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ИНФОРМАЦИОННО-
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БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЖИЛКОМСЕРВИСА 
ОТЧИТАЛИСЬ О ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ

Событие

Представители Жилкомсервиса отчитались о готовности к зиме
22 октября в СКЦ «Буревестник», на ул. Подвойского, д. 38, представите-

ли ООО «Жилкомсервис № 1 Невского района» отчитались перед жителями о 
подготовке к отопительному сезону. 

На сегодняшний день один из самых актуальных вопросов горожан к коммунальщи-
кам – готовность жилого фонда к зиме. 7 октября на заседании Правительства Петер-
бурга, было озвучено, что на эти цели уже потрачено 66,5 млрд рублей. Прозвучали 
и другие впечатляющие цифры. Например, в этом году было реконструировано 926 
километров трубопроводов. Но жителей в первую очередь интересуют не сухие циф-
ры, а фактическое состояние многоквартирных домов и коммуникаций. Также на за-
седании был отмечен целый ряд нарушений и недостатков в ходе подготовки города 
к зиме. Наибольший процент нарушений (35% от общего количества) выявлен в со-
держании теплоцентров. Это захламлённость помещений теплоцентров, подтоплен-
ность помещений, отсутствие теплоизоляции трубопроводов, пломб на узлах учёта 
тепловой энергии и т.д. 

К сожалению, на сегодняшний день по итогам проведённых проверок Невский рай-
он не входит в ряд лучших. В течение октября несколько серьёзных аварий на тепло-
сетях произошло именно в Невском районе. 

Генеральный директор ООО «Жилкомсервис № 1 Невского района» Анатолий Ми-
хайлович Кириенко рассказал, как проходила подготовка к зиме на подведомствен-
ных территориях (ЖЭС-7, ЖЭС-8). На все жилые дома мы должны были получить 58 
паспортов готовности. Что мы и осуществили. Все работы были закончены к 25 авгу-
ста. Периодическое протапливание началось 26 сентября, с 4 октября тепло в дома и 
учреждения стало подаваться регулярно».

Были озвучены и цифры, характеризующие процесс уборки территорий. Так, на-
пример, в ЖЭС-7 большое количество штатных дворников – 53 дворника и 11 рабочих 
мусоропровода, недостаток пополняется договорами с клининговыми компаниями (5 
компаний, 66 сотрудников). В ЖЭС-8 санитарное содержание обеспечивают 28 двор-
ников, 13 рабочих мусоропровода и по договорам с пятью клининговыми компаниями 
68 сотрудников.

Механизированная уборка территории осуществляется с помощью пятнадцати 
собственных единиц техники, которые прошли «линейку готовности» 9 октября. В це-
лом по Жилкомсервису существует потребность в 37 единицах техники, в этой связи 
недостаток техники восполняют 22 единицы от подрядных организациях. По словам 
коммунальщиков, в случае обильного снегопада у них будет возможность привле-
чения дополнительного человеко- и технического ресурса. Сделаны необходимые 
закупки антигололёдных средств: и «передовая» крошка, и, конечно, песко-соляная 
смесь (основной объём). 

Представители Жилкомсервиса не только отрапортовали об успешно проделанной 
работе, но и озвучили проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Анатолий 
Михайлович  Кириенко призвал жителей к большей активности  через создание Со-
ветов дома, он считает, что Совет дома может стать  эффективным инструментом для 
практического взаимодействия жилищно-коммунальных служб и жителей. 

На встрече присутствовал глава Муниципального образования МО Правобережный 
Э.И. Гордин, который рассказал о перспективах развития и благоустройства района.

Эдуард Исакович обрадовал собравшихся, доложив им о проходившем в За-
конодательном Собрании на совместном заседании Комитета по архитектуре и 
градостроительству и Комитета по благоустройству обсуждении перспектив раз-
вития района в связи с выделением дополнительных средств на благоустройство. 
В частности, на эти деньги 
будет обустроена зелёная 
зона с фонтаном вместо 
бывшего рынка у станции 
метро «Проспект больше-
виков». Также Эдуард Иса-
кович рассказал о том, что 
в ЗАКСе обсуждали волну-
ющий всех жителей райо-
на вопрос о том, что будет 
с территорией Кургана. На 
этой территории планиру-
ется зелёная зона, наме-
чены берегоукрепительные 
работы. Пешеходный мо-
стик через реку Оккервиль 
будет заменён на капи-
тальный (уже существует 
проект). Наш район очень 
перспективный, числен-
ность населения растёт, и 
я уверен, что сейчас мы бу-
дем активно развиваться и 
благоустраиваться.

Нам, жителям округа, 
остаётся ожидать перемен 
к лучшему. А гололёд и сне-
гопады уже не за горами, вот 
тогда всем участникам со-
стоявшейся отчётной встре-
чи будет ясно, удалось ли 
коммунальщикам подгото-
виться к зиме как следует…

С Днем матери!

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания Санкт Петербурга,
Председатель комиссии по делам ветеранов,
Председатель Советов Санкт Петербургского городского 
и Ленинградского областного отделений Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
И.В. ВЫСОЦКИЙ

Глава Муниципального Образования МО Правобережный Э.И. ГОРДИН,
Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

В начале декабря в Санкт-Петербурге проводится целый ряд меро-
приятий, приуроченных к Международному дню инвалидов. Декада 
инвалидов напоминает о том, что среди нас проживает немало людей 
с ограниченными возможностями здоровья, и общество не должно 
оставаться равнодушным к их проблемам. Наш человеческий и граж-
данский долг – окружить заботой и вниманием тех, кому особенно не-
обходима поддержка окружающих.

В Санкт-Петербурге проживает более 730,8 тыс. инвалидов, что со-
ставляет более 14,6 % от общей численности городского населения. 
Одним из приоритетных направлений работы Правительства, Зако-
нодательного Собрания города является улучшение качества жизни, 
помощь гражданам с ограниченными возможностями здоровья. В 
Санкт-Петербурге реализуются целевые программы, функционируют 
учреждения социального обслуживания и реабилитации инвалидов, 
действует комплекс мер соцподдержки. 

Но поддержка инвалидов не должна ограничиваться только мате-
риальной помощью. Очень важно помочь таким людям раскрыть свой 
творческий потенциал, способности и таланты, реализовать себя в 
любимом деле. Уверены, что эти мероприятия будут способствовать 
социальной адаптации и самореализации граждан с ограниченными 
возможностями.

Мы призываем всех к милосердию, состраданию и чуткости к окру-
жающим. Дорогие друзья! Желаем счастья, благополучия и веры в 
свои силы вам и вашим семьям!

Дорогие жители 
муниципального округа Правобережный! 
День матери   это дань уважения и глубокой любви к самому главному 

человеку в нашей жизни.
Быть мамой – серьезный труд. Но труд этот приносит большое счастье 

– счастье видеть первые шаги и улыбки ребенка, счастье радоваться его 
успехам и переживать его волнения.

Нет на свете более ответственной роли, чем мать. Каждое ее слово и 
каждый поступок становятся основой жизни подрастающих ребят. И от 
того, как мать воспитывает своих детей, напрямую зависит их будущее и 
будущее всего общества в целом.

Материнство и детство – важнейшие составляющие нашей жизни. Го-
родские власти направляют все силы на поддержание ценности мате-
ринства, семейных устоев, закрепление традиции бережного отношения 
к женщине. Именно для этого вводятся дополнительные меры социаль-
ной поддержки семей, чествуются и награждаются многодетные матери. 

Милые женщины, матери, будущие мамы и наши любимые бабушки! От 
всего сердца поздравляем вас с этим добрым, светлым праздником! 
Пусть в вашем доме не смолкает радостный детский смех, а вам всегда 
сопутствуют счастье, любовь и благополучие!
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 Депутату Законадательного 
 СобранияСанкт-Петербурга
 И.В. Высоцкому

Уважаемый Игорь Владимирович!

Рассмотрев Ваше обращение от № 99.9-5642, сообщаю следущее.
Комитетом по развитию транспортнойинфраструктуры Санкт-Петербурга заверше-

ны работы по установке дорожных знаков  3.4 «Движение грузовых автомобилей запре-
щено» на пересечениях ул. Кржижановского от Росссийского пр. до улицы Латышских 
стрелков. Пропуска будут выдаваться только в случае возникновения обоснованной 
необходимости обслуживания большегрузными автомобилями объектов, находящих-
ся на ул. Кржижановского, при отсутствии альтернативных подъездных путей.

С уважением,
Губернатор Санкт-Петербурга  Г.С. Полтавченко

В ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА  
ИГОРЯ ВЫСОЦКОГО

В школах 36 избирательного округа проводятся меро-
приятия по программе профилактики немедицинского 
потребления наркотиков и противодействия их незакон-
ному распространению на территории Невского района 
Санкт-Петербурга в рамках Соглашения между Управ-
лением ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области и Санкт-Петербургским городским и 
Ленинградским областным отделением ВООВ «Боевое 
Братство».

1 декабря 2014 года в 11 часов состоится прием граж-
дан в общественной приемной депутата Законодатель-
ного Собрания И.В. Высоцкого по адресу: ул. Вороши-
лова, д. 7 в связи с тринадцатилетием со дня создания 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Запись на прием по телефону: 442-19-05. 
Руководитель общественной приемной Николай Вла-

диславович Мусихин.

Смольный, Санкт-Петербург, 191060
Тел.(812) 576-7433 Факс (812) 576-7827

E-mail: gov@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru
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«САМЫЙ РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ»
Есть в нашем мире слово вечное,

Короткое, но самое сердечное.
Оно прекрасное и доброе,

Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,

Ни с чем на свете не сравнимое: МАМА!

Мама… Как много смысла в этом коротком и простом слове
На всех языках мира это слово звучит одинаково нежно и красиво. Сколько тепла, нежности, ласки, 

добра, заботы, внимания, терпения, любви в слове «мама». Мама это самый близкий, родной и доро-
гой человек. Мама с самого рождения, как ангел хранитель, бережет и заботится о нас на протяжении 
всей жизни.

Официально в России праздник День матери стали отмечать 16 лет назад. С 1998 года он праздну-
ется в последнее воскресенье ноября. В нашей стране уже несколько лет проходит Всероссийская 
социальная акция ко Дню матери «Мама, я тебя люблю!». В предпраздничную неделю в рамках акции 
проводится ряд мероприятий, в частности раздача промооткрыток, которые можно отправить почтой 
или просто подарить маме. Символ социальной акции незабудка – легендарный цветок, который, по 
поверьям, обладает чудесной силой возвращать память людям, забывшим своих родных и близких.

День матери – это один из самых главных и лучезарных праздников в детском саду и в школе. Вот уже 
много лет подряд детский сад № 131 готовится к долгожданному и светлому празднику. Дети готовят 
выступления для своих любимых мам, посвящают мамам песни, стихи, дарят подарки, сделанные сво-
ими руками, совместно с педагогами составляют фотоколлажи в группах с рассказами, какая у меня 
замечательная мама, приглашают на чаепитие. Воспитатели на протяжении всего года формируют бе-
режное, уважительное и заботливое отношение к маме, рассказывают о её роли в жизни каждого че-
ловека, воспитывают трепетное отношение к самому дорогому и близкому человеку на свете – маме.

В этот день от имени всех детей детского сада № 131 хочется пожелать всем мамам крепкого здо-
ровья, терпения, безграничного счастья, светлого мирного неба над головой, солнечного настроения 
и море улыбок.

Воспитатель ГБДОУ № 131 Л.Б. Вымолова

Ко дню матери

Уже много лет в школе № 347 Невского района работает заме-
чательный учитель и человек Ирина Алексеевна Ельницкая. Полу-
чив высшее образование по специальности «Педагогика и мето-
дика начального обучения» с квалификацией «Учитель начальных 
классов», она посвятила всю свою жизнь педагогической работе 
с детьми младшего школьного возраста.

Ирина Алексеевна не только 
добрый, умный и заботливый 
учитель, она еще и многодет-
ная мать. Кроме призвания 
– быть педагогом, у Ирины 
Алексеевны есть еще одно 
призвание, такое важное для 
любой женщины – быть ма-
мой трех прекрасных детей. 
У нее два сыночка и лапочка-
дочка.

Ирина Алексеевна любит и 
оберегает свой дом, свою се-
мью, воспитывает детей до-
брым словом и лаской. Она 
примером ежедневной жиз-
ни воспитывает в своих детях 
нравственные принципы: по-
нимание человеческого досто-
инства, уважение к старшим, 

помощь близким и всем, кто 
нуждается в помощи окружаю-
щих, способность жить с верой 
и правдой. Это так просто на 
словах, но очень трудно в по-
вседневной нелегкой жизни. У 
Ирины Алексеевны это полу-
чается: жить с верой в людей, 
уважать и любить их.

Такой же человеческой ма-
теринской заботой Ирина 
Алексеевна окружает своих 
учеников. Она дает им не толь-
ко знания по предметам, но и 
учит их правильному, уважи-
тельному общению в классе: 
взаимоуважению, сотрудниче-
ству, взаимовыручке. Все про-
блемы в детском коллективе 
решаются учителем спокойно, 
тактично. Ирина Алексеевна 
учит детей находить выход из 
сложных ситуаций, понимать 
одноклассников и просто ис-
кренне дружить. Класс И.А. 
Ельницкой носит название 
«Дружба», и это не случайно.

Любя и оберегая свою се-
мью, Ирина Алексеевна такую 
же любовь и заботу перено-
сит на своих учеников. Ее по 
праву можно назвать «очень» 
многодетной матерью, кото-
рая гордо несет это звание, 
по-матерински окружает всех 
своей заботой. С таким же ду-
шевным теплом она относит-
ся и к своим коллегам, пока-
зывая всем пример уважения, 
взаимовыручки и человече-
ской заботы.

В День матери хочется по-
здравить многодетную мать, 
учителя, педагога, друга – 
Ирину Алексеевну Ельницкую 
и всех матерей нашей необъ-
ятной России! Здоровья, уда-
чи, терпения!

Родители учеников 
4 класса школы № 347: 

Ю.А. Русинова, 
В.Л. Трифонов

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ, 
УЧИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ, ДРУГ

Ноябрь 2014 г. Ноябрь 2014 г.
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известную нам математическую 
школу № 344.

Всю жизнь и до сих пор Ксения 
и Олег не переставали работать. 
Олег с коллегами в 1992 году соз-
дал свою компанию, которая суще-
ствует и развивается по настоящее 
время. Тогда Ксения окончила бух-
галтерские курсы и помогала ему в 
бухгалтерии. Я была крайне удив-
лена, узнав, что Ксения, родив и 
вырастив пятерых детей, имеет не-
прерывный трудовой стаж 33 года. 
Трудно такое представить, но это – 
чистая правда.

В годы перестройки Ксения, в 
совершенстве владея английским 
языком, много помогала мужу с 
переводами. Для усовершенство-
вания своих знаний она окончила 
курсы английского языка, которые 
давали право преподавать язык 
в младших классах. Именно это в 
корне изменило её дальнейшую 
судьбу: в 1998 году её пригласили 
работать преподавателем англий-
ского языка в школу № 593 на пр. 
Солидарности, д. 11. Уже работая в 
школе, Ксения окончила УПМ (Уни-
верситет педагогического мастер-
ства) и в 2001 году получила второе 
высшее образование по специаль-
ности «Учитель английского языка». 
С 2003 года она перешла в гимна-
зию № 168 на Невском проспекте. 
Здесь ее квалификация выросла до 
«Учителя высшей категории».

В 2009 году, в связи с обострени-
ем профессиональных учительских 
заболеваний, Ксении пришлось 
уйти с преподавательской работы. 
Она вернулась в фирму мужа Оле-
га, стала менеджером по внешним 
связям, помогая ему с переводами, 
документами, письмами, перего-
ворами. Организованная во время 
перестройки компания реализова-
ла собственное изобретение и соз-
дала промышленное производство 
эффективного гуминового удобре-
ния «Лигногумат». Это удобрение 
помогает растениям пережить 
пересадку или болезни. Многие 
наши садоводы приобретают его в 
магазинах.

По мере окончания математи-
ческих школ все пятеро сыновей 
поступили в высшие учебные за-
ведения, окончили их, получив пре-
красное образование и найдя себе 
впоследствии интересную и до-
стойную работу.

Жизнь и карьерный рост заста-
вили старших сыновей переехать 
из родного города.

Андрей окончил Санкт-Петер-
бургский университет, экономиче-
ский факультет. Ещё во время учёбы 
он прошёл конкурс и начал рабо-
тать в Коммерческом банке Санкт-
Петербурга. Потом его пригласили 
в Москву, сейчас он вырос до поста 
вице-президента банка «ВТБ-24» и 
живёт в Москве. Женат, есть сыниш-
ка. Родители используют каждую 
возможность побывать у них в гостях 
и понянчиться с первым внуком.

Второй сын Николай тоже окон-
чил университет, факультет «При-
кладная математика и процессы 
управления». Много работал в ком-
пьютерных и консалтинговых ком-
паниях. В прошлом году он получил 
приглашение и рабочую визу в Ав-
стралию. Там он сейчас и работает 
в крупной консалтинговой компа-
нии. Он тоже женат, но с детьми не 
торопится: решил прочно встать на 
ноги и устроить свою карьеру и ка-
рьеру жены. С ним родители очень 
часто общаются через Интернет по 
скайпу и радуются его успехам.

Остальные сыновья пока рядом, 
под родительским крылом.

Третий сын Олег окончил ин-
ститут холодильной промыш-
ленности и низких температур и 
работает по специальности «Конди-
ционирование выводной системы».  

СЕМЬЯ, ИЛИ ПРОСТОЕ МАТЕРИНСКОЕ СЧАСТЬЕ
Ко дню матери

Она шла по любимой улице с 
коляской, в которой сидел тол-
стощёкий мальчуган, и радост-
но улыбалась. Светловолосая, 
сероглазая, с лёгкой молодой 
походкой… Настоящая счаст-
ливая мамочка со своим лю-
бимым сынком. Я шла им на-
встречу и издалека заряжалась 
прекрасным настроением. Мы 
встретились в осеннем Санкт-
Петербурге и познакомились.

Каково же было моё удивление, 
когда я узнала, что Ксения Нико-
лаевна Гладкова – не мамочка, а 
уже дважды счастливая бабушка. 
Первого внука Славика ей пода-
рил в 2012 году старший сын, а 
в 2013 году у третьего сына по-
явился свой сынишка Павлик – её 
второй внук. Он и был в коляске, 
когда я их встретила.

Ксению познакомила с её бу-
дущим мужем Олегом Гладковым 
его хорошая знакомая. Произошло 
это в 1978 году. Ксения была ещё 
студенткой 2 курса ЛИТМО, а Олег 
уже несколько лет работал на заво-
де «Звезда» ведущим инженером и 
был старше её на 10 лет.

Ухаживал Олег очень красиво, 
обстоятельно, почти три года. 11 
сентября 1980 года в ресторане 
гостиницы «Ленинград» состоялась 
весёлая свадьба. Среди осенних 
дождей именно этот день был яс-
ным и солнечным, как по заказу. 
Уже готовясь к свадьбе и строя пла-
ны на будущее, они оба твёрдо зна-
ли, что их брак будет единственным 
и счастливым. А для настоящего 
счастья в семье должны быть дети. 
Ксения и Олег сразу обговаривали, 
что оба хотят не менее трёх детей.

Семейная жизнь начиналась в 
одной комнате коммунальной квар-
тиры на улице Ольги Берггольц. 
2 сентября 1981 года появился 
первенец – Андрей. Назвали его 
в честь деда по отцовской линии. 
Когда молодая мамочка приехала 
из роддома и переступила порог 
своей комнаты, она её не узнала: 
было ощущение, что она попала 
в страну роз. По всей комнате: в 
вазах, банках, вёдрах были рас-
ставлены букеты с прекрасными 
розами. Запах дурманил, а красота 
цветов завораживала. Таким спо-
собом муж выразил свою любовь к 
ней и огромную благодарность за 
первого сына.

Но на этом чета Гладковых не 
остановилась. Муж очень хотел, 
чтобы у них были погодки, Ксения 
не возражала. Поэтому они реши-
ли, что надо как-то расширить свои 
жилищные условия, и обменяли 
свою комнату на однокомнатную 
квартиру на Товарищеском про-
спекте. Несмотря на семейные хло-
поты, связанные с рождением пер-
вого сына и ожиданием пополнения 
в семье, Ксения продолжала учебу. 
В новой квартире, почти сразу по-
сле получения красного диплома, 
15 сентября 1982 года родился 
второй сын – Николай. Конечно, он 
был назван в честь деда по мате-
ринской линии.

С двумя детишками они доста-
точно долго жили в этой квартире и 
были счастливы. В декретном отпу-
ске разрешалось быть только год. 
Но с годика можно было устроить 
малышей в детский садик. Ксения 
после окончания ЛИТМО работала 
на одной из площадок Ленинград-
ского завода оптического стекла  
ГОИ им. Вавилова у станции метро 
«Ломоносовская». Потом её при-
гласили в ЛИТМО, где она когда-то 
училась, в конструкторское бюро. 
Это была очень интересная рабо-
та, включающая в себя разработ-
ки для космоса. Это конструктор-
ское бюро совместно с Францией, 
Болгарией и другими странами 
занималось запуском спутников. 
Один из них назывался «Фобос».  

Он должен был сесть на спутник 
Марса – Фобос и исследовать 
планету на предмет того, из чего 
состоит Марс. Вторая гордость 
Ксении – участие в работе «ВеГа». 
Этот спутник летел к комете Гал-
лея. Были сделаны очень важные 
снимки, которые впервые дока-
зывали, что эта комета состоит 
из двух ядер. В 1986 году комета 
Галлея пролетела над нами. Почти 
полгода был виден её след в небе. 
Ксения показывала его детям из 
окна их новой 4-комнатной квар-
тиры на ул. Кржижановского.

Отец семейства, Олег Гладков, 
продолжал работать на заводе 
«Звезда». Он – талантливый инже-
нер, большой умница, кандидат 
наук. Проводил очень интерес-
ные исследовательские работы, 
связанные с охраной природы от 
выбросов дизельных двигателей. 

Эти работы имели важную эколо-
гическую направленность. Семья 
стояла на очереди по улучшению 
жилищных условий и в 1986 году 
переехала в 4-комнатную коопе-
ративную квартиру. Конечно, фи-
нансовую помощь в этом оказали 
родители с обеих сторон.

Улучшив свои жилищные ус-
ловия, Ксения с Олегом мечтали 
о третьем ребёнке. Их мальчики 
росли, радовали своими детскими 
успехами и дружеским отношением 
друг к другу. Но для полного счастья 
очень хотелось ещё милую, добрую, 
нежную дочку. Но судьба распоря-
дилась иначе, и 21 июля 1988 года 
родился третий сын. Его назвали 
в честь отца семейства – Олегом. 
Ксения даже обрадовалась, когда 
ей сказали, что родился мальчик, 
и воскликнула: «Слава Богу, тогда 
все вещички останутся!» Хорошей 
одежды для девочек не было, и 
купить её в те годы было сложно. 
Интересно то, что характер у Оле-
га был именно такой, какой ждали, 
если появится девочка: ласковый и 
нежный. С ним всегда было очень 
легко, он был готов выполнить всё, 
о чём его просят. Это был един-
ственный ребёнок, у которого был и 
есть до сих пор золотой характер. У 
него не было, как у других, проблем 
в трудный переходный возраст. 

Многодетная семья Гладковых 
жила в любви и согласии. С маль-
чиками было просто: они все были 
очень приветливые, ответные на 
знания, на любовь. Старшие сыно-
вья Андрей и Николай радовали ро-
дителей своими математическими 
способностями. Они всегда побеж-
дали на школьных олимпиадах. Их 
работы считались лучшими и даже 
перспективными. Поэтому после 

экзамена их приняли в знаменитый 
математический лицей № 239.

Младший Олег не доставлял ни-
каких лишних хлопот и неприятно-
стей. По итогам районной матема-
тической олимпиады, где он занял 
второе место, следом за своими 
братьями он тоже поступил в фи-
зико-математический лицей, но 
уже Невского района № 344 на ул. 
Тельмана.

Родители всегда стремились к 
тому, чтобы у их мальчишек было 
всё необходимое, чтобы они жили в 
добре, тепле и ласке. Поэтому оба 
работали на благо семьи.

По американской схеме семье 
рассчитали, когда будет девоч-
ка. Когда Ксения узнала о своей 
новой беременности, всем очень 
хотелось, чтобы осуществилась 
мечта, и семья пополнилась 
бы долгожданной доченькой.  

Ксения представляла, как она бу-
дет заплетать ей косички с огром-
ными белыми бантами и одевать в 
красивые платья. А среди детских 
машинок, пистолетов, конструк-
торов появятся смешные пупсы, 
куклы, игрушечная посуда.

Господь опять распорядился 
по-другому. Перед весенним жен-
ским праздником 2 марта 1991 
года Ксения преподнесла и себе, 
и мужу исключительный и доволь-
но внушительный подарок: сра-
зу двух сыновей, по 3 кг каждый. 
Так в их семье появились Сергей 
и Дмитрий. Они были двойняшка-
ми, совсем разными, не похожи-
ми друг на друга ни цветом волос, 
ни характерами. Но так было даже 
интереснее.

Все братья были очень дружны. 
Старшие помогали маме справ-
ляться с младшими. Это была на-
стоящая СемьЯ: семь разных «Я», 
любовью и жизнью соединённых в 
единое целое.

В 1998 году, когда двойняшки 
учились в 1-м классе, произошёл 
страшный случай, который ещё 
больше сблизил семью. Мальчики 
гуляли на улице около строящего-
ся дома, Сергей упал с высоты и 
с серьёзной травмой головы был 
отправлен в детскую городскую 
больницу имени К.А. Раухфуса. В 
этой тяжёлой ситуации ему помо-
гала вся семья, все дети. Первые 
три дня Ксения была в больнице с 
сыном сама, а потом по очереди 
за ним ухаживали старшие бра-
тья. Андрей тогда был в 10-м клас-
се, Николай – в 9-м. Они успева-
ли отлично учиться и дежурить у 
брата в больнице. Отцу дома по-
могал сын Олег и даже младший 
Дмитрий. Здесь все почувствова-

ли большое сплочение семьи. Лю-
бовь и забота помогли выходить 
Сергея.

В стране началась перестрой-
ка, все переживали сложные 
90-е годы. Многие люди оста-
вались без работы. Сократили 
в конструкторском бюро и Ксе-
нию. Работал теперь только муж, 
были моменты, когда семья на-
турально голодала. Не хватало 
денег на питание. Да и купить 
продукты было невозможно. С 
одеждой было попроще: вещи 
одного сына передавались по  
«наследству» другому, более млад-
шему. Самым насущным вопро-
сом стало, как накормить семью. 
Ксения вспоминает, как она сове-
товалась с двоюродной сестрой, 
у которой тоже были двойняшки, 
как и чем накормить детей. Она  
передала ей уникальный рецепт:  

одну сосиску порезать мелко-мел-
ко, по миллиметру, пожарить много 
лука, залить водичкой, получается 
вкусная подлива со вкусом соси-
ски, сварить много макарон и по-
лить этой подливкой. Получалось 
очень вкусно, и все дети были сыты.

В эти нелёгкие годы многодет-
ной семье Гладковых очень ощути-
мую помощь оказало Многодетное 
общество. Оно располагалось в их 
квартале, в «многодетном» доме 
по ул. Латышских Стрелков, д. 7, 
корп. 1. Многодетное общество в 
те годы получало большую гума-
нитарную помощь. Оно выдавало 
многодетным семьям макароны, 
сухое молоко и муку. Это очень 
помогло и поддержало в тяжёлые 
перестроечные годы. Ксения и 
Олег до сих пор с огромной бла-
годарностью вспоминают людей, 
которые помогали им выжить, вы-
стоять и достойно воспитывать 
своих пятерых сыновей.

В 1988 году, когда в семье стало 
трое детей, в Невском Исполкоме 
Ксении было выдано многодет-
ное свидетельство за № 34, потом 
туда вписывались последующие 
дети. Этим документом семья 
была приписана к небольшому от-
делу по снабжению, где три раза 
в год (к Новому году, 1 мая и 7 
ноября) можно было получить 
по банке сгущёнки, тушёнки, 1 кг 
гречневой крупы и ещё некоторые 
дефицитные продукты. Такие про-
довольственные заказы были для 
семьи настоящим праздником.

Братья-двойняшки Сергей и 
Дмитрий, так же, как и их старшие 
братья, с детских лет радовали 
родителей своими математиче-
скими способностями. Поэтому 
они тоже учились и окончили уже Продолжение на стр. 4
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С особой любовью и уважени-
ем Ксения говорит о своём муже 
Олеге. По её мнению, одна она 
не смогла бы дать сыновьям до-
стойную жизнь и справиться с их 
воспитанием. Вопросы рождения 
детей обсуждались и решались 
совместно. Муж мечтал о детях, их 
появление он всегда воспринимал 
с огромной радостью и счастьем. 
Начиная с первого ребёнка, он 
очень много помогал. Приходя с 
работы, сразу же бросался сти-
рать пелёнки, готовить еду. Он и 
сейчас очень вкусно и с удоволь-
ствием готовит. Всю жизнь его 
участие в семье – колоссальное. 
Он – главный в семье, и все реше-
ния принимает он. Но всё делается 
только во благо семье.

Я задала Ксении вопрос, как 
она себя чувствует в такой семье, 
где шестеро мужчин. Она ответи-
ла: «Я запомнила одно выраже-
ние, которое полностью совпада-
ет с реальностью в нашей семье. 
Актриса Ирина Купченко, когда её 
спросили, каково её состояние в 
семье, где муж и двое сыновей, 
ответила: «Когда в семье одни 
мужчины, мама воспринимает-
ся как свой парень». Так и у нас». 
Поэтому Ксении приходилось 
мириться с тем, что все её муж-
чины не очень понимали, что есть 
какие-то женские тонкости. И она 
жила их мужскими проблемами.

В ответ сыновья и муж люби-
ли её, старались во всём помочь.  
На 8 Марта для неё самым боль-
шим подарком была уборка кварти-
ры. Она работала и очень уставала. 
Поэтому это было действитель-
но настоящим подарком. Ксе-
ния вспоминает один из женских 
праздников 8 Марта. Это был за-
мечательный день! Они вернулись 
с мужем из ресторана, и она уви-
дела, что квартира была идеально 
убрана, а вдоль всего коридора по 
стенам скотчем было приклеено 
огромное количество тюльпанов.

В 1991 году, когда рухнул Совет-
ский Союз, Россия не стала право-
преемником всех законов, которые 
касались семьи. Получилось так, 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
В НЕВСКОМ РАЙОНЕ

  6 ноября 2014 года в Санкт - Петербурге в Невском районе  на базе Центра социальной реабили-
тации инвалидов (далее «ЦСРИДИ Невского района») улица Чудновского, дом 4, корп. 1 состоялась 
Межрегиональная научно – практическая конференция «Актуальные вопросы комплексной реабили-
тации инвалидов трудоспособного возраста».

Организаторами конференции выступили: Комитет по социальной политике Санкт – Петербурга, Адми-
нистрация Невского района Санкт – Петербурга, СПб ГБУ «ЦСРИДИ Невского района», ФГБУ СПб НЦЭПР 
им. Г.А. Альбрехта Министерства труда и социальной защиты РФ, ФГБУ ДПО СПбИУВЭК  Министерства 
труда и социальной защиты РФ.

  На конференции были рассмотрены аспекты развития центров социальной реабилитации инвалидов, в 
том числе детей – инвалидов, как формы социальной защиты населения, что является приорететным направ-
лением в субъектах Российской Федерации. Рассмотрены новые подходы к трудоустройству инвалидов со-
гласно международным нормам,  таким как «Конвенция о правах инвалидов (2006)» в которой декларируется 
право инвалидов на труд наравне с другими.  Докладчики говорили о новых технологиях социальной реабили-
тации инвалидов трудоспособного возраста, о профориентации и профессиональном самоопределении ин-
валидов на рынке труда, об использовании международной классификации функционирования, ограничений  
жизнедеятельности и здоровья. Внедрение в практику вариативных форм обучения: «Безбарьерная среда в 
обучении детей с особенностями поведения и развития» 

В рамках конференции проведены круглые столы:
•«Современный взгляд на роль комплексной реабилитации инвалидов»,  докладчики – начальник отдела 

социальной защиты населения Новожилова И.С.,  директор Центра социальной реавбилитации инвалидов 
детей инвалидов Жукова Т. Н.; 

•Информационное и методическое обеспечение реабилитационного процесса в СПб ГБУ «ЦСРИДИ Не-
вского района» - докладчики заведующий организационным методическим отделением Лорер В.В., заведую-
щий отделением дополнительного образования Бурдина И.В.

Подвела итог конференции директор Центра социальной реабилитации Жукова Т.Н.: «…Неотъемлемой за-
дачей является повышение эффективности и качества предоставления населению социальных  услуг, а также 
внедрение современных форм и технологий  работы … » и пожелала всем участникам, организаторам конфе-
ренции плодотворной работы и новых свершений. 

 Методист отделения дополнительного образования Сорокина Т.И.

Заметка

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА – 
ЖИТЕЛИ НАШЕГО МИКРОРАЙОНА!

Обращаем ваше внимание на ус-
луги, оказываемые в студии красоты 
«Морошка». У нас вы можете полу-
чить весь спектр парикмахерских и 
маникюрных услуг на высочайшем 
уровне! У нас работают только квали-
фицированные мастера, готовые по-
мочь вам в выборе прически, а также 
бесплатно проконсультировать по 
лечению волос.

Также у нас есть инновационные 
услуги, которых вы не найдете в 
других салонах красоты, а именно – 
депиляция, окрашивание бровей и 
ресниц специальным составом хны, 
ламинирование ресниц, 3D окраши-
вание волос.

В студии красоты «Морошка» 
всегда действуют акции и скидки, 
лояльные условия для пенсионеров. 
Приходя к нам, вы всегда можете 
рассчитывать на теплый прием, со-
веты профессионалов, а также ча-
шечку чая или кофе.

С уважением к вам, ваша «Морошка».

Адрес: 
ул. Чудновского, д. 5, корп. 1 

(отдельно стоящий павильон). 
Тел.: 982-71-15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Р О Д И Т Е Л Я М

Любите своих матерей!
Ведь только они на свете

Душу за вас отдадут,
На вопросы любые ответят.

Любите отцов своих!
Они вам всегда помогут.
Их сердце за вас болит,

Хоть видно это немногим.

Родители – лучшее в жизни,
Вы ставьте их выше святого.

Они вас без лести любят.
Всегда будут ждать вас дома.

Анна Евдокимова, 
9-1 класс 

ГБОУ  гимназии № 513

Продолжение. Начало на стр. 3

СЕМЬЯ, ИЛИ ПРОСТОЕ МАТЕРИНСКОЕ СЧАСТЬЕ
что мамы, имеющие 
пятерых и более детей 
до 1991 года, получили 
статус Матери-геро-
ини по закону. Те, кто 
родил детей позже, 
уже не получали такое 
звание. Не получила 
его и наша героиня, 
Ксения Гладкова, так 
как своих двойняшек 
она родила в марте 
1991 года.

И всё же достойная награда на-
шла эту семью, чему мы очень рады 
вместе с ними! По рекомендации 
администрации Невского района 
13 мая 2014 года родителям Глад-
ковым присуждено Почётное зва-
ние Санкт-Петербурга «За заслуги 
в воспитании детей» III степени. 
Почётный знак к этому званию им 
торжественно вручил губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавчен-
ко. При награждении им пояснили, 
что они – уникальная семья в Не-
вском районе, имеющая пятерых 
сыновей, которые получили от-
личное высшее образование, за-
нимаются важной работой, в пре-
стижных компаниях, внося своим 
трудом достойный вклад в разви-
тие страны.

Эта награда является первой 
ступенью для представления се-
мьи на государственную награду 
Российской Федерации – медаль 
ордена «Родительская слава», ко-
торая была учреждена в 2010 году 
Указом Президента Российской 
Федерации. Сейчас по рекомен-
дации администрации Невского 
района Ксения готовит новый пакет 
документов о жизни своей семьи, 
об их достижениях, чтобы Санкт-
Петербург мог представить их на 
получение медали ордена «Роди-
тельская слава».

Пристальное внимание к много-
детным семьям – большой и се-
рьёзный вопрос, который является 
одним из приоритетных в работе 
депутатов и администрации Муни-
ципального образования Право-
бережный, огромное внимание 
уделяет многодетным семьям и 
депутат Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга Игорь Вла-
димирович Высоцкий, к нему всег-
да можно обратиться за помощью 
и реально её получить.

В последнее воскресенье ноя-
бря в России отмечается праздник 
День матери. Он был учреждён в 
1998 году в соответствии с Указом 
Президента России. Инициатива 
учреждения этого праздника при-
надлежит Комитету Государствен-
ной Думы по делам женщин, се-
мьи и молодёжи. Цель праздника 
– поддержать традиции бережного 
отношения к женщине, закрепить 
семейные устои, особо отметить 
значение в нашей жизни главного 
человека – матери.

С таким главным человеком в 
жизни многодетной семьи Глад-
ковых я познакомила читателей. 
Я восхищаюсь этой женщиной и 
завидую ей белой завистью. Наде-
юсь, что жизнь и достижения этой 
семьи будут по достоинству оцене-
ны нашим Правительством, и они 
получат государственную награду. 
Но самой главной наградой для 
многодетной мамы Ксении Гладко-
вой всегда будут другие ценности: 
здоровье её детей, их успехи, се-
мейное счастье, внуки и ЛЮБОВЬ 
к своим родителям.

Уважаемые женщины, несущие 
великое звание – Мать! В пред-
дверии праздника День матери 
сердечно поздравляем вас, жела-
ем здоровья и благополучия вам, 
вашим детям и семьям. Пусть ува-
жение и благодарность ваших де-
тей к вам будут безмерны. 

Будьте счастливы! 
Галина Карпюк

Женился и подарил своим ро-
дителям внука. При своей чув-
ственной натуре очень любит 
своих жену и сына.

Братья-двойняшки Сергей и 
Дмитрий поступили в разные выс-
шие учебные заведения. Сергей, 
как и его мама, окончил ЛИТМО и 
работает инженером в компании 
отца. Дмитрий пошёл по стопам 
второго брата, окончил в универ-
ситете тот же факультет – «При-
кладная математика и процессы 
управления». Работает сейчас в 
крупной международной компью-
терной компании и очень доволен 
работой.

Но где бы ни жили сыновья, они 
всегда чувствуют сердечную ро-
дительскую любовь к себе. По-
прежнему они – СемьЯ: и в горести, 
и в радости они вместе.

Особо запомнился всем один 
момент, когда они снова чувство-
вали себя единым сплочённым 
коллективом. Это был чудесный, 
необычный, радостный праздник 
– первая свадьба в семье. Все 
члены семьи получили от старше-
го сына Андрея в подарок билеты 
на его свадьбу, которую он устро-
ил на острове Кипр. Это была на-
стоящая Диснеевская сказка! На 
берегу Средиземного моря, под 
шатром, прекрасные жених и не-
веста, очень много цветов. Мэр 
города Протарас расписывал и 
поздравлял молодожёнов, объ-
явив их мужем и женой. Это была 
сказочная поездка для всех членов 
семьи, когда они чувствовали себя 
абсолютно счастливыми.

Важнейшим условием в своей 
семье родители Гладковы считали, 
что никто из детей не должен ощу-
щать, что кого-то любят больше. С 
самого начала для Ксении и Олега 
основным правилом было любить 
всех детей одинаково, не выделяя 
и не обижая никого. Поэтому в се-
мье всегда царила и царит до сих 
пор – сердечная ЛЮБОВЬ.

Сейчас эта любовь переносится 
на самых маленьких «мужичков» 
этой большой и дружной семьи: 

внуков, а для братьев – племян-
ников. Они их просто обожают! 
По очереди играют и бегают с 
ними, одновременно младшие 
братья-двойняшки уже получили 
навыки правильного обращения 
с маленькими детьми. Это им 
пригодится в будущем.

11 сентября 2005 года Ксения с 
Олегом отпраздновали серебря-
ную свадьбу. Муж подарил Ксении 
кольцо из золота, украшенное бе-
лым золотом и камешками. Уже 
позже, через некоторое время 
кто-то из родственников вдруг за-
метил, что камешков на кольце – 
пять. Это было такое удивление! 
Как будто специально каждый ка-
мешек был за каждого сына. Ксе-
ния поздравила мужа 2-дневной 
путёвкой в пансионат «Балтиец» 
в Комарово. Они там провели два 
незабываемых дня счастья и люб-
ви. А когда вернулись домой, по-
среди прихожей стояла красивая 
керамическая плита с огромным 
розовым бантом наверху, а рядом 
с плитой – все пятеро сыновей. 
Это был их подарок любимым ро-
дителям на серебряную свадьбу.

Два года назад сыновья реши-
ли сделать маме и папе ещё один 
подарок: они взяли деньги по ипо-
теке и совместными усилиями по-
строили на 10 сотках загородный 
дом в 15 км от Санкт-Петербурга, 
около пос. Разметелево. Они зна-
ли, что родители мечтают жить за 
городом, и осуществили их мечту. 
Дизайном и оформлением комнат 
Ксения занималась со старшим 
сыном Андреем и удивлялась, на-
сколько схожи их вкусы. Хотя этот 
дом совсем новый, но в него, как 
в родовое гнездо, при первой воз-
можности приезжают все члены се-
мьи. И здесь опять всех Гладковых 
согревает и объединяет ЛЮБОВЬ.

Ксения с гордостью и нежностью 
рассказывала мне о своей семье, и 
так подробно о своих сыновьях, что 
мне стало казаться, что я знакома с 
ними лично. Я понимала гордость 
матери: все её дети достигли до-
статочно высокого жизненного 
уровня. И, конечно, основная за-
слуга в этом обоих родителей.

Ноябрь 2014 г.


