
Поговорим…  

                                               Ежемесячная газета издается с 1 августа 2002 года 

   Уважаемые читате-
ли газеты 
«Поговорим»! Прими-
те самые теплые и 
искренние поздравле-
ния с Днем защитни-
ков Отечества - 23 
февраля! День защит-
ников Отечества - не 
просто праздник муже-
ства, стойкости и сме-
лости.  
   Это возможность 
выразить глубокую 
признательность в 
адрес тех людей, ко-
торые день ото дня 
ценой своих жизней 

борются за сохранение 
спокойствия и стабиль-
ности в российском гос-
ударстве, в каждой рос-
сийской семье. Строить, 
созидать, сохранять и 
защищать - почетная 
обязанность мужчин. 
Защита своего дома, 
своей отчизны—
первейший долг, выпол-
нение которого для каж-
дого - дело чести. 
   Именно поэтому 23 
февраля все больше 
является праздником 
общенародным, днем 
всех сильных, муже-

ственных, твердых ду-
хом мужчин.  
…Пусть успех вам со-
путствует во всех начи-
наниях, а оптимизм 
помогает с легкостью 
преодолевать все жиз-
ненные трудности, 
настойчиво идти к по-
ставленной цели и до-
стигать новых высот. 
   Здоровья, отличного 
настроения, счастья и 
благополучия, мира 
вам и вашим близким. 
Администрация  

Центра социального 

обслуживания   

 

 

С Днем защитников 

Отечества! 

Выполнивших долг  

священный свой,  

Кто на суше, в  

воздухе и в море, 

Бережет своей  

страны покой. 
 

С Днем защитников 

Отечества! 

Рядовых, сержантов 

и старшин, 

Офицеров, прапор-

щиков, мичманов, 

Вместе всех—  и  

женщин, и мужчин. 
 

С Днем защитников  

Отечества! 

Матерей, чьи  

сыновья в строю, 

Кто благословил 

сынов на мужество, 

Выполнивших  

миссию свою. 
 

С Днем защитников 

Отечества! 

Лучших в мире 

Офицерских жен, 

Тем, кто с мужем, не 

смотря на  трудно-

сти, 

Уезжали в дальний 

гарнизон. 
 

Это праздник  

доблести и чести, 

Сильных духом на 

земле людей, 

Кто рискует жизнью 

ради жизни, 

И считает Родину 

своей! 

 



Блокада — это та прав-
да Великой Отечествен-
ной, к которой трудно 
прикасаться. В годы вой-
ны лишения испытывала 
вся страна, но на долю 
ленинградцев выпали 
самые страшные испы-
тания. 27 января 1944 
года войска Ленинград-
ского, Волховского и 2-го 
Прибалтийского фрон-
тов победно провели 
Ленинградско-
Новгородскую стратеги-
ческую наступательную 
операцию и разгромили 
красносельско-
ропшинскую группировку 
вермахта.  
Нет в истории второго 
такого примера бед-
ствия и ужаса 
В школьных учебниках 
блокаду Ленинграда по-
кажут через эмоции, а не 
цифры. 
Операцию называли ро-
мантично — «Январский 
гром». Это была настоя-
щая победная весна 
среди суровой зимы! 
Гитлеровцев оконча-
тельно отбросили от 
стен города Ленина. В 
тот вечер тысячи людей 
нашли в себе силы, что-
бы выйти на улицы, ко-
гда ленинградское небо 
расцветили вспышки 
салюта. Это восприни-
малось как чудо. Как ру-
беж. Позади — 872 дня 
смертельной опасности. 
Впереди — возрожде-
ние. Изможденный, 
обессиленный город 
расцвел среди зимы. 
Голодная зима 
Немцам удалось блоки-
ровать Ленинград на 79-
й день войны, после за-
хвата Шлиссельбурга. В 
тот же день захватчики 
маршировали по ленин-
градским пригородам. 
Пройти дальше им не 
удалось — ни первой 
фронтовой осенью, ни 
позже. Вместе с жителя-
ми пригородных районов 
в блокадном кольце ока-
зались более 2,8 

млн  человек. Трудно 
отрешиться от горечи 
при мысли о том, что 
тогда, первой фронтовой 
зимой, страна не сумела 
вырвать «город над 
вольной Невой» из тис-
ков окружения, не суме-
ла спасти тысячи ленин-
градцев, которых унес 
голод.  
Ошибки первых недель 
войны обходились доро-
го. Для Ленинграда — 
особенно. Город оказал-
ся не готов к осаде. Ост-
рая нехватка продоволь-
ствия и топлива ощуща-
лась уже в начале осе-
ни. При этом городским 
властям не удалось про-
вести масштаб-
ную эвакуацию — даже 
детей, инвалидов и ста-
риков. 
С 20 ноября по 25 декаб-
ря 1941 года ленинград-
цы получали самую низ-
кую норму хлеба за 
все время блокады — 
250 г по рабочей карточ-
ке (это примерно треть 
жителей города) и 125 г 
служащим, иждивенцам 
и детям… Работавшие в 
горячих цехах получали 
375 г. И это был хлеб с 
овсяной шелухой, цел-
люлозой и обойной пы-
лью. С 25 декабря нор-
мы стали возрастать: 
помогала Дорога жизни. 
Но в рано ударившие 
холода еще труднее бы-
ло найти дополнитель-
ное  пропита-
ние… Каждый ленингра-
дец жил на волосок от 
голодной смерти. 
Самые черные дни Ле-
нинграда — это ранняя 
зима 1941–1942-го, пер-
вая блокадная зима. В 
городе не работала си-
стема отопления, не бы-
ло горячей воды. Не хва-
тало топлива — и поэто-
му стоял транспорт. В 
январе 1942 года в горо-
де умерло 107 477 чело-
век, в том числе 5636 
детей в возрасте до од-
ного года. Среди них — 

и погибшие при бомбеж-
ках, и жертвы болезней, 
но 9 из 10 унёс голод.  
22 ноября началось дви-
жение «полуторок» по 
специально проложен-
ной через Ладожское 
озеро ледовой дороге. 
Страна не могла про-
рвать окружение в 
первую блокадную зиму, 
но военным, морякам, 
ленинградцам удалось в 
условиях блокады про-
вести по Дороге жизни, 
по дну Ладожского озера 
три магистрали: теле-
фонный кабель, трубо-
провод и линии электро-
передач. Блокадный го-
род получил связь с 
Большой землей, полу-
чил топливо и электри-
чество. Без этих подвод-
ных артерий город жда-
ла верная гибель. 
Борьба за умы 
На полную мощь работа-
ла немецкая пропаганда. 
Нацисты понимали: не 
выиграв борьбу за умы, 
невозможно ни одолеть, 
ни уничтожить врага. 
Первые вражеские ли-
стовки появились в горо-
де еще в середине 
июля. Выпускались под-
дельные выпуски 
«Правды» и некоторых 
ленинградских газет. По 
радио велись антисе-
митские передачи на 
русском языке. Приве-
дем одну из многих ли-
стовок, которые распро-
страняли гитлеровцы в 
осажденном городе: 
«Ваши вожди хотят 
сжечь и взорвать ваши 
фабрики, ваши склады, 
ваши жилища и этим 
предать вас голодной 
смерти и морозу. Соби-
райтесь силами и зани-
майте свои фабрики и 
склады, охраняйте свои 
дома и сопротивляйтесь 
преступным поджигате-
лям и взрывателям!». 
Немцы пытались дискре-
дитировать саму идею 
защиты Ленинграда, ри-
совали розовые перспек-

тивы капитуля-
ции… Но они получили 
отпор и на этом поле 
боя. Ответным оружием 
несломленного Ленин-
града стало радио. На 
улицах города появи-
лись сотни новых ре-
продукторов. Ежеднев-
но на улицах города 
появлялись ленинград-
ские «Окна ТАСС». Не 
менее важную роль сыг-
рала Седьмая симфо-
ния Дмитрия Шостако-
вича, ставшая для всего 
мира символом герои-
ческого сопротивления 
осажденного города и 
получившая имя 
«Ленинградской».  
Никто не забыт и ни-
что не забыто 
Северная столица ста-
ла для всей страны при-
мером мужества. Ничто 
не могло заслонить это-
го мученического подви-
га. 1 мая 1945 года в 
приказе Верховного 
главнокомандующего 
именно Ленинград был 
назван первым городом
-героем. Нет в России 
большей святыни, чем 
камни Пискаревского 
кладбища. Там покоят-
ся 500 
тыс. блокадников. им 
Второго Ленинграда в 
истории современных 
войн не было. Ни одно-
му городу не довелось 
выдержать столь жесто-
кую и продолжительную 
осаду и остаться непри-
ступным. Ни один город 
не принес для победы 
такую жертву. История 
ленинградской блокады 
стала для нас, для все-
го мира предупрежде-
нием о том, что совре-
менную войну уже не-
возможно восприни-
мать как продолжение 
политики другими сред-
ствами. Наша цель не 
дать исказить историю 
государства, сохранить 
память о подвиге со-
ветского народа.  
https://iz.ru/ 
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Страшный пожар, кото-
рый произошел в Екате-
ринбурге в ночь на 12 
января, унес восемь че-
ловеческих жизней. Ядо-
витый дым начал запол-
нять помещения со вто-
рого по девятый этажи и 
заблокировал пути отхо-
да. Большая часть по-
гибших—это те, кто не 
стал дожидаться пожар-
ных и выскочил на лест-
ничную клетку, которую 
заволокло дымом. Спа-
сатели эвакуировали 90 
человек. 
Началось все с того, что 
около трех часов ночи 
загорелась квартира на 
втором этаже. В ней в 
тот момент находились 
четыре человека. 17-
летний Артем, его мама 
и отчим, а также друг 
семьи. Подросток был 
единственный, кому уда-
лось выбраться из огня 
живым. С ожогами пер-
вой и второй степени его 
увезли в больницу. Еще 
в декабре 2020 года в 
квартире было отключе-
но электричество из-за 
неуплаты. В квартире 
пользовались газовой 
плитой и свечами. 
В одной из квартир в за-
падне оказалась женщи-
на со своей семилетней 
дочерью. МЧС сообщи-
ло, что звонков от них не 
поступало. Вместо того, 
чтобы остаться в кварти-
ре или выйти на балкон, 
мать с ребенком решила 
дождаться помощи в за-
дымленной секции подъ-
езда, при этом постоян-
но писала сообщения в 
соц.сети, вместо того, 
чтобы позвонить в экс-
тренные службы. Эти 
действия и стали роко-
выми. Женщина и ребе-
нок скончались от угар-
ного газа. 
По данным прокуратуры 
предварительной причи-
ной пожара могло стать 
неосторожное обраще-
ние с огнем. В обстоя-

тельствах предстоит 
разобраться полицей-
ским. Но в злополучной 
квартире, где произо-
шел  пожар, рядом с 
диваном обнаружили 
гору окурков и горелку. 
В доме отсутствовало 
централизованное газо-
снабжение, для приго-
товления пищи исполь-
зовались газовые бал-
лоны. Судя по отзывам 
соседей в квартире жи-
ла неблагополучная 
семья.  
В целях недопущения 
подобных трагических 
ситуаций каждому надо 
знать ряд элементар-
ных правил. 
Основные действия 
при пожаре 
1.Позвонить по телефо-
ну 112 (01, 101) и сооб-
щить точный адрес го-
рящего объекта. Обыч-
но диспетчер службы 
задает несколько уточ-
няющих вопросов, на 
которые надо ответить. 
А также просит сооб-
щить фамилию и имя 
человека, который сде-
лал звонок. 
2.Если очаг возгорания 
небольшой, то надо 
быстро среагировать и 
залить его водой, засы-
пать песком или 
накрыть специальным 
полотном. Обратите 
внимание, что горящие 
электроприборы, нахо-
дящиеся под напряже-
нием, поливать водой 
запрещено. 
3.Сообщить всем, что 
начался пожар. При 
этом сделать это нужно 
правильно, чтобы не 
создать панику. 
4.Если территория по-
жара большая, то надо 
незамедлительно поки-
нуть здание или соору-
жение. Обратите внима-
ние, что в многоэтажных 
зданиях при пожаре 
лифтами пользоваться 
запрещено. Обычно их 
отключают автоматиче-

ски, поэтому в лифте 
можно застрять. 
5.Задымленность—
фактор, который боль-
ше всего приводит к 
гибели людей. Поэто-
му, покидая горящее 
здание, необходимо 
рот и нос закрыть 
влажной тканью. При 
этом перемещаться 
надо не во весь рост, а 
в полусогнутом поло-
жении. Если задым-
ленность плотная, то 
передвигаться надо на 
четвереньках. Все де-
ло в том, что дым, об-
ладая большой темпе-
ратурой, поднимается 
к потолку, где его 
плотность высокая. У 
пола концентрация 
меньше в несколько 
раз. Поэтому там без-
опаснее всего. 
6.Если по каким-то 
причинам не удалось 
покинуть горящий объ-
ект, то оптимальное 
решение—закрыться в  
любой комнате, плот-
но закрыв двери и, по 
возможности, заложив 
дверные щели различ-
ными мокрыми тряпка-

ми. При наличии воз-
можности выйти на 
балкон или открыть 
окно и звать на по-
мощь. 
7.Если горящее зда-
ние было покинуто 
во время, то необхо-
димо выйти на улицу 
и встретить пожар-
ных, указав им корот-
кий путь к горящему 
объекту. 
Внимание! Не  
стоит преуменьшать 
возгорание, каким бы 
незначительным оно 
бы не показалось на 
первый взгляд. Если 
условия распростра-
нения огня подходя-
щие, то он быстро 
захватит простран-
ство. И этого можно 
не заметить. Плюс, 
влажная ткань—не 
всегда защитит ды-
хательные органы. 
Поэтому идеально—
ничего самостоя-
тельно не предпри-
нимать. Лучше быст-
рее вызвать пожар-
ных и покинуть горя-
щий объект.  
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    Мы, супруги Григорь-
евы, хотим от всего 
сердца поблагодарить 
Рубан Александру за 
внимательное отноше-
ние к нам. Это очень 
ответственный чело-
век, у нее слово не рас-
ходится с делом. Что-
бы ни попросили сде-
лать - сходить куда-то, 
что-то принести, она 
всегда все выполнит. 
Поговорит по душам, 
спросит о здоровье, 
поинтересуется, чем 
еще может помочь. 
Всегда с улыбкой на 
лице. Большое спасибо 
такому замечательно-
му человеку. И дай Бог 
ей здоровья. 
Григорьева Г.И.  

*  *  *   
    Я, Аверьянова Нина 
Иннокентьевна, выра-
жаю благодарность 
социальной службе г. 

Березовского, осо-
бенно Куксовой Ната-
лье Николаевне, ко-
торая является моим 
социальным работ-
ником. Ее человече-
ские качества осо-
бенно подходят для 
работы с престаре-
лыми людьми. Все-
гда приветливая, 
доброжелательная, 
легко вступает в кон-
такт с подопечными. 
Многое умеет делать 
по дому и делает это 
с удовольствием. 
Поэтому я с большим 
нетерпением жду 
прихода своего соци-
ального работника. 
Общение с ней до-
ставляет мне ра-
дость. 
Аверьянова Н.И.   

*  *  *   
    Хочется от всей 
души поблагодарить  

заведующую отделе-
нием Гусеву Екатери-
ну Анатольевну. Ко 
всем нашим прось-
бам Екатерина Ана-
тольевна относится 
очень внимательно и 
уважительно. Помог-
ла с поездкой в г. 
Кемерово в област-
ную больницу. Хотим 
сердечно поблагода-
рить за добросовест-
ную, сердечную ра-
боту, за уважение к 
пожилым людям. 
Здоровья, счастья, 
любви на долгие го-
ды. 
Максимова Т.А. 
Кобылин А.Г.  

*  *  *   
     Выражаю благо-
дарность заведую-
щей отделением № 1 
Гусевой Екатерине  
Анатольевне за то, 
что под ее руковод-

ством работают такие 
замечательные дев-
чата:  добрые, испол-
нительные, отзывчи-
вые. Мой социальный 
работник Лагуткина 
Светлана Леонидов-
на—хороший человек 
и прекрасная женщи-
на. Она не только по 
хозяйству помогает, 
но и добрым словом 
всегда поддержит. Я 
совсем ослепла. 
Светлана понемногу 
учить меня «видеть» 
пальцами. В трудные 
моменты всегда при-
дет на помощь. В об-
щем, без нее я бы 
совсем пропала, де-
тей нет, сестра дале-
ко.  Жду ее прихода, 
как праздника. Спаси-
бо за все. Здоровья, 
благополучия и сча-
стья на  долгие годы 
Кравченко Л.Я.  
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