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Несмотря на пандемию, прошлый год в нашем округе прошёл продуктивно. Муниципалитет проделал большую 
работу, о которой вы сможете прочитать в отчёте. Значимый вклад в развитие Гагаринского вносят и сами жители. 
Так, школы № 362 и № 543 стали победителями проекта «Твой бюджет» и скоро улучшат свои учебные пространства.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ:
В прошлом году школы № 362 
и № 543 победили в проекте 
«Твой бюджет». Скоро в них 
появятся новые пространства 
для учёбы и отдыха.

С НУЛЯ ПОСТРОИТЬ ХРАМ:
В Чесменской церкви 
проходят занятия архитектурно-
художественной мастерской. 
Дети учатся рисовать и лепить 
из глины.

НАША СЛУЖБА И ОПАСНА, 
И ТРУДНА: 
Житель округа Гагаринское 
заслуженный работник МВД 
СССР Харлампий Апачиди 
рассказал о своей работе в 
правоохранительных органах.
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ГОД ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ

Мы продолжаем рубрику «Работник месяца», в которой рассказываем о людях разных 
профессий. В этом номере публикуем интервью с инструктором-кинологом Екатериной 
Орловой из школы дрессировки собак на пр. Космонавтов, 29, корп. 7. Там Екатерина 
не только обучает хвостатых питомцев собачьим профессиям и правильному поведению, 
но и передаёт накопленный опыт и знания хозяевам и будущим кинологам. 

– Екатерина, расскажите, как вы пришли в профес-
сию?

– Я занимаюсь с собаками уже шесть лет, но пришла 
в эту сферу случайно. До этого 10 лет работала за ком-
пьютером, а потом наткнулась на объявление о поиске 
младшего специалиста кинологической службы в шко-
лу дрессировки. В обязанности входили выгул, кормле-
ние, содержание центра в чистоте. Решила попробо-
вать, я ведь всю жизнь животных любила, хотя опыта 
работы с собаками не было – дома жили только коты. 

Сначала проходила стажировку, и уже на четвёртый 
день меня поставили в первую смену, а через две неде-
ли работы предложили учиться на кинолога-инструк-
тора прямо в центре. Я, конечно, согласилась: уже 
поняла, что такое уход за собаками, теперь хотелось 
постичь тонкости профессии, воспитывать питомцев 
и помогать хозяевам.
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«Мне хочется, чтобы была видна 
огромная работа, которую проделывают 

правоохранительные органы. Люди часто 
её не замечают, но она обеспечивает 

нормальную жизнь» 

НАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
С 23 Февраля принято поздравлять людей, служащих в армии. Однако сотрудники правоохранительных органов, 
которые каждый день следят за общественным порядком, также являются защитниками Отечества. 
Житель округа Гагаринское Харлампий Апачиди – заслуженный работник МВД СССР. Значительная часть 
его карьеры была связана с уголовным розыском. К праздничной дате он рассказал о своей работе. 

По линии МВД
В 50-е годы Харлампий Апа-

чиди учился в Ленинградском 
государственном педагогическом 
институте им. Герцена. Тогда он 
состоял в Комитете комсомола 
института, в котором ему и ещё 
нескольким студентам поручили 
работу с воспитанниками Ленин-
градской детской воспитатель-
ной колонии. 

Однажды туда приехал майор 
Александр Филимонов. Он со-
брал студентов и сказал, что есть 
идея избавиться от некомпетент-
ных воспитателей и поставить 
вместо них выпускников с педа-
гогическим образованием. Хар-
лампий и товарищи положитель-
но отнеслись к предложению. В 
итоге после окончания института 
и службы в армии несколько вы-
пускников были распределены по 
линии Министерства внутренних 
дел.

– Подростки находились в ко-
лонии за различные нарушения, 
в том числе и тяжкие – это были 
не те дети, кто просто подрался 
или выпивши в школу пришёл, – 
объяснил Харлампий. – Работать 
с ними было не трудно, а очень 
интересно. У всех пацанов своя 
судьба, свои заморочки – нужно 
было знать подноготную каждого 
ребёнка.

Дети нередко хулиганили. 
Бывший воспитатель рассказал, 
что на территории колонии был 
храм, а под ним – склепы с захо-
ронениями значимых лиц. Под-
ростки любили в них забираться. 
Однажды перед сном педагог слу-
шал впечатления подростков о 
прошедшем дне, а они ему сказа-
ли: «Харлампий Иванович, а мы 
сегодня гроб дочки Суворова…» 
Он чуть не подпрыгнул до потол-
ка: «Трогали?» «Нет-нет, что вы. 
Мы же знаем, это Суворочка», – 
ответили они. 

Работы в колонии было много: 
воспитатель с утра до вечера си-

дел с подростками на уроках, ор-
ганизовывал игры, отдых, трудо-
вой процесс, а также вёл личные 
дела, переписывался с родствен-
никами ребят.

– Не хвастаясь, скажу, что с по-
явлением нового воспитательско-
го состава колония преобрази-
лась, – отметил Харлампий. – Мы 
не пришли в колонию с какими-то 
новыми методами – просто нор-
мально относились к ребятам, и 
агрессивное поведение с их сто-
роны уменьшилось. 

Трагедия в Вишнёвом саду 
Харлампий Апачиди прора-

ботал в колонии полтора года, а 
потом получил направление опер-
уполномоченным в отдел мили-
ции Фрунзенского района. С тех 
пор его жизнь была связана с уго-
ловным розыском. Впоследствии 
он 10 лет проработал в Москов-
ском районе: начальником уго-
ловного розыска РОВД и замести-
телем начальника РУВД. Позже 
– начальником отдела по борьбе с 
умышленными убийствами Управ-
ления уголовного розыска Ленин-
града – так называемого убойного 
отдела; впоследствии ему присво-
или звание полковника.

Харлампий Апачиди до 59 лет 
был на службе, хотя полковнику 
положено в 50 уходить на пен-
сию. С разрешения министра 
МВД можно взять три года от-
срочки – наш герой получил де-
вять, это редкий случай. 

Харлампий хорошо помнит 
первое дело, которое он раскрыл. 
Тогда он второй год работал опе-
ративником в 28-м отделении 
Фрунзенского района. На под-
контрольной территории было 
место с 20-40 деревьями, которое 
жители называли Вишнёвым са-
дом. Там обнаружили тело заду-
шенной женщины, а рядом – муж-
скую кепку.

Была создана специальная 
группа. Виталий Маркович Лесов 

(Заместитель начальника отдела по 
борьбе с умышленными убийствами 
Управления уголовного розыска Ле-
нинграда. – Прим. ред.), его бойцы 
и оперативники 28-го отделения 
каждый день отрабатывали вер-
сии. Выяснилось, что в ночь пре-
ступления на железной дороге 
ремонтники работали с линией 
путевой электропередачи – они 
должны были видеть всё, что про-
исходило в Вишнёвом саду. Вско-
ре была найдена бригада, установ-
лены личности всех ремонтников. 
Те рассказали, что действительно 
заметили в саду мужчину и жен-
щину. А около шести часов утра 
видели, как мужчина с рыжими во-
лосами шёл в сторону железнодо-
рожной платформы. Появилось 
предположение, что он мог на-
правляться на поезд.

«Харлампий, ты с Федей Про-
копенко будешь отрабатывать 
электрички, которые идут с шести 
утра. Ищите мужчину с рыжей ше-
велюрой», – получил поручение 
наш герой. Каждый день опера-
тивники садились в первый и по-
следний вагоны и шли друг другу 
навстречу, выискивая нужного 
пассажира и опрашивая людей. 
И вот однажды, во время очеред-
ного обхода, Харлампий Апачиди 
разговорился с женщиной, кото-
рая в день преступления ехала с 
рыжим мужчиной в одном вагоне 
до Вырицы. В тот же день оперу-
полномоченный добрался до по-
сёлка и через местного участко-
вого инспектора получил нужную 
информацию по подозреваемому. 

Харлампий вернулся в город, 
доложил Виталию Лесову полу-
ченные сведения. А тот ответил: 
«Харлампий, поступила важная 
оперативная информация – „су-
персигнал“. Прокопенко перехо-
дит в состав основной группы, а 
ты дорабатывай рыжего». В тот 
момент все считали, что настоя-
щий преступник почти пойман, а 
мужчина из Вырицы, скорее все-
го, отношения к делу не имеет.

Два дня наш герой провёл в 
посёлке, наблюдая за подозрева-
емым, пока не решил задержать 
его под каким-нибудь предлогом. 
Легенда появилась быстро: вы-
яснилось, что рыжему мужчине 
пару недель назад приносили по-
вестку из Ленинского РОВД, а он 
не явился. 

Утром начинающий оператив-
ник поехал домой к преступнику. 
Харлампий представился опер-
уполномоченным Ленинского 
района и сказал, что нужно сдать 
материалы по проверке, а хулиган 
не приходит.

– Мы поехали до отделения. 
По пути он сказал, мол, из-за меня 
торопился и забыл шапку надеть. 
«А есть ли она у тебя?» – хотелось 
спросить, – рассказал Харлампий 
Апачиди. – Так и ехали, говорили 
о разном. Спрашиваю, где он ра-
ботает, а в ответ слышу – на ком-
бинате Карпова. (Предприятие, 
расположенное недалеко от места 
преступления. – Прим. ред.).

Когда преступника доставили 
в 28-е отделение, оперативник 
зашёл в кабинет начальника со 
словами: «Согласен, у вас „супер-
сигнал“, но убийца внизу, в дежур-
ной части». Преступник быстро 
сознался, что действительно по-
знакомился с женщиной, они вы-

пили, а позже поссорились, и он 
её убил.

– Перед этим всем объявили: 
кто выйдет на преступника, тот 
получит пять дней отпуска, – поде-
лился Харлампий Иванович. – Мы 
работали месяц без выходных. Я  
думал, что отдых мне обеспечен. 
Но даже благодарности не полу-
чил: тогда не принято было. А это 
дело на всю жизнь запомнил.

Есть такая профессия
Служить в правоохранитель-

ных органах, действительно, не-
легко. Сотрудники часто работают 
по много часов в сутки без выход-
ных. Харлампий вспомнил эпизод, 
когда на чердаке дома обнаружи-
ли труп, который находился там 
долгое время. Оперативники в та-

Харлампий Апачиди в 1987-1996 годах был начальником 
Управления внутренних дел по охране Ленинградского метрополитена 
ГУВД Леноблгорисполкомов.  Фото: milmetro.jimdofree.com

раскрывать преступления, совер-
шённые 30-40 лет назад. 

Много стереотипов о работе 
угрозыска есть и в фильмах.

– Как ни включишь телеви-
зор, там обязательно главный 
герой моей должности. Я эти 
сериалы смотрю с «умилением», 
– поделился впечатлениями Хар-
лампий Иванович. – Начальник 
убойного отдела идёт с напарни-
ком задерживать огромную пре-
ступную группу, там происходит 
перестрелка, обязательно кто-то 
умирает – всё это очень здорово, 
но чушь собачья. Я ходил на за-
держания, всё было продумано, 
никакой стрельбы. Даже когда 
арестовывали особо опасных во-
оружённых преступников, люди 
рядом не понимали, что проис-

В 1980-е Харлампий Апачиди был начальником отдела 
по особо важным делам ГУВД Леноблгорисполкомов.

ких случаях незамедлительно вы-
ходят на работу, проводят опрос, 
устанавливают личности убитых, 
жителей дома и начинают искать 
виновных. А в прошлом это было 
труднее, чем сейчас.

– У Агаты Кристи и Артура Ко-
нан Дойла можно прочесть, как 
детективы раскрывали престу-
пления по волосинке на рояле. С 
современными методами иссле-
дования это реально, но раньше 
подобное было невозможно, – 
объяснил Харлампий Апачиди. 

Бывало, точно знали, что че-
ловек совершил убийство, а дока-
зать не могли – тогда многое зави-
село от работы учёных. Немало 
преступников оставались безна-
казанными. Сейчас же на уровне 
генетических экспертиз можно 

ходило. За 25 лет работы в уголов-
ном розыске у меня ни один боец 
не погиб. 

Хотя День защитника Отече-
ства у многих людей ассоцииру-
ется с армейскими служащими, 
Харлампий Апачиди считает, что 
сотрудник милиции и полиции – 
такой же защитник Родины.

– Я отвечаю за себя и за своих 
бойцов, начальников, генералов 
– это люди чести, совести и долга, 
– поделился заслуженный работ-
ник МВД. – Мне хочется, чтобы 
была видна огромная работа, ко-
торую проделывают правоохра-
нительные органы. Люди часто 
её не замечают, но она обеспечи-
вает нормальную жизнь.

Анна Швецова
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БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
По итогам 2021 года сразу две школы нашего округа победили в проекте «Твой бюджет». Учебные заведения № 362  
(Витебский пр., 85, корп. 2) и № 543 (пр. Космонавтов, 28, корп. 4) получили по три миллиона рублей, и в скором времени 
в их стенах появятся театральная студия, амфитеатр, радиоточка, конференц-зал и многое другое.

«Твой бюджет в школах» – 
проект, в ходе которого уче-
ники 9, 10 и 11 классов пред-
лагают идеи по улучшению 
образовательных пространств. 
Авторам лучших инициатив 
выделяют деньги из городско-
го бюджета на осуществление 
задуманного. В прошлом году в 
конкурсе участвовало 60 школ 
Санкт-Петербурга, 20 из них 
получили по три миллиона ру-
блей. Школьники предлагали 
разные идеи: переоборудова-
ние кабинетов, создание мест 
для отдыха и работы, обустрой-
ство современных спортивных 
залов, студий звукозаписи, ла-
бораторий, внедрение техноло-
гий виртуальной реальности в 
обучение и другое. 

До начала 2023 года в школе 
№ 362 появится мобильное про-
странство «Твоя траектория», а 
в школе № 543 – творческая сту-
дия «Ремейк-543». 

Твоя траектория
– В нашем пространстве бу-

дет интерактивный пол (Систе-
ма с проекцией изображения, с ко-
торым можно взаимодействовать 
ногами и руками. – Прим. ред.), 
– рассказала о проекте школы    
№ 362 педагог-организатор 
Валерия Малакуцкая. – В него 
загрузят обучающие и развле-
кательные программы по учеб-
ным предметам. Можно будет, 
например, смешивать жидко-
сти в виртуальных колбах, как 
на уроках химии. Это интерес-
но, я не видела подобного в дру-
гих школах.

Согласно проекту «Твоя тра-
ектория», в школе преобразу-
ют пространство на четвёртом 

было додуматься! Там и правда 
большой выбор мебели. Это так 
искренне и по-детски.

Ремейк-543
На этапе разработки проек-

тов ученики школы № 543 при-
думали много интересных вари-
антов. Они предлагали создать 
новый класс для уроков инфор-
матики, спортивную площадку, 
бассейн, место для физическо-
го и ментального оздоровле-
ния с соляной пещерой, оран-
жерею. В итоге ученики путём 
голосования выбрали студию-
трансформер «Ремейк-543». 
Идею предложил 11 «А», но раз-
витием проекта, как и в другой 
школе, занимались несколько 
классов. 

По плану, в кабинете, объ-
единённом с подсобкой, орга-
низуют театральную студию, 
киностудию, радиоточку и хо-
реографический класс. Также 
здесь построят небольшую сце-
ну, на которой можно будет ре-
петировать спектакли и вокаль-
ные номера. 

когда была младше. Если бы учи-
лась в 11 классе, то бросила бы 
музыку. Много времени уходило 
на дорогу, а в пору подготовки 
к экзаменам совсем не до этого. 
Удобнее, когда кружки находятся 
в школе. 

Как рассказывают ученики, 
во время подготовки они полу-
чили большой опыт. Перед раз-
работкой проектов директор 
Екатерина Виноградова провела 
участников по школе и показала, 
какие помещения можно менять, 
а какие нельзя, объяснила, где 
проходят тепловые сети и водо-
каналы. А педагоги-наставники 
Кирилл Семченко, Наталья Ко-
лодкина и куратор из Высшей 
школы экономики научили со-
ставлять смету, презентовать 
идеи перед жюри, разрабаты-
вать дизайн, делать замеры по-
мещения. «Хотя инициатива 
нашего класса не победила, это 
был полезный опыт. Если захо-
чу организовать бизнес, то буду 
знать, к кому обращаться и какие 
вещи учитывать», – сказала Ми-
лана Фролова из 11 «Б». 

Губернатор Александр Беглов вручает награду ученикам школы № 362 

Представители школы № 543 на награждении

Конференц-зал, амфитеатр и интерактивный пол на проекте 362-й школы

План студии-трансформера школы № 543

этаже. Там обустроят много-
функциональную зону, где мож-
но будет учиться, отдыхать, 
заниматься наукой, проводить 
мастер-классы, собрания роди-
тельских комитетов, а также 
беседовать с психологом. Для 
этого в помещении, помимо 
интерактивного пола, постро-
ят амфитеатр, конференц-зал с 
микрофонами, видеокамерами 
и большим экраном. Также там 
будут USB-порты для зарядки 
техники и WI-FI для подключе-
ния к интернету.

– Дети решили сделать амфи-
театр после поездки на дебаты 
в технопарке «Ленполиграф-
маш», – уточнила Валерия Ма-
лакуцкая. – Они поняли, что 

конструкция удобная: так в по-
мещении можно собрать мно-
го людей, не нужно постоянно 
расставлять и убирать стулья, 
а зарядные устройства внизу – 
приятное дополнение.

Ученики работали над «Тво-
ей траекторией» полгода. Сна-
чала 9, 10 и 11 классы приду-
мывали отдельные проекты и 
соревновались между собой. 
В итоге 11 «А» понял, что во 
всех задумках есть что-то инте-
ресное, поэтому ребята взяли 
немного от каждой идеи – так 
и получился итоговый план по 
переоборудованию простран-
ства. 

Хотя «Твою траекторию» за-
щищали ученики 11 класса, в 
проекте поучаствовало гораздо 
больше людей. Многие школь-
ники помогали делать макеты, 
считать смету, дорабатывать 
идеи.  В итоге учащиеся, под-
держиваемые педагогами и на-
ставником из Высшей школы 
экономики, достойно защити-
лись в комитете финансов, а за-
тем получили награду от губер-
натора.

Школьники не в первый раз 
выигрывают в крупных проек-
тах. Они, как и педагоги, «лю-
бят побеждать», поэтому уча-
ствуют во многих конкурсах. 
Ученики и учителя понимали, 
что их план – один из сильней-
ших. 

– Мы не в первый раз вы-
игрываем гранты. За счёт одно-
го поставили новые витрины в 
музее, купили телевизор, – по-
делилась заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
Галина Цой. – Гранты действи-
тельно помогают изменять про-
странство.

– У нас есть опыт побед в 
подобных конкурсах, мы по-
нимаем, как всё должно быть 
оформлено. Это упрощает ра-
боту, – объяснила Валерия Ма-
лакуцкая. – Учителя помогали 
с документами, но в основном 
дети делали проект сами. На за-
щите у них была классная пре-
зентация, с изюминкой. Когда 
я поняла, где они сделали ма-
кет помещения, очень долго 
смеялась: «Это что, The Sims?» 
(Компьютерная игра-симулятор 
жизни. – Прим. ред.) Надо же 

– Помещение будет много-
гранным. Его можно будет ме-
нять, как захочется: столы раз-
двинул – танцуй, сдвинул – читай 
лекцию, пуфики поставил – веди 
тематическое занятие, – расска-
зал педагог дополнительного об-
разования Кирилл Семченко. – В 
нашей школе большой актовый 
зал находится в столовой, это не-
удобно, потому что приходится 
раздвигать столы во время меро-
приятий и репетиций. А иногда 
бывает, что ученики обедают, по-
этому приходится заниматься в 
классах, убрав парты. Мы хотим 
использовать новое помещение 
как малый актовый зал. В шко-
ле есть педагог, который ведёт 
театральный кружок, существу-
ет хореографический ансамбль 
«Эльданс». Хорошо, что появит-
ся место, где детям будет ком-
фортно заниматься.

– У нас много маленьких ре-
бят, которые увлекаются твор-
чеством. Например, моя сестра 
танцует, но у родителей не всегда 
есть возможность возить её на за-
нятия, – поделилась ученица 11 
«А» Виктория Гаврила. – Я сама 
окончила музыкальную школу, 

Школьники креативно по-
дошли к защите проекта перед 
членами жюри в комитете фи-
нансов. Они рассказали о своей 
идее через сценку, в которой 
участвовало три персонажа: те-
леведущая, представительница 
школы и участник шоу, ничего 
не знающий о плане. Ведущая и 
гость задавали вопросы ученице.

– Волнительно было защи-
щаться – так много серьёзных 
взрослых я в жизни не видела, 
– поделилась Виктория Гаврила. 
– Но в итоге мы так всё предста-
вили, что вопросов не осталось 
и все развеселились. Жюри не 
спрашивало о смете, хотя другим 
в основном задавало вопросы 
про неё. Но у нас было много бу-
маг, в которых всё подробно рас-
писано. Считаю, мы выиграли, 
потому что у нас крутая и про-
думанная идея. А ещё большой 
плюс в том, что мы совместили 
несколько проектов в одном. Ду-
маю, это здорово, когда в классе 
можно провести много разных 
занятий.

Анна Швецова,
фото  из архива героев
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Ежегодно в начале марта проходит отчёт руководства муниципального образования Гагаринское перед 
населением. В этот раз в связи с пандемией мероприятие было решено перевести в онлайн-формат. 
Традиционно в рамках годового отчёта Глава округа Галина Трифонова рассказывает жителям о проделанной 
за истекший период работе в сфере благоустройства, опеки и попечительства, о культурных, 
просветительских, оздоровительных программах, воспитании молодёжи и депутатской деятельности.
В прошлом выпуске «ГК» №1 (186) мы публиковали подробный отчёт муниципалов по благоустройству. 
В этом номере представляем вашему вниманию информацию по другим направлениям. 

Несмотря на ограничения, 
связанные с коронавирусной ин-
фекцией, 2021 год в муниципаль-
ном образовании Гагаринское 
выдался насыщенным и пло-
дотворным. Тщательная работа 
велась во всех сферах деятель-
ности органов местного само-
управления.

Пандемия прежде всего за-
тронула проекты в культурной 
сфере, развитии массовой физ-
культурно-оздоровительной ра-

боты, просвещении населения 
в области профилактики до-
рожно-транспортного травма-
тизма, наркомании, террориз-
ма и экстремизма и укреплении 
межнациональных отношений. 
Однако все мероприятия, за-
планированные в 2021 году, 
были выполнены в полном объ-
ёме.

Программа «Проведение 
культурно-массовых мероприя-
тий» содействует просвещению 

Культурно-массовая работа

Праздник нашего двора на Звёздной, 16. Фото: Анна Швецова

Показ оперетты Имре Кальмана «Мистер Икс». Фото: Анна Швецова

и приобщению жителей округа к 
культурным ценностям.

По данному направлению в 
2021 году организованы и прове-
дены 26 разнообразных экскурсий 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, включающих 
также специальные детские про-
граммы.

Дважды проводились традици-
онные уличные гуляния «Празд-
ник нашего двора». В преддверии 
Нового года с учётом ограни-
чений на проведение массовых 
мероприятий четыре детские 
площадки посетил «Новогодний 
патруль» с праздничной програм-
мой.

Для жителей МО Гагаринское 
были организованы концертные 
программы в БКЗ «Октябрьский» 
ко Дню защитника Отечества и 
Международному женскому дню, а 
также большой праздничный кон-
церт «Новогодняя феерия» в ДК 
имени Горького. Ко Дню пожило-
го человека в Доме молодёжи на 
Новоизмайловском проспекте 
состоялся показ оперетты Имре 
Кальмана «Мистер Икс». В тече-
ние года жителям округа были 
предоставлены билеты на посе-
щение спектаклей в Театре музы-
кальной комедии, Театре Эстрады 
им. Аркадия Райкина и Малом дра-
матическом театре. Новогодние 
представления в Доме молодёжи 
и Кукольном театре сказки посе-
тили свыше 700 юных жителей 
округа.

Сохраняя и развивая местные 
традиции и обряды, муниципаль-
ное образование совместно с от-
делом ЗАГС Московского района 
в мае и ноябре проводило празд-
ники «Чествуем юбиляров» для 
24 супружеских пар, отметивших 
юбилей совместной жизни. Кро-
ме того, было организовано по-
здравление жителей с профессио-
нальными праздниками.

Большое внимание уделялось 
работе с социально-реабилитаци-
онным центром и обществом сле-

В муниципальном образовании 
Гагаринское патриотике уделя-
ется большое внимание. Воен-
но-патриотическое воспитание 
берёт своё начало в семье и про-
должается в детском саду и школе. 
Муниципалитет всячески поддер-
живает интерес жителей округа в 
этом направлении, проводя раз-
нообразные мероприятия.

Первое мероприятие, которое 
было организовано по програм-
ме «Патриот» в январе 2021 года, 
– патриотическая акция «Блокад-
ная ласточка». Десятки писем от 
школьников были собраны в му-
ниципалитете и переданы вместе 
с подарками 600 блокадникам, 
проживающим на территории 
округа. Кроме того, творческие 
коллективы, созданные на базе 

Патриотическое воспитание

Экскурсия в парке «Патриот». Фото: Анна Швецова

пых Московского района. Муни-
ципалитет оказывал содействие в 
организации и проведении авто-
бусных экскурсий, в том числе для 
инвалидов-колясочников, а также 
в проведении новогоднего меро-
приятия для детей-инвалидов с 
вручением новогодних подарков. 
Подарки также были отправлены 
в Центр содействия семейному 
воспитанию №11 и выданы детям, 
находящимся под опекой.

Уже не первый год муниципа-
литет организовывает для жите-
лей округа творческие семейные 
конкурсы. Конкурсы «Пусть всег-
да будет мама!», «Ёлочка с иголоч-
ки», «Новогодняя история», «Как 
я с горочки катался», «По следам 

Деда Мороза», «Ёлка, кот и Но-
вый год», «Загадки Деда Мороза» 
проводились в течение 2021 года 
в онлайн-формате. В них приня-
ли участие свыше 500 человек. 
Подведение итогов конкурсов 
происходило на праздничных ме-
роприятиях в библиотеке имени 
братьев Стругацких (Типанова, 
29) при соблюдении мер по огра-
ничению распространения коро-
навируса. Следует отметить, что 
для самых активных участников 
уличных мероприятий, конкурсов 
и акций в октябре была организо-
вана автобусная экскурсия в Каре-
лию, в горный парк «Рускеала».
В мероприятиях программы приняли 

участие более 9000 человек.

школ и детских садов, приняли ак-
тивное участие в онлайн-фестива-
ле «Мы тоже помним о блокаде».

Для подготовки к празднова-
нию Дня Победы был приведён 
в порядок ДОТ на ул. Типанова, 
25: там обновили фасад и нанесли 
праздничную символику.

Свыше 300 плакатов «С празд-
ником Великой Победы!» были 
размещены на информационных 
стендах домов молодым поколе-
нием в рамках патриотической ак-
ции «Мы помним! Мы гордимся!».

Не первый год мы помогаем 
жителям округа изготовить план-
шеты с фотографиями родствен-
ников для участия в акции «Бес-
смертный полк».

Ряд мероприятий по патрио-
тическому воспитанию молодёжи 

проводится совместно с образо-
вательными учреждениями, в том 
числе краеведческая игра «Знай и 
люби свой город», конкурс патри-
отической песни «Моя Родина – 
Россия!», конкурсная программа 
«О героях былых времён». Актив-
ное участие принимает муници-
палитет в организации и прове-
дении районных мероприятий: 
«Зарница», «Только сильным и 
смелым покоряется огонь!».

Кроме того, в октябре 2021 
года жители округа побывали на 
экскурсии в парке «Патриот» в 
Кронштадте, а также посетили 
танковый парк «Стальной десант» 
(г. Красное Село).

В мероприятиях программы 
«Патриот» приняли участие 

1200 человек.
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и подростков в противоправную 
деятельность, а также жителям 
округа разъяснены последствия 
участия в подобных акциях. Из-
дан буклет «Нет экстремизму!», 
который в течение года распро-
странялся на профилактических 
мероприятиях.

С целью разъяснения потенци-
альных угроз, исходящих от ор-
ганизаций и объединений терро-
ристической и экстремистской 
направленности, в мае, сентябре 
и ноябре организованы и прове-
дены профилактические вебина-
ры «Потенциальные риски для 
молодёжи в реальном и виртуаль-
ном пространстве».

Ко Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом для жителей 
округа организованы конкурс 
видеороликов «Скажи террориз-
му нет!», а также конкурс детско-
го рисунка «Мы за мир во всём 
мире!».

Немаловажное значение в му-
ниципальном образовании имеет 
работа по профилактике право-
нарушений, которая включает в 
себя работу по четырём направ-
лениям.

Эффективная борьба с экстре-
мистскими проявлениями и тер-
роризмом невозможна без прове-
дения целенаправленной работы 
по профилактике экстремизма 
и терроризма, искоренению 
причин, порождающих это соци-
альное зло.

В 2021 году по данному направ-
лению проведены следующие ме-
роприятия:

В период проведения протест-
ных акций в январе-марте 2021 
года на страницах газеты «Гага-
ринский курьер», на официаль-
ном сайте округа, в социальной 
сети «ВКонтакте» были размеще-
ны профилактические статьи о 
недопущении вовлечения детей 

Профилактика правонарушений
В реалиях современного мира 

важно учить людей правильно 
вести себя в экстремальных ситу-
ациях, например, при соверше-
нии терактов. С этой целью уже 
не первый год на базе техникума 
«Автосервис» проводится про-
филактическое мероприятие «За-
хват заложников», где опытные 
инструкторы делятся опытом и 
знаниями.

С разрешением проблем экс-
тремизма, нацизма, религиозных 
конфликтов напрямую связано 
воспитание толерантности, укре-
пление межнационального и 
межконфессионального согла-
сия.

Основу культуры человече-
ства составляют национальные 
культуры. Понять многообразие 
национальностей, населяющих 
наш город, их менталитет, быт 
и культуру помог конкурс видео-
роликов «Кухни народов мира», 
а также «Фестиваль националь-
ных культур», который ежегодно 
проводится на территории МО 
Гагаринское. Участниками меро-
приятия становятся творческие 
коллективы округа. Победителю 
фестиваля национальных культур 
предоставляется почётное право 
открыть большой праздничный 
концерт ко Дню народного един-
ства.

Приобщая к культуре разных 
национальностей, нельзя забы-
вать о самобытной русской куль-
туре. С целью формирования 
уважения к истории народов 
России через знакомство с наро-
дами, проживающими на терри-
тории Российской Федерации, с 
их традициями и обычаями был 
проведён онлайн-фотоконкурс 
«Широка страна моя родная!», а в 
ноябре на базе школы №362 орга-
низована игровая программа для 
подростков «Традиции и обряды 
России».

Ещё одно важное направле-
ние работы муниципалитета 
– профилактика наркомании. 
Задачей органов местного само-
управления является первичная 
профилактика – сокращение 
спроса на употребление нарко-
тиков. Особенно актуальна и 
важна профилактика наркома-
нии в учебных заведениях. Так, в 
апреле, сентябре и ноябре нами 
было организовано посещение 
подростками профилактических 
мероприятий в Музее гигиены 

С каждым годом всё больше 
внимания уделяется развитию 
на территории МО Гагаринское 
массовой физической культу-
ры и спорта. В числе значимых 
спортивных соревнований мож-
но отметить День здоровья «Раз! 
Два! Три! На зарядку выходи!», 
который был проведён на тер-
ритории Парка Победы, а также 
культурно-спортивный фестиваль 
игр народов мира, заинтересо-
вавший жителей округа не только 
спортивной составляющей, но и 
национальным ярким колоритом 
представленных стран.

Для привлечения жителей 
округа к занятиям физкультурой 
и спортом каждый месяц, с апре-
ля по ноябрь, на дворовых пло-
щадках округа проводились мини 
-соревнования по настольному 

теннису, игре в дартс, боулинг, 
шашки, шахматы, по прыжкам 
на скакалке и езде на самокатах. 
Большой спортивный праздник 
«Папа, мама и я – спортивная се-
мья!» состоялся в ноябре на стади-
оне школы №543.

С целью расширения кругозора, 
привлечения внимания к истории 
спорта проведены: онлайн-конкурс 
«Мелодии спорта», фотоконкурс 
«О, спорт! Ты – жизнь!». Ежеквар-
тально жители округа принимали 
участие в спортивной онлайн-вик-
торине «Вокруг спорта».

Во взаимодействии со школа-
ми и техникумом «Автосервис» 
проведены соревнования для под-
ростков «Меткий стрелок».

В мероприятиях программы 
«Физическая культура и спорт» 

приняли участие около 1000 человек.

на тему «Употребление алкоголя 
и его влияние на организм».

Однако в своей работе мы 
обращаемся и к взрослому на-
селению, которое несёт ответ-
ственность за подрастающее 
поколение. Поэтому для родите-
лей, педагогов, психологов про-
ведены вебинары «Роль семьи в 
профилактике зависимого пове-
дения».

Поддержке здорового об-
раза жизни населения способ-
ствуют постоянно проводимые 
профилактические конкурсы, 
акции и фестивали. В мае около 
50 подростков стали участника-
ми конкурса плакатов «Курить 
не модно, дыши свободно!». В 
июне ребята из трудового отряда 
предлагали прохожим бросить 
пагубную привычку курить и да-
рили воздушные шары с надпи-
сью «Мы выбираем жизнь!». А в 
ноябре обучающиеся техникума 
«Автосервис» стали участниками 
фестиваля «Музыка против нар-
котиков».

Мероприятия раздела «Про-
филактика дорожно-транс-
портного травматизма» на-
правлены на формирование у 
жителей округа безопасного по-
ведения на улицах и дорогах. С 
целью привлечения внимания 
детей и их родителей к соблюде-
нию правил при передвижении 
на самокатах нами был прове-
дён творческий онлайн-конкурс 
рисунка «У ПДД каникул нет!». 
Творческая работа победителя 
конкурса легла в основу буклета 
«Памятка велосипедисту и само-
катчику». Буклеты были распро-
странены в общеобразователь-
ных учреждениях округа при 
проведении профилактических 
мероприятий, организованных 
совместно с отделом пропаганды 
безопасности дорожного движе-
ния Московского района.

Активно сотрудничает муни-
ципалитет с районным опорным 
центром по безопасности до-
рожного движения «Безопасный 
старт». Совместно были проведе-
ны игра «Юный пешеход – друг 
дорог», конкурс юных инспек-
торов движения «Безопасное 
колесо», семейный конкурс «За 
безопасность на дорогах всей се-
мьёй».

В мероприятиях программы «Про-
филактика правонарушений» при-
няли участие свыше 8000 человек.

Волонтёры «Крышечек ДоброТЫ». 
Фото из архива Ирины Ребровой

Вся информация, касающаяся 
работы органов местного само-
управления, а также отчёты с фо-
томатериалами о мероприятиях 
по различным направлениям де-
ятельности размещаются на офи-
циальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет и в 
муниципальной газете «Гагарин-
ский курьер».

Мероприятия, проводимые ор-
ганизационным отделом Местной 
администрации, широко освеща-
ются также в социальной сети 
«ВКонтакте».

В рамках реализации экологи-
ческого просвещения и форми-
рования экологической культуры 
наш муниципалитет участвует в 
проекте «Крышечки доброты» 
благотворительного фонда 
«Солнце» , который оказывает по-
мощь нуждающимся детям. Кроме 
того, в газете выходит постоянная 
рубрика, посвящённая вопросам 
экологии.

Должностными лицами и депу-
татами Муниципального совета 
МО Гагаринское на постоянной 
основе ведётся приём граждан. 
Еженедельно проходят бесплат-
ные юридические консультации 
адвокатом Международной колле-
гии адвокатов Санкт-Петербурга 
и представителем «Центра кон-
троля качества товаров, работ 
и услуг». Регулярно проводятся 
встречи населения с представи-
телями прокуратуры и правоох-
ранительных органов, налоговой 
инспекции, администрации Мо-
сковского района, как очно, так и 
в режиме онлайн.

Значительная часть работы, 
проделанной командой депутатов 
МО Гагаринское и сотрудников 
Местной администрации в 2021 
году, была ответом на просьбы 
граждан. Ознакомившись с отчё-
том и увидев, что сделано в муни-
ципальном образовании, любой 
житель может поучаствовать в 
судьбе нашего округа.

В муниципалитет можно
 обратиться по телефонам: 

379-95-00, 378-53-47.

Также есть возможность 
письменного обращения на 
адрес электронной почты: 
sovet@mogagarinskoe.ru, 
adm@mogagarinskoe.ru 
или на почтовый адрес:

196244, Витебский проспект, 
д. 41, корп. 1.

Информационная 
политика и 
обращения

 граждан

Фестиваль игр народов мира. Фото: Анна Швецова
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Наши 95-летние юбиляры
Белоусова Анна Георгиевна
Димаков Александр Иванович
Завадовская Зинаида Ивановна
Иориш Александр Евгеньевич
Пересада Виктор Петрович
Роговая Муза Ивановна

Наши 90-летние юбиляры
Агеева Сания
Василенко Борис Максимович
Гребенщикова Татьяна Ильинична
Кириллова Галина Дмитриевна
Малуева Мария Ефимовна
Маркова Нина Михайловна
Меркель Людмила Яковлевна
Нарицин Лев Николаевич
Новикова Вера Ильинична
Поникаровский Василий Яковлевич
Тарасова Нина Ивановна
Хамидулина Фатима Шаймердяновна
Юринская Варвара Савельевна 

Наши 85-летние юбиляры
Александрова Эмма Александровна
Алексеева Ирина Рудольфовна
Афанасьева Валентина Петровна
Баланова Людмила Алексеевна
Беляева Людмила Николаевна
Березкина Елизавета Александровна
Близнюк Людмила Михайловна
Блинова Тамара Афанасьевна
Бойчук Валентина Евдокимовна

Бугаева Людмила Александровна
Васильева Галина Александровна
Виноградова Лариса Ивановна
Вишнева Лия Ивановна
Воронкова Нэлли Наумовна
Воронцова Галина Васильевна
Вострякова Капиталина Николаевна
Галченкова Людмила Николаевна
Герасимовская Станислава Владиславовна
Гузяева Валентина Ивановна
Гусева Роза Михайловна
Евстратова Антонина Николаевна
Живова Тамара Васильевна
Звонарева Раиса Петровна
Кириенко Лидия Николаевна
Ключников Михаил Александрович
Князева Людмила Даниловна
Коляко Валентина Павловна
Коноплева Зоя Семеновна
Кочубей Элеонора Васильевна
Крупцова Ирина Семеновна
Крылова Нина Игнатьевна
Лебединская Татьяна Николаевна
Левина Софья Михайловна
Лирцман Людмила Васильевна
Лобанова Татьяна Сергеевна
Лоскутов Николай Михайлович
Нурдинова Эльгиза Гарифовна
Олешкевич Людмила Николаевна
Осипов Сергей Григорьевич
Потемкина Галина Клеофасовна
Рябинин Владимир Леонидович

Ряскова Галина Александровна
Сахно Вячеслав Иванович
Слабнов Валерий Алексеевич
Соколова Антонина Петровна
Тарлакова Аделя Ивановна
Унт Валентина Ивановна
Федорова Антонина Ильинична
Федорова Тамара Федоровна
Филиппов Владимир Александрович
Цветкова Нина Сергеевна
Цывкина Мария Дмитриевна
Чернова Лариса Ильинична
Шалтыко Людмила Григорьевна
Широкова Екатерина Борисовна
Яковлев Юрий Алексеевич

Наши 80-летние юбиляры
Андреева Валентина Александровна
Афанасьева Ольга Николаевна
Батлина Валентина Ивановна
Виноградова Валентина Павловна
Григорьева Дора Давидовна
Домнина Лидия Яковлевна
Зыкова Екатерина Федоровна
Кочелаевская Ирина Александровна
Лохова Любовь Ивановна
Мерлина Евгения Трифоновна
Мехеденко Ольга Петровна
Неволайнен Юрий Павлович
Новосельцева Александра Ивановна
Плющев Вячеслав Иванович
Прокопьев Валерий Георгиевич
Рабская Людмила Марковна

Редковолос Римма Ивановна
Рожкова Елена Сергеевна
Савельева Маргарита Ивановна
Сахаров Анатолий Николаевич
Сорокина Аля Григорьевна
Трахнова Галина Михайловна
Федосова Валентина Александровна
Харинский Сергей Васильевич
Цепягина Тамара Александровна
Черненко Антонина Степановна 

Наши 75-летние юбиляры
Азарова София Вагизовна
Акопов Лев Николаевич
Алеева Наталья Максимовна
Алексеева Елена Ивановна
Берлина Марина Самойловна
Бодунова Лидия Александровна
Васильев Анатолий Александрович
Вишнев Виталий Михайлович
Вощилко Наталия Евгеньевна
Грибова Вера Васильевна
Ермолинский Михаил Пантелеймонович
Жехрова Нина Васильевна
Захарова Татьяна Федоровна
Зубикова Наталия Алексеевна
Иванова Галина Васильевна
Казаков Евгений Николаевич
Карева Валентина Игнатьевна
Каюров Вячеслав Васильевич
Климова Татьяна Викторовна
Курбатова Людмила Аркадьевна
Лапин Владимир Николаевич

Лаптик Вера Алексеевна
Ляшук Надежда Александровна
Магдиев Вячеслав Гаджиевич
Малеванчук Виктор Тимофеевич
Мартьянов Владимир Петрович
Морозова Ирина Глебовна
Никитин Анатолий Петрович
Островская Елена Соломоновна
Палагина Евгения Павловна
Панфилов Вячеслав Михайлович
Петрова Галина Ивановна
Петрянин Александр Николаевич
Плишкина Валентина Александровна
Полынько Борис Иванович
Рыжков Валерий Павлович
Сайпушев Анатолий Григорьевич
Сенников Валерий Алексеевич
Соколов Валерий Васильевич
Солодков Михаил Федорович
Ткачук Раиса Ивановна
Туркина Маргарита Васильевна
Циталовская Стелла Соломоновна
Щур Станислав Петрович
Янкелевич Александр Гиршевич
Ясевич Елена Алексеевна

Наши 70-летние юбиляры
Артемова Валентина Павловна
Барабанов Алексей Геннадьевич
Бондарев Николай Васильевич
Боярова Галина Васильевна
Бырина Лидия Алексеевна
Васильев Николай Иванович
Васильева Тамара Валентиновна
Волянская Татьяна Павловна
Головко Галина Евгеньевна
Гузеев Андрей Сергеевич
Демидова Валентина Петровна

Егорова Юлия Михайловна
Еделева Наталья Анатольевна
Жукова Ольга Александровна
Каган Галина Александровна
Карамышев Александр Владимирович
Карелина Людмила Владимировна
Каретин Владимир Викторович
Квашнин Василий Иванович
Кмитто Ирина Владимировна
Корнилова Наталия Петровна
Лебедева Татьяна Александровна
Лисобой Петр Петрович
Люторович Нина Валентиновна
Малеваная Раиса Николаевна
Медведева Нина Алексеевна
Молчанова Светлана Васильевна
Муциян Наталия Владимировна
Накидкина Людмила Ивановна
Ний Лидия Адамовна
Николаева Любовь Викторовна
Осауленко Алексей Алексеевич
Панкратьева Ольга Ивановна
Пархоменко Валентина Анатольевна
Почема Валерий Маркович
Продоус Олег Александрович
Рощина Наталья Борисовна
Рыжова Татьяна Николаевна
Рычагова Галина Алексеевна
Санд-Арсеньева Елена Владимировна
Сильченко Тамара Михайловна
Скудрит Наталья Михайловна
Смирнова Лидия Викторовна
Степанова Зинаида Александровна
Сысоев Юрий Валентинович
Терещенко Людмила Ивановна
Турдакова Лариса Константиновна
Червоткин Александр Витальевич
Шишканова Раиса Васильевна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в феврале 2022! 

Счастья вам, добра и здоровья!

МАТКАПИТАЛ МОЖНО ТРАТИТЬ НА НЯНЬ?

В последние годы Правитель-
ство предприняло множество 
верных шагов в сторону обеспе-
чения отечественных семей важ-

на поддержание многодетности. 
И если 10-15 лет назад большая се-
мья казалась диковинкой, сегодня 
всё больше молодых пар заводят 
трёх и более детей.

Между тем действительность 
диктует необходимость постоян-
ного улучшения соцпакетов для 
различных граждан: рождение, 
воспитание и обучение ребёнка в 
современных условиях становит-
ся более сложным и затратным 
процессом.

К примеру, многие многодет-
ные семьи давно считают необхо-
димым привлекать себе в помощь 
нянь. Если раньше «функции» 
нянь и сиделок выполняли бабуш-
ки и дедушки, то с наступлением 
эпохи высокой мобильности насе-
ления «старики» могут проживать 

Не секрет, что некоторые 
люди, особенно дети, склонны 
к употреблению «вкусной», но  
вредной еды: сильногазирован-
ных лимонадов, чипсов, шокола-
док, бургеров. Более того, многие 
не знают меры: злоупотребление 
такой пищей часто приводит к 
хроническим заболеваниям и се-
рьёзным проблемам со здоровьем. 

Вредная еда не менее опасна, 
чем табак или алкоголь. Особенно 
вызывает беспокойство, что такая 
пища находится в свободном до-
ступе для всех возрастов. К при-
меру, в 90-х годах прошлого века 
были нередки случаи недоедания 
или дистрофии среди школьни-
ков. Сегодня же проблема лишне-
го веса у детей всё прочнее входит 
в перечень «школьных болезней». 
И это прямое следствие доступно-
сти «съедобного мусора». 

ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ НАДО МАРКИРОВАТЬ 
КАК АЛКОГОЛЬ ИЛИ ТАБАК!

Совсем недавно в Велико-
британии ввели правило обяза-
тельной маркировки «junk food» 
предупреждающими надписями 
о возможном вреде для детей 
злоупотребления таким раци-
оном, наподобие алкогольной 
или табачной продукции. С моей 
точки зрения, этот шаг имеет по-
зитивное влияние на здоровье 
нации. 

Считаю необходимым раз-
работать документы, которые 
обязывали бы производителей и 
продавцов чипсов, лимонадов, по-
луфабрикатов и сладостей указы-
вать на упаковках долю вредных 
веществ и вероятность возник-
новения патологий в случае чрез-
мерного употребления.

Виталий Милонов,
депутат Госдумы РФ

ными социальными льготами и 
различными мерами поддержки. 
Особенно отрадно, что многие 
государственные меры нацелены 

от молодых родителей в тысячах 
километров.

В этой ситуации считаю важ-
ным вопрос о появлении госу-
дарственной социальной услуги 
по обеспечению многодетных 
семей нянями либо внедрению 
практики оплаты таких услуг 
средствами «материнского капи-
тала».

Данная мера позитивно ска-
жется на «социальном самочув-
ствии» многодетных родителей, 
освободит им время для активной 
деятельности, подстегнёт рынок 
труда по оказанию подобных услуг 
и, главное, сделает жизнь наших 
детей более комфортной.

Виталий Милонов,
депутат Госдумы РФ

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

В администрации Московского района по 
адресу: Московский пр., 129, каб. 172, осу-
ществляется регулярный приём жителей по-
мощниками депутата Госдумы РФ Виталия 
Милонова.
Приём ведётся по средам с 11:00 до 14:00.
Записаться можно по телефону: 982-09-87.
Также в приёмной депутата Милонова по по-
недельникам с 16:00 до 18:00 ведётся приём 
юриста. Предварительная запись по телефону: 
388-98-84.

Идёт приём

Идёт приём
Юристы принимают 
в муниципалитете

В Гагаринском продол-
жают бесплатный приём 
адвокаты.
Консультации проходят по 
средам с 15:30 до 17:30 на 
Витебском пр., 41, корп. 1.
Предварительная запись по 
телефону: 379-95-00.
При себе необходимо 
иметь паспорт и документ 
о льготах (при наличии).
Также продолжаются при-
ёмы юриста по вопросам 
создания ТСЖ, советов 
многоквартирных домов, 
формирования их земель-
ных участков.
Предварительная запись по 
телефону:  378-53-47.

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

На протяжении многих лет 
в нашем округе чествуют 
свадебных юбиляров (50, 
55, 60, 65 лет совместной 
жизни)! 
Мы поздравляем супруже-
ские пары торжественно в 
загсе или на дому в услови-
ях пандемии.
Если у вас или ваших род-
ных намечается юбилей 
супружеской жизни в 2022 
году, сообщите нам, мы 
обязательно поздравим!
По вопросам проведения 
чествования обращайтесь 
в организационный отдел 
Местной администрации 
по адресу: Витебский пр., 
д. 41, корп. 1; телефон: 
378-57-76.

Ищем юбиляров
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 >>> Продолжение. Начало читайте на стр. 1

«МОЯ РАБОТА – ПОМОГАТЬ ЧЕЛОВЕКУ 
И СОБАКЕ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА» 

Термины из профессионального словаря 
кинолога: 

• Хэндлинг – раздел кинологии, посвящённый подготов-
ке и показу породистых собак на выставках. 
• Фигурант – человек, который работает с собаками 
под руководством инструктора или судьи на зоотехни-
ческих мероприятиях, тестирует собак на оборонитель-
ную реакцию, например, принимает на себя собак 
в специальном защитном костюме на тренировках 
патрульно-караульной, пограничной службы. 
• Груминг – комплекс процедур по уходу за шерстью, 
кожей, когтями, ушами и глазами собак. 
• Канистерапия – медицинская и социальная реабили-
тация людей с использованием специально обученных 
собак-канистерапевтов. 

Кинолог Екатерина Орлова со своей собакой Росинкой. Фото Анастасии Арашкевичуте

Занятие с ньюфаундлендом Балу. Фото Анастасии Арашкевичуте

– Как проходило ваше про-
фессиональное обучение?

– Я проходила всю подготовку 
в филиалах нашего центра. На 
курсе «Кинолог-инструктор» в те-
чение двух недель мы изучали в 
теории и на практике несколько 
видов дрессировки: общий курс, 
курс «собака-компаньон» и курс за-
щитно-караульной службы. После 
такой интенсивной учёбы мне уже 
доверили общение с первыми кли-
ентами. Но профессиональное об-
учение продолжается постоянно. 
Каждую неделю у нас проходят 
тренинги, где мы получаем акту-
альную информацию, обсуждаем 
вопросы в кругу коллег и передаём 
свои знания новым сотрудникам. 
Так что в кинологи следует идти 
тем, кто постоянно хочет разви-
ваться и совершенствоваться про-
фессионально. Здесь мастерству 
нет предела.

– Какими качествами должен 
обладать кинолог?

– У тех, кто собирается рабо-
тать с собаками, должна быть 
хорошая стрессоустойчивость, 
самообладание и умение объяс-
нить не только животному, но 
и человеку. И, конечно, надо не 
бояться собак. Точнее бояться 
нужно, когда не соблюдается 
техника безопасности. Любая 
собака может укусить, нужно 

быть к этому готовым морально. 
И у меня такие случаи были, но 
тут важно понимать, что чело-
век либо получает психологиче-
скую травму и отказывается ра-
ботать с собаками дальше, либо 
воспринимает это как рабочий 
момент.

– Есть ли спрос на киноло-
гов? Легко ли найти работу?

– Считаю, что моя специаль-
ность востребована, к нам посто-
янно приходят клиенты, как на 
групповые занятия, так и на ин-
дивидуальные, или отдают собак 
на обучение с проживанием. По 
наблюдениям, сейчас люди более 
ответственно подходят к реше-
нию завести питомца, понимая, 
что это живое существо и ему 
надо уделять достаточно време-
ни, внимания и других ресурсов. 
Но пока не все хорошо представ-
ляют, кто такой кинолог и чем он 
полезен. Моя работа – помогать 
человеку и собаке понимать друг 
друга.

– Значит ли это, что каждой 
собаке нужен кинолог?

– Я бы даже на законодатель-
ном уровне предложила ввести 
инициативу, чтобы человек, кото-
рый завёл собаку, прошёл хотя бы 
общий курс дрессировки для уста-
новления контакта с питомцем. 

Да, есть люди, которые никогда 
не обращались к специалисту и 
сами воспитывают свою собаку, 
но если расспросить их, то оказы-
вается, нежелательное поведение 
всё же есть. С этим не обязатель-
но мириться, лучше попробовать 
исправить модель поведения 
собаки. Тогда отношения с ней 
станут по-настоящему комфорт-
ными.

– С какого возраста собаки 
можно обращаться к кинологу?

– К нам приходят и взрослые 
собаки, и щенки разных пород. 
Конечно, рекомендуется начи-
нать обучение собаки сразу по-
сле курса прививок и карантина, 
примерно в 2,5 месяца. Мы фор-
мируем правильную модель пове-
дения, которой питомец следует 
в течение всей жизни.

Во взрослом возрасте слож-
нее исправить нежелательное 
поведение собаки. Когда к нам 
приводят 6-летнего пса, мы де-
лаем упор на коррекцию пове-
дения, сформировавшегося за 
прожитые годы, что требует вре-
мени и терпения. Всё-таки в пре-
клонном возрасте и людям слож-
но учиться новому, но возможно 
и очень полезно!

Что касается скорости обуче-
ния, то дело не только в породе 
и возрасте, но ещё в генетике и 
индивидуальных особенностях 
конкретной собаки. На скорость 
обучения влияют её темпера-
мент, стрессоустойчивость, со-
циализация и оборонительная 
реакция. Но абсолютно у всех 
собак формируются условные 
рефлексы, все поддаются дрес-
сировке.

– С какими запросами чаще 
всего к вам обращаются хозяе-
ва собак?

– К сожалению, к нам при-
ходят с собаками, у которых 
уже появилось нежелательное 
поведение: метят территорию 
в доме, тянут поводок, портят 
имущество, агрессивно реагиру-
ют на человека и других живот-
ных. Эти проблемы начинают 
исправляться на уровне общего 

курса дрессировки (ОКД). Но 
мы в нашей школе объясняем, 
что его недостаточно, ведь это 
только база, с которой начина-
ется воспитание собаки, ОКД 
для неё как школьный курс для 
человека. Поскольку каждая со-
бака по своей природе охотник, 
то ей нужно давать возможность 
грамотно реализовать свои охот-
ничьи инстинкты. Если такой 
возможности у неё нет, то она на-
чинает сама себе «задания» при-
думывать: портит вещи, воет от 
скуки. Поэтому я всем рекомен-
дую проходить несколько кур-
сов дрессировки: обязательный 
ОКД и дальше по потребностям. 
Если собака контактная, живёт 
в семье, особенно с детьми, то 
можно пройти курс собаки-ком-
паньона или семейной собаки. 
Если порода служебная, подой-
дёт курс защитно-караульной 
службы или поисковый вид дея-
тельности.

– От каких ошибок можете 
предостеречь хозяев?

– Не стоит очеловечивать со-
бак. Они не могут мыслить как 
мы, их не надо сравнивать с ре-
бёнком, которого обнимаешь, 
если он плачет. Собака понимает 
язык тела, и для неё прикосно-
вение – это поощрение. Непра-
вильные реакции человека на её 
поведение могут спровоцировать 
нежелательное поведение.

Ещё я бы предупредила, что 
не стоит доверять самопальным 
кинологам и недостоверным ис-
точникам информации. Для сво-

его же благополучия и здоровья 
собаки нужно искать проверен-
ных специалистов с достаточным 
практическим опытом, читать 
отзывы других клиентов, взять 
пробное занятие. Некомпетент-
ные кинологи могут сказать, что 
если результата нет, то собака обу-
чению не подлежит. Но все соба-
ки обучаемы и учатся достаточно 
быстро, если правильно подо-
брать методику и режим дресси-
ровки.

– Привязываетесь ли вы к со-
бакам, с которыми работаете? 
Сложно ли с ними расставаться 
после выпуска?

– Со служебными собаками 
и собаками клиентов стараюсь 
держать себя в профессиональ-
ных рамках, ведь рано или позд-
но они закончат курс или могут 
уйти в другой филиал. Но про-
изошёл случай, когда с собакой 
клиента было особенно жалко 

расставаться. Это был метис по 
кличке Дружок, он год жил у нас 
в центре, попал к нам из приюта 
уже достаточно взрослым псом. 
Он укусил дочку хозяина и са-
мого хозяина, так что, пока ему 
строили дома вольер, отправил-
ся к нам на воспитание. За год 
он социализировался, проделал 
большую работу над собой и вер-
нулся в семью. Недавно заезжала 
к нему в гости, у этого хозяина 
уже пять собак, и вместе с Друж-
ком они все счастливо живут в 
доме.

Что касается служебных со-
бак, то среди них я всё-таки на-
шла себе друга. Это спаниель 
Росинка, которая участвует не 
только в обучении юных киноло-
гов и инструкторов в нашем цен-
тре, но и в кинологических меро-
приятиях по поиску взрывчатых 
и наркотических веществ на раз-
личных объектах: автовокзалах, 
метро. Работаю с ней все шесть 
лет, что я в профессии. Был пе-
риод, когда пришлось поехать 
в Мурманск на полгода, и руко-
водство центра разрешило мне 
взять Росинку с собой. С тех пор 
мы неразлучны: живём и продол-
жаем работать вместе.

– От чего получаете удоволь-
ствие в своей работе?

– От достигнутого результата 
своих учеников, когда вижу об-
щие успехи хозяина и собаки. А 
ещё радуюсь, когда владельцы со-
бак возвращаются с питомцами к 
нам, чтобы продолжить обучение 
на других курсах дрессировки 

или доверяют нам уже вторых, 
третьих любимцев.

– Испытываете ли сложно-
сти на своей работе?

– Периодически мне нужна 
передышка, хотя бы раз в год на 
месяц, чтобы перезагрузиться 
от постоянного общения с со-
баками и клиентами. На любой 
работе, даже самой любимой, 
важно вовремя отдыхать, чтобы 
с новыми силами приступать к 
делу, передавать опыт и знания 
другим. А вообще общение с жи-
вотными – само по себе для меня 
антистресс. Даже если грустным 
приходишь на работу, обнимешь 
свою собаку – и настроение сразу 
поднимается.

Беседовала 
Анастасия Арашкевичуте

За помощь в организации интер-
вью благодарим Кинологический 

учебный центр «Счастливый пёс» 
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Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское:

Дорогие жительницы 
Гагаринского округа!
От всей души поздрав-
ляю вас с Междуна-
родным женским днём 
– праздником весны и 
тепла. 

Девочки, девушки, жен-
щины! Мы с вами очень 
разные, у каждой свой 
уникальный характер, 
свои цели и жизненные 
ориентиры, своё видение 
красоты. Но нас объ-
единяет то, что все мы 
интересны и прекрасны, 
и каждая заслуживает 
счастья и любви.

Часто именно на нас 
ложатся самые нелёгкие 
обязанности. Мы забо-
тимся о семье, усердно 
работаем, создаём уют 
везде, где бы ни нахо-
дились. Давайте в суете 
дней постараемся не 
забывать о себе, чаще 
делать то, что приносит 
нам удовольствие. 

Желаю всем жительни-
цам округа здоровья, 
душевной гармонии 
и поддержки близких. 
Оставайтесь такими же 
красивыми и уникальны-
ми. Пусть во всех делах 
вам сопутствует успех.

С праздником!

Александр Бельский, 
Председатель 

Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

Дорогие                       
петербурженки!
Сердечно поздравляю вас 
с Международным жен-
ским днём – праздником 
весны, радости и красоты!

Сегодня мы дарим цветы 
и подарки, выражаем 
признательность нашим 
любимым женщинам: 
жёнам, мамам, бабуш-
кам, дочерям, возлюблен-
ным. Этот удивительный 
день наполнен особой 
энергией и радостью, а 
для нас, мужчин, это повод 
ещё раз выразить вам 
огромную благодарность 
за мудрость и терпение, 
доброту и душевное тепло, 
любовь и заботу.

Вы воспитываете детей, 
храните семейный очаг, 
наполняя дом теплом и 
уютом. Делаете успешную 
карьеру, занимаетесь 
активной общественной 
деятельностью. Всё это – 
нелёгкий каждодневный 
труд, с которым вы му-
жественно справляетесь. 
Особая благодарность 
врачам, медсёстрам, 
учителям и социальным 
работникам – всем, кто 
в сложный период пан-
демии коронавирусной 
инфекции принял удар на 
себя, продолжая выполнять 
профессиональные обя-
занности.

Дорогие женщины, пусть в 
вашей жизни всегда будет 
повод для улыбки и хоро-
шего настроения, а род-
ные и близкие окружают 
вас вниманием и заботой! 
Желаю вам здоровья, сча-
стья, добра и благополучия! 
От всей души поздравляю 
вас с Международным 
женским днём – праздни-
ком весны и тепла. 

В социальной сети «ВКОН-
ТАКТЕ» работает группа МО 
Гагаринское. Там вы сможете 
прочитать новости нашего 
округа, принять участие в 
конкурсах и, конечно, пооб-
щаться со своими соседями. 
Присоединяйтесь!

С НУЛЯ ПОСТРОИТЬ ХРАМ
Маленькие прихожане Чесменской церкви поют молитву и садятся за стол. 
Сейчас они будут лепить домик на дереве. На это у них есть всего час, 
потому что глина быстро застывает. Чем ещё занимаются ученики чесменской 
архитектурно-художественной мастерской, читайте в нашем материале.

– Илюша, ты окошко сделал? 
Да, молодец, всё правильно… Ти-
мур, а ты с этой стороны глину 
ещё поразминай, – такие настав-
ления даёт детям преподаватель 
архитектурно-художественной 
мастерской Евгения Вергаз. В 
это время маленькие ученики ув-
лечённо лепят домики из глины, 
обсуждают мультфильмы и тайны 
Бермудского треугольника. 

По понедельникам и средам в 
Чесменском дворце проходят за-
нятия, на которых дети осваива-
ют живопись и графику, создают 
скульптуры, учатся проектиро-
вать здания. Сейчас существует 
две группы: младшая (6-10 лет) и 
старшая (11-14 лет).

Ведёт мастерскую Евгения 
Вергаз – дизайнер интерьеров. В 
Чесменской церкви она оказалась 
больше 10 лет назад, когда позна-
комилась с дочерью настоятеля. 
Сначала девушка работала с от-
дельными проектами, как, напри-
мер, ежегодный Рождественский 
спектакль, для которого она каж-
дый раз создаёт декорации. В этом 

году она с нуля превратила обыч-
ный дворцовый зал в пустыню: 
чертёж, общение со строителя-
ми, роспись – всё делала Евгения. 
Иногда помогают её ученики.

Позже она начала вести архи-
тектурно-художественную мастер-
скую для подростков. Маленькие 
прихожане видели, чем занима-
лись старшие приятели и тоже хо-
тели присоединиться, поэтому 
через несколько лет Евгения на-
брала новую группу, которая сей-
час стала основной: предыдущие 
ребята уже выпустились.

– Около пяти лет назад я начала 
развивать архитектурно-художе-
ственный курс для подростков. За 
это время мои ученики закончили 
школу и поступили в специализи-
рованные учебные заведения: в 
архитектурные, дизайнерские, – 
говорит Евгения. – Дети, приходя 
сюда без опыта рисования, полу-
чают хорошие навыки. 

Евгения ведёт своих учеников 
к значительному результату по-
степенно, начиная с самого про-
стого. Сначала дети создавали 

несложные формы: яйца, гнёзда. 
Сейчас уже тренируются делать 
дома. Всё это они лепят из глины, 
чтобы в конце у них получился 
большой итоговый проект – до-
мик на дереве. Весной будет тра-
диционная выставка, на которой 
работы покажут родственникам 
и друзьям. Да и самим ученикам 
бывает интересно взглянуть на то, 
что они делали в начале года и что 
получилось в итоге.

 – Нравится здесь заниматься? – 
спрашиваю я мальчика Илью. 

– Да, – отвечает он.
– Мама отправила? – уточняю я.
– Да.
– А я сам захотел! – говорит дру-

гой участник студии.
– Я тоже сама захотела! Всё, 

что мы тут делаем, мне нравится, 
– рассказывает маленькая Анна.

– Мне легко работать с детьми, 
у нас на занятиях никогда не быва-
ет хаоса, – делится Евгения. – Хаос 
означает, что ученикам неинте-
ресно. Но я постоянно даю увлека-
тельные задания – часто они сами 
их выпрашивают. И всегда зани-
маюсь только с теми, кто действи-
тельно этого хочет. Если ребёнка 
привела мама и видно, что ему всё 
это не нравится, я откажу после 
пробного урока. 

Присоединиться к занятиям 
сейчас возможно, но новому уче-
нику будет непросто, потому что 
у ребят уже есть художественная 
база. Но если ребёнок не боит-
ся трудностей или имеет опыт 
(ходит в художественную шко-
лу), то можно попробовать. Рас-
писание опубликовано на сайте:             
chesma.spb.ru/raspisanie.

Анна Швецова,
фото автора

ВМЕСТЕ С КАРЕЛИЕЙ

Открыт приём заявок на уча-
стие в конкурсной, научно-дело-
вой и творческой программах эт-
нофестиваля «Земля Калевалы». 
Мероприятие приурочено к году 
культурного наследия народов 
России. 

«Земля Калевалы» проводит-
ся ежегодно и является самой 
крупной культурно-просвети-
тельской инициативой Респу-
блики Карелия, Москвы, Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области.

 Фестиваль посвящён истории, 
традициям Карелии и выдающе-
муся памятнику культуры – каре-
ло-финскому эпосу «Калевала». 

Для участия нужно зайти на 
сайт этнофестиваля www.kalevala-
fest.ru, выбрать в разделе «При-
нять участие» интересующее на-
правление, заполнить анкету и 
приложить работу. После загрузки 
на электронную почту участника 
придёт именной сертификат.

Каждый найдёт для себя инте-
ресное направление:

 Конкурс детского творчества 
«Калевала – страна солнца»;  

 Конкурс дизайна «ЭТНОмо-
тив»; 

 Фотоконкурс «Лики земли ка-
рельской»; 

 Конкурс туристических про-
ектов «ЭТНОтур»; 

 Научно-деловая программа 
(выступление на конференции и 
публикация);

 Параллельная программа 
(возможность организовать пло-
щадку этнофестиваля).

Работы принимаются до 1 
апреля 2022 года.


