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В честь Дня семьи, любви и верности «Гагаринский курьер» поговорил с жителями нашего 
округа, отмечающими в этом году серебряную свадьбу. Представляем вниманию читателей 
историю семьи Платуновых, где уже 25 лет в крепком браке живут Татьяна и Александр.

Знакомство под куранты
Познакомилась молодая пара в 1992 году, а точнее за 

несколько мгновений до его наступления. Подруга при-
гласила Татьяну к себе в гости отмечать Новый год, а к её 
соседу на праздник приехал друг Александр. Так компа-
нии объединились и вместе встретили новый, 1992-й год. 

– Выяснилось, что Саша приехал из Вельска, а в Пе-
тербурге проходил службу в армии. На Новый год ему 
дали увольнительную, но на утро нужно было снова 
уезжать. Мы разговорились. Взвешенный, спокойный, 
серьёзный. На его фоне парни – наши ровесники – ка-
зались мальчишками с ветром в голове. Он был старше 
меня на несколько лет, но дело тут скорее в характере, 
этим и зацепил, – рассказывает Татьяна, которая тогда 
училась на экономическом в Петербурге. Молодые люди 
договорились вместе посмотреть город, обменялись те-

лефонами, но последнюю цифру своего номера Татьяна 
дала неправильную. 

– Не могу сейчас объяснить, почему. Думала – найдёт 
так найдёт, значит, судьба. И Саша методом подбора, дей-
ствительно, нашёл, дозвонился. Стали встречаться. Ока-
залось, что он столько знает! О Петербурге даже больше, 
чем я, которая прожила здесь всю жизнь. Умный, начи-
танный, разносторонний – мне с ним было интересно. 
Когда ему давали увольнительную, мы могли гулять по 
городу всю ночь. И это при том, что в восемь утра ему 
заступать в наряд, а мне к девяти на учёбу. Все друзья как-
то отошли на второй план: вот сумел он захватить моё 
внимание, – признаётся Татьяна. 
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НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА И ЧИСТОТЫ
Перерыв у ребят из трудового отряда Гагаринского длится 15 минут, и чем больше они соберут травы в пакеты, 
тем мягче им будет лежать во время отдыха. Но подростки убирают наш округ не только ради этого. Для них летняя 
подработка – это первая зарплата, новые знакомства и полный комплект навыков управления граблями. 

Врио губернатора Санкт-
Петербурга Александр 
Беглов рассказывает о 
качестве дорожных работ  
и благоустройстве 
петербургских дворов

ВОПРОС ЖИЗНИ:
Подростки из трудотряда 
Гагаринского на ежегодной 
акции «Мы выбираем жизнь!» 
поговорили с жителями о 
вредных привычках

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
ПЕНСИОНЕРУ ЛЕТОМ:
Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения предлагает 
различные варианты досуга
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

8 июля – День семьи, 
любви и верности
Дорогие петербуржцы!
От имени депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга поздравляю вас с 
Днём семьи, любви и верности!
Этот замечательный празд-
ник олицетворяет всё самое 
светлое и духовное, что может 
быть в жизни каждого человека. 
Испокон веков незыблемыми 
нравственными ценностями на-
шего народа были, есть и будут 
семейное согласие, забота о 
близких и любовь. Примером 
таких отношений для всех нас 
являются святые благоверные 
Пётр и Феврония Муромские. 
Вся их жизнь – это символ 
великой любви, нерушимости 
семейных уз и бескорыстной 
заботы друг о друге. 
Семья в России всегда была 
хранительницей исторической 
памяти народа и его культуры. 
Поддержка родных людей 
помогает нам ощущать всю 
полноту жизни и преодолевать 
любые трудности. Именно в се-
мье закладывается и переда-
ётся из поколения в поколение 
любовь к Родине – залог наше-
го национального единства. 
Желаю всем петербуржцам 
крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов! Пусть в ваших до-
мах всегда царит атмосфера 
любви, верности и согласия!

Дорогие петербуржцы!
Сегодня я хотел бы поднять 

темы, которые остро волну-
ют жителей нашего города.

Прежде всего, это состо-
яние автомобильных дорог. 
Как я уже говорил, больше 
трети дорог Петербурга не 
отвечают нормативным тре-
бованиям. Ремонтные рабо-
ты долгие годы недофинан-
сировались. Да и там, где 
они проводились, их каче-
ство часто вызывало нарека-
ния у автолюбителей. 

Для современного мега-
полиса такое положение 
дел недопустимо. Нужно 
кардинально улучшить со-
стояние улично-дорожной 
сети. Сделать наши дороги 
надёжными и безопасными 
для водителей и пешеходов.

Мы планируем суще-
ственно увеличить объёмы 
ремонта дорог и финанси-
рования. С 5-7 миллиардов 
рублей, которые выделялись 
раньше, до 13 миллиардов. 
В текущем году в Петербур-
ге будут отремонтированы 
более 120 километров дорог 
общего пользования. Это 119 
адресов.

Одновременно необходи-
мо увеличить срок эксплуа-
тации дорожного полотна. 
Правительство города под-
готовило конкретные меры 
на этот счёт. В том числе 
оснастили специальную вы-
ездную лабораторию. Она 
практически ежедневно вы-

езжает туда, где идёт капи-
тальный ремонт дорог. И на 
месте  проверяет качество 
работ и материалов. 

Качество дорог, безуслов-
но, влияет на безопасность 
дорожного движения. Но 
важно помнить и о соблю-
дении правил поведения на 
дороге. Об этом шла речь 
на заседании Государствен-

ного совета под председа-
тельством Президента Рос-
сии. Договорились принять 
принципиально новую иде-
ологию контроля безопас-
ности на дорогах. Не ловить 
водителей на нарушении, а 
предотвращать его. Камеры 
слежения нужно устанавли-
вать там, где этого требует 
дорожная обстановка. 

Для снижения аварийно-
сти и травматизма на доро-
гах мы будем улучшать осве-
щение улиц. В текущем году 
новое энергосберегающее 
и энергоэффективное обо-
рудование получат 23 улицы 
и магистрали, а также  11 
парков, садов и скверов, 420 
детских и спортивных пло-
щадок.

За это лето почти 500 пе-
тербургских дворов будут 
охвачены комплексным 
благоустройством. Это ре-
монт детских площадок и 
пешеходных дорожек, заме-
на асфальтового покрытия, 
установка спортивного обо-
рудования, посадка кустар-
ников и деревьев, восстанов-
ление газонов, устройство 
зон отдыха, установка улич-
ной мебели и мусорных урн.

 Качество и сроки выпол-
нения работ будут контро-
лировать жёстко. Прошу и 
вас, уважаемые горожане, 
следить за ходом благоу-
стройства своего двора или 
сквера. В случае недобро-
совестной работы подрядчи-
ков вы можете написать мне 
на страницу «ВКонтакте». 

Кроме того, мы обязатель-
но поддержим тех иници-
ативных жителей, которые 
обустраивают свой двор 
самостоятельно. В этом году 
пройдёт конкурс на лучший 
двор города. В каждом рай-
оне будут определены как 
минимум три призёра.

О качестве дорожных работ  
и благоустройстве петербургских дворов

27 июня скончался депутат 
муниципального образо-
вания Гагаринское Павлов 
Андрей Викторович.

Андрей Викторович был 
врачом анестезиологом-
реаниматологом, долгое 
время работал в ведущих 
медицинских учреждениях 

города: институте скорой 
помощи им. Джанелидзе,  
Военно-медицинской ака-
демии и других. Всю свою 
жизнь Андрей Викторович по-
святил служению и помощи 
людям.

Кроме того, он являлся 
депутатом в округе Гагарин-
ское, уделял большое вни-

мание теме благоустрой-
ства дворов, воспитанию 
подрастающего поколения. 
Андрей Викторович любил 
свой город, свой район, 
свой округ Гагаринское, в 
котором жил с нами по со-
седству.

Приносим соболезнова-
ния родным и близким Ан-

дрея Викторовича. Мы на-
всегда запомним его как 
неравнодушного, участливо-
го, доброго человека, кото-
рый делал для нашего окру-
га всё, что от него зависело.

Муниципальный совет и 
Местная администрация 

МО Гагаринское

Памяти Андрея Викторовича Павлова

Лучшие профессионалы – в Гагаринском
С 21 по 24 мая в Казани состоялся  финал VII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»  на 
площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». 
Одним из победителей в этом конкурсе стал студент петербургского 
техникума «Автосервис» (пр. Космонавтов, 79, 96).                 

На соревновательной пло-
щадке была представлена 
91 компетенция, а также 23 
компетенции блока Future 
Skills. По 48 компетенциям со-
ревновались юниоры – участ-
ники WorldSkills Russia Juniors. В 
течение трёх дней более 1500 
студентов средних профес-
сиональных образовательных 
учреждений от 16 до 22 лет 
сражались за звание луч-
ших молодых специалистов в 
стране.

От техникума «Автосер-
вис» на этом Чемпионате в 
блоке «Транспорт и логисти-
ка» по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых 
автомобилей» участвовал 
студент второго курса Да-
нил Харченко, осваивающий 
профессию «Техническое 
обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта». 
За конкурсное выполнение 
задания Данил завоевал ме-
дальон за профессионализм 

и вошел в шестёрку лучших в 
этой компетенции. 

Руководитель конкурсанта 
Олег Александрович Руднев 
– мастер производственного 
обучения техникума и он же 
– главный эксперт региональ-
ного уровня WorldSkills Russia. 

Поздравляем Данилу и его 
руководителя и желаем им 
профессиональных успехов 
в будущем!

Техникум «Автосервис»

Обращение врио Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова 
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Как воспоминания о прогул-
ках по Невскому, хранятся в се-
мье и письма с перепиской, ко-
торую вели тогда влюбленные. 

Романтика с цветами и кон-
фетами у пары тоже была. Од-
нако сначала парень упорно 
дарил девушке бордовые розы, 
и только потом Таня решилась 
сказать, что любит белые. Те-
перь все цветы, которые вот 
уже 25 лет преподносит Алек-
сандр жене, исключительно бе-
лоснежного цвета. 

Два города – две свадьбы
После службы Александр 

вернулся в Вельск, но пере-
писка продолжилась. Он при-
гласил к себе Татьяну, чтобы 
познакомить с родителями, 
которые хорошо приняли де-
вушку. Потом был ответный ви-
зит Александра и знакомство с 

родителями Татьяны, которым 
он тоже понравился. В этот мо-
мент молодые люди и решили 
подать заявление в ЗАГС и сы-
грали две свадьбы: расписались 
в Петербурге, а отмечали уже в 
Вельске.

– Родители Саши были в воз-
расте, и для них переезд сло-
жен, а у меня папа и мама моло-
же и подруги на подъём лёгкие. 
Так и поехали все вместе в 
Вельск. Помню, 30 июля 1994 
года была невыносимая жара, 
под 30 градусов. Я в своём бе-
лом платье еле дышу. А сколь-
ко было беготни и поисков. За 
туфлями, за кольцами… Ниче-
го не найти, не то что сейчас. 
А тогда даже в Петербурге был 
один единственный свадебный 
магазин. Костюм жениху тоже 
долго искали, нашли у друга, и 
тот оказался немного велико-

ват. Машину у соседей взяли, 
сами украшали, на стол готови-
ли. Хороша ещё тем свадьба в 
Вельске, что было своё хозяй-
ство, а к августу там уже и уро-
жай подоспел, всё своё, свежее. 
Было просто, но шумно и весе-
ло, может оттого так дружно и 
жили.

После свадьбы в Вельске 
Платуновы перебрались в Пе-
тербург. Татьяне нужно было 
заканчивать учёбу и отрабаты-
вать после института, ухажи-
вать за бабушкой, в квартире 
которой поселилась молодая 
пара. Александр, несмотря на 
то, что очень любит свой го-
род, переехал вслед за женой. 

– В 1995 году родился сын, мы 
крутились с малышом, но эти 
трудности первых лет нас спло-
тили и закалили брак. Всегда 
всё мы делали вместе. Да, были 
разногласия, мелкие ссоры, но 
не было оскорблений, такого я 
даже представить не могу, – де-
лится Татьяна Платунова. 

До серебра да золота
Как признаётся Татьяна, 

они с супругом дополняют друг 
друга:

– Я более общительная, могу 
на любую тему поговорить. 
Мужу надо во всём разобрать-
ся, проанализировать. У него 
прекрасная память. Если сыну 
нужно что-то узнать, то можно 
сразу обращаться к папе. Сей-
час сыну уже 23 года, недавно 
вернулся из армии. Проходил 
службу в ВДВ под Псковом, вы-
шел с хорошими характеристи-
ками, решил стать военным. 
Отец его выбор поддерживает. 
Он сам хотел остаться в воен-
ной сфере, но в 90-е в армии 
было сложно, платили мало, 
льгот по ипотеке не было. Мне, 
как матери, конечно, тревожно 
за сына – прыжки, парашюты… 
Я в своё время наоборот на-
стаивала, чтобы он закончил 
институт. Сейчас я стараюсь не 
вмешиваться в его судьбу, но, 
как родители, мы всегда помо-
жем и, конечно, мечтаем вос-
питывать внуков.

Сейчас главное увлечение 
Платуновых – путешествия. Ра-
бочий график супругов позво-
ляет видеться только вечерами 
и в выходные, поэтому совмест-
ный отпуск объединяет. Недав-
но Татьяна и Александр вер-
нулись из Туниса. Спокойный 
пляжный отдых с экскурсиями 
– то, что нравится им обоим. 

11 лет назад они перееха-
ли из Невского района в Мо-

Свадьба Платуновых в Вельске. 1994 год. 

сковский, где жить им очень 
нравится. Каждый Новый год 
Платуновы поднимают бокал 
шампанского за своё знаком-
ство и друзей. Супруги, конеч-
но, верят, что их крепкий брак 
переживёт ещё не одно драго-
ценное десятилетие. 

Анастасия Арашкевичуте,
фотографии из архива 

семьи Платуновых

В Гагаринском начали обустраивать 
велодорожку
Велосипедную дорожку начали обустраивать на проспекте Юрия Гагарина.

Дорожка на проспекте 
Юрия Гагарина входит в со-
став велосипедного маршру-
та «проспект Юрия Гагарина 
– улица Типанова – проспект 
Славы до парка Интернаци-
оналистов – проспект Славы 
до Софийской улицы», об-
щая протяжённость которого 
составит порядка шести ки-
лометров. Работы планируют 
завершить до 30 августа 2019 
года.

На сегодняшний день в 
Петербурге существуют 28 
велосипедных маршрутов 
общей протяжённостью 107 
километров. До конца 2019 
года планируется запустить 

ещё семь, протяжённость ко-
торых в общей сложности со-
ставит около 32,4 километра. 
На этот год была перенесена 
часть работ с 2018-го, в том 
числе велодорожки, которые 
планировали, но так и не 
сделали в минувшем году. К 
примеру, маршруты на про-
спекте Культуры, улице Типа-
нова, Бухарестской улице и 
Приморском шоссе.

Для начала работ на 
остальных участках указан-
ного веломаршрута в насто-
ящее время ведётся открытие 
ордеров ГАТИ. 

По информации mr-news.ru

В Комитете по вопросам за-
конности, правопорядка и безо-
пасности действует специально 
выделенная телефонная линия 
«НЕТ КОРРУПЦИИ»: 576-77-65.

Телефонная линия функцио-
нирует в режиме автоответчика: 
с 9:00 до 18:00 по рабочим дням. 
Продолжительность сообщения 
– до восьми минут. Данная линия 
не является телефоном доверия 
и предназначена исключитель-
но для приёма сообщений, 
содержащих факты корруп-
ционных проявлений согласно 
определению коррупции. 

Анонимные обращения рас-
сматриваются только в случае, 
если в них содержатся сведения 
о подготавливаемом, соверша-
емом или совершённом про-
тивоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершив-
шем, при этом ответ на ано-
нимное обращение не даётся.

Нет коррупции!

С юбилеем!

Муниципальное образование Гагаринское 
от всей души поздравляет супружеские 
пары нашего округа, отмечающие 
серебряные свадьбы в 2019 году!

Алексеевы Сергей Юрьевич и Татьяна Дмитриевна
Антоненко Семён Игоревич и Алёна Сергеевна
Васильевы Валерий Валентинович и Светлана Валерьевна
Гогины Юрий Александрович и Наталья Геннадьевна
Зайцевы Олег Александрович и Марина Антоновна
Ивановы Вячеслав Сергеевич и Екатерина Алексеевна
Кузнецовы Сергей Владимирович и Наталья Ивановна
Моревы Евгений Владимирович и Елена Олеговна
Мухины Роберт Васильевич и Татьяна Кирилловна
Перезвонниковы Александр Олегович и Юлия Сергеевна
Платуновы Александр Владимирович и Татьяна Николаевна
Рублевы Владимир Васильевич и Наталья Семёновна
Самарины Юрий Николаевич и Елена Анатольевна
Толдов Сергей Владиславович и Снегова Наталия Алексеевна
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НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА И ЧИСТОТЫ
Каждый год летом во дворы и на улицы Гагаринского с мётлами и в спецовках выходят подростки. Убирают мусор 
с газонов, подметают дорожки, приводят площадки в порядок. Так, наш муниципалитет даёт возможность 
ребятам на каникулах не только потрудиться и подзаработать, но и сделать родной округ чище и приятнее. 
Насколько легко управиться с граблями и что можно приобрести в таком отряде, выяснял наш корреспондент.

Рабочий день начинается в 
10 утра возле местной админи-
страции: взяв грабли, мешки и 
перчатки, в специальной фор-
ме и ярких ветровках вместе с 
бригадиром школьники идут на 
конкретный адрес. Сегодня это 
площадка на проспекте Космо-
навтов, 15. 

– Всё зависит от территории: 
можем за день от мусора убрать 
половину округа, а бывает, что 
на одном адресе проводим че-
тыре часа – весь рабочий день, 
– основательно рассказывает 
17-летний Артём. Он, как и ещё 
несколько человек, не первый 
год записывается на летнюю 
подработку в муниципалитете.

В этот раз двор действитель-
но большой. Отряд распределя-
ется: кто-то идёт сгребать ско-
шенную траву с газона, кто-то 
убирает мусор… Перерыв – 15 

минут: поговорить, позвонить 
родителям, покачаться на каче-
лях, погладить здешнего кота – и 
снова за мётлы. 

Про реакцию жителей ребята 
отзываются по-разному: кто-то и 
отчитать может, что не так убра-
ли, но есть те, кто интересуется, 
благодарит за работу. 

– Бригадир даёт нам указания, 
но соседские бабушки с балко-
нов тоже говорят, если мы что-
то пропустили, не заметили. Так 
что тут надзор чистоты со всех 
сторон, – делится Артём. 

До полудня во дворе уже вы-
растают копны собранной тра-
вы. В этом году её объём особен-

но велик, и времени на уборку 
уходит много. Юные работники 
доверили грабли и корреспон-
денту «Гагаринского курьера», 
и, действительно, управиться с 
инвентарём не так просто: меша-
ют неровности почвы и ветки. 
Однако у некоторых за плечами 
школьные субботники и помощь 
родителям на даче. Да и новички 
приноровились и быстро, помо-
гая друг другу, складывают траву 
в мешки. А поспешить надо бы: 
мрачная туча на небе вот-вот 
прольётся. Но бригада работа-
ет и при мелком дожде, а един-
ственное неудобство – промок-
шие ветровки. 

– В июне было солнечно, а 
сейчас погода переменчива, по-
этому подростки работают с 
перерывами, пережидая ливень 
в укрытиях, – говорит замести-
тель главы местной админи-
страции Наталия Ковалевская. 
– Некоторые записались на весь 
период работы – с 17 июня до 
конца июля. Кто-то уезжает в от-
пуска, и тогда приходят те, кто 
стоит следующим в очереди в 
агентстве занятости. Желающие 
есть всегда. 

Чтобы попасть в трудовой отряд, 
можно обратиться в агентство занятости 

населения Московского района по адресу 
Варшавская ул., д. 63/1 (телефон: 320-06-51), 

а также непосредственно в Местную 
администрацию МО Гагаринское 

по адресу Витебский пр., д.41, корп.1, 
каб.15, и по телефону 378-53-47.

Подростки записываются 
уже с февраля, узнав о трудо-
вых отрядах от сверстников и 
в школе.

– Маме сказал, что хочу пой-
ти летом работать, и она обра-
тилась со мной в агентство за-
нятости, – признаётся Ярослав, 
закончивший восьмой класс. 
На вопрос, почему решил ра-
ботать на каникулах, отвечает, 
что мечтает «приходить в ма-
газин и самому покупать, что 
хочется». За месяц труда здесь 
получают около 10 тысяч – для 
кого-то это возможность подна-
копить и получить первый до-
ход в жизни.

Артём и Ярослав познакоми-
лись здесь, в отряде, и вместе с 
остальными мальчишками и дев-
чонками уже стали настоящим 
сплочённым коллективом. По-
сле смены жителям Гагаринско-
го остаются чистые дворы и ули-
цы, а ребятам – опыт, заработок 
и новые знакомства. 

Анастасия Арашкевичуте, 
фото автора

Корреспондент «ГК» Анастасия Арашкевичуте вместе с ребятами  
из трудотряда делает наш округ ещё лучше и красивее.

Вопрос жизни
27 июня подростки из трудового отряда МО Гагаринское проводили ежегодную профилактическую акцию 
«Мы выбираем жизнь!». Её целью было привлечь внимание окружающих к проблеме курения.

Всего в ходе акции под-
ростками было опрошено 133 
человека, из них 39 мужчин и 
94 женщины. Возраст участни-
ков опроса составил от 13 до 
90 лет. Выяснилось, что среди 
133 опрошенных курят 43 че-
ловека: 17 мужчин и 26 жен-
щин. Больше половины из их 
числа хотели бы побороть эту 
вредную привычку. 

Таким образом, из участ-
ников опроса курящими ока-
зались 32% людей. По срав-
нению с прошлым годом, это 
число сократилось на два 
процента – в результате опро-
са 2018 о своей никотиновой 
зависимости тогда рассказа-
ли 34% человек.

Степан Лапин

Возраст Количество 
опрошенных Курят

Собираются 
бросить 
курить

До 18 лет 19 5 1

19-35 лет 32 11 8

36-50 лет 34 14 8

51 и старше 47 13 9

Всего 133 43 26
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ГОРДОСТЬ МЕСТНОЙ ПРЕССЫ
25 июня в Доме журналиста (Невский пр., 70) торжественно наградили победителей и лауреатов XVIII Конкурса 
муниципальных и районных СМИ Санкт-Петербурга, организованного Советом муниципальных образований города. 
Редакция «Гагаринского курьера» в очередной раз показала высокий результат среди местных изданий, а наши 
корреспонденты взяли почётные награды.

В торжественной церемонии 
приняли участие Председатель 
Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленобласти Люд-
мила Фомичёва и вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Николай 
Бондаренко, представители ор-
ганов исполнительной власти 
города, Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, глав-
ные редакторы муниципальных 
и районных газет.

Александр Селезнёв, предсе-
датель жюри конкурса, в своём 
выступлении подчеркнул, что 
местная пресса остаётся самой 
«близкой» к жителям, а каче-
ство многих изданий растёт: 
«Перечитывая лучшие публи-

кации по социальной работе, 
военно-патриотической и исто-
рической тематике, понимаешь 
исключительность наших из-
даний, их человечность и важ-
ность».

Лучшие работы среди 398 
присланных материалов выби-
рало компетентное жюри, среди 
которого члены Правительства 
Санкт-Петербурга, депутаты За-
конодательного собрания, пре-
подаватели вузов, ведущие жур-
налисты города.

В этом году журналисты «Гага-
ринского курьера» заняли при-
зовые места в трёх основных 
номинациях: за публикации о 
военно-патриотическом воспи-

тании, о социальной работе и 
волонтёрстве и о выдающихся 
жителях муниципального обра-
зования. 

«Газета – это не только работа 
редакции, но и голос жителей 
округа, отражение наших забот 
и успехов, – отмечает глава Га-
гаринского Галина Трифонова. 
– Радует, что «Гагаринский ку-
рьер» уже многие годы высоко 
ценят на городском уровне сре-
ди многочисленных изданий. 
Значит, наша газета оправдыва-
ет доверие своих читателей!»

Напомним, что в Петербурге 
насчитывается более 140 муни-
ципальных и районных изда-
ний.

Корреспондент «ГК» Анастасия Арашкевичуте с наградой за первое место в номинации 
«Лучшая публикация о выдающихся жителях муниципального образования».

ПРАЗДНИК – НА ВСЕ 100
29 июня на Звёздной ул., 16, прошёл уличный праздник «Мой родной Московский район». Масштабные гуляния были 
организованы МО Гагаринское и приурочены к 100-летнему юбилею Московского.

Гостей ждали театрализован-
ное представление и выступле-
ния артистов с музыкальной 
программой. Для юных жителей 
были организованы конкурсы, 
игры, зажигательные танцы, а 
также приглашены художники 
для создания аквагрима. Кроме 
того, дети и их родители могли 
принять участие в творческих 
мастер-классах и смастерить что-
то своими руками. В подарок все 

желающие получили воздушные 
шары и сладкую вату. Гвоздём 
программы стало шоу дрессиро-
ванных животных. День двора, 
уже давно полюбившийся жите-
лям, в очередной раз принёс га-
гаринцам много положительных 
эмоций и стал ещё одним красоч-
ным презентом к юбилею родно-
го Московского района. 

Степан Лапин

УМВД России по Московскому району 
Санкт-Петербурга приглашает на работу 
граждан Российской Федерации для про-
хождения службы в полиции по должности 
участкового уполномоченного полиции. 

Обязательные требования:
 пройденная служба в Вооружённых 

Силах РФ;
 возраст до 35 лет;
 гражданство Российской Федерации;
 высшее образование;
 постоянная регистрация в Санкт-

Петербурге или Ленинградской области.

Условия работы:
– возможность обучения в высших учебных 

заведениях системы МВД РФ с предостав-
лением оплаченного учебного отпуска;

– ежегодный оплачиваемый отпуск до 40 
суток (+дни, затраченные на дорогу). Право 
дополнительного отпуска по выслуге лет (5, 
10 и 15 суток);

– бесплатное страхование жизни и здоровья;
– бесплатное медицинское обслужи-

вание в поликлинике МВД (госпиталь) и 
100-процентный оплачиваемый больничный, 
а также бесплатное медицинское обслу-
живание членов семьи;

– путёвки в санатории и дома отдыха в 
системе МВД РФ для сотрудников и членов 
их семьи, а также льготные путёвки в дет-
ские оздоровительные лагеря;

– для детей сотрудников – внеочередные 
места в детских дошкольных и школьных 
учреждениях;

– право выхода на пенсию после 20 лет 
службы;

– право на улучшение жилищных условий 
после 10 лет службы (субсидии МВД Рос-
сии);

– карьерный рост.

По вопросам трудоустройства обра-
щаться в отдел кадров УМВД России по 
Московскому району Санкт-Петербурга. 

Адрес: Московский пр., 95, кабинет 31 
(второй этаж). Время приёма: понедельник 
– пятница с 10:00 до 16:00. 

Также можно обратиться в отдел участ-
ковых уполномоченных полиции по делам 
несовершеннолетних УМВД России по 
Московскому району Санкт-Петербурга: к 
Татьяне Васильевне Алдошкиной, телефон: 
573-46-77 (573-47-60), мобильный телефон: 
+7-999-045-04-03 (+7-921-867-00-51). 

Приглашаем!

Есть вакансия!
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Дети ждут

Пусть мама  
услышит

Дети – это главное, что 
есть в нашей жизни. По-
этому обязанность взрос-
лых – всегда быть рядом, 
что бы ни случилось.
К сожалению, в нашей 
стране по-прежнему оста-
ются дети, лишённые забо-
ты и внимания родителей. 
Даже самый хороший 
детский дом не сможет 
удовлетворить потребность 
ребёнка в полноценной 
семье. 
Дорогие гагаринцы! 
Сегодня мы продолжаем 
знакомить вас с ребята-
ми, которые проживают 
по соседству – в Центре 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, №11 на пр. 
Космонавтов, 18, корп. 3. 
Если вы чувствуете в себе 
силы, подарите им сча-
стье – возьмите ребёнка в 
семью!
О возможных формах 
устройства детей, о про-
цедурных и правовых 
аспектах этого важного 
шага вам расскажут спе-
циалисты нашего отдела 
опеки и попечительства. 
Приём проходит по по-
недельникам с 10:00 до 
13:00 и четвергам с 14:00 
до 17:00 по адресу: Витеб-
ский пр., 41, корп.1.

Денис

Денис,  2012 года рож-
дения, – очень ласковый, 
нежный мальчик. Он ак-
тивный, подвижный и не-
поседливый ребёнок. У 
него есть свои особен-
ности здоровья, но он 
делает очень большие 
успехи. Денис любит 
играть в лего, магнитные 
конструкторы, строить 
крепости, города, дома. 
Мальчику нужна по-
мощь взрослого в 
организации деятельно-
сти, но потом он сильно 
увлечён процессом. 
Денис хорошо ори-
ентируется в сложных 
геометрических фигу-
рах, поэтому постоянно 
побеждает в играх на 
знание фигур. Он обо-
жает мыльные пузыри, 
собирает несложные 
пазлы, любит качаться 
на качелях и играть в 
мяч. Ему нравится играть 
в телефон или планшет.

Дети ждут

Филипп

Филипп, 2002 года 
рождения, – активный, 
общительный мальчик. 
Он умеет дружить и це-
нит тёплое отношение 
к себе. Со взрослыми 
держится вежливо и до-
брожелательно. Очень 
любит спорт, хорошо 
физически сложен, 
сильный, быстрый. Обо-
жает играть в футбол. 
Учится мальчик неплохо, 
с программой справля-
ется, умеет быть усидчи-
вым, выполнить задание 
на результат. Филиппу 
хочется во многом уча-
ствовать, но ему само-
му не всегда хватает 
мотивации и организо-
ванности. При участии 
взрослого всё получает-
ся намного лучше. 

Дима

Дима, 2006 года рожде-
ния, – активный, подвиж-
ный мальчик с весёлой 
улыбкой и озорными 
глазами. Дима очень 
общительный ребёнок, 
хорошо выстраивает 
отношения с другими 
детьми, настроен к окру-
жающим дружелюбно, 
доброжелательно.
Любимые предметы в 
школе – рисование и 
физкультура. Дима с 
удовольствием играет 
в футбол, занимается 
плаваньем. Ещё у Димы 
неплохие способности 
к творческой работе, он 
умеет мастерить раз-
ные поделки, проявляет 
к этому делу интерес, 
посещает изостудию. 
Активно участвует в 
праздниках и меропри-
ятиях учреждения, помо-
гает с организацией и 
сам выступает.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ПЕНСИОНЕРУ ЛЕТОМ?
Комплексный центр социального обслуживания населения работает весь летний 
период и предлагает гражданам пенсионного возраста большой спектр социальных 
услуг: физкультурно-оздоровительные мероприятия, кружки и студии творческой 
и интеллектуальной направленности и многое-многое другое. Мы поможем вам с 
пользой и интересом проводить свободное время.

 Отделение экстренной 
психологической помощи: Ви-
тебский проспект, д.59, корп.1

Телефон: 246-28-88.
Услуги бесплатные.
Всё лето будут проводиться 

тренинг познавательных про-
цессов «Superинтеллект» и 
арт-терапевтический тренинг 
«Правополушарное рисование». 
В июле желающие смогут прой-
ти психологический курс «От 
стресса к счастью». Также всё 
лето для пенсионеров проходят 
индивидуальные социально-пси-
хологические консультации и 
действует дискуссионный клуб 
«Полезные идеи для счастливой 
жизни». 

 Социально-реабилитаци-
онное отделение: Витебский 
проспект, д.59, корп.1

Телефон: 246-28-87.
Услуги бесплатные и за частич-

ную плату. 
Всё лето пенсионеры могут 

вести здоровый и активный об-
раз жизни – для этого здесь про-
ходят занятия по адаптивной фи-
зической культуре в спортивном 

зале, а в августе начнутся трени-
ровки по скандинавской ходьбе. 
В июле и августе все желающие 
могут записаться на нейробику, а 
также посетить сеансы массажа. 
Всё лето работает школа здоро-
вья, парикмахер, студия танце-
вально-двигательной терапии 
«Импульс». Для любителей твор-
ческого досуга тоже найдётся за-
нятие: можно посетить кружки 
декоративно-прикладного твор-
чества и шитья, которые работа-
ют в августе, и изостудию «Сере-
бряная кисть» – она открыта до 
12 августа. А усовершенствовать 
свои знания в августе поможет 
клуб любителей английского 
языка «Joy». 

Кроме того, можно отдохнуть  
на отделении дневного пре-
бывания или отделении вре-
менного проживания, которые 
работают весь летний период 
и предоставляют комплекс со-
циальных услуг, включая орга-
низацию питания, досуга и оз-
доровительных мероприятий. В 
июле можно получить комплекс 
оздоровительного лечения на 
социально-гериатрическом от-
делении по форме дневного пре-
бывания.

Также в летнее время работа-
ет отделение экстренной пси-
хологической помощи.

Добро пожаловать!

Телефон: 241-34-92.
Официальный сайт: 
www. kcson-mosk.ru
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ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА СТАНЕТ БЕРЕЖЛИВОЙ

В 2019 году в рамках проекта  «Создание новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в детском поликлиническом 
отделении № 39 на проспекте Космонавтов будет проведён ремонт.

В рамках проекта планиру-
ется выполнить косметические 
ремонтные работы входной 
группы и первого этажа, чтобы 
сделать их более комфортными 
для пациентов.  Также проведена 
реконструкция регистратуры, с 
учётом конструктивных особен-
ностей помещения.  К большой 
радости детей и их родителей, 
в поликлинике в 2019 году будет 
закончен капитальный ремонт 
бассейна.

Проект  «Создание новой 
модели медицинской организа-
ции, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь»  
направлен на повышение эф-
фективности работы лечебно-
профилактических учреждений 
и общей доступности медицин-
ской помощи. Главная цель дан-
ного этапа проекта – изменение 
принципа работы регистратуры, 
установка современного обору-
дования. Проект долгосрочный 
и в первую очередь направлен 
на повышение удовлетворённо-
сти потребителей медицинских 
услуг, повышение качества и 
производительности труда ме-
дицинских работников. Детская 
поликлиника №39 приступила к 
реализации проекта с 1 апреля 
2019 г.  

В результате поликлиника 
перейдёт на преимуществен-
но электронный вид записи и 
электронный документооборот, 

будет организована удобная си-
стема навигации внутри поли-
клиники, что сократит времен-
ные затраты посетителей при 
посещении.  Сократится число 
визитов в поликлинику при 
проведении профилактических 
осмотров. Будет внедрена про-
грамма складского учёта, кото-
рая позволит более эффективно 
использовать запасы лекарствен-
ных средств и медицинских из-
делий.  Также планируется при-

обретение мягкой яркой мебели 
для холлов. 

С каждым днём мы становим-
ся  лучше, и это всё для вас, наши 
дорогие маленькие посетители, 
а также их родители. 

Будьте здоровы!

Марина Неделяева,  
заведующая детским поликлиниче-

ским отделением №39  
СПб ГБУЗ «Городская  

поликлиника №51»

В рамках проекта в 2019 году будут 
реализованы следующие направления:

 Оптимизация работы регистратуры.
 Оптимизация процессов  

профилактических осмотров.
 Оптимизация процессов складского учёта.
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Наши 95-летние юбиляры
Аникина Надежда Андреевна
Белобородова Клара Петровна
Голыгина Елизавета Емельяновна
Медведь Лидия Витольдовна

Наши 90-летние юбиляры
Александрова Мария Потаповна
Верзина Елена Константиновна
Гайнетдинов Хаджат Шайхетдинович
Голованова Тамара Владимировна
Еремин Михаил Иванович
Зайкин Дмитрий Иванович
Комарова Галина Ивановна
Маракулина Галина Николаевна
Нестерова Полина Федоровна
Пчелкин Петр Михайлович
Рыбочкин Иван Алексеевич
Смирнова Светлана Александровна
Соркина Берта Соломоновна
Ферштадт Еврика Яковлевна
Швайцер Надежда Ефимовна
Шинкаренко Елизавета Денисовна

Наши 85-летние юбиляры
Асриянц Сурен Арамович
Быченкова Лидия Ефимовна
Глабин Петр Васильевич
Деркунская Инна Терентьевна

Дешевенкова Серафима Ивановна
Дудник Георгий Григорьевич
Дураков Василий Александрович
Егорова Вера Ефимовна
Иванова Мария Павловна
Иващенко Зинаида Николаевна
Кириллова Мария Степановна
Клигман Эрик Сергеевич
Коваленко Анатолий Георгиевич
Кужлева Нина Петровна
Ласаев Владимир Георгиевич
Менчиков Владимир Михайлович
Николаева Инна Игоревна
Осетинский Борис Григорьевич
Поварова Нина Петровна
Полухов Сергей Александрович
Солдатенко Мария Ивановна
Соломатина Галина Константиновна
Терентьева Лариса Сергеевна
Тимохина Людмила Михайловна
Фетисова Нина Ивановна
Фокина Нина Ильинична
Цабут Людмила Кузьминична
Яковлева Александра Африкановна

Наши 80-летние юбиляры
Алексеева Людмила Георгиевна
Антонова Галина Михайловна
Бастырева Валентина Александровна

Боровик Лидия Александровна
Бородкин Олег Александрович
Василевская Леонила Николаевна
Васильева Валентина Ивановна
Воскобойников Рувим Львович
Городничина Людмила Ивановна
Денисова Нина Даниловна
Дружинина Тамара Александровна
Елисеева Марина Васильевна
Зелина Людмила Романовна
Золотова Ирина Михайловна
Казакуц Лариса Борисовна
Киселев Владимир Иванович
Князева Анна Тимофеевна
Ковтун Николай Петрович
Конькова Мария Петровна
Косарева Вера Николаевна
Кривошеина Светлана Дмитриевна
Крицкая Наталия Георгиевна
Кудряшова Лидия Алексеевна
Курнакова Нелли Антоновна
Левина Светлана Дмитриевна
Лобашова Инна Павловна
Маевская Нина Леонидовна
Маренкова Лидия Ивановна
Мартынов Василий Егорович
Мартынова Алла Алексеевна
Михайлова Алевтина Артемьевна
Михайлова Тамара Гавриловна

Мухин Юрий Александрович
Нелезин Владимир Михайлович
Николаева Людмила Александровна
Озерова Людмила Михайловна
Потапенко Валерий Александрович
Прутковская Лилия Васильевна
Рейпольский Петр Александрович
Салтыкова Инга Георгиевна
Сибирцова Антонина Леонидовна
Скубанович Людмила Борисовна
Спиридонов Борис Николаевич
Сыдыкбаева Менавар Шакировна
Фомина Лидия Вольфредовна
Фролова Тамара Борисовна
Харламова Ольга Сергеевна
Химшеев Владимир Ильич
Хохлова Надежда Константиновна
Шарова Маргарита Михайловна
Шафир Роман Абрамович
Эйдельман Любовь Григорьевна

Наши 75-летние юбиляры
Апостолов Олег Иванович
Базюков Василий Алексеевич
Бондаренко Елена Николаевна
Гуляков Николай Иванович
Емакова Раиса Петровна
Заблоцкий Николай Иосифович
Замчук Людмила Валентиновна

Захарова Ольга Анатольевна
Кибирева Галина Петровна
Коломиец Игорь Прокофьевич
Конченков Анатолий Семенович
Корсакова Клавдия Васильевна
Кухаренко Нина Михайловна
Маринюк Галина Ивановна
Мелентьев Александр Наумович
Прокопюк Татьяна Николаевна
Раскин Азар Мордухович
Романова Маргарита Прохоровна
Смирнова Вера Михайловна
Федорова Людмила Михайловна
Шевченко Наталия Павловна
Юрщик Нина Михайловна
Якимович Александр Яковлевич

Наши 70-летние юбиляры
Аносов Сергей Николаевич
Барановская Лидия Владимировна
Барсуков Николай Иванович
Беляева Галина Алексеевна
Бессонов Виктор Алексеевич
Бобонина Наталья Александровна
Богатова Светлана Михайловна
Варначев Владимир Юрьевич
Владимирова Татьяна Павловна
Гаврилов Евгений Иванович
Ганин Владимир Георгиевич
Гриневич Нина Борисовна
Громова Валентина Алексеевна
Громова Мадина Набиевна
Губарева Любовь Николаевна
Гусев Сергей Иванович

Данилова Тамара Павловна
Дедерко Валентин Иосифович
Зезюлин Николай Григорьевич
Калядина Анастасия Сергеевна
Квасникова Людмила Алексеевна
Киселев Павел Федорович
Кудрявый Станислав Павлович
Логачев Георгий Константинович
Миненкова Алла Федоровна
Муромцева Лариса Алексеевна
Павлов Владимир Иванович
Павлов Николай Васильевич
Пасевина Галина Николаевна
Петрова Алла Борисовна
Полянская Татьяна Алексеевна
Россохин Владимир Дмитриевич
Рощина Татьяна Николаевна
Русаков Евгений Дмитриевич
Рыжова Людмила Борисовна
Сергеев Анатолий Дмитриевич
Симонов Анатолий Михайлович
Сиротина Наталья Николаевна
Смирнов Александр Иванович
Соловьева Татьяна Витальевна
Софронова Елена Михайловна
Степанищева Нина Никоноровна
Степанов Олег Иванович
Степанова Людмила Федоровна
Телегин Леонид Алексеевич
Торопчина Валентина Николаевна
Фомина Людмила Евгеньевна
Харламова Галина Викторовна
Харлампиева Светлана Ивановна

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

Счастья вам, добра и здоровья!

За этот период проведено 41 
заседание, принято почти 400 
нормативно-правовых актов. 
Три четверти законов внесены 
непосредственно депутатами, 
комитетами и комиссиями го-
родского парламента. В Законо-
дательное Собрание поступило 
порядка 13 тысяч обращений 
граждан, которые, по словам Вя-
чеслава Макарова, являются ос-
новным индикатором доверия, 
настроений, проблем и трудно-
стей петербуржцев.

«Мы провели год социально-
го законотворчества. Выполне-
ны все наши обещания, данные 
с целью нивелировать возмож-
ные трудности переходного пе-
риода для людей старшего по-
коления – предпенсионеров. 
Для мужчин 60 лет и женщин 55 
лет мы сохранили льготы, кото-
рые ранее предоставлялись при 
выходе на пенсию. Многое сде-
лано, чтобы защитить права и 

Вячеслав Макаров: Мы провели год социального законотворчества
26 июня Законодательное Собрание Санкт-Петербурга шестого созыва провело завершающее 
заседание очередного парламентского года. Выступая на заседании, Председатель парламента 
Вячеслав Макаров подвёл основные итоги года.

интересы работников предпен-
сионного возраста.

Большое внимание уделено 
вопросам защиты ветеранов и 
блокадников. Так, в преддве-
рии Дня нашей Ленинградской 
Победы – 75-летия полного ос-

вобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады – обеспечена 
единовременная денежная вы-
плата всем, кто пережил Вели-
кую Отечественную войну. Рас-
пространено право пользования 
услугами социального такси на 

всех ветеранов и блокадников го-
рода, вне зависимости от степе-
ни инвалидности. Принят закон 
о дополнительных социальных 
гарантиях для всех, кто родился 
и жил в блокадном Ленинграде.

Кроме того, результатом 
взаимодействия парламента с 
Правительством города и вре-
менно исполняющим обязанно-
сти Губернатора Александром 
Дмитриевичем Бегловым стала 
возможность круглогодичного 
проезда на пригородных элек-
тричках для большинства на-
ших льготников.

Мы значительно продвину-
лись вперёд и в законодатель-
ном обеспечении борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, которые остаются одной 
из самых распространённых 
причин смертности горожан. 
Теперь люди, перенёсшие ряд 
таких заболеваний, могут в те-
чение года бесплатно получать 

лекарства для восстановления и 
реабилитации.

Система «заботливых зако-
нов» – это результат командной 
работы и депутатов, и исполни-
тельной власти. Есть чёткое по-
нимание: система законов долж-
на строиться «вокруг человека», 
а не отдельно от него. И в этом 
направлении у оркестра Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга один дирижёр – это 
житель города, петербуржец.

Власть должна напрямую со-
прикасаться с человеком в еже-
дневном режиме, быть без пуль-
та дистанционного управления. 
Именно так мы сможем чётко и 
до конца понимать задачи, кото-
рые стоят перед нами.

Законодательное Собрание 
всегда должно оставаться устой-
чивой точкой опоры для каж-
дого из пяти миллионов петер-
буржцев», – рассказал Вячеслав 
Макаров.

Эксперты одобрили предложение Милонова 
ввести спецзнак для беременных за рулём
Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, одобрили предложение 
Госдумы обозначать спецзнаками машины с беременными за 
рулём или молодой матерью.

Ранее депутат Госдумы 
Виталий Милонов предложил 
главе МВД Владимиру Коло-
кольцеву рассмотреть во-
прос об установке на авто-
мобилях специальных знаков, 
демонстрирующих, что за ру-
лём находится беременная 
женщина или молодая мать.

«Почему бы и нет, неплохая 
идея. Как некая дополнитель-
ная информация, которая 
даёт окружающим водителям 
сигнал о том, что здесь жен-
щина с повышенной ответ-
ственностью, в положении или 

с ребёнком. Возможно, это 
кого-то стимулирует аккурат-
нее ехать», – сказал замести-
тель руководителя Probok.net 
Андрей Мухортиков.

Подобной позиции при-
держивается и руководитель 
Федерации автовладельцев 
России (ФАР) Сергей Канаев.

«Сама инициатива – хоро-
шо. Вопрос здесь не что де-
лать, а как это будет сделано. 
Сделать нужно... эту инициа-
тиву, чтобы она принесла мак-
симальную эффективность. Я 
думаю, что, может быть, даже 

есть смысл попробовать вве-
сти обозначение», – считает 
Канаев.

По его словам, знак, что 
ребёнок в машине, уже есть, 
то есть можно будет транс-
формировать сам знак. 
«Сделать этот знак более при-
влекательным, ввести, может 
быть, какой-то стандарт, что 
грудные дети. Конечно, сами 
автовладельцы будут делать 
снисхождение», – добавил ав-
тоэксперт.

По материалам РИА Новости

Комитетом по межнациональным отношениям и реализации ми-
грационной политики в Санкт-Петербурге создан интернет-ресурс 
для мигрантов «Добро пожаловать в Санкт-Петербург».

Интернет-ресурс реализует функции информационного источ-
ника, пропагандирующего среди мигрантов возможности культур-
ного досуга, содержащего основные полезные сведения о Санкт-
Петербурге, краткую историческую справку, основы миграционного 
законодательства, информацию о культурных событиях и учрежде-
ниях культуры, правила поведения в общественных местах, традициях 
Санкт-Петербурга, порядке действий в экстремальных случаях.

Адрес интернет-ресурса: http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru

Памятка мигранту
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Идёт приём

Обращайтесь 
в приёмную 
Милонова

Жители округа Гагарин-
ское могут обращаться 
в приёмную депутата 
Государственной Думы 
РФ Виталия Милонова. 
Регулярный приём жи-
телей помощниками 
депутата организован в 
администрации Москов-
ского района по адресу: 
Московский пр., 129, каб. 
172. 
График работы приём-
ной в июле: по четвергам 
с 14:00 до 17:00. 
Телефон для справок и за-
писи на приём: 982-09-87.

Консультации
адвокатов 
В МО Гагаринское ведут 
бесплатный приём (уст-
ное консультирование) 
адвокаты Международ-
ной коллегии адвокатов 
Санкт-Петербурга. При-
ём 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 необ-
ходимо иметь паспорт, 
а для льготных категорий 
граждан: паспорт и до-
кумент, подтверждающий 
право на предоставле-
ние льгот.
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ЗАТУШЕНО ПРИРОДОЙ
Жители Московского района и округа Гагаринское не раз обращали внимание руководителей на загрязнённость 
некоторых участков окружающей территории. По их словам, самый распространённый мусор, который 
можно встретить на улице, – это сигаретные окурки. Многие граждане, бросая остатки сигарет мимо урны 
или с балконов своих домов, не подозревают о масштабах ущерба для экологии. Ведь в сигаретных окурках, 
отмечают обеспокоенные жители, содержатся те же токсины, что и в самих сигаретах.

Сигаретные окурки, дей-
ствительно, так вредны для 
экологии?

Да. Как отмечают исследо-
ватели, для окружающей среды 
опасен материал фильтров, ко-
торые являются составной ча-
стью многих сигарет. Принято 
считать, что сигаретный фильтр 
способен нанести курильщику 
меньший вред, но, по данным 
Всемирной организации здраво-
охранения, сигареты с фильтром 
и без него одинаково вредны. 

Фильтры для сигарет состо-
ят из мельчайших полимерных 
волокон, которые не разлага-
ются в течение десятков лет. 
Основное вещество, из кото-
рого изготавливают фильтры 
для сигарет, – ацетилцеллюлоза 
(пластик, проще говоря). Она 
начинает разлагаться только 
при температуре от 230 граду-
сов Цельсия.

Как отмечает Всемирная ор-
ганизация здравоохранения, 
каждый год на Земле образуется 

680 тысяч тонн табачных отхо-
дов. За десятки лет разложения 
химические вещества исполь-
зованной сигареты (мышьяк, 
никотин, свинец и этиловый 
фенол) попадают в морскую и 
речную воду, оказывают острое 
токсическое действие на рыб, 
птиц и морских млекопитаю-
щих. Окурки также являются 
главным загрязнителем пляжей. 

В рамках исследования Го-
сударственного университета 
Сан-Диего (Калифорния, США) 
было обнаружено, что один оку-
рок, замоченный в литре воды 
в течение 96 часов, выделяет 
достаточно токсинов, чтобы 
убить половину рыбы, которая 
может содержаться в этом же 
литре пресной или солёной 
воды в природных условиях. 

Как выбросить сигарету, что-
бы сократить опасность для 
людей и экологии?

 После того, как вы выку-
рили сигарету, затушите её на 
твердой поверхности. Дважды 
проверьте, не осталось ли на 
сигарете тлеющих угольков. От 
непотушенного и неправильно 
брошенного окурка легко мо-
жет начаться пожар.

 Если на улице вы бросили 
окурок на землю и затушили его 
ботинком, то поднимите окурок 
и выкиньте в урну. 

 Можно носить при себе 
карманную пепельницу, если вы 
часто оказываетесь в ситуации, 
когда не можете найти место, 
куда можно выбросить окурки.

 Не выбрасывайте окурки с 
балкона, из окна автомобиля, на 
любой попавшийся участок ули-
цы. Помните, что это вредит не 
только природе и окружающим, 
но и конкретно вам. 

Подготовил Степан Лапин

Уважаемые жители округа Гагаринское! 
7 сентября, в субботу, на территории парка По-

беды мы проводим День здоровья «Раз, два, три! 
На зарядку выходи!». 

Приглашаем стать участником спортивного 
мероприятия и с пользой провести выходной день! 

Возраст значения не имеет!
В программе: 

 Регистрация участников. 

 Музыкальная разминка. 
 Выступление спортивных творческих коллективов. 
 Забег на дистанцию (без времени). Можно 

бежать, можно идти, можно ползти!
 Вручение презентов зарегистрированным 

участникам мероприятия. 
Предварительная регистрация по телефону 

378-57-76 обязательна. 
Регистрация участников производится с 15 июля. 

Приглашаем!

На зарядку выходи!

ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНОГО СПЕКТРА 
1 июля в Санкт-Петербурге начал свою работу Центр организации социального обслуживания. По 
всему городу были открыты 13 районных, в том числе 5 межрайонных бюро, приближенных к месту 
проживания граждан. Одно из таких бюро появилось в Московском районе, на пр. Юрия Гагарина, 37.

Центр организации социально-
го обслуживания был создан в 2019 
году по инициативе Комитета по 
социальной политике. Целью его 
открытия стало повышение каче-
ства и доступности социального 
обслуживания населения.

Как отметила вице-губернатор 
Анна Митянина, посетившая меж-
районное бюро, основная идея 
нового Центра в том, чтобы люди, 
нуждающиеся в государственной 
помощи, абсолютно неподготов-
ленные, неинформированные о 
наличии социальных служб, мог-
ли запросто прийти и получить 
информацию и сопровождение. 

– Не только пожилые люди, 
инвалиды, но и многодетные се-
мьи, выпускники детских домов – 
те, кто не может самостоятельно 
справиться со своей проблемой, 
– отметила Митянина. – Мало на-

питать информацией – надо ещё 
проконтролировать, чтобы че-
ловек сумел полученные знания 
применить. 

Теперь каждый, кому нужна по-
мощь, может обратиться в бюро к 
местному социальному участково-
му. В настоящее время к работе в 
службе «социальных участковых» 
уже приступили свыше 130 чело-
век. Среди сотрудников районных 
бюро есть специалисты по соци-
альной работе, реабилитации, по 
работе с семьёй и психологи.

Обратиться в межрайонное 
бюро по месту жительства можно 
лично либо через законных пред-
ставителей, знакомых, соседей по 
адресу: пр. Юрия Гагарина, 37, а 
также по телефону: 8-931-327-16-24. 
Горячая линия: 334-41-44, 576-0-576.
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