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Ощущение полёта – необходимый атрибут летнего сезона, да и в принципе любого времени года. Поэтому в июне 
МО Гагаринское организовало для жителей соревнования по прыжкам на скакалке. В окружении домов, деревьев 
и неба дети и взрослые всё выше отрывались от земли и радовались, что впереди – ещё целых два месяца лета.

СДАВАЙ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО: 
Оказывается, жестяную и 
алюминиевую упаковку можно 
перерабатывать бесконечное 
количество раз. Поэтому металл 
точно не стоит выбрасывать   

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИЗМЕНИТЬ ДРУГ 
ДРУГА – МЕНЯЙТЕСЬ САМИ:
Именно так считает супружеская 
пара из Гагаринского, которая в 
июне отметила золотой юбилей 
семейной жизни 

ПАМЯТЬ В КАСКАХ И ЩИТКАХ: 
В Гагаринском на Витебском 
пр., 26, появился новый памятник, 
созданный из предметов 
военных лет, которые нашли 
добровольцы поискового отряда
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ЛЕТО НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ

– Оксана Григорьевна, в нашем обществе многими 
справедливо считается, что профессии, связанные 
с медициной, – одни из самых сложных, ответствен-
ных и напряжённых. А как вы сами описали бы свою 
профессию? 

– Когда я была маленькой, то однозначно считала, что 
в жизни не существует ничего лучше белого халата врача. 
Нам, октябрятам и пионерам, с детства прививали высо-
кие ценности. И я была уверена, что самопожертвование 
– это одна из главных функций медработника, а спасение 
людей – его первичная жизненная цель. С таким мировос-
приятием я шла в медицинский институт, и с тех времён 

ничего не поменялось. Нет коммунизма, нет октябрят, 
пионеров, комсомольцев, но общечеловеческие ценно-
сти остались те же. Медицина – это стык многих наук: 
и химии, и биологии, и психологии, и дипломатии. И, 
конечно, представители нашей профессии должны об-
ладать знаниями, навыками, опытом, владеть правилами 
медицинской этики и уметь общаться с пациентами. Но 
всё это набирается с годами. Настоящим врачом стано-
вится тот, кто изначально имеет ген самопожертвования. 
Если его нет, человек не сможет остаться в профессии.

20 июня в России отмечался День медицинского работника. По такому случаю о своей непростой 
и абсолютно необходимой профессии нам рассказала Оксана Никитина – главный врач 
поликлиники №51 (пр. Космонавтов, 35), кандидат медицинских наук и депутат МО Гагаринское.
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ЛЕНИНГРАД ВСТАЁТ В ОБОРОНУ
80 лет назад, 4 июля 1941 года, на заседании руководящей комиссии под председательством Андрея Жданова было 
принято решение о формировании Ленинградской армии народного ополчения. Не имея военной подготовки 
и боевого опыта, десятки тысяч людей захотели вступить в ЛАНО и защищать Ленинград.

К концу июня 1941 года на 
юго-западном участке фронта 
враг находился в 300 км от Ле-
нинграда. Войска Северного 
фронта поспешно отступали 
под натиском врага, резервов не 
было. Возникла реальная угроза 
захвата Ленинграда. Командо-
вание фронтом и руководство 
города обратилось к жителям 
с призывом: «Родина в опасно-
сти». И уже 4 июля в Мариин-
ском дворце начал работу штаб 
Ленинградской армии народно-
го ополчения (ЛАНО). В райо-
нах города стали формироваться 
дивизии народного ополчения. 
На сборные пункты начали при-
ходить горожане-добровольцы 
от 18 до 50 лет, а с середины 
июля – и добровольцы из Ленин-
градской области. 

В период с июля по сентябрь 
около 130 тысяч добровольцев 
вступили в ЛАНО. Было созда-
но 10 стрелковых дивизий, 14 
отдельных пулемётно-артилле-
рийских батальонов и рабочие 
отряды для строительства обо-
ронительных рубежей. Мало-
численность командных кадров, 
отсутствие военной подготовки 
добровольцев, старое вооруже-

ние и скудное его количество за-
трудняли быстрое формирование 
частей. Боевые действия прибли-
жались к городу. На фронт ухо-
дили частично сформированные 

подразделения: роты, батальоны, 
полки и дивизии. 

С середины июля по сентябрь 
1941 года погибло около 40% 
ополченцев – либо под бомбёж-

ками, ещё не дойдя до фронта, 
либо уже в бою из-за недостатка 
сведений о противнике, пло-
хого знания местности и от-
сутствия связи. В течение двух 

месяцев ополченцы противо-
стояли кадровым частям Вер-
махта, имевшим двухгодичный 
боевой опыт. 

Благодаря мужеству ополчен-
цев, Красная армия смогла 23 
августа начать формирование 
Ленинградского фронта, а к 
концу сентября все части стали 
кадровыми подразделениями. 
Остатки ЛАНО пополнили обе-
скровленные части Красной 
армии. Ополченцы были добро-
вольцами – настоящими патрио-
тами нашей Родины. 

Ленинградская армия народ-
ного ополчения – уникальное 
явление Великой Отечествен-
ной войны. Кровью ополчен-
цев пропитана Ленинградская 
земля. Только в памяти родных 
и близких остаются их имена. 
Большинство мест захоронения 
неизвестны. 

Днём памяти ленинградских 
ополченцев должно стать 4 
июля – день образования Ле-
нинградской армии народного 
ополчения.

Сын инвалида ВОВ, 
житель МО Гагаринское

Владимир Васильевич Бахвалов

Групповая перебежка ополченцев во время наступления. Фото В. Федосеева. 
Из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург

ПАМЯТЬ В КАСКАХ И ЩИТКАХ
На Витебском проспекте, 26, открылся памятник, посвящённый защитникам оборонительного рубежа «Ижора». 
Он сооружён на опорах бывшего железнодорожного моста, по которому во время войны провозили бетон и 
строительные материалы. Церемония открытия мемориала прошла 21 июня и была приурочена к трагической 
дате 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны.

Памятник собран из предме-
тов, которые нашли добровольцы 
поискового отряда: касок, про-
стреленной солдатской кружки, 
лопат, снарядов, щитка от пуле-
мёта. По каскам можно предполо-
жить, что случилось с солдатами, 
которые их носили: одни остались 
целыми, на других видны следы от 
пуль, третьи проткнуты шипами.

Сооружение сделано в виде 
звезды с часами. Они показыва-
ют четыре утра – время начала 
войны. Интересно посмотреть 
на памятник вечером, когда 
включается подсветка и загора-
ются стрелки. Местная поэтесса 
Мария Макарова настолько вдох-
новилась замыслом, что написа-

ла стихи – табличка с ними рас-
положена внизу, возле снарядов.

Идея создать памятник при-
надлежит командиру поискового 
отряда «Смерч» Алексею Тро-
фимову, который уже семь лет в 
свободное от работы время ищет 
вещи военных лет. Чаще всего 
он с товарищами, вооружившись 
металлоискателями, выезжает 
на поиски в лес на выходные. 
Там они находят, например, сол-
датские медальоны, из которых 
можно узнать о бойцах.

– Самые интересные находки 
– армейские котелки, – рассказы-
вает Алексей. – Раньше они были 
круглыми, а после 1942-43 годов 
стали такими же, как сейчас в ар-

мии. Часто на них написаны фа-
милии и имена. Даже если у бойца 
нет жетона, многое о нём можно 
узнать по столовым приборам – 
как правило, всё подписывали. 

Найденное Алексей хранит в 
гараже, отдаёт в музей обороны 
и блокады Ленинграда или пере-
даёт в школы. Но три года назад 
он решил сделать памятник. И 
при поддержке своих товарищей 
из гаражного кооператива в этом 
году идею удалось реализовать.

На торжественной церемонии 
открытия нового монумента вы-
ступила глава округа Гагаринское 
Галина Трифонова:

– Мы знаем, что такое вой-
на, из рассказов родителей и 
воспоминаний ленинградцев, 
наших соседей по округу. Они 
сражались здесь, на террито-
рии нынешнего округа Гага-
ринское. В те годы на этой зем-
ле проходил передовой  рубеж 
обороны Ленинграда – «Ижо-
ра». А сейчас, благодаря под-
вигу наших отцов и дедов, мы 
можем гулять по благоустро-
енным улицам и наслаждаться 
мирным небом над головой. 
Хочется сказать большое спа-
сибо поисковому отряду за 
создание такого интересного 
памятника. Благодаря подлин-
ным патриотическим чувствам 
таких людей память о военном 
времени сохранится на века.

Анна Швецова,
фото автора

***
С гулким грохотом несутся поезда, 
И вереницей тянутся автомобили. 

Здесь, на опорах старого моста, 
Героям в память мы табличку закрепили.

Прохожий, вспомни, замедляя шаг: 
В войну шла линия здесь обороны,

Тут отстояли натиски атак, 
Сражаясь до последнего патрона.

Жительница округа Гагаринское
Мария Валентиновна Макарова
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ПОДАРОК В ЦВЕТЕ ТРИКОЛОРА
16 июня в Гагаринском прошла молодёжная акция «Моя Родина – Россия». Её помогли провести подростки из 
летнего трудового отряда, который каждый год организовывает наш муниципалитет. Ребята прошлись по 
самым оживлённым улицам округа и вручили жителям подарки ко Дню России.

На детской площадке по Ви-
тебскому пр., 35, подросткам 
выдают буклеты, сувениры и 
ленточки цвета российского три-
колора, и акция начинается. Ре-
бята оглядываются по сторонам 
в поисках людей, которым мож-
но вручить подарок, и набира-
ются смелости, чтобы подойти к 
прохожим. 16 июня у трудотряда 
всего второй рабочий день.

– Что говорить? – предвари-
тельно спрашивают подростки у 
своего руководителя.

– Объясните, что 12 июня был 
День России и поэтому вы хоти-
те поздравить с праздником.

Когда тихие детские площад-
ки сменяются оживлённым про-
спектом Космонавтов, юные 
сотрудники уже знают, с какими 
словами обращаться к людям, и, 
улыбаясь, вручают трёхцветные 
ленты и буклеты всем, кто спе-
шит по делам, катается на само-
кате, идёт за покупками, перехо-
дит дорогу или просто гуляет. 

– Особого волнения от того, 
что нужно подходить к незна-
комым людям, не испытываю 
– наоборот, это приятно, в боль-
шинстве случаев прохожие по-
падаются доброжелательные, 
– делится впечатлениями участ-
ница акции Ольга. – Я считаю, 
что развивать патриотизм – пра-
вильно и очень важно. Это каса-
ется и молодёжи, и старшего по-
коления. Для меня Россия – это 

родина, конечно. Мой дом, моя 
семья. Мне дороги места, где я 
часто провожу время: квартира, 
школа, округ Гагаринское, – а в 
этом году к ним добавился ещё и 
трудовой отряд.

Раздав памятные сувениры 
на проспекте Космонавтов, под-
ростки отправляются на улицу 
Типанова и продолжают акцию. 
Завершается она уже на Витеб-

ском проспекте, и там подарок 
ко Дню России получает в том 
числе глава МО Гагаринское Га-
лина Трифонова – ребята встре-
чают её случайно и тут же на-
чинают поздравлять. А потом с 
чувством выполненного долга 
отправляются домой.

– У меня от акции хорошие 
впечатления. Приятно дарить 
людям подарки, – рассказывает 

Дарья, одна из самых улыбчивых 
сотрудниц отряда. – Россия – это 
общество, то есть круг людей, 
сплочённый каким-то общим де-
лом. На этом всё и держится. В 
День России я бы хотела поже-
лать всем быть добрыми. Ведь от 
добра всё становится лучше. 

 Степан Лапин,
фото автора

Гагаринское 
запускает новый 
фотоконкурс
Уважаемые жители МО 

Гагаринское!
Не успели на террито-

рии России, самой боль-
шой страны в мире, отгре-
меть праздничные салюты в 
честь воинов-победителей, 
а страна уже отмечает со-
всем молодой праздник – 
День России. 

Территория Российской 
Федерации и её границы 
довольно широки. С ней 
граничат 18 государств: 16 
на суше, 2 – на воде. При-
рода нашей страны мно-
гообразна и уникальна, как 
уникальны и многообразны 
народы, населяющие Рос-
сию. Здесь у каждого есть 
памятные места, а в раз-
ных уголках России живут 
люди, с которыми мы всег-
да готовы встретиться.

Поэтому мы решили 
провести новый фотокон-
курс «Широка страна моя 
родная».

Конкурс проводится в 
двух номинациях:

 «Просторы России»
В данной номинации 

принимают участие фото-
графии, где запечатлены 
участники конкурса на 
фоне городского или сель-
ского ПЕЙЗАЖА Россий-
ской Федерации.

 «Многоликая Россия»
В данной номинации 

принимают участие фото-
графии, где запечатлены 
участники конкурса в на-
циональном костюме на-
рода (народности, нации), 
проживающего на терри-
тории Российской Феде-
рации.

Конкурс проводится с 
12 июня по 25 августа.

Для участия необходимо 
направить фотографию 
с текстом-описанием на 
электронный адрес org@
mogagarinskoe.ru с помет-
кой ФОТОКОНКУРС «Широ-
ка страна моя родная!»

Среди работ конкурс-
ной комиссией выбирают-
ся шесть победителей (три 
работы в каждой номина-
ции). Авторы лучших работ 
награждаются призами, 
среди которых подарочные 
сертификаты в магазин 
«Леонардо», глобус-пазл 3D, 
настольные игры. Предус-
мотрены призы за активное 
участие. 

Подробнее с положени-
ем конкурса можно озна-
комиться в группе vk.com/
club_gagarinskoe.

Желаем удачи!

Конкурс!

М
ы

 В
Ко

нт
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те

vk.com/club_gagarinskoe

Храня свидетельства военных лет

Когда в осаждённом Ленин-
граде возникла необходимость 
укрепить южные районы горо-
да на случай возможного вра-
жеского штурма, в 1943 году 
Военный совет Ленинградско-
го фронта принял решение о 
строительстве дополнительно-
го пояса железобетонных со-
оружений на тыловом рубеже 
армии в границах Угольный 
порт – Средняя Рогатка – Куп-
чино – Александровская. Обо-
ронительный рубеж уже на 
стадии подготовки к строитель-
ству получил наименование 
«Ижора». 

На строительстве объекта 
принимало участие около 2000 
человек, а возглавлял его опыт-
ный инженер-полковник Фёдор 
Михайлович Грачёв. Работы ве-
лись при систематических ар-

тиллерийских обстрелах про-
тивника, но были завершены в 
намеченные сроки благодаря 
мужеству и профессионализ-
му строителей, среди которых 
было и много женщин. 

Непосредственно в боевых 
действиях рубеж «Ижора» уча-
стия не принял, но при этом 
выполнил главную задачу, за-
щищая Ленинград от врага са-
мим фактом своего наличия.

Свидетельства существо-
вания крепости «Ижора» оста-
ются в Московском районе 
по сей день в виде сохранив-
шихся долговременных огне-
вых точек. Они есть и в МО Га-
гаринское и представляют для 
жителей большую ценность. 
Поэтому много внимания уде-
ляется уходу за ДОТами. Так, к 
80-летней годовщине начала 

Великой Отечественной войны 
ребята из 543 школы под руко-
водством педагога-организа-
тора К. Л. Семченко провели 

работы по благоустройству 
и покраске долговременной 
огневой точки на улице Типа-
нова, 25. 

Жители Гагаринского знают, что в нашем округе со времён войны остались ДОТы оборонительного рубежа 
«Ижора». К памятной дате 22 июня один из таких ДОТов благоустроили ученики 543 школы.

Двухамбразурный пулемётный ДОТ (ПДОТ-2) № 75 фронтального и косоприцельного 
огня. Построен в 1943 г. Был вооружён казематными шаровыми 7,62-мм пулемётными 
установками НПС-3. Обеспечен от одного попадания 155-мм немецкой гаубицы. 
Адрес: ул. Типанова,25. Фото Валентины Мироновой.
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Ищем юбиляров
Уважаемые жители 
округа Гагаринское!
На протяжении многих 

лет в нашем округе честву-
ют свадебных юбиляров 
(50, 55, 60, 65 лет совмест-
ной жизни)! 

Мы поздравляем супру-
жеские пары торжественно 
в ЗАГСе или на дому в усло-
виях пандемии. 

Если у вас или ваших 
родных намечается юбилей 
супружеской жизни в этом 
или следующем году, со-
общите нам, мы обязатель-
но поздравим! 

По вопросам проведе-
ния чествования обращай-
тесь в организационный 
отдел Местной админи-
страции по адресу: Витеб-
ский пр., д. 41, корп. 1; теле-
фон: 378-57-76.

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

8 июля – День семьи, 
любви и верности

Дорогие жители!

День семьи, любви и вер-
ности отмечается в на-
шей стране с 2008 года. 
И здорово, что благодаря 
этому празднику есть ещё 
один повод сказать нашим 
близким, как мы ими до-
рожим. При этом говорить 
такие важные слова людям, 
которых мы любим, нужно и 
без повода, в любой день. 

Под словами «семья» и 
«любовь» каждый из нас, я 
думаю, подразумевает что-
то своё. Например, если 
мы спросим у нескольких 
человек, что такое любовь, 
все они ответят по-разному. 
И при этом все подтвердят, 
что жить без этого чувства и 
без самых близких людей 
рядом либо очень сложно, 
либо вообще никак нельзя. 

  Всё в нашей жизни начи-
нается с семьи. Мы делаем 
свой первый шаг навстречу 
родителям, которые готовы 
в любую секунду уберечь 
нас от падения, а спустя 
много лет так же ждём 
первых шагов собственных 
детей. Мы делим с семьёй 
радость и печаль, учим-
ся любить и не требовать 
ничего взамен, можем 
быть собой и в то же время 
становимся лучше. И это 
большое счастье.

Я желаю каждому из вас 
именно такой семьи: 
любящей, понимающей, 
заботливой и чуткой. Тёпло-
го и уютного дома, куда 
хотелось бы возвращаться. 
И пусть любовь и родство 
душ всегда оказывается 
сильнее любых трудностей 
и обстоятельств!

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИЗМЕНИТЬ ДРУГ 
ДРУГА – МЕНЯЙТЕСЬ САМИ
Ко Дню семьи, любви и верности «ГК» рассказывает о семейных парах из нашего округа, которые отмечают 
круглые даты супружеской жизни. В этот раз своей историей поделились жители МО Гагаринское – Георгий 
Зиновьевич Аронов и его супруга Татьяна Алиевна. 11 июня они отметили 50-летний свадебный юбилей. Несмотря 
на то, что наши герои уверяют, что в семейном счастье нет никакого секрета, мы попытались его выведать.

– Где вы познакомились?
ГЗ: Отмечали Новый год в об-

щей компании, там и познакоми-
лись.

– Это была любовь с первого 
взгляда?

ГЗ: У меня да. Помню, у неё 
были длинные, до пояса, воло-
сы. Она наклонилась, волосы 
колыхнулись волной, и я сразу 
влюбился. 

ТА: А у меня поначалу мель-
кнуло в мыслях, что он не герой 
моего романа. Но мнение из-
менилось очень быстро. Он ин-
тересный и умный человек, и в 
общении это сразу проявилось.

– Как вы встречались? Рань-
ше нравы были строже?

ГЗ: Не могу сказать, что на-
много строже. Мне кажется, это 
какое-то общее заблуждение, ко-
торое формируется с возрастом. 
Когда нам было 20-25 лет, наши 
родители и бабушки тоже гово-
рили: «Разве мы такие были? У 
нас так не принято было».

Мы практически сразу нача-
ли вместе жить. А через полтора 
года поженились. 

Свободного времени было 
мало: у меня две работы – элек-
тромонтёром и музыкантом в 
оркестре, – вечернее отделение 
института. Но мы много ходили 
в походы с друзьями. Особенно 
запомнилась поездка в Пицунду, 
в Абхазию. Мы там в палаточном 
городке в ущелье жили около ме-
сяца. 

ТА: Одно из самых счастли-
вых воспоминаний.

– А как отмечали свадьбу?
ГЗ: Я электромонтёр, Татьяна 

– медсестра, так что и жили небо-
гато, и свадьбу отмечали скромно. 
Но зато аж два раза. Первый – в 
коммуналке с родственниками. 
Второй – с друзьями-туристами, в 
квартире одной из подруг. Кстати, 
на золотой свадьбе были те, кто и 
50 лет назад праздновал с нами. 

ТА: Золотую свадьбу отмети-

ли прекрасно! Было так уютно, 
душевно, ни одного дежурного 
тоста, ни одного лишнего чело-
века. Мы в своей жизни много 
праздников и себе, и другим лю-
дям организовывали, но этот 
день был одним из лучших.

 
– У вас же собственное свадеб-

ное предприятие, правильно? 
ГЗ: Фирма «Праздник». Сей-

час это четыре банкетных зала, 
свадебный салон. А начиналось 
всё в 1987 году с кооператива. В 
Московском районе мой коопе-
ратив был зарегистрирован как 
самый первый. Раньше по всему 
Советскому Союзу только три 
или четыре кооператива суще-
ствовало. 

– Почему создали именно 
свадебный кооператив?

ГЗ: Я играл на кларнете в ор-
кестре по вечерам. В 1974 году уз-
нал, что существует фирма «Не-
вские зори», которая занимается 
в том числе и свадебными торже-
ствами. Собрал свой ансамбль из 
пяти человек и начал там рабо-
тать на свадьбах.

И когда в 1987 году объявили о 
возможности создания коопера-
тивов, я свадебный и сделал, по-
тому что уже профессионально 
разбирался в этом направлении. 

– У вас есть свой секрет се-
мейного счастья? Что бы вы 
пожелали молодожёнам?

ГЗ: Как нет двух одинаковых 
отпечатков пальцев, так нет и 
двух одинаковых семей, поэто-
му и универсального совета дать 
нельзя. 

Да и что значит счастье? Я 
счастлив, но это не значит, что 
у нас безоблачная семейная 
жизнь, что мы не ссоримся. Ссо-
римся и ругаемся, как нормаль-
ные люди. 

Для меня семья – это нечто не-
рушимое. Если ты не рассматри-
ваешь возможность развода, то 
найдёшь выход из любой ситуа-
ции, из любого конфликта. 

Я всю жизнь считал, что самая 
главная задача мужчины – обе-
спечить семью. И эту задачу я вы-
полнял: на двух работах работал, 
на трёх. 

ТА: Вообще мы жили в не-
простое время. Все лихие 90-е в 
полной мере пережили. Но пере-
жили вместе: и смеясь, и плача, и 
боясь, и побеждая. Зато есть что 
вспомнить. 

Секрета счастья нет. Нужно 
только честно ответить себе на 
один вопрос: ты хочешь жить с 
этим человеком или нет? И не 
пытаться его изменить. Если хо-
чешь что-то поменять в жизни, 
измени себя, но не супруга. Ина-
че потратишь на это всю жизнь 
и всё равно останешься недово-
лен. Нужно принять человека со 
всеми недостатками и достоин-
ствами – и всё на этом. 

– А какие достоинства ваше-
го супруга для вас важнее всего?

ТА: Главное, что он по-
настоящему свой человек. Мы, 
например, можем весь вечер не 
разговаривать. И не потому, что 
не о чем, а потому, что слова не 
нужны. А потом вдруг одновре-
менно говорим одно и то же.

Муж мне и 50 лет назад, и сей-
час интересен умом, юмором, 
достоинством, надёжностью, 
сексуальностью, обаянием и 
упорством в достижении целей. 
Умением поставить перед собой 
задачу и не сойти с дистанции. 

Помню, когда мы купили пер-
вую машину, нужно было поме-
нять резину. Он провозился на 
площадке перед домом с этими 
колёсами с утра до ночи. Испор-
тил четыре колеса, порвал их. Но 
добился своей цели. И так во всём. 

ГЗ: Половина всего, что я 
сегодня имею: свою фирму, док-
торскую степень, – принадлежит 
моей жене. Она всегда помогала, 
вникала во все дела. 

Жена – это кусок моей жизни. 
Если этот кусок отобрать, то и 
жизни не будет. В буквальном 
смысле, без неё я бы умер уже. 

Она медик, и то, что я жив и здо-
ров, то, что я пережил коронави-
рус, – её заслуга. 

И, например, докторскую сте-
пень я не собирался защищать – 
она уговорила. 

ТА: Он защитил кандидатскую 
диссертацию, взялся за доктор-
скую и начал гаснуть. Не видел 
цели. А я понимала, что его силь-
ное качество – это ум, который 
нужно постоянно тренировать. 

Когда мы начали говорить о 
докторской, он спросил: «Ну за-
чем это мне?». Я сказала: «У нас 
же внучка Анюта. Представля-
ешь, её спросят, кто её дедушка, а 
она ответит: "Мой дедушка – про-
фессор"». И этих слов оказалось 
достаточно, чтобы он написал 
докторскую.

– Сколько у вас детей?
ГЗ: Две дочки, одна внучка.

– И вы им тоже советов для 
счастливой семейной жизни не 
давали?

ТА: Нет. И никогда не дик-
товала дочерям, какими долж-
ны быть их женихи. Даже если 
мне не нравился их выбор, я не 
встревала. Они должны сами 
пройти свой путь.

– Поменялись ли между 
вами отношения с рождением 
детей?

ТА: Я очень энергичный чело-
век. И до рождения детей вся эта 
энергия была направлена только 
на мужа. А с появлением детей 
распределилась ещё и на них. 

У меня не было ощущения, что 
в наших отношениях что-то изме-
нилось. Как ждала его по вечерам, 
так и ждала. Он много работал, 
уходил утром, приходил ночью. 
И обязательно нужно было, что-
бы в окне для него горел свет. 

ГЗ: До рождения детей я был 
для жены авторитетом во всём. 
И вот родилась дочка. Я, призна-
юсь, выпил и поздно вечером по-
шёл в роддом. Подкупил сантех-
ников бутылкой и попал внутрь. 

Поднялся к жене и впервые 
получил возмущённое: «Ты что, 
с ума сошёл?! Мне ребёнка кор-
мить надо».

На самом деле сложно отсле-
дить какие-то изменения в отно-
шениях, ведь жизнь идёт день за 
днём, и кажется, что ничего не 
меняется. Только жена хорошеет. 

– Что вы подарили друг дру-
гу на золотую свадьбу?

ТА: Я в подарок мужу сделала 
фильм. Сценарий, подбор музы-
ки, идея – мои. Исполнили про-
фессионалы.

А он мне подарил красивые 
зелёные серьги. Потому что одна 
из главных наших песен – «У 
беды глаза зелёные».

Да и сам праздник был насто-
ящим подарком. Его организо-
вали дочери. И каждый гость, 
каждый тост были счастьем. 
Столько любви и тепла! Значит, 
что-то в жизни мы действитель-
но сделали правильно.

Беседу вела Анна Алексеева
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>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

ОКСАНА НИКИТИНА: «ПАЦИЕНТЫ 
СЧИТАЮТ, ЧТО ВРАЧИ НЕ БОЛЕЮТ»

– Мне кажется, яркий при-
мер такого самопожертвова-
ния – то, что сейчас вы уже 
второй раз болеете ковидом, и 
это наверняка связано с вашей 
работой. Вы как врач относи-
тесь к этому с принятием или 
бывает сложно справляться 
морально?

– Это издержки нашей про-
фессии. Пациенты считают, 
что врачи не болеют, не едят, 
не пьют, не отдыхают, а 24 часа 
в сутки отдают работе. Но мы, 
конечно же, рискуем заболеть, 
потому что коронавирус – это 
особо опасная инфекция, от ко-
торой невозможно защититься, 
если ты лечишь людей. Но ва-
риантов нет: ты должен идти и 
оказывать помощь – кроме тебя 
некому. Так думаю не только я, 
но и все сотрудники. Основная 
часть врачей, медсестёр и друго-
го персонала, который обеспе-
чивает жизнеспособность нашей 
поликлиники, тоже заболели по 
второму кругу. Но это вопрос вы-
бора, и мы свой выбор сделали. 

Если бы моя жизнь началась 
сначала, она была бы точно та-
кой же. Я прошла пути и гинеко-
логической хирургии, и амбула-
торной помощи, и начмедства, 
стала главным врачом, хотя не 
планировала. Всё это дало мне 
большой опыт, и ни одного дня 
я не хотела бы изменить, несмо-
тря на все возникающие сложно-
сти и сюрпризы. 

– Вы сказали о сложностях 
– какие из них тяжелее пре-
одолеть? На что нужно больше 
всего сил? 

– Мы с вами живём в одной 
стране, и проблемы у всех оди-
наковые. Сейчас катастрофиче-
ски страдают общечеловеческие 
ценности. Не хватает милосер-
дия, взаимоуважения, такта. 
Из-за тяжёлой битвы с ковидом 
страх перевешивает в людях все 
остальные ценности, логику, 
здравомыслие. Как врачу мне 
это понятно, но важно осозна-
вать, что каждый должен внести 
какую-то лепту, чтобы удержать 
общее равновесие.

Нужна особая государствен-
ная политика, чтобы люди за-
ново учились уважать и беречь 
друг друга, прислушивались к 
мнению окружающих и подавали 
положительный пример. А пока 
получается, что для многих врач 
– это тот, на кого можно наорать, 
а потом уйти с гордо поднятой 
головой. На это, к сожалению, 
приходится тратить много сил.

– Вы часто с этим сталкива-
етесь?

– Да, и это зависит не от воз-
раста человека, а от воспитания. 
И в обществе сейчас нет порица-
ния таких людей, хотя раньше 
для каждого было важно мнение 
окружающих. 

Но в нашей работе есть и мно-
го положительного. У меня пре-
красные студенты – самоотвер-
женные, талантливые, рвущиеся 
вперёд. Приходят на работу за-
мечательные молодые доктора, 

умеющие общаться с пациента-
ми. Они могут до поздней ночи 
оказывать помощь людям, потом 
до четырёх утра изучать книжки, 
а рано утром опять идти на при-
ём. А у них, может, семьи, может, 

они тоже себя плохо чувствуют. 
Никто ведь об этом их не спра-
шивает. 

Своим студентам я говорю, 
что приду к ним лечиться в ста-
рости, и стараюсь прививать лю-
бовь к людям. Все знания можно 
найти в учебниках, а вот любить 
человека – это внутренний дар. 

– Есть ли риск быстрого вы-
горания при такой интенсив-
ной работе, которая требует 
в том числе и морального уча-
стия?

– Конечно! Но я всё-таки 
думаю, что мы не первые, кто 
работает в такой критической 
ситуации. А как же наши ба-
бушки, дедушки в войну? Врачи 
тогда прошли через страшные 
вещи, но всё равно остались за-
мечательными специалистами, 
продолжили развивать науку, ис-
пользовали весь свой опыт, как 
бы ни было тяжело. Да, мы вы-
гораем, устаём, но восстанавли-
ваемся. Для медработников есть 
специальные программы, психо-
логи, кого-то в отпуск отправля-
ем, с кем-то разговариваем. Но 
важно ещё и иметь внутренний 
стержень. Тогда если ты упал, то 
потом сможешь подняться и ра-
ботать дальше.

– Как лично вы отдыхаете и 
набираетесь сил?

– Лучше всего лечит семья, это 
самое дорогое, что есть. Никому 
не скажешь того, что скажешь 
своим близким людям. Чтобы 
быть счастливым в профессии, 
нужно быть счастливым в семье.

– Чем, на ваш взгляд, отли-
чается работа врача от работы 
главного врача? Почему вы 
выбрали для себя именно эту 
сферу?

– Главврачом я стала по воле 
случая. И оказалось, что я умею 
делать эту работу лучше, чем 
кто-то другой. Ведь можно быть 
прекрасным врачом и плохим 
руководителем. А я могу органи-
зовать людей, что-то посчитать, 
потому что у меня второе обра-
зование – экономическое. Чтобы 
быть хорошим главным врачом, 
профессионалом с большой бук-
вы, нужно много чего знать и 
уметь. И каждый день учиться. 
Это громадный труд. 

Например, я никогда не ду-
мала, что мне, гинекологу, опе-
рирующему врачу, придётся  
изучать градостроительный ко-
декс и узнавать, какой должна 
быть величина диаметра армату-
ры, чтобы говорить со строите-
лями на одном языке. Или состав-
лять баланс, считать смету. Мне 
кажется, что главный врач – это 
как научно-исследовательский 
институт: ты каждый раз изуча-
ешь что-то совсем новое с нуля. 

– К тому же вы не только 
главный врач поликлиники, 
но и депутат МО Гагаринское, 
у вас есть приёмы жителей. С 
какими проблемами приходят 
к вам люди: это вопросы, свя-
занные со здравоохранением, 
или самые разные?

– Люди идут ко мне не только 
в дни приёма – они идут каждый 
день. С вопросами про детей, 
дороги, мусорные контейнеры, 
калитки и заодно про здоровье. 
Получается такой микс челове-
ческих бесед. А кому-то просто 
хочется поговорить. Приходит-
ся провести так называемый се-
анс психотерапии, успокоить и 
вдохновить человека, чтобы он 
ушёл домой в хорошем настрое-
нии.

– Каким кстати, по вашему 
мнению, должно быть медуч-
реждение, чтобы люди прихо-
дили туда и уходили в положи-
тельном настроении?

– Учреждение здравоохране-
ния должно иметь квалифициро-
ванный персонал, оборудование, 
соответствующее современным 
требованиям, и возможность в 
любое время оказать пациенту 
помощь. Это можно сделать, но 
нам катастрофически не хватает 
площадей. Поликлиника рассчи-
тана на 70 тысяч человек, а сей-
час мы обслуживаем 140 тысяч. 

«Когда проходишь тяжёлый путь 
реанимации, ИВЛ и оказываешься на грани 

жизни и смерти, то переоцениваешь всё. 
Понимаешь, что деньги, квартиры, машины, 

амбиции – это шелуха. Самое главное и 
самое хрупкое – это человеческая жизнь»

Оксана Никитина окончила медицинский 
факультет Петрозаводского 

государственного университета по 
специальности «Лечебное дело» в 1998 

году. Также имеет высшее экономическое 
образование. Работает главным врачом 

поликлиники № 51 с 2013 года.

Конечно, органы власти видят 
эту проблему и работают над её 
решением, а мы им всячески со-
действуем, но строительство но-
вой поликлиники – непростой 
и длительный процесс, требую-
щий больших ресурсов на уров-
не города. Но я уверена, что со 
временем у жителей Московско-
го района всё же появится ещё 
одно здание поликлиники. А на-
брать персонал, купить оборудо-
вание, обучить врачей мы и сами 
сможем.

У меня такая мечта: пациент 
приходит в поликлинику и сра-
зу же решает все свои проблемы 
– не через пять часов, не через 
день, неделю, месяц, а сразу. 
Идёт к врачу, получает все не-
обходимые направления, сдаёт 
анализы и с назначенной терапи-
ей возвращается счастливый до-
мой. Об этом мечтают не только 
пациенты, но и все врачи.

– В июне был ваш профес-
сиональный праздник – День 
медицинского работника. Что 
по такому случаю вы бы поже-
лали себе, коллегам и, конечно, 
пациентам?

– Крепкого здоровья и победы 
над ковидом. А чтобы это случи-
лось, необходима всеобщая вак-
цинация. Тогда мы вернёмся в 
нормальное русло.

А всё остальное у нас есть: и 
замечательные врачи, и замеча-
тельные пациенты! Люди ведь та-
кие благодарные, когда у них всё 
складывается. Ты смотришь в эти 
горящие глаза и понимаешь: твоя 
жизнь проходит не просто так. 

Беседу вела  
Анастасия Бочкарёва

В 1971 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения и 
Международной организации «Врачи без границ» был учреждён Между-
народный день врача. В Советском союзе профессиональный праздник 
медработников появился практически на 10 лет позже – в 1980 году. 
Традиция поздравлять врачей, медсестёр, санитаров, фельдшеров и всех 
причастных к медицине сохраняется в России и сегодня: День медработ-
ника отмечается каждый год в третье воскресенье июня.
Фото из архива поликлиники № 51.

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

20 июня – День  
медработника 

Есть профессии, без кото-
рых невозможно предста-
вить нашу жизнь. Что бы ни 
происходило в мире, как 
бы ни менялись обстоя-
тельства, людям никак не 
обойтись без работников 
медицины. 
Можно привести много 
примеров самоотвер-
женности и высокого 
профессионализма на-
ших врачей, медсестёр, 
санитаров, бригад скорой 
помощи – всех, кто помо-
гает нам быть здоровыми. 
Один из таких примеров 
– это, конечно, их работа в 
условиях пандемии. Хочет-
ся сказать медицинским 
работникам большое спа-
сибо за такой честный и 
тяжёлый труд, который они 
выполняют, часто рискуя 
собственной жизнью.
Дорогие медработни-
ки! Пусть вас никогда не 
покидает ощущение, что 
вы важны и нужны людям, 
а сил будет хватать не 
только на работу, но и на 
себя. И, самое главное, 
здоровья и вам, и вашим 
пациентам!
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Наши 95-летние юбиляры
Градов Александр Павлович
Качер Геннадий Борисович
Маковская Ирина Александровна
Соловьева Антонина Ивановна

Наши 90-летние юбиляры
Бардюкова Римма Дмитриевна
Булавкина Валентина Михайловна
Горбунова Татьяна Алексеевна
Енюкова Людмила Васильевна
Козлова Елена Александровна
Корсакова Нина Григорьевна
Морозова Ксенья Михайловна
Петрова Майя Романовна
Петрова Татьяна Исааковна
Румянцева Зинаида Ивановна
Соколова Антонина Васильевна
Титова Тамара Николаевна
Шахманова Нина Александровна

Наши 85-летние юбиляры
Алмазова Галина Васильевна
Белоногова Людмила Васильевна
Будкина Тамара Яковлевна
Вахрушов Вениамин Иванович
Векшинская Людмила Андреевна
Высоцкая Жанна Адольфовна
Гагай Георгий Поликарпович
Гаранин Юрий Александрович

Гафетулина Валентина Васильевна
Глебова Ритта Никитична
Добродеева Нина Михайловна
Ермизина Надежда Васильевна
Жукова Эльза Ивановна
Иванова Галина Михайловна
Иноземцева Мария Александровна
Каля Валентина Ерастовна
Качук Александра Андреевна
Кожахина Нина Ивановна
Константинова Вера Михайловна
Кочерова Людмила Сергеевна
Кузнецова Нина Константиновна
Левина Галина Сергеевна
Лунина Инга Константиновна
Носова Галина Александровна
Петренко Людмила Ивановна
Плешнева Галина Денисовна
Пушкова Эвелина Валентиновна
Рахманова Галина Алексеевна
Резчикова Маргарита Павловна
Рогозев Владимир Иванович
Русаков Ефим Авраамович
Смирнова Галина Константиновна
Сосков Владимир Алексеевич
Степняков Александр Павлович
Тумоянц Эдуард Гургенович
Шеляпина Клавдия Ивановна
Шишкин Борис Владимирович
Юрченко Элеонора Васильевна
Якушев Леонид Николаевич

Наши 80-летние юбиляры
Берлина Людмила Никифоровна
Герасенкова Марина Анатольевна
Гетман Евгения Абрамовна
Головина Людмила Алексеевна
Егоров Василий Егорович
Журавлева Тамара Александровна
Заболотская Людмила Александровна
Захарчук Людмила Васильевна
Комаров Валерий Алексеевич
Комарова Елизавета Павловна
Кондратьева Светлана Алексеевна
Королева Зинаида Николаевна
Косогор Галина Николаевна
Кремнева Валентина Николаевна
Левашова Маргарита Павловна
Лексаченко Галина Александровна
Маричелли Татьяна Владимировна
Неговей Вадим Андреевич
Островская Клавдия Федоровна
Петрова Юлия Митрофановна
Пинус Алла Айзиковна
Погоняйлов Николай Никифорович
Пучкова Людмила Александровна
Разумовский Игорь Тимофеевич
Румянцева Светлана Борисовна
Смирнова Татьяна Алексеевна
Степанова Эльвира Алексеевна
Тарасова Вера Борисовна
Тимашков Валентин Степанович

Тришкина Тамара Ильинична
Федорова Нина Николаевна
Христич Инна Сергеевна
Чеглакова Людмила Александровна
Шамрицкая Ирина Борисовна
Шуман Станислав Александрович

Наши 75-летние юбиляры
Анисимова Нина Романовна
Афанасьева Елена Семеновна
Бастрыкина Галина Александровна
Бровина Ия Николаевна
Васильева Наталия Александровна
Владимирова Татьяна Владимировна
Войтов Владимир Егорович
Гончарова Людмила Ивановна
Гришина Людмила Павловна
Ибрагимова Наталия Николаевна
Ионин Давид Рафаилович
Каравашкина Алевтина Константиновна
Ковалева Валентина Вениаминовна
Коквин Виктор Алексеевич
Кондратенко Галина Николаевна
Кораблева Евгения Александровна
Кулагин Валерий Афанасьевич
Лактионов Дмитрий Николаевич
Марголин Леонид Зиновьевич
Митюрева Тамара Михайловна
Мишина Зинаида Васильевна
Мозокина Ирина Анатольевна
Мурашова Александра Константиновна

Наумова Галина Константиновна
Новотная Галина Михайловна
Пассов Игорь Михайлович
Преображенская Валентина Семеновна
Рыжов Анатолий Владимирович
Рябова Валентина Николаевна
Селезнева Нина Михайловна
Скворцова Вера Николаевна
Стовпец Николай Афанасьевич
Стурова Наталия Анатольевна
Тихонова Светлана Петровна
Томасова Людмила Ивановна
Чистов Константин Филиппович
Шарутин Владимир Николаевич
Юрьев Виталий Матвеевич
Яфаров Хусайен Фатихович

Наши 70-летние юбиляры
Апанасович Эдуард Константинович
Аристова Наталия Сергеевна
Ахрамович Викентий Георгиевич
Бендюкова Надежда Петровна
Бернацкая Наталья Николаевна
Богданова Надежда Михайловна
Вдовин Анатолий Михайлович
Веселов Андрей Иванович
Галкин Сергей Петрович
Гималетдинов Сергей Гареевич
Гладких Сергей Михайлович
Демчишина Любовь Семеновна
Дерябин Виктор Иванович
Дмитриева Людмила Васильевна
Довбенко Нина Степановна
Ершова Нина Семеновна
Жагарова Валентина Анатольевна
Зеленский Станислав Евгеньевич

Ипатова Вероника Ивановна
Киселева Нина Васильевна
Киселева Тамара Михайловна
Ковалева Ольга Федоровна
Козлов Анатолий Владимирович
Козлов Владимир Викторович
Козырев Василий Иванович
Коковкина Тамара Сергеевна
Кулижнова Надежда Николаевна
Кусова Галина Ивановна
Лалазарова Рамела Рубеновна
Ландер Лев Владимирович
Летучев Юрий Александрович
Логинов Алексей Анатольевич
Матвеева Нина Павловна
Мещерская Ирина Борисовна
Орешкин Владимир Николаевич
Павлова Татьяна Александровна
Плескунова Татьяна Георгиевна
Преснова Алефтина Леонидовна
Прудинский Александр Аронович
Пучкова Татьяна Леонидовна
Рулева Алла Николаевна
Сентюрева Няйля Аркадьевна
Соловьева Елена Петровна
Сошкина Татьяна Николаевна
Тайер Андрей Аркадьевич
Тихонов Евгений Васильевич
Федорова Надежда Михайловна
Хамидов Равиль Джавдатович
Шахова Людмила Юрьевна
Шишова Лариса Владимировна
Шмелев Анатолий Иванович
Шубина Ирина Михайловна
Юдина Татьяна Александровна
Яковлева Ольга Алексеевна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в июне 2021! 

Счастья вам, добра и здоровья!
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Металлическая упаковка пред-
ставляет собой тару, для созда-
ния которой был использован 
определённый металл: чаще все-
го алюминий, содержащие его 
сплавы или разные виды жести. 
Такой вид упаковки за счёт сво-
ей герметичности способен за-
щитить продукт от негативного 
воздействия различных внеш-
них факторов. Поэтому метал-
лическая тара считается самой 
прочной и практичной. А ещё 
она имеет значительные преиму-
щества с экологической точки 
зрения. 

Жестяная и алюминиевая упа-
ковка способна перерабатывать-
ся бесконечное количество раз. 
Эти материалы остаются лёгки-
ми, прочными и гибкими и мо-
гут быть отлиты в любую форму, 
необходимую производителю. 
Качество при этом нисколько не 
страдает. По оценкам экологи-
ческого движения «Раздельный 
сбор», около 75% алюминия, 
выпущенного за всё время суще-
ствования отрасли, использует-
ся до сих пор – например, в авто-
мобильной промышленности. 

Такие возможности металли-
ческих материалов изрядно сни-
жают нагрузку на окружающую 
среду при производстве данного 
вида изделий и поэтому имеют 
большое значение для экологии. 
Использование в производстве 
переработанной жести и алюми-
ния:

 позволяет значительно со-
кратить потребление ресурсов – 
энергии и воды;

 уменьшает загрязнение воз-
духа, воды и земли;

 освобождает место на свал-
ках.

Показательно ещё и то, что 
алюминий считается самым 
безопасным и наименее загряз-
няющим природу с точки зре-
ния производства металлов. 
А использование вторичного 
алюминия и вовсе снижает объ-

ём выбросов до 5% от количе-
ства выбросов при выпуске алю-
миния первичного. 

Вот почему так важно сдавать 
металлическую упаковку на пере-
работку. В противном случае, 
оказавшись на мусорном поли-
гоне, она не сможет использо-
ваться как вторсырьё, а лишь на-
вредит экологии. Считается, что 
срок разложения консервной 
банки – около 10 лет, алюмини-
евой упаковки – до 500 лет. По-
мимо того, что металлические 
отходы будут загрязнять окружа-
ющую среду, они ещё и травмоо-
пасны для животных. 

Сдать жестяную и алюминие-
вую упаковку на переработку не 
сложнее, чем другие виды втор-
сырья. В большинстве пунктов 
принимают:

– консервные банки;
– металлические крышки от 

стеклянных банок;
– алюминиевые банки.
Важно сполоснуть упаковку от 

остатков пищи, убрать этикет-
ки (если они легко удаляются) и 
сжать. Затем на интерактивной 
карте recyclemap.ru выбрать подхо-
дящий вам пункт приёма металла. 
В МО Гагаринское они располага-
ются по нескольким адресам:

СДАВАЙ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО
Жестяная и алюминиевая упаковка считается одной из самых экологичных среди других видов вторсырья. Но это 
не значит, что её не нужно сдавать на переработку. Почему это важно делать и в какие пункты приёма нести 
металлическую тару, разбираемся в нашей традиционной экорубрике.

Какую металли-
ческую упаковку 
можно сдавать?

Металлические крышки 
от стеклянных банок

Алюминиевые банки

Консервные банки

 ТРК «Питер Радуга», пр. 
Космонавтов, 14. Контейнер на-
ходится рядом с входом №5 со 
стороны ул. Бассейной.

 Пр. Космонавтов, 37. 
 Витебский пр., 47А.
 Пр. Космонавтов, 102, корп. 3.

Будьте внимательны: перед 
сдачей вторсырья на переработ-
ку уточняйте на карте recyclemap.
ru конкретный перечень метал-
лической упаковки, которую 
принимают в выбранном вами 
пункте приёма. 

И, конечно, не забывайте, что 
экологичный образ жизни тесно 
связан с творческим подходом. В 
интернете можно найти много 
способов, как превратить жестя-
ную или алюминиевую банку в 
оригинальный декор для дома. 
Из них получаются кашпо для 
цветов, вазы, подсвечники, орга-
найзеры, ёмкости для хранения 
и многое другое. Американский 
художник Энди Уорхол, напри-
мер, сделал из консервной банки 
с супом целое явление в мировом 
искусстве и тем самым вдохно-
вил людей видеть красоту в са-
мых обычных вещах. 

Анастасия Бочкарёва

Первый коммерческий консервный завод 
был открыт в Англии в 1813 году, а в 1830-х 

стали широко распространяться оформленные 
жестяные банки. С тех пор производство 

металлической упаковки активно развивалось и 
дополнялось новыми технологиями. Появление 

Дня Земли в 1970 году положило начало 
новой эре осознанности,  которая вдохновила 

переработку металлических банок.
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Виталий Милонов стал победителем  
предварительного голосования

Депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Милонов 
одержал победу в процедуре 
предварительного партий-
ного голосования «Единой 
России» по 218-му одноман-
датному округу в рамках под-
готовки партии к выборам в 
российский парламент. 

«Для меня это большая 
честь. Доверие петербуржцев 
можно заслужить один раз, 
и необходимо стараться всю 
жизнь соответствовать вы-
сочайшим стандартам и тре-
бованиям нашего города», 

Идёт приём
Обращайтесь в приёмную Милонова
Уважаемые жители МО Гагаринское!
В администрации Московского района по адресу:  
Московский пр., 129, каб. 172, осуществляется ре-
гулярный приём жителей помощниками депутата 
Госдумы РФ Виталия Милонова.
Приём ведётся по средам с 11:00 до 14:00.
Также ведутся личные приёмы депутата.
Записаться на приём и узнать дополнительную  
информацию можно по телефону: 982-09-87.

Виталий Милонов жёстко высказался  
о «коллекторах-рэкетирах»

Депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Милонов 
считает, что коллекторский 
бизнес должен быть ликвиди-
рован на территории России.

 
«Я предлагаю коллегам про-

думать полный законодатель-
ный запрет на осуществление 
коллекторской деятельности в 
отношении физических лиц. Я 
озвучил проблематику и при-
глашаю коллег согласиться со 
мной и присоединиться к этой 
инициативе. Не говорю, что 
уже написан в окончательном 
варианте проект закона – это 
было бы неправдой. Я высказал 
идею и считаю, что моя задача 
– полностью убрать этих недо-
стойных субъектов из нашей 
жизни. Будь моя воля, я бы уже 

в осенней сессии рассмотрел 
законопроект, который полно-
стью оградит людей от этих со-
мнительных, девиантно-ориен-
тированных граждан», – заявил 
Виталий Милонов. 

По словам народного избран-
ника, деятельность по изыма-
нию долгов с граждан должны 
осуществлять исключительно 
государственные органы на ос-
новании законов и регламен-
тов. «У нас существует служба 
судебных приставов. Давайте 
наделим их финансированием, 
средствами, кадрами. Чтобы 
всё было по закону и никак ина-
че. А этих паразитов, которые 
выбивают из старушек долги их 
непутёвых великовозрастных 
детишек, приравняем к банди-
там», – добавил депутат.

– прокомментировал депутат 
результаты голосования.

«Я хочу сказать спасибо за то 
доверие, которое вы мне ока-
зали в ходе предварительного 
голосования. Я понимаю, что 
главная работа ещё впереди и 
нам с вами многое надо успеть 
сделать. Уверен, что вместе, 
общими усилиями и общей во-
лей мы сумеем свернуть горы и 
сделать Санкт-Петербург луч-
ше, а его жителей – счастливее. 
Спасибо вам!», – добавил Вита-
лий Милонов, обращаясь к жи-
телям города.

По требованию прокурора суд принял решение о блокировке интернет-сайта, 
содержащего ложную информацию о деятельности органов прокуратуры РФ

Прокуратура Московского 
района в ходе проверки по об-
ращению местного жителя вы-
явила сайт в сети «Интернет», 
который содержит ложную ин-
формацию о деятельности ор-
ганов прокуратуры Российской 
Федерации.

Установлено, что некоторые 
элементы страницы сайта имеют 

оформление, сходное с офици-
альными сайтами органов проку-
ратуры РФ. На интернет-ресурсе 
также размещена официальная 
эмблема органов прокуратуры, 
имеется вкладка для подачи об-
ращений граждан.

Вместе с тем информация, 
размещённая на сайте, является 
ложной и не соответствует дей-

ствительности, вводит в заблуж-
дение граждан. После подачи 
обращений гражданам поступа-
ют звонки от представителей 
различных коммерческих орга-
низаций, которые навязывают 
юридические услуги.

С целью устранения наруше-
ний закона прокурор обратился 
в суд с административным ис-

ковым заявлением о признании 
информации, размещённой на 
сайте, запрещённой к распро-
странению на территории Рос-
сийской Федерации.

Требования прокурора удовлет-
ворены судом в полном объёме.

После изготовления решение 
суда для исполнения подлежит 
направлению в Роскомнадзор.

Внесены изменения, связанные с санкциями  
за неправильный расчёт оплаты коммунальных услуг

Федеральным законом от 
11.06.2021 № 214-ФЗ в Жилищ-
ный кодекс Российской Феде-
рации вносятся изменения, 
устанавливающие обязанность 
лица, предоставляющего ком-
мунальные услуги, при нару-
шении порядка расчёта платы 
за коммунальные услуги, по-
влёкшем необоснованное уве-
личение размера такой платы, 
уплатить штраф собственнику 
жилого дома, тогда как ранее 
данный штраф уплачивался 
лишь собственнику помещения 
в многоквартирном доме или 
нанимателю жилого помеще-
ния по договору социального 
найма или договору найма жи-
лого помещения государствен-

ного либо муниципального жи-
лищного фонда. Предлагаемое 
регулирование позволит обе-
спечить защиту прав и закон-
ных интересов собственников, 
проживающих в частных домах 
(жилом доме или части жилого 
дома). 

Кроме того, в Федеральный 
закон «О государственной ин-
формационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
вносятся изменения, касающи-
еся правового регулирования 
отдельных вопросов, связанных 
с созданием и функционирова-
нием государственной инфор-
мационной системы жилищно-
коммунального хозяйства. В 
частности:

 предусматривается за-
ключение между оператором 
системы и соответствующим 
федеральным органом исполни-
тельной власти соглашения об 
особенностях взаимодействия 
при эксплуатации и модерниза-
ции системы;

 определяются существен-
ные условия этого соглашения;

 уточняется правовой ре-
жим информации, размещён-
ной в системе, и программ для 
электронных вычислительных 
машин системы;

 корректируется порядок 
взаимодействия системы с ины-
ми информационными система-
ми и определяется порядок её 
взаимодействия с гражданами. 

Оператор ГИС ЖКХ обязан 
обеспечивать соответствие ука-
занной системы требованиям 
законодательства РФ, беспе-
ребойное функционирование 
системы, возможность инте-
грации и взаимодействия иных 
информационных систем с си-
стемой и несёт административ-
ную ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ 
об административных право-
нарушениях за несоответствие 
системы установленным требо-
ваниям. 

Федеральный закон вступает 
в силу с 22.06.2021.

Информация прокуратуры 
Московского района

Территория 
безопасных каникул
Летние каникулы – это 

время, когда наибольшее 
количество детей и под-
ростков имеет наимень-
ший контроль со стороны 
взрослых. Поэтому необ-
ходимо уделить особое 
внимание безопасности 
детей  и подростков в этот 
период.

Взрослым следует обяза-
тельно провести с детьми 
беседы, разъяснив им пра-
вила безопасного пове-
дения на дорогах и улице, 
правила безопасного по-
ведения на воде и поведе-
ния в нештатных ситуациях, 
которые могут возникнуть с 
ними во время отсутствия 
взрослых.

 Уважаемые взрослые! 
Ребёнок должен знать:

 Правила безопасности 
на дорогах и на улице

Научите ребёнка осто-
рожности на дороге, ори-
ентации по основным зна-
кам дорожного движения 
и правилам безопасного 
передвижения по травмо-
опасным местам, а также 
расскажите ему о прави-
лах личной безопасности. 
В случае необходимости 
при переходе через проез-
жую часть можно восполь-
зоваться помощью взрос-
лых людей.

 Правила пожарной  
безопасности

Объясните ребёнку при-
чины, по которым может 
возникнуть пожар и его пер-
вичные действия, помните:  
спички детям не игрушка! 
Разъясните ребёнку самые 
элементарные правила 
при обращении с откры-
тым огнём.

 Правила безопасного 
поведения с неизвестными 
ребёнку предметами

Объясните ребёнку, что 
такое легковоспламеня-
ющиеся, колющие, ре-
жущие, взрывоопасные и 
огнестрельные предметы 
и какие опасности они не-
сут. Расскажите о том, что 
нельзя их поднимать, раз-
бирать и играть с ними, 
если вдруг ребёнок обна-
ружит что-то подобное на 
улице.

 Правила безопасности 
в быту

Дети должны знать о том, 
что без присмотра взрос-
лых нельзя принимать ле-
карственные препараты, 
пользоваться не освоен-
ными ими ранее электро-
приборами. Взрослые так-
же должны позаботиться о 
том, чтобы строительные 
инструменты, такие как 
дрели, пилы, ножовки и т.п., 
хранились в недоступных 
для ребёнка местах.

Берегите себя 
и своих близких!

Управление по Московскому 
району ГУ МЧС России  

по Санкт-Петербургу

Безопасность
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Идёт приём
Юристы ведут 
очные приёмы в 
муниципалитете
В МО Гагаринское продол-
жают бесплатный приём 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга.
Консультации проводятся 
каждую среду с 15:30 до 
17:30 на Витебском пр., д. 
41, корп. 1.
Требуется предваритель-
ная запись по телефону: 
379-95-00.
При себе необходимо 
иметь паспорт, а для льгот-
ных категорий граждан: 
паспорт и документ, под-
тверждающий право на 
предоставление льгот.

ЛЕТО НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ
23 июня, в разгар летнего сезона, во дворе на Орджоникидзе, 63, прошли соревнования по прыжкам 
на скакалке, организованные муниципальным образованием Гагаринское. Участники пробовали себя 
в личном и парном зачётах и ушли домой не с пустыми руками.

Несмотря на знойный день, 
для занятия скиппингом – так на-
зывают спортивные состязания 
по прыжкам на скакалке – на пло-
щадке собрались мальчишки, дев-
чонки, а также их родители. Под 
бодрую музыку участники начали 
с индивидуального первенства. 
По очереди за полминуты нужно 
было прыгнуть как можно боль-
шее количество раз. Без выносли-
вости здесь не обойтись: сбиваясь, 
но не останавливаясь, все участни-
ки прыгнули больше 60 раз, но луч-
ший результат – 91 прыжок – по-
казала 12-летняя Ксюша Графова, 
за ней следовали Оля Аленцова и 
Настя Филиппова.

Затем начались соревнования 
на большей скакалке, где уже важ-

на не скорость, а внимательность 
и слаженность действий в коман-
де. Большинству не пришлось вы-
бирать напарника – прыгать во 
дворе пришли семьями: две пары 
сестёр, папа с дочкой. Не задеть 
скакалку больше трёх раз в четыре 
ноги удавалось не с первой попыт-
ки, но всё-таки самыми ловкими 
и сплочёнными оказались близ-
няшки Антонина и Анастасия По-
годины с результатом 21 прыжок. 
Их, как и остальных победителей 
и призёров дворового турнира, на-
градили подарочными сертифика-
тами в спортивные магазины.

– Девчонок мотивировали 
денежные призы: Настя ещё со-
мневалась, участвовать ли, но Ан-
тонина уговорила сестру, потому 

что копит деньги. Пока не знаю, 
на что конкретно потратим серти-
фикат, но вещь нужная, ведь раз-
ными активностями мы занимаем-
ся часто, – рассказывает мама двух 
юных победительниц. 

Эти соревнования вместе со 
своей семьёй помогла организо-
вать и провести Мария Филип-
пова – руководитель школьного 
спортивного клуба и учитель физ-
культуры в 543-й школе. 

– Сегодня никто не ушёл без 

призов. Получилось, что те, кто 
не проявил себя в личном зачё-
те, хорошо прыгали в паре, и на-
оборот. А тем, кто был расстроен, 
получив подарок на двоих, а не 
лично в руки, мы вручили скакал-
ку. Тоже приятно, – призналась 
Мария и обнадёжила, что это не 
последние спортивные мероприя-
тия этим летом в Гагаринском.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

В ГАГАРИНСКОМ ВЫБИРАЮТ ЖИЗНЬ
Ежегодно в нашем муниципальном образовании набираются молодёжные трудовые отряды, куда 
принимают подростков от 14 до 18 лет. Ребята участвуют в благоустройстве родного округа, а также 
проводят уличные социальные мероприятия. Так, 25 июня школьники вышли на ежегодную акцию «Мы 
выбираем жизнь», в ходе которой пообщались с прохожими на тему употребления запрещённых веществ 
и собрали статистику по курению в округе Гагаринское.

Возле магазина «Бриз» на Ти-
панова, 29, стоят тантамарески 
со спортсменами, рядом ходят 
подростки в жилетках с надпи-
сью «Мы выбираем жизнь» – так 
начинается акция против куре-
ния и употребления наркотиков. 
В рамках этого мероприятия 
школьники подходят к прохо-
жим и спрашивают об их отно-
шениях с сигаретами. За ответы 
дарят шары и календари.

– А если люди отвечают, что 
курят?

– Всё предусмотрено, – расска-
зывает волонтёр Ольга Логино-

ва. – Мы спрашиваем, со скольки 
лет и собираются ли бросать.

– А если говорят, что не со-
бираются?

– Советуем задуматься об 
этом. Подробно объясняем, как 
это вредит здоровью.

Участники акции поделились 
на две команды: «Солнышки» и 
«ЛКБ» («Лучшая команда бубль-
гум»). Школьники не просто 
опрашивают прохожих, но и со-
ревнуются между собой. Коман-
да, которая поговорит с боль-
шим количеством людей, позже 
получит приз.

Многие подростки ведут здо-
ровый образ жизни. Член тру-
дового отряда Маша Лободюк 
не курит и любит спорт. Она 
старается каждый день самосто-
ятельно заниматься фитнесом и 
гимнастикой:

– Если выйду замуж, вторым 
после мужа для меня будет спорт 
– я не могу без него. Когда случа-

ется стрессовая ситуация, сразу 
иду заниматься, это помогает.

Подводя предварительные 
итоги акции, трудотрядовцы 
выяснили, что многие жители 
хорошо следят за здоровьем. Не-
которые даже утверждали, что 
ни разу не брали в руки сигарет.

Анна Швецова, фото автора

Результаты опроса акции  
«Мы выбираем жизнь!»

Возраст Количество 
опрошенных Курят Собираются 

бросить курить

До 18 лет 31 14 1 

19-35 лет 28 5 8

36-50 лет 22 2 8

51 и старше 29 3 9

Итого 110 24 (21,8%) 26 (19,5%)

Всего опрошено 110 человек: мужчин – 33, женщин – 77.
Возраст участников опроса: 13-90 лет. Из опрошенных курят 24 

человека, при этом мужчин – 14, женщин – 10.
Среди них 26 человек собираются бросить курить.

Встретилось много бывших курильщиков. Из них большая часть 
находится в возрастном промежутке от 36 до 50 лет.

Подведены итоги творче-
ского онлайн-конкурса  
«У ПДД каникул нет!».
В конкурсе приняли 
участие 10 семей. Дети 
рисовали самокаты, рас-
сказывали стихи о прави-
лах дорожного движения. 
И родители приложили 
максимум усилий, состав-
ляя кроссворд. 

Конкурсная комиссия 
определила четырёх по-
бедителей, которые полу-
чили в подарок самокаты:

 Семья Исаковых (Исако-
ва Олеся и Исаков Фёдор).

 Центр содействия се-
мейному воспитанию №11 
(Тюльков Павел и Зеленюк 
Милана).

 Семья Лаверевых (Лаве-
рева Эмилия).

 Центр содействия 
семейному воспитанию 
№11 (Вихристюк Саша, 
Реджабаев Иван, Сергеев 
Саша, Сергеева Верони-
ка, Кириллина Камила).
Поздравляем участников!
Составленные родителями 
кроссворды МО Гагарин-
ское планирует исполь-
зовать при изготовлении 
памяток по профилактике 
дорожного движения.

У ПДД каникул нет

10 июля в 12.00 на территории сквера ул. Орджоникидзе, 63, 
(Бывшая площадка «Корабль») состоятся соревнования 

«Лето. Город. Самокат». Приходите сами, приходите с деть-
ми, приводите друзей и не забудьте свой любимый самокат! 

*Участие на ЭЛЕКТРОсамокатах НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!


