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ПО ВАШЕМУ ВЕЛЕНИЮ: 
в Гагаринском полным 
ходом идёт формирование 
муниципальных программ 
на следующий год. Возмож-
ность внести туда свой вклад 
есть у каждого жителя округа

ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА: 
в нашем округе обзавестись 
серьёзной профессией 
можно уже с малых лет. 
P.S. Бросать при этом школу 
необязательно

А САДЫ ЦВЕТУТ: 
и даже питерская осень им 
нипочём. Наши соседи 
рассказывают, как на 
протяжении многих лет цветы 
преображают их жизнь
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Спортивный интерес
Наши разносторонние жители никогда не сидят на месте. И пока подрастающее поколение шагает в школу встречать 
новый учебный год, пенсионеры вспоминают свои уроки физкультуры из детства и показывают пример внукам

МОЛОДАЯ КРОВЬ

 Подробности читайте на стр. 7  >>>

Донорство крови – один из самых благотворных видов добровольчества. 
Его развитием и поддержкой в Петербурге занимается некоммерческая 
организация «Фонд доноров», которая зародилась в Московском районе. 
«ГК» узнал у директора фонда Дмитрия Кацубы, почему молодые люди 
становятся донорами и куда уходит их кровь.

16 лет назад Дима работал на локальной радиостан-
ции при Университете кино и телевидения. Как-то раз 
его знакомая из Красного Креста предложила парню и 
его друзьям сдать кровь. Когда они пришли в пункт в Мо-
сковском районе, врачи пожаловались на нехватку доно-
ров. Ребята решили помочь и запустили агитационную 
акцию «Радио-донор». 

– Мы начали привлекать медийщиков, ведущих радио, 
телевидения: с НТВ, с Пятого канала. Они приходили, 
сдавали кровь, приносили с собой камеры, рассказыва-
ли, что это не больно, не страшно, никто от этого не уми-
рает, – улыбается Дима. 

Через полгода проект «Радио-донор» превратился в 
«Фонд доноров». Благотворительная организация избав-
ляет от страха сдачи крови и привлекает как можно боль-
ше добровольцев к донорству крови и костного мозга. 
Для этого активисты фонда регулярно проводят акции, 
распространяют рекламные плакаты на проспектах, в 
метро, работают со школами и вузами. Их цель – при-
влекать общественность к проблеме нехватки крови в 
городе. 

2018
Год волонтёра 
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Галина Трифонова, 
Глава округа 
Гагаринское 

– Уважаемые читатели и 
жители МО Гагаринское! 
Наступает осень, а это 
значит, что подходит к 
концу очередной сезон 
благоустройства. Мы, 
муниципалы, старались 
сделать всё, чтобы за это 
лето наш округ преобра-
зился и стал ещё уютнее, 
комфортнее, чище. В 
рамках проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» за-
росшие дворы превра-
щаются в современные 
многофункциональные 
пространства, где каж-
дый найдёт себе занятие 
по душе. Кроме того, 
ремонтируются дороги, 
озеленяются площадки, 
устанавливаются скамей-
ки, организовываются до-
полнительные парковоч-
ные места. И это заслуга 
не только муниципальной 
власти, но и, в первую 
очередь, наших жителей. 
Ведь именно на основе 
ваших обращений мы 
формируем проекты 
благоустройства и выпол-
няем все необходимые 
работы в округе. 
К примеру, жители неод-
нократно обращались к 
нам с просьбой обновить 
внутриквартальное про-
странство на Бассейной, 
63-67. Мы разработали 
проект комплексного 
благоустройства, учиты-
вая просьбы и пожелания 
граждан, и этим летом 
приступили к работе. 
Здесь предусмотрены 
три детских зоны, спор-
тивная площадка
и место для отдыха. Везде 
установят современное 
оборудование, сделают
пешеходные дорожки, 
посадят новые деревья, 
кустарники и цветы. Пре-
образившийся двор во 
всей красе можно будет 
увидеть уже осенью. 
Вот почему так важно 
поддерживать взаимо-
действие Муниципаль-
ного совета и жителей. 
Перемены начинаются 
с вас! Мы всегда ждём 
ваших откликов, пред-
ложений, вопросов и 
пожеланий. Ведь наши-
ми общими усилиями 
можно сделать жизнь в 
Гагаринском ещё лучше!

ПО ВАШЕМУ ВЕЛЕНИЮ
Дорогие соседи! Муниципальное образование Гагаринское начинает сбор предложе-
ний и заявок жителей нашего округа на 2019 год. 
Вы знаете, что всю свою деятельность, будь то благоустройство, строительство 
спортивных и детских площадок, досуг детей и молодёжи или работа с людьми 
старшего поколения, местные власти ведут на основе ваших обращений и просьб. 
А все муниципальные программы на следующий год формируются, как правило, до 
середины октября. Мы предлагаем вам не быть равнодушными и принять участие 
в решении важных для нашего округа задач. 
В каких дворах, на ваш взгляд, необходимо благоустройство? Где нужно построить 
детскую или спортивную площадку, установить ограждения, завезти на газоны 
землю? Пожалуйста, заполните анкету, представленную ниже, и пришлите нам. 
А мы постараемся сделать всё, чтобы выполнить ваши наказы. 

АНКЕТА ЖИТЕЛЯ ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
Я,                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                    ,

проживающий (-ая) по адресу                                                                                                                                         

                                                                             ,  телефон для связи                                                                               ,

рекомендую депутатам Муниципального совета округа Гагаринское

1) предусмотреть во дворе по адресу:                                                                                                                         

                                                                                                                              __                                                                     

        комплексное благоустройство дворовой территории;              ремонт дороги (дорожек);

        строительство детской площадки;                           строительство спортивной площадки; 

        озеленение двора (ремонт газона, посадка деревьев, кустов, цветов);

        удаление аварийных и больных деревьев;            установку газонных ограждений;

       установку скамеек, вазонов, урн, искусственных дорожных неровностей;

       организацию дополнительных парковочных мест;

2) организовать для жителей:

        встречу (какую?)                                                                                                                                            ;

        концерт или гуляния (какие?)                                                                                                                    ;
 
        экскурсию или выставку (какие?)                                                                                                              ;

        иное мероприятие (какое?)                                                                                                                        .

Для анализа работы Муниципального совета просим ответить на следующие вопросы:

1. Обращались ли вы в Муниципальный совет?               Да                      Нет

Если да, то по какому вопросу?                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                      

2. Как вы оцениваете работу Муниципального совета?     5             4              3              2              1

3. Получаете ли вы в свой почтовый ящик наше ежемесячное издание –

газету «Гагаринский курьер»?            Да                      Нет

Искренне благодарим вас за ответы!

Эту анкету можно:
>> принести или прислать в Муниципальный совет МО Гагаринское по адресу: 
196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп.1 (2 этаж);
>> отправить по факсу: 379-95-00;
>> отправить по электронной почте на e-mail: sovet@mogagarinskoe.ru.

КРАЙНИЙ СРОК ПРИЁМА АНКЕТ – 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Глас народа

Мы решили лично спросить 
у жителей Гагаринского, что 
бы им хотелось изменить в 
округе. Они рассказали о 
своих просьбах и пожеланиях 
нашему корреспонденту. 

>> Тамара Захарова, 
пр. Космонавтов, 52:
– В нашем дворе есть одна 
тропинка, через которую все 
жители 52-го дома проходят 
к остановке общественного 
транспорта. Путь этот очень 
удобный, но небезопасный. 
Дорожка узкая, не обозначенная 
ограждением. К тому же 
освещена она скудно. Когда 
на улице идёт дождь, дорожку 
размывает, ударяет мороз 
– появляется жуткая наледь. 
Облагородить и улучшить проход 
к остановке – вот моя просьба к 
муниципалам. 

>> Маргарита Струкова, 
ул. Типанова, 34:
– Я недавно вышла на пенсию. 
Появилось свободное время, и 
его хочется проводить с пользой. 
Расписание экскурсий, 
публикуемое в вашей газете, 
бывает очень нужным. Но ещё 
хотелось бы, чтобы в округе 
появилось место, где люди со 
схожими интересами смогут 
общаться, делиться опытом 
и заниматься творчеством. 
Поэтому надеюсь, что рядом 
с моим двором будет дом 
культуры или творческая студия, 
где найдутся преподаватели и 
для детей, и для взрослых.

>> Лариса Зайцева, 
Витебский пр., 83:
– Нужно больше студий 
творчества для детей. Особенно 
для девочек. Спортивных 
секций, слава богу, в достатке, 
а зал для танцев, мастерская 
для рукоделия, художественная 
школа нам пока ещё не 
встречались. К тому же, на 
мой взгляд, ремонта требуют 
и детские площадки, которые 
находятся около моего дома. А 
вообще наш двор очень хорош. 
Зелёный и светлый. Нужно 
сделать его ещё лучше!

>> Диана Матросова, 
пр. Космонавтов, 37:
– Наш жилой комплекс – это 
новостройка. И вокруг неё 
неухоженный пустырь (со 
стороны улицы Титова). Он 
не только портит общий вид 
микрорайона, но и занимает 
большую территорию, на 
которой, по моему мнению, 
мог бы быть красивый зелёный 
парк с велодорожками и 
скамейками. Многие жители 
комплекса поддержали бы 
инициативу, если на месте 
грязного, поросшего сорняками 
пространства вырос ухоженный 
уголок, где удобно гулять с 
детьми и бегать по утрам.

Записала Дарья Сотникова

В МО Гагаринское организован регулярный приём жителей помощником 
депутата Госдумы РФ Виталия Милонова (фракция «Единая Россия»).
Ближайшая дата приёма помощника: 20 сентября с 11:00 до 13:00.
Адрес: Витебский проспект, д.41, корп.1, 2 этаж, каб.14. 
Желательна запись по телефону 379-95-00.

Идёт приём

В МО Гагаринское ведут бесплатный приём (устное консультирование) адвокаты 
Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга. Приём проводится каждую 
среду с 15:30 до 17:30  по адресу: Витебский пр., д.41, корп.1. 
Консультации являются бесплатными для всех жителей! При себе необходимо иметь 
паспорт, а для льготных категорий граждан: паспорт и документ, подтверждающий 
право на предоставление льгот. 

Обращайтесь в приёмную Милонова Адвокаты проводят консультации
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ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА
Каждый год 1 сентября все дети отправляются в школу. Но тот, кто не хочет дожидаться
выпускного, может начать работать по профессии уже сейчас. На Малой Октябрьской 
железной дороге сотрудников принимают с 10 лет. А вокзал юных железнодорожников – 
станция Молодёжная – расположен у нас в Гагаринском, возле станции Купчино.

Здесь всё как на обычной 
железной дороге: машинист 
в кабине локомотива, прово-
дники, встречающие людей у 
вагонов, контролёры, проверя-
ющие билеты. Только все эти 
роли исполняют школьники – 
они и диспетчеры, и дикторы, 
и начальники поездов. И пусть 
пассажиров не смущает их воз-
раст: ответственности у юных 
сотрудников Малой Октябрь-
ской железной дороги не мень-
ше, чем у взрослых.

От «взрослой» эта железная 
дорога отличается только разме-
рами: колея поуже (не 152, а 75 
см), путь короче (Южная трасса 
длиной немногим больше 11 км, 
Северная – и того меньше), а ва-
гончики миниатюрней. 

Случайно забрести на стан-
цию Молодёжная сложно. 
Напротив билетных касс в 
вестибюле станции метро Куп-
чино – неприметная коричне-
вая дверь с указателем. За ней 
– специальный проход, по ко-
торому можно попасть прямо к 
детскому вокзалу, где находятся 
кассы. Всё лето, четыре дня в 
неделю (с четверга по воскре-
сенье), отсюда курсируют со-
ставы. За день туда и обратно 
поезда ездят семь раз.

Утро юных железнодорож-
ников начинается с планёрки, 
на которой они в очередной 
раз подтверждают знание тех-
ники безопасности и правил 
работы. На каждом из них фор-
ма – тёмные брюки, рубашка, 
одинаковые полосатые галсту-
ки, на некоторых – форменные 
куртки и фуражки. После пла-
нёрки распределяют обязанно-
сти, и дети расходятся по сво-
им рабочим местам. 

Проводники уже ждут пасса-
жиров у входов в вагоны. Сегод-
ня утром первым отправляется 
состав «Колибри». Внутри всё 
как в обычном поезде, только 
меньше: мягкие сиденья, на ок-
нах занавески с изображением 
разных видов поездов. На со-
седних путях виднеется второй 
состав «Сказка». 

Чуть только «Колибри» тро-
гается с места, голос волную-
щегося диктора приветствует 
пассажиров, сообщая станции 
прибытия и отправления, оста-
новки и время в пути. Позже 
нам расскажут и об истории 
этого вида транспорта.

 – Впервые в Петербурге Ма-

лая железная дорога открылась 
в 1948 году. Тогда она распола-
галась на севере города, вклю-
чала чуть больше восьми ки-
лометров пути и три станции: 
Кировскую, Зоопарк и Озёр-
ную, – повествует юный прово-
дник во время движения. 

Со временем менялись назва-
ния и сами станции, маршрут 
укорачивался. Сегодня старая 
трасса, расположенная в районе 
метро Озерки, носит название 
Северной, и длина её всего 2,1 
км. Зато в 2011 году была откры-
та Южная трасса, протянувша-
яся от Купчино (станция Моло-
дёжная) до Пушкина (станция 
Царскосельская). Частично она 
проходит по бывшей Импера-
торской ветке первой в России 
железной дороги – Царскосель-
ской, связывавшей Петербург, 
Царское село и Павловск.

В пятницу утром вагон вы-
глядит почти пустым. Кроме 
проводников – трое взрослых 
с детьми лет четырёх-шести, 
уплетающих за обе щеки бу-
терброды с колбасой и сыром 
по традиции всех русских же-
лезнодорожных путешествий. 
Проверку билетов начинающие 
кондукторы превращают в увле-
кательное мероприятие: роди-
телям нужно билеты достать, 
раздать (взрослым – взрослые, 
детям – детские), штампы про-

ставить – для ребёнка это целое 
событие.

По голосам проводника и кон-
дуктора чувствуется, насколько 
они переживают за своё дело, 
но обязанности выполняют от-
ветственно: все билеты провере-
ны, сигналы машинисту поданы, 
пассажиры выходят из вагонов 
только после полной остановки.

Начать знакомиться с про-
фессиями изнутри дети могут 
уже с 10-11 лет. 

– В октябре они приходят 
с родителями на собрание, и 
железнодорожники постарше 
рассказывают им о работе и 
нюансах обучения, – поясняет 
председатель Дорожного сове-
та Малой Октябрьской детской 
железной дороги Александр 
Морев. Учат здесь бесплатно и 
принимают без вступительных 
испытаний всех, кто приходит 
на октябрьское собрание. 

На обучение нужно от че-
тырёх до пяти лет. По словам 
Александра Морева, сначала 
дети овладевают професси-
ей проводника, стрелочника 
и диктора, на следующий год 
– начальника поезда, главно-
го кондуктора и осмотрщика 
вагонов. На третий год они 
изучают работу дежурного по 
станции и поездного диспетче-
ра. Помощниками машиниста и 
машинистами могут стать толь-
ко те, кто отучится четвертый 
и пятый год.

С октября по апрель раз в 
неделю школьники ходят на 
теоретические занятия, летом 
же работают на двух узкоколей-
ных железных дорогах. Так они 
могут на практике закрепить 
знания, полученные за год. К 

этой практике допускают толь-
ко тех, кто успешно сдаст все 
теоретические зачёты. Дети 
работают под присмотром ин-
структоров, но они не вмешива-
ются и помогают, только если 
возникают вопросы.

 – О, у вас даже пассажиры 
были! – слегка завистливо зву-
чит из соседнего вагона, когда 
состав прибывает в Пушкин.  На 
обратном пути в вагоне лишь 
один путешественник. По сло-

вам проводника Льва Струкова, 
по будням народа, действитель-
но, меньше, иногда вагон даже 
едет пустым. В выходные людей 
больше, к тому же поезда везёт 
старинный локомотив.

Лев вдохновенно рассказы-
вает о своей работе, показывая 
сигнальные флажки. 

– Если в вагоне всё в поряд-
ке, то при отправлении мы по-
казываем скрученный желтый 
флаг, а если что-то случилось, 
развернутым красным извеща-
ем об этом машиниста. 

Когда мы приближаемся к 
разъезду Юный, где поезд дела-
ет остановку, парень поясняет, 
что это нужно для того, чтобы 
два встречных состава разъеха-
лись: линия однопутная.

Льву 15 лет, он на железной 
дороге уже три года и планиру-
ет связать свою жизнь именно с 
ней. Его напарнику Павлу всего 
11, но он не по годам серьёзен. 
На вопрос «Хочешь ли ты и 
дальше тут работать?» он чест-
но отвечает: «Не знаю, жизнь 
сложная, всё ещё может поме-
няться».

Наталья Мельникович,
фото автора

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

1 сентября – День знаний

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с 
Днём знаний!
Первое сентября – это не 
только начало нового учебно-
го года. Это замечательный 
праздник, объединяющий все 
поколения. Школьники, уча-
щиеся, студенты в этот день 
отправляются в путь по дороге 
знаний.
Но особенно волнительным 
1 сентября будет для перво-
классников, открывающих 
для себя удивительный мир 
школы, которая станет первой 
ступенькой во взрослую 
жизнь. В школе формирует-
ся характер, раскрываются 
таланты, прививаются необхо-
димые в дальнейшем навыки 
и умения. 
В этот замечательный день 
мы говорим слова благодар-
ности нашим учителям за 
преданность этой нелёгкой и 
почётной профессии, за жиз-
ненную мудрость, душевное 
тепло и любовь, которые они 
дарят своим ученикам.  
Благодаря подвижническому 
труду петербургских педа-
гогов, внедрению прогрес-
сивных методов обучения, 
уровень образования в Петер-
бурге продолжает оставаться 
одним из самых высоких в на-
шей стране и во всём мире.
Желаю всем школьникам и 
студентам веры в свои силы, 
умения побеждать и доби-
ваться поставленных целей. 
Помните, что от ваших успехов 
зависит ваше будущее, буду-
щее нашего города и нашей 
страны!
Пусть новый учебный год при-
несёт новые знания, победы и 
достижения. С праздником! 
С Днём знаний!

Павел Зеленков, 
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 
(фракция «Единая Россия») 

– Как бы ни было грустно 
прощаться с летом и канику-
лами, наступает очередной 
учебный год. И это отличный 
повод не только для школьни-
ков, но и для взрослых вновь 
исследовать неизведанное и 
открывать новые горизонты.
Я до сих пор с теплотой 
вспоминаю своё школьное 
время и, конечно же, встречи 
с одноклассниками и учите-
лями 1 сентября. 
Цените эти дорогие моменты 
детства и всегда отправ-
ляйтесь учиться с хорошим 
настроением! Тогда у вас 
всё обязательно получится. И 
не забудьте в этот праздник 
подарить цветы своим учи-
телям. Даже если вы давно 
закончили школу.   

Обучение юных железнодорожников 
проходит в корпоративном университете 

РЖД: м. Балтийская, Библиотечный пер., д.4. 
Узнать подробности и записаться 

можно по телефону: 436-06-96. 
Группа ВК: vk.com/mozdofficial 
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НЕ КРАСОТЫ РАДИ
Юрий Волков с супругой Валентиной Герасименко не первый год устраивают сад на своём 
балконе в доме по проспекту Космонавтов, 38, корп. 2. Внимательно выбирают цветочные 
оттенки, экспериментируют с конструкциями и украшениями, а вечерами ставят шезлонг 
и просто наслаждаются жизнью.

– Цветами я постоянно зани-
малась, – рассказывает Валенти-
на Фёдоровна. – Не всегда там, 
где жила, был балкон. Мне этого 
не хватало. Теперь же появилось 
небольшое поле деятельности. 

– Сущая правда! У супруги 
врождённая тяга к цветам, – до-
бавляет Юрий Васильевич. Пара 
принимает участие в конкурсе 
зелёных уголков уже три года. И 
если раньше сажали цветы про-
сто для себя, то после поощре-
ния за участие и призовых мест 
появился спортивный интерес.

Из года в год цветы меняются. 
Что-то остаётся надолго, что-то 
супруги отбраковывают. 

– Не все растения сочетают-
ся, ладят между собой, не каж-
дое приживается. Некоторые 
просто перестаём сажать: кошка 
их любит, по чуть-чуть съедает, 
– делится опытом хозяйка. – Ме-
няем цвета, стараемся выбирать 
яркие. 

Однажды использовали синие 
оттенки, сейчас большая часть 
– тёплые тона: жёлтые и оранже-
вые настурции и бархатцы («По-
научному – тагетес», – поясняет 

цветовод-любитель), розовые и 
алые петуньи. Ярким пятном вы-
деляется голубая лобелия. 

Вначале на балконе стояли 
простые напольные горшки и 
ящики, после появились верх-
ние ярусы. Захотелось расши-
рять цветовую гамму. В этом году 
некоторые цветы подвесили над 
перилами, а когда заметили, что 
сами конструкции смотрятся не-
красиво, добавили искусствен-
ный плющ. На следующий год 
планируют вместо него пустить 
вьющиеся растения и оформить 
боковые части.

Из одного горшка свешива-
ется на верёвочке гномик, в со-
седнем мирно уживаются ёж и 
божья коровка. 

– У меня тяга ко всяким укра-
шениям, – признаётся хозяйка. К 
Чемпионату мира супруги реши-
ли оформить на балконе темати-
ческий уголок. Только место За-
биваки заняла фигурка собаки. 

Валентина Фёдоровна – твор-
ческий человек. Кроме занятия 
цветоводством вышивает кре-
стиком, бисером и лентами, ри-
сует, пишет стихи. Она охотно 

показывает свои работы, рас-
сказывает, чем занимается сей-
час. На видном месте в комнате 
– лист с поздравительным сти-
хотворением на день рождения 
супруга. 

– Мы, скажем так, вновь соз-
данная семья, – говорит женщи-
на. – Я осталась одна, он остался 
один. Проработали вместе мно-
го лет в учебно-методическом 
центре МЧС, потом в муници-
пальном образовании. Теперь 
решили попробовать жить вме-
сте. 

Юрий Васильевич – капитан 
первого ранга, долгое время слу-
жил подводником. По всей квар-
тире – вещи, напоминающие о 
море: часы в виде штурвала, мо-
дели кораблей, подлодок. 

– Это не просто дань моде. 
Это всё подводные лодки, на ко-
торых я служил, – поясняет он.

Весной супруги покупают цве-
точную рассаду или сажают со-
бранные ещё раньше семена. Из 
купленных в магазине всходят не 
все, сетует Валентина Фёдоров-
на. Выносить растения на бал-
кон начинают в конце апреля-на-

чале мая, правда, ещё забирая их 
на ночь в квартиру, и наслажда-
ются изумительным зрелищем 
до самой осени. 

– Одни отцветают, другие рас-
пускаются. Уже холодно, а они 
всё радуют глаз. Жалко даже уно-
сить, – делится впечатлением 
хозяйка.

Героиня удивляется: 
– Что это за балкон, если на 

нем нет цветов?  
– Прекрасное место для от-

дыха, – соглашается Юрий Ва-
сильевич. – Никогда не думал, 
что цветы могут оказывать такое 
сильное положительное влия-
ние на организм. Выносишь на 
балкон кресло, садишься и, даже 
если что-то случилось, успока-
иваешься всего за пару минут. 
Меняется настроение. Болячки 
уходят. Я большой противник 
остекления балконов. Те, кто ни-
когда вот так за цветами не уха-
живал, не понимают, что это не 
просто красиво, а прежде всего, 
хорошо для себя.

Наталья Мельникович,
фото автора

Путеводитель

Где найти кружки 
для детей?
С 1 сентября в молодёж-
но-подростковых клубах 
Гагаринского начинается 
новый набор детей. 
Выбирайте занятие по душе. 

КЛУБ «ВЗЛЁТ»
ул. Орджоникидзе, д. 61,
телефон: 417-48-39
Дзюдо, рукопашный бой,
эншин каратэ, театральная
студия «Перекрёстки», фоль-
клорный ансамбль «Колово-
рот», ансамбль «Вязеница», 
хоровая студия, ИЗО и ДПИ, 
роспись по дереву, фортепи-
ано, музыкальное развитие, 
художественное развитие, 
хореография, студия «Эрудит».

КЛУБ «ЗВЁЗДНЫЙ»
ул. Звёздная, д. 16а, 
телефоны: 417-34-35, 417-34-01
Художественное слово, при-
кладная мастерская «Вязан-
чик», театральные студии, 
шахматный клуб, инструмен-
тальный ансамбль, студии 
танца, ИЗО-студия «Палитра», 
«Прикладная мастерская», во-
кально-хоровые студии, школа 
игры на дарбуке, ансамбль 
бального танца «Талисман», 
фольк-рок группа «Светоч», 
рок-группа «Ника-ла-Ева», сту-
дия эквилибристики  «Демэй», 
ритмопластика, клуб свобод-
ного общения.

КЛУБ «КОСМОНАВТ»
пр. Космонавтов, д. 29, корп. 7, 
телефон: 417-30-36
Студии ИЗО и ДПИ, акробати-
ческий рок-н-ролл, «Мастер-
ская подарков», театрально-
музыкальная студия, вокальные 
студии, американский футбол, 
баскетбольный фристайл, ро-
левое фехтование, волейбол, 
тхэквондо, городошный спорт, 
клуб свободного общения.

КЛУБ «РУБИН»
Витебский пр., д. 41, корп. 1,
телефон: 378-51-61
Тренажёрный зал (атлетиче-
ская гимнастика и силовое 
троеборье), самбо, объедине-
ние «Патриот», дзюдо, настоль-
ный теннис, бильярд, настоль-
ный футбол, настольные игры. 

РЕЖИМ РАБОТЫ КЛУБОВ
С 16.00 ДО 21.00

Идёт приём
Работает приёмная 
Павла ЗЕЛЕНКОВА

По всем интересующим 
вопросам жители округа 
Гагаринское могут обра-
титься в приёмную депутата 
Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга от 
партии «Единая Россия» 
Павла Зеленкова.
Помощники депутата 
проводят консультации 
по вторникам, средам и 
четвергам с 10:00 до 12:00 и 
с 14:00 до 17:00 по адресу: 
Московский пр., д. 129, каб. 
175, тел. 388-69-52.
В приёмную вы можете 
обратиться по телефону: 
318-82-15, или по адре-
су электронной почты: 
zelenkov@assembly.spb.ru.
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СРЕДИ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
Со скамеечки около дома по проспекту Космонавтов, 18, корп. 2, открывается потрясающий вид на не-
большой, почти полностью заставленный цветами балкон. Возле парадной – палисадник с опрятными 
клумбами и несколькими деревцами. За этой красотой уже больше 50 лет ухаживает всего один человек 
– Валентина Ивановна Петровская. В этом году она тоже стала одним из участников нашего конкурса 
«Лучший зелёный уголок округа Гагаринское».

– Я уже не в первый раз уча-
ствую, – рассказывает Валенти-
на Ивановна, с гордостью по-
казывая бережно сохранённый 
выпуск «Гагаринского курьера» 
за сентябрь 2011 года. – В этом 
году решила снова попробовать. 
Жаль только, что палисадник 
уже весь отцвел, не такой краси-
вый стоит.

Она больше 40 лет проработа-
ла в морском бюро машиностро-
ения, проектируя подводные 
лодки. 

– Когда я увольнялась, мне по-
дарили макет одной, – смеётся 
Валентина Ивановна, показы-
вая на полку с памятными мело-
чами, среди которых та самая 
подводная лодка в стеклянной 
коробке. – Недавно приглашали 
на юбилей предприятия, так ещё 
целый ворох подарков надарили. 

Сувенирами и фотографиями 
у пенсионерки заполнена вся 
квартира: что-то она привезла из 
своих поездок, что-то подарили 
дети и внуки. Среди сервизных 
бокалов уместно смотрится деко-
ративный крокодилий череп, а 
на холодильнике уже не хватает 
места для новых магнитов из са-
мых разных уголков света. 

Цветы не только на балконе 
– аккуратные горшочки расстав-
лены по всей квартире. Хозяйка 
бережно ухаживает за каждым 
из своих подопечных и ведёт 
строгий учёт того, какой цветок 
и когда был посажен, чтобы не 
пропустить время пересадки или 
полива. Помогает ей в этом попу-
гай Иннокентий.

 – У нас с Кешей день рожде-
ния в один день, – с улыбкой го-
ворит женщина, ставя на подо-
конник пророщенный овёс для 
своего любимца. – Он вылупился 
из яичка как раз тогда, когда мне 
исполнилось 79. И я его с самого 
первого дня учу разговаривать. 
Сейчас он стесняется, но если 
телевизор включить, будет на-
перебой с ним болтать. 

Словно подтверждая слова хо-
зяйки, попугай уверенно кричит 
«Кеша красивый!», а потом сно-
ва умолкает. 

Валентина Ивановна говорит, 
что пыталась привлечь и сосе-
дей ухаживать за палисадником, 
но никто не выразил особого 
желания. Разве что помогают 
спустить вниз тяжёлые бутылки 
с водой. 

– Несколько лет назад сюда 

привезли новую землю на само-
свале. Высыпали – а там сплош-
ная глина! На ней и не вырас-
тишь ничего. Приходится мне 
просить младшую дочь привоз-
ить другую землю, высыпать её 
поверх этой, чтобы деревья и 
цветы спокойно могли расти. 

Заговорив о младшей дочери, 
Валентина Петровская радостно 
улыбается и показывает фото-
графии. 

– Старшая у меня режиссёр до-
кументального кино, а младшая – 
психиатр, – с гордостью объявля-
ет наша героиня. – И внуки тоже 
молодцы: старший скоро будет 
на профессора музыки учиться, 
он флейтист, а младшая на врача, 
как её мама. 

Фотографий семьи в кварти-
ре женщины много: с концерта 
старшего внука, с домашних тор-
жеств, с путешествий. 

– Старшая дочь у меня в Аме-
рике, и я к ним уже несколько раз 
ездила. В будущем хочу ещё наве-
стить их, а за цветами и Кешей 
внучка присмотрит, – делится 
планами неутомимая хозяйка.

Из окон кухни открывается 
отличный вид на палисадник, од-
нако его красота привлекает не 

только обычных прохожих и со-
седей. Валентина Ивановна гово-
рит, что ёлочек там раньше было 
две, но одну в канун Нового года 
кто-то украл, оставив от деревца 
только развороченный пенек. 

– Я только-только сходила в 
«Дикси», купила игрушек и «до-
ждика», хотела украсить обе 
ёлочки, а тут смотрю – одной нет 
вовсе! 25 декабря унёс кто-то к 
себе домой, так и не узнала, кто. 
Сейчас туда цветы посадила, но 
всё ещё не могу привыкнуть, что 
там нет дерева.

В своей нынешней квартире 
Валентина Петровская живёт 
уже 55 лет и выращивает цветы 
столько же. Давнее увлечение 
уже давно стало привычной и 
неотъемлемой частью её насы-
щенной жизни, и женщина этим 
более чем довольна.

 – Я их фотографирую со всех 
сторон, лелею – вот так мы с 
Кешей и живём, – смеётся она. 
– Для меня ухаживать за моим са-
диком – счастье. Ведь, как гово-
рится, хочешь жить в раю – соз-
дай его вокруг сам.

Ксения Просветова,
фото автора

Приглашаем!
Социально-реабили-
тационное отделение 
Комплексного центра 
социального обслу-
живания населения 
Московского района 
приглашает граждан 
пожилого возраста 

>> Физкультурно-оздорови-
тельные программы:
– Клуб любителей финской 
ходьбы «Возраст здоровью 
не помеха». Вторник, сре-
да, четверг с 11:00 до 12:30.
– Проект «Нейробика. 
Викиум» (оздоровительная 
программа – умственная 
аэробика, гимнастика для 
мышления). Среда с 11:00 
до 12:00.
– Студия танцевально-двига-
тельной терапии «Импульс» 
(ритмичные движения с 
элементами латино-аме-
риканских и восточных 
танцев). Вторник, четверг с 
14:00 до 17:00.
– Адаптивная физическая 
культура. 

>> Творческие мастерские 
и кружки:
– «Волшебный клубок» 
(обучение вязанию на 
спицах и крючком).
– Студия «Арт-дизайн» (руч-
ное творчество в техниках 
«Айрис-фолдинг, «Манда-
ла», «Кинусайга», «Стринг-
арт», «Цзянь-чжи», изготов-
ление цветов, брошей, 
заколок).
– «Дизайн шитья» (раскрой 
и пошив одежды и постель-
ного белья). 
– «Чудо-лента» (вышивка 
шелковыми лентами).
– Изо-студия «Серебряная 
кисть» (графика, акварель, 
гуашь, художественная 
роспись по ткани и дереву, 
лепка из пластилина).

>> Интеллектуальные про-
граммы:
– Школа компьютерной 
грамотности (для начинаю-
щих и  продвинутых пользо-
вателей ПК).
 – Клуб любителей гаджетов 
(консультация по использо-
ванию мобильных телефо-
нов и планшетов).
– Клуб любителей англий-
ского языка «Joi».                                                                       
– Клуб «Путешествие по 
странам и континентам» 
(виртуальный социальный 
туризм).

>> Массажно-релаксаци-
онный кабинет:
Массаж медицинский, 
массажно-релаксацион-
ное кресло.

>> Психолог:
Групповые занятия (тренин-
ги), индивидуальные занятия.

Запись на занятия:
понедельник-пятница с 
10:00 до 17:00 по адресу: 
Витебский пр., д.59, корп.1, 
лит.А, каб. №120.
Тел.: 621-21-10.
При себе иметь паспорт!

При пожаре:
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

22 августа – День 
Государственного 

флага России

Дорогие петербуржцы!
22 августа  – знаковый день 
в истории России. 27 лет 
назад государственным 
флагом Российской Фе-
дерации был официально 
утверждён бело-сине-крас-
ный триколор. Этот празд-
ник широко отмечается в 
нашей стране.
Флаг – один из важнейших 
символов России, её дер-
жавности и могущества, 
единства и сплочённости 
граждан. В нем вопло-
тилась красота родной 
земли, духовные и нрав-
ственные ценности  много-
национального народа. 
Под ним наши соотече-
ственники совершали рат-
ные и трудовые подвиги. 
Все значимые события в 
жизни страны отмечаются 
подъёмом государственно-
го флага. Российский стяг 
знают и уважают во всём 
мире. Многие государства 
и народы воспринимают 
наш триколор как символ 
надежды, бескорыстной 
помощи и справедливости.  
Мы искренне гордимся 
свои флагом и свято чтим 
историческую память. Он 
вдохновляет нас на само-
отверженный труд на благо 
России, помогает достой-
но отвечать на все вызовы 
времени!
С праздником, дорогие пе-
тербуржцы! С Днём Флага! 
Желаю вам мира, добра, 
счастья, новых свершений 
во имя  нашего любимого 
Отечества!

Наш 100-летний юбиляр
Генкина Хана Геселевна

Наши 95-летние юбиляры
Кожевникова Вера Васильевна
Ходанова Зоя Семеновна

Наши 90-летние юбиляры
Анфимова Вера Петровна
Астафьева Татьяна Георгиевна
Бочнева Лидия Александровна
Бучугина Галина Викторовна
Васильев Борис Петрович
Долгопольская Мина Вениаминовна
Дымарская Клара Михайловна
Иванова Валентина Яковлевна
Лавнуженкова Татьяна Васильевна
Ладина Елизавета Михайловна
Михайлова Анна Васильевна
Муравицкая Галина Ивановна
Николаева Надежда Александровна
Пищулин Иван Васильевич
Секунов Юрий Александрович
Созинова Вера Сергеевна
Соловьева Мария Викторовна
Солодовникова Валентина Ивановна
Столярова Анна Давыдовна
Целпанова Тамара Антоновна
Чурилин Анатолий Николаевич
Шоха Татьяна Ивановна
Яшина Зинаида Ивановна

Наши 85-летние юбиляры
Авдеев Владимир Иванович
Белавин Борис Алексеевич
Глазов Станислав Федорович
Говорушина Лидия Матвеевна
Зарубина Вера Владимировна
Ильина Любовь Гавриловна
Кузьмичева Зоя Александровна
Матвеева Нина Алексеевна
Расина Галина Уриевна
Рябуха Раиса Елисеевна
Сальников Юрий Анатольевич
Самуйлова Римма Ивановна
Семёнова Людмила Савельевна
Смирнова Раиса Александровна
Соловьева Тамара Семеновна
Энина Людмила Васильевна

Наши 80-летние юбиляры
Абрамова Людмила Григорьевна
Амосова Татьяна Георгиевна
Андреева Вера Ивановна
Байков Олег Васильевич
Барабанова Маргарита Владимировна
Бедекер Лидия Николаевна
Богданова Валентина Михайловна
Волкова Зинаида Федоровна
Володина Евгения Андреевна
Галемша Валентина Васильевна
Гончаренко Галина Михайловна
Громова Людмила Викторовна

Дудник Нина Алексеевна
Иванова Нелля Ивановна
Кадеев Алексей Михайлович
Калихевич Виктор Николаевич
Кирсанова Нина Ивановна
Климова Нина Андреевна
Ковтун Лев Игнатьевич
Корнева Алла Ильинична
Купцов Юрий Иванович
Ладатко Галина Николаевна
Лазарев Владимир Арсеньевич
Лебедева Галина Ивановна
Литвинова Евдокия Петровна
Лурье Тамара Николаевна
Матвеенко Александр Владимирович
Медведева Лилия Владимировна
Мерзон Эммилия Иосифовна
Минеева Людмила Михайловна
Мороз Зоя Михайловна
Мундер Валерьян Натанович
Никитина Галина Федоровна
Обновленская Наталия Григорьевна
Платонова Людмила Геннадьевна
Поникаровская Галина Степановна
Прохорчук Любовь Степановна
Пятницкая Кира Георгиевна
Ревенко Людмила Сергеевна
Рыбалко Алла Васильевна
Рязанкина Светлана Ивановна
Светлова Надежда Ивановна
Смирнова Нонна Николаевна

Тренина Людмила Борисовна
Трипольников Владимир Петрович
Трубленкова Галина Ильинична
Тузова Людмила Александровна
Урусова Халиса Ханяфиевна
Федосеев Владимир Петрович
Феофанов Виктор Владимирович
Филимонова Вера Георгиевна
Хайбулова Рабия Харисовна
Хлистун Татьяна Григорьевна
Холодова Галина Сергеевна
Хроленко Эммилия Ивановна
Царевская Людмила Николаевна
Шляпикова Любовия Алексеевна
Ялышева Рауза Мифтяновна
Яроцкая Светлана Васильевна

Наши 75-летние юбиляры
Войтасик Людмила Дмитриевна
Ворошилова Светлана Павловна
Егоров Игорь Борисович
Кондакова Эльвира Ивановна
Миллер Людмила Михайловна
Михайлова Лариса Григорьевна
Напалков Левонтий Иванович
Овсянникова Алла Геннадьевна
Олехова Светлана Александровна
Орлова Маргарита Игоревна
Петрова Нина Николаевна
Робустова Елена Ивановна
Рыжикова Людмила Петровна

Салфетников Иван Иванович
Салфетникова Лидия Егоровна
Смирнова Людмила Иосифовна
Стеценко Игорь Борисович
Ткаченко Петр Иванович
Тхоржевская Лариса Сергеевна
Усанина Светлана Федоровна
Фомина Галина Ивановна
Целуйко Светлана Александровна
Черницина Валентина Яковлевна
Шевченко Нина Петровна
Шеховцев Дмитрий Алексеевич

Наши 70-летние юбиляры
Абуткова Лариса Михайловна
Алексеев Александр Васильевич
Антропова Нина Александровна
Арбатский Александр Дмитриевич
Атавина Галина Анатольевна
Афанасьев Николай Александрович
Баклыков Виктор Федорович
Баханов Леонид Васильевич
Белевич Михаил Юрьевич
Беседина Валентина Васильевна
Богданова Екатерина Августовна
Горина Любовь Шариповна
Городецкая Елизавета Николаевна
Гринер Захар Михайлович
Егорова Ольга Федоровна
Забелина Вера Николаевна
Зимина Людмила Петровна
Зуева Елена Валентиновна
Иванова Раиса Алексеевна
Ильина Нина Николаевна
Калачихина Белла Симоновна
Коваленко Виктор Тарасович

Константинов Владимир Николаевич
Константинова Галина Григорьевна
Кострова Валентина Вадимовна
Крупская Марина Львовна
Куприянова Любовь Анатольевна
Купряшова Галина Григорьевна
Ланько Камилла Александровна
Левин Михаил Александрович
Лукканен Наталья Ивановна
Манежнова Тамара Николаевна
Мурашкина Неонилла Дмитриевна
Немчикова Наталья Евгеньевна
Новикова Надежда Павловна
Огурова Татьяна Алексеевна
Орешкова Екатерина Петровна
Поливанова Нина Владимировна
Рожкова Ольга Николаевна
Романова Зоя Дмитриевна
Романова Наталия Михайловна
Сагаева Татьяна Ивановна
Самарин Анатолий Васильевич
Сафронова Наталия Алексеевна
Связева Наталия Ивановна
Сергеева Инна Васильевна
Сергеева Людмила Евгеньевна
Сидорова Нина Михайловна
Сладков Юрий Георгиевич
Устинова Любовь Петровна
Феоктистова Лариса Михайловна
Филиппова Людмила Витальевна
Черняев Сергей Иванович
Чистякова Светлана Адамовна
Шигин Анатолий Васильевич
Ширяев Александр Васильевич

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

Счастья вам, добра и здоровья!

ДЕПУТАТЫ ЗА КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ
Тема продовольственной безопасности и качества продуктов питания в нашей 
стране занимает по-настоящему важное место в сфере государственных инте-
ресов Российской Федерации. Рацион и качество пищи россиян напрямую коррели-
руют с продолжительностью жизни и здоровьем населения.

В последнее время, благода-
ря усилиям государства, данное 
направление стало фактически 
стратегическим. Однако стоит 
отметить, многое ещё предстоит 
сделать и многому необходимо 
уделять внимание со стороны го-
сударственного контроля и регу-
ляции.

К примеру, многие мясные из-
делия, представленные на прилав-
ках отечественных магазинов, за-
частую не имеют к мясу и мясным 
материалам никакого отношения. 
Производители и продавцы таких 
«продуктов» намеренно искажают 
названия своей продукции, вво-
дят потребителей в заблуждение 
и, что характерно, продают эти 
симуляторы мяса по «мясным» це-
нам. Только внимательные и скру-
пулезные покупатели могут отли-
чить настоящую мясную колбасу 
или сосиски от соево-бумажного 
аналога на прилавке. Такая недо-
бросовестная политика произво-

дителей и продавцов бьёт, прежде 
всего, по самым социально-необе-
спеченным слоям населения, вы-
бирающим недорогие продукты 
для своего стола: вместо необхо-
димых животных белков люди 
едят химические заменители и, в 
лучшем случае, бесполезные для 
здоровья иные вещества, имити-
рующие мясо.

Логичным шагом со стороны 
государства в данной ситуации 
стал бы запрет для производите-
лей и продавцов всех уровней на 
использование названий для та-
ких продуктов, вводящих покупа-
телей в заблуждение. К примеру, 
если в колбасе содержится менее 
50% настоящего мяса, то такой 
продукт не может называться 
колбасой, а должен именоваться 
«имитацией колбасного изде-
лия». Также на этикетке должны 
указываться и вероятные опасно-
сти для здоровья при длительном 
употреблении такого заменителя 

колбасы.
Кроме того, аналогичная ситу-

ация сложилась и в сфере прохла-
дительных напитков. Прилавки 
магазинов по всей стране забиты 
различными зарубежными мар-
ками «лимонадов» и «соков», ко-
торые на 100% являются химиче-
скими продуктами, способными 
нанести самый тяжёлый вред здо-
ровью человеку любого возраста. 
Некорректно, когда набор вред-
ных жидких химических элемен-
тов называется «лимонад». Такая 
продукция также должна полу-
чить новое, соответствующее 
своему содержанию название – 
«химически-синтезированный 
напиток». На этикетках также не-
обходимо указывать возможные 
медицинские последствия для 
человека.

 
Депутат Государственной Думы РФ,  

член фракции «Единая Россия»
Виталий Милонов

Безопасность

Берегите детей от 
выпадения из окна!

За первую половину 2018 года 
в Петербурге из окон жилых 
домов выпали 25 детей. Из них 
трое погибли, остальные полу-
чили тяжёлые травмы. 
Все пострадавшие дети вос-
питывались в благополучных 
семьях. Их родители во время 
трагедии находились дома, 
просто отвлеклись на счита-
ные секунды: открыть дверь 
мужу, согреть обед, помыть 
руки, принести воду, ответить 
на телефонный звонок. Любо-
пытным малышам этого было 
достаточно, чтобы залезть на 
подоконник, открыть створку и 
упасть. 
Уважаемые родители! Нет 
ничего страшнее потери ре-
бёнка, поэтому предупреж-
даем вас: 
>> Москитные сетки защи-
щают от насекомых, но они 
не выдерживают вес ребёнка. 
Дети, опираясь на них, падают 
вниз.
>> Если окно не оборудовано 
замками, оно представляет 
потенциальную опасность. 
Даже если около подоконни-
ка не стоит мебель, малыш 
может принести стул и залезть 
на него. Вариант защиты: 
снять рукоятку и убрать её 
в недоступное для ребёнка 
место.
>> Разрешать ребёнку вста-
вать на подоконник – очень 
опасная привычка! Рано или 
поздно малыш захочет посмо-
треть на улицу, когда взрослых 
не будет рядом, в гостях, где 
нет защиты на окнах, и так 
далее. 
>> Нельзя открывать окно, 
когда в комнате находится ре-
бёнок, даже если кто-то есть 
рядом. Невозможно постоян-
но держать малыша в поле 
зрения – иногда приходится 
отвлекаться, а любопытным 
крохам хватает считанных 
мгновений.

Настоятельно просим расска-
зать об опасности незащи-
щённых окон всем, у кого есть 
малолетние дети. Возможно, 
это поможет спасти ребёнку 
жизнь.
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>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

МОЛОДАЯ КРОВЬ
При этом в донорство вовле-

кается в основном молодёжь, по-
тому что донорский путь молодо-
го человека длится долго. 

– Думаю, что взрослые и так 
понимают важность сдачи кро-
ви гораздо лучше, чем молодые 
ребята. Если не будет шприцов, 
их смогут произвести, если не бу-
дет крови, помочь смогут только 
люди, которые её отдадут, – объ-
ясняет Дима, зная, в каких тяжё-
лых случаях помогает донорская 
кровь. 

Так, если в других городах 
кровь сдают в основном доноры-
родственники, когда их близкий 
человек попадает в проблемную 
ситуацию, то в Санкт-Петербурге 
порядка 95% доноров – это до-
бровольцы, которые делятся 
своей кровью безвозмездно.

Несмотря на то, что сегодня в 
пунктах переливания нет остро-
го дефицита крови, она нужна 
всегда. Будь то автокатастрофа, 
несчастный случай, операцион-
ное вмешательство, даже роды. 

– Сейчас лето, пора отпусков: 
все уезжают, и доноры тоже. В 
этот сезон, как и зимой, полу-
чается небольшая просадка, и 
мы напоминаем людям, что на 
пункты переливания приходить 
нужно. Они, в свою очередь, 
дают знать, когда возвращаются 
с отдыха, – рассказывает дирек-
тор «Фонда доноров».

В пунктах переливания крови 

любят и ждут кадровых доно-
ров. В отличие от первичных, 
чья сдача крови – это одноразо-
вая акция, кадровые стабильно 
сдают кровь два-три раза в год и 
всегда готовы приехать в пункт 
сдачи, если их кровь кому-то 
понадобится. Для поддержания 
организма кадровый донор пра-
вильно питается, следит за здо-
ровьем.

В результате 40 донаций ка-
дровый донор становится по-
чётным и получает целый пакет 
льгот: внеочередное медицин-
ское обслуживание, первооче-
рёдное приобретение льготных 

путёвок на санаторно-курортное 
лечение, предоставление отпу-
ска в удобное для донора время 
и ежегодная выплата пособия в 
13,5 тысяч рублей. Но большин-
ство почётных доноров дока-
зывают свои гуманные мотивы, 
продолжая сдавать кровь и даль-
ше. Так, некоторые насчитыва-
ют 100 донаций, другие – 150 и 
более. 

– Раньше я сдавал кровь пом-
ногу. Сейчас у меня 30 донаций, 
то есть до почётного донора 
мне осталось 10, но я не сильно 
стремлюсь им быть. Ведь это 
очередная нагрузка на бюджет. 
Может, даже документы не ста-
ну подавать, когда не спеша до 
этого дойду», – делится своими 
намерениями наставник добро-
вольцев. 

Для многих доноров стабиль-
ная сдача крови – это возмож-
ность регулярно и бесплатно 
обследоваться. Прежде чем при-
нятая кровь делится на компо-
ненты и идёт на хранение, она 
проходит проверку на наличие у 
человека таких заболеваний, как 
СПИД, гепатиты. 

– Был случай, когда женщина 
сдавала кровь для родственни-
цы. Через две недели её вызва-
ли к терапевту и спросили: «Вы 
в курсе, что у вас первая стадия 
рака?». Так ранняя диагности-
ка позволила вовремя принять 
меры, потому что на последних 
стадиях заболевания вылечить 
его практически невозможно, – 
объясняет Дима. 

Нередко активисты «Фонда 
доноров» сталкиваются со случа-
ями, когда люди не сдают кровь 
из боязни чем-то заразиться или 
вовсе стать инвалидом при пере-
садке костного мозга. 

– Этот страх появился в совет-
ское время, когда брали пункцию 
из тазовой кости и пересажива-

ли её. Сейчас врачи используют 
этот метод лишь в 5% случаев, 
и то если сам донор настоял. А 
костный мозг берут из крови, 
правда мало кто об этом знает, 
поэтому мы ведём пропаганду, 
– отмечает главный агитатор до-
норов. 

В состав костного мозга вхо-
дят кроветворные стволовые 
клетки, которые и пересажива-
ют больному человеку при по-
вреждении его костного мозга. 
Процедура длится шесть часов. 
Однако сдать костный мозг 
можно всего один раз в жизни. 
Например, когда у человека об-
наруживают онкологическое 
заболевание, в 20% случаев его 
лечат через пересадку костно-
го мозга. Донором может стать 
только генетический «близнец» 
с идентичными клетками кост-
ного мозга. Как правило, это 
братья или сестры, но если их 
нет, донора ищут в отечествен-
ном или международном реги-
стре. 

– Все думают, костный мозг – 
это страшно, часто путают его со 
спинным, то есть с позвоночни-
ком, который никто никогда не 
тронет. Боятся: возьмут мой по-
звоночник, из него всё вытрях-
нут, я умру и никому не помогу, 
– рассказывает Дима.

По словам Димы, в нашем 
обществе люди готовы помо-
гать друг другу, особенно если 
они знают, куда направляется 
их кровь. Например, первые 
дни после катастроф с большим 
количеством жертв в больницы 
приходит много желающих от-
дать свою кровь. 

– Я однажды сдавал кровь на 
тромбоциты. Из разговора вра-
ча по телефону узнал, что она 
пойдёт ребёнку в определённую 
больницу. Это было очень при-
ятно, – вспоминает донор. – Мы 
в Питере боремся за введение 
смс-информирования. Представ-
ляете, что чувствует человек, ког-
да ему приходит смс: «Спасибо! 
Ваша кровь перелита»? Он тут же 
начинает думать, когда уже пой-
дёт сдавать её в следующий раз. 

Миссия «Фонда доноров» и 
его руководителя Димы Кацубы 
создать в обществе институт, ко-
торый будет поддерживать в го-
роде не только донорство крови, 
но и донорство костного мозга. 

– Нам удалось омолодить до-
норство. Сегодня донор – это 
здоровый, социально-активный 
молодой человек со средним до-
статком. Эти люди – соль земли, 
– с гордостью заявляет руководи-
тель «Фонда доноров». 

Марина Товмасян

Стать донором может любой гражданин РФ, 
достигший 18 лет, с весом не менее 55 кг. Встать в 
регистр доноров можно, заполнив анкету на сайте 
https://fonddonorov.ru. Жители Гагаринского могут 
сдать кровь в городской больнице №26, отделении 

переливания крови (ул.Костюшко, 2) или на Городской 
станции переливания крови (Московский пр., 104).

Павел Зеленков, 
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 
(фракция «Единая Россия») 

– Современная медицина 
стремительно прогрес-
сирует. Но в процессе 
лечения людей высокие 
технологии могут заме-
нить не всё. К примеру, 
аналогов человеческой 
крови нет до сих пор. Вот 
почему так важно, чтобы 
донорская деятельность 
постоянно развивалась 
и привлекала как можно 
больше добровольцев. 
У донора есть высокая 
мотивация – он спасает 
кому-то жизнь. Но кроме 
этого, человеку, сдающе-
му кровь, законом преду-
смотрены определённые 
льготы. Они не только под-
чёркивают общественную 
значимость таких людей, 
но и стимулируют их при-
йти в пункт переливания 
ещё не раз. 
Существует как единичная 
льгота за одну донацию 
(компенсация питания в 
1200 рублей и справка 
на два выходных дня), так 
и постоянные меры со-
циальной поддержки для 
обладателей знака «По-
чётный донор России».
Согласно статье 70 За-
кона Санкт-Петербурга 
таким гражданам предо-
ставляется:
– право на приобретение 
месячного единого (трам-
вай, троллейбус, автобус, 
метро) именного льготно-
го билета в Петербурге по 
сниженной цене;
– право на проезд еже-
годно с 27 апреля по 31 
октября в автобусах при-
городного сообщения, 
обслуживаемых маршрут-
ными перевозчиками, с 
оплатой части стоимости 
разового проезда за счёт 
средств бюджета Санкт-
Петербурга в размере 10% 
от тарифа.
На сегодняшний день 
в Московском районе 
проживают 1195 награж-
дённых знаком «Почётный 
донор России». Помимо 
вышеперечисленных льгот, 
ежегодно им начисляется 
денежная выплата в раз-
мере 13,5 тыс. рублей.

Памятка мигранту
19 октября 2018 года Гагаринский 
муниципалитет планирует провести 
фестиваль-конкурс национальных 
культур «Мы разные, но мы вместе!».
Предполагается выступление твор-
ческих коллективов с песенными и 
танцевальными номерами народов 
мира.
Приглашаем всех желающих принять 
участие в этом творческом конкурсе. 
Возраст участников не ограничен!
С условиями проведения мероприя-
тия можно ознакомиться в орготделе 
МО Гагаринское по адресу: Витеб-
ский пр., д.41, корп.1, а также по 
телефону 378-57-76.

Мы разные, но мы вместе!

При въезде в РФ необходимо 
оформить миграционную карту 
с отмеченной целью поездки, а 
также иметь действующий полис 
медицинского страхования.

В течение семи рабочих дней 
с момента прибытия в Россию 
гражданину СНГ нужно встать на 
миграционный учёт по адресу пре-
бывания. Это можно сделать в мно-
гофункциональных центрах (МФЦ) 
или в отделениях Почты России.

Граждане стран Евразийского 
экономического союза (Армения, 

Беларусь, Казахстан, Киргизия) 
должны встать на миграционный 
учёт в течение 30 дней с момента 
въезда в Россию. Для этого прини-
мающему лицу или организации 
необходимо заполнить бланк-
уведомление о постановке на ми-
грационный учёт, а также предъ-
явить оригинал и копии паспорта и 
миграционной карты.

Если вы прибыли в Россию с 
целью трудоустройства, отметив 
цель въезда «работа», вам необхо-
димо в течение 30 дней оформить 

патент на работу.
В Санкт-Петербурге офор-

мить патент можно в Паспортно-
визовом сервисе (ул. Красного 
Текстильщика, д.15, лит. А, тел.: 
8 (812) 318-01-18). Услуги компа-
нии платные. Патент оформля-
ется в течение 10 рабочих дней с 
момента подачи заявления и не-
обходимых документов.

По информации портала 
«Добро пожаловать 
в Санкт-Петербург!»

В центре – руководитель «Фонда доноров» Дмитрий Кацуба
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Уважаемые жители
округа Гагаринское!
Ежегодно мы проводим экскур-
сии по Санкт-Петербургу,
ближайшим пригородам, а так-
же не забываем радовать вас
дальними маршрутами в Новго-
род, Тихвин, Псков, Старую
Ладогу, Выборг.
В 2018 году мы изменили фор-
мат проведения экскурсий.
Во-первых, экскурсии теперь
проводятся один раз в неделю,
с апреля по декабрь. Мы
стараемся организовывать их в
выходные дни.
Во-вторых, принять участие
в экскурсиях сможет любой жи-

тель МО Гагаринское независи-
мо от возраста и наличия льгот.
Мы разбили экскурсии на четы-
ре блока. Публикуем список
запланированных экскурсий на
оставшийся период. В програм-
ме возможны изменения.
Все экскурсии проводятся
БЕСПЛАТНО!
25 сентября стартует запись на
экскурсии четвёртого блока (ок-
тябрь-декабрь). Она будет произ-
водиться в группе ВКонтакте
vk.com/club_gagarinskoe с
15.00. Условия записи появятся
в теме «Правила записи на экс-
курсии через интернет».
На каждую экскурсию будут за-

писаны не более 20 человек!
С 27 сентября запись на экскур-
сии четвёртого блока (октябрь-
декабрь) будет производиться
в организационном отделе МО
Гагаринское с 15.00 по адресу:
Витебский пр., 41, корп.1, каб.
№15, а также по телефону 378-
57-76. При себе иметь паспорт.
Обращаем внимание, что на
экскурсию можно будет запи-
саться не более 1 раза в год.
При наличии свободных мест
запись на оставшиеся места 
будет производиться за день до
проведения экскурсии (для жите-
лей, которые уже участвовали
в экскурсиях).

Автобусная экскурсия в усадьбу Елизаветино 06 октября

Автобусная экскурсия в Пушкин 13 октября

Автобусная экскурсия «Петропавловская крепость – 
исторический, военно-инженерный и архитектурный 
памятник»

20 октября

Обзорная экскурсия «Петербург – город всех 
конфессий» 27 октября

Автобусная экскурсия «Сады и парки Санкт-
Петербурга» с посещением Ботанического сада. 03 ноября

Михайловский (Инженерный) замок 10 ноября

Автобусная экскурсия в Эрмитаж 17 ноября

Автобусная обзорная экскурсия «История русского 
ампира в Санкт-Петербурге» с посещением 
Строгановского дворца

24 ноября

Музей Пулковской Обсерватории 01 декабря

Внимание: экскурсия!

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
22 августа Комплексный центр социального обслуживания населения при поддержке нашего 
муниципалитета организовал в Гагаринском весёлые старты для жителей старшего возраста. 
Мероприятие провели у социально-реабилитационного центра №1 на Витебском, 59. Как прошло 
соревнование и кто одержал победу, выяснил наш корреспондент.

В яркую, солнечную погоду 
позитивный настрой игроков и 
гостей состязания укрепляется 
ещё больше. Заведующая цен-
тром Татьяна Григорьевна при-
ветствует гостей праздника. И 
соревнования, приуроченные ко 
Дню российского флага, объяв-
ляются открытыми.

На поле встречаются две ко-
манды: «Стрижи» и «Ласточки». 
Они бодро произносят свои де-
визы, но духа соперничества не 
чувствуется – тут все друзья. По-
сле приветствия участники гото-
вятся к первому этапу соревно-
ваний – спортивным эстафетам. 
Всего их восемь. Пенсионеры 
ловко справляются с подбрасы-
ванием шаров, ведением шайбы 
и с подачей мячей товарищу по 
команде. Дело в регулярных тре-
нировках, которые проводят-
ся на территории социального 
центра.

 – У всех наших руки уже наби-
ты, – с гордостью говорит участ-
ница команды «Стрижи» после 
того, как её коллеги показывают 
лучший результат в боулинге. – 
Мы любим побегать, подвигать-
ся. Каждый из нас уверен, что 
спорт – это секрет здоровья и 
долголетия! 

Зрители в восторге от того, с 
какими горящими глазами люди 
почтенного возраста стараются 
привести свою команду к победе. 
Аплодисменты и возгласы под-

держки не умолкают на протяже-
нии всего времени. Кураторы со-
ревнований, они же работники 
центра, помогают и поддержива-
ют своих подопечных. Но неуто-
мимые бегуны мало нуждаются в 
помощи. 

– И это удивительно, ведь воз-
раст Фаины Михайловны, одной 
из участниц, 83 года! – восхища-

ется специалист по физической 
культуре Наталья Борисовна. 
Организаторы уверенны, что 
работу над собой нельзя прекра-
щать, даже если вы уже на пен-
сии.

Во втором этапе соревнова-
ний участники команд выбира-
ют сильнейшего игрока путём 
серии игр и отправляют его 

конкурировать с соперником. 
Игра в этот раз настольная – для 
многих конкурсантов новый вид 
состязания. Но и она не оставля-
ет никого равнодушным: через 
некоторое время даже зрители 
пробуют свои силы.

 – Я, например, себя плохо 
чувствовала. Решила, что хоть 
приду посмотреть. А просто по-

смотреть не получилось. При-
шлось записываться в команду! 
– поведала «Гагаринскому курье-
ру» участница действа Нина Ва-
сильевна. 

– После одного совместно-
го мероприятия с клиентами 
данного центра я увидела, ка-
кие азартные и позитивные эти 
люди, – рассказывает организа-
тор соревнования и одна из су-
дей Виктория Кузьмина. – Их же-
лание и старания убедили меня 
в том, что нужно так взаимодей-
ствовать на постоянной основе. 
Подготовительные занятия мы 
начали проводить два месяца на-
зад. С тех пор у пожилых людей 
появилась стрессоустойчивость, 
они стали себя лучше чувство-
вать и активнее заниматься! 

Капитаны обеих команд уверя-
ют, что самое главное не победа 
и грамоты, а сплочённость кол-
лектива и позитивные эмоции, 
которые каждый из участников и 
зрителей заберёт с собой. 

Победу одержали «Стрижи». 
Но улыбчивые «Ласточки» ни-
чуть не расстроились. В толпе 
кто-то звонко произнёс: «А всё-
таки победила дружба!». После 
этих слов аплодисменты усили-
лись, а участники попрощались 
со зрителями до 10 октября – до 
следующих игр.  

 
Дарья Сотникова,

фото: Анастасия Бочкарёва


