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ГАГАРИНСКАЯ ПЯТИЛЕТКА:
В отчёте за пять лет – с 2014 
по 2019 годы – депутаты 
Гагаринского V созыва 
рассказывают, что им 
удалось сделать в округе с 
момента избрания 

ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ:
Ко Дню защиты детей 
рассказываем о маленьких 
гагаринцах, которые ждут 
любящих родителей и мечтают 
о настоящей семье

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ:
В мае депутат Госдумы 
Виталий Милонов обсудил с 
активными жителями нашего 
округа насущные проблемы 
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КАК ПОМОГАЮТ «КРЫШЕЧКИ ДОБРОТЫ»

 Подробности читайте на стр. 2  >>>

Проекту «Крышечки доброты», о котором не раз писал «Гагаринский курьер», весной 
исполнилось уже два года. Средства, полученные от сбора пластиковых крышек, идут 
на помощь маленьким подопечным благотворительного фонда «Солнце». Ко Дню 
защиты детей корреспондент нашей газеты встретился с родителями этих ребят и 
узнал истории их борьбы за жизнь и веры в чудо.

История Ксюши Рытниковой

В 1997 году Сергей Рытников встретил будущую жену. 
У них родились дочки. Младшая, София, в 2013 году за-
болела лейкозом. 

– Два года боролись за неё сами, о фонде «Солнце» 
тогда не знали. А в 2015 году мы уже ждали третью дочку – 
Ксению. Однако её патологию заметили ещё во время бе-
ременности. У девочки не было ручки. Нам предложили 
избавиться от ребёнка, но даже на определённом сроке 
беременности сделать это после того, как сражались за 
жизнь другой дочки, было невообразимо, – рассказывает 
Сергей.

Когда родилась Ксюша, долго не могли поставить диа-
гноз. Это оказался синдром Мёбиуса – редкая врождён-
ная аномалия. 

– Врачи сказали, что она проживёт не больше года. 
Шесть месяцев Ксюша лежала в перинатальном центре, 
а после того, как мы её забрали, на следующий день опять 
попала в реанимацию. В другом отделении от знакомых 
людей узнали о фонде «Солнце». Самим нам было бы 
справиться очень тяжело, – признаётся многодетный 
папа.
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ВИДИМ ЦЕЛЬ – ИДЁМ К ЦЕЛИ
Подростки Гагаринского настолько продвинуты, что в свои юные годы умеют стрелять из оружия красками и тушить 
пожары. В этом им помогают муниципальные программы «Патриот» и «Физическая культура и спорт». Об этих и других 
программах, которые реализовывали местные депутаты за прошедшие пять лет, мы подробно расскажем сегодня.



ГАГАРИНСКИЙ КУРЬЕРИЮНЬ 20192 №17 (145)

Дорогие петербуржцы!
Поздравляем вас с днём рождения 

нашего любимого Санкт-Петербурга!
Каждый год мы встречаем этот 

праздник с чувством глубокой благо-
дарности основателю города Петру 
Первому и многим поколениям на-
ших предшественников, создавших 
один из самых блистательных и кра-
сивых мегаполисов мира. 

Город-новатор, город-труженик, 
город-вдохновитель, город-герой. В 
петербургскую летопись золотыми 
буквами вписаны имена великих 
деятелей культуры, образования и на-
уки, политиков и военачальников. Мы 

гордимся своей богатой историей, 
мужеством защитников и жителей 
блокадного Ленинграда, уникальным 
творческим, научным и промышлен-
ным потенциалом Санкт-Петербурга. 

Наш город задумывался и созда-
вался как самый современный, ни 
в чём не уступающий европейским 
столицам. Красивый, благоустроен-
ный, передовой и устремлённый в бу-
дущее – именно таким мы его видим. 
На это нацелены все наши преобра-
зования. 

Вместе мы приведём Санкт-
Петербург к новым успехам!

С праздником! С Днём города!

Поздравляем!

27 мая – день рождения Санкт-Петербурга

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 

Александр Беглов, 
врио Губернатора 
Санкт-Петербурга

КАК ПОМОГАЮТ «КРЫШЕЧКИ ДОБРОТЫ»

Сейчас Ксюше почти четыре 
года. Она не говорит, но обща-
ется всеми частями тела и един-
ственной рукой владеет 20-ю 
жестами, которыми она выража-
ет свои мысли. У неё маленькая 
челюсть, она не может дышать и 
есть самостоятельно, только че-
рез трубочку.

– Мы хотели делать операцию 
по вытягиванию челюсти, но 
нам отказали: был дефицит веса. 
Фонд закупал нам специальное 
питание – пептамен. Он не вхо-
дит в разряд жизненно важных, 
но от него зависела жизнь нашей 
Ксюши. Каждая банка стоит ты-
сячу рублей, а у нас такая бан-
ка уходит за два дня. Счастье и 
спокойствие семьи измерялось 
в пептамене, – вспоминает Сер-
гей.

– Расходы на питание, на со-
держание особенного ребёнка в 
семье, где есть ещё двое детей, 
а отец работает один, учителем 
ОБЖ в школе, – это непросто. 
Поэтому мы стараемся макси-

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

мально включиться, – расска-
зывает Валентина Островская. 
11 лет назад она пришла в фонд 
«Солнце» как волонтёр и оста-
лась здесь. Сейчас руководит не-
сколькими проектами, в том чис-
ле проектом «Солнце малышам». 
Под её патронажем находится 47 
семей и 243 ребёнка, которым 
нужна помощь.

Ксюша стала первой из подо-
печных фонда, которым помогла 
акция «Крышечки доброты». В 
июле 2017 года проект собрал 
средства на вертикализатор для 
девочки. Это прибор, который 
фиксирует человека в стоячем 
положении, за счёт чего мышцы 
напрягаются и крепнут. 

– Лёжа невозможно нормаль-
но дышать, происходит слёжи-
вание лёгких, плохо работают 
почки.  К тому же, с точки зре-
ния психологии, если ребёнку 
больше года, ему нужно общать-
ся стоя, – поясняет Валентина. 

– Мы сначала мультики ей 
ставили, чтобы приучить к вер-
тикальному положению, а потом 
она взяла и пошла! Никто не да-

вал прогноза, что Ксюша вообще 
будет жить, не то что ходить. Че-
рез восемь месяцев использова-
ния вертикализатора она делает 
уверенные шаги, а сейчас бегает 
так, что только следи за ней, – 
делится Сергей, вспоминая, как 
накануне дочка носилась по ко-
ридорам поликлиники и успела 
набить себе шишку. 

– Конечно, хочется, чтобы у 
каждого было счастливое дет-
ство. То, что Ксюша побежала, 
что она уже делает какие-то дви-
жения, играет с мишкой, – это 
же самое главное. Вот зачем мы 
работаем. Несмотря на то, что в 
любом случае этот ребёнок будет 
требовать ухода, больших денеж-

ных затрат и сил, мы не считаем, 
что всё зря. Такая семья может 
служить примером для других, 
потому что её жизнь подчинена 
борьбе за здоровье детей. Каж-
дая из наших семей имеет герои-
ческую историю, но эта, на мой 
взгляд, – одна из самых показа-
тельных, – продолжает Валенти-
на. 

Тогда в июле 2017 года с по-
мощью акции «Крышечки добро-
ты» собрали 27 тысяч рублей, 18 
из которых пошли на покупку 
вертикализатора. 

– Что такое 18 тысяч рублей? 
Потратить эти деньги на новый 
прибор – значит, отнять у осталь-
ных детей в семье всё, что только 
можно. Вертикализатор позво-
лил Ксюше не только научиться 
стоять, дышать, но и ходить. Я 
рада, что столько людей объеди-
няются и помогают, обращают 
внимание на проблему, которая 
существует, и видят результат 
этого доброго дела, – добавля-
ет Валентина, говоря о проекте 
фонда. 

История Маши Козловой 

С июля 2017 по апрель 2019 
года благодаря сбору пластико-
вых крышечек собрано почти 
445 тысяч рублей, которые из-
менили судьбы 11 детей. Трёх-
летней Маше Козловой помогли 
в октябре 2018 года. 

Её мама Наташа Ломакина 
приехала из Донбасса в 2014 году. 
Уезжала второпях из разрушен-
ного дома вместе с двумя детьми. 
В Петербурге, казалось, началась 
мирная жизнь. Наташа вышла за-
муж. В семье родилась ещё двой-
ня – Маша и Ксюша. 

– Роды прошли хорошо, но 

были преждевременные. У Маши 
ночью случилось кровоизлияние 
в мозг. Со второй девочкой было 
всё нормально, но на третий 
день её перевели в отделение, а 
на 15-й она умерла. А Маша выжи-
ла, но мозг пострадал очень силь-
но, умер почти весь. Потом были 
судороги, эпилепсия, бесконеч-
ные лекарства, реанимации... 
Что случилось с детьми, никто не 
знает. Хорошая беременность, 
третьи роды, родила сама, – 
вспоминает Наталья. – Поначалу 
был шок, потому что не думаешь, 
что такое когда-то произойдёт с 
тобой. А когда случается, миро-
воззрение переворачивается. 

Первые пять месяцев после 
рождения Маша с мамой лежали 
в больнице. Когда их выписы-
вали, назначили специальную 
смесь для недоношенных. Одна 
баночка – 1500 рублей. Наташе 
посоветовали обратиться в фонд 
«Солнце», и вот уже несколько 
лет он помогает с питанием, ле-
карствами, вещами, в том числе 
и для старших детей. 

– Если бы не было этой помо-
щи, мы бы просто не выжили, 
– признаётся Наташа. На трёх-
летней Маше, которая сидит в 
коляске и смотрит на маму, ярко-
розовый комбинезон, его тоже 
отдали в фонде. – Немного ко-
ротковат уже, девушка-то длин-
ная растёт, – говорит Наталья, 
поправляя костюм на дочери. 
Благодаря акции с крышечка-
ми удалось купить специальное 
сиденье для ванны. «Это очень 
удобно. Мы садимся и купаемся, 
не переживая, что Маша упадёт 
или ещё что-то с ней произой-
дёт». 

Маша ёрзает в коляске. Пора 
кушать. Наташа расстёгивает 
розовый комбинезон и достает 
трубочку – катетер. Через него 
Маша может есть, но Валентина 
замечает, что скоро снова пона-
добится новый. 

– Наша задача – помочь ре-
бёнку быть здоровым и счастли-
вым. Если у него не получается 
выздороветь окончательно, то 
он должен быть максимально 
обеспечен достойным уходом, 
чтобы его детство было как мож-
но более радостным. А семье 
нужно помочь пройти этот путь 
и не оставить её один на один с 
бедой. Вместе справиться легче, 
– добавляет она.

Анастасия Арашкевичуте

20 мая состоялся отчётный праздник проекта 
«Крышечки доброты», на котором МО 

Гагаринское была вручена благодарность за 
участие в проекте. 

Это значит, что вклад жителей округа 
в развитие доброго дела оценён! Мы 

благодарим всех гагаринцев за личное участие 
в благотворительности и защите экологии и 

продолжаем сбор крышечек. Их по-прежнему 
можно приносить в Местную администрацию 

на Витебский пр., 41, корп.1, – специальный 
контейнер стоит на втором этаже.

Дети ждут
Пусть мама  
услышит

В первый день июня в России 
отмечают День защиты детей. 
Такие даты существуют, чтобы в 
очередной раз поднять пробле-
мы, которые остро стоят перед 
обществом сегодня. Необхо-
димо осознавать, что в нашей 
стране по-прежнему остаются 
дети, лишённые заботы и вни-
мания родителей. Даже самый 
хороший детский дом не смо-
жет удовлетворить потребность 
ребёнка в полноценной семье. 
Дорогие гагаринцы! Если вам 
небезразлична судьба сирот, 
которые проживают с вами по 
соседству, в Центре для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, №11 на 
пр. Космонавтов, 18, корп. 3, и вы 
чувствуете в себе силы – подари-
те им счастье, возьмите ребёнка 
в семью! 
О возможных формах устрой-
ства детей, о правовых аспектах 
этого важного шага вам расска-
жут специалисты нашего отдела 
опеки и попечительства. Приём 
проходит по понедельникам с 
10:00 до 13:00 и четвергам с 14:00 
до 17:00 по адресу: Витебский 
пр., 41, корп.1.

Артём

Артём, 2004 года рожде-
ния, – подвижный, активный, 
общительный мальчик. Легко 
знакомится с новыми людьми, 
но, рассказывая о себе, скло-
нен придумывать что-то более 
интересное, как ему кажется, 
чем есть на самом деле. 
Больше всего на свете Артём 
любит играть – он играет с 
машинками, конструктором, 
охотно сидит за простыми 
компьютерными играми. 
Несмотря на некоторое 
упрямство, Артём проявляет 
отзывчивость, если его просят 
помочь по хозяйству, выпол-
нить важное поручение. Ему 
нравится, когда у него что-то 
получается и его за это хвалят. 
Со сверстниками мальчик 
почти не общается, пред-
почитает дружить с детьми 
помладше.
Артёму нужна стабильная, 
надёжная поддержка терпе-
ливых взрослых.
 Продолжение читайте на стр. 6  >>>
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времяМЕСТНОЕ
Для жителей домов по адресам: пр. Юрия Гагарина, дома №№: 12/1; 14/2, 3, 4, 5, 6; 16/1, 2; 18/1, 2, 4; 
20/2, 3, 4, 5, 6; 22/1, 2; 24/1, 2; 26/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 28/1, 2, 3, 4. 
Пр. Космонавтов, дома №№: 15; 19/1, 2, 3, 4; 21/1, 2; 23/1, 3; 27/1, 2, 3, 4, 5; 29/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 37.  
Ул. Типанова, дом 27/39. Ул. Бассейная, дома №№: 63; 65; 67; 69.

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
РУБРИКА

Уважаемые жители округа  
Гагаринское! Дорогие соседи! 

В этом номере газеты мы пред-
ставляем вам отчёт о работе депута-
тов нашего муниципального совета 
за последние пять лет. 

Всё это время мы, местные депу-
таты, последовательно проводим по-
литику абсолютной открытости. Так 
как хотим, чтобы жители округа до-
подлинно знали, чем занимаются 
избранные ими люди и куда расхо-
дуются заложенные в бюджете сред-

ства. Мы всегда выступали за то, чтобы жители были главным источ-
ником инициативы и видели результат нашей совместной работы. 
Сегодня мы постараемся доступно рассказать обо всём, что нам 
общими усилиями удалось сделать за прошедший период, приве-
дя некоторые цифры и факты. 

В 2019 году исполняется ровно пять лет с момента избрания V со-
зыва депутатов нашего округа. И можно с уверенностью сказать, 

что нынешний состав Муниципального совета сработал очень про-
фессионально и результативно. Время пролетело быстро, но сде-
лать удалось многое! Это заслуга не только муниципальных депу-
татов, но и активных граждан. Округ расцвёл, появилось большое 
количество современных, многофункциональных объектов благо-
устройства. Тысячи людей разного возраста принимают участие в 
развлекательных, спортивных, патриотических мероприятиях, про-
водимых муниципалитетом. Эффективно работает социальная по-
литика в отношении семей и детей, которым нужна помощь. И, что 
радует больше всего, наш депутатский корпус не планирует оста-
навливаться на достигнутом.

Нужно отметить, что муниципальные депутаты – это не политики, 
а, прежде всего, неравнодушные люди, активисты, которые рабо-
тают на общественных началах, не получая заработной платы за 
свою деятельность. Ведь мы, депутаты, сами живём и работаем в 
округе. Наши дети и внуки гуляют во дворах, играют на детских и 
спортивных площадках, ходят в школы и детсады Гагаринского. По-
этому наша с вами общая задача – сохранить и продолжить тот 
позитивный курс, который сложился в последние годы.

Депутат МО Гагаринское Оксана НИКИТИНА

ГАГАРИНСКАЯ ПЯТИЛЕТКА

Прямая речь

Валентина КАЛИНИНА,
депутат МО Гагаринское:

– В Гагаринском досугу жителей уделя-
ется большое внимание. За пять лет в 
муниципальном образовании прошло 
в общей сложности более 650 культур-
но-развлекательных мероприятий. Это 
и концерты к праздникам, и представ-
ления для детей, и полюбившиеся всем 
экскурсии, и походы в театр, и чествова-
ния свадебных юбиляров. Многие из этих 
событий, ставших для округа уже тради-
ционными, проводятся при поддержке 
депутата Законодательного Собрания 
Павла Зеленкова. 
Изданы ещё три сборника воспомина-
ний о блокаде и Великой Отечественной 
войне «И помнить страшно, и забыть 
нельзя». Для ветеранов регулярно прово-
дятся мероприятия к памятным датам. 
Отдельное место занимают уличные гуляния «День двора» – с 2014 по 2018 со-
стоялось 30 таких праздников, и с каждым годом они становятся всё популярнее. 

Мероприятия для жителей

Прямая речь

Мероприятия в рамках муниципальной программы
«Проведение культурно-массовых мероприятий»
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Работа совета депутатов МО Гагаринское V созыва

Благоустройство
На протяжении пяти лет бла-

гоустройство дворов и кварталов 
нашего округа оставалось для ор-
ганов местного самоуправления 
самым масштабным и приори-
тетным направлением деятель-
ности. Ежегодно территорию 
Гагаринского приводят в порядок 
и делают ещё комфортнее, вы-
полняя весь спектр необходимых 
работ: устаревшее оборудование 
на детских площадках заменяет-
ся на современные игровые ком-
плексы, появляются новые зоны 
для отдыха и занятий спортом, 
ремонтируется асфальт, газон и 
набивное покрытие, уширяются 
внутридворовые проезды, выса-
живаются деревья, кустарники, 
цветы, организуются дополни-
тельные парковочные места. На 
эти цели каждый год выделяется 
более 60% местного бюджета. 

В том, что Гагаринское зна-
чительно преобразилось за по-
следние годы, – заслуга и самих 
жителей. Именно на основе их 
обращений формируются адрес-

ные планы благоустройства. Этот 
принцип лёг в основу проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды», который начал 
действовать в округе два года на-
зад. Благодаря новой программе, 
за это время в муниципальном 
образовании удалось комплексно 
благоустроить пять дворов – и 
с каждым следующим сезоном 
благоустройства это число будет 
только увеличиваться. 

В 2017 году неблагоустроен-
ный двор на пр. Космонавтов, 
21, корп. 2, превратился в много-
функциональное пространство с 
тремя детскими игровыми зона-
ми, уличными тренажёрами для 
занятий спортом и зоной отдыха 
со скамейками. Восстановлен га-
зон, проведено мощение тротуар-
ной плиткой, посажены деревья 
и декоративные кустарники. 

Большие изменения произош-
ли и на Бассейной ул., 63-67. Это 
один из самых ярких объектов 
комплексного благоустройства 
за пять лет, преобразить который 

Прямая речь

Алексей АНУФРИЕВ,
депутат МО Гагаринское:

– За пять лет нам удалось достичь боль-
ших успехов в сфере благоустройства. 
Каждый год на этом поприще появляются 
новые методы и технологии, совершен-
ствуется оборудование – мы следим за 
тенденциями и применяем их, благоу-
страивая округ. Так у нас получаются со-
временные площадки, соответствующие 
потребностям жителей.  
В качестве примера могу назвать двор на 
пр. Космонатов, 29, корп. 7. Там создана 
спортивная площадка с искусственным 
покрытием, а также зона для игры в «Ква-
драт», установлено пять единиц спортив-
ного оборудования для занятий воркау-
том, проведено озеленение территории. В 2019 году по этому адресу будут 
выполнены работы по дополнительным посадкам деревьев и кустов. 

удалось не только за счёт местно-
го бюджета, но и при поддержке 
депутата ЗакСа Павла Зеленкова. 
Обустроены три детских зоны, 
спортивная площадка и места для 
отдыха, везде есть мягкое искус-
ственное покрытие. Установле-
но современное оборудование, 
сделаны пешеходные дорожки. 
В дополнение к уже имеющимся 
растениям на Бассейной, 63-67, 
посадили новые деревья, кустар-
ники и цветы, а также восстано-
вили газон. Площадка адаптиро-
вана для людей с ограниченными 
возможностями и предусматри-
вает условия для удобного и бес-
препятственного передвижения 
людей в инвалидных колясках. Комплексное благоустройство на Бассейной ул., 63-67

Комплексное благоустройство на пр. Космонавтов, 21, корп. 2
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Спорт и патриотическое 
воспитание молодёжи

Работа совета депутатов МО Гагаринское V созыва

Прямая речь

Ирина АНТОНОВА,
депутат МО Гагаринское:

– Привлечение жителей 
Гагаринского к здорово-
му образу жизни – одна 
из главных задач органов 
местного самоуправления. 

Для людей старшего воз-
раста выделяются абоне-
менты в бассейн «Волна», 
действуют группы здоровья 
по общефизической под-
готовке, скандинавской 
ходьбе и ритмической гим-
настике. Для детей и под-
ростков регулярно проводятся соревнования по различ-
ным видам спорта. 

Также ведётся работа по патриотическому воспита-
нию молодёжи. Так, в эти годы для подростков прово-
дились военно-туристические слёты, День призывника, 
игры «Зарница» и «Мобилизация». 

Мероприятия в рамках муниципальных программ  
«Физическая культура и спорт» и «Патриот»
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Опека и попечительство

Работа в сфере опеки и попе-
чительства – это одна из самых 
необходимых и сложных задач 
МО Гагаринское. Ежедневно 
специалисты отдела стараются 
помочь детям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, и по-
дарить им главное, что должно 
быть у каждого ребёнка, – любя-
щую и заботливую семью. 

В деятельность сотрудников 
отдела опеки и попечительства 
входит выявление и учёт детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – за пять 
лет было выявлено 30 таких не-

совершеннолетних, работа с 
проблемными и неблагополуч-
ными семьями. Специалисты 
отдела представляют интересы 
несовершеннолетних в судебных 
заседаниях. Большинство из них 
касается определения места жи-
тельства несовершеннолетних 
после развода родителей.

Также предусмотрены ре-
гулярные выплаты пособий 
опекаемым детям и приёмным 
родителям. В летний период по-
допечным отдела выделяются 
путёвки для детского оздорови-
тельного отдыха. 

Профилактические 
мероприятия

Прямая речь

Виктор ШИРЯЕВ,
депутат МО Гагаринское:

– За эти пять лет регулярно проводи-
лись мероприятия по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма. 
Спектакли, посвящённые безопасно-
сти на дороге, посмотрели свыше 1500 
учащихся школ. Кроме того, МО Гага-
ринское каждый год организовывало 
семейные праздники и конкурсы, в ко-
торых и дети, и родители могли повто-
рить правила дорожного движения. 
Поддержке здорового образа жизни на-
селения способствуют интерактивные 
лекции и практикумы по отказу от пагуб-
ных привычек для школьников. 

За эти пять лет Гагаринское 
не забывало уделять внимание 
и профилактике правонаруше-
ний. В этой сфере приоритет-
ными направлениями являются 
предупреждение экстремизма и 
терроризма, формирование на-
выков здорового образа жизни и 
воспитание толерантности у раз-
личных категорий граждан. 

Проводилась подготовка и обу-
чение неработающего населения 
способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а так-
же способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении 
военных действий или вслед-
ствие этих действий. Занятия 
проходили по месту жительства и 
в классе УКП (учебно-консульта-
ционный пункт) на пр. Космонав-
тов, 28, корп. 1. 

План работы УКП выполнен 
полностью. Активно использу-
ется возможность выступлений 
специалистов в области ГО и ЧС 
на собраниях ЖСК и при про-
ведении муниципальных меро-
приятий. За 2014-2019 годы про-
ведены 795 занятий и групповых 
консультаций. На них присут-
ствовало 16157 человек. Также 
проведено 1117 индивидуальных 
консультаций.

В школах округа для подрост-
ков состоялись лекции, направ-
ленные на профилактику экстре-
мистской деятельности, а также 
на формирование культуры меж-

национальных отношений. 
Укрепить межнациональные 

отношения также призван еже-
годный фестиваль националь-
ных культур «Мы разные, но мы 
вместе!» – в округе он проходил 
уже шесть раз.

  Ежегодно муниципалитет из-
даёт профилактические буклеты 
«Личная безопасность». 

Всего за пять лет в мероприя-
тиях по профилактике правона-
рушений приняли участие около 
20 000 человек.

Работа совета депутатов МО Гагаринское V созыва

Дети ждут

Денис

Денис, 2012 года рождения, 
– непоседливый, подвижный 
мальчик. Жизнь его до учреж-
дения была непростой, поэто-
му у мальчика есть пробелы 
в знаниях и навыках, но он 
активно нагоняет упущенное. 
Денис начал говорить пред-
ложениями, хорошо считает в 
обратном направлении, знает 
буквы, обращённую речь 
мальчик понимает в полном 
объёме. Денис обожает 
мыльные пузыри, собирает 
несложные пазлы, любит 
качаться на качелях и играть в 
мяч. Долго может играть в ма-
шинки, обожает рассматри-
вать книжки и яркие журналы, 
смотреть мультики, ни на что 
не отвлекаясь. Денис не слиш-
ком интересуется другими 
детьми, чаще играет один.
Мальчику очень нужны любя-
щие и ответственные роди-
тели.

Продолжение. 
Начало читайте на стр. 2  >>>

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

Дорогие ленинградцы-петер-
буржцы! От всей души по-
здравляю вас с 316-й годовщи-
ной со дня основания нашего 
любимого города!
На протяжении трёх столетий 
Город-Герой Ленинград – 
Санкт-Петербург воплощает 
славу российского госу-
дарства, является символом 
могущества России. Все мы 
гордимся, что живём в граде 
Петра – городе, который сыграл 
ключевую роль в становлении 
нашего Отечества как великой 
морской державы, культурной 
столицы России.
В истории города на Неве 
немало героических страниц. 
Мы никогда не забудем бес-
смертный подвиг ленинградцев, 
отстоявших наш город в страш-
ные блокадные годы. Благодаря 
их мужеству и самоотвержен-
ности город выстоял и победил.
Сегодня Петербург остаётся 
одним из лидеров в промышлен-
ной, научной, инновационной, 
культурной сферах. Благодаря 
ежедневному труду каждого 
петербуржца в нашем городе 
создаются все условия для жизни 
современных и будущих по-
колений.
В этот праздничный день желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов на 
благо нашего города! 
С праздником! С днём рожде-
ния, Санкт-Петербург!
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Наши 95-летние юбиляры
Дроевская Людмила Антоновна
Зайченкова Клавдия Михайловна
Зимина Ирина Сергеевна
Шмидт Марианна Моисеевна

Наши 90-летние юбиляры
Баранников Владимир Николаевич
Крылова Антонина Алексеевна
Лобанова Нина Александровна
Мясоедова Галина Петровна
Павлов Николай Андреевич
Романова Александра Павловна
Соболева Ирина Александровна
Фрейдсон Наум Павлович

Наши 85-летние юбиляры
Белова Галина Александровна
Березин Евгений Николаевич
Боровков Донат Львович
Валуева Алефтина Александровна
Веденин Владимир Алексеевич
Венедиктова Вероника Павловна
Дозоров Павел Михайлович

Замбржицкая Галина Николаевна
Иванова Вера Ивановна
Кабанова Диана Ивановна
Кандалов Виктор Иванович
Киселев Сергей Федорович
Круглов Анатолий Васильевич
Мельник Виктор Николаевич
Моисеева Надежда Васильевна
Недбальская Мария Николаевна
Озолина Галина Николаевна
Оноприенко Галина Михайловна
Пархоменко Виктор Иванович
Петрова Тамара Савельевна
Пимкин Анатолий Михайлович
Римчук Нэля Герасимовна
Семенова Галина Николаевна
Смирнова Елена Петровна
Созинова Зоя Николаевна
Степанов Иван Александрович
Терехова Алина Ананьевна
Цепова Ольга Владимировна

Наши 80-летние юбиляры
Арикайнен Маргарита Ниловна
Бозина Раиса Тихоновна

Васильева Ирина Александровна
Гаврилова Людмила Григорьевна
Голованова Альбина Ефимовна
Григорян Варвара Мартыновна
Гущин Николай Дмитриевич
Долицкая Зоя Васильевна
Евдокименко Валерия Александровна
Едемский Владимир Михайлович
Ельцова Мария Родионовна
Израилов Евгений Константинович
Илющенко Лидия Петровна
Качалова Кира Александровна
Киселева Светлана Хаимовна
Костерина Валентина Дмитриевна
Ланцов Владимир Петрович
Логунова Светлана Константиновна
Майоров Олег Алексеевич
Марченко Галина Ивановна
Мошкова Мира Николаевна
Муравьева Галина Михайловна
Мурашова Александра Ефимовна
Негинский Вадим Семенович
Нестерук Лидия Андреевна
Нестерук Фаина Ивановна
Раскина Надежда Ивановна

Растриженкова Людмила Николаевна
Романов Валерий Федорович
Романова Ирина Николаевна
Рыбина Любовь Андреевна
Сиголаева Валентина Ивановна
Снегирев Юрий Николаевич
Соколова Людмила Васильевна
Соркин Александр Яковлевич
Степанова Людмила Алексеевна
Суворова Сабина Павловна
Терехова Раиса Сергеевна
Толдов Владислав Аркадьевич
Томашевская Наталия Борисовна
Чирик Ада Зиновьевна
Чистякова Людмила Алексеевна
Шевченко Галина Константиновна

Наши 75-летние юбиляры
Барышенская Вера Петровна
Ваганова Полина Яковлевна
Диппольдт Валентина Сергеевна
Егорова Елена Алексеевна
Ефимов Борис Петрович
Зубков Леонид Алексеевич
Иваненко Ольга Ивановна

Иванищева Светлана Степановна
Кононенко Галина Григорьевна
Корнилов Валерий Александрович
Миргородский Виктор Андреевич
Николаев Георгий Петрович
Пашинская Елена Семеновна
Петрова Татьяна Васильевна
Пикман Нина Николаевна
Смирнова Любовь Тимофеевна
Смирнова Наталья Алексеевна
Степаненко Юрий Алексеевич

Наши 70-летние юбиляры
Алексеева Валентина Григорьевна
Баранов Николай Васильевич
Батова Елена Александровна
Беляева Людмила Васильевна
Боголюбова Наталия Михайловна
Бутусова Валентина Александровна
Ванина Наталья Григорьевна
Виноградова Людмила Николаевна
Волкова Елена Александровна
Воронова Нина Николаевна
Ганичев Владимир Семенович
Гуськова Вера Ивановна
Деревянко Ольга Николаевна
Евтухова Надежда Дмитриевна
Иванова Валентина Михайловна
Иванова Людмила Георгиевна
Ишкинин Рафаиль Атауллович

Калабеков Олег Андреевич
Катышева Людмила Евгеньевна
Козырев Виктор Иванович
Костюк Марина Петровна
Косякин Виктор Петрович
Крылова Вера Михайловна
Кудряшов Николай Иванович
Кулаков Евгений Викторович
Ляховская Людмила Валентиновна
Макарьев Леонид Борисович
Минина Надежда Алексеевна
Мирошниченко Нина Николаевна
Михайлова Алевтина Васильевна
Морозова Валентина Михайловна
Николаев Николай Васильевич
Озерова Людмила Викторовна
Пастушенко Валентина Борисовна
Петрова Людмила Александровна
Плугатарева Людмила Николаевна
Попов Георгий Георгиевич
Роденков Валерий Николаевич
Сазонова Раиса Ивановна
Сергеев Анатолий Васильевич
Соколова Нина Михайловна
Солдан Людмила Игоревна
Тихонова Лидия Яковлевна
Трифанова Любовь Васильевна
Чебанюк Владимир Макарович
Шарохина Татьяна Константиновна
Шильдяева Нина Александровна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в мае 2019! 

Счастья вам, добра и здоровья!

Каждый год с наступлением 
весенне-летнего периода на тер-
ритории округа регистрируются 
факты падения из окон мало-
летних детей. Зачастую данные 
происшествия заканчиваются тя-
жёлыми травмами либо гибелью 
несовершеннолетних.

Чтобы избежать несчастного 
случая, связанного с падением 
ребенка из окна, необходимо 
придерживаться следующих 
правил:

 открывая окна в квартире и 
проветривая помещение, убеди-
тесь, что ребёнок при этом нахо-
дится под присмотром;

 во время проветривания от-
крывайте фрамуги и форточки. 
Если вы всё же открываете окно, 
то не открывайте его больше чем 
на 10 см, для этой цели поставьте 
ограничители;

 не разрешайте ребёнку вы-
ходить на балкон без сопрово-
ждения взрослых; 

 никогда не оставляйте спя-
щего ребенка одного в квартире: 
малыш может проснуться и по-
лезть к открытому окну;

 отодвиньте всю мебель, вклю-
чая кровати, от окон, это поможет 
предотвратить случайное попа-
дание малыша на  подоконник;

 не показывайте ребёнку, 

как открывается окно: чем позд-
нее он научится открывать его 
самостоятельно, тем более 
безопасным будет его пребы-
вание в  квартире;

 не учите ребёнка подставлять 
под ноги стул или иное приспо-
собление, чтобы выглянуть в окно 
или заглянуть на улицу с балкона,  
впоследствии, действуя подоб-
ным образом, он может слиш-
ком сильно высунуться наружу и 
выпасть из окна (с балкона);

 большую опасность пред-
ставляют москитные сетки: ре-
бёнок видит некое препятствие 
впереди, уверенно опирается на 
него и в результате может выпасть 
вместе с сеткой, которая не рас-
считана на вес даже самого кро-
хотного годовалого малыша;

 если ребёнок  5-12 лет бо-
ится оставаться в квартире один, 
не оставляйте его даже на ко-
роткое время, зачастую, чувствуя 
страх, дети выглядывают в окно 
или с балкона, надеясь увидеть 
родителей, что может повлечь их 
падение.

Настоятельно просим расска-
зать об опасности незащищён-
ных окон всем, у кого есть мало-
летние дети.

Возможно, это поможет спасти 
ребёнку жизнь.

Памятка по профилактике 
выпадения детей из окон

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Такая форма встреч проводит-
ся в Гагаринском впервые – до 
этого депутат и его помощники 
принимали жителей в индиви-
дуальном порядке. Милонов от-
метил, что ему приятно быть 
депутатом именно в Московском 
районе, так как здесь сложились 
хорошие отношения с граждана-
ми в плане взаимодействия и ре-
зультативного подхода.

– Мы используем все возмож-
ности – на федеральном, регио-
нальном, местном уровнях, для 

 20 мая в здании Гагаринского муниципалитета на Витебском пр., 41, корп. 1, состоялась встреча депутата 
Госдумы Виталия Милонова с председателями и активистами местных общественных организаций. Они 
обсудили с представителем власти проблемные темы и задали интересующие их вопросы.

того чтобы закрывать вопросы 
и проблемы, с которыми к нам 
обращаются, – отметил Виталий 
Валентинович. – Конечно, вы 
знаете, не на всё сразу можно 
взять и повлиять. Один из самых 
болезненных вопросов, который 
висит над нами, – это статус детей 
войны. Многие люди, пережив-
шие страшные события, лишены 
доплаты за это, потому что ста-
тус оформлен на половинчатом 
уровне. Регионы все разные, и 
возможности у них разные – раз-

мер выплаты определяется реги-
ональным законом. В Петербурге 
эта доплата установлена на самом 
низком уровне – 1000 рублей. И 
то при условии того, что других 
льгот у человека нет. Поэтому 
сейчас мы активно прорабатыва-
ем эту проблему, решение в Пе-
тербурге есть, дело сдвинулось 
с мёртвой точки. Наша главная 
цель – повышение доплаты и 
распределение её между всеми 
гражданами этой категории, не-
смотря на наличие других льгот.
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Идёт приём

Работает 
приёмная 
Павла Зеленкова

По всем интересующим 
вопросам жители округа 
Гагаринское могут обра-
титься в приёмную депутата 
Законодательного Со-
брания Павла Зеленкова 
(фракция «Единая Россия»).
Помощники депутата 
проводят консультации по 
вторникам, средам и чет-
вергам 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); 

  пр. Космонавтов, д. 28, 
корп. 1 (2 этаж,  над апте-
кой, тел. 372-80-07).
В приёмную вы можете 
обратиться по телефону: 
318-82-15, или по e-mail: 
zelenkov@assembly.spb.ru

Консультации
адвокатов
в муниципалитете 
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 жи-
телей! При себе необхо-
димо иметь паспорт, а для 
льготных категорий граж-
дан: паспорт и документ, 
подтверждающий право 
на предоставление льгот.

При пожаре:

Уважаемые жители нашего округа! 
Серебряная свадьба – важное со-
бытие в жизни супружеской пары. За 
четверть века многое пройдено вме-
сте, произошло много событий, пере-
мен, достигнуто взаимопонимание. В 
июле 2019 года к этой годовщине для 
серебряных юбиляров мы запланиро-

вали небольшое ночное путешествие 
по рекам и каналам. Приглашаем 
вас принять участие в торжественном 
мероприятии.

По вопросам участия в мероприя-
тии обращайтесь в организационный 
отдел Местной администрации по 
телефону 378-57-76.

Приглашаем!

25 лет вместе!

КИНОсреда в билиотеке Стругацких

Каждую среду в течение июня в библиотеке имени 
братьев Стругацких будут демонстрироваться приклю-
ченческие фильмы. 5, 12, 19 и 26 числа любой желаю-
щий сможет увидеть на большом экране захватываю-
щие дух киноленты с головокружительными погонями, 
сражениями и поисками сокровищ или таинственных 
древних артефактов. 
Все показы проходят на языке оригинала с русскими 
субтитрами. Вход свободный. Ждём вас по адресу: ул. 
Типанова, 29. Телефон для справок: 8 (812) 242-32-03.  

Видим цель – идём к цели Покорители огня
16 мая на базе спортивного клуба «Максимус» (Кожевенная линия, 
30) при поддержке МО Гагаринское состоялись соревнования по при-
кладному пейнтболу среди подростков. Ребята научились тонко-
стям игры, потренировались в меткости и получили заряд адрена-
лина. Победителем стала команда школы № 362.

В мае на территории 3-й пожарной части Санкт-Петербурга тра-
диционно прошли ежегодные районные соревнования «Только силь-
ным и смелым покоряется огонь». В них приняли участие подростки 
из 19 общеобразовательных учреждений  Московского района, в 
том числе и юные гагаринцы. 

Соревнования проходили в 
семь этапов,  где команды де-
монстрировали свою ловкость, 
навыки, силу, целеустремлен-
ность и волю к победе. Задания 
соревнований были максималь-
но приближены к работе на-
стоящих пожарных: прокладка 
«рукавной линии», надевание 
боевой одежды и противогаза на 

себя и пострадавшего, работа с 
пожарно-техническим вооруже-
нием, оказание первой помощи 
пострадавшему и многое другое. 

По итогам соревнований са-
мыми сильными и смелыми по-
корителями огня стали ученики 
школы №362. Победителей на-
градили ценными  подарками от 
МО Гагаринское.

Полезно знать
Иностранцу 
в Петербурге
Поиск работы в Петер-
бурге и содействие в 
трудоустройстве ино-
странных граждан:

  СПб ГАУ «Центр трудо-
вых ресурсов»: 
8-812-758-36-34, www. gauctr.ru

 СПб ГАУ «Центр занято-
сти населения»: 
8-812-571-00-41, www.r21.spb.ru


