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На высокой новогодней ёлке в библиотеке имени братьев Стругацких на Типанова, 29, искрятся «волшебные 
колокольчики». Их сделали юные жители Гагаринского вместе со своими родителями, бабушками и дедушками. 
Говорят, если под Новый год услышать звон одного из таких колокольчиков, все желания обязательно сбудутся.

РАДОСТЬ В ПОДАРОК:
Центр социальной 
реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов доказал своим 
подопечным, что сделанное 
добро всегда возвращается.

БЛАГОУСТРОЙСТВО-2020: 
Каким бы сложным ни 
был уходящий год, сезон 
благоустройства никто не 
отменял. Рассказываем, что 
изменилось в округе в 2020-м. 
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ЗВОН НОВОГОДНЕГО ВОЛШЕБСТВА

ЁЛКИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
Каждый год 31 декабря мы зажигаем гирлянду на праздничной ёлке и готовимся встречать 
Новый год. Но какую ёлку выбрать, чтобы не навредить экологии, – живую или искусственную? 
Или вовсе отказаться от традиционного дерева и подыскать нестандартные варианты? 
Разбираемся в нашей новогодней экорубрике вместе с руководителем движения «Круг жизни» 
Максимом Вережинским и жителями МО Гагаринское.

На новогоднюю ёлку, как и на большинство вещей в 
нашей жизни, распространяются принципы осознанно-
го потребления: сокращай, используй повторно, пере-
работай. По словам руководителя движения «Круг жиз-
ни» Максима Вережинского (О «Круге жизни» мы подробно 
рассказывали в октябрьском номере «Гагаринского курьера». 
Участники движения сдают вторсырьё, получают за это «зе-
лёные» баллы и могут обменять их на саженцы. – Прим. ред.), 
идеальная новогодняя ёлка – это та, что растёт во дворе. 
Такое растение не загрязняет окружающую среду, а нао-
борот, снабжает воздух кислородом. Ёлку можно слегка 
украсить или оставить в прежнем виде – дерево в любом 
случае будет радовать глаз, причём не только пару празд-
ничных недель, но и ещё долгие годы.

Второй вариант правильной ёлки для Нового года, от-
мечает Максим, – это ёлка, которая уже есть. 

– У многих из нас на чердаках и антресолях лежат ста-
ренькие ёлки. Пыльные, конечно, но налёт старины, на 
мой взгляд, их только украшает, – убеждён экоактивист. 
– Если такой ёлки у вас нет, её легко можно найти, не 
покупая новую. Например, позаимствовать у бабушек и 
дедушек, которые не всегда ставят ёлку на Новый год, и 
пригласить их отметить праздник дружной компанией. 
Нужно порадоваться тому, что уже у нас есть, и использо-
вать это как можно дольше. 
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 
с Новым 2021 годом и  
Рождеством Христовым!
Новогодние праздники и Рож-
дество мы неизменно ждём с 
чувством радости и веры в луч-
шее, каждый вспоминает свои 
достижения и строит самые 
смелые планы на будущее, 
искренне верит в исполнение 
заветных желаний в новом 
году.
По доброй традиции долго-
жданные и любимые праздни-
ки мы встречаем в семейном 
кругу, рядом с самыми родны-
ми и близкими, в атмосфере 
счастья, любви и ожидания 
чуда.
Искренне желаю всем в 
новом году крепкого здоровья, 
благополучия, мира, добра и 
успехов во всех делах!
Пусть новый год принесёт 
каждой петербургской семье 
как можно больше радостных 
событий! Пусть всё задуман-
ное претворится в жизнь!

ГАГАРИНСКИЙ КУРЬЕР

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 
Новым годом – волшебным и 
добрым праздником!
Каждый раз мы встречаем это 
событие с трепетом, верой в 
чудо и желанием счастливых 
перемен, оставляя всё плохое 
позади. Уходящий год выдался 
для всех нас особенно труд-
ным и внёс свои коррективы 
в привычное течение жизни. 
Хочется верить, что пройден-
ный опыт сплотит нас, сделает 
сильнее, и мы по традиции 
встретим наступающий год с 
оптимизмом и надеждой на 
лучшее.
Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, любви, 
новых радостных впечатлений 
и реализации намеченных 
планов! Не позволяйте неуда-
чам сбить вас с верного пути, 
делайте то, что приносит удо-
вольствие, и верьте не только 
в новогодние чудеса, но и в 
самих себя.
Счастливого вам Нового года!

Александр
Тетердинко, 

 депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 

VI созыва, Глава фракции 
«Единая Россия» 

9 декабря Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга 
приняло Постановление «О по-
правках к проекту федерального 
закона № 1023225-7 «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Документом предлагается де-
путатам Государственной Думы 
РФ внести в указанный проект 
Федерального закона поправки, 
направленные, прежде всего, на 
защиту прав и законных интере-
сов жителей многоквартирных 
домов, включаемых в програм-
мы реновации, сохранения объ-
ектов культурного наследия на 
таких территориях и минимиза-
цию возможностей для злоупо-
треблений.

Комментарий Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Ма-
карова:

«Закон о реновации – один из 
важнейших для нашей страны 
социальных документов послед-
него времени. Комплексному 
обновлению жилой застройки 
по всей территории России се-
годня альтернативы нет. Сотни 
тысяч домов первых массовых 
серий уже перешагнули установ-

ленные сроки безопасной экс-
плуатации. Миллионы жителей 
страны, строительный бизнес 
и региональные органы власти 
с нетерпением ждут такой свод 
правил, который позволит сти-
мулировать активное развитие 
комфортной и современной 
городской среды, обеспечив 
устойчивый баланс интересов 
граждан и предпринимателей. 
Это крайне непростая задача, 
поскольку речь зачастую идёт 
о самом значимом финансовом 
и социальном активе простого 
человека – его единственном жи-
лье.

Петербургский парламент не 
первый раз подходит к решению 
этой проблемы. Ни для кого не 
секрет, что программы ренова-

ции, принимаемые в нашем горо-
де из года в год, пробуксовывают. 
И во многом это связано именно 
с несовершенством федерально-
го законодательства, которое су-
щественно ограничивает манёвр 
регионов. Мы внимательно сле-
дим за опытом Москвы, которая 
уже запустила свою программу 
реновации, и понимаем, что рас-
пространить его в регионах мож-
но только после глубокого пере-
осмысления. Слишком большая 
разница в бюджетной обеспечен-
ности. Комплексный законопро-
ект, который мы ещё в прошлом 
году направили в Госдуму, до 
стадии рассмотрения пока не до-
шёл. Поэтому сегодня нам край-
не важно внести в проект Феде-
рального закона, предложенный 

группой сенаторов и депутатов 
Государственной Думы, поправ-
ки, отражающие региональные 
особенности реновации.

Прежде всего, речь идёт о за-
щите прав и законных интересов 
простого человека. Мы предла-
гаем чётко прописать в законе 
необходимость проведения пу-
бличных слушаний по проектам 
решений о комплексном разви-
тии территорий и включить в 
перечень обязательных докумен-
тов протоколы общих собраний 
жильцов многоквартирных до-
мов. И, самое главное, внести в 
закон требование о компенсации 
владельцу рыночной стоимости 
жилья, которая в этом случае не 
может быть ниже кадастровой.

Крайне важно, в особенности 
для Петербурга, сохранить при-
оритет законодательства, защи-
щающего культурное наследие 
нашей страны, а также обеспечи-
вающего плановое развитие го-
родской среды. Категорически 
нельзя допустить, чтобы проект 
реновации диссонировал с Гене-
ральным планом.

Очень надеюсь, что федераль-
ные законодатели прислушаются 
к мнению коллег из второй сто-
лицы России. Наша общая задача 
– запустить правовой процесс об-
новления городской среды, кото-
рый позволит вывести качество 
жизни всех россиян на новый 
уровень».

«Наша общая задача – 
запустить правовой процесс 
обновления городской среды»
Петербургский парламент подготовил поправки в федеральный законопроект о реновации.
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• контролёр полевого уровня – заработная плата 20 000 
рублей в месяц;
• переписчик – заработная плата 18 000 рублей в месяц.

Контактный телефон: 234-09-31.

Требования, предъявляемые к переписному персоналу:

 коммуникабельность, доброжелательность, лояльность;

 владение навыками работы с портативными устройства-
ми – планшетами;

 исполнительность, дисциплинированность  
и ответственность;

 умение строго следовать требованиям инструкции;

 способность рационально организовывать свой рабочий 
день, выполнять большой объём работы в сжатые сроки;

 обладание чёткой речью без дефектов. 

Стать контролёром или переписчиком может гражданин 
РФ старше 18 лет, имеющий официальную регистрацию. 
Со всеми переписными работниками заключаются кон-
тракты. 

Необходимые документы для оформления: 

 паспорт (копия главной страницы и места жительства), 
страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС), свидетельство о постановке на учёт 
физического лица в налоговом органе (ИНН) и справка о 
реквизитах банковского счёта Северо-Западного отделе-
ния Сбербанка.

Информация отдела статистики Московского района

Перепись-2021

Идёт набор временного переписного персонала:
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Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

Дорогие жители округа 
Гагаринское!
Вот и подошёл к концу 2020 
год, сложный и непривычный 
не только для нашей страны, 
но и для всего мира. Собы-
тия, к которым никто не был 
готов, напомнили нам о том, 
что действительно важно в 
этой жизни. Мы стали больше 
ценить моменты, проведённые 
с близкими, переосмыслили 
значимость и необходимость 
многих профессий, учились 
думать об окружающих нас 
людях. Наверное, мы никогда 
не забудем это время, но нуж-
но двигаться дальше. 
Никто не знает, что ждёт нас в 
будущем, и мы уже не строим 
грандиозных планов, как дела-
ли это раньше. Но, несмотря 
на это, мне хочется, чтобы в 
новогодние дни каждый из 
нас позволил себе немного 
помечтать и погрузиться в ат-
мосферу праздника. Ведь как 
бы мы ни провели наступаю-
щий год, встретить его нужно 
достойно!
Всем жителям Гагаринского в 
Новом году я желаю не болеть, 
не сдаваться и не переставать 
верить в лучшее. И пусть 2021-й 
вас не разочарует!

РАДОСТЬ В ПОДАРОК
                            Перед Новым годом Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Московского района (пр. Космонавтов, 31) запустил благотворительную акцию «Давай дарить».  

В мастерских Центра или дома самостоятельно участники акции мастерили поделки и могли обменять 
их на памятный презент. Собранные поделки Центр передал другим социальным учреждениям нашего 

района в качестве новогодних подарков. За творческим процессом наблюдал и «Гагаринский курьер».

В сувенирной мастерской, за-
полненной самодельными цве-
тами, фигурками, картинами и 
ёлками, Коля сосредоточенно 
декорирует новогодний красный 
шар. Он купил его накануне заня-
тия, решив сделать из обычной 
ёлочной игрушки оригинальное 
украшение к празднику. В этом 
ответственном деле Коле помо-
гает педагог Наталия Германов-
на, которая поддерживает все 
творческие стремления своих 
учеников и, как сама признаётся, 
относится к их поделкам с боль-
шим трепетом. 

– Капельку клея сюда капни и 
вот эту ленточку подставь. По-
том будем бусинки добавлять. 
И следи, чтобы ровно приклеи-
лось, а то что у тебя волна пошла 
гулять? – направляет парня пре-
подавательница.

– Да и так можно, креатив-
но ведь? – иронично подмечает 
Коля. 

В благотворительной акции 
«Давай дарить» участвуют как 
юные, так и взрослые подопеч-
ные Центра. При помощи твор-
ческих студий они могут нарисо-
вать картину, слепить что-то из 
глины, сшить изделие с симво-
лом Нового года или смастерить 
сувенир. Свои поделки участ-
ники акции передают Центру 
и получают взамен приятный 
бонус – посуду с Ленинградского 
фарфорового завода. Поделки, 
созданные подопечными, станут 
новогодними подарками для лю-
дей из других социальных учреж-
дений Московского района. 

– Тот, кто смастерил свою по-
делку, готов расстаться с ней с 
большим трудом. Ведь каждый 
вкладывает много сил, кропот-
ливой работы, – объясняет Вера 
Бузе, заведующая отделением 
социально-культурной реабили-
тации Центра. – Но когда подо-
печные, отдав поделку, сами по-
лучают ответный сюрприз, они 
понимают, как обрадуются люди 
их подаркам к Новому году. Полу-
чается такая добрая «эстафета», 
когда можно сделать подарок 

тем, кому он особенно необхо-
дим в праздник. 

Помимо того, что участники 
акции выполняют благотвори-
тельную миссию, они ещё и полу-
чают возможность освоить что-
то новое. Например, Наталия 
Германовна учит подопечных 
японской технике рукоделия 
– кинусайге. С помощью такой 
техники можно сделать картину 
из лоскутков ткани и развивать 
при этом мелкую моторику. 

– Сложно очень! – делится 
Коля впечатлениями от кинусай-

ги. – Надо много усидчивости, 
терпения, ну и потом выслуши-
вать критику. И ткань надо за-
правлять очень ровненько, акку-
ратненько. 

– Да, если где-то торчит тря-
почка, я обязательно скажу за-
править, – соглашается Наталия 
Германовна. – Коля, пока делал 
кинусайгу со снеговиком, знако-
мился с новыми материалами и 
инструментами, сам подбирал 
цвета и ткань. Это важно в про-
цессе работы. А самое главное, 
на занятиях идёт общение, при-
чём людей разного возраста, с 
разными характерами и убежде-
ниями. Кто-то плетёт из бисера, 
кто-то делает декупаж, а кто-то 
просто подбирает декор. А я по-
могаю, ориентируясь прежде 
всего на желания этих людей. 

По словам заведующей отде-
лением социально-культурной 
реабилитации Веры Бузе, в ма-
стерских каждый подопечный 
всегда может выбрать себе твор-
ческое занятие под настроение. 
Или, если настроения совсем 
нет, не делать ничего – специали-
сты Центра никогда не станут 
давить.

– Такие дни бывают у любого 
из нас, но, в отличие от большин-
ства людей, наши подопечные 
говорят о своих эмоциях откры-

то и доступно, как дети. Кто-то 
может прийти в плохом настро-
ении, но уже через пять минут 
зарядиться позитивом от заня-
тия и начать что-нибудь делать, 
– рассказывает Вера. – Глядя на 
этих людей, понимаешь, что 
твои собственные проблемы не 
так уж велики. Поэтому, что бы 
ни случилось, мы стараемся дать 
подопечным прилив энергии и 
радости. А они дарят нам своё 
тепло взамен.

Участники акции «Давай да-
рить», пока делают праздничные 
поделки, думают и о подарках, 
которые сами хотели бы полу-
чить на Новый год. Мы спроси-
ли у подопечных Центра Коли и 
Яны об их новогодних желани-
ях, и вот что они ответили:

Коля
«Я мечтаю поехать в «Игору 

Драйв» (гоночный комплекс в Ле-
нинградской области – прим. ред.), 
на гоночки – и очень даже хоро-
шие гоночки. Я там ещё не был, 
из-за пандемии. Но хотелось бы. 
Мне нравятся машины, я коллек-
ционирую разные. И бмвухи, и 
мерсы, и джипы – всё необыч-
ное, как бы сказала Наталия Гер-
мановна. Креатив то есть!»

Яна
«На Новый год больше всего 

хочу здоровья всем, кто мне до-
рог. И ещё большую-большую 
книгу раскрасок и коробку ка-
рандашей, чтобы создавать что-
то новое. Любовь к творчеству 
у меня с рождения. Видно, роди-
лась солнечным человечком. На 
занятиях в Центре я нарисовала 
пушистую ель с игрушками, шиш-
ками. И, чтобы ёлочка не скуча-
ла, добавила ей снеговика. Ещё 
задекорировала её красивыми 
разноцветными стразами, похо-
жими на гирлянду. Всё сама дела-
ла, мне никто не помогал! 

Ещё хочется, чтобы в следу-
ющем году работал наш Центр. 
Мне очень нравится приходить 
сюда, здесь работают замеча-

Педагог сувенирной мастерской Наталия Германовна рассказывает, что 
на занятиях Коля любит шутить и делать комплименты

тельные люди, мастера своего 
дела. С самого начала было по-
нятно, что тут тепло, как дома. 

Новый год – это праздник се-
мейный, и в этот раз я отмечу 
его с моими новыми жителями. 
У меня дома прибавление: появи-
лись чудесные котятки. Их роди-
ла бабушкина кошка, но городок, 
в котором она живёт, очень ма-
ленький, животных пристроить 
трудно. Поэтому мы решили 
привезти их в Питер. Хотели 
пристроить, но так и не смогли с 
ними расстаться, оставили себе. 
Так что будем в этом году с ними 
ёлку наряжать!»

Анастасия Бочкарёва,
фото автора  

и из архива Центра

МО Гагаринское поддерживает с Центром 
социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов постоянный контакт, 
регулярно приглашает подопечных на 
экскурсии и различные мероприятия. 
И хоть в этом году из-за пандемии для 
детей Центра не получилось провести 

традиционное новогоднее представление, 
муниципалитет передал юным 

подопечным подарки к празднику. 

Для праздничной акции «Давай дарить» подопечные Центра своими 
руками сделали новогодние ёлки и обменяли их на памятные подарки

Яне нравится рисовать больше карандашами, чем красками. Она любит зани-
маться во всех четырёх мастерских Центра, а заведующую отделением социально-
культурной реабилитации Веру Бузе называет «прекрасной и сказочной»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО-2020 – 
ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ К УЛУЧШЕНИЯМ

В Гагаринском подошёл к концу очередной сезон благоустройства, который стал для муниципалов серьёзным 
испытанием в условиях пандемии. Рассказываем, что удалось сделать в округе за этот непростой год.

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

– Мы в Гагаринском всегда ждём сезон благоустройства 
с нетерпением и приятным волнением, строим на него 
большие планы, продумываем всё до мелочей. Так было и 
в 2020 году, но события, случившиеся в мире, заставили нас 
пересмотреть функционирование всех муниципальных про-
грамм, в том числе и благоустройства. 

Скорректировать планы было необходимо не только из-за 
большого риска заражения вирусом, но и в связи с падени-
ем доходов предприятий малого бизнеса. Ведь именно из их 
налогов формируется основная часть муниципального бюд-
жета. Не секрет, что в этом году он значительно сократился.  
И, с учётом сложившихся обстоятельств, не всё задуманное 
удалось воплотить в жизнь.

Однако мы не могли откладывать работы на неопределён-
ный срок. Нам было очень важно не стоять на месте, и, не-
смотря на все трудности, благоустройство в Гагаринском в 
2020 году было проведено на должном уровне. Нам удалось 
выполнить необходимые ежегодные работы по сносу ава-
рийных деревьев, высадке растений, ремонту оборудования, 
дорожек и покрытий, а также реализовать несколько крупных 
и значимых проектов по четырём адресам. 

Сейчас работы по благоустройству завершены, но в сле-
дующем году наш муниципалитет продолжит делать округ 
комфортнее, выполнит все свои обязательства и осуществит 
задуманные проекты, которые были разработаны совместно 
с жителями и с учётом их пожеланий.

 Реконструкция детской площадки  
на ул. Орджоникидзе, д. 58

 Устройство и ремонт пешеходных 
дорожек, установка газонных 
ограждений, ремонт газонов  
на пр. Юрия Гагарина, д. 20, корп. 1–2

 Устройство пешеходных дорожек  
на пр. Космонавтов, д. 52–54

 Ремонт газонов и установка газонных 
ограждений на Витебском пр., д. 33, корп. 2

 Ремонт асфальтового покрытия 
проездов по 4 адресам

 Установка и ремонт газонных 
ограждений по 33 адресам

 Ремонт пешеходных дорожек из плитки 
мощения по 3 адресам

 Содержание детского и спортивного 
оборудования, малых архитектурных 
форм по 40 адресам

 Ремонт набивного и искусственного 
покрытия детских и спортивных площадок, 
пешеходных дорожек по 4 адресам
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 Санитарная прочистка и снос аварийных 
и больных деревьев на территории 
зелёных насаждений общего пользования 
местного значения в количестве 190 шт.

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 4

 Посадка саженцев на территории 
зелёных насаждений общего пользования 
местного значения: 64 дерева, 980 
кустов, 12970 цветов

 Работы по уходу за зелёными 
насаждениями по 40 адресам

 Работы по ремонту газонов общей 
площадью 2552 кв. м.

 Завоз песка в песочницы по 30 адресам  Установка малых архитектурных форм 
(скамейки, урны, вазоны, полусферы), 
«лежачих полицейских» по 23 адресам

Мы продолжаем публиковать заметки жителей, пришедшие в адрес нашей 
редакции. Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! 
Пишите нам письма, предлагайте героев и темы для публикаций, высказывайте свои 
мысли, задавайте вопросы. Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим 
на вопросы, расскажем о ваших проблемах и радостях всем жителям округа. 
Ждём ваши письма по адресу: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп. 1,
и на электронную почту GAZETA@MOGAGARINSKOE.RU 

ПИШИТЕ ПИСЬМА

Нам есть чем гордиться!

Жизнь идёт вперёд, молодые взрослеют, 
взрослые стареют. Но не унывают наши старич-
ки! Глава округа Галина Фёдоровна Трифонова 
большое внимание уделяет людям пожилого воз-
раста. Особенно много вопросов, интересных 
старшему поколению, затронуто в газете «Гага-
ринский курьер». Читая газету, которая сделана 
очень аккуратно, мы узнаём, что происходит в 
нашем округе. 

Гагаринскому есть чем гордиться. Лучшим 
школьным музеем памяти Великой Отечествен-
ной войны стал музей «Сыны Отечества» при 
школе № 362 на Витебском пр., 85, корп. 2. Отме-
чен и День пожилого человека. Сейчас тяжёлые 
дни, но газета даёт возможность не унывать и про-
должать жить. 

В такое непростое время проводятся инте-
ресные экскурсии! Они – свидетельство заботы 
о пожилых людях. Много интересных встреч с 
блокадниками, которые рассказывают о тяжёлых 

днях войны, о том, как тогда закалялся характер 
людей, крепла сила и желание победить врага. 

Старшее поколение – фундамент нашего обще-
ства. Жизненный путь этих людей – это пример 
трудолюбия, беззаветной любви к Родине. 

Также газета сообщает о кружках, которые соз-
даны для людей старшего поколения.

Большое спасибо сотрудникам и главе округа 
Галине Фёдоровне за внимание и заботу! Газета 
«Гагаринский курьер» поддерживает хорошее на-
строение и мотивирует на новые знания. 

11 декабря Галина Фёдоровна Трифонова от-
метила день рождения, с чем мы её поздравляем! 

Вы много сделали такого,  
чтоб на земле оставить след. 
Желаем Вам четыре слова:  

здоровья, счастья, долгих лет! 

Жители округа Гагаринское. 
Текст составила ветеран войны 

Додифа Вольфовна Кох

Как безопасно пользоваться 
пиротехникой в Новый год?
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Наш 100-летний юбиляр
Макарова Евгения Филипповна

Наши 95-летние юбиляры
Гаврилова Александра Васильевна
Кавкина Анна Михайловна
Коваленко Тамара Андреевна
Сибирякова Клавдия Андреевна

Наши 90-летние юбиляры
Болдырев Николай Дмитриевич
Войденова Людмила Николаевна
Ермолова Виктория Брониславовна
Лебедев Борис Аркадьевич
Лобанова Анна Марковна
Макарова Валентина Семеновна
Мельников Геннадий Иванович
Микутенок Марианна Антоновна
Миронова Валентина Михайловна
Моисеев Юрий Васильевич
Нарциссова Галина Борисовна
Панкратова Эра Карповна
Перегудо Евгения Анатольевна
Ребристая Ольга Владимировна
Скородумова Инна Михайловна
Соболева Надежда Алексеевна

Спектор Зинаида Ивановна
Цепов Юрий Алексеевич

Наши 85-летние юбиляры
Абольский Марк Зеликович
Аксененкова Любовь Михайловна
Алешина Инна Федоровна
Ботина Людмила Евгеньевна
Булатов Натфи Ибрагимович
Драгунова Тамара Николаевна
Капинос Нина Васильевна
Козлова Нина Николаевна
Кофман Маркс Моисеевич
Лукина Тамара Дмитриевна
Макаров Евгений Михайлович
Мамина Афифэ Ахмедовна
Маслова Тамара Александровна
Михайлова Надежда Дмитриевна
Нестеров Василий Васильевич
Нечаева Антонина Николаевна
Никифорова Маргарита Николаевна
Олейников Петр Деонисович
Оспина Валентина Васильевна
Ракова Галина Михайловна
Ратников Юрий Тимофеевич
Рогозева Екатерина Ивановна

Семенова Алла Михайловна
Смирнова Валентина Ивановна
Староселец Всеволод Георгиевич
Терентьева Нина Александровна
Федотова Валентина Алексеевна
Фомичева Нина Васильевна
Фрид Татьяна Михайловна
Цодиков Давид Исакович
Яковлева Людмила Васильевна

Наши 80-летние юбиляры
Андреева Елена Дмитриевна
Бонов Валентин Семенович
Варава Виталий Константинович
Видникевич Александра Лазаревна
Галемша Борис Никитич
Гриськова Татьяна Владимировна
Гудкова Зинаида Михайловна
Гудкова Надежда Алексеевна
Гулюгина Екатерина Николаевна
Доронина Нина Николаевна
Жидков Станислав Алексеевич
Кузьмичева София Михайловна
Лысенко Клавдия Ивановна
Майфат Нина Федоровна

Макарова Зоя Абрамовна
Мануковская Татьяна Степановна
Михеева Нина Константиновна
Пуденкова Татьяна Ивановна
Розенблюм Мина Михайловна
Рябцева Надежда Васильевна
Соколова Валентина Леонидовна
Тамбовцева Вера Николаевна
Толстова Валентина Михайловна
Хоменко Элла Меликовна
Цырульникова Светлана Александровна
Шашкова Галина Ивановна
Юшков Юрий Петрович

Наши 75-летние юбиляры
Андреева Людмила Михайловна
Асанов Владимир Дмитриевич
Ахмедов Магды 
Варламова Нина Павловна
Головченко Галина Альфредовна
Градова Людмила Борисовна
Гунбин Евгений Анатольевич
Дюкова Людмила Алексеевна
Зарембо Лариса Викторовна
Корсаков Александр Георгиевич

Кузнецов Виктор Александрович
Любарская Людмила Федоровна
Сапогова Галина Николаевна
Суслов Владимир Серафимович
Татаркина Светлана Маеровна
Травников Валерий Владимирович
Флоренцева Вера Борисовна
Чуйко Леонид Леонидович
Шестаков Виктор Маркиянович
Яковлева Людмила Михайловна

Наши 70-летние юбиляры
Антонов Анатолий Александрович
Артемов Александр Павлович
Барабанова Татьяна Николаевна
Беликова Валентина Васильевна
Брянцева Ольга Тихоновна
Буева Наталья Ивановна
Василевская Татьяна Николаевна
Васильева Галина Александровна
Гайлиш Галина Алексеевна
Гарбуз Тамара Ивановна
Годлиник Ольга Борисовна
Горланова Светлана Васильевна
Денисова Евгения Ивановна
Доброславина Людмила Сергеевна
Дудник Валентина Васильевна
Залицына Елена Борисовна
Златкина Лариса Валентиновна
Иванов Виктор Николаевич

Иванова Татьяна Николаевна
Казарян Оганес Арамович
Калмыков Игорь Евгеньевич
Кириллова Татьяна Анатольевна
Клеванец Александр Николаевич
Кончурова Ангелина Александровна
Копыцкая Татьяна Георгиевна
Краснов Вячеслав Григорьевич
Красовский Виктор Николаевич
Линкевич Владислав Генрихович
Луговская Валентина Павловна
Лупырев Александр Иванович
Молокова Галина Ивановна
Мурзинова Валентина Дмитриевна
Николаева Валентина Петровна
Овчинникова Наталья Ивановна
Панков Валерий Юрьевич
Панышева Татьяна Юрьевна
Петрущенкова Татьяна Николаевна
Попов Александр Иванович
Поташина Ирина Павловна
Прокудина Нина Федоровна
Ракова Лидия Васильевна
Русакова Изабелла Илларионовна
Сахарова Ангелина Николаевна
Сидненко Борис Николаевич
Сидорова Наталия Александровна
Скворцов Александр Андреевич
Столпнер Евгений Андреевич
Чурюмова Тамара Бадмаевна
Шестакова Инна Ефимовна

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

Счастья вам, добра и здоровья!
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ЗВОН НОВОГОДНЕГО 
ВОЛШЕБСТВА

В ноябре МО Гагаринское совместно с библиотекой имени братьев Стругацких (Типанова, 29) организовало 
творческий конкурс «Волшебный колокольчик». Юные жители округа вместе с родителями создавали новогодние 
колокольчики и в преддверии праздника получили свои заслуженные награды от Гагаринского.

Участникам конкурса необхо-
димо было своими руками смасте-
рить объёмный колокольчик, из 
различных материалов и в любой 
технике, а также запечатлеть на 
фотографии процесс семейного 
творчества. Всего на конкурс при-
няли 78 работ, сделанных детьми 
от 3 до 14 лет при помощи роди-
телей. Колокольчики конкурсан-
тов украсили новогоднюю ёлку в 
библиотеке имени братьев Стру-
гацких на Типанова, 29.

По итогам творческого кон-
курса муниципальное образова-
ние выбрало 35 лучших колоколь-
чиков, авторы которых получили 
подарки лично из рук Деда Мо-
роза и Снегурочки. Не остались 
без внимания и другие участники 
– Гагаринское вручило им сладкие 
праздничные сюрпризы.

Конкурс «Волшебный коло-
кольчик» порадовал не только 
юных жителей округа, но и взрос-
лых, напомнив им, что когда-то 
они тоже были детьми и с нетер-

пением ждали праздничного чуда. 
Жительница округа Ольга Артё-
менкова, чей внук стал одним из 
победителей конкурса, вспоми-
нает Новый год из своего детства 
так:

«Новый год всегда был самым 
желанным и ожидаемым праздни-
ком в нашей жизни! Я родилась в 
многодетной семье. Была четвёр-
тым ребёнком, послевоенным. И 
я помню то время, когда на Но-
вый год выдавали муку и дрожжи, 
чтобы люди могли испечь пиро-
ги. Сейчас я понимаю, что жилось 
трудно, но тогда, в детстве, я была 
счастлива. 

Мы, дети, целый день бегали 
на улице: двор на Варшавской 
был окружён домами с четырёх 
сторон, так что никому из взрос-
лых и в голову не приходило гу-
лять вместе со своим ребёнком. 
Выходя на балкон, мама кричала: 
«Ольга, идите домой!». Я была 
старшей из «послевоенных». На-
гулявшись, набегавшись дружной 

компанией, мы приходили домой, 
и даже под вечер у нас оставалось 
много энергии! Спать не хоте-
лось – ждали маминой вечерней 
сказки. И вот она рассказывает 
нам какую-то свою придуманную 
волшебную историю, и посте-
пенно её голос всё утихает, она 
засыпает сама… Мы, маленькие, 
не понимали тогда, как она устаёт 
за целый день! Но никогда мама 
не кричала на нас, не говорила: 
«Спите быстро!». Она продолжа-
ла рассказывать дальше, только 
спрашивала сначала: «На чём я 
остановилась?».

 И вот отец, то ли потому что 
хотел, чтобы мама отдохнула, то 
ли потому что был выдумщик по 
натуре, в преддверии Нового года 
придумал, как нас утихомирить. 
Он спросил: «Хотите узнать, кто 
бегает по нашей ёлке по ночам?». 
Конечно, мы хотели, это ж так ин-
тересно! Когда следующим вече-
ром мы легли в постель, нам уже 

Авторы лучших 
«волшебных 
колокольчиков»:

1. Абдулганниева Камила 
2. Арбузов Аркадий
3. Арбузова Арина 
4. Арбузова Ульяна 
5. Артеменков Яромир 
6. Баранова Станислава 
7. Борискин Герман 
8. Бредихин Матвей 
9. Власова Соня 
10. Гаврилюк Богдан 
11. Гаврилюк Ева 
12. Гейвандов Давид 
13. Исеева Камилла 
14. Ковалевская Александра 
15. Ковтунович Олег 
16. Колесников Евгений 
17. Комаров Денис 
18. Комарова Даша 
19. Королёва Мария 
20. Корсакова Мирослава 
21. Коршиков Иван 
22. Лобастов Саша 
23. Мальцева Вика 
24. Никуличева Амелия 
25. Осипов Даниил 
26. Плотникова Саша 
27. Романов Глеб 
28. Ситников Иван 
29. Смирнов Тимофей 
30. Соловьева Настя 
31. Солодов Даниил 
32. Сундукова Вика 
33. Филиппова Альбина 
34. Чичканов Егор 
35. Шамсутдинов Даниил

не нужна была мамина сказка – мы 
ждали удивительных событий. И 
вот в темноте раздался мелодич-
ный звук: что-то звенело около 
ёлки, то тише, то громче. Мы, за-
таив дыхание, прислушивались к 
этому звону и… засыпали!

Только потом я узнала, что 
отец привязывал к язычкам ко-
локольчиков, висевших на ёлке, 
ниточки и сам создавал эту удиви-
тельную, нереальную музыку.

И сейчас, когда наше МО Га-
гаринское проводило конкурс 
«Волшебный колокольчик», я 
вспомнила ощущения детства, 
удивительного и безмятежно 
счастливого, несмотря ни на что! 
Когда моя дочка с внуком делали 
новогодний колокольчик, я сказа-
ла: «Он обязательно должен зве-
неть!». Надеюсь, что звон малень-
ких бубенчиков, которые они 
пришили к снеговику, принесёт 
кому-нибудь радость и хорошее 
настроение в Новом 2021 году!»

Внук Ольги Артёменковой стал одним из победителей конкурса
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Прокуратура Московского района провела проверку 
по обращению 75-летней пенсионерки о нарушении её 
жилищных прав. Женщина является инвалидом 3-й группы.

Установлено, что в июле 2019 г. произошёл залив квар-
тиры заявительницы соседями этажом выше. Управляю-
щей компанией было проведено обследование жилого 
помещения. Причиной затопления явилась протечка вну-
триквартирной разводки вследствие разрушения мед-
ной трубы, находящейся за фильтром грубой очистки. 
Согласно акту обследования в квартире существенно 
пострадала внутренняя отделка.

Действуя в защиту прав инвалида 3-й группы, прокура-
тура обратилась в суд с иском о взыскании с ответчиков 
стоимости восстановительного ремонта. По ходатайству 
прокурора в ходе рассмотрения дела судом была на-
значена судебная строительно-техническая экспертиза, 
согласно которой стоимость ремонта составила более 
43 тыс. рублей.

В ходе рассмотрения гражданского дела требования 
прокурора удовлетворены в полном объёме. Исполне-
ние судебного решения находится на контроле проку-
ратуры.

Прокуратура в судебном порядке защитила права пенсионерки,  
квартира которой пострадала в результате затопления.

ЗАПУСКАЯ ДВИГАТЕЛЬ
                        В ноябре и декабре в техникуме «Автосервис» (пр. Космонавтов, дд. 79 и 96) прошли два крупных 

мероприятия: VI Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» и VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».  

В очно-дистанционном формате студенты техникума разбирали коробку передач, проводили диагностику 
автомобиля, искали неисправности в работе двигателя и по итогам чемпионатов заняли призовые места.

Ульяна Кольцова учится в тех-
никуме «Автосервис» на первом 
курсе и участвует в «Абилимпик-
се» уже второй раз. Ещё будучи 
школьницей, она пришла сюда 
на отделение дополнительного 
образования, чтобы изучать авто-
дело, и осознала, что хочет зани-
маться этим профессионально. 
В детстве, пока старшая сестра 
Ульяны играла в куклы, девочка 
мечтала водить машину. И теперь 
она стоит в окружении автомо-
билей, сияющих на свету, и рас-
сказывает, как разбирала диф-
ференциал коробки передач для 
конкурсного задания.

– Был период, когда я занима-
лась танцами, шитьём, рисовани-
ем и не думала об автомобилях 
как о профессии. Уже потом осоз-
нанно пришла к этому, – делится 
своей историей Ульяна. – Я не 
вижу ничего плохого и странно-
го в том, чтобы девушка развива-
лась и потом работала в автомо-
бильной сфере. Поначалу, когда 
я только пришла в техникум, во 
мне ещё было влияние стереоти-
пов, но со временем это удалось 
преодолеть. Я единственная де-
вочка среди большого количества 
парней, некоторые подходили ко 
мне и спрашивали, что я здесь 
забыла и почему не варю дома 
борщи. Я не обращала на них вни-
мания, мне было всё равно – глав-
ное, делать своё дело. И сейчас 
другим девушкам, которые тоже 
хотят заниматься автомобилями, 
я бы посоветовала не бояться, не 
стесняться, найти хороших пре-
подавателей и рискнуть. Это ведь 
ваша жизнь. 

Светлана Мелконян, педагог 
и наставница Ульяны, вспомина-
ет, как в группе парней увидела 
девушку с большими глазами, ко-
торая хотела освоить «профес-

сию сильных людей». По словам 
преподавателя, за время учёбы 
Ульяна не только преодолела не-
которые проблемы со здоровьем, 
но и стала лучшей среди своих 
одногруппников. 

– Ремонт и обслуживание ав-
томобилей – это востребованная 
профессия, которая пользуется 
популярностью и у детей с осо-
бенностями здоровья, – рассказы-
вает Светлана. – Я стала готовить 
своих учеников к чемпионату 
«Абилимпикс» и влюбилась в эту 
работу. У таких детей огромная 
мотивация, невероятная отдача 
и потребность проявить себя. Я 
вижу, как они рвутся вперёд, за-
воёвывают призовые места, и это 
трогает до слёз. «Абилимпикс» 
важен ещё и тем, что не теряет 
участников из виду и помогает им 
в дальнейшем трудоустройстве.

Участник чемпионата «Моло-
дые профессионалы (WorldSkills 
Russia)» Константин Курушин, 
который учится в техникуме «Ав-
тосервис» на третьем курсе, тоже 
увлёкся автомобилями ещё в дет-

стве. Со временем к этому доба-
вился и интерес к мотоциклам. 
Поэтому в девятом классе Костя 
решил поступать в техникум и 
«общаться с автомобилем напря-
мую». На чемпионате Константи-
ну, как и остальным участникам, 
нужно выполнить шесть модулей 
и продемонстрировать свои на-
выки в диагностике и ремонте ав-

томобиля. Но это, по словам пар-
ня, не самое сложное – гораздо 
труднее справиться с волнением. 

– Боишься допустить ошиб-
ку, но важно перебороть это, 
сконцентрироваться на работе. 
Есть ты и автомобиль – осталь-
ное тебя не волнует, – объясняет 
Константин. – Независимо от 
результата, участие в чемпионате 
«WorldSkills» даёт огромнейший 
опыт и практические навыки, по-
зволяет углубиться в профессию. 
Ведь опыт очень важен в работе 
с автомобилем: часто случаются 
нестандартные ситуации, кото-
рые не решить одной теорией. 

Директор техникума «Авто-
сервис» Сергей Дьяков отмечает, 

что участие в чемпионатах требу-
ет значительных физических и 
психологических затрат, однако 
ребята успешно преодолевают 
эти трудности. 

– В наше учебное заведение 
приходят люди, которые очень 
заинтересованы в освоении авто-
мобильной профессии. Именно 
поэтому работать с ними легко 

В 2020 году ребята из Техни-
кума «Автосервис» не раз 
становились победителями 
и призёрами в профессио-
нальном чемпионатном цикле. 
Так, в финале VIII Националь-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills 
Russia)» в компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых ав-
томобилей» Иван Афанасьев 
и Артём Образцов одержа-
ли победу среди юниоров, 
став чемпионами России. В 
старшей возрастной линейке 
второе место занял Дмитрий 
Пожаров.
По итогам VI Национального 
чемпионата профессиональ-
ного мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» 
Ульяна Кольцова заняла второе 
место в компетенции «Ремонт 
и обслуживание автомобилей». 
На VI Открытом региональ-
ном чемпионате «Молодые 
профессионалы (WorldSkills 
Russia)» в компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых 
автомобилей» Константин 
Курушин одержал победу в 
старшей возрастной линейке. 
Юниоры Мурад Даудлабага-
маев и Владимир Варламов 
взяли золото и бронзу.

и приятно. Самое главное для 
нас, что мы отвлекаем детей от 
улицы, занимаем увлекательным 
делом и даём возможность най-
ти себя, выбрать профессию уже 
в раннем возрасте. И «Абилим-
пикс», и «WorldSkills» воспитыва-
ют характер детей и пробуждают 
в них желание побеждать – как в 
конкурсах, так и в повседневной 
жизни. 

Анастасия Бочкарёва, 
фото автора

Ульяна Кольцова учится автоделу уже два года

В дальнейшем Константин Курушин планирует работать в автосфере

Ищем свадебных юбиляров
Уважаемые жители округа Гагаринское!

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

Мы поздравляем супружеские пары торже-
ственно в ЗАГСе или на дому в условиях пандемии. 

Если у вас или ваших родных намечается юби-
лей супружеской жизни в этом или следующем 
году, сообщите нам, мы обязательно поздравим! 

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

Прокуратура разъясняет

Прокуратура добилась выплат компенсаций за задержку заработной платы  
сотрудникам коммерческой организации

Прокуратура Московского района провела проверку 
соблюдения требований трудового законодательства.

Установлено, что обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Петрострой» заработная плата в апреле, 
мае и августе 2020 года выплачивалась несвоевремен-
но, с нарушениями сроков.

Прокуратура внесла представление в адрес руковод-
ства организации, по результатам рассмотрения кото-
рого работникам выплачены компенсации за задержку 
заработной платы.

Прокурор района советник юстиции В. В. Узляков

Идёт приём
В январе 2021 года приём граждан адвоката-

ми Международной коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга будет проводиться дистанционно.

Консультации юристов являются бесплатными 
для всех жителей Гагаринского. 

Запись на приём по телефону: 379-95-00.
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>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

ЁЛКИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
Если вы всё же решили купить 

новую искусственную ёлку, следу-
ет помнить, что её производство, 
транспортировка и дальнейшая 
утилизация нанесут экологии не 
меньше вреда, чем срубленное 
дерево, оказавшееся после празд-
ников на свалке. По информации 
российского отделения «Грин-
пис», ёлка из пластика окупает 
свой экологический след только в 
том случае, если её используют на 
протяжении 20 лет. Натуральная 
ёлка, в отличие от искусственной, 
поглощает углекислый газ, пока 
растёт, и тем самым помогает 
сдерживать темпы глобального 
потепления. 

– Желание поставить дома 
живую ёлку не является чем-то 
кардинально неэкологичным. 
Главное, подойти с умом, – объ-
ясняет Максим Вережинский. 
– Можно найти дерево, которое 
растёт под линиями электропе-
редач, на обочине дороги или 
просеке (там ёлкам всё равно не 
жить в долгосрочной перспекти-
ве), и получить в лесничестве раз-
решение на сруб. Обычно перед 
Новым годом одну ёлку в руки 
точно дадут. Более экологичный 
вариант – поискать в лесу опав-
шие хвойные ветки и украсить 
ими дом. Тогда ни одна ёлка не по-
страдает. 

Любителям оригинальных 
решений руководитель «Круга 
жизни» советует выбрать в ка-
честве новогоднего дерева не 
ёлку, а комнатное растение. Это 
может быть цитрусовое дерево, 

монстера или пуансеттия – всё за-
висит от вашей фантазии. Такое 
растение останется у вас и после 
праздника, преобразив интерьер. 
Кроме того, в канун Нового года 
в магазинах встречаются ёлки в 
горшках, однако с ними всё не 
так просто. Это экологично, но 

имеет смысл только при соблюде-
нии нескольких условий. 

– Во-первых, нужно брать до-
статочно большую ель, хотя бы 
полуметровую. Горшок тоже дол-
жен быть объёмным, от двух ли-
тров, не «сметанный стаканчик», 
– рассказывает Максим. – В жаре 
ёлке плохо, поэтому она должна 
стоять вдали от батарей и других 
источников тепла. Несколько 
раз в день растение нужно опры-
скивать, чтобы оно всегда было 
влажным. В идеале такая ёлка 
может находиться в помещении 
два-три дня, после чего её следует 
поставить в светлое место с тем-
пературой от 0 до +10 градусов. А 
весной или тёплой зимой выса-
дить у себя на участке. 

Если у вас есть ёлка в горшке, 
но нет возможности высадить её 
самостоятельно, в январе вы мо-
жете сдать дерево в пункт приёма 
хвойных растений. Движение 
«Круг жизни» возьмёт вашу ёлку 
под контроль и, если она успешно 
приживётся,  высадит её при дет-
ском реабилитационном учреж-
дении. Подробнее об акциях сбо-
ра можно узнать в группе «Круга 
жизни»: vk.com/krug_sz. 

А тем, кто в этом году всё же 
захочет приобрести живое хвой-
ное дерево на ёлочном базаре, 
рекомендуем выбирать для по-
купки проверенные места, где 
продавцы выдают квитанцию 
и могут показать документы на 
заготовку и провоз ёлок. Иначе 
есть риск купить дерево, сру-

Анастасия 
Субботина, 

житель МО Гагаринское

За искусственную 
ёлку на Новый год

– Я против того, чтобы для 
праздника вырубали живые 
ёлки. Это происходит еже-
годно, и деревья не успева-
ют расти. Под Новый год на 
ёлочных базарах большой 
ажиотаж,  но стоит праздни-
кам закончиться – все ёлки 
выброшены на помойку. 
Очень грустное зрелище.

Мы ставим искусствен-
ную ёлку всю жизнь. Сейчас, 
когда появилась своя семья, 
предпочитаем ёлку из пла-
стика ещё и из-за ребёнка, 
ведь живая постоянно осы-
пается, повсюду иголочки. Но 
если хочется хвойного аро-
мата, то мы можем привезти 
домой пару веточек из леса.

Диалог о новогодней ёлке

Дмитрий Цал, 
депутат МО Гагаринское

За живую ёлку  
на Новый год

– На Новый год я предпочи-
таю ставить живую пихту. Мне 
кажется, это самое краси-
вое хвойное дерево, которое 
создаёт настоящий ново-
годний антураж в квартире 
и дарит удивительный празд-
ничный аромат. Можно при-
обрести пихту в горшке, что-
бы в дальнейшем высадить 
её на загородном участке –  
в таком случае выбор живой 
ёлки на Новый год не нане-
сёт вреда экологии, а наобо-
рот, будет вкладом в её улуч-
шение. А если покупать уже 
срезанное дерево, то только 
в проверенных местах, не на 
улице у остановки.

Опрос проводился в группе МО Гагаринское во «ВКонтакте» vk.com/club_gagarinskoe 
с 15 по 25 декабря. Всего в голосовании приняли участие 203 человека. 
Инфографика: Анастасия Арашкевичуте

После новогодних праздников живую ёлку обязательно нужно сдать на 
переработку. Фото: vk.com/elki_palki_bizoni

Чтобы ваше новогоднее дерево стало экологичнее, 
вы можете повесить на него украшения, 

не требующие лишних покупок и затрат. Отлично 
будут смотреться на ёлке винтажные игрушки, 

которые, возможно, сохранились у ваших 
родственников или знакомых. Натуральные шишки и 
веточки тоже пригодятся для праздничного декора. 

А из апельсиновой кожуры или ненужной бумаги 
можно смастерить необычную гирлянду.

бленное браконьерами. После 
праздников не выбрасывайте 
ёлку, а сдайте её на переработку! 
В январе в городе будет прово-
диться ежегодная акция «Ёлки, 
палки и щепа», по итогам кото-
рой собранные хвойные деревья 

пойдут на подстилку и корм в 
центры для животных. Следить 
за событиями акции и организо-
вать свой пункт приёма можно в 
группе: vk.com/elki_palki_bizoni. 

Анастасия Бочкарёва


