
В июле 2016 года службе ГАИ-ГИБДД исполнилось 
80 лет. Сколько нарушителей за это долгое время 
было задержано, сколько штрафов заплачено… А 
сколько анекдотов рассказано! И что бы там ни за-
писывали водители на свои видеорегистраторы, 
нам никак не обойтись без сотрудников в фор-
ме с их «документики 
предъявите, пожалуй-
ста». Наталья Емельян-
цева, старший инспектор 
по пропаганде дорожной 
безопасности и наша со-
седка – жительница окру-
га Гагаринское – рассказа-
ла корреспонденту «ГК», 
есть ли место творчеству 
на дороге, как избавиться 
от сложившихся стерео-
типов и какие правила 
можно нарушать.

ДТП (Даёшь Талантливых Пропагандистов)
Кем стать, если один учитель видит в тебе великого 
журналиста, другой советует идти в математики, а 
третий прочит музыкальную карьеру? Наша герои-
ня пошла в инспекторы по пропаганде безопасности 
дорожного движения. Но не сразу. Наталья закончи-
ла факультет географии и биологии в педагогиче-
ском университете имени Герцена. Затем отправи-
лась работать в милицию – сперва инспектором по 
делам несовершеннолетних. А в 1999 году её пригла-

сили в пропаганду ГАИ. «У меня сначала был шок, – 
рассказывает женщина. – О гаишниках складывают-
ся определённые стереотипы, и не всегда лестные. 
Мои друзья очень удивились, когда узнали. Но я 
сказала, что в милиции тоже есть хорошие люди, так 
что пополним их ряды». 

То, что о правилах до-
рожного движения нужно 
рассказывать только ма-
леньким детям, – это миф. 
Пропагандисты учат ещё 
и бабушек, часто волоку-
щих драгоценного внучка 
на красный свет, и водите-
лей, которые этих бабушек 
не всегда замечают. Дети 
дарят Наталье рисунки и 
называют её «тётенькой из 
ГАИ», а взрослые старают-
ся больше не совершать 
прежних ошибок на доро-

гах. Инспекторы-пропагандисты давно перестали 
быть нравоучителями в форме, которые нудно и 
скучно объясняют, как правильно смотреть на све-
тофор и крутить руль. Теперь, чтобы закрепить зна-
ния, подростки участвуют в соревнованиях, гоняя на 
автомобилях и велосипедах, дети помладше высту-
пают в театрализованных постановках, а взрослые 
отвечают на вопросы о дорожной безопасности за 
сладкий приз. 

Продолжение читайте на стр. 6 >>>
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Тимуровцы нового поколения:  
они выходят на улицу почти в лю-
бую погоду. Этим ребятам с метёл-
ками в руках всё равно – солнце 
или дождь. Наш корреспондент 
отправился на поиски приключе-
ний и неубранных улиц вместе с 
трудовыми отрядами школьни-
ков, которые всё лето работают в 
Гагаринском.

Цветочная битва. Раунд II: вы, на-
верное, уже знаете, что этим летом 
цветоводам из Гагаринского бро-
сили вызов их коллеги из округа 
Звёздное. Хотя эта дуэль проходит 
по-доброму, соревновательный 
дух даёт о себе знать. Пока счёт по 
раундам 1:1, но то ли ещё будет...

Будь как Юра! Проголосуй на вы-
борах:  мы продолжаем рассказы-
вать об особенностях избиратель-
ного процесса. Помогает нам в этом 
деле уже полюбившийся многим 
читателям «гагаринский» персонаж 
- Юра по фамилии Выборнов.

или история одного пропагандиста дорожной безопасности

>>>  Вот таких разных - больших и маленьких, весёлых и игривых - жителей Гагаринского запечатлели 
наши корреспонденты на площадке «Квартет», что на Звёздной, 16. В июле наши муниципалы снова про-
вели там уличный праздник «День нашего двора». Все подробности читайте на странице 3 >>>18+
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Наша тема

Они выходят на улицу почти в любую погоду. Этим ре-
бятам с метёлками в руках всё равно – солнце или дождь. 
Наш корреспондент отправился на поиски приключе-
ний и неубранных улиц вместе с трудовыми отрядами 
школьников, которые всё лето работают в Гагаринском, 
и узнал, как помочь обществу по утрам, как граблями 
подмести асфальт, и что значит выражение «специали-
сты по мусору».

Что мне снег, что мне зной...
Лето. Июль. Каникулы. Казалось бы, ранним утром все 
школьники будут мирно посапывать под одеялом, но к зда-
нию Муниципального совета округа Гагаринское медленно 
стягивается компания сонных лиц. Кто-то переговаривается 
с приятелем, кто-то уже в нетерпении бьёт парой рабочих 
перчаток по перилам. 
Здесь собрались совсем разные люди. Есть среди них ответ-
ственные и прилежные, бывают и прогульщики. Трудовые 
отряды помогают школьникам в свободное время заняться 
хорошим делом, получить деньги за проделанную работу, 
плюс, всячески себя развлечь. Муниципалы организуют для 
подростков экскурсии и развлекательные программы. Ра-
ботать подросткам приходится не больше четырёх часов в 
день, этого требует трудовой кодекс. Кроме того, соблюдая 
правила законодательства, все ребята собирали большой па-
кет документов, чтобы официально оформиться и попасть в 
ряды «тимуровцев».

«Так, все взяли инвентарь? Тогда выдвигаемся!» – с мальчи-
шеской улыбкой на лице важно командует бригадир Мак-
сим Володин. Он ведёт за собой колону ребят, держа в руках 
карту площадок, намеченных для уборки. 
«Многие ребята ленятся. Порой за одну клумбу берётся по 
десять человек. Говорю, чтобы рассредоточились, – рассказы-
вает бригадир с легким оттенком возмущения. – Но стоит мне 
отвернуться, как они опять словно комары слетаются вокруг 
одного места. Хотя есть у нас и ребята, которые работают за 
двоих». Основные задачи трудотряда: уборка территории, 
окрашивание газонных ограждений и очистка урн. А вот по-

ливом этом году занимается сама природа...

Специалисты по мусору
«Смотрите, вот они не работают. Прячутся на площадке, 
– Григорий, душа компании с вечной смешинкой в глазах, 
указывает на товарищей. – Давайте поделим их зарплату? 
Мне 70, а вам 30 процентов...» – шутит он.
Тем временем один из подростков пошёл за забытым инвен-
тарём, да так и пропал, будто ушёл на Северный полюс. На-
верное, придётся отправлять команду спасения на поиски 
бедолаги...
Многие подростки со знанием дела убирают скошенную 
траву, сметают песок с дорожек, собирают мусор. Существу-
ет даже особая должность – специалист по мусору, которая 
как факел передаётся с каждой новой площадкой.
«Если сегодня тебе не повезло, значит, в другой раз обяза-
тельно станешь лучшим мусорщиком отряда. Главное – не 
отлынивать от работы!» – делится впечатлениями Женя Ку-
лагин и вытряхивает бумажки, окурки и прочие отходы из 
мусорки. Ребята заявляют, что у них здесь нет любимых за-
нятий, есть нужные. 

«Я перфекционист, и мне нравится, когда после меня оста-
ется чистота, – рассказывает Данила Курц, не прекращая ра-
боты. – Мне родители поставили ультиматум: либо я поеду 
в деревню, либо останусь и буду работать. И вот я и здесь! 
Хоть и городе всё лето, зато денег накопил, с ребятами по-
знакомился…».
Тут среди детских качелей обнаруживается неприятный 
сюрприз – грязный и мокрый свитер бордового цвета. 
«Слетел балкона. Был вещью, стал тряпкой. Выкинуть его 
в мусор!» – выносит вердикт несчастному свитеру-путеше-
ственнику Клара Шипилова. Затем она подцепляет его гра-
блями и, виртуозно удерживая на прутьях, закидывает в 
пакет. В будущем Клара хочет стать воспитателем в детском 
саду, поэтому надо уметь перебороть себя и научиться при-
нимать серьёзные решения. Пусть сейчас они и связаны с 
противной кофтой, зато утёрла нос мальчишкам!
«Миша, не царапай поверхность граблями! – восклицает бри-
гадир Володин, держась за ухо и морщась от неприятного 
звука. – Для этого дана щётка!». Миша с печальным вздохом 
откладывает полюбившийся инвентарь. На его лице словно 
написано: «Какая разница метла, грабли или щётка? Главное, 
чтобы был результат – чистые дворы нашего округа!».

 
Полина ОСТАНИНА

«ПОСТУПОК» ПОДДЕРЖАЛ ВЕТЕРАНОВ
Фонд «Поступок» одной из своих главных задач считает историче-
ское просвещение и патриотическое воспитание общества. Именно 
поэтому в рамках одной из своих акций эта благотворительная орга-
низация помогла в установке памятных знаков на месте, где в годы 
Великой Отечественной войны проходила линия фронта.
На 21-м километре Пулковского шоссе когда-то была сооружена арка, 
через которую проходили советские воины, возвращаясь в Победой в 
родной город. Со временем арка была утрачена, но сохранились бе-
тонные пилоны ее основания. На них в этом году были установлены 
памятные знаки, надпись на которых гласит: «Здесь проходила линия 
фронта в годы героической обороны Ленинграда от немецко-фашист-
ских войск в 1941-1944 годы». 
А началось все с обращения одного из ветеранов войны в администра-
цию района. Ветеран предложил установить знаки для закрепления па-

мяти о том, где проходила линия фронта. Затем последовало обра-
щение ко всем предпринимателям, жителям с просьбой о помощи в 
решении этого вопроса. Первым откликнулся фонд «Поступок».
Для ветерана войны  Бориса Куликова, 21-й километр Пулковского 
шоссе не просто историческое место, где проходила линия обороны 
Ленинграда,  это место для проведения открытых уроков памяти. 
«Это место святое для нас, участников войны, будет оно святым для 
последующего поколения. Сюда будут приводить школьников и 
рассказывать им как оборонялся Ленинград. Это рубеж, куда нем-
цы шли 90 дней, а стояли здесь 900 дней», - подчеркивает участник 
Великой Отечественной войны, член Президиума совета ветеранов 
Московского района Борис Куликов. 
В торжественной церемонии открытия знаков приняли участие 
заместитель главы района Никита Александров, директор фонда 
«Поступок» Борис Гвоздов, председатель районного общества инва-
лидов Ольга Вагнер и ветераны Великой Отечественной. 

КОСТРАМ И МАНГАЛАМ 
В ПАРКАХ НЕ МЕСТО

В июле на территории парков и скверов Мо-
сковского района прошли профилактиче-
ские рейды с целью пресечения нарушений 
в парких, скверах, на детских и спортивных 
площадках. В состав рабочей группы вошли 
представители администрации, сотрудни-
ки Отдела надзорной деятельности, отделов 
МЧС и МВД России, а также главы муници-
пальных образований района. Кроме того, к 
группе присоединились представители санкт-
петербургского казачества.

Дни, выбранные для рейдов, выдались жарки-
ми, и отдыхающих в парках было очень много. 
Кто-то наслаждался солнцем, загорая на тра-
ве, кто-то просто прогуливался около пруда, а 
кто-то решил использовать парковую зону для 
пикника. Многие не представляют себе отдых 
у воды без шашлыка, но при этом забывают, 
что разведение костров и разжигание манга-
лов – это нарушение требований закона.
Силами рабочей группы в отношении нару-
шителей были составлены административ-
ные протоколы. В оправдание своих действий 
граждане поясняли, что не знали о таких тре-
бованиях. Но, как известно, незнание не осво-
бождает от ответственности. 
Глава МО Звездное Павел Зеленков, при-
нявший участие в профилактических рей-
дах, подчеркнул: «Все мы приходим в парки, 
чтобы отдыхать, наслаждаться природой, 
свежим воздухом. И, конечно, необходимо 
ответственно подходить к соблюдению чи-
стоты и правил безопасности. Если каждый 
будет оставлять после себя в парке мусор и 
горки едва потушенных углей, то скоро цве-
тущий сад превратится в мусорку, а то и в 
пепелище. Такие рейды необходимы, чтобы 
напомнить об этом людям, поэтому считаю 
себя обязанным принимать участие в подоб-
ных мероприятиях».
Напоминаем, что в соответствии с Постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга в пар-
ках запрещается:
- разжигать костры, использовать пиротехни-
ческие изделия и мангалы;
- загрязнять территории зеленых насаждений, 
устраивать свалки мусора.
Во время рейда по паркам были проведе-
ны беседы с отдыхающими о соблюдении 
правил пожарной безопасности на терри-
тории парка, о действиях и мерах в случае 
возникновения пожара, инспекторский со-
став ОНДПР Московского района ещё раз 
всем напомнил номера телефоном единой 
службы спасения – «01» с обычного телефо-
на и «112» с мобильного телефона и вручил 
памятки для населения Санкт-Петербурга о 
мерах пожарной безопасности». 

Инспектор ОНД Московского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. С-Петербургу

О.Г. ПОДШИВАЛОВА

Безопасность

 Т И М У Р О В Ц Ы 
Н О ВО ГО П О КОЛ Е Н И Я
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ПАРА ШАГОВ К ДОЛЖНОСТИ В ТРУДОВЫХ ОТРЯДАХ:
>>> Позвонить в Агентство занятости Московского 
района. Не затягивайте, желающие всегда есть. Многие 
звонят ещё зимой! Номер: 8 (812) 320-06-51, доб.5903. 
>>> Собрать все необходимые документы: паспорт, 
справка с места учёбы, разрешение опеки и другие. 
(Полный список документов можно уточнить в Центре 
занятости или на сайте www.r21.spb.ru)
>>> Подписать договор с организацией, в которой 
придётся работать.
>>> Теперь можно выходить на работу, помогая горо-
ду и округу Гагаринское стать лучше!



ГАГАРИНСКИЙ курьер

СЕМЬЯ. ЛЮБОВЬ
ВЕРНОСТЬ

Семья, любовь и вер-
ность. Эти три поня-
тия не случайно стоят 
рядом. Строительство 
семьи похоже на возве-
дение дома, фундамент 
которого любовь, а кир-
пичики – верность. Не-
удивительно, что семья 
всегда входила в искон-
ные ценности такого 
творческого народа-со-
зидателя как наш.
Хороший супруг может 
состояться не только как великий добытчик, 
но и как мудрый правитель, умеющий распо-
рядиться властью во благо домашних.  Достой-
ная супруга способна стать его верной помощ-
ницей, любящей матерью и хранительницей 
домашнего очага.
Апостол Павел говорит о супружеской жизни 
как о малой Церкви: в семье учатся любить 
ближнего своего. А значит, разрушение ее ос-
нов грозит уничтожением основ нашего тра-
диционного общества. «И если дом разделится 
сам в себе, не может устоять дом тот», - сказано 
в правильных книгах.
К сожалению, сегодня у многих из россий-
ской молодежи отсутствует представление об 
основах супружества. Появились различные 
чуждые российскому укладу идеи, наносящие 
вред нашему будущему. Уверен, что это вре-
менные явления, которые мы, с вашей помо-
щью, сумеем преодолеть и забыть.
Многое для изменения сложившейся ситуа-
ции делается на государственном уровне. Но 
этого никогда не будет достаточно, если осно-
вой изменений к лучшему не станет личный 
пример каждого из нас.
Необходимо всегда помнить слова одного из 
великих, сказавшего, что любовь – это теорема, 
которую нужно доказывать каждый день. И 
тогда дом, который мы строим, будет крепким.

Виталий МИЛОНОВ, 
депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

ГОСДУМА ПОДДЕРЖАЛА ИДЕЮ 
МИЛОНОВА ПО ЗАПРЕТУ ГМО

Государственная Дума ввела запрет на выра-
щивание и разведение генетически-модифи-
цированных организмов (ГМО) в России. Три 
года назад с инициативой об ограничении 
оборота ГМО и транс жиров в России высту-
пил депутат парламента Петербурга Виталий 
Милонов.
«Это борьба за здоровье людей, за здоровье 
детей и будущее нации. Борьба против тех, 
кто подмешивает эти кошмарные ингреди-
енты в популярные продукты и ради соб-
ственной выгоды просто медленно убивает 
людей», - уверен депутат.
Согласно инициативе Милонова, рестораны 
и кафе обязаны указывать в прейскуранте 
информацию о содержании в еде жира, бел-
ков, углеводов. Заведения общепита должны 
к тому же информировать своим посетителей 
о сахарозе и количестве калорий в пище.
Предпринимателей, нарушивших эти пра-
вила, ждет штраф. Для нерадивых юрлиц он 
составит от 200 до 300 тысяч рублей. Грозит 
таким нарушителям и приостановление дея-
тельности на три месяца.

Личный взгляд Наш репортаж

Если ваш ребёнок, доедая вот уже шестое мороженое, 
бегает с разрисованным лицом за поросёнком, одетым в 
красное платье, да ещё под песню «Обручальное кольцо», 
не волнуйтесь. Это не деревенская свадьба, а День семьи, 
любви и верности. Его организовали наши муниципалы в 
один из дождливых июльских дней на площадке «Квар-
тет», что на Звёздной, 16. Наш корреспондент тоже не стал 
пренебрегать семейными ценностями, узнал на праздни-
ке пару секретов долгих и счастливых отношений. И, раз-
умеется, съел мороженое за всеобщую любовь.

День Святого НеВалентина 
В нелёгкие для России времена нам с вами нужно быть па-
триотами. Если живём без заморских сыров и фуа-гра, не-
ужели не обойдёмся без Дня Святого Валентина? Тем более 
что в нашей стране этому празднику нашли достойный ана-
лог – День семьи, любви и верности. Непонятного Валентина 
импортозаместили святыми Петром и Февронией Муром-
скими, которые издревле считались на Руси покровителями 
семьи и брака, а банальные валентинки – ромашками, во 
всех их проявлениях. Чем хуже?

Сами Пётр с Февронией на праздник к гагаринцам, конечно, 
не пришли, но гостей было и без того много: их дождливой 
питерской погодой не напугаешь. Глава округа Гагаринское 
Галина Трифонова со сцены пожелала всем семьям «счастья, 
любви, здоровья, мира, тепла и благополучия», а супруже-
ская пара Рябовых, отметившая жемчужную свадьбу, рас-
сказала, что главное в совместной жизни – это уважать друг 
друга и научиться прощать. Отдельное спасибо творческим 
коллективам, которые пели и плясали так, что даже солнце 
выглянуло посмотреть из-за туч.

Любовное настроение, или «свинью не кормить»
Любовь тут приветствовалась во всех проявлениях. Можно 
было нарисовать аквагримом усы и пойти целовать маму. 
Или кокетливо улыбаться симпатичным шестилетним маль-
чикам – особенно когда тебе пять, и молочные зубы ещё не 
начали выпадать. Можно учить бабушку современным тан-
цевальным движениям – брейк-данс отлично танцуется под 
«Гляжу в озёра синие…». И у бабушки, надо сказать, неплохо 
получается…

Любовь к животным тоже никто не отменял. Как в такой 
праздник не обнять поросёнка? Конечно, он немного хрю-
кает, да и слюни летят в разные стороны, но сколько неж-
ности в его поросячьем взгляде! Атмосфера веселья рас-
пространилась и на дрессированных собак. В обруч-то они, 
естественно, попрыгали, через препятствия поперешагива-
ли, но уж очень им хотелось пообщаться с детьми. Особенно 
с теми, кто ел мороженое. Как ни просила дрессировщица 
пушистых цирковых работников вернуться на место и ещё 
раз походить на задних лапах, всё напрасно. Праздник есть 
праздник. Один только енот научился не совмещать рабо-
ту с личной жизнью и послушно садился на подставляемые 
ему спины. Профессионал, что тут скажешь!

Советы начинающим романтикам 
Мало просто поздравлять друг друга с Днём семьи, любви и 
верности. Нужно ещё знать, как это всё сохранить. Специ-
ально для наших читателей жители Гагаринского подели-
лись секретами крепкой семьи, внеземной любви и непоко-
лебимой верности.
Константин Сергеевич и Тамара Аркадьевна, женаты 42 года:
– Нужно найти правильного человека, своего. Почувство-
вать его сердцем. Тогда и верность будет, и любовь. А ещё 
прикладывать усилия, жить единым организмом, стараться 
услышать друг друга. Если каждый будет тянуть в разные 
стороны, всё разорвётся.
Евгений и Дарья, женаты 6 лет:
– Очень важно преодолевать трудности. Не хлопать дверью 
после каждой ссоры и не перекладывать вину друг на дру-
га. Пытаться стать лучше. Нам помогли в этом наши дети. 
Всякое бывает, но ничего не страшно, когда по вечерам два 
маленьких существа встречают нас с распростёртыми объ-
ятиями. Это и есть семья!
А вот что нам поведали Миша и Алиса, которые после са-
дика собираются пожениться...
Миша: «Алиса всегда падает на детской площадке, и мне 
надо её поднимать. Раньше поднимала воспитательница, но 
потом я захотел поднимать. Катя тоже начала падать, когда 
увидела, что я поднимаю Алису, но я ей не поверил».
Алиса: «Когда я утром иду в садик, всегда по дороге вижу 
Мишу. Иногда совсем не хочется его видеть, но когда увижу, 
сразу хочется. Так хочется, что приходится отдавать ему свой 
пряник на полднике…».

Анастасия БОЧКАРЁВА

МУРОМСКИЕ РЕКОМЕНДУЮТ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отчет по  доходам бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское за 6 месяцев 2016 г.

Наименование
План, Испол-

нено, 
% 

испол-
нениятыс. руб.

ДОХОДЫ 123606.6 49136.1 39.8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 78142.0 12478.1 27.1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 34296.7 43.9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

22797 1760.6 7.72

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9917.0 3419.1 34.5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2144.0 890.6 41.5

Отчет об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 6 месяцев 2016 г.

Наименование Раздел, 
подраздел

План, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% исполне-
ния

РАСХОДЫ 0000 123606.6 50096.9 40.5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 690.0 568.5 82.4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 400.0 0.00 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 75536.9 29597.8 39.2

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2880.0 612.8 21.3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3750.0 1944.8 51.9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7610.3 3406.2 44.8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 885.0 293.8 33.2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2300.0 884.9 38.5

Глава муниципального образования                                                          Г.Ф. Трифонова
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ГАГАРИНСКИЙкурьер

Когда-то  прямо во  дво-
ре дома находилась свалка: 
«Здесь была настоящая по-
мойка! Сорняки везде рос-
ли, не было никакого уюта», 
- с возмущением вспомина-
ет Светлана Васильевна. Всем 
жителям хотелось, чтобы на 
придомовой участок мож-
но было взглянуть с восхи-
щением, а не с ужасом. Но за-
ниматься двором никто не 
желал, и эту миссию возло-
жила на себя наша героиня: 
«Мне этот разгром просто на-
доел, я поговорила с предсе-
дателем ЖСК и тут же взялась 
за дело».

Сегодня, благодаря стара-
нию и кропотливому труду 
Светланы Горлановой, двор со-
вершенно преобразился, а её 
клумба стала местной досто-
примечательностью. В летний 
период многие прохожие даже 
меняют свой маршрут, что-
бы по пути на работу или до-
мой лишний раз полюбоваться 

красотой тюльпанов и лилий. 
Да-да, вы не ослышались, ли-
лий! Сейчас конец июля – как 
раз период цветения этих рас-
тений. Их распустившиеся бу-
тоны на фоне типовой четыр-
надцатиэтажной «точки» могут 
вызвать самые яркие эмоции у 
любого человека. «Очень лю-
бопытно наблюдать за реакци-
ей людей. Особенно мужчин. 
Проходил тут недавно один: 
казалось бы, сначала даже не 
взглянул… А потом взял да и 
вернулся. Сфотографировал. И 
пошел совсем не туда, куда на-
правлялся!» - смеясь, рассказы-
вает хозяйка клумб.

Многочисленные тюльпаны 
и лилии и правда удивительно 
хорошо смотрятся рядом, но 
на этом клумба не заканчивает-
ся. Сейчас она уже разрослась 
до настоящего палисадника, 
в котором обитают несколько 

десятков представителей фло-
ры: многолетники, бархатцы, 
лилии, флоксы, дороникум, 
нарциссы, гортензия, папорот-
ник, тимьян, монарда, почво-
покровные растения, а также 
различные кусты и деревья – 
каштан, сосна, сирень и мно-
гое другое. 

Наша конкурсантка по се-
крету призналась, что главным 
аргументом для посадки расте-
ний стала их неприхотливость. 
Чем меньше ухаживать – тем 
лучше! Но даже неприхотли-

вые растения требуют боль-
шого внимания: борьба про-
тив паразитов, постоянные 
пересадки, поливка, а еще сор-
няки нужно убирать. Клумба 
уже переросла из небольшо-
го хобби в ежедневную рабо-
ту. Муж и сын стараются по-
могать Светлане Васильевне 
по возможности. «Ворчат, ко-
нечно, не очень хотят возить-
ся с цветочками, – с улыбкой 
рассказывает она. –  Но, ког-
да нам привозят землю для по-
садки, они не упрямятся и бы-
стренько её раскидывают. В 
основном, помогают в делах, 
где нужна мужская рука, а я 
слежу за всем остальным».

К  с о ж а л е н и ю ,  и н о г д а  с 
клумбой приключаются совер-
шенно пренеприятные случаи. 
Однажды выкопали сирене-
вые флоксы, после чего цвето-
вод решила поставить дощеч-
ку с надписью: «Пожалуйста, 
не воруйте - по возможности 
дадим!». «А люди оказались та-
кими вредными, что и эту до-
щечку сломали», – вздыхает 
Светлана Васильевна. 

Но некоторые соседи ста-
раются помочь этой неравно-

душной женщине в её нелегком 
деле. Она даже специально за-
вела маленькую леечку, и ког-
да детишки приходят погля-
деть на клумбу, говорит им: 
«На, полей цветочек, ему сразу 
будет хорошо, он тебе спасибо 
скажет!» И удивленные малы-
ши сразу торопятся на полив. 
Наша героиня уверена, что не-
обходимо с детства учить лю-
дей по-доброму относиться к 
живой природе. 

Егор ПОМАСКИН

Во дворах проспекта Космонавтов заскучать не удастся – 
здесь, возле дома 24, уже не первый год бережно и с душой 
создаёт свой мини-сад Светлана Горланова. Жители этой мно-
гоэтажки настоящие счастливчики – при выходе из подъезда 
их сразу же околдовывают ароматы цветочных клумб и инте-
ресные истории, которые рассказывает их хозяйка.

Ц В Е Т О Ч Н А Я  Б И Т В А .  Р А У Н Д  I I
Среди тюльпанов и лилий

Галина ТРИФОНОВА, 
глава МО Гагаринское:
– Палисадник на Космонавтов, 
24, нам известен уже давно. А 
три года назад его хозяйка Свет-
лана Горланова уже станови-
лась победителем нашего мест-
ного конкурса клумб, за что мы 
её торжественно наградили, вру-
чив газонокосилку прямо на за-
седании муниципального совета. 
В этом году главная «фишка» её 
клумбы - разноцветные лилии. 
Честно говоря, я не припомню, 
чтобы ещё кому-то из наших 
конкурсантов удавалось вырастить эти капризные цветы у 
себя во дворе. Опыт показывает, что клумбы во дворах обыч-
но разбивают жители первых этажей – и из окна вид хоро-
ший, и поливать удобно. Светлана Горланова живёт на седь-

мом! Это говорит о том, что клумбу она сделала не для себя 
любимой, а для всех соседей.

Ватаняр ЯГЬЯ, 
Советник председателя Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, независимый эксперт Конкурса:
– Я частенько, особенно когда в середине июля температура 
опускается ниже 15 градусов, а с неба идет нескончаемый до-
ждик, вспоминаю строки, написанные Пушкиным: 
Но наше северное лето, 
Карикатура южных зим, 
Мелькнет и нет: известно это, 
Хоть мы признаться не хотим.
И при этом находятся люди, которые в нашем суровом кли-
мате выращивают нежные и хрупкие цветы на своих клумбах! 
Одно только это уже достойно восхищения. Некоторым же 
удается превратить свой цветник в настоящее произведение 
искусства. Например, нынешним участникам конкурса. 
В обоих случаях хозяйкой клумбы является женщина. Имен-
но заботливые и умелые женские руки способны превратить 

мусорку в цветник. Приятно, что 
при этом находятся мужчины, го-
товые взять на себя часть работы, 
пусть даже наполнить и принести 
бутылку с водой. 
Клумба-конкурсант муниципаль-
ного округа Гагаринское радует 
глаз яркими крупными бутона-
ми, хозяйка же клумбы из округа 
Звездное призналась, что избегает 
такого непреодолимого искуше-
ния для прохожих. Но и этот цвет-
ник сложно назвать блеклым: 
привлекают взгляд причудли-

вые дорожки, самобытный деревянный заборчик и, конечно, 
сами цветы. Наши конкурсанты – уже победители! Они по-
бедили наш суровый климат и скучную обыденность. И глав-
ная награда – это их же цветущие клумбы, а вовсе не оцен-
ки нашего жюри. 

КОММЕНТАРИИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ

Разнообразие видов - 7

Размер клумбы - 7

Редкие растения - 6

Оригинальность оформления - 6

Цветение в течение сезона - 8

Итого: 34

ОЦЕНКИ
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Округ 
Гагаринское

>>> Этим летом цветоводам из Гагаринского бросили вызов 
наши соседи из округа Звёздное. Хотя эта дуэль проходит 
по-доброму и лишь на страницах местных газет, соревнова-
тельный дух вовсю даёт о себе знать. Первый раунд остался за 
«гагаринцами». Что будет во втором - узнаем прямо сейчас!



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Ее хозяйка – Наталья Алек-
сандровна Сергеева – уже 10 лет 
занимается выращиванием цве-
тов и украшением палисадника. 
Как ни удивительно, справляет-
ся со всем одна.

«Честно говоря, помощни-
ков и не ищу, – признается На-
талья Александровна. – Только 
прошу мужчин воду приносить. 
Все-таки тяжело пятилитровые 
бутылки самой таскать. За такую 
помощь я очень благодарна. И 
дождю всегда радуюсь как свое-

му помощнику. А вот с цветами 
предпочитаю сама хозяйничать 
– единолично».

Десять лет назад у клумбы 
была другая хозяйка – Вера Ти-
хоновна, но она умерла, и цве-
ты без ухода и надзора стали 
чахнуть, погибать. Наталья Сер-
геева, которая раньше никог-
да садоводством не занималась, 
просто не могла смотреть, как 
исчезает прежняя красота, и, 
по ее словам, «подхватила упав-
шее знамя». Сменилась хозяйка 
– сменился и характер клумбы: 
если раньше цветник был более 
буйным, смешанным, близким 
к пейзажному типу, то теперь в 
нем все подчинено определен-
ному порядку: камушками вы-
ложены тропинки, отдельные 
клумбочки, все окружено акку-
ратной оградкой. 

Наталья Александровна при-
зналась, что, когда только взя-
лась за это дело, немного бо-
ялась: «Я разведением цветов 
никогда раньше не занималась. 
Но потихоньку образовывалась, 
что-то читала, какие-то идеи в 
журналах подсматривала. Сна-
чала даже выписывала несколь-

ко. Если серьезно взяться за 
дело, то все получится. Главное 
– желание».

И действительно, получи-
лось! Мы попытались сосчитать 
виды цветов, растущих на клум-
бе, но сбились на третьем десят-
ке. Энотера, лихнис халцедон-
ский, дельфиниум, бузульник 
курчаволистный, наперстянка, 
астильба, бадан, дороникум, ги-
дрангея… Людям, далеким от 
цветоводства, сложно даже пра-
вильно прочитать эти названия, 
а Наталья Александровна за де-
сять лет, кажется, доскональ-
но изучила особенности ухода 
за ними. Ей удается выращивать 
эти чудесные цветы, несмотря 
даже на густую тень, которую 
отбрасывают растущие тут же 
деревья. 

Хозяйка клумбы признает-
ся, что старается не высаживать 
цветов, которые могли бы по-
служить искушением для прохо-
жих. Увидит человек красивый 
цветок, захочет сорвать – поле-
зет через забор, половину клум-
бы перетопчет. Поэтому наша 
конкурсантка предпочитает по-
крывные растения, их в ее таин-
ственном саду великое множе-
ство. Яркий ковер небольших 
цветочков смотрится симпа-

тично, а деревянный заборчик 
и каменные тропинки добавля-
ют клумбе очарования. В глу-
бине выстроена невысокая кир-
пичная стена – от кошек и собак, 
которых, видимо, тоже тянет к 
прекрасному. 

Булыжники для украшения 
цветника, как рассказывает На-
талья Александровна, она со-
бирала по всей округе.  «Иду 
как-то, смотрю под ноги, камни 
выискиваю. Тут три бомжа кри-
чат мне: “Женщина, вон там по-
ищите – там много бутылок”. Я 
им отвечаю: “Мальчики, изви-
ните, но я за камнями”. Они: “А! 
Это ваша там клумба? Нам нра-
вится! Красиво!” Правда, они не-
много не так сказали, использо-
вали и несколько нецензурных 

положительных определений, 
но я уж для газеты отредактиро-
вала свои воспоминания», – сме-
ется Наталья Сергеева.

Работа на свежем воздухе 
благотворно сказывается на здо-
ровье. Конечно, в 75 лет не из-
бежать возрастных болей, но 
от движения, от занятия люби-
мым делом они проходят. Впро-
чем, на пенсии отдыхать неког-
да. Походы в музей, на концерт, 
поездки за город – у нашей геро-
ини много интересов. Эта увле-
ченность жизнью, неиссякаемая 
любознательность и вдумчивое 
отношение ко всему отражаются 
и на клумбе – ухоженной, цвету-
щей, уникальной. 

Анна АЛЕКСЕЕВА

Многим жителям нашего района знаком адрес: Московский 
пр., д. 220, ведь здесь расположен универмаг «Московский». Во 
дворе, скрытом от шумного проспекта, стоит и местная досто-
примечательность – макет Кремлевской башни, – а буквально в 
нескольких шагах от него еще один объект, достойный внимания 
прохожих, – цветочная клумба. 

Ц В Е Т О Ч Н А Я  Б И Т В А .  Р А У Н Д  I I
Таинственный сад

Разнообразие видов - 8

Размер клумбы - 8

Редкие растения - 6

Оригинальность оформления - 6   

Цветение в течение сезона - 8

Итого: 36

ОЦЕНКИ

Павел ЗЕЛЕНКОВ,  глава МО Звёздное:
– Двор дома 220 по Московскому проспекту – один из 
самых больших и, пожалуй, благоустроенных дворов 
округа Звёздное. Здесь уместились две детские площад-
ки, скульптура Кремля, скамейки, дорожки, газоны, де-
ревья. Во время весенних и осенних субботников тут со-
бирается больше всего людей: жителей, сотрудников 
универмага «Московский», работников коммунальных 
служб. Цветник, разбитый в этом дворе руками жите-
лей, давно стал чем-то привычным. Радостно, что хозяй-
ка клумбы решила принять участие в конкурсе, и мы те-
перь знаем ее в лицо. Удивительно, что за цветником 
ухаживает только один человек. Здесь всегда царит по-
рядок, видно, что клумба никогда не остается без при-
смотра. И фантазия создателя цветника заметна во всём: 

в причудливых дорожках, вьющихся между цветами, в оригинальном деревянном 
заборчике, выструганном и установленном, оказывается, заботливыми женскими 
руками. А уж о собственно цветочной стороне дела и говорить нечего – буйство 
красок с ранней весны и до заморозков наблюдают все, кто ходит через этот двор.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

Любой житель округа может выдвинуть на конкурс 
клумбу (палисадник) или балкон, благоустроенные 
собственными руками или в «соавторстве» с соседями. 
Заявки принимаются до 10 августа 2016 года. 
Оставляя заявку, укажите ваш адрес, телефон, имя и 
желательное время прихода конкурсной комиссии, когда 
ваш объект будет выглядеть особенно привлекательным.
На каждый адрес выйдут члены жюри. Они пообщаются 
с участниками и сфотографируют представленные 
объекты. О некоторых конкурсантах выйдет заметка 
в нашей газете. А в конце лета будут подведены оконча-
тельные итоги. Победители получат призы от Муници-
пального совета на торжественной церемонии.
Заявки на конкурс вы можете направлять по адресу: Витебский пр., д.41, корп.1. Также вы 
можете сообщить адрес объекта, который вы бы хотели выдвинуть на конкурс, по e-mail: 
gazeta@gagarinskoe.ru с темой «Заявка на конкурс».

Успейте подать заявку!
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Округ 
Звёздное



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наши 95-летний юбиляр
Кривицкая Галина Кузьминична

Наши 90-летние юбиляры
Батуркина Кира Александровна
Лейкина Берта Самуиловна
Николаева Лидия Адольфовна
Новожилова Александра Степановна
Орлов Авенир Михайлович
Пудовикова Мария Ефимовна
Савченко Ольга Степановна
Снопок Инна Леонидовна
Тарасова Августа Захаровна
Тарасова Клавдия Петровна
Шарикова Олимпиада Афанасьевна
Юнькова Елизавета Севостьяновна
Ютина Маргарита Павловна
Наши 85-летние юбиляры
Авдеева Тамара Петровна
Андреева Элеонора Борисовна
Антип Елена Петровна
Бутикова Александра Петровна
Быстрова Елена Николаевна
Генварева Валерия Ефимовна
Гончаров Владимир Павлович
Григорьева Александра Ивановна
Денисова Антонина Михайловна
Елисеева Надежда Ивановна
Жоглина Тамара Александровна
Жукова Маргарита Ивановна
Зинкова Людмила Николаевна
Карагодина Нинель Борисовна

Крамеров Евгений Александрович

Кутузова Вера Ивановна
Лисович Валентина Федоровна
Лукина Лидия Алексеевна
Мадорская Инна Лазаревна
Михайлов Евгений Иванович
Можжухина Валентина Александровна
Оборина Любовь Александровна
Помецко Юрий Осипович
Попкова Наталья Ефимовна
Порядина Татьяна Федоровна
Серова София Сергеевна
Слепнев Игорь Иванович
Соболеева Нинель Михайловна
Суслова Эмилия Алексеевна
Сырнев Алексей Петрович
Тетеркина Надежда Васильевна
Тучина Людмила Ивановна
Федорова Валентина Маркеловна
Ханыкова Наталия Викторовна
Чернов Виктор Иванович
Шаталов Виктор Андреевич
Наши 80-летние юбиляры
Андреева Валентина Николаевна
Антонова Людмила Николаевна
Басова Галина Константиновна
Башмаков Евгений Анатольевич
Беленькая Лариса Лейбовна
Бузин Юрий Сергеевич
Бураченкова Антонина Степановна
Гауэр Маргарита Васильевна
Зеленичкина Людмила Федоровна
Зобкова Нина Борисовна

Илькаев Геннадий Иванович
Ищенко Тамара Павловна
Кадушкина Антонина Васильевна
Кочатков Леонид Львович
Крупская Зинаида Михайловна
Крылов Олег Сергеевич
Лукичев Константин Александрович
Марковский Георгий Георгиевич
Михайлов Евгений Михайлович
Михайлова Галина Сергеевна
Михайлова Людмила Владимировна
Москалева Алла Николаевна
Москвин Николай Германович
Муравьев Борис Григорьевич
Павликов Александр Григорьевич
Петриченко Нинэль Алексеевна
Простакишина Нина Георгиевна
Сайко Алина Ефимовна
Седова Галина Николаевна
Семенова Валентина Ивановна
Тоноян Ирина Аркадьевна
Файвинова Татьяна Павловна
Федорова Нина Васильевна
Шевченко Валентина Петровна
Шеенко Валентина Николаевна
Шуйгина Альбина Ивановна
Янсон Николай Михайлович
Наши 75-летние юбиляры
Азаров Вячеслав Герасимович
Анидимова Ряися Бургеновна
Апраксина Галина Григорьевна
Баканов Геннадий Федорович

Бондаренко Лилияна-Кристина Евгеньевна
Броварская Рахиль Беровна
Голубева Людмила Ивановна
Григорович Галина Николаевна
Денисова Зоя Васильевна
Долгополов Леонид Павлович
Ерпылева Раиса Пантелеевна
Ильясова Ольга Ивановна
Калистратов Геннадий Павлович
Карцева Нина Ивановна
Кирсанова Серафима Павловна
Комиссарова Алевтина Евстафьевна
Константинова Людмила Капитоновна
Курляндчик Лидия Александровна
Левина Анна Петровна
Михайлова Екатерина Константиновна
Николаенко Надежда Павловна
Осипова Нина Ильинична
Парфёнцева Тамара Андреевна
Пивоварова Лидия Николаевна
Пинский Эдуард Маркович
Прудникова Людмила Степановна
Рейпольская Татьяна Александровна
Ровнова Светлана Сергеевна
Савинова Галина Акимовна
Сафонов Валерий Кириллович
Семенов Анатолий Александрович
Финкель Михаил Леонидович
Францкевич Наталия Андреевна
Чеснокова Валентина Ивановна
Шарина Раиса Михайловна

Наши 70-летние юбиляры
Андреев Валерий Иосифович
Андреева Ольга Семеновна
Бабич Людмила Алексеевна
Баранова Светлана Васильевна
Басынина Валентина Степановна
Боболева Элеонора Ивановна
Бондаренко Людмила Анатольевна
Бурень Людмила Борисовна
Васильева Валентина Ивановна
Внукова Валентина Федоровна
Воробьева Людмила Ивановна
Воскобойникова Галина Тимофеевна
Глушенкова Екатерина Сергеевна
Горбачева Алла Исааковна
Дементьев Владимир Алексеевич
Журавлева Галина Николаевна
Зайцев Юрий Николаевич
Залетова Галина Ильинична
Зверев Константин Васильевич
Иванова Алефтина Федоровна
Иноземцев Борис Павлович
Казаков Виктор Кириллович
Карасев Анатолий Леонтьевич
Киселева Наталия Павловна
Коваль Иван Васильевич
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
Овчинникова Любовь Викторовна
Осипова Анна Васильевна
Павлова Людмила Алексеевна
Павловская Ирина Павловна
Петрова Зоя Васильевна
Прохорова Валентина Михайловна
Резцов Виктор Аркадьевич
Романова Алевтина Николаевна
Рудник Римма Васильевна
Сергеева Любовь Александровна
Смирнов Анатолий Ильич
Смирнов Сергей Николаевич
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
Флоренцев Александр Борисович
Храбров Виктор Александрович
Центкевич Валерий Георгиевич
Чернов Виктор Петрович
Чечельницкая Ирина Александровна
Шалькова Надежда Дмитриевна
Шафранская Александра Ивановна
Шевцова Таисия Михайловна
Шлямин Виктор Иванович
Ющенко Антонина Михайловна
Яковлев Вячеслав Павлович
Яковлева Надежда Дмитриевна
Янкелевич Людмила Николаевна

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

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

>>> К 70-летию Великой Победы

Наши люди

«Я должна постоянно идти в ногу со временем, разви-
ваться, – уверена Наталья. – Дети, начитавшись в своё 
время Гарри Поттера, подходили ко мне и спрашива-
ли: «А вы знаете, кто такой Дамблдор?». А я и не знаю! 
Купила книжечки, всё перечитала. Ещё и поэтому мне 
нравится эта работа: удаётся самосовершенствоваться 
и не стоять на месте». 

АЗС (Активное Замечательное Семейство) 

Не стоять на месте получается и благодаря дочерям. 
У нашей героини их две: Александре 22 года, а Лере – 
десять. И от своей мамы они не отстают. «Если я даю 
выбор: можно провести время вне моей работы или на 
ней, то всегда – «мама, мы с тобой», – с гордостью рас-
сказывает инспектор. – Нужно научиться, чтобы всё 
взаимодействовало, тогда не будет страдать ни семья, 
ни работа. Самый оптимальный способ воспитания 
ребёнка – это вовлечение его в свои дела. Когда дети 
видят, как работают и как живут их родители, они бу-
дут жить и работать точно так же».
В 2009 году у младшей дочери Натальи обнаружили 
лейкоз, рак крови. Для семьи Емельянцевых это ста-
ло тяжёлым испытанием, но никто не собирался опу-
скать руки и сдаваться. Благодаря врачам и медицине, 
которая, как оказалось, шагнула вперёд, болезнь уда-
лось победить. А в прошлом году никогда не сдающа-
яся мама вместе с дочерью и другими детьми отправи-
лась в Москву, где они приняли участие во вручении 
премии лучшим врачам России. Поездку организова-
ла сама Наталья, по её словам, это меньшее, что она 
могла сделать для людей, которые борются с такими 
болезнями. 
Жизнь у Емельянцевых активная и расписана на 
много месяцев вперед. Театр, цирк, музеи, поездки 
за город, на море, участие в велопробегах, фестива-
ли с палатками и многое другое. Эта семья за смену 
деятельности и за то, чтобы в выходной не лежать на 

диване перед телевизором, а пойти дружной компа-
нией, к примеру, на джазовый фестиваль. Или к маме 
на работу…

ДПС (Делаем Положительных Сотрудников)
Наша героиня признаётся, что в детстве была очень 
стеснительным ребёнком. Но музыкальная школа, 
танцы, постоянные выходы на сцену помогли перебо-
роть себя. И сейчас волнение Натальи вряд ли кто-то 
заметит, хоть оно всё равно есть перед каждым высту-
плением. А их немало. С утра надо рассказать малень-
ким пешеходам в детском саду о правилах дорожного 
движения, днём – провести лекцию у школьников, 
которые «и так всё знают», вечером – инструктаж с со-
трудниками ГАИ. А ещё нужно найти время для твор-
чества – не пропадать же музыкальной школе. В этом 
году женщина приняла участие в региональном кон-
курсе пропагандистов и благополучно его выиграла. 
Да и как тут не выиграть, когда ставишь настоящий 
мюзикл?
Но и это ещё не весь набор обязанностей. Как замеча-
ет Наталья, пропагандисты в Госавтоинспекции – это 
те люди, которые пытаются создать положительный 
образ сотрудника автоинспекции. Для многих из нас 
гаишник – это ходячий анекдот и повод для забавных 
историй (а иногда не очень забавных). Но если посмо-
треть с другой стороны… 
«Каждый день сотруднику ГИБДД предоставляется 
возможность совершить подвиг. Он никогда не зна-
ет, что его ждёт сегодня, – опровергает сложившийся 
стереотип героиня. – Я сомневаюсь, что инспектор, 
остановив за нарушение кого-то из водителей, скажет: 
«Дай пять тысяч, и разъедемся». Понятно, что такие 
диалоги заводят зачастую сами водители. А я советую 
каждому человеку начать с себя и перестать предла-
гать «решить вопрос на месте». Тогда мы избавимся 
от этого диалога, и отношение к работникам правопо-
рядка изменится. Тебя остановили, ты нарушил – от-
вечай за свои действия!». 

ПДД (Правила Деловой Дамы)
Можно ли сотруднику ГИБДД нарушать правила? 
Можно, если это не относится к дорожному движе-
нию. «Есть у нас правило – ношение форменной 
одежды. Но меня форма сковывает. Когда её надеваю, 
у меня творческий процесс замедляется. Я бы разре-
шила пропагандистам носить форму только в опре-
деленные моменты, не всегда, – предаётся мечтам На-
талья. – Какие ещё правила можно нарушить? Иногда 
немножко недоговорить, как показывает мой жизнен-
ный опыт. Когда человек утверждает, что всегда гово-
рит только правду, он уже лжёт».
Есть у служительницы правопорядка и такие прави-
ла, которых она придерживается. Переходить дорогу 
только на зелёный свет – это само собой. Но есть ещё 
одно, не менее важное: «Уж лучше голодать, чем что 
попало есть, быть лучше одному, чем вместе с кем-
попало». И никогда никому ничего не обещать, если 
не уверен в этом на сто процентов.

«Когда мы молодые, нам кажется, что чем больше дру-
зей, тем лучше. Но их качество – это намного важнее, 
– рассуждает Наталья Емельянцева. – Нужно иногда 
отказать, проявить жёсткость и настойчивость. Хотя в 
17-18 лет я была максималисткой жуткой, всё делила 
на белое и чёрное. Потом набралась дипломатично-
сти. Есть такие люди, которым нужно один раз ска-
зать нет. Это бывает очень сложно, потому что чело-
век я отзывчивый». 
Ходит мнение, что сферу деятельности нужно менять 
через каждые пять лет. Но, по мнению нашей герои-
ни, к пропагандистам это не относится. Главное, по-
чаще ставить мюзиклы, устраивать «мозговые штур-
мы», время от времени перечитывать Гарри Поттера. 
Нужно шагать по жизни уверенно и иногда не боять-
ся идти на обгон…

Анастасия БОЧКАРЁВА

Ф О Р М А ,  З Н А К И ,  Д В А  Р У Л Я
или история одного пропагандиста дорожной безопасности



ГАГАРИНСКИЙ курьер
ПАРТИЙНАЯ ГОНКА НА ВЫБОРАХ:
ЕЩЁ ДВЕ ВЫБЫЛИ, ОСТАЛОСЬ 20 

Центральная избира-
тельная комиссия за-
вершила этап заверения 
списков кандидатов, вы-
двинутых на предстоя-
щих выборах в Госдуму. 
Последними партиями, 
прошедшими через соот-
ветствующую процеду-
ру, стали «Гражданская 
сила» и Партия пенсио-
неров за справедливость.

У «Гражданской силы» проблем не возникло. ЦИК за-
верил как федеральный список ее кандидатов (227 че-
ловек), так и список претендентов по 35 одномандатным 
округам. Примечательно, что в Санкт-Петербурге по 
Юго-восточному одномандатному округу партия выдви-
гает Оксану Дмитриеву, которая является тезкой депута-
та Госдумы, баллотирующейся от Партии роста.
По итогам завершения стадии заверения списков на сле-
дующий уровень избирательной кампании - регистра-
цию - вышли, хотя и с некоторыми потерями, 20 партий. 
Всего же 22 партии подали документы в ЦИК. Комиссия 
заверила списки парламентской четверки («Единая Рос-
сия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия») и десяти 
освобожденных от сбора подписей непарламентских 
партий: «Коммунистов России», «Родины», «Зеленых», 
«Патриотов России», «Яблока», «Гражданской платфор-

мы», «Парнаса», Партии роста, «Гражданской силы» и 
Российской партии пенсионеров за справедливость.
Кроме того, заверены списки «Союза труда», Родной 
партии, «Воли», «Великого Отечества», Партии возрож-
дения села и Партии родителей будущего. Им необхо-
димо собрать подписи 200 тысяч избирателей для реги-
страции федерального списка и подписи 3 процентов 
избирателей одномандатного округа для регистрации 
кандидата-одномандатника.
При этом Партия возрождения села, Партия родителей 
будущего участвуют в выборах только в одномандатных 
округах, «Воля» и Родная партия, а также - не по своей 
воле - РППС - только по списку. Две партии - Партия 
социальных реформ и «Возрождение аграрной России» 
получили отказ в заверении списков.

Событие

Петербуржцы занялись
XV съезд партии «Единая Россия» утвердил предвы-
борную программу, которая, по сути, является стра-
тегией правящей партии по развитию страны на бли-
жайшие пять лет. 
Выступая на пленарном заседании съезда, премьер-
министр Дмитрий Медведев обратил внимание, что в 
формировании программы партии приняли участие 
многие эксперты, ученые и законодатели. Были учтены 
как предложения, которые появились по итогам деба-
тов на предварительном голосовании, так и множество 
предложений  граждан. 
«Было проведено шесть специальных форумов. В Мо-
скве обсуждали перемены в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, в Петербурге – социальную политику, в Са-
ратове – развитие села и агропрома, в Ялте – здравоох-
ранение, в Новосибирске – перспективы образования 
и науки, а в Магнито-
горске – перспективы 
промышленной поли-
тики, перспективы раз-
вития экономики. Все 
эти темы нашли отра-
жение в программном 
документе», - напомнил 
Дмитрий Медведев.
Программа «Единой 
России» называется 
«Успех каждого – успех 
России!» и имеет подза-
головком лозунг «Слы-
шим людей – сможем 
сделать». Документ на 
111 страниц состоит из 
восьми разделов, посвя-
щенных ключевым на-
правления и приоритетам, которые партия ставит на 
ближайшие годы:  «Качество государства: эффектив-
ность власти и народный контроль», «Экономика роста 
и благосостояния», «Социальная политика: вложения 
в каждого человека – основа общего будущего», «Ум-
ная сила и культурное лидерство: образование, наука 
и культура – стратегический ресурс национального 
развития», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в соб-
ственном доме», «Аграрная сверхдержава», «Справед-
ливость и безопасность для мира и для России».
«Самое главное – программа дает ответы на вопросы, 
как в условиях экономических санкций и экономиче-
ских трудностей вывести развитие экономики России 
на магистральный путь», - утверждает председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров.
Декан факультета политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета Станислав Еремеев 
уверен, что программа «Единой России» учитывает 
интересы города Санкт-Петербурга. «В программе 
«Единой России» четко обозначены ориентиры про-
мышленной политики. Для Петербурга это важно: но-
вые рабочие места, гарантии доходов работающего на-
селения. Только через промышленный рост мы можем 
увеличить благосостояние жизни жителей Петербурга, 
- анализирует Еремеев. - В программе есть комплекс 
предложений – что нужно сделать, чтобы Россия по-
настоящему стала высокотехнологичной державой, а 

в Петербурге есть немало заделов для этого. С учетом 
приграничного географического положения Петер-
бурга прямое отношение к нашему региону имеет так-
же интересный раздел программы, посвященный роли 
и месту России в глобальном мире».
Для будущего петербуржцев важны многие тезисы 
программы, в том числе о развитии науки, о поддерж-
ке студенчества, положения о развитии ЖКХ, считает 
политолог Дмитрий Солонников. По его словам, про-
грамма «Единой России» касается всех аспектов жизни 
нашей страны, поскольку партия отвечает за жизнь 
всей страны во всем ее многообразии. «Для петербурж-
цев актуальны вопросы прорывного развития предпри-
ятий оборонного комплекса и в программе достаточно 
подробно описано как за счет государственных вли-
ваний и госрегулирования проводить модернизацию 

промышленности», - 
делится впечатлениями 
после прочтения про-
граммы Солонников.  
«Еще одно направле-
ние, которое заинтере-
сует жителей Петербур-
га – ясно подтверждена 
приверженность курса 
на реализацию соци-
альной политики: это и 
вопросы здравоохране-
ния и устойчивая база 
производства лекарств 
и мероприятия по соз-
данию инфраструкту-
ры социального обе-
спечения», - говорит 
Еремеев.

Реализовывать цели программы будет Правительство 
России при поддержке партии «Единая Россия». Воз-
главят эту работу президент Владимир Путин и пред-
седатель правительства Дмитрий Медведев.
«Мы понимаем, что в современном мире будущее мож-
но заработать только упорным трудом. И будущее не-
обходимо защищать, не давая его разрушить недобро-
желателям, как внутри страны, так и извне. Вот почему 
сегодня нам всем необходимо объединиться вокруг но-
вых ключевых стратегических проектов развития», - за-
явила партия «Единая Россия» в своей предвыборной 
программе. 
«Наша цель - благополучие человека и развитие Рос-
сии, - утверждается в программном документе. До-
стойный уровень жизни, социальная защищенность, 
реализация сил и способностей - для каждого. Силь-
ное, независимое, справедливое государство - для всех. 
Проведение последовательного курса на стабильность, 
без революций и потрясений. Безопасность наших де-
тей, возможность достойно трудиться, жить и учиться 
и право без страха смотреть в будущее».
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы 
7 созыва, пройдут 18 сентября 2016г. как по партийным 
спискам, так и по одномандатным округам. 

Материалы цикла «Время выбора» подготовили 
Николай Нефёдов и Мария Калашникова по информации 

ЦИК России и сведениям из открытых источников

МЫ ВЫБИРАЕМ, 
НАС ВЫБИРАЮТ...

Чем ближе 18 сентября, тем больше вопросов о 
предстоящих выборах приходит от читателей в 
редакцию «Гагаринского курьера». Мы решили 
объединять наиболее часто задаваемые вопросы 
и публиковать ответы на них в нашей специаль-
ной рубрике «Право выбора».

Правда ли, что в этот раз в выборах участвуют не-
сколько десятков политических партий, и изби-
рательный бюллетень будет огромным?
По данным на март 2016 года, в России зарегистри-
рованы 77 политических партий, из них 75 могут 
участвовать в выборах. Однако по состоянию на 30 
июля до этапа регистрации на выборы в Думу до-
брались лишь 20 партий.
Напомним, что во время прошлой парламентской 
кампании 2011 года в России было зарегистрирова-
но семь политических партий, четыре из них прош-
ли в Госдуму. 

Кто оплачивает избирательные кампании кан-
дидатам? И о каких суммах идёт речь?
Предвыборные кампании финансируются из соб-
ственных избирательных фондов кандидатов и 
партий. Средства размещаются на специальных 
банковских счетах, контроль за ними осуществляют 
ЦИК РФ и региональные избиркомы. 
Пополняются фонды самими кандидатами, а также 
за счет добровольных пожертвований российских 
граждан или юридических лиц. Закон запрещает 
принимать пожертвования от иностранных, между-
народных, благотворительных, религиозных и др. 
организаций, государственных органов, некоммер-
ческих организаций, выполняющих функции ино-
странного агента и др. Также под запретом пожерт-
вования от анонимных лиц. 
Во время прошлой выборной кампании в Думу из-
бирательные счета открыли все семь зарегистриро-
ванных на тот момент политических партий и 330 
региональных отделений (кроме «Яблока»). Объем 
всех фондов составил 4 млрд 402 млн руб. Больше 
всего средств находилось на счетах «Единой России» 
– 2 млрд 179 млн руб. (с учетом региональных отделе-
ний), из них было израсходовано 2 млрд 100 млн руб. 

Что считается агитацией?
Предвыборная агитация – это действия, совершен-
ные с целью побудить избирателей голосовать за ту 
или иную партию и кандидата или против них.  
Это могут быть призывы голосовать за или против 
кого-либо из претендентов, описание возможных 
последствий их избрания, распространение инфор-
мации о кандидатах в сочетании с позитивными 
либо негативными комментариями и др. 
В 2016 году введен запрет на использование в аги-
тационных материалах высказываний физического 
лица, не имеющего права проводить предвыборную 
агитацию, о политической партии и кандидатах.

Что такое «день тишины», что можно и нельзя в 
этот день?
«Днем тишины» называют день накануне голосова-
ния. С момента его наступления, т. е. с 00:00 часов 
по местному времени, запрещается предвыборная 
агитация. 
Запрет распространяется и на сам день выборов. 
Под него не подпадают печатные агитационные ма-
териалы (плакаты и др.), размещенные ранее в спе-
циальных местах или на рекламных конструкциях.

Сколько процентов избирателей должно при-
йти на выборы, чтобы они были признаны со-
стоявшимися?
Порог явки не установлен. Выборы будут признаны 
состоявшимися при любой явке избирателей.

Право выбора

изучением предвыборных программ
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Время выбора

РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ
В администрации Московского района прошло совещание ап-
парата, основной темой которого стала подготовка Московско-
го района к выборам 18 сентября. В этот день пройдут выборы 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва.
Участники совещания, среди которых руководители администра-
ции Московского района и муниципальных образований, рассмо-
трели вопрос оказания содействия избирательным комиссиям в 
подготовке и проведении выборов.
Так, в администрации района создана рабочая группа по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении 
выборов и оперативный штаб по жизнеобеспечению населения  рай-
она (тепло-, водо- и электроснабжением и др.). Кроме того, был опре-
делен телефон «горячей линии» Оперативного штаба, созданный на 

период избирательной кампании: 388-36-55 (круглосуточно). 
Также в районе утвержден план мероприятий по оказанию со-
действия избирательным комиссиям в подготовке и проведении 
выборов. Администрация Московского района оказывает по-
мощь при формировании составов участковых избирательных 
комиссий, в материально-техническом обеспечении подготовки 
и проведения выборов, подготовке мероприятий по привлече-
нию избирателей на участки в день голосования.
В Московском районе насчитывается 120 участковых избиратель-
ных комиссий. На территории МО Гагаринское  будут  работать 
25 избирательных участков. В каждом помещении для голосова-
ния будут установлены видеокамеры,  которые позволят контро-
лировать ход голосования в режиме oн-лайн. Работы по монтажу 
оборудования  планируется провести в конце августа.

По информации пресс-службы 
администрации Московского района 

ГАГАРИНСКИЙ курьер

БУДЬ КАК ЮРА!
Внимание, конкурс!

ПРОГОЛОСУЙ НА ВЫБОРАХ

Библиотека на улице Типанова, 29, 
приглашает всех жителей округа Гага-
ринское принять участие в городском 
конкурсе слоганов о библиотеке, кни-
ге и чтении «В стиле Маяковского». 
Участником может стать каждый поль-
зователь общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга, от 14 лет и старше. 
Для этого необходимо представить 
одну или несколько работ в стихотвор-
ной форме в стиле поэзии Маяковского 
по объему не более шести строк. С по-
ложением о конкурсе подробно можно 
ознакомиться на сайте: pl.spb.ru или в 
библиотеке №1 на улице Типанова, 29. 
Крайний срок подачи заявок – 1 октября 
2016 года.
Желающим необходимо предоставить 
организаторам конкурса «Визитные 
карточки» с фотографией в формате 
JPG, а также работы в электронном виде, 
соблюдая следующие условия: формат 
А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, 
интервал 1,5. 
Грамотно сформировать и отправить 
на конкурс такую «Визитную карточку 
участника» вам помогут сотрудники на-
шей библиотеки. 

Итоги Конкурса будут подведены не 
позднее 15 октября 2016 года на заседа-
нии Жюри открытым голосованием, в 
результате которого победителям будут 
вручены дипломы 1, 2, 3 степени и па-
мятные подарки, а также специальные 
дипломы, почетные грамоты и поощри-
тельные призы.
Желаем вам творческих успехов! Пред-
лагаем помощь и поддержку всем «гага-
ринцам», желающим участвовать в кон-
курсе!

Библиотекарь Е.В. Нестерова

Уважаемые жители округа Гагарин-
ское! Наш муниципалитет продол-
жает разыгрывать бесплатные абоне-
менты в бассейн «Волна» (Московский 
проспект, д.150, корп.2). 
На этот раз мы приготовили для вас не-
большую викторину, посвященную фи-
зической культуре и спорту. В конкурсе 
могут принять участие все совершенно-

летние жители нашего муниципа-
литета. Для этого необходимо дать 
правильные ответы на представлен-
ные ниже вопросы и сообщить их по 
телефону организационного отдела: 
378-57-76. Ваши звонки будут прини-
маться с 9 августа 2016 года с 10:00. 
А вот и сами вопросы:
1. В какой день в России отмечается 
День физкультурника в 2016 году? 
2. В каком году на Красной площади в 
Москве состоялся первый парад физ-
культурников?
3. Кто является основоположником 

отечественной системы физического вос-
питания? 
Первые 14 жителей округа Гагаринское, 
которые верно ответят на все вопросы 
викторины, получат абонемент на заня-
тия в бассейне. Абонемент дает право на 
8 посещений с 1 сентября по 31 октября 
2016 года. Желаем вам удачи!

АБОНЕМЕНТЫ В БАССЕЙН
ДЛЯ ЗНАТОКОВ СПОРТА

«БЕСЦЕННЫХ СЛОВ
ТРАНЖИР И МОТ»

НЕТ!

ДА!

НЕТ!

К сожалению, так делать нель-
зя! На этих выборах в одном 
бюллетене можно отметить 
лишь одну партию или канди-
дата. Кстати, не обязательно 
ставить именно галочку. Мож-
но изобразить любой знак в 
квадратике справа. Хоть коти-
ка нарисуйте! 
Согласно Федеральному закону 
№20-ФЗ, бюллетени, в которых 
отметки проставлены более 
чем в одном квадрате, считают-
ся недействительными.

Да, на здоровье! Выборы в этот 
раз проводятся по смешанной 
схеме. Отдельно голосуем за 
партийные списки и отдель-
но - за кандитатов по округам. 
Поэтому избирательных бюл-
летеней в Петербурге будет 
четыре: два по выборам в Гос-
думу и два для голосования за 
депутатов Заксобрания.
Если вы, как и Юра, в каждом 
случае хотите проголосовать 
по-разному - это ваше право!

Ну, уж дудки! Вот вам вы-
держка из закона по этому 
поводу: «Каждый избиратель 
голосует лично. Голосование 
за других избирателей не до-
пускается. Избирательные 
бюллетени заполняются в 
кабине для тайного голосова-
ния, где присутствие других 
лиц недопустимо...»
А если вы не можете сами дой-
ти до участка, можно обратить-
ся в местный избирком, чтобы 
вам принесли урну на дом.

В рамках цикла публикаций «Время выбора», наша газета продолжает расска-
зывать вам об особенностях избирательного процесса. Помогает нам в этом деле  
уже полюбившийся многим читателям «гагаринский» персонаж - Юра по 
фамилии Выборнов.
Юра очень отзывчивый, бескорыстный человек. Он всегда готов поддер-
жать хороших людей и подставить плечо в трудную минуту. Но как при этом 
не нарушить законодательство о выборах? Давайте ему поможем!

» В Центризбиркоме работает «горячая 
линия» для приема обращений граждан.

График работы: понедельник – суббота с 9 до 18 
часов, воскресенье – с 8 до 22 часов.
Телефон «горячей линии»: (495) 606-98-88.

Автор Николай НЕФЁДОВ


