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Чтобы сполна насладиться последними днями лета, жители округа Гагаринское вышли поиграть в необычный 
боулинг. Воспоминания о спортивном соревновании с яркими кеглями-матрёшками и шаром-колобком ещё 
долго будут согревать их холодными осенними вечерами.

ОТКРЫВАЕМСЯ ДЛЯ НОВОГО: 
Рассказываем, какие клубы и
секции откроются для детей и
молодёжи из округа 
Гагаринское в
новом учебном году.

РАССТАВИТЬ ВСЁ ПО МЕСТАМ:
Алексей Трофимов уже много 
лет выезжает с товарищами 
в лес и ищет вещи военного 
времени. К 80-летию со дня 
начала блокады Ленинграда он 
рассказал о своём хобби.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН: 
Нередко жители Гагаринского 
сами благоустраивают свои 
придомовые территории. 
Рассказываем, как это делают 
Галина Богатенко и Анна 
Ванштейдт.
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СБЕЙ ОГРОМНУЮ МАТРЁШКУ

– Дмитрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, 
что нового ждёт нас на этих выборах?

– Кампания 2021 года необычна по многим причинам. 
Первое новшество – избиратели смогут проголосовать 
за кандидатов 17, 18 и 19 сентября с 8:00 до 20:00. То есть 
целых три дня люди будут иметь возможность совершить 
выбор на привычных им избирательных участках либо 
дома, пригласив к себе членов участковой избирательной 
комиссии (УИК). Вторая новация, которая к Петербургу 
не относится, – в семи субъектах РФ желающие смогут 
воспользоваться системой дистанционного электронного 

голосования. Ещё одно нововведение этой кампании – уже-
сточение действующего законодательства к кандидатам, 
которые имеют счета в иностранных банках или недвижи-
мость за границей. Теперь такие люди депутатами стать не 
смогут. Кроме того, все кандидаты проверяются на при-
надлежность к экстремистским организациям и организа-
циям, признанным иностранными агентами. Первых до 
выборов не допускают, а вторые обязаны указывать этот 
факт в своих информационных материалах.

Избирательные кампании различного уровня проходят сейчас по всей стране. В Петербурге 
в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября – граждане будут выбирать депутатов 
Государственной думы РФ и городского Законодательного собрания. О том, как организован 
избирательный процесс в нашем округе, мы поговорили с председателем Территориальной 
избирательной комиссии № 19 Московского района Дмитрием Козловым. 
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ХОРОШИЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН
«Какой красивый и ухоженный сад! – первая мысль в голове любого человека, проходящего мимо дома 41, корпус 4, 
по Витебскому проспекту. – А кто всем этим занимается и зачем?»

Галина Богатенко и Анна 
Ванштейдт, жительницы этого 
дома, уже 20 лет сажают цветы, 
кустарники и прочие растения 
рядом со своими парадными. Вы-
йдя на пенсию, Анна Васильевна 
стала покупать и привозить с за-
городного участка различные се-
мена и сеять их возле своего дома. 
В скором времени к ней присо-
единилась Галина Александровна, 
живущая по соседству. Женщины 
стали заботиться о красоте газо-
на перед домом. И со временем 
их творение действительно стало 
настоящим садом.

Анна Васильевна 40 лет про-
работала на заводе «Скороход» 
литейщицей на немецких ма-
шинах «Десма». И даже после 
выхода на пенсию женщину как 
ценного сотрудника просили о 
помощи по работе. 

Галина Александровна долгие 
годы была технологом швейного 
производства в Ленинградском 
доме моделей одежды, а затем 
в конструкторском бюро швей-
ного производства. Там создава-
ли одежду для дам. Профессия 
творческая, интересная. Скорее 
всего, это сказалось на любви к 
растениям и садоводству, потому 
что выращивание цветов – это 
своего рода искусство.

Чем современной женщине 
заняться на пенсии? Можно вы-
шивать, заниматься скандинав-
ской ходьбой, собирать мозаику, 
путешествовать или воспиты-
вать внуков и правнуков. Всем 
этим и занимаются наши геро-
ини в свободное от садоводства 
время. Но растения – это душа 
и гармония. Анна Васильевна 
и Галина Александровна уже не 

представляют свою жизнь без 
цветов.

Хороший пример заразите-
лен. Глядя на героинь нашей 
истории, многие соседи присо-
единились к этому чудесному 
занятию. Так возле дома появи-
лись участки, которыми занима-
ются жители других парадных. 
Соседи вместе создают уют, 
чтобы радовать себя и окружа-
ющих. Они помогают друг другу, 
обмениваются различными се-
менами, общаются. «Это ли не 
счастье, заниматься любимым 
делом и заводить новые прият-
ные знакомства?» – улыбается 
Галина Богатенко. 

Галине Александровне помо-
гает муж: поливает, пропалы-
вает грядки. Семья Анны Ван-
штейдт хоть и живёт в другом 
районе, но активно следит за 

занятием любимой мамы и ба-
бушки и никогда не отказывает 
в помощи.

Гагаринский муниципалитет 
помогает садовницам с приоб-
ретением необходимых материа-
лов и декора, например вазонов. 
Недавно к придомовому участку 
провели воду, чтобы было удоб-
но поливать растения. Дворник 
регулярно косит сорняки и тра-
ву на территории садика, чтобы 
он выглядел ухоженным. Всё это 
происходит под чутким руковод-
ством наших героинь.

Люди гуляют вокруг дома и 
восхищаются красотой сада. 
Даже в самый хмурый день яр-
кие растения радуют глаз, и воз-
дух становится чище. Правда, 
есть и те, кто портит творения 
цветоводов. Весной оборвали 
тюльпаны, а некоторые дети 

ломают цветы и кустарники. Но 
Галина Александровна и Анна 
Васильевна не отчаиваются и 
продолжают своё дело.

Женщины выращивают 
тюльпаны, лилии, розы, жас-
мин, шиповник и многое дру-
гое. Растения разные, требуют 
различного ухода. Героини чер-
пают информацию в интернете 
и книгах, а также обменивают-
ся опытом.

Жители гордо говорят: «Наш 
дом – самый ухоженный в окру-
ге». Приходите и вы посмотреть 
на сад наших героинь. Правда, 
любоваться лучше весной и ран-
ним летом, ведь именно тогда 
можно увидеть цветущие расте-
ния во всей их красе. 

Ксения Казакова, 
фото автора

«Моя Родина – Россия»
24 августа в МО Гагаринское состоялось 

награждение победителей конкурса патри-
отической песни «Моя Родина – Россия». 
Конкурс проходил онлайн в мае – июне. В 
нём принимали участие творческие коллек-
тивы образовательных учреждений нашего 
округа.

Места распределились следующим 
образом:

  I место – группа «Колокольчики» (ДОУ 24);
 II место – вокальный ансамбль «Улыбка» 

(ДОУ 20);
  II место – группа «Осьминожки» (ДОУ 24);
  III место – группа «Вишенки» (ДОУ 24);
 III место – вокальный ансамбль школы 

№ 372.
В качестве приза победители получили на-

стольные игры, пазлы, канцелярские принад-
лежности с символикой России и билеты в 
музей «Гранд макет Россия».

Организационный отдел
МО Гагаринское

Приглашаем

Старты для всей семьи!
Уважаемые жители округа Гагаринское! 
16 сентября в 17.00 в сквере на ул. Орджоникид-

зе, 63, состоятся очередные дворовые спортивные 
соревнования «СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ».

Условие только одно: на старт выходят взрослый и 
ребёнок (мама и ребёнок, папа и ребёнок, бабуш-
ка и внук, дедушка и внук). На разных этапах турнира 
можно менять состав команды. Например, заменить 
папу на бабушку, одного ребёнка на другого. 

Приходите сами, приходите с детьми, приводите 
друзей! Возраст значения не имеет! 

Для участия в соревнованиях просим вас зареги-
стрироваться, отправив личным сообщением Му-
ниципальному образованию Гагаринское (vk.com/
mogagarinskoe) ФИО, возраст, адрес проживания и 
телефон для связи. 

Если, в силу каких-то обстоятельств, вы не зареги-
стрировались, то сделать это можно непосредствен-
но перед соревнованиями.

Победители турнира получат призы: сертификаты 
в спортивные магазины номиналом от 300 до 1000 
рублей.
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РАССТАВИТЬ ВСЁ ПО МЕСТАМ 
Поисковые отряды – объединения, которые ищут пропавших без вести солдат, их вещи, проводят 
идентификацию останков, захоронение и розыск родственников погибших. Житель округа Гагаринское 
Алексей Трофимов уже много лет на выходных выезжает в леса в составе одного из таких объединений. 
Накануне трагической даты 80-летия со дня началы блокады Ленинграда он рассказал «ГК» 
о своём необычном увлечении. 

– Мы не только разыскива-
ем и опознаём солдат Великой 
Отечественной, но и собираем 
все военные артефакты, кото-
рые находим. Даже ржавые и 
гнилые, – начинает разговор 
Алексей.

Сейчас Алексей работает во-
дителем, ему 53 года. Он вспо-
минает, как стал «бойцом», то 
есть членом поискового от-
ряда. В 90-е годы столкнулся с 
курсантом военного училища, 
которого вместе с товарищами 
отправили собирать кости по-
гибших солдат в Новгородской 
области. Тот курсант рассказал 

об известном поисковике Нико-
лае Орлове, о работах на месте 
гибели 2-й ударной армии у де-
ревни Мясной Бор, показал во-
енные находки и чёрно-белые 
фотографии. На них было не-
тронутое поле, стоял миномёт 
и лежали три истлевших неза-
хороненных тела.

С этого началось увлечение 
Алексея. Ему стало интересно, 
почему о 2-й ударной армии не 
говорили и не писали? Он раз-
мышлял, что ещё неизвестно о 
Второй мировой войне.

– Меня поражает сокрытие 
архивов, – возмущается поис-

ковик. – В школе мне на уроках 
истории рассказывали про Ста-
линградскую битву, блокаду Ле-
нинграда, Курскую битву, взя-
тие Берлина… И всё. Как будто 
больше ничего не было.

С тех пор он стал бойцом 
отряда «Красный партизан», а 
в 2013 году организовал свой 
– «Смерш». В основном Алек-
сей Трофимов с товарищами 
занимается раскопками в Де-
мянском котле – в деревне не-
подалёку живёт его мама, по-
этому туда удобно выбираться 
на выходных. Однако так было 
не всегда. Раньше Алексей ез-
дил на вахты. Там участники 
поисков подолгу жили в лесу, 
разбивали лагерь, брали с со-
бой повара. Сейчас наш герой 
выезжает ненадолго и с неболь-
шим отрядом. Вылазки органи-
зуют своими силами: машины, 
лопаты, щупы, металлоискате-
ли – всё за счёт собственных 
средств.

Основная деятельность по-
исковых отрядов – «подъём» 
бойцов. Если дело происхо-
дит на вахте, там есть карта со 
скелетами, на которые раскла-
дывают найденные кости. Со-
брать весь скелет трудно, обыч-
но отыскивают только часть 
останков. После обнаруженное 
складывают в специальный 
контейнер и ставят бирку с гео-
данными места находки.

Заподозрить, что под землёй 
есть кости, можно по провалам, 
которые образуются из-за того, 
что тела сгнивают. Тогда на по-
мощь приходит щуп – железная 
палка с остриём или шариком 
на конце. Можно ещё прове-
рить металлоискателем, нет ли 
рядом солдатского медальона 
или посуды.

– По сигналу металлоискате-
ля немало можно понять: боль-
шая внизу железяка или малень-
кая, из какого она материала. 
Щупом тоже многое определя-
ется: камень, деревяшка, кости 
сильно различаются. Но ино-
гда всё же происходят ошибки. 
Как-то нашёл под землёй две 
большие кости, подумал, что 
боец. В итоге оказалось, это 
была то ли корова, то ли круп-
ная лошадь.

Найти медальон солдата для 

День поисковика
в России
Глава Министерства 
иностранных дел Сер-
гей Лавров предложил 
учредить в России День 
поисковика. Он заявил, 
что отряды выполняют 
«важную и благородную 
миссию». 
Президент Владимир Пу-
тин поддержал инициати-
ву и предложил вернуться 
к обсуждению после 
окончания предвыборной 
кампании и формиро-
вания парламента.
Праздник уже справляет-
ся в некоторых регионах, 
например в Московской 
и Смоленской областях.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 
года. Город находился в осаде 872 дня.

За это время погибли, по разным данным, 
от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Только 

небольшой процент людей погиб от бомбёжек, 
подавляющее большинство умерли от голода. 

Блокада была прорвана 18 января 1943 года, 
а полностью снята 27 января 1944 года.

21 июня на Витебском проспекте, 26, по 
инициативе Алексея и его товарищей из 

гаражного кооператива открылся памятник. 
Он посвящён защитникам оборонительного 

рубежа «Ижора» и сделан из предметов, 
найденных добровольцами поискового отряда 

поисковика особая удача. Если 
обнаруживается жетон, его рас-
шифровывают под инфракрас-
ными лучами или с помощью 
лупы. Иногда даже этого не 
требуется: если на медальон не 
попала влага, на оттиске вид-

но, что там написано. Но, как 
правило, информацию бойцы 
не заполняли: это считалось 
плохо приметой. А в 1943-м их 
вообще отменили – стали вы-
давать красноармейские книж-
ки, которые быстро сгнивали в 
земле.

По найденной утвари тоже 
можно многое понять. По пред-
метам видно, как различался 
менталитет русских и немцев. 
Вторые, например, всегда всё 
подписывали: каски, ремни. 
Русские бойцы тоже на вещах 
писали свои имена, но реже. 
Хотя временами они даже рисо-
вали картинки.

– Окопное творчество про-
цветало. Не постоянно же стре-
ляли, когда-то и тишина была. 
А в окопе что ещё делать? Кто 
более-менее с руками был, за-
нимался творчеством: рисовал 
звёзды, мастерил портсигары, – 
говорит поисковик.

Алексей Трофимов  выез-
жает с отрядом на поиски кру-
глый год. В том числе и зимой, 
несмотря на снег. В холодное 
время года даже проще искать: 
болота сверху промерзают, по-
этому по ним можно пройтись 
с металлоискателем, а потом  
либо вернуться весной, либо 
расколоть лёд.

Алексей рассказывает, что 
занимается поисками, потому 

что хочет отдать долг тем, кто 
воевал и отстоял нашу Родину. 
Своим подвигом наши деды за-
служили вечную память и по-
кой.

– Если бы не эти солдаты, нас 
бы с вами не было. Нужно рас-

ставить всё по местам: если они 
погибли, защищая нашу землю, 
значит, должны быть достойно 
похоронены, – уверен поиско-
вик.

 Анна Швецова,
фото автора и из архива героя
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ДМИТРИЙ КОЗЛОВ: «НАШ ВЫБОР 
ВЛИЯЕТ НА СУДЬБУ СТРАНЫ»

– Сколько бюллетеней полу-
чат петербургские избиратели 
и что будет в каждом из них?

– В нашем городе проходят 
выборы депутатов Государствен-
ной думы Федерального собра-
ния РФ VIII созыва и выборы 
депутатов Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга VII 
созыва. Каждый избиратель по-
лучит четыре бюллетеня: два по 
выборам в депутаты Госдумы и 
два – в ЗакС. Это связано с тем, 
что парламент формируется 
по смешанному принципу, то 
есть одна половина депутатов 
как Госдумы, так и ЗакСа изби-
рается по партийным спискам, 
а другая – по одномандатным 
округам. Таким образом, в пер-
вом бюллетене по выборам в Го-
сударственную думу обозначен 
список политических партий. 
Прохождение представителей 
этих партий в парламент зави-
сит от того, какой процент изби-
рателей проголосует за партию. 
А во втором бюллетене указаны 
кандидаты по одномандатному 
избирательному округу, в нём 
избиратели голосуют за кон-
кретного человека. То же самое 
и по ЗакСу: избиратели будут го-
лосовать и за партии, и за одно-
мандатников.

– Где можно посмотреть до-
стоверную информацию о каж-
дом кандидате?

– Все сведения аккуму-

лируются на сайте Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссии. Также у каждой ТИК 
есть свой сайт, на котором 
представлена локальная инфор-
мация. Если интересует в мас-
штабах всей страны, то всё раз-
мещено на официальном сайте 
Центральной избирательной 
комиссии (ЦИК) – там обозна-
чены все кандидаты, указана 
информация, начиная с даты 
и места рождения, заканчивая 
сведениями о доходах и имуще-
стве.

– Есть ли в этом году само-
выдвиженцы?

– Самовыдвиженцев у нас в 
округе в Госдуму не было. В ЗакС, 
насколько я знаю, были, но не 
собрали нужное количество под-
писей. Чтобы самовыдвиженец 
смог зарегистрироваться кан-
дидатом в Госдуму, ему нужно 
собрать более 15 тысяч подпи-
сей, а в ЗакС почти пять тысяч. 
Тяжело заручиться поддержкой 
стольких людей, так что само-
выдвиженцев мало и в городе, 
и в стране. Партиям, представ-
ленным в соответствующем 
парламенте, чтобы выдвинуть 
кандидата, подписи собирать не 
нужно.

– В связи с пандемией го-
лосование проходит три дня. 
Как ещё будут соблюдаться 
меры санитарной безопасно-
сти?

– Нам необходимо обеспе-
чить безопасное участие как 
избирателей, так и членов ко-
миссии, поэтому всем будут вы-
давать одноразовые перчатки, 
маски, у представителей УИКов 
будут защитные экраны, сред-
ства обработки поверхностей, 
чтобы исключить возможность 
заражения. Мы призывали всех 
коллег вакцинироваться, более 
половины уже привились, но 
это необязательное условие.

– Как думаете, когда панде-
мия закончится, останется ли 
практика многодневного голо-
сования?

– Такая тенденция, как мне ка-

жется, будет сохранена. Это шаг 
навстречу интересам избирате-
лей, потому что в один день го-
лосовать не всем удобно. Сейчас 
график у многих напряжённый, 
понятие выходного дня в горо-
дах стирается. Многие люди в 
воскресенье работают, вся сфе-
ра услуг, например. Когда им 
участвовать в выборах? А так у 
них появляется возможность.

– Можно ли будет проголо-
совать на дому?

– Конечно! Раньше, чтобы 
пригласить к себе членов УИК, 
необходимы были веские при-
чины, например быть лежачим 
больным или человеком пре-
клонного возраста. Комиссия 
решала в каждом конкретном 
случае, приходить к избира-
телю или нет. Сегодня таких 
причин иметь не нужно. Если 
человек считает, что ему удоб-
нее голосовать дома, он может 
подать заявление в участковую 
комиссию сам или через кого-
то. Также можно это сделать по 
телефону, с 8 сентября откро-
ются УИКи и появится такая 
возможность.

– Как поучаствовать в выбо-
рах, если будешь находиться в 
другом городе или хочешь вы-
брать другой избирательный 
участок?

– Для таких случаев создана 
система «Мобильный избира-
тель». Со 2 августа до 13 сентя-
бря любой желающий может 
зарегистрироваться на выборы 
по месту нахождения. Сделать 
это можно разными способами. 
Самый простой – через единый 
портал «Госуслуги». Для этого 
нужно зайти с любого устрой-
ства и пройти несложную про-
цедуру. Второй вариант – через 
многофункциональные центры. 
Туда нужно приехать с паспор-
том. Третий – обратиться либо 
в ТИК, либо в УИК. Участковые 
комиссии будут открыты с 13:00 
до 20:00 каждый день.

– Как будет контролиро-
ваться прозрачность процесса 
на участках?

– Все три дня круглосуточно 
будет работать система видео-
наблюдения. Но не каждый смо-
жет посмотреть видео в прямом 
эфире, как раньше. Для этого 
нужно иметь непосредственное 
отношение к избирательному 
процессу: быть членом УИК, 
наблюдателем, представителем 
партии, кандидатом и так далее. 
Трёхдневное непрерывное ко-
пирование и распространение 
записей технически сложно 
организовать в масштабах всей 
страны, к тому же это финансо-
во очень затратно.

– А где будут храниться бюл-
летени проголосовавших в те-
чение трёх дней?

– Сначала они будут упаковы-
ваться в сейф-пакеты. Каждый 
из них имеет индивидуальный 
номер, защиту от вскрытия, то 
есть невозможно их распеча-
тать так, чтобы этого не было 
видно. Всё это делается под ка-
мерой и в присутствии наблю-
дателей. Запакованные пакеты 
будут убираться в сейф каждый 
вечер вплоть до 19 сентября.

– Почему отменили день ти-
шины?

– В нынешних условиях кон-
тролировать отсутствие агита-
ции в интернете невозможно, 
это первая причина. Вторая 
связана с трёхдневными выбо-
рами.

За день до единого дня голо-
сования 19 сентября будет идти 
избирательный процесс, но при 
этом кандидаты имеют закон-
ное право вести агитацию. По-
лучается непонятная коллизия, 

поэтому приняли такое реше-
ние. Думаю, современные изби-
ратели достаточно умны, чтобы 
разобраться, в каком случае их 
пытаются обмануть, где обеща-
ют что-то невыполнимое. К сча-
стью, кампания идёт довольно 
долго, у нас ещё нет ни одной 
жалобы от кандидатов друг на 
друга, что является признаком 
цивилизованной политической 
борьбы.

– Когда будут подведены 
итоги?

– Это будет зависеть от ра-
боты всех комиссий. Напри-

мер, обработкой результатов по 
округу № 218 занимаются семь 
территориальных комиссий. 
Сначала они всё подсчитают у 
себя, а потом привезут к нам. 
Мы рассчитываем к вечеру 20 
сентября всё обработать, тогда 
станут известны предваритель-
ные результаты. Но офици-
альные итоги подведёт ЦИК и 
Санкт-Петербургская избира-
тельная комиссия.

– Входит ли в задачи избир-
кома повышение интереса к 
выборам?

– Конечно, и основной упор 
делается на молодых избирате-
лей. В межвыборный период, 
когда мы не заняты подготовкой 
к той или иной кампании, рабо-
таем со старшими школьниками 
и студентами средних специаль-
ных и высших учебных заведе-
ний: проводим уроки, устраива-
ем конкурсы. Мы рассказываем, 
что голосование – простой, 
но ответственный шаг. На мой 
взгляд, взрослость начинается 
тогда, когда человек отвечает не 
только за себя, но и за других. 
Когда мы делаем выбор, то влия-
ем на судьбу страны.

– Согласно поквартирному 
опросу ВЦИОМ, только 36 % 
людей уверены, что поучаству-
ют в выборах Госдумы. Как вы 
оцениваете такой интерес?

– Полагаю, что нежелание 
участвовать в голосовании – 
это признак не совсем зрелого 
гражданского общества. Когда 
человек сознательно отказыва-
ется от возможности повлиять 
на свою судьбу в масштабах го-

рода и страны, потом он может 
предъявлять претензии только 
себе, что за него всё решили. 
Я всегда призываю участво-
вать во всех выборах, но под-
ходить к этому ответственно. 
У нас, как правило, избирают 
сердцем: нравится человек – го-
лосуют, не нравится – не голосу-
ют. А я считаю, что нужно руко-
водствоваться умом, на основе 
анализа программ кандидатов, 
их деятельности и жизненного 
пути.

Беседу вела Анна Швецова,
фото автора
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КУДА ИДТИ ГОЛОСОВАТЬ В СЕНТЯБРЕ?
Осталось немного времени до сентябрьских выборов в Государственную думу и Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга. Мы публикуем перечень участковых избирательных комиссий МО Гагаринское, чтобы вы знали, 
где можно проголосовать 17, 18 и 19 сентября. 

№ УИК ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АДРЕС ПОМЕЩЕНИЯ УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, 
НОМЕР ТЕЛЕФОНА

АДРЕС ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
17, 18 И 19 СЕНТЯБРЯ 2021 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),  
379-96-57

Пр. Юрия Гагарина, д.16, корп.3 
(Гимназия № 524), 
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),   
378-06-89

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

1302
Пр. Космонавтов, дд.: 29, корп.5; 29, корп.6; 29, корп.8; 37
Ул. Типанова, дд.: 23, стр. 1; 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),  
378-06-89

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

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

1304

Ул. Бассейная ул, дд.: 63; 65; 67; 69
Пр. Витебский, д.: 15
Пр. Космонавтов, дд.: 19, корп.4
Пр. Юрия Гагарина, дд.: 18, корп.4

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

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

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

1306 Ул. Бассейная, 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), 
8-991-025-23-22

Пр. Космонавтов, д.21, корп.4 (Школа № 525), 
8-991-025-23-22

1307
Ул. Бассейная, дд.: 83; 85; 87; 89
Пр. Витебский, 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),
379-03-53

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

1308 Пр. Витебский, 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), 
379-03-53

Пр. Космонавтов, д.20, корп.4 (Школа № 536), 
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
Пр. Витебский, дд.: 33, корп.4; 33, корп.5; 35; 37

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

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

1310 Пр. Витебский, дд.: 41, корп.2; 41, корп.3; 41, корп.4; 47, корп.1; 53, корп.1
Пр. Космонавтов, д.28, корп.4 (Школа № 543), 
417-34-40

Пр. Космонавтов, д.28, корп.4 (Школа № 543), 
 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), 
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), 
242-32-04

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

1313 Пр. Витебский, 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),
241-27-74

Витебский пр., д.49, (Школа № 663),
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),  
241-27-74

Витебский пр., д.49, (Школа № 663), 
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), 
241-27-74

Витебский пр., д.49, (Школа № 663), 
241-27-74

1316

Пр. Витебский, 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),
417-64-98

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

1317
Пр. Витебский, 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),
417-64-98

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

1318 Пр. Витебский, 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), 
417-64-98

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

1319
Пр. Витебский, 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),
727-00-96

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

Витебский пр., д.73, корп.2 (Школа № 372),
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),  
417-65-41

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

1322
Пр. Витебский, 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),
417-65-41

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

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

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

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

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

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

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

1354

Пр. Дунайский, 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
Пр. Витебский, дд.: 97, корп.1; 99, корп.2; 101, корп.2; 101, корп.4
Пр. Космонавтов, дд.: 102, корп.1, 102, корп.3, 104, корп.1, стр.1, 106, стр.1

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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Обращайтесь в приёмную 
депутата Милонова
Уважаемые жители округа Гагаринское! 
В администрации Московского района 
по адресу: Московский пр., 129, каб. 172, 
осуществляется регулярный приём жителей 
помощниками депутата Госдумы РФ Вита-
лия Милонова. 
Приём ведётся по средам с 11:00 до 14:00. 
Также ведутся личные приёмы депутата.
Записаться на приём и узнать дополнитель-
ную информацию можно по телефону: 
982-09-87.

Виталий Милонов: закон о платной 
эвакуации должен быть пересмотрен!

Законотворчество – это слож-
нейший процесс, требующий 
огромного внимания, профессио-
нализма и опыта. «Сырые» законы 
неизбежно являются источником 
несправедливости в обществе, 
становятся раздражающим факто-
ром для людей. 

С другой стороны, закон не 
должен становиться самоцелью 
нахождения в парламенте. За-
коны пишут люди, а людям свой-
ственно ошибаться или заблуж-
даться. Поэтому я убеждён, что 
если депутат занят написанием 
того или иного законодатель-
ного акта, то должен подходить 
к этому процессу со всей ответ-
ственностью, ведь от качества 
его работы, без преувеличения, 
зависит жизнь миллионов. 

А если закон устарел и пере-
стал отвечать интересам людей, 
он требует либо отмены, либо 
пересмотра. Например, я уве-
рен, что закон о платной эваку-

ации в Петербурге требует от 
петербургских депутатов пере-
смотра. Закон должен служить 
людям, а не люди – закону! Имен-
но поэтому в депутате должны 
сосуществовать, образно вы-
ражаясь, два человека – закоре-
нелый юрист и неисправимый 
романтик: законы не должны по-
лучаться чрезмерно «сухими» и 
не должны быть «за всё хорошее, 
против всего плохого». Законы 
должны быть реалистичными, 
отражать проблематику и, глав-
ное, соответствовать интересам 
большинства!

Уверен, что ряд законов наше-
го города, включая пресловутый 
закон об эвакуации и контроля 
скорости «треногами», должен 
быть пересмотрен в сторону 
пользы для людей. 

Депутат Государственной 
думы РФ

Виталий Милонов

Наши 95-летние юбиляры
Шарикова Олимпиада Афанасьевна

Наши 90-летние юбиляры
Авдеева Тамара Петровна
Андреева Элеонора Борисовна
Антип Елена Петровна
Генварева Валерия Ефимовна
Гончаров Владимир Павлович
Григорьева Александра Ивановна
Елисеева Надежда Ивановна
Жоглина Тамара Александровна
Жукова Маргарита Ивановна
Зинкова Людмила Николаевна
Крамеров Евгений Александрович
Кузнецов Александр Михайлович
Кутузова Вера Ивановна
Можжухина Валентина Александровна
Оборина Любовь Александровна
Попкова Наталья Ефимовна
Порядина Татьяна Федоровна
Тетеркина Надежда Васильевна
Тучина Людмила Ивановна
Чернов Виктор Иванович
Шаталов Виктор Андреевич

Наши 85-летние юбиляры
Басова Галина Константиновна
Беленькая Лариса Лейбовна
Бузин Юрий Сергеевич
Дусь Алла Степановна

Зеленичкина Людмила Федоровна
Зобкова Нина Борисовна
Илькаев Геннадий Иванович
Ищенко Тамара Павловна
Кадушкина Антонина Васильевна
Кочатков Леонид Львович
Крупская Зинаида Михайловна
Крылов Олег Сергеевич
Марковский Георгий Георгиевич
Михайлов Евгений Михайлович
Михайлова Галина Сергеевна
Михайлова Людмила Владимировна
Москалева Алла Николаевна
Муравьев Борис Григорьевич
Семенова Валентина Ивановна
Файвинова Татьяна Павловна
Федорова Нина Васильевна
Шевченко Валентина Петровна
Шеенко Валентина Николаевна
Шуйгина Альбина Ивановна 

Наши 80-летние юбиляры
Азаров Вячеслав Герасимович
Анидимова Ряися Бургеновна
Баканов Геннадий Федорович
Бондаренко Лилияна-Кристина 
Евгеньевна
Броварская Рахиль Беровна
Голубева Людмила Ивановна
Денисова Зоя Васильевна
Ерпылева Раиса Пантелеевна

Ильясова Ольга Ивановна
Кирсанова Серафима Павловна
Комиссарова Алевтина Евстафьевна
Константинова Людмила 
Капитоновна
Левина Анна Петровна
Михайлова Екатерина 
Константиновна
Осипова Нина Ильинична
Парфёнцева Тамара Андреевна
Пивоварова Лидия Николаевна
Пинский Эдуард Маркович
Прудникова Людмила Степановна
Рейпольская Татьяна Александровна
Ровнова Светлана Сергеевна
Семенов Анатолий Александрович
Финкель Михаил Леонидович
Чеснокова Валентина Ивановна
Шарина Раиса Михайловна

Наши 75-летние юбиляры
Андреева Ольга Семеновна
Бабич Людмила Алексеевна
Балалаева Маргарита Сергеевна
Баранова Светлана Васильевна
Басынина Валентина Степановна
Боболева Элеонора Ивановна
Бондаренко Людмила Анатольевна
Бурень Людмила Борисовна
Внукова Валентина Федоровна
Воробьева Людмила Ивановна

Воскобойникова Галина Тимофеевна
Глушенкова Екатерина Сергеевна
Журавлева Галина Николаевна
Зайцев Юрий Николаевич
Залетова Галина Ильинична
Иванова Алефтина Федоровна
Казаков Виктор Кириллович
Карасев Анатолий Леонтьевич
Киселева Наталия Павловна
Коваль Иван Васильевич
Коледова Маргарита Николаевна
Кондрацкая Альфина Валентиновна
Кузнецова Надежда Федоровна
Кукушкина Валентина Михайловна
Курочкина Надежда Васильевна
Ловкачева Наталия Ивановна
Логинов Виктор Николаевич
Майорова Галина Петровна
Маслова Екатерина Федоровна
Матвеев Михаил Семенович
Матвейчук Людмила Петровна
Мироник Тамара Тихоновна
Митрофанова Ирина Сергеевна
Мороз Елена Михайловна
Мотиенко Геляндям Махмутовна
Назаров Геннадий Михайлович
Осипова Анна Васильевна
Павлова Людмила Алексеевна
Павловская Ирина Павловна
Петрова Зоя Васильевна
Прохорова Валентина Михайловна

Резцов Виктор Аркадьевич
Розенфельд Мария Львовна
Романова Алевтина Николаевна
Сергеева Любовь Александровна
Смирнова Галина Михайловна
Соколов Анатолий Геннадиевич
Сорокина Татьяна Михайловна
Сухадрева Раиса Хононовна
Тараненко Евгения Георгиевна
Теплов Геннадий Георгиевич
Ткачук Виктор Владимирович
Укк Людмила Николаевна
Филиппова Людмила Федоровна
Храбров Виктор Александрович
Центкевич Валерий Георгиевич
Черенева Тамара Тимофеевна
Чернов Виктор Петрович
Чечельницкая Ирина Александровна
Шафранская Александра Ивановна
Шевцова Таисия Михайловна
Шлямин Виктор Иванович
Ющенко Антонина Михайловна
Яковлев Вячеслав Павлович
Янкелевич Людмила Николаевна

Наши 70-летние юбиляры
Барахтянский Анатолий Михайлович
Берестова Елена Владимировна
Богомолов Виктор Петрович
Бочанова Татьяна Степановна
Бурушкова Лидия Леонидовна
Валенюк Наталия Владимировна
Великова Татьяна Дмитриевна
Гуляй Ольга Александровна
Донникова Надежда Васильевна
Дорофеева Вера Алексеевна

Дюкова Галина Владимировна
Ершова Ирина Михайловна
Жеребин Александр Николаевич
Зенков Игорь Борисович
Зыков Михаил Николаевич
Иванова Галина Ивановна
Котина Надежда Александровна
Кравец Михаил Анатольевич
Лебедева Галина Ивановна
Лескова Людмила Михайловна
Мазина Галина Валерьевна
Мехоношина Любовь Васильевна
Михеева Елена Анатольевна
Ободеева Вера Павловна
Палай Федор Андреевич
Пахомова Валентина Петровна
Перепелица Светлана Юрьевна
Перминова Надежда Сергеевна
Плохотнюк Людмила Андреевна
Потапова Полина Павловна
Решетнева Евгения Николаевна
Рогозина Татьяна Ивановна
Сивель Николай Григорьевич
Скиндер Наталья Федоровна
Соломатина Татьяна Ивановна
Стовпец Арина Борисовна
Тимчик Валерий Михайлович
Трушин Александр Юрьевич
Утегенова Лидия Александровна
Хайкин Виктор Михайлович
Ходячев Валерий Григорьевич
Шаркочина Лидия Ивановна
Шевченко Анатолий Тихонович
Ширяев Александр Валентинович
Шишкина Ангелина Илиодоровна
Эннинг Владимир Андреевич 

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в августе 2021! 

Счастья вам, добра и здоровья!

Депутат Милонов: «Поддерживаю 
запрет на жилую застройку без 
обеспечения социальными объектами!»

Депутат Государственной 
думы РФ Виталий Милонов под-
держивает решение петербург-
ских властей относительно за-
прета на строительство жилых 
домов без возведения социаль-
ных объектов.

«Приятно, что петербургские 
власти, губернатор нашего горо-
да Александр Беглов, приняли 
такое решение. Возведение "че-
ловейников" без поликлиник, 
детских садов и школ не в интере-
сах людей, которые живут и поку-
пают доступные квартиры. Давно 
пора было наступить на хвосты 
недобросовестных застройщи-
ков, которых волнует не качество 
жилья, а извлекаемая прибыль», – 
отметил Виталий Милонов. 

Депутат добавил, что он бу-
дет внимательно следить и ре-
агировать на любые сигналы 
об уклонении застройщиков от 
распоряжения властей. «Сдела-
ем так, чтобы законы нашего 
города были превыше любых 
коммерческих интересов. В на-
шем городе должны быть толь-
ко комфортные жилые кварта-
лы», – заявил он. 

Ранее сообщалось, что в Санкт-
Петербурге изменятся условия 
возведения жилых кварталов: за-
стройщик должен будет гаранти-
ровать возведение и безвозмезд-
ную передачу городу объектов 
социальной инфраструктуры – 
детских садов, школ, нежилых по-
мещений под поликлинику и пр. 

Публичное акцио-
нерное общество 
«Территориальная 
генерирующая ком-
пания № 1» (ПАО 
«ТГK-1») сообщает!

На основании ст. 157.2 
«Жилищного кодекса 
Российской Федера-
ции» от 29.12.2004 № 
188-ФЗ с 01.07.2021 
года ПAO «ТГK-1» рас-
торгает договоры   
теплоснабжения с 
ООО «УК «ВЕЛЕС» (пр. 
Космонавтов, д. 37, 
лит. А, ул. Типанова,                 
д. 27/39, лит. А) в связи 
с ненадлежащим 
исполнением обя-
зательств по оплате 
тепловой энергии. 
От жителей в этой 
ситуации не требуется 
никаких дополнитель-
ных действий. Согласно 
ст. 157.2 Жилищного 
Кодекса, в случае 
одностороннего рас-
торжения договора с 
управляющей компани-
ей, заключение отдель-
ного нового договора с 
физическими лицами 
не требуется.
По вceм вопросам жи-
тели могут обращаться 
в Клиентский центр ПAO 
«ТГК-1» по телефону: 
+7 (812) 688-32-88, 
email: clients_spb@tgc1.ru. 

Информируем

При пожаре:
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ОТКРЫВАЕМСЯ ДЛЯ НОВОГО
С 1 сентября в молодёжно-подростковых клубах округа Гагаринское начинается новый набор 
для всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет. Выбирайте занятия по душе! 

Директор МПЦ «Московский» 
Ирина Богомазова:
– Нашему Центру в этом году 

исполняется 30 лет, но мы моло-
ды и креативны!

Пожалуй, самая главная но-
вость наступающего учебного 
года, что теперь, согласно зако-
нодательству, клубы могут посе-
щать молодые люди в возрасте 
от 14 до 35 лет (прежняя верхняя 
возрастная планка – 30 лет)!

Но это не всё. С сентября 
начнут работать новые направ-
ления. Так, мы открываем клубы 
молодой семьи, в которых смогут 
заниматься мамочки с маленьки-
ми детьми. Для мам мы планиру-
ем организовать консультации 
психолога, различные обучаю-
щие занятия, йогу, танцы, заня-
тия прикладным творчеством – и 
детки рядом, и мамам интересно. 
В настоящий момент подбираем 
специалистов и формируем рас-
писание.

Жизнь в клубах кипит, как и 
должно быть в молодёжной сре-
де: работает колоссальное множе-

ство студий различных направле-
ний, и для молодых людей от 14 
до 35 лет всё бесплатно. Изучайте 
списки занятий в клубах и выби-
райте то, что вам интересно.

В клубах проводятся тренин-
говые, развивающие и обучаю-
щие программы и суперинтерес-
ные мероприятия. Волонтёры 
и добровольцы спешат делать 
полезные и нужные дела. Рабо-
тают свободные игровые про-
странства, куда можно прийти 
со своей компанией поиграть в 
настольные игры.

Этим летом мы провели ре-
монт нескольких клубов. В «Звёзд-
ном» (ул. Звёздная, 16) сейчас за-
вершается второй этап ремонта. 
Сейчас ремонтируем сердце это-
го клуба – актовый зал. Это со-
временный клуб с молодёжными 
интерьерами, зоной коворкинга 
и прекрасным коллективом. Все 
работы мы проводим по инте-
ресным дизайн-проектам, соз-
данным молодыми дизайнерами, 
поэтому всё получается очень со-
временно. 

Куда записаться?
 КЛУБ «ВЗЛЁТ»

Ул. Орджоникидзе, д. 61,
телефон: 417-48-39
Бесплатные занятия: дзюдо, 
рукопашный бой, эншин-ка-
ратэ, фольклорный ансамбль 
«Коловорот», ансамбль «Вязени-
ца», хоровая студия, ИЗО и ДПИ, 
роспись по дереву, фортепиано, 
музыкальное развитие, художе-
ственное развитие, хореогра-
фия, студия «Эрудит».

 КЛУБ «ЗВЁЗДНЫЙ»
Ул. Звёздная, д. 16а,
телефоны: 417-34-35, 417-34-01
Бесплатные занятия: восточ-
ные танцы, йога, стретчинг, ви-
деоковоркинг и коворкинг, го 
(китайские шахматы), курс по 
созданию медиаконтента, со-
временная хореография (хип-
хоп), вокал, разговорный клуб 
английского языка, ИЗО (акаде-
мическая живопись), студия ди-
зайна, психология, лидерский 
клуб, клубное место свободно-
го общения, театральная студия 
и сценическая речь.

 КЛУБ «КОСМОНАВТ»
Пр. Космонавтов, д. 29,
корп. 7, телефон: 417-30-36
Бесплатные занятия: театр тан-
ца «Дикси», хореографическая 
студия «Ля Флер», студия тан-
ца «Хип-хоп», вокальная студия 
«Жемчуженки», студия эстрад-
ного вокала «Happy voice», 
студия ВИА, инструментальный 
ансамбль, школа игры на ги-
таре (платно), фолк-группа, 
ИЗО-студия, студия ДПИ «Са-
моделкин», студия «Графика», 
тхэквондо, самооборона, го-
родки, баскетбол, баскетболь-
ный фристайл, волейбол.
Платные занятия: (возраст до 
14 лет) студия дошкольного раз-
вития «Карапузики», подготовка 
к школе «Умка», хореография.

 КЛУБ «РУБИН»
Витебский пр., д. 41, корп. 1, 
телефон: 378-51-61
Бесплатные занятия: тренажёр-
ный зал, армейский рукопаш-
ный бой, самбо, дзюдо, ОФП 
и силовая подготовка, клубное 
место свободного общения.

Путеводитель

11 ноября 2020 года Государственная дума 
одобрила проект о повышении возраста 

молодёжи с 30 до 35 лет. Это значит, 
что теперь граждане от 14 до 35 лет 

включительно могут бесплатно 
посещать молодёжно-подростковые клубы. 

« С к а ж и  т е р р о р и з м у  Н Е Т ! »

Скажи терроризму НЕТ!
Каждый год 3 сентября в нашей стране 

отмечается День солидарности в борьбе 
с терроризмом. В 2021 году в России меро-
приятия, приуроченные к памятной дате, 
пройдут в 16- й раз.

Теракт в Беслане стал одним из самых 
масштабных и самых бесчеловечных в но-
вейшей истории России. Именно в память о 
жертвах Беслана был учреждён День соли-
дарности в борьбе с терроризмом.

В рамках проведения мероприятий, по-
свящённых памятной дате, мы объявляем 
конкурс видеороликов «Скажи терроризму 
НЕТ!». Он будет проходить с 23 августа по 23 
сентября.

Работы должны быть посвящены анти-
террористической тематике, вопросам 
правового просвещения, противодействия 
идеалогии терроризма, роли молодёжно-
го сообщества в профилактике идеологии 
терроризма. Хронометраж роликов: от 30 
секунд до четырёх минут.

В качестве приза победители получат по-
дарочные сертификаты в магазин «Сити-
линк» номиналом 1000 рублей. Предусмо-
трены подарки за участие.

Подробнее об условиях читайте в положе-
нии о проведении конкурса vk.com/docs-
53997539

Напоминаем правила поведения в чрезвычай-
ных ситуациях, связанных с терроризмом.

 Любой человек должен представлять своё по-
ведение и действия в экстремальных ситуациях, 
психологически быть готовым к самозащите.

 Обращайте внимание на подозрительных лю-
дей, предметы, на любые подозрительные мелочи, 
сообщайте обо всём подозрительном сотрудни-
кам правоохранительных органов. 

 Никогда не принимайте от незнакомцев па-
кеты и сумки, не оставляйте багаж без присмотра. 

 У семьи должен быть план действий в чрезвы-
чайных обстоятельствах, у всех членов семьи долж-
ны быть номера телефонов, адреса электронной 
почты. 

 Необходимо назначить место встречи, где вы 
встретитесь с близкими в экстренной ситуации.

 В случае эвакуации возьмите с собой набор 
предметов первой необходимости и документы.

 Всегда узнавайте, где находятся резервные вы-
ходы из помещения. 

 В доме надо укрепить и опечатать входы в под-
валы и чердаки, установить домофон, освободить 
лестничные клетки и коридоры от загромождаю-
щих предметов. 

 Организуйте дежурство жильцов вашего 
дома, которые регулярно будут обходить здание, 
наблюдая, всё ли в порядке, обращая особое вни-
мание на появление незнакомых лиц и автомоби-
лей, разгрузку мешков и ящиков.

 Если произошёл взрыв, пожар или земле-
трясение, никогда не пользуйтесь лифтом. Ста-
райтесь не поддаваться панике, что бы ни про-
изошло.
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Идёт приём
Юристы ведут 
очные приёмы 
в муниципалитете
В Гагаринском про-
должают бесплат-
ный приём адвокаты 
Международной кол-
легии адвокатов Санкт-
Петербурга.
Консультации прово-
дятся каждую среду с 
15:30 до 17:30 на Витеб-
ском пр., д. 41, корп. 1.
Требуется предвари-
тельная запись по теле-
фону: 379-95-00.
При себе необходи-
мо иметь паспорт, а 
для льготных категорий 
граждан: паспорт и 
документ, подтвержда-
ющий право на предо-
ставление льгот.

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

На протяжении многих 
лет в нашем округе че-
ствуют свадебных юби-
ляров (50, 55, 60, 65 лет 
совместной жизни)! 
Мы поздравляем супру-
жеские пары торже-
ственно в ЗАГСе или на 
дому в условиях панде-
мии. 
Если у вас или ваших 
родных намечается юби-
лей супружеской жизни 
в этом или следующем 
году, сообщите нам, мы 
обязательно поздравим! 
По вопросам проведения 
чествования обращайтесь 
в организационный отдел 
Местной администрации 
по адресу: Витебский пр., 
д. 41, корп. 1; телефон: 
378-57-76.

Ищем юбиляров

СБЕЙ ОГРОМНУЮ МАТРЁШКУ
24 августа на Орджоникидзе, 63, состоялись соревнования по уличному боулингу. Принять участие 
и продемонстрировать своё мастерство мог любой желающий независимо от возраста. 
Рассказываем, как прошло мероприятие и кто занял почётные призовые места.

Блок № 4 (октябрь — декабрь)

Экскурсия «Откуда начиналась Русь» 
Трассовая экскурсия о истории Приневских земель. Племена. Старая Ладога 

как первая столица Руси. Посещение Крепости, Мужской и Девичий монастырь 
в Старой Ладоге.

08.10

Экскурсия «Каменное убранство Санкт-Петербурга» 
Трассовая экскурсия. Московский проспект – набережная реки Фонтанки – Летний 

Сад – Мраморный Дворец. История возникновения этих мест. Строительство Дворца. 
Его первые владельцы. Посещение Мраморного Дворца.

23.10

Детская программа «Музей Государственной автомобильной инспекции» 
Трассовая экскурсия. Рассказ экскурсовода по тематике мероприятия, небольшая 

викторина для детей. Посещение музея с экскурсией. 
20.11

Экскурсия «Новогодний Петербург» 
Тематическая обзорная экскурсия. Проезд по основным улицам города, 

Дворцовая площадь (выход), Смольный (выход) для фотосьёмки. 
Рассказ о истории возникновения празднования Нового Года в России. 

Посещение дворца Белосельских-Белозерских. 

18.12

СЕЗОН ЭКСКУРСИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Уважаемые жители
округа Гагаринское!
Приглашаем стать участ-

никами четвёртого блока ав-
тобусных экскурсий во вто-
рой половине 2021 года.

Принять участие в поезд-
ках сможет любой житель Га-
гаринского от пяти лет* не-
зависимо от наличия льгот. 
Все экскурсии проводятся 
совершенно бесплатно!

Запись на экскурсии чет-
вёртого блока (октябрь — де-
кабрь) будет производиться:

 28 сентября с 12.00 в 
сети интернет. Условия за-
писи можно узнать в группе 
vk.com/club_gagarinskoe.

 30 сентября с 15.00 за-
пись на экскурсии четвёрто-
го блока будет производить-
ся только по телефонам: 
378-57-76, 378-53-47.

Обращаем внимание, что 
на экскурсию можно будет 
записаться не более одно-
го раза в год. При наличии 
свободных мест запись на 
оставшиеся места будет про-
изводиться за день до прове-
дения экскурсии по телефо-
ну:  378-57-76 с 14.00.

* Ограничения для лиц старше 
65 лет были отменены постановле-
нием правительства СПб. № 622 от 
24.08.2021 г.

Соревнования по уличному 
боулингу среди детей и взрос-
лых были организованы Гага-
ринским муниципалитетом. Ни 
накрапывающий дождик, ни по-
рывистый ветер не помешали 
собрать на площадке более 30 
человек от двух до 60 лет. На ме-
сте событий процессом управ-
ляла преподавательница физ-
культуры школы № 543 Мария 
Филиппова. Записывать резуль-
таты и следить за порядком ей 
помогали волонтёры Анастасия, 
Александр и Кристина.

В начале мероприятия участ-
ников построили в спортивную 
шеренгу, проверив пофамильно 
списки записавшихся. Мария 
Сергеевна дала напутственные 
слова и торжественно открыла 
соревнования.

Уличный боулинг в Гагарин-
ском – спорт необычный, но 
очень весёлый. Для старших 
участников были установлены 
огромные полуметровые ма-
трёшки, сбивать которые они 
должны были большим шаром 
массой более шести килограм-
мов. Дети же сбивали кегли мя-
чиками поменьше.

У каждого было четыре 
попытки, по четыре мяча в 
каждой. На площадке царила 

настоящая спортивная атмос-
фера. Жителям было весело 
и интересно пробовать свои 
силы в таком нетрадиционном 
виде боулинга.

Участники очень быстро 
сдружились. Многие поддержи-
вали не только своих родных 

и друзей, но и незнакомых им 
людей. Если у детей что-то не 
получалось, родители тут же 
приходили на помощь.

Так как это всё-таки были со-
ревнования, участники играли 
в боулинг не только ради все-
общего веселья, а боролись за 
спортивные награды. Призо-
вой фонд составили сертифи-
каты в «Спортмастер» на 300, 
500 и 1000 рублей. Для тех, кто 
не сумел занять почётное место 
на пьедестале, МО Гагаринское 
приготовило утешительные 
призы – оранжевые футболь-
ные мячики.

«Я узнала о соревнованиях 
из группы «Наш округ – Гага-
ринское» в социальной сети 
«ВКонтакте» и решила прий-
ти сюда со своим трёхлетним 
сыном Димой. Атмосфера пре-
красная: все веселые и заря-
женные. Это круто, что у нас 
проходят такие мероприятия, 
потому что для детей это на-

много интереснее, чем просто 
гулять», – поделилась участни-
ца турнира Ирина.

По окончании соревнова-
тельной части прошло торже-
ственное награждение. Всех 
присутствующих поделили на 
три группы. В результате при-
зовые места распределились 
следующим образом:

I место – Погорельская Со-
фья, Платова Наталья, Волков 
Алексей;

II место – Зюзина София, 
Григорьева Юлия, Аленцов 
Олег;

III место – Асоев Саид, Дю-
кина Алина, Ковалевская На-
талия.

Победители получили заслу-
женные призы и грамоты, а все 
остальные участники – утеши-
тельные подарки.

Ксения Казакова,
фото Анна Швецова


