
В этом учебном году школа №362 Московского 
района отмечает свой 50-летний юбилей. В начале 
октября, накануне Дня учителя, пока педагоги го-
товили вёдра под цветы и освобождали место для 
конфет на столе, мы пообщались с бывшими и ны-
нешними ученика-
ми этой альма-матер. 
Они рассказали нам 
о школьных буднях, 
сменной обуви, лю-
бимых уроках и о ко-
мочках в столовской 
манке. И, конечно же, 
поделились гранди-
озными предложени-
ями по улучшению 
учебного процесса.

Татьяна Юрьевна 
Ненадщук (выпуск 

1987 года) и Виктория 
Павловна Каныгина 
(выпуск 1992 года)

Это сейчас на двери их кабинета висит суровая та-
бличка «Заведующий учебной частью». Тут состав-
ляются методические планы на очередной месяц и 
покорно ждут своей участи дневники местных хули-

ганов. А когда-то Татьяна Ненадщук и Виктория Ка-
ныгина сами были ученицами 362 школы. Времени 
на ностальгию и долгие душевные разговоры у них 
нет – работа кипит, но вспомнить о детстве они всег-
да рады. Рассказывают, как на час раньше приходили 

на политинформацию, 
как каждому хотелось 
стать самым образцовым 
пионером и лучшим ком-
сомольцем. Школа в те 
времена, по словам вы-
пускниц, была достаточ-
но простенькая и особым 
размахом не отличалась. 
Но детей это не слишком 
волновало: всё окупалось 
вкусными столовскими 
ватрушками и молоком в 
коробочках. Идти на обед 
толпой и выпивать моло-
ко за приятеля – важней-
ший ритуал. 
Вопросов по поводу 

сменной обуви и формы не возникало, советские 
школьники подходили к этому делу ответственно. 
Надо так надо... 

Продолжение читайте на стр. 2 >>>
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СВОЕГО ДЕПУТАТА!
>>>  В течение последних меся-
цев через нашу газету, на встречах 
и в личных беседах мы стремились 
привлечь жителей Гагаринского к 
участию в голосовании и научить 
избирателей делать свой выбор 
осознанно. Потому что выбирать не 
сердцем, а умом, нести ответствен-
ность за свой выбор – значит нести 
ответственность за свой округ, свой 
город и за свою страну.
>>>  22 сентября в Петербурге офи-
циально утвердили итоговые резуль-
таты выборов депутатов ЗАКСа. Пар-
тия «Единая Россия» набрала 41,25% 
голосов избирателей, Партия Роста 
– 10,72%, ЛДПР – 12,4%, «Справедли-
вая Россия» – 9,10%, партия «Яблоко» 
– 9,77%, КПРФ – 11,26%, «Парнас» – 
2,11%, РОТ-фронт – 0,78%.
>>>  Но сегодня в рамках проекта 
«Время выбора» наши эксперты по-
пытались подвести собственные 
итоги избирательной кампании 2016 
года в Гагаринском.
В этом номере мы расскажем, как 
проголосовали вы и ваши соседи, 
а также станем первыми, кто взял 
интервью у новоиспеченного де-
путата, победившего на выборах по 
нашему округу.

Подробности – на стр. 4 и 5 >>>

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

стр. 3 >>>  

стр. 5 >>>  

стр. 6 >>>    

Хоть шаром покати:  впервые 
в нашем округе прошли сорев-
нования по боулингу среди 
жителей. Мы отправились на 
этот турнир и составили для 
вас ряд незатейливых правил, 
при соблюдении которых вы 
точно научитесь отличать кег-
ли от шаров. И в следующий 
раз победа вам обеспечена.

«Нужно работать не ради амби-
ций, а во имя своей страны!»: 
читайте первое интервью ново-
го депутата Законодательного 
собрания от нашего округа.

Средство от всех морщин:  если 
после выхода на пенсию вам уже 
наскучило вязать носки, то специ-
ально для вас в Гагаринском про-
водятся бесплатные спортивные 
занятия. Мы побывали на одной 
тренировке и рассказываем, как 
сохранить здоровье тела и духа.
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ПРИХОДИТЕ НА СУББОТНИК
В субботу, 22 октября 2016 года, в Санкт-Петербурге состо-
ится День благоустройства города. 
Наш город растёт, меняется, с каждым годом становится более 
благоустроенным. Большая заслуга в этом принадлежит не толь-
ко городским и местным властям, но и нашим жителям, про-
являющим заботу о красоте родного города, неравнодушным 
к облику Северной столицы. Сохраняя добрые петербургские 
традиции, Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга 
приглашает всех жителей принять участие в Дне благоустрой-
ства города. 
С началом октября в Санкт-Петербурге начался осенний месячник 
по благоустройству: городские службы активно занимаются убор-
кой улиц, дорог, садов, парков и скверов. Однако, лишь объединив 
усилия, мы сможем добиться успеха в этом благородном деле. 

Штаб по благоустройству Московского района Санкт-
Петербурга приглашает все трудовые коллективы, школьников, 
студентов, всех петербуржцев принять участие в Дне благо-
устройства и помочь городу подготовиться к наступающей зиме.
В этот день будут организованы работы в парках и садах, на 
территориях предприятий, учреждений, учебных заведений. 
Необходимый инвентарь жители Гагаринского смогут полу-
чить в помещениях Жилкомсервиса №1, расположенных по 
адресам: ул. Орджоникидзе, д.61/1, тел. 727-50-60; пр. Юрия 
Гагарина, д.24/3, тел. 379-16-93; пр. Космонавтов, д.28/1, тел. 
379-61-91; пр. Космонавтов, д.42, тел. 379-83-73; а также в Му-
ниципальном совете по адресу: Витебский пр., д.41/1, тел. 
379-95-00. Именно от наших общих усилий зависит чистота и
ухоженность любимого города!

Отдел благоустройства МО Гагаринское

ОТ ЗВОНК А ДО ЗВОНК А
362 ШКОЛА. ПОЛВЕКА —

Того, кто прибегал на урок в грязных ботинках, осужда-
ли и не понимали. Зато хулиганили тогда по-другому. 
Татьяна Юрьевна всех секретов не раскрывает и призна-
ётся только в том, что прогуливали уроки. «А вот у нас 
окна били! – рассказывает Виктория Павловна. – Одной 
учительнице систематически раз в неделю разбивали. 
За её отношение к ученикам». Но вообще, к учителям в 
СССР относились с огромным уважением, воспринима-
ли их как нечто святое. Прийти на урок без домашнего 
задания или получить двойку – наивысшая трагедия. 
Нынешние же школьники, как считают завучи, совсем 
другие: более раскрепощённые, требовательные и не 
боятся задавать вопросы. И, что самое главное, гораздо 
спокойнее переносят двойки или замечания в дневнике.

Ирина Константиновна Стрельцова (выпуск 2008 года)
Работать учителем начальных классов в 362 школе эта 
девушка начала в 2010 году. Теперь ходит между ря-
дов и учит третьеклассников правильно раскрашивать 
картинки. В школе Ирине всегда нравилось. И сейчас 
в качестве учителя, и тогда в качестве ученицы. Утром 
приходила рано, чтобы пообщаться с друзьями и что-
то списать, не без этого. Кроме того, её постоянно от-
правляли активисткой «куда-нибудь на сцену». А после 
уроков ребята без телефонных звонков всегда находили 
друг друга, встречаясь вечером на школьном крылечке. 
Там можно было санкционированно похулиганить и 
дать портфелем по голове задиристому одноклассни-
ку, который обижает подруг. Но девушка признаётся, 
что боевой характер не мешал мальчишкам тайно влю-
бляться в неё. 
С профессией Ирина долго не могла определиться: хо-
тела стать и стюардессой, и ветеринаром, и секретар-
шей. Но точно не учителем. Поэтому, когда предложи-
ли работу в начальных классах, первые двадцать минут 

она хохотала. Потом согласилась и не 
пожалела. Теперь, когда дети шумят на 
уроках, грозит превратиться в Халка или 
Железного человека. А третьеклассники 
не верят, что их Ирина Константиновна 
таких знает.

Екатерина Степанова (выпуск 2016 года)
После окончания школы Катя поступи-
ла в Институт культуры и искусств. По 
урокам не скучает: хватает учёбы в вузе. 
А вот школьной атмосферы ей недостаёт. 
В школе, по рассказам девушки, ни один 
день не похож на другой. Повторяется 
только то, что первые два урока все пы-
таются проснуться (хотя кто-то и не пы-
тается). А на третьем считают минуты до 
звонка, чтобы рвануть в столовую – обще-
признанное место встреч и задушевных 
разговоров. Только там можно списать ма-
тематику, заедая булочкой. Из основных 
проблем выпускница отмечает всё ту же 

сменку и грозных дежурных, проверяющих подошвы. От 
других трудностей защищала классная руководительни-
ца, а найти себя Кате помогли педагоги дополнительно-
го образования. Уроки на любимые и нелюбимые она не 
делила, просто к одним лежала душа, а к другим – нет. 
Были моменты, когда в школе нравилось не всё, но ме-
нять никогда ничего не хотелось. Разве что цвет стен. 

Саша, Настя, Ваня и Света (ученики десятого класса)

«У нас обычный типичный школьный день,» – гово-
рит Ваня. «Приходим, раздеваемся, у некоторых берут 
дневники за то, что нет сменки, – добавляет Саша. – На-
пример, у меня». Ребята рассказывают, что учиться им 
не особо сложно. Есть проблемы и поважнее. Сосиски в 
столовой холодные, чай делать перестали – только ком-
пот. Саша мечтает, чтобы в перерыве между математи-

кой и физкультурой можно было выпить чашечку кофе. 
Ваню больше интересует его будущая золотая медаль. А 
девочки согласны и на компот. Из школьных предметов 
десятиклассникам больше всего нравится литература. 
Кроме Вани. Он любит физику. Говорит, что любил бы 
ещё и информатику, но на ней ничего интересного не 
происходит.
О своих достижениях школьники скромно молчат. Тог-
да в дело вступают педагоги. Рассказывают, как их вос-
питанники сами снимают фильмы, занимают призовые 
места во всероссийских конкурсах, устраивают дебаты 
на актуальные темы, берут интервью у театральных ак-
тёров и проводят экскурсии по памятным местам. Учи-
теля не без грусти замечают, что ребята растут слишком 
стремительно – каблуки уже не спасают. А десятикласс-
ники смущенно улыбаются и признаются, что хочется 
побыстрее стать взрослыми. Вопрос – что вам хочется 
изменить в 362 школе? – вводит их в ступор, и они еди-
ногласно отвечают, что всё нравится. Но, поразмыслив, 
решают, что им, пожалуй, не хватает времени и про-
странства. А Саше – кофе в столовой. 

Андрей, Ксюша и Настя (ученики четвёртого класса)
Андрей с ходу заявляет, что школа открывает перед ним 
все горизонты. Учиться ребятам нравится, хватает вре-
мени и на уроки, и на общение с друзьями. Но по кори-
дорам носиться не выпускают, особенно мальчиков. А 
хочется! В плане еды четвероклассники очень приверед-
ливые. Андрей совершенно не переносит кашу, Ксюша 
согласна только на гречку, у Насти же вообще нетипич-
ные вкусы – вопреки стереотипам она любит манку с ко-
мочками. С любимым предметом еще не определились. 
Пока есть только нелюбимый – музыка – ведь там надо 
петь. Слушать музыку школьникам нравится больше. У 
Насти всё те же нетипичные вкусы – она фанатка клас-
сики. А вот Андрей с Ксюшей увлекаются современ-
ными исполнителями (хотя имя любимой певицы «из 
клипа с балетными пачками, которая встречалась с из-
вестным актером» им вспомнить не удалось). 
С классной руководительницей, по словам ребят, им 
крупно повезло, хоть она и бывает порой чересчур до-
брая. Жалуются на одноклассников, которые улыба-
ются, получив двойку, и учатся «за шестой айфон». «Я 
считаю, что это ненормально, – возмущается Андрей. 
– Подарки должны быть заслуженными, да и учить-
ся нужно для себя». После школы Андрей собирается 
стать переводчиком или следователем, Ксюша – про-
граммистом, а Настя хочет в армию. Они уверены, что 
различий между ними и учениками прошлых выпусков 
нет никаких – такие же дети. 
Настя, кстати, поведала, что в 362 школе, хоть и недол-
го, учился Виктор Цой. Современное поколение Цою не 
уступает. Они тоже поют песни, занимаются восточны-
ми единоборствами и требуют перемен. 

Анастасия БОЧКАРЁВА

Галина ТРИФОНОВА,
Глава МО Гагаринское:

– Сегодня я обращаюсь ко всем 
педагогам округа Гагаринское и по-
здравляю их с профессиональным 
праздником – Днём учителя! 

Учитель – это не только профес-
сия, но и высокое звание. Именно 
вы, учителя, знаниями и собствен-
ным примером воспитываете под-
растающее поколение, формиру-
ете личность и помогаете найти 
будущее тысячам ребят. Вы – на-

стоящие скульпторы человеческих душ, характеров и судеб.
Хочу отдельно поздравить педагогов 362 школы, которая 

в этом году отмечает 50-летие. Конечно, год за годом школа 
менялась, но сохраняя накопленный опыт и традиции, всегда 
шла только вперёд. Сегодня в школе созданы благоприятные 
условия для обучения и всестороннего развития детей, вне-
дряются современные образовательные технологии. Немалая 
заслуга в этом принадлежит и директору 362 школы Татьяне 
Николаевне Серовой. Она прошла путь от молодого препо-
давателя математики до руководителя этого учебного заве-
дения. Также она выполняет большую общественную работу, 
являясь депутатом нашего Муниципального совета.

Сейчас в округе Гагаринское живут тысячи выпускников 
362 школы. Уверена, все они с большой теплотой вспоми-
нают свою альма-матер. А это и есть главная оценка для 
школы и её учителей. 

>>> П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1. 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ ПРОВОДИТ ЭКСКУРСИИ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В декабре 2016 года в рамках мероприятий, посвящённых 
Международному Дню инвалида, муниципальное образо-
вание Гагаринское планирует проведение ряда бесплатных 
автобусных экскурсий, в том числе: 
• Михайловский (Инженерный) замок: трассовая экскурсия, 
экскурсия по замку с посещением замковой церкви и опочи-
вальни Павла I;
• Гатчина: трассовая экскурсия и экскурсия по большому 
Гатчинскому дворцу и парку;
• Музей Пулковской Обсерватории: трассовая экскурсия, 
посещение астрономического музея ГАО РАН, парка Обсер-
ватории;

• Фёдоровский собор - возрождаемая святыня: трассовая 
экскурсия, посещение Нижнего храма собора.
Запись на экскурсии будет производиться 8 ноября 2016 
года с 9.30 в организационном отделе Местной администра-
ции МО Гагаринское по адресу: Витебский пр., д.41 корп.1 (2 
этаж, каб. №15). Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Для участия в экскурсиях необходимо предоставить сле-
дующие сведения и документы: Ф.И.О. (полностью), дату 
рождения, домашний адрес, телефон. При себе обязательно 
иметь паспорт гражданина РФ и справку об инвалидности.
Жители муниципального образования, участвовавшие в ав-
тобусных экскурсиях в текущем календарном году один и 
более раз, в списки на экскурсии не включаются (распоряже-
ние главы Местной администрации МО Гагаринское).

Организационный отдел МО Гагаринское

ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ
Мы продолжаем публиковать информа-
цию о детях, которым нужна семья. Если 
вам небезразлична судьба сирот, которые 
проживают с вами по-соседству, и вы чув-
ствуете в себе силы - подарите им счастье, 
возьмите ребёнка в семью! О возможных 
формах устройства, о процедурных и пра-
вовых аспектах этого важного шага вам 
расскажут специалисты нашего отдела 
опеки и попечительства.  
Мы ждем Вас в понедельник с 10.00 до 13.00 
часов и в четверг с 14.00 до 17.00 часов по 
адресу: Витебский пр., дом 41, корп.1.

САША, 2002 г.р.
Саша умная, оба-
ятельная девочка, 
ранимый и эмоци-
ональный ребенок. 
Саша открытая и об-
щительная, никогда 
не идет на конфликт, 
но может проявить 
твердость и сказать: 
«Нет!», если действи-
тельно так считает.  

Возможные формы устройства в семью: 
попечительство, усыновление.

ЛЕОНИД, 2005 г.р.
Лёня очень любит кон-
струировать, особенно 
из «Лего». Обучается на 
дому, к учебе относится 
равнодушно. Лёне слож-
но заниматься одним и 
тем же, он нуждается в 
организующей помощи 
взрослого. С детьми в 
группе общается изби-
рательно, очень раним. 
С удовольствием ходит 
в библиотеку, читает журналы. 
Возможная форма устройства в семью: 
попечительство.

ВСЕВОЛОД, 2005 г.р.
Сева ласковый, спо-
койный мальчик. 
Любимое занятие – 
что-нибудь конструи-
ровать из бумаги, пла-
стилина, очень любит 
конструкторы «Лего». 
Читает, особенно его 
интересуют книги о 
животных.
В школе учится с же-
ланием, пишет ак-

куратным чётким почерком. Не очень любит 
учить стихи. Дома Сева исполнительный, по-
слушный ребенок.
Возможная форма устройства в семью: 
попечительство.

Информация отдела опеки 
и попечительства МО Гагаринское

Дети ждут Событие

ХОТЬ ШАРОМ ПОКАТИ

17 сентября в ТРК «Радуга», что на Космонавтов, 14, наш 
муниципалитет организовал соревнования по боулин-
гу среди жителей округа Гагаринское. Побывав на этом 
любопытном турнире, корреспондент «ГК» не только на-
учился отличать кегли от шаров, но и выведал у участни-
ков их собственные секреты игры. По мотивам увиденного 
и услышанного мы составили ряд правил, при соблюде-
нии которых страйки и победа вам обеспечены. Эти неза-
тейливые советы будет интересно почитать как продвину-
тым боулерам, так и тем, кто только что впервые услышал 
об этом виде спорта.

Как держать шар?
Оказывается, что традиционный способ, когда держишь шар 
тремя пальцами, давно уже устарел. Им особо никто и не 
пользуется. Участники гагаринского турнира знают много 
новых методов. Например, можно попросить своего папу до-
тащить ваш шар до дорожки. Возрастных ограничений нет: 
хоть семь лет, хоть 22. Главное – наличие папы в команде. 
Ещё очень популярен способ ношения шара на спине. Чем 
больше у него вес, тем лучше. Инструктору знать об этом но-
вомодном методе необязательно. 

Как сбить кегли?
Вот вы донесли-таки орудие для сбивания кеглей до дорож-
ки, и теперь вам надо решить, что делать дальше. Даша, пя-
тилетняя участница турнира с получасовым стажем игры в 
боулинг, советует идти напролом, прямо к кеглям. Зачем за-
трачивать так много сил и энергии на бросание шара, когда 
можно и без него обойтись? Очень важно дойти до кеглей до 
того, как вас заметят – иначе страйка не будет. Если вы ре-
шите всё же бросать шар, то не забудьте договориться с ним. 
Кто-то, например, сидит на нём, кто-то – трёт об штанину. 
Говорят, прекрасно помогает.

Что делать, когда выбил страйк?
Если вы следуете указаниям выше, то, разумеется, страйк вам 
обеспечен. Когда собьете все десять кеглей, ведите себя так, 
как будто только что получили «Оскар». Сделайте удивлен-
ное лицо, скажите (только громко, чтобы все слышали), что 
вообще не ожидали, хоть и долго к этому шли. Благодарите 
людей, которые причастны к вашему достижению. Просле-
зитесь. Когда аплодисменты утихнут, поклонитесь и сядьте 
на своё место. Именно так празднуют победу лучшие боуле-
ры Гагаринского округа.
Но можно и по-другому. Некоторые участники турнира ре-
комендуют после удачного попадания кричать всей коман-

дой «Потому что мы банда!» или «Кто не с нами – тот без 
нас!». Тут уже на ваше усмотрение.

Что делать, когда не выбил страйк?
Опять прослезитесь. Можете напомнить своей команде, что 
вы банда. Если не найдёте у товарищей поддержки и одобре-
ния, разведите руками в стороны и скажите, что вы не робот 
и не можете постоянно сбивать все кегли в клубе. К примеру, 
один из игроков был ужасно рад своим неудачным броскам, 
аргументируя это тем, что промахиваться тоже нужно уметь. 
А ещё, что дорожка недостаточно скользкая. И неровная. И 
под руку всё время говорили. И в шар что-то подсыпали. И 
вообще слишком темно и откуда-то дует. 

Чем заняться, если вас взяли 
только в группу поддержки?

Группа поддержки – одна из важнейших составляющих при 
игре в боулинг. Ведь вам придётся пить кока-колу за пяте-
рых: друзьям-то некогда, они там с кеглями разбираются. 

Также в обязанности болельщика входит отслеживание сче-
тов других команд и снижение соревновательного духа со-
перника. Сделать это просто. По словам одного из жителей 
Гагаринского, страстно поддерживающего свою команду, 
нужно внимательно смотреть на таблицу результатов другой 
команды, снисходительно улыбаться, а потом возвращаться 
на своё место. Ещё было бы неплохо выяснить, какие призы 
достанутся победителям, и напоминать о них друзьям через 
каждые пять минут. Чтобы мотивация была.

Чем заменить ботинки для боулинга?
Допустим, желающих оказалось слишком много, и вам не до-
сталось специальной обуви для игры. Но для настоящего бо-
улера это не проблема. Берите одну пару на всю команду. Вы 
же банда, а в банде принято делиться друг с другом. Если вы 
пришли в боулинг в вечерних туфлях, позаимствуйте крос-
совки у кого-нибудь из болельщиков. Пусть поддерживают 
вас в носках. А самый лучший вариант – это бахилы, конечно. 
Они эффектно смотрятся и хорошо скользят – удобно разбе-
гаться перед броском. К тому же ботинки вам потом придёт-
ся сдать, а вот бахилы останутся на память. Повесите их на 
стену вместе с грамотой за победу в боулинговом турнире.

Анастасия БОЧКАРЁВА

Валентина МИРОНОВА,
руководитель орготдела МО Гагаринское:
– Мы всегда стремимся сделать досуг жителей округа бо-

лее разнообразным, придумываем новые интересные фор-
мы. Так, в этом году наш муниципалитет впервые провёл 
турнир по боулингу. Он проходил в субботу, и поучаствовать 
там могли все желающие. Приятно, что было много молодё-
жи, семей с детьми. Могу с уверенностью сказать, что эти 
соревнования понравились и участникам, и организаторам, 
поэтому мы приняли решение включить их в программу и на 
следующий год.

А в этот раз победителем стала команда школы №543, ко-
торую представляли Вячеслав Парасичь, Леонид Колесов и 
Егор Котенко. В качестве приза они получили дартс, волей-
больный мяч и бадминтон. 

>>> Е С Т Ь  М Н Е Н И Е

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
«МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ»
16 ноября весь мир отмечает международный 

день толерантности. К этой дате мы планиру-

ем провести фестиваль-конкурс национальных 

культур «Мы разные, но мы вместе!». Планирует-

ся выступление творческих коллективов с песен-

ными и танцевальными номерами народов мира. 

Принять участие в творческом конкурсе могут 

все желающие. Возраст участников неограничен! 

С условиями проведения конкурса можно озна-

комится в МО Гагаринское по адресу: Витебский 

пр., д.41, корп.1, а также по телефону 378-57-76. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Гагаринский курьер» - газета жителей нашего 
округа. Вы сами можете принять участие в её 
формировании. 

Пишите нам письма!
Задавайте вопросы, предлагайте темы и геро-
ев для публикаций, или присылайте заметки 
собственного сочинения о том, что вас волну-
ет в жизни нашего округа.
Наш адрес: 196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41, 
корп. 1. E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU 3
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В Р Е М Я  В Ы Б О Р А .  И Т О Г И  И  Ф А К Т Ы
Гагаринцы избрали своего депутата

Глава округа Гагаринское 
Галина ТРИФОНОВА:

– Думаю, что это были одни из 
самых спокойных выборов в на-
шей истории. Раньше перед голо-
сованиями нагнеталась какая-то 
ненормальная атмосфера, было 
много «чёрного пиара»… В этот 
раз всё прошло очень мирно. 
Но в этих условиях мы столкну-
лись с другой проблемой – люди 
стали жаловаться, что мало ин-
формации о партиях и кандида-
тах. Получилось так, что пред-
выборная кампания проходила 
настолько тихо, что о некоторых 
партиях и вовсе ничего не было 
слышно. Многие вообще не про-
водили встреч с избирателями. И 
жители, придя на участок, знали 
в бюллетене лишь одну, две или 
три партии, а об остальных ника-
кого понятия не имели. Поэтому 
лидерство «Единой России» мне 
кажется абсолютно закономер-
ным. Народ выбрал политиков, 
проверенных временем.

Как вы знаете, в больших го-
родах,  люди не очень охот-

но ходят голосовать. И все мы 
помним, что в силу различных 
причин после выборов пять лет 
назад наш округ и вовсе остал-
ся без своего депутата ЗАКСа. 
Гражданам не к кому стало обра-
титься за помощью для защиты 
их интересов на городском уров-
не. В этой связи большая нагруз-
ка ложилась на муниципалитет, 
на местных депутатов. Но, к со-
жалению, наши возможности 
и полномочия не столь широ-
ки, как у парламентариев. Хоро-
шо, что на выборах 18 сентября 
2016 года люди проявили свою 
гражданскую позицию и выбра-
ли себе депутата Законодатель-
ного собрания. В этом, на мой 
взгляд, состоит главный итог 
прошедшей избирательной кам-
пании для нашего округа и его 
жителей.

Вместе с другими гагаринца-
ми, моими соседями, я, разуме-
ется, тоже приняла участие в го-
лосовании и реализовала свой 
выбор в УИКе 663 школы, что 
на Витебском, 49/2. 

Выборы в Государственную Думу и Законодательное 
собрание Петербурга, участниками которых мы стали 18 
сентября, уже ушли в историю.
Весь выборный день и в ночь после выборов корреспон-
денты «Гагаринского курьера» с интересом наблюдали за 
тем, что происходит вокруг, беседовали с избирателями 
из нашего округа, кандидатами, членами участковых 
комиссий и попросили наших экспертов в нескольких 
словах дать оценку этой выборной кампании.

КАК ПРОГОЛОСОВА ЛИ МЫ И НАШИ СОСЕДИ?
В этой диаграмме мы приводим сводные данные голосования жителей Гагаринского на вы-
борах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 6-го созыва.
Для наглядности, и чтобы «сверить часы», мы также публикуем сведения о том, как прого-
лосовали 18 сентября наши соседи из муниципалитета Купчино, который входит вместе с 
нами в один одномандатный округ. А это значит, что депутат ЗАКСа у нас тоже будет общий!

                                                       – яркими цветами выделено голосование в округе Гагаринское.

                                                                                – в столбцах с более бледным оттенком – результаты в Купчино.
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МО Купчино на основании официальных сведений Санкт-Петербургской избирательной коммиссии (www.st-petersburg.vybory.izbirkom.ru)
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Обозреватель нашей га-
зеты Николай НЕФЁДОВ:

– Многие политологи ут-
верждают, что выборы в круп-
ных городах – Москве и Петер-
бурге – это давно не праздник, 
а повод для граждан высказать 
своё недовольство властями. 
Как представитель СМИ я по-
бывал более чем на десяти из-
бирательных участках нашего 
округа, общался с гражданами, 
членами УИКов, наблюдателя-
ми, но никакого недовольства 
не заметил. По моим наблюде-
ниям, на эти выборы в основ-
ном пришло старшее поколе-
ние и молодые семьи. Итог их 

голосования известен, а зна-
чит, их всё устраивает. 

Любопытно, что боль-
шинство избирателей инте-
ресовались не партиями, а 
конкретными кандидатами-
одномандатниками. «Пар-
тии где-то далеко!» – говорили 
они. Люди хотят связать выбо-
ры с реальной жизнью. Пыта-
ются понять, чем тот или иной 
человек может быть полезен, 
сможет ли он выполнить их 
наказы, решить проблемы их 
квартала. А в таких наказах не-
достатка не было. Начиная от 
ремонта дорог и крыш, и до 
цен на лекарства.

П р е д с е д а т е л ь  У И К  № 1 3 1 4 
Николай  РАДКОВСКИЙ:

– Я второй раз 
работаю председа-
телем участковой 
и з б и р а т е л ь н о й 
комиссии, и, по 
моим впечатлени-
ям, эта выборная 
кампания прошла 
менее нервозно, 
чем предыдущая. 
Два года назад, когда выбирали мест-
ных депутатов, была большая сумато-
ха. В этот раз всё прошло в более спо-
койном, деловом режиме. На нашем 
участке присутствовали сотрудники 
полиции и семь наблюдателей от раз-
ных политических сил. Каких-то се-
рьёзных нарушений они не зафикси-
ровали. А музыка и вкусные пироги 
настраивали народ на позитив! 

Житель округа Гагаринское, мест-
ный депутат Святослав ГРОМОВ:

– Важно, что-
бы люди ходили на 
выборы. Это пока-
зывает, что жители 
понимают – от их 
выбора зависит их 
будущее, будущее 
их детей.

В этот раз я по-
шёл голосовать вместе со своей семьёй 
– женой и маленькой дочкой. Уверен, 
что воспитывать активного граждани-
на своей страны нужно с детства. Сегод-
ня мы определяем жизнь наших детей, 
а пройдёт пара десятков лет, они вы-
растут и будут определять нашу. И мы 
должны научить их делать верный вы-
бор как на участке для голосования, так 
и по жизни.

4
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В Р Е М Я  В Ы Б О Р А .  И Т О Г И  И  Ф А К Т Ы

— Павел Геннадьевич, рас-
скажите, почему вы приняли 
решение баллотироваться в де-
путаты ЗАКСа?

— Начнём с того, что более 
10 лет я работал главой муни-
ципального образования Звёзд-
ное и за это время обнаружил 
значительные недочёты зако-
нодательства в области мест-
ного самоуправления, от кото-
рых в итоге страдают обычные 
граждане. Многое хотелось из-
менить, улучшить. Так совпало, 
что «Единая Россия» предложи-
ла принять участие в праймериз 
по отбору кандидатов в Законо-
дательное собрание Петербурга. 
По их результатам партия вы-
двинула меня на выборы.

— Вы сказали, что видите 
недочёты в законах. Какие?

— В качестве примера могу 
привести законодательную 
инициативу, которую в том 
числе продвигали коллеги из 
округа Гагаринское. Согласно 
действующему закону, на тер-
риториях, которые закреплены 
за домами ТСЖ и ЖСК, муни-
ципальные и районные власти 
не имеют права проводить бла-
гоустройство. И по этой при-
чине часть дворов год за годом 
остаётся без должного содер-
жания и ремонта. Я считаю, что 
это неправильно. И руководи-
тели Гагаринского хотели из-
менить эту ситуацию, но, к со-
жалению, у  них не вышло. 
Внутригородские муниципали-
теты не обладают той степенью 
влияния, которая могла бы по-
зволить им продвигать свои за-
конопроекты. В то же время у 
депутата ЗАКСа есть необходи-
мые полномочия. Буду отстаи-
вать интересы муниципального 

сообщества, и в конечном счёте, 
– интересы жителей. 

— Чем лично вам запомни-
лась прошедшая избиратель-
ная кампания? В чём возникли 
трудности, а что, наоборот, 
порадовало?

— Работая в органах мест-
ного самоуправления, никог-
да лично себя не рекламировал, 
был сосредоточен на конкрет-
ных делах. Это, конечно, по-
влияло на узнаваемость среди 
жителей. Для многих я был не-
известным кандидатом. Чтобы 
это исправить, во время избира-
тельной кампании неоднократ-
но встречался с избирателями, 
рассказывал не только о своей 
политической программе, но и 
о своей жизни, отвечал на мно-
гочисленные вопросы. Это стало 
новым опытом.

Из того, что порадовало и за-
помнилось, могу отметить со-
трудничество со знаменитым 
профессором Дмитрием Пе-
тровичем Гавра (авторитет-
ный российский политолог, док-
тор наук, профессор СПбГУ 
– прим. ред.). Он руководил 
моей избирательной кампани-
ей и очень помог в достижении 
цели. Это действительно уни-
кальный человек, настоящий 
профессионал.

— Кстати, как вы оценива-
ете агитацию, которую вели 
противники по округу?

— В нашем округе, в отли-
чие от многих других, кампания 
прошла по-джентльменски. Ни-
чего плохого не могу сказать про 
своих оппонентов. Все кандида-
ты вели себя абсолютно коррек-
тно по отношению друг к другу.

— С чем вы связываете то, 
что явка в Петербурге всё же 
оказалась заметно ниже, чем в 
целом по стране?

— Трудно дать однозначный 
ответ. Возможно, это произо-
шло потому, что уровень жиз-
ни в Москве и Санкт-Петербурге 
выше, чем в среднем по России. 
Людей в целом устраивает си-
туация, они предпочли ничего 
не менять и остались дома или 
разъехались по дачам. Ведь чаще 
всего мы видим высокую явку, 
когда граждан что-то не устра-
ивает и идёт протестное голосо-
вание. Вспомним 2011 год. На те 
выборы люди в крупных городах 
шли охотнее, и оппозиционные 
партии – «Яблоко», «Справед-
ливая Россия» и другие – полу-
чили тогда больше голосов. Сей-
час нет этой протестной волны, 
в обществе, по крайней мере в 
крупных городах, есть согласие. 
Думаю, эта ситуация и повлия-
ла на явку.

— Можно сказать, что те-
перь вы вступили в большую 
политику. Есть ли у вас авто-
ритеты в этой сфере, люди, на 
которых вы ориентируетесь?

— Совершенно искренне 
могу сказать: мне нравится Вла-
димир Путин и та линия пове-
дения, которой он придержи-
вается в политике. Он мудрый, 
понятный людям. В принятии 
решений наш Президент всегда 
логичен, последователен и дей-
ствует во имя интересов России.

— 28 сентября новый состав 
ЗАКСа официально приступил к 
работе. Поделитесь впечатлени-
ем от первого заседания.

— В Законодательном собра-
нии всё организовано на высоком 
уровне. От голосования по клю-
чевым вопросам до таких мело-
чей, как рассадка депутатов. Кста-
ти, мне досталось место в весьма 
солидной компании. По левую 
руку сидит Александр Павлович 
Тетердинко, руководитель фрак-
ции «Единой России» в город-
ском парламенте. А с правой сто-
роны – прославленная лыжница 
Любовь Ивановна Егорова.

— Под ключевым вопросом 
вы, наверное, подразумеваете 
избрание спикера ЗАКСа. Было 
предложено три кандидатуры. 
За кого вы проголосовали? 

— Голосование было тайным, 
но ни для кого не секрет, что я, 
как и другие мои однопартий-
цы, поддержал Вячеслава Се-
рафимовича Макарова. Счи-
таю его хорошим политиком, 
и на данный исторический мо-
мент это как раз та фигура, ко-
торая необходима нашему го-
роду. Других вариантов здесь 
просто нет!

— Какими вопросами вы 
планируете заниматься в За-
конодательном собрании? На 
каких проблемах сосредоточи-
те особое внимание?

— Буду реализовывать те пла-
ны, о которых уже упомянул 
– заниматься вопросами мест-
ного самоуправления, совершен-
ствовать законодательную базу в 
этой сфере. Скорее всего, войду 
в состав профильной парламент-
ской Комиссии.

Кроме того, отдельным на-
правлением моей деятельности в 
качестве народного избранника 
станет непосредственная работа 
с гражданами. В скором времени 
будут открыты депутатские при-
ёмные, куда смогут обращаться 
жители нашего одномандатного 
округа. Сейчас ведётся поиск по-
мещений, и как только данный 
вопрос решится, информация об 
этом появится в прессе.

— Кстати, об округе и его 
жителях… Некоторые акти-
висты из Гагаринского в лич-
ных беседах высказывали опа-
сения в том духе, что, став 
депутатом ЗАКСа, вы буде-
те больше заниматься и ока-
зывать помощь своему родно-
му муниципалитету Звёздное. 
Скажите, удастся ли сохра-
нить паритет?

— Действительно, в данный 
момент я планирую оказывать 
Звёздному повышенное внима-
ние, но лишь потому, что мой 
уход с поста главы был неожи-
данным. Сейчас нужно ввести в 
курс дел новое руководство му-
ниципального совета, помочь 
освоиться. В дальнейшем могу 
пообещать, что моё внимание 
как депутата будет в равной сте-
пени распределено на все три 
муниципальных образования, 
которые входят в наш одно-
мандатный округ: Гагаринское, 
Звёздное и Купчино. 

— Далеко ли идут ваши по-
литические амбиции? Мо-
жет быть, планируете уча-
стие в выборах в Думу или 
губернаторских?

— Нужно работать не для 
каких-то амбиций, а ради свое-
го города, ради страны. Пока я 
на своём месте. А дальше – вре-
мя покажет.

Беседу вёл Николай НЕФЁДОВ

В конце сентября в Законодательном собрании Петербурга состо-
ялась церемония торжественного вручения мандатов депутатам 
нового, шестого созыва. После выборов, прошедших 18 сентября, 
состав петербургского парламента кардинально обновился. «Единая 
Россия» увеличила свое представительство сразу на 16 человек — с 20 
до 36 депутатов. Все остальные фракции значительно уменьшились, 
получив от двух до трех мандатов.
Но жителей Гагаринского больше волнует вопрос – кто всё-таки 
прошел в городской парламент от нашего округа? Отвечаем – Павел 
Зеленков. Корреспондент «ГК» встретился с новоиспечённым депу-
татом ЗАКСа и стал первым, кто взял у него интервью после избрания.

Павел Зеленков: «Нам нужно работать
не ради амбиций, а во имя своей страны!»

ПАВЕЛ ЗЕЛЕНКОВ: 5 ФАКТОВ»Родился в 1968 году в Ленинграде, на улице Бассейной, дом 
47, в семье метростроевцев Геннадия и Натальи Зеленковых. » В 1987 году был призван в вооруженные силы СССР. 
Проходил службу в Афганистане. За участие в боях награж-
дён медалью «За боевые заслуги».»Имеет два высших образования — СПбГУ и Академия Гос-
службы. Кандидат социологических наук.»С 2006 по 2016 год являлся депутатом затем и главой му-
ниципального образования Звёздное.»Отец троих детей.
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

>>> К 70-летию Великой Победы

Наш 100-летний юбиляр
Салмина Таисия Георгиевна

Наши 95-летние юбиляры
Бойко Вера Яковлевна
Бомчинская Анастасия Сергеевна
Кузьмина Анна Ивановна
Олисова Анна Ивановна

Наши 90-летние юбиляры
Абросимова Александра Семеновна
Баранова Надежда Евдокимовна
Блейхман Любовь Михайловна
Бухаревич Олег Михайлович
Дошина Тамара Михайловна
Жамова Алевтина Васильевна
Звягина Тамара Николаевна
Кислицын Сергей Трофимович
Ляшкина Ефросинья Потаповна
Мазур Антонина Матвеевна
Паленова Тамара Алексеевна
Смирнов Михаил Ефимович
Смирнова Прасковья Семеновна
Шарыгина Людмила Ивановна
Наши 85-летние юбиляры
Абушик Анна Федосовна
Алексеева Пелагея Ильинична
Архипова Лина Михайловна
Баженова Тамара Федоровна
Бросалина Елена Кирилловна
Васильева Людмила Федоровна
Великанова Вера Михайловна

Григорьева Ивэтта Георгиевна
Доморацкая Галина Николаевна
Задворнова Евгения Григорьевна
Исаченко Прасковья Ивановна
Качалова Зоя Александровна
Кащеева Лариса Христофоровна
Кольцова София Семеновна
Креславская Александра Михайловна
Кулешова Вера Павловна
Курбатов Павел Александрович
Левашова Галина Ивановна
Марченко Раиса Михайловна
Могилев Михаил Евгеньевич
Мочкин Роман Леонидович
Мясникова Анна Константиновна
Неклепаева Лариса Федоровна
Павлова Раиса Ивановна
Павловский Владимир Иванович
Петрова Ольга Ивановна
Прокофьева Зинаида Тимофеевна
Растегина Екатерина Федоровна
Рябинин Анатолий Александрович
Савицкий Александр Викторович
Скачкова Людмила Абрамовна
Славина Пелагея Евтифеевна
Смирнова Людмила Александровна
Соколова Ирина Андреевна
Суворов Андрей Владимирович
Фомин Евгений Максимович
Шаробаев Леонид Михайлович
Эфрос Борис Исаакович
Яугет Вадим Альбертович

Наши 80-летние юбиляры
Бабина Валентина Васильевна
Баслык Екатерина Сергеевна
Биятова Вера Ивановна
Богданова Лидия Николаевна
Бронштейн Роза Григорьевна
Васильева Людмила Федоровна
Воронина Эльвира Александровна
Головченко Валентина Тимофеевна
Грибкова Тамара Николаевна
Дитяткина Татьяна Федоровна
Доббельт Лилия Петровна
Дудинская Алла Александровна
Дулатов Равиль Арифович
Дьякова Галина Семеновна
Евтушенко Тамара Митрофановна
Егорова Людмила Федоровна
Захарова Тамара Николаевна
Изачик Регина Яковлевна
Ильин Владимир Павлович
Качаровская Нина Федоровна
Киркилевский Владислав Иванович
Киселева Тамара Петровна
Кондратенко Тимофей Степанович
Кондратьева Зоя Григорьевна
Красовская Валентина Егоровна
Кринкина Зинаида Васильевна
Кутьина Римма Евгеньевна
Лисенков Михаил Андрианович
Марченкова Лидия Александровна
Мисарян Мальвина Никитична
Пахомова Вера Федоровна

Петрова Людмила Александровна
Ринг Марина Мечеславовна
Рыбакин Альберт Сергеевич
Самодерженков Владимир Иванович
Секачева Инга Васильевна
Соловьев Геннадий Витальевич
Судаков Авенир Николаевич
Сударушкина Инна Львовна
Тихомирова Августа Семеновна
Ульфский Григорий Вольфович
Федоров Николай Григорьевич
Федорова Алла Владимировна
Фирстов Василий Михайлович
Шумилов Леонид Михайлович
Шурыгина Нина Алексеевна
Ягуд Нэлля Андреевна
Наши 75-летние юбиляры
Аксенов Анатолий Васильевич
Андронников Вячеслав Борисович
Аполонова Валентина Ивановна
Васильева Галина Владимировна
Грищенко Леонид Михайлович
Данилов Владимир Васильевич
Данцевич Валерий Евгеньевич
Денисов Юрий Александрович
Джобава Дина Бибиевна
Духновская Тамара Александровна
Жданова Алевтина Ивановна
Иванов Владимир Андреевич
Козлова Эльвира Михайловна
Корбут Ирина Ивановна

Кореннова Бэлла Хаимовна
Корсаков Владимир Николаевич
Лазаренко Вячеслав Александрович
Лопухов Алексей Алексеевич
Лукичева Евгения Николаевна
Мартынюк Тамара Ивановна
Мельникова Маргарита Владимировна
Милюкова Лидия Александровна
Минецкий Михаил Петрович
Мосина Людмила Гавриловна
Мотылев Юрий Михайлович
Павлова Нина Андреевна
Пахарьков Геннадий Николаевич
Пушкина Алина Антоновна
Рудакова Агнесса Ивановна
Сафронова Ия Федоровна
Сенников Юрий Иванович
Смирнова Любовь Афанасьевна
Соболева Наталия Олеговна
Толдова Зинаида Алексеевна
Феклин Василий Васильевич
Царева Татьяна Андреевна
Наши 70-летние юбиляры
Александров Игорь Николаевич
Антипова Нонна Борисовна
Антонова Зоя Константиновна
Архипова Людмила Петровна
Бабак Александр Терентьевич
Бирбраер Татьяна Сергеевна
Бобков Анатолий Анатольевич
Булкин Евгений Сергеевич
Варлахин Сергей Иванович
Ветрова Лариса Марковна
Горфункель Раиса Исааковна
Ефименко Людмила Игнатьевна

Ефимов Константин Федорович
Закиров Разяп Файзрахманович
Зотикова Елена Григорьевна
Иванова Галина Ивановна
Иванова Лидия Алексеевна
Исакова Тамара Николаевна
Каплунова Людмила Андреевна
Коваленко Евгений Федорович
Краснов Юрий Петрович
Круглов Александр Алексеевич
Крутова Галина Васильевна
Кудрявцев Виктор Иванович
Ладыка Наталья Николаевна
Лакконен Наталья Борисовна
Малышева Алефтина Федоровна
Мангушева Зоя Феликсовна
Нагаева Ханися Кадировна
Носкова Ирина Владимировна
Пашкевич Галина Николаевна
Предтеченский Владимир Александрович
Прокланова Татьяна Григорьевна
Расина Валентина Максимовна
Рябко Александр Андреевич
Сапрыкин Игорь Диевич
Серебрякова Вера Александровна
Сидорович Ирина Дмитриевна
Соловьев Федор Алексеевич
Старопопова Людмила Ивановна
Степанова Наталья Андреевна
Титова Галина Петровна
Фролова Людмила Алексеевна
Халин Борис Николаевич
Хряпенкова Людмила Николаевна
Шубин Виктор Николаевич
Щедрина Нина Федоровна

Депутаты Муниципального совета МО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих День Рождения в октябре 2016! 

Счастья Вам, добра и здоровья!
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С Р Е Д С Т В О  О Т  В С Е Х  М О Р Щ И Н
Наш репортаж

Вот уже 25 лет в первый день октября во всём мире 
отмечают Международный день пожилых людей. Но 
если вы не любите, когда лишний раз напоминают о 
возрасте. Если после выхода на пенсию вам уже наску-
чило печь блины и вязать носки. Если вы пересмотре-
ли все сериалы на канале «Россия», то срочно бегите 
покупать себе новый спортивный костюм. Внуки и 
рассада подождут! Специально для вас в Гагаринском 
проводятся бесплатные спортивные занятия. Присе-
дания, наклоны и целая группа единомышленников 
гарантируются. 
Наш корреспондент побывал в парке Победы на од-
ной из таких тренировок и теперь тоже ждёт выхода 
на пенсию, чтобы поскорее туда записаться. 

Старость в радость

О болезнях здесь говорить не принято. Перед началом 
занятий обсуждаются вещи куда более интересные, чем 
мази от радикулита. Крема от морщин, например. Или 
новые кроссовки. От кого ещё можно получить объек-
тивную критику, если не от приятельниц-спортсменок?
– Эти очень подходят к причёске!
– Ой, да, хорошие-хорошие, скажете потом адрес магазина?
– Внучка моя такие носит и говорит, что это сейчас модно.
– И с помадой сочетаются!
Иммунитет к трудностям пенсионного возраста вызы-
вает в этих кругах всеобщее уважение. Любительницы 
физкультуры наперебой рассказывают друг другу, что 
ноги у них не болят, давление не скачет, внуки слушают-
ся, а пирожки не подгорают. Обсуждают, кто и как при-
седал на прошлом занятии, подшучивают над пробега-
ющими мимо парнями в наушниках и демонстративно 
суют тёплые шарфы в пакеты, показывая, что холодный 
осенний ветер никого особо не пугает.

Тренер есть – сидеть не надо
В конце каждого упражнения инструктор Надежда Ан-
дреева добавляет: «И ещё разок, кто может». Для тех, кто 
устал, в парке есть скамейки. Но обычно они пустуют. 
– Сложно, конечно, устаю, но всегда делаю через не 
могу, – признаётся Тамара Ивановна. – Это всё из-за ин-
структора нашего: на Надежду Алексеевну смотришь – 

стыдно на лавочке сидеть и бездельничать.
Спортивный инструктор Надежда Алексеевна Андреева 
– авторитет среди своих подопечных. Каждый ждёт, что 
именно к нему она подойдёт и скажет, что сегодня полу-
чается гораздо лучше, чем в прошлый раз. Многие уже 
и не помнят, когда начали ходить к ней на занятия. Кто-
то попадает сюда легко – шли по парку, увидели груп-
пу людей, занимающихся физкультурой, и не могли не 
записаться. Другим первый шаг к спорту даётся очень 
трудно…
– Некоторые вообще годами собираются, – смеётся ин-
структор. – То дела, то внуки, то здоровье. В итоге, всё 
равно приходят. Для этих людей наши занятия – не толь-
ко физические нагрузки. Это ещё и уход от быта. Кол-
лектив, который необходим пожилому человеку. Они 
тут знакомятся, потом вместе ходят в театр, на выставки, 
на экскурсии ездят. Куда лучше, чем дома сидеть! 

В парк идут одни старики
Одна из любительниц спорта рассказывает, что до этих 
занятий ходила в фитнес-клуб. Но не понравились ей 
там высокие цены и косые взгляды стройных молодых 
барышень. 
– Тренер там, конечно, был ничего, симпатичный моло-
дой человек. На мужа моего в молодости похож, – при-
знаётся женщина, загадочно улыбаясь. – Но я чувствова-
ла себя некомфортно в этом месте. Что за радость такая 
– козырять формами? Другое дело тут, у нас. Все свои, 
заморачиваться не надо. Штангу я не подниму, на бего-
вой дорожке свалюсь, а тут, в парке, вон какой гербарий 
собрала!
Эту точку зрения разделяют и другие занимающиеся. 
По словам пенсионерок, фитнес-клубы – это скучно. 
Тренажёры там непонятные, люди слишком погружены 
в себя, да и музыка не самая лучшая – Кобзона и Пуга-
чёву не включают. Поэтому заботливые бабушки упор-
но пытаются вытащить своих внуков из напыщенных 
спортзалов в парк на пробежку. Те пока сопротивляют-
ся, но есть план подкупить их котлетами.

Спорт, конфеты и рассольник
Всё занятие длится примерно полтора часа. Для зала 
одна программа, для улицы – другая. Если пришли в 

парк, готовьтесь обойти его весь, периодически оста-
навливаясь на разминку. Будете делать махи ногами и 
наклоны из стороны в сторону. Когда станет трудно, мо-
жете посмотреть на уток в пруду или поговорить с кем-
нибудь рядом стоящим.

За пройденные два километра раздают конфеты. Не 
всегда, но в рамках какого-нибудь спортивного праздни-
ка – обязательно. В этот раз раздавали. Те, кто преодолел 
всю дистанцию и приседал в полную силу, пересмеива-
ются друг с другом: занимались, занимались, а теперь 
конфеты есть. Но Надежда Андреева не запрещает. А 
раз тренер не против, то можно смело протягивать руку 
и радоваться, как ребёнок. 
Пока одни доедают сладкий приз, другие звонят вну-
кам и выясняют, когда за ними прийти в школу и что 
готовить на обед. Долго выбирают между борщом и рас-
сольником и, не сумев определиться, решают сварить и 
то, и другое. Многие после тренировки интересуются у 
инструктора своими успехами, параллельно нахвали-
вая собранные приятельницами гербарии. А потом, за-
хватив палки для скандинавской ходьбы, скрываются в 
осеннем парке.

Анастасия БОЧКАРЁВА

» Спортивные занятия для пенсио-
неров проводятся при поддержке муни-
ципального образования Гагаринское. 
Тренировки проходят по понедельни-
кам, средам и пятницам с 10:00. 
Ждём вас на пр. Космонавтов, 28/1.



ГАГАРИНСКИЙ курьер

ИНФОРМИРУЕТ 
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
С 2016 года вступили в силу измене-
ния, внесенные в Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления».
В частности, были закреплены важней-
шие для развития рынка услуг по обра-
щению с отходами обязанности граж-
дан и юридических лиц – собственников 
твердых коммунальных отходов.
Так, впервые законодателем введено по-
нятие «твердые коммунальные отходы» 
(ТКО), которое охватывает не только от-
ходы потребления и утратившие потре-
бительские свойства в процессе своего 
использования для личных и бытовых 
нужд товары, образующиеся у физи-
ческих лиц в жилых помещениях, но и 
иные отходы, подобные им по своему 
составу, образующиеся в процессе хо-
зяйственной деятельности юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.
В соответствии с положениями вве-
денной в действие с 1 января 2016 года 
главой V.1 Федерального закона «Об 
отходах производства и потребления» 
юридические лица, ведущие деятель-
ность по обращению с отходами про-
изводства и потребления, в частности с 
ТКО, которые намереваются осущест-
влять указанную деятельность на терри-
тории соответствующих субъектов Рос-
сийской Федерации, должны получить 
статус региональных операторов по об-
ращению с ТКО.
Оператором по обращению с ТКО будет 
признаваться индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо, 
осуществляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению 
ТКО, а региональным оператором по 
обращению с ТКО - юридическое лицо,  
обязанное заключить договор на ока-
зание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с собствен-
ником твердых коммунальных отходов, 
которые образуются и места сбора кото-
рых находятся в зоне деятельности реги-
онального оператора.
При этом региональные операторы 
могут осуществлять сбор, транспорти-
рование, обработку, утилизацию, обез-
вреживание, захоронение ТКО на тер-
ритории соответствующего субъекта 
Российской Федерации в соответствии 
со следующими документами, опреде-
ляющими порядок осуществления дея-
тельности по обращению с отходами на  
территории субъекта:
1. региональной программой в области 
обращения с отходами;
2. территориальной схемой обращения 
с отходами.
Кроме того следует отметить, что в со-
ответствии с федеральным классифика-
ционным каталогом отходов 2014 года 
отходам ТКО присвоен четвертый класс 
опасности, а с 01.07.2016 деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации отходов I - IV классов опас-
ности подлежит лицензированию. 
Таким образом, хозяйствующим субъ-
ектам, ведущим деятельность по обра-
щению с ТКО, необходимо получить 
соответствующую лицензию в Департа-
менте Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Северо-
Западному Федеральному округу.  

Природоохранный прокурор 
Санкт-Петербурга П.А. Хлебкович 

Своими руками

Подошли к концу последние деньки бабьего лета. А вме-
сте с ними завершается наша рубрика «Своими руками», 
посвященная жителям, которые в тёплое время года соб-
ственными силами делали округ Гагаринское самым цве-
тущим в нашем районе. В этом номере мы поговорили с 
супругами Юрием Волковым и Валентиной Герасименко, 
которые сделали из своего балкона на Космонавтов, 38, на-
стоящий мини-садик. 
Небывалые цвета всех оттенков спектра нашли своё место 
в завораживающем оформлении балкона на втором этаже. 
Хотя творению супругов всего год, но не заметить гармонию 
их садового творчества довольно сложно. Невольно ощуща-
ешь всю силу ежедневной кропотливой работы, вложенной в 
каждый лепесток, в каждый зеленый изгиб, в каждую деталь 
их «Рапсодии» – такое название они дали своей цветочной 
композиции. От легкого диминуэндо вербены к плавному 
легато разноцветных бархатцев и дальше по нарастающему 
крещендо к финальному аккорду из петуний, фиалок, гвоз-
дик, настурций, календул, лабелий и плюща. «Это как му-
зыка, только она в цветах. Когда наступает хорошая погода, 
небо озаряют солнечные блики, а тут ветерочек еще. Ощуще-

ние, будто повсюду звенят колокольчики…» - вдохновенно 
говорит хозяйка балкона Валентина Федоровна.
Как рассказывает супружеская пара, идея культурно офор-
мить балкон появилась совершенно случайно. «Хотелось сде-
лать его местом домашнего отдыха. Конечно, цветы здесь у 
нас были всегда, но как-то раз, увидев статью про конкурс 
зелёных балконов в вашей газете, мы подумали: «А не по-
участвовать ли нам?». Сразу появился какой-то юношеский 
задор, – тут губы Юрия Васильевича расплылись в мальчи-
шеской улыбке. – А когда пошло, то уж назвался груздем, по-
лезай в кузов!»
Работать над «Рапсодией» супружеской паре только в ра-
дость, но небольшие трудности все равно встречаются на 
этом пути: «Лето такое выдалось – то очень жарко, то залива-
ет. Это, конечно, влияет на цветы. Одни любят тень, а другие 
– солнце. В течение дня нужно было часто выходить на бал-
кон и менять их местами, – делится опытом Валентина Федо-
ровна. – А еще птицы! Когда в жаркий день поливаешь, эти 
проказники видят воду и садятся сюда. Поначалу они очень 
сильно хулиганили…»
«Оказалось, дело очень простое: проказникам не хватает 
воды в теплый сезон, и они в политой земле искали хоть ка-
плю жидкости, - добавляет Юрий Васильевич. – Чем гонять 
птиц, проще им налить воды, верно? Мы так и сделали. За-
вели поилку и оставили её на окне, а они, в свою очередь, 
перестали безобразничать на балконе».
Со временем место отдыха переросло во что-то немного но-
вое, ведь балкон стал настоящим семейным делом. «У нас 
ведь внуки уже поженились, а невестки учатся в университе-
тах с художественным направлением. И постепенно, думаю, 
наше творческое дело разрастётся», – надеется Валентина 
Федоровна. Про «семейное достояние» даже снят небольшой 
слайд-фильм, который, по словам супругов, будет напоми-
нать холодными осенними и зимними вечерами о теплых и 
приятных минутах, проведенных в окружении нежных аро-
матов цветов. 

Егор ПОМАСКИН 

ОСЕННЯЯ РАПСОДИЯ
Буква закона

ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ
В рамках декады дорожной безопасности на территории Мо-
сковского парка Победы состоялся велопробег юных инспек-
торов движения «ЮИД за культуру поведения на дорогах!». 
Данное мероприятие было посвящено теме безопасности до-
рожного движения для велосипедистов и приурочено к Все-
мирному дню без автомобиля и Европейской неделе повышен-
ной эко-мобильности «Mobility week».
Целью этой акции является профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма и популяризация велодвижения в 
Северной столице. 
Все желающие, независимо от возраста, смогли принять уча-
стие в велопробеге, были даже совсем маленькие участники, 
которые следовали в общем потоке на самокатах и заключали 
колонну велосипедистов. Все ребята были награждены приза-

ми – светоотражающими брелоками. 
Также, в рамках декады «безопасности» и недели велосипеди-
ста, воспитанники детских садиков Московского района при-
няли участие во Всероссийской эстафете «Дорога – символ 
жизни». В детских руках «расцвели» ромашки с пожеланиями  
безопасности дорожного движения и, в каждом лепестке была 
надежда ребенка о его личном вкладе в улучшение ситуации 
на дорогах нашего города. 
Уважаемые взрослые! Дети показывают своим примером дви-
жение «без автомобиля» и, каждый лепесток пожеланий, сде-
ланный своими руками, призывает взрослых участников до-
рожного движения оберегать детские жизни и помнить, что их 
жизнь в ваших руках!  

Служба пропаганды БДД  Отдела ГИБДД
Московского  района 

20 сентября в библиотеке №1, что на ул. Типанова, д. 29, при 
поддержке МО Гагаринское состоялся круглый стол «Кибер-
терроризм: вербовка через сеть».
Участниками мероприятия стали старшеклассники из школ 
№№ 543, 362, 536 и колледжа №110. В силу уязвимости не до 
конца оформившейся психики, именно подростки оказываются 
наиболее подвержены социально-негативному влиянию. 
Эксперты рассказали ребятам, как противостоять технологи-
ям вербовки, объяснили важные правила безопасности при 
общении с новыми людьми особенно онлайн и назвали семь 
основных признаков, по которым можно понять, что вас вер-
буют. Отдельно школьников предупредили об угрозах, ко-
торым они подвергаются ежедневно. Ведь терроризм — это 
необязательно взрывы и расстрелы мирных жителей. Он на-
ходится ближе, чем мы думаем, и прячется в наших компью-
терах, ноутбуках и телефонах. Такой вид террора стал одной 
угроз нового времени, которая вызывает озабоченность во 
всём мире, и получил название кибертерроризм. Он отли-
чается тем, что в число его целей могут входить политиче-
ская или экономическая дестабилизация, саботаж, кража во-
енных или гражданских активов и ресурсов в политических 
целях. 
Первые примеры компьютерного террора появились в конце 
1990-х, что связано как с развитием интернета, так и с увели-
чившейся ролью компьютеров во всех сферах жизни. Обрат-
ная сторона этого явления – зависимость жизнедеятельности 
людей от «машин», т.е. компьютеров, и как следствие – уве-
личившееся внимание к ним различных киберпреступни-
ков. Нападения на компьютеры посредством несанкциони-
рованного доступа производятся, чтобы дестабилизировать 
работу различных учреждений: от банков до федеральных 
правительств. 

В отличие от традиционного, этот вид терроризма использует в 
террористических атаках новейшие достижения в области ком-
пьютерных и информационных технологий, радиоэлектрони-
ки и генной инженерии.
Молодое поколение сегодня почти не расстаётся со своими 
гаджетами, постоянно «зависает» в сетях и является основной 
мишенью кибертеррористов. Бороться с интернетом сложно, 
практически невозможно. Поэтому важно общаться с подрост-
ками, учить их правильно использовать новые ресурсы, в том 
числе интернет, и помогать им строить правильную картину 
мира. По окончании мероприятия все участники круглого сто-
ла в библиотеке на Типанова, 29, получили памятный буклет, в 
котором в доступной форме даны разъяснения о кибертерро-
ризме, и о том, как противостоять технологиям вербовки.

Елена ЗАПЕВАЛИНА,  Ольга БЕЛЯКОВА  

ВЕРБОВКЕ ЧЕРЕЗ СЕТЬ - НЕТ!
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ПЛАВАЛИ — ЗНАЕМ?
Осторожно: конкурс!

АДВОКАТЫ ПРИГЛАШАЮТ
ЖИТЕЛЕЙ НА ПРИЁМ

В МО Гагаринское ведут бесплатный прием (устное 
консультирование) адвокаты Международной кол-
легии адвокатов Санкт-Петербурга. Прием будет 
проводиться каждую среду с 15.30 до 17.30 по адресу: 
Витебский пр., д. 41/1 (2 этаж).
Обратившимся за бесплатной юридической помощью 
при себе необходимо иметь паспорт, а для льготных 
категорий граждан: паспорт и документ, подтверж-
дающий право на предоставление льгот (например: 
ветеранское удостоверение, пенсионное удостовере-
ние, справку об инвалидности, направление из соци-
альных служб).

САМЫЙ АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК – Я!
Дорогие читатели! Целый год мы радовали Вас праздниками, 
конкурсами и викторинами. И теперь хотим найти самых ак-
тивных участников наших мероприятий. Возможно, вы были 
участниками экскурсий, посещали театры, отвечали на вопро-
сы викторин, разгадывали кроссворды, побеждали в творческих 
конкурсах, объявленных в нашей газете. Расскажите нам об этом! 
У вас есть фотографии с мероприятий, проводимых в муници-
пальном образовании Гагаринское? Покажите нам их! Докажи-
те, что вы самый активный участник! Ждем ваших историй и 
фотографий до конца ноября в орготделе Местной администра-
ции по адресу: Витебский пр., д.41, корп. 1, или по электронной 
почте: info@gagarinskoe.ru. Подавая заявку, необходимо указать 
также ФИО, ваш адрес и телефон для связи.
Победителей ждут призы: билеты в музей «Гранд-макет Рос-
сии» или сертификат в аквапарк.

ГАГАРИНСКИЙ курьер

«Гагаринский» сканворд

Сложите буквы в выделенных клетках сканворда, 
и вы получите ключевое слово, связанное с Годом российского кино.

Сообщите ключевое слово по телефону: 378-57-76 .
Трое победителей будут награждены призами от МО Гагаринское.

Ваши звонки будут приниматься 11 октября с 10:00.

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №9 (101):
По горизонтали: Пантикапей. Энгр. Жучка. Эпир. Скат. Скаут. Яффа. Тахта. Град. Хаус. 
Облом. Старр. Аут. Апаш. Юрмала. Зной. Стог.
По вертикали: Апноэ. Терлик. Кижи. Пучок. Амт. Псих. Рада. Стяг. Арфа. Штихмас. Фрол. 
Адам. Тост. Мор. Устин. Брамс. Орало. Анюй. Пат. Шаг.
Победители прошлого номера: Кириллова Ирина Борисовна, Иванов Леонид Григорьевич, 
Остапович Людмила Михайловна. Ключевое слово: «ДЕПУТАТ».

КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?
Уважаемые жители округа Гагаринское! Библиотека №1, что на улице Типанова, 29, 
приглашает всех желающих пенсионеров на бесплатные компьютерные курсы для 
начинающих и продвинутых пользователей. 
Наши занятия помогут вам овладеть прикладными программами текстового и графическо-
го редакторов, создавать документы, сохранять, редактировать и размещать фотографии.  
Используя возможности интернета, находить нужную информацию, записываться в поли-
клинику, общаться с родными с помощью новых технологий, смотреть любимые фильмы, 
читать электронные книги и многое другое.  
Обучение проходит на компьютерах библиотеки. Все занятия адаптированы к данной кате-
гории пользователей и нацелены на получение результата. 
Узнать всю интересующую вас информацию можно по телефону: 242-32-03 или непосред-
ственно в библиотеке по адресу: улица Типанова, 29. 

Уважаемые жители! Мы продолжа-
ем разыгрывать абонементы в бас-
сейн «Волна» (Московский пр., д.150, 
корп.2). Как и в прошлый раз, мы при-
готовили для вас небольшую виктори-
ну, посвященную физической культу-
ре и спорту. Предлагаем вам ответить 
на наши вопросы, сообщив ответы в 
организационный отдел по телефону 
378-57-76. Итак, поехали:
1. Что символизируют пять колец на 
Олимпийском флаге? 
2. Когда и в какой стране впервые был 
зажжён Олимпийский огонь? 
3. Кто был первым Олимпийским чем-
пионом в истории России, и в каком 
виде спорта он получил золотую ме-
даль? 
Первые 14 жителей окурга Гагарин-
ское, которые верно ответят на все во-
просы викторины, получат абонемент 
на занятия в бассейне. Абонемент дает 
право на 8 посещений с 1 ноября по 30 
декабря 2016 года. 
Ваши звонки будут приниматься с 12 
октября 2016 года с 10:00. 
* В конкурсе могут принять участие 
все совершеннолетние жители округа 
Гагаринское.

Также сегодня мы подводим итоги   
акции «Самый верный читатель», 
которая проходила в сентябре и 
была посвящена сотому номеру «Га-
гаринского курьера».
Поздравляем всех победителей, кото-
рые получили по два билета на спек-
такли ведущих театральных площа-
док Санкт-Петербурга. 
По традиции публикуем их имена:
1. Белоусова Елена Аркадьевна
2. Мартынова Наталья Александровна
3. Разумовский Игорь Тимофеевич
4. Лепёхина Елена Николаевна
5. Подорога Ольга Михайловна
6. Иващенко Антонина Александровна
7. Фомина-Ещенко Юлия Германовна
8. Полозова Евгения Васильевна
9. Лебедева Елена Александровна
10. Муранова Ульяна Александровна
11. Волкова Катерина Викторовна
12. Дворникова Екатерина Александровна
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