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Труд украшает и человека, и окружающий его мир. В Гагаринском об этом знают даже подростки. На улицах округа
ребята демонстрируют жителям примеры истинного трудолюбия, несмотря на законные летние каникулы.
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БЕСЦЕННЫЕ КРЫШЕЧКИ:
в Гагаринском уже второй
год идёт акция по сбору
пластиковых крышек. Это не
только спасает природу от
загрязнения, но и помогает
людям

ЗА ФУТБОЛЬНЫМИ ВОРОТАМИ:
в рубрике «Будни» корреспондент Маша Доброва делится
своими впечатлениями от
волонтёрства на Чемпионате
мира по футболу

СЕМЕЙНЫЙ ЦВЕТНИК:
наш традиционный конкурс
клумб и балконов в самом
разгаре. Домашний сад
Смирновых с прошлого года
разросся ещё больше

СИМВОЛ СЛАВНОЙ ПОБЕДЫ
Чесменский дворец и Чесменская церковь появились на территории
нынешнего Московского района ещё задолго до его основания. И если дворец
Екатерина II построила для себя и своих императорских нужд, то храм
она посвятила победоносному сражению в Чесменской бухте. В честь Дня
Военно-Морского Флота и приближающегося 100-летия Московского района
рассказываем об этих знаковых достопримечательностях.
В XVIII веке путь от Санкт-Петербурга до Царского Села занимал более продолжительное время, чем
сейчас. Путник, кто бы он ни был по своему статусу,
уставал. Императрица не исключение. Именно поэтому вдоль тракта появляются путевые дворцы. Здесь
самодержица и её гости могли совершить небольшую
остановку, пообедать и решить насущные, в том числе
международные, вопросы.
Так в местечке названием «Кикерики» (финское
оригинальное название «кикерикесен» означает «лягушачье болото») в 1774-1777 годах по проекту именито-

го архитектора Юрия Фельтена появился такой путевой дворец. Треугольное в плане двухэтажное здание,
расположенное «на возвышенном лугу, окружённом
земляным валом, обросшим травою», было похоже на
некий готический рыцарский замок. Дворец получил
название Кикерикексенского.
Время строительства дворца пришлось на период,
когда все мысли Екатерины II были заняты грандиозным планом – Греческим проектом.

Подробности читайте на стр. 3 >>>
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С МЕТЛОЙ НАПЕРЕВЕС
Галина Трифонова,

Муниципальное образование Гагаринское ежегодно даёт работу подросткам из летних
трудовых отрядов. По будням ребята собираются в муниципалитете и ждут указаний на
предстоящий день. Они неторопливо достают из рюкзаков спецодежду, надевают её поверх
своей и непринужденно болтают друг с другом, как старые знакомые, разбирая при этом
инвентарь и шурша пакетами для мусора.

Глава округа
Гагаринское

– Этим летом в очередной раз наше муниципальное образование
организовало трудовые
отряды для школьников.
И должна сказать, что
это прекрасная новость для всех жителей
Гагаринского. Ребята
рассматривают такой
вариант летнего времяпровождения не только
как способ заработка,
но и как возможность
сделать округ, в котором
они живут, лучше, чище и
уютнее. Сейчас, в разгар
сезона благоустройства,
это особенно актуально.
Кроме того, тут подростки учатся общаться. И
друг с другом, и с незнакомыми людьми. К примеру, школьники провели несколько социальных
акций на улицах Гагаринского на темы спорта и
здоровья.
Для них работа в трудотряде – это, несомненно,
постоянное преодоление
себя. Ведь на каникулах
принято отдыхать. Но зато
здесь подростки научатся ценить труд, свой и
чужой, и приобретут опыт,
который пригодится им в
будущем.

Павел Зеленков,

депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
(фракция «Единая Россия»)

– Могу с уверенностью
сказать, что сейчас в подростково-молодёжной
среде работа в свободное от учёбы время
становится всё более
популярной. Молодым
людям уже недостаточно
проводить каникулы по
стандартному плану, и
они стараются сделать
что-то полезное для себя и
окружающих.
Конечно, для школьников вариантов трудовой
занятости меньше, чем
для совершеннолетних. И
рабочий день значительно
сокращён. Но и в трудотрядах, пропалывая грядки
и подметая песок на детских площадках, подростки успевают обзавестись
ценными навыками, найти
новых друзей и подумать,
на что они потратят свою
долгожданную зарплату.

– Не только наш муниципалитет набирает отряды для благоустройства района, – делится с
«Гагаринским курьером» заместитель главы местной администрации Наталья Ковалевская.
– В других округах тоже создают
трудовые места для подростков
от 14 до 18 лет. Однако большим
преимуществом является то, что
наши ребята живут здесь по соседству и знают Гагаринское как
свои пять пальцев.
Сами дети говорят, что о возможности летней подработки
они узнали через сарафанное
радио: от старшеклассников,
уже работавших здесь в прошлые годы, школьных учителей,
товарищей. В этом году муниципалитет не давал объявление в
газету, но тем не менее некоторые пришли записываться ещё
в феврале, чтобы успеть и точно
попасть в первую смену.
– Обычно у нас три трудовых
летних смены, – объясняет Наталья Ковалевская. – Первая проходила с 15 по 30 июня. Июльская началась первого числа, и
продлится до 31-го. А вот на август мы в этом году школьников
не набираем.
В основном отдел благоустройства МО Гагаринское отправляет ребят на уборку дворов и скверов округа. Сегодня
бригадир Саша ещё раз сверяется с картой с многочисленными

Для устройства на летнюю подработку в МО
Гагаринское можно обратиться на биржу труда
Московского района. Телефон: +7 (812) 320-06-54,
адрес: Санкт-Петербург, Варшавская улица, 63/1.

пометками и ведёт всех на объект – одну из детских площадок
неподалёку от Витебского проспекта.
– Мы работаем по четыре
часа в день, – рассказывает он
по дороге. – Кто-то на две сме-

ны записывается, кто-то на одну.
Многих, конечно, в трудотряды
отправляют родители, чтобы
летом дети занимались чем-то
полезным, а не дома штаны просиживали. Как раз почти все закончили девятый класс, сразу

после экзаменов сюда идут отдыхать от зубрёжки. Да и денег
заработать можно, платят около
десяти тысяч за месяц.
На месте подростки неторопливо распределяют обязанности жеребьёвкой и, подшучивая друг над другом, разбирают
мётлы, грабли и пакеты. Саша
быстро разгоняет всех по местам. Работа кипит, постепенно
голоса стихают – трудящиеся
либо негромко болтают, либо
вовсе молчат, усердно размахивая метлой. Катя и Анжелика,
подметающие покрытие около
горки, рассказывают, что устраиваются сюда уже второй год
подряд через биржу труда.
– Мне рассказал об этом наш
школьный социальный педагог,
он же посоветовал, куда обращаться, – Анжелика, оперевшись на метлу, останавливается
ненадолго передохнуть.
На вопрос, зачем им нужна
эта работа, девочки в один голос отвечают:
– Подзаработать.
Катя, поправив спецовку,
объясняет подробнее:
– Если честно, всё равно делать летом больше нечего. А так
и занятие, и деньги потом будут,
можно накопить на что-нибудь.

Перехватив мётлы поудобнее,
девочки снова принимаются за
дело. Впереди у них ещё целый
рабочий день. И немного лета.
Ксения Просветова
Фото: Анастасия Бочкарёва
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СИМВОЛ СЛАВНОЙ ПОБЕДЫ
Императрица предполагала
освободить Балканы и Малую
Азию от владычества Османской империи и создать на этой
территории Дакию, которая
объединила бы Молдавию, Валахию и Бессарабию, и новую
греческую империю. Во главе
последней должен был воссесть
её внук – великий князь Константин Павлович. С необычайным воодушевлением встречали в Санкт-Петербурге вести о
победах русского оружия. Такой победой стала Чесменская
битва русского и турецкого
флотов.
Сражение началось в праздник Рождества Иоанна Предтечи, 24 июня 1770 года, у острова
Хиос. Османский флот оказался
запертым в Чесменской бухте.
В ночь с 25 на 26 июня неприятельские корабли были подожжены русскими моряками.
Потери турок составили более
15 линейных кораблей, 6 фрегатов и множество мелких судов.
Существовало предание, что,
именно проезжая мимо Кикерик, Екатерина II получила известие о победе, и это событие
послужило поводом для появления дворца. Так это произошло или нет – неизвестно. Однако эта морская победа была
удостоена многих памятников.
Появляются Чесменский зал в
Большом Петергофском дворце (1774-1777), Чесменский
обелиск в Гатчине (1775) и Чесменская колонна в Царском
Селе (1778). Считается, что
одна из белых полос отложного
матросского воротника символизирует именно Чесменское
сражение.
Главным символом победы
должен был, по традиции, стать
храм. Таковой планировалась
церковь рядом с Кикерикексенским дворцом. Закладка храма
в честь Рождества святого Иоанна Предтечи (напомним, что
именно в этот праздник была
одержана победа) состоялась 6
июня 1777 года. На торжестве
присутствовал шведский король Густав III. Всей обстановкой северному владыке было
показано, что у Российской империи мощнейший флот. Вскоре, десятилетием позже, вероломный король испытал эту
мощь и на своём государстве,
фактически потерпев поражение в войне с Россией.
Проект храма создал тот же
Юрий Фельтен. Он воплотил
легкую псевдоготическую по
стилю церковь, стены которой
венчают остроконечные башенки. К 10-летию победы 24 июня
1780 года храм был освящён.
На торжестве с Екатериной II
присутствовал также заинтересованный в осуществлении
Греческого проекта император
Священной Римской империи
Иосиф II. Тогда же, по повелению императрицы, храм и дворец получили название Чесменские. Сама же местность часто
стала именоваться Чесмой.
Вскоре после освящения
дворец и храм были переданы
капитулу учреждённого императрицей ордена Святого
Георгия Победоносца. Церковь
стала орденской, в связи с чем
некоторое время её именовали
Георгиевской. Кавалеры ордена собирались в храме в дни

Чесменский дворец близ Петербурга.
Художник Ж. Б. де ла Траверс, 1780-е годы

Вячеслав Макаров,

Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга, Секретарь
регионального отделения
партии «Единая Россия»

29 июля – День
Военно-Морского
Флота России

орденских праздников, принимали императрицу во дворце.
Сама Екатерина II традиционно
приезжала в Чесменскую церковь на престольный праздник
в июне и на Масленицу (в феврале-марте). Для императрицы
было устроено царское место.
Все приезды сопровождались
шумными празднествами с обедом и катаниями: на лодках летом, на санях – зимой.
Внимание императрицы к
храму сказалось и на появлении его реплик в других местах
России. Вскоре после освящения петербургской церкви фаворит Екатерины II Александр
Ланской в своём имении – селе
Посадникове
Новоржевского уезда Псковской губернии
– в 1781-1788 годах возводит
Никольскую церковь, дополненную отдельно стоящей колокольней в том же стиле. А в
1790 году в усадьбе директора
придворной Певческой капеллы Полторацкого в селе Красном Старицкого уезда Тверской
губернии появился Преображенский храм. В целом оба сооружения повторяли план и
образ Чесменской церкви. К сожалению, до настоящего времени сохранилась только церковь
в селе Красном.

С самого начала своего существовании Чесменскую церковь
приписали к придворному ведомству. Церковь была летней,
а в 1811 году в самом дворце освятили зимний храм Рождества
Христова.
В 1830 году Николай I передал Чесменский дворец в военное ведомство под устройство
богадельни для инвалидов Отечественной войны 1812 года.
Сама церковь осталась приписной к богадельне. Территорию
вокруг благоустроили, разбили
парк. Богадельня не оставалась в стороне от общественной жизни. Её попечителями
были великие князья, которые
устраивали в ней обеды для
многочисленных гостей. Обед
непременно предварялся богослужением в храме.
Традиции прервались после
1917 года. Богадельню ликвидировали. Поскольку храм закрыли в 1919 году, прихожане
устроили временную церковь в
частном доме. Вся территория
была отдана первому в Российской республике лагерю принудительных работ, названному
«Чесменка». В 1924 году храм
лишился колоколов, а его купол
увенчали Коминтерновскими
символами: наковальней, моло-

том и клещами. В самом здании
сначала располагался архив, а
затем столярные мастерские.
Именно работы в мастерских в
1930 году спровоцировали пожар, уничтоживший интерьер
церкви, включая уникальный
иконостас, выполненный по
проекту Фельтена. Ставшая в
1941 году складом и пострадавшая в годы Великой Отечественной войны, церковь была
отреставрирована в 1970-е
годы. После чего её приспособили под экспозицию Военноморского музея «Чесменская
победа».
Богослужения в храме возобновились в 1991 году. Через семь
лет был воссоздан иконостас, а
сама церковь освящена СанктПетербургским митрополитом
Владимиром. Ныне в приходе
свято чтут память российских
воинов, ведь за храмом расположено небольшое воинское кладбище, где погребены не только ветераны наполеоновских
войн, но и защитники Ленинграда, погибшие в дни Великой
Отечественной войны. Сама же
церковь остаётся часто неожиданным для гостей украшением
нашего района.
Дмитрий Знаменский

Уважаемые военные
моряки и ветераны флота!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю
вас с Днём Военно-Морского Флота России!
История российского
флота пронизана героическими подвигами флотоводцев и моряков, отважно
сражавшихся на море и
на суше. Сегодня ВоенноМорской Флот олицетворяет могущество нашего
государства, обеспечивая
национальную безопасность на морских рубежах.
С момента основания
Санкт-Петербурга на протяжении трёх столетий его
судьба неразрывно связана
с российским флотом.
Тысячи кораблей и судов
сошли с невских стапелей,
в нашем городе трудились
выдающиеся корабелы, а
талантливые офицеры развивали науку, совершали
важные географические
открытия. Сегодня новые поколения моряков, судостроителей и конструкторов
достойно продолжают лучшие традиции своих предшественников, подтверждая
статус Санкт-Петербурга
как Морской столицы России. Наш город удостоен
чести ежегодно принимать
Главный военно-морской
парад страны, традицию
проведения которого заложил Петр Первый.
Мы низко склоняем головы
перед теми, кто не вернулся из морских походов,
с честью выполнив свой
воинский долг, защищая
Родину. Особые слова
благодарности в этот день
выражаю родным и близким моряков, которые разделяют с ними все тяготы
флотской службы.
Желаю всем военным
морякам и ветеранам
флота крепкого здоровья,
благополучия, мира, добра
и новых успехов во славу
России!

Идёт приём
Адвокаты проводят
консультации
В муниципальном образовании Гагаринское ведут
бесплатный приём (устное
консультирование) адвокаты
Международной коллегии
адвокатов Санкт-Петербурга.
Приём будет проводиться 8 и
22 августа с 15:30 до 17:30 по
адресу: Витебский пр., д.41,
корп.1.
Консультации являются бесплатными для всех жителей!
При себе необходимо иметь
паспорт, а для льготных категорий граждан: паспорт и документ, подтверждающий право
на предоставление льгот.
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Приглашаем
Движение – жизнь
Физическая активность – один
из главных аспектов здорового
образа жизни и возможность
всегда быть в форме. Но хоть
это всем известно, иногда
непросто найти мотивацию для
занятий спортом, тем более
если раньше интерес к этому
не проявлялся. Но мы всё же
попробуем пробудить в вас тягу
к физкультуре. Ведь в сентябре
в Гагаринском – новый
спортивный сезон. Он начнётся
сразу с нескольких спортивных
мероприятий, поучаствовать в
которых мы предлагаем и вам!

Турнир по спортивному
ориентированию

В середине сентября 2018 года
состоятся соревнования по
спортивному ориентированию
среди непрофессионалов.
Приглашаем принять участие
команды, состоящие из
двух человек. Дети до 14 лет
допускаются к соревнованиям
только в сопровождении
взрослого в команде. Турнир
запланирован на будний день.
Вопросы по организации и
заявки на участие принимаются
в организационном отделе
Местной администрации по
телефону: 378-57-76.

Турнир по боулингу

7 сентября 2018 года для всех
желающих жителей округа
планируется турнир по боулингу.
В мероприятии могут принять
участие команды, состоящие
из трёх человек. Дети до 14 лет
допускаются к соревнованиям
только в сопровождении
взрослого в команде.
Турнир будет проводиться на
территории МО Гагаринское.
Вопросы по организации и
заявки на участие принимаются
в организационном отделе
Местной администрации по
телефону: 378-57-76.

Занятия плаванием

К сожалению, мы не можем
обеспечить всех желающих
абонементами в бассейн.
Поэтому, как и в прошлые
годы, проводим викторину,
победители которой (23
человека) получат возможность
посетить шесть занятий в
бассейне «Волна» с 1 сентября
по 31 октября. Посещение
свободное.
Пожалуйста, перед участием
в конкурсе оцените свои
возможности и решите, точно ли
вы сможете посещать бассейн.

ПИШИТЕ ПИСЬМА

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, которые вас волнуют.
Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на вопросы, расскажем о ваших проблемах и радостях
всем жителям округа.
Ждём ваших писем по адресу: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп. 1. E-mail: GAZETA@MOGAGARINSKOE.RU

Разыскивается Экомобиль!
Здравствуйте! Очень нравится ваша газета. Читаем от корки до корки. Но в последние несколько месяцев вы перестали печатать график стоянки Экомобиля. А
он нам очень нужен. Дома накопился уже целый пакет: батарейки, просроченные
лекарства, бытовая химия. Пожалуйста, возобновите эту колонку. Будем очень
признательны. Заранее спасибо.
Семья Мартыновых с проспекта Космонавтов, дом 30

Есть ответ!

Уважаемые читатели! Последние несколько месяцев наша газета, действительно, не публиковала график стоянок Экомобилей. Это связано с некоторыми
перебоями в их работе. В начале 2018 года мобильные пункты приёма опасных
отходов временно не действовали. Но теперь сбор вредного мусора возобновился, его взял на себя Комитет по благоустройству Петербурга (раньше этим
вопросом занимался Комитет по природопользованию). Так, число Экомобилей в городе увеличилось с двух до семи, и курсируют они по всем муниципалитетам. В том числе и в нашем муниципальном образовании.
Ближайшие даты стоянок Экомобиля
в Гагаринском:

>> 24 августа – ул. Орджоникидзе, д. 61

>> 4 августа – пр. Ю. Гагарина, д. 28,

>> 28 августа – пр. Ю. Гагарина, д. 28,

>> 8 августа – ул. Орджоникидзе, д. 61

Хотим заметить, что теперь в Экомобиль нельзя сдать оргтехнику, шины,
автомобильные аккумуляторы, медицинские препараты, отработанные
масла и лакокрасочные материалы.
Но по-прежнему принимают миниэнергосберегающие лампы, батарейки, градусники и ограниченное количество люминесцентных ламп.

(15:00-16:00).

корп. 4 (13:30-14:30); пр. Космонавтов,
д. 28, корп. 1 (15:00-16:00).

корп. 4 (13:30-14:30); пр. Космонавтов,
д. 28, корп. 1 (15:00-16:00).

(15:00-16:00).

>> 12 августа – пр. Ю. Гагарина, д. 28,

корп. 4 (13:30-14:30); пр. Космонавтов,
д. 28, корп. 1 (15:00-16:00).

>> 16 августа – ул. Орджоникидзе, д. 61
(15:00-16:00).

>> 20 августа – пр. Ю. Гагарина, д. 28,

корп. 4 (13:30-14:30); пр. Космонавтов,
д. 28, корп. 1 (15:00-16:00).

Более подробную информацию об
Экомобиле вы можете получить на сайте экоспб.рф, а также по телефону:
+7 (812) 779-10-24.

Официальная
информация
Вопросы викторины:
>> Команды каких стран стали
дебютантами на Чемпионате
мира по футболу 2018?
>> В скольких городах России
прошёл Мундиаль 2018?

>> Кто забил первый гол в
российской сборной на
Чемпионате мира по футболу
2018?
>> В какой стране состоится
следующий Чемпионат мира по
футболу?
>> Что будет отличать
следующий Чемпионат мира по
футболу от всех предыдущих?
Назовите хотя бы один факт.
Ответы мы будем принимать
15 августа с 15.00 по телефону:
378-57-76.

Отчёт по доходам бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Гагаринское за 6 месяцев 2018 года

В память о самом
дорогом человеке
Отпраздновали День Победы. Но не
все. Птицы прилетают с далёких краёв, а
почившие души ветеранов улетают с каждым годом. Только наша память хранит их
в сердцах. Для нас, родных, наши ветераны навсегда останутся героями. Они пережили войну, настрадались, измучились, но
ещё так хотели жить.
На земле не стало ещё одного дорогого
мне человека – жизнелюба, всегда стремящегося прийти на помощь. Не сосчитать, для скольких людей он смог быть полезным. Этот мир покинула добрая душа
Юрия Михайловича Егорова. Многие годы
он трудился на благо страны. Про таких
говорят: «Вечный труженик». Юрий Михайлович вёл благотворительные приёмы
граждан, оказывая юридическую помощь.
Он был ветераном Великой Отечественной войны, Ветераном труда, награждён
знаком блокадного Ленинграда.
Пока в стране живут такие герои, мы
должны не просто гордиться ими, а записывать их воспоминания о пережитом и
сложном опыте, чтобы передать будущим
поколениям.
Многие вспоминают Юрия Михайловича с теплотой и благодарностью, искренне сопереживают горю и утрате, выражают соболезнования. Его называют
целеустремлённым человеком, образцом
интеллигентности, мужества, честности и
профессионализма. Говорят, что он всегда
заботился о своей семье и доме. Все будут
помнить его добрым словом.
Но у меня в сердце глубокая незаживающая рана. Плачу каждый день, не могу
примириться со смертью самого родного
человека в мире. Он оставался для меня
светом в окне, и свет этот ушёл безвозвратно. Голову от горя я потеряла, совершаю ошибки, а помочь теперь некому. Как
будто часть себя отдана, вынута. И никакие дела не могут отвлечь, дать прийти в
себя. Даже время не лечит.
Вдова Елена Александровна Егорова,
жительница Бассейной улицы

Отчёт об исполнении сметы расходов бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское
за 6 месяцев 2018 года
Наименование
расходов

Раздел,
подраздел

План
тыс.руб.

Исполнено
тыс.руб.

%
исполнения

Расходы

0000

154 761,4

62 475,1

40,4

Общегосударственные
вопросы

0100

31 673,4

13 449,7

42,5

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

0300

660,0

472,3

План

Исполнено

тыс.руб.

тыс.руб.

144 764,5

66 568,6

46,0

Национальная
экономика

0400

400,0

0,0

0,0

Налоги на совокупный доход 116 811,00

55 546,8

47,6

Жилищнокоммунальное хозяйство

0500

99 252,1

38 094,3

38,4

Образование

0700

2275,0

630,0

27,7

Культура,
кинематография

0800

6 440,0

3 481,3

42,9

Социальная политика

1000

10 760,9

4 614,7

20,6

Физическая культура и
спорт

1100

740,0

520,0

70,00

Средства массовой
информации

1200

2 560,0

1 212,7

47,3

Наименование доходов
Доходы

% исполнения

Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства

1 828,00

133,00

0,1

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

2 459,00

2 461,5

100,0

Безвозмездные поступления

23 666,5

8 427,3

35,6

71,6
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Будь здоров!
Как правильно
оказать первую медицинскую помощь при
инфаркте и инсульте?
Первая помощь при
подозрении на инфаркт
миокарда

Если у вас внезапно возникли
приступообразные давящие,
сжимающие, жгучие, ломящие боли в грудной клетке (за
грудиной), продолжающиеся
более пяти минут, аналогичные
боли в области левого плеча
(предплечья), левой лопатки,
левой половины шеи и нижней
челюсти, нехватка воздуха,
одышка, резкая слабость,
холодный пот, тошнота, то даже
при слабой или умеренной
их интенсивности следует без
промедления вызвать бригаду
скорой помощи (03).
До приезда врача:
– разжевать и проглотить 0,25
г ацетилсалициловой кислоты
(аспирина), если нет его непереносимости, обострения
язвенной болезни желудка и
12-перстной кишки, и принять
0,5 мг нитроглицерина под
язык. Обеспечить поступление
свежего воздуха;
– если через 5-7 минут после
приёма вышеуказанных препаратов боли сохраняются,
необходимо вызвать скорую
помощь и второй раз принять
нитроглицерин;
– если через 10 минут боли всё
ещё сохраняются, необходимо
в третий раз принять нитроглицерин;
– если вдруг после приёма нитроглицерина появилась резкая
слабость, потливость, одышка,
необходимо лечь, поднять ноги,
выпить стакан воды и далее, как
и при сильной головной боли,
не принимать нитроглицерин;
– до приезда бригады скорой помощи нельзя вставать,
ходить, курить, принимать пищу
и алкоголь.

Первая помощь при
подозрении на инсульт

Если у пострадавшего онемение, слабость или полное отсутствие движения в руке и/или
ноге с одной стороны, перекос лица, речевые нарушения
(«каша во рту» или человек
вообще не может говорить),
остро возникшая, очень сильная головная боль, внезапное
помутнение, потеря сознания,
то проверьте три симптома,
указывающих на инсульт:
1. Попросите улыбнуться. Не получается? Уголки рта опущены?
2. Попросите заговорить. Речь
неразборчива?
3. Попросите поднять обе руки
вверх. Не поднимаются? Одна
ослабла?
Если симптомы положительны,
немедленно вызывайте скорую
помощь, даже если проявления болезни вы наблюдали
всего несколько секунд.
До прибытия бригады скорой
помощи:
– если больной без сознания,
положите его на бок, удалите
из полости рта съёмные протезы, убедитесь, что больной
дышит;
– если пострадавший в сознании, усадите его, обеспечьте
приток свежего воздуха и снимите стесняющую одежду;
– измерьте артериальное
давление. При уровне выше
220 мм рт.ст. дайте препарат,
снижающий АД, который больной принимал раньше;
– на лоб и голову положите
лёд или продукты из морозилки, уложенные в непромокаемые пакеты и обернутые
полотенцем.
Е. Н. Яковлева,
инструктор по гигиеническому
воспитанию поликлиники №51
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БЕСЦЕННЫЕ КРЫШЕЧКИ
«Планета или пластик?» – так научно-популярный журнал National
Geographic назвал свою новую информационную кампанию по защите окружающей среды. Нам всем предлагается выбор – зелёная и чистая планета
или горы бутылок и пакетов, засоряющие землю и океаны.
Однако пластиковые отходы способны принести не только вред, но и пользу. Это доказывает благотворительный проект «Крышечки Доброты», к
акции которого год назад присоединилось и Гагаринское.
30 августа прошлого года в
муниципалитете на Витебском
пр., д.41, корп.1, открылся
пункт сбора пластиковых крышечек от бутылок и прочих
упаковок. Почему собирают
именно крышки, а не целые
бутылки? Это гораздо легче:
поскольку бутылки занимают
больше места, то их хранение
и транспортировка обходятся
гораздо дороже, а себестоимость у бутылок и крышечек
примерно одинаковая. Чем это
отличается от обычного сбора
пластиковых бутылок или макулатуры? Деньги, вырученные
благодаря сдаче крышек на завод по переработке пластика,
идут на помощь больным детям.
На данный момент проект сумел помочь семерым малышам
– это почти 10 тонн крышечек
на 293 тысячи рублей.
– Первым, кому помог наш
проект, был Андрюша: мы собрали часть средств на инвалидную коляску, – рассказывает куратор проекта по Московскому
району Ирина Реброва. – После
этого был вертикализатор для
двухлетней Ксюши, операции
для Толи и Данечки, специальное кресло для Насти и сиденье
для ванны Тасе. А последним,
кому удалось помочь, был Марк:
инвалидная коляска обошлась
его семье в 70 тысяч рублей, из
которых 69 собрали мы. У нас
пока нет возможности покрыть
все необходимые суммы полностью, но стараемся оказывать
посильный вклад.
На лечение детей идут средства, вырученные с крышечек с
маркировкой «2», а за пластик с
обозначениями «4» и «5» закупаются саженцы самых разных
растений: от елей до гортензий.
Их получают те, кто сдаёт крышечки, и таким образом осуществляется постепенное озеленение дворов. Кроме того,
проект организовывает просветительские мероприятия в школах и детских садах.
Для образовательных учреждений, предприятий, обще-
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Безопасность
Если вы обнаружили
подозрительный
предмет
– Категорически запрещается
трогать, вскрывать, передвигать
или предпринимать какиелибо иные действия с обнаруженным предметом.
– Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и
другие средства радиосвязи
вблизи такого предмета.
– Необходимо немедленно
сообщить об обнаружении
подозрительного предмета в
полицию или иные компетентные органы.
При обнаружении неизвестного
бесхозного предмета,
вызывающего подозрения:
В общественном транспорте:
1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья это вещь и кто
её мог оставить.
2. Если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о
находке водителю.

ЧТО МОЖНО СДАВАТЬ?
Крышечки с маркировкой «2»:
• от пластиковых бутылок из-под кисломолочных
продуктов, соков, воды и газированных напитков;
• от упаковок тетра-пак (картонные упаковки для
кисломолочных напитков и соков);
• от упаковок из-под майонеза, кетчупа, горчицы;
• от пятилитровых бутылок для воды и непищевых
жидкостей, например, стеклоомывателей.
Крышечки с маркировкой «4» и «5»:
• от детского питания, бытовой химии и косметических
средств;
• разное: упаковки от Киндер-сюрпризов, бахил,
крышки от 19-литровых бутылей от воды.

ственных организаций и просто жителей многоквартирных
домов проводится ежегодный
конкурс на наибольшее количество собранных крышечек,
на самую лучшую поделку из
крышечек и лучшую фотографию пункта сбора. Для участия
необходимо собрать 20 и более
килограмм крышечек, соответствующих требованиям: они
должны быть чистыми и рассортированными по маркировкам. Победителям в различных
номинациях полагаются призы.
– Недавно у нас наконец-то
появилось помещение в Пушкине для хранения собранных
крышечек. До этого волонтёры перед отправкой на завод
держали их у себя дома, на бал-

С автомобилем на «ты»
С 8 по 23 июня в Техникуме «Автосервис», что на пр. Космонавтов, проходил демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. Учебное заведение практикует
такой способ итоговой аттестации уже во второй раз.
Выпускники сдавали экзамен
по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
Их практические умения оценивали преподаватели из профессиональных образовательных
заведений Санкт-Петербурга, а
также представители потенциальных работодателей.
Аттестация включает в себя
пять модулей: «Системы управления двигателем», «Системы
рулевого управления, подвески,
система торможения», «Электрические системы (общая схема)»,
«Механика двигателя» и «Коробка
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передач». Задание считается
выполненным, если все модули
сделаны в основное время и в
полном объёме, а автомобиль,
агрегат и узел находятся в рабочем состоянии.
От нашего муниципалитета
на мероприятии побывал депутат
округа от «Единой России», замглавы МО Гагаринское Анатолий
Доильницын. Как отметили независимые эксперты, волнение
перед экзаменом не помешало
выпускникам продемонстрировать на практике свои умения и
показать хорошие результаты.

конах и в кладовых, – говорит
Ирина. – Это заметно облегчит
существование проекта, но проблем и сложностей всё ещё достаточно.
По словам Ирины, в первую
очередь проекту не хватает волонтёров. Постоянно сбором
крышечек, их хранением, сортировкой и транспортировкой занимается примерно 1115 человек, и большинство из
них – это кураторы проекта по
различным районам города.
Чем лично вы можете помочь
«Крышечкам Доброты», можно узнать в пунктах сбора и в
группе проекта во «ВКонтакте»
(vk.com/kryshechki_dobroty).
Ксения Просветова

В подъезде жилого дома:
1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.
2. Если владелец предмета
не установлен, немедленно
сообщите о находке в компетентные органы.
В учреждении:
1. Немедленно сообщите о
находке администрации или
охране учреждения.
2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного
предмета.
3. Предпримите меры к тому,
чтобы люди отошли как можно
дальше от подозрительного
предмета и опасной зоны.
4. Дождитесь прибытия представителей компетентных
органов, укажите место расположения подозрительного
предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
5. Не паникуйте. О возможной
угрозе взрыва сообщите только
тем, кому необходимо знать о
случившемся.
Также необходимо помнить, что
внешний вид предмета может
скрывать его настоящее назначение. На наличие взрывного
устройства и других опасных
предметов могут указывать
следующие признаки:
– Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты,
шпагата, верёвки, скотча в пакете, либо торчащих из пакета.
– Шум из обнаруженных подозрительных предметов. Это
может быть тиканье часов,
щелчки и т.п.
– Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек).
– Растяжки из проволоки, верёвок, шпагата, лески.
– Необычное размещение
предмета.
– Наличие предмета, несвойственного для данной местности.
– Специфический запах,
несвойственный для данной
местности.
Помните, что от вашей бдительности и грамотного поведения
могут зависеть жизни множества людей.
По информации сайта nac.gov.ru

Курсы компьютерной
грамотности
В сентябре МО Гагаринское
приглашает неработающих
жителей нашего округа на
занятия по компьютерной грамотности.
Курсы организованы на базе
класса ГО и ЧС по адресу: пр.
Космонавтов, д.28, корп.1, 2 этаж.
Запись проводится по телефонам: 378-53-47 и 378-53-60.
Записывайтесь и приходите!
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>>> Рубрика «Будни» подготовлена юными журналистами сообщества «Город Мастеров» Центра детского технического творчества Московского района

ЗА ФУТБОЛЬНЫМИ ВОРОТАМИ
С 14 июня по 15 июля в России проходил Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Корреспондент газеты
«Будни» Мария Доброва ненадолго сменила профессию и стала волонтёром на этом значимом
событии. Она работала на Чемпионате по двум направлениям: «Транспорт» и «Последняя миля».
А теперь делится с нашими читателями впечатлениями в виде записей из личного дневника.
Направление
«Транспорт»
включало в себя
встречу болельщиков из
других стран и городов
России, работу на
информационных стойках
и координирование
пассажиропотоков

16.06.2018
Моя первая смена в «Пулково». Меня поставили на дорожку для такси. Сначала никого
не было, а потом прибежал
полный мужчина с женой и маленькой дочкой и так быстро
говорил по-английски, так волновался, что я растерялась. Попросила его описать проблему
ещё раз – оказалось, что он
просто вызвал такси без детского кресла и водитель не имел
права их посадить. Я вызвала
ему новую машину, с детским
креслом, но выяснилось, что
до их адреса ехать через платные дороги, либо добираться
через город другим путём. Но
он уже оплатил поездку через
приложение – нужно было
сказать, что оно пересчитает
оплату. Столько специальной
лексики на английском! Переводчика под рукой нет – пришлось выкручиваться. В итоге,
разобрались, они уехали. Вскоре после этого ко мне подошёл
египтянин со словами: «Леди,
я потерялся!». Нашли машину,
водитель просит переспросить
у него адрес.
– Садовая улица, – отвечает
иностранец.
– А заказано в садовое товарищество, – смеётся таксист.

Коста-Рика, все болельщики в
красочных костюмах. Познакомилась с новыми людьми. В тот
день я решила делать на память
фото с болельщиками. Именно
бразильцами и запомнилась эта
смена. У нас не каждый день
увидишь таких позитивных людей в ярких костюмах. Они настолько весёлые и открытые,
что волей-неволей проникаешься волшебной тёплой атмосферой. Теперь Бразилия – моя
любовь, обязательно поеду туда
когда-нибудь.

Посмеялись вместе, всё выяснили. Как сказал водитель,
хорошо, что есть волонтёры.
Меня в тот день вообще много
просили разговаривать с водителями, много благодарили.
Смена вышла насыщенной и
очень крутой.
24.06.2018
Смена с 7 до 12 утра – самое
скучное время. Мы с Леной стояли на улице напротив выхода,
было очень холодно. В это утро
почти никто не прилетел. Но
мы встретили Боярского!
28.06.2018
Я находилась на третьем
этаже, ко мне подошёл мужчина с корейского телевидения
и начал что-то очень быстро
кричать. Оказалось, что у них
с коллегами много тяжёлого
оборудования, требовалась помощь с транспортировкой. Затем подошёл полицейский и
спрашивает:
– Это ваш рюкзак с едой стоит?
– Нет, – говорю.
Идём разбираться. Подходим к месту – и правда волонтёрский рюкзак, набитый едой.
Полицейский уже собаку собирается вызывать, как вдруг
подходит девочка-волонтёр с
утренней смены и объясняет,
что брата отошла проводить.
Ну, всякое бывает. Потом меня
отправили на первый этаж: там
прибыл целый самолёт перуанцев. Одна семья попросила
меня вызвать такси, а на дороге случилась авария. В итоге
почти весь самолёт попросил
вызвать такси, по-английски
говорил только один мужчина
и переводил мои слова всем

остальным. Так и прождали минут 30-40, пока аварию не ликвидировали. Зато теперь у меня
много друзей из Перу.

Волонтёрское
направление
«Последняя миля»
подразумевало работу
с болельщиками на
прилежащей к стадиону
«Санкт-Петербург»
территории

15.06.2018
Первый матч в СанктПетербурге – Иран-Марокко
– и моя первая смена на «Последней миле». Пока ехала туда,
познакомилась в метро с иранским дедушкой. Ему надо было
на шаттл. Мы доехали с ним до

Площади Восстания, я показала
ему, куда идти дальше. Он оказался очень добрым и хорошо
говорил по-английски. Мы о
многом побеседовали, дедушка
спрашивал, где я учусь и чем занимаюсь. Это был первый человек, кто сказал, что я отличный
волонтёр. Я очень рада встрече
с ним! А дальше началось самое
интересное. Выхожу на Крестовском, все там собирались.
Наша зона №14 находилась у
метро «Крестовский остров».
Меня поставили с рупором, и я
делала объявления на двух языках и запомнила всё это наизусть.
22.06.2018
Снова матч, снова «Последняя миля». Мы стояли на пятой
зоне, «Богом забытой земле»,
как я её называла, у Яхтенного
моста. Людей было очень мало,
зато спокойно. Матч Бразилия-

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров
нашего округа, отмечающих день рождения в августе 2018!
Счастья вам, добра и здоровья!
Наши 95-летние юбиляры
Васильева Мария Ильинична
Клюшникова Валентина Сергеевна
Смирнова Надежда Михайловна
Хайтова Рива Израйловна
Шведов Борис Анфимович

Кулинич Валентина Андреевна
Лукина Елена Вадимовна
Михайлова Валентина Алексеевна
Мутовина Надежда Ивановна
Новгородова Анна Степановна
Ободяник Александр Павлович
Ракевич Валентина Николаевна
Наши 90-летние юбиляры Симонова Жанетта Николаевна
Федоров Иван Александрович
Боголепов Игорь Ильич
Федотова Тамара Николаевна
Здобнов Александр Николаевич
Халявина Апполинария Александровна
Кокоулина Клара Михайловна
Корнеева Валентина Дмитриевна Хитров Виктор Григорьевич
Хмельницкая Людмила Васильевна
Павлова Мария Ивановна
Цебренко Георгий Иванович
Чистякова Нина Павловна
Фатинова Валентина Антоновна Чуваева Зинаида Михайловна
Шантырева Валентина Ивановна
Наши 85-летние юбиляры Шаронова Тамара Федоровна
Артемьева Ольга Васильевна
Наши 80-летние юбиляры
Белов Александр Сергеевич
Азарсков Вольдемар Михайлович
Бельская Марина Антоновна
Базарова Валентина Анастасьевна
Варнакова Тамара Ивановна
Баринова Тамара Сергеевна
Гарибян Кнарик Ервандовна
Басик Людмила Ивановна
Голубцова Анна Федоровна
Богомолова Раиса Ефимовна
Гуревич Зуся Гершон-Шоломович
Боракян Рафик Ервандович
Десницкая Анна Васильевна
Бордюкова Лариса Александровна
Егорова Валентина Михайловна
Бронникова Альбина Николаевна
Ефимкин Михаил Леонтьевич
Быкова Галина Михайловна
Жулькова Надежда Ивановна
Васильева Ритта Афанасьевна
Завьялова Галина Федоровна
Веретенников Валентин Николаевич
Иванова Мария Павловна
Вилявдо Галина Александровна
Калякина Антонина Павловна
Волков Анатолий Николаевич
Колдобская Мария Борисовна
Горбачева Дия Александровна
Колосова Ларида Ричардовна
Кривинская Евгения Константиновна Григорьева Галина Константиновна

2018

Год волонтёра

14.07.2018
Последний матч на стадионе «Санкт-Петербург», играли
сборные Бельгии и Англии.
Бельгийцы уже встречались
на нашем стадионе 10-го числа
с французами, но проиграли.
Однако они очень культурные,
спокойные, и костюмы у них
крутые: всякие чертики, демоны. Я рада, что именно они
приехали к нам снова. В самом
начале смены полил просто
тропический ливень, мы промокли до нитки, а потом солнце
пекло так, что асфальт дымился.
Но именно в этот день на матч
пришли представители, наверное, всех сборных Чемпионата
мира: корейцы, японцы, иранцы, мексиканцы, шведы, бразильцы, аргентинцы и многие
другие. Словно частички всех
стран мира собрались на одном
круглом стадионе – мини-Земле.
Потрясающее зрелище! Ради
этих эмоций стоило пережить
все трудности. Увидеть весь
земной шар, оставаясь в своей
стране, – вот что такое Чемпионат мира по футболу в России.

Ваяхина Римма Вернеровна
Грибкова Диана Александровна
Зибирева Анна Ивановна
Иванов Геннадий Андреевич
Керенский Юрий Александрович
Клименко Светлана Евгеньевна
Данилова Лидия Петровна
Поликарпова Мария Макариевна Кушель Людмила Михайловна
Лебикова Анна Александровна
Дергачева Людмила Алексеевна
Попова Нина Александровна
Дяченко Мария Ивановна
Приписнова Надежда Леонтьевна Макеева Алла Федоровна
Мальцева Галина Григорьевна
Ерохина Тамара Николаевна
Родина Светлана Федоровна
Миняев Борис Петрович
Жаворонкова Галина Павловна
Рыцлин Эмануэлла Робертовна
Орлова Наталья Николаевна
Желнина Мария Павловна
Саласина Нина Павловна
Стрельцов Николай Сергеевич
Жуков Эдуард Феодосиевич
Самарин Евгений Федорович
Суворова Ирина Михайловна
Жукова Фаина Михайловна
Свердлова Лилия Михайловна
Журавлева Тамара Егоровна
Седликовская Эдельмира Владимировна Чайковская Валентина Алексеевна
Зайцева Ада Семеновна
Сергеева Маргарита Константиновна Черкасова Нина Сергеевна
Иванова Лариса Михайловна
Сидоренко Наталия Леонидовна
Наши 70-летние юбиляры
Калафати Ринколита Владимировна Смирнова Алевтина Федосеевна
Андерсон Лариса Александровна
Кашина Марианна Михайловна Смит Нина Сергеевна
Андреева Вера Михайловна
Кожевникова Алла Афанасьевна
Сокол Лидия Николаевна
Котова Анна Ивановна
Спиридонова Валентина Павловна Андреева Нина Николаевна
Антонов Владимир Иванович
Краевский Аркадий Иванович
Старосельская Раиса Павловна
Бочарова Любовь Александровна
Крылова Лариса Викторовна
Сухобокова Муза Петровна
Булгаков Ильгиз Николаевич
Кузнецов Константин Иванович Сыркина Тамара Петровна
Былдымова Елена Николаевна
Кузьменко Ирина Юрьевна
Сычев Анатолий Дмитриевич
Лапшин Владимир Васильевич
Тимофеева Раиса Константиновна Вайнер Татьяна Сергеевна
Валеев Александр Хузиахметович
Лещук Галина Степановна
Титова Людмила Васильевна
Верулава Любовь Андреевна
Лисин Юрий Иванович
Тихонова Раиса Андреевна
Виноградова Татьяна Дмитриевна
Мартынов Александр Дмитриевич Фадеева Галина Владимировна
Горлина Мария Михайловна
Матвеев Владимир Алексеевич
Федорова Маргарита Павловна
Дементьева Зоя Леонидовна
Мацкевич Людмила Леонидовна
Федорова Тамара Михайловна
Миркин Владимир Айзикович
Фокина Валентина Михайловна Дрезовская Стелла Николаевна
Митрофанова Вера Владимировна Шевель Нина Владимировна
Дубовик Виктор Александрович
Морозова Любовь Сергеевна
Эльковская Нинэль Давыдовна
Жукова Любовь Васильевна
Москаленко Зинаида Стефановна Юзько Василий Дмитриевич
Зубкова Маргарита Ивановна
Мостакова Лидия Николаевна
Ишкинина Наталья Николаевна
Наши 75-летние юбиляры Каспарянц Людмила Эдуардовна
Немкова Лилия Сергеевна
Панкратова Алевтина Андреевна Александрова Людмила Васильевна Ковалева Людмила Викторовна
Андреев Вячеслав Иванович
Погорелова Нина Ивановна
Кувшинова Вера Васильевна
Болелина Аида Афанасьевна
Подмазкин Владимир Иванович
Кулинич Ольга Васильевна

Мария Доброва
Куриленко Нина Ивановна
Кучма Нинель Васильевна
Латанская Раиса Сергеевна
Лобус Татьяна Алексеевна
Масловатый Борис Михайлович
Матющенко Татьяна Юрьевна
Мезенцева Наталия Николаевна
Метелин Лев Николаевич
Михайлова Анна Борисовна
Нарядчикова Ирина Евгеньевна
Николаев Александр Михайлович
Николаев Владимир Федорович
Овсянникова Надежда Анатольевна
Ожигина Татьяна Михайловна
Ортикова Раиса Александровна
Парасон Лев Абрамович
Пегашова Лариса Евгеньевна
Писаренко Георгий Константинович
Рабкина Алла Григорьевна
Рачкова Ольга Сергеевна
Савельев Виктор Александрович
Сапунцова Ирина Александровна
Сергеева Ирина Ивановна
Серова Людмила Анатольевна
Слепко Светлана Викторовна
Слюнина Валентина Васильевна
Соснова Эллеонора Михайловна
Столярова Надежда Владимировна
Стрижакова Фаина Петровна
Стрижевская Ольга Анатольевна
Ступак Владимир Матвеевич
Суворова Надежда Ивановна
Тимофеева Елена Владимировна
Титова Любовь Васильевна
Фальберг Людмила Ефимовна
Федорова Алиса Петровна
Филиппова Людмила Игоревна
Чубраева Ольга Ивановна
Эрлих Николай Леонидович

ГАГАРИНСКИЙ КУРЬЕР

Идёт приём
Работает приёмная
Павла ЗЕЛЕНКОВА

По всем интересующим
вопросам жители округа
Гагаринское могут обратиться в приёмную депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от
партии «Единая Россия»
Павла Зеленкова.
Помощники депутата
проводят консультации
по вторникам, средам и
четвергам с 10:00 до 12:00 и
с 14:00 до 17:00 по адресу:
Московский пр., д. 129, каб.
175, тел. 388-69-52.
В приёмную вы можете
обратиться по телефону:
318-82-15, или по адресу электронной почты:
zelenkov@assembly.spb.ru.

Берегите лес от пожара
С наступлением летнего пожароопасного периода возрастает вероятность возникновения
лесных возгораний. Причём
около 80% лесных пожаров возникает по вине человека, чаще
всего из-за нарушения в лесу
правил обращения с огнём.
Пожары возникают также при
выжигании сухой травы. Самое
страшное в лесу – непотушенные или оставленные без
присмотра костры. Дело в том,
что почва в лесу покрыта опавшими листьями, ветвями, хвоей
и торфом. Искры, попавшие
в этот слой, могут тлеть часами, а затем стать источником
пожара. Из лесной подстилки
и торфа огонь переходит на
траву и кустарники, добирается
до небольших деревьев, а с их
веток – до крон зрелых деревьев. Тогда начинается верховой
пожар. По лесу он движется
со скоростью до 30 км/час. Не
только погасить такой пожар,
но и убежать от него очень
трудно, особенно в ветреную
погоду, так как ветер увеличивает скорость распространения
огня и площадь пожара.
Не проходите мимо горящего
леса, не будьте безучастными!
В случае обнаружения очага
возгорания позвоните в противопожарную службу по телефонам 01 или 112.
Чтобы сохранить лес от огня,
необходимо соблюдать несложные правила:
– в пожароопасный сезон
не бросайте в лесу горящие
спички и окурки, не разводите
костры в необорудованных
местах;
– при необходимости развести
костёр подберите открытое место на берегу водоёма, а если
таких участков нет, отступите
от деревьев или кустарников,
расчистите площадку диаметром три метра и в центре её
на грунте разведите костёр. Ни
в коем случае не разжигайте
костёр на торфяниках;
– после того как костёр прогорел, тщательно залейте кострище водой, окопайте и засыпьте
землёй.
Инструктор противопожарной
профилактики СПб ГКУ
«ПСО Московского района»
В.Л. Антонов
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В ЗакСе детский отдых сделали
более безопасным
Депутаты Законодательного
Собрания поддержали внесение изменений в Закон СанктПетербурга о дополнительных
гарантиях права граждан
Российской Федерации на
обращение в органы государственной власти. Парламент
также одобрил законопроект,
который наделяет Правительство города полномочиями
по разработке, утверждению
и публикации туристических
маршрутов для организованных детских групп. Соответствующие дополнения вносятся в Закон «О туристской
деятельности». Оба документа
были подготовлены и внесены
председателем парламентского
комитета по законодательству
Денисом Четырбоком («Единая Россия»).
– Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга поддержало
два законопроекта, направленных на усиление мер безопасности при организации детского
отдыха. Все помнят страшные
трагедии, произошедшие в летних лагерях и туристических
центрах. Наша задача не допустить их повторения и обеспечить безопасность детей, – сказал Председатель ЗакСа города
Вячеслав Макаров. – Внесение
изменений в Закон «О туристской деятельности» устанавливает новый порядок подготовки туристических маршрутов,
которые предлагаются для организованных групп детей или
для граждан, самостоятельно
отправляющихся в турпоход с
детьми. Нет сомнений, что к их
разработке нужно подходить
особенно ответственно, маршруты должны быть тщательно продуманы и просчитаны, в первую
очередь, с точки зрения безопасности детей.
Парламент города поддержал предложение о включении
волонтёрских организаций в
список социально ориентированных НКО, которые могут
получать поддержку городской
администрации.
– Понятие добровольческой,
или волонтёрской, деятельности только недавно было

Фото: пресс-служба ЗакС СПб.

прописано в российском законодательстве. Теперь нам необходимо включить волонтёрские
организации во все существующие механизмы государственной поддержки, в том числе и
на уровне города. О важности
поддержки и развития добровольческого движения в России
неоднократно говорил президент страны Владимир Путин.
Тем более символично, что мы
принимаем этот закон в Год добровольца, – отметил автор законопроекта, лидер фракции
«Единая Россия» Александр Тетердинко.
Действующий закон СанктПетербурга предполагает такие
меры поддержки социально
ориентированных НКО, как безвозмездные субсидии, консультации, имущественная, информационная и организационная
поддержка, а также подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации кадров.
В третьем, заключительном
чтении, Собрание приняло закон, автором которого стала Елена Киселёва («Единая Россия»).
Как председатель парламентской комиссии по социальной
политике и здравоохранению,
она предложила предоставить
право учащимся и воспитанникам образовательных учреждений, расположенных в Петербурге, покупать по льготной
цене не только разовые, но и
абонементные билеты на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в

пригородном сообщении на период с 1 сентября по 15 июня.
Законодательное Собрание
также приняло постановление
и внесло изменения в положение об учреждении премий
парламента города для призёров международных олимпиад,
которые проводятся по общеобразовательным предметам.
– Так мы увеличили размер премии Собрания для призёров
международных олимпиад с 20
до 70 тысяч рублей. Награждение талантливых школьников
проходит в Мариинском дворце
ежегодно, начиная с 2015 года,
– подчеркнул автор документа,
глава городского парламента
Вячеслав Макаров. – Наша цель
– поддержать самых одарённых
учащихся Санкт-Петербурга. Мы
должны добиваться того, чтобы они, развив свои таланты,
получив высшее образование,
поставили свои способности на
службу России. Будущее нашей
страны – в построении высокотехнологичной, инновационной
экономики, в развитии фундаментальной науки и промышленного производства. А этого
невозможно достичь без подготовки новых кадров, внимания к
развитию и профессиональному
становлению нашей молодежи.
Победители
международных
олимпиад – это те ребята, которые добились выдающихся
успехов в учёбе, и именно им
предстоит совершить рывок в
социально-экономическом развитии нашей страны.

Петербургские пенсионеры получат
новые льготы по взносам на капремонт
Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко согласился
расширить льготы по взносам на
капитальный ремонт для пенси-

онеров. С таким предложением
выступил лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном
Собрании Александр Тетердин-

ко: парламентарий обратил внимание на семьи, в которых вместе с пенсионерами проживают
инвалиды I и II групп.
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Прокуратура Московского
района разъясняет:
С наступлением летнего
периода жители города чаще
открывают окна своих квартир,
в связи с чем прокуратура
Московского района настоятельно требует не забывать
родителей о том, что открытое
окно может быть смертельно
опасно для ребёнка.
Во избежание несчастных
случаев необходимо придерживаться следующих простых
рекомендаций:
1. Не оставляйте ребёнка
без присмотра в комнатах с
открытыми окнами даже на
короткий срок.
2. Отодвиньте от окон все виды
мебели, чтобы ребёнок не
смог залезть на подоконник.
3. По возможности открывайте
окна сверху, а не снизу, используйте для проветривания
помещения верхние форточки
или же вертикальный режим
окна.
4. Используйте специальные
фиксаторы и блокираторы,
которые не позволяют ребёнку
открыть окно.
5. Не рассчитывайте на москитные сетки, они не предназначены для защиты от падений, напротив – способствуют
трагедии, так как ребёнок
чувствует себя в безопасности,
опираясь на сетку.
6. Старайтесь не держать
ребёнка на руках, находясь у
открытого окна.
Не забывайте об этих правилах, в том числе находясь в
гостях, общественных местах.
Ваша внимательность и ответственность поможет сохранить здоровье и жизнь вашего
ребёнка.
Помните, что бездействие может повлечь не только тяжкие
последствия для ребёнка, но
и привлечение к уголовной
ответственности по ст. 125 Уголовного кодекса РФ, согласно которой предусмотрена
ответственность за заведомое
оставление без помощи лица,
находящегося в опасном для
жизни или здоровья состоянии
и лишённого возможности
принять меры к самосохранению по малолетству, старости,
болезни или вследствие своей
беспомощности, в случаях,
если виновный имел возможность оказать помощь этому
лицу и был обязан иметь о нём
заботу либо сам поставил
его в опасное для жизни или
здоровья состояние.
Деяние характеризуется формой бездействия со стороны
лица, осознающего факт
оставления потерпевшего в
опасном для жизни состоянии.
Частью 1 статьи 109 УК РФ
предусмотрена ответственность за причинение смерти
по неосторожности. Максимальное наказание за данное
преступление – лишение свободы на срок до двух лет.

Концерты для большой семьи
При поддержке Комитета по
культуре и Виталия Милонова
правозащитная общественная
организация «Милосердие»
провела концерты проекта
«Взгляд в будущее».
Проект «Взгляд в будущее»
состоит из серии праздничных
концертов, где каждый участник
может почувствовать себя частью
большой и дружной семьи, которая зовётся государством. В концертах 27 июня, 6 июля и 10 июля
приняли участие легендарный
ансамбль «Дружба», ВИА «По-

ющие гитары», финалист телевизионного проекта «Живой звук»
Денис Яковлев, лауреат международных и всероссийских конкурсов шоу-группа «Питер Time»,
вокальная студия «Nota Bene»,
лауреат всероссийских и международных конкурсов Дарья
Карпова. Вместе с ними спели и
сами гости.
На мероприятиях выступил и
депутат «Единой России» Виталий
Милонов. Он поздравил жителей
города с праздниками и отметил
важность Дня семьи, любви и верности для каждого россиянина.
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Сектор-приз

Конкурс клумб 2018:
ждём ваши заявки!
Муниципальное образование Гагаринское продолжает принимать заявки 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 принимаются до 10 августа 2018 года.
Оставляя заявку, укажите ваш адрес, телефон, имя

и желательное время прихода 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 окончательные итоги. Победители получат призы от муниципалитета 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@mogagarinskoe.ru с пометкой
«Заявка на конкурс клумб».

Афиша

СЕМЕЙНЫЙ ЦВЕТНИК
Уже не первый год на территории Гагаринского округа проводится конкурс на лучший зелёный уголок, созданный руками жителей. Татьяна и Виктор Смирновы с Бассейной, 69, – участники со стажем и опытом.
Они выиграли прошлогодние соревнования в номинации «Лучший балкон», а этим летом подали заявку
вновь. Их увлечению цветоводством больше десяти лет, и супруги уверенно называют его семейным.

По маленькой оранжерее на
балконе обычной пятиэтажки
можно водить экскурсии.
– В этом году у нас много сортов, – рассказывает Виктор. – Я
всех названий даже сам не знаю.
– Там астры, петуньи, фриллитунии, бегонии, тагетесы, бальзамин, – перечисляет из комнаты хозяйка, а потом, подойдя к
растениям, добавляет. – Герани,
гибискус.
– Латинское название, не
очень красивое. «Китайская
роза», по-моему, лучше, – смотря
на цветок, говорит мужчина.
– Все растения любимые, потому что выращены нами самостоятельно. Как их не любить? –
удивляется Татьяна.
Увлечению Смирновых уже
больше десяти лет. Цветоводством занимался ещё отец Татьяны, от него заразились она и муж
и передали любовь к этому делу
своим детям и внукам.
– Внуки любят за растениями
ухаживать, и здесь, и на даче. Выращивание цветов – это у нас семейное, – считает женщина.
Виктор до пенсии работал в
порту, занимался ремонтом судов.
Татьяна была парикмахером. В то
время цветами они не увлекались:
времени не хватало. Но дети выросли, Смирновы вышли на пенсию – и возможность появилась.
Раньше муж с женой не участвовали в соревнованиях зелёных уголков, но однажды увидели

объявление и решили попробовать. Не было бы конкурса, всё
равно бы выращивали, для себя.
– У нас такой цветочный запах вечером стоит, что голова
кружится, – не без удовольствия
замечает Виктор. – Ближе к ночи
аромат то от одного цветка, то
другого – целая смесь получается.
Выходишь вечером, садишься на
стульчик – и как в саду.
Есть на их балконе проверенные временем цветы, которые
появляются из года в год, но хозяева всегда стараются попробовать что-то новое. Правда, мало
какие эксперименты хочется
продолжить. Однажды взяли на
пробу декоративные подсолнухи. Выросли они невысокими и
с крупной шапкой, но отстояли
недолго – ещё только август был,
а уже завяли. Год назад вырастили
ромашки – оказалось, распускаются они только на солнце. Уже
в середине дня балкон в тени, и
цветы закрывались. В этом году
очередной эксперимент – астры.
Они оказались очень высокими и
гнутся, бутонами падая вниз.
Поначалу Виктор с Татьяной
покупали в киосках журналы о
цветах, брали информацию оттуда. С появлением интернета круг
источников расширился. Сейчас
же пара накопила такой опыт,
что сами понимают, как нужно
поступать.
– Уже сколько времени мы выращиваем на балконе – Татьяна
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всё и без интернета знает, – смеётся Виктор.
«Дачный сезон» начинается у
Смирновых ещё в январе-феврале
– тогда высеивают купленные осенью семена. Зимой и в начале весны растения ещё приходится подсвечивать специальной лампой.
Несколько раз ростки пересаживают. Когда уже есть опыт, уход
занимает не так много времени,
считает Татьяна, но добавляет:
– Хотя пока их не вырастишь –
с каждым, как с дитём.
– В начале-середине мая уже
цветут. Другие люди ещё только
высеивают, только ростки пробиваются, а у нас уже буйное цветение», – рассказывает Виктор.
На открытом балконе цветам
лучше, замечает Татьяна, но и
следить нужно постоянно. От
палящего солнца Смирновы за-
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крывают балкон большим пляжным зонтом, при сильном ветре
уносят цветы в комнату. Буйство
красок продолжается всё лето и
даже осенью, до холодов. Иногда
в сентябре-октябре приходится
убирать растения ещё с цветками, стоят чуть ли не до середины
октября, до первых заморозков.
Виктор считает главным творцом их маленького сада жену,
ведь без неё ничего бы не смог. О
себе же говорит:
– Я так – поднести, помочь,
полить. Так что пишите про неё
больше.
– Чернорабочий, – подшучивает супруга и признаёт, что без помощи мужа вряд ли бы справилась.
Других увлечений у пары практически нет: смотрят телевизор,
читают книги. Татьяна ещё любит
вязать и часто сидит в интернете.
– Какие увлечения? На пенсии
все увлечения – внуки да цветы,
– улыбается Виктор. – Цветы летом. Внуки – круглый год.
Цветоводство для Смирновых
не просто физический труд, а
творчество, даже страсть.
– С душой надо, конечно. Разговариваю с цветами, в позапрошлом и прошлом годах музыку им
включала, – рассказывает Татьяна.
Виктору жаль, что цветоводство сегодня не так популярно:
– В нашем районе, где я бываю,
почти нигде не видел балконов,
на которых есть цветы. Всё хлам
складывают. Если бы весь дом вырастил – стало бы очень красиво.
Приятно ведь проходить мимо
такого дома летом. Пять этажей –
и всё в цветах.
Наталья Мельникович,
фото автора
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Летний сезон Библиотека №1 на Типанова, 29,
традиционно проводит в
активном ритме. И приглашает жителей Гагаринского присоединиться! Как
разнообразить свой досуг
в августе, читайте в нашем
сегодняшнем анонсе.

Акция «ECO-week»

6, 8 и 10 августа, с 16:00 до 18:00
Для настоящих творцов даже
обычный мусор – материал для
творчества и самовыражения.
Созерцаем, изучаем и восхищаемся работами в стиле
ресайкл-арт, артсайклинг, узнаём о модных эко-тенденциях. А
также обязательно сами творим
прекрасное.

Челлендж «АРТель»

20-24 августа, с 15:00 до 18:00
Артель – объединение людей для
коллективной работы, не так ли?
Мы решили пойти дальше и создать АРТель – объединение людей для создания арт-объектов
различного уровня сложности.
Работаем в паре или команде,
знакомимся с новыми людьми,
такими же творческими на всю
голову.
Вход на мероприятия свободный!
Адрес: ул. Типанова, 29
Телефон: 242-32-03

Участвуйте в конкурсе
«Родители-водители»

Уважаемые жители округа
Гагаринское!
Приглашаем вас и ваших детей
(учащихся 2-4 классов) принять
участие в семейном
конкурсе по безопасности дорожного движения «Родители
– водители». Мероприятие
состоится 9 сентября в ЦДЮТТ
Московского района (ул. Ленсовета, 35).
Состав команды: два человека
(1 взрослый от 18 лет и 1 ребёнок).
Подать заявку и ознакомиться
с условиями конкурса можно
в организационном отделе
Местной администрации МО
Гагаринское (Витебский пр.,
д.41, корп.1, каб.15, по будням с
10:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00
или по тел. 378-57-76).
Всех участников ждут призы и
хорошее настроение!
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