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В Петербурге после длительного перерыва вновь открываются подростковые кружки и клубы для пенсионеров, 
возобновляются экскурсии и проводятся массовые мероприятия. На уличном гулянии, организованном МО Гагаринское в 
сентябре, жители нашего округа могли ощутить дух военного времени и отметить День окончания Второй мировой.

ОСЕНЬЮ ЭКСКУРСИИ 
ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ:
Рассказываем, как и когда 
записаться на автобусные 
экскурсии, организованные 
для жителей МО Гагаринское.

Публикуем информацию 
о том, какую помощь и услуги 
предоставляют в Центре 
социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Московского района.

«БЫТЬ ДОМА, ОСТАВАЯСЬ 
В СОЦИУМЕ»:
Как могут разнообразить свой 
досуг представители старшего 
поколения округа Гагаринское, 
мы узнали у руководителей 
КЦСОН Московского района.
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ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА

Первый месяц нового учебного года позади. После долгого периода дистанционных 
занятий и летних каникул тысячи школьников вернулись за парты. Встрече были рады 
не только ученики, но и преподаватели. В преддверии Дня учителя корреспондент 
«Гагаринского курьера» поговорил с педагогами из школ нашего округа об их 
профессиональном пути, особенностях дистанционного обучения, современных 
школьниках и о том, каким учителем надо быть сегодня.

Ольга Меронен (учитель физкультуры в 525-й школе): 
«Нужно оставаться личностью и увидеть личность в детях»

– Я никогда не думала, что буду работать учителем в 
школе. Училась в Университете имени П. Ф. Лесгафта на 
тренера по волейболу, и на пятом курсе мой педагог с ка-
федры предложил пойти преподавать в школу. Я сначала 
сомневалась, но всё же решила попробовать. Так, волею 
судьбы оказалась в 525-й школе и работаю здесь уже девять 

лет. Конечно, ошибки вначале были, но меня как молодого 
педагога поддерживали, помогали освоиться. За эти годы 
появились свои дети, приходилось быть ещё более ответ-
ственной, чтобы всё успевать.
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«БЫТЬ ДОМА, ОСТАВАЯСЬ 
В СОЦИУМЕ»

Людмила Богданова, 
директор КЦСОН Московского 
района:

– Когда в Санкт-Петербурге был 
введён режим самоизоляции, наш 
Центр продолжил социальное 
обслуживание населения с соблю-
дением всех требований безопас-
ности в пандемию. Большинство 
сотрудников продолжили рабо-
ту в новых условиях, небольшая 
часть перешла на дистанционный 
формат, а некоторых наших кол-
лег старшего возраста (65+) мы 
отправили на самоизоляцию. Все 
работники сразу же были обеспе-
чены средствами индивидуальной 
защиты, выделенными из запасов 
учреждения и закупленными до-
полнительно.

230 сотрудников Центра – со-
циальные работники, медицин-
ские сёстры, сиделки – не при-
останавливали свою работу ни на 
один день. Ведь их миссия являет-
ся особенной: многие получатели 
услуг не могут ухаживать за собой 
самостоятельно и нуждаются в по-
мощи наших специалистов. Ока-
зывая социальные услуги, сотруд-
ники старались убедить пожилых 
людей не рисковать своим здоро-
вьем. Таким образом, нам удалось 
предупредить большой рост забо-
леваемости среди клиентов.

Хочется отметить, что наш 
Центр одним из первых в городе 
стал активно внедрять в работу 
новые технологии социального 
обслуживания, которые позво-
лили гражданам быть на связи и 
продолжать занятия в различных 
кружках и студиях учреждения 
дистанционно.

Задолго до пандемии наши 
клиенты занимались компью-
терной грамотностью, работали 

со смартфонами. Они уже были 
адаптированы к XXI веку. Таким 
образом, те, у кого была техниче-
ская возможность заниматься дис-
танционно, быстро включились в 
работу. Сейчас мы видим в таком 
формате плюс: кому-то, напри-

мер, уже комфортнее заниматься 
онлайн – быть дома, оставаясь при 
этом в социуме. Мы адаптированы 
ко всяким условиям, и положи-
тельные отклики людей мотиви-
руют нас идти дальше.

Любовь Лебедева, 
заместитель директора 
КЦСОН Московского района:

– Во время пандемии поддерж-
ка людей со стороны сотрудников 
была постоянной. Если человеку 
что-то требовалось, то мы шли 
и помогали. В беде не оставляли 
никого, каждого индивидуально 
выслушивали. Поэтому пожилое 
поколение не чувствовало себя 
брошенным. 

Сотрудники Центра оказыва-
ли гражданам информационную 
и психологическую поддержку, 
занимались подготовкой и до-
ставкой продуктов питания, то-
варов первой необходимости и 
лекарственных средств. За пери-
од пандемии мы доставили пожи-
лому населению района порядка 
9000 благотворительных продо-
вольственных наборов. Была ор-
ганизована горячая линия, куда 
граждане могли обратиться за 
консультацией и сообщить, какая 
помощь им нужна. За период пан-
демии на телефон горячей линии 

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

1 октября – День 
пожилого человека

Уважаемые жители округа 
Гагаринское!

Сердечно поздравляю вас 
с Международным днём 
старшего поколения. Этот 
праздник даёт нам воз-
можность ещё раз сказать 
тёплые слова уважения и 
благодарности ветеранам 
и людям с большим жизнен-
ным опытом. На вашу долю 
выпали огромные испыта-
ния, которые вы с честью 
преодолели. Своим трудом 
и талантом вы создали 
могучую державу. А ещё вы 
вырастили детей и внуков, 
через всю жизнь пронесли 
ценности добросердечно-
сти и порядочности.
Для нас неимоверно важно 
помогать пожилым гагарин-
цам. Старшее поколение – 
носители бесценного опыта 
и жизненной мудрости, ко-
торые оно перадёт потом-
кам.  Вы – особая гордость 
нашего округа и активные 
участники его социальной 
жизни. Вы посещаете празд-
ники, уличные мероприятия, 
публичные слушания, инте-
ресуетесь  благополучием 
родного муниципалитета 
и стараетесь сделать его 
лучше вместе с нами.
Спасибо вам, дорогие ве-
тераны, за ваш самоотвер-
женный труд, патриотизм, 
участие в развитии нашего 
родного округа Гагарин-
ское. От всей души желаю 
вам бодрости духа, благо-
получия, крепкого здоровья 
и долгих лет жизни! Пусть в 
вашем доме всегда царят 
мир, любовь и процветание!

Обратиться в Комплексный центр социального 
обслуживания населения Московского района можно 

по телефону 8 (812) 241-34-92. Более подробный 
список контактов и отделений Центра вы найдёте на 

сайте kcson-mosk.ru.

поступило свыше 1200 звонков.
К тому же большую поддержку 

нам оказали волонтёры. Совмест-
ными усилиями мы помогали лю-
дям, и эта помощь оказалась очень 
весомой для старшего поколения.

Юлия Заглядимова, 
заместитель директора 
КЦСОН Московского района:

– Деятельность нашего Центра 
в период пандемии можно рассмо-
треть на конкретном примере. На 
Витебском проспекте, д. 59, корп. 
1, лит. А, находится социальный 
дом, а также отделение времен-
ного проживания, социально-ре-
абилитационное отделение и от-
деление по работе с гражданами, 
проживающими в специализиро-
ванном жилом фонде. Так как с на-
ступлением самоизоляции были 
введены ограничительные меры, 
мы не могли проводить очные 
занятия в прежнем объёме. По-
этому сотрудники отделений на 
Витебском проспекте, перестро-
ившись на дистанционный фор-
мат, стали вести занятия онлайн, 
на платформах «Zoom» и «Skype».
Шла активная переписка наших 
специалистов с получателями ус-
луг в «WhatsApp». Таким образом, 
дистанционно мы организовали 
занятия по адаптивной физиче-
ской культуре, а именно аэробике 
и двигательной танцевальной те-
рапии, и английскому языку для 
начального и продвинутого уров-
ней. Ещё одно из направлений 
работы, которое тоже удалось 
перенести в онлайн-режим, – это 
нейродвигательная практика на 
основе цигун и даосской йоги.

Люди с пониманием отнес-
лись к таким изменениям, выпол-
няли домашние задания от своих 
преподавателей. Тех, кто не умел 
пользоваться программами для 
видеоконференций, консульти-
ровали по телефону. Кроме того, 
наши сотрудники разработали 
памятки о том, как установить и 
пользоваться «Zoom» и «Skype», 
разослав эти инструкции полу-
чателям услуг. И тогда люди сами 
старались подключаться. То есть 
связь друг с другом была посто-
янной.

Социальный дом мы также 
держали на постоянном контро-
ле: ежедневно дежурил диспет-
чер, который обзванивал всех 
жителей дома и интересовался 
их состоянием здоровья. Велось 
регулярное медицинское наблю-
дение. В ходе благотворительной 
акции от нашего попечительского 
совета всех жителей социального 
дома мы снабдили средствами ин-
дивидуальной защиты. К 9 Мая 
для социального дома удалось ор-
ганизовать праздник. Мобильная 
бригада устроила для ветеранов 
концерт на улице, который мож-

Занятия по компьютерной грамотности на отделении временного 
проживания снова проходят в очном формате.

В период самоизоляции спортивные тренировки и музыкальные 
выступления сотрудники Центра вели в режиме онлайн. 

В период пандемии многим учреждениям города пришлось подстраиваться под новые условия 
и искать подходящие форматы, чтобы продолжать работу. Комплексный центр социального 
обслуживания населения Московского района не стал исключением и успешно организовал свою 
деятельность так, чтобы пожилые люди не остались на самоизоляции одни. 
Как удалось это осуществить, мы узнали у сотрудников Центра.

В период пандемии сотрудники Комплексного центра
делали всё, чтобы помочь старшему поколению.

но было смотреть с балконов, не 
рискуя здоровьем. Для ветеранов 
это стало значимым событием, 
они были тронуты таким внима-
нием.

Отделение временного прожи-
вания функционировало до 9 мая, 
с соблюдением всех стандартов 
безопасности. Для пожилых лю-
дей это отделение – что-то вроде 
санатория или дома отдыха, где 
можно найти собеседников и за-
няться интересным делом. В пе-
риод пандемии люди здесь нахо-
дились под присмотром медиков 
и наших специалистов. С 27 июля 
отделение временного прожива-
ния возобновило работу.

Период пандемии показал, 
что, вопреки стереотипам, пожи-
лые люди быстро адаптируются 
к новым условиям, и это здорово. 
Чем больше обратной связи дают 
нам клиенты, тем сильнее хочется 
предлагать им ещё что-то интерес-
ное, постоянно развиваться. Нам 
важно, чтобы при любых ситуаци-
ях старшее поколение оставалось 
на позитиве и проживало свои 
годы с удовольствием.

Записала 
Анастасия Бочкарёва,

фото из архива КЦСОН 
Московского района 

На Витебском проспекте, д. 59, корп. 1, лит. А, 
старшее поколение найдёт для себя множество 

интересных занятий и с пользой проведёт время. 
Специалисты отделений помогут вам обрести новых 

друзей, поддерживать активный образ жизни, 
развивать творческий потенциал, участвовать в 
развлекательных и культурно-оздоровительных 

мероприятиях. За подробной консультацией 
обращайтесь по телефонам: 

246-28-87, 246-28-83, 246-28-99.
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Артисты исполняли песни прямо из кузова военной машины .
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ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА
5 сентября МО Гагаринское провело масштабный уличный праздник «Одна на всех Победа», посвящённый 75-й годовщине окончания 
Второй мировой войны. На территории полевого лагеря, воссозданного возле ТРК «Радуга», на пр. Космонавтов, 14, не только 
разместились тематические инсталляции военного времени, но и прошла реконструкция отражения немецкого авианалёта, 
увидеть которую смогли все желающие.

– Вы когда-нибудь разговари-
вали по такому телефону? – спра-
шивает у зрителей девушка в во-
енной форме, протягивая трубку 
от телефонного аппарата времён 
Великой Отечественной. – По-
пробуйте.

Гости праздника с любопыт-
ством и осторожностью прика-
саются к военным экспонатам, 
разложенным на столах, разгля-
дывают оружие и боеприпасы и 
неустанно задают реконструкто-
рам вопросы. На исторической 
выставке можно увидеть даже 
банку тушёнки образца 1941 года, 
а вместе с ней – внушительных 
размеров самовар и газету «Ком-
сомольская правда», где сообща-
ется о подвигах русского народа в 
борьбе с фашизмом.

Недалеко от выставочных па-
латок размещена военная техника 
– зрителям разрешено не только 
смотреть на неё, но и трогать ру-
ками, забираться наверх и вра-
щать некоторые детали. Одним из 
образцов советского вооружения 
Великой Отечественной войны 
стала боевая машина реактивной 
артиллерии – БМ-13. В народе 
она известна под легендарным 
прозвищем «Катюша», при этом 
немцы прозвали её по-другому – 
«орган Сталина». Такое название 
возникло потому, что внешний 
вид пакета направляющих реак-
тивной установки ассоциировал-
ся с системой труб органа, а при 
запуске снарядов издавался харак-
терный для этого музыкального 
инструмента звук. Впервые уста-
новки БМ-13 были опробованы в 
боевых условиях в 10 часов утра 

14 июля 1941 года – это произо-
шло в районе белорусского горо-
да Орши, когда батарея капитана 
Ивана Флёрова с помощью «Ка-
тюш» обстреляла вражеские во-
йска и технику. Практически все 
БМ-13, собранные на базе отече-
ственных грузовиков ЗиС-6, унич-
тожила война. На сегодняшний 
день в России сохранилось лишь 
несколько экземпляров, один из 
них находится в Музее артилле-
рии, инженерных войск и войск 
связи в Санкт-Петербурге.

Особым вниманием гостей 
праздника пользовалась 85-мм зе-
нитная пушка образца 1939 года 
(52-К). Каждый желающий мог по-
пробовать перевести орудие в бое-
вое положение и вернуть на исход-
ную позицию. Пушка 52-К была 
разработана в конструкторском 
бюро завода имени Калинина в 
1939-м и уже осенью того же года 
принята на вооружение Красной 
Армии. Важной особенностью но-
вого зенитного орудия стала его 
универсальность: 52-К не только 
годилась для ведения огня по вра-
жеским самолётам, но и с успехом 
применялась для уничтожения 
фашистских танков. Кроме того, 
такие пушки составляли основ-
ную силу противовоздушной обо-
роны Ленинграда. На празднике 
этот значимый факт отразился в 
реконструкции «Внимание! Воз-
дух!», в ходе которой зрителям 
продемонстрировали отражение 
немецкого авианалёта ленинград-
скими зенитчицами.

– Победа в Великой Отече-
ственной войне сложилась из 
маленьких шагов. Мы не знаем 

имён всех людей, судьбы которых 
переплетены с войной, но подвиг 
их бессмертен, – начинает рекон-
струкцию ведущая. – Перед вами, 
казалось бы, небольшой расчёт зе-
нитного орудия, которое защища-
ет небо над Ленинградом осенью 
1943 года. У 85-мм зенитной пуш-
ки – несколько хрупких девушек. 
Девчата внимательно следят за не-
бом, патруль бдительно наблюда-
ет за происходящим вокруг, где-то 
работает разведка, где-то трудятся 
медики, спасая жизни наших сол-
дат. Идёт война, и немцы пыта-

ются прорваться в Ленинград, но 
им ничего не удаётся, хоть они и 
держат город в тисках блокады. 
Врагу остаётся только бомбить ар-
тиллерией и регулярно совершать 
авианалёты. И вот разведка докла-
дывает, что в небе обнаружен не-
мецкий самолёт.

Зрители пристально вглядыва-
ются в небо в поисках вражеского 
самолёта, а зенитчицы в это время 
готовятся к бою, поднимая ствол 
пушки наверх. После команды 
одной из девушек орудие выстре-
ливает. Патруль также помогает 

сбить самолёт и ведёт огонь из 
пулемётов. Реконструкторы ста-
раются показать бой с высокой 
точностью, и многие наблюдатели 
вздрагивают при громких пушеч-
ных выстрелах, но всё же с инте-
ресом продолжают смотреть, чем 
всё закончится. Наконец спустя 
несколько минут у зенитчиц полу-
чается сбить немецкий самолёт, и 
патруль бежит к нему, чтобы про-
верить, что стало с вражеским лёт-
чиком. Лётчику удаётся спастись, 
и русские солдаты ведут его в штаб 
для допроса. Со зрительских мест 
доносится дружное «Ура!».

Организаторы праздника и 
участники проекта «Хранители 
истории», которые воссоздали ат-
мосферу военных 40-х и показали 
бой солдат с немецким самолётом, 
уверены, что такие мероприятия 
необходимы современным людям, 
в особенности юному поколению. 
По мнению реконструкторов, 
возможность увидеть небольшую 
часть из длинной истории Вели-
кой Отечественной войны свои-
ми глазами – это значимый шаг к 
пониманию трагического и в то 
же время героического прошлого 
нашей страны.

Степан Лапин,
фото автора

Военную технику гости гуляния могли не только рассмотреть, но и 
потрогать руками.

С ПОЧТЕНИЕМ К БЛОКАДНОМУ 
ПРОШЛОМУ

В 79-ю годовщину начала бло-
кады Ленинграда в Московском 
районе прошёл ряд мероприятий 
в память о трагических событиях 
в истории нашего города. В том 
числе состоялись торжественно-
траурные церемонии возложе-
ния цветов, в которых приняли 
участие жители блокадного Ле-
нинграда, школьники и студенты, 
представители ветеранских орга-
низаций, городской и районных 
администраций, а также сотрудни-
ки МО Гагаринское.

7 сентября торжественно-тра-
урная церемония возложения 
цветов прошла в парке Победы. 
Память жертв блокады почтили 
минутой молчания, по погибшим 
ленинградцам и всем, кто отдал 
жизни за Победу в Великой Оте-
чественной войне, настоятелем 
Чесменской церкви отцом Алек-
сеем была отслужена панихида. 
После возложения цветов к па-
мятным знакам «Ротонда» и «Ва-
гонетка» на воду паркового пруда 
спустили венок.

8 сентября памятная церемо-
ния состоялась на площади По-
беды, где горожане возложили 
цветы и венки к подножию Мону-
мента героическим защитникам 
Ленинграда. Торжественно-траур-
ные возложения посетила и глава 
МО  Гагаринское Галина Трифоно-
ва вместе с другими представите-
лями муниципалитета, отдав дань 
памяти погибшим в годы войны.

Степан Лапин,
фото автора

Реконструкторы показали бой солдат с немецким самолётом.
Фото: Александр Александров
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Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

Дорогие учителя!
Ваш труд, любовь к своей про-
фессии и детям незаменимы, 
ведь они связаны с воспита-
нием и обучением личности. 
Своей самоотверженностью и 
постоянным творческим поис-
ком вы закладываете основы 
будущего нашей страны.
Будьте сильны духом, воспри-
имчивы к новым изменениям и 
технологиям, но не изменяйте 
моральными ценностям. 
В канун праздника мы говорим 
вам слова особой благодар-
ности за преданность делу и 
неравнодушие. Педагоги Гага-
ринского – это наша гордость!

ПО УРОКАМ ЖИЗНИ И ЗОВУ СЕРДЦА

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

5 октября – 
День учителя

Уважаемые учителя, 
работники и ветераны
 системы образования 

Санкт-Петербурга!
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!
Во все времена в России про-
фессия учителя пользовалась 
безграничным уважением и 
заслуженным авторитетом. 
Благодаря вашему благо-
родному труду самые юные 
граждане нашей страны полу-
чают не только необходимые 
знания и навыки, но и уроки 
добра, трудолюбия и порядоч-
ности, настоящей любви к 
России и Санкт-Петербургу. 
Недаром говорят, что буду-
щее страны рождается имен-
но за школьной партой.
Петербургская школа по праву 
считается одним из признан-
ных лидеров отечественной 
системы образования. Более 
трёх веков город копил возмож-
ности для полной реализации 
талантов и способностей юных 
петербуржцев. Опираясь на 
величайшие педагогические 
традиции, наши учителя смело 
внедряют передовые образова-
тельные технологии, побеждают 
в престижных профессиональ-
ных конкурсах, удостаиваются 
самых высоких наград. Забота 
о развитии петербургского 
образования как комфортной 
интеллектуальной и социальной 
среды неизменно находится в 
числе главных приоритетов ра-
боты власти Санкт-Петербурга.
Дорогие наши учителя, препо-
даватели и наставники, педаго-
ги дошкольного образования! 
Сердечно благодарю вас за 
беззаветную преданность делу, 
мудрость и отзывчивость.
Искренне желаю всем петер-
бургским педагогам крепкого 
здоровья и благополучия, опти-
мизма, профессионального 
вдохновения и новых успехов 
в труде на благо Санкт-
Петербурга и всей России!

Сейчас уже никаких сложно-
стей в общении с учениками не 
испытываю. Они видят мою заин-
тересованность в их физическом 
развитии и тоже вовлекаются, 
пробуют то, чего раньше боялись. 

По заветам моей бабушки я 
стремлюсь быть лучшей в своём 
деле. В преподавании полагаюсь 
на собственный опыт, понимаю, 
чего я хотела в школьном воз-
расте, чего дети хотят сейчас. 
Помню, как раньше мы боялись 
педагогов, а родители были на 
стороне учителя. Сейчас я за то, 
чтобы уважение и авторитет зара-
батывались через доверие, умение 
увидеть, услышать и подавать при-
мер. Тогда дети перестают стес-
няться и бояться реакции учителя. 
Такой подход требует от педагога 
много усилий, сложно всё держать 
в голове, но детские успехи и вос-
торг в глазах того стоят. 

Когда школа перешла на дис-
танционное обучение, то мне 

было несложно разобраться с 
онлайн-платформами и приложе-
ниями. На своих занятиях я не 
хотела, чтобы дети, загруженные 
учёбой за компьютером, делали 
доклады, презентации и читали 
учебник. Ведь физкультура введе-
на в программу, чтобы школьники 
двигались, отдыхали от сидячего 
образа жизни, получали достаточ-
ную физическую нагрузку. Так, я 
создала чат для каждого класса и 
выкладывала в начале недели ви-
део с инструкцией, как правиль-
но делать комплекс упражнений 
на разные группы мышц. Ребята 
записывали свою тренировку на 
видео в день урока, когда им было 
удобно по времени, и присылали 
его мне, а я старалась быстро про-
верить. Конечно, возникали слож-
ности, некоторые стеснялись, 
кому-то было негде заниматься, но 
индивидуальный подход к каждо-
му помогал выйти из ситуации. Но 
всё-таки мой предмет не заменить 

просмотром обучающих трениро-
вок, обязательно нужна практика, 
контакт с учителем, общение со 
сверстниками, соревновательный 
дух. Такое происходит только на 
живых уроках. Однако за время на 
дистанционном обучении я узнала 
детей и с других сторон. Они твор-
чески подходили к выполнению 
заданий, присылали трогатель-
ные видео, где вся семья занима-
лась спортом, передавали приве-
ты, помогали родителям на даче. 
Когда мы все были на расстоянии, 
такие тёплые видео грели душу и 
сближали. 

Сейчас все снова вернулись в 
школу с радостью. Даже с ограни-
чениями это лучше, чем учиться из 
дома. В сентябре, пока погода по-
зволяла, мы занимались физкуль-
турой на улице. В спортивном зале 
теперь может находиться только 
один класс, а не два, как раньше, 
поэтому некоторые уроки прово-
дим в кабинетах. Там мы особо не 

подвигаемся, но можно развивать 
логику, эрудицию и зрительное 
внимание с помощью других игр. 
Думаю, чему нас точно научил ка-
рантин, так это искать выход из 
любой ситуации и адаптироваться 
к новым условиям быстрее.

Татьяна Ненадщук (учитель математики и заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе в 362-й школе): «Возвращение в школу в этом году – особый праздник»

– Я училась в 362-й школе и с 
детства мечтала стать педагогом. 
После института сразу вернулась 
в родную школу в качестве учи-
теля, где и преподаю уже 27 лет. 
Первое время было непросто: 
сразу большая нагрузка и стар-
шие классы, с которыми нужно 
наладить контакт. Пришлось про-
ходить проверку «на прочность». 

Были и слёзы, и разочарования…
Но я благодарна своим коллегам – 
моим бывшим учителям, которые 
помогали мне преодолеть трудно-
сти первых лет работы в школе. 
А сейчас и я рада принимать в на-
шей школе её бывших выпускни-
ков, вернувшихся к нам в качестве 
учителей. И таких педагогов в на-
шей школе сегодня немало.

Профессия учителя – это по-
стоянное общение с детьми, и без 
любви к этому делу здесь нельзя. 
Я с учениками стараюсь держать 
баланс, пытаясь быть им и другом, 
и авторитетом, и наставником. За-
дача учителя и раньше, и сейчас 
всё та же – помочь ребёнку реа-
лизоваться как личность. Однако 
сейчас дети стали более пытливы-
ми, ориентированы на практику, 
активно пользуются интернетом 
и новыми технологиями. Совре-
менный учитель должен не отста-
вать, идти в ногу со временем и 
быть не просто эрудированным и 
грамотным в своём предмете, но и 

любознательным, чтобы было чем 
удивить и заинтересовать своих 
учеников.

Этой весной мы на себе про-
верили, как онлайн-образование 
может стать частью нашей жизни. 
В школе в сжатые сроки необходи-
мо было организовать дистанци-
онное обучение для десятков клас-
сов. Некоторым нашим учителям 
пришлось знакомиться с платфор-
мами для онлайн-конференций 
– «Zoom», «Skype». Мы много об-
щались с родителями и учениками 
через социальные сети, электрон-
ную почту, отвечали на вопросы, 
присылали домашние задания, 
улаживали технические и психо-
логические моменты. Нагрузка по-
лучилась больше, чем в обычном 
режиме. Первое время работали 
без выходных, с утра до ночи, но 
постепенно нормализовали ре-
жим и полностью адаптировались.

Конечно, не хватало визуаль-
ного контакта с детьми, чтобы 
точно понять, усвоил ли ребёнок 

материал, ведь кто-то мог замол-
чать проблему. Сейчас мы стара-
емся уделять время повторению 
изученного, чтобы ни у кого не 
осталось пробелов в знаниях. 

Возвращение в школу в этом 
году – особый праздник для всех. 
Приятно было, когда на дистанци-
онном обучении дети присылали 
видеообращения учителям. Вид-
но, что они соскучились и сейчас 
особенно стали ценить то время, 
которое мы проводим вместе, в 
живом общении. 

К новым правилам и ограниче-
ниям, связанным с распорядком 
в школе, мы быстро адаптирова-
лись и даже нашли для себя плю-
сы: стал более организованным 
приход в школу, ведь учеников у 
нас много. 

В новом учебном году я бы 
хотела пожелать всем коллегам 
удовлетворения от своей работы. 
Чтобы радость была соразмерна 
силам и терпению, которые они 
отдают профессии!

Наталья Анисимова (учитель математики и заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе в 351-й школе): «Учитель никогда не должен прекращать учиться новому»

– С 7-го класса я знала, что буду 
учителем. У меня был наставник 
– мой учитель математики, кото-
рая вдохновила меня своим при-
мером. Я поступила в педагогиче-
ский и преподавать пошла в ту же 
школу, что и закончила, и работаю 
здесь уже 20 лет.

Для себя я определила, что на-
стоящий учитель – человек твор-
ческий, честный, открытый, и, 
прежде всего, он обладает способ-
ностью учиться, никогда не оста-
навливаться в работе над собой. 
Мне повезло, что у меня в жизни 
были именно такие учителя.

Мысль про то, что учитель 
должен постоянно учиться сам, 
подтверждает ситуация, в кото-
рой мы все оказались в этом году. 
Переход на дистанционное обуче-
ние для нашей школы не вызвал 
существенных затруднений. Мы в 
достаточно сжатые сроки создали 
свою уникальную систему, частич-
но переняв опыт других школ по 
работе в программах дистанцион-

ного обучения. Надо отдать долж-
ное нашим учителям, которые с 
азартом осваивали новые техно-
логии, весь педагогический состав 
обучился работе на платформе 
«Moodle». По каждому предмету 
были разработаны курсы, включа-
ющие все необходимые материа-
лы для освоения программы. Но 
мы понимали, что такой формы 
обучения недостаточно. Поэтому 
дополнительно вели уроки он-
лайн на платформе «Zoom», где 
видели лица детей, объясняли им 
материал, вызывали к виртуаль-
ной доске. В тех условиях, в кото-
рых мы тогда находились, это был 
почти полноценный урок. 

Воспитательная работа с деть-
ми в дистанционном режиме тоже 
продолжалась. Мы проводили 
классные часы с участием педаго-
га-психолога, онлайн-марафоны, 
снимали поздравительные видео-
ролики. И пусть не было вокруг 
голосов детей и шума перемен, но 
школьная жизнь продолжалась. 

Пережив апрель и май, мы 
совершенно по-другому стали 
относиться к дистанционным 
технологиям. И сейчас мы про-
должаем проводить родительские 
собрания в режиме онлайн, пед-
советы в «Zoom», ведём онлайн-
кружки. Эти элементы вошли в 
нашу жизнь. Я рада, что у нас был 
такой полезный опыт, но считаю, 
что полный переход на дистан-
ционное обучение ограничивает 
возможности непосредственного 
общения и социализации детей. 
Нам, учителям, тоже было не-
просто так долго не видеть своих 
учеников и не общаться с ними 
вживую. Поэтому мы все были не-
сказанно рады, что возвращаемся 
к привычному формату.

В преддверии Дня учителя 
нам, педагогам, часто желают 
терпения, сил, здоровья, но мне 
кажется, если ты работаешь учи-
телем, у тебя уже всё это есть. 
Поэтому желаю всем коллегам не 
терять творческого потенциала, 

не прекращать учиться новому, 
гореть своим делом и быть в хо-
рошем настроении!

Беседовала через платформу 
для онлайн-конференций «Zoom» 

Анастасия Арашкевичуте

>>> Продолжение. Начало читайте на стр.1
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Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов 
считает преступным внедрение предметов по изучению 
«сексуальности» в школьную программу.

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ 
ИЗМЕНЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Почему какие-то извращен-
цы считают, что наши дети 
должны вести сексуальную 
жизнь с начальной школы, 
только чтобы не залететь? Кто 
этот негодяй, который решил 
такую программу подсунуть на-
шим детям? Нет, заботиться о 
детях нужно иначе», – говорит 
депутат.

Виталий Милонов подчёр-
кивает, что школа, безуслов-
но, помимо образовательной 

функции должна также воспи-
тывать детей. «Но навязывать 
представления о допустимости 
ранних половых контактов сре-
ди детей – это разврат. Что там 
планировали фашисты сделать 
с нашим народом в случае своей 
победы? Верно – приучить к та-
баку, пьянству, серости и развра-
ту. Мы что, с ума все посходили, 
раз внедряем гитлеровские ме-
тодички?» – задаётся вопросом 
народный избранник.

В молодёжно-подростковом 
клубе «Звёздный» прошло еже-
годное мероприятие для перво-
курсников «Улица Студенче-
ская», организованное силами 
МПЦ «Московский». Цель ме-
роприятия – познакомить моло-
дёжь с актуальными вопросами 
студенческой жизни и помочь 
первокурсникам адаптировать-
ся к новой для них среде.

На мероприятии работали ин-
терактивные и спикерские пло-
щадки. Так, Библиотека имени 
братьев Стругацких организо-
вала ресурсный книгообмен для 
молодёжи. А специалисты Мо-
лодёжно-подросткового центра 
«Московский» и приглашённые 
эксперты провели выступления 
по темам, которые актуальны 

для организации учебной дея-
тельности. Например, как с по-
мощью интеллект-карт можно 
облегчить процесс обучения. 

В качестве добровольцев, ко-
ординирующих мероприятие, 
выступили члены Лидерского 
клуба Молодёжно-подростково-
го центра «Московский». 

На «Улицу Студенческую» не 
допускались лица младше 18 лет, 
на мероприятии соблюдались 
все необходимые санитарно-ги-
гиенические требования. 

Мы рады сообщить, что все 
молодёжные клубы центра 
«Московский» постепенно воз-
обновляют «живые» занятия 
и мероприятия, правда, пока 
только для возрастной катего-
рии 18–30 лет. 

УЛИЦА СТУДЕНЧЕСКАЯ

Спикеры провели лекции на актуальные темы. Фото: Ксения Куранда

В Гагаринском – 
о многонацио-
нальном Санкт-
Петербурге

Уважаемые читатели!
Комитет по межнацио-
нальным отношениям 
и реализации мигра-
ционной политики в 
Санкт-Петербурге и 
Санкт-Петербургский 
Дом национальностей 
в июле 2020 года начал 
знакомить жителей на-
шего города с проектом, 
рассказывающим о на-
родах, живущих в Санкт-
Петербурге.
Наш город с первых дней 
своего существования 
является многонацио-
нальным сообществом. 
В нём представлено 
множество националь-
ностей и все основные 
мировые конфессии. С 
народами нашей много-
национальной страны, 
их национальными 
обычаями, традициями, 
особенностями, кухней, 
костюмами, а также их 
жизнью в Петербурге мы 
будем вас знакомить 
регулярно на страницах 
официального сайта 
муниципального об-
разования Гагаринское 
mogagarinskoe.ru в 
разделе «Укрепление 
межнационального и 
межконфессионально-
го согласия» в рубрике 
«Объявления», где ранее 
вы могли прочесть уже о 
двух народностях – буря-
тах и удмуртах.

Идёт приём

Обращайтесь 
в приёмную 
Милонова

В администрации Мо-
сковского района по 
адресу: Московский 
пр., 129, каб. 172, про-
должается приём жите-
лей помощниками де-
путата Государственной 
Думы РФ Виталия Мило-
нова (фракция «Единая 
Россия»). Режим работы 
приёмной: по средам   
с 11:00 до 14:00. 

Также возобновляются  
личные приёмы депута-
та. Записаться на приём 
к помощникам и узнать 
дополнительную инфор-
мацию можно по теле-
фону: 982-09-87.

ПИШИТЕ ПИСЬМА
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.

Бомба, оставившая след
Я родился 10 июля 1931 года. Когда началась война, мне 

было 10 лет. У моей мамы кроме меня было ещё две доче-
ри. Одну звали Тамара, ей было восемь лет, а другую – Вера, 
ей было около года. В начале войны отец ушёл на фронт, 
а мы с мамой остались в Ленинграде. От эвакуации она от-
казалась. Жили мы на Международном проспекте, в доме 
№ 70. По этому адресу проживал и мой двоюродный брат Евгений. 
Мы были одногодки. Мама работала штукатуром, чтобы нас про-
кормить. Младшую сестру сдавала на время работы в ясли.

14 октября 1941 года в наш дом попала фугасная бомба. Жили 
мы на последнем этаже, и однажды, когда немцы сбрасывали с са-
молётов зажигалки, мама определила нас на ночь в большую при-
хожую на третьем этаже. Там были поставлены два дивана, и мы 
спали втроём:  мой брат, я и моя сестра Тамара. Бомба, попавшая в 
наш дом, разорвалась около наших диванов. Это было вечером. 
Моё счастье, что я находился подальше от центра взрыва. Когда 
дом задрожал и погас свет, я оказался на полу, меня засыпало 
штукатуркой и разными предметами. Я стал задыхаться, но был 
в сознании. Из-под завала я всё-таки вылез, поднялся и увидел свет 
на лестницу. Двери в квартире не было, её вышибло взрывной вол-
ной. В горячке я самостоятельно спустился по лестнице на первый 
этаж. Там я увидел свою маму с ребёнком на руках – это была сестра 
Верочка. Я сел на табуретку и больше встать не смог. 

Как выяснилось позже, после взрыва бомбы мою сестру Тамару 
и моего брата Евгения убило. На мне было 16 ранений. Нас всех 
– меня, брата Женю и сестру Тамару – на одной машине отвезли 
в больницу им. Коняшина. В общей сложности меня пролечили 

четыре с половиной месяца после ранения. А домой я пришёл на 
костылях и ещё пролечился в поликлинике. Ходить без костылей 
я ещё долго не мог. Но всё же 
раны мои залечили. 

Жильё мы потеряли и 
жили в манёвренных ком-
натах. В очередь на жильё 
нас поставили только тогда, 
когда в нашей комнате оказа-
лось меньше трёх кв. м. жи-
лой площади на человека. Я 
уже был женат, у меня были 
дочь и сын, мой род-
ной брат 1948 года рож-
дения, мама и отец. 
Очередь на получение мы 
прождали семь лет и получи-
ли квартиру в 1967 году. 

Мой трудовой стаж работы 
62 года. За добросовестную 
работу на заводе в 1986 году 
я был награждён медалью «За 
трудовую доблесть».

Житель Гагаринского 
Владимир Александрович Моисеев

(ул. Звёздная, д. 22)
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Наш 100-летний юбиляр
Хапман Мария Анатольевна

Наши 95-летние юбиляры
Варашкевич Александра Ивановна
Горева Нина Тихоновна
Крючкова Зинаида Григорьевна

Наши 90-летние юбиляры
Бочарова Валентина Максимовна
Глекова Вера Васильевна
Гончаров Иван Фёдорович
Горина Пелагея Марковна
Иванова Людмила Павловна
Кальварский Евгений Львович
Корнеева Татьяна Григорьевна
Кох Додифа Вольфовна
Кузьмин Всеволод Павлович
Лаврушина Антонина Яковлевна
Левитин Юрий Яковлевич
Махальникова Надежда Сергеевна
Наливайченко Нина Сергеевна
Нилова Рената Павловна
Олейникова Роза Николаевна
Параева Раиса Михайловна
Первухина Вера Ивановна
Смирнова Лидия Васильевна
Фёдорова Людмила Гавриловна
Шайкина Валентина Сергеевна

Наши 85-летние юбиляры
Ануфриева Алла Викториновна
Белоусова Надежда Михайловна

Беляева Тамара Александровна
Березина Раиса Михайловна
Бигун Фаина Цодиковна
Веселова Вера Петровна
Волкова Галина Васильевна
Гнедова Галина Михайловна
Головкина Галина Ивановна
Голосовская Светлана Петровна
Гордиенко Виктор Александрович
Горожина Татьяна Петровна
Гуляевская Людмила Викторовна
Гусева Тамара Александровна
Гуськова Александра Павловна
Демидова Майя Львовна
Долгополова Ольга Давыдовна
Дубова Раиса Трофимовна
Еникеева Тамара Дмитриевна
Жулькова Маргарита Фёдоровна
Козлов Николай Васильевич
Кузин Анатолий Михайлович
Лаврентьева Людмила Николаевна
Левин Моть Наумович
Левина Вера Николаевна
Лезина Клавдия Ильинична
Литкевич Татьяна Михайловна
Лысунец Майя Викторовна
Люлько Татьяна Павловна
Минина Алевтина Николаевна
Мордовина Надежда Ивановна
Наумова Юлия Сергеевна
Никифорова Тамара Александровна
Перчанкина Клара Григорьевна

Рябова Мария Николаевна
Семеошенкова Людмила Васильевна
Сергеева Елизавета Кузьминична
Сигина Галина Николаевна
Скляр Моисей Абрамович
Смирнов Борис Николаевич
Смирнова Валентина Николаевна
Смирнова Зинаида Александровна
Соловьёв Виктор Яковлевич
Тимофеева Надежда Ивановна
Фролова Надежда Ивановна
Хохлова Жанэта Анатольевна
Цветкова Александра Ивановна
Цилевич Владимир Залманович
Чекалова Лира Александровна
Шаталина Галина Ивановна
Щелкунова Роза Борисовна
Янкелевич Александр Асир-Абрамович

Наши 80-летние юбиляры
Белорукова Людмила Павловна
Бирюкова Инна Васильевна
Бударов Сергей Иванович
Быков Виталий Васильевич
Варданян Шушаник Мартыновна
Горбунова Галина Александровна
Дубнов Феликс Евсеевич
Емельянова Елена Михайловна
Иванченко Вера Егоровна
Калинина Раиса Николаевна
Каткова Людмила Николаевна
Кононенко Галина Ивановна

Корнева Людмила Павловна
Курашова Ольга Семеновна
Лелекова Зоя Тимофеевна
Лемницкая Людмила Андреевна
Матвеев Алексей Алексеевич
Мелещенко Галина Александровна
Мочалова Эльвира Владимировна
Муратова Валентина Васильевна
Нагуманова Вера Фёдоровна
Неклюдов Станислав Геннадиевич
Орлова Галина Исааковна
Пономарев Анатолий Александрович
Салова Валентина Николаевна
Сиротина Юлия Николаевна
Сокова Вера Николаевна
Соловьёв Анатолий Васильевич
Тарханова Раиса Макарьевна
Титов Евгений Петрович
Финаева Фаина Григорьевна
Фридкин Борис Михайлович
Шевченко Николай Иванович
Шелепова Светлана Васильевна

Наши 75-летние юбиляры
Аполон Наталья Дмитриевна
Аралбаева Гульнара Абдрахмановна
Барсукова Ирина Николаевна
Башманова Надежда Фёдоровна
Боброва Людмила Николаевна
Богоявленская Галина Александровна
Брецкая Ирина Константиновна
Венедиктова Раиса Фёдоровна

Воскобойников Андрей Васильевич
Грибова Людмила Павловна
Гуд Ирина Александровна
Демин Евгений Никитович
Дрезовский Владимир Борисович
Дьячкова Татьяна Дмитриевна
Завьялов Владимир Петрович
Зеленская Светлана Михайловна
Зингер Марк Михайлович
Каплина Валентина Васильевна
Козлов Сергей Харитонович
Куковенко Валентина Тимофеевна
Лисютина Татьяна Евгеньевна
Луданова Лариса Анатольевна
Майоров Алексей Георгиевич
Николаева Нина Александровна
Полонская Раиса Юзиковна
Поляков Юрий Константинович
Русаков Владимир Валентинович
Скуляри Наталья Владимировна
Смирнова Римма Николаевна
Солдатенкова Юлия Исааковна
Узолина Наталья Николаевна
Утешева Сания Шайхулловна
Хартюнова Марианна Михайловна
Христич Вера Вениаминовна
Цветкова Валентина Петровна
Шалухина Галина Николаевна
Шаповалова Людмила Григорьевна

Наши 70-летние юбиляры
Абрамов Юрий Александрович
Алехина Зинаида Ивановна
Арсеньев Анатолий Африканович
Белякова Галина Михайловна
Бобырева Людмила Алексеевна
Богданова Надежда Борисовна
Борисова Галина Александровна

Брюнина Любовь Николаевна
Бугаева Алла Ульяновна
Вииппола Елена Александровна
Глауэр Лариса Николаевна
Едигарьев Валерий Георгиевич
Ермакова Нина Александровна
Жгунова Ольга Николаевна
Забегаевский Сергей Петрович
Замахин Сергей Николаевич
Иванова Тамара Петровна
Картужанская Анна Александровна
Козырева Татьяна Владимировна
Кондрашкова Валентина Михайловна
Копылова Ольга Геннадьевна
Корованенко Нина Константиновна
Королевич Елена Ивановна
Красовская Светлана Евгеньевна
Леви Лилия Александровна
Леушкина Людмила Анатольевна
Манурина Ирина Михайловна
Михайлова Наталия Михайловна
Молтасов Валерий Иосифович
Мурашкина Нина Николаевна
Окунева-Михайлова Вера Владимировна
Онофрийчук Надежда Михайловна
Павлов Юрий Михайлович
Перлова Светлана Вячеславовна
Пинчук Александр Евгеньевич
Порфиров Олег Степанович
Прохорова Татьяна Борисовна
Середа Геннадий Евгеньевич
Стрельникова Наталия Владимировна
Трегубова Ирина Ивановна
Фомичев Михаил Васильевич
Хованская Елена Юрьевна
Яковлева Любовь Владимировна
Яцик Любовь Михайловна

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

Счастья вам, добра и здоровья!
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Центр социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвали-
дов Московского района, открыв-
шийся летом 2015 года, вот уже 
на протяжении пяти лет оказыва-
ет социальные услуги и помощь в 
реабилитации инвалидам трудо-
способного возраста, детям-инва-
лидам и детям раннего возраста, 
имеющим проблемы в развитии.

Современный комплекс на пр. 
Космонавтов, д. 31, красивый не 
только снаружи, но и внутри. В 
здании созданы все условия для 
комфортного пребывания, при-
меняются новейшие технологии 
и современное оборудование. 
Это видишь сразу, как только по-
падаешь на территорию Центра.

В Центре действуют творче-
ские мастерские, созданы игро-
вые и спортивные зоны, обо-
рудован компьютерный класс и 
библиотека. Есть помещения, 
предназначенные для занятий му-
зыкой, изобразительным искус-
ством, актовый зал, спортивный 
и тренажёрный залы, реабилита-
ционный бассейн, кабинеты тер-
мотерапии, физиотерапии, меха-
нотерапии, гидрореабилитации, 
лечебной физкультуры, соляная 
пещера, арома-сауна, «кедровая 
бочка», кабинеты психологиче-
ской разгрузки. 

В Центре работают професси-
оналы своего дела, специалисты, 
к которым хочется возвращаться, 
что несёт в себе огромный потен-
циал и значимость. Сотрудники 
Центра находят индивидуальный 
подход к каждому посетителю, 
учитывают при составлении реа-
билитационной программы инте-
ресы, способности, личностные 
особенности, мотивацию и уро-
вень подготовки.

По желанию вы сможете по-
сетить отделения адаптивной 

физической культуры, социаль-
но-медицинского сопровожде-
ния, социально-бытовой реаби-
литации, профессиональной 
реабилитации инвалидов трудо-
способного возраста и професси-
ональной ориентации детей-ин-
валидов, социально-культурной 
реабилитации, восстановитель-
ной реабилитации, дневного пре-
бывания, дневного пребывания 
для лиц с нарушением интеллек-
та, социально-реабилитационное 
отделение для детей-инвалидов, 

Получить услуги Центра социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Московского района можно, обратившись в 

отделение приёма и консультации граждан по 
адресу: пр. Космонавтов, д. 31, или по телефонам: 

+7 (812) 645-79-15, 645-79-17.
Информация об учреждении размещается на 

официальном сайте срци.рф и в социальной сети
vk.com/csrimosk.

СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
НА ПРОСПЕКТЕ КОСМОНАВТОВ

На творческих мастерских Центра каждый найдёт дело по душе.

Специалисты Центра учитывают индивидуальные 
особенности каждого посетителя.

В Центре существует отделение 
профессиональной ориентации 
инвалидов.

дополнительного образования, 
раннего вмешательства.

С 1 апреля 2020 года Центр на-
чал обслуживать детей-инвалидов 
на дому. Отделение социального 
патронажа преимущественно 
ориентировано на оказание со-
циальных услуг детям с тяжёлы-
ми множественными наруше-
ниями развития. Специалисты 
отделения оказывают социально-
психологическую и социально-пе-
дагогическую помощь не только 
ребёнку, но и его ближайшему 
окружению: учат родителей раз-
вивать ребёнка в домашних усло-
виях, предоставляют медицин-
ские услуги по назначению врача, 
услуги по кратковременному при-
смотру за детьми – это позволяет 

родителям решить элементарные 
бытовые вопросы – сходить в ма-
газин, в поликлинику, просто от-
дохнуть пару часов.

Эффективная работа Центра 
невозможна без коллег – отла-
женное межведомственное вза-
имодействие с медицинскими 
организациями, Центром заня-
тости населения, учреждениями 
культуры и образования, орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований Мо-
сковского района способствует 
появлению долгосрочных целей 
и позволяет формировать чёткие 
установки к их достижению.

В Центре ждут всех желающих 
не только Московского, но и дру-
гих районов Санкт-Петербурга!

В Центре оборудован реабилитационный бассейн.
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Прокуратура разъясняет

Нередко в ДТП получают травмы пассажиры такси. 
Анализ происшествий показал, что большинство догово-
ров перевозки заключается через агрегаторов, которые 
являются посредниками между пассажирами и водите-
лями, сами не оказывают услуги и не несут ответствен-
ности за их качество.

При этом исполнителем заказа может стать любой во-
дитель, как на своём автомобиле, так и на арендован-
ном в компании, после регистрации посредством сети 
«Интернет» в организации-перевозчике с направлением 
в электронном виде минимального набора документов 
(фотографий автомобиля, техпаспорта, водительского 
удостоверения).

Контроль технического состояния автомобиля перед вы-
ездом на линию, обязательный предрейсовый медицин-
ский осмотр агрегатором в этом случае не проводятся, 
режим труда и отдыха не контролируется.

Для того, чтобы сделать поездку безопасной, пользуй-
тесь услугами официальных перевозчиков, которых мож-
но определить по наличию:

• разрешения на деятельность по перевозке (водитель 
обязан предъявить его по требованию пассажира);

• информационной таблички на передней панели са-
лона легкового авто с указанием наименования владельца 
такси, условий оплаты, адреса и контактного телефона ор-
гана контроля;

• визитной карточки водителя с фотографией.
По требованию пассажира таксист обязан выдать кас-

совый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчёт-
ности.

Если водитель такси покажется вам сонным или устав-
шим, отличающимся неадекватным поведением, откажи-
тесь от поездки. О нарушении прав информируйте Коми-
тет по транспорту Санкт-Петербурга. Берегите свою жизнь!

Как обезопасить себя, пользуясь услугами такси
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ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ОПРЕДЕЛИЛ 
ЗАДАЧИ ПАРЛАМЕНТСКОГО ГОДА
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16 сентября Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров в своём выступлении на пленарном заседании рассказал о задачах законодательной власти города в наступившем 
парламентском году.

«Позади тысяча дней созыва, 
каждый из которых мы провели 
на одной волне с людьми, имя ко-
торым – Народ. Именно с благо-
дарности людям, петербуржцам 
я хочу начать своё выступление. 
Ведь мы понимаем: ни один че-
ловек не придёт, не напишет, не 
позвонит, если не верит, что тут 
помогут. Дорогие петербуржцы! 
Спасибо вам большое за доверие, 
которое мы старались оправдать 
своей ежедневной ответственно-
стью», – сказал глава петербург-
ского парламента.

Вячеслав Макаров отметил, 

что пандемия нанесла серьёзный 
урон экономике Петербурга, за-
ставила существенно скорректи-
ровать планы развития, перей-
ти в режим строгой экономии и 
«ручного» управления городом. 
«Я всегда говорил: человек и 
власть проявляются в сложной 
драматической ситуации. И 
власть проявила себя надёжной 
опорой в сложнейший кризис, 
когда никто не знал, что будет и 
что делать. Именно действующая 
власть на местах добивалась по-
беды действиями, а не словами: 
соцподдержка, помощь бизнесу, 

волонтёрство – мы все это ви-
дели и запомним на всю жизнь. 
Власть вела себя ровно, гибко и 
с полным контролем ситуации», 
– заявил он. При этом Председа-
тель Собрания отметил, что этот 
год является предвыборным, 
деятельность депутатского кор-
пуса будет привлекать повышен-
ное внимание общественности 
и политических организаций. 
Поэтому очень важно сохранить 
репутацию петербургской зако-
нодательной власти, принимать 
только взвешенные решения.

В качестве приоритетов рабо-
ты в парламентском году Вячес-
лав Макаров назвал гармониза-
цию городской правовой базы 
в соответствии с поправками к 
Конституции Российской Феде-
рации, блок законопроектов о 
социальной защите населения 
и поддержке экономики. В част-
ности, пришло время расширить 
спектр применения средств ре-
гионального материнского капи-
тала и позволить многодетным 
семьям расходовать его на рекон-
струкцию садового дома и участ-
ка. Также необходимо внести 
изменения в законодательство с 
целью урегулирования правоот-
ношений в области патронатного 
воспитания. Очень внимательно, 
по мнению Председателя Собра-

ния, надо отнестись к законопро-
екту об урегулировании вопросов 
организации иммунопрофилак-
тики инфекционных болезней на 
территории Санкт-Петербурга. 
В сфере экономики нам предсто-
ит приложить все усилия, чтобы 
оперативно обеспечить реализа-
цию положений федерального 
закона «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской 
Федерации» в Санкт-Петербурге. 
Это дополнительная гарантия 
для компаний, реализующих ин-
вестиционные проекты, пред-
сказуемости и стабильности 
регулирования. «Инвестиции 
– донорская кровь экономики. В 
нынешних условиях – препарат 
жизненно важный», – указал гла-
ва петербургского парламента.

Кроме того, в ближайшее вре-
мя предстоит внести дополне-
ния в закон о горячем питании в 
школе в части обеспечения дие-
тическим рационом, усовершен-
ствовать законодательство о «бал-
конной амнистии», предоставить 
дополнительные полномочия в 
части опеки и попечительства 
Уполномоченному по правам ре-
бёнка, установить жёсткое законо-
дательное регулирование деятель-
ности кальянных.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 

призвал всех своих коллег боль-
ше работать на округах и с обра-
щениями граждан, своевременно 
выдвигать необходимые законо-
дательные инициативы. «Народ-
ные законы должны писаться 
вместе с народом и действовать 
в интересах простого человека. 
Это должно быть незыблемой 
нормой, главным правилом. Оце-
нивать нас будут не по количеству 
похвал или критики, не по разме-
рам амбиций, а по качеству жиз-
ни в Санкт-Петербурге. По тому, 
насколько наши законы, избран-
ная нами стратегия отвечают 
запросам, проблемам и заботам 
людей, которые нас окружают, 
имя которым – Народ. По тому, 
как писались эти законы – в акаде-
мической тишине кабинетов или 
среди людей, вместе с людьми.

Парламент – это место, где 
умеют слышать людей. И услы-
шанное превращать в полезные 
законы, которые делают жизнь 
лучше, легче, понятнее и проще. 
Поэтому на этот парламентский 
год наша задача – лучше слышать 
людей. Это другой уровень диа-
лога и другое качество законов», 
– сказал Вячеслав Макаров.

В завершение выступления 
Председатель петербургского 
парламента пожелал депутатам 
успешной работы.

В силу статьи 100 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации выигравшей стороне по её 
письменному ходатайству суд присуждает с другой сто-
роны расходы на оплату услуг представителя в разумных 
пределах.

Разумными считаются такие расходы, которые при срав-
нимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные 
услуги. 

Суд не вправе произвольно уменьшить размер сумм, 
взыскиваемых в качестве расходов по оплате услуг пред-
ставителя, если другая сторона не заявляет возражений и не 
представляет доказательств чрезмерности данных сумм.

Разумность судебных издержек на оплату услуг предста-
вителя не может быть обоснована его известностью. 

При отказе истца от иска он возмещает ответчику из-
держки, понесённые в связи с ведением дела.

Если требования истца удовлетворены в добровольном 
порядке после предъявления иска, понесённые истцом по 
делу судебные расходы подлежат взысканию с ответчика. 

Расходы на оплату услуг представителей не возмеща-
ются, если в суд за защитой прав, свобод и законных инте-
ресов других лиц обратились органы и организации (в том 
числе общества защиты прав потребителей).

Лицо, участвующее в деле, вправе обратиться в суд с за-
явлением о возмещении расходов на оплату услуг пред-
ставителя и в том случае, если эти услуги оплачены после 
разрешения дела по существу.

И.о. прокурора Московского района, 
советник юстиции М. А. Поздняков

Возмещение судебных расходов по гражданским делам

Идёт приём!

В Гагаринском 
организован 
приём по 
вопросам 
защиты прав 
потребителей

Уважаемые жители 
округа Гагаринское! 
В октябре продолжа-
ется приём граждан 
по вопросам защиты 
прав потребителей 
специалистами Цен-
тра контроля качества 
Комитета по развитию 
предприниматель-
ства и потребитель-
ского рынка Санкт-
Петербурга. 
Приём будет осущест-
вляться каждый вто-
рой вторник месяца 
по предварительной 
записи по телефону 
379-95-00.
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Приглашаем
жителей 
Гагаринского 
в театр имени 
Ленсовета

13 октября в 19.00 в 
театре имени Ленсо-
вета (Владимирский 
пр., 12) состоится 
спектакль «Без вины 
виноватые» (16+). 
Бронирование би-
летов будет произво-
диться с 1 октября  по 
телефону 378-57-76. 
Количество билетов 
ограничено!

Идёт приём!
Адвокаты 
проводят 
консультации в 
МО Гагаринское
В МО Гагаринское про-
должается регулярный 
приём юристов. Бес-
платный приём (устное 
консультирование) ведут 
адвокаты Международ-
ной коллегии адвока-
тов Санкт-Петербурга. 
Консультации в октябре 
проводятся каждую сре-
ду с 15:30 до 17:30  по 
адресу: Витебский пр., д. 
41, корп. 1. Необходима 
предварительная запись 
по телефону 379-95-00.
Консультации являются 
бесплатными для всех 
жителей! 
При себе необходимо 
иметь паспорт, а для 
льготных категорий граж-
дан: паспорт и документ, 
подтверждающий право 
на предоставление льгот.

Приглашаем на экскурсии
Уважаемые жители округа Гагаринское! 

С октября МО Гагаринское возобновляет проведение автобус-
ных экскурсий! Но пандемия вносит свои коррективы. В связи с 
этим в ближайшее время мы будем производить запись на экс-
курсии только в социальной сети «ВКонтакте» и по телефону, ис-
ключив массовое скопление людей.

30 сентября запись на экскурсии будет производиться в нашей 
группе vk.com/club_gagarinskoe. С условиями записи можно оз-
накомиться в теме «Правила записи на экскурсии 2020». На каж-
дую экскурсию будут записаны не более 20 человек.

Со 2 октября запись на экскурсии будет производиться только 
по телефонам: 378-57-76, 378-53-47, 379-95-00.

Принять участие в экскурсиях может любой житель МО Гагарин-
ское независимо от возраста и наличия льгот. Экскурсии прово-
дятся бесплатно! В программе экскурсий возможны изменения.

Обращаем внимание, что на экскурсию можно записаться 
не более одного раза в год. При наличии свободных мест запись 
на оставшиеся места будет производиться за день до проведения 
экскурсии (для жителей, которые уже участвовали в экскурсиях).

ВНИМАНИЕ: 
    Посадка в автобус осуществляется только после контроля темпера-

туры тела и визуального осмотра: посетители с температурой тела выше 
37 С и (или) имеющие визуальные признаки респираторных заболеваний 
(кашель, насморк, слабость) к участию в мероприятии не допускаются. 

    При посадке в автобус и во время проведения мероприятия необхо-
димо использовать средства индивидуальной защиты.

  В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 № 121 гражданам, находящимся на территории Петербурга, 
в том числе гражданам в возрасте старше 65 лет, рекомендуется соблю-
дать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, а также  не поки-
дать места проживания, за исключением случаев, указанных в пункте 3.3.2 
данного постановления.

 В случае ухудшения эпидемиологической обстановки и принятия 
ограничительных мер мероприятия могут быть перенесены (отменены). В 
случае отмены (переноса) участники мероприятий будут оповещены пер-
сонально, в связи с чем просим всех при записи на экскурсии оставлять 
телефоны для связи.
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Автобусные экскурсии в октябре – декабре

Экскурсия в Выборг 6.10

Экскурсия в крепость «Орешек» 7.10
Экскурсия «Великий Новгород» 10.10
Детская экскурсия «По следам героев кино и мультфильмов» 11.10
Экскурсия в Кронштадт 13.10
Экскурсия «Мосты Санкт-Петербурга» 14.10
Экскурсия «Ивангород – Кингисепп» 16.10 
Автобусная экскурсия «Храмы Санкт-Петербурга» 20.10
Экскурсия «Многонациональный Петербург» 22.10
Экскурсия «Новогодний Петербург» 18.12
Детская экскурсия «Новогодний Петербург» 19.12

Антинаркотическая горячая линия
Уважаемые жители и гости округа Гагаринское!
В рамках проведения в Санкт-Петербурге месячника 

антинаркотических мероприятий Местной администраци-
ей муниципального образования Гагаринское в период с 
5 по 9 октября 2020 года проводится горячая линия по во-
просам незаконной пропаганды распространения нар-
котических средств и психотропных веществ.

Сотрудники Местной администрации МО Гагаринское 
в указанные дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 примут 
сообщения граждан по указанной теме по телефонам: 
378-53-47, 378-53-60.

Также информацию можно направить обращением на 
электронную почту: adm@mogagarinskoe.ru 
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