – 2013 г.р.) 
на праздничное представ-
ление «День знаний», кото-
рое состоится 1 сентября в 
14:00 в Большом концерт-
ном зале «Октябрьский» 
(Лиговский пр., 6).

Для получения пригла-
сительного билета необхо-
димо предъявить паспорт 
одного из родителей с от-
меткой о регистрации на 
территории МО Гагарин-
ское (или иной документ, 
подтверждающий прожива-
ние на территории МО Гага-
ринское) и свидетельство 
о рождении ребёнка. 

Билеты можно получить 
по адресу: Витебский пр., 41, 
корп. 1, каб. 15, по будням, с 
11.00 до 17.00 (перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00). Выдача 
билетов началась 20 августа и 
продолжится до полного рас-
пространения билетов. Коли-
чество билетов ограничено!

Справки по телефону: 
378-57-76. 

Уважаемые жители округа Гагаринское!
Приглашаем вас и ваших детей (учащихся вторых-четвёр-
тых классов) принять участие в семейном конкурсе по 
безопасности дорожного движения «Родители-водители». 
Мероприятие состоится 7 сентября в Центре детского 
(юношеского) технического творчества Московского рай-
она (ул. Ленсовета, 35). 
Состав команды – два человека (один взрослый от 18 лет и 
один ребёнок). 
Ознакомиться с условиями конкурса можно по телефону: 
378-57-76.
Заявки на участие подаются по электронной почте:  
bdd-mosk-spb@yandex.ru.

Приглашаем!

Большим и маленьким водителям

Ориентир будет найден
19 сентября в Ленобласти состоится турнир по спортив-
ному ориентированию среди непрофессионалов. 
Приглашаем принять участие команды, состоящие из двух 
человек. Дети до 14 лет допускаются к соревнованиям 
только в сопровождении взрослого в команде. 
Количество команд ограничено!
Вопросы по организации и заявки на участие принимают-
ся по телефону: 378-57-76.

саться не более одного раза в 
год. Для жителей, которые уже 
участвовали в экскурсиях, за-
пись на оставшиеся места будет 
производиться за день до прове-
дения экскурсии (при наличии 
свободных мест). 

Справки по телефону:
 378-57-76.
Внимание! В программе экс-

курсий возможны изменения! 
Все экскурсии проводятся 

БЕСПЛАТНО!


