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Жители Гагаринского каждый день, спеша по своим делам, проходят мимо исторических объектов, оставшихся 
со времён Великой Отечественной войны. В этом номере публикуем карту-путеводитель по ДОТам, которые 
располагались на территории нашего округа, чтобы каждый мог пройти дорогой памяти. 

В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ: 
В традиционной рубрике «Эко-
просвещение» объясняем, 
почему нельзя выбрасывать 
одежду в мусор и куда её 
можно сдать.

«ПРАЗДНИК СКОРБИ И 
РАДОСТИ ПОПОЛАМ»:
В 75-летнюю годовщину Победы 
публикуем воспоминания 
жителей Гагаринского о войне и 
блокаде Ленинграда.

ДЕТИ ЖДУТ СЕМЬЮ: 
Наша газета совместно с 
отделом опеки и попечительства 
МО Гагаринское продолжает 
рассказывать о детях, которым 
нужны родители.
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8 июня в России отмечается День социального работника. Эту профессию называют 
самой человечной, ведь чтобы находить общий язык с людьми, помогать им, а зачастую 
быть единственной опорой и поддержкой, нужно немало жизненных сил и душевного 
тепла. В преддверии праздника сотрудники Комплексного центра социального 
обслуживания населения Московского района рассказали корреспонденту «Гагаринского 
курьера» о радостях и трудностях профессии, а также о своих подопечных, живущих в 
том числе и в округе Гагаринское.

БЫЛЫХ ПОБЕД ЗНАКОМЫЕ МЕСТА

Ирина Цветкова: «Мои дети говорили, что я работаю доброй волшебницей»
– Всё началось достаточно давно. Я помню, как шла по 

улице и думала, что хорошо бы приносить пользу, помо-
гать кому-то, делать доброе, светлое. Услышала о сёстрах 
милосердия и представляла, что когда-нибудь смогу пой-
ти и туда. Когда мои дети стали подрастать, узнала от зна-
комой бабушки, что в Центр социального обслуживания 
населения требуется соцработник. Позвонила, пришла к 
заведующей, она мне, маме с двумя маленькими детьми, 

предложила сначала присмотреться к этой работе и дала 
прекрасную наставницу, которая всё объяснила. И я ре-
шилась. Устроилась сюда 1 апреля 2010 года. Быстро во-
шла в контакт с людьми, научилась выстраивать довери-
тельные и добрые отношения.
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

12 июня – День России

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю 
вас с Днём России!
Этот праздник объеди-
няет всю нашу большую 
российскую семью, сим-
волизирует возрождение 
великого государства, на-
поминает нам о тысячелет-
них достижениях предков. 
Декларация о государ-
ственном суверенитете 
провозгласила наивысши-
ми ценностями права и 
свободы человека, стала 
прочной основой для со-
циально-экономического 
развития нашей страны.
Многовековая история на-
шего народа показала, 
что построение сильной 
России возможно только в 
единстве и сплочённости, 
в безграничной любви к 
своей Родине. Наш общий 
долг – свято хранить ценно-
сти и традиции всех поко-
лений соотечественников, 
приумножать националь-
ное духовное наследие.
Санкт-Петербург продол-
жает вносить весомый 
вклад в развитие промыш-
ленного, научно-технологи-
ческого, культурного потен-
циала России. Благодаря 
ежедневному созидатель-
ному труду петербуржцев 
мы уверенно смотрим в 
будущее, все вместе стро-
им самые смелые планы.
Желаю всем жителям Пе-
тербурга крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, 
мира и добра, неиссяка-
емого оптимизма и новых 
успехов в труде на благо 
Отечества!
С Праздником! 
С Днём России!

Вячеслав Макаров: Петербургские волонтёры 
передали более 2500 продуктовых наборов и 
15000 масок в медучреждения
Активисты петербургского волонтёрского центра «Единой России» по оказанию помощи гражданам в 
связи с пандемией коронавируса передали более 2500 продуктовых наборов и 15000 медицинских масок в 
медучреждения города в рамках акции #СпасибоВрачам. 
Об этом рассказал секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Ранее «Единая Россия» в рам-
ках акции #СпасибоВрачам дого-
ворилась с одной из крупнейших 
розничных сетей России «Маг-
нит» о предоставлении продук-
товых наборов медикам. В них 
входят чай, кофе, конфеты, пе-
ченье, сушки и шоколад.

«Партия «Единая Россия» мас-
штабирует работу волонтёрско-
го центра. Врачи не оставляют 
свой пост ни на минуту. И мы ни 
на минуту не останавливаемся 
в своём желании помогать. Мы 
всем городом помогаем. «Еди-
ная Россия» сегодня – вместе с 
врачами, вместе со всем Санкт-
Петербургом. 

Мы продолжаем оказывать 
помощь медицинским работни-
кам, которые 24 часа в сутки на-
ходятся на передовой в борьбе 
с вирусом, работают без выход-
ных, на износ, рискуя своими 
жизнями во имя спасения наших. 
В ближайшее время наши во-
лонтёры доставят наборы к чаю 
пяти медучреждениям Санкт-
Петербурга. Это больницы и по-
ликлиники. Кроме того, силами 
наших партийцев было собрано 
более пяти миллионов рублей 

членских взносов. На эти деньги 
в том числе будут закуплены сред-
ства индивидуальной защиты для 
Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского 
университета имени академика 
И. П. Павлова, Национального 
медицинского исследовательско-
го центра имени В. А. Алмазова, 
Городской многопрофильной 
больницы № 2, больницы Свято-
го Георгия. Мы должны сделать 
всё возможное для обеспечения 
наших медиков достойными ус-
ловиями труда», – сказал Вячес-
лав Макаров.

Также от имени секретаря Ген-
совета «Единой России» Андрея 
Турчака и себя лично Вячеслав 
Макаров выразил особые сло-
ва благодарности волонтёрам. 
«Спасибо вам за то, что в еже-
дневном режиме делаете такую 
нужную работу. Волонтёров 
«Единой России» – около двух 
тысяч. С утра и до глубокой ночи 
вы находитесь на боевом посту. 
Это наш с вами долг перед жите-
лями Города-Героя Ленинграда-
Санкт-Петербурга. Мы эту работу 
будем продолжать. И делать её от 
души и от сердца», – подчеркнул 

секретарь регионального отделе-
ния «Единой России».

Председатель комитета Со-
вета Федерации по экономиче-
ской политике, представитель 
в Совете Федерации от Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга, член президиума 
Генерального совета партии 
«Единая Россия» Андрей Кутепов 
призвал всех неравнодушных 
граждан совместно с «Единой 
Россией» в едином порыве при-
соединиться к оказанию помощи 
нуждающимся: «Мы видим, какое 
количество заинтересованных 
людей разного возраста уделяют 
своё время волонтёрской дея-
тельности. Мы призываем всех, 
если есть свободное время, уча-
ствовать в добрых делах».

Заместитель генерального ди-
ректора Центра имени В. А. Ал-
мазова по общим вопросам Алек-
сандр Осминкин отметил, что 
для врачей сейчас очень важна 
любая поддержка: медики рабо-
тают 24 часа в сутки, и у них даже 
не всегда получается покинуть 
рабочее место, так как всё своё 
время они посвящают спасению 
пациентов.

«Передача продуктовых на-
боров – это не первая и не 

единственная помощь, которую 
оказывает медицинскому со-
обществу секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Серафимович 
Макаров совместно с представи-
телями социально ответственно-
го бизнеса. Врачи благодарны за 
предоставление транспорта для 
работников скорой медицин-
ской помощи, передачу средств 
индивидуальной защиты, а так-
же за постоянную доставку това-
ров первой необходимости.

Особенно сейчас для нас важ-
ны защитные маски и костюмы. 
Практически большинство вра-
чей перешли на режим каранти-
на и буквально живут в больни-
цах, работая в «красных зонах» 
с больными коронавирусной 
инфекцией. В обеспечении за-
щитными средствами нуждают-
ся все медицинские работники: 
врачи, медсёстры, фельдшеры, 
лаборанты, волонтёры-медики. 
Поэтому мы просто обязаны 
оперативно обеспечивать всем 
необходимым тех, кто ежеднев-
но спасает жизни людей, мы 
обязаны гарантировать здоро-
вье всем нашим медицинским 
работникам», – сказал Александр 
Осминкин.

Виталий Милонов помогает петербургским 
врачам бороться с коронавирусом

В частности, парламентарий пере-
дал собственный автомобиль «Лада» 
в безвременное пользование медикам 
Пушкинского района города.

«Борьба с коронавирусом напоми-
нает сражения с иностранным захват-
чиком. Каждый вносит свою посиль-
ную лепту. Я решил передать свою 
машину врачам. Из личных средств 
оплачиваю работу водителя и бензин. 
Надеюсь, что мой вклад поможет при-
близить окончание пандемии», – про-
комментировал политик.

Помимо этого, Виталий Милонов 
совместно с волонтёрами и активиста-
ми организовал доставку продуктов 
питания нуждающимся, пенсионерам 
и ветеранам, которые находятся на 
самоизоляции на территории его из-

бирательного округа.
«Более месяца мы занимаемся помо-

щью людям. Оказываем адресную под-
держку пенсионерам, ветеранам и, что 
немаловажно, людям, которые нахо-
дятся в сложной жизненной ситуации, 
лишившихся крова над головой. Пере-
дали, наверное, уже более сотни набо-
ров», – поделился Виталий Милонов.

Он подчеркнул, что работа по ока-
занию помощи скоординирована с 
органами социальной защиты и под-
держки Санкт-Петербурга. «Наша 
помощь не подменяет собой государ-
ственную заботу. Мы по-товарищески 
подставляем своё плечо всем органам 
и учреждениям, находящимся на пе-
реднем крае борьбы с вирусом», – ска-
зал депутат.

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов организовал 
собственную программу оказания помощи населению и медикам 
Северной столицы в борьбе с распространением коронавируса.

Идёт приём!

Обращайтесь 
в электронную 
приёмную 
Милонова

Приём помощников де-
путата Государственной 
Думы РФ В. В. Милонова 
в связи со сложившейся 
ситуацией временно 
приостановлен. 

Обращения граждан 
можно разместить в 
личной электронной 
приёмной депутата на 
сайте Государственной 
Думы РФ duma.gov.ru в 
разделе «Обращения». 
Телефон для справок: 
982-09-87.
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ДЕТИ ЖДУТ СЕМЬЮ
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 процедурных и правовых аспектах этого важного шага вам 
расскажут специалисты отдела опеки и попечительства МО Гагаринское. Галина Трифонова, 

глава МО Гагаринское

Уважаемые жители 
округа Гагаринское! 

Дорогие соседи!
1 июня в России отмечают 
День защиты детей. Такие 
даты существуют, чтобы 
в очередной раз поднять 
проблемы, которые остро 
стоят перед обществом 
сегодня. Необходимо осоз-
навать, что в нашей стра-
не по-прежнему остаются 
дети, лишённые заботы и 
внимания родителей. Даже 
самый хороший детский 
центр не сможет удовлет-
ворить потребность ребён-
ка в полноценной семье. 
Если вам небезразлична 
судьба сирот, которые про-
живают рядом с вами, в 
Центре для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, №11 на 
пр. Космонавтов, 18, корп. 
3, и вы чувствуете в себе 
силы – подарите им сча-
стье, возьмите ребёнка в 
семью! 
Наши специалисты отде-
ла опеки и попечительства 
расскажут вам о возмож-
ных формах устройства 
детей и правовых аспектах 
этого важного шага. Приём 
проходит по понедельни-
кам с 10:00 до 13:00 и чет-
вергам с 14:00 до 17:00 по 
адресу: Витебский пр., 41, 
корп.1.

Камила – весёлая, подвижная, 
эмоциональная девочка. Она лю-
бит активные подвижные игры, 
бегать, прыгать, кататься на са-
мокате и велосипеде. Камила хо-
рошо взаимодействует с ровесни-
ками, играет в сюжетно-ролевые 
игры, принимает правила, легко 
откликается на изменения. У де-
вочки есть старшая сестра Света 
и брат Стёпа, Камила к ним очень 
привязана, стремится много вре-
мени проводить с ними вместе. 

Стёпа – отзывчивый, добрый, 
мягкий мальчик. Он очень вос-
приимчив к замечаниям, крити-
ке, Стёпа расстраивается, пере-
живает, эмоционально реагирует 
на негативное отношение к себе

Света – спокойная, уравнове-
шенная, ответственная девочка. 
Она исполнительная, послуш-
ная, добросовестная, ко всем по-
ручениям относится серьёзно, 
все дела доводит до конца, ей 
нравится помогать взрослым и 
детям, она часто проявляет ини-
циативу. Света хорошо учится в 

Мирослава – энергичная, ве-
сёлая, жизнерадостная девочка. 
Она подвижная, может немного 
пошалить, ко всему проявляет 
интерес, любопытство, активно 
познаёт мир. Она хорошо вза-
имодействует как с детьми, так 
и со взрослыми, легко идёт на 
контакт, общается, чувствует на-
строение других. Мирослава всё 
хорошо понимает, понятно го-
ворит, ей нравятся логические 
и занимательные игры. Она с 
удовольствием лепит, разукра-
шивает, любит занятия с кинети-
ческим песком, хорошо играет 
в конструкторы, строит башни, 
дома из блоков. Она любит бе-
гать, прыгать; на улице катается 
на велосипеде, самокате, играет 
в подвижные игры.

Ксюша – активная, весёлая, 
жизнерадостная девочка. Она хо-
рошо общается со взрослыми и 
детьми, приветливая, вежливая. 
Ксюше нравится рисовать, она 
посещает изостудию. Девочка с 
удовольствием участвует во всех 
мероприятиях, любит театрали-
зованную деятельность, знает 

много стихотворений и песенок.
Рома – спокойный, мягкий, от-

крытый мальчик. Он общитель-
ный, контактный, хорошо взаимо-
действует со взрослыми и детьми. 
Рома отзывчивый, добрый, не 
отказывает в просьбах о помощи. 
Он очень любит футбол,  ему нра-
вится теннис, он посещает изосту-

дию, часто слушает музыку. 
 Миша – общительный, кон-

тактный мальчик, но всегда сам 
выбирает, с кем ему общаться. 
Когда у Миши есть цель, то он 
будет её добиваться всеми спо-
собами. Миша не умеет пока пре-
одолевать трудности, ему нужна 
поддержка и участие со стороны 
взрослого. В свободное время 
мальчику нравится смотреть те-
левизор, болтать с приятелями.

У Миши, Ромы и Ксюши  есть 
младший брат Саша (2017 года 
рождения), и всем им нужна 
дружная семья!

Денис – добрый, ласковый 
мальчик. У него есть особенно-
сти здоровья, и он нуждается в 
постоянном контроле со сторо-
ны взрослого. Он развивается с 
отставанием от своих сверстни-
ков, но очень успешно в своём 
темпе усваивает материал. Де-
нису сложно заниматься, ему не 

хватает усидчивости, сосредото-
ченности, но он старается, и пе-
дагоги его хвалят. Денис хорошо 
взаимодействует со взрослыми, 
особенно если они направляют 
его деятельность, дают ему ощу-
щение 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 разговаривают. 
Денис хорошо ориентируется в 
сложных геометрических фигу-
рах, поэтому постоянно выигры-
вает в играх на знание фигур. Он 
обожает мыльные пузыри, соби-
рает несложные пазлы, любит ка-
чаться на качелях и играть в мяч. 
Ему нравится играть в телефон 
или планшет. Денису непросто 
участвовать со всеми вместе в ме-
роприятиях и праздниках, но он 
преодолевает себя и присоединя-
ется к коллективу.

Денису очень нужны 
родители!

Рома, Ксюша, Миша

Дима
Дима – очень активный и 

настойчивый ребёнок. Иногда 
ему сложно контролировать 
свои эмоции и чувства. Поэто-
му ему необходимо терпеливое 
и доброе отношение, автори-
тет близкого взрослого. Из-за 
частых нахождений в больнице 
мальчику сложно даётся учёба, 
Дима особенно нуждается в по-
мощи взрослого. Дима любит 
смотреть телевизор, играть в 
компьютерные игры, собирать 
конструктор «Лего», но надол-
го не увлекается, поэтому для 
него важна частая смена дея-
тельности.

Дима очень ждёт 
маму и папу!

Мирослава и Данил

Денис

У Мирославы есть старший 
брат Данил (2014 года рождения).

Детям очень нужна семья!

Света, Степан, Камила

школе, учёба ей даётся легко, она 
всегда вовремя и внимательно де-
лает домашние задания, учителя 
девочку хвалят.

Свете, её сестре Камиле 
и брату Степану очень 

нужны родители!

Уважаемые граждане!

Единовременная выплата в размере 10 000 
рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет 
по Указу Президента от 11 мая 2020 г. № 317 
будет осуществляться единоразово с 1 июня 
2020 года.

Выплата предоставляется гражданам РФ, 
проживающим в России. У ребёнка тоже 
должно быть гражданство РФ.

Заявление можно подать до 1 октября 2020 
года. Чтобы получить средства, достаточно 
подать заявление в личном кабинете на пор-
тале Госуслуг https://posobie16.gosuslugi.ru/. 
Заявление пода ёт один из родителей (закон-
ных представителей).

Для заявления нужны:
• Свидетельство о рождении каждого 

ребёнка.
• Реквизиты банковского счёта. Их 

можно посмотреть в интернет-банке 

(20-значный номер вашего личного 
счёта, БИК и номер корреспондент-
ского счёта).

Если у вас несколько детей от 3 до 16 лет, 
укажите данные о каждом ребёнке. Выпла-
та не может осуществляться на счёт другого 
лица – только заявителю. Получение выплаты 
производится только через кредитные орга-
низации (банки).

В Пенсионный фонд все заявления по-
ступят своевременно! Если статус вашего 
заявления: «Заявление отправлено в ведом-
ство» или «Заявление в очереди на оправку», 
это значит, что заявление находится в ста-
дии проверки и обработки порталом. Даже 
если это сохраняется в течение нескольких 
дней, это нормально. Повторно подавать 
заявление через обращение в Пенсионный 
фонд лично не нужно!

Информация предоставлена 
УПФР в Московском районе

Меры поддержки для семей с детьми
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«ДЕНЬ ПОБЕДЫ Я ВСТРЕТИЛ В АВСТРИИ»
Я родился 11 января 1925 года. 

В 1941 году я окончил девять 
классов средней школы № 16 
Октябрьского района Ленингра-
да (ныне Адмиралтейского). До 
июля 1942 года находился в горо-
де и окончил 10 -й класс в школе 
№2 51, которая продолжала ра-
ботать во время блокады. В июле 
нас эвакуировали в Казань, где я 
работал до 1943 года на авиаци-
онном заводе. При достижении 
совершеннолетия в марте 1943 
года был призван в Красную Ар-
мию и направлен в 1- й учебный 
артиллерийский полк, расквар-
тированный в городе Коломне 
Московской области. 

В 1943 году моя часть прохо-
дила формирование на Украине, 
тогда был сформирован 1 -й Гвар-
дейский механический корпус. 
В конце декабря нас погрузили в 
эшелон и отправили в Венгрию 
на её освобождение от немецко-
фашистских захватчиков, там я 

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из-за ограничений, которые пришлось ввести в связи 
с эпидемией, гагаринцы провели всенародный и объединяющий праздник День Победы в домашнем кругу, а самые активные приняли 
участие в онлайн-акции «Бессмертный полк». «Гагаринский курьер» продолжает публиковать воспоминания жителей нашего округа о 
войне и блокаде Ленинграда. Их рассказы о тяжёлых, радостных и героических событиях того времени собрали сотрудники Комплексного 
центра социального обслуживания населения Московского района. Первая история записана со слов Тамары Ильиничны Тришкиной.

Я родилась в Ленинграде 19 
июня 1941 года, за три дня до 
Великой Отечественной войны. 
Мы с мамой, Александрой Кон-
стантиновной, находились ещё в 
роддоме, а в небе уже были аэро-
статы. Предстояли тяжкие дни 
голода, холода и бомбёжек.

 Мой папа, Илья Павлович 
Королёв, работал машинистом 
насосных станций, был передо-
виком производства на нефтеба-
зе «Красный Нефтяник», а мама, 
Александра Константиновна Ко-
ролёва (Кикосова), была секре-
тарём директора этого предпри-
ятия. Она участвовала в тушении 
пожара на нефтебазе, который 
признан одним из самых слож-
ных за всё время блокады. После 
войны в звании ефрейтора мама 
служила телефонисткой в пожар-
ной команде нефтебазы, имела 
награды, была отличницей бое-
вой и политической подготовки.

Папа жил и работал в блокад-
ном Ленинграде до 1942 года. 

Несколько раз обращался в воен-
комат с просьбой отправить его 
на фронт, но ему отказывали, так 
как у него была бронь, а нефтеба-
за поставляла горючее советским 
кораблям, охранявшим город. В 
1942 году папа почти умирал от 
голода, но он был кристально 
честным человеком и не позво-
лял себе воспользоваться чужим 
имуществом или продовольствен-
ными карточками умерших лю-
дей. После очередного голодного 
обморока он пополз к военкома-
ту. По пути ленинградцы, видя, 
что человек ещё жив, капали ему 
в рот воды и клали крошки хлеба 
из своего пайка, и папа двигался 
дальше. Только через два-тридня 
он добрался до военкомата. 

В действующей армии отец с 
16 августа 1942 года по 1945 год 
сражался в рядах 92-й стрелко-
вой дивизии в составе армии 1-го 
Украинского фронта. Служил 
связистом, телефонистом, был 
контужен, тяжело ранен 5 февра-

ля 1945 года, но выжил. Отец не 
пил и не курил, а таким солдатам 
давали немного изюма и сахар, 
что было важно для истощённо-
го человека. И, конечно, помог-
ли сила духа, любовь к семье и 
Родине! 

Папа награждён медалью «За 

боевые заслуги», Орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За оборону Ленинграда». 
До сих пор храню его наградные 
документы. 

Мы с мужем часто гуляем по 
Парку Победы, он для нас как 
символ радости и жизни! К этому 

«ПОМОГЛИ СИЛА ДУХА, ЛЮБОВЬ К СЕМЬЕ И РОДИНЕ»

месту у нас трепетное отноше-
ние. Не забываем, что парк зало-
жен и нашими родными: папой, 
мамой, бабушкой и тётушками, в 
честь победы в Великой Отече-
ственной войне.  

Ещё больше мы полюбили это 
место, когда недалеко от стан-
ции метро установили Поклон-
ный крест в память о погибших 
ленинградцах. А затем Храм 
Всех Святых в земле Русской 
просиявших. 

Радуемся, когда видим моло-
дых рядом с нами. А уж когда по-
явилась замечательная традиция 
«Бессмертный полк», мы просто 
плакали от скорби и счастья. Ра-
достно бьётся сердце от того, что 
мы вырастили достойное поколе-
ние, которое любит свою Родину, 
помнит её историю и чтит своих 
предков. 

Тамара Ильинична 
Тришкина, 

ребёнок войны

Военные фото родителей Тамары Ильиничны Тришкиной.

«ПОМНЮ, КАК 
РАССТРЕЛИВАЛИ НАШ ПОЕЗД»

Мне было пять лет. Папа вер-
нулся с советско-финской войны 
в Ленинград. Он был танкист-во-
дитель. Их часть была отправ-
лена в Магнитогорск на ремонт 
танков и короткий отдых. Раз-
решили взять семьи с собой. Вы-
ехали мы эшелоном 8 сентября 
1941 года. Я помню, что ехали в 
«телячьих» вагонах. Помню, как 
налетели немецкие самолёты и 
расстреливали наш поезд, пом-
ню, как всех из поезда выгнали, 
меня кто-то схватил, вытащил и 
поставил на землю. 

Творилось что-то ужасное. 
Рядом со мной стоял маленький 
мальчик и с восторгом наблюдал 
за низколетящими немецкими 
самолётами. Мы, конечно, ниче-
го не понимали. Страха не было, 
так как мы были очень малень-

служил наводчиком в 52 -м отдель-
ном гвардейском истребитель-
но-противотанковом дивизионе. 
Был ранен. После выздоровле-
ния проходил службу в Воздуш-
но-десантном гвардейском артил-
лерийском полку. 

День Победы я встретил в 
Австрии, но и после окончания 
войны до конца 1945 года я вы-
полнял задачу по охране демарка-
ционной линии на австрийской 
территории. 

Я награждён орденом Отече-
ственной войны I степени; меда-
лью «За взятие Будапешта»; меда-
лью «За взятие Вены»; медалью 
«За отвагу» и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» 

После демобилизации в зва-
нии гвардии сержанта я поступил 
в Технологический институт име-
ни Ленсовета на инженерный 
физико-химический факультет, 
который окончил в 1955 году с 

отличием. В дальнейшем я защи-
тил кандидатскую диссертацию, 
а затем и докторскую, препода-
вал в институте. За время работы 
мною написано и опубликовано 
более 100 статей и получено 25 
свидетельств за авторские изо-
бретения.

Владимир Петрович 
Таушканов, 

участник войны

кие. Про маму я даже не помнила. 
Потом самолёты улетели. Нас 

стали погружать на поезд, меня 
опять кто-то схватил и поставил 
на платформу. Я вдруг услыша-
ла жуткий крик и увидела свою 
маму. Она стояла в проёме ваго-
на, держась за дверь, и продол-

жала кричать. Я к ней побежала, 
схватила её за ноги, очень удив-
ляясь, почему она кричит, я же 
здесь, вот, никуда не делась! Вот 
так это было. Мама была на вось-
мом месяце беременности.

Вернулись в Ленинград, как 
только произошёл прорыв бло-
кады в 1943 году, с воинской ча-
стью. День Победы мы встрети-
ли в Ленинграде. Я помню, что 
все были счастливы, радовались 
и плакали. А ещё больше мы ра-
довались немного позже, когда 
вернулся наш папа. Были счаст-
ливы, что все мы живы. Помню, 
что мы носили пленным немцам 
еду. Они ремонтировали дома у 
станции метро «Электросила».

Роза Петровна Родионова,
ребёнок войны

Я родилась 24 июня 1922 года 
в деревне Подполье Пустошкин-
ского района Псковской области. 
В 1940 году приехала в Ленин-
град, устроилась работать в дет-
ский садик при заводе подъём-
но-транспортного оборудования 
(ПТО) им. Кирова. 

Когда началась война, я оста-
лась в Ленинграде, жила в обще-
житии на Подольской улице. 
Меня направили на работу во 
2-й модельный цех ПТО крутить 
пробки для бочек с горючим. На-
чалась блокада, страшный голод, 
но надо было работать, хотя сил 
совсем не было. На ПТО также 
ремонтировали подбитые танки. 
В цеху, где я работала, осталось 
всего три человека, остальные 
умерли. Начальник цеха прино-
сил разбавленный бульон и кор-
мил ослабленных рабочих. Жили 
мы прямо в цеху. 

Город постоянно бомбили, на 
моих глазах снаряд попал в дом 
у Технологического института, и 
я с ужасом смотрела, как оттуда 
вытаскивали людей. Сама попала 
под обстрел на углу Звенигород-
ской улицы и Загородного про-
спекта. Меня спас милиционер, 
оттащив в безопасное место. 

А однажды я стояла в очере-
ди за хлебом, и ко мне подошла 
женщина и позвала к себе домой, 
пообещав накормить. Я отказа-
лась, так как нас предупреждали, 
что так убивают людей и варят из 

них студень, но эта женщина вце-
пилась в меня и силой потащила 
куда-то. Но тут, на моё счастье, 
проходили солдаты, и я крича 
позвала на помощь. Я тогда чудом 
осталась жива. 

После прорыва блокады мо-
лодёжь стали отправлять в под-
собные хозяйства, я работала в 
Токсово. Мы копали землю, но 
сил совсем не было, люди пада-
ли от слабости, слепли и опуха-
ли. Таких отправляли в город. 
Оставшиеся собирали крапиву, 
траву, лопухи, коренья. Всё это 
варили, делали блины из листьев 
и пирожки из крапивы. Помню, 
как прислали ростки от карто-
феля для посадки и как хотелось 
их съесть, но надо было сажать. 
Зато, когда кустики выросли, 
собрали урожай картофеля. На 
второй год привезли рассаду 
и выросла отличная капуста! 
Благодаря помощи подсобных 
хозяйств начался подъём Ле-
нинграда. В хозяйства прислали 
трактора, стали больше выращи-
вать, урожай отгружали в Ленин-
град военными машинами. 

Вскоре пришло распоряже-
ние возвращаться на завод, надо 
было восстанавливать предпри-
ятие. Меня отправили в транс-
портный цех № 14, где пришлось 
работать и грузчиком, и охран-
ником. Работали в основном 
женщины. Я была ответственной 
за работу цеха, позже там же ра-
ботала диспетчером. 

Медаль «За оборону Ленингра-
да» мне была вручена 13 ноября 
1943 года. День Победы запом-
нился чувством ошеломляющего 
счастья, гордостью за то, что мы 
выжили и отстояли родной го-
род, победили в этой страшной 
войне. На глаза постоянно на-
бегали слёзы. Такой уж для нас, 
ленинградцев, этот праздник – 
скорби и радости пополам.

Ольга Ивановна Орехова, 
труженик блокадного 

Ленинграда

«ПРАЗДНИК СКОРБИ И 
РАДОСТИ ПОПОЛАМ»
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В прошлом номере нашей газеты была опубликована статья военного историка-краеведа Андрея Гудошникова об истории событий Великой Отечественной, 
которые происходили в южной части Московского района, и военных объектах, располагавшихся на территории современного округа Гагаринского. После 
выхода газеты в редакцию «ГК» обратились жители округа с просьбой в продолжение этого материала составить карту-путеводитель по ДОТам оборони-
тельного рубежа «Ижора». Мы подготовили такую карту и сегодня представляем её вниманию читателей.

БЫЛЫХ ПОБЕД ЗНАКОМЫЕ МЕСТА

1 – ДОТ № 72
Согласно схеме огневых сооружений оборонительного рубежа «Ижора», в 
этом месте с точностью +/-20 м находился одноамбразурный пулемётный 
ДОТ (ПДОТ-1) № 72 косоприцельного огня. Директриса амбразуры: 130°. Был 
вооружён казематной шаровой 7,62-мм пулемётной установкой НПС-3, обе-
спечен от одного попадания 155-мм немецкой гаубицы. Построен в 1943 г. 
Утрачен в послевоенное время при строительстве современного жилого 
микрорайона.

2 – ДОТ № 24
Одноамбразурный пулемётный полукапонир 
(ППК-1) № 24. Амбразура под казематную шаро-
вую 7,62-мм пулемётную установку НПС-3. Обе-
спечен от одного попадания 155-мм немецкой 
гаубицы. Оборонительный рубеж «Ижора» (1943 г.). 
Директриса амбразуры: 90°. Имеется защитная 
стенка амбразуры типа орильона.

3 – БОТ № 1120 с башней танка КВ-1
Построена в 1941–1942 гг. Стояла на бетонной тум-
бе, была вооружена 76-мм пушкой и двумя стан-
ковыми пулемётами. Сохранился чертёж. Возмож-
но, была перестроена при строительстве рубежа 
«Ижора» в 1943 году. Это было единственное такого 
рода фортификационное сооружение в составе 
ОР «Ижора». Демонтирована после декабря 1944 г.

4 – ДОТ № 42
Одноамбразурный артиллерийский полукапонир 
(АПК) № 42 оборонительного рубежа «Ижора». По-
строен в 1943 г. Амбразура под казематную ша-
ровую 76,2-мм артиллерийскую установку Л-17. 
Обеспечен от одного попадания 155-мм немецкой 
гаубицы. Директриса амбразуры: 108°. Имеется за-
щитная стенка типа орильона. 

5 – ДОТ № 76
Одноамбразурный пулемётный полукапонир 
(ПДОТ-1) № 76. Амбразура под казематную шаро-
вую 7,62-мм пулеметную установку НПС-3. Постро-
ен в 1943 г. Директриса амбразуры: 91°. Обеспечен 
от одного попадания 155-мм немецкой гаубицы.  
Рядом установлена бетонная стела с текстом: «В су-
ровые годы Великой Отечественной войны трудящи-
еся Ленинграда – мужчины, женщины, подростки 
– вместе с воинами-строителями 32-го управления 

военно-полевого строительства Ленинградского фронта превратили свой 
любимый город в крепость, создав круговую оборону с долговременными 
огневыми точками. Здесь в дотах занимали оборону пулемётно-артиллерий-
ские подразделения 42-й армии». Находится под государственной охраной 
как объект культурного наследия регионального значения. 

6 –  БОТ № 229 (№ 1072)
Одноамбразурная орудийная бронированная огневая 
точка (БОТ) № 1072 фронтального огня под 45-мм уста-
новку ДОТ-4. Обеспечена от снаряда калибра 152 мм. 
Директриса амбразуры: 185°. В декабре 1942 года там 
находилась орудийная дерево-земляная огневая точка 
№ 229 с казематной шаровой 45-мм орудийно-пуле-
мётной установкой ДОТ-4 постройки 1941–1942 гг. Ве-
роятно, огневая точка № 1072 была перестроена в 1943 
году. Демонтирована после декабря 1944 г. 

7 – ДОТ № 75
Двухамбразурный пулемётный 
ДОТ (ПДОТ-2) № 75 фронталь-
ного и косоприцельного огня. 
Построен в 1943 г. по довоен-
ному типовому проекту № 117 
(второй вариант), по которому 
строились сооружения в 1940–
1941 гг. Директрисы амбразу-

ры: 180° и 235°. Был вооружён казематными шаровыми 
7,62-мм пулемётными установками НПС-3. Обеспечен 
от одного попадания 155-мм немецкой гаубицы.

8 – ДОТ № 54а
Одноамбразурный артиллерийский ДОТ (АДОТ) № 54а 
фронтального огня. Директриса амбразуры: 180°. Был 
вооружён, вероятно, казематной шаровой 76,2-мм ар-
тиллерийской установкой Л-17, обеспечен от одного 
попадания 155-мм немецкой гаубицы. Построен в 1943 
г. Утрачен в послевоенное время при строительстве со-
временной инфраструктуры.

9 – ДОТ S-11
Бутобетонный усиленный артиллерийский каземат (ДОТ) 
под 45-мм противотанковую пушку образца 1937 г. (53-К). 
Номер неизвестен. Построен в 1941-1942 гг., то есть ра-
нее большинства окрестных бетонных ДОТов, и вошёл в 
состав рубежа «Ижора» только после создания послед-
него в 1943 г. Направление стрельбы – 180°. В данное вре-
мя артказемат частично затоплен выше амбразур.

10 – ДОТ № 70 с башней танка КВ-1
Артиллерийско-пулемётный ДОТ (АДОТ с башней КВ, 
ДОТ-КВ) № 70. Был вооружён башней специальной по-
стройки по проекту башни танка КВ-1 с 76,2-мм пушкой 
Л-11 и пулемётами ДТ. Обеспечен от одного попадания 
155-мм немецкой гаубицы. Построен в 1943 г. Был утра-
чен в конце 1970-х гг. 

11 – ДОТ № 52
Одноамбразурный пулемёт-
ный ДОТ (ПДОТ-1) № 52 фрон-
тального огня под казематную 
шаровую 7,62-мм пулемёт-
ную установку НПС-3. Обе-
спечен от одного попадания 
155-мм немецкой гаубицы. 
Оборонительный рубеж «Ижо-

ра», 1943 год постройки. Директриса амбразуры: 219°.

12 – ДОТ № 53 
Одноамбразурный пулемётный ДОТ (ПДОТ-1) № 53 ко-
соприцельного огня. Директриса амбразуры: 140°. Был 
вооружён, вероятно, казематной шаровой 7,62-мм пу-
лемётной установкой НПС-3, обеспечен от одного по-
падания 155-мм немецкой гаубицы. Построен в 1943 г. 
Полностью закопан в 1970-х гг.

13 – ДОТ № 54
Одноамбразурный артиллерийский полукапонир № 54. 
Директриса амбразуры: 94°. Был вооружён, вероятно, ка-
зематной шаровой 76,2-мм артиллерийской установкой 
Л-17. Построен в 1943 г. Утрачен в послевоенное время 
при строительстве производственных зданий.

15 –  ДОТ № 29
Одноамбразурный пулемёт-
ный полукапонир (ПДОТ-1) № 
29. Построен в 1943 г. Дирек-
триса амбразуры: 122°. Был во-
оружён, вероятно, казематной 
шаровой 7,62-мм пулемётной 
установкой НПС-3. Обеспечен 

от одного попадания 155-мм немецкой гаубицы. При 
расширении железной дороги ДОТ был разрезан попо-
лам. Сохранилась восточная часть. 

16 – ДОТ № 27
Одноамбразурный артилле-
рийский полукапонир (АПК) № 
27. Построен в 1943 г. Амбра-
зура под казематную шаровую 
76,2-мм артиллерийскую уста-
новку Л-17. Обеспечен от одно-
го попадания 155-мм немецкой 

гаубицы. Директриса амбразуры: 75°. Имеется защит-
ная стенка амбразуры типа орильона. 

17 – ДОТ № 30
Двухамбразурный пулемётный ДОТ (ПДОТ-2) № 30 
фронтального и косоприцельного огня. Построен в 
1943 г. Директрисы амбразур: 175° и 230°. Был воору-
жён казематными шаровыми 7,62-мм пулемётными 
установками НПС-3, обеспечен от одного попадания 
155-мм немецкой гаубицы. Утрачен в конце 1960-х гг. 
при строительстве Витебского проспекта.

18 – БОТ № 262 (№ 1107)
Одноамбразурная орудийная бронированная огневая 
точка (БОТ) № 1107 фронтального огня под 45-мм установ-
ку ДОТ-4. Директриса амбразуры: 168°. Обеспечена от 
снаряда калибра 102 мм. В декабре 1942 года там нахо-
дилась орудийная дерево-земляная огневая точка № 262 
постройки 1941–1942 гг. Возможно огневая точка № 1107 
была перестроена при строительстве рубежа «Ижора» в 
1943 году. Демонтирована после декабря 1944 г.
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14 – ДОТ № 31
Одноамбразурный артиллерийский ДОТ (АДОТ) № 31 
косоприцельного огня. Построен в 1943 г. Директриса 
амбразуры: 230°. Был вооружён казематной шаровой 
76,2-мм артиллерийской установкой Л-17, обеспечен от 
одного попадания 155-мм немецкой гаубицы. Утрачен 
при строительстве Витебского проспекта в 1969 г.
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Наши 95-летние юбиляры
Кузьмина Вера Николаевна
Сафина Мария Петровна
Смирнова Мария Петровна
Шукалова Мария Дмитриевна

Наши 90-летние юбиляры
Абезгауз Галина Наумовна
Брославская Нинель Филипповна
Верещагин Василий Дмитриевич
Волков Василий Дмитриевич
Дружиловский Борис Всеволодович
Дубров Альфред Дмитриевич
Ермолина Евгения Федоровна
Константинова Тамара Александровна
Кравченко Нонна Яковлевна
Никонова Людмила Николаевна
Стафеева Валентина Николаевна
Стрелина Тамара Константиновна

Наши 85-летние юбиляры
Азов Константин Константинович 
Богачева Елена Ивановна
Боднарчук Дагмара Александровна
Боровкова Зоя Михайловна
Врублевский Иван Павлович
Гажева Алла Евгеньевна
Гладких Валентин Иванович
Дихаминджия Мария Константиновна

Дмитриева Зоя Александровна
Емелина Тамара Степановна
Катилова Людмила Александровна
Колчина Галина Александровна
Кузнецова Вера Ильинична
Минаков Валерий Владимирович
Николаева Жанна Константиновна
Степанова Рената Николаевна
Тягунова Ольга Васильевна
Федосов Виктор Кириллович
Федотов Николай Федорович

Наши 80-летние юбиляры
Артёмова Антонина Михайловна
Басалаева Валерия Владимировна
Бекелева Нонна Владимировна
Березина Галина Александровна
Валов Владимир Васильевич
Веремеева Раиса Васильевна
Власова Антонина Николаевна
Воробьев Николай Петрович
Гавриш Владимир Петрович
Герасимова Лидия Никоноровна
Гордиенко Галина Ивановна
Гусев Анатолий Петрович
Драч Валентина Михайловна
Дутикова Валентина Николаевна
Евдокимова Нина Андреевна
Журавлёва Валерия Михайловна
Иванова Галья Шакировна

Каменева Людмила Анатольевна
Карелина Римма Николаевна
Клименко Михаил Константинович
Ковалерова Зоя Николаевна
Коноплёва Эмилия Николаевна
Крылов Владислав Николаевич
Кувалдина Вера Петровна
Кузьменко Михаил Васильевич
Куткина Маргарита Николаевна
Ларионова Тамара Алексеевна
Лис Владимир Адамович
Мальцева Галина Ивановна
Маркова Инна Алексеевна
Медведева Зинаида Никитична
Мельниченко Анатолий Борисович
Никаноров Владимир Ильич
Пашкова Людмила Васильевна
Петров Николай Павлович
Прошкина Надежда Антоновна
Смагина Жанна Анатольевна
Смирнова Жанна Леонидовна
Смирнова Раиса Николаевна
Собко Владимир Степанович
Сорокина Людмила Михайловна
Тарасюк Алевтина Илларионовна
Тришкин Алексей Дмитриевич
Труханова Римма Дмитриевна
Фишкис Юлий Маркович
Хаджев Михаил Константинович
Шлюнько Людмила Петровна

Юдина Марина Васильевна
Яковлев Анатолий Владимирович

Наши 75-летние юбиляры
Абрамов Виталий Васильевич
Акимова Надежда Петровна
Алсуфьева Татьяна Николаевна
Барабанова Любовь Николаевна
Барченко Константин Константинович
Богданов Александр Леонидович
Богданова Светлана Михайловна
Викторовская Валентина Михайловна
Вишняков Мурат Абясович
Воронцова Эльвира Фёдоровна
Глузман Нина Ивановна
Грачёва Наталья Александровна
Громова Татьяна Васильевна
Демидова Людмила Петровна
Едемская Галина Ивановна
Жигарева Алиция Саловна
Журавлёва Галина Сергеевна
Капитонов Николай Михайлович
Кашинская Людмила Николаевна
Клименко Нина Михайловна
Козлов Владимир Константинович
Константинова Валентина Алексеевна
Корелина Надежда Федоровна
Корешкова Нина Викторовна
Кривоносов Сергей Иванович
Левина Валентина Ивановна

Лизунова Нина Алексеевна
Макарова Жанна Викторовна
Мезенцева Наталия Ивановна
Михайлова Людмила Михайловна
Москвина Наталия Ивановна
Нестеров Владимир Александрович
Николаева Галина Михайловна
Новикова Галина Васильевна
Павлов Геннадий Иванович
Петров Валентин Алексеевич
Петрусева Надежда Николаевна
Рымкевич Лидия Леонидовна
Рязанцева Элеонора Михайловна
Семёнов Анатолий Иванович
Семёнова Татьяна Николаевна
Стрельникова Тамара Александровна
Тавужнянская Тамара Давыдовна
Татаринов Юрий Николаевич
Ткалич Владимир Владимирович
Федосеева Виктория Борисовна
Шарапова Валентина Михайловна
Шитов Дмитрий Иванович
Школьникова Галина Васильевна
Шуманская Лариса Алексеевна
Юрченко Нина Георгиевна
Яковлева Галина Михайловна

Наши 70-летние юбиляры
Адакина Тамара Владимировна
Алдохина Наталья Прокофьевна
Андрианова Александра Петровна
Андрианова Раиса Ивановна
Багдасарова Эмма Леонидовна
Беляцкая Татьяна Павловна
Богданова Елена Николаевна

Брущенко Наталья Геннадьевна
Гневашева Любовь Николаевна
Горелова Инна Дмитриевна
Данилова Галина Николаевна
Доброславин Владимир Васильевич
Журжий Любовь Фёдоровна
Игнатова Елена Николаевна
Кадушина Надежда Георгиевна
Кирилин Валентин Иванович
Киселёва Наталия Павловна
Климов Валерий Рейнович
Колчин Сергей Борисович
Королёва Надежда Михайловна
Корольков Владимир Фёдорович
Котело Галина Васильевна
Купряшов Виктор Васильевич
Максимов Сергей Владимирович
Малютин Сергей Николаевич
Минкова Елена Исаевна
Мочаловский Александр Борисович
Мыльникова Любовь Николаевна
Низамутдинова Галия 
Орлова Любовь Николаевна
Партаненко Тамара Викторовна
Пищулина Галина Ивановна
Селивончик Галина Анатольевна
Серазеев Гусман Сулейманович
Серебрякова Нина Владимировна
Смирнова Валентина Васильевна
Сорокин Александр Александрович
Ткаченко Ирина Михайловна
Трегуб Владимир Петрович
Шевченко Галина Васильевна
Ямщикова Валентина Павловна

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

Счастья вам, добра и здоровья!

>>> Продолжение. Начало читайте на стр. 1
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Елена Филатова, 
заместитель директора

КЦСОН Московского района:

– День социального ра-
ботника празднуют многие 
службы, работающие с на-
селением и гражданами, 
нуждающимися в помощи, 
но, в первую очередь, это 
праздник тех, кто своей за-
ботой и вниманием еже-
дневно окружает своих по-
допечных. В нашем Центре 
работает порядка 200 соци-
альных работников, которые 
обслуживают более 2 000 
граждан.

За словосочетанием «со-
циальный работник» скрыва-
ется поистине целая жизнь. 
Быть социальным работни-
ком – значит уметь любить, 
сострадать, сопереживать. 
В преддверии профессио-
нального праздника хотела 
бы поблагодарить всех ра-
ботников социальной сфе-
ры за их нелёгкий, но очень 
важный и нужный труд, за 
беспокойную душу, за ми-
лосердие, за внимание и от-
крытое сердце!

Безусловно, режим са-
моизоляции внёс корректи-
вы в нашу работу. Социаль-
ные работники наблюдают 
за своим самочувствием, 
проводят мониторинг состо-
яния здоровья подопечных, 
используют средства защи-
ты (приходят в масках, пер-
чатках), соблюдают меры 
предосторожности, нахо-
дясь в магазинах и аптеках. 
Но все трудности, как при-
знаются сами социальные 
работники, компенсирует 
осознание того, что они ока-
зывают ощутимую помощь, 
приносят радость, делятся 
душевным теплом.

Больше всего меня радует, 
что я здесь нужна и полезна. 
Случилось, что я дважды у од-
ной и той же бабушки застала 
мошенников и предотврати-
ла несчастье. Пожилые люди 
очень доверчивые. Когда такое 
происходит, я тут же обзвани-
ваю всех подопечных и напоми-
наю о мерах безопасности. 

Меня поражает, что некото-
рые люди пренебрежительно 
относятся к пожилым. Это неува-
жение в обществе недопустимо. 

Я хочу, чтобы мои дети почитали 
старшее поколение, заботились 
и думали о нём. Раньше, когда их 
спрашивали о моей работе, они 
отвечали, что я добрая волшебни-
ца, которая помогает людям. Учи-
теля даже просили пояснить. Дей-
ствительно, эта профессия очень 
человечная. Не каждый сможет 
здесь работать: важно быть очень 
ответственным, ведь людям нуж-
на помощь, они ждут её. 

Мне бы хотелось, чтобы со-
циальная работа позитивно вос-

принималась в обществе. Не все 
выдерживают, многие выгорают. 
Если чувствуешь, что это не твоё, 
лучше уйти. Иначе велика веро-
ятность, что принесёшь не поль-
зу, а вред. 

Во время эпидемии много го-
ворят о подвиге врачей, волонтё-
ров, но ведь социальные работ-
ники не менее нужны: они так же 
рискуют, когда ежедневно обхо-
дят пожилых людей, помогают 
им. Это такой же важный труд, и 
мы делаем его добросовестно.

Юлия Горбачёва: «Нужно любить помогать людям»
– Раньше я работала в детском 

саду с маленькими детками, по-
том ушла в декрет. После него ре-
шила поработать со взрослыми, 
устроилась сюда, и вот уже боль-
ше 10 лет я в сфере социального 
обслуживания. 

Я быстро привыкла. Пожилые 
и дети во многом похожи, только 
дети ответить не могут, а взрос-
лые расскажут, поделятся опы-
том, историями. Сейчас у меня 
12 подопечных. У каждого свой 
характер, свои особенности, под 
которые нужно подстраиваться. 
Многие совсем одиноки, и им 

необходимы внимание, обще-
ние, они скучают по душевной 
теплоте. Хотя бы минут 15–20 
после всех домашних дел и забот 
нужно посидеть, поговорить, вы-
слушать. 

Подопечные привыкают к 
нам, пишут благодарности, пере-
дают добрые слова лично и через 
заведующую, мы становимся для 
них самыми близкими людьми. 
Это всегда очень приятно. 

Несмотря на то, что я уже 10 
лет работаю здесь, каждый раз с 
новым человеком нужно настро-
ить особую связь, присмотреть-

ся, узнать друг друга, найти под-
ход, чтобы не было конфликтов. 
Но даже если они возникают, 
стараемся всё разрешать. Совме-
стимость характеров – это важ-
но, но без умения ладить и вы-
страивать отношения здесь будет 
сложно. 

Человек, идущий работать в 
эту сферу, должен быть честным, 
доброжелательным, интелли-
гентным, должен уважительно 
и сердечно относиться к людям. 
Нужно любить помогать. Только 
тогда ты будешь полезен, важен 
и значим для своих подопечных.

– По образованию я медицин-
ский работник, раньше работала 
медсестрой в онкологическом 
диспансере с пожилыми людь-

Ирина Тенишева: «Без души к своему делу и людям здесь нельзя»
ми. Пока была в декрете, узнала 
от подруги, что требуется соцра-
ботник, и решила попробовать. 
Привыкнуть к новому месту было 
несложно, ведь забота и уход 
требовались и в больнице. Здесь 
главное – с душой подойти к делу, 
без этого работать с бабушками 
и дедушками, которые чаще все-
го очень одиноки и ждут от тебя 
помощи, психологической под-
держки, нельзя. Возможно, эта 
профессия – действительно при-
звание. За два года, что работаю 
в Центре, я уже себя не представ-
ляю без своих подопечных. Они 
мне как родные: и в выходные я 
о них думаю, и в отпуске пережи-
ваю, как они без меня. 

Сейчас у меня 13 подопеч-
ных, и к каждому нужен особый 
подход, но мы со всеми ладим. 
А они звонят, за советом об-
ращаются, благодарят. Я у них 
как связующее звено с внешним 
миром. Сейчас, когда необходи-
мо оставаться дома ради сохра-
нения здоровья, это особенно 
важно. 

Думаю, что профессия соц-
работника для трудолюбивых, 
добрых и активных. Я не люблю 
сидеть на месте, а здесь ты всё 
время в тонусе, ко всем надо 
успеть, всё сделать. У меня есть 
коллеги, которые уже и сами 
пенсионеры, но активно про-
должают работать. Ведь движе-

ние продлевает жизнь. Желаю 
всем коллегам, сотрудникам 
центра и их подопечным здоро-
вья и долгих лет жизни!

Записала Анастасия 
Арашкевичуте,

фото автора

Уважаемые жители Гагаринского! 
Если вам нужна помощь, 

обращайтесь в Комплексный 
центр социального 

обслуживания населения 
Московского района, 
будем рады помочь!

Наш адрес: ул. Ленсовета, д. 4, 
тел. 246-28-43, 241-34-92. 

ОТДАВАТЬ ТЕПЛО ДУШИ
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

27 мая – День города 
– День основания 

Санкт-Петербурга

Дорогие ленинградцы-
петербуржцы!

От всей души поздравляю 
вас с днём рождения на-
шего любимого Санкт-
Петербурга!
317 лет назад по воле Пе-
тра Великого в устье Невы 
была заложена новая сто-
лица российского госу-
дарства – город, ставший 
гордостью нашей страны, 
открывший ей путь на про-
сторы мирового океана, 
внёсший колоссальный 
вклад в экономическое, 
научное и культурное раз-
витие России.
Мы безмерно благодар-
ны всем поколениям пе-
тербуржцев, которые на 
протяжении трёх столетий 
строили и защищали го-
род на Неве, создавали 
его уникальное промыш-
ленное, интеллектуальное 
и духовное достояние. С 
именами выдающихся 
деятелей мировой нау-
ки и культуры, политики и 
экономики, трудившихся 
в Петербурге, связаны са-
мые яркие страницы оте-
чественной истории.
Мы никогда не забудем 
подвига героических за-
щитников блокадного 
Ленинграда, отстоявших 
наш город в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Имена этих людей стали 
синонимами мужества, 
стойкости и подлинной 
любви к Родине. На их 
примере воспитываются 
новые поколения настоя-
щих петербуржцев.
Сегодня Санкт-Петербург 
– ведущий научный и 
промышленный центр 
России, один из самых 
красивых и благоустроен-
ных мегаполисов мира. 
Миллионы туристов при-
езжают в наш город, что-
бы увидеть блистательную 
красоту его архитектуры, 
прикоснуться к богатей-
шему историческому и 
культурному наследию. 
Наша общая задача, 
дело жизни каждого пе-
тербуржца – сохранить 
и преумножить это бес-
ценное достояние, пере-
дать нашим потомкам 
славные традиции вели-
кого города. Вместе мы 
сможем решить любые 
задачи.
От всего сердца желаю 
всем петербуржцам сча-
стья, благополучия, мира 
и добра!
С праздником!  
С Днём рождения Санкт-
Петербурга!

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ К ОТКРЫТЫМ ОКНАМ!
Каждый год с наступлением весенне-летнего периода на терри-

тории округа регистрируются факты падения из окон малолетних 
детей. Зачастую данные происшествия заканчиваются тяжёлыми 
травмами либо гибелью несовершеннолетних. Чтобы избежать не-
счастного случая, связанного с падением ребёнка из окна, необходи-
мо придерживаться следующих правил:

• открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, 
что ребёнок при этом находится под присмотром;

• во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если 
вы всё же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 
10 см, для этой цели поставьте ограничители;

• не разрешайте ребёнку выходить на балкон без сопровождения 
взрослых; 

• никогда не оставляйте спящего ребёнка одного в квартире, ма-
лыш может проснуться и полезть к открытому окну;

• отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон, это поможет 
предотвратить случайное попадание малыша на  подоконник;

• не показывайте ребёнку, как открывается окно, чем позднее он 
научиться открывать окно самостоятельно, тем более безопас-
ным  будет его пребывание в  квартире;

• не учите ребёнка подставлять под ноги стул или иное приспосо-
бление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балко-
на:  впоследствии, действуя подобным образом, он может слиш-
ком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона);

• большую опасность представляют москитные сетки: ребёнок ви-
дит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него и в 

результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчита-
на на вес даже самого крохотного годовалого малыша;

• если ребёнок  5–12 лет боится оставаться в квартире один, не 
оставляйте его даже на короткое время зачастую, чувствуя страх, 
дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родите-
лей, что может повлечь их падение.

Настоятельно просим рассказать об опасности неза-
щищённых окон всем, у кого есть малолетние дети.                                                 

Возможно, это поможет спасти ребёнку жизнь!
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Внимание, мошенники!

Уважаемые жители, будьте внимательны и бдительны!
В последнее время в Санкт-Петербурге участились случаи, 

когда злоумышленники под предлогом борьбы с распростра-
нением заболевания коронавирусной инфекции «СОVID-19» 
используют сложившуюся ситуацию для совершения мошенни-
ческих действий и других видов корыстных имущественных пре-
ступлений, особенно в отношении граждан пожилого возраста.

Неизвестные лица звонят по телефону или приходят в квартиру 
и могут представляться знакомыми ваших родственников, забо-
левших инфекцией, или выдавать себя за сотрудников медицин-
ской или иной государственной организации и под предлогом 
медицинской помощи могут навязать покупку у них якобы дей-
ственных (противовирусных) лекарств, проведения «бесплатных» 
анализов на инфекцию или предложить покупку у них специаль-
ного прибора, якобы устраняющего заболевание коронавирус-
ной инфекции «СОVID-19», вводя граждан в заблуждение, пытают-
ся завладеть их денежными средствами.

Также в последнее время участились случаи телефонных 
звонков гражданам от неизвестных лиц, где мошенники дистан-
ционно, представляясь работниками банков, вводят граждан в 
заблуждение и получают доступ к счетам банковских карт и их 
реквизитам, после чего снимают с расчётных счетов граждан де-
нежные средства.

При обращении к вам неизвестных лиц, представляющихся 
сотрудниками государственных и иных служб, сотрудниками-
операторами банков, всегда спрашивайте у них удостоверение 

личности (или паспорт), принадлежность к той или иной службе. 
При возможности по телефонам данных служб перепроверяй-
те, работают ли данные сотрудники в организациях, от которых 
они представляются. Не доверяйте неизвестным лицам свои до-
кументы и ценности, не передавайте им личную информацию 
(паспортные данные, данные банковских карт), не разменивайте 
им денежные средства, не говорите о наличии у вас банковских 
карт и их реквизиты. Не впускайте неизвестных лиц под различны-
ми предлогами (позвонить, попить воды, сходить в туалет, разме-
нять деньги и т. п.) в свои квартиры. Привлекайте к разговору, если 
к вам пришли, своих родственников и знакомых (соседей).

Обо всех случаях возможных телефонных звонков вымога-
тельства денежных средств, обращениях к вам неизвестных лиц, 
представляющихся работниками разного рода служб, без предъ-
явления служебных удостоверений, с попыткой войти к вам в квар-
тиру, и в целях предупреждения и своевременной вам помощи 
сообщайте в органы полиции: УМВД России по Московскому 
району г. СПб: 573-46-50 и ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – «02», «112», либо в территориальный от-
дел полиции УМВД России по Московскому району:

• 29-й отдел полиции (ул. Варшавская, д. 37, корп. 3), тел.: 573-47-71;
• 33-й отдел полиции (пр. Космонавтов, д. 21, корп. 3), тел.: 573-47-73;
• 51-й отдел полиции (ул. Ленсовета, д. 51, корп. 2), тел.: 573-47-74.

Подготовлено отделом участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних

УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга

Берегитесь злоумышленников и банковских мошенников! 

КУПАТЬСЯ В НЕУСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
В соответствии с пунктом 3.2. Правил охраны жизни людей на во-

дных объектах в Санкт-Петербурге, утверждённых Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 5 июня 2008 г. N 657, на пляжах 
и в местах массового отдыха запрещается:

• купаться в местах, не отведённых для купания;
• купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреж-

дающими и запрещающими знаками и надписями;
• заплывать за буйки, обозначающие отведённый для купания уча-

сток акватории водного объекта;
• подплывать к судам и иным плавучим средствам;
• прыгать с не приспособленных для этих целей сооружений в 

воду;
• распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольно-

го опьянения;
• приводить на пляж и купать собак и других животных;
• плавать на досках, брёвнах и других не приспособленных для 

этого средствах (предметах);

• ловить рыбу на пляжах;
• загрязнять и засорять поверхность и берега водных объектов 

общего пользования и территорию пляжа;
• играть с мячом и в спортивные игры в не отведённых для этих 

целей местах, а также допускать на водных объектах неприемле-
мые действия, связанные с нырянием и захватом купающихся;

• прыгать в лодку и нырять с лодки;
• двигаться на маломерных судах, заниматься сёрфингом на участ-

ке акватории водного объекта, отведённом для купания;
• въезжать на территорию пляжа на транспортных средствах, 

кроме велосипедов.
Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановлен-

ных местах, шалостей на воде, плавания на не приспособленных для 
этого средствах (предметах) и других нарушений правил поведения 
на воде. Купание детей должно проходить только под наблюдени-
ем взрослых в специально отведённых местах зон отдыха. Каждый 
гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим 
бедствие на воде.

Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждае-
тесь в помощи, вызовите спасателей по телефонам: 
01 или 112 (единый номер вызова экстренных оперативных 
служб).

Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску при купании! 
Помните, что несоблюдение правил безопасности при купании мо-
жет стоить вам жизни! Берегите себя, своих близких! За нарушение 
правил купания и пользования пляжами предусмотрена админи-
стративная ответственность. Штраф до 1 000 рублей для граждан 
и до 4 000 рублей для юридических лиц (ст. 43-5. Закона Санкт-
Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»).

Источник https://www.gov.spb.ru



• Если у вас повышена темпе-
ратура, кашель или затруд-
нённое дыхание, оставайтесь 
в закрытом помещении. 
Позвоните медицинским 
работникам и следуйте их 
рекомендациям.

• Не делитесь всеми под-
ряд переадресованными 
сообщениями. Делитесь 
исключительно достоверной 
информацией, полученной от 
медицинских экспертов.

За дополнительной информа-
цией обращайтесь на единую 
горячую линию 8-800-2000-112 и 
сайт стопкоронавирус.рф

Берегите себя и своих 
близких!
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Идёт приём!

Адвокат ведёт 
приём удалённо

В МО Гагаринское 
продолжается бес-
платный приём жите-
лей округа адвокатом 
Международной кол-
легии адвокатов Санкт-
Петербурга по любым 
правовым вопросам. 
В период самоизоля-
ции консультирование 
проводится удалённо. 
Запись по телефону: 
+7 (812) 379-95-00.

Защитимся 
от коронавируса!
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В П О Р Я Д К Е В Е Щ Е Й
Наступающее лето и режим самоизоляции – отличная возможность разобрать гардероб и освободить шкафы от лишней 
одежды, которую вы уже не будете носить. Однако подходить к этому делу нужно осознанно, ни в коем случае не выбрасывая 
вещи в общий контейнер для мусора. Чем новая и старая одежда может навредить окружающей среде, почему важно подарить 
ей вторую жизнь и как правильно это сделать, рассказываем в нашей традиционной экорубрике.

Одежда повышенной 
опасности 
С каждым годом индустрия 

моды стремительно развивает-
ся, постоянно радуя покупателей 
новыми коллекциями одежды и 
обуви. Однако, приобретая оче-
редную вещь для своего гарде-
роба, не все задумываются, что 
стоит за массовой текстильной 
промышленностью. Концеп-
ция «быстрой моды», которой 
придерживается немалое коли-
чество известных нам брендов 
одежды, негативно влияет на со-
стояние экологии. Так происхо-
дит из-за того, что в основе этого 
подхода лежит принцип ускорен-
ного производства. Не успев 
реализовать имеющийся товар, 
торговые марки уже приступают 
к созданию следующей партии 
одежды, пытаясь угнаться за се-
зонными тенденциями. Резуль-
татом такой конвейерной моды 
становятся плохие условия труда 
для работников данной сферы и 
колоссальный урон окружающей 
среде, который гораздо выше, 
чем вред от транспорта, энерге-
тики и производства продуктов 
питания.

Кроме того, одежда, соз-
данная по принципу «быстрой 
моды», наносит ущерб экологии 
не только на стадии производ-
ства. Огромный выбор вещей и 
их низкая стоимость, безуслов-
но, привлекают среднестатисти-
ческого покупателя, но спустя 

непродолжительное время но-
ски очередное приобретение из-
за плохого качества теряет свой 
внешний вид и оказывается на 
свалке вместе с другим мусором, 
который почти не разлагается. 
Таким образом, брюки или пла-
тье из полиэстера, полученного 
в процессе переработки нефте-
продуктов, вы сможете носить 
совсем недолго, зато после ис-
пользования подобная вещь бу-
дет загрязнять природу ещё сот-
ни лет до полного разложения. 

Качество вместо 
количества
За короткий срок изменить 

ситуацию не получится, но по-
степенно люди начинают осоз-
навать последствия «быстрой 
моды» и делать первые шаги в 
сторону разумного потребления 
вещей. Распространение полу-
чает так называемая «устойчивая 
мода», которая выступает не за 
количество, а за качество одеж-
ды и её экологичность во всех 
аспектах. Стать последователем 
«устойчивой моды» может любой 
человек, в том числе и вы. В этом 
поможет главное правило осоз-
нанного потребления – вдумчиво 
приобретать вещи и после их ис-
пользования постараться макси-
мально продлить им жизнь, а не 
просто выбрасывать. 

Всё большую популярность 
сейчас набирает винтажная 
одежда, найденная дома, на 

дальних полках, или в секонд-
хендах. Причём в наше время 
секонд-хенд – это уже не то ме-
сто, которое вызывает негатив-
ные ассоциации и впечатления, 
а наоборот, полноправная часть 
экодвижения. Из-за последствий 
коронавируса поход за винтаж-
ными обновлениями для гарде-
роба откладывается на неопре-
делённый срок, однако рано или 
поздно всё придёт в норму, в том 
числе и этот сегмент модной 
сферы. А пока что можно устро-
ить ревизию уже имеющихся у 
вас вещей и отдать их на перера-
ботку или благотворительность. 

В округе Гагаринское для это-
го есть все возможности, хотя 
на данный момент некоторые из 
пунктов приёма вещей временно 
закрыты. К примеру, в магазинах 
«H&M», ближайший из которых 
находится в ТРК «Радуга» на Кос-
монавтов, 14, запущена бессроч-
ная акция по сбору вещей для 
переработки и повторного ис-
пользования. Особый плюс этой 
акции в том, что в специальный 
контейнер, находящийся возле 
касс, можно сдать текстильные 
изделия в любом состоянии, не-

зависимо от бренда, типа ткани, 
состава или состояния (даже ста-
рые носки и растянутые футбол-
ки). Главное, чтобы вещи были 
чистыми. Один человек за один 
раз может сдать не более двух па-
кетов с одеждой, в обмен на ко-
торые предоставляются ваучеры 
на следующие покупки в «H&M». 
Воспользоваться такой акцией 
будет возможно после открытия 
магазинов бренда.

Если же вы не хотите дожи-
даться окончания самоизоляции, 
то есть способы сдать ненужную 
одежду прямо сейчас. Благотво-
рительный фонд «Благодаря» 
готов принять у петербуржцев 
вещи, которые ещё могут при-
нести другим пользу. Для этого 
даже не требуется никуда ехать: 
нужно лишь выбрать то, что вы 
хотели бы отдать фонду, оставить 
заявку на сайте blago-darya.ru/
hochu/ – и тогда волонтёры сами 
приедут к вам и заберут вещи. 
Поскольку организация не от-
правляет одежду на переработку, 
а самостоятельно реализует её, 
все переданные вами вещи долж-
ны быть в хорошем состоянии и 
иметь товарный вид, чтобы поку-

Текстильная промышленность не только загрязняет 
всемирные запасы чистой воды, но и влияет на 

снижение их количества. 
По данным ООН, на производство одной пары 

джинсов требуется около 7,5 тысяч литров воды. Это 
же количество один человек выпивает за семь лет. 

пателям захотелось приобрести 
их. Средства, полученные от про-
дажи, направляются в другие бла-
готворительные организации, 
помогающие детям, взрослым, 
животным и окружающей среде. 

Также продолжают свою ра-
боту некоторые из контейнеров 
«Спасибо!», принадлежащие од-
ноимённым благотворительным 
магазинам. «Спасибо!» собирает 
одежду у жителей Петербурга, 
затем распределяет её по благо-
творительным организациям, 
давая возможность одеться нуж-
дающимся горожанам. 

Вот список ближайших кон-
тейнеров «Спасибо!», доступ-
ных в данный момент (перед 
посещением уточняйте режим 
работы места, куда планируете 
отнести вещи):

 Ул. Кузнецовская, 31, гипермар-
кет «Карусель», напротив стойки 
информации.

 Ул. Типанова, 27/39, ТК «Кос-
мос», первый этаж, рядом с рестора-
ном «Chili Pizza», возле банкомата 
Альфа-Банк, у входа со стороны пр. 
Космонавтов.

 Ул. Звёздная, 1, ТРК «Конти-
нент», супермаркет «Prisma», возле 
тележек рядом с эскалаторами.

Дополнительные адреса, по 
которым принимается одежда, 
можно посмотреть на карте раз-
дельного сбора recyclemap.ru. 

Анастасия Бочкарёва
Ненужные вам вещи в хорошем состоянии можно сдать в благотворительные 

организации. Они ещё вполне могут послужить кому-то.

Не выбрасывайте в мусор одежду, 
которую вы не носите! Её можно 
сдать в специальный контейнер.

Гагаринцы, 
берегите 
природу!


