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Рядом с нами живут замечательные люди. Некоторые ещё в подростковом возрасте вступают в трудовые отряды, 
чтобы получить полезные навыки и сделать родное Гагаринское чище и уютнее. Представители старшего поколения 
разбивают под своими окнами цветущие сады с самодельными украшениями. Очень приятно, что наши жители 
неравнодушны к судьбе округа и стремятся сделать его лучше!

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ 51-Я:
В поликлинике №51 
открылись обновлённые 
отделения травматологии 
и специализированной 
хирургической помощи. 

БУДНИ ТРУДОВОГО ОТРЯДА: 
Ежегодно МО Гагаринское 
предлагает школьникам 
вступить в трудовые отряды. 
Подростки облагораживают 
округ и весело проводят время.
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Цветущий оазис в бетонных джунглях

В последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-морского флота. 
Не стоит забывать, что к этому празднику причастны не только моряки, но и специалисты 
технического обеспечения ВМФ. Многие годы работники радиотехнической службы развивали 
системы связи для управления судами и заботились о безопасности морских рубежей России. 
Один из них – житель округа Гагаринское Аркадий Иванов. 

ЭКОЛОГИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ:
Мы продолжаем экорубрику. 
В этом номере объясняем, 
как ухаживать за питомцами, 
не нанося вред планете.

Аркадий Васильевич родился в 1939 году в городе 
Устюжна (Вологодская область – прим. ред.). Морская те-
матика начала привлекать его ещё в детстве, а желание 
стать моряком укрепил старший брат Алексей, прохо-
дивший срочную службу в Севастополе. 

– Когда брат приезжал в отпуск, я смотрел на него 
как на бога: так он был красив во флотском костюме, 
– вспоминает наш герой. – Лёша говорил, чтобы я на-
чинал вникать в радиотехнику. Это конец 40-х, теле-
видения не было, но брат заинтриговал меня тем, что 
скоро я смогу видеть множество картинок на экране. 
Я не верил, что такое возможно: радио уже казалось 

вершиной, – но в итоге поступил в Радиотехнический 
колледж.

После окончания колледжа Аркадий Васильевич в 
течение трёх лет проходил срочную службу в армии. 
Осилив курсы молодого бойца, юноша отправился в 
воинскую часть Архангельской области, где занимал-
ся радиоразведкой. Его задачей были радиоперехват и 
прослушка переговоров, а также запись интересных для 
правительства передач эфира со стороны Норвегии и 
Швеции, потому что эти страны «дружили» с Америкой. 



На фотографии изображён большой противолодочный корабль проекта 
1134Б БПК «Керчь», вошедший в строй на глазах Аркадия Васильевича.       
На этом корабле установлены его разработки.
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Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское:

31 июля 2022 года 
– День Военно-      
морского флота 
Уважаемые жители! 

Поздравляю всех 
причастных с Днём 
ВМФ. Эта дата име-
ет особое значение 
для нашего города, 
ведь именно здесь 
зарождался и активно 
развивался отече-
ственный флот. Санкт-
Петербург заслуженно 
носит статус морской 
столицы России. Ис-
следователи водных 
просторов проводили 
тут великие научные 
изыскания, отплывали 
из родных портов в 
экспедиции, в резуль-
тате которых проис-
ходило много геогра-
фических открытий. 
А в военные времена 
моряки защищали 
нашу страну, за что 
мы всегда будем бла-
годарны.

Дорогие моряки! Мы 
понимаем, как труд-
на и даже опасна 
работа в больших 
акваториях. Море 
часто ведёт себя не-
предсказуемо, но вы, 
несмотря ни на что, 
каждый раз идёте на-
встречу стихии, чтобы 
выполнить професси-
ональный долг. Также 
многим известно, 
что работа на флоте 
предполагает долгие 
разлуки с семьёй и 
друзьями. На плечи 
любимых людей за-
частую ложится не 
меньше трудностей, 
но именно благодаря 
их заботе у вас есть 
силы преодолевать 
даже самые сильные 
штормы.

С праздником!            
С Днём Военно-мор-
ского флота!

ванных антенных решёток и 
СВЧ-техники ускорение рас-
познавания целей оставалось 
невозможным. Аркадий Васи-
льевич взялся за разработку, 
и её результат позволил суще-
ственно повысить характери-
стики корабельных обнаружи-
телей. Молодой изобретатель 
10 лет работал над созданием 
электронного сканирования, с 
помощью которого радиолока-
тор мог увидеть сотни целей во-
круг себя за секунды.

Также под авторством наше-
го героя создана радиолокаци-
онная станция дальнего обна-
ружения – антенна с зеркалом 
МР-600. Эти зеркала до сих пор 
используются на кораблях, не 
рассчитанных на уничтожение 
большого количества целей. 

– На этом мы не останови-
лись и в скором времени разра-
ботали два таких зеркала – со-
ответственно, появились две 
вращающиеся плоскости, – объ-
ясняет Аркадий Иванов.

Его повторная служба прохо-
дила в Александровском дворце 
в Пушкине, однако необходи-
мость ездить на Черноморский 
и Северный флоты оставалась. 
Молодой инженер отправлял-
ся туда со своими образцами 
изобретений, чтобы испытать 
устройства в действии. Но на-
учная работа привлекала его 
сильнее.

– Мы сидели в наушниках и 
шарили по эфиру, они говорили 
на шведском и норвежском, но 
нам переводили ключевые сло-
ва. У меня вызывали любопыт-
ство эти разговоры, ведь порой 
с их стороны были нарушения 
наших территориальных вод и 
границ, – делится Аркадий Ва-
сильевич.

И хотя ему казалось, что три 
года в армии – очень длинный 
срок, время пролетело быстро. 

По завершении службы моло-
дой человек женился, поступил 
в Ленинградский институт ави-
ационного приборостроения (в 
настоящее время ГУАП. – прим. 
ред.), где после обучения, поми-
мо специальности радиоинже-
нера, получил воинское звание 
лейтенанта. Уже во время рабо-
ты инженером в научно-произ-
водственном объединении «Ле-
нинец» Аркадий был повторно 
приглашён на службу – в Воен-
но-морской флот.  

Никто не знал, сколько прод-
лится вторая служба, но среди 
кандидатов были только вы-
пускники-радисты, поэтому 
молодой человек согласился, 
чтобы внести свой вклад в со-
ветскую науку. 

– Мы попали в период, когда 

– Мне больше нравилось де-
лать программы, изобретать, 
решать задачи через электрон-
но-вычислительные машины. 
Когда я придумывал что-то и 
доводил до «железа», которое 
плывёт по морю вместе с кора-
блями, то ощущал себя более 
реализованным, ведь работал 
головой, – признаётся изобре-
татель.

К концу 80-х, кроме радио-
локации и электронного ска-
нирования, возникла новая 
проблема – электромагнитная 
совместимость. Специалисты 
пришли к выводу, что, когда в 
боевых условиях на корабле 
включается 50 электронных 
средств одновременно, они 
начинают мешать друг другу и 
нужны новые способы защиты. 
Так, незадолго до пенсии Арка-
дий Васильевич увлёкся элек-
тромагнитной совместимостью 
и защитил кандидатскую дис-
сертацию по этой теме, за что 
ему присвоили звание кандида-
та технических наук. 

За работу в области радио-
техники Аркадий Иванов полу-
чил 30 авторских свидетельств 
и 9 медалей, в том числе «За бо-
евые заслуги» и «Изобретатель 
СССР».

 После распада Советского 
Союза НИИ сократили. К этому 
времени наш герой дослужился 
до капитана первого ранга, по-
этому ушёл на пенсию по выслу-
ге лет. Однако и не думал оста-
навливаться в работе. После 29 
лет службы на Военно-морском 
флоте Аркадий Иванов решил 
заняться подготовкой специ-
алистов, устроился в Академию 
государственной службы (в на-
стоящее время РАНХиГС – прим. 
ред.) и ещё 15 лет отработал там 
учёным секретарём диссертаци-
онного совета.

– Многие молодые люди бо-
ятся идти в армию и считают, 
что она ограничит их строе-
выми заданиями, приведёт к 
потере квалификации, – рас-
суждает Аркадий Васильевич. 
– Но служба не пойдёт во вред, 
не стоит опасаться и военной 
науки – это очень интересно. 
Военно-морской флот подарил 
мне прекрасную работу, дружбу, 
которая длится полсотни лет, 
дисциплину, положительные 
человеческие качества и уме-
ние достойно идти по жизни.

 
Анастасия Васильева,

фото автора 
и из архива героя

только закончился Карибский 
кризис (Напряжённое политиче-
ское, дипломатическое и военное 
противостояние между СССР и 
США в октябре 1962 года. – Прим. 
ред.), – рассказывает ветеран 
флота. – КПСС осознала, что 
наша страна отстаёт от США в 
военном деле. Особенный раз-
рыв был в сфере вычислитель-
ной техники и IT-технологий. 
Когда наши специалисты воз-
вращались из-за рубежа, я спра-

шивал: насколько мы отстаём? 
Они отвечали, что навсегда. Я 
был недоволен этим фактом и 
хотел что-то изменить.

А изменить и наверстать 
нужно было многое: Военно-
морскому флоту требовались 
быстрые радиолокационные 
средства обнаружения надво-
дных целей для вооружения ко-
раблей. При этом техника стре-
мительно развивалась, в любое 
время в небе могли появиться 
вражеские ракеты, каждую из 
которых нужно было увидеть, 
передать её координаты для 
оружия и только после этого 
уничтожить. Механическое 
вращение параболических зер-
кальных антенн было слишком 
медленным, а без электрон-
ного сканирования, фазиро-
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БУДНИ ТРУДОВОГО ОТРЯДА
Ежегодно МО Гагаринское предлагает подросткам от 14 до 18 лет помочь в благоустройстве родного округа 
и организовывает для них летние трудовые отряды. Школьники охотно пользуются такой возможностью, 
чтобы провести время с пользой и подзаработать. «Гагаринский курьер» отправился на смену трудотряда 
и узнал, кто стоит за улучшением экологического состояния округа.

В середине июня, собрав дюжи-
ну документов и ознакомившись 
с правилами безопасности, 13 
школьников записались в трудо-
вой отряд. При этом состав бри-
гады регулярно обновляется, ведь 
летний отдых необходим всем.

В 10 часов утра подростки со-
бираются у здания администра-
ции МО Гагаринское. Они не зна-
ют заранее, какой объём работы 
предстоит им сегодня: поручения 
для трудотряда появляются на 
портале «Наш Санкт-Петербург», 
где жители района сообщают о 
проблемах благоустройства – на-
пример, о содержании газонов 
или скоплении мусора. Муници-
палитет обрабатывает заявки и 
передаёт одно из заданий брига-
диру перед началом смены. 

До рабочего места мы доби-
раемся за 20 минут, приходим 
в один из дворов на проспекте 
Космонавтов. Задача на эту смену 
– сгрести сухую траву граблями и 
собрать её в мешки.

Бригадир Николай выдаёт ре-
бятам грабли, перчатки, пакеты 
для мусора и дождевики: порой 
летние проливные дожди начина-
ются внезапно. В плохую погоду 
подростки освобождаются от ра-
боты с сохранением заработной 
платы.

Ребята трудятся по четыре 
часа пять дней в неделю. Месяч-
ный доход составляет пример-
но 10 тысяч, а если выполнять 
работу добросовестно и не про-
гуливать, можно дополнительно 
получить 1500 бонусных рублей 
от Центра занятости населения 
Санкт-Петербурга. 

Большинство сотрудников 
здесь – новички, в конце июля 
их ждёт первая зарплата. Однако 
14-летний Матвей начал работать 
от Центра занятости ещё в учеб-
ное время. Подросток выбирал 
между почтой, налоговой или во-
енкоматом, а в итоге предпочёл 
библиотеку, о чём вспоминает с 
улыбкой. 

– В мае я работал в местной би-
блиотеке по два часа пять дней в 
неделю, мне было удобно совме-
щать учёбу в школе с этим заня-
тием. Летом перешёл в трудотряд 
Гагаринского: хотелось чего-то 
поактивнее. Поэтому теперь за-
нимаюсь озеленением округа, – 
рассказывает парень. 

Остальные подростки тоже 
положительно отзываются о 
своей работе. Среди плюсов они 
выделяют времяпровождение 
на свежем воздухе, возможность 
приносить пользу району, новые 
знакомства и слаженный коллек-
тив. 

Помимо этого, школьники 
могут заработать собственные 
деньги и получить первый про-
фессиональный опыт. Большин-
ство парней из отряда копят на 
технику: игровые компьютеры и 
мобильные телефоны. А девушки 
хотят купить косметику, одежду и 
билеты на концерты любимых ис-
полнителей.

Бригадир трудотряда Николай 
признаётся, что, несмотря на все 
достоинства этой работы, её ос-

новная функция – всё же воспита-
тельная. 

– Иногда ребята пытаются от-
лынивать от заданий из-за жары 
или желания поиграть. Поэтому 
я придумал специальную систему 
оценивания. В конце смены со-
трудники собираются в круг и ре-
шают, сколько часов будет зачис-
лено каждому человеку, исходя из 
его участия в общем деле, – объяс-
няет Николай. 

В то же время бригадир по-
нимает важность перерыва – пе-
риодически ребята отдыхают в 
теньке, устраивают небольшие 
пикники и играют с соседскими 
собаками.

Местные жители интересуют-
ся работой подростков, подходят 
и выражают им благодарность 
за труд. Уже не первый год моло-
дое поколение Гагаринского по 
собственной инициативе делает 
родной округ лучше и чище и тем 
самым подаёт пример бережного 
отношения к окружающей среде. 

Анастасия Васильева,
фото автора

Школьники могут заработать собственные деньги 
и получить первый профессиональный опыт. 

Большинство парней из отряда копят на технику: 
игровые компьютеры и мобильные телефоны.         

А девушки хотят купить косметику, одежду и билеты 
на концерты любимых исполнителей.

Михаил Трусников, 
Глава Местной

администрации
МО Гагаринское:

– Очень рад, что у нас есть 
возможность ежегодно 
организовывать трудовые 
отряды в Гагаринском. 
Как показывает практика, 
молодёжь активно под-
держивает эту инициативу. 
Неудивительно, ведь у такой 
работы немало преиму-
ществ.
Во- первых, это хороший 
способ заработать. Мно-
гие школьники копят деньги 
на мобильные телефоны, 
компьютеры, модную 
одежду и косметику. 
Хорошо, когда подрост-
ки покупают всё это на 
собственные средства. Так 
они с малых лет начинают 
ценить труд и понимают: 
чтобы чего- то добиться, нуж-
но приложить усилия.
Во -вторых, ребята улучшают 
родной округ. Работа до-
ставляет намного больше 
удовольствия, если она 
делается для собственно-
го блага. Ученики живут в 
Гагаринском, ходят здесь 
в школу, гуляют по улицам, 
поэтому им приятно пре-
ображать окружающий их 
мир так, чтобы он был чище 
и уютнее.
В-третьих, в отрядах под-
ростки заводят новых зна-
комых и даже друзей, ведь 
ничто так не сближает, как 
совместный труд. Обще-
ние со сверстниками по-
могает не скучать во время 
работы, а ещё оставляет 
много приятных воспоми-
наний. Всё- таки у ребят лет-
ние каникулы, которые им 
хочется провести не только 
продуктивно, но и весело!
Надеемся, что в следую-
щем году ещё больше 
подростков захотят по-
участвовать в деятельности 
трудовых отрядов Гагарин-
ского. Ведь здесь каждый 
приобретает опыт и навы-
ки, которые понадобятся во 
взрослой жизни.

Живи ярко!
Международный день борьбы со злоупотре-

блением наркотическими средствами и их не-
законным оборотом отмечается 26 июня. 

Слово «наркотик» в переводе с греческо-
го означает «усыпляющий» или «приводящий 
в оцепенение». И правда, химические веще-
ства усыпляют сознание людей. К сожалению, 
количество наркозависимых растёт с каждым 
годом. В эти сети попадают и взрослые, и под-
ростки, и дети.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, в 
России проводятся профилактические ме-
роприятия. Наш округ не стал исключением. 
Местная администрация Гагаринского прове-
ла акцию «Живи ярко!», участниками которой 
стали подростки из трудового отряда. Ребята 
сочиняли стихотворение призыв к сверстни-

кам. Главное условие – создание акростиха, 
начальные буквы строк которого составят на-
звание акции «ЖИВИ ЯРКО», и выражение про-
теста наркотикам. 

Задание оказалось непростым. Но са-
мая важная цель была достигнута: подростки 
сформировали негативное отношение к па-
губным привычкам.  

В итоге места распределились 
следующим образом:
I место – Елена Бажутова;
II место – Наталья Полянская и Всеволод 

Федоров;
III место – Андрей Ниякий и Дмитрий Ниякий.
Все участники получили сертификаты в кино. 

Надеемся, что ребята из трудового отряда 
проживут свою жизнь ярко без наркотиков!
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Чтобы любоваться клумбами и садами, не нужно далеко ходить: прямо в нашем округе, на проспекте 
Юрия Гагарина, 26, можно увидеть более 300 видов ярких растений. Жительница Гагаринского Людмила Боришевская 
собрала на участке рядом с домом удивительную коллекцию цветов и кустарников с южного побережья Крыма 
и других уголков России. 

Раньше Людмила Фёдоровна 
жила неподалёку от Театраль-
ной площади, но решила обме-
нять комнату в коммуналке на 
квартиру в Московском районе. 
В 1995 году она с мужем перееха-
ла на проспект Юрия Гагарина. 
Супруги сделали ремонт и за-
хотели облагородить придомо-
вую территорию. Работы было 
много: напротив дома распола-
гался подростково-молодёжный 
клуб «Космонавт», посетители 
которого оставляли мусор под 
окнами Людмилы. Гагарин-

Школьный кабинет бывшей учительницы 
отличался обилием зелени, в классе стояло около 

50 растений, подаренных учениками. Почти 
все из них Людмила Фёдоровна пересадила 

на свой участок, и бывшие ученики до сих пор 
интересуются судьбой школьных цветов. 

«Буквально вчера пришли двое выпускников 
2007 года, взрослые уже парни, а обнимали свои 

растения прямо через забор», – рассказывает 
жительница округа.

ЦВЕТУЩИЙ ОАЗИС 
В БЕТОННЫХ ДЖУНГЛЯХ

ский муниципалитет установил 
ограждение для этого участка, 
и с тех пор, уже почти 25 лет, 
наша героиня занимается са-
доводством. В сезонное время 
женщина уделяет саду по два-
три часа в день, чтобы террито-
рия выглядела ухоженной.

Любовь к растениям появи-
лась у Людмилы Фёдоровны 
ещё в детстве: всех членов её 
семьи увлекали цветы, земле-
делие или коллекционирова-
ние растений. Тем не менее 
профессия Людмилы связана с 
другим: 40 лет она работала в 
школе учителем русского язы-
ка и литературы. Её школьный 
кабинет отличался обилием зе-
лени, в классе стояло около 50 

растений, подаренных ученика-
ми. Почти все из них Людмила 
Фёдоровна пересадила на свой 
участок, и бывшие ученики до 
сих пор интересуются судьбой 
школьных цветов.

– Буквально вчера пришли 
двое выпускников 2007 года, 
взрослые уже парни, а обнима-
ли свои растения прямо через 
забор, – рассказывает жительни-
ца округа. 

Людмила Фёдоровна убежде-
на, что дети – цветы нашей жиз-
ни, именно поэтому она активно 

участвует и в озеленении терри-
тории соседнего детского сада. 
А ещё садовница обустроила на 
участке специальную зону для 
детских игр. Эту маленькую пло-
щадку украшают самые первые 
работы Людмилы. Самодельные 
игрушки пользуются популярно-
стью среди детей, ведь женщина 
воссоздала любимых всеми ге-
роев мультфильмов.

О неисчерпаемом вообра-
жении Людмилы Фёдоровны 
говорит вся придомовая терри-
тория, на которой уживаются 
Баба-яга, Буратино, Лунтик, 
Кот в сапогах и многие другие 
известные персонажи. В твор-
ческом оформлении сада помо-
гает муж: Людмила постоянно 

придумывает сюжеты для деко-
рирования, а супруг изготавли-
вает шедевры из дерева. Также 
при посадке цветов жительница 
не использует готовые схемы, а 
делает это интуитивно, ведь «в 
любимом занятии всё исходит 
из сердца».

Людмила Фёдоровна призна-
ётся, что главное её богатство 
– этот живописный участок и 
друзья. Благоустройство сбли-
зило пенсионерку с соседями, 
которые тоже занимаются озе-
ленением своих придомовых 
территорий. Жители проспекта 
Юрия Гагарина помогают друг 
другу советами по выращива-
нию цветов, а также обменива-
ются саженцами и семенами.

Впрочем, «главным постав-
щиком» посадочного материала 
для клумб стала сама Людмила. 
Пенсионерка путешествует по 
России, заезжая к друзьям и 
родственникам, которые щедро 
одаривают её растениями.

– Семена и цветы я не поку-
паю, а обмениваю или получаю 
в подарок, – объясняет наша 
героиня. – Мимозу я привезла 
из Ялты, а шалфей из Ставро-
польского края. Многое приня-
ла в дар от сестры из Саратова. 
Удивительно, но все растения 
приживаются в Петербурге, не-
смотря на разницу в климате.

Городская садовница безвоз-
мездно делится красотой со все-
ми желающими: 

– Бывает, молодые люди под-
ходят и просят нарвать цветоч-
ков – я никому не отказываю, на 
этот случай у меня припасены 
пакеты. В первые годы я очень 
расстраивалась, когда вместо 
своих растений находила на 
участке глубокие канавы, по-
этому теперь сама выкапываю 
для людей понравившиеся им 
цветы, чтобы они не занима-
лись вредительством, – расска-
зывает Людмила. Желающих 
прикоснуться к прекрасному 
действительно немало: прохо-

жие останавливаются, чтобы де-
тально рассмотреть розы, маки, 
рододендроны, лилии и другие 
прелестные цветы. Многих ин-
тересуют и лечебные растения, 
например, герань, способная из-
бавить от боли в ушах.

75-летняя женщина не теря-
ет интереса к увлечению даже 
в несезон: вместе с правнуками 
она вышивает цветы атласными 
лентами и собирает пазлы на 
всё ту же «зелёную» тематику. 
В холодное время года садовые 
игрушки хранятся в специаль-
ных комодах, а на участке из-под 
снега виднеется зимняя капуста 
и любимое растение Людмилы 

Фёдоровны – гейхера. В фев-
рале наша героиня занимается 
рассадой, а весной с ужасом на-
блюдает, как грунт проседает на 
10-15 сантиметров.

– Самая большая проблема – 
нехватка качественной земли. 
Какое-то время назад привезли 

Людмила Фёдоровна признаётся, что главное 
её богатство – этот живописный участок и 

друзья. Благоустройство сблизило пенсионерку 
с соседями, которые тоже занимаются 

озеленением своих придомовых территорий. 
Жители проспекта Юрия Гагарина помогают 

друг другу советами по выращиванию цветов, 
а также обмениваются саженцами и семенами.

землю для установки уличных 
фонарей, мы очень обрадова-
лись, но со временем там начал 
прорастать борщевик, а тут же 
два детских сада поблизости! За-
вхоз одного из них делится со 
мной землёй, а я отдаю им очень 
много растений – с участка или 
из дома.  

Без зелёного уголка не обо-
шлось и в квартире Людмилы 
Фёдоровны, одних только фи-
алок – 12 видов! Однако работа 
в палисаднике доставляет ей 
больше удовольствия. Обустраи-
вая участок около дома, пенсио-
нерка не только реализовывает 
свои желания, но и думает об 

ухоженной и красивой терри-
тории для всех жителей. Своим 
нелёгким трудом городская са-
довница несёт людям радость и 
делает мир вокруг лучше. 

 
Анастасия Васильева,

фото автора
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ЗЕЛЁНЫЙ САД С НОТАМИ ТВОРЧЕСТВА
Лебеди из покрышек, гномы из пластиковых бутылок – этими самодельными элементами граждане часто 
украшали дворы Петербурга в 90-е. Однако сейчас другое время и иные возможности для тех, кто хочет своими 
руками благоустроить территорию возле дома. Во многих магазинах можно недорого купить землю и удобрения 
и создать свежий зелёный сад. Так сделал житель Гагаринского округа Рудольф Хусаинов.

На проспекте Космонавтов, 
29, находится небольшой пали-
садник. Здесь растут и простые 
зелёные очитки, и крупнолист-
ные гортензии, и лилейники. В 
центре участка пестреет красная 
монарда, рядом с ней – розовые 
флоксы. Жёлтые и фиолетовые 
ирисы растут вместе, создавая 
яркий контраст. Дороникум со-
седствует с гиацинтами и пио-
новидными тюльпанами. Чуть 
подальше – аконит. Всего на при-
домовой площади высажено бо-
лее 90 растений. 

Рудольф Хусаинов, автор па-
лисадника, – человек творче-
ский. Он переехал из Мурман-
ска 13 лет назад по рабочему 
предложению. После смерти со-
седки по дому начал ухаживать 
за её цветами, однако вскоре 
благоустроил участок и возле 
своей парадной. Создать гармо-
ничную композицию оказалось 
нетрудно. Рудольф Владимиро-
вич долгое время провёл в сфе-
ре искусства: 24 года работал 
манекенщиком на ежегодном 

конкурсе одежды Мурманской 
области и ещё несколько лет 
танцевал в коллективе совре-
менной хореографии с элемен-
тами балета. Однако наш герой 
далеко не всегда испытывал лю-
бовь к садоводству. «В детстве у 
нас дома стояла китайская роза. 
И каждую субботу нужно было 
её поливать и влажной тряпкой 
протирать каждый листочек от 
пыли. Я ненавидел цветы!» – 
смеётся мужчина. 

Десяток лет спустя он помогал 
своему другу с переездом. Кварти-
ра была просторной и со свежим 
ремонтом, но уюта не хватало. 
Приятели решили обставить но-
вую жилплощадь цветами в горш-
ках. Тогда мужчина и понял: рас-
тения могут здорово преобразить 
любое пространство. 

Благоустройство придомово-
го участка на Космонавтов, 29, 
Рудольф Хусаинов начал с об-
работки почвы. Разом десятки 
килограммов земли принести 
было трудно, но за несколько 
дней удалось засыпать свежим 

грунтом всю площадь участка. 
Соседки-пенсионерки подсказа-
ли, как правильно высаживать 
растения, какой вид цветов наи-
более неприхотлив к погодным 
условиям и как ухаживать за всем 
садом. 

Для тюльпанов мужчина пере-
бирал почву вручную. «Все руки 
тогда изрезал, потому что сосе-
ди зачем-то выбрасывают туда 
стекло», – вспоминает Рудольф 
Владимирович. Слесарь помог 
наладить удобную систему поли-
ва, прикрутив к крану шланг. Бла-
годаря этому, нужно было всего 
лишь сбросить резиновую трубу 
из окна дома и без лишней моро-
ки орошать землю. Чуть позже 
и эта схема показалась новоис-
печённому садоводу сложной, 
поэтому он стал поливать цветы 
прямо из окна собственной квар-
тиры. 

Для незабудок и гортензий 
приходится заливать почву ке-
фиром, разбавленным уксусом, 
или посыпать хвоей, чтобы соз-
дать кислотную среду для ком-

фортных условий жизни рас-
тений. В борьбе с тлёй житель 
дома использует специальный 
раствор «Зелёное мыло». «Со-
седка ругается, мол, и так пенсия 
маленькая, а я ещё на удобрения 
деньги трачу. Но раз уж взялся за 
дело, нужно выполнять его каче-
ственно. По-другому не могу!», – 
комментирует герой. 

Зимой беспокоиться за со-
хранность сада не приходится, 
поскольку все растения на участ-
ке морозоустойчивые. Кусты 
васильков или очитков Рудольф 
Владимирович связывает шер-
стяной ниткой, чтобы стебли 
не развалились в разные сторо-
ны под давлением снега. А розы 
либо пригибает к земле, либо 
действует как и с другими хруп-
кими цветами: ставит вокруг не-
сколько железных колышков и 
заматывает получившуюся кон-
струкцию нетканым материа-
лом. Так растениям не страшны 
ни сугробы, ни сильные морозы. 

Возможно, звучит всё это до-
вольно сложно и хлопотно, но 
на деле – совсем не так. Рудольф 
Хусаинов смог облагородить 
придомовую территорию и под-
держивать на ней порядок само-
стоятельно. И каждый житель 
Гагаринского может создать кра-
соту и уют возле своей парадной. 
Нужно всего лишь желание. 

 
Ульяна Крам,

фото автора

Приглашаем жителей на 
местный турнир по скакалке
Уважаемые жители округа Гагаринское!

29 августа в 17:00 в сквере на Космонав-
тов, 15, состоятся соревнования по прыж-
кам через скакалку.

Приглашаем всех желающих посостязать-
ся, показать своё мастерство и на других 
посмотреть. Возраст значения не имеет!

Приходите сами, приходите с детьми, 
приводите друзей!

Победители турнира получат призы: сер-
тификаты в магазин  «Спортмастер» от 
500 до 1500 рублей. 

Приглашаем!

Опровержение
В газете «Гагаринский курьер» № 6 (191) от 30.06.2022 была допущена техническая ошибка.
На первой полосе слова Татьяны Яковлевой следует читать следующим образом: «– Есть такая стихотворная 
строка: «Любовь – ни для чего. Всё в мире для любви». И чем дальше, тем яснее становится, что к этому ни 
прибавлять, ни убавлять ничего не надо, – выступает Татьяна Яковлева, которая в этом году отмечает 60 лет 
супружеской жизни». Редакция приносит извинения за доставленные неудобства.
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Наши 95-летние юбиляры
Данюлис Раиса Михайловна

Наши 90-летние юбиляры
Алексеева Ольга Тимофеевна
Андрианова Валентина Алексеевна
Голикова Нина Сергеевна
Горчина Авиэтта Сергеевна
Даль Людмила Васильевна
Измайлова Юлия Альфредовна
Кипрский Юрий Александрович
Лапшина Валентина Антоновна
Негурей Капиталина Васильевна
Павлова Галина Петровна
Пантелеев Евгений Матвеевич
Тищенко Лидия Ивановна
Федоров Владимир Иванович
Шмакова Антонина Васильевна   

Наши 85-летние юбиляры
Абрамовская Валентина Павловна
Андреев Юрий Павлович
Анученкова Галина Яковлевна
Багрова Валентина Михайловна
Боброва Евгения Степановна
Болотин Аркадий Ефимович
Бородина Валентина Васильевна
Булгакова Галина Леонидовна
Бушина Галина Александровна
Виноградова Ирина Анатольевна
Воробьева Екатерина Андреевна

Воронов Роман Николаевич
Глухова Татьяна Данииловна
Гужиенко Римма Ильинична
Дубинина Елена Ефимовна
Дубовик Тамара Александровна
Емельянова Валентина Сергеевна
Кахновский Виталий Михайлович
Киян Юлия Алексеевна
Клавцен Людмила Ивановна
Колтон Гарри Абрамович
Коротков Владимир Александрович
Крыжановская Елена Кирилловна
Лаврова Маргарита Александровна
Лапковский Эдуард Брониславович
Лебедева Галина Ивановна
Липовецкая Нина Тихоновна
Малеева Елена Всеволодовна
Малько Иван Маркович
Мамедбекова Людмила Сергеевна
Маслова Галина Николаевна
Мелюнас Ядвига Владимировна
Моралева Людмила Михайловна
Нафтаган Иосиф Уриявич
Нечаев Владимир Константинович
Никитина Людмила Григорьевна
Николаева Людмила Дмитриевна
Новикова Ядвига Васильевна
Потапкина Людмила Петровна
Пузакова Юлия Сергеевна
Разумовская Белла Вениаминовна
Реутт Наталья Ивановна

Сафиулова Сания Давлетовна
Селиванова Галина Ивановна
Скачкова Светлана Петровна
Соколова Мария Васильевна
Сурков Роберт Николаевич
Тимофеева Галина Николаевна
Толстая Лилия Георгиевна
Тхоржевский Виктор Иосифович
Успенский Семен Петрович
Федорова Валентина Ивановна
Филимонов Александр Рагимович
Фирстова Юлия Васильевна
Чапковская Нэлли Казимировна
Шумкова Нина Михайловна   

Наши 80-летние юбиляры
Афанасьева Людмила Петровна
Афанасьева Марина Сергеевна
Безрукова Алефтина Алексеевна
Богданова Алла Федоровна
Григорьева Маргарита Борисовна
Егорова Галина Нестеровна
Еремина Лариса Петровна
Козлова Валентина Георгиевна
Кузнецова Людмила Дмитриевна
Лосева Людмила Алексеевна
Макаров Виктор Андрианович
Овчинникова Валентина Ивановна
Панова Галина Дмитриевна
Переверзева Вера Васильевна
Повыдыш Николай Николаевич
Шилова Лариса Михайловна  

Наши 75-летние юбиляры
Азарова Валерия Игорьевна
Александрова Татьяна Александровна
Арсеньев Анатолий Иванович
Баракова Зоя Ивановна
Белякова Таисия Ильинична
Боброва Валентина Васильевна
Бондаренко Виктор Федорович
Боришевская Людмила Федоровна
Бохан Ирина Самсоновна
Бровин Владимир Дмитриевич
Бычков Виктор Сергеевич
Бюрчиева Екатерина Даржиновна
Виноградова Нина Ивановна
Вишневецкая Елена Ивановна
Вовк Ираида Ивановна
Гаврилова Валентина Ивановна
Гаврилова Галина Григорьевна
Головкин Геннадий Константинович
Дмитриева Ольга Ивановна
Евдокимов-Ромагин Вячеслав Владимирович
Егорова Нина Гавриловна
Заручевский Валерий Викторович
Здрадовская Елена Михайловна
Кириенкова Галина Ивановна
Колобова Маргарита Евгеньевна
Кондратьев Николай Варламович
Кудрявцева Алла Николаевна
Куковенко Александр Петрович
Кустов Виктор Иванович
Лупанова Лариса Сергеевна

Малаховская Лариса Леонидовна
Матвеев Александр Никифорович
Митина Анна Васильевна
Митрофанов Александр Георгиевич
Окунь Лариса Павловна
Орлова Надежда Трофимовна
Павлова Нина Васильевна
Полковникова Валентина Алексеевна
Полторак Лариса Федоровна
Пономаренко Ирина Александровна
Прокопенко Галина Евгеньевна
Прояева Светлана Ивановна
Рудыхина Лидия Алексеевна
Румянцева Татьяна Петровна
Спиридонова Надежда Ивановна
Тихонов Алексей Иванович
Тронин Александр Александрович
Фролова Людмила Ивановна
Цветкова Раиса Николаевна
Шемякина Татьяна Анатольевна
Шефер Наталья Николаевна
Шишкина Наталья Евстафьевна
Щегловитова Светлана Николаевна
Ястребова Лидия Михайловна  

Наши 70-летние юбиляры
Абдулвагабова Патимат Нукербековна
Абдурахманов Тагир Хасянович
Акимова Ольга Филипповна
Бабушкин Сергей Константинович
Баленко Николай Иванович
Богданова Людмила Анатольевна
Ботова Лариса Семеновна
Быстрова Кира Аркадьевна
Громова Татьяна Валентиновна
Гудкина Ольга Владимировна
Давидсон Нина Александровна

Давыдова Валентина Леонидовна
Денисенко Галина Ивановна
Джежелей Серафима Антоновна
Дмитриева Ирина Павловна
Ерохова Ольга Анатольевна
Калинина Елена Владимировна
Калинина Сания Мухамедовна
Капков Юрий Михайлович
Кардашов Сергей Васильевич
Коротких Наталья Ивановна
Красковская Нина Николаевна
Кутузова Людмила Анатольевна
Мишина Наталья Анатольевна
Мочаловская Людмила Владимировна
Мурашова Татьяна Николаевна
Надиманец Полина Васильевна
Новикова Зинаида Давыдовна
Петрова Галина Васильевна
Пожарская Алла Александровна
Прокофьева Галина Николаевна
Раймуев Сергей Филиппович
Репша Владимир Адольфович
Седова Татьяна Николаевна
Семенова Людмила Михайловна
Ситалов Николай Владимирович
Созинов Андрей Геннадьевич
Субаев Махмут Халилулович
Сусленников Михаил Юрьевич
Тимофеева Светлана Васильевна
Уткин Владимир Михайлович
Федотова Татьяна Михайловна
Филиппов Сергей Павлович
Цупикова Людмила Валентиновна
Шамаев Виктор Федорович
Шерстнев Анатолий Владимирович
Шкутова Галина Васильевна
Штак Игорь Валерьевич
Щербакова Ирина Игнатьевна 

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

Счастья вам, добра и здоровья!

В прошлом году в 51-й поликлинике (пр. Космонавтов, 33-35) начался капитальный ремонт и работы 
по переоснащению. На сегодняшний день открыты отделения травматологии и специализированной 
хирургической медицинской помощи. Глава МО Гагаринское Галина Трифонова 14 июля побывала там и увидела, 
как изменилось учреждение.

Экскурсию по поликлинике 
провела главный врач 51-й и 
депутат нашего округа Оксана 
Никитина. Она показала Гали-
не Трифоновой, главе админи-
страции Московского района 
Владимиру Ушакову и председа-
телю постоянной комиссии по 
социальной политике и здраво-
охранению городского ЗакСа 
Александру Ржаненкову новые 
операционные, в которые ско-
ро доставят современное обору-
дование. 

Поликлиника располагается 
в трёх зданиях. В одном из них 
находится травматологическое 
отделение, его обновлённое 
состояние оценили депутаты. 
Сейчас там организовано три 

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ 51-Я

51-я поликлиника в цифрах:

 109 миллионов рублей уже вложено в обновление уч-
реждения;

 80 миллионов рублей планируют направить на объект в 
этом году;

 113 миллионов рублей обещают потратить на развитие 
поликлиники в следующем году;

 22 единицы нового оборудования поставлено в 51-ю: 
аппараты лазерной хирургии, УЗИ, рентгеновские циф-
ровые системы, электрокардиографы и другая медицин-
ская техника. 

приёмных кабинета, в которых 
работают с пациентами восемь 
травматологов-ортопедов и за-
ведующий отделением. Соглас-
но плану, за смену здесь могут 
получить помощь 93 человека, 
то есть 45 670 людей за год.

– Теперь в этом корпусе нахо-
дятся все службы хирургическо-
го профиля, – объяснила глав-
врач Оксана Никитина. – Здесь 
сделаны современные операци-
онные, которые будут работать 
по программе обязательного ме-
дицинского страхования. В опе-
рационной будет два больших 
помещения: одна операционная 
травматологическая, другая – 
общепрофильная, для центра 
амбулаторной хирургии, кото-

рый является межрайонным. 
Наши жители в комфортабель-
ных условиях получат помощь 

по таким заболеваниям, как 
патология вен, суставного аппа-
рата, грыжи. Теперь мы сможем 
это всё сделать на высоком уров-
не амбулаторно.

К поликлинике прикреплены 
168,4 тысяч жителей нашего го-
рода, среди них почти 30 тысяч 
детей. Мнение людей учитыва-
лось при проведении модерни-
зации.

– Вместе с жителями мы сле-
дили за ходом работ, – расска-
зала Галина Трифонова. – На 
все их обращения реагировали. 
Если была нужна какая-то по-
мощь, обращались в админи-
страцию, и всё у нас получалось. 
Я эту поликлинику знаю с 80-го 
года. Она всегда была на очень 
высоком уровне, и вот сегод-
ня мы опять подтвердили, что 
наша 51-я поликлиника – лучшая 
в городе.

В ближайшее время планиру-
ется  провести капитальный ре-
монт в отделении реабилитации 
и дневном стационаре.  

Александр Нелюбин,
фото с сайта spb.er.ru

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

Уже много лет в нашем 
округе чествуют свадеб-
ных юбиляров (50, 55, 
60, 65 лет совместной 
жизни)! 
Мы поздравляем супру-
жеские пары торжествен-
но в ЗАГСе или на дому в 
условиях пандемии.
Если у вас или ваших род-
ных намечается юбилей 
супружеской жизни в 2022 
году, сообщите нам, мы 
обязательно поздравим!
По вопросам проведения 
чествования обращай-
тесь в организационный 
отдел Местной адми-
нистрации по адресу: 
Витебский пр., д. 41, корп. 
1; телефон: 378-57-76.

Ищем юбиляров

Идёт приём
Адвокаты
ведут приём в
муниципалитете

В Гагаринском продол-
жают бесплатный приём 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга. 
Консультации проходят по 
средам с 15:30 до 17:30 
на Витебском пр., 41, 
корп. 1.
Требуется предваритель-
ная запись по телефону:       
379-95-00.
При себе необходимо 
иметь паспорт, а для 
льготных категорий граж-
дан: паспорт и документ, 
подтверждающий право 
на предоставление льгот.
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Работает приёмная депутата 
Государственной Думы РФ 
Виталия Милонова

В администрации Московского района по адресу: 
Московский пр., 129, каб. 172, осуществляется ре-
гулярный приём жителей помощниками депутата 
Госдумы РФ Виталия Милонова.
Приём ведётся по средам с 11:00 до 14:00.
Записаться можно по телефону: 913-77-08.
Также в приёмной депутата Милонова по понедель-
никам с 16:00 до 18:00 ведётся приём юриста. Пред-
варительная запись по телефону: 388-98-84.

Идёт приём

Минпромторг поддержал Милонова: 
владельцев отечественных авто 
освободят от налогов

В России предложили ввести 
мораторий на транспортный на-
лог при покупке отечественного 
автомобиля. От платежей ав-
товладельцев могут освободить 
на два-три года. Минпромторг 
согласился с предложением де-
путата Госдумы Виталия Мило-
нова. Новая мера поддержки 
бизнеса и автовладельцев зара-
ботает в ближайшее время, счи-
тают эксперты.

которых не превышает двух 
миллионов рублей. Скидка в 
35% будет актуальна и для элек-
тромобилей Evolute, которые 
производят на липецком заводе 
«Моторинвест».

Также министерство пред-
ложило изменить правила при-
менения обязательных требо-
ваний для части транспортных 
средств. Эти новшества позволя-
ют производить авто, которые 
не укомплектованы некоторы-
ми электронными системами. 
Такой шаг позволит поддержать 
крупнейшие сборочные произ-
водства и обеспечить потреби-
телей широким и доступным ас-
сортиментом продукции, указал 
министр.

Памяти Валентины 
Калининой
На 64-м году жизни скон-
чалась Калинина Вален-
тина Винеровна.  

Всю свою трудовую дея-
тельность она работала 
в жилищной системе 
Московского района и 
посвятила себя служе-
нию и помощи людям. 
Кроме того, долгие годы 
Валентина Калинина яв-
лялась депутатом в окру-
ге Гагаринское, уделяя 
большое внимание теме 
благоустройства дворов 
и воспитанию подраста-
ющего поколения. 

Валентина Винеровна 
искренне любила наш 
район и округ Гагарин-
ское, в котором жила 
с нами по соседству. 
Приносим соболезнова-
ния родным и близким. 
Мы навсегда запомним 
её как неравнодушную, 
участливую, добрую жен-
щину, которая делала 
для нашего округа всё, 
что от неё зависело.

Муниципальный совет и 
Местная администрация 

МО Гагаринское

Некролог

Прокуратура Московского района 
информирует и разъясняет
Утверждено обвинительное 

заключение по уголовному 
делу о мошенничестве с дет-
скими пособиями.

Прокуратура Московского 
района утвердила обвинитель-
ное заключение в отношении 
уроженки Читинской области. 
Она обвиняется в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мо-
шенничество при получении 
выплат, совершённое в круп-
ном размере).

По версии следствия, обви-
няемая, находясь в преступном 
сговоре с иными фигурантами 
уголовного дела, под видом 
реализации средств материн-
ского капитала заключила с 
кредитным потребительским 
кооперативом «Пенсион-
ный+» фиктивную сделку на 
строительство жилого дома 
в Псковской области. Денеж-
ные средства, полученные от 
Пенсионного фонда РФ на ре-
ализацию дополнительных мер 
поддержки, обвиняемая обна-
личила, а затем распорядилась 
ими по собственному усмотре-
нию.

В результате бюджету РФ 
причинён материальный 
ущерб на сумму более 460 тыс. 
рублей.

устранения нарушенных прав 
«двойника», составляет два дня.

После получения судебны-
ми приставами документов, 
подтверждающих ошибочную 
идентификацию гражданина, 
ранее наложенные на гражда-
нина ограничения незамедли-
тельно отменяются.

В случае бездействия судеб-
ных приставов-исполнителей 
по результатам направленного 
обращения можно обратиться 
в прокуратуру района по терри-
ториальности.
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Уголовное дело направлено 
для рассмотрения в Москов-
ский районный суд. Кроме 
того, прокурором Московско-
го района направлено исковое 
заявление о взыскании с обви-
няемой суммы причинённого 
ущерба.

 
Прокуратура сообщает о по-

рядке действий в случае, если 
гражданин является «двойни-
ком» должника по исполни-
тельному производству.

С октября 2021 года граж-
дане, ошибочно идентифици-
рованные как должники по ис-
полнительным производствам, 
могут оперативно решить во-
прос с помощью нового вида об-
ращений, созданного в сервисе 
интернет-приёмная официаль-
ного сайта Федеральной служ-
бы судебных приставов России. 
Для этого необходимо перейти 
по ссылке https://fssp.gov.ru/
form и заполнить специальную 
форму.

Далее гражданину предло-
жат ознакомиться с порядком 
подачи обращений в ФССП 
России территориальные орга-
ны службы. После необходимо 
заполнить сведения о заявите-
ле и изложить суть обращения. 
Важно обратить внимание, что 

в качестве темы обращения 
нужно выбрать графу «Я двой-
ник!»

Рассмотрение данной кате-
гории обращений осуществля-
ется аппаратом управления тер-
риториального органа ФССП 
России. После получения об-
ращения, сотрудники данного 
органа запросят у заявителя до-
кументы, позволяющие иденти-
фицировать его личность.

Срок рассмотрения об-
ращения, необходимый для 
идентификации гражданина и 

«Минпромторг полагает воз-
можным поддержать вашу ини-
циативу», — сказано в письме 
главы ведомства Дениса Манту-
рова (сейчас он также занимает 
позицию вице-премьера) депу-
тату Виталию Милонову от 13 
июля.

Так, в скором времени для 
желающих приобрести отече-
ственный автомобиль появится 
дополнительный материальный 

стимул в виде налогового мора-
тория.

В письме депутату Денис 
Мантуров напомнил, что Мин-
промторг уже заявил о про-
грамме стимуляции спроса на 
транспортные средства с общим 
бюджетом в 20,7 миллиардов 
рублей. Речь идёт о льготном 
автокредитовании: люди смогут 
получить скидку в 20% от стои-
мости машины, которую будут 
субсидировать из федерального 
бюджета. Для Дальневосточ-
ного федерального округа она 
составит 25%, что позволит 
компенсировать доставку из ев-
ропейской части страны.

В программе участвуют все 
модели «УАЗ», Lada, «ГАЗ», цена 

Помогите собрать 
детей в школу
В ходе ежегодной благо-
творительной акции «Со-
бери ребёнка в школу» 
под патронажем депутата 
Виталия Милонова в МО 
Гагаринское с 1 августа 
откроется пункт сбора 
школьных товаров и канце-
лярских принадлежностей 
для детей ЛНР и ДНР.
Гуманитарная помощь 
принимается по адресу: 
Витебский пр,   д. 41, корп. 1, 
2-й этаж, каб. 11. 
Время работы: с поне-
дельника по четверг с 10 
до 17, в пятницу с 10 до 16 
(обед с 13 до 14). 
Телефон: 379-95-00.

Информация
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ЭКОЛОГИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
Знаете ли вы, как убирать за домашними животными, чтобы не нанести вред окружающему 
миру? А что делать с ненужными игрушками питомца? Рассказываем, как экологично ухаживать 
за кошками и собаками.

Как убирать
Собачьи экскременты на ули-

це не только выглядят неэсте-
тично, но и могут быть опасны: 
в фекалиях часто живут вред-
ные бактерии, паразиты, кото-
рых могут подхватить люди и 
другие животные. Нужно обяза-
тельно убирать за своим питом-
цем.

Выбрасывать кал в полиэти-
леновых пакетах в мусорки – 
один из вариантов, но далеко 
не лучший: мешки будут разла-
гаться много лет. Можно ис-
пользовать «биоразлагаемые» 
изделия, но их нужно правиль-
но утилизировать. Однако и 
они чаще всего содержат пла-
стиковые добавки. Также не-
желательно прикапывать экс-
кременты. Это придаёт газону 
неэстетичный вид, к тому же 
другие животные или дети мо-
гут на них наткнуться. Кроме 
того, собачьи фекалии не счи-
таются натуральным удобрени-
ем, потому что многие питомцы 
едят корма с ненатуральными 
добавками.

– В идеале нужно иметь при 

себе многоразовые совочки с 
закрывающимися крышками, 
в которые можно собрать кал, 
принести домой и смыть в уни-
таз. Потом обязательно нужно 
обработать совочек бытовой 
НЕхимией (Моющим средством 
с безопасным составом. – Прим. 
ред.), – объяснила «Гагаринско-
му курьеру» руководитель орга-
низации «Мусора.Больше.Нет» 
Карина Ивченко.

С кошачьими наполнителями 
тоже не всё так просто. Самы-
ми экологичными вариантами 
считаются опилки, кукурузные 
и бумажные наполнители. Но 
опилки можно правильно ути-
лизировать лишь одним спо-
собом – закопать. Это удобно, 
если вы живёте в загородном 
доме, для городского жителя 
такой вариант проблематичен.  
Некоторые наполнители, на-
пример, кукурузные, можно по 
частям смывать в унитаз. Обра-
щайте внимание, что пишут на 
упаковках – если материал мож-
но утилизировать таким обра-
зом, производители чаще всего 
это указывают.

Как мыть
– Думаю, здесь важнее заду-

мываться не об экологии, а о 
безопасности питомца. Тогда 
средство будет полезно и для 
окружающей среды, потому что 
собака и кошка – часть приро-
ды, – считает Карина Ивченко.

При выборе шампуней, баль-
замов и спреев для животных 
следует обращать внимание на 
состав. Нужно избегать пара-
бенов и сульфатов – они агрес-
сивно воздействуют на кожные 
покровы и медленно выводятся 
из организма. Проверить кос-
метику на безопасность можно 
на сайте ecogolik.ru/sostav_
kosmetika. Для этого необходи-
мо написать компоненты, кото-
рые присутствуют в средстве, а 

сервис скажет, насколько они 
безвредны. 

Как кормить 
Важно обращать внимание 

на состав корма. Если в нём 
есть мясо, то оно должно сто-
ять на первом месте. Следует 
избегать пачки с формулиров-
ками «мясной продукт», «со 
вкусом индейки/говядины/
курицы» – существует большая 
вероятность, что в корме нет 
настоящего мяса, а вместо него 
используются ароматизаторы и 
добавки.  

Сухой корм в открытой 
упаковке может храниться не 
более полутора месяцев. Поку-
пайте столько, сколько успеет 
съесть ваш питомец, чтобы не 
выбрасывать лишнее. Упаковки 
сухого корма сделаны из мате-
риалов, которые не принимают 
на переработку, зато их можно 
использовать как пакеты для му-
сора – так они получат вторую 
жизнь. Металлические банки, 
в которых продают влажный 
корм, есть возможность сдать 
на переработку. Пункты приёма 
тар указаны на карте по ссылке 
recyclemap.ru. 

Как играть
Игрушки для животных не 

принимают на переработку: 
они сделаны из неподходящих 

для этого материалов. Ненуж-
ные вещи следует отдавать 
другим зоовладельцам, можно 
воспользоваться интернет-сер-
висами «Авито», «Юла». Во 
«ВКонтакте» есть группа «Зоо-
шеринг. Всё для животных да-
ром» (vk.com/zoosharing), в 
которой участники обменива-
ются игрушками, лекарствами, 
мисками, ошейниками и дру-
гими товарами для питомцев. 
Также игрушки принимают 
приюты. Не забудьте предвари-
тельно тщательно обработать 
изделия, чтобы животные ни-
чем не заразились. Сделать это 
можно моющими средствами с 
безопасным составом или с по-
мощью пищевой соды. 

Как оставаться спокойным
Вести экологичный образ 

жизни с домашними животны-
ми непросто. Не переживайте, 
если у вас что-то не получается. 
Не стремитесь резко поменять 
свои привычки. Помните: глав-
ное, чтобы вам и вашему пи-
томцу было удобно. Обращайте 
внимание, как собака или кош-
ка реагирует на смену корма и 
моющего средства, не стреми-
тесь помочь планете в ущерб 
себе. 

Анна Швецова,
фото автора

Карина Ивченко, руководитель 
организации «Мусора.Больше.Нет»: 

«Важнее задумываться не об экологии, а 
о безопасности питомца. Тогда средство 

будет полезно и для окружающей среды, 
потому что собака и кошка – часть 

природы»

Совок с крышкой для уборки собачьих 
экскрементов. Фото: aliexpress.ru
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vk.com/club_gagarinskoe

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!

Конкурс!

«Загадка русского 
кокошника» 

Мы продолжаем прини-
мать работы на кон-
курс «Загадка русского 
кокошника». Рисунки, 
фотографии и презен-
тации можно отправить 
до 15 августа включи-
тельно.
Конкурс проходит в трёх 
номинациях:
1. Рисунок
Возраст участников: 
5-14 лет включительно. 
Рисунок выполняется на 
альбомном листе в лю-
бой технике. На лицевой 
стороне указываются 
фамилия, имя, возраст. 
На обратной стороне – 
адрес проживания, теле-
фон. Работы необходи-
мо принести в Местную 
администрацию (каб. 
№15).
2. Презентация или      
видеоролик 
Возраст участников: от 
15 лет. Презентация или 
видеоролик (не более 
пяти минут) должны 
раскрывать тему кон-
курса. В работе нужно 
указать фамилию, имя, 
возраст автора. Презен-
тации (ролики) прини-
маются на адрес org@
mogagarinskoe.ru, тема 
письма: «Загадка рус-
ского кокошника».
3. Фотография «Я ль на 
свете всех милее?»
Возраст участниц 
не ограничен. Свою 
фотографию или 
фотографию детей 
или родителей в ко-
кошнике необходимо 
отправить на адрес 
org@mogagarinskoe.ru с 
темой письма «Загадка 
русского кокошника». 
В сообщении нужно 
указать фамилию, имя  и 
возраст. 
Конкурсанты могут 
участвовать в нескольких 
номинациях, но предо-
ставлять не более одной 
работы в каждой номи-
нации! 


