
ГАГАРИНСКИЙкурьер
18+

ГАЗЕТА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

№10 (126) | НОЯБРЬ 2018

А У НАС ВО ДВОРЕ: 
в октябре наши муниципалы 
организовали праздник «День 
двора» в честь торжественно-
го открытия новой зоны отдыха 
на Бассейной, 63-67

ВОЛОНТЁРЫ СЕРЕБРЯНОГО 
ВОЗРАСТА: к Году волонтёра в 
России рассказываем о цен-
тре «Серебряный возраст»,  где 
жизнь после пенсии открывает-
ся с новой стороны

ТОГДА И СЕЙЧАС: 
мы открываем специальную 
фото-рубрику, посвящён-
ную 100-летию Московского 
района. Ждём ваши кадры и 
истории, связанные с ними!

7 
стр.

2 стр.

8 
стр.

3 
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Узором сплетены народы
Сарафаны и сари, самобытные частушки и зажигательная латина, Россия и Китай, Таиланд и Беларусь. 
Фестиваль национальных культур в Гагаринском вот уже несколько лет объединяет людей разных этносов и религий.

ПАВЕЛ ЗЕЛЕНКОВ: 

 Подробности читайте на стр. 4 и 5  >>>

Два года назад Павел Зеленков был избран депутатом Законодательного Собрания Петербурга от 
Московского района. За это время при его поддержке в муниципальном округе Гагаринское удалось 
реализовать ряд масштабных проектов. В своём интервью для «ГК» наш депутат рассказал о 
результатах проделанной работы, планах на будущее и о том, как в преддверии выборов отличить 
настоящего народного избранника от политиков-однодневок.

– Павел Геннадьевич, вы уже два года являетесь депута-
том ЗакСа. По каким направлениям вы сотрудничаете с му-
ниципальным образованием Гагаринское?

– С 2006 по 2016 год я избирался депутатом, а затем 
и главой соседнего муниципального образования Звёзд-
ное. Московский район – это мой родной район, здесь 
мне всё знакомо, и потому мы всегда находимся на од-
ной волне с депутатами и руководством Гагаринского. 
Активно взаимодействуем и всячески помогаем друг 
другу. Муниципалитет большое внимание уделяет благо-

устройству округа. Я всегда поддерживаю их в этом и, 
как депутат ЗакСа от «Единой России» и член бюджетно-
финансового комитета, помогаю муниципальному обра-
зованию получить дополнительное целевое финансиро-
вание на создание комфортной среды в наших дворах. 
Самый яркий проект, который удалось реализовать за 
последний год в Гагаринском, – это комплексное благо-
устройство квартала по адресу: ул. Бассейная, д.63 – д.67.

«ВМЕСТЕ К ОБЩЕЙ ЦЕЛИ»
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

4 ноября – День 
народного единства

Дорогие петербуржцы! 
Сердечно поздравляю вас 
с Днём народного единства! 
Этот праздник является 
символом сплочённости 
нашего многонациональ-
ного народа, напоминая 
нам о самых лучших 
качествах россиян, прояв-
ленных в тяжёлые времена 
Смуты: всеобщее едине-
ние, безграничная любовь 
к Родине, совместная от-
ветственность за её судьбу. 
Благодаря высочайшей 
духовной силе в 1612 году 
народное ополчение во 
главе с Козьмой Мининым 
и Дмитрием Пожарским 
освободило нашу страну 
от иноземных захватчиков. 
Тогда, невзирая на вну-
тренние междоусобицы, 
на защиту Отечества встал 
весь народ, объединённый 
одной целью – спасти От-
чизну, сохранить государ-
ственную целостность.
Помня уроки истории, 
сегодня мы понимаем, что 
только в единстве и граж-
данском согласии мы спо-
собны сохранить Россию 
сильной, процветающей 
страной, вместе преодо-
леть все трудности.
В этот праздничный день 
желаю всем петербурж-
цам крепкого здоровья, 
мира, добра, счастья, 
благополучия и новых до-
стижений на благо нашей 
Родины!

Идёт приём

Юрист по ТСЖ
ведёт приём

В ноябре 2018 года в по-
мещении Муниципального 
совета МО Гагаринское по 
адресу: Витебский пр., 41, 
корп. 1, будет проводиться 
БЕСПЛАТНОЕ консультиро-
вание по вопросам соз-
дания товариществ соб-
ственников жилья, советов 
многоквартирных домов, 
формирования земельных 
участков, на которых рас-
положены многоквартир-
ные дома.   
Профессиональный юрист 
ведёт приём по пятницам 
(2, 16 и 30 ноября) с 15:00 
до 17:00.

При пожаре:

УЗОРОМ СПЛЕТЕНЫ НАРОДЫ
Сарафаны и сари, самобытные частушки и зажигательная латина, Россия и Китай, Таиланд и 
Беларусь. Фестиваль национальных культур в Гагаринском 19 октября объединил страны в песнях 
и танцах творческих ансамблей. Почётными гостями праздника стали представители одного из 
коренных народов России – жители Республики Коми. Наш корреспондент послушала напевы на 
коми языке, узнала, как читать орнаменты и учиться сохранять традиции предков. 

Коми-бабушки
Я услышала их ещё на под-

ходе к концертному залу тех-
никума «Автосервис», что на 
Космонавтов, 79. Они шли по 
осеннему солнцу и распевались 
на непонятном языке. Знаком-
ство состоялось уже внутри. В 
национальных костюмах коми 
они представились мне Машей, 
Валентиной, Светланой и Ири-
ной, а уже через пару минут зва-
ли Настенькой, приглашали на 
концерты и домой на чай.  

Самая старшая – Мария За-
секо, для своих Маша. Но здесь, 
на фестивале дружбы в Гагарин-
ском улыбающаяся Мария стала 
Машей и для меня. 48 лет назад 
она приехала в Ленинград сразу 
после школы, в институт не по-
ступила, но в городе осталась, 
вышла замуж, однако и малую 
родину не забыла. Каждый год 
ездит в деревню Спаспоруб, где 
стоит родной дом и откуда при-
везена добрая часть вещей для 
местного музея коми.

Самая младшая – тихая и неж-
ная Ирина. Она присоединилась 
к коллективу недавно, но уже 
выступает со старожилами на 
праздниках. Её история такая 
же, как и у многих участников 
Коми общины. Переехала в Пе-
тербург, пригласили на этни-
ческий фестиваль, где увидела 
шатёр Республики. Что-то ото-

звалось в сердце, и теперь она 
разучивает песни. В ансамбль 
позвала Валентина Зезегова. 
При её деятельном участии два 
года существует Коми община 
Ленинградской области, кото-
рая наряду с марийцами, белору-
сами, вепсами и другими народа-
ми, живущими в области, заняла 
своё место в Доме Дружбы. 

– Услышишь знакомую речь на 
праздниках, спрашиваешь: «А вы 
из Коми?» Точно, коми! Вот так 
и находишь земляков, – делится 
Валентина. – Мы все тут оказа-
лись волею судьбы: кто учился, 
кто женился, кто приехал на 
стройку работать или на завод, 
да так и остался. А связь с роди-
ной терять не хотелось. Я состою 
в Коми землячестве «Неватас» 20 
лет, и вот недавно меня выбрали 
председателем общины, чтобы 
популяризировать нашу культуру 
в Ленинградской области. 

Валентина с земляками про-
двигает культуру Коми на фести-
валях, мастер-классах, в школах, 
на встречах с другими этниче-
скими объединениями. Отсут-

ствие опыта выступлений не по-
мешало создать ансамбль. 

– Мы люди активные. Хоте-
лось не только общаться, но и 
петь вместе. Сначала дома со-
бирались, вспоминали песни, а 
потом уже объединились в кол-
лектив, нашли музыкантов, – рас-
сказывает Валентина Зезегова. 

Что узоры говорят
Гости из Коми покидают фе-

стиваль в Гагаринском, не до-
ждавшись его завершения. Что 
поделаешь, в этот же день ещё 
одно выступление. График плот-
ный и свободного времени у 
участниц почти нет. Наше зна-
комство продолжилось в инте-
рактивном музее народа Коми 
в Доме Дружбы Ленинградской 
области, что находится возле 
Таврического сада. Там меня 
вновь встречает Маша. На этот 
раз без национального костюма, 
в алой блузке и кружевах, здесь 
она не гость, а хозяйка, которая 
радушно показывает каждый уго-
лок своего дома.

Небольшая комната вместила 
настоящий этнографический му-
зей. Прялки, вышитые покрыва-
ла и скатерти, чугунок, который 
до сих пор пахнет сливочным 
маслом – всё это собрано и при-
везено уроженцами Коми и не-
равнодушными к этой культуре 
людьми.

– Мы и не представляли, 
сколько всего у нас в закро-
мах имеется. Стоит только по-
копаться – каждый раз что-то 
привезёшь, – Маша показывает 
яркую холстяную рубаху своего 
деда, найденную в сундуке. Та-
кая же ткань на кукле мужичка, 
сидящего во главе игрушечного 
стола. – А это полотенце с ор-
наментами мама дарила мне на 
свадьбу. Когда-то по этим орна-
ментам я училась вышивать. На 
стене поверх маминого подарка 
красуется белая ткань с узором, 
созданным рукой Маши. Гостей 
музея встречает красная надпись  
«Видза корам», вышитая на по-
лотенцах и сарафанах, – «добро 
пожаловать» на языке коми. Тра-
диционный орнамент, который 
чаще всего можно найти у коми, 
– крестики и ромбики. Маша го-
ворит, что это прообраз засечек 
охотников, которые так отмеча-
ли свою добычу. 

– Узоры – это не просто рису-
нок, это язык, который можно 
прочесть. «Столбики» – фунда-
мент, устойчивость и прочность. 

Волнистая линия – стабиль-
ность. Вот этот узор называется 
«пироги», а вот эти точечки – 
«засеянное поле», этот – «граб-
ли», чтоб женщина была рабо-
тящая, а жизнь сытая, – читает 
Мария по расшитой красными 
нитями салфетке.

Настоящая коми семья распо-
ложилась на окне за столом. А на 
столе – шанежки, капустники... 
Игрушечные, но Маша всё рав-
но сетует, что хлеб белый, а надо 
бы «серенький», ведь основные 
злаковые культуры Коми – рожь 
и ячмень. 

– Солонка всегда на столе 
должна стоять, даже ночью. Это 
что-то вроде оберега, – в руках у 
Маши птица, вырезанная из де-
рева сыном. Мужичок в лоскутке 
из дедовой рубахи тоже его ра-
бота. А через месяц после созда-
ния общины здесь, в Доме друж-
бы, решили сыграть его свадьбу 
по обычаям коми. 

– Женили сына и его девушку 
понарошку, но традиции настоя-
щие. Долго готовились, искали 
и подбирали материалы. Как и 
положено, были сваты, варили 
сур – традиционный напиток на 
солоде и ячмене, угощали парен-
чей – пареными сладкими овоща-
ми. Вот только свадебного плача 
не было, а их на коми языке до-
вольно много, на все случаи. 

По ниточке, по бусинке
– Мы ведь сами ещё только 

учимся. Раньше некогда было 
этим заниматься: работа, учёба, 
дети… А теперь, когда всё поте-
ряли и спросить не у кого, на-
чинаем вспоминать. Я чувствую, 
что это нужно нашим внукам, – 
говорит Мария Засеко. 

Свои знания о культуре и 
истории народов Коми переда-
ются младшему поколению на 

уроках дружбы в школах. 
– Дети любознательные, им 

пока всё интересно, много спра-
шивают, а мы и рады рассказы-
вать, откуда родом. Одна девочка 
подошла как-то, а мы в костюмах 
про быт, про прялки да гладилки 
деревянные вещаем, и спросила, 
как же мы живём...  В смысле, 
без техники и удобств всяких. 
«Миленькая моя, так у нас и теле-
фоны, и компьютеры есть, а это 
давно было», – смеётся Мария.

Её большая радость сейчас – 
это младшая внучка Маргарита, 
которая ходит с бабушкой на фе-
стивали с пяти лет. 

– На всех праздниках надевает 
коми сарафан, а потом снимать 
не хочет. Песни на коми раз-
учивает. Сначала робела, за мой 
сарафан держалась, я ей: «Мар-
гарита, здесь все свои». Так она 
и запомнила, теперь как настоя-
щая коми, своя, родная.

Маша не может отпустить 
меня с пустыми руками и дарит 
на прощание маленькую тряпич-
ную куколку-оберег в цветочном 
платке. 

– Это на память, чтоб верну-
лись. Когда приходишь сюда, так 
тепло, так душевно... Хорошие 
люди тянутся. Многие помогают 
нашему музею, у кого душа болит 
по родине. Вот так по ниточке, 
по бусинке воссоздаём культуру 
и историю, – делится Мария, – 
Единственное, времени на всё не 
хватает, хочется больше делать, 
успеть донести, досказать, спеть. 
У меня сейчас большое желание 
отыскать своих родственников, 
которые по всей стране живут, 
чтобы ещё какую-то родную кру-
пинку найти, не потерять эту 
связь. 

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора
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А У НАС ВО ДВОРЕ...
Этой осенью МО Гагаринское завершило работы по комплексному благоустройству двора на 
Бассейной, 63-67. По многочисленным просьбам жителей муниципалы превратили заброшенный 
сквер в современную зону отдыха, где каждый сможет найти себе занятие. Преобразившуюся 
площадку торжественно открыли 2 октября, устроив там праздник из цикла «День двора».  

Пятнистая корова радостно ска-
чет между горок и каруселей, при-
глашая ребят водить хороводы. 

– Вы настоящая корова? – за-
глядывает ей в глаза мальчик лет 
четырёх.

– Конечно, настоящая! – уве-
ряет корова.

– А почему вы разговариваете? 
– Я очень способная корова.
Мальчик верит и отправляет-

ся рассматривать других танцу-
ющих животных. У аппарата со 
сладкой ватой зверями интересу-
ются не так сильно. 

– Она синяя! – горланит па-
рень, показывая всем свои зубы 
голубоватого оттенка.

– Это из-за ваты? – изумлён-
но спрашивает у него малень-
кая девочка.

 – Ага, – хохочет школьник, за-
совывая в рот ещё один кусок.

– Ой, я тоже такую хочу! – бе-
жит к очереди чья-то мама. – Кто 
последний? Всем достанется?

Звери и клоуны, пытаясь удер-
жать в руках воздушные шари-
ки, натягивают красную ленту 
и щёлкают ножницами. Вокруг 
собираются гости праздника и 
глядят по сторонам с широко от-
крытыми синими ртами. 

– Уважаемые жители наше-
го округа! – обращается ко всем 
глава МО Гагаринское Галина 
Трифонова. – Сегодня у нас 
праздник – мы открываем новую 
детскую площадку. Поэтому бу-

дем веселиться, петь, танцевать 
и играть. Вам здесь нравится?

– Да! – громко отвечает публика.
– Вы видите, что тут появи-

лось несколько зон: для малы-
шей, для детей среднего возрас-
та, для занятий спортом, для 
родителей, бабушек и дедушек. 
Спасибо нашим подрядчикам, 
которые вложили в этот проект 
свою душу, профессионализм и 
любовь. Получилось очень-очень 
красиво. Прежде чем приступить 
к благоустройству, совместно 
с депутатами мы провели пу-
бличные слушания, учли все по-
желания жителей. Важно было 
сохранить зелёные насаждения, 
не допустить сноса деревьев, ку-
старников. И нам это удалось. 
Сейчас мы слышим много слов 
благодарности, жители доволь-
ны обновлённой территорией. И 
я тоже думаю, что у нас всё полу-
чилось!

– Площадка создавалась в рам-
ках программы «Комфортная 
городская среда», – добавляет 
первый заместитель главы адми-
нистрации Московского района 
Борис Эпельман. – Этот проект 
предполагает активное вовлече-
ние граждан в благоустройство. 
А значит, инициаторы столь мас-
штабного преображения двора – 
вы, жители близлежащих домов. 
Муниципалы начали собирать 
предложения по благоустрой-
ству ещё в марте. Двор на Бассей-

ной, 63, стал одним из тех, по ко-
торому поступило больше всего 
обращений. Люди просили хо-
рошую, современную, интерес-
ную детям и взрослым площадку. 
И мы с ними согласились, муни-
ципальные депутаты выделили 
средства, площадка появилась. 
Большое спасибо и депутату Зак-
Са Павлу Зеленкову, который 
помог нам с финансированием. 
Надеюсь, что всем будет здесь 
весело, интересно, комфортно. 
Посмотрите на лица детей – они 
тут главные пользователи. Им 
явно нравится. 

Под протяжное «Ура!» и 
аплодисменты Галина Фёдоров-
на разрезает красную ленту и 
торжественно объявляет двор 

открытым. Звери выпускают 
разноцветные конфетти из хло-
пушек и снова зовут всех танце-
вать. На этом праздник не закан-
чивается – появляются новые 
гости. Вместе с командой дрес-
сировщиков к зрителям выхо-
дит свинья Иванка в ярких кру-
жевах. Несмотря на дебютное 
выступление, она не смущается, 
катает рылом шар и хрюкает. По-
сле своего номера Иванка отка-
зывается возвращаться в вольер 
и продолжает циркулировать 
по импровизированной сцене. 
Уходить с новой площадки ей со-
всем не хочется. 

Степан Лапин,
фото автора

Виталий Милонов
Депутат 

Государственной Думы РФ 
от партии «Единая Россия» 

Моральный кодекс 
для школьников

C началом нового учебного 
года в нашей стране произо-
шло несколько резонансных 
случаев. По сообщениям 
СМИ, в ряде образовательных 
учреждений ученики были 
отстранены от занятий из-за 
неподобающего внешнего 
вида. В частности, некоторые 
СМИ писали о том, что школы 
отказали в доступе ученикам, 
чьи волосы окрашены в яркие 
и вызывающие цвета, которые 
сейчас модны среди «нефор-
мальной» молодёжи.
Надо признаться, что данные 
случаи подтвердили наличие в 
образовательной среде дис-
куссии относительно правил 
внешнего вида учащихся. Более 
того, данная дискуссия лежит 
даже не в плане необходимо-
сти введения единой школьной 
формы, а в потребности вы-
работки единого кодекса по-
ведения и внешнего вида: даже 
при наличии единого образца 
школьной формы кто даст 
гарантию, что ученик не появится 
в стенах учебного заведения 
с ирокезом или рокерским 
макияжем?
Учитывая остроту проблемы, 
зловредное влияние масс- 
и поп-культуры на детей и 
подростков, назрела необ-
ходимость задуматься над 
введением дополнительных, 
но не излишних правил для 
российских учеников начальных 
и средних учебных заведений. В 
частности, следует регламенти-
ровать на общефедеральном 
уровне недопустимость про-
явления учениками во внешнем 
облике склонность или пристра-
стие к каким-либо неформаль-
ным культурным объединениям: 
школа не место для демон-
страции своих пристрастий в 
музыке или к неформальным 
течениям.
Девочки и мальчики, ученики с 1 
вплоть до 11 классов не должны 
позволять себе косметику, 
окрашивание волос (за исклю-
чением медицинских случаев), 
а также отхождение от норм 
и правил по внешнему виду, 
установленных администраци-
ей школы.
В части норм поведения детям 
необходимо следовать писа-
ному и утверждённому «этикету 
учащегося», составляемому 
каждой школой с учётом 
рекомендаций Министерства 
просвещения. В нём должно 
быть регламентировано по-
ведение учащихся как внутри 
школы, так и за её пределами, 
допустимые нормы отноше-
ний между одноклассниками. 
Актуальность такого документа 
высока как никогда – всё чаще 
мы слышим о проявлениях же-
стокости среди детей и случаях 
травли. Возможно, что внедре-
ние такого документа облегчит 
жизнь не только педагогам, но 
и самим детям, нуждающимся 
в объяснении некоторых правил 
поведения и мирного существо-
вания в обществе.
Отступление или нарушение 
норм поведения и внешнего 
вида может также стать сигна-
лом педагогическому составу 
учреждения о семейных или 
иных проблемах ребёнка, 
требующих срочного вмеша-
тельства со стороны школы или 
органов опеки.
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ПАВЕЛ ЗЕЛЕНКОВ: 

Ещё когда я работал в органах 
местного самоуправления, мне 
поступало очень много жалоб от 
жителей округа, окна чьих квар-
тир находятся в непосредствен-
ной близости от контейнерных 
площадок для мусора. Речь шла, 
прямо скажу, о неопрятном со-
стоянии этих площадок. По 
моей инициативе с учётом по-
желаний жителей, совместно с 
администрацией Московского 
района была разработана про-
грамма замены старых контей-
нерных площадок для мусора на 
новые, соответствующие совре-
менным требованиям. Данную 
программу мы запустили ещё в 
2017-м году, приурочив её к Году 
экологии. В рамках реализации 
программы на территории му-
ниципального образования Га-
гаринское по пяти адресам ста-
рые площадки были заменены 
на новые.  В 2019 году планиру-
ется продолжить эту программу.

Особое внимание мы совмест-
но с муниципальными депутата-
ми уделяем непосредственной 
работе с людьми – вопросам со-
циальной защиты и, в особенно-
сти, культурному досугу наших 
граждан. При моей поддержке 
проводятся праздничные кон-
церты, музыкальные спектакли 

и другие культурные мероприя-
тия, на которые несколько раз в 
год жители Гагаринского могут 
получить бесплатные билеты. В 
2018 году концерты прошли на 
таких площадках, как БКЗ «Ок-
тябрьский», ДК им. Горького, 
КДЦ «Московский». Только за 
последний год состоялось пять 
подобных мероприятий, на ко-
торые было выдано около ше-
сти тысяч бесплатных билетов. 
Ежегодно для детей дошколь-
ного и младшего школьного 
возраста мы организуем ново-
годние ёлки. Эта программа бу-
дет продолжена. Наши жители 
могут следить за объявлениями 
в местной газете и получить би-
леты в муниципалитете.

– Какие проекты по благо-
устройству в муниципальных обра-
зованиях получат вашу поддержку 
в будущем?

– Прежде всего хочу отме-
тить, что в настоящее время при 
планировании работ по благо-
устройству в приоритете нахо-
дится комплексное благоустрой-
ство целого квартала. Сейчас 
произошёл качественный пере-
ход от практики «латания дыр» 
к выполнению благоустройства 
«под ключ» и созданию ком-

фортной городской среды для 
жителей округа. Принципом 
такого подхода является про-
ведение полного цикла необхо-
димых работ в отдельно взятом 
микрорайоне. Там заменяется 
асфальт, расширяются внутрид-
воровые проезды, организуют-
ся новые места для парковок, 
устанавливаются детские игро-
вые комплексы, спортивные 
площадки, уличные тренажёры, 
обустраиваются специальные 
зоны для досуга и отдыха жи-
телей, где высаживаются цве-
ты и деревья, устанавливается 
уличная мебель: скамейки, вазо-
ны, урны и многое другое. Это 
большая работа, и результаты 
её уже видны. В будущем мы про-
должим эту успешную практику 
и преобразим все наши дворы, 
постепенно доводя их до уров-
ня самых высоких современных 
стандартов. 

Планируется, что 2019 году 
в округе Гагаринское масштаб-
ное комплексное благоустрой-
ство пройдёт на территории, 
ограниченной Витебским пр., 
д.51, корп.1, корп.2, д.57 и д.53, 
корп.3. Там будет проведён весь 
цикл работ, о котором я сказал 
ранее.

 

– Были ли такие проблемы, ко-
торыми вы активно занимались, 
но решить их не удалось?

– Есть проблемы, которые ре-
шаются непросто. И не сразу. Но 
мы не останавливаемся. Как де-
путат, избранный жителями рай-
она, я всегда действую, в первую 
очередь, в интересах моих изби-
рателей и вместе с ними. Конеч-
но, не всегда нам всё удаётся. Так, 
не получилось поставить заслон 
на пути строительства 27-этаж-
ного дома на пр. Космонавтов, 
участок 1 (западнее д. 61, корп. 2, 
лит. А, по пр. Космонавтов). 

Мы вместе с жителями этого 
микрорайона долгое время пы-
тались не допустить там уплот-
нительной застройки. Неодно-
кратные совещания, которые 
проводились в Комитете по 
строительству и в Смольном 
результата не дали. Не помог и 
мой депутатский запрос в адрес 
губернатора Георгия Полтавчен-
ко. Просьба провести экспертизу 
квартала, на территории которо-
го планируется строительство, на 
предмет соблюдения нормативов 
допустимого уровня обеспечен-
ности объектами социальной и 
транспортной инфраструктуры, 
а также уровня территориальной 
доступности не была услышана. 

Буква закона
Петербуржцев, 
перенёсших инфаркты, 
обеспечат бесплат-
ными лекарствами в 
течение года

Петербургские депутаты при-
няли законопроект фракции 
«Единая Россия» «О внесении 
изменения в Закон Санкт-
Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга», 
который предусматривает 
предоставление в течение года 
бесплатных лекарственных 
препаратов пациентам, пере-
нёсшим острые сосудистые 
состояния (инфаркт миокарда, 
инсульт и другие).
По словам председателя 
петербургского парламента 
Вячеслава Макарова, за-
конопроект разработан по 
предложению специалистов, 
в том числе из знаменитого 
Национального медицинского 
центра им. Алмазова.
«Ежегодно в Петербурге около 
15 тысяч человек переносят 
острые сосудистые заболе-
вания. Именно они являются 
ведущей причиной смертно-
сти во всём мире, а в Санкт-
Петербурге эта доля составля-
ет почти 60%. В нашем городе 
работают высокопрофесси-
ональные кардиохирурги, но, 
какой бы успешной ни была 
операция, после неё требуется 
серьёзная реабилитация. И мы 
расширяем срок обеспечения 
людей необходимыми лекар-
ствами с полугода до года. 
Кардиологи говорят, что, если 
повысить доступность лекарств 
и медикаментозной терапии 
для кардиологических пациен-
тов, то смертность от этих забо-
леваний можно снизить почти 
на 50%», – сказал Макаров.
Кроме того, Законодательное 
Собрание поддержало иници-
ативу руководителя фракции 
«Единая Россия» Александра 
Тетердинко о продлении до 
конца июня льгот на проезд в 
пригородных электропоездах 
для школьников и студентов.
«Сейчас учащиеся в Петер-
бурге пользуются льготами 
на проезд в электричках с 1 
января по 15 июня, а также с 1 
сентября по 31 декабря включи-
тельно. Между тем очень часто 
итоговая аттестация происхо-
дит и после 15 июня, некоторые 
экзамены проходят вплоть до 
конца месяца. На эту пробле-
му обратили внимание наши 
коллеги из «Молодой гвардии» 
«Единой России», – пояснил 
Александр Тетердинко.
Законопроектом предлагается 
продлить льготный период про-
езда до 30 июня включительно, 
что позволит учащимся реали-
зовывать своё право на льготный 
проезд на протяжении всего 
учебного года, включая период 
прохождения аттестации.
Также 12 октября в Мариин-
ском дворце состоялась 
церемония внесения на рас-
смотрение Законодательного 
Собрания проекта Закона «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».
Вячеслав Макаров заверил, 
что бюджет следующего года 
сохранит социальную направ-
ленность. «Все обязательства 
перед людьми, получающими 
помощь из бюджета, безус-
ловно, будут выполнены. Это 
касается и всех принятых нами 
недавно законов в сфере 
социальной поддержки. 
Средства в бюджете на их 
реализацию уже предусмо-
трены», – сказал председатель 
петербургского парламента.
Основные параметры проекта 
бюджета Санкт-Петербурга на 
2019 год: доходы – 576,3 млрд 
рублей, расходы – 628,3 млрд 
рублей, дефицит бюджета – 52 
млрд рублей.

13 октября в школе №372 на Витебском, 
73, корп. 2, прошёл День открытых две-
рей. Участие в нём приняли ученики, их 
родители и те, кто только готовится пойти 
в первый класс. 
Директор школы Артур Шепелев высту-
пил перед родителями будущих перво-
классников и подробно рассказал им об 
особенностях поступления в учебное заве-
дение в 2019 году. Для родителей выпуск-
ников 9-х и 11-х классов также состоялось 
собрание, на котором обсудили итоги 
прошлых ГИА и ЕГЭ, порядок проведения 
экзаменов в 2019 году и особенности под-
готовки по предметам. 

Кроме того, для посетителей организова-
ли экскурсию по школе, открытые уроки, 
консультации и мастер-классы. В про-
грамму мероприятий вошли выставка 
лучших работ школьного этапа конкурса 
«Осенняя палитра», мастер-класс «Народ-
ная кукла» и внеклассная работа «Тради-
ции семейного чтения». 
День открытых дверей завершился лите-
ратурной гостиной «Есть в осени перво-
начальной…». Победители школьного кон-
курса чтецов прочитали стихи об осени. 
Дополнило праздник выступление хора 
начальных классов. 
 

Школа №372 открыла двери для всех желающих

«ВМЕСТЕ К ОБЩЕЙ ЦЕЛИ»

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1
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медицинского учреждения. Но 
на сегодняшний день поликли-
ника №51 остаётся ближайшей 
для жителей, и она действитель-
но перегружена. Мы по возмож-
ности оказываем ей помощь. 
Так, в прошлом году по моему 
ходатайству на оборудование 
поликлиники были выделены 
дополнительные средства, на 
которые приобретён новый, со-
временный аппарат УЗИ. Я не-
однократно обсуждал с главным 
врачом, как можно решить про-
блемы поликлиники. Рассчи-
тываю, что будет поддержана 
моя инициатива по выделению 
поликлинике в 2019 году допол-
нительного финансирования 
на приобретение медицинского 
оборудования.  

– Поговорим о вашей законот-
ворческой деятельности. Какому 
законопроекту вы лично уделяете 
большое внимание?

– Таких законопроектов не 
один и не два. Гораздо больше. 
Расскажу о наиболее актуальных 
из них, особенно для жителей 
Гагаринского. Во время предвы-
борной кампании в ЗакС многие 
граждане и председатели ТСЖ 
и ЖСК обращались с просьбой 
дать возможность отказаться от 
излишков территории, принад-
лежащей их домам. Проблема 
острая. Дело в том, что по дей-
ствующему законодательству 
жильцы должны содержать и 
обслуживать земельные участ-
ки, находящиеся в их собствен-
ности, за свой счёт: ремонтиро-
вать дороги, проводить работы 
по благоустройству, озеленению 
и так далее. На такие работы 
требуются значительные сред-
ства, которые жителям дома со-
брать не под силу. Муниципалы 
были бы рады оказать помощь, 
но им законодательно запре-
щено заниматься благоустрой-
ством таких территорий. 

По действующим правилам, 
чтобы запустить процедуру от-
чуждения ненужных земель, 
необходимо согласие ста про-
центов собственников квартир. 
Собрать подписи всех собствен-
ников практически невозмож-
но. Мы написали проект феде-
рального закона, суть которого 
снизить количество подписей со 
ста процентов до двух третей. В 

случае принятия законопроекта 
многие дома ТСЖ и ЖСК смогли 
бы отказаться от лишней земли. 
Тогда бы у муниципального об-
разования появилось законное 
право проводить работы по бла-
гоустройству на этой террито-
рии.

В прошлом году законопро-
ект был направлен на рассмо-
трение в Государственную Думу. 
Но его вернули обратно, указав 
на ряд недоработок. Мы учли 
все замечания и снова подняли 
вопрос, повторно отправив до-
кументы в Москву. Делаем всё от 
нас зависящее, чтобы этот закон 
приняли.

– В следующем году в Санкт-
Петербурге пройдут выборы не 
только губернатора, но и муници-
пальных депутатов. Как опыт-
ный политик, можете подсказать 
избирателям, на что обращать 
внимание прежде всего, чтобы не 
ошибиться с выбором?

– Как человек, имеющий 
опыт работы главой муници-
пального образования, я внима-
тельно наблюдаю за деятельно-
стью нынешней местной власти 
и даю ей достаточно высокую 
оценку. Очевидно, что, прежде 
всего, стоит смотреть именно 
на реальную работу муниципа-
литета.

Считаю важным отметить, 
что у нас есть одна общая цель 
– создать благополучные, ком-
фортные условия для жизни 
людей. На территории Гагарин-
ского идёт ежедневная работа, 
в которую вовлечены все ветви 
власти: и муниципалы, и адми-
нистрация района, и профиль-
ные Комитеты исполнительных 
органов государственной вла-
сти. И вряд ли кто-то из жите-
лей хочет, чтобы сюда пришли 
заезжие гастролёры и вместо 
благоустройства дворов и ре-
шения повседневных вопросов 
занимались бы организацией 
митингов, пикетов и прочими 
политическими игрищами.

Как это обычно бывает, перед 
местными выборами мы увидим 
много кандидатов-однодневок, 
которые захотят пошуметь, попи-
ариться. Все они исчезнут сразу 
после дня голосования, потому 
что работа в округе – это длитель-
ный, тяжёлый и кропотливый 
процесс, к которому готовы не 
все. Оценивать следует прежде 
всего по реальным делам. И та ко-
манда, которая сейчас трудится в 
МО Гагаринское, на мой взгляд, 
справляется со своей задачей на 
отлично.

Беседу вёл
Николай Нефёдов

Наша дата
По заветам 
Ленина 

31 октября в Памятном зале 
Монумента героическим 
защитникам Ленинграда на 
площади Победы пройдёт тор-
жественное открытие выстав-
ки «Я на фронт уходил комсо-
мольцем…». Она приурочена 
к 100-летию Всесоюзного 
Ленинского коммунистическо-
го союза молодёжи. 

Экспозиция посвящена само-
му героическому периоду 
в истории комсомола – его 
участию в Великой Отечествен-
ной войне и в обороне Ленин-
града. На выставке представят 
уникальный материал из фон-
дов Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга. 
Основным акцентом станут 
десятки фотографий, сделан-
ных военными фотографами в 
годы Великой Отечественной.   
Посетители увидят множество 
примеров мужества, героизма 
и стойкости, проявленных ком-
сомольцами в те страшные 
годы. Александр Матросов, 
рядовой 254-го гвардейского 
полка, закрыл своим телом ам-
бразуру вражеского дзота у де-
ревни Чернушки. Это решило 
исход боя для целого батальо-
на. На Ленинградском фронте 
осенью 1941 года комсомоль-
цы Феодосий Смолячков и 
Владимир Пчелинцев положили 
начало снайперскому движе-
нию, которым впоследствии 
прославилась Красная армия. 
В блокадном Ленинграде 
именно комсомольцы стали 
инициаторами бытовых отрядов: 
приносили еду и воду больным, 
убирали их квартиры, определя-
ли осиротевших детей в детские 
дома. Юноши и девушки 
заменили у станков взрослых, 
ушедших на фронт, боролись 
с огнём, помогали раненым в 
госпиталях и на передовых. 
Экспозицию также допол-
нят комсомольские билеты, 
вручённые во время Великой 
Отечественной войны, значки, 
тематические документы и 
книжные издания, портреты 
и скульптуры комсомольцев, 
созданные в военные годы.
Выставка продлится до 28 фев-
раля 2019 года.  

Заведующая филиалом 
Государственного музея 

Санкт-Петербурга «Монумент 
героическим защитникам 

Ленинграда» Мария Кальянова

Как и предложение передать 
земельный участок в собствен-
ность города с предоставлением 
«ЛенСпецСМУ» альтернативно-
го земельного участка в другом 
месте. Ничего не изменило и 
обращение жителей в суд. Как 
результат – в центре густона-
селённого, переполненного 
автомобилями квартала ведёт-
ся строительство 27-этажного 
дома. Это, пожалуй, главная не-
удача за прошедший год. И урок 
нам всем на будущее.

– Какие наиболее сложные про-
блемы округа вы решаете сейчас?

– Есть несколько болевых то-
чек в районе. Это строительство 
пешеходного перехода и обору-
дование остановки для обще-
ственного транспорта на Пул-
ковском шоссе напротив дома 
38. Здесь расположен молодой, 
быстрорастущий квартал. Оста-
новка очень нужна жителям, 
и мы делаем всё возможное, 
чтобы она была установлена. 
Две других проблемы, которые 
очень волнуют жителей района: 
начало строительства Средне-
рогатской улицы и ввод в экс-
плуатацию детского садика на 
Пулковском шоссе, недалеко от 
дома 38. Как депутат, я совмест-
но с администрацией района об-
ратился в Правительство горо-
да. Неоднократно проводились 
совещания, мы встречались с 
профильным вице-губернато-
ром. Не могу сказать, что нас 
услышали с первого раза. Как 
всегда, вопрос упирается в фи-
нансирование. Но мы не оста-
навливаемся. И не остановимся. 
Работаем над тем, чтобы в бюд-
жете 2019 года появились такие 
нужные жителям объекты.

– Есть ещё одна тема, которая 
волнует жителей района. Это по-
ликлиника №51. По нашим дан-
ным, к ней прикреплено более 100 
тысяч человек. Записаться к вра-
чам непросто, оборудования не хва-
тает. Вы в курсе этой проблемы?

– Да, хорошо знаю эту ситу-
ацию. Конечно, району нужна 
как минимум ещё одна большая 
поликлиника. Её строительство 
предусмотрено Генпланом в 
квартале за Дунайским проспек-
том. И мы всеми силами стара-
емся ускорить постройку этого 

Павел Зеленков. Из личного дела
 Родился в 1968 году в Ленинграде, на улице 

Бассейной, дом 47, в семье метростроевцев 
Геннадия и Натальи Зеленковых. 

 В 1987 году был призван в вооружённые силы СССР. 
Проходил службу в Афганистане. За участие в боях 

награждён медалью «За боевые заслуги».

 Имеет два высших образования – СПбГУ и Академия 
Госслужбы. Кандидат социологических наук.

 С 2006 по 2016 год являлся депутатом, затем и 
главой муниципального образования Звёздное.

 Отец троих детей.

Идёт приём
Работает приёмная Павла ЗЕЛЕНКОВА
По всем интересующим вопросам жители округа Гагарин-
ское могут обратиться в приёмную депутата Законодатель-
ного Собрания от партии «Единая Россия» Павла Зеленкова.
Помощники депутата проводят консультации по вторникам, 
средам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 по 
адресам: Московский пр., д. 129, каб. 175 (тел. 388-69-52) и 
пр. Космонавтов, д. 28, корп. 1 (2 этаж, над аптекой) .
В приёмную вы можете обратиться по телефону: 318-82-15, 
или по адресу электронной почты: zelenkov@assembly.spb.ru.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отчёт по доходам бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 9 месяцев 2018 г.

Наименование
План, Испол-

нено, 
% 

Испол-
нениятыс. руб.

ДОХОДЫ 144 764,5 96 093,7 64,3

Налоги на совокупный доход 116 811,00 80 984,9 69,3

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

1 828,00 133,00 0,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 459,00 4 152,5 170

Безвозмездные поступления 23 666,5 10 823,3 45,7

Отчёт об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 9 месяцев 2018 г.

Наименование Раздел,
 подраздел

План, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% Испол-
нения

РАСХОДЫ 0000 154 544,0 93 382,2 60,4
Общегосударственные вопросы 0100 31 386,0 20 774,9 66,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 660,0 526,4 79,8

Национальная экономика 0400 400,0 389,6 97,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 97 152,1 56 193,6 57,8

Образование 0700 2 325,0 1 465,0 63,1

Культура, кинематография 0800 8 540,0 4 665,0 54,6

Социальная политика 1000 10 760,9 6 844,1 63,6

Физическая культура и спорт 1100 740,0 740,0 100,00

Средства массовой информации 1200 2 580,0 1783,6 69,1
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Наш 100-летний юбиляр
Васильева Галина Владимировна

Наши 95-летние юбиляры
Веселова Антонина Ильинична
Николаева Антонина Семеновна
Орлова Вера Алексеевна
Пличко Екатерина Андреевна

Наши 90-летние юбиляры
Баусова Людмила Алексеевна
Ефанов Николай Васильевич
Жигулина Александра Константиновна
Костенко Антонина Никифоровна
Кострица Юдифь Михайловна
Куваева Галина Михайловна
Лукьянова Людмила Алексеевна
Малютина Александра Михайловна
Мельникова Нина Михайловна
Михайлова Валентина Николаевна
Морозенко Нина Ивановна
Панкова Луиза Александровна
Пашкова Екатерина Федоровна
Столповская Зинаида Вениаминовна
Тольский Андрей Петрович
Шпитальная Тамара Анатольевна

Наши 85-летние юбиляры
Воронцова Нонна Михайловна
Герасимова Раиса Николаевна
Гончарова Лидия Александровна
Доронина Валентина Ивановна
Зборская Мария Игнатьевна
Иванова Евгения Михайловна
Киселева София Николаевна
Кокурина Инна Леонидовна
Кольцова Татьяна Андреевна
Кочкина Лидия Васильевна
Лазарева Елена Михайловна
Львова Любовь Ивановна
Макух Анастасия Петровна
Минина Инна Алексеевна
Полякова Ираида Викторовна
Романов Геннадий Иванович
Сидорова Людмила Андреевна
Черкесова Дина Ивановна
Яковлева Нина Ивановна

Наши 80-летние юбиляры
Алешин Николай Иванович
Андреева Людмила Николаевна
Андрущук Виктор Васильевич
Балахонова Валентина Николаевна
Бацеко Борис Филиппович
Башмакова Людмила Васильевна
Болотова Галина Михайловна

Бусыгина Наталья Александровна
Васильева Галина Николаевна
Виноградова Тамара Семеновна
Владимирович Нелли Викторовна
Воробьева Людмила Васильевна
Галицкая Людмила Александровна
Гапонова Тамара Филипповна
Гройсер Татьяна Викторовна
Данилова Наталия Павловна
Дворкина Бронислава Яковлевна
Дмитриева Галина Павловна
Жаворонкова Галина Алексеевна
Жильцова Галина Леонидовна
Киселева Марина Андреевна
Когинова Майя Боруховна
Коркина Нина Николаевна
Лавренцова Людмила Александровна
Лопатинская Нона Давидовна
Малашкина Раиса Павловна
Мартынова Любовь Ивановна
Матвеева Галина Ивановна
Матвеева Любовь Тимофеевна
Мельничуковская Инесса Кимовна
Минеев Владимир Сергеевич
Моторная Валентина Николаевна
Мустейкис Елена Бонифациевна
Нечаева Валентина Анатольевна
Николаева Вера Александровна
Нитруца Таисия Сергеевна

Орехова Нина Ивановна
Павлов Николай Иванович
Панова Галина Валентиновна
Светлова Анастасия Петровна
Соловьев Игорь Константинович
Соломахина Рема Александровна
Старовойт Анна Михайловна
Степанова Галина Александровна
Сусликова Нина Михайловна
Фрейман Рудольф Абрамович
Христинова Нина Михайловна
Худина Анна Петровна

Наши 75-летние юбиляры
Альбицкая Галина Александровна
Анисимов Борис Павлович
Арзамасцева Ольга Васильевна
Воронова Анна Садиновна
Гусев Василий Дмитриевич
Жданова Мария Ивановна
Захаров Андрей Александрович
Иванцова Татьяна Николаевна
Караулова Нина Апполинарьевна
Клягина Алефтина Анатольевна
Котова Людмила Алексеевна
Кузнецова Анна Васильевна
Кустов Евгений Федорович
Лякишев Виктор Владимирович
Мызинская Нина Константиновна

Наклонская Галина Степановна
Пенкрат Мария Андреевна
Рогачев Александр Анатольевич
Садофьев Борис Иванович
Сафонова Галина Григорьевна
Сахманова Надежда Николаевна
Тимофеева Тамара Пантелеймоновна
Толстая Валентина Борисовна
Шутенко Людмила Николаевна

Наши 70-летние юбиляры
Андроненков Юрий Алексеевич
Беляев Геннадий Васильевич
Белянин Сергей Валентинович
Богачев Анатолий Николаевич
Брылов Анатолий Владимирович
Гайлиш Валерий Павлович
Герасимов Михаил Владимирович
Голенкова Валентина Ивановна
Горшков Михаил Николаевич
Игнатова Наталия Павловна
Калинина Галина Федоровна
Карамов Вячеслав Васильевич
Каяланин Виктор Владимирович
Краснова Татьяна Михайловна
Крылова Любовь Владимировна
Лачинова Галина Алексеевна
Леонова Наталия Ивановна
Манжин Петр Михайлович
Минаева Татьяна Анатольевна
Могилевцева Наталия Николаевна
Мунжукова София Загидулловна
Неелова Татьяна Сергеевна
Нечипуренко Владимир Григорьевич

Околович Людмила Андреевна
Омельченко Борис Владимирович
Панова Галина Александровна
Пелевина Зинаида Игнатьевна
Петухова Тамара Ивановна
Погумирская Валентина Анатольевна
Подлубный Раиса Владимировна
Попиней Галина Андреевна
Прозоров Юрий Кузьмич
Репех Надежда Владимировна
Романов Юрий Васильевич
Семенова Галина Васильевна
Скоблянова Татьяна Борисовна
Смирнов Виктор Анатольевич
Смирнов Леонид Леонидович
Соколов Владимир Александрович
Солнышко Наталия Николаевна
Суворов Анатолий Иванович
Теплова Галина Леонидовна
Топорищева Евгения Сергеевна
Тылик Лидия Ивановна
Федосеева Валентина Александровна
Феоктистов Юрий Сергеевич
Филимонова Лариса Ивановна
Филиппова Любовь Александровна
Харченко Татьяна Александровна
Чернов Михаил Андреевич
Чубарова Ирина Сергеевна
Шевелева Зинаида Александровна
Шумлянский Олег Львович
Юняев Амир Муберович
Яковлев Владимир Николаевич

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в ноябре 2018! 

Счастья вам, добра и здоровья!

ОХРАННИКИ БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
9 октября в школе №362 на Витебском, 85, корп. 2, МО Гагаринское организовало 
спектакль, посвящённый правилам поведения на дороге. Юным пешеходам рассказали, 
зачем нужны дорожные знаки и почему без светофора никак нельзя обойтись. 

За большими окнами актового 
зала только начинает светать. На 
сцене мигает светофор, за ним 
– дорожные знаки и памятки ма-
леньким пешеходам. Школьники, 
гурьбой примчавшиеся на пред-
ставление, тут же рассаживаются 
по местам и внимательно изуча-
ют реквизит. Перед спектаклем к 
ребятам обращается заместитель 
главы округа Гагаринское Анато-
лий Доильницын и настраивает 
их на нужный лад. 

– Большое спасибо, что вы все 
сегодня рано проснулись, умы-
лись, оделись, позавтракали и 
пришли сюда, – улыбается Анато-
лий Анатольевич. – Вам, наверня-
ка, много раз говорили про пра-
вила дорожного движения, про 
то, как это важно. Сегодня рас-
скажут снова. То, что вы увидите, 
будет очень интересно. Слушайте 

внимательно и обязательно запо-
минайте. А когда пойдёте гулять с 
друзьями, подсказывайте им, как 
правильно переходить дорогу. 

Дети звонко соглашаются с на-
ставлением и ищут актёров, огля-
дываясь по сторонам. В актовый 
зал влетает персонаж в зелёном 
колпаке и, размахивая своей ман-
тией, поднимается на сцену. 

– Ребята, привет! – восторжен-
но машет он зрителям рукой. – 
Меня зовут Влад. А вас как зовут? 

Все громко и одновременно 
называют Владу своё имя и ма-
шут руками в ответ. Молодой 
человек делится с учениками, 
что ему в школе задали непро-
стое задание: создать модель аб-
солютно безопасного города, в 
котором все жители будут знать 
правила дорожного движения. 
Вместе со зрителями Влад ре-
шает обратиться за помощью к 
профессионалу.

– Приём, приём! – кричит он в 
синюю рацию. – Щенок Гончик, 
мы вызываем тебя на помощь. 

Герой мультфильма «Щеня-
чий патруль» не заставляет себя 
ждать и почти сразу же входит в 
зал. Ребята долго не пускают его 
на сцену, пытаясь проверить на 
подлинность. 

– Мне поступил сигнал об 
угрозе безопасности города. 
Кого тут надо спасать? – беспо-
коится Гончик. 

– Не надо никого спасать. Про-

сто нам задали задание – нужно 
создать модель города, где на до-
рогах будет абсолютно безопас-
но, – объясняет Влад. 

Щенок Гончик соглашается 
помочь и обустроить город все-
ми необходимыми атрибутами 
дорожной безопасности. Дети 
тоже не остаются в стороне. Пе-
рекрикивая друг друга, они верно 
определяют назначение знаков, 
которые демонстрируют герои 
представления. Но вдруг модель 
идеального города разрушает ещё 
один персонаж, внезапно появив-
шийся на сцене. 

– Я современный пират и ша-
гаю в ногу со временем. Так что 
перед вами первый в мире сухо-

Идёт приём

Обращайтесь 
в приёмную 
Милонова
В Московском районе по 
адресу: Московский пр., 
129, каб. 172, организован 
регулярный приём жителей 
помощником депутата Гос-
думы РФ Виталия Милонова 
(фракция «Единая Россия»).
График работы приёмной: 
по понедельникам и сре-
дам с 11:00 до 14:00; по чет-
вергам с 14:00 до 17:00.
Личный приём Виталий Ми-
лонов проведёт 26 ноября. 
Время уточняется. Необхо-
дима запись по телефону 
379-95-00.

Адвокаты 
проводят 
консультации 
В МО Гагаринское ведут 
бесплатный приём (уст-
ное консультирование) 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга. Приём про-
водится каждую среду с 
15:30 до 17:30  по адресу: 
Витебский пр., д.41, корп.1. 
Консультации являются 
бесплатными для всех 
жителей! При себе необхо-
димо иметь паспорт, а для 
льготных категорий граж-
дан: паспорт и документ, 
подтверждающий право на 
предоставление льгот. 

путный пират. Мне надо захва-
тить что-нибудь на суше, так что 
весь этот город будет мой. 

Злодей забирает самую глав-
ную вещь в безопасном городе 
– светофор – и под громкие про-
тесты уносит его с собой. Но 
не успевают зрители и ведущие 
опомниться, как раздаётся визг 
автомобильных колёс и хлопок. 
Пират с понурой головой несёт 
светофор обратно и возвращает 
его на дорогу. А потом крадёт до-
рожный знак. Но школьники за 
пиратом не бегут – знают, что он 
обязательно его вернёт.

Степан Лапин,
фото автора

В школе №351 на Витебском, 57, Гагаринский муни-
ципалитет устроил для школьников познавательную 
лекцию о вреде наркомании и табакокурения. 
Подросткам рассказали, в чём секрет вечной мо-
лодости и как правильно отказаться от наркотиков, 
если их настойчиво предлагают попробовать. 

Занятие для старшеклассников провёл кандидат 
педагогических наук Сергей Модестов. Оно состо-
яло из двух частей: лекционной и практической. На 
первом уроке Сергей Юрьевич объяснил ребятам, 
почему наркотики и курение не только значительно 
укорачивают жизнь, но и лишают человека шанса на 

бессмертие. В доказательство он привёл в пример 
историю американки Элизабет Пэрриш, которая 
успешно прошла курс генной терапии против старе-
ния. По словам преподавателя, последовать её опыту 
можно только при условии абсолютно здорового 
организма. Вот почему важно отказаться от пагубных 
привычек. 
Второй урок был посвящён способам отказа от 
наркотиков и сигарет. Сделать это можно даже при 
сильном давлении группы, используя различные ме-
тоды: соглашение («Хорошо, но не сегодня»), обеща-
ние («Потом»), альтернатива («Пойдём лучше сходим 
в Эрмитаж»), отрицание («Нет, ни за что»), конфликт 
(«Сейчас получишь в глаз»). В процессе игры под-
ростки освоили все техники и пообещали препода-
вателю применить их при подходящем случае.  

На долгую жизнь
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ВОЛОНТЁРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА

За растянутым на всю комна-
ту столом сидят женщины от 55 
и старше. Все они пенсионеры, 
которые пришли в центр «Се-
ребряные волонтёры», чтобы 
больше узнать о современном до-
бровольчестве. Объединение во-
лонтёров серебряного возраста 
работает в Московском районе с 
2010 года. Это филиал «Универ-
ситета пожилых», который воз-
вращает «стариков» к полноцен-
ной активной жизни. 

– Программа «Гимнастика для 
мозга» рассчитана на тех, кто 
хочет сохранить свою память 
и вести интеллектуальный об-
раз жизни. Она будет проходить 
здесь, на Варшавской, 51, по 
вторникам, – объясняет дирек-
тор центра Марина Бутинова. 

Женщины быстро записыва-
ют информацию, а затем под-
нимают голову и продолжают 
внимательно слушать. Сидящий 
у стены мужчина разглядывает 
брошюрку сквозь очки, которы-
ми он словно лупой маневрирует 
перед собой. 

Директор перечисляет про-
граммы и останавливается: «На 
программе по петербурговеде-
нию вам не только расскажут про 
город и его знаменитых жителей, 
про архитектуру и топонимику. 
Вас научат составлять экскурсии, 
дадут для этого материалы и по-
кажут пешие маршруты». 

Обучение в волонтёрском 
центре для пожилых людей про-
ходит по программе «Пять ша-
гов к волонтёрству». Бабушек 
и дедушек учат компьютерной 
грамотности, иностранным язы-
кам, танцам и оздоровительной 
гимнастике. Лекции, семинары 
и тренинги проводят как сами 
волонтёры, так и специалисты 

из разных сфер деятельности. 
После обучения всем участникам 
курсов выдаются сертификаты и 
заветные волонтёрские книжки. 
Своей главной задачей органи-
заторы считают открыть для по-
жилых людей новые горизонты, 
создать условия для их вовлечён-
ности в общественную жизнь. 

Пока будущие студенты кон-
спектируют лектора, Марина 
Юрьевна представляет им кура-
тора группы по китайской гим-
настике цигун Антонину Бутусо-
ву. Женщина встаёт и скромно 
поправляет футболку с надписью 
«Volunteer» (рус. «Волонтёр»). 

– Раньше я занималась туриз-
мом, поэтому мне близко всё, 
что связано со здоровым обра-
зом жизни. Как доброволец я уча-
ствую в основном в спортивных 
мероприятиях. Среди них были 
и Олимпиада в Сочи, и Чемпи-
онат мира по футболу. Во время 
Чемпионата я три часа стояла на 
КПП, пока болельщики заполня-

ли трибуны. Проверять билеты 
у такого количества людей было 
по-настоящему тяжело. Но за 
этот труд я получила достойную 
компенсацию: смотрела откры-
тие и закрытие главного спор-
тивного события мира, находясь 
на стадионе. А сейчас я реализо-
вываю себя здесь: преподаю ци-
гун два раза в неделю для таких 
же волонтёров, как я, – делится 
опытом Антонина Евгеньевна. 

Слушатели активно кивают и 
улыбаются друг другу, о чём-то 
перешёптываются. Тем време-
нем ведущая переходит к пере-
числению перечня иностранных 
языков, которые можно освоить 
в «Серебряных волонтёрах» аб-
солютно бесплатно.

– На данный момент у нас 
есть группа по немецкому язы-
ку, уровень учеников в которой 
– четвёртый класс школы. Если 
хотите присоединиться к ним, 
знаете немецкий алфавит и мо-
жете строить простые предло-
жения, добро пожаловать. У нас 
также есть преподаватель, гото-
вый обучать французскому. А в 
ноябре мы запускаем програм-
му по компьютерной грамотно-
сти, поэтому отметьте в списке 
свой уровень – нулевой или на-
чальный, – продолжает Марина 
Юрьевна. 

– А обязательно наличие соб-
ственного компьютера? – инте-
ресуется одна из новичков. 

– Мы выдаём ноутбуки на за-
нятие, но практика показывает, 
что два часа в неделю – очень 
мало, поэтому для тех, кто хочет 
быть активным пользователем, 
мы проводим курсы мобильной 
грамотности.

– У меня, например, нет ком-

пьютера, и я не знаю, нужен ли 
он мне. Хочу понять это при по-
мощи курсов. Куда бы я ни обра-
щалась, мне везде говорят: «Сна-
чала купи, потом поймёшь», – с 
досадой рассказывает женщина. 

– Как можно научиться ездить 
на велосипеде без велосипеда? 
Приходите. Мы никого не выго-
няем, – вежливо объясняет орга-
низатор. 

За столом начинаются бурные 
обсуждения, листок для записи 
на курсы идёт по рукам. А ди-
ректор продолжает отвечать на 
вопросы студенток. Потихоньку 
пенсионеры расходятся. Кто-то 
явно озадачен, глаза других бле-
стят от интереса и предвкуше-
ния новой жизни.

– Я нашла организацию ещё 
два года назад, но не получалось 
появляться. Пришла сюда, по-
тому что привыкла работать. Я 
эксперт по оценке алмазов. В Пе-
тербург приехала три года назад 
из Якутии. Мы на производстве 
такие шикарные праздники де-
лали. Вот и сейчас не хочется си-
деть дома. Мне 61, я ж не совсем 
старушка. Внук сам со школы мо-
жет возвращаться. Я активная, 
коммуникабельная, почему бы 
не начать помогать другим. Могу 
быть полезна, например, в выбо-
ре ювелирного украшения, – рас-
сказывает новой приятельнице 
Татьяна Полтавская. 

Женщина пришла в центр 
впервые, и в презентации про-
грамм её больше всего привлек-
ло петербурговедение. Татьяна 
Александровна часто посещает 
экскурсии и знакомится с Петер-
бургом. После прогулок с такими 
же неравнодушными к городу 
людьми они идут в кафе пить чай 
и общаться. Вот и здесь Татьяна 
хочет найти жизнерадостных 
друзей.

В коридоре появляются но-
вые лица. Это серебряные во-
лонтёры, которые активно за-
действованы в организации уже 
не первый год.

 – Как я рада вас видеть! – вос-
клицает Антонина Евгеньевна, 

обнимая приятельниц. 
–  А мы-то! Душа радуется, ког-

да своих встречаешь! – улыбают-
ся дамы. – Там собрание?

–  Ну, я привела двух новичков 
и остаюсь дальше, – гордо заяв-
ляет Бутусова. 

Следом за новенькими по-
мещение заполняют опытные 
добровольцы. Они пришли об-
судить грядущие мероприятия, 
в которых им предстоит поуча-
ствовать, и повидаться с друзья-
ми.

– Я стоматолог, работала в 
поликлинике и в частном каби-
нете. Будучи уже на пенсии, за-
нималась с детьми-инвалидами 
в больнице, но мне не хватило 
знаний и сил. Туда к ним и моло-
дёжь приходит, она у нас замеча-
тельная. Эти дети и сами больше 
к молодым тянутся. Стала посе-
щать дома престарелых, мы при-
возили к старикам инструкторов 
– рисовали с ними картины, де-
лали кукол. Так развивали мото-
рику, память, ведь там большин-
ство престарелых с деменцией, 
– рассказывает Лидия Гапонова. 

Лидия Павловна в организа-
ции восемь лет. Сейчас времени 
на волонтёрство не всегда хвата-
ет. Начались осенние работы, на 
даче много хлопот. Но с подру-
гами-волонтёрами они всегда на 
связи. Встречаются в городе, хо-
дят вместе в театр. Добровольче-
ство для неё как второе дыхание, 
она советует этим заниматься и 
внукам, правда, молодым пока 
некогда. Но за бабушку они ис-
кренне рады.  

Серебряных волонтёров не 
пугает работа. Здесь собирают-
ся представители самых разных 
профессий: бывшие врачи, учи-
теля, инженеры. Всех их объеди-
няет желание реализовать себя. 
В свой добровольческий труд 
они вкладывают опыт прожитых 
лет, знания и умения. А взамен 
получают море возможностей и, 
главное, ощущение нужности.

Марина ТОВМАСЯН

Существует миф, что все представители старшего поколения по утрам ходят в магазины и 
аптеки, а вечером сидят дома у телевизора и вяжут носки. Но активные жители Гагаринского 
знают, что это далеко не так. Кто-то в 70 лет осваивает компьютер, другие учат иностранные 
языки, а некоторые наравне с молодёжью участвуют в организации олимпиад и чемпионатов. Они 
собираются в штабе неподалёку от метро Московская, гордо называют себя серебряными волон-
тёрами и считают, что пенсия не повод прекращать развитие. Чтобы подробнее узнать об этом 
движении, мы отправились на День открытых дверей в центр «Серебряный возраст».

«Серебряным волонтёром» может стать любой 
желающий в возрасте от 50 лет и старше. 

Чтобы записаться на обучение по модульной программе 
«Пять шагов к волонтёрству», необходимо позвонить по 

телефону: 8 (921) 993-44-73. Запись ведётся два раза в год: 
август-сентябрь и декабрь-январь. Обучение бесплатное.

Наша служба
Обращение военного 
комиссара Московского 
района  к родителям 
призывников

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю 
очередного (с 1 октября по 31 де-
кабря 2018 года) призыва граждан 
на военную службу в возрасте от 
18 до 27 лет, не имеющих права 
на освобождение, либо отсрочку 
от призыва на военную службу.
В нашей стране призыв на воен-
ную службу является прозрачным 
и осуществляется в соответствии 
с законодательными и норма-
тивными правовыми актами РФ 
в области подготовки и призыва 
граждан на военную службу.
В первую очередь граждане 
призывного возраста проходят ме-
дицинское освидетельствование 
врачами-специалистами.
Я прошу всех родителей призыв-
ников очень внимательно отне-
стись к этому важнейшему этапу 
призывной кампании.
Если ваш сын имеет какие-ли-
бо заболевания, то их наличие 
должно быть подкреплено соот-
ветствующими медицинскими 
документами, которые необхо-
димо представить в оригинале 
врачу-специалисту.
По итогам медицинского освиде-
тельствования призывник может 
быть направлен на амбулаторное 
или стационарное обследование 
в медицинское учреждение го-
рода, по итогам которого может 
быть принято соответствующее 
решение.
Если вы не согласны с решением 
медкомиссии, то имеете право 
вместе с сыном на заседании 
призывной комиссии заявить 
просьбу о повторном медицин-
ском освидетельствовании.
На медицинском освидетельство-
вании вы можете присутствовать 
только с разрешения врача-спе-
циалиста, так как законодатель 
не предусматривает присутствия 
родителей при его проведении, 
а также заочного медицинского 
освидетельствования только по 
документам.
Мы надеемся на то, что вы сможе-
те лично позаботиться о здоровье 
ваших сыновей, для того чтобы 
они успешно прошли военную 
службу. В этом заинтересован я 
лично, врачи-специалисты и члены 
призывной комиссии.
Я призываю вас, уважаемые 
родители, не бояться отправлять 
ваших сыновей на медицинское 
освидетельствование и заседа-
ние призывной комиссии.
Напоминаю также, что законо-
датель ввёл в Уголовный кодекс 
Российской Федерации специ-
альную статью – уклонение от 
призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований 
для освобождения от этой службы, 
которая предусматривает лише-
ния гражданина свободы сроком 
до двух лет.
На данный момент граждане при-
зываются на военную службу сро-
ком всего лишь на 12 месяцев. 
Время службы пролетает быстро. 
В этот период военнослужащий 
имеет более двадцати социаль-
ных гарантий, которые опреде-
лены российским законодатель-
ством и успешно осуществляются 
на практике, в том числе и для 
граждан, у которых имеются дети.
Работодатели с уважением от-
носятся к тем, кто прошёл школу 
военной службы, и видят в них ис-
полнительных, дисциплинирован-
ных и ответственных работников.
Призываю вас, уважаемые роди-
тели, отнестись к мероприятиям 
по призыву на военную службу с 
полной родительской ответствен-
ностью. Это послужит укреплению 
боевого потенциала нашей Роди-
ны – Российской Федерации.
По всем вопросам призыва на 
военную службу обращайтесь на 
призывной пункт по адресу: Мо-
сковский пр., д. 110, кабинет 212.
Там будут даны исчерпывающие 
ответы на интересующие вас во-
просы. Заранее благодарен!

С уважением и признательностью, 
Александр БАЖИМОВ
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ТОГДА И СЕЙЧАС
Дорогие читатели и жители округа Гагаринское! В 2019 году мы отмечаем 100-летие Московского района. 
В связи с этой знаменательной датой приглашаем вас принять участие в создании рубрики в газете, 
посвящённой нашему району. Мы ждём от вас фотографии Московского района, сделанные в прошлом 
вами, вашими близкими или друзьями. На фото желательно указать дату и место съёмки. Комментарии и 
истории, связанные с фотографиями, также приветствуются! Свои снимки и заметки можно прислать на 
электнонную почту: gazeta@mogagarinskoe.ru, принести лично или прислать по адресу: Витебский пр., д.41, 
корп.1 (для газеты). Сегодня мы запускаем эту рубрику и публикуем первые фотографии.

Мастер-классы 
на планшетах

Библиотека №1 на улице Типанова, 29, проводит ма-
стер-классы по работе на мобильных устройствах и 
планшетных компьютерах для жителей Гагаринского.

Расписание мастер-классов на ноябрь 2018: 
  6 ноября в 12:00 

Управление рабочим столом, создание виджетов и ико-
нок, основные настройки (дисплей, звук).

  13 ноября в 12:00 
Камера, режимы фото и видеосъёмки. Галерея (на-
стройки и управление).

 20 ноября в 12:00  
Подключение к Интернет (Wi-Fi, мобильный интернет). 
Перемещение файлов на устройстве. Управление 
памятью.

 27 ноября в 12:00  
Магазин приложений. Поиск, установка, удаление приложе-
ний. Настройки и разрешения.

Телефон: 242-32-03. E-mail: mcbsf1@yandex.ru

Ученье - свет!

Есть билет на концерт...
Муниципальное образование Гагаринское при-
глашает жителей нашего округа на праздничный 
концерт, посвящённый Дню народного единства.
Мероприятие с участием популярных исполните-
лей пройдёт 11 ноября в 14:00 в Доме молодёжи 
(Новоизмайловский пр., 48). Билеты можно получить 
в Местной администрации МО Гагаринское по ра-
бочим дням с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00). 
По правилам на один паспорт выдаётся один билет!
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Платформа «Проспект Славы»

Первое упоминание о строительстве платформы в деревне Куп-
чино на Царскосельской ж/д датируется 1872 годом. 

Станция изначально была обустроена под названием «Купчино». 
Но в 1974 году платформу переименовали в «Проспект Славы» по-

сле того, как в 1972 году открылись станция метро «Купчино» и 
ж/д платформа «Купчино».

Любопытно, что платформа «Проспект Славы» упоминается в 
книге Алексея Рыбина «„Кино“ с самого начала» как место, где сам 
Рыбин и Виктор Цой регулярно бывали. На базе этих воспомина-
ний написана известная песня Цоя «Электричка».

Платформа «Купчино» (ныне «Проспект Славы»), 1960-е годы

Принимаем крышечки доброты
Уважаемые жители 
округа Гагаринское! 
Для всех, кто заботится об 
экологии не на словах, а на 
деле, в муниципалитете от-
крыты пункты приёма пла-
стиковых крышечек и отра-
ботанных батареек для их 
последующей утилизации.

Пункты находятся в МО Гагаринское по адресу: 
Витебский, 41, корп.1, 2 этаж.

Сектор-приз

Семейный конкурс 
«Новогодние шары»

Уважаемые дети и взрос-
лые, проживающие на терри-
тории округа Гагаринское!

Новый год не за горами! С 
замиранием сердца дети ждут 
наступления праздника, при-
хода Деда Мороза и Снегу-
рочки. Спешите участвовать в 
творческом семейном конкур-
се, который организовывают 
для вас Местная администра-
ция муниципального образо-
вания Гагаринское совместно 
с библиотекой №1 (ул. Типа-
нова, 29).

Авторы лучших работ по-
лучат новогодний подарок! А 
доставят его вашему ребёнку 
в преддверии Нового года са-
мые настоящие Дед Мороз и 
Снегурочка (абсолютно бес-
платно!). Возраст детей, при-
нимающих участие в конкур-
се, от 3 до 14 лет.

Условия конкурса таковы:

1. Изготовить вместе с деть-
ми объёмный новогодний шар 
из различных материалов, в 
любой технике.

2. Размер новогоднего шара 
в диаметре не менее 15 и не 
более 25 см.

3. Шары должны иметь пет-
ли или скобы для крепления. 

4. Запечатлеть на фото-
графии процесс семейного 
творчества и отправить вме-
сте с заявкой в произволь-
ной форме на адрес: org@
mogagarinskoe.ru

5. Работа должна быть под-
писана. 

6. Работы принимаются в 
Местной администрации (Ви-
тебский пр., д. 41, корп.1, каб. 
15, тел. 378-57-76) до 1 дека-
бря с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00.

Критерии оценки: аккурат-
ность, эстетичность, творче-
ский подход, безопасность.

БИБЛИОТЕКА №1


