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Гагаринскому округу есть чем гордиться! «Лучшим школьным музеем памяти Великой Отечественной войны» в Санкт-
Петербурге стал музей «Сыны Отечества» при школе 362 (Витебский пр., д. 85, корп. 2). О главных уроках прошлого, 
настоящих патриотах и будущем уникальной экспозиции – читайте в нашем материале.

МУЗЫКА ЗОЛОТОЙ ПОРЫ:
Международный день пожилого 
человека гагаринцы старшего 
поколения отметили на 
концерте с заводными танцами 
и нестареющими хитами.

«ЗЕЛЁНЫЙ» КРУГОВОРОТ:
В традиционной экорубрике 
рассказываем о проекте 
«Круг жизни», который даёт 
возможность участникам 
обменивать вторсырьё на живые 
растения.

ПРАВИЛО БЫТЬ ВМЕСТЕ:
На празднике чествования 
свадебных юбиляров пары, 
отмечающие 50, 55 и 60 лет 
семейной жизни, поделились 
секретами, как быть вместе 
долго и счастливо. 
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КОЛЛЕКЦИЯ ЦЕННЫХ УРОКОВ

Мы продолжаем рубрику, посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и 
публикуем воспоминания, переданные обществом «Жители блокадного Ленинграда» МО Гагаринское 
45/2, о трудовом блокадном детстве Нины Ивановны Савиной, жительницы нашего округа.

Когда замкнулось кольцо
Я родилась 10 октября 1927 года в Ленинграде. Моя се-

мья жила в Смольнинском районе, на улице Моисеенко, 4. 
Мне было 13 лет, когда началась война. Я училась в школе и 
закончила шесть классов. Занималась во Дворце пионеров 
имени Жданова, в ансамбле Исаака Дунаевского, в классе 
пения Малевской.

Мне очень трудно рассказывать о своей блокадной судь-
бе. Но никуда не деться от воспоминаний о пережитом. Я 
жила и работала все 900 дней в кольце блокадного города 
в нечеловеческих условиях. Вместе с ленинградцами не-
сла на плечах тяжесть войны. Мой папа, Иван Тимофеевич 
Смирнов, испытанный большевик, 22 июня 1941 года сразу 

отправился в военкомат и был направлен в МПВО Смоль-
нинского района.

8 сентября 1941 года диктор по радио сообщил, что су-
хопутная связь Ленинграда со всей страной прервана, и 
началась блокада. В городе стали происходить ежедневные 
обстрелы и бомбёжки, во время которых разбомбили про-
довольственные Бадаевские склады. Сирена стала выть 
чаще, извещая о начале воздушной тревоги. И одновремен-
но гудели заводские и фабричные гудки. Народу полагалось 
идти в бомбоубежище. Этот вой сирены просто разрывал 
сердце, вызывая ужас. Уже потом люди привыкли. 

На фото – ученица 4-го класса 362-й школы, юный экскурсовод Настя Чеглакова 
с портретом своего прадеда, участвовавшего в Великой Отечественной войне.
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ПРАВИЛО БЫТЬ ВМЕСТЕ

Супруги Данченко приходят 
в загс первыми, и Евгения Ильи-
нична поправляет у зеркала бе-
лую свадебную шляпку, следуя 
рекомендациям дочери. Совсем 
скоро на праздничном вечере по-
явятся и другие семейные пары 
Гагаринского, отметившие свои 
большие годовщины, и под тор-
жественную музыку зайдут в зал 

бракосочетаний.  
– 12 лет назад именно здесь, 

в загсе Московского района, я 
вступал в брак, и сейчас на меня 
нахлынули чувства, всё это было 
будто вчера. В таких местах соз-
дана тёплая аура доброты и люб-
ви, – делится с гостями артист и 
ведущий Александр Аракелов. – 
Можно сказать, что у вас сегодня 

не просто годовщина свадьбы, 
но и профессиональный празд-
ник. Ведь быть мужем или женой 
– это целая профессия! Дорогие 
друзья, я желаю вам счастья, ведь 
когда мы счастливы, даже петер-
бургский дождик не может ис-
портить настроение.  

К поздравлениям присоединя-
ется и глава Гагаринского Галина 

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

Дорогие наши семейные 
юбиляры, отмечающие в 
этом году «драгоценные» 

свадьбы!
От имени депутатов окру-
га, сотрудников Местной 
администрации и от себя 
лично поздравляю вас с 
этим прекрасным празд-
ником годовщины супру-
жеской жизни. 
Каждый год  муници-
пальное образование 
Гагаринское организует 
праздничное чествование, 
чтобы поздравить с се-
мейным юбилеем самые 
крепкие пары нашего 
округа и выразить им при-
знательность. Этот год не 
стал исключением.
Примите от нас тёплые 
и искренние пожелания 
крепкого здоровья, сча-
стья, любви и неиссякае-
мой душевной энергии. 
Вы прожили вместе, в 
любви и согласии более 
полувека, ваш путь не был 
усеян розами, но вы пре-
одолели все трудности и 
сохранили взаимные чув-
ства и преданность друг 
другу. Ваше жизнелюбие, 
верность семейным 
ценностям и традициям 
являются примером для 
многих! Пусть оптимизм, 
удача, любовь не покида-
ют вас, а в семье всегда 
царят мир, спокойствие, 
благополучие и улыбки! 
С праздником!

Трифонова, вручая супружеским 
парам памятные подарки от му-
ниципального образования.  

Расписавшись в почётной кни-
ге гостей загса, юбиляры вместе 
поют песню «Обручальное коль-
цо» и поднимают бокалы за свои 
крепкие союзы. Все они с тепло-
той рассказывают о совместной 
жизни.  

22 октября в загсе Московского района при поддержке МО Гагаринское состоялось традиционное 
чествование свадебных юбиляров округа. Эти супружеские пары провели друг с другом больше 
половины века и по-прежнему считают, что любовь с первого взгляда и на всю жизнь случается 
не только в сказках.

«В браке надо уметь сглаживать углы, где-
то уступить друг другу. Чем позже выходишь 

замуж или женишься, тем хуже в том плане, что 
привыкнуть к новому человеку будет очень трудно, 

ведь ты уже сформирован. 
А по молодости всё проще воспринимается...»

Николай Дмитриевич и Евгения Ильинична Данченко 
60 лет в браке

«Познакомились мы элемен-
тарно – на танцах, в Мраморном 
зале ДК им. Кирова, – делится 
историей знакомства Николай 
Дмитриевич. – Это произошло 9 
апреля 1959-го. Мне тогда было 
23 года, Евгении Ильиничне – 22. 
Я на тот момент был матросом в 
звании старшины первой статьи. 

Как говорится, случилась лю-
бовь с первого взгляда и на всю 
оставшуюся жизнь. Родители мне 
с детства внушали, что жениться 
нужно всего один раз, если дума-
ешь о том, чтобы создать семью. 
И какие бы невзгоды ни происхо-
дили, всё надо переносить вместе. 
У меня эти принципы впитались 
в плоть и кровь, им я в жизни и 
следовал. Порой у нас случались 
бури и штормы, а порой – тишь да 
гладь. Мы всё преодолели».   

Евгения Ильинична дополняет 
рассказ мужа: 

«Стоит группа морячков. А моя 
подруга была знакома с одним 
моряком и сказала, что это ребя-
та с его части. Я подумала: ладно, 

пойду вот этого «подбитого» при-
глашу. А «подбитого» – потому что 
у Николая родимое пятно есть. 
Пригласила его, потанцевали. Так 
и остались вместе на всю жизнь.  

Сейчас у нас есть домик в дерев-
не Псковской области, на берегу 
реки Великой. Николай Дмитри-
евич увлекается рыбалкой, любит 
собирать в лесу ягоды и грибы. А 
я выращиваю цветы и занимаюсь 
огородом». 

На чествовании семейных пар 
к Николаю Дмитриевичу и Евге-
нии Ильиничне обращается их 
дочь Тамара: «Я поздравляю всех 
наших юбиляров. Вы герои, так 
как смогли сохранить в своих от-
ношениях светлые чувства, несмо-
тря на трудные времена, которые, 
конечно же, случались. Но прежде 
всего я хочу обратиться к своим 
родителям. Я у них единственная 
дочь, на их примере я воспитана. 
Они подарили мне много прекрас-
ных дней, и мне бы хотелось, что-
бы мама и папа жили долго-долго 
и были счастливы». 

Валентин Александрович и Ася Григорьевна Санниковы 
55 лет в браке

«Мы познакомились в 64-м году, 
работали вместе на фабрике Луна-
чарского, – рассказывает Ася Гри-
горьевна. – Мы с мужем – первое 
поколение послевоенных детей, 
оба росли без отцов. Уже с 14 лет 
нужно было самим себя кормить, 
так как родители содержать не 
могли. Мы учились в школе ра-
бочей молодёжи, потом пошли 
на производство. Было весело, в 
то время от предприятия летом 
посылали в колхозы, и днём мы 
закладывали силосные ямы и за-
нимались заготовкой кормов, а 
вечером все бегали на танцы. 

Поженились мы в 65-м году. 
Через два года у нас родился 

Владимир Михайлович Менчиков 
и Раиса Петровна Шурупова  

50 лет в браке

мальчик, а ещё через год и семь 
месяцев появилась девочка. Мы 
получили среднее техническое об-
разование, но дальше учиться уже 
не пошли, потому что нужно было 
заниматься семьёй. Всё складыва-
лось неплохо, мы работали, дети 
ходили в школу. 

Мы очень много путешествова-
ли. Каждые два года ездили в Гер-
манию к друзьям-немцам. Кроме 
Германии, были в Испании, Эми-
ратах, Чехии, Словении, Финлян-
дии, Швеции, Норвегии, Дании, 
Китае, Индии. От фабрики давали 
много путёвок за маленький про-
цент стоимости. Так мы смогли 
объездить много стран.

В браке надо уметь сглаживать 
углы, где-то уступить друг другу. 
Чем позже выходишь замуж или 
женишься, тем хуже в том плане, 
что привыкнуть к новому челове-
ку будет очень трудно, ведь ты уже 
сформирован. А по молодости всё 
проще воспринимается. Когда мы 
поженились, мне было 18, а Вален-
тину 20 лет. И всё было хорошо. 
Родились дети, потом внуки пош-
ли. Хотелось бы ещё и правнуков 
увидеть». 

время, – делится своей истори-
ей знакомства Раиса Петровна. 
– Наш отдел был молодым, друж-
ным, мы весело и интересно 
проводили время, участвовали в 
самодеятельности и спортивных 
соревнованиях. И мы с Владими-
ром приглянулись друг другу. Он 
был старше меня, всегда помогал 
в работе, у нас нашлось много тем 
для разговора. С каждой встре-
чей мы чувствовали родство душ.  
Потом Владимира Михайловича 
пригласили на работу в Институт 
метрологии им. Менделеева, и мы 
стали видеться реже. Тогда и стало 
понятно, что мы не можем друг 
без друга. У нас была невероятная 
любовь. Совпадало всё, даже музы-
кальные вкусы, а это очень много 
значит.  

В семейной жизни было непро-
сто, это большой труд. Мы жили 
вместе со свекровью почти 20 лет, 
потом заболела моя мама, и мне 

пришлось ухаживать за ней и па-
раллельно заботиться о двух муж-
чинах – муже и сыне. Без помощи 
супруга я бы не справилась, но 
вместе мы прошли через это.  

Любовь – это чудо, которое 

невозможно объяснить. Ты пони-
маешь, что либо вы вместе, либо 
никак. Но также это и огромная 
совместная работа. Нужно много 
терпения и взаимопонимания, а 
самое главное, чтобы совпадали 
желания и интересы. 

Большую роль играет и наш 
сын. Он, как и Владимир, окончил 

Ленинградский электротехниче-
ский институт им. Ульянова (Ле-
нина), много работал, женился. У 
нас есть внучка, она учится в 524-й 
гимназии и занимается ирланд-
скими танцами.  

Конечно, в наших с мужем от-
ношениях уже нет такой остроты, 
как 50 лет назад. Но появилось 
более сильное чувство – мы стали 
родными людьми, одним целым. 
Нам просто нельзя друг без друга». 

Анастасия Бочкарёва,
фото автора

«Любовь – это чудо, которое невозможно 
объяснить. Ты понимаешь, что либо вы 

вместе, либо никак. Но также это и огромная 
совместная работа. Нужно много терпения и 
взаимопонимания, а самое главное, чтобы 

совпадали желания и интересы...»

«Мы познакомились в научно-
исследовательском институте, 

куда я устроилась лаборантом, а 
Владимир уже работал какое-то 
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Война глазами школьника 
Ученица четвёртого класса 

Настя Чеглакова провела свою 
первую экскурсию по школьно-
му музею два года назад. Девочка 
говорит, что ей всегда хотелось 
подробнее узнать о Великой  
Отечественной войне, поэтому 
она с радостью откликнулась на 
предложение учительницы по-
пробовать свои силы в кружке 
юных экскурсоводов. Так Настя 
вместе с подругой стала рассказы-
вать ученикам первого, второго и 
третьего классов, а также гостям 
из других школ о военной исто-
рии, часть которой хранится в му-
зее «Сыны Отечества».  

– Сначала нас учили вести экс-
курсии, старшеклассники пока-
зывали экспонаты, мы всё запо-
минали, – объясняет Настя. – Мне 
очень нравится то, чем я сейчас 
занимаюсь, почему-то даже тянет 
к теме Великой Отечественной 
войны. Во время экскурсий я лю-
блю рассказывать про разные 
экспонаты с наших витрин. На-
пример, здесь лежит немецкий 
игральный кубик, сделанный из 
слоновой кости. А вот цепочка 
для чистки оружия. Но особенно 

мне нравится говорить о медалях, 
потому что они хранят историю 
подвига.  

Сейчас в музее 362-й школы 
собрано множество экспонатов, 
представленных в нескольких 
разделах: довоенный быт, Балтий-
ский флот, обмундирование со-
ветских солдат и, для сравнения, 
снаряжение вермахта, блокада 
Ленинграда, Холокост. Здесь есть 
картины, написанные бывшим 
директором школы Николаем 
Петровичем Волковым, военные 
каски, противогазы, оружейные 
гильзы, переносная военная ради-
останция, блокадный метроном 
и настоящая медаль «За оборону 
Ленинграда», которую вместе с 
другими личными вещами школь-
ному музею предоставила Вера Са-
муиловна Карташова. Однако 15 
лет назад, когда музей только на-
чал формироваться, экспозиция 
была не столь обширна и посвя-
щалась конкретно подвигу Алек-
сандра Типанова.  

– Инициатором создания му-

КОЛЛЕКЦИЯ ЦЕННЫХ УРОКОВ
В музее 362-й школы на Витебском пр., 85, корп. 2, экскурсии проводят сами ученики и рассказывают посетителям 
о предметах военного быта, личных вещах солдат и многогранной истории 1941–45 годов. В 2020-м именно 
этот музей по итогам конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны» занял первое 
место на региональном этапе и второе – на федеральном, получив грант на 300 тысяч рублей. Как планирует 
потратить его школа и что можно увидеть в музее «Сыны Отечества», узнал наш корреспондент.

В музее экскурсии по экспозиции проводят сами ученики школы из кружка юных экскурсоводов.

зея была Татьяна Николаевна Се-
рова, наш нынешний директор. 
Именно она положила начало 
поисковым работам, связалась с 
семьёй Типанова. Мы приступи-

ли к сбору материалов, выехали 
к могиле героя, познакомились с 
его родственниками, которые рас-
сказали нам много интересного и 
поделились своим фотоархивом. 
Они и стали вдохновителями му-
зея, – рассказывает заместитель 
директора по воспитательной 
работе Галина Цой. – Потом на 
нашем пути встретился человек, 
который занимался раскопками в 
поисковом отряде «Малая Охта»и 
активно поддерживал музей. Он 
возил ребят на места, где уже про-
водились раскопки, показывал 
находки отряда и в дальнейшем 
часть из них передал школе. Уз-
нали о нашем музее и ветераны, 
стали приносить вещи из своего 
военного прошлого. А однажды, 
когда у нас проводилась выставка 
«Блокадный плакат», одна учени-
ца узнала своего дедушку на до-
вольно известной фотографии 
мальчика с перевязанной головой. 
И действительно, она принесла из 
дома оригинал фотографии, а тот 
плакат занял своё место в музее. 

В музее «Сыны Отечества» есть 
даже отдельная экскурсия, посвя-
щённая этому мальчику с фото-
графии. Так посетители узнают, 
что в блокаду от голода у ребёнка 
начала слезать кожа с головы и его 
не пускали в детский сад, а мама 
постоянно работала. Женщина-
врач, которая жила по соседству, 
услышав о больном мальчике, ста-
ла носить ему еду, обрабатывала 
голову и перебинтовывала. Спу-
стя время мальчик поправился.  

В пользу патриотизма 
В этом году педагоги школы 

узнали, что «Единая Россия» 
проводит конкурс «Лучший 
школьный музей памяти Великой  
Отечественной войны», и ре-
шили участвовать. Они собрали 
материалы о музее, подготовили 
презентацию и видеоролик и в 
результате заняли первое место 
в региональном этапе конкурса 
и второе место во всероссийском 
этапе «Лучший школьный музей 
Северо-Запада». В качестве на-
грады музей «Сыны Отечества» 
получил грант на 300 тысяч ру-
блей. Эти деньги школа соби-
рается потратить на развитие 
музея: сделать дополнительные 
полки для экспонатов, устано-
вить несколько экранов и переве-
сти часть экспозиции в электрон-
ный формат, добавив тем самым 
больше интерактива в музейное 
пространство. По словам Гали-
ны Цой, это усилит интерес со-
временного поколения детей к 
военной истории и поможет зна-
комить с музеем большее количе-
ство людей, передавая накоплен-
ный опыт дальше.

Ученики 362-й школы изучают историю войны 
по реальным артефактам в музее. 

Музей «Сыны Отечества» в школе №362 был 
открыт в 2005 году к 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Участие в создании музея 

принимали учителя, школьники, родители, ветераны и 
поисковый отряд «Малая Охта». 

Директор школы Татьяна Серова принимает поздравления 
с лучшим школьным музеем от Вячеслава Макарова.

Рассказывая школьникам об 
истории Великой Отечествен-
ной с помощью музея, учителя 
стараются не скрывать от детей 
реальных фактов и прямо бесе-
дуют с ними о трагедии войны и 
её огромных жертвах. Ученикам 
говорят не только о советской 
армии, но и о немецкой стороне, 
которая представлена в музее на 
нескольких стендах. Педагоги не 
настраивают детей против другой 
страны, объясняя, что каждый че-

ловек имеет право на ошибку, и 
учат видеть грань между патрио-
тизмом и национализмом.  

– Стоит вспомнить слова Ломо-
носова, который говорил, что на-
род, не помнящий своей истории, 
не имеет будущего. И я глубоко 
убеждена, что любовь к Родине 
не возникнет у ребёнка на пустом 
месте – это должно закладываться 
взрослыми, – рассуждает Галина 
Цой. – И наш музей помогает в 
решении этой задачи, показывает 
детям, к чему приводит война. У 
школьников появляются знания, 
уважение к прошлому, определён-
ные ценности, и потом они уже 
сами с интересом изучают исто-
рию своей семьи, предлагают нам 
идеи новых проектов, помогают 
учителям по-новому взглянуть на 
многие вещи и развиваться. Есть 
такой интересный момент. Даже 
если учитель давно не заглядывал 
в музей, на уроках он всё равно о 
нём помнит и, осознавая ответ-
ственность перед детьми, пропо-
ведует любовь к Родине.  

Анастасия Бочкарёва,
фото автора и из архива героев

Кто перепишет 
пациентов 
в больницах? 
Людей, которые находятся в 
больнице временно, пере-
пишут по основному месту 
жительства их родные и 
близкие. Пациенты больниц 
могут и сами переписать 
себя и родственников. Нужен 
только смартфон с досту-
пом в интернет и аккаунт на 
Госуслугах.
Это безопасный и удобный 
способ участия во Всерос-
сийской переписи населения 
в апреле 2021 года. Главное, 
чтобы здоровье позволяло! 

Продолжается набор времен-
ного переписного персонала:
• контролёр полевого уровня 
– заработная плата 20 000 
рублей в месяц;
• переписчик – заработная 
плата 18 000 рублей в месяц.

Контактный тел.: 234-09-31.

Информация предоставле-
на отделом статистики

Московского района

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

4 ноября – День 
народного единства

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю 
вас с Днём народного 
единства!
Во время великой Смуты 
1612 года, когда решалась 
судьба Российского госу-
дарства, народное опол-
чение во главе с Козьмой 
Мининым и Дмитрием 
Пожарским освободило 
нашу страну от иноземных 
интервентов, преодолев 
внутренние междоусобицы 
и отстояв независимость 
Отечества. Эта дата стала 
переломным моментом в 
нашей истории, положив на-
чало становлению великой 
Российской империи.
Подвиг наших предков, их 
мужество, героизм, без-
заветная любовь к Отчизне 
сегодня напоминают всем 
нам о том, что сила много-
национального российского 
народа может быть только 
в единстве и согласии. И 
мы, наследники поколений 
победителей, должны свято 
хранить все достижения, 
ценности и заветы наших 
соотечественников, нести 
солидарную ответственность 
за судьбу России, совмест-
но трудиться ради достойно-
го будущего наших детей и 
внуков.
Желаю всем россиянам, 
петербуржцам крепкого 
здоровья, мира, добра и 
благополучия, новых дости-
жений на благо России и 
Санкт-Петербурга!
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Нина Ивановна в молодости.

Появились карточки, в кото-
рых было указано название про-
дукта и количество граммов. По-
том ассортимент стал постепенно 
исчезать, и остался один хлеб. 
Норма снижалась до 125 граммов 
для детей и иждивенцев. В октя-
бре–ноябре 1941 года многие жи-
тели почувствовали нехватку про-
дуктов. С питанием стало намного 
хуже. Люди худели, слабели. Недо-
едание всё больше давало о себе 
знать. Голод не только изменял 

людей  физически, но и менял ха-
рактер, привычки, искажал весь 
душевный облик. Стали откры-
ваться стационары – надо посте-
пенно выводить людей из голод-
ного состояния. Мы постоянно 
думали о еде, о том, как бы наесть-
ся досыта. Помню, как мама пекла 
на плите лепёшки из горчицы. У 
меня до сих пор на неё аллергия. 

Видно было, как у подростков 
постепенно стали проваливаться 
щёки, а кожа приобрела какой-то 
серый, землистый цвет. Народ 
уже не прятался от обстрелов и 
бомбёжек. Бежать было некуда. 
Все привыкли. Но мы, хоть и уми-
рали от голода, не позволяли, что-
бы разумом командовал желудок. 
Город продолжал жить и работать. 

Испытания войны
Я в свои 13 лет видела многое 

и испытала достаточно. Живя в 
Смольнинском районе, я ходила 
пешком в госпиталь на Суворов-
ском проспекте, 63. Видела, как 
мертвецов, завёрнутых в про-
стыни, везли на саночках или на 
листе фанеры к Охтинскому клад-
бищу и там оставляли. Я успела 
повидать запорошённые снегом, 

вы со свистом и оглушительный 
грохот – это были фугасные бом-
бы. Бомбили дом, где временно 
размещался военный эвакогоспи-
таль. В госпитале пострадало не-
сколько сотен человек. На туше-
ние пожара прибыли городские 
команды. Страшный крик, стоны 
и кровь – всё сливалось в пламени. 
Когда дым немного развеялся, мы 
увидели, что осталось от госпита-
ля. Вперемешку с грудами кирпи-
ча лежали изуродованные челове-

ческие тела.
Картина эта запечатлелась у 

меня самым страшным воспоми-
нанием о войне ещё и по той при-
чине, что там при служебных обя-
занностях находился мой папа. 
Он был дежурным с командой. 
Именно во время этой бомбёжки 
он был тяжело ранен в позвоноч-
ник, и его положили в госпиталь 
на Суворовском, 63. 

Я очень любила своего папу, 
всегда весёлого, сильного, добро-
го. Под обстрелом и бомбёжками 
я ежедневно навещала его в госпи-
тале. Каждый день он ждал меня 
и никогда не ел один. Он делил 
свой паёк на две части и половину 
отдавал мне. Я отказывалась, но 
он настаивал. В палате все удивля-
лись его доброте и выдержке в та-
кое голодное время. Он говорил: 
«Держись, доченька, мне не вы-
жить, а ты должна дождаться По-
беды». Это был его наказ. Может 
поэтому я и дождалась… 26 января 
1942 года папу выписали домой, 
а ночью он умер. Я очень тяжело 
перенесла эту потерю. Мама с со-
седкой зашили его в простынь, 
увезли на саночках к Охтинскому 
кладбищу и там его оставили. Тог-
да все так поступали. Похоронен 
он в братской могиле на Охтин-
ском кладбище.

После смерти отца и таких по-
хорон мама на другой день уже 
не встала: у неё открылся дистро-
фический понос. Она почти не 
разговаривала. Пришла соседка 
Мария Адамовна Довьят. Она в то 
время работала сестрой-хозяйкой 
в Александровской больнице. По-
смотрела на маму и сказала, что 
мне с ней оставаться нельзя. Вы-
звала скорую, и маму отвезли в 
больницу на 5-ю линию Васильев-
ского острова. Больше я маму не 
видела – 1 июня её не стало. По-
хоронена она в братской могиле 
№ 27 на Пискарёвском кладбище. 

Трудовые сёстры-товарищи
Так в 1942 году я осталась си-

ротой. Сначала немного пожила 
у соседки Марии Адамовны. Она 
хотела меня удочерить, но я от-
казалась. В 1942 году мне пришла 
повестка в детский дом. Я не со-
гласилась и хотела жить самосто-
ятельно. Собрала свои документы 
и направилась в райсобес на 2-й 
Советской улице. Добрые люди 
приняли меня по-матерински: вы-
слушали, поплакали со мной, по-
жалели. Они выписали мне новые 
метрики и прибавили год, чтобы 
устроить меня на работу. Мне дали 
рабочую карточку и направление 
в Смольнинский промкомбинат. 

Я работала швеёй, где мы шили 
всё для фронта. Здесь я познако-
милась с подругами – Люсей Хай-
новской и Раисой Паруц. Они 
жили с мамами, отцы их были на 
фронте. Они приглашали меня к 
ним домой. Мы общались, пили 
вместе чай (кипяток), каждый 
кушал свой паёк. Я уже не была 
одинокой. Мне с друзьями было 
хорошо и уютно. Мы вместе, как 
сёстры, прошли по жизни 65 лет: 
ходили в вечернюю школу, потом 
закончили техникум, вместе ра-
ботали, гуляли, выходили замуж, 
дружили семьями. 

Помню, как в булочной в бло-
каду на 10-й Советской клеили та-
лоны, а за это нам давали по 200 
граммов хлеба. Однажды наша 
заведующая предложила мне и 
моим подругам распилить и рас-
колоть у неё дома дрова, пообе-
щав нам целую буханку хлеба. Мы 
согласились, так как постоянно 
мучил голод и мысли о еде. Дома 
она дала нам пилу, топор. Кое-как 
мы дрова распилили, но замёрзли 
и ослабли. Колоть мы совсем не 
умели, топор в руки никто из нас 
раньше не брал. Мы поднялись к 
ней в квартиру и попросили дать 

нам хлеба, чтобы поесть и на-
браться сил. Она дала нам буханку 
и кипятку. Мы съели и нас совсем 
разморило – чувствуем, что не смо-
жем больше ни пилить, ни колоть. 
Об этом мы сказали, и она рассер-
дилась, обругала и накричала на 
нас. На другой день мы об этом 
рассказали женщинам на работе. 
Они были возмущены.

Вскоре меня, моих подруг и 
таких же ребят, которым испол-
нилось 14 лет, перевели на завод 
имени Жданова. Это был военный 
судостроительный завод, на кото-
ром ремонтировали и строили эс-
минцы серии «С» – «Стерегущий», 
«Строгий», «Сильный». Мы ходи-
ли на работу голодными под вой 
сирен, свист снарядов и разрывы 
бомб. Работали без выходных по 
12–14 часов, выполняя взрослую 
норму. Я на заводе работала изоли-
ровщицей. Это был труд на ногах 
в трюмах и отсеках машинного от-
деления. Мы изолировали трубы 
миткалью, пробкой, работали с 
переносками. В отсеках и трюмах 
также работали и сварщики, поэ-
тому в лицо летела металлическая 
стружка. Было холодно, шумно, 
пахло краской, клеем и ржавчи-
ной. Но каждый из нас понимал, 
что своим трудом мы приближаем 
Победу.

В свободное время мы ходили в 
госпиталь, где когда-то лежал мой 
папа. Проводили там концерты. 
Пели песни девичьим голоском. 
Ухаживали за больными. Писали 
письма под диктовку. 

Память на груди и в сердце
Мы, ленинградцы, люди свет-

лой души и трудной судьбы. У нас, 
несовершеннолетних подрост-
ков, война отняла всё: детство, 
родных, учёбу, радость. Война за-
ставила нас сразу стать взрослы-
ми, взвалив на наши плечи изнури-
тельный труд. Мы были в блокаду 
сильнее себя – этим и победили.

В 1943 году блокада была про-
рвана, но не снята. По решению 
исполкома мне и моим подругам 
вручили медаль «За оборону Ле-
нинграда». Смотришь на неё и 
радуешься: зелёная лента – цвет 
жизни, а нам, подросткам, так 
хотелось жить! Мы не существо-
вали – мы жили, преодолевая все 
испытания.

В 1946 году мне вручили ме-
даль «За доблестный и самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
гг.». Я являюсь лауреатом приза 
«Большая медведица» в номи-
нации «Трудовая доблесть» за 
самоотверженный труд на благо 
Отечества в годы суровых испы-
таний. К празднику 55-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне мне вручили знак 
«Фронтовик». В 2011 вручили ме-
даль «Дорога жизни».

После ухода на пенсию бо-
лее 25 лет я работала в ветеран-
ском общегородском совете 
Санкт-Петербурга, участвовала 
в детско-юношеской военно-па-
триотической игре «Зарница», 
в Кронштадте проводила по 
классам уроки мужества, посе-
щала ветеранские мероприятия 
и городские праздники. Прези-
диум Совета межрегиональной 
организации ветеранов Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти наградил меня почётным 
знаком «За заслуги в развитии ве-
теранского движения».

Нина Ивановна Савина

Ленинградцы дежурили на крышах города, чтобы заметить 
приближающиеся вражеские самолёты-бомбардировщики.

Подростки-труженики работали везде, приближая Победу 
и не обращая внимания на блокадные трудности. 

Нина Ивановна на собрании 
ветеранов войны.

брошенные посреди улицы тела, 
потому что убирали их редко.

Тяжесть войны обрушилась 
на нашу семью неожиданно. Осо-
бенно мне запомнился один тра-
гический день в сентябре. Это 
было дежурство и наблюдение на 
крыше. Мы, подростки 13–14 лет, 
дежурили на крыше своего дома. 
Видим, со стороны Кронштадта в 
нашу сторону летят девять само-
лётов, немецких бомбардировщи-
ков. Вскоре три самолёта отсоеди-
нились и направились прямиком 
в сторону нашего Смольнинского 
района. Раздались сильные взры-

Мы, ленинградцы, люди светлой души и трудной судьбы. 
У нас, несовершеннолетних подростков, война отняла всё: 
детство, родных, учебу, радость. Война заставила нас сразу 

стать взрослыми, взвалив на наши плечи изнурительный 
труд. Мы были в блокаду сильнее себя – этим мы и 

победили.

Ф
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Команда движения «Круг жизни» – Максим, Денис и Людмила.

«ЗЕЛЁНЫЙ» КРУГОВОРОТ
Мы знаем, что бумага появляется благодаря деревьям, но может ли с помощью бумаги появиться дерево? Создатели 
движения «Круг жизни» доказали, что это реально: вот уже три года они принимают у горожан макулатуру, пластик, 
стекло и взамен выдают саженцы. Мы встретились с руководителями движения на осенней выдаче растений, которая 
прошла у площади Победы, и узнали подробнее, как работает этот экообмен.

Недалеко от площади Победы, 
в маленькой палатке, окружённой 
растениями, Максим, Людмила и 
Денис ждут тех, кто сегодня дол-
жен прийти за своими саженцами. 
Здесь есть декоративные кустар-
ники, цветы, деревья – даже кедр, 
который, как замечает Максим, 
начнёт плодоносить на 20-м году 
жизни и станет экологической ин-
вестицией в будущее.  

– А голубая ель будет в следую-
щий раз в каталоге? – спрашивает 
у руководителей движения «Круг 
жизни» мужчина, забирающий са-
женцы. 

– Да, весной. И в этот раз тоже 
была, – отвечает Людмила.  

– Я не видел. 
– Её видовое название – ель ко-

лючая, а голубая – это скорее бы-
товое описание. Так что к весне 
ищите в каталоге ель именно под 
таким названием – «колючая». За 
зиму она как раз подрастёт, – объ-
ясняет девушка.  

Движение «Круг жизни» по-
явилось в Санкт-Петербурге вес-
ной 2017 года. Его основала груп-
па активных садоводов, которые 
заботились об экологии и хотели 

привлечь к этому делу как мож-
но больше людей. Так появилась 
идея своеобразного экомарафона: 
люди сдают макулатуру и пластик, 
получают за это баллы и потом 
обменивают их на растения, кото-
рые могут посадить в своём дворе, 

на даче или где-то ещё.  
– Вся идея проекта завязана во-

круг макулатуры и деревьев, – объ-
ясняет руководитель «Круга жиз-
ни» Максим Вережинский. – Ведь 
макулатура – это деревья в про-
шлом, которые когда-то срубили и 
пустили на бумагу. Мы, во-первых, 
отправляем её на переработку 
– соответственно, дарим новую 
жизнь. А во-вторых, выдаём лю-
дям, поддерживающим нас, другие 
растения – дерево, куст, цветок. То 
есть это такой шаг к восполнению 
природных ресурсов.  

В основе движения 
«Круг жизни» лежат 
три важных задачи: 
– Очищение. К ресурсам пла-

неты нужно относиться осознан-
но и разумно, не выбрасывая от-
ходы в мусорное ведро, а сдавая 
их на переработку. Так появляется 
культура раздельного сбора мусо-
ра и его вторичного использова-
ния, а следовательно, снижается 
негативное влияние на экологию. 
В качестве дополнительной моти-
вации участники движения «Круг 
жизни» получают за сданное втор-
сырьё «зелёные» баллы. 

– Оздоровление. Улучшить 
состояние окружающей среды 
можно с помощью не только раз-
дельного сбора мусора, но и озе-
ленения пространства, в котором 
мы живём. На это простое, но по-
лезное действие способен каждый 

человек, независимо от возраста. 
Саженцы растений, которые полу-
чают участники движения «Круг 
жизни», будут ценны и в городе, и 
на дачных участках. 

– Воспитание детей. В движе-
нии «Круг жизни» участвуют се-
мьи, детские сады, школы, а это 
значит, что уже с юных лет под-
растающее поколение приобща-
ется к экологичному образу жиз-
ни. Благодаря примеру взрослых, 
дети учатся сдавать макулатуру и 
пластик в переработку, сажают 
растения и вносят свой вклад в 
значимое для экологии дело.  

«Круг жизни» быстро наби-
рал обороты и вскоре уже вышел 
за пределы Санкт-Петербурга и  
Ленобласти: теперь среди участ-
ников движения есть Москва, 
Псков, Нижний Новгород, Уфа 
и другие города России. За время 
своего существования проект по-
стоянно расширял направления 
деятельности, организовывая 
благотворительные посадки, про-
водя образовательные лекции и 
экологические мастер-классы для 
детей. По словам основателей 
«Круга жизни», одна из главных 
целей движения – это объедине-
ние людей: ведь чем больше втор-
сырья сдадут участники, тем шире 
будет выбор растений, которые 
они смогут получить за накоплен-
ные баллы.  

– Когда люди получают свой 
горшочек с саженцем, они такие 
довольные, счастливые. Воспри-
нимают всё с огромным энтузиаз-
мом, – рассказывает руководитель 
движения Людмила Машнина. 
– Стимулом для участия в нашей 
акции является ещё и то, что мы 
стараемся делать ассортимент 
растений разнообразным. В ката-
логе есть декоративные кустарни-
ки, груши, яблони, вишни, сливы, 
цветы весной. Для искушённых са-
доводов предлагаем отдельную ка-
тегорию особо ценных растений: 
гинкго билоба, бархат амурский, 
катальпа. При этом все саженцы 
районированные, то есть могут 
расти в нашей местности. Мы со-
трудничаем с разными питомни-
ками Северо-Запада, всегда сами 
ездим к ним и отбираем растения. 
Ведь людям нужно отдать краси-
вый саженец хорошего качества.  

Руководители проекта отмеча-
ют, что экология стала для них не-
отъемлемой частью жизни, и, как 
защитники окружающей среды со 
стажем, они дали несколько сове-
тов тем, кто только в начале свое-
го экопути.  

– Начинать лучше с чего-то 
простого и не требующего гранди-
озных усилий. У всех есть мусор, 
который накапливается в повсед-
невной жизни. Присмотритесь к 
нему и выберите одну категорию 
отходов для сдачи в переработку. 
Самое элементарное – это кры-
шечки. Такое хранение не займёт 
много места в доме – можно вы-
делить для них небольшую банку 
или коробку.   

– Если у вас нет представления 
о том, как сортировать мусор, 

хотя бы раз посетите уличную ак-
цию по раздельному сбору (движе-
ние «Круг жизни» проводит такие 
примерно раз в два месяца). Там 
вы увидите, насколько много лю-
дей разных возрастов разделяют 
мусор и какие объёмы вторсырья 
отправляются на переработку по-
сле таких акций. Кроме того, мож-
но стать волонтёром движения 
«Круг жизни» и присоединиться к 
важной миссии.  

– Каждый раз, выкидывая бу-
мажку, подумайте о том, что она 
может быть переработана 10 раз, 
а 100 килограмм макулатуры – это 
одно спасённое взрослое дерево. 

Анастасия Бочкарёва, 
фото автора 

и из группы  vk.com/krug_sz

Участники движения получают возможность помочь природе сразу 
двумя способами: сдать вторсырьё и посадить растение.

За три года существования «Круга жизни» было 
собрано 1895 тонн вторсырья, посажено 59835 

деревьев и цветов. В движении приняли участие 
14248 человек. 

Как присоединиться к движению 
«Круг жизни»?

У движения есть группа во «ВКонтакте»: vk.com/krug_sz. 
Там можно прочитать об актуальных событиях проекта и по-
смотреть фотографии. 

Если вы решите присоединиться к движению, вам необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте vkrug.org. После ре-
гистрации у вас появится индивидуальный номер участника 
и личный кабинет.  

После этого на сайте можно выбрать ближайший к вам 
пункт приёма вторсырья (в Московском районе пункт при-
ёма работает на ул. Рощинской, 24, с 8:00 до 19:30), узнать 
о правилах подготовки макулатуры и пластика к сдаче и 
уточнить другие интересующие вас вопросы.  

В пункте приёма уточните, что вы участник движения 
«Круг жизни», скажите своё имя и номер, полученный при 
регистрации. Ваше вторсырьё взвесят, выпишут квитан-
цию. В течение месяца необходимо в личном кабинете 
заполнить уведомление о сдаче. Тогда вам начислятся «зе-
лёные» баллы.  

«Зелёные» баллы копятся до выдачи саженцев. Следую-
щая выдача состоится весной. Накануне на сайте откроет-
ся каталог, где с учётом накопленных баллов вы сможете 
выбрать саженцы и приехать за ними в назначенный орга-
низаторами день.  

Если вы планируете посадить растение не на личном 
участке, а на общественной территории, это необходимо 
согласовать (исключение составляют цветы – их можно вы-
саживать на клумбах без согласования). Выясните, кому 
принадлежит земля – району, муниципалитету, управляю-
щей компании или руководству какого-либо учреждения. 
Это нужно для того, чтобы проверить, не проходят ли в вы-
бранном вами месте различные коммуникации или про-
вода. В противном случае растение могут убрать.
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Наш 100-летний юбиляр
Майорова Анна Дмитриевна

Наши 95-летние юбиляры
Горбоносова Нина Ивановна
Егорова Лариса Сергеевна
Мохова Александра Антоновна
Назарова Зинаида Васильевна
Найденова Лидия Николаевна
Пашкевич Евгения Лукьяновна
Тихомирова Мария Марковна

Наши 90-летние юбиляры
Аввакумова Нина Николаевна
Данилович Вера Ивановна
Ершов Леонид Иванович
Жирова Нина Никифоровна
Иванова Зоя Ивановна
Ишалина Мариян Зарифовна
Караваева Лидия Николаевна
Ковалева Антонина Александровна
Костин Николай Георгиевич
Нетреба Василий Федорович
Павлова Татьяна Антоновна
Похолкина Екатерина Михайловна
Рыбак Фаня Соломоновна
Сень Мария Петровна

Стефанова Тамара Леонидовна
Тимофеева Анна Ивановна
Ушакова Евгения Григорьевна
Файбисович Лидия Зельмановна
Ходосовская Александра Ивановна

Наши 85-летние юбиляры
Бирюкова Тамара Владимировна
Гусарова Зинаида Михайловна
Енютина Раиса Емельяновна
Зельдин Владимир Львович
Колмыкова Сима Андреевна
Королева Лира Александровна
Медведева Тамара Александровна
Монаков Олег Федорович
Назарчук-Слонимская Юлия Ивановна
Нейштадт Александр Самуилович
Петрова Валентина Леонидовна
Петрова Валентина Филипповна
Сердцева Вера Ивановна
Сметанина Римма Федоровна
Стецюра Раиса Владимировна
Суконникова Наталия Дмитриевна
Удалова Нина Александровна
Филимонов Анатолий Павлович

Наши 80-летние юбиляры
Белявский Дмитрий Львович

Большаков Геннадий Сергеевич
Веселовская Валентина Петровна
Гладышева Валентина Васильевна
Деревянко Нина Моисеевна
Деркач Эдуард Петрович
Ефимова Светлана Михайловна
Жакова Лидия Павловна
Зеленцова Галина Ивановна
Зубарев Юрий Михайлович
Ильина Надежда Васильевна
Каграманян Светлана Александровна
Кисельгоф Геннадий Вениаминович
Ковалев Вячеслав Романович
Козлов Вячеслав Константинович
Кондроев Роберт Васильевич
Конюхова Валентина Григорьевна
Костроминова Галина Павловна
Кохан Галина Александровна
Кропачев Анатолий Петрович
Крылов Людвиг Александрович
Лобанова Елена Федотовна
Мамина Разия Няфулевна
Мандикаева Татьяна Александровна
Мироненко Елена Алексеевна
Михайлова Елизавета Васильевна
Нахрапова Марианна Александровна
Нестерова Галина Александровна

Носова Ирина Павловна
Панарина Луара Станиславовна
Патракова Евгения Петровна
Перевезенцева Людмила Сергеевна
Пономарев Александр Сергеевич
Пузиков Валентин Павлович
Тихонова Светлана Дмитриевна
Углева Инна Михайловна
Федорова Римма Семеновна
Федотова Тамара Георгиевна
Фрейдин Борис Михайлович
Хохрякова Валентина Ивановна
Цафракиди Николай Христович
Цирулева Лидия Алексеевна
Чибор Татьяна Николаевна

Наши 75-летние юбиляры
Бабарыко Светлана Рувимовна
Вайнерман Роман Исаакович
Гене Наталия Петровна
Горлова Людмила Васильевна
Дряпак Ирина Семёновна
Захаров Геннадий Николаевич
Зборовская Инна Ивановна
Земскова Лариса Михайловна
Зуевич Людмила Ивановна
Кирий Галина Александровна

Козырев Николай Дмитриевич
Комарова Татьяна Николаевна
Кузовкова Ирина Михайловна
Кузьминова Наталия Александровна
Курепин Константин Васильевич
Макашов Сергей Иванович
Михайлов Валерий Николаевич
Никонова Людмила Федоровна
Новиков Олег Федорович
Овчинников Сергей Васильевич
Орлов Виталий Владимирович
Остонен Александр Вяйнович
Пулов Александр Петрович
Ростова Наталия Васильевна
Румянцева Людмила Леонидовна
Санников Валентин Александрович
Сидорова Антонина Николаевна
Ситникова Зинаида Владимировна
Соколова Марина Владиславовна
Степанов Леонид Николаевич
Титов Владимир Павлович
Фалько Светлана Владимировна
Чурсина Валентина Никитична
Шмельков Анатолий Яковлевич

Наши 70-летние юбиляры
Белан Елена Александровна
Белова Валентина Владимировна
Белова Надежда Николаевна
Белоусова Алевтина Владимировна
Бурый Петр Николаевич
Ванина Елена Андреевна

Вдовина Валентина Николаевна
Глебовский Александр Александрович
Глотова Надежда Алексеевна
Глотова Ольга Владимировна
Гнатюк Татьяна Евгеньевна
Григорьев Алексей Алексеевич
Гулим Ольга Ефимовна
Дедова Татьяна Юрьевна
Дедюхина Елена Ивановна
Дзусова Людмила Мирзоевна
Зинчик Елена Владимировна
Издебская Виктория Ивановна
Квасников Юрий Александрович
Киселева Галина Павловна
Ковалёв Александр Алексеевич
Кононова Людмила Архиповна
Леонова Татьяна Александровна
Лукошкина Татьяна Павловна
Максимова Ольга Ивановна
Михайлова Любовь Михайловна
Никишова Нина Алексеевна
Пархоменко Надежда Дмитриевна
Прудников Сергей Марисович
Рощин Сергей Николаевич
Талащенко Михаил Яковлевич
Тележко Луиза Владимировна
Тимин Юрий Анатольевич
Федорова Лариса Анатольевна
Фоменко Марина Петровна
Шаповалова Галина Степановна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в октябре 2020! 

Счастья вам, добра и здоровья!

В центре холла под аккомпане-
мент скрипки и баяна несколько 
гостей праздника уже кружатся в 
танце. «Вот это энергия!» – заме-
чает одна из зрительниц и вместе 
со всеми аплодирует и музыкан-
там, и танцующим. После этого 
небольшого, но яркого вступле-
ния гости занимают места в зале 
и готовятся принимать поздрав-
ления от артистов. Наконец свет 
гаснет, и на сцене появляются 
танцовщики в красочных костю-
мах, а вместе с ними – солист Ми-
хайловского театра Николай Ко-
пылов. Народный артист России 
исполняет для зрителей отрывок 
из оперы «Кармен», а затем пере-
даёт микрофон другим гостям, 
желающим выразить старшему 
поколению признательность и 
уважение.  

– Дорогие друзья! – обращает-
ся к зрителям депутат Госдумы Ви-
талий Милонов. – День пожилого 
человека – праздник совершенно 
необычный. Это день, когда мы 
должны вспомнить о традициях 
и ценностях. Каждый из вас обла-
дает огромным опытом и может 
рассказать столько всего интерес-
ного тем, кто только вступает в 

эту жизнь! Вы способны помочь 
юным парням и девушкам не до-
пустить ошибок, научить их не де-
лать поспешных выводов. Все вы 
– замечательные люди, которые 
не стареют сердцем, и я искренне 
желаю вам возможности как мож-
но дольше общаться с близкими 
и делиться с ними своим бесцен-
ным опытом.  

От имени всего округа стар-
шее поколение поздравляет и за-

меститель главы МО Гагаринское 
Александр Мануков.  

– Назвать вас пожилыми мне 
кажется не совсем правильным, 
– отмечает он. – Лучше сказать, 
что вы – люди с колоссальным 
жизненным опытом, который 
невероятно полезен как для даль-
нейшей работы Гагаринского, 
так и в целом для всего молодого 
поколения. Желаю вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!  

МУЗЫКА ЗОЛОТОЙ ПОРЫ

Зрители с восторгом встреча-
ют на сцене танцевальный коллек-
тив «Русь», вокальный дуэт «Бра-
тья-славяне» и жизнерадостного 
ведущего Александра Аракелова. 
Однако самым ожидаемым участ-
ником праздничного концерта 
становится легендарный ВИА 
«Поющие гитары». С момента 
основания группы в 1966 году не-
однократно менялся её состав, 
но неизменными остались глав-

ные песни коллектива – «Синий  
иней»,  «Если  выйдешь  ты мне 
навстречу» и, конечно, любимый 
многими хит «Нет тебя прекрас-
ней». Все они звучат на празднич-
ном концерте ко Дню пожилого 
человека, и ничто не мешает зри-
телям встать со своих мест и тан-
цевать под дорогую сердцу музыку. 

Степан Лапин, 
фото автора
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8 октября в Доме молодёжи на Новоизмайловском пр., 48, МО Гагаринское организовало праздничный 
концерт, посвящённый Международному дню пожилых людей. Старшее поколение поздравили танцевальные 
коллективы, вокальные ансамбли и знаменитая группа «Поющие гитары».

ГРАЖДАНЕ! 
Чтобы защитить себя от опасностей, вы должны знать 

действия по сигналам «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕ-
СКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ», «УГРОЗА 
КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ». 

Доведение сигналов гражданской обороны осущест-
вляется путём подачи предупредительного сигнала «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, 
прерывистых гудков и других средств громкоговорящей 
связи с последующей передачей речевой информации. 

При этом необходимо включить телевизор, радиопри-
ёмник, репродуктор радиотрансляционной сети и про-
слушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или 
информацию о действии в ЧС. 

 По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»: 
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 
2. Взять документы. 

3. Плотно закрыть окна. 
4. Пройти в закреплённое защитное сооружение или 

простейшее укрытие. 

 По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»: 
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 
2. Взять документы. 
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить 

герметизацию помещений. 
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при 

наличии), остаться в герметичном помещении или укрыть-
ся в закреплённом защитном сооружении. 

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»: 
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 
2. Взять документы. 
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить 

герметизацию помещений. 
4. Принять йодистый препарат. 
5. Использовать средства индивидуальной защиты (при 

наличии), остаться в герметичном помещении или укрыть-
ся в закреплённом защитном сооружении. 

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»: 
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 
2. Взять с собой документы. 
3. Осуществить эвакуацию или, при её невозможно-

сти, занять верхние ярусы прочных сооружений до при-
бытия помощи. 

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов: 
1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы 

или проживания. 
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов 

оповещения ГО.  

При возникновении ЧС необходимо действовать в соот-
ветствии с рекомендациями, содержащимися в инфор-
мационном сообщении.

Информация с сайта МЧС России (www.mchs.gov.ru) 

Памятка по гражданской оброне
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Прокуратура разъясняет

Согласно ст. 9 Закона Российской 
Федерации «О национальной платёж-
ной системе» банк обязан информи-
ровать клиента о каждой операции, 
совершённой с использованием его 
банковской карты, путём направления 
клиенту соответствующего уведомле-
ния (смс-уведомление, рассылка по 
электронной почте, информирование 
через интернет-банк). 

Банк обязан вернуть деньги, списан-
ные с карты клиента без его согласия, 
если он не проинформировал клиен-
та о списании. Если клиент был про-
информирован и вовремя представил 
уведомление о несогласии, банк обя-
зан возместить суммы, списанные по-
сле представления такого уведомления, 
а в отдельных случаях – списанные до 
его представления. 

При обнаружении несанкциониро-
ванной операций по вашему счёту, 
первым делом убедитесь, что вы дей-
ствительно не совершали данной опе-
рации. Например, при совершении 

покупки с использованием банковской 
карты деньги иногда не списываются 
сразу, а только блокируются на счёте, 
и фактическое списание происходит в 
течение нескольких дней. 

В случае обнаружения факта ис-
пользования карты без вашего согласия, 
вы обязаны незамедлительно уведомить 
банк, но не позднее дня, следующего за 
днём получения от банка уведомления 
об операциях. Номер телефона кон-
такт-центра всегда указан на оборот-
ной стороне карты. Вам необходимо 
сообщить оператору о совершении 
несанкционированных операций по 
карте и попросить её заблокировать. 
После этого обратиться в отделение 
банка и подать заявление о несогласии 
с произведёнными операциями. Срок 
рассмотрения банком претензии – не 
более 30 дней со дня получения, а при 
осуществлении международных опе-
раций – не более 60 дней. 

При положительном решении де-
нежные средства будут возвращены на 

счёт банковской карты или иной счёт, 
указанный в заявлении. В случае отри-
цательного решения вам должен быть 
предоставлен мотивированный отказ. 

Если имеются подозрения в совер-
шении мошеннических операций с 
вашей картой, следует обратиться в 
правоохранительные органы и напи-
сать заявление с просьбой возбудить 
уголовное дело по факту совершения 
преступления.

Если у вас списаны денежные средства 
с банковской карты

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ – СБЕРЕЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ
12 октября в Мариинском дворце состоялась церемония внесения на рассмотрение 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проекта Закона «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Председатель Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав Мака-
ров отметил, что главной целью 

бюджетной политики в будущем 
году является сбережение людей: 
социальная помощь, сохранение 
рабочих мест и здравоохране-
ние как вопрос национальной  
безопасности.

«Все меры поддержки граж-
дан, установленные Социальным 
кодексом Санкт-Петербурга, бу-
дут сохранены и закреплены в 
защищённых расходных статьях 
бюджета. Это касается всех – вете-
ранов, инвалидов, пенсионеров, 
многодетных и молодых семей.

Кроме того, мы должны не до-
пустить экономического спада, не 
позволить положить городскую 
экономику «на лопатки». Борьба 
с безработицей здесь является 
одним из ключевых направле-
ний», – сказал Председатель пе-
тербургского парламента.

Он также указал, что все основ-
ные приоритеты были расставле-
ны ещё в ходе нулевых чтений, и 
выразил благодарность сотрудни-
кам комитета финансов, депута-
там и всем, кто принимал участие 
в обсуждении законопроекта.

«Теперь наша задача – сделать 
так, чтобы каждая копейка до-
шла до главных распорядителей 

бюджетных средств и работала на 
благо петербуржцев. Это провер-
ка для всех органов власти горо-
да, проверка, которую мы обяза-
ны выдержать на отлично. Тогда 
Санкт-Петербург благополучно 
перенесёт удар, нанесённый ко-
ронавирусной инфекцией, и про-
должит экономический рост», – 
заявил Вячеслав Макаров.

Основные параметры проекта 
бюджета на 2021 год составляют: 
по доходам – 623 млрд 500 млн 
руб., по расходам – 710 млрд 700 
млн руб. Дефицит – 87 млрд 200 
млн руб.

Финансирование социальной 
поддержки граждан достигнет 
почти трети объёма бюджета – 
195 млрд руб. Расходы на образо-
вание составят 23% общей сум-
мы, на здравоохранение – 18%. 
Средства на реализацию Адрес-
ной инвестиционной програм-
мы запланированы в размере 82 
млрд руб.
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Идёт приём

Обращайтесь 
в приёмную 
Милонова

В администрации Мо-
сковского района по 
адресу: Московский 
пр., 129, каб. 172, про-
должается приём жите-
лей помощниками де-
путата Государственной 
Думы РФ Виталия Мило-
нова (фракция «Единая 
Россия»). Режим работы 
приёмной: по средам с 
11:00 до 14:00. 
Также возобновляются  
личные приёмы депута-
та. Записаться на приём 
к помощникам и узнать 
дополнительную инфор-
мацию можно по теле-
фону: 982-09-87.

Прокуратура информирует

Прокуратура Московского района провела проверку со-
блюдения требований законодательства при управлении 
многоквартирными домами. 

Установлено, что в ООО «Пулковская усадьба» ненадлежа-
щим образом организована работа аварийно-диспетчер-
ской службы. Не обеспечивается ответ на телефонный звонок 
собственника в аварийно-диспетчерскую службу, номера 
телефонов должностных лиц управляющей компании, ука-
занные на официальном сайте, недоступны. 

Офис управляющей организации в часы заявленного при-
ёма закрыт. Сроки рассмотрения более чем 280 обращений 
и заявок жителей нарушены. 

Прокуратура внесла представление об устранении нару-
шений прав граждан в адрес генерального директора ООО 
«Пулковская Усадьба», которое находится на рассмотрении.

Прокуратура потребовала соблюдения 
прав граждан при управлении 
многоквартирными домами

Прокуратура Московского района провела проверку по 
обращению о соблюдении требований трудового законода-
тельства в ООО «Автостиль». 

Установлено, что трудовой договор с заявителем растор-
гнут в июле 2020 года по инициативе работника, вместе с тем 
окончательный расчёт в сроки, установленные законом, не 
произведён. 

Прокуратура внесла в адрес генерального директора 
организации представление об устранении нарушений за-
кона, по результатам его рассмотрения задолженность по-
гашена, бывшему сотруднику перечислены денежные сред-
ства за неиспользованный отпуск.

Прокурор района
советник юстиции В. В. Узляков

По представлению прокуратуры 
работнику перечислена компенсация 
за неиспользованный отпуск
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В КЦСОН 
Московского 
района открыта 
вакансия сиделки

Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения Московского 
района приглашает на 
работу на вакансию 
«СИДЕЛКА».

Обязанности: 
Социальное обслужива-
ние граждан пожилого 
возраста, частично или 
полностью утративших 
способность к самооб-
служиванию и нуждаю-
щихся по медицинским 
показаниям в ежедневном 
постороннем уходе, в 
форме социального об-
служивания на дому.  

Требования: 
• Основные программы 
профессионального  
обучения;
• Прохождение обучения 
оказанию первой помощи.

Условия:   
• График работы 2/2 по 12 
часов,
• Средняя заработная пла-
та от 24 000 рублей.

Контакты: 
ул. Ленсовета, д. 4, теле-
фон: 246-28-51, 241-57-93. 
Время работы: пн.–чт. 
9:00–18:00, пт. 9:00–17:00.

Ф
от

о:
 w

ww
.a

ss
em

bl
y.s

pb
.ru

Ф
от

о:
 so

cia
lin

fo
rm

.ru



8

Учредитель, редакция, издатель газеты «Гагаринский курьер» 
– Муниципальный совет внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское. 
Адрес учредителя, редакции и издателя: 196244, Санкт-
Петербург, Витебский пр., д. 41, корп.1, пом. 18Н. 
Тел. (812) 379-95-00, e-mail: sovet@mogagarinskoe.ru. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78 – 01058 от 03 
февраля 2012 года выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.
18+

Тираж 30000 экз. Распространяется бесплатно. 
Дата выхода в свет: 30.10.2020.
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс 
«Девиз» (195027, Санкт-Петербург, ул.Якорная, д.10, корпус 2, 
литер А, помещение 44). Заказ № ТД-5623.
Фото на обложке – Анастасия Бочкарёва.

Перепечатка материалов разрешается при указании автора 
и названия газеты. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов 
публикаций. 
Главный редактор – Билялетдинов И.Э.
Дизайн – Ксения Клёнова. 

М
ы

 В
Ко

нт
ак

те

vk.com/club_gagarinskoe

В социальной сети 
«ВКОНТАКТЕ» работает 
группа МО Гагаринское. 
Там вы сможете прочитать 
актуальные новости нашего 
округа, принять участие 
в конкурсах и опросах, 
и, конечно, пообщаться 
со своими соседями. 
Присоединяйтесь!

Идёт приём 
по вопросам 
защиты прав 
потребителей
Уважаемые жители 
округа Гагаринское! 
В ноябре продолжается 
приём граждан по вопро-
сам защиты прав потре-
бителей специалистами 
Центра контроля качества 
Комитета по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Санкт-Петербурга. 

Приём осуществляется 
каждый второй вторник 
месяца по предваритель-
ной записи по телефону: 
379-95-00.

Идёт приём!
Записывайтесь 
на консультации
адвокатов 
В МО Гагаринское про-
должается регулярный 
приём юристов. Бес-
платный приём (устное 
консультирование) ведут 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга. Консультации 
в ноябре проводятся каж-
дую среду с 15:30 до 17:30  
по адресу: Витебский пр., 
д. 41, корп. 1. 
Необходима предвари-
тельная запись по телефо-
ну: 379-95-00.

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

Творческий семейный конкурс 
«Волшебный колокольчик»

Уважаемые дети и взрослые!
Новый год не за горами! С замиранием сердца дети ждут на-

ступления праздника, прихода Деда Мороза и Снегурочки. Спеши-
те участвовать в творческом семейном конкурсе, организованном 
Местной администрацией МО Гагаринское совместно с библио-
текой им. братьев Стругацких (ул. Типанова, 29). 

Авторы лучших работ получат новогодний подарок! А доставят 
его вашему ребёнку в преддверии Нового года самые настоящие 
Дед Мороз и Снегурочка (абсолютно бесплатно!). Возраст детей, 
принимающих участие в конкурсе, от 3 до 14 лет включительно (2006 
– 2017 год рождения).

Условия конкурса:
1. Изготовить вместе с детьми объёмную фигуру «Колокольчик» 

из различных материалов, в любой технике. Размер колокольчика – 
не менее 8 см и не более 15 см. Использование в качестве основы 
готового колокольчика (ёлочное украшение, форма-заготовка) не 
допускается!

2. Колокольчик должен иметь петлю или скобу для крепления 
на ёлку. Критерии оценки: аккуратность, эстетичность, творческий 
подход, безопасность. 

4. Если в семье несколько детей от 3 до 14 лет, то игрушки из-
готавливаются по количеству 
детей, к которым планируется 
приезд Деда Мороза и Снегу-
рочки. 

5. Запечатлеть на фотогра-
фии процесс семейного твор-
чества и отправить вместе с 
заявкой в произвольной форме 
по адресу: org@mogagarinskoe.
ru. Работа должна быть подпи-
сана. Конкурсные работы не 
возвращаются.

Работы принимаются в 
Местной администрации (Ви-
тебский пр., 41/1, каб. 15, тел. 
378-57-76) до 4 декабря, с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
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ГУЛЯЙ, РОДНОЙ ДВОР!
Традиционно осенью в Гагаринском проводятся уличные гуляния «Праздник нашего двора», организованные 
муниципалитетом. В этом году два дня подряд жители округа участвовали в праздничной программе:  
3 октября на Витебском пр., 23/1, а 4 октября – во дворе на Звёздной ул., 16. 
Корреспондент «ГК» побывала на одном из гуляний и узнала, чем порадовали и удивили гостей.

До начала концерта ещё пол-
часа, но на площадке «Квартет» 
с фигурами музыкантов из зна-
менитой басни уже собралась 
многолюдная аудитория. Родите-
ли занимают очередь за сладкой 
ватой – сегодня её раздают всем 
желающим бесплатно! – а юные 
гости гуляния исследуют интерак-
тивные зоны.

– Соня, иди скорей сюда, я 
вату взяла, – зовёт внучку бабуш-
ка, пока та гордо вышагивает в 
огромных лыжах вместе с дру-
гими ребятами. Развлечений на 
площадке много и на любой вкус. 
В центре двора растянулось игро-
вое поле, где вместо фишек сами 
игроки передвигаются по клет-
кам, бросая большой кубик, а в 
стороне под навесом можно тихо 
предаваться творчеству и смасте-
рить осенний коллаж из листьев. 
Собака или меч? – выбор, что 
скрутить из воздушных шариков 
и забрать с собой, непрост. Дев-
чонки и мальчишки чаще зака-
зывают мечи, чтобы лопать ими 
мыльные пузыри и размахивать 
возле сцены, где уже начинает-
ся концерт. Ансамбль «Раздоль-
ная станица» удалыми песнями 
разогревает публику, а хореогра-
фический коллектив «Феерия» 
перемещает гостей на Восток, 
красочно преображаясь в индий-
ских и китайских танцовщиц. 

– А кто сколько лет живёт в 
этом округе? – спрашивает веду-

щий у зрителей и находит людей, 
которые живут в Гагаринском 
больше 50 лет. Для юных участ-
ников впереди в программе – 
зажигательный танцевальный 
флешмоб, конкурс с призами «Из 
какого мультфильма песня?» и 
шоу от клоуна Фунтика и его пер-
натых, хвостатых и пушистых 
друзей. К этому моменту у сцены 
собрались и стар и млад: каждому 
охота погладить и посмотреть на 
трюки обаятельного мини-пига, 
ловкого шпица и грозного кро-
кодила. Финалом концерта ста-
новится выступление солистки 
Марины Давыдовой, которая ис-
полняет современные хиты так, 
что публика у сцены пускается в 
пляс и подпевает. 

– Мы постоянно следим за груп-
пой Гагаринского «ВКонтакте», 
записываемся там на экскурсии и 
в театры. Не могли пропустить и 
этот праздник. Жаль, что с пого-
дой не повезло, но зато встрети-
ли здесь школьных друзей и сами 
веселились до конца, – рассказы-
вает Татьяна Погодина, которая 
пришла на гуляние вместе с двумя 
дочками. – Мы побежим, а то нам 
ещё в театр сегодня, – прощается 
Татьяна. Площадка постепенно 
пустеет, жители расходятся по до-
мам, по дороге делясь впечатлени-
ями от гуляния с соседями.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

Развлечения по душе нашли юные посетители праздника.

Пушистые «артисты» устроили для зрителей праздничное шоу.
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