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В мае МО Гагаринское возобновило традицию дворовых спортивных праздников – организовало турнир по 
настольному теннису. Как это часто бывает, самыми активными участниками соревнований стали дети. 
Муниципалитету радостно, что он может подарить юным жителям округа позитивные эмоции, тем более в 
преддверии праздника 1 июня. Дорогие взрослые, давайте вместе беречь детей и делать их жизнь счастливее!

«КОГДА У ТЕБЯ ОЧЕНЬ МНОГО 
БАБУШЕК И ДЕДУШЕК»:
Ко Дню социального работника 
мы пообщались с Александрой 
Хоревой и её подопечными из 
округа Гагаринское.

СБЕРЕЧЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ПАМЯТЬ:
Ко Дню Победы в округе прошла 
акция «Сохраняя память». Ученики 
школы № 543 и МО Гагаринское 
обновили фасад одного из ДОТов. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ШАГИ ТЕРРОРИЗМА: 
В ходе муниципального 
мероприятия школьники 
послушали лекцию о терроризме 
и экстремизме и побывали в Музее 
политической истории России.
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Первые ракетки нашего округа

В апреле Центр содействия семейному воспитанию № 11 (бывший детский дом № 31, пр. 
Космонавтов, 18, корп. 3) отметил свой 65-летний юбилей. К Международному 
дню защиты детей мы поговорили с его директором Ириной Игорьевной Закопайко. 
Она рассказала, почему работа в Центре – это тяжёлый, но очень важный труд. 

– Ирина Игорьевна, почему не каждый воспитанник 
Центра находит семью?

– Устройство детей – сложный процесс. Не все готовы 
стать опекунами ребят из учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. За послед-
ние пять лет воспитанники очень изменились. Эти дети 
«сложные», чаще всего они из асоциальных семей.

 
– Почему именно за последние пять?
– Возможно, это связано с экономической обстанов-

кой. Причин много. Однако моё мнение: наркомания и 
алкоголизм – процветающие заболевания. Из 62 детей, на-
ходящихся в Центре, сирот всего трое. Остальные – остав-
шиеся без попечения. Это значит, у них есть родители, 
которые живут в своих квартирах, но ведут асоциальный 
образ жизни и передают ребят на воспитание государству. 
При этом мы сталкиваемся со множеством проблем. У 
большей части этих детей нет документов. 
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Существуют три уровня террористиче-
ской опасности. Каждый из них требует от 
населения определённого порядка действий. 

Если объявлен синий уровень:
• обращаем внимание, как выглядят окружающие – 
люди, одетые не по сезону, должны насторожить;
• не принимаем предметы от незнакомцев;
• сообщаем правоохранительным органам о подозри-
тельных ситуациях;
• следим за новостями по ТВ, радио или в интернете.

Если объявлен жёлтый уровень:
• соблюдаем правила синего уровня;
• носим документы с собой;
• изучаем расположение эвакуационных выходов;
• обращаем внимание на подозрительных людей возле 
своего дома;
• обсуждаем с родственниками план действия в случае 
опасных ситуаций.

Если объявлен красный уровень:
• соблюдаем правила предыдущих уровней;
• регулярно обходим подъезды и дворы с другими жиль-
цами;
• избегаем места скопления людей, по возможности 
остаёмся дома;
• готовимся к эвакуации: собираем вещи, еду, воду;
• если произошёл теракт, сохраняем спокойствие и 
как можно быстрее покидаем опасное место;
• по возможности помогаем выбраться другим.

Важно помнить единый телефон                                   
экстренных служб: 112.

Это страшное слово 
«терроризм»
Первая часть мероприятия 

прошла 28 апреля в библиоте-
ке имени братьев Стругацких 
(Типанова, 29). В основном её 
посетили школьники. Для уче-
ников провели лекцию об исто-
рии терроризма в России и его 
видах.

– У этого явления нет типич-
ного лица и принадлежности к 
определённой этнической груп-
пе, – объяснили собравшимся. 
– Безопасность общества – дело 
не только спецслужб и правоох-
ранительных органов. Это зада-
ча каждого из нас. Именно поэ-
тому в стране действует система 
оповещения населения. Она со-
общает об уровне террористи-
ческой опасности (Их всего три: 
синий, жёлтый, красный. – Прим. 
ред.). При объявлении каждого 
из них существуют определён-
ные правила действий. 

Также ученикам рассказали, 
что главный смысл терактов за-
ключается не в насилии. Чаще 
всего их организаторы хотят 
запугать людей, чтобы достичь 
свои политические, идеологи-
ческие, экономические, рели-
гиозные и другие цели. 

Кроме того, со школьниками 
поговорили об экстремизме. 
Им напомнили, что нужно акку-
ратно вести себя в социальных 
сетях: не ставить лайки запи-
сям, разжигающим ненависть, 
и не делать их репосты. За это 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ШАГИ 
ТЕРРОРИЗМА

Галина Трифонова, 
Глава МО Гагаринское:

Дорогие жители 
округа Гагаринское!
1 июня мы отмечаем 
День защиты детей – 
один из старейших 
международных празд-
ников. Отстаивать права 
ребёнка, предоставлять 
ему возможности для 
развития и самовыра-
жения – важная обязан-
ность любого взрослого. 
Я призываю каждого 
жителя Гагаринского 
бережно относиться к 
детям, дарить им любовь 
и заботу, ведь именно 
наше доброе отноше-
ние закладывает в них 
фундамент счастливой 
и успешной жизни.

Дорогие дети, хочу об-
ратиться к вам! Не зря 
говорят, что вы цветы 
жизни. С вашим при-
сутствием дни стано-
вятся ярче и радостнее. 
Считается, что взрослые 
должны обучать ма-
лышей всему новому, 
однако от вас мы полу-
чаем ничуть не меньше 
знаний. Вы быстрее 
подстраиваетесь под 
изменчивый мир, при-
нимаете его новые 
правила, за которыми 
мы часто не успеваем. 
Взрослые нередко об-
ращаются к ребятам, 
чтобы разобраться в со-
временных технологиях, 
узнать, какие артисты 
сегодня популярны, 
спросить о значении 
новых слов – всё это 
расширяет наше пред-
ставление о мире, де-
лает жизнь интереснее. 
А ещё мы счастливы от 
того, что можем любить 
и быть любимыми в от-
вет. 

С праздником! 

С Международным 
днём защиты детей!

может последовать реальное 
наказание.

– Терроризм – это неправиль-
но, он не имеет оправдания, 
я считаю. Он бессмысленен и 
беспощаден, – поделился Свя-
тослав Гаврилов, который ак-
тивнее всех участвовал в обсуж-
дении. 

Сложный путь 
политической мысли
На втором этапе «Смертель-

ных шагов терроризма», ко-
торый прошёл 17 мая, ребята 
отправились на экскурсию в 
Музей политической истории 
России. Экспозиция находится 
в двух особняках, один из ко-
торых раньше принадлежал ба-
лерине Матильде Кшесинской, 
а второй – предпринимателю 
Василию Бранту. Предшествен-
ник музея, Государственный му-
зей Революции, был открыт в 
1919 году в Зимнем дворце, но 
особняки ему передали лишь в 
1954-м.

Участникам мероприятия 
провели экскурсию «Человек 
и власть», которая была посвя-
щена истории формирования 
гражданского общества и раз-
витию политической мысли 
в нашей стране с XIX века до 
нынешнего момента. Так, экс-
курсантам рассказали о вос-
стании на Сенатской площади, 
конституционных проектах де-
кабристов, важных реформах 
русских императоров (наибо-

ской помощи. 
Часть экскурсии была посвя-

щена Революции 1917 года, рас-
стрелу царской семьи и прихо-
ду к власти большевиков.

– Посмотрите на портрет 
Николая II. Как думаете, что 
это за полосы? – спросила экс-
курсовод. – Этот портрет сим-
воличен. Когда произошла 
Февральская революция, все 
изображения царей и знаки, 
которые ассоциировались с 
прежним режимом, стремились 
убрать. В октябре 1917 года, 
когда отряды Красной гвардии 
арестовали Временное прави-
тельство, кто-то из солдат об-
наружил портрет. Эти полосы 
– следы от удара штыками. Кар-
тину отреставрировали только 
в 90-е годы.

После экскурсии ребята за-
давали вопросы об истории 
музея, о том, какие явления со-
временности будут отображены 
здесь несколько лет спустя, а 
потом обсудили друг с другом 
новую информацию.

Александр Нелюбин,
фото автора
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vk.com/club_gagarinskoe

В социальной сети «ВКОН-
ТАКТЕ» работает группа МО 
Гагаринское. Там вы сможете 
прочитать новости нашего 
округа, принять участие в 
конкурсах и, конечно, пооб-
щаться со своими соседями. 
Присоединяйтесь!

В апреле и мае МО Гагаринское организовало профилактическое мероприятие «Смертельные 
шаги терроризма». Оно состояло из двух этапов: в ходе первого участники слушали лекцию 
о терроризме и экстремизме, а во время второго ездили на экскурсию в Музей политической 
истории России. 

лее подробно поведали о проек-
те разделения властей Михаила 
Сперанского и отмене крепост-
ного права), движении «На-
родная воля» и покушениях на 
Александра II, Революции 1917 
года, Гражданской войне, Боль-
шом терроре, перестройке и о 
многом другом.

Экскурсовод описала судьбу 
народовольцев, которые уби-
ли императора Александра II. 
Избежать наказания не смог 
никто: исполнитель Игнатий 
Гриневицкий погиб, Николай 
Саблин застрелился при по-
пытке ареста, а другие шесть 
участников были приговорены 
к смерти. Однако на картине 
Василия Верещагина «Казнь 
заговорщиков в России» изо-
бражены пять виновных, кото-
рых собираются лишить жизни. 
«Почему?» – спросила экскурсо-
вод. Участники быстро догада-
лись, что Гесе Гельфман, одной 
из участниц убийства, «смягчи-
ли» наказание из-за беремен-
ности. Её отправили в тюрьму, 
однако она ненамного пережи-
ла своих соратников и умерла 
из-за некачественной медицин-

«Терроризм – это неправильно, он не имеет 
оправдания, я считаю. Он бессмысленен 

и беспощаден» 
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«НАШИ ДЕТИ РАЗНЫЕ: 
ХОРОШИЕ И ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ»
Они никогда не посещали по-

ликлиники, детские сады, школы. 
Осенью из органов полиции к нам 
поступили два ребёнка, которые 
не имеют даже свидетельства о 
рождении. Мы с октября борем-
ся за установление юридического 
факта их рождения. Их забрали 
возле метро, рядом сидела женщи-
на, которая назвалась бабушкой, 
но документально подтвердить 
родство не смогла. Как зовут де-
тей, тоже точно не сказала – по-
стоянно ошибалась в фамилии.

– Наверное, человеку труд-
но жить, не зная день своего 
рождения.

– Детям постарше понятно, 
почему они оказались здесь, а до-
школьники об этом не задумы-
ваются. Когда к нам поступили 
Дэвид и Иван, им была неизвест-
на даже их фамилия. Детям при-
шлось дать вымышленные даты 
рождения – у одного ребёнка бу-
дет, как у меня, у другого, как у за-
местителя. На этом мы акцент не 
делаем. К тому же в Центре много 
ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья – с задержкой 
психического развития. Наши 
дети ходят в девять школ, три из 
них – коррекционные.

– Какая основная задача 
Центра?

– Основная задача – воспита-
тельная. Мы социализируем де-
тей, выстраиваем систему прожи-
вания, как дома. То есть они живут 
в Центре, но образование и досуг 
получают за пределами учрежде-
ния. Также мы обязаны их психо-
логически реабилитировать. У 
нас была семья из восьми человек, 
которые никогда не ездили на 
общественном транспорте. Ког-
да мы впервые отправили их на 
экскурсию на трамвае, они были 
крайне удивлены. В наше время 
это странно звучит, но, к сожале-
нию, часть семей именно в таком 
ритме и проживает: родители не 
посещают культурных мероприя-
тий, не гуляют с детьми. 

Есть и другие воспитанники, 
их четверо. Они находятся на по-
печении более трёх лет, и всё это 
время дети воруют. Мы выяснили 
с психологом, что с пелёнок их во-
дили в магазин, усаживали в кор-
зину, накладывали в комбинезоны 
товары. То есть они с раннего воз-
раста привыкли, что можно брать 
вещи без спроса. 

 
– Трудно отучить детей от 

этого?
– Период адаптации проходит 

сложно. Поступающим сюда не-
просто осознать, что значит жить 
по правилам общества. И я даже 
не имею в виду порядки нашего уч-
реждения. Им трудно понять, что 
нужно следить за внешним видом, 
что в театр мы надеваем нарядную 
одежду, а на спортивное меропри-
ятие – форму. Иногда, когда люди 
видят наших детей, говорят: «Ах, 
бедные детдомовцы». Нет, не бед-
ные. Ребята привыкли ходить в 
рваной толстовке, в старых джин-
сах и не понимают, почему долж-
ны что-то менять. Для некоторых 
воспитанников постельное белье 
на кровати – это нечто удиви-
тельное. Но я всегда говорю, что 
нет плохих детей – есть плохие 

взрослые, которые их окружали 
и оставляли без внимания. Мы де-
лаем всё, чтобы наши ребята ста-
ли успешными людьми, и нам это 
удаётся. Не всегда так быстро, как 
хотелось бы. Однако всё получает-
ся, благодаря труду коллег.

– Сколько педагогов работает 
в Центре?

– У нас более 25 воспитателей, 
два социальных педагога, два пе-
дагога-психолога, а ещё педагоги 
дополнительного образования. 
Они занимаются тяжёлым трудом. 
Воспитатели работают по 10 ча-
сов. Но это не значит, что в выход-
ной они не на связи. У них отдыха 
нет, потому что детям постоянно 
нужно внимание. Мы идём утром 
на работу и не знаем, что нас ждёт: 
каждый день то окно выбьют, то 
подерутся – ежедневно мы реаги-
руем на тот или иной случай.

– С кем легче – с маленькими 
детьми или со взрослыми?

– Конечно, малыши более по-
слушные, они ценят хорошее от-
ношение. Ребёнок постарше не 
понимает, почему здесь все так 
добры к нему. Эти дети недоверчи-
вы ко взрослым, у них нарушено 
понимание близости с людьми, 
потому что они долго были предо-
ставлены сами себе, выживали как 
могли. Это со временем, когда рас-
сказываем, что они жили в небла-
гоприятной обстановке, а мы от 
лица государства готовы помочь, 
создать нормальные условия, их 
отношение меняется. Что такое 
«нормальные условия»? Это мы с 
вами знаем, а они в них никогда 
не жили. Наши дети постоянно го-
ворят, что главное – свобода. Что 
это такое? Ни у кого не отпраши-
ваться, постоянно гулять. Другого 
представления они не имеют. Ре-
бята считают, что когда мы их ве-
дём в школу и приучаем соблюдать 
режим дня, то нарушаем их права.

 
– И всё равно дети нуждаются 

в любви и внимании. Получает-
ся подарить заботу каждому ре-
бёнку, когда их так много?

– Да, конечно. Ко всем детям 
мы ищем индивидуальный под-
ход. Они живут небольшими 

группами, к каждой прикреплён 
воспитатель. В группе создаётся 
подобие семьи. Во всех «ячейках 
общества» свои традиции, прави-
ла, исходя из особенностей детей 
и воспитателя. Есть, конечно, и 
общие правила. Но у каждого че-
ловека в группе, как я уже сказала, 
свои отличительные черты, кото-
рые проявляются если не сразу, то 
чуть позже. С ними надо отдельно 
работать, это бывает непросто. 
Например, у нас был мальчик, 
который разговаривал только не-
цензурными словами.

 
– Если здесь так сложно, кто и 

почему идёт к вам работать?
– Чаще всего это люди, которые 

любят детей и хотят посвятить им 
жизнь. Трудный ребёнок только 
сначала трудный, а когда живёт в 
нормальном обществе, становит-
ся полноценным его членом. У нас 
много педагогов, которые работа-
ют не за деньги, а за результат. Я 
ценю, когда мне ночью присыла-
ют сообщение: «Мы выиграли!» 
(Дети из Центра участвуют в кон-
курсах разных направлений. – Прим. 
ред.) Из этих СМС понятно: люди 
искренне радуются, что удалось 
раскрыть талант, заложить хоро-
шее начало в ребёнке.

 
– Как проходит процедура 

передачи детей в семью?
– Кандидаты учатся в школе 

приёмных родителей, по окон-
чании которой психологи дают 
заключение о готовности к опре-
делённой возрастной категории 
детей. Далее они идут в органы 
опеки, те выдают им направление 
на знакомство с ребёнком. Хочу 
отметить, что органы опеки МО 
Гагаринское очень нам помогают, 
я искренне ценю их поддержку. 
Благодаря им у нас большой про-
цент устройства детей в семью. 

Дальше уже я провожу тщатель-
ную беседу с кандидатами, читаю 
заключение, изучаю документы, 
спрашиваю, почему решили взять 
ребёнка. У нас есть специальная 
комната, где мы знакомим канди-
датов с воспитателями и детьми. 
Если установился контакт, мы чуть 
ли не каждый день готовы откры-
вать двери, чтобы они общались.

 – А кто чаще забирает детей 
домой?

– В последнее время в основном 
люди старше 50 лет. Они вырасти-
ли своих детей и теперь готовы 
подарить время нашим воспитан-
никам. К сожалению, они часто 
сравнивают их с собственными 
дочерьми и сыновьями. Это ошиб-
ка. Мы объясняем, что эти дети не 
могут быть такими же. 

Также мы помогаем восста-
навливать детско-родительские 
отношения с биологическими 
родителями. Была мама, которая 
работала в этом направлении. Но 
она поняла, что её ребёнку здесь 
лучше и ей без него удобнее. Зато 
другая мама, с которой мы работа-
ли, подала иск о восстановлении 
родительских прав. Бывают раз-
ные ситуации. 

К сожалению, много детей 
сталкиваются с вторичным сирот-
ством. У опекуна существует воз-
можность в нашем государстве: 
не справился – вернул. Но не по-
думал, что ухудшил состояние ре-
бёнка.

– Почему так получается? Ро-
дители же готовятся, должны 
понимать, на что идут.

– К несчастью, многие люди не 
учатся на чужих ошибках. Возмож-
но, они переоценивают себя, свои 
силы. Многих беспокоит прошлое 
родственников: наличие судимо-
стей, наркотической зависимо-
сти. Это часто становится при-
чиной отказа. А идеальных ребят 
у нас нет. Но я считаю, что наши 
дети разные: хорошие и очень хо-
рошие. Это мой девиз. 

– Много случаев, когда дети 
успешно устраиваются в семью?

– Конечно, большинство. Мы 
активно работаем в этом направ-
лении. В прошлом году передали 
более 18 детей, а 32 человека выпу-
стилось в общей сложности. Мно-
гими ребятами, которые уходят 
от нас, мы гордимся, потому что 
видим результат своей работы. 

– Бывает, что ребята привя-
зываются к Центру?

– Буквально вчера ко мне подо-
шла воспитанница Вера и сказала: 
«Ирина Игорьевна, мне тут так 
хорошо, лучше, чем дома». Конеч-
но, лучше! Здесь пятиразовое пи-
тание, их кормят булочками – не 
просто хлебом с маслом, который 
они дома порой не ели. Все дети 
с вылеченными зубами, привив-
ками, они посещают лагеря, сана-
тории, музеи и выставочные залы. 

Если спросите о мероприятиях, 
они скажут: «Слишком много, до-
стали». Чтобы отправить в театр, 
в отпуск на юг, придётся ребёнка 
уговаривать, он ещё условия по-
ставит.

– Были случаи, когда за деть-
ми приходили, а они не хотели 
отсюда уезжать?

– Нет, такого не было. Наша 
главная задача – устроить их в се-
мью. Мы постоянно рассказыва-
ем, что такое семья, у нас много 
тематических мероприятий. Но 
мы честны и откровенно говорим: 
«Кому-то удаётся попасть к ро-
дителям или опекунам, а кому-то 
нет – ничего страшного». Не все 
растут в полных семьях, но это же 
не клеймо. Мы каждому стараемся 
дарить любовь, внимание и ува-
жение, при встрече обнимашки-
целовашки делаем обязательно. 

– Вы для них больше друг или 
недоступный авторитет?

– Субординация у меня с колле-
гами, но не с детьми. Я законный 
представитель, поэтому нахожусь 
в тесном взаимодействии с ребя-
тами. Конечно, не все согласны 
с моими требованиями, но у нас 
доверительные отношения. Дети 
часто пишут, что-то рассказыва-
ют, жалуются. Можно сказать, у 
нас дружеские отношения.

Но нужно быть аккуратным, не 
привязываться и не привязывать 
– это неправильный педагогиче-
ский подход. Конечно, мы все 
женщины и всё человеческое нам 
не чуждо, но в работе стараемся 
придерживаться принципа «го-
рячее сердце, холодная голова». 
В Центре есть печальный опыт, 
когда воспитатель и ребёнок при-
вязались друг к другу, это был 
травматичный опыт для него и 
для неё.

– Требуется ли вашему Цен-
тру помощь?

– Мы всегда нуждаемся в волон-
тёрах. Нельзя отправлять детей 
до 14 лет в кружки, в больницы од-
них. У нас не хватает людей, что-
бы их сопроводить. Ещё есть репе-
титорские вопросы. Некоторые 
дети по два-три года не посещали 
школу. У них огромные пробелы 
в знаниях, проблемы с учебной 
мотивацией. Поэтому мы всегда 
рады неравнодушным людям, го-
товым помочь.

Анна Швецова,
фото автора 

и из архива героя

В апреле Центру исполнилось 65 лет. На праздник пришли выпускники, 
друзья и те, кто всегда поддерживает учреждение.

«Я всегда говорю, что нет плохих детей – 
есть плохие взрослые, которые их окружали 

и оставляли без внимания» 
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«КОГДА У ТЕБЯ ОЧЕНЬ МНОГО 
БАБУШЕК И ДЕДУШЕК» 
Некоторым жителям нашего округа по возрасту или состоянию здоровья требуется 
помощь. В этом случае есть возможность обратиться в Комплексный центр 
социального обслуживания населения Московского района (КЦСОН). Соцработники 
центра ухаживают за подопечными на дому и помогают им в повседневных делах. 
В преддверии Дня социального работника (8 июня) мы поговорили с сотрудницей КЦСОН 
Александрой Хоревой и её подопечной – жительницей Гагаринского Ларисой Керенской.

В гостях у Керенских
Лариса Николаевна уже много 

лет на пенсии. До этого работала 
конструктором-модельером в жур-
нале «Практичная мода и стиль».

– Работа интересная, помогали 
нашим женщинам одеваться кра-
сиво, стильно. Особенно тем, у 
кого нестандартная фигура.

Когда Лариса вышла на пен-
сию, со всеми домашними делами 
она справлялась сама. Но восемь 
лет назад сломала ногу и обрати-
лась в центр социального обслу-
живания.

– Так к нам в дом пришла Алек-
сандра Евгеньевна, для меня уже 
просто Саша, – вспоминает Ла-
риса Керенская. – За эти годы 
человек стал почти родным. 
Осенью будет восемь лет, как мы 
дружим. У неё свои обязанности 
по работе, но кроме них есть 
и душевный порыв. Когда мне 
плохо, я обращаюсь к Саше за по-
мощью. Работа выполняется на 
пять с плюсом!

В обязанности социального ра-
ботника входит доставка продук-
тов и лекарств, сопровождение к 
врачу, оплата коммунальных пла-
тежей, помощь в приготовлении 
пищи, уборка квартиры, вынос му-
сора, наблюдение за состоянием 
здоровья, оформление и восста-
новление документов и льгот, ре-

шение вопросов по юридической 
и психологической помощи.

–  Я уже плохо вижу, не могу со-
слепу что-то приготовить, даже 
картошку почистить. И спина бо-
лит – кровать элементарно не за-
править. Саша помогает. Видите, 
какой у нас порядок – это спасибо 
Саше!

У мужа Ларисы – Юрия Алек-
сандровича (с которым они вме-
сте уже 55 лет) – болезнь Альцгей-
мера. Сейчас он не может сам 
побриться, и ему тоже помогает 
Александра. Пока на кухне идёт 
беседа, Юрий иногда подходит к 

дверному проёму: постоит, посмо-
трит, потом вернётся в комнату. 
Лариса говорит:

– В нашей жизни пенсионер-
ской очень много таких момен-
тов, когда необходима помощь. 
Не потому, что мы ленивы, а в 
силу возраста, болезней, обстоя-
тельств. Не было бы Саши, при-
шёл кто-то другой, но я убеждена: 
никто бы не смог лучше. Таких лю-
дей нужно награждать. Есть же на-

града для героев. Может быть, она 
не герой всей страны, но точно 
герой нашей семьи, герой семьи 
Керенских!

 
Душевный порыв
2 апреля было 10 лет, как Алек-

сандра занимается социальной 
работой.

– Оказалась в этой сфере я слу-
чайно. Встретила одноклассницу, 
которая собиралась уходить в де-
кретный отпуск, и ей была нужна 
замена. Говорит: «Саша, попро-
буй, хорошая работа». Я пришла 
на замену, познакомилась с кол-

Если вас заинтересовали подробности социального 
обслуживания на дому и вам нужна помощь, 

обращайтесь в Комплексный центр социального 
обслуживания населения Московского района по 
адресу: ул. Ленсовета, д. 4, телефоны: 246-28-43, 

241-34-92

лективом и подопечными, поня-
ла, насколько это интересно, и не 
захотела уходить.

Хоть социальная помощь – это 
полноценная работа со списком 
конкретных обязанностей, на 
первом месте всё же стоят челове-
ческие отношения.

– Очень много уникальных лю-
дей. Подопечные более старшего 
возраста – жители и труженики 
блокадного Ленинграда – многое 
могут рассказать. Я знаю, как вы-
живали в осаждённом городе, 
какие тяжести и лишения им до-
велось пережить, знаю, по каким 
сторонам каких улиц можно было 
безопасно ходить. Люблю узна-
вать жизненные истории.

– В нашем округе много выдаю-
щихся людей, профессуры, – про-
должает рассказ Александра. – У 
Ларисы Николаевны была сосед-
ка, которая строила ядерные под-
водные лодки. В соседнем доме 
жила женщина – геофизик. У неё 
квартира интереснее Ботаниче-
ского сада: столько орхидей, фале-
нопсисов и других цветов!

Александра своих подопечных 
иногда называет родителями, со-
ветуется с ними по кулинарным 
вопросам. 

– Бывает, звоню Ларисе Нико-
лаевне: «Напомните: что там надо 
делать с треской?»

– Да, – улыбается Лариса, – я 
люблю иногда делиться кулинар-
ными рецептами, но далеко не со 
всеми, это секретная информа-
ция!

– Подопечные все очень хоро-
шие, иногда складывается впечат-
ление, что у тебя просто очень 
много бабушек и дедушек. Если ты 
заболела, тебе все звонят, спраши-
вают: какие лекарства пила, был 
ли доктор? Больше скажу, я в сен-
тябре в кармане специально ношу 
шапочку. Многие в это время руга-
ются, что на улице холодно, а я без 
шапки хожу. Тогда я достаю шапоч-
ку и говорю, мол, вот только что в 
парадной её сняла.

В разговор вступает Лариса:
– Если бы ты просто сухо вы-

полняла свои обязанности, никто 
не стал бы интересоваться твоей 
личной жизнью, твоим здоро-

вьем, твоими кошками. А когда 
человека знаешь не только с офи-
циальной стороны, прикипаешь к 
нему, он уже должен быть с тобой 
постоянно, на долгие годы – ну 
или сколько тех лет осталось.

 
Социальная служба
Всего в округе Гагаринское 

КЦСОН обслуживает на дому 617 
жителей.

– Многие боятся к нам обра-
титься: по телевизору часто рас-
сказывают про нелегальных соцра-
ботников, мошенников. Страшно 
пускать к себе в дом чужого челове-
ка, а вот человека с рекомендацией 
от соседей – уже не так страшно. 
Родственники-наследники тоже 
боятся, мол, сейчас кто-то придёт 
и квартиру на себя перепишет. 
Но эти опасения напрасны: мы не 
имеем права ничего наследовать 
и вступать в финансовые отноше-
ния с подопечными. Когда меня 
отправляют за покупками, я всё в 
тетрадочку записываю: сколько 
денег дали, потратила, осталось. 
Чеки приклеиваем. Всё у нас стро-
го подотчётно, – рассказывает 
Александра.

Заместитель директора 
КЦСОН Елена Филатова объясня-
ет, как оформляется помощь:

– У каждого подопечного есть 
«Индивидуальная программа  пре-
доставления социальных услуг» 
– отдельный документ, где пропи-
саны все детали: вид услуги, объ-
ём, периодичность, сроки. Эти 
документы разрабатывает Центр 
организации социального обслу-
живания (пр. Юрия Гагарина, д. 
37, телефон: 576-0-576). На осно-
вании такой программы КЦСОН 
заключает договор с гражданином 
или его законным представите-
лем. Социальное обслуживание на 
дому предоставляется бесплатно 
или за частичную плату, в зависи-
мости от дохода гражданина. Если 
у обратившегося нет индивидуаль-
ной программы предоставления 
социальных услуг, наши сотрудни-
ки помогают с её оформлением. 

Константин Петров,
фото автора

и из архива героя

Выгуливайте                
собак правильно!
В нашем городе очень 
остро стоит проблема 
выгула собак. К сожа-
лению, не все хозяева 
питомцев относятся к 
этому ответственно: 
многие не находят 
нужным убирать от-
ходы жизнедеятельно-
сти своих домашних 
животных, некоторые 
выгуливают собак круп-
ных пород без намор-
дников, другие считают 
допустимым выгул 
собак вблизи детских и 
спортивных площадок.

Хозяева должны более 
осознанно подходить к 
этому вопросу, следо-
вать нормам действу-
ющего законодатель-
ства.

На территории округа 
Гагаринское для вы-
гула собак существуют 
уличные бульвары на 
Витебском проспекте, 
проспектах Космонав-
тов и Юрия Гагарина. 
При этом владельцы 
собак выгуливают их на 
газонах рядом с жилы-
ми домами. Каждую 
весну во время таяния 
снега в местах, где зи-
мой выгуливали питом-
цев, всплывают отходы 
их жизнедеятельности. 
Такое отношение к 
выгулу формирует не-
гативную реакцию дру-
гих жителей в сторону 
владельцев собак.

У всех хозяев есть 
возможность убрать в 
пакет отходы за сво-
им питомцем. И если 
каждый подойдёт к 
этому делу со всей от-
ветственностью, то мы 
сможем сделать наше 
муниципальное обра-
зование чище!

Уважаемые жители 
Гагаринского, просим 
вас с уважением от-
носиться друг к другу. 
Давайте сделаем 
жизнь в нашем заме-
чательном зелёном 
округе чуточку лучше, 
добрее и чище!  
 
* Законом Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 г. 
№273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» уста-
новлена ответственность 
для граждан в случае 
совершения администра-
тивных правонарушений: 
статья 8-1: нарушение 
правил содержания со-
бак; статья 33: непринятие 
владельцем животного 
мер по уборке террито-
рии Санкт-Петербурга от 
загрязнения животным.

Отдел благоустройства 
МО Гагаринское

Информация
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Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

Уже много лет в нашем 
округе чествуют свадебных 
юбиляров (50, 55, 60, 65 лет 
совместной жизни)! 
Мы поздравляем супруже-
ские пары торжественно в 
загсе или на дому в услови-
ях пандемии.
Если у вас или ваших род-
ных намечается юбилей 
супружеской жизни в 2022 
году, сообщите нам, мы 
обязательно поздравим!
По вопросам проведения 
чествования обращайтесь 
в организационный отдел 
Местной администрации 
по адресу: Витебский пр., 
д. 41, корп. 1; телефон: 
378-57-76.

Ищем юбиляров

Идёт приём
Адвокаты 
ведут приём в 
муниципалитете

В Гагаринском продол-
жают бесплатный приём 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга.
Консультации проводятся 
каждую среду с 15:30 до 
17:30 на Витебском пр., 
д. 41, корп. 1.
Требуется предваритель-
ная запись по телефону: 
379-95-00.
При себе необходимо 
иметь паспорт, а для льгот-
ных категорий граждан: 
паспорт и документ, под-
тверждающий право на 
предоставление льгот.

Итоги конкурса

«Летят журавли»

На муниципальный кон-
курс «Летят журавли» было 
принято 24 заявки. Участво-
вали жители в возрасте от 4 
до 73 лет.
В итоге в номинации «Инди-
видуальное выступление» 
места распределились 
следующим образом:
I место и II место поделили 
Нина Поливанова и Камила 
Абдулганиева;
III место – Олег Ковтунович.
В номинации «Семейное 
выступление» жюри отме-
тило работы участников:
I место – семья Артемен-
ковых;
II место – семья Дюкиных;
III место – семья Афониных.
В номинации «Творческий 
коллектив школы» при-
зовые места решено не 
присуждать.
В номинации «Творческий 
коллектив детского сада» 
победили:
I место – вокальный коллек-
тив «Улыбка» (детсад №20);
II место – группа «Кре-
пость» (школа №372);
III место – группа «Пчёлки» 
(детсад №24).

СБЕРЕЧЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ 
Ко Дню Победы ученики школы № 543 привели в порядок долговременную огневую 
точку (ДОТ) на Типанова, 25. В этом номере рассказываем, кто и зачем её построил 
и что думают об уходе за историческими объектами дети.

В ходе Великой Отечествен-
ной войны возникла необходи-
мость укрепить южные районы 
осаждённого города, чтобы из-
бежать вражеского штурма. Тог-
да Военный совет Ленинграда 
в 1943 году решил строить до-
полнительный пояс железобе-
тонных сооружений в границах 
Угольный порт – Средняя Ро-
гатка – Купчино – Александров-
ская. Этот рубеж получил назва-
ние «Ижора».

Создание оборонительного 
пояса было сопряжено с больши-
ми трудностями. Над объектами 
работали около 2000 человек, 
среди которых было много жен-
щин. От них требовалось вы-
полнять тяжёлую физическую 

работу, к тому же строительство 
часто велось под артобстрелами 
противников. В процессе созда-
ния пояса погибли и были ране-
ны около 100 работников.

В октябре 1943 года комиссия 
приняла рубеж «Ижора», кото-
рый быстро заняли пулемётно-
артиллерийские батальоны. Его 
протяжённость составила 20 ки-
лометров, а Центральная часть 
проходила через Среднюю Ро-
гатку и нынешнюю территорию 
округа Гагаринское.

– Для нас большое значение 
имеет историческая память, 
которую мы стараемся сбе-
речь. Такие объекты – важная 
её часть, – считает Глава округа 
Гагаринское Галина Трифоно-

ва. – Каждый год в День По-
беды мы возлагаем цветы, а в 
остальное время ухаживаем за 
ДОТами: отскребаем слои по-
трескавшейся краски, наносим 
символику, убираем мусор на 
территории, заменяем старые 
таблички, высаживаем цветы. 
В этом нам помогают жители 
округа. Точкой на Типанова, 25, 
мы занимаемся более 15 лет. А 
с 2016 года этот ДОТ перешёл 
под шефство школы № 543. Уче-
ники каждый год обновляют 
фасад объекта, ухаживают за 
территорией вокруг.

В этом году над благоустрой-
ством ДОТа в рамках акции 
«Сохраняя память» под руко-
водством педагога-организато-
ра Кирилла Семченко работали 
четыре ученика школы № 543: 
Каролина Роговкина, Елизар 
Полуказаков, Виктория Шо-
лохова и Станислав Ким. Они 
убирали местность возле ДОТа, 
наносили памятную символику 
и раздавали жителям листовки с 
информацией об объекте.

– Кто-то не хотел брать, кто-
то с удовольствием брал. Были 
те, кто  говорил, что уже знает 
о ДОТе, – рассказала Каролина 
Роговкина про раздачу листо-
вок. 

– Я всем предлагал посетить 
ДОТ в День Победы, – добавил 
Елизар Полуказаков. –  Считаю, 
что такая инициатива по бла-
гоустройству очень важна. Не-
сколько лет назад наш педагог 
Кирилл Леонидович пригласил 
нас помочь, а в последующие 
два года мы сами ждали момен-
та, когда будем красить ДОТ. 

Мне нравится, в ходе работы 
нет плохих эмоций: здесь всегда 
хорошая компания, интересные 
разговоры, время пролетает бы-
стро. 

Станислав Ким рассказал, что 
давно знал о ДОТе, потому что 
живёт неподалёку. Он приходил 
сюда, читал табличку, которую 
в этом году обновило МО Гага-
ринское. Ученик сказал, что ему 
было грустно, поскольку раньше 
объект выглядел заброшенным, 
за ним никто не хотел ухажи-
вать, пока за это не взялась шко-
ла № 543 и муниципалитет. 

В этом году участники акции 
нанесли памятную дату ещё с 
одной стороны ДОТа. Сделали 
они это, чтобы жители ново-
стройки, которая недавно нача-
ла заселяться, из окон увидели 
символику и заинтересовались 
объектом.

– У нас есть мечта. Мы хотим 
сделать забор вокруг ДОТа, раз-
бить клумбы, чтобы здесь росли 
цветы, проложить дорожку – 
организовать небольшой мемо-
риальный сквер, – поделился 
Кирилл Семченко. – Мы даже 
составили проект, как это может 
выглядеть. Если будет грант, то 
поучаствуем и, конечно, реали-
зуем план. Надо знать и чтить 
историю, на уроках мы расска-
зываем детям и молодёжи, что 
такое ДОТы. Мы знаем, что на 
территории нашей школы тоже 
есть ДОТ. Но он находится под 
землёй, и пока нет возможности 
его раскопать.

Александр Нелюбин,
фото автора

ДОТ (долговременная огневая точка) – 
сооружение из прочных материалов, 

предназначенное для обороны и стрельбы из 
защищённого помещения.

Таких объектов военной поры в округе Гагаринское 
осталось довольно много. Лучше всего сохранился 

ДОТ на Типанова, 25. Это двухамбразурный 
пулемётный ДОТ (ПДОТ-2) № 75 фронтального 

и косоприцельного огня. Построен в 1943 году по 
довоенному типовому проекту № 117 (второй 

вариант), по которому строились сооружения в 
1940–1941 годах. Директрисы амбразуры: 180° и 235°. 

Был вооружён казематными шаровыми 7,62-мм 
пулемётными установками НПС-3. Обеспечен от 

одного попадания 155-мм немецкой гаубицы.

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА
В апреле и мае МО Гагаринское организовывало различные мероприятия ко Дню Победы. Финальной 
точкой стал концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в нашем округе. 
Мероприятие прошло 12 мая в КДЦ «Московский» (Московский проспект, 152). 

Перед началом выступлений 
к собравшимся со словами бла-
годарности обратилась Галина 
Трифонова, Глава округа Гага-
ринское. 

Затем артисты порадовали 
ветеранов музыкой и танцами. 
Так, Анна Смолькова и Влади-
мир Питериш исполнили поппу-
ри из любимых песен военных 
лет. Далее на сцену вышли юные 
участники концерта из детского 
садика № 20 – победители кон-

курса «Летят журавли». Дети с 
чувством исполнили победную 
песню и пообещали сберечь за-
воёванное счастье. Также в этот 
день перед публикой с ярки-
ми номерами выступили театр 
«Маска», театр танца «Антре» и 
фолк-шоу группа «Славянский 
хит». Концертная программа ни-
кого не оставила равнодушным. 

Юлия Борисова,
фото Валентины Мироновой
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Наши 95-летние юбиляры
Тимофеев Николай Филиппович
Фрумкина Зинаида Иосифовна
Шаволин Леонид Александрович

Наши 90-летние юбиляры
Артемьева Галина Степановна
Белова Нина Федоровна
Воронова Галина Петровна
Демкович Лидия Петровна
Должанская Раиса Максимовна
Желтухина Беатриса Венедиктовна
Иванова Елена Андреевна
Ищенко Элеонора Александровна
Матвеева Елена Дмитриевна
Петрова Людмила Николаевна
Смирнова Маргарита Павловна
Сулим Алик Иосифович
Шмитт Сергей Александрович
Штутин Илья Михайлович  

Наши 85-летние юбиляры
Александрова Лариса Николаевна
Алешина Любовь Ивановна
Бизянова Валентина Александровна
Борисенков Евгений Иванович
Бушуева Эльвира Михайловна
Ведешкина Майя Григорьевна
Волкова Мария Николаевна

Воронов Вадим Николаевич
Гаврилов Анатолий Сергеевич
Горелик Людмила Петрикеевна
Егоров Станислав Николаевич
Емельянов Георгий Михайлович
Ефимова Алиса Евгеньевна
Зархина Маргарита Михайловна
Иванова Лидия Петровна
Иванова Нина Павловна
Исаев Геннадий Федорович
Кашина Кира Николаевна
Киселева Альбина Германовна
Клигман Майя Борисовна
Колесникова Нина Михайловна
Комина Галина Александровна
Корсакова Лариса Михайловна
Костычева Валентина Васильевна
Круглова Таисия Васильевна
Лаужель Евгений Алексеевич
Лебедева Валентина Алексеевна
Левина Эльвина Владимировна
Мельникова Майя Константиновна
Моисеева Джемма Игнатьевна
Неманова Тамара Семеновна
Новиков Владимир Михайлович
Орлова Маргарита Александровна
Осипова Серафима Дмитриевна
Осипова Эльвира Филипповна
Петрова Галина Егоровна

Петрова Раиса Васильевна
Ружанская Тамара Павловна
Севостьянова Валентина Егоровна
Селиверстова Вера Ивановна
Семенушкина Ирина Сергеевна
Соболеев Ким Сергеевич
Сокоушина Галина Николаевна
Сондерис Валентина Азарьевна
Сырова Наталия Августовна
Тарханов Николай Гаврилович
Тимофеева Валентина Алексеевна
Хантель Элеонора Петровна
Хомутенкова Зинаида Ивановна
Чичканева Валентина Сергеевна
Шмидт Нина Викторовна
Эпштейн Вадим Борисович
Этинген Зуся Ильич 

Наши 80-летние юбиляры
Бабич Александр Алексеевич
Баранова Галина Владимировна
Басова Валентина Михайловна
Белявская Мая Ильинична
Иванова Галина Александровна
Каменева Анна Сергеевна
Козлова Светлана Ивановна
Кудрявцев Владимир Алексеевич
Макеев Владимир Алексеевич
Мошкова Татьяна Александровна

Новиков Владимир Владимирович
Румянцева Таисия Николаевна
Смирнова Елена Эдуардовна
Федосова Женя Александровна
Фролова Валентина Ивановна 

Наши 75-летние юбиляры
Аханова Любовь Владимировна
Бабикова Людмила Алексеевна
Болховитинова Жаннета Николаевна
Боркова Зинаида Васильевна
Веселов Владимир Сергеевич
Вихарева Нина Ивановна
Волдаева Татьяна Георгиевна
Граненов Михаил Владимирович
Груздева Клавдия Николаевна
Гуревич Елена Наумовна
Ермолаев Виктор Иванович
Ерофеева Любовь Борисовна
Ефимова Валентина Филипповна
Зарембо Валентина Николаевна
Ионтова Галина Мироновна
Кравец Людмила Соломоновна
Кравчук Виталий Васильевич
Кузнецов Валерий Васильевич
Кузнецова Людмила Германовна
Куйсма Александр Осипович
Левина Галина Янкель-Берковна
Ледовских Тамара Ильинична

Леонов Владимир Сергеевич
Лось Людмила Ивановна
Лысев Владимир Иванович
Любомирская Наталья Михайловна
Маслова Лидия Андреевна
Мирончук Виктор Федорович
Московская Людмила Андреевна
Мурзин Вячеслав Иванович
Никитин Александр Витольдович
Орлова Лариса Альбертовна
Перегудов Валерий Николаевич
Пономаренко Александр Петрович
Раймуева Людмила Николаевна
Родионова Людмила Николаевна
Ромачевский Валентин Михайлович
Сертакова Татьяна Александровна
Смарагдина Нина Анатольевна
Смирнова Лилия Семеновна
Смыкова Тамара Петровна
Соколов Сергей Васильевич
Соколова Галина Федоровна
Сомова Алевтина Алексеевна
Степанов Вячеслав Николаевич
Ступишин Евгений Петрович
Тимонин Алексей Павлович
Трохан Виктор Андреевич
Туницкая Виктория Васильевна
Фриновский Георгий Георгиевич
Фролова Алла Федоровна
Шемякин Виктор Сергеевич
Ширинова Наталия Ивановна
Шустикова Любовь Алексеевна
Яковлев Анатолий Александрович 

Наши 70-летние юбиляры
Абутков Геннадий Борисович
Баранова Наталия Павловна
Баткина Полина Александровна
Бородина Наталия Викторовна
Вилков Владимир Юрьевич
Гаврилов Александр Сергеевич
Гинтовт Наталия Витальевна
Григорьев Анатолий Васильевич
Дергачева Наталия Ефимовна
Добрая Ирина Федоровна
Дружинина Елена Борисовна
Егорова Лариса Вячеславовна
Егорова Светлана Сергеевна
Козко Владимир Митрофанович
Комлик Вячеслав Геральдович
Корносенко Владимир Иванович
Крылова Галина Николаевна
Купцов Юрий Петрович
Кучерявенко Николай Алексеевич
Любченко Александра Ивановна
Мамаев Валерий Федорович
Маслов Сергей Петрович
Матусевич Борис Викторович
Мельникова Ольга Николаевна
Михайлова Галина Николаевна
Новикова Валентина Данииловна
Рожкова Галина Анатольевна
Рышаков Владимир Николаевич
Тверитинова Наталья Олеговна
Тищенко Нина Ванифатьевна
Фартушняк Николай Дмитриевич
Хорошева Наталья Викторовна
Шкловская Ирина Владимировна
Ярошенко Людмила Ивановна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в мае 2022! 

Счастья вам, добра и здоровья!

ВСЁ В МОИХ РУКАХ!
В апреле МО Гагаринское провело антинаркотический конкурс «Всё в моих руках!» Участники создавали презентации с 
рассказами о своих увлечениях. Хотя, согласно правилам, возраст авторов должен быть старше 10 лет, активнее всего 
творческие работы присылали представители старшего поколения. В этом номере мы публикуем сочинение одной из 
победительниц – 73-летней Нины Поливановой. Ей некогда скучать: она с удовольствием посещает музеи и любимую дачу, 
а ещё занимается физкультурой.

Итоги конкурса 
«Всё в моих руках!»

МО Гагаринское от-
метило работы Раисы 
Мамочкиной, Нины 
Поливановой и Галины 
Андреевой. Они рас-
сказали, как занимают-
ся спортом, музыкой, 
рукоделием, цветовод-
ством, рисованием. 
Также участницы изучают 
литературу и историю, 
любят путешествовать. 
И это не полный список 
увлечений конкурсанток! 
В их жизни нет места 
вредным привычкам.
Каждый участник кон-
курса получил приз от 
муниципалитета.
Поздравляем победите-
лей!

Здравствуйте, уважаемые со-
трудники МО Гагаринское! 

Спасибо за проект «Всё в 
моих руках»! Меня зовут Поли-
ванова Нина, мне 73 года, ро-
дилась и выросла в городе Шуя 
Ивановской области.

Действительно, всё плохое 
начинается с безделья. Если че-
ловек, особенно подросток, не 
занят любимым делом и ничем 
не увлекается, то его гораздо 
легче привлечь к  употребле-
нию наркотиков и тем самым 
обречь на медленное угасание и 
даже смерть.

Помню, когда я училась в 
школе, то мы даже не слышали 
об их существовании. А почему? 
Потому что были постоянно за-
няты: после занятий бежали в 
кружки и спортивные секции, 
которых было великое множе-
ство, и все они были бесплат-
ные. И, конечно, пионерская, 
а затем и комсомольская жизнь 
класса и всей школы оказывали 
на нас положительное влияние: 

утренние линейки, дежурство 
в столовой, в коридорах на 
переменах, уборка в классах, 
праздники, походы, встречи с 
ветеранами, оказание им по-
сильной помощи, шефство над 
могилами, соревнования, сбор 
металлолома, бумаги и многое-
многое другое. Очень полезны 
были уроки домоводства, где 
нас учили всему, что обязатель-
но пригодится в жизни: при-
готовлению различных блюд, 
шитью, вязанию, вышиванию… 
А летом, когда школьная жизнь 
замирала, в своём дворе мы 
сами соорудили что-то наподо-
бие флагштока и каждое утро 
проводили торжественный 
подъём красного флага. В сво-
бодное время ребятня со всех 
улиц собиралась на поле и до 
изнеможения играла команда-
ми в футбол, волейбол, лапту, 
пятнашки, городки,  догонялки   
и т. д. А зимой по выходным шли 
на стадион, где был каток и игра-
ла музыка. Билет приобретался 

на весь вечер, никакого лимита 
не было. Ещё очень увлекались 
выпиливанием, выжиганием 
красивых узоров из фанеры и 
созданием из них различных 
шкатулок, кашпо и прочего, а 
также вязанием и вышиванием. 
И, конечно, очень много чита-
ли, в библиотеке всегда была 
очередь на обслуживание… 

Я выбрала спорт и довольно 
серьёзно занималась в конько-
бежной секции: тренировки 
четыре раза в неделю, постоян-
ные соревнования, в том числе 
с выездом в другие города. Для 
занятий всё необходимое вы-
давалось бесплатно. Но успева-
ла ещё заниматься в хоровом, 
драматическом и творческом 
кружках.

Так что ни о каких наркоти-
ках или употреблении винных 
напитков и речи не было. Нам 
было всегда хорошо и весело 
вместе.

И то, что было заложено с 
детства, идёт со мной по жиз-
ни по сей день. Безумно лю-
блю свою дачу, где провожу всё 
лето, люблю путешествовать 
по Крыму, занимаюсь в группе 
общей физкультуры, с удоволь-
ствием участвую в различных 
мероприятиях, соревнованиях, 
экскурсиях, хожу в музеи и те-
атры, освоила компьютер и за-

нимаюсь  созданием любитель-
ских видеороликов для родных 
и друзей. Скучать мне некогда! 
Двое детей и внучка также вы-
росли, не зная этого страшного 
зелья – наркоты.

Считаю, что и сейчас для де-
тей и вообще молодёжи созда-
ются все условия для занятий 
творчеством, наукой, спортом 
и т. д. Нужно только родителям 
постараться с детства найти для 
ребёнка занятия по душе и спо-
собностям.

НАРКОТИКАМ – НЕТ!!! 

Двое детей и внучка также выросли, не зная этого 
страшного зелья – наркоты.

Считаю, что и сейчас для детей и вообще молодёжи 
создаются все условия для занятий творчеством, 
наукой, спортом. Нужно только родителям найти 

для ребёнка занятия по душе и способностям.
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Уважаемые жители округа Гагаринское!

В администрации Московского района по адресу: 
Московский пр., 129, каб. 172, осуществляется ре-
гулярный приём жителей помощниками депутата 
Госдумы РФ Виталия Милонова.
Приём ведётся по средам с 11:00 до 14:00.
Записаться можно по телефону: 913-77-08.
Также в приёмной депутата Милонова по понедель-
никам с 16:00 до 18:00 ведётся приём юриста. Пред-
варительная запись по телефону: 388-98-84.

Идёт приём

Александр Беглов и Виталий Милонов 
посетили Московский район

Субботний объезд начался с 
культурной программы. В истори-
ческом парке «Россия – моя исто-
рия» губернатору показали сразу 
две выставки, подготовленные 
Российским военно-историче-
ским обществом. 

Экскурсию провёл член Цен-
трального совета организации 
Александр Малькевич. Он отме-
тил, что проекты уникальны с 
технической точки зрения, ведь 
исторические документы и фото-
графии «оживают» перед посети-
телями.

Как сказал губернатор, здесь 
можно проводить уроки истории. 
Билеты на мультимедийные вы-
ставки Александр Беглов вручил 
учащимся 703-й школы, которую 
глава посетил в ходе объезда. 
Именно по поручению губерна-
тора учреждение ввели в эксплу-
атацию раньше срока – прошлой 
осенью. Сегодня это одна из са-

ПИШИТЕ ПИСЬМА

новые социальные объекты в 
строящемся жилом комплексе 
«Галактика». Среди них был дет-
ский сад на 220 мест с бассейном, 
игровыми и спальными комната-
ми, залами для музыки и физкуль-
туры. Как отметил Александр 
Беглов, застройщик выполнил 
перед городом все обязательства 
– детсад сдадут в эксплуатацию 
осенью одновременно с жилыми 
домами.

«„Галактика“ – хороший при-
мер, когда вводятся социальные 
объекты и начинают заселяться 
новосёлы. Детский сад почти го-
тов, с 1 сентября он примет пер-
вых ребят. В этом году мы плани-
руем в Московском районе шесть 
социальных объектов. Это четыре 
детских садика и две школы», – от-
метил губернатор Александр Бе-
глов. 

На Малой Митрофаньевской 
улице появится новое педиатри-

Школы, детские сады, поликлиники в Петербурге возводят одновременно с новыми жилыми массивами. 
Строительство социальных объектов строго контролирует город. Губернатор Александр Беглов 
и депутат Госдумы Виталий Милонов побывали в Московском районе и посмотрели, как идут работы. 

мых технически оснащённых 
школ города. В ней оборудова-
ны лаборатории с VR-шлемами, 
3D-принтерами и лазерными стан-
ками.

В новой школе появятся «кур-
чатовские» классы. В рамках со-
глашения между Петербургом и 
Курчатовским институтом дети, 
сидя за партой, начнут приоб-
щаться к высокой науке. Для этого 
созданы все условия. Скоро по-
явится ещё одна лаборатория.

«Александр Дмитриевич дал 
поручение подготовить програм-
му развития, проект, дорожную 
карту по созданию «курчатовских 
классов», куда войдёт закупка 
генетической лаборатории, не-
обходимой для развития этого 
направления», – сказала Наталья 
Путиловская, первый заместитель 
председателя комитета по образо-
ванию Петербурга. 

Губернатор также посетил 

ческое отделение 35-й поликли-
ники. «Обслуживаемое население 
– 3 200 человек. У нас будут четыре 
участковых врача-педиатра, вра-
чи-специалисты, ортопед, невро-
лог, прививочные и процедурные 
кабинеты, кабинет функциональ-
ной диагностики», – рассказала 
исполняющая обязанности глав-
ного врача поликлиники Галина 
Савинова. 

Одновременно в новом микро-
районе строят дороги. В эксплуа-
тацию уже введён новый участок 
Варшавской улицы от набереж-
ной Обводного канала до Малой 
Митрофаньевской улицы. Сегод-
ня продолжается строительство 
отрезка от Ташкентской до Бла-
годатной улиц. Также к 2030 году 
планируют открыть новую стан-
цию метро «Заставскую».

 По материалам телеканала 
«Санкт-Петербург»

К медикам                         
с благодарностью!

Прошу выразить благо-
дарность всему коллективу 
отделения диспансеризации 
людей, перенёсших COVID-19, 
и особенно врачу Марине Вик-
торовне. Она внимательно 
ознакомилось с заключением 
из больницы №20, в которой 
я лежала, наметила план об-
следования. При этом она учла 
мой возраст (83 года) и то, что 
я не очень хорошо хожу, по-
старалась назначить необхо-
димые обследования компак-
тно, по нескольку в один день. 
Все медицинские работники 

отделения тоже были внима-
тельны, всегда приветливы, 
терпеливо объясняли, что я 
должна делать, потом разъяс-
няли результаты обследования. 
Высококвалифицированную 
помощь я получила также 
от врача-кардиолога Анны 
Вячеславовны Самариной. 
Ещё раз большое спасибо все-
му коллективу отделения пост-
ковидной диспансеризации. 
Хотелось бы всегда получать 
такое внимание от всех врачей 
поликлиники. 

Татьяна Алексеевна                 
Кирьянова,

жительница округа                      
Гагаринское

Мы продолжаем публиковать заметки жителей, при-
шедшие на адрес нашей редакции. Дорогие читатели, 
давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите 
письма, предлагайте героев и темы для публикаций, вы-
сказывайте мысли, задавайте вопросы. Мы вниматель-
но 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 электрон-
ную почту GAZETA@MOGAGARINSKOE.RU 

Галина Трифонова, 
Глава МО Гагаринское:

Уважаемые             
медработники!
Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником, 
который в этом году отме-
чается 19 июня. 

От всей души благодарю 
всех сотрудников медицин-
ских учреждений нашего

Дорогие медики, желаю 
вам и вашим близким здо-
ровья. Вы, как никто другой, 
понимаете, насколько это 
важно. Также  надеюсь, что 
в вашей жизни будет боль-
ше светлых и радостных 
моментов, много тепла и 
любви. Пусть дома и на ра-
боте всё будет спокойно!

Ф
от

о:
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округа за огромный самоот-
верженный труд. Мы пони-
маем, как вам бывает не-
легко: работать приходится 
много, иногда без выходных. 
Кроме того, ваша про-
фессия связана с высокой 
психологической нагрузкой, 
так как вы несёте ответ-
ственность за здоровье. Мы 
ценим вашу самоотдачу, 
преданность своему делу. 

Дорогие ленинградцы-
петербуржцы! 
319 лет назад был основан 
наш любимый город. Его 
история знает много слав-
ных достижений и тяжёлых 
испытаний. 

Мы всегда будем вос-
хищаться искусной ра-
ботой строителей Санкт-
Петербурга, великих зодчих 
и простых мастеров. Бу-
дем свято хранить память 
о героическом подвиге 
защитников и жителей бло-
кадного Ленинграда. Наша 
благодарность – создате-
лям военного, промыш-
ленного, транспортного 
и научного потенциала 
города – всем, кто своим 
ежедневным трудом укре-
пляет Санкт-Петербург в 
статусе морской, культур-
ной, спортивной и образо-
вательной столицы России.

Ленинград-Петербург изве-
стен всему миру умением 
сплотиться перед вызова-
ми, которые бросали горо-
ду природа или враги. Мы 
достойно прошли сквозь 
пандемию COVID-19. Спа-
сибо за самоотверженный 
труд нашим медицинским 
и социальным работни-
кам, волонтёрам, произво-
дителям лекарств и вакцин. 
Масочный режим в Санкт-
Петербурге символично 
перестанет быть обязатель-
ным в День города.

Сегодня вместе со всей 
страной под руководством 
Президента России мы 
уверенно противостоим 
беспрецедентным за-
падным санкциям. Раз-
рабатываем и внедряем 
меры поддержки граждан 
и бизнеса. Защищаем 
интересы людей на рынке 
труда и создаём новые 
рабочие места. Собира-
ем и отправляем гумани-
тарную помощь жителям 
Донбасса. Окружаем 
заботой семьи военно-
служащих, выполняющих 
свой долг перед Родиной в 
ходе специальной военной 
операции.       

В этом году День города 
посвящён 350-летнему 
юбилею Петра I. Санкт-
Петербург был, есть и 
будет главным памятником 
первому российскому 
императору, символом 
побед нашей страны в 
борьбе за право быть 
свободной и суверенной, 
за выход к морю и возвра-
щение исконных русских 
земель. 

Новые победы Санкт-
Петербурга зависят от нас 
с вами и объединения 
наших усилий для его раз-
вития и процветания. 

Желаем всем здоровья, 
благополучия и новых 
успехов во славу Северной 
столицы России!

Губернатор 
Санкт‑Петербурга             

А. Д. Беглов

Председатель                    
Законодательного Со‑

брания Санкт‑Петербурга             
А. Н. Бельский

Поздравляем!
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ПЕРВЫЕ РАКЕТКИ НАШЕГО ОКРУГА
С приближением лета в округе Гагаринское возобновляются дворовые спортивные праздники. Новый 
сезон начался с турнира по настольному теннису. Соревнования прошли 19 мая на площадке 
по адресу Витебский пр., 33-41.

Участники турнира собирают-
ся в солнечный день на теннис-
ном корте, чтобы весело прове-
сти время и побороться за призы. 
Они встают в шеренгу и слушают 
правила: игроки соревнуются 
в двух возрастных категориях 
(взрослые и дети), разыгрывают 
три партии, каждая продолжает-
ся, пока один из противников не 
наберёт 11 очков. Участники со-
вершают по две подачи подряд.

– У нас не Чемпионат России, 
но важные моменты нужно знать: 
при подаче мяч должен удариться 
о вашу половину и перелететь че-
рез сетку на сторону соперника, 
– объясняет ведущий и с улыбкой 
добавляет, – ракетки друг в друга 
не бросаем, травмы не наносим. 

Начинается напряжённая 
борьба. Мяч быстро перескаки-
вает с одной половины стола на 
другую. До конца не понятно, 
кто станет победителем в каждой 
партии. Неудивительно, ведь ни-

кто не хочет уступать и борется 
до последнего. 

В итоге места среди взрослых 
участников распределились следу-
ющим образом:

I место – Матвей Мананков;
II место – Василий Ковалевский;
III место – Наталия Ковалевская.

Среди детей призовые места 
заняли:

I  место – Денис Гильфанов;
II место – Надежда Ефименко;
III место – Артемий Павлов.

– Я полгода хожу в секцию по 
настольному теннису. Мне нравит-
ся этот спорт, там весело: можно 
болтать, пока играем, – рассказал 
победитель турнира десятилет-
ний Денис Гильфанов. – Мама 
предложила позаниматься, я по-
думал: «Хорошо, может, друзей но-
вых найду». И нашёл, много. 

Победители получили грамоты 
и сертификаты в «Спортмастер». 

Но и остальные участники не ушли 
без призов: каждому МО Гагарин-
ское подарило летающие диски и 
шарики для игры в пинг-понг.

А уже 15 июня в 16.00 в сквере 
на ул. Орждоникидзе, 61, состо-
ится следующий местный турнир 

«Лето. Город. Самокат». Пригла-
шаем всех желающих со своим 
транспортом принять участие. 
Победителей ждут призы!

Анна Швецова,
фото  автора

Прокуратура        
информирует
Прокуратура провела 
проверку соблюдения фе-
дерального законодатель-
ства в деятельности ООО 
«Сигнатур-Групп» (далее 
– Общества), по резуль-
татам которой выявлены 
нарушения требований о 
защите прав потребите-
лей.

В ходе проверки уста-
новлено, что нарушение 
заключается в отсутствии 
вывески с фирменным 
наименованием органи-
зации и местом её нахож-
дения (адресом). Кроме 
того, в занимаемом 
Обществом помещении 
отсутствуют Правила про-
дажи товаров по договору 
розничной купли-продажи, 
утверждённые Постанов-
лением Правительства РФ 
от 31.12.2020 № 2463.

В ходе проведения про-
верки договоров купли-
продажи транспортных 
средств установлено, что 
они содержат условия, 
ущемляющие права по-
требителей.

В связи с выявленными на-
рушениями прокуратура 
района внесла представ-
ление генеральному ди-
ректору ООО «Сигнатур-
Групп», которое находится 
на рассмотрении.

Прокуратура        
разъясняет 
С 1 сентября 2023 года вво-
дится в действие порядок 
учёта, ведения отчётности 
и выдачи работникам лич-
ных медицинских книжек, 
в том числе в электронной 
форме.

Личная медицинская 
книжка формируется по 
результатам предвари-
тельных и периодических 
медосмотров работников 
в форме электронного 
документа. Он  подписы-
вается ответственным за 
формирование книжки 
сотрудником федераль-
ного государственного 
учреждения, подведом-
ственного Роспотребнад-
зору, с использованием 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписи. В книжку вносят-
ся результаты предвари-
тельных и периодических 
медосмотров работника, 
сведения о вакцинации, 
результаты профессио-
нальной гигиенической 
подготовки и аттестации 
работника.

Настоящий Приказ дей-
ствует в течение шести 
лет со дня его вступления 
в силу.

Информация прокуратуры 
Московского района

Информация

Конкурс «Загадка русского кокошника»!

Уже совсем скоро мы будем отмечать День России. К 
этой дате объявляем конкурс «Загадка русского кокош-
ника». Работы принимаются до 15 августа включительно.
Конкурс будет проходить в трёх номинациях:
1. Рисунок на тему «Корона русской красавицы»
Возраст участников: 5-14 лет включительно. Рисунок 
выполняется на альбомном листе в любой технике. На 
лицевой стороне указываются фамилия, имя, возраст. 
На обратной стороне – адрес проживания, телефон. 
Работы необходимо принести в Местную администра-
цию (каб. №15).
2. Презентация или видеоролик на тему «Загадка 
русского  кокошника»
Возраст участников: от 15 лет. Презентация или видеоро-
лик должны раскрывать тему конкурса. В работе нужно 
указать фамилию, имя, возраст автора. Презентации 
(ролики) принимаются на адрес org@mogagarinskoe.ru, 
тема письма: «Загадка русского кокошника».
3. Фотография на тему «Я ль на свете всех милее?»
Возраст участников не ограничен. Свою фотографию 
или фотографию детей или родителей в кокошнике 
необходимо отправить на адрес org@mogagarinskoe.ru 
с темой письма «Загадка русского кокошника». В со-
общении нужно указать фамилию, имя  и возраст. 
Конкурсанты могут участвовать в нескольких номинаци-
ях, но не более одной работы в каждой номинации! 

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!  
Приглашаем вас посетить 

спектакли «Театра на Васильев-
ском», которые будут представ-
лены на сцене Дворца искусств 
Ленинградской области (быв-
ший ДК им. Горького, ст. метро 
«Нарвская»).

 8 июня в 19.00 пройдёт 
спектакль «Дядя Ваня» по про-

ВСЕ В ТЕАТР!
изведению А. П. Чехова (16+);

 18 июня в 19.00 состоится 
спектакль «Идиот» по Ф. М. До-
стоевскому (16+).

 Бронирование билетов бу-
дет производиться с 1 июня по 
телефонам 378-57-76, 379-95-00 
с 11 до 17 часов (перерыв с 13 
до 14).

На один паспорт жителя 
округа бронируется один билет.
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