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В июле на Орджоникидзе, 63, прошли традиционные 
гагаринские гуляния из цикла «День нашего двора».
Какие волшебные заклинания нужно знать, чтобы 
получить заряд позитива и хорошего настроения –
читайте на странице 8 >>>

В середине июля ребята из летнего лагеря при 
351 школе отравились на автобусную экскурсию 
«Петербург – город морской славы», которую орга-
низовал наш муниципалитет. Вместе с ними в это 
путешествие поехал и юный 
корреспондент «ГК». На-
кануне дня ВМФ он узнал, 
где можно посмотреть на 
настоящую подводную лод-
ку времён Великой Отече-
ственной, разобрался, чем 
друг от друга отличаются  
камбуз и гальюн, и понял 
почему манекены выглядят 
грустными. 

Привет! С вами Валя Те-
рёшкина. Недавно мне ис-
полнилось девять лет. Осе-
нью я пойду в третий класс. 
Папа обещал купить рыбок, если я хорошо закончу 
четверть. Но мама сказала, что рыбки глупые и не 
смогут запомнить даже название нашей улицы – Ор-
джоникидзе. А я умная. И ещё люблю писать. Снача-
ла я рассказывала про муравьев на площадке, но де-
душка заснул. Поэтому теперь я тревел-блогер. Это 

человек, который бывает в разных местах и пишет о 
впечатлениях.  

Недавно я ездила с летним лагерем 351-й школы 
на экскурсию. Мы уезжали от Витебского проспекта, 

дом 57. Муравьев в автобу-
се не было, зато почему-то 
были осы. Я даже обрадова-
лась, что села с мальчиком. 
Он меня защищал. Но экс-
курсовод попросила нас не 
отвлекаться на насекомых. 
Пока мы ехали, она рас-
сказала про основание Пе-
тербурга.  Мы это недавно 
проходили, так что я тихо 
разговаривала с соседом. 

Его зовут Кирилл, у него 
рыжие волосы, а папа стро-
ит корабли. Я сказала, что 

он должен хорошо работать, чтобы мой папа на них 
хорошо ходил и побыстрее возвращался домой. Сна-
чала мы видели большой лайнер. Очень красивый. 
А потом поехали к подводной лодке «Народоволец». 

Продолжение читайте на стр. 5 >>>

В ЧЕТЫРЁХ СТЕНАХ, 
Тревел-блог

В СЕМИ ОТСЕК АХстр. 2 >>>  

стр. 3 >>> 

стр. 4 >>>

ЧТО ПОЧИТАТЬ?
Надзор не просит огня: 18 июля 
у Государственного пожарного 
надзора юбилей – 90 лет. В пред-
дверии этой даты наша редакция 
встретилась с главным инспек-
тором Московского района Ан-
дреем Чернодедовым, а также 
побывала на выездной проверке 
безопасности в детсаду №40.

На те же грабли:  школьники Гага-
ринского всё лето занимаются ра-
ботами по благоустройству наше-
го округа. Зачем они это делают, 
разбираемся вместе с ребятами из 
летнего трудового отряда. 

Без тормозов: в техникуме «Ав-
тосервис» прошёл демонстра-
ционный экзамен по современ-
ным стандартам WorldSkills. Что 
это за форма аттестации, зачем 
она нужна и как с ней справи-
лись выпускники, узнал корре-
спондент «ГК».
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Круглая дата

Они дежурят круглосуточ-
но. Выезжают на пожары. А 
ещё следят, на месте ли огнету-
шители в школах нашего рай-
она. Нет, это не классические 
пожарные. Это инспекторы 
пожарного надзора. Их главная 
задача – не тушить огонь, а пре-
дотвратить возгорания. В июле 
2017 года у Государственного 
пожарного надзора юбилей – 
90 лет. В преддверии этой даты 
корреспондент «ГК» встре-
тился с главным инспектором 
Московского района Андреем 
Чернодедовым, а также побы-
вал на выездной проверке по-
жарной безопасности в детских 
садах Гагаринского.

За окном слышны перего-
воры по громкой связи. В За-
ставной пожарной части у 
Московских ворот начинается 
рабочий день. В кабинете руко-
водителя светло и солнечно. На 
столе – макет части, в шкафу за 
стеклом – разноцветные суве-
нирные тарелки с росписью на 
профессиональную тематику. 
Андрей Чернодедов работает 
в надзоре 15 лет. В прошлом он 
сам тушил возгорания, а теперь 
руководит пожарной инспек-
цией Московского района.

В его руках большой альбом 
с золотистой гравировкой. «Это 
мы пять лет назад на 85-летие 
выпускали. Здесь всё про исто-
рию надзора, как всё начина-
лось, – с гордостью говорит 
Андрей Сергеевич, а затем от-
крывает альбом и читает вслух 
первые строчки. – 18 июля 1927 
года ВЦИК утверждается поло-
жение об органах государствен-
ного пожарного надзора…». 
Откладывая альбом в сторону, 
он добавляет: «Вот так мы и 
появились. До 2005 года наши 
сотрудники входили в струк-
туру отряда пожарной охраны. 
Потом надзор и тушение разъ-

единили. И сейчас на наших 
плечах управление, на плечах 
пожарных – тушение».

Ликбез и контроль
Сотрудники пожарного над-

зора не только проверяют шко-
лы, детские сады, больницы, 
поликлиники, муниципали-

теты и многие другие органи-
зации на пожарную безопас-
ность. В весенне-летний сезон, 
когда жители района выходят 
в парки жечь костры и жарить 
шашлыки, инспекция вместе 
с полицией проводит рейд. «С 
нашей стороны это ликбез, – 
рассказывает Андрей Черноде-
дов. – Чаще всего мы это делаем 
на выходных, когда больше от-
дыхающих. Раздаём людям па-
мятки с правилами поведения 
в парке, объясняем, что это не 
место для шашлыков».

Ещё одна обязанность по-
жарного надзора – посещение 
неблагополучных семей. Каж-

дый месяц вместе с полицией 
инспекторы приносят листовки 
и проводят беседы у них дома. 
«Не всегда слышишь от людей 
приятные слова, – признаётся 
руководитель пожнадзора. – 
Процентов 50 отправляют нас 
«по известному адресу», кто-то 
просто дверь не открывает, но 
многие пускают в дом, внима-
тельно слушают».

В Московском районе случа-
ется до 200 пожаров за год. Ин-
спекторы сами пожар не тушат, 
но обязательно выезжают на ме-
сто, чтобы определить причину 
возгорания. По словам Андрея 
Чернодедова, сотрудники пож-
надзора «на телефоне кругло-
суточно».

Рассказывая о пожарах, Ан-
дрей Сергеевич начинает го-
ворить тише, всё чаще опуская 
глаза. «Вот недавно в Гагарин-
ском ночью случилось несча-
стье. В квартире у женщины те-
левизор задымился. Она легла 
прикорнуть, а в комнате были 
закрыты все окна, пошёл дым, 
сжёг кислород. Она проснулась, 
пыталась выйти. Когда дверь 
вскрыли, сидела около двери в 
прихожей, задохнулась. А сиде-
ла, как живая. В таких случаях 
думаешь, приди минутой рань-
ше… всё было бы по-другому. 
Пытались откачать, скорую вы-
зывали… Такие моменты про-
исходят, и они откладываются 
в памяти. Конечно, есть про-
фессиональная деформация, 
немного привыкаешь к пожа-
рам, но всё равно через себя это 
пропускаешь, тяжело бывает. 
Это боль, чьё-то горе, на месте 
бывают родственники, это осо-
бенно трудно».

К нам едет… пожнадзор 
Сегодня у пожарного над-

зора задача провести так назы-
ваемую приёмку трёх детских 
садов перед началом учебного 
года. По предложению Андрея 
Чернодедова наш корреспон-

дент вместе с сотрудником над-
зора отправился проверять те-
плоизоляцию, огнетушители и 
планы эвакуаций.

В детском саду №40 на Витеб-
ском, 79, корпус 2, сейчас идёт 
подготовка к началу учебно-
го года. Чтобы снова открыть 
книжки, достать игрушки и 
устраивать тихие часы, нуж-
на полная пожарная безопас-
ность. Летом приёмка здания 
обязательна. Инспектор Та-
тьяна Смирнова проверяет все 
детские сады Московского рай-
она. С полной сумкой докумен-
тов она входит в здание, где её 
встречает заведующая.

– Я вам вручаю памятку. Вы 
это отсканируйте и разместите 
на сайте, – инспектор Смирно-
ва передаёт небольшой цвет-
ной листочек, где крупными 
красными буквами написано: 
«Внимание прочти». Рядом с 
надписью красуется рыжий лев 
в боевой одежде пожарного. Он 
напоминает, что играть с огнём 
нельзя, а спички и зажигалки 
не стоит брать без надобности. 
Внизу фраза: «Пожар – резуль-
тат беспечности!».

Далее начинается полный 
осмотр здания. По правилам, в 
садике должны работать пожар-
ная сигнализация и спецосве-

щение, в кладовых обязательна 
установка противопожарных 
дверей. Осмотреть подвал, точ-
нее, изоляцию теплового узла 
– тоже работа пожарного ин-
спектора.

– Решётки на окнах у вас от-
крываются? Хорошо, – припод-
няв занавеску у окна, Татьяна 
Смирнова на секунду замирает, 
всматриваясь в дворовый пейзаж.

– Охранную сигнализацию 
сделали, таблички над дверью, 
где кладовые, установили, и 
освещение аварийное тоже, – с 
деловым видом докладывает 
инспектору заведующая.

Проверив все помещения, 
сотрудник надзора уходит с 
сумкой, полной документов и 
памяток. Сегодня у неё ещё две 
приёмки детских садов.

Дознание по пожарам, про-
филактические рейды, памят-
ки, беседы с жителями района 
– работа пожарного надзора, 
как и 90 лет назад, не останав-
ливается. В Московском районе 
очередное летнее утро. Опять 
гремят ворота, дребезжат го-
лоса по рации. В Заставной по-
жарной части начинается но-
вый рабочий день.

Анна КРУЖАЛОВА, 
фото автора

НА Д ЗОР НЕ ПРОСИТ ОГНЯ

МОЛОДЫМ МАМАМ – ПО 50 ТЫСЯЧ
Законодательное собрание Петербурга приняло 

закон, согласно которому женщинам, родившим 
первого ребёнка в возрасте от 20 до 24 лет, полагается 
дополнительная выплата в размере 50 тысяч рублей. 

«Социология показывает, что жительницы нашего 
города стали меньше рожать в активном репродук-
тивном возрасте – до 30 лет, – пояснил «Гагаринско-
му курьеру» депутат Закса от нашего округа Павел 
Зеленков. – Средний возраст матери первенца в Пе-
тербурге сейчас составляет 29 лет. А число женщин, 
родивших в возрасте 20-24 года, сократилось почти 
на 15% за последние шесть лет. По общему мнению 

депутатов нашей фракции «Единая Россия» такая 
выплата может послужить дополнительным стиму-
лом для петербурженок рожать раньше», – добавил 
парламентарий.

Закон о выплатах молодым матерям уже подписан 
губернатором и вступит в силу с 1 января 2018 года. 
В бюджете на эти цели будет заложена новая статья. 
Со следующего года воспользоваться данной мерой 
поддержки смогут женщины, родившие первого 
ребёнка в возрасте от 20 до 24 лет, имеющие посто-
янную прописку в Санкт-Петербурге. Необходимо 
отметить, что это далеко не единственная мера со-
циальной поддержки семей с детьми, действующая 
в Северной столице.

Пожарная обстановка на территории Московского района
за первые шесть месяцев 2017 года:
• 333 возгорания (мусор, бесхозные здания);
• 93 пожара (самые распространённые: жилой фонд и транспорт);
• 2 погибших (как и в 2016 году);
• инспекция посетила 30 неблагополучных семей.

• 

• 18 июля 1927 года ВЦИК и 
СНК РСФСР утверждается «По-
ложение об органах Государ-
ственного пожарного надзора 
в РСФСР».

• В 1956 году принято реше-
ние об объединении пред-
упреждения и тушения пожа-
ров в одно подразделение.

• В 70-е годы распростране-
ние получила пожарная ав-
томатика. За короткий срок 
более 2 млн. объектов были 
оборудованы системами авто-
обнаружения пожаров.

• В 1994 году Госдума России 
принимает закон «О пожарной 
безопасности», включающий 
положение о Государственном 
пожарном надзоре.

>>> Из личного дела

>>>  К 90-летию Государственного пожарного надзора
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ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПРИЁМНУЮ ДЕПУТАТА
По всем интересующим вопросам жители 

округа Гагаринское могут обратиться в приём-
ную депутата Законодательного собрания С-Пб.
от партии «Единая Россия» Павла Зеленкова.

Помощники депутата ведут приём по втор-
никам, средам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 
14:00 до 17:00 по адресам:

• Московский пр., д. 129, каб. 175, тел. 388-69-52;
• пр. Космонавтов, д. 28/1 (2 этаж, над аптекой), тел. 372-80-07.
В приёмную вы можете обратиться по телефону 318-82-15 

или по e-mail: zelenkov@assembly.spb.ru.

На фото: главный государственный 
 инспектор Московского района 
Андрей Сергеевич Чернодедов
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У этих школьников раз-
ные планы на будущее, раз-
личные хобби и интересы, 
но все они каждый будний 
день собираются вместе, что-
бы сделать наш округ Гага-
ринское чище. Кто в этом 
участвует и зачем они это 
делают, разбираемся вместе 
с ребятами из летнего трудо-
вого отряда. 

Для них рабочий день на-
чинается в десять утра. Здесь, 

у здания муниципалитета, на 
Витебском, 41, отряд берёт 
инструменты и получает за-
дание на ближайшие четыре 
часа. Правда, в особых случа-
ях получается освободиться 
раньше. Например, если пой-
дёт сильный дождь. 

Вариантов работы немного: 
всего три. Из них школьники 
особенно любят уборку дет-
ских площадок: с ней можно 
справиться быстрее и оказать-
ся дома пораньше. А вот при-
ведение в порядок заборов и 
ограждений всегда занимает 
много времени. Существует и 
ещё один вид деятельности в 
трудотряде – пропалывать га-
зоны и клумбы.  

Сегодня бригада отправля-
ется на уборку новой детской 

площадки, расположенной по 
адресу: пр. Космонавтов, 30/4. 
И даже здесь есть дела, которы-
ми не всем хочется заниматься. 
К примеру, многим не по душе 
выкидывать мусор из урн. 
Куда приятнее собирать веточ-
ки, мести дорожки или сгре-
бать песок обратно в песочни-
цу. Но всё должно быть честно. 
Поэтому щепетильный вопрос 
с мусором решают просто – на 
камень-ножницы-бумага. 

И это уже традиция, хотя 
пока ей только два месяца. 
Она появилась в отряде вме-
сте с бригадиром Ахмадом. 
Ему восемнадцать, но он 
уже отличается грамотным 
и качественным подходом к 
своим обязанностям. Юные 
«тимуровцы» его слушают-
ся, по-своему уважают, да и 
результат налицо. Помимо 
чистых и облагороженных тер-
риторий трудотряд – это друж-
ба и общение его подопечных. 
Многие из них становятся при-

ятелями и не теряют контакт, 
когда лето и смена закончатся. 

–Думаю, что работа долж-
на нравиться, поэтому часто 
шучу, чтобы они не приходили 
каждый день сюда, словно в ад, 
чтобы убирать лишь грязные 
мусорки, – смеется бригадир 
и тут же добавляет, обращаясь 
уже к другой части площадки. 
– Катя, ты за собой оставила 
огромную дорожку из песка!

Спустя десять минут около 

горки разгорается конфликт: 
двое разбираются, кто же дол-
жен сгребать песок в совок. Но 
ничего, руководитель отряда 
и проблему решить поможет, 
и качество проконтролирует. 

– Бригадир – хорошая рабо-
та. Особенно если тебе восем-
надцать лет. Не нужно стоять у 
гриля или у плиты где-нибудь 
в Макдональдсе по двенадцать 
часов каждый день, а спокой-
но отрабатывать свои четыре 
часа, принося пользу людям, 
– признаётся Ахмад.

Есть в отряде школьники, 
для которых это возможность 
открыть трудовую книжку и 
получить первый опыт, а есть 
те, кто уже прибегал к подоб-
ному заработку. Например, 
Денис. Сейчас он убирает 
мусор с газонов и чистит ре-
зиновое покрытие от травы 
и веток. Юноша трудился и 
прошлым летом и даже по-
звал друзей присоединиться. 
Денис в целом доволен и ра-
ботой, и зарплатой. Да и кол-
леги ему почти всегда попада-
ются хорошие. Дружелюбные. 

Другой молодой человек 
с метёлкой по имени Сергей 
занимается парусно-гребным 
спортом, и пока выдался сво-
бодный месяц, решил немно-
го потрудиться. А на вопрос, 
почему пошёл, лаконично от-
вечает: «Деньги решают всё». 
К тому же два года назад он 
подрабатывал в Петроград-
ском районе, в Ботаническом 
саду. Тогда ему едва исполни-
лось четырнадцать, а сейчас 
и он вырос (ему шестнадцать, 
как и большинству ребят 
здесь), и доход повысился. 

В качестве бонуса для со-
трудников отряда муниципа-
литет организует экскурсии, 
чтобы ребята не только гра-
блями махали, а еще и про-

свещались. Так, в июле га-
гаринская бригада ездила в 
Петропавловскую крепость, в 
июне – в Вырицу, к храму Се-
рафима Вырицкого.

Обстановка в отряде де-
мократичная, поэтому какой 
бы ни казалась монотонной 
работа, всегда можно тайком 
ответить на сообщение или 
собраться небольшой груп-
пой, чтобы перешучиваться и 
помогать друг другу. В конце 
концов, к исходу месяца наши 
герои получат не только до-
стойную зарплату, но и более 
чистый и красивый округ. А 
за это им останутся благодар-
ны и муниципалы, и местные 
жители.

Дарья КЛИМОВСКАЯ, 
фото автора

Наш округ

Н А Т Е Ж Е  Г РА Б Л И

ТУРНИР ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГАГАРИНСКОГО

Уважаемые жители округа Гагаринское! В сере-
дине сентября 2017 года наш муниципалитет пла-
нирует провести соревнования по спортивному 
ориентированию среди непрофессионалов.

Приглашаем принять участие команды, состоя-
щие из двух человек. Дети до 14 лет допускаются к 
соревнованиям только в сопровождении взрослого в 
команде. Турнир запланирован на будний день. Во-
просы по организации мероприятия и заявки на уча-
стие принимаются в организационном отделе мест-
ной администрации по телефону: 378-57-76.

ХОТЬ ШАРОМ ПОКАТИ
8 сентября 2017 года муниципальное образование 

Гагаринское планирует организовать турнир по боу-
лингу для всех желающих жителей округа. 

В мероприятии могут принять участие команды, 
состоящие из трёх человек. Дети до 14 лет допускают-
ся к соревнованиям только в сопровождении взросло-
го в команде. 

Турнир будет проводиться на территории муни-
ципального образования Гагаринское. Вопросы по 
организации мероприятия и заявки на участие при-
нимаются в организационном отделе местной админи-
страции по телефону: 378-57-76.

ШАХМАТНОЕ ЛЕТО
С 1966 года, по решению Всемир-

ной шахматной федерации (ФИДЕ), 
20 июля отмечается Международный 
день шахмат. Традиция празднова-
ния заложена ЮНЕСКО. В этот день 
под эгидой ФИДЕ проводятся всевоз-
можные тематические мероприятия 
и соревнования.

Юные представители клуба имени 
10-го чемпиона мира Бориса Спасского 
Дворца детского (юношеского) творче-
ства Московского района достойно по-
дошли к празднику, отметившись хоро-
шими результатами в международных 
и всероссийских соревнованиях.

Так, со 2 по 10 июня в Анапе прошёл 
XII Всероссийский шахматный фести-
валь «Морская гавань», впервые став-
ший в этом году этапом детского кубка 
России. В турнирах от 9 до 15 лет уча-
ствовали свыше 300 юных шахматистов 
из 20 регионов страны. Дмитрий По-
станогов победил в состязаниях маль-
чиков до 13 лет, а Максим Солнышкин 
– среди мальчиков до 11 лет. Михаил 
Павлов и Денис Пономарев стали при-
зёрами турнира юношей до 15 лет.

С 17 по 27 июня представители клу-
ба выступали в словацком городе Лип-
товски-Микулаш (Словакия) в между-
народном турнире «Liptov — 2017». В 
чёрно-белых баталиях участвовали 134 
молодых спортсменов из Словакии, 
Чехии, Германии, Венгрии, Польши и 
России. Здесь в турнире до 15 лет Эвита 
Усарова заняла 1 место, а Варвара Во-
робьёва – 3 место среди девушек.

В турнире до 11 лет Константин 
Ильин занял завоевал бронзу среди 
мальчиков, а Маргарита Винарская — 
серебро у девочек.

Кроме шахматной части спортсме-
ны в побывали в Вене, посетили Деме-
новскую ледяную пещеру, гору Хопок, 
аквапарк «Татраландия», замок и зо-
опарк в г.Бойнице и поучаствовали в 
представлении «Живые шахматы».

С 3 по 9 июля в городе Паневежис 
(Литва) прошел 30-й международный 
шахматный фестиваль «Panevezys Open 
2017». В пяти соревнованиях разного 
уровня (от начинающих до гроссмейсте-
ров) приняли участие 134 шахматиста 
от 5 до 77 лет, представляющих Литву, 
Латвию, Эстонию, Израиль, Беларусь, 
Азербайджан, Украину и Россию. Бле-
стящего успеха добилась 13-летняя жи-
тельница Гагаринского Татьяна Щедро-
ва. Молодая экс-чемпионка Петербурга 
уверенно выиграла 1 место, завоевала 
кубок, медаль и получила весомую при-
бавку к международному рейтингу. Там 
же Дмитрий Хлоупушин завоевал 2 ме-
сто среди юношей до 18 лет, а Варвара 
Воробьёва поднялась на вторую ступень 
зачёта девушек.

Кирилл Анненков,
руководитель клуба им. Б.Спасского

Назло рекордам
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Чтобы попасть в трудовой отряд, подросток должен обратиться 
в Центр занятости. Там ему предложат несколько вариантов рабо-
ты. Если места в каком-либо округе не окажется, школьника могут 
устроить в другой район. Некоторые организации (в т.ч. МО Гага-
ринское) в первую очередь набирают трудных подростков или 
сирот, чтобы дать им возможность заработать.



ГАГАРИНСКИЙкурьер

Наш репортаж

Б Е З ТО РМ ОЗ О В
С 23 по 30 июня в техни-

куме «Автосервис», на Кос-
монавтов, 79,  проходил де-
монстрационный экзамен 
по стандартам WorldSkills. 
Что это за форма аттеста-
ции, зачем она нужна и 
как с ней справились вы-
пускники, узнал корре-
спондент «ГК». 

Вечный двигатель
В учебной мастерской тех-

никума гудят двигатели. Сда-
ющие экзамен с сосредото-
ченным видом крутят что-то 
в автомобильных деталях, по-
стукивают по ним молотком, 
заглядывают под капоты, пе-
ребирают провода и гремят 
инструментами. Экзамена-
ционные эксперты присталь-
но наблюдают за действиями 
будущих выпускников и, ки-
вая головой, делают пометки 
в своих листах. Что-либо под-
сказывать ребятам препода-
ватели не могут: запрещено. 

Такой демонстрацион-
ный экзамен проводят в 
техникуме «Автосервис» 
впервые: пока что это пи-
лотный проект по стандар-
там WorldSkills. Подобная 
форма итоговой аттестации 
предусматривает модели-
рование реальных произ-
водственных условий, что-
бы выпускники на практике 
смогли показать, чему они 
научились. Контролируют 
процесс десять независи-
мых экспертов – препода-
ватели из других учебных 
заведений. 

Как отмечает директор 
техникума Сергей Дьяков, 
автомеханик входит в топ-
50 наиболее востребован-
ных профессий, требующих 
среднего профессиональ-
ного образования (список 
утверждён Министерством 
труда и социальной защиты 
РФ – прим. ред.). У этой спе-
циальности есть три квали-
фикации: оператор АЗС, 
водитель категорий В и С 
и слесарь по ремонту авто-

мобилей. Демонстраци-

онный экзамен в техникуме 
проводится по последней из 
трёх квалификаций. 

Итоговая аттестация со-
стоит из нескольких моду-
лей: ремонт электрики и 
подвески на автомобиле, 
сборка и разборка двигателя 
и коробки передач, а также 
диагностика неисправно-
стей в них.

Экзамен этот обязатель-
ный, максимальное количе-
ство баллов, которое можно 
за него получить, – 100. Ре-
бята, набравшие больше 56 
баллов, кроме диплома по-
лучают ещё и сертификат 
международного образца. 
Для выпускников демон-
страционный экзамен – это 
хороший шанс пополнить 
профессиональное порт-
фолио, а для работодате-
лей – возможность увидеть 
уровень потенциальных со-
трудников и в соответствии 
с этим подобрать персонал. 

«Мы видим, как стреми-
тельно развивается автомо-
бильный парк в Петербурге, 
– замечает Сергей Дьяков. 
– Машины имеют свойство 
ломаться, и их должны чи-
нить. Не зря на базе на-
шего учебного заведения 
находятся представители 
различных предприятий». 
Работодатели уже во время 
экзамена наблюдали за вы-
пускниками и на основе их 
умений предложили мно-
гим сотрудничество.

Пред машиной все равны
Абдурахиму Касирову с 

детства нравились маши-
ны. Он специально приехал 
в Санкт-Петербург, чтобы 
учиться в «Автосервисе». 
Практиковался Рахим по-
стоянно: дважды в день раз-
бирал и собирал двигатель, 
коробку передач, работал 
с автомобильным электро-
оборудованием и ходовой 
частью, проводил диагно-
стику с помощью сканера. 
Перед экзаменом парень 
переживал, но в процессе 
работы волнение исчезло, 
и он успешно прошёл атте-
стацию. «Во время учёбы я 
приобрёл много навыков, и 
поэтому проблем не было, – 
рассказывает Рахим. – А уже 
после экзамена я стал уве-
реннее в себе, так как пока-
зал, что умею что-то делать 
по своей специальности». 
После получения дипло-
ма выпускник поступил в 
Смольный институт: хочет 
повысить квалификацию. 

Разбирают двигатели и 
чинят подвеску в «Автосер-
висе» не только парни. Юля 
Финоженкова начала инте-
ресоваться автомобилями 
и всем, что с ними связано, 
тоже с самого детства. До 
техникума девушка училась 
на финансиста и параллель-

но работала заправщиком 
на АЗС. Эта работа оконча-
тельно укрепила намерение 
всё поменять и заниматься 
тем, что нравится. «Учёба 
давалась мне легко, знания 
я старалась впитывать сра-
зу, а помимо этого многое 
приобрела, когда прохо-
дила практику», – делится 
впечатлениями выпускни-
ца. Юля рассказывает, что 
сильно нервничала перед 
экзаменом, но справиться с 
трудностями и волнением 
ей помогли одногруппники, 
друзья, коллеги и, конеч-
но, преподаватели. Сейчас 
девушка работает админи-
стратором в автосервисе и 
планирует не останавли-
ваться на этом. 

Директор техникума 
Сергей Дьяков не верит в 
стереотипы про девушек и 
автомобили. В этом учеб-
ном заведении все работают 
на равных: и на слесарной 
практике, и в качестве опе-
раторов АЗС, и во время 
сборки двигателей. 

«Если мы зайдём в любой 
автосервис, который занима-
ется как продажей, так и ре-
монтом машин, мы увидим 
красивых девушек, – рассуж-
дает Сергей Михайлович. – 
Но одно дело, когда человек 
работает, не имея профессии 
и не зная автомобиль, а дру-
гое, когда есть понимание, 
где какая деталь, к чему она 
подходит и зачем нужна». 

Гул двигателей не меша-
ет ребятам на экзамене: они 
привыкшие. Некоторые, 
склонившись над очередной 
деталью или проводом, что-то 
чуть слышно нашёптывают. 
Может, проговаривают по-
рядок действий, а может, на-
лаживают контакт с механиз-
мами. Что бы там ни было, их 
автомобиль заводится.

Анастасия БОЧКАРЁВА,
фото автора

ТЯЖЕЛО ЛИ БЫТЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЕМ?

Профессия следователя очень интерес-
ная, но если ты не родился им, то работать 
будет сложно. Нужно чувствовать, что это 
твое. Много людей приходило работать в 
следствие, не задумываясь, что эта специ-
альность из себя представляет. Как прави-
ло, такие люди быстро уходят. С момента 
образования Следственного комитета про-
шло шесть лет, и можно с уверенностью 
констатировать, что сотрудники, исполня-
ющие свои обязанности в следственном от-
деле Московского района, – это люди, кото-
рые могут справиться с самыми сложными 
и трудноразрешимыми задачами.

За 2017 год в следственный отдел Мо-
сковского района поступило 573 сообще-
ния о преступлениях, из них 13 – о пре-
ступлениях несовершеннолетних и 40 – о 
преступлениях, совершенных в отношении 
несовершеннолетних. Зарегистрировано 
57 сообщений о преступлениях экономи-
ческой и 15 – коррупционной направлен-
ности. По итогам их рассмотрения возбуж-
дено 86 уголовных дел, из которых 59 было 
направлено прокурору для утверждения 
обвинительного заключения.

Следственным отделом Московского 
района расследуются уголовные дела, име-
ющие серьезный общественный резонанс. 
Так, в предыдущем году окончено рассле-
дование уголовного дела по факту дей-
ствия группы лиц, вымогавших денежные 
средства у граждан, имеющих нетрадици-
онную сексуальную ориентацию. 

Работа следователя – это очень важный 
и сложный труд, требующий много сил и 
энергии. Здесь недопустимо совершить 
ошибку, поскольку от каждого шага следо-
вателя меняются судьбы людей и их даль-
нейшая жизнь. Огромная ответственность, 
но в то же время, осознание, что ты помог 
восстановить веру людей в справедливость, 
спас чью-то жизнь, позволяет продолжать 
вести нелегкую борьбу с преступностью и 
менять жизнь к лучшему.

Информация следственного отдела по Москов-
скому району Главного следственного управления 

Следственного комитета РФ по С-Петербургу

Буква закона
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Милонов просит разобраться с хрущёвками 
Депутат Госдумы по территории МО Гагаринское, 

член фракции «Единая Россия», Виталий Милонов на-
правил губернатору Георгию Полтавченко предложе-
ние рассмотреть возможность разработки поправок в 
петербургское законодательство, которые бы основыва-
лись на московском опыте и помогли ускорить процесс 
реновации жилья в Северной столице. 

«Эта мера позволит модернизировать петербургскую 
нормативно-правовую базу в данной сфере, ускорить про-
цесс реновации и снять социальную напряженность среди 
населения, недовольного затягиванием сроков реализации 
по этому вопросу», – говорится в обращении.

Милонов отмечает, что разработка поправок может быть 
организована при участии депутатов Госдумы, имеющих 
необходимый опыт в этой отрасли законодательства, депу-
татов заксобрания Санкт-Петербурга, исполнителей про-
граммы и представителей общественности.

Депутат считает, что Санкт-Петербург также знаком 
с процессом реновации, в городе принят и уже действу-
ет соответствующий закон. «Однако стоит отметить, что 
реализация планов по данной проблеме не всегда совпа-
дает с ожиданиями как самих жителей, так и городских 
властей. Процесс затягивается, возникают конфликты, 
разгораются споры, а хрущевки неумолимо ветшают, 
угрожая превратиться из жилья в братские могилы», – 
пишет Виталий Милонов.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
24 августа в 12.00 библиотека №1, 

что на ул. Типанова, д.29, 
приглашает всех жителей округа Гага-
ринское на мастер-класс по работе на 
планшете. Там вы получите ценные ре-
комендации, как освоить это современ-
ное устройство. А также узнаете, чем 
вам может быть полезен этот гаджет.

Справки по телефону: 242-32-03.
Ждём Вас!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отчет по  доходам бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 6 месяцев 2017 года

Наименование
План, Испол-

нено, 
% 

испол-
нениятыс. руб.

ДОХОДЫ 116 079,7 62989,1 54,26

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 96 668,0 49465,0 51,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

5150,0 1504,2 29,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2535,0 1044,0 41,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11726,7 10975,9 93,6

Отчет об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 6 месяцев 2017г.

Наименование Раздел, 
подраздел

План, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% исполне-
ния

РАСХОДЫ 0000 134 573,1 43533,8 32,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 400,0 273,0 68,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 400,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 85252,1 21572,8 25,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2810,0 1033,2 36,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3975,0 1635,6 41,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 8794,4 4529,2 51,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 775,0 565,0 72,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2650,0 991,2 37,4

Один высокий мальчик ска-
зал мне, что Народоволец это 
такой человек. Я за него пора-
довалась. Красивая фамилия. 
Почти как Орджоникидзе. 
Если бы наша улица так назы-
валась, рыбки точно бы нашли 
дорогу.

Нас построили парами, и 
мы обошли вокруг лодки. Она 
мне показалось очень малень-
кой, но другой экскурсовод 
сказал, что мы поместимся. 
Даже не верится, что такая не-
большая лодка смога потопить 
корабль и повредить паром во 
время войны. Ещё нам велели 
оставить телефоны или отдать 

их воспитателям, потому что, 
если мы их уроним между от-
секами, никто лодку разбирать 
не будет.

Сначала мы попали в ком-
нату, где спали моряки. Там 
было очень жарко, мало места 
и много каких-то кнопочек. 
И как только они умудрялись 
там жить и случайно не нажи-
мать рукой на какую-нибудь 
из них? А ведь «Народоволец» 
мог ходить в море до сорока 
дней.

Потом надо было попасть в 
другой отсек, для этого при-
шлось пролезть в круглое 

окошко. Оно было похоже на 
закрытую горку на детской 
площадке. Как будто в нору 
падаешь. Только здесь вбок. Я 
бы хотела, чтобы у меня дома 
вместо дверей были такие 
дыры, но бабушке с дедушкой 
они вряд ли понравятся.  

Нам сказали, что вид подво-
дной лодки восстановили. Так 
она выглядела, когда участво-
вала в боевых походах Второй 
Мировой войны. А потом на 
ней учились моряки из Бал-
тийского флота. Пока однаж-
ды сюда не пришёл наш прези-
дент, Владимир Владимирович 
Путин. После него на экскур-

сию теперь может прийти лю-
бой желающий. 

Мальчикам особо понравил-
ся камбуз и гальюн. Камбуз 
это как кухня, только на судне. 
Места там очень мало, меньше, 
чем в нашей хрущевке, даже 
манекен согнулся, чтобы поме-
ститься. А вот в гальюне мане-
кена не было, но всем всё равно 
было очень интересно туда за-
глянуть. Я хотела позвонить и 
рассказать об этом бабушке, 
но связи там не было. Мальчи-
ки тоже попробовали и очень 
удивились.

Другого манекена мы наш-

ли в аккумуляторном отсеке. 
Он сидел очень грустный и 
что-то чертил. Я хотела по-
дойти и пожалеть его, но дверь 
была закрыта. Пришлось смо-
треть через стекло. Наверное, 
он вспоминает первый боевой 
поход лодки. Она тогда запута-
лась в сети, выставленной нем-
цами. Целых два дня матросы 
освобождали её. Сеть рубили 
ночью, чтобы враги ничего не 
заметили. А может, он думает 
про походы лодки ещё до во-
йны. Она была спущена в море 
в 1929 году и до нападения фа-
шистов уже успела побывать 
на ремонте. Я хотела спросить 
о грустном манекене у экскур-
совода, но воспитательница 
сказала, что нам пора ехать к 
сфинксам. 

Раньше я думала, что сфинкс 
– это порода кошек. У моей под-
руги живёт такая. Лысая. Это и 
вправду оказалась кошка, толь-
ко очень большая и с частью 
человеческого тела. Экскур-
совод объяснила, чтобы зага-
дать желание, нужно положить 
руку в пасть грифона. Это тоже 
большая кошка, но с тулови-
щем льва и крыльями. Спуск к 
воде был закрыт. Там снимали 
фильм, а рядом гуляли актеры 
в старых костюмах. 

Но мы не растерялись и пое-
хали на стрелку Васильевского 

острова. Там ведь тоже можно 
загадать желание. Для этого 
надо взять льва за кольцо, ко-
торое он держит во рту, и про-
шептать просьбу ему на ухо. 
Одна девочка так увлеклась, 
что даже на него залезла.  

Нашей самой последней 
остановкой был знаменитый 
крейсер Аврора. Я на нём не 
была ни разу, но мама лю-
била петь про него песню. Я 
все удивлялась, почему этому 
крейсеру сны снятся только на 
рассвете, зато теперь поняла. В 
другое время на нём так много 
людей, что вздремнуть крайне 
сложно. Я тоже хотела на него 
подняться, но воспитатели ска-
зали, что мы только тут сфото-

графируемся и поедем назад, в 
школу на Витебском. 

Когда мы вернулись в авто-
бус, оказалось, что мальчики 
прогнали не всех ос. А ещё они 
спорили, что такое артилле-
рия. Мой сосед сказал, что это 
танки, которые палят вверх. 
Но сзади ему ответили, что это 
вообще всё, из чего стреляют. 
Потом они поспорили, какие 
танки использовали наши во-
йска во время войны. Я раньше 
знала только про Т-34 и не по-
жалела, что не села с девочка-
ми! А ещё я поняла, что теперь 
сама хочу быть подводником. 
Вот папа обрадуется.

Валя ТЕРЁШКИНА,
фото: Дарья Климовская

Тревел-блог

В ЧЕТЫРЁХ СТЕНАХ, В СЕМИ ОТСЕКАХ
Уважаемые военные моряки и ветераны флота! 
Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Военно-

морского флота России!
Военно-морской флот – гордость и слава нашего Оте-

чества, гарант национальной безопасности и могущества 
нашего государства. Во многом благодаря его победам, 
боевой мощи и высокой выучке, Россия обрела статус 
великой державы. Навечно вписаны в героическую ле-
топись нашей страны подвиги моряков, с беспримерной 
храбростью сражавшихся на море и на суше.

Санкт-Петербург по праву носит титул морской столицы России. Более трех 
столетий он надежно обеспечивает боеготовность отечественного флота. На пе-
тербургских стапелях построены тысячи российских военных кораблей. Сегодня в 
городе на Неве работают ведущие судостроительные верфи, лучшие военно-мор-
ские учебные заведения и располагаются органы управления ВМФ России.

В этот праздничный день мы чествуем военных моряков всех поколений. Мы от-
даем дань памяти тем, кто не вернулся из морских походов, но до конца выполнил 
свой воинский долг. Особые слова благодарности – родным и близким моряков, 
которые разделяют с ними все трудности флотской службы.

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь Военно-морскому флоту, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, мира и новых успехов в служении России!

Председатель Законодательного собрания, Секретарь Санкт-Петербургского 
отделения партии  «Единая Россия» Вячеслав Макаров 

• 

• Д-2 «Народоволец» – советская 
дизель-электрическая торпедная 
подводная лодка.

• Заложена в 1927 г. на Балтий-
ском заводе в Ленинграде, спу-
щена на воду 19 мая 1929 г.

• За период войны совершила 4 
боевых похода, произвела 12 тор-
педных атак с выпуском 19 торпед.

•  В 1993 году на подлодке была 
открыта музейная экспозиция, 
при открытии музея присутство-
вал В.В. Путин.

>>> Из личного дела

>>>  Продолжение. Начало – на стр. 1
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>>> К 70-летию Великой Победы

Наши 95-летние юбиляры
Григорович Любовь Владимировна
Серафимова Мария Михайловна

Наши 90-летние юбиляры
Ворнишел Нина Васильевна
Гольцова Анфиса Андреевна
Иванова Зинаида Павловна
Ивашкина Антонина Алексеевна
Качер Анна Георгиевна
Мамина Раиса Михайловна
Пластинина Маргарита Васильевна
Таскина Мария Ивановна
Наши 85-летние юбиляры
Ахметхозина Наиля Вазитдиновна
Васильева Вера Францевна
Дегтярева Эльвира Павловна
Демидович Владимир Николаевич
Жженых Вера Ивановна
Иванов Виктор Степанович
Кайнова Галина Ивановна
Келина Маргарита Михайловна
Кирсанова Надежда Васильевна
Корозин Юрий Николаевич
Костяхина Римма Андреевна
Лабок Марк Израилевич
Лапшина Евгения Васильевна
Орлов Олег Петрович

Павлова Нина Тимофеевна

Панова Зоя Георгиевна
Преображенская Нина Михайловна
Райцис Ирина Юзевна
Ротенберг Ирина Абовна
Рындина Инна Анатольевна
Савельева Рима Ивановна
Славина Валентина Ивановна
Смольникова Лия Павловна
Федорова Раиса Арсеньевна
Юхова Наталия Константиновна
Якушева Валентина Вячеславовна

Наши 80-летние юбиляры
Алексеева Наталия Васильевна
Бабанов Олег Константинович
Барсукова Лариса Михайловна
Белогузов Василий Федорович
Беляева Людмила Ивановна
Березкин Иван Александрович
Берлин Исаак Шмарьевич
Бершева Мария Никитична
Болховитинов Виктор Константинович
Босенко Вера Алексеевна
Васильева Наталья Гордеевна
Васильева Нина Никифоровна
Веревкина Людмила Константиновна
Вилявдо Виктор Михайлович
Глинчиков Адольф Васильевич
Денисова Эрна Моисеевна

Дмитриева Людмила Сергеевна
Евграфова Елена Владимировна
Егорова Римма Константиновна
Жван Людмила Петровна
Исакова Тамара Николаевна
Исакова Эльвира Петровна
Кабатина Людмила Ильинична
Коваленко Галина Петровна
Козырева Людмила Петровна
Колчина Тамара Гавриловна
Коляденко Тамара Александровна
Копченова Людмила Николаевна
Королева Алла Тимофеевна
Коростелева Клавдия Ивановна
Красикова Вера Викторовна
Куликова Надежда Владимировна
Лаврентьев Бронислав Иванович
Лапченко Елена Павловна
Лебедева Тамара Михайловна
Лурье Борис Исерович
Лыскова Галина Михайловна
Мазур Абрам Исаакович
Маркова Тамара Петровна
Масолова Нонна Маркусовна
Матвеев Александр Васильевич
Морозова Ольга Васильевна
Муравчик Марк Юделевич
Николаев Владимир Дмитриевич
Новоселова Вера Петровна

Обухов Андрей Андреевич
Павлов Евгений Александрович
Павлова Галина Петровна
Павлова Серафима Сергеевна
Пантов Юрий Евгеньевич
Петросян Анатолий Тигранович
Попова Нина Ивановна
Прибылова Тамара Николаевна
Прокофьева Галина Илларионовна
Ранеткина Мария Прохоровна
Резников Герман Петрович
Руднева Людмила Павловна
Савельева Тамара Александровна
Сафонова Любовь Васильевна
Соропейникова Надежда Ивановна
Суворова Наталия Васильевна
Сурков Роберт Николаевич
Ташлинцева Людмила Георгиевна
Терентьева Галина Павловна
Устинова Светлана Евгеньевна
Федорова Галина Алексеевна
Филиппова Людмила Сергеевна
Фролов Юрий Андреевич
Харитонова Генриэта Александровна
Харькевич Анна Михайловна
Хлыбова Тамара Ивановна
Чернявская Нина Павловна
Чикалова Нина Семеновна
Чистова Тамара Александровна

Швецова Валентина Николаевна
Ширяева Тамара Петровна
Шмакова Валентина Ивановна
Шмидт Татьяна Александровна
Наши 75-летние юбиляры
Башкатова Людмила Николаевна
Бузина Наталья Анатольевна
Власова Ольга Алексеевна
Жукова Людмила Алоизевна
Калистратова Вероника Леонидовна
Конвиссер Александр Семенович
Котикова Светлана Георгиевна
Кулькова Сарира Бабитаевна
Левичева Нина Владимировна
Нитруца Михаил Иванович
Осипова Ольга Петровна
Романова Маргарита Яковлевна
Смирнова Людмила Алексеевна
Товкач Людмила Михайловна
Федоров Гелий Федорович
Шкода Анатолий Карпович
Наши 70-летние юбиляры
Байкова Татьяна Матвеевна
Бейгуленко Галина Прокофьевна
Боланева Светлана Ионовна
Вознюк Павел Данилович
Волкова Татьяна Николаевна
Дыскина Валентина Ивановна
Завадская Тамара Александровна
Зайцев Олег Александрович
Зайцев Юрий Антонович
Иванова Наталья Леонидовна

Коквина Нина Георгиевна
Колчева Людмила Николаевна
Комлева Людмила Михайловна
Корзнева Наталия Михайловна
Корсаков Геннадий Григорьевич
Кошуличев Владимир Васильевич
Курбатова Лидия Яковлевна
Лаврентьева Людмила Николаевна
Ламерт Виктор Ахмутович
Латышева Жанна Андреевна
Лебедева Галина Михайловна
Лукьянова Зинаида Григорьевна
Мальгин Евгений Константинович
Молчанова Нэлли Николаевна
Пименова Татьяна Ивановна
Платонова Татьяна Николаевна
Плотников Анатолий Степанович
Подгородский Юрий Леонидович
Прохорова Марина Николаевна
Пучков Александр Александрович
Рахманова Ирина Константиновна
Рединский Станислав Иванович
Селивончик Виктор Титович
Синюкова Людмила Михайловна
Скворцова Наталья Николаевна
Старицына Лидия Ивановна
Стерлин Наталия Яковлевна
Тимофеева Татьяна Николаевна
Травкина Наталия Владимировна
Щеглов Игорь Георгиевич
Ямщикова Валентина Евгеньевна

Депутаты муниципального совета МО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих день рождения в августе 2017! 

Счастья Вам, добра и здоровья!
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ТА Н ЦУ Й Т Е!  В А М  П И С Ь М О
Наша почта

Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей и отвечать на вопросы, пришедшие в адрес 
нашей редакции. Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите нам письма, 
предлагайте своих героев и темы для публикаций, высказывайте свои мысли, задавайте вопросы, ко-
торые вас волнуют. Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на вопросы, расскажем о 
ваших проблемах и радостях всем жителям округа. 

Мы ждём ваших писем по адресу: 196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41/1. E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU  

НОВАЯ ЗВЕЗДА – ИРИНА ЭМИРОВА
Практически всегда в тёплое время года концерт-

ная жизнь в Петербурге несколько замирает. Увы, 
такова данность и веление времени года. Но это не 
стало преградой для восходящей звезды эстрады 
Ирины Эмировой.

Эта исполнительница продолжает победной по-
ступью покорять аншлагами залы нашего города. 
За последний концертный сезон – дважды БКЗ «Ок-
тябрьский», «Сибур-арена, ДК Ленсовета, клуб «А2. 
А этим летом состоялся концерт и в нашем районе. 
В КДЦ «Московский» (Московский пр., 152) зрители 
увидели новое шоу. Традиционно отличный звук, 
свет и тепло души Ирины чувствовались в каждой 
песне. В основном, звучали композиции о Родине, 
которых в репертуаре певицы большое количество.

Два с половиной часа пролетели как один миг. А 
после концерта самым преданным поклонникам уда-
лось задать Ирине Эмировой несколько вопросов.

– Ирина, вы автор практически всех песен и при этом 
на каждом концерте новинки. Что вас вдохновляет?

– Всю свою жизнь я работала психологом. Вместе 
с огромным количеством людей, которые обраща-

лись ко мне за помощью, я проживала их судьбы. 
Всегда все пропускала через себя. Так и не научи-
лась отстраняться. С одой стороны, тяжело, с дру-
гой – получаю огромный многогранный душевный 
опыт. Все мои песни основаны на реальных собы-
тиях из жизней разных людей. Каждая песня – как 
короткометражный фильм о переживаниях опреде-
лённого человека.

– А песня «Единая Россия» – это посвящение из-
вестной партии? Или смысл в другом?

– Я искренне, по-человечески люблю нашу Рос-
сию. И, конечно же, эта песня посвящена нашей 
стране.  Слова «За единой, за Россией мы пойдем на 
смертный бой» я не cмогла бы написать о партии. 
Это о нашей стране, как о большой семье, о её защи-
те  извне. А партии – это уже наши внутрисемейные 
предпочтения. Внутри страны мы всё равно все вме-
сте. Ни о каких боях речи не идёт.

– Присутствует ли волнение перед выходом на 
сцену или это уже пройденный этап?

– Волнение всегда очень сильное за 5-10 минут до 
начала концерта. Потом – прыжок, а дальше всё, по-
летела! Ощущения потрясающие. Никогда не пры-
гала с парашютом, но, думаю, это похоже. Только 
безопаснее.

– Ваши пожелания слушателю ваших песен.
– Самое главное – это любовь к себе. Я не имею вви-

ду эгоизм. Если бы я была волшебником, то сделала 
бы так, чтобы каждый человек увидел в себе гения. 
Вопрос – как нам поверить в себя? Если жить в согла-
сии с душой, а она у нас всех чистая, божественная, то 
рухнут все негативные цепи, которые опутывают лю-
дей. Когда-нибудь мы придём к этому. Я знаю. От всей 
души обнимаю вас всех, мои родные люди. 

Великолепная, блистательная, задорная, экс-
травагантная, но в тоже время открытая, ранимая, 
близкая и такая понятная Ирина Эмирова – спасибо 
вам! Будем ждать новых ярких выступлений! 

Александр Иванов, житель МО Гагаринское
поклонник таланта Ирины Эмировой 

В НОГ У СО ВРЕМЕНЕМ
Наша группа благодарит администрацию библиотеки 

№1 (ул. Типанова, 29) за организацию курсов компьютер-
ной грамоты. Выделенное для этой цели помещение удоб-
но и оснащено хорошими компьютерами. На стенде подо-
брана специальная литература.

Занятия проходят ежедневно и разделены на два уров-
ня получения знаний и навыков. Это очень важно, учиты-
вая возраст обучающихся. Во всём чувствуется добросо-
вестный и вдумчивый подход со стороны библиотеки.

Особую благодарность выражаем нашему преподава-
телю Елене Владимировне Нестеровой за умело состав-
ленную программу обучения: выстроенную чётко и по-
следовательно. За её индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся. Восхищены её терпением, тактичностью, 
безотказностью. Чувствуется огромное желание с её сторо-
ны донести до каждого всё, чем она сама блестяще владеет.

Не сомневаемся, что такое же чувство благодарности 
за такой ответственный подход к порученному делу ис-
пытывают все группы, проходящие у неё обучение. Сви-
детельством тому служат отзывы и посещаемость занятий 
по презентации разных тем, проводимых Еленой Влади-
мировной отдельно от систематических занятий. Пона-
чалу некоторые из нас с опасением и неуверенностью 
поглядывали на компьютер, но конечным результатом 
стало, то ради чего мы пришли сюда, и ради чего Елена 
Владимировна так щедро делилась с нами своими навы-
ками: приобретены знания, достигнута уверенность при 
самостоятельной работе на компьютере. То есть получена 
возможность идти в ногу со временем.

Группа компьютерных курсов при библиотеке №1: 
Бялик Т., Бялик В., Малашнина С., Звездина В., Фи-

липпова О., Пензина В., Гольфинович Р., Золотарева Н.

«В ГАЗЕТУ ВКРАЛИСЬ ОШИБКИ» ИЛИ СНОВА ПРО БОРЩЕВИК
Здравствуйте, уважаемая редакция! В вашу газету вкрались существенные ошибки. В одной из заметок 6-го 

номера опасное растение борщевик Сосновского названо двулетним. В действительности же растение является 
многолетним, оно растёт, пока не зацветёт и не даст семена. После растение погибает. Семена же, попав в почву, 
постепенно всходят в течение 5-6 лет, из-за чего при скашивании борщевика его количество может увеличиваться.

Скашивание борщевика Сосновского не приводит к гибели растения, а только отодвигает его цветение и об-
разование семян. Чтобы уничтожить борщевик, нужно выкопать верхнюю треть корня, на которой находятся 
спящие почки, способные тронуться в рост. Также к гибели растения приводит опрыскивание листьев бор-
щевика гербицидом на основе глифосата. Но необходимо использовать защитную одежду и избегать попа-
дания гербицида на другие растения во избежание их гибели.

Ульяна Рогозева, магиcтрант Санкт-Петербургского Государственного Аграрного Университета

ПОЗДРАВЛЯЕМ ГЛАВВРАЧА
Поздравляем главного врача 51 поликлиники (Космо-

навтов, 35) и депутата округа Гагаринское Оксану Григо-
рьевну Никитину с присуждением учёной степени кан-
дидата медицинских наук!

Мы уверены, что ваш профессионализм, как медика, 
так и управленца, выведет нашу родную поликлинику на 
новый уровень, сделав её одной из лучших в городе.

С уважением, ваши пациенты София и Борис Немзер 



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Своими руками

С А Д  П О  СО С Е Д С Т ВУ

Если пройти вглубь жилого 
массива на проспекте Космо-
навтов и заглянуть за бетон-
ную громаду новостроек, во 
двор дома 65, можно вдохнуть 
запах распускающихся ли-
лий, полюбоваться розами, 
колокольчиками, пионами и 
познакомиться с городскими 
садовницами в перчатках и с 
лейками в руках. Одна из них – 
Екатерина Тулинова – провела 
для нас экскурсию по собствен-
ному саду и рассказала корре-
спонденту «ГК», почему выра-
щивать цветы у подъезда легче 
и интереснее, чем на даче.

Одним двором едины
Екатерина переехала на про-

спект Космонавтов семь лет на-
зад, когда под окнами открывал-
ся вид лишь на неприметный 
газон да пару кустов. Тогда же 
она вместе с жильцами соседних 
подъездов начала облагоражи-
вать двор: высаживать цветы, 
приносить землю и создавать 
первые клумбы. «Хотелось тво-
рить красоту своими руками. 
Так потихоньку разрастался наш 
сад», – вспоминает цветовод.

В этом дворе каждый уча-
сток «закреплён» за своей хо-
зяйкой. Пока таких активных 
цветоводов-любителей четве-

ро, включая Екатерину, но по-
могает ухаживать и следит за 
порядком весь дом. «ТСЖ нам 
то кашпо подарит, то кусты 
вдоль насаждений высадит. Я 
сейчас почти сама ничего не 
покупаю: все приносят жиль-
цы. Кто с дачи саженец сире-
ни в диспетчерскую передаст, 
кто из магазина рассаду, кто 
удобрениями подсобит. Этой 
весной соседка специально 
для меня заказала тюльпаны 
из Голландии. Вместе с обыч-
ными цвели у нас и заморские 
гости, радовали глаз», – расска-
зывает героиня. 

Взаимовыручка и советы со-
седей здесь не редкость. «Когда 
я в отъезде, могу быть спокойна: 
за меня все польют, опрыскают, 
в обиду цветы не дадут. Мы друг 
другу помогаем, но без спросу 
на соседнем участке не копаем-
ся», – признаётся женщина.

Каждый садовод в этом 
дворе пытается по-особому 
украсить собственный уголок. 
Екатерина Тулинова с азартом 
показывает свой цветущий па-
лисадник: «Всякому растению 
нужно своё место подобрать. 
Вот, например, хоста любит 
тень. Чайная роза, наоборот, 
светолюбива. В доме у меня не 

прижилась, высадила во двор, 
и она зацвела, потому что лю-
бит привольность, но и ухода 
тщательного эта красавица 
тоже требует».

Огороды 
дворового масштаба

У Екатерины нет професси-
онального садоводческого об-
разования. Училась на эконо-
миста, но цветами увлекается 
давно. И как любимому заня-
тию, отдаёт им много сил. «Сей-
час это очень модно – разводить 
цветники у дома. Люди заняты, 
на даче сидеть нет времени. 
Лично мне некогда: дача есть, 
но в городе работа, дети, а у 
них: то лагерь, то кружки. Цве-
ты тоже, как дети малые, требу-
ют постоянного ухода. Вот розу 
при таком лете не вырастить на 
даче, если там не живёшь всё 
время, – жалуется наша собе-
седница. – Сложными цветами 
надо заниматься, а здесь – в лю-
бой момент вышел, посмотрел, 
все ли в порядке. И рядом с до-
мом, и красота людям». 

Необходимую информацию 
о цветах, вдохновение и идеи 
Екатерина Тулинова берёт не 
только у таких же увлечённых 
любителей, но и подчёрпывает 
из садоводческих журналов, в 

интернете следит за модными 
тенденциями в ландшафтном 
дизайне. «В Москве последний 
тренд – высаживать среди цве-
тов какой-нибудь овощ. Каба-
чок или декоративную капусту, 
например. У меня этим летом 
так не получилось, но я всег-
да пробую что-то новое. В том 
году пекинская капуста хорошо 
росла, кабачки – семь банок на-
крутила, сейчас – редиска», – 
делится опытом наша героиня, 
показывая ещё молодые пучки 
краснобокого корнеплода во 
дворе. Правда, признаётся, что 
грядки под окнами разводить 
не хочет: ей по душе цветы. И 
если высаживать капусту или 
тыкву, то только как оригиналь-
ное украшение палисадника.

Детки на грядках
На клумбах у Екатерины 

– «Наташи», «Миши», яркая 
«Сильвия». Все это сорта флок-
сов. Сорт «Наташа» выбирала в 
честь дочки, а красную «Силь-
вию» выходила после того, как 
нашла на прилавке в плачевном 
состоянии и купила за бесценок. 

Рядом с флоксами раски-
нулся причудливый рокарий 
– композиция из камней и кар-
ликовых растений. В отличие 
от альпинария (альпийской 
горки), рокарий более простая 
в создании и уходе садовая фи-
гура, но также даёт простор для 
фантазии цветоводов. Камуш-
ки помогали таскать дети. Они 
тоже понемногу подсобляют 

маме: то польют, то семена по-
садят, но пока без особой увле-
ченности. «А может, это вообще 
болезнь такая! – продолжает 
разговор наш цветочный экс-
курсовод. – Когда я думаю: или 
мне одежду себе новую купить, 
или в OBI за растениями пойти, 
догадайтесь, куда я иду? Мимо 
одежды прямиком к садоводче-
скому отделу». 

Секрет такой чистоты и 
ухоженности этого двора в 
бдительности и вниматель-
ности местных жильцов. Не-
желательных гостей и собак к 
цветам близко не подпускают. 
Как увидят «чужих», уже с бал-
кона кричат, предупреждают. 
«Такая у нас дворовая сигна-
лизация, – шутит Екатерина. 

– Даже маленьким детям за-
прещают рвать цветы и расте-
ния. Порой думаю, пусть ребё-
нок поиграет. Но родители не 
дают: учат с детства уважать 
природу и чужой труд».

Единственное, что меша-
ет растениям цвести в полной 
красе, – естественные прегра-
ды. «Хулиганят» ветер из под-
воротни, который гнёт цветы 
к земле, холодные питерские 
дожди и жуки-вредители. «Осо-
бенно досаждает тля: попробуй 
день не опрыскать, уже можно 
видеть следы пиршества», – се-
тует садовница. 

Скоро здесь зацветут лилии, 
и двор наполнится их густым 
ароматом. В августе распустятся 
астры и георгины. В ближайших 
планах – вырастить розовую си-
рень, абрикос, тыкву, а пока нуж-
но следить за розой и уберегать 
её от ветров и вредителей. 

«На даче этого ведь никто не 
увидит кроме нас, а тут – люди 
подходят, благодарят. Приятно, 
когда твой труд оценен, – улы-
бается Екатерина Тулинова. 
– Соседи говорят, что весна на-
чинается, когда у меня зацвета-
ют гиацинты. А они в этом году 
были на удивление хороши».

Анастасия АРАШКЕВИЧУТЕ, 
фото автора
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ЭКОМОБИЛЬ СНОВА В ПУТИ
Ежедневно в Петербурге проходит сбор у населения 

опасных отходов с помощью передвижного пункта при-

ёма – «Экомобиля».
К опасным отходам относятся отработавшие лампы, ртутные 

термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы и другие 

приборы. Вы можете также сдать лаки, краски, лекарства, быто-

вую химию, старые технические приборы и оргтехнику.

 График стоянок «Экомобиля» в Гагаринском: 

• 5 августа с 13.00 до 14.00 на ул. Орджоникидзе, д.61;

• 10 августа с 18.00 до 19.00 на пр.Космонавтов, д.28/1;

• 27 августа с 17.30 до 18.30 у м. Звёздная (ул.Ленсовета).

Полный график работы «Экомобиля» по Санкт-Петербургу 

можно узнать на сайте: infoeco.ru или по телефону: 325-32-61.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СРОК ПОДАЧИ 
ЗАЯВОК НА КОНКУРС КЛУМБ

Наша газета совместно с МО Гагаринское продол-
жает приём заявок на конкурс «Лучший зелёный 
уголок любимого округа».

Любой житель нашего муниципалитета может 
выдвинуть на конкурс клумбу (палисадник) или 
балкон, благоустроенные собственными руками 
или в «соавторстве» с соседями. Заявки принимают-
ся до 10 августа 2017 года. 

Оставляя заявку, укажите ваш адрес, телефон, имя 
и желательное время прихода конкурсной комиссии, 

когда ваш объект будет выглядеть особенно привлека-
тельным.

На каждый адрес выйдут члены жюри. Они пооб-
щаются с участниками и сфотографируют представ-
ленные объекты. О некоторых конкурсантах выйдет 
заметка в газете. А в конце лета будут подведены окон-
чательные итоги. Победители получат призы от муни-
ципального 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 «За-
явка на конкурс».
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ЛОВИ «ВОЛНУ» – ВЫИГРАЙ 
АБОНЕМЕНТ В БАССЕЙН

Сегодня мы продолжаем серию спортивных 
викторин, где любой житель Гагаринского мо-
жет выиграть абонементы в бассейн. 

Предлагаем вам ответить на три вопроса, 
сообщив ответы в наш организационный от-
дел по телефону: 378-57-76. 

1. Сколько комплектов медалей было разыграно 
на чемпионате мира по водным видам спорта в 
июле 2017 года?

2. Какой вид спорта был переименован в арти-
стическое плавание Международной федерацией 

плавания в июле 2017 года?
3. Сколько раз за всю историю проведения чем-

пионатов мира по водным видам спорта команда 
Российской Федерации становилась победителем 
в медальном зачёте?

Ваши звонки будут приниматься 10 августа 
2017 года с 14:00 до 17:00. Победители получат 
абонементы в бассейн «Волна» (Московский 
пр., д.150, корпус 2) или на занятия фитнесом 
(на выбор) в  сентябре–октябре (8 занятий). 

Количество призов ограничено!

Организационный отдел местной 
администрации МО Гагаринское

ГАГАРИНСКИЙ курьер

«Гагаринский» сканворд

Сложите буквы в выделенных клетках сканворда, 
и вы получите ключевое слово, 

связанное с годом экологии в России.
Сообщите ключевое слово по телефону: 378-57-76 .
Трое победителей будут награждены призами от 

МО Гагаринское.
Ваши звонки будут приниматься 7 августа 2017 года с 10:00.

ОТМЕЧАЛИ ВСЕМ ДВОРОМ
Событие

Три пушистых кролика, ба-
бочки на щеках и несколько 
коробок бесплатного мороже-
ного. Так 7 июля на площадке 
«Корабль», что на Орджони-
кидзе, 63, гагаринцы отмеча-
ли День семьи, любви и вер-
ности. Наш корреспондент 
побывал на уличном празд-
нике, съел мороженое и не 
удержался, чтобы станцевать 
со всеми твист.

Он дрожит и почти не мор-
гает. А ещё еле умещается в 
корзине. Большого белого кро-
лика дети буквально расхва-
тывают на глазах у родителей. 
«Гладим по одному! – кричит 
ведущая. – Ему страшно!». А 
рядом родители приплясывают 
под «Ламбаду», доедая вафель-
ные стаканчики. 

Двор наполнен детскими 
криками и громкой музыкой. 
Выстраивается очередь из де-
тей и родителей, чтобы разри-
совать лицо аквагримом и сфо-
тографироваться всей семьёй 
в фотобудке на память. Тра-
диция отмечать праздник всем 
двором в муниципалитете по-
явилась недавно. С таким раз-
махом День Петра и Февронии 
округ Гагаринское празднует 
третий год. 

– Дворовые праздники объ-

единяют наших жителей, – 
улыбаясь, говорит со сцены 
глава округа Гагаринское Га-
лина Трифонова. – И дружба 
продолжается между детьми и 
между родителями. Дети впи-
тывают в себя атмосферу се-
мейного единения и добросо-
седства.

Женщина с букетом рома-
шек в центре площадки с тол-
пой детей отплясывает твист. 

Рядом с ней девочка с больши-
ми глазами и белым цветком 
на щеке. Любовь Афанасьева 
с внучкой Машей, уплетая мо-
роженое, не могут стоять на 
месте. Делясь впечатлениями, 
они то и дело поглядывают в 
сторону сцены, где танцы в са-
мом разгаре.

– Для меня это праздник се-
мьи, любви, верности, а ещё и 

надежды. Будем веселиться, на-
деяться на лучшее, грустить не 
будем, – признаётся бабушка. 
Внучка, не в силах больше стоять 
рядом, она убегает к сцене повто-
рять движения за ведущими.

Две розовые куртки и си-
ний комбинезон. Пока стар-
шие девочки уплетают леден-
цы «Петушки», многодетная 
мама Яна Войтович качает на 
руках младшую, восьмимесяч-
ную Стефанию. Девочка с се-
рьёзным видом наблюдает, как 
дрессированный серый пудель 
в синей рубашке и красных 
штанах путается в кольцах, 
куда ему велят прыгать. 

– Сложно с тремя детьми, 
но справляюсь. Силы и ресур-
сы черпаем откуда-то с небес, 
наверное, – смеётся Яна. – Это 
наша женская обязанность!

Дети с цветами и нарисо-
ванными бабочками на лицах 
превратились в сказочных ге-
роев, беря штурмом корабль и 
катаясь с горки. Фокусник увёз 
с собой «на гастроли» пятерых 
помощников из толпы, которые 
после волшебного заклинания 

исчезли под радужными зон-
тиками. Мальчик с белыми ку-
дрявыми волосами тянул маму 
за руку, упираясь и не желая 
уходить с площадки, с криками: 
«Я тоже хочу на гастроли!». «В 
следующий раз обязательно», – 
пообещала ему мама. 

Анна КРУЖАЛОВА,
фото автора

Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и вер-
ности! Истоки этого праздника – в глубине веков. Почти восемь столетий примером 
истинной любви являются святые благоверные Пётр и Феврония Муромские. Их пре-
данность друг другу вошла в легенду и стала символом нерушимости семейных уз.

Семья является хранительницей исторической памяти страны, ее культуры. Наш 
патриотизм, наше национальное единство – всё это закладывается в семье, пере-
дается из поколения в поколение. С любви к родным и близким, к домашнему очагу 
начинается воспитание любви к Родине. Судьба России зависит от бережного сохра-
нения наших великих духовных традиций.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всём. 
Пусть ваши семейные узы крепнут год от года, а в доме всегда царит атмосфера люб-
ви и взаимопонимания!

Председатель Законодательного собрания, Секретарь Санкт-Петербургского 
отделения партии  «Единая Россия» Вячеслав Макаров 

МО Гагаринское 
приглашает молодёжь 

от 18 до 35 лет 
принять участие в акции 
по очистке лесной зоны 

на берегу Финского залива.
Для участников 

будет организована выдача 
необходимого инвентаря, 

а также доставка автобусом 
туда и обратно
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