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В округе Гагаринское завершился месячник антинаркотических мероприятий. За это время были проведены конкурс 
рисунков, рейды по выявлению незаконной рекламы наркотиков, горячая линия «Сообщи, где торгуют смертью», 
а также акция «Мы выбираем жизнь», организованная совместно с «Молодой гвардией» Московского района.

ДРУЖБА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ:
О силе общения и работе с 
людьми мы побеседовали с 
Марией Николаевной Рябовой, 
председателем «Общества 
инвалидов» МО Гагаринское.

ВОПРОС ЗА ШЕСТЬЮ СЛОЯМИ: 
В нашей экорубрике 
рассказываем, почему 
тетрапак так сложно 
переработать, но вполне легко 
заменить на другую упаковку. 
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ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ

«ЖИЗНЕННЫМ КОЧКАМ И ЯМАМ НЕ 
ВЕСТИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ СЧЁТ»
12 ноября жители нашего округа – семейная пара Виталий Юрьевич Огвоздин и Оксана 
Владимировна Девяткина – отметили 60-летие со дня свадьбы. Историей знакомства  
и совместного пути супругов с нашей редакцией поделились их родные.

Оксана и Виталий познакомились в городе Северо-
уральске в 1950 году. Папа Оксаны был главным инже-
нером Североуральска, Виталий приезжал туда к род-
ственникам из Ростова-на-Дону. Когда папа Оксаны 
вернулся в Петербург, она поступила в педагогический 
институт имени Герцена, Виталий же поступил в Выс-
шее военно-морское училище, которое располагалось 
в здании Адмиралтейства. Молодые люди продолжали 
встречаться уже в Петербурге. 

Когда Виталия направили испытывать ракетные 
комплексы для флота в город Капустин Яр, он писал 
Оксане, и их общение трогательно продолжалось в 
письмах. 

В 1960 году Виталий сделал Оксане предложение, 
приехав в Петербург. После разговора с родителями 
молодые расписались в Куйбышевском ЗАГСе на углу 
набережной Фонтанки и Невского поспекта, отметив 
свадьбу в кругу друзей в «Метрополе». Виталий уехал 
обратно в Капустин Яр, а затем перевёлся в Пермь, 
куда из Петербурга за ним отправилась и Оксана. Ус-
ловия, в которых жила пара, трудно представить се-
годня: цокольный этаж, узкое окошко под потолком, 
мыши на прикроватной тумбочке у молодой супруги... 
Но любовь затмевала все невзгоды. 
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

12 декабря – День 
Конституции 

Российской Федерации
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю 
вас с Днём Конституции 
Российской Федерации!
В этом году состоялось 
поистине знаменательное 
событие для всех росси-
ян – приняты важнейшие 
поправки к основному 
документу страны. 1 июля 
2020 года навсегда вой- 
дёт в историю Отечества. 
Вместе мы начали новый 
исторический этап, кото-
рый может стать началом 
новой эпохи России в 
мире.
Голосование по поправ-
кам к Конституции стало 
тем событием, которое 
вершит судьбу народа. 
Граждане страны отдали 
свои голоса за фунда-
ментальные основы, на 
которых стоит Россия. Это 
прочность государствен-
ного строя, нерушимость 
наших границ, суверенитет 
и независимость, ответ-
ственность власти. Это 
традиционные ценности: 
семья, вера в Бога, па-
мять о героическом под-
виге отцов и дедов в годы 
Великой Отечественной 
войны. Это защита наше-
го языка и культуры. Это 
близкая сердцу каждого 
социальная справедли-
вость: достойные пенсии и 
гарантированные зарплаты 
каждому. 
Петербуржцы вновь дока-
зали свою высокую по-
литическую культуру, став 
активными участниками го-
лосования. Жители города 
на Неве проявили высокую 
сознательность и ответ-
ственность, неравнодушие 
и патриотизм, заботу о 
родной земле и соотече-
ственниках. 
Желаю всем петербурж-
цам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и до-
бра, новых успехов в труде 
на благо страны и родного 
города!
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«Поправка, подготовленная  фракцией 
"Единая Россия", детально выверена 
и просчитана»
18 ноября Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло поправку, подготовленную фракцией 
«Единая Россия» ко второму чтению законопроекта «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов». 

Документом предлагается 
перераспределить из Резервно-
го фонда Правительства Санкт-
Петербурга около 1,252 млрд 
руб. Эти средства планируется 
направить в основном на при-
обретение оборудования для 
учреждений здравоохранения, 
субсидии школам на выполне-
ние государственного задания, 
мероприятия по благоустрой-
ству и озеленению, мероприя-
тия по сохранению объектов 
культурного наследия, ремонт 
городских помещений, где 
располагаются правоохрани-
тельные и судебные органы, 
содержание Государственной 
противопожарной и Поисково-
спасательной служб.

Комментарий Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячесла-
ва Макарова:

«Поправка к законопроек-
ту о бюджете города на 2021 
год, подготовленная фракцией 
«Единая Россия», – это резуль-
тат большого коллективного 
труда, в котором принимали 
участие парламентарии, пред-
ставители исполнительной 
власти города и главных распо-
рядителей бюджетных средств. 
Но самое главное – все эти из-
менения являются отражени-
ем наиболее актуальных задач, 
которые поставили перед нами 
жители Петербурга. Здравоохра-
нение, образование, поддержание  
безопасности и нормальной жиз-
недеятельности в городе – сфе-

ры, которые сегодня наиболее 
остро нуждаются в дополнитель-
ном финансировании. Именно 
туда мы предлагаем направить из 
Резервного фонда около 1 млрд 
252 млн рублей.

Почти четверть миллиарда 
рублей из них будет потрачена 
на приобретение оборудования 
для городских больниц и поли-
клиник. Например, городская 
больница Святого великомуче-
ника Георгия получит порядка 
27 млн руб. для покупки обору-
дования и мебели для 3-го хи-
рургического отделения, где ба-
зируется Центр инновационных 
медицинских технологий. Центр 
проводит высокотехнологичные 
хирургические операции – спа-
сает тяжелобольных петербурж-
цев. Медицинские учреждения 
Петроградского и Кировского 
районов смогут расширить ап-
паратную базу для контроля здо-

ровья женщин. Поликлиники 
Выборгского района – получить 
аппаратный комплекс для функ-
циональной диагностики самых 
юных пациентов и аппарата 
УЗИ-диагностики экспертного 
класса для взрослых. И так далее. 
Это деньги для каждого из нас. 
Мы все понимаем, что здравоох-
ранение сейчас звучит как наци-
ональная безопасность.

По тому же принципу был 
сформирован пакет ассигнова-
ний на мероприятия по благо-
устройству и озеленению. Почти 
0,5 млрд руб. получат муници-
пальные образования, которые 
обратились в Комитет финансов 
Санкт-Петербурга, предостави-
ли документы в соответствии с 
правилами, установленными По-
становлением Правительства, 
и аргументированно доказали 
депутатам, что все эти деньги 
будут эффективно использованы 

на благо жителей.  Безусловно, 
вирус уйдёт, а город останется, 
и нам нужно сделать всё, чтобы 
в нём можно было жить, а не вы-
живать.

Именно поэтому фракция 
предлагает дополнительно на-
править более 200 млн рублей 
на мероприятия по сохранению 
объектов культурного наследия 
и ремонт городских помещений, 
где располагаются правоохра-
нительные и судебные органы. 
Эти расходы, прежде всего, для 
человека – и того, который ра-
ботает в правоохранительных 
органах, и того, который к этим 
органам обращается за помо-
щью. Увеличение ассигнований 
на содержание Государственной 
противопожарной и Поисково-
спасательной служб вряд ли нуж-
дается в комментариях.

Поправкой увеличиваются 
субсидии на выполнение госу-
дарственного задания городским 
школам, которые в период пан-
демии вынуждены вкладывать 
деньги в обеспечение безопас-
ности и новые технологии обу- 
чения, необходимые для эффек-
тивной работы в условиях сани-
тарных ограничений.

Поправка, подготовленная 
фракцией «Единая Россия», де-
тально выверена и просчитана. 
Маршрут каждой копейки из 
этой суммы абсолютно прозра-
чен.  Именно для этого в ходе 
«нулевых чтений» бюджета пар-
ламент провёл 44 рабочих сове-
щания. В итоге фракция выбрала 
наиболее важные направления, 
которые сейчас особенно акту-
альны для петербуржцев».

– Невозможно отрицать, что 2020 
год стал настоящим испытанием для 
всего мира. Меры по стабилизации 
ситуации, на мой взгляд, должны при-
ниматься абсолютно на всех уровнях. 
Так, каждый человек должен заботить-
ся о защите собственного здоровья и 
безопасности окружающих: носить 
маску, избегать места массового 
скопления людей. Каждое предпри-
ятие по мере возможностей должно 
переводить сотрудников на удалён-
ную работу. И, конечно, все решения, 
принимаемые на законодательном 
уровне, должны быть направлены на 
то, чтобы усилить сферу здравоохра-

нения. Поэтому я всецело поддержи-
ваю решение ЗакСа перераспреде-
лить часть средств Резервного фонда 
Правительства Санкт-Петербурга на 
нужды больниц и поликлиник.

Также верным решением мне ви-
дится поддержание муниципальных 
образований и выделение дополни-
тельного бюджета на мероприятия по 
благоустройству и озеленению. Не се-
крет, что в 2020 году в связи с пандеми-
ей было принято решение сократить 
расходы на эти направления. Наде-
юсь, в 2021 году благодаря поддержке 
ЗакСа муниципалы смогут воплотить в 
жизнь все отложенные проекты.

Комментарий депутата Законодательного Cобрания 

Александра Павловича Тетердинко:

Новости переписи населения
Обходить дома и опраши-

вать людей во время Всерос-
сийской переписи населения 
будут переписчики, контролё-
ры и переводчики. Террито-
риальные органы статистики 
привлекут 360 тысяч человек.

Каждый из них будет за-
страхован от несчастных 
случаев на 50 тыс. рублей и 
получит сертификат «Сбер-
Страхования».

Обязательное страхование 
переписчиков — уже тради-
ция. Во время переписей 2002 
и 2010 гг. переписчикам также 
делали страховки.

Переписчики никогда не 
требуют документы и не зада-
ют вопросов, которые касают-
ся персональных данных.

Ответы на вопросы пере-
писных листов они записывают 
только со слов респондентов.

Александр Павлович Тетердинко –
депутат Законодательного Cобрания 

Санкт-Петербурга VI созыва. 
Глава фракции «Единая Россия»

• контролёр полевого 
уровня – заработная плата 
20 000 рублей в месяц;
• переписчик – заработ-
ная плата 18 000 рублей в 
месяц.

Контактный тел.: 234-09-31.

Информация отдела статистики 
Московского района

Перепись-2021

Продолжается набор 
временного переписного 
персонала: Данные переписи пока-

зывают, как устроена жизнь 
людей в больших городах и 
сёлах, в центре страны и на 
окраинах. В переписные ли-
сты включены вопросы о ка-
честве жилья, образованности 
и занятости населения, мигра-
ционных процессах, владении 
языками.

 Отдел статистики 
Московского района



вагон остановился, – вспомина-
ет Мария Николаевна. – Рядом 
была какая-то организация, куда 
привезли хлеб. Все эти буханки 
выгрузили на плащ-палатку, а 
когда убрали, на брезенте оста-
лись хлебные крошки. Их про-
сто вытряхнули в кучу песка, а 
мы увидели эту сцену в окно. Те, 
у кого были кружки, побежали 
собирать песок вместе с остат-
ками хлеба. Запомнила на всю 
жизнь, что вкуснее этих крошек 
ничего не было. Ведь уже начи-
нался голод. 

В деревне семье разрешили 
жить в маленькой комнатке в 
сельсовете, куда мама Марии 
устроилась уборщицей. Туда же, 
в сельсовет, приезжали ноче-
вать и лётчики после боя. Один 
из них научил девочку вырывать 
молочные зубы с помощью нит-
ки и двери. 

Своего папу Мария Нико-
лаевна не помнит. На фронте 
он служил в пехоте и погиб за 
несколько месяцев до Победы 
– умер от ран, как написано в 
похоронке. В конце войны при-
шло время возвращаться в Ле-
нинград, и напоследок Марии с 
мамой было дано задание: про-

полоть громадные грядки со ль-
ном. Колючие стебли царапали 
девочке руки, но боли она не 
чувствовала: знала, что поедет 
в Ленинград, как только грядка 
закончится. 

Военное прошлое объеди-
няет практически всех, кто со-
стоит в «Обществе инвалидов» 
Гагаринского. Здесь считают, 
что тем, кто видел войну, про-
ще привыкнуть к трудностям 
жизни. Первым председателем 
общества был мужчина, поте-
рявший на войне ногу, однако 
это не мешало ему активно раз-
вивать организацию и находить 

единомышленников. 
– Начало работы нашего об-

щества я вспоминаю с удоволь-
ствием. Как-то раз, читая газету, 
я случайно наткнулась на знако-
мую фамилию. Льва Павловича 
я помнила со времён работы на 
геологоразведке – он был в со-
седнем отделе, ходил на косты-
лях, грузный, высокий человек. 
Я позвонила ему и спросила: 
«Хотите, я буду у вас работать?». 
Он охотно согласился, – расска-
зывает Мария Николаевна. – Ра-
бота мне очень понравилась, к 
тому же наш председатель ока-
зался добрейшим и приятней-
шим человеком. Рассказывал 
мне про войну и свою жизнь, а 
ещё о том, как каждый раз ему 
приходилось подтверждать ин-
валидность, имея при этом толь-
ко одну ногу. Можно подумать, 
что у него могла вырасти вто-
рая. И тем не менее в то время 
обслуживание людей с инвалид-
ностью было абсолютно другим. 
Нам приходили помогать врачи 
из поликлиник, мы раздавали 
наборы. Стоило только пред-
седателю в разговоре с кем-то 
обмолвиться, что не хватает по-
суды или ещё чего-то, буквально 
на следующий день ему всё при-
носят. Посуду, или вёдра, или 
сухой компот – у кого что было. 
Лев Павлович умел дружить и 
отдавать, а ему отвечали взаим-
ностью.

Сейчас времена изменились. 
Иногда на приём приходят 
люди, уверенные, что руко-
водство ничего не делает и не 
помогает. Иногда кто-то сразу 
после вступления в общество 
спрашивает, будут ли путёвки в 
санаторий. Мария Николаевна 
и её коллеги уже привыкли не 
обижаться на это. Они и сей-
час, спустя 30 лет после основа-
ния общества, не сомневаются, 
что самое ценное здесь – это не 
материальные вещи, а возмож-
ность общаться. 

– Время на многих накладыва-
ет отпечаток, некоторые люди 
не выдерживают, становятся 
злыми. Что-то в жизни у них не 
ладится: ведь на мир злятся не 
просто так, – уверена председа-
тель. – Но, несмотря на негатив-
ные моменты, именно общение 
придаёт сил нам и самим членам 
организации. Оно стоит куда до-
роже материальных подарков. 
Ради общения люди остаются 
здесь надолго. И никуда уходить 
не собираются. 

Анастасия Бочкарёва,
фото автора
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«Общество инвалидов» МО Гагаринское существует в округе уже 30 лет, 25 из них 
председателем работает Мария Рябова. Накануне Международного дня людей 
с инвалидностью, который отмечается во всём мире 3 декабря, мы поговорили 
с Марией Николаевной о прошлом организации, тонкостях работы и силе общения.

ДРУЖБА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Мария Николаевна (слева) и её заместитель Нина Петровна

Свои люди
Мария Николаевна и её заме-

ститель Нина Петровна сидят 
вдвоём в просторном прохлад-
ном кабинете, кутаясь в тёплые 
платки. Каждый вторник они 
проводят приём для членов 
«Общества инвалидов», но из-
за пандемии посетителей стало 
гораздо меньше. Однако актив 
организации продолжает под-
держивать связь с людьми, еже-
дневно созванивается с ними 
и навещает тех, кому особенно 
необходима поддержка. Мария 
Николаевна рассказывает, что 
каждого члена общества она 
знает в лицо и по имени, а со 
многими из них за время работы 
сложилась крепкая дружба. 

– С этими людьми я уже 25 
лет. Можно сказать, что они – 
это моя родня, моя жизнь, – де-
лится председатель общества. 
– Я звоню им каждый день, уз-
наю об их самочувствии, и они 
всегда с удовольствием всё рас-
сказывают. Кому-то нужен совет 
или помощь, а кому-то – просто 
поговорить. Для многих наших 
людей такой звонок – это празд-
ник. И я не хочу их этого празд-
ника лишать. 

В обществе состоят по боль-
шей части пожилые люди с 
инвалидностью, многие из ко-
торых одиноки. По словам Ма-
рии Николаевны, раньше у них 
числилось 450 человек, а сейчас 
– чуть больше 60: кого-то не ста-
ло, кто-то переехал к родным, 
поскольку не мог заботиться о 
себе сам, а кто-то просто ушёл. 

– Я работаю здесь уже 20 лет, 
с 2000 года, – рассказывает Нина 
Петровна, заместитель Марии 
Николаевны. – Всё изменилось с 
тех пор. Сейчас к нам приходит 
немного людей, а раньше стояла 
очередь. 

Несмотря на это, общество 
продолжает вести активную 
деятельность и поддерживать 
людей с инвалидностью. После 
каждого приёма председатель 
организации указывает в от-
чёте, с каким вопросом прихо-
дил человек и чем удалось ему 
помочь. Мария Николаевна 
делится с членами общества 
полезной справочной инфор-
мацией от Пенсионного фонда, 
тесно сотрудничает с отделом 
социального обеспечения, ко-
торый помогает людям с инва-
лидностью в решении бытовых 
вопросов. Взаимодействует 
«Общество инвалидов» и с МО 
Гагаринское – как отмечает Ма-
рия Николаевна, члены орга-
низации с удовольствием ходят 
на концерты, организованные 
муниципалитетом. Кроме того, 

общество собирает членские 
взносы, которые идут на мате-
риальную помощь нуждающим-
ся и подарки юбилярам. 

– Недавно я звонила одной 
женщине – ей уже 91-й год – и 
должна была поздравить её с 
юбилеем, – рассказывает пред-
седатель. – По-свойски спросила, 
что ей подарить. Она ответила, 
что ничего не надо. Тогда я об-
ратилась к нашему бухгалтеру и 

уточнила, можно ли просто пода-
рить цветы. Ведь всякие конфе-
ты, тортики – это уже не то, а вот 
букет цветов – всегда приятно. 
Греет то, что мы имеем возмож-
ность поздравлять юбиляров.

Привыкшие к трудностям
До «Общества инвалидов» 

Мария Николаевна 36 лет про-
работала на геологоразведке. Ей 
ещё с детства нравилось общать-
ся с людьми и объединять их для 
общего дела. Женщина вспоми-
нает, как лет в 11-12, вернувшись 
из эвакуации в послевоенный Ле-
нинград, она предложила дворо-
вым мальчишкам пилить дрова 
и носить домой соседям – тогда 
ещё было дровяное отопление. 
Так ребята помогали тем, кто по-
терял близких на войне и не мог 
справляться с некоторыми дела-
ми самостоятельно. 

Самой Марии Николаевне и 
её семье в военные годы тоже 
пришлось нелегко. Девочке 
было шесть лет, когда началась 
Великая Отечественная. Её мама 
работала на фабрике «Красная 
нить» на Выборгской стороне 
и водила дочку в детский сад не-
подалёку. Но вскоре женщин с 
маленькими детьми стали эваку-
ировать из блокадного города, 
и Мария с мамой отправились в 
Калининскую (нынешняя Тверская 
– прим. ред.) область. 

– Мы ехали в поезде, и однаж-
ды впереди начались обстрелы, 

Работа с инвалидами сложна. Приходится общаться 
с людьми, часто ограниченными в движении и 

обладающими сложными характерами. 
Наш председатель Мария Николаевна, благодаря 

высокому профессионализму, творческому подходу, 
душевному и отзывчивому отношению к людям, 
25 лет успешно справляется с этой работой. Боль 

каждого человека она пропускает через своё сердце. 

Актив «Общества инвалидов» 
МО Гагаринское

Социальная 
служба помогает – 
обращайтесь!
Уход за пожилыми людьми 
и инвалидами на дому 
– нелёгкая задача. Род-
ственники не всегда могут 
справиться с ней само-
стоятельно по объективным 
причинам. В таких ситуаци-
ях мы предлагаем обра-
титься к опытным профес-
сионалам: социальным 
работникам, медицинским 
сёстрам и сиделкам.

В Комплексном центре 
социального обслуживания 
населения Московского 
района социальные ус-
луги на дому в настоящий 
момент получают более 
2000 пожилых граждан и 
инвалидов, частично или 
полностью утративших 
способность к самообслу-
живанию.

Непростой период панде-
мии, вызванный вирусом 
Covid-19, увеличил по-
требность пожилых людей 
в помощи социальных 
работников, которые в 
свою очередь стараются 
сделать жизнь подопечных 
комфортнее и насыщен-
нее. В соответствии с инди-
видуальной программой 
предоставления социаль-
ных услуг сотрудники соц-
службы оказывают помощь 
по ведению домашнего хо-
зяйства: покупают продукты, 
помогают приготовить еду, 
оплачивают коммунальные 
услуги, сопровождают к 
врачу, убираются в кварти-
ре, читают и делают многое 
другое.

С января 2018 года в учреж-
дении работает служба 
сиделок, предоставляющая 
услуги пожилым граж-
данам, нуждающимся 
в ежедневном уходе по 
медицинским показаниям. 
Благодаря повышенному 
спросу на услуги сиделок, 
в Центре открыто второе 
аналогичное отделение. 

Наши сотрудники – люди 
с добрым сердцем и 
широкой душой, неравно-
душные к потребностям 
своих подопечных. Если вы 
нуждаетесь в социальном 
обслуживании на дому или 
хотите узнать больше о дан-
ном направлении деятель-
ности КЦСОН Московского 
района, позвоните нам по 
телефонам: (812) 246-28-43, 
(812) 241-34-92. Наш адрес:  
ул. Ленсовета, д. 4.

Информация КЦСОН 
Московского района

В сентябре этого года Мария Николаевна отметила 
85-летие – юбилей мудрости, жизненного опыта, 

накопленных ценных знаний. За активное участие в 
общественной жизни она была награждена грамотами 

от главы Московского района и председателя 
«Общества инвалидов» Санкт-Петербурга. Мы желаем 
Марии Николаевне сохранить на долгие годы отличное 

самочувствие и силу духа, побольше улыбаться и 
наслаждаться каждым мгновением жизни. 

Актив «Общества инвалидов» 
МО Гагаринское
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

29 ноября – День матери
Дорогие петербурженки!

Сердечно поздравляю вас с 
Днём матери!
В этот день мы чествуем 
самых дорогих и близких лю-
дей в нашей жизни – наших 
любимых мам. Это праздник, 
символизирующий лучшие 
качества женщины, подарив-
шей жизнь своему ребёнку, – 
доброту, милосердие, тепло 
материнского сердца.
Мы всегда благодарны на-
шим мамам за то, что на 
протяжении всей жизни они 
первыми приходят к нам на 
помощь в трудные минуты, 
разделяют с нами радость 
побед и успехов, дарят бес-
корыстную любовь и ласку, 
поддерживают добрым сло-
вом и мудрым советом.
Для Санкт-Петербурга под-
держка материнства и детства 
была, есть и будет главной за-
дачей органов государствен-
ной власти. Сегодня делается 
всё для того, чтобы жизнь 
многодетных семей и семей 
с детьми была достойной и 
комфортной.
От всей души желаю всем 
мамам крепкого здоровья, 
настоящего женского счастья, 
семейного благополучия, люб-
ви детей, родных и близких!
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Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

Дорогие жители 
Гагаринского! 

Я искренне поздравляю вас с 
замечательным праздником – 
Днём матери! 
Мы благодарны нашим лю-
бимым мамам за их любовь, 
самоотдачу, душевную ще-
дрость, поддержку и опору на 
протяжении всего жизненного 
пути! Вырастить и воспитать  
достойного человека – не-
простой и такой ценный труд, 
заслуживающий признания. 
Ведь с первых дней жизни 
именно мамы окружают нас 
своей заботой, искренним 
вниманием и материнским 
теплом. Но, становясь взрос-
лыми и самостоятельными, мы 
так же не должны забывать о 
самых важных и родных людях 
в нашей жизни – кто душой 
всегда будет рядом, кто посто-
янно переживает за нас, верит 
в нас, безмерно любит и всё 
поймёт. Именно мамы всегда 
остаются преданным другом и 
наставником, в чьих мудрых со-
ветах, нежности и доброте мы 
нуждаемся в любом возрасте.
От всего сердца желаю на-
шим мамам быть здоровыми, 
счастливыми и любимыми! 
Мира и спокойствия в доме 
и в душе, долгих лет жизни, 
взаимопонимания с близкими, 
положительных эмоций и до-
брых улыбок!

ДОМ ДЛЯ ДВОИХ 

Сашин выбор 
Вьющиеся рыжие волосы до 

плеч, из-под медицинской ма-
ски глядят большие смеющиеся 
глаза. Сейчас Саше 16 лет. Она 
сидит рядом с мамой и слушает, 
как та рассказывает историю их 
встречи.

– Я не могу иметь детей по 
здоровью, но мечтала об этом. 
Не сразу стала присматривать 
ребёнка, сначала ездила по 
детским домам пригорода как 
волонтёр благотворительного 
фонда, учила девочек шить, – 
вспоминает Нина свои летние 
поездки на машине вместе с 
другими волонтёрами. – Потом 
я для себя решила, что хочу де-
вочку лет 10 и уже даже присмо-
трела. И какой же для меня был 
шок, когда после трёхчасового 
занятия шитьём её спросили, 
поедет ли она ко мне, а та от-
ветила: «Нет». Я слышала, что 
старшие ребята уже не очень 
хотят в семью, потому что там 
«заставляют учиться, убирать за 
собой». Но тут пробегала мимо 
девочка из младшей группы де-
тей, которых я даже не видела, 
услышала нас и говорит: «А я 
хочу!» Я поняла, что отказать ей 
просто не смогу.

Это была Саша. Маленького 
роста, щуплая и светловолосая. 
Её родители были живы и к 
тому моменту не лишены роди-
тельских прав. Саша до четырёх 
лет жила в маленькой деревне 
с прабабушкой, где не было ни 
школ, ни детских садов.

– Я сама была худенькая, бе-
ленькая, и прабабушка, когда 
нас познакомили, как-то стро-
го и недоверчиво посмотрела 
на меня. А потом подозвала 
Сашу, отрезала ей большой ку-
сок варёной колбасы и спроси-

ла: «Ты была у Нины в гостях? 
Тебе там понравилось? Ты хо-
чешь жить с Ниной?» И на все 
вопросы получила серьёзное 
шестилетнее «Да».

Процесс опекунства прошёл 
для Нины быстро и без препят-
ствий. Родителей Саши лишили 
родительских прав. В декабре 
2010 года девочка покинула дет-
ский дом навсегда.

– Прабабушка Саши, дере-
венская женщина с огромным 
житейским опытом, мне на-
казала, чтобы три месяца я ей 
внучку не показывала – пусть 
привыкает, и только спустя 
месяц она разрешила давать 
трубку телефона, чтобы слы-

шать голос Саши, – вспоминает 
Нина. Тогда она взяла отпуск на 
работе и первый январский ме-
сяц 2011 года провела с Сашей 
вдвоём, пока та не пошла в свой 
первый в жизни детский сад. – 
Меня предупреждали, что луч-
ше забрать ребёнка из детского 
дома летом, чтобы первые три 
месяца провести с ним в тепле, 
но я хотела, чтобы до школы 
Саша узнала, что такое детский 
сад, утренники... Поэтому мы с 
ней прошли всё: и дорогу по су-
гробам, и первые болезни.

Дочки-матери
Через два дня после приезда 

домой у Саши поднялась высо-
кая температура. Нина объяс-
няет это реакцией организма на 
стресс из-за перемен. 

– Я тогда не сразу знала, что 
делать. Дала ей кнопочный теле-
фон и пока бегала в аптеку, мы с 
ней разговаривали, чтобы быть 
на связи, – делится воспомина-
ниями Нина. К своему материн-
ству она готовилась: читала кни-
ги, ходила к психологу и в школу 
приёмных родителей. Тогда о 
своей радостной новости рас-
сказала только одной подруге. 
Мама Нины, которая живёт в 
Краснодарском крае, до послед-
него не знала, что дочь взяла де-
вочку из детского дома.

– Я всё время беспокоилась: 
можно ли при Саше раздевать-
ся, как она поведёт себя в новой 
обстановке, в супермаркете, на-
пример. Ведь до этого она жила 
в неблагополучной семье в ма-
ленькой деревушке, где больших 
магазинов вообще нет. У неё не 
было понимания ценности сво-
их вещей. Когда я купила ей пер-
вый кнопочный телефон, она 
поехала к прабабушке, отдала 
его там подружке и не забрала, – 
рассказывает Нина.

Отдельное яркое воспомина-
ние о первых годах жизни вме-
сте – застолье на Новый год.

– Нам сказали в детском доме, 
что алкоголь при детях под за-
претом. Для меня алкоголь – это 

яд, так что проблем не было. 
Но когда мы пошли в магазин за 
продуктами для праздничного 
стола, Саша мне говорит: «Да-
вай купим шампанское». Я уди-
вилась и взяла для неё детское 
шампанское в виде Золушки, а 
себе сок. Но прежде чем нали-
вать по бокалам, я это детское 
шампанское открыла, все газы 
выпустила, потому что где-то 
прочитала, что так надо делать. 
Я никогда не забуду, как Саша 
чокается своим «шампанским» 
и выдаёт: «Ну, будем!». Видимо, 
в четыре года, пока не попала в 
детский дом, она у кого-то это 
видела, и в памяти отложилось. 
Кстати, шампанское ей тогда не 
понравилось, пила мой сок. 

Этап принятия и адаптации 
происходил не только у малень-
кой Саши, для которой многое 
было незнакомо. Нина призна-
ётся, что тоже не сразу осознала 
себя мамой. 

– Она меня сначала звала по 
имени. Когда пошли в школу, 
уже стала называть «мама», но 
реагировать на это слово я тоже 
привыкала постепенно. Чув-
ство принятия пришло раньше: 
наверное, в тот момент, когда 
в детском саду проходил утрен-
ник к 8 Марта, где дети поздрав-
ляли мам. Саша готовилась к 
этому празднику, ей было важно 
взять меня за руку и запомнить 
этот день. 

– В детском саду все родите-
ли, когда встречали детей, про-
сто брали их за ручку и вели 
домой, а я каждый раз бежала 
обниматься, – отзывается Саша.

– Да, это у нас такая тради-
ция была: я прихожу за Сашей, 
распахиваю руки, а она бежит с 
конца площадки и падает в мои 
крепкие объятия.

Как я в медики пойду
– А помнишь, как у меня в са-

дике было воспаление почек? 
– вновь вставляет Саша. Для 
них каждая история болезни в 
детстве – это целый жизненный 
этап, но воспоминания эти не 

Ко Дню матери «Гагаринский курьер» публикует рассказ жителей нашего округа – приёмной мамы 
и дочери. Из уважения к личной жизни героев их настоящие имена и фотографии не публикуются. 
Но история, начавшаяся больше 10 лет назад, произошла на самом деле. 
В 2010 году Нина забрала шестилетнюю Сашу из детского дома, где помогала как волонтёр. 
Маленькая и худая девочка сразу заявила, что пойдёт жить к Нине. Так впервые в жизни Нина 
стала мамой, а Саша обрела родной дом.
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тяжёлые, хоть было непросто, 
а воспринимаются как приклю-
чение, которое они проживали 
вместе.

Так, праздник первого звон-
ка и две недели школы тоже 
пришлось пропустить из-за 
скарлатины. 

Пережив и эту болезнь, Саша 
пошла в обычную школу, несмо-
тря на то, что плохо выговари-
вала звуки. Нина признаётся, 
что хотела, чтобы дочь не от-
правилась в коррекционный 
класс, а училась со всеми на 
равных. Получилось не сразу. 
Первые два года дались очень 
тяжело. Учительница началь-
ных классов оказалась старой 
закалки и сразу ставила плохие 
отметки. Саша плакала из-за 
двоек.

– Многие дети в школе уже 
писали и читали. Тогда с учи-
тельницей я договорилась, что-
бы та задавала Саше больше 
домашних заданий, чем осталь-
ным. Сейчас страшно вспом-
нить, как мы вместе над ними 
корпели… Но какой результат! 
В конце четвёртого класса Саша 
сдавала экзамены в химико-био-

логическую школу. Ведь её меч-
та с четырёх лет – стать врачом, 
– рассказывает Нина, которая 
помнит, как в Доме книги из 
всех сказок и детских книжек 
девочка выбрала для себя атлас 
скелета человека.

В этом году Саша после усерд-
ной подготовки и маминых 
волнений сдала экзамены по-
сле 9 класса и поступила в меди-
цинский колледж. Ей нравится 
учиться, но она хочет переве-
стись в другую группу, сильнее 
по уровню и с общими друзья-

ми. За год в колледже студенты 
изучают программу 10-11 клас-
сов, но уже есть медицинская 
практика: пока Саше нет 18, она 
помогает в больницах как во-
лонтёр.

– Я хотела стать военным хи-
рургом, – уточняет Саша, – но в 

прошлом году всё изменилось, и 
скорее всего я пойду в сурдологи 
(Специалист, который занимается 
диагностикой, лечением нарушений 
слуха и коррекцией уже имеющихся 
проблем в этой области. – Прим. 
ред.). Знаю, что я эмоциональ-
ный человек, но готова рабо-
тать с людьми и помогать им. 

– Мы в этом отношении раз-
ные. Саша и в душе – медик. Ей 
сказали – три капельки делать, 
она так и сделает. Мне бы так 
сказали, да я бы 15 накапала. Я 
больше паникёрша, и Саше сама 
говорю, чтоб она меня останав-
ливала, я на неё не обижаюсь 
за это. У нас конфликты не про 
вечное непонимание отцов и 
детей, а на почве теоремы Пи-
фагора. Ещё я более пытливая, 
мне нужно докопаться до всего. 
Может, с возрастом учиться ин-
тереснее, потому что отклады-

вать дальше изучение нового 
уже некуда. 

В этом году Нина тоже по-
ступила в колледж, педагогиче-
ский. Саша говорит, это потому, 
что маме не хватило двух выс-
ших образований и Сашиных 
уроков. 

– Я решила менять свою 
жизнь. Подумала, дочь взросле-
ет, в учёбе она уже знает больше 
меня. Вот сейчас она мне ана-
томию объясняет, а чем я буду 
дальше заниматься? Я инженер-
технолог, после института ра-

ботала в страховой компании, 
окончила экономические курсы. 
Вообще я ещё со школы мечта-
ла поступать в педагогический, 
но не сложилось. А вот теперь 
после опыта в воспитании захо-
тела получить ещё и профессио-
нальный опыт, – делится Нина. 

Путь семьи
Каждое лето Нина старалась 

отвезти Сашу на море, брала 
путёвки в детские лагеря. В пер-
вый раз даже тайно поехала вме-
сте с ней, работала в лагере по-
судомойщицей и приглядывала 
за Сашей. Потом уже отпускать 
ребёнка одного не боялась, а по-
сле смены приезжала к ней, сни-
мала номер в гостинице в одном 
из городков Черноморского 
или Азовского побережья, и там 
они отдыхали вместе, исследуя 
окрестности.  

– Я одна вряд ли столько бы 
объехала, а благодаря Саше мы 
путешествовали по южным бе-
регам восемь лет. В том году не 
сложилось, а в этом из-за панде-
мии и поступления тоже не уда-
лось выехать. Но мы постоянно 
были вместе, моя работа позво-
ляла проводить время с дочкой. 
Даже на карантине мы спокойно 
уживались дома. И такого счаст-
ливого времени у меня давно не 
было! Может, потому, что мы 
вдвоём и нам проще. Мы есть 
только друг у друга.

– И Нана, – добавляет Саша. 
Старенькая своенравная кош-
ка с грузинским именем, кото-
рую Нина подобрала на улице, 
могла поцарапать и хозяйку, но 
в первый же день разрешила 
Саше надеть на себя светящий-
ся ободок. 

Про родную семью Саши сей-
час ничего не слышно, оставши-
еся родственники не выходят на 
связь, с родителями она не успе-
вает встретиться: выйдут и тут 
же попадают в тюрьму. Но Саша 
и сама не очень хочет их видеть. 
Когда умерла прабабушка, Саша 
отдыхала в детском лагере. 

– Я сама ей тогда не стала го-
ворить об этом по телефону. Но 
вдруг она мне звонит и плачет. 
Ей кто-то вместо меня сообщил. 
И у меня так защемило сердце! 
Я стала её успокаивать, хотя по-
нимала, как ей непросто, и мне 
самой было больно за неё, – объ-
ясняет Нина.

– Детей нужно любить! Долж-
на быть искренность, дети это 
чувствуют. Я уверена, что если бу-
дет искренняя любовь, доверие 
и уважение, то любые трудности 
и неопытность не помешают. 

На вопрос о семье Нина от-
вечает, что у неё завышенные 
ожидания, ведь она родилась в 
Тбилиси, воспитывалась на Кав-
казе, где семья – это традицион-
ный уклад и много родных. 

– С 17 лет я живу одна. Здесь 
я для Саши – сразу за всех. Да, 
мы можем ссориться, она от-
стаивает свою точку зрения. 
Но я стараюсь не подавлять её. 
Я очень  боялась, что она будет 
не уверена в себе из-за того, что 
было в её жизни. Но сейчас она 
у меня уже взрослая, самостоя-
тельная, и я хочу, чтобы дальше 
мы оставались с ней ещё и дру-
зьями, делились, советовались, 
– поясняет Нина. – Я бы, конеч-
но, хотела много дать Саше, но 
кроме себя и своей заботы мне 
дать нечего. 

Саша устаёт дышать через ма-
ску, спускает её на подбородок и 
улыбается маме своей широкой 
улыбкой.

Анастасия Арашкевичуте,
иллюстрации Ксении Клёновой

Дети ждут
Мы продолжаем знакомить вас с ребятами, которые 

проживают по соседству – в Центре для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 на пр. 
Космонавтов, 18, корп. 3. Подарите им счастье обрести 
семью! О возможных формах устройства детей, о про-
цедурных и правовых аспектах этого важного шага вам 
расскажут специалисты отдела опеки и попечительства 
МО Гагаринское. Приём проходит по понедельникам с 
10:00 до 13:00 часов и четвергам с 14:00 до 17:00 часов по 
адресу: Витебский пр., дом 41, корпус 1.

Юля, 14 лет
Юля – нежная, ласковая де-
вочка. У неё лёгкий харак-
тер, она позитивно ко всему 
относится, часто улыбается. 
У Юли развита фантазия, 
она всё время придумывает 
какие-то занятия для себя и 
других детей. Ко всему Юля 
относится с должной долей 
юмора, любит и умеет дру-
жить. Она умная и сообра-
зительная девочка, всё схва-
тывает на лету, старается, 
к учёбе в школе относится 
серьёзно. Но иногда Юля 

сомневается в себе и не всегда верит в свои силы. При 
поддержке родителей девочка могла бы многого добить-
ся в жизни.

Юля очень ждёт заботливую семью!

Владимир, 
15 лет

Вова – активный, общи-
тельный мальчик. Он мо-
жет быть вспыльчивым и 
нетерпеливым, но в душе 
– добродушный, ласковый 
ребёнок. Вова прислушива-
ется к взрослым, при их под-
держке учится контролиро-
вать свои эмоции. В других 
мальчик ценит открытость 
и логичность, сам готов от-
крыто высказывать своё 
мнение. В свободное вре-
мя он предпочитает играть в 
спортивные игры, общаться с друзьями.

Вове нужны мама и папа!

Денис, 8 лет
Денис – добрый, ласковый 
мальчик. У него есть особен-
ности здоровья, и он нужда-
ется в постоянном контроле 
со стороны взрослого. Он 
развивается с отставанием 
от сверстников, но очень 
успешно в своём темпе ус-
ваивает материал. Денису 
сложно заниматься, ему не 
хватает усидчивости, сосре-
доточенности, но он стара-
ется, и педагоги его хвалят. 
Денис хорошо взаимодей-
ствует со взрослыми, осо-
бенно если они направляют 
его деятельность, дают ему 

ощущение защищённости. Денис много играет один, 
ему очень нравится лепить из различных материалов и 
играть в железную дорогу. Денис отзывчив на ласку, ему 
важны интонации, слова, как именно с ним разговарива-
ют. Денис хорошо ориентируется в сложных геометриче-
ских фигурах, поэтому постоянно выигрывает в играх на 
знание фигур. Он обожает мыльные пузыри, собирает не-
сложные пазлы, любит качаться на качелях и играть в мяч. 
Ему также нравится играть в телефон или планшет. Дени-
су непросто участвовать со всеми вместе в мероприятиях 
и праздниках, но он преодолевает себя и присоединяется 
к коллективу.

Денису очень нужны родители!

Информация отдела опеки 
и попечительства МО Гагаринское

«Детей нужно любить! Должна быть 
искренность, дети это чувствуют. 

Я уверена, что если будет искренняя 
любовь, доверие и уважение, то любые 
трудности и неопытность не помешают»
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Наши 95-летние юбиляры
Иванова Матрёна Тихоновна
Орлова Мария Сергеевна

Наши 90-летние юбиляры
Алексеева Анастасия Ивановна
Баскинд Абрам Сохорович
Бромболева Любовь Фадеевна
Герчикова Зоя Васильевна
Королёва Лидия Ивановна
Круглякова Галина Абрамовна
Ласточкин Евгений Михайлович
Никитин Иван Дмитриевич
Розинов Арнольд Яковлевич
Рунова Светлана Александровна
Селезнёва Людмила Михайловна
Сизенова Зоя Александровна
Чеснова Лариса Митрофановна
Шеманина Инна Александровна

Наши 85-летние юбиляры
Алмазова Валентина Александровна
Арифуллина Няфися Самиуллиновна
Блюм Хая Мовшовна
Булдакова Валентина Александровна
Васильев Евгений Иванович
Волков Леонид Кириллович
Воробьёва Нинель Павловна
Гаврилова Александра Константиновна

Данишевская Мая Нохимовна
Зайцева Ирина Анатольевна
Карташева Нина Георгиевна
Кононов Геннадий Павлович
Кравченко Лидия Николаевна
Ласточкина Ольга Степановна
Миловская Галина Петровна
Новикова Зинаида Васильевна
Петров Виктор Николаевич
Розунцова Мария Ивановна
Рязанцева Кримгильда Сергеевна
Савинова Лина Константиновна
Симкина Алина Тимофеевна
Смирнова Людмила Сергеевна
Соколова Людмила Ивановна
Сочинский Сергей Валентинович
Степанов Александр Дмитриевич
Титова Надежда Андреевна
Труфанова Светлана Николаевна
Фомина Анна Нестеровна
Шамонина Нина Ильинична

Наши 80-летние юбиляры
Алексеева Наталья Мстиславовна
Баранов Владислав Сергеевич
Войтенков Иоиль Парфенович
Гайдей Валентина Леопольдовна
Грибашева Ксения Степановна

Григорьева Тамара Николаевна
Дергачев Лев Иванович
Дергунова Лилия Петровна
Еремеева Зоя Егоровна
Заярная Галина Ильинична
Иванова Эльвира Аркадьевна
Корзо Анатолий Иванович
Короткина Надежда Михайловна
Короткова Эльвира Николаевна
Кружевская Маргарита Викторовна
Кужлева Людмила Михайловна
Кучерук Аркадий Владимирович
Максенкова Валентина Васильевна
Малашевский Леонид Владимирович
Марковская Людмила Васильевна
Михайлова Тамара Петровна
Михалев Вячеслав Петрович
Никитченко Нина Константиновна
Писаренок Ираида Павловна
Плавник Татьяна Алексеевна
Поворотова Галина Алексеевна
Погорелов Виктор Петрович
Разживина Нонна Васильевна
Разина Ранахон Саттаровна
Семёнова Долорес Аркадьевна
Серебренникова Элеонора Анатольевна
Терновых Валентина Петровна
Шварц Людмила Григорьевна

Наши 75-летние юбиляры
Афанасьева Светлана Игоревна
Белинская Валентина Алексеевна
Белякова Валентина Сергеевна
Богданова Татьяна Степановна
Бурканова Раиса Михайловна
Виллемсон Татьяна Викторовна
Денисова Ирина Петровна
Дзугаев Валерий Дзибудтаевич
Жужлова Белла Бениаминовна
Жукова Татьяна Васильевна
Жучкова Нина Леонидовна
Иванова Нонна Георгиевна
Иванова Ольга Александровна
Калинин Владимир Фёдорович
Клементьева Нина Васильевна
Коваленко Татьяна Петровна
Кондратюк Екатерина Андреевна
Курганова Светлана Александровна
Левичев Сергей Трофимович
Литвинова Галина Ивановна
Лубанова Лидия Александровна
Лягас Зинаида Владимировна
Маншилина Тамара Владимировна
Миронова Альвина Андреевна
Нестерова Лариса Сергеевна
Никитина Елена Александровна
Николаева Галина Алексеевна

Овчинникова Татьяна Афанасьевна
Переверзев Олег Евгеньевич
Простакова Ирина Ароновна
Радовицкая Алла Арсеньевна
Соколов Григорий Дмитриевич
Соломонова Лариса Ивановна
Степанова Татьяна Михайловна
Суворова Нелли Александровна
Филиппова Алла Александровна
Шаковкина Надежда Ивановна
Штарева Лидия Петровна

Наши 70-летние юбиляры
Андреева Галина Андреевна
Баринов Юрий Аркадьевич
Богданов Владимир Иванович
Бодунова Наталия Васильевна
Бужан Ванда Ромуальдовна
Василенко Любовь Васильевна
Вердиш Ирина Геннадьевна
Веселова Надежда Михайловна
Григорьева Анна Васильевна
Епихин Владимир Фёдорович
Ефремова Людмила Михайловна
Жинина Наталия Васильевна
Зыков Михаил Васильевич
Иванова Татьяна Фёдоровна
Иоффе Яков Шнеерович
Кирдяшева Любовь Александровна
Копылова Любовь Ивановна
Крапивин Сергей Леонидович
Крук Ирина Андреевна
Кузина Ираида Николаевна
Кузнецова Галина Ивановна

Кузьмина Галина Александровна
Лабазникова Татьяна Степановна
Лавренко Любовь Васильевна
Лимарев Виктор Николаевич
Матынян Татьяна Арменаковна
Михайлов Михаил Дмитриевич
Мчедлидзе Татьяна Константиновна
Мячиков Леонид Сергеевич
Орехов Николай Иванович
Павлов Анатолий Анатольевич
Переходник Игорь Григорьевич
Попов Олег Гаврилович
Родионова Наталия Дмитриевна
Русинова Марина Алексеевна
Сергеева Валентина Степановна
Серякова Людмила Александровна
Сивцев Александр Борисович
Симдянкин Виктор Иванович
Скворцова Зинаида Васильевна
Соловьева Людмила Николаевна
Старик Зоя Александровна
Старчак Надежда Александровна
Сурикова Эмилия Николаевна
Трофимов Владимир Михайлович
Хайров Дамир Махмудович
Харламова Валентина Эдуардовна
Чалых Наталия Николаевна
Чижевская Надежда Александровна
Чумакова Светлана Григорьевна
Шведов Андрей Павлович
Щеников Николай Алексеевич
Щепленский Николай Михайлович
Ягодзинская Татьяна Васильевна

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

Счастья вам, добра и здоровья!

ВОПРОС ЗА ШЕСТЬЮ СЛОЯМИ
Многие наши читатели уже знают, что накопившиеся отходы нужно не выкидывать в мусорное ведро, 
а сортировать и сдавать на переработку. Однако есть виды вторсырья, переработать которые гораздо труднее 
остальных. Тетрапак – один из таких. В сегодняшней экорубрике рассказываем, из чего на самом деле состоит на 
первый взгляд картонная упаковка и куда её сдавать, чтобы не навредить экологии.

Ежедневно многие из нас по-
купают товары со знаком Tetra 
Pak – он есть на коробках с со-
ком, молоком и другими напит-
ками. Такая упаковка, благодаря 
своей многослойной и проду-
манной структуре, значительно 
продлевает срок хранения про-
дуктов и удобна в использова-
нии. Однако с точки зрения 
экологичности тетрапак имеет 
некоторые минусы, и главный 
из них – это сложность пере-
работки. Внешне кажется, что 
тетрапак сделан из плотного 
картона, но в действительности 
это не совсем так и сдавать по-
добную упаковку в макулатуру 
нельзя. Тетрапак состоит из ше-
сти слоёв, и каждый из них вы-
полняет свою функцию. Разбе-
рём подробнее, что это за слои.

1. Внешний слой полиэтиле-
на не даёт упаковке протекать и 
защищает её от влаги, а также 
сохраняет нанесённый на кар-
тон дизайн.

2. Картон формирует корпус 
упаковки и отвечает за её проч-
ность.

3. Тончайший слой пищевого 
полиэтилена связывает картон 
и алюминиевую фольгу друг с 
другом.

4. Алюминиевая фольга за-
щищает продукт от солнечного 
света, кислорода и проникнове-
ния запахов.

5. Ещё один слой полиэтиле-
на связывает фольгу с особым 
слоем, который контактирует с 
продуктом.

6. Внутренний слой специ-
ального полиэтилена служит 
для герметизации упаковки.

Таким образом, в тетрапаке 
содержатся различные виды 
вторсырья: бумага, алюминий и 
четыре слоя полиэтилена сразу 
в одной упаковке. Оказавшись 
на свалке, тетрапак в течение 
пяти лет будет распадаться на 
мелкие частицы, но его полное 
разложение невозможно. При 
этом в России такая упаковка 
практически не перерабатыва-
ется, и вот почему:

– Причина первая – техни-
ческая. В условиях перерабаты-
вающего производства вымыть 
тетрапак гораздо проблематич-
нее, чем, к примеру, пластико-
вую или стеклянную бутылку. 
Это объясняется наличием в 
упаковке уголков, которые ус-
ложняют процесс мытья или 
даже обычного слива содержи-
мого. К тому же остатки жидких 
продуктов вызывают непри-
ятный запах при разложении 
и распространяют гнилостную 
микрофлору на чистое вторсы-
рьё. Эту проблему могли бы ре-
шить биоциды для устранения 
микроорганизмов, однако их ис-
пользование экономически не-

выгодно и ведёт к развитию при-
выкания у микрофлоры. То есть 
рано или поздно при очистке 
биоцидами гниение не прекра-
тится и будет заражать чистое 
вторсырьё.

– Причина вторая – техноло-
гическая. Чтобы переработать 
тетрапак мокрым способом, 
требуется значительное коли-
чество воды, электроэнергии 
и других ресурсов, а главной 
задачей становится отделение 
бумаги от полиэтилена и алюми-
ния. Бактерии, грибки и прочие 
остатки органики из упаковки 
попадают в бумажную массу с 
оборотной водой. Попав в бла-
гоприятную питательную среду 
в виде органических веществ, 
например крахмала, микроорга-
низмы активно развиваются и 
образуют слизь, оседающую на 
стенках трубопроводов, бассей-
нов и прочем оборудовании. В 
дальнейшем это сказывается на 
эффективности производства, 
ведь слизь нельзя устранить, 
поскольку большинство перера-
ботчиков имеют замкнутый или 
частично замкнутый цикл водо-
потребления.

– Причина третья – геогра-
фическая. На данный момент 
в России нет полноценного 
раздельного сбора такого вида 
упаковки, поэтому собирать 
тетрапак в больших объёмах 
непросто. Сейчас есть четыре 
завода, занимающихся перера-
боткой тетрапака: в Тамбове, 
Боровичах, Нижнем Новгороде 
и Липецке – все они находятся 
достаточно далеко от мест об-
разования подобной упаковки. 
И если в пределах Москвы и 
Петербурга ещё можно найти 
пункты приёма тетрапака, то во 
многих других городах России 
его не принимают вообще.

Чтобы снизить негативное 
влияние тетрапака на окружаю-
щую среду, экоактивисты реко-
мендуют вместо данного вида 
упаковки выбирать аналоги из 
стекла, пластика и металла – 
переработать их гораздо легче и 

дешевле, а пункты приёма поч-
ти всегда можно найти в шаго-
вой доступности от дома. А вот 
сдать на переработку тетрапак 
– сложнее.

Согласно экологической кар-
те Recyclemap.ru, в Москов-
ском районе нет постоянных 
пунктов приёма этого вторсы-
рья, а ближайшие точки сбора 
находятся на пр. Стачек, 72 
(«Мой. Разбор» – среда, суббота, 
воскресенье с 12:00 до 19:00) и 
на пр. Народного Ополчения, 
197 («Рус Ресайклинг Компани» 
– ежедневно с 8:00 до 20:00, те-
трапак принимается только в 
дополнение к макулатуре). Од-
нако есть ещё несколько спосо-
бов сдать тетрапак для дальней-
шей переработки:

 Такую упаковку (и другие 
виды вторсырья) ежедневно при-
нимают на экостанциях «Пра-
вила деления», которые распо-
ложены у торговых комплексов 
«Мега Дыбенко» и «Мега Пар-
нас». Этот способ подойдёт, если 
вы, например, отправляетесь в 
«Икею» и можете взять с собой 
накопившийся тетрапак.

 Время от времени в горо-
де проходят уличные акции 
по сбору вторсырья. В ноябре 
экологическое движение «Раз-
Дельный Сбор» организовало 
такую акцию в Московском 

районе. По итогу экоактиви-
стам удалось собрать 34 мешка 
тетрапака. Узнавать о таких 
акциях и других полезных ини-
циативах можно в социальных 
сетях: начать стоит с движений 
«РазДельный Сбор» (vk.com/
rsbor, vk.com/rsbor_moskovsky) 
и «Сдавать и не сдаваться» (vk.
com/3rinaction).

 Тетрапак и его аналоги при-
нимает также «Экотакси.спб», 
которое заберёт у вас собранное 
вторсырьё и доставит его до пун-
ктов переработки. Стоимость 
вывоза составляет 400 рублей 
за объём трёх многоразовых су-
мок + 50 за каждую следующую. 
Узнать подробности и заказать 
услуги «Экотакси.спб» можно в 
группе vk.com/ecotaxispb.

Перед сдачей тетрапака в 
пункт приёма упаковку необхо-
димо разрезать и сполоснуть, 
чтобы не оставалось запаха и 
остатков содержимого. Затем 
высушить её и компактно сло-
жить. Трубочки, крышки и гор-
лышко убирать не обязательно. 
С помощью этих несложных 
действий вы сможете хранить 
тетрапак дома, не занимая мно-
го места, и сдать его на пере-
работку при любом удобном 
случае.

Анастасия Бочкарёва

В Липецке находится самая крупная в России линия по работе 
с тетрапаком и его аналогами. Фото: lookbio.ru 

В ноябре с помощью экодвижения «РазДельный Сбор» на акции 
в Московском районе было собрано 34 мешка с тетрапаком. 
Фото: vk.com/rsbor_moskovsky 
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Мы продолжаем публиковать заметки жителей, пришедшие в адрес нашей редакции. Дорогие читатели, давайте делать газету нашего 
округа вместе! Пишите нам письма, предлагайте героев и темы для публикаций, высказывайте свои мысли, задавайте вопросы. 
Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на вопросы, расскажем о ваших проблемах и радостях всем жителям округа. 
Ждём ваши письма по адресу: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп. 1, и на электронную почту GAZETA@MOGAGARINSKOE.RU 

ПИШИТЕ ПИСЬМА

Поздравляем с 90-летием!
В юбилейный год Победы нашего народа в Великой  

Отечественной войне 3 декабря отмечает своё 90-летие Надеж-
да Алексеевна Соболева. Война прокатилась и по её судьбе, и по 
судьбе её семьи. 

Надюше было 10 лет, когда закончилось детство и начались 
испытания голодом, холодом, сложной работой. Дети носили 
тяжёлые вёдра с водой и поливали колхозные поля, ходили за 
40 километров, чтобы обменять что-то на продукты. До сих 
пор считается святотатством выбросить недоеденный кусок! 
А в город с фронта приходили целые эшелоны с окровав-
ленной одеждой, которую женщины отстирывали, гладили, 
чинили и относили в военкомат. И всё повторялось сначала. 
Сколько было слёз и горя!

Старший брат Надежды Алексеевны, Николай, ушёл на 
фронт в 17 лет, мужественно и отважно воевал. Получив ране-
ние, попал в госпиталь и был награждён Орденом Отечествен-
ной войны I степени. Но и после войны, будучи разведчиком, 
ещё два года ловил бандеровцев, которые прятались по лесам. 
Иногда приходилось сидеть в болоте по несколько дней!

По окончании войны, в конце 40-х годов, юную Надежду 
Алексеевну пригласили в военкомат и предложили гражданскую 
должность в Германии. Но и в мирной жизни пригодились ценные качества членов этой семьи: вы-
держка, терпение и хладнокровие в опасных ситуациях. Особые службы попросили Надежду Алексе-
евну помочь в задержании шпиона, который был внедрён немцами под видом гражданского работни-
ка в нашу воинскую часть. Эта операция удалась.

В Германии Надежда Алексеевна встретила свою судьбу. Валентин Дмитриевич Соболев – кадровый 
военный, танкист – ушёл на фронт со школьной скамьи, доблестно воевал и был награждён орденами 
и медалями. С ним Наденька разделила судьбу военного: переезды, чемоданы…

В семье Соболевых родились две дочери. Кочевой образ жизни не помешал Надежде Алексе-
евне создать крепкую семью: отдавая всю душу и сердце, она вырастила любящих детей, дала им 
образование.

Родные и соседи знают Надежду Алексеевну как очень доброго, мягкого и чуткого человека, благо-
дарят её за теплоту, отзывчивость и душевное тепло. И сейчас, в связи с 90-летием, поздравляют до-
рогого юбиляра с замечательной датой со дня рождения. Дорогая Надежда Алексеевна! Желаем Вам 
здоровья, благополучия и удачи!

Родные, близкие и соседи жительницы 
Гагаринского (пр. Космонавтов, д. 50, корп. 3) 

Надежды Алексеевны Соболевой

Благодарность главе нашего округа
Уважаемая глава Гагаринского Галина Фёдоровна, боль-

шое спасибо за Ваше поздравление меня с 90-летним юбилеем. 
Желаю Вам продолжения Вашей депутатской деятельности на 
благо нашего района. Я также продолжаю свою научную трудовую 
деятельность как член диссертационных советов Кораблестрои-
тельного института (ныне СПбГМТУ) и доктор технических наук.

Также выражаю Вам свою благодарность от имени моих род-
ственников за ликвидацию круглосуточного магазина около дет-
ской площадки «Кремль». Они получили долгожданный ночной 
отдых и сон без пьяных оргий под окнами. 

Житель Гагаринского Арнольд Яковлевич Розинов

Надежда Алексеевна с супругом

Спасибо за концерт!
Уважаемые руководители МО Гагаринское Галина Фё-

доровна и Александр Самвелович!
Хотим выразить вам свою благодарность за организацию и про-

ведение 8 октября в Доме молодёжи (Новоизмайловский пр., д. 48) 
праздничного концерта «Золотая 
осень», приуроченного ко Дню по-
жилого человека. Мы услышали тё-
плые слова и добрые пожелания в 
свой адрес, которых нам так не хва-
тает в сложный период пандемии! 
А сам концерт остаётся вне всяких 
похвал: прекрасная, насыщенная 
программа, замечательные арти-
сты и творческие коллективы, тор-
жественная атмосфера сделали наш 
праздник по-настоящему светлым и 
радостным! Большое спасибо за по-
стоянное, искреннее внимание и 
заботу о нас, представителях стар-
шего поколения! 

Жители социального дома Московского района 
(Витебский пр., д. 59, корп. 1)

Муниципальное образование Гагаринское от всей 
души поздравляет супружеские пары нашего округа, 

отмечающие юбилеи свадьбы в 2019 и 2020 годах!

Александровы Геннадий Иванович и Аллиса Ильинична
Бабенко Аркадий Никитич и Ольга Ивановна
Васильевы Борис Петрович и Таиса Алексеевна
Васильевы Валерий Михайлович и Тамара Александровна
Данченко Николай Дмитриевич и Евгения Ильинична
Иваненко Александр Александрович и Ольга Ивановна 
Ивановы Александр Сергеевич и Алефтина Фёдоровна
Кошель Владимир Фёдорович и Тамара Ивановна
Менчиков Владимир Михайлович и Шурупова Раиса Петровна
Минаевы Владимир Александрович и Валентина Ивановна
Михайловы Геннадий Леонидович и Раиса Ивановна
Михалёвы Юрий Александрович и Тамара Павловна
Могильные Регард Львович и Лидия Ивановна
Павловы Евгений Александрович и Розалия Николаевна
Перевезенцевы Владимир Павлович и Людмила Сергеевна
Петровы Николай Петрович и Мария Ивановна
Романов Геннадий Иванович и Аксёнова Нина Кузьминична
Санниковы Валентин Александрович и Ася Григорьевна
Соколовы Павел Петрович и Венера Филипповна
Тришкины Алексей Дмитриевич и Тамара Ильинична
Цыганковы Николай Владимирович и Любовь Ивановна
Щербина Андрей Иванович и Киевская Надежда Харитоновна

Поздравляем!
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«ЖИЗНЕННЫМ КОЧКАМ И ЯМАМ НЕ 
ВЕСТИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ СЧЁТ»

Отрывок из стихотворения, 
который Виталий адресовал лю-
бимой, можно по праву считать 
семейным девизом: 

«…Уберечь, всегда помня о главном, 
Своё сердце от мелких невзгод. 

И всем жизненным кочкам и ямам 
Не вести подозрительный счёт ...» 

В 1963 году Виталий и Оксана 
переехали в Петербург, где у них 
родилась первая дочка – Варва-
ра. Пожив и на кухне в родитель-
ской квартире, и в съёмной ком-
нате в дачном домике в Озерках, 
молодые накопили на коопера-
тив на Ланском шоссе, а затем 
в 1972 переехали в Московский 
район на Бассейную улицу, где у 
них появилась вторая дочка Да-
рья и где они живут счастливо 
по сей день. 

Виталий Юрьевич 20 лет 
проработал в военной приёмке 
в Конструкторском бюро спе-
циального машиностроения, 
а затем продолжил карьеру на 
заводе «Электросила» инжене-
ром по качеству. Он также ав-
тор нескольких учебных посо-
бий и преподаватель. Виталий 
Юрьевич активно занимается 
спортом: до сих пор ездит на 
велосипеде и каждое утро игра-
ет в настольный теннис в парке 
Победы. 

Оксана Владимировна про-

работала более 40 лет учителем 
русского языка и литературы в 
школе Адмиралтейского района 
для детей с особенностями раз-
вития. Модно одетая и исклю-
чительно активная, она всегда в 
курсе последних новинок косме-
тической промышленности.  

До сих пор эта пара радует 
всех своей интеллигентностью, 
бодрым расположением духа, 
уверенной походкой, желанием 
жить, любить и отдавать свою 
любовь окружающим. Виталий 
Юрьевич и Оксана Владими-

ровна воспитывают в лучших 
петербургских традициях двоих 
дочерей, четырёх внучек и одну 
правнучку. 

От всей души поздравляем 
наших самых любимых и моло-
дых юбиляров со столь значи-
тельной и прекрасной датой 
совместной жизни! Любовь 
творит чудеса, и вы это под-
тверждаете своим примером. 
Так держать!

С искренними пожеланиями, 
родные и близкие супругов

Ищем юбиляров
Уважаемые жители округа Гагаринское!

На протяжении многих лет в нашем округе чествуют сва-
дебных юбиляров (50, 55, 60, 65 лет совместной жизни)! 

Мы поздравляем супружеские пары торжественно в 
ЗАГСе или на дому в условиях пандемии. 

Если у вас или ваших родных намечается юбилей су-
пружеской жизни в этом или следующем году, сообщи-
те нам, мы обязательно поздравим! 

По вопросам проведения чествования обращайтесь 
в организационный отдел Местной администрации по 
адресу: Витебский пр., д. 41, корп. 1; телефон: 378-57-76.

Оксана Владимировна и Виталий Юрьевич живут вместе уже 60 лет. 

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1
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Юристы ведут приём 
в муниципалитете
В декабре в помещении 
МО Гагаринское по адресу: 
Витебский пр., д. 41, корп.1, 
будет проводиться бесплатное 
консультирование граждан и 
групп граждан, проживающих 
на территории МО Гагаринское, 
по вопросам создания това-
риществ собственников жилья, 
советов многоквартирных до-
мов, формирования земельных 
участков, на которых располо-
жены многоквартирные дома
Профессиональный юрист 
ведёт приём по пятницам (4, 11 
и 18 декабря) с 14:30 до 16:30.
Необходима предварительная 
запись по телефону: 378-53-47.

Также в Гагаринском продолжат 
бесплатный приём адвокаты 
Международной коллегии 
адвокатов Санкт-Петербурга. 
Консультации проводятся каж-
дую среду с 15:30 до 17:30  на 
Витебском пр., д. 41, корп. 1.
Требуется предварительная за-
пись по телефону: 379-95-00. 
При себе необходимо иметь 
паспорт и документы на льготы 
(при наличии).

Уважаемые жители! 2020 год 
оказался очень непростым. 
Сохраняется неблагопо-
лучная эпидемиологическая 
обстановка. Однако Мест-
ной администрацией МО 
Гагаринское было принято 
решение провести ново-
годние представления для 
детей с соблюдением всех 
установленных ограниче-
ний (наполняемость залов 
не будет превышать 25%). 
Приглашаем ваших детей 
в возрасте от 5 до 12 лет 
(дети 2008–2015 годов рож-
дения) на одно из новогод-
них представлений:

 В Кукольном театре сказки 
(Московский пр., 121) – спек-
такль «Буратино против Кара-
баса, или Да здравствует 
Дед Мороз!» 
• 24 декабря в 14:00 и 17:00;
• 25 декабря в 14:00 и 17:00;
• 28 декабря в 14:00.

 В КДЦ «Московский» 
(Московский пр., 152) – 
спектакль «Тайна новогодних 
часов»
• 28 декабря в 10:00, 12:30, 
15:00, 17:30.

В целях предотвращения 
массового скопления лю-
дей при получении билетов 
мы откроем предваритель-
ное бронирование:
• в социальной сети «ВКОН-
ТАКТЕ» – 4 декабря (условия 
получения билетов читайте 
в нашей группе vk.com/
club_gagarinskoe)
• по телефонам: 378-57-76, 
378-53-47, 379-95-00 – с 9 
декабря с 14:00. 
Подробная информация – 
по телефону: 378-57-76.
Внимание! В случае ужесто-
чения антикоронавирусных 
мер мероприятия могут быть 
отменены!

Приглашаем!
Детские спектакли 
на Новый год
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ПО СВЕТЛОМУ ПУТИ

– Дорожка от проспекта Кос-
монавтов до Пулковской улицы – 
самый быстрый проход до метро 
«Звёздная». Ей постоянно пользу-
ются люди из соседних домов, в 
том числе из Гагаринского окру-
га. Я знаю жителей Гагаринско-
го, хожу встречать детей из 362-й 
школы на Витебский проспект, 
поэтому понимаю, что для многих 

дорожка вдоль Звёздной улицы – 
тоже самый короткий путь до ме-
тро.  Но идти здесь в тёмное время 
небезопасно, а другого оптималь-
ного варианта прохода не было, 
– рассказывает Екатерина Тулино-
ва, ревизор ТСЖ «Антей-2».

Жительница признаётся, что 
на приёме депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 

Павел Зеленков внимательно вы-
слушал просьбу и пообещал разо-
браться с этой проблемой. 

– К сожалению, его не стало 
в прошлом году. Тогда закончить 
дело друга и соратника взялся де-
путат Государственной Думы Ви-
талий Милонов. Проект посвяти-
ли памяти Павла Геннадьевича. 
В итоге при содействии Виталия 
Милонова и администрации Мо-
сковского района на наш запрос 
отреагировали. Вместе с «Лен- 
светом» нашли оптимальный 
вариант – повесить фонари на 
территории соседнего Городско-
го противотуберкулёзного дис-
пансера. Администрация района 
урегулировала этот вопрос.

Так, с середины марта два фо-
наря на зданиях, относящихся 
к диспансеру, освещают проход 
вдоль забора и деревьев. А в октя-
бре, когда начинает рано темнеть, 
здесь появился ещё один фонарь.

– Жители Гагаринского были 
довольны установкой фонарей, 
но нам показалось, что дорожка 
недостаточно освещена. Тогда на 

приёме у главы администрации 
Московского района Владимира 
Ушакова я попросила установить 
ещё один фонарь. Нас услышали и 
помогли! Конечно, без поддержки 
жителей Гагаринского у меня бы 
ничего не получилось. Мы благо-
дарны депутату Милонову, главе 
Московского района Владимиру 
Ушакову и главе МО Гагаринское 
Галине Трифоновой за быстрое 
решение проблемы и тёплое от-
ношение к своим жителям. Каза-
лось бы, всего-то нужно несколь-
ко фонарей! Но всё, что касается 
уличного освещения, – очень дли-
тельный процесс, требующий 
согласования во многих инстан-
циях, и достаточно непростой с 
технической точки зрения. По-
этому особенно ценно, что от на-
шей просьбы не отмахнулись, как 
от слишком сложной, а отнеслись 
с уважением и вниманием, вникли 
в проблему и решили её, – подыто-
живает Екатерина Тулинова.

Анастасия Арашкевичуте, 
фото автора 

Много лет жители окрестных домов на Звёздной улице возвращались поздно вечером в темноте, срезая 
путь по самой короткой дорожке от метро. Проблему с освещением популярного, но небезопасного участка 
удалось решить в этом году. Всё благодаря стараниям неравнодушных жителей, депутата Государственной 
Думы Виталия Милонова и администрации Московского района.

Новые фонари на Звёздной улице

ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ

В ходе акции молодогвардейцы 
раздавали жителям Гагаринского 
воздушные шары и информаци-
онные брошюры с советами по 
ведению здорового образа жиз-
ни, рассказывали об опасности 
для здоровья табачных изделий 
и наркотических веществ и при-
глашали принять участие в тема-
тическом фото-флешмобе «#Рос-
сияНеКурит». Также активисты 
провели социологический опрос, 
в ходе которого выяснили отно-
шение жителей к курению. Было 
опрошено 102 человека в возрасте 
от 18 до 87 лет. Результаты опроса 
можно увидеть в таблице. 

Возраст Количество 
опрошенных Курят Собираются 

бросить курить

До 18 лет 11 5 0
19–35 лет 42 21 4
36–50 лет 23 7 4

51 и старше 26 6 2
Всего 102 39 10

Заместитель руководителя 
«Молодой гвардии» Москов-
ского района Денис Шабуров 
поделился впечатлениями: «Мы 
с командой провели очень ак-
тивный день. Хочется сказать 
отдельное спасибо представи-
телям МО Гагаринское за то, 

 9 ноября активисты «Молодой гвардии» Московского района совместно с представителями МО Гагаринское 
провели на улицах нашего округа акцию по противодействию курению и наркотикам «Мы выбираем жизнь».

что помогли с проведением 
такой полезной акции. Радует, 
что количество курящих со-
кратилось по сравнению с про-
шлым годом, особенно среди 
молодёжи. Надеюсь, что такая 
позитивная тенденция сохра-
нится и в следующем году». 

В этом году по итогам конкурса професси-
онального мастерства среди лучших подраз-
делений МЧС России в рамках Всероссий-
ского фестиваля по тематике безопасности 
и спасения людей «Созвездие Мужества» 
лучшей пожарно-спасательной частью ФПС 
ГПС в России признана 3-я пожарно-спаса-
тельная часть Санкт-Петербурга. Для боевого 
подразделения с богатой историей эта по-
беда – далеко не первая. Ровно 15 лет назад 
3-я ПСЧ города на Неве также была признана 
лучшей в стране. А три года назад стала луч-
шей пожарно-спасательной частью Северо-
Западного региона РФ. 

К слову, в самом Петербурге сотрудники 
этого славного подразделения на протяже-
нии многих лет являются неизменными ли-
дерами и призёрами многочисленных кон-
курсов профмастерства, которые ежегодно 
проводятся в пожарно-спасательном гарни-
зоне города.

Более четырёх десятилетий 3-я пожарно-
спасательная часть стоит на страже без-
опасности жителей Московского района, 
население которого в настоящее время со-
ставляет свыше 350 тысяч человек. За годы 
службы на счету сотрудников части – тысячи 

спасённых жизней и профессиональное 
признание самых авторитетных коллег. Пра-
вительственные и ведомственные награды, 
благодарности и почётные грамоты – лишь 
малая часть свидетельств мужества и героиз-
ма, проявленных сотрудниками 3-й ПСЧ при 
исполнении служебного долга.

Нельзя не отметить и той большой работы, 
которую проводят сотрудники части с под-
растающим поколением. Помимо посто-
янных экскурсий, которые они проводят для 
юных петербуржцев в стенах своего подраз-
деления, бойцы 3-й ПСЧ являются также на-
ставниками для учеников школы пожарных 
кадетов Московского района. Вместе с юны-
ми огнеборцами они отрабатывают прак-
тические навыки по пожарно-прикладному 
спорту и работе с пожарно-техническим во-
оружением и оборудованием. Кроме того, 
на протяжении многих лет на территории 
части проводятся соревнования «Только силь-
ным и смелым покоряется огонь», в которых 
ежегодно принимают участие порядка 30 
школ города.

Менее месяца назад представители 3-й 
пожарно-спасательной части стали побе-
дителями уникальных соревнований по ско-

ростному маневрированию на пожарных ав-
томобилях среди команд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Кубок чемпионов 
им вручил лично статс-секретарь – замести-
тель главы МЧС России Алексей Серко. И вот 
новая победа – гордое звание лучшей в Рос-
сии пожарно-спасательной части!

Управление по Московскому району 
Главного управления МЧС России 

по Санкт-Петербургу

Пожарно-спасательная часть №3 Московского района признана лучшей

Награждение 3-й пожарно-спасательной 
части в 2020 году


