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«ИДЕИ И ЖЕЛАНИЕ 
У НАС ЕСТЬ ВСЕГДА»

 Подробности читайте на стр. 4  >>>

– Артём Борисович, расскажите, как изменилась 
система молодёжных клубов после распада Советско-
го Союза?

– Если говорить о Петербурге, то после беспредела 90-х 
годов в городе осталось только 300 клубов, к 2005 году их 
было уже 325. В Московском районе смогли сохранить 21 
клуб из 38. Причём все они существуют и ныне, с тех пор 
открылся только один новый клуб. Однако задачи, стоя-
щие перед клубами по месту жительства после распада 
СССР, несколько изменились. Клубы поменяли свой ста-
тус и возрастной ценз (от 14 до 30 лет, согласно закону «О 
молодёжи») и, соответственно, превратились в досуговые 

пространства для подростков и молодёжи. Их в нашем 
Центре 70% из 6000 занимающихся. 

– Вы упомянули, что за эти годы открылся только 
один новый клуб. Хватает ли места всем желающим?

– В районе, действительно, непросто с помещениями. 
Многие клубы находятся в жилых домах, расширяться им 
некуда. Когда мы спрашиваем у сотрудников клуба «Ок-
тябрь» на улице Пулковской, д. 11, о чём они мечтают, от-
вет: «О третьем этаже».
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1 сентября – это всегда праздник, даже если вам уже не нужно идти в школу, завязывать большой бант и 
надевать белую рубашку, с вечера поглаженную мамой. А пока школьники вместе с родителями готовились 
к новому учебному году, педагог 543-й школы Ксения Уткина посвятила «ГК» в тонкости своей профессии. 

ВЫБИРАЕМ С УМОМ: 
Перед предстоящим днём 
голосования 8 сентября 
подробно рассказываем о 
тонкостях выборов и отвечаем 
на популярные вопросы

«ЗИМА НАСТУПИЛА 
КАК-ТО СРАЗУ»:
Накануне Дня памяти жертв 
блокады продолжаем 
публиковать истории 
гагаринцев, живших в то время

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ:
Уже 14 лет в Петербурге 
работает служба 004. 
Разбираемся, зачем она 
нужна и какие насущные 
вопросы поможет решить
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Наступивший учебный год – это время не только получить багаж знаний, но и выбрать 
для себя новое интересное хобби. О подростковых клубах Гагаринского, досуге и интересах 
молодёжи Московского района мы поговорили с Артёмом Лаврентьевым – заместителем 
директора молодёжно-подросткового центра «Московский».

НА ЛИНЕЙКУ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
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Уважаемые жители Московского района!
8 сентября 2019 года – выборы Губернатора 

Санкт-Петербурга и депутатов Муниципальных 
советов. Для жителей Санкт-Петербурга это важ-
нейшее событие, связанное с развитием города 
на ближайшие годы.

Вы не раз слышали о том, как важно в день вы-
боров лично сходить на избирательный участок 
и отдать свой голос, выразив тем самым свою 
гражданскую позицию и ответственность за судь-
бу своей семьи и страны! Это ваш выбор – не до-
веряйте его другим!

Именно поэтому мы, члены Общественно-
го Совета Московского района и других обще-
ственных организаций, искренне призываем вас 
обдуманно распорядиться своим избирательным 
правом и с честью исполнить свой гражданский 
долг!

Результаты выборов – политическая и нравствен-
ная оценка каждого из нас, это оценка граж-
данской зрелости трудовых коллективов, много-
численных ассоциаций, союзов, общественных 

организаций, объединяющих в своих рядах почти 
всё население Московского района.

Мы обращаемся к представителям старшего 
поколения, традиционно проявляющим высокую 
гражданскую активность, к людям среднего воз-
раста и молодёжи. 

Кто-то из вас впервые примет участие в голо-
совании. Мы сердечно поздравляем вас с этим 
событием!

Вы не просто за кого-то отдадите свой голос. Вы 
проголосуете, прежде всего, за себя, за своё бу-
дущее, которое не может состояться без вашего 
участия.

Дорогие земляки, жители Московского района!
Ни в коем случае не стойте в стороне. Не будь-

те безразличны. Проголосуйте так, как велит ваш 
разум и сердце. Во имя блага своих детей, во имя 
сильной, процветающей Родины, родного города 
и района! 

Верьте в реальные дела, а не в призрачные 
обещания. Вместе пойдём за теми, кто созидает, 
а не призывает разрушать построенное.

Отдадим же свой голос тому, кто продолжит 
политику на дальнейшее развитие нашего заме-
чательного города и Московского района.

Общественный Совет Московского района,
Молодёжный Общественный Совет 

Московского района,
Общественный Совет Московского района 

по малому предпринимательству,
Центр гражданского сотрудничества 

«Пулковский меридиан»,
Московский районный Совет ветеранов 

войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов,

Районное отделение Санкт-Петербургской 
общественной организации «Жители 

блокадного Ленинграда»,
Общественная организация «Всероссийское 

общество инвалидов Московского района».

8 сентября  – Единый день голосования 
Обращение общественных организаций Московского района

ВЫБИРАЕМ С УМОМ
До выборов в Петербурге остались считанные дни, но у горожан по-прежнему возникают вопросы, связанные 
с процедурой голосования и избирательной кампанией. На самые частые вопросы жителей округа Гагаринское 
отвечает председатель Территориальной избирательной комиссии №19 Московского района Дмитрий Козлов.

Каков порядок подачи за-
явлений для голосования на 
дому?

– Это актуально для тех, кто 
не может прийти в избиратель-
ный участок по состоянию здо-
ровья, инвалидности. Устно или 
письменно нужно сообщить о 
своём намерении проголосовать 
в ближайшую участковую из-
бирательную комиссию или же 
попросить об этом социального 
работника. В день голосования 
члены УИК приедут на дом с 
переносным ящиком. Подать за-
явку можно с 28 августа и вплоть 
до 14:00 8 сентября. В среднем на 
каждом участке от 50 до 100 чело-
век пользуются этой системой. 

Сейчас множество людей 
имеют временную регистра-
цию. Могут ли они проголосо-
вать на муниципальных или 
губернаторских выборах?

– Для этого существует систе-
ма «Мобильный избиратель». 
Важное условие – временная ре-
гистрация должна начинаться 
до 7 июня, то есть за три месяца 
до дня голосования, а 8 сентября 
попадать в срок регистрации. 
Также нужно быть снятым с ме-
ста своей постоянной регистра-
ции и регистрационного учёта. 
Отслеживаться будет каждый 
человек. 

Когда, как и где можно аги-
тировать? Как отличить за-
конную агитацию от чёрного 
пиара? 

– Сроки агитации официаль-
но установлены, а условия чётко 
прописаны в федеральных (ФЗ 
№ 67, статьи 48-56 – прим. ред.) 
и региональных законах о выбо-
рах. В СМИ кандидаты могут аги-
тировать с 10 августа по 6 сентя-
бря. 7 сентября – официальный 

день тишины, в который любая 
агитация запрещена. В случае 
незаконной агитации кандида-
тов вплоть до дня голосования 
можно снять с регистрации. Что 

касается чёрного пиара, то он 
всегда присутствует в политиче-
ской борьбе и содержит имен-
но негативную информацию о 
кандидате. Стоит относиться к 

этому внимательнее и проверять 
сведения. 

Какой порядок голосования 
на этих выборах? Правда ли, 
что можно выбрать сразу не-
сколько кандидатов? 

– Гражданин с паспортом при-
ходит на участок, его находят в 
списках зарегистрированных из-
бирателей, он получает два бюл-
летеня разных цветов. Первый, 
где три кандидата, – это бюлле-
тень зелёного цвета по выборам 
губернатора города, здесь мож-
но поставить не больше одной 
галочки. Второй – длиннее, со 
списком кандидатов в муници-
пальные депутаты округа, кото-
рых в среднем по 13 -15 человек. 
Обратите внимание, округа 
многомандатные, то есть здесь 
избиратель имеет право выбрать 
сразу несколько кандидатов, но 
не более пяти. 

Начали свою работу участковые избирательные комиссии
С 28 августа начали свою работу более 2 000 участковых избирательных комиссий (УИК), 
которым 8 сентября предстоит провести голосование на выборах губернатора Санкт-
Петербурга и депутатов муниципальных советов. 

Одна из задач УИК на дан-
ном этапе – приём за яв ле ний 
о го ло со ва нии из би ра те лей 
по месту на хож де ния в рам-
ках ре а ли за ции ме ха низ ма 
«Мо биль ный из би ра тель». 
Приём за яв ле ний за вер шит-
ся 4 сен тяб ря. Ме ха низм «Мо-
биль ный из би ра тель» даёт 
воз мож ность про го ло со вать 
на вы бо рах Гу бер на то ра 
Санкт-Пе тер бур га вне за ви-
си мо сти от места ре ги стра-
ции из би ра те ля. По ми мо по-
да чи за яв ле ния в участ ко вую 
из би ра тель ную ко мис сию, 
с 24 июля по 4 сен тяб ря есть 
воз мож ность по дать за яв ле-
ние о го ло со ва нии по месту 
на хож де ния на пор та ле «Го-

сус лу ги», в тер ри то ри аль ной 
из би ра тель ной ко мис сии 
(ТИК) или мно го функ ци о-
наль ном цен тре предо став-
ле ния го су дар ствен ных и му-
ни ци паль ных услуг (МФЦ). 
Из би ра тель впра ве вы брать 
наи бо лее удоб ный из ва ри-
ан тов. В том числе, бла го да ря 
«Мо биль но му из би ра те лю», 
жи те ли Пе тер бур га имеют 
воз мож ность про го ло со вать 
на из би ра тель ных участ ках в 
Ле нин град ской и Псков ской 
об ла стях. 

С 5 сен тяб ря до 14:00 7 
сен тяб ря спе ци аль ные за яв-
ле ния о го ло со ва нии по ме-
сту на хож де ния можно будет 
офор мить толь ко в УИК по 

месту ре ги стра ции. 
С 28 ав гу ста до 14:00 7 сен-

тяб ря в по сто ян ных участ ко вых 
из би ра тель ных ко мис си ях на 
тер ри то рии Санкт-Пе тер бур-
га из би ра те ли, за ре ги стри ро-
ван ные на тер ри то рии дан ных 
участ ков также могут по лу чить 
от кре пи тель ные удо сто ве ре-
ния для го ло со ва ния на вы бо-
рах де пу та тов му ни ци паль-
ных со ве тов. Про го ло со вать 
по ним можно будет толь ко в 
пре де лах со от вет ству ю ще го 
из би ра тель но го окру га. 

В УИК из би ра те ли имеют 
воз мож ность по лу чить ин-
фор ма цию о кан ди да тах, 
про ве рить точ ность ин фор-
ма ции о себе в спис ках из-

би ра те лей, на пи сать или 
устно оста вить за яв ле ние о 
необ хо ди мо сти ор га ни за ции 
вы езд но го го ло со ва ния. Если 
из би ра тель по со сто я нию 
здо ро вья не может лично при-
быть для на пи са ния за яв ле ния 
о го ло со ва нии по месту на-
хож де ния, он может об ра-
тить ся в УИК для того, чтобы 
члены ко мис сии при бы ли к 
нему на дом. 

Гра фик ра бо ты УИК:
 в пе ри од с 28 ав гу ста по 

6 сен тяб ря 2019 года: с по не-
дель ни ка по пят ни цу с 16:00 
до 20:00;

 7 сен тяб ря с 10:00 до 
18:00;

 8 сен тяб ря с 7:00 до 

уста нов ле ния ито гов го ло-
со ва ния. 

Найти ин фор ма цию об 
УИК по но ме ру участ ка и по 
ад ре су места на хож де ния 
можно с по мо щью сер ви са 
ЦИК Рос сии «Найди свой из-
би ра тель ный уча сток»: http:// 
cikrf. ru/ services/ lk_ address. 

Ме сто на хож де ние ТИК, 
УИК, пунк та при ёма за яв ле-
ний, МФЦ на карте Рос сии 
можно опре де лить с по мо-
щью сер ви са ЦИК Рос сии 
«ТИК и УИК на карте Рос сии»: 
https:// map. rostelecom-cc. ru. 

По информации 
Санкт-Пе тер бург ской 

из би ра тель ной ко мис сии
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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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Путеводитель

Где найти кружки 
для детей?
С 1 сентября в молодёж-
но-подростковых клубах
Гагаринского начинается
новый набор детей.
Выбирайте занятие по 
душе.

 КЛУБ «ВЗЛЁТ»
Ул. Орджоникидзе, д. 61,
телефон: 417-48-39
Дзюдо, рукопашный бой, 
эншин каратэ, фольклор-
ный ансамбль «Колово-
рот», ансамбль «Вязени-
ца», хоровая студия, ИЗО и 
ДПИ, роспись по дереву, 
фортепиано, музыкальное 
развитие, художественное 
развитие, хореография, 
студия «Эрудит».

 КЛУБ «ЗВЁЗДНЫЙ»
Ул. Звёздная, д. 16а,
телефоны: 417-34-35,  
417-34-01
Студия современного 
танца «Шаги», театральная 
студия «Шаги», эстрадный 
вокал, студия восточного 
танца «Ориенталь», студия 
современного танца «Хип-
хоп», ИЗО студия, инстру-
ментальный ансамбль, 
школа игры на гитаре, 
йога, видеостудия.

 КЛУБ «КОСМОНАВТ»
Пр. Космонавтов, д. 29, 
корп. 7 (с 15:00 до 21:00),
телефон: 417-30-36
Студия акробатического 
рок-н-ролла, театр танца 
«Дикси», студия эстрад-
ного вокала, театральная 
студия-мюзикл, рок группа 
«Мегаватты», инструмен-
тальный ансамбль, студия 
бит-бокса и современных 
музыкальных направлений, 
фолк-группа «Светоч» и 
студия народных инстру-
ментов, школа игры на 
гитаре, театрально-поэти-
ческая студия «Лампушки», 
студия танца «Хип-хоп», 
хореографическая студия 
«Ля Флер», ИЗО студия, 
графика и ДПИ, спортив-
ные секции: «Спортивный 
меч», тхэквондо, баскет-
больный фристайл, во-
лейбол.

 КЛУБ «РУБИН»
Витебский пр., д. 41, корп. 1,
телефон: 378-51-61
Тренажёрный зал (атле-
тизм, пауэрлифтинг, сило-
вой спорт), дзюдо, самбо, 
айкидо, игротека.

 КЛУБ «НАДЕЖДА»
Ул. Авиационная, д.9, 
телефон: 417-50-73
Театральная студия «Эр-
гон», вокальная студия 
«Intro», стретчинг и боди-
балет, вокал, студия моде-
лирования одежды, студия 
гитары  «Эхостудия».

 КЛУБ «МОЛОДЁЖНЫЙ»
Ул. Ленсовета, д.10, 
телефон: 417-30-12 
Тренажёрный зал, Ли-
дерский клуб, студия 
современного танца 
«Вертикаль», студия игры 
на гитаре, студия развития 
личности «Душевный кот», 
молодёжный театр, студия
восточного танца «Им-
пульс сердца»

РЕЖИМ РАБОТЫ КЛУБОВ
С 16:00 ДО 22:00

«ИДЕИ И ЖЕЛАНИЕ 
У НАС ЕСТЬ ВСЕГДА»

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

Основная проблема – не хва-
тает больших залов на 200–500 
мест для проведения масштаб-
ных клубных мероприятий. Са-
мый большой зал – 100–120 мест. 
Но что такое 100 мест, когда на 
сцену выходят коллективы по 40 
человек?! Мы постоянно вынуж-
дены что-то придумывать, до-
говариваться о выступлениях в 
КДЦ «Московский». И, конечно, 
существует проблема нехватки 
молодёжных клубов в микрорай-
онах новой застройки.

Мы стараемся использовать 
все возможности для разви-
тия. Не так давно открыли клуб 
«Вертикаль» в Авиагородке. Он 
начал работу в марте прошлого 
года, а сейчас там занимается 
уже 500 ребят. Идёт закупка тре-
нажёров и оборудования для сту-
дий. Жителей много, а подоб-
ных мест, где можно бесплатно 
и интересно провести досуг, не-
достаточно. Постепенно – к со-
жалению, не хватает денежных 
средств – ремонтируем старые 
площадки, делая их современ-
ными, чтобы туда не только 
было приятно приходить на 
занятия, но была возможность 
проводить концерты, выстав-
ки, лекции. В округе Гагарин-
ское в этом году сделали уютную 
молодёжную площадку на ул. 
Звёздной, д.16А, – клуб «Звёзд-
ный», а также частично отре-
монтировали клуб «Юность» на 
Московском шоссе. Молодые 
художники внесли свою лепту в 
досуговое пространство – рас-
писали стены. Конечно, хочет-
ся расширять наши возможно-
сти, открывать новые клубы, 
ведь идеи и желание у нас есть 
всегда.

– Какие сейчас самые попу-
лярные направления в клубах?

– Не первый год у нас в Цен-
тре «Московский», да и во всей 
стране, бум театральной дея-
тельности, что, видимо, и стало 
причиной объявления Прези-
дентом России 2019 года Годом 
театра. Театры у нас разные: 
музыкальные, пластические, 
драматические с современными 
решениями и актуальными по-

становками. Обладатели гран-
при и лауреатства в различных 
городских и всероссийских кон-
курсах.

В каждом клубе есть свои по-
пулярные направления: трена-
жёрные залы, парапланерный 
спорт, студии декоративно-при-
кладного искусства, танцеваль-
ные и вокальные направления. 
За популярность и интерес у нас 
голосуют ногами: если приходят, 
группа переполнена – значит, 
это нужно, современно, интерес-
но, перспективно.

Конечно, в нашей работе 
многое зависит от руководите-
лей клубных формирований. 
Порой к талантливому руководи-

телю ребята готовы ехать даже с 
другого конца города, отдавать 
этому коллективу всё свободное 
время, свои силы и свою любовь.

Плюс подростково-молодёж-
ных центров в том, что они не 
зажаты в достаточно узкие рам-
ки образовательных программ. 
Это даёт свободу действий, воз-
можность работать творчески на 
синтезе искусств и направлений. 
Главное – придерживаться обще-
человеческих ценностей, чтобы 
наша работа воодушевляла, дава-
ла стимул к позитивному разви-
тию и самосовершенствованию. 
Ребята находят в наших клубах и 
коллективах настоящих друзей, 
замечательных преподавателей, 
специалистов, готовых прийти 
на помощь, тёплую, дружескую 

атмосферу и возможность полу-
чить ответы на многие вопросы, 
возникающие в их непростой 
юношеской жизни. 

– Кто может записаться в 
ваши клубы?

– У нас нет отбора, главное, 
чтобы было желание. Можно 
попробовать себя в разных на-
правлениях: добровольчестве, 
патриотике, танцах, спорте, теа-
тре, живописи – и найти своё. В 
наши коллективы можно влить-
ся в середине года, можно пере-
мещаться из спортивных секций 
в творческие, можно приходить 
к нам на мероприятия, участво-
вать в различных тренингах, 

конкурсах, курсах или просто 
иногда приятно проводить вре-
мя в игротеке клуба – такие на-
правления у нас тоже имеются! 

Мы даём возможность под-
росткам показать себя, продемон-
стрировать свои лучшие челове-
ческие и творческие качества.

Для более взрослой, студенче-
ской и работающей аудитории, 
старших школьников и молодых 
семей работают специалисты по 
работе с молодёжью, психоло-
ги, помогающие в решении про-
блем, связанных с мотивацией, 
личностным ростом, профори-
ентацией, самоорганизацией. 
Мы разбираем различные кейсы 
по продвижению в сети, эколо-
гическим, психологическим во-
просам, организации бизнеса. 

Приглашаем для этого молодых 
успешных специалистов, добив-
шихся значимых результатов в 
своей сфере, бизнес-тренеров, 
которые делятся своими знани-
ями и практиками с нашей моло-
дёжной аудиторией. 

– Можете рассказать о са-
мых интересных проектах в 
этом году?

– У нас постоянно появляют-
ся новые проекты. Если в про-
шлом году их было 20, то теперь 
уже 25. Среди них, для примера, 
можно отметить летний лагерь 
на базе одного из наших клубов 
– «Лето без границ. Каждый 
день ребята участвуют в различ-
ных мастер-классах, занимаются 
спортом, йогой, творчеством. 
Придумывают мероприятия и 
воплощают их в жизнь вожатые 
– члены нашего лидерского клу-
ба, которому в этом году испол-
нилось уже 10 лет. 

Проекты этого года также до-
статочно интересны. Например, 
«Я взрослый. Что дальше?» Здесь 
ребята рассматривают различ-
ные возможности реализации 
себя как специалистов или биз-
несменов, получают правовые 
знания, практические советы по 
взаимоотношениям и решению 
бытовых и жилищных вопросов, 
а также психологическую под-
держку и консультации различ-
ного профиля. Ещё один новый 
проект – «Школа молодого пред-
принимателя». Название гово-
рит само за себя: это разработка 
бизнес-проектов, получение на-
выков прогнозирования, работа 
с мотивацией, консультации спе-
циалистов в области бизнеса. 

Также мы развиваем и поддер-
живаем проекты, связанные с 
добровольчеством, безопасным 
интернетом, профориентацией, 
патриотикой, музыкой, поэзией 
и литературой. Стараемся ори-
ентироваться на интересы самих 
ребят и делать всё не для галоч-
ки, а для души, именно тогда есть 
результат.

Беседу вела
Анастасия Арашкевичуте, 
фото и инфографика автора

Выступление творческих коллективов МПЦ «Московский» 
на гала-концерте фестиваля «Путь в звёзды»

Выступление творческих коллективов МПЦ «Московский» 
на гала-концерте фестиваля «Путь в звёзды»
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КСЕНИЯ УТКИНА: «ПЕДАГОГ 
ДОЛЖЕН ОПЕРЕЖАТЬ ВРЕМЯ»
Учитель – это профессия или призвание? Каким он должен быть и что должен знать о современных школьниках? Накануне 
Дня знаний и нового учебного года мы поговорили с учителем русского языка и литературы и руководителем отделения  
дополнительного образования 543-й школы Ксенией Уткиной о проектной деятельности и актуальных подходах к обучению.

– Ксения Николаевна, как 
вы пришли в профессию педа-
гога и в школу? 

– Я родилась в семье педаго-
гов. Бабушка работала учителем 
начальных классов, мама была 
заместителем директора и пре-
подавала физику. Я с детства 
помогала им и видела, что про-
фессия интересная, хоть и тя-
жёлая. Но сама получила не пе-
дагогическое образование. Так 
как любила русский язык и лите-
ратуру, поступила на филологию 
в Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, затем 
училась в Москве в РГГУ, прохо-
дила педагогическую практику, 
подрабатывала репетитором. 
Когда моя ученица набрала 100 
баллов на ЕГЭ по литературе, 
для меня это стало знаком, что 
именно с преподаванием стоит 
связать свою жизнь. И только 
вернувшись в Санкт-Петербург, 
я окончательно осознала, что 
хочу работать в школе. За знани-
ями по психологии и педагогике 
пошла в магистратуру Универси-
тета имени Герцена. 

– Какие сложности были у 
вас как молодого педагога?

– Я пришла в 543-ю школу в 
2014 году, взяла классное руко-
водство в пятом классе. Я учи-
лась всему в процессе, пробо-
вала, искала свои методы. Мне 
очень повезло, что я попала в 
школу, где есть поддержка ад-

министрации и отзывчивые 
коллеги. Коллектив, который 
не перестаёт учиться новому. С 
трудностями справлялись сооб-
ща. К тому же можно преодолеть 
основные сложности, если пра-
вильно организовывать своё вре-
мя, планировать день и учебный 
год. Хороший тайм-менеджмент 
ещё никому не повредил. Работа 
учителя интересная, творческая 
и постоянно приносит обратную 
связь. Ты можешь видеть резуль-
таты своей работы и успехи де-
тей. Это мотивирует показывать 
пример ребятам. Тут некогда ску-
чать. 

– Помните своих школьных 
учителей? Как они на вас по-
влияли? 

– Конечно. Я училась в Ярос-
лавской области, в лицее города 
Рыбинска. У меня были прекрас-
ные учителя в гуманитарном 
классе. Моя учительница по ли-

тературе Наталья Геннадьевна 
Коптелова подарила мне моё 
жизненное кредо: «Дорогу оси-
лит идущий». Она подготовила 
меня к Всероссийской олимпи-
аде по литературе, в 11 классе 
я стала её призёром, благодаря 
чему без экзаменов поступила 
в СПбГУ. Со многими замеча-
тельными учителями мы дру-
жим и общаемся до сих пор. Во 
многом это тоже повлияло на 
то, что я стала учителем – перед 
глазами у меня были прекрас-
ные примеры. 

– Какова сегодня роль учи-
теля в становлении личности ?

– Очень популярен мем сре-
ди учителей, где педагог изо-
бражён как многорукий Шива, 
жонглирующий разными пред-
метами, как учителя социаль-
ными ролями. Каждый учитель 
– и воспитатель, и наставник, 
и психолог, и связующее звено 
между родителями, учениками 
и администрацией, работает и 
системным администратором. 
Несколько лет назад кафедрой 
педагогики и психологии РГПУ 
имени Герцена было проведе-
но масштабное исследование. 
Респонденты отвечали, какова 
роль педагога в современной 
школе, и большинство голосов 
было именно за воспитательную 
роль. Это трудно отрицать, ведь 
мы проживаем такое количество 
времени с ребёнком, здесь есть и 
сочувствие, и совместная работа 
– самое важное и непростое.  

– Что должен уметь совре-
менный учитель? Какими на-
выками обладать?

– Мы живём во то время, ког-
да любые знания доступны ре-
бятам, и они рискуют потерять-
ся в этом обилии информации, 
поступающей из разных источ-
ников. Современный педагог 
должен опережать время. Нам 
приходится ориентироваться 
в информационном простран-
стве, для того чтобы мы могли 
направлять детей в правильное 
русло, использовать техноло-
гии в своей работе, разбирать-
ся в образовательных веяниях. 
В Санкт-Петербурге существует 
множество интересных мето-
дик в образовании, в том числе 
и авторских. Важно, чтобы каж-
дый учитель нашёл ту, которая 
подходит именно ему и позво-
ляет использовать свои силь-
ные качества. Для меня одна из 
любимых – это педагогическая 
мастерская, где учитель вводит 
учеников в процесс познания 
не назидая, а подталкивая к со-
вместному творчеству. Мне эта 
технология позволяет показать 
на своих занятиях связь литера-
туры с другими видами искусств 
– живописью, музыкой, архитек-
турой, а ещё создать живой диа-
лог с детьми. 

– Какое внимание уделяет-
ся проектной деятельности в 
школе?

– У нас ежегодно проводится 
общешкольный «Музей одного 
дня», ставший традицией. Каж-
дый класс готовит экспозицию 
по своей теме, ребята выступают 
как экскурсоводы, ищут рекви-
зит, экспонаты, информацию, 
подходящую музыку. Они вовле-
каются в процесс и проникаются 
той темой, которой посвящена 
выставка. Например, к годовщи-
не снятия блокады Ленинграда 
классы сделали экспозиции, по-
свящённые фронтовым поэтам, 
блокадному радио, ленинград-
скому зоопарку. Проект всегда 
рождает большое количество 
откликов со стороны детей. В 
2016 году я представляла наш 
проект на форуме «Балтийский 
Артек», где мы получили гран-

товую поддержку для реализа-
ции следующего этапа – «Музей 
одного дня. Хроники войны». 
Здесь каждый класс снимал свой 
короткометражный фильм о Ве-
ликой Отечественной войне и 
блокаде Ленинграда. Мы могли 
взять в аренду костюмы с кино-
студии Ленфильм, Университет 
кино и телевидения помог нам 
с техникой. На мастер-классах 
со студентами ученики узнали и 
о специфике профессий в кино, 
и писали сценарии, и ездили на 
озвучку в профессиональные 
студии, открывали в себе актёр-
ские способности. В итоге полу-
чилось 10 короткометражных 
фильмов, которые потом уча-
ствовали в различных фестива-
лях. Вместе с этим ребята узна-
ли много и о войне, снимая в тех 
местах города, которые связаны 
с её историей. Например, мы 
были на бывшем заводе, кото-
рый не отремонтирован со вре-
мён войны. Всё это сделало тему 
блокады Ленинграда личност-
но-значимой для школьников. 

– Что для вас значит участие в 
профессиональных конкурсах?

– В 2018 году я участвовала во 
Всероссийском конкурсе «Вос-
питать человека» в номинации 
«Воспитание в образовании». 
Меня делегировал Комитет по 
образованию Санкт-Петербурга 
как победителя Конкурса класс-
ных руководителей Санкт-

Петербурга. Участие в подобных 
профессиональных конкурсах 
требует большого энергетиче-
ского вложения, сил, времени. 
И это было бы невозможно, если 
бы меня не поддерживали дети. 
Так, одним из конкурсных зада-
ний была съёмка видеоролика 
«Секреты воспитания». Мы с 
ребятами за два дня сняли этот 
ролик. Эта коллективная работа 
была впоследствии высоко оце-
нена на конкурсе в Москве. Ещё 
одним конкурсным испытанием 
было оформление постов на сво-
ей странице в соцсетях. Члены 
жюри следили, какое количество 
откликов будут получать эти по-
сты, насколько они интересны. 
Тут мои ученики проявили себя 
как настоящий десант, потому 
что было большое количество 
лайков и репостов, они, действи-
тельно, читали меня, поддержи-
вали, что было приятно. Соц-
сети – это площадка, которую я 
использую в своей работе для 
решения образовательных и вос-
питательных задач. Однако я не 
хочу делать из них инструмент 
самопиара. Мне это не близко. 

– Какие планы на будущий 
учебный год? 

– У нас много планов. Будем 
развивать профильное обуче-
ние в разных классах, работать 
в федеральных образовательных 
проектах. Я буду заниматься на-
правлением «Социальная ак-
тивность» в рамках реализации 
национального проекта «Обра-
зование», продолжать развивать 
наше добровольческое объеди-
нение «Город неравнодушных 
жителей». Хотим представить 
на городском конкурсе несколь-
ко новых программ дополни-
тельного образования, которые 
связаны с добровольчеством и 
волонтёрством. В будущем мы 
планируем стать ресурсным цен-
тром добровольчества Москов-
ского района. У меня тоже есть 
свои личные задачи. Сейчас ко 
мне в сентябре придёт новый 10 
класс, и прежде чем участвовать 
в конкурсах как команда, нам 
нужно будет стать этой коман-
дой. Вместе у нас получится на-
много больше!

Беседу вела 
Анастасия Арашкевичуте,

фото из архива Ксении Уткиной

Классный час в 8 «А» классе после 
торжественной линейки в конце учебного года.

Ксения Уткина на награждении победителей 
Всероссийского конкурса «Воспитать человека»
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«ЗИМА НАСТУПИЛА КАК-ТО СРАЗУ»
8 сентября 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда, которая стала для города и всей страны одним из самых 
тяжёлых испытаний в истории. Накануне Дня памяти жертв блокады мы публикуем военные воспоминания Ларисы Сергеевны 
Егоровой, которые вошли в книгу «И помнить страшно, и забыть нельзя», изданную Гагаринским муниципалитетом.

Сейчас, когда мне за 90 лет, 
вспоминать об одном из самых 
трагических и тяжёлых перио-
дов в жизни нашей страны очень 
трудно. Во-первых, об Отече-
ственной войне и ленинградской 
блокаде немало сказано и напи-
сано. Во-вторых, возраст даёт о 
себе знать: многие пережитые 
события стёрлись из памяти. 

Когда началась война, мне 
было 16 лет. Наш дом находился 
на Фонтанке, 87. Жили в боль-
шой коммунальной квартире. 
Семья у нас была дружная и любя-
щая: мама Прасковья Васильевна 
Михайлова, отчим Николай Вла-
димирович Александров и я. 

Осенью я собиралась в девя-
тый класс. Школа располагалась 
напротив Технологического 
института. Но война нарушила 
планы. Не только мои, но и всех 
живущих в Ленинграде и стра-
не. Коварство и неожиданность 
произошедшего вызвали, с од-
ной стороны, шок и смятение, а 
с другой – готовность и желание 
большинства защитить свой дом, 
город, страну. Подростки, уче-
ники старших классов невольно 
стали очевидцами и участниками 
происходящего, помощниками 
взрослых. 

Буквально на следующий день 
после объявления войны послы-
шались сигналы воздушной тре-
воги. Постепенно в жизнь вошли 
бомбёжки и артобстрелы. Мы 
скоро осознали, что снаряды во 
время артобстрелов представля-
ют большую угрозу, что от фугас-
ной бомбы нет спасения даже в 
бомбоубежище, что зажигалки 
можно обезвредить, быстро схва-
тив их клещами или просто рука-
ми в брезентовых рукавицах, и 
сунуть в ящики с песком.

Мне, как и другим ленинград-
цам, пришлось с лихвой хлеб-
нуть тяжесть и горечь блокадных 
дней, голод, холод, потерю близ-
ких. В первые месяцы войны го-

лод чувствовался не так сильно. 
Мама срочно продавала все цен-
ные вещи или меняла их на про-
дукты. Но постепенно, особенно 
после пожара на Бадаевских скла-
дах, нехватка продовольствен-
ных товаров усилилась. Начался 
голод. Это чувство, которое сло-
вами не передать, можно только 
ощутить на себе. Первая блокад-
ная зима 1941–1942 гг. – страш-
ное время, которое не хочется 
вспоминать. В душе всё начинает 
рваться на части.

Зима эта наступила как-то сра-
зу, после первого снега, выпавше-
го в октябре-ноябре сорок перво-
го и растаявшего только весной. 
Пришёл страшный голод. Длин-
ные очереди за хлебными пайка-
ми. В качестве еды использовали 
всё: дуранду, столярный клей, 
ремни, сухую горчицу.

Холод мучил сильнее голода: 

морозы достигали 40 градусов. 
Стены домов промёрзли. Выби-
тые из-за налётов окна забивали 
фанерой (у кого она была), оде-
ялами и тряпками. Это требо-
валось и для светомаскировки. 
Исчезло электричество, появи-
лись лампадки с фитильками из 
толстых ниток. Не работал во-
допровод. За водой повсеместно 
ходили с чайниками, бидончика-
ми: носить в ведрах было не по 
силам. Кто-то шёл на прорубь к 
Фонтанке, кто-то к воронке, об-
разовавшейся от фугасной бом-
бы. 

Зимой люди стали массово 
умирать от истощения. Из нашей 
семьи первым в январе 1942-го от 
голода умер отчим Николай Вла-
димирович. Бывший спортсмен, 
военный писарь. Он очень лю-
бил и оберегал меня. Для нас это 
было большой потерей. Жизнь 

Уважаемые жители округа Гагаринское!
Приглашаем всех неравнодушных почтить 

память жертв ленинградской блокады и 
принять участие в памятных церемониях 

возложения цветов. Они состоятся:
 6 сентября в 11:00 – парк Победы

 (павильон Памяти);
 8 сентября в 11:00 – площадь Победы 
(монумент Героическим защитникам 

Ленинграда). 

Наш 100-летний юбиляр
Ширшина Анна Максимовна

Наши 95-летние юбиляры
Гаврилова Зинаида Степановна
Ефремова Людмила Константиновна
Ионина Вера Васильевна
Чайка Любовь Павловна

Наши 90-летние юбиляры
Андреева Анна Ефимовна
Бармышева Мария Петровна
Вагнер Роберт Рудольфович
Гребельник София Давыдовна
Дайхин Леонид Израилевич
Елесова Антонина Яковлевна
Крылова Инна Николаевна
Крюкова Зинаида Михайловна
Липин Николай Александрович
Михайленко Надежда Ивановна
Михайлова Нина Александровна
Новикова Лидия Алексеевна
Патюкова Роза Ивановна
Подгузова Вера Ивановна
Попова Екатерина Ивановна
Смирнов Александр Васильевич
Сотниченко Татьяна Степановна
Сыркина Елена Михайловна
Топычканова Эмира Николаевна
Фуки Борис Александрович
Чехлова Любовь Ивановна

Штыков Александр Степанович

Наши 85-летние юбиляры
Алферова Алиса Евгеньевна
Архипова Римма Ивановна
Баранова Галина Ивановна
Гиштипельтер Лара Вольфовна
Гребштейн Анатолий Абрамович
Гусева Нина Васильевна
Журкин Владимир Николаевич
Завьялова Галина Федоровна
Задерновская Нина Николаевна
Зверева Галина Мееровна
Ибрагимов Магарам Даниялович
Кисельников Виктор Николаевич
Колышкин Георгий Георгиевич
Лаврентьева Вера Ивановна
Лебедева Нина Сергеевна
Никитина Валентина Павловна
Окназова Валентина Сафроновна
Прохоров Виктор Григорьевич
Россина Мэри Иосифовна
Тихомиров Юрий Алексеевич
Трофименко Лилия Васильевна
Шаркунова Нина Григорьевна
Щепетова Людмила Васильевна

Наши 80-летние юбиляры
Анисимова Людмила Андреевна
Арпишкин Владимир Михайлович
Белова Нина Андреевна

Бочагов Вячеслав Иванович
Булыгина Нина Васильевна
Володкина Валентина Семеновна
Гамбарян Галина Сергеевна
Голубева Светлана Николаевна
Горшков Алексей Ефимович
Загилов Владимир Петрович
Зумбулидзе Елена Михайловна
Иванов Аркадий Васильевич
Иванова Лариса Федоровна
Иванова Раиса Васильевна
Казанская Инесса Георгиевна
Клюева Татьяна Сергеевна
Козлова Надежда Александровна
Козловцева Минадора Афанасьевна
Колбенева Нурия Абубековна
Колышницына Эмма Сергеевна
Константинова Вера Ивановна
Королев Анатолий Леонидович
Корчагина Галина Васильевна
Коряк Борис Александрович
Кропачева Галина Сергеевна
Кудрявцева Татьяна Александровна
Кудряшева Людмила Михайловна
Курляндчик Анатолий Артемович
Ладон Людмила Андреевна
Локатош Лилия Николаевна
Мишина Галина Георгиевна
Нилова Альвина Константиновна
Нилова Тамара Владимировна
Орехова Вера Степановна

Орлова Галина Павловна
Павлова Галина Алексеевна
Петров Алексей Васильевич
Поваляев Анатолий Семенович
Ризен Нина Ивановна
Рогозникова Анна Евдокимовна
Рыскина Анна Эммануиловна
Сарелайнен Нина Васильевна
Сидорова Кира Алексеевна
Смирнова Лариса Николаевна
Соловьева Любовь Ивановна
Соломатин Анатолий Кузьмич
Талызина Рафия Шамстиновна
Тараканов Игорь Владимирович
Федорова Галина Николаевна
Халтурин Юрий Александрович
Харитонова Нина Ивановна
Шевченко Раиса Никифоровна
Яковлев Алексей Николаевич

Наши 75-летние юбиляры
Александрова Людмила Васильевна
Баскакова Лариса Яковлевна
Белов Олег Сергеевич
Бутягин Виталий Валентинович
Валиев Заур Алексеевич
Галицкая Александра Григорьевна
Глазунова Любовь Степановна
Дыдымова Алла Сергеевна
Евдокимова Мария Степановна
Егорова Екатерина Петровна

Емельянова Ирина Васильевна
Иванова Людмила Ивановна
Каркарьян Галина Александровна
Кислова Людмила Ивановна
Колганова Елена Михайловна
Коновалова Наталья Павловна
Кучма Татьяна Григорьевна
Меньшиков Виктор Леонидович
Николаева Мария Ивановна
Овсянников Евгений Федорович
Орлова Любовь Максимовна
Павлюкова Вера Павловна
Панчак Римма Александровна
Пислегина Валентина Александровна
Потанахина Людмила Владимировна
Рудзинский Волдемар Казимирович
Сенин Николай Иванович
Сказарев Анатолий Иванович
Токарев Владимир Анатольевич
Устинова Виолетта Константиновна
Холопов Евгений Алексеевич
Чистяков Михаил Иосифович
Чулкова Надежда Николаевна
Яковлев Сергей Федорович
Яфаева Людмила Михайловна

Наши 70-летние юбиляры
Альдо Надежда Эдуардовна
Андреева Мария Дмитриевна
Аникина Мария Николаевна
Бардюк Татьяна Алексеевна
Блотнер Ирина Анатольевна
Богданов Юрий Николаевич
Бугаева Валентина Григорьевна
Бузылев Геннадий Евгеньевич
Быкова Любовь Михайловна

Былев Юрий Алексеевич
Васильева Наталия Анатольевна
Геращенко Валентина Михайловна
Гуревич Ирина Алексеевна
Девяткова Вера Владимировна
Збрицкая Нина Ивановна
Иванов Владимир Олегович
Игнатьев Михаил Петрович
Казарина Софья Муллахмедовна
Казарцева Наталья Анатольевна
Калугина Нина Степановна
Каменская Наталия Сергеевна
Климович Ирина Леонидовна
Коваленко Аза Евгеньевна
Комарова Валентина Васильевна
Лапина Елена Григорьевна
Лукьянова Мария Ивановна
Лумпова Людмила Гавриловна
Мазаев Станислав Владимирович
Мирзахматова Галина Васильевна
Моргунов Владимир Васильевич
Мусохранова Зоя Васильевна
Острогина Ольга Михайловна
Павлова Земфира Кирилловна
Парфилова Ирина Константиновна
Проничев Александр Васильевич
Пустовит Валентина Ивановна
Пучкова Людмила Алексеевна
Рыбкина Елена Алексеевна
Савинкова Лидия Андреевна
Семенова Ольга Васильевна
Смирнов Александр Алексеевич
Федоренков Сергей Васильевич
Федотов Александр Николаевич
Халимуллин Раис Нуриевич
Чаленко Анастасия Ивановна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в сентябре 2019! 

Счастья вам, добра и здоровья!

становилась всё труднее. 
Мама работала контролёром 

на заводе «Красная заря» и полу-
чала рабочую карточку. В конце 
1941-го, когда мне выдали па-
спорт, я поступила на завод им. 
Котлякова. Появилась ещё одна 
продовольственная карточка. 
Стало легче жить. Но жестокость 
военных дней брала своё. Исто-
щению сопутствовали блокадные 
болезни: дистрофия, цинга, к 
весне – дизентерия. 

Страшные морозы первой 
блокадной зимой в сочетании с 
изнуряющим голодом привели 
к массовому умиранию людей. 
Мёртвых можно было увидеть 
везде: во дворах, в очередях за 
хлебом. В числе умерших ока-
зался и мой дедушка, который 
пошёл на улицу и не вернулся: 
замёрз по дороге. Но когда с на-
ступлением весны день стал при-
бавляться, народ пробудился. 
Бросили клич по очистке города. 
Мы с мамой, как и большинство 
ленинградцев, принимали уча-
стие в скалывании смёрзшихся 
толстых слоёв нечистот, убирали 
трупы. Это нужно было делать во 
избежание эпидемий. 

Весной 1942 года пришло 
письмо из Нижнего Тагила от 
маминой сестры Анастасии Ва-
сильевны. Она уехала туда вместе 
с заводом, п/я 38 (заводы, как се-

кретные объекты, именовались номе-
рами почтового ящика. – прим.ред.). 
Волновалась за нас с мамой и зва-
ла к себе. Мама дала согласие. 

Летом, получив вызов, мы 
были эвакуированы из города. 
Одно из самых  тяжёлых вос-
поминаний – преодоление Ла-
дожского озера на баржах. По 
приезде в Нижний Тагил мама 
устроилась работать на пищевой 
комбинат, а я – помощником дис-
петчера на завод. Трудилась по 
12 часов без выходных. Жизнь в 
новом городе была нелёгкой, но 
не могла сравниться с ленинград-
ской блокадой. 

В 1943-м, после страшных 
боёв под Сталинградом, наш за-
вод перевели в Москву. Мы с ма-
мой тоже переехали туда и жили 
там до 1948 года. А как только 
разрешили въезд в Ленинград, 
вернулись в родной город. Квар-
тира наша была занята. Чтобы 
получить жильё, мама устрои-
лась уборщицей в филармонию. 
Постепенно жизнь нашей семьи 
вошла в общий ритм города. Не-
ожиданным и важным событием 
для меня стало награждение ме-
далью «За оборону Ленинграда». 
Так был отмечен мой труд на за-
воде им. Котлякова в блокадные 
дни.

Лариса Сергеевна Егорова
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ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ
Жителям Санкт-Петербурга, в том числе гагаринцам, часто приходится 
сталкиваться с коммунальными проблемами, решение которых может занимать 
много времени или вовсе отложиться на неопределённый срок. На этот случай в 
городе работает универсальный Центр обработки вызовов 004, призванный помочь 
гражданам в сферах ЖКХ, благоустройства и прочих бытовых вопросах. По просьбе 
наших читателей рассказываем, как и с чем стоит обращаться по номеру «004».

Что за Центр обработки 
вызовов?

Центр обработки вызовов 
004 начал свою работу в Санкт-
Петербурге в 2005 году и уже 
14 лет помогает петербуржцам 
удобно и оперативно получать и 
передавать информацию о про-
блемах в сфере ЖКХ, а также о 
различного рода нештатных си-
туациях в городе. Для этого нуж-
но лишь позвонить по короткому 
номеру «004» – звонки принима-
ются в круглосуточном режиме. 

С какими вопросами и про-
блемами можно обратиться по 
этому номеру?

Во-первых, обратиться можно 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и городско-
го благоустройства. Это касается 
водо-, электро- и газоснабжения, 
состояния вашей квартиры и 
дома, в котором вы живёте, ото-
пления, санитарного содержа-
ния домовладений, организаци-
онно-правовых вопросов ЖКХ 
и многого другого. К примеру, 
поводом для обращения в службу 
может стать отсутствие лампо-
чек в парадной, переполненные 
мусорные контейнеры во дворе 
или открытые канализационные 
люки на дороге. Также по номеру 

«004» предоставляют информа-
цию справочного и консульта-
ционного характера: например, 
график отключения горячей 
воды по конкретному адресу. 

Кроме того, Центр обработки 
вызовов принимает сообщения 
от детей и подростков, столкнув-
шихся с насилием в семье и за её 
пределами или попавших в слож-
ную жизненную ситуацию. Эти 
звонки перенаправляются спе-
циалистам Центра восстанови-
тельного лечения «Детская пси-
хиатрия» имени Мнухина, где 
ребёнку будет оказана всесторон-
няя профессиональная помощь.

Я позвонил в службу – кто 
дальше будет разбираться с 
моей проблемой?

Соответствующие городские 
структуры, в которые Центр 
перенаправит ваше обращение. 
Если проблема неаварийного ха-
рактера, то есть не несёт угрозы 
жизни и здоровью граждан и не 
требует срочного принятия мер 
в течение суток, то её размеща-
ют на интернет-портале «Наш 
Санкт-Петербург» для дальней-
шего рассмотрения и исполне-
ния городскими службами. 

После отработки сообщения 
исполнителем к ответу обяза-

тельно прилагаются документы, 
подтверждающие выполнение 
работ, указанных в сообщении: 
фотоматериалы, акты выполнен-
ных работ и прочее. 

А можно ли узнать, на каком 
этапе решения мой вопрос? 

Можно. Если вы оставили но-
мер мобильного телефона, то по-
лучите на него смс с уникальной 
ссылкой на зарегистрированное 
сообщение. По этой ссылке мож-
но отслеживать ход отработки 
вашей проблемы и сроки её ре-
шения, а также ознакомиться с 
ответами исполнителя и всеми 
приложенными документами.

В том случае, если вы не сооб-
щали свой мобильный телефон 
оператору, всю эту информацию 
можно будет получить только 
при повторном обращении по 
номеру «004».

Обратиться в Центр обра-
ботки вызовов и сообщить о 
проблеме можно только по те-
лефону? 

Нет, сообщение можно оста-
вить и онлайн: напрямую на пор-
тале «Наш Санкт-Петербург». 
Для этого нужно зарегистриро-
ваться на сайте, описать волну-
ющую вас ситуацию и дождаться 
ответа. Также, помимо номера 
«004», предназначенного для мо-
бильных телефонов, у службы 
есть дополнительный «город-
ской» номер: 576-4-004. 

Если я не согласен с предо-
ставленным мне ответом или 
выполнением обращения? 

В случае несогласия с предо-
ставленным ответом вы имеете 
право в течение 10 дней подать 
повторное сообщение. Тогда 
вашу проблему пересмотрят и 
постараются решить. 

Подготовил Степан Лапин

Милонов предложил провести референдум 
по четырёхдневке
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру труда Максиму 
Топилину обращение, в котором предложил провести общефедеральный 
референдум о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

По словам парламентария, 
в последнее время в нашей 
стране развилась дискуссия о 
целесообразности перехода с 
пятидневной рабочей недели на 
четырёхдневную. Вместе с тем 
идею одобряют многие россияне, 
о ней позитивно высказывался и 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев.

Переход на четырёхдневную 
рабочую неделю будет социаль-
но полезен, уверен Милонов. Он 
предлагает организовать экспе-
римент, в ходе которого ряд реги-
онов и крупных предприятий пере-
йдут на четырёхдневную рабочую 
неделю. Это нужно, чтобы изучить 
последствия воплощения идеи.

Помимо этого, также целесоо-
бразной мерой будет проведение 
общефедерального референду-

ма или социологического опро-
са для принятия окончательного 
решения о сокращении рабочей 
недели на территории России, го-
ворится в обращении.

Дмитрий Медведев на встре-
че с главой Российского союза 
промышленников и предприни-

мателей Александром Шохиным 
23 августа допустил переход на 
четырёхдневную рабочую неделю 
в будущем. Однако, по словам 
премьера, это возможно «не сию 
секунду».

По материалам news.ru 

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.

Уважаемые жители и гости Московского района! 
Комитетом по информатизации и связи на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в 2019 году осуществля-
ется план мероприятий по подготовке к переходу на цифровое 
эфирное вещание. Переход на цифровое эфирное вещание 
(цифровое телевидение) осуществляется всем гражданам 
БЕСПЛАТНО. 

Будьте внимательны! Не открывайте двери неизвестным лицам, 
представляющимся волонтёрами, представителями телевидения, 
представителями различного рода организаций, осуществляющих 
продажу оборудования и настройку телевизоров для просмотра 
цифрового телевидения. 

Незамедлительно сообщайте о всех случаях подобного рода в 
дежурную часть УМВД России по Московскому району г. Санкт-
Петербурга по телефону: 573-46-50, или по телефону 112 (02).

УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга

УМВД предупреждает
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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

При пожаре:

Приглашаем!

Ориентир будет 
найден
19 сентября в Ленобласти 
состоится турнир по спортив-
ному ориентированию среди 
непрофессионалов. 
Приглашаем принять уча-
стие команды, состоящие из 
двух человек. Дети до 14 лет 
допускаются к соревновани-
ям только в сопровождении 
взрослого в команде. 
Количество команд ограни-
чено!
Вопросы по организации и за-
явки на участие принимаются 
по телефону: 378-57-76.

ОСЕНЬЮ ЭКСКУРСИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
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-

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!

«Крышечки» про-
должают помогать
Уважаемые жители округа 
Гагаринское!
 Мы продолжаем сбор пла-
стиковых крышечек в нашем 
муниципалитете. Все они 
будут переданы для последую-
щей утилизации, а собранные 
средства пойдут в детские 
благотворительные фонды. 
Присоединяйтесь и вы!
Свои крышечки вы можете 
принести в пункт приёма в 
здании местной администра-
ции на Витебском пр., 41, 
корп. 1 (второй этаж), по буд-
ням с 9:00 до 18:00 (перерыв 
на обед с 13:00 до 14:00). 
Помните, что 1 кг перерабо-
танных пластиковых крыше-
чек предотвращает вброс в 
атмосферу до 1,5 кг углекис-
лого газа. 

Лето  
в Гагаринском 
– это сезон  
экскурсий!

Члены всероссийского 
общества слепых Москов-
ского района побывали 
на экскурсии в Китайский 
дворец, который распо-
лагается в городе Орани-
енбаум. Он был построен 
архитектором Антонио 
Ринальди по приказу им-
ператрицы Екатерины II, 
которая использовала его 
в качестве дачи для развле-
чений. Дворец имеет стиль 
рококо. 

Нам показали внутрен-
ние залы, Стеклярусный 
кабинет, кабинет Павла, 
розовую гостиную и мно-
гое другое. 

В этот день погода была 
солнечной, что позволило 
нам прогуляться по двор-
цовым паркам. Мы дошли 
до павильона «Катальная 
горка». Раньше там нахо-
дилась деревянная трас-
са, по которой можно 
было скатиться в вагонетки. 

Экскурсия получилась 
замечательной! Мы насла-
дились необычной красо-
той дворца, прогулялись 
по парку и узнали много 
интересной информации. 

Мы искренне благода-
рим экскурсовода Оксану 
и МО Гагаринское за это 
чудесное мероприятие, 
которое будем ещё долго 
вспоминать с улыбкой!!!

Курсы компьютерной грамотности 
Уважаемые жители МО Гагаринское!
Муниципальное образование Гагаринское в 2019 году организует подготовку и обучение нерабо-
тающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Обучение проводится с использованием персональных компьютеров (ПК предоставляются). 
Занятия по компьютерной грамотности в области ГО и ЧС для неработающего населения муници-
пального образования проходят на базе класса учебно-консультационного пункта МО Гагаринское 
по адресу: пр. Космонавтов, д. 28, корп.1. 
Записаться на обучение можно по телефонам: 378-53-47, 378-53-60 с 10:00 до 17:00. 


