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Не знаете, что почитать в новом году? Отправляйтесь в Библиотеку имени братьев Стругацких на Типанова, 29. Там вы 
обязательно найдёте литературу по душе и заодно убедитесь, что забота об экологии не стоит больших усилий.  

МЫ ИЩЕМ ПРОФЕССИИ: 
С нового года «ГК» запускает 
рубрику о самых разных 
профессиях, существующих  
в нашем округе, и приглашает 
жителей поучаствовать

РЕЗУЛЬТАТ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ:
В большом интервью Глава МО 
Гагаринское Галина Трифонова 
подробно рассказала о 
прошлом, настоящем и 
будущем нашего округа

«ЗДРАВСТВУЙ, ГЕРОЙ!..»: 
Ко Дню снятия блокады жители 
Гагаринского, в том числе юное 
поколение, писали ветеранам 
округа письма со словами 
благодарности и поддержки
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РАЗЛОЖИТЬ ПО КНИЖНЫМ ПОЛКАМ

Наде 36 лет. Она любит драконов и не любит дву-
личных людей. До 25 лет Надя не знала, чем болеет, 
– врачи списывали проблемы со здоровьем на подрост-
ковый возраст. Всё выяснилось после первого присту-
па, когда Надя упала и сломала ногу: оказалось, что у 
девушки эпилепсия, которую прежде врачи предпо-
читали не замечать. Болезнь выявили на запущенной 
стадии, и лечить её было уже поздно. В больнице, где 
Надя работала санитаркой, она никому не сказала о 

своём диагнозе, но несколько лет назад её коллеги обо 
всём узнали. Надю уволили.

– Самая главная проблема человека с инвалидно-
стью – это найти работу. На тебе как будто клеймо. 
Работодатели не хотят брать на себя ответственность 
и открыто дают понять, что ты не человек в полной 
степени, – рассказывает Надя.

В прошлом номере «ГК» мы писали о новогодней благотворительной акции, которую  
организовал Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района 
(пр. Космонавтов, 31). Пообщавшись с его сотрудниками и подопечными, мы поняли, что один 
материал не может в полной мере рассказать о многообразной и такой особенной жизни 
Центра и его обитателей. Поэтому с нового года «Гагаринский курьер» запускает серию очерков 
о людях, для которых Центр социальной реабилитации инвалидов стал вторым домом. 
У Надежды Соколовой в Центре есть собственный эльфийский сад и верные друзья.  
Её историю мы рассказываем первой. 
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

27 января – День полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

Уважаемые ленинградцы-
петербуржцы! Дорогие 
ветераны, защитники  

блокадного Ленинграда! 
27 января 1944 года –  
священная дата, которая 
навеки золотыми буквами 
вписана в героическую 
летопись России, Ленин-
градский День Победы. 77 
лет назад наш город был 
полностью освобождён от 
фашистской блокады. 
Для каждой ленинград-
ской-петербургской семьи 
блокада отзывается в 
сердце болью и горечью и 
одновременно гордостью 
за величайший подвиг всех, 
кто 900 дней и ночей геро-
ически оборонял Ленин-
град. Голод, холод, непре-
кращающиеся бомбёжки 
и артобстрелы, смерть 
родных, близких, боевых 
товарищей не смогли 
сломить дух ленинградцев. 
Беспримерное мужество, 
доблесть, самоотвержен-
ность, безграничная лю-
бовь к Родине помогли им 
выстоять и победить. 
Вечная память всем, кто от-
дал свою жизнь за Родину 
и мирную жизнь будущих 
поколений! Вечная слава 
легендарным защитникам 
Ленинграда!
Особые слова благодар-
ности в этот день мы вы-
ражаем нашим дорогим 
ветеранам: воинам-фрон-
товикам, жителям блокад-
ного Ленинграда, труже-
никам тыла – всем, кто, не 
жалея жизни, сражался за 
свободу и независимость 
Отечества!
В этот священный день же-
лаю всем ленинградцам-
петербуржцам крепкого 
здоровья, благополучия, 
добра и мирного неба над 
головой!

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с великим 
праздником – Днём пол-
ного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады!
27 января 1944 года закры-
лась одна из самых дра-
матических и героических 
страниц Великой Отече-
ственной войны – силами 
Ленинградского, Волхов-
ского и 2-го Прибалтийско-
го фронтов была окон-
чательно снята блокада 
Ленинграда.
900-дневная защита осаж-
дённого города – это 
беспрецедентный пример 
стойкости и мужества, ко-
торый навсегда останется в 
памяти поколений.
Защитники и жители бло-
кадного города перенесли 
тяжелейшие испытания, но 
выстояли, проявив истинное 
мужество, величие челове-
ческого духа и преданность 
своему городу.
Мы всегда будем помнить 
защитников, тружеников 
и жителей блокадного 
Ленинграда. Вечная память 
героям, ценой собствен-
ной жизни приблизившим 
Победу!
Дорогие ветераны! При-
мите в этот светлый день 
сердечные пожелания сча-
стья и здоровья, долгих лет 
жизни, внимания и любви 
близких!

Александр
Тетердинко, 

 депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 

«ЗДРАВСТВУЙ, ГЕРОЙ!..»
К 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады МО 
Гагаринское организовало акцию «Блокадная ласточка». Жители округа, в том числе 
юное поколение, могли написать ветерану письмо и таким образом поздравить 
адресата с Днём Ленинградской победы. За время акции в муниципалитет пришло 
более 500 писем, которые МО Гагаринское передало ветеранам округа вместе 
с памятными подарками. Одно из таких писем получила Людмила Викторовна 
Гуляевская – накануне праздника её пришли поздравить ученики из школы №362.

– Заходите, заходите! Ой, как 
вас много! – удивляется Люд-
мила Викторовна, выглядывая 
из-за двери. Старшеклассники 
из 362-й школы – Кристина и 
два Михаила – вместе с соци-
альным педагогом Марией-Ва-
лерией Малакуцкой проходят 
в небольшой коридор и переда-
ют ветерану подарок и письмо. 
Поблагодарив ребят, Людмила 
Викторовна вручает им ответ-
ные гостинцы – коробку кон-
фет и апельсин. 

– Я в прошлом преподава-
тель вуза, 40 лет стояла у доски. 
Закончила работать только 
три года назад, а так всё время 
ездила на консультации, была 
среди молодёжи, – рассказыва-
ет школьникам Людмила Викто-

ровна. – Молодёжь у нас очень 
хорошая, но разная. Кто-то хо-
чет знать о военных годах, ин-
тересуется, спрашивает. Кто-то 
наоборот избалован, ведь мы, 
старшее поколение, пережив-
шее много горя, порой стара-
емся уберечь детей и внуков от 
этого знания. То время было 
очень страшным. Мы с мамой, 
сестрёнкой, многими родствен-
никами находились в Ленин-
граде в самый тяжёлый период 
блокады – с 1941-го по 1942-й. 
Эвакуировали нас в конце 1942 
года. Я многое помню, жуткий 
звон пуль до сих пор стоит в 
ушах. Нужно низко склонить 
голову перед тем временем и 
людьми, которые освобождали 
блокадный город.

Фрагмент воспоминаний Люд-
милы Викторовны Гуляевской из 
второго тома книги «И помнить 
страшно, и забыть нельзя», издан-
ной МО Гагаринское:

«В дни празднования нашей по-
беды и памятные блокадные даты, 
кто бы ко мне ни приходил, я всех 
прошу оставить меня одну. Лежу, 
смотрю телевизор и плачу, вспоми-
ная моих родных и близких, всех тех, 
кто работал и кто погиб, защищая 
родную землю. 

Я родом из села Подгорное, Пул-
ково. Все мои предки тоже оттуда. 
Сейчас там пустое место, лишь 
одиноко стоит обсерватория. А до 
войны это были немалые поселения. 
Прямо под горой стоял наш большой 
дом на три квартиры, который дед 

Николай строил для себя и своих сы-
новей, а мой отец, ещё будучи маль-
чишкой, вместе с двумя братьями 
помогал ему в строительстве.

Когда началась война, именно 
там проходила линия фронта, имен-
но там, у подножия Пулковских гор, 
стояли немецкие войска. Поэтому 
наш дом сразу заняли под нужды ле-
нинградских оборонцев, а нас оттуда 
выселили. Бабушка Саша со своими 
тремя дочерями – моей мамой Евдо-
кией, Аннушкой, Ольгой – и сыном 
Александром, в чём были, в том и 
приехали к бабушкиному брату дяде 
Коле на Серпуховскую улицу. У мамы 
нас было двое: я и моя сестра Раиса, 
третья сестра родилась уже после во-
йны. И у Аннушки также было трое 
детей: Мария, Евгения и Шурик. Её 
муж, дядя Саша, погиб на Невском 

пятачке. Как раз в самом начале вой-
ны первая похоронка пришла на него.

Помню первую очень силь-
ную бомбёжку с 8 на 9 сентября, 
в день начала блокады. Недалеко от 
того места, где сейчас находится 
станция метро «Технологический 
институт», на Клинском проспек-
те, находились зенитки, которые об-
стреливали немецкие самолёты. Гро-
хот стоял невыносимый, всё вокруг 
гудело. Жители нашего дома спусти-
лись вниз под лестницу, где было до-
вольно большое пространство. 

Продолжение – на стр. 3  >>>

«Здравствуй, герой! Мне столько рассказы-
вали про твой подвиг! Война – это неправиль-
но. Война – это страшно. Нельзя допускать её 
повторения. На твою долю выпали нечелове-
ческие испытания. Спасибо, что ты смог пере-
жить это жуткое время. Мы очень будем це-
нить вашу победу, вашу стойкость и героизм. 
Желаем вам всем здоровья, счастья, любви и 
удачи!»

Из письма Ангелины Злобиной,  
4 «б» класс, школа №543

Людмила Викторовна Гуляевская

Память в каждом поколении
В январе по случаю памятных блокадных дат для детей и подростков 
Гагаринского был проведён онлайн-конкурс «Мы тоже помним о блокаде».  
В условиях пандемии этот новый формат стал заменой ежегодному концерту,  
на котором выступали детские творческие коллективы округа.

В предыдущие годы МО Га-
гаринское проводило ко Дню 
Ленинградской Победы кон-
курс-фестиваль среди детей 
и подростков округа. Однако 
в этот раз организовать такое 
мероприятие не позволили ко-
ронавирусные ограничения. 
Поэтому было решено пере-
нести конкурс в онлайн-фор-
мат, чтобы юные гагаринцы 
всё же имели возможность 
поздравить ветеранов со столь 

важным для них праздником.
Участникам конкурса не-

обходимо было подготовить 
небольшой тематический ви-
деоролик, посвящённый Дню 
полного освобождения Ле-
нинграда от блокады. Свои 
выступления с музыкальными, 
поэтическими и танцеваль-
ными номерами присылали 
ребята самого разного воз-
раста: от воспитанников дет-
ских садов до подростков. 

Все полученные видеоролики 
МО Гагаринское размести-
ло в группе во «ВКонтакте» 
vk.com/club_gagarinskoe . 
Победителей среди детских 
садов и школ определит кон-
курсная комиссия, а также 
сами жители округа – они 
могут голосовать за понравив-
шихся участников до 1 февра-
ля в группе Гагаринского. Ито-
ги конкурса будут подведены в 
начале февраля.

Воспитанники Центра содействия семейному воспитанию №11
(пр. Космонавтов, 18, корп. 3) коллективно прочли стихотворение 
Михаила Дудина «Вдогонку уплывающей по Неве льдине»
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13 января на пленарном заседании 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Председатель петербургско-
го парламента, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вя-
чеслав Макаров в своём выступлении обо-
значил задачи депутатского корпуса на 
вторую половину парламентского года.

Он выразил благодарность колле-
гам за работу в период новогодних 
праздников: поздравления ветеранов, 
подарки многодетным семьям, детям-
сиротам и инвалидам. «Несмотря на 
то, что уходящий год был тяжёлым, 
он обнаружил лучшие качества нашей 
души: доброту, милосердие, терпение 
и мужество. Это главные черты наше-
го ленинградского-петербургского ха-
рактера», – сказал Вячеслав Макаров.

Он также отметил активную ра-
боту Законодательного Собрания с 
самого начала пандемии коронави-
русной инфекции. «Мы смогли опера-
тивно нарастить мощность городской 
системы здравоохранения, обеспе-
чить социальную поддержку наибо-

лее нуждавшихся в ней жителей, вве-
ли бесплатное и льготное горячее 
питание в школах и колледжах, прод-
лили срок действия материнского 
капитала. Помогли целым отраслям 
бизнеса пережить сложные времена. 
Но главное, в своей работе мы чётко 
ориентировались на запросы наших 
избирателей», – подчеркнул глава пе-
тербургского парламента.

Председатель Законодательного 
Собрания дал постоянным органам 
Собрания поручения на предстоящее 
полугодие. Постоянная комиссия по 
городскому хозяйству, градострои-
тельству и имущественным вопросам 
должна будет подготовить коррек-
тивы градостроительного законода-
тельства с целью окончательно уре-
гулировать вопросы строительства в 
исторических районах города и учё-
та мнения граждан при реализации 
строительных проектов. Комитету 
по законодательству поручено раз-
работать законопроекты о наказах 
избирателей, о мерах поддержки са-
мозанятых граждан и социально от-

ветственных работодателей. Другим 
важнейшим направлением работы 
для всех законодателей является гар-
монизация петербургской правовой 
базы с новой Конституцией Россий-
ской Федерации.

Вячеслав Макаров также обратил 
внимание депутатов на то, что новый 
год объявлен Годом науки и техники. 
В связи с этим он предложил депута-
там подготовить проекты о допол-

нительных механизмах поддержки 
талантливой молодёжи. Постоянной 
комиссии по промышленности, эко-
номике и предпринимательству дано 
поручение законодательно обеспе-
чить режим наибольшего благопри-
ятствования для стартапов в области 
науки и техники, разработки и вне-
дрения прорывных технологий.

Кроме того, в 2021 году исполня-
ется 800 лет со дня рождения Святого 

Вячеслав Макаров обозначил задачи Собрания в новом году
благоверного князя Александра Не-
вского. Председатель Законодатель-
ного Собрания выразил уверенность, 
что парламент примет активное уча-
стие в мероприятиях, направленных 
на патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

«Мы – коллектив, объединённый 
едиными целями, единой задачей, 
единым характером. Поэтому петер-
бургский парламент всегда был, есть 
и будет мощной точкой опоры для 
простого петербуржца. Избиратели – 
наши главные судьи. Только они будут 
определять, что мы сделали и что не 
сделали. Только они дают нам оценку 
не по слухам и предположениям, а 
по нашим реальным делам. Десятки 
тысяч обращений в Законодательное 
Собрание – свидетельство доверия 
простых петербуржцев. И это заслуга 
всего коллектива. Мы видим страте-
гию развития города, а там, где есть 
чёткая стратегия, всегда будет по-
ложительный результат», – сказал в 
завершение выступления Вячеслав 
Макаров.

Сыпалась штукатурка, летели 
обломки здания. Слава богу, что в 
наш дом 26/28 по Серпуховской 
улице не попала бомба! Ведь многие 
соседние дома были разрушены. По-
ловина дома 30 была просто отсече-
на. А на месте, где после войны по-
строили кинотеатр «Космонавт», 
был детский садик – бомба попала 
и туда... Этот шум, детские стоны 
и плач до сих пор гремят у меня в 
ушах. Вот так началась блокада.

В самое тяжёлое время мы нахо-
дились в Ленинграде. Помню зиму 
1942 года, как было холодно, как 
очень хотелось кушать. Мы ходили 
закутанные в какие-то тряпки и 
даже дома не раздевались. Спали в 
зимних пальтишках и под несколь-
кими одеялами. А ещё очень хотелось 

помыться, но не было воды, так как 
водопроводы в то время уже не рабо-
тали. И мы долго мечтали о бане… 
Люди были очень ослаблены, но всё 
равно ходили дежурить на крышу. 
Мама, дядя Саша и совсем ещё юные 
Женька и Мария вместе тушили 
«зажигалки». Во время войны это 
должны были делать все дееспособ-
ные жильцы домов согласно распи-
санию.

Поздней осенью 1942 года, когда 
Ладога уже стала подмерзать, меня 
с сестрой и мамой, а также тётю 
Аню с Женей и Шуриком погрузили 
на баржи и эвакуировали. Марии к 
тому моменту уже исполнилось 18 
лет, поэтому её с нами не пустили. 
Она осталась в Ленинграде с тётей 
Ольгой. Здесь они так и прожили 
до конца войны, и именно благода-
ря им удалось сохранить квартиру, 
в которую мы потом вернулись из 
эвакуации. Тётя Оля работала мед-
сестрой в госпиталях города. У неё 
была дистрофия высшей степени, 

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 2

которую она впоследствии очень дол-
го не могла вылечить. А Машенька 
трудилась на военных заводах, рыла 
окопы. Без дела они не сидели!..»

В годы блокады символом на-
дежды и жизни для осаждённого 
города стала ласточка. Весной 
1942 года ленинградцы начали 
носить на груди значки с изо-
бражением ласточки с письмом в 
клюве. Таким был ответ горожан 
на заявление немцев, которые 
утверждали, что через кольцо 
блокады не сможет пролететь 
даже птица. В своём стихотво-
рении Ольга Берггольц писала: 
«Маленькую ласточку из жести 
я носила на груди сама. Это было 
знаком доброй вести, это озна-

чало: "Жду письма"». Отсюда и 
возникло название акции, прове-
дённой в Гагаринском. 

– Такая акция с письмами 
проходит впервые, раньше мы 
делали по большей части по-
здравительные открытки для 
ветеранов, – рассказывает со-
циальный педагог 362-й школы 
Мария-Валерия Малакуцкая. – В 
этот раз ребята смогли выразить 
свои личные чувства и пережи-
вания, связанные с блокадным 
прошлым города. Участие в ак-
ции приняло много учеников, в 
том числе из начальной школы – 
они писали письма блокадникам 
практически как своим друзьям, 
хотели пожать им руки. Поколе-
нию, которое знает о войне толь-
ко по рассказам взрослых, очень 
ценно и памятно поздравлять ве-
теранов лично. 

– Память о войне и блокаде 
я бы передавал из поколения в 
поколение. Ведь если народ не 

знает своей истории, он обречён 
на исчезновение, – уверен стар-
шеклассник Михаил, который в 
числе многих принял участие в 
акции. – Для меня очень важно, 
что сейчас мы можем напрямую 
поговорить с блокадниками, по-
благодарить их лично. Лет через 
30 такой возможности уже не бу-
дет. В своём письме ветерану я, 
как и все, хотел сказать спасибо, 
что я могу спокойно идти по ули-
це и не бояться. Осознание того, 
что я живу в мирное время, даёт 
мне стимул никогда не забывать 
о тех временах.

– Важно, чтобы наше поко-

«Мы понимаем, что письма не вернут вам 
погибших товарищей, родных и друзей… Но 
я надеюсь, что они принесут радость, пусть и 
небольшую. Пусть на минуту потеплеют ваши 
глаза и отпустят болезни и возраст. 

Наша задача как поколения, которое живёт 
рядом с вами, – сберечь память о вас и пере-
дать её своим детям»

Из письма Ксении Поздняковой,  
7 «б» класс, школа №543

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

Дорогие гагаринцы!
Для жителей нашего 
города январские даты, 
связанные с освобождени-
ем Ленинграда от враже-
ской блокады, – это всегда 
значимые события. С каким 
трепетом и волнением 
вспоминают ветераны о тех 
днях, когда в январе 1943-го 
блокада была прорвана, 
а год спустя – полностью 
снята! Историей подвига 
ленинградцев дорожат и их 
потомки, которые, хоть и не 
были очевидцами тех вре-
мён, способны осознать, 
какое огромное значение 
для города и страны имела 
полная ликвидация фа-
шистской блокады. 
Защитники блокадного 
города, живущие сейчас в 
округе Гагаринское, неред-
ко рассказывают о тягост-
ных днях, проведённых во 
вражеском кольце, но при 
этом отмечают, что никогда 
не переставали верить в 
победу. Именно благодаря 
этой вере, стойкости, отва-
ге, любви к родному городу 
18 января 1943 года в ходе 
операции «Искра» совет-
ским войскам удалось про-
рвать блокаду Ленинграда. 
Это событие определило 
дальнейший ход борьбы за 
Северную столицу, у людей 
окрепла надежда, что 
совсем скоро Ленинград 
будет освобождён полно-
стью. Так и случилось: 27 
января 1944 года блокада 
была снята. 
Мне хочется поблагодарить 
каждого, кто внёс вклад в 
эту Ленинградскую Победу 
и подарил нашему горо-
ду свободу! Пусть Санкт-
Петербург процветает и 
дальше, храня память о 
своих героях.

ление и последующие чтили и 
помнили то, что сделали для нас 
ветераны, блокадники. Особенно 
здесь, в бывшем блокадном Ле-
нинграде, уже Санкт-Петербурге. 
Мы, петербуржцы, должны хра-
нить нашу историю, – не сомне-
вается ученица 362-й школы Кри-
стина. – Сейчас нам по 17 лет, и 
мы можем стоять под мирным 
небом, как бы банально это ни 
звучало. В то «спасибо», которое 
мы говорим ветеранам в письмах 
и при встрече, вложено столько 
всего, что не выразить словами. 

Анастасия Бочкарёва

«Моя бабушка тоже пережила блокаду. Она 
рассказывала мне о тех страшных и голодных 
днях. Несмотря на эти страдания, город вы-
стоял и победил. Благодарю вас за возродив-
шуюся из руин Северную столицу.

Поздравляю вас с Днём снятия блокады Ле-
нинграда. Пусть продлятся ваши дни, и каж-
дый из них будет наполнен теплом родных 
и близких людей, уважением и поддержкой 
тех, кто живёт рядом с вами!»

Из письма Дениса, 10 лет, школа №543
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РЕЗУЛЬТАТ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
С наступлением нового 2021 года пандемия, увы, никуда не делась, однако муниципалы Гагаринского продолжают 
трудиться на благо округа и поддерживать постоянный контакт с жителями, как успешно делали это и в сложном 
2020-м. О новых форматах работы, возникших в экстремальных условиях, итогах прошлого года и планах муниципального 
образования на ближайшее будущее мы подробно поговорили с главой округа Гагаринское Галиной Трифоновой.

– Галина Фёдоровна, про-
шлый год выдался непростым 
для всех нас, в том числе и для 
МО Гагаринское. Расскажите, 
как именно пандемия повли-
яла на работу муниципаль-
ного образования в 2020-м? 
Насколько сильно пришлось 
корректировать планы с учё-
том новых обстоятельств?

– Уже в начале пандемии мы 
понимали, что из-за сложившей-
ся в стране ситуации наша доход-
ная часть, которая формируется 
из налогов предприятий малого 
бизнеса, упадёт. Учитывая этот 
факт и принимая во внимание 
санитарно-эпидемиологические 
требования, мы перестроили 
наши планы и работу так, чтобы 
деятельность муниципалитета 
продолжалась в полной мере. 

Одна из значительных пере-
мен в нашей работе – это, конеч-
но, развитие онлайн-формата. 
Приём и консультации граждан 
на определённом этапе стали 
дистанционными. В группе Га-
гаринского во «ВКонтакте» мы 
начали проводить множество 
мероприятий, выкладывали там 
видеоролики по профилактике 
правонарушений, поддержи-
вали связь с жителями. Кроме 
того, мы организовали онлайн-
конкурсы, которых изначально 
не было в программе: различ-
ные викторины, конкурсы фото-
графий, песен, стихов. Радует, 
что жители активно откликну-
лись на новый для нас формат 
проведения мероприятий, при-
чём в жизнь нашего онлайн-со-
общества оказались вовлечены 
и дети, и взрослые, включая 
старшее поколение. Особенно 
это стало заметно перед Новым 
годом, когда из-за пандемии со-
рвалась наша традиционная но-
вогодняя программа, а людям 
по-прежнему хотелось праздни-
ка. Пришлось оперативно пере-
страиваться и переносить всё 
праздничное действо в социаль-
ную сеть. 

– Какие из мероприятий, на-
меченных на 2020 год, всё же 
удалось провести очно? 

– Мы провели практически 
все запланированные экскурсии. 
Приглашали людей в театр, когда 
появлялась такая возможность. 
В начале осени для жителей Гага-
ринского состоялись два «Празд-
ника нашего двора», концерты ко 
Дню пожилого человека и Дню 
народного единства, традицион-
ные чествования свадебных юби-
ляров. Не совсем сложилось со 
спортивными мероприятиями – в 
прошлом году их было не так мно-
го, как хотелось бы. Тем не менее в 
сентябре мы провели физкультур-
ный дворовый праздник – конкурс 
скакалки. В общем, старались де-
лать всё, что было в наших силах. 
Разумеется, все вышеперечислен-
ные мероприятия проводились 
с обеспечением всех санитарно-
эпидемиологических норм.

Также стоит добавить, что в 
Год памяти и славы мы планиро-
вали много мероприятий, связан-
ных с 75-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне: 
и уличные гуляния, и поздрав-
ления ветеранов, и концертные 
программы. Воплотить всё это 
в задуманном виде нам не по-
зволили обстоятельства, однако 
мы быстро сориентировались и 
нашли другие способы праздно-
вания этой важной даты. Нам всё-
таки удалось вручить ветеранам 
юбилейные медали и памятные 
подарки. Поскольку мы начали 
эту работу с января 2020 года, 
сначала это происходило в оч-
ном формате. А когда наступил 
режим самоизоляции, депутаты 
и сотрудники Гагаринского вме-
сте с волонтёрами поздравляли 
ветеранов на дому с соблюдени-
ем всех санитарных требований. 
Помимо этого, мы отреставри-

ровали ДОТ на Типанова, 25. В 
течение года вместе с жителями 
возлагали цветы к памятным во-
енным датам, а ко Дню Победы 
поспособствовали участию гага-
ринцев во всероссийской акции 
«Бессмертный полк», проходив-
шей онлайн. И хоть у нас не было 
уличного гуляния к 9 Мая, 5 сен-
тября мы провели масштабный 
праздник к официальному Дню 
окончания Второй мировой во-
йны. Так что сейчас я с уверенно-
стью могу сказать, что программу 
к 75-летию Победы наше муници-
пальное образование выполнило 
в полном объёме. 

– Помимо мероприятий, ещё 
одним важным и масштабным 
направлением работы Гагарин-
ского является благоустрой-
ство. Что было сделано в окру-
ге по этой части и помешала ли 
пандемия ходу благоустройства 
в 2020 году?

– В целом мы реализовали всё, 
что запланировали по этому на-
правлению. Пандемия повлияла 
только на сроки выполнения: из-
за санитарных требований про-

водить работы можно было не 
всегда. Но мы наверстали упущен-
ное и по итогу сделали всё, что 
наметили на сезон благоустрой-
ства-2020. 

Крупных проектов по ком-
плексному благоустройству в 
прошлом году не было заплани-
ровано, однако мы выполнили 

большой объём традиционных 
работ: асфальтирование, ремонт 
и устройство покрытий и пе-
шеходных дорожек, установка 
газонных ограждений и малых 
архитектурных форм, посадки 
растений, снос аварийных и боль-
ных деревьев, санитарная про-
чистка зелёных насаждений. На 
детских и спортивных площадках 
отремонтировали оборудование, 
а на некоторых объектах устано-
вили новое. Трижды за сезон за-
возили песок в песочницы, что 
тоже актуально для наших детей. 
Как и прежде, все адресные пла-
ны благоустройства формирова-
лись на основании обращений 
граждан и фактического состоя-
ния территории. Мы старались 
по максимуму преобразить наш 
округ, насколько это было воз-
можно в сложившейся ситуации, 
и в результате выполнили все обе-
щания, данные жителям. 

Хочу отдельно отметить, что 
наша планомерная работа по 
созданию комфортной среды в 
округе Гагаринское, проводимая 
в течение многих лет, показала 
ощутимые результаты. Сегодня в 

каждом микрорайоне мы постро-
или благоустроенные детские 
площадки, зоны отдыха, места 
для занятий спортом. Это сотни 
объектов, которые нужно содер-
жать, ремонтировать и поддер-
живать в надлежащем состоянии.

 
Продолжение – на стр. 5  >>>

«Одна из значительных перемен в нашей работе 
– это, конечно, развитие онлайн-формата. Приём 
и консультации граждан на определённом этапе 
стали дистанционными. В группе Гагаринского во 

«ВКонтакте» мы начали проводить множество 
мероприятий, выкладывали там видеоролики по 
профилактике правонарушений, поддерживали 

связь с жителями»
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На это направлена значитель-
ная часть деятельности муници-
палитета. И я хочу поблагодарить 
тех жителей, которые помогают 
нам в этой работе, оперативно 
сообщая о поломках детского 
или спортивного оборудования 
на том или ином адресе. Все по-
добные недочёты мы стараемся 
устранить в кратчайшие сроки, 
ведь безопасность детей и взрос-
лых для нас превыше всего!

– Есть ли уже какие-то чёт-
кие планы на благоустройство 
в этом году? Будут ли реализо-
ваны большие комплексные 
проекты? 

– В 2021-м мы продолжим 
выполнять необходимые стан-
дартные работы по приведению 
территории округа в порядок. 
А также по многочисленным 
просьбам жителей планируем 
реализовать масштабный проект 

комплексного благоустройства 
сквера на пр. Космонавтов, 15. 
Благоустройство проводилось 
там более 10 лет назад, оборудо-
вание уже устарело и пришло в 
негодность. Мы планируем сде-
лать на этом месте современное 
пространство с новыми детски-
ми и спортивными площадками 
для жителей разных возрастов, 
обустроить комфортные зоны 
отдыха. Большим плюсом этой 
территории является то, что там 
уже есть освещение и нет необ-
ходимости его дополнительно 
устанавливать. Летом этого года, 
после всех консультаций с жите-
лями и утверждения проекта по 
этому адресу, мы планируем при-
ступить к работам. Надеюсь, у нас 
получится воплотить задуманное, 
и в нашем округе появится ещё 
одно место, где гагаринцы смогут 
приятно проводить время. 

– Уже сейчас понятно, что 
пандемия отступит не скоро и с 
большой вероятностью повли-

яет на деятельность муници-
пального образования в насту-
пившем году. Учитывая это, как 
вы планируете построить рабо-
ту по другим муниципальным 
программам? В особенности в 
сфере массовых мероприятий, 
которые на данный момент про-
водить затруднительно и риско-
ванно для здоровья. 

– Да, судя по всему, этот год не 
очень будет отличаться от про-
шлого – тот же масочный режим 
и меры безопасности. Так что нам 
придётся искать другие форматы 
и способы для связи с жителями. 
Например, январь традиционно 
посвящён годовщинам прорыва 
и снятия блокады Ленинграда. В 
округе проводится два больших 
мероприятия: творческий онлайн-
конкурс для детей и подростков 
«Мы тоже помним о блокаде» и 
акция «Блокадная ласточка» – 
каждый может написать ветерану 

письмо и передать его адресату 
через муниципалитет. Это помог-
ло нам поддержать ветеранов в 
непростой период пандемии и по-
здравить их с важной датой – пусть 
и не на традиционном празднич-
ном концерте, но с теми же чув-
ствами почтения и благодарности.

Мы уже наметили ряд планов 
на будущее, однако готовы ме-
нять их по ходу дела. Жители 
просят нас сохранить и провести 
в полном объёме все полюбивши-
еся мероприятия: и концерты, и 
дни двора, и экскурсии, и походы 
в театр. Нам бы тоже этого хо-
телось, но на сегодняшний день 
эпидемиологическая обстановка 
не позволяет. Поэтому пока мы 
продолжим проводить меропри-
ятия онлайн, но готовы пере-
строиться и организовать что-то 
в очном формате, как только по-
явится возможность.  

– В 2021 году у нас пройдут 
выборы в Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга. К со-

Михаил Трусников, 
глава Местной администрации 

МО Гагаринское

– Наше муниципальное об-
разование ведёт всю свою 
деятельность на основе обра-
щений граждан. В округе орга-
низованы приёмы депутатов и 
руководства МО Гагаринское, 
также жители могут обратиться 
за консультацией к адвокату 
и юристу по вопросам ТСЖ. В 
период пандемии мы не при-
останавливали эту важную и 
необходимую работу, а пере-
форматировали её с учётом 
всех ограничений. Стали при-
нимать обращения граждан в 
онлайн-режиме, консультации 
и приёмы вели по телефону и 
по предварительной записи. 
Так у нас получилось избежать 
очередей и не подвергать здо-
ровье жителей опасности. 
Консультации с юристом 
также проходят по телефону. У 
граждан есть различные юри-
дические вопросы, которые 
нуждаются в решении, так что 
консультации этого специали-
ста пользуются высоким спро-
сом. В феврале мы планиру-
ем возобновить очный приём 
юриста – по предварительной 
записи и с соблюдением всех 
санитарных норм. Однако 
жители возраста 65+, которые 
должны оставаться дома и со-
блюдать режим самоизоляции, 
по-прежнему могут обратиться 
за юридической консультацией 
по телефону. 
Жители могут обратиться к нам 
и через социальные сети. В 
группе Гагаринского во «ВКон-
такте» есть специальное об-
суждение, касающееся благо-
устройства округа. Там каждый 
может высказать мнение об 
объектах, уже благоустро-
енных в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды», и внести 
собственные предложения в 
проекты, которые планируется 
реализовать в будущем. 
Всего за 2020 год было зареги-
стрировано около 800 пись-
менных обращений.

жалению, на данный момент по 
трагическим причинам в окру-
ге нет депутата ЗакСа. (Павел 
Зеленков, депутат Заксобрания по 
21-му округу, скончался в июне 2019 
года. Довыборы депутата ЗакСа 
не проводились. – Прим. ред.) Вы, 
как глава Гагаринского, можете 
сказать, насколько отсутствие 
депутата Законодательного Со-
брания повлияло на деятель-
ность муниципалитета? В чём 
заключалась его помощь?

– Конечно, смерть Павла Зе-
ленкова ощутимо повлияла на 
нас. За два года работы депута-
том ему многое удалось сделать. 
Павел Геннадьевич очень близко 
взаимодействовал с населением, 
регулярно помогал своим изби-
рателям. Он и его помощники 
проводили приёмы граждан, во 
многих случаях ускоряли процесс 
решения той или иной пробле-
мы. Люди увидели в Павле Генна-
дьевиче опору и по сей день огор-
чаются, что его нет с нами.

Пострадало и само муници-
пальное образование, так как мы 
работали с Зеленковым в одной 
связке. Через администрацию 
Московского района он дополнял 
многие наши программы: и по ор-
ганизации культурных мероприя-
тий, и по части благоустройства. 
Благодаря Павлу Геннадьевичу 
на территории МО было благо-
устроено два больших объекта: 

на ул. Бассейной, 63–67, и Витеб-
ском пр., 51–57. С помощью де-
путата ЗакСа мы добились более 
масштабного охвата населения 
при реализации наших муници-
пальных программ.  

Мы рассчитываем, что в этом 
году наши жители придут на вы-
боры, проголосуют за достой-
ного кандидата и у округа снова 
появится депутат Заксобрания, с 
которым мы продолжим совмест-
ную благотворную работу. 

 
– С какими ещё мыслями, на-

деждами и ожиданиями МО Га-
гаринское встречает наступив-
ший 2021 год?

– Мы хотим, чтобы все муници-
пальные программы, утверждён-
ные депутатами для исполнения 
в 2021 году, получилось реализо-
вать в полном объёме. И не теря-
ем надежды, что этот год всё-таки 
будет легче, чем предыдущий. 
Что мы победим пандемию, от-
кажемся от масок с перчатками 
и вернёмся к привычной жизни, 
будем общаться с гражданами 
лично. Этого очень хотим мы, 
и, что самое главное, хотят наши 
жители. А пока постараемся под-
держивать с ними связь всеми до-
ступными нам способами. 

Беседу вели  
Анастасия Бочкарёва  

и Николай Нефёдов

Инфографика: Анастасия Арашкевичуте

«Мы хотим, чтобы все муниципальные 
программы, утверждённые депутатами для 

исполнения в 2021 году, получилось реализовать 
в полном объёме. И не теряем надежды, что этот 

год всё-таки будет легче, чем предыдущий»
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Наш 100-летний юбиляр
Каганцова Тамара Михайловна
 Наши 95-летние юбиляры
Буланова Евгения Федоровна
Быкова Идея Федоровна
Григоренко Юрий Андреевич
Мельник Лазарь Исаевич
Торопова Мария Ивановна
Трушина Нина Алексеевна

Наши 90-летние юбиляры
Амосков Анатолий Николаевич
Бабынина Лилия Николаевна
Васильева Валентина Михайловна
Грачева Татьяна Герасимовна
Ильина Валерия Павловна
Ипполитова Раиса Михайловна
Левашко Евгения Николаевна
Мяченкова Валентина Павловна
Олехова Татьяна Ивановна
Панкова Валентина Григорьевна
Пименов Николай Матвеевич
Романова Евгения Александровна
Семенова Валентина Андреевна
Соболева Зоя Ивановна
Сокирянский Михаил Григорьевич
Старкова Инна Михайловна
Степнов Владимир Петрович
Тенин Владимир Николаевич
Ткаченко Нина Петровна
Трегубова Нина Никитична
Хохлова Нина Сергеевна

Наши 85-летние юбиляры
Агальцова Ангелина Трофимовна
Бадальян Эдуард Гайкович
Байнова Людмила Александровна
Благодатова Раиса Александровна
Блинова Людмила Леонидовна
Богданов Виктор Семенович
Волкова Валентина Ивановна
Графушина Нелля Сергеевна
Гуськова Вера Николаевна
Дукельская Элеонора Валерьяновна
Иванова Тамара Ивановна
Игнатьева Татьяна Михайловна
Каган Татьяна Александровна
Козлова Зинаип Шаримовна
Коханчикова Любовь Семеновна
Лебедев Владимир Алексеевич
Мохов Анатолий Егорович
Огвоздин Виталий Юрьевич
Осипова Маргарита Владимировна
Павлова Евгения Георгиевна
Смирнова Лидия Сергеевна
Талов Анатолий Николаевич
Ткачук Неонила Пантелеймоновна
Уралова Елена Николаевна
Филиппова Тамара Павловна
Шиманель Анатолий Семенович

Наши 80-летние юбиляры
Бахтиярова Разия Гарифуловна
Бобровникова Джемма Петровна
Боголюбов Александр Анатольевич
Борисова Наталия Владимировна

Вадейко Роза Наумовна
Гапченко Фрида Семёновна
Горлова Нина Максимовна
Горохова Ирина Дмитриевна
Грачева Алла Ефимовна
Громова Валентина Васильевна
Груздев Владимир Михайлович
Донец Александр Иванович
Ершова Татьяна Константиновна
Зимарькова Валентина Васильевна
Каратаева Светлана Константиновна
Кибирев Александр Георгиевич
Кисина Галина Александровна
Клеменченко Виктор Васильевич
Коновалова Галина Романовна
Кошель Владимир Федорович
Кудрицкая Наталия Юрьевна
Кузнецова Людмила Павловна
Кущенко Элла Денисовна
Лившиц Ольга Сергеевна
Максименко Нина Яковлевна
Маркова Тамара Михайловна
Найда Лиана Александровна
Ридман Светлана Николаевна
Рогожина Галина Николаевна
Смирнова Лариса Ивановна
Соболь Валентина Васильевна
Терентьева Валентина Александровна
Федосеев Николай Егорович
Фураева Надежда Харитоновна
Хитрова Инна Васильевна
Цветкова Тамара Васильевна
Цуканов Анатолий Иосифович
Шовкопляс Галина Митрофановна

Наши 75-летние юбиляры
Александрова Галина Михайловна
Бобков Александр Иванович
Богачева Алла Дмитриевна
Буланова Зинаида Степановна
Бялик Татьяна Геннадьевна
Воронова Тамара Васильевна
Губин Александр Петрович
Добычина Надежда Петровна
Дуганова Елена Павловна
Дунаева Юлия Борисовна
Ефремова Ольга Борисовна
Зоркина Валентина Александровна
Иванова Лариса Васильевна
Исаева Лилия Степановна
Калинкина Валентина Семеновна
Карвецкий Михаил Александрович
Кашинский Владимир Николаевич
Коломиец Лидия Ефимовна
Коровина Евгения Георгиевна
Королева Светлана Андреевна
Корольков Александр Васильевич
Кузьмичева Ирина Николаевна
Куц Николай Иванович
Лапенок Людмила Николаевна
Матвеев Виктор Борисович
Миклейн Валерий Дмитриевич
Морено Ирина Алексеевна
Морозова Лариса Анатольевна
Нагаева Валентина Дмитриевна
Никифоров Юрий Михайлович
Павлова Ираида Ивановна
Пакшина Наталия Сергеевна
Пашнина Людмила Павловна
Пиктурно София Давидовна

Речкина Людмила Максимовна
Ростокина Любовь Филипповна
Ротблат Лариса Дмитриевна
Рубцова Татьяна Сергеевна
Сазыкина Татьяна Юрьевна
Самуляк Татьяна Григорьевна
Славнова Валентина Николаевна
Соловьев Владимир Дмитриевич
Соловьева Людмила Дмитриевна
Спиридонова Татьяна Николаевна
Степанова Наталья Михайловна
Столповская Татьяна Федоровна
Сулейманова Алла Владимировна
Суханова Надежда Александровна
Тимофеева Ирина Алексеевна
Травяникова Ирина Сергеевна
Швадченко Владимир Митрофанович
Шмелькова Валентина Зиновьевна
Шурыгина Нина Васильевна

Наши 70-летние юбиляры
Андрюсенко Валентина Ивановна
Антипов Владимир Иванович
Ардаматская Елена Николаевна
Белошицкий Евгений Николаевич
Бессонова Наталия Михайловна
Богацкая Лидия Николаевна
Быстров Анатолий Александрович
Гарибин Павел Андреевич
Гафарова Елена Саидовна
Голубева Светлана Алексеевна
Градов Михаил Александрович
Громов Юрий Яковлевич
Гусев Виталий Михайлович
Дашко Владимир Федорович
Дементьев Олег Игоревич
Дзугаева Людмила Александровна
Дидковский Геннадий Васильевич
Друтман Людмила Владимировна
Ерохина Марионелла Сергеевна
Занозин Александр Николаевич

Захарова Тамара Николаевна
Золотова Наталия Федоровна
Калашникова Нина Георгиевна
Комлев Александр Николаевич
Кузнецова Валентина Владимировна
Кукушкина Татьяна Александровна
Курякова Людмила Вячеславовна
Ландсберг Анатолий Владимирович
Ларичев Владимир Ильич
Листратенко Иван Иванович
Лихачев Виктор Васильевич
Ломагина Нина Федоровна
Лыжина Галина Викторовна
Максимова Нина Андреевна
Марлей Вера Алексеевна
Маслова Валентина Александровна
Меркулова Татьяна Васильевна
Никифоров Юрий Иванович
Никифорова Людмила Алексеевна
Николаева Татьяна Федоровна
Окназова Галина Павловна
Парвоз Виктор Владимирович
Пашкевич Любовь Александровна
Полянскова Валентина Викторовна
Роденкова Нина Ивановна
Самойлов Виктор Филиппович
Самушенков Виктор Михайлович
Сафронов Роман Александрович
Середа Светлана Борисовна
Середа Сергей Степанович
Спирков Михаил Иванович
Телегина Валентина Ивановна
Третьякова Елена Александровна
Устинов Владимир Федорович
Устинович Марина Георгиевна
Харитонова Любовь Васильевна
Шипунова Татьяна Сергеевна
Ширяев Александр Олегович
Юрьева Людмила Ивановна
Яцыно Лариса Сергеевна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в январе 2021! 

Счастья вам, добра и здоровья!
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В МИРЕ ДРАКОНОВ И ЛЮДЕЙ
По специальности Надя пе-

карь-кондитер. Но открыть 
своё дело и печь торты на заказ 
она боится. Наде кажется, что у 
неё нет лидерских качеств, по-
этому готовит она только дома, 
для младшего брата и подруги, с 
которыми живёт. 

– Моя подруга – уничтожи-
тель желе, очень его любит. 
Кроме желе, я ещё готовлю 
шарлотку, экспериментирую с 
начинками. Делаю торты из го-
товых коржей. Варенье варю, 
грибы мариную. Но сама в лес 
за грибами не хожу – этим за-
нимается подруга. Она кстати 
выучилась на шеф-повара, – 
рассказывает Надя. – Но бизнес 
– это не моё. У меня начинается 
мандраж, паника, когда я пред-
ставляю, что нужно будет от-
вечать за других людей. Ведь в 
команде всегда получает по шее 
капитан, даже если он не вино-
ват. Я могу помочь, направить, 
но руководить – никогда. 

На бирже труда девушке не 
смогли помочь с работой, но 
дали брошюру Центра социаль-
ной реабилитации инвалидов 
Московского района. Брошюру 

увидел младший брат Нади и 
уговорил сестру обратиться в 
Центр. Идти туда она боялась, 
переживала, как её примут. Но, 
несмотря на Надины сомне-
ния, в Центре нашлись люди, 
которые поверили в девушку и 
раскрыли её многочисленные 
таланты. 

– Получилось так, что здесь я 
открыла в себе то, о чём раньше 
даже не подозревала. До этого 
мне всегда внушали, что я чего-
то не могу, что у меня не полу-
чится. А оказалось, что могу, – 
продолжает Надя свой рассказ, 
параллельно делая картину с ти-
гром из кусочков ткани. – Здесь 
меня поддержали психологи-
чески, мы как семья. Благодаря 
Центру понимаешь, что ты не 
один и всё не так плохо, как ка-
залось. И главное, что инвалид-
ность не клеймо. Сюда ходят 
люди, которым намного хуже, 
чем мне, и при этом они созда-
ют такие удивительные вещи! 

Для Наталии Германовны, 
педагога сувенирной мастер-
ской, Надя стала уже родным 
человеком. Они встречаются на 
занятиях практически каждый 

день, и с помощью преподава-
тельницы подопечная Центра 
осваивает новые творческие 
техники и создаёт маленькие 
миры, где гуляют эльфы и ра-
стут волшебные деревья.

– Когда Надя пришла к нам, 
она занималась только бисеро-
плетением – сразу категориче-
ски отказалась делать что-то 
другое. Из-за специфики её 
заболевания мне не хотелось, 
чтобы она постоянно работала 
с мелкими деталями, но я не 
стала давить. Постепенно мы 
переходили на пайетки, буси-
ны, и в один прекрасный день 
Надя сказала, что хочет делать 
декупаж. Я была так рада, что 

она переключилась и заинте-
ресовалась! – вспоминает На-
талия Германовна. – Сейчас 
фантазия у Нади бьёт ключом. 
А ещё она очень добрый, отзыв-
чивый человек, прислушивает-
ся к советам, Но, если что-то 
решила, всегда настаивает на 
своём. Ей нельзя просто ска-
зать: «Сегодня рисуем цветок». 
Она обязательно захочет нари-
совать бабочку. 

Просыпаясь каждое утро, 
Надя не знает, что может слу-
читься с ней за день. Любая 
эмоция – положительная или 
отрицательная – способна 
спровоцировать приступ. По-
этому девушка не любит, когда 

вокруг громко и шумно. Она не 
помнит, почему пошла учиться 
на кондитера, и не узнаёт зна-
комых, которых периодически 
встречает. Но не потому, что всё 
это кажется Наде неважным. 
По словам девушки, приступы 
эпилепсии могут вычеркнуть из 
памяти много лет жизни. 

– То, о чём я мечтаю, несбы-
точно. Мне хочется исцелить-
ся. Хочется, чтобы прекратился 
этот кошмар, который я посто-
янно переживаю из-за своей бо-
лезни. Это сложно физически 
и эмоционально. Я понимаю, 
что создаю проблемы не только 
себе, но и близким, – с грустью 
говорит Надя.

Наталия Германовна, заме-
тив слёзы на Надиных глазах, 
приобнимает девушку за пле-
чи и усаживается делать тигра 
вместе с ней. Надя уверена, что 
плохих людей в мире – боль-
шинство, но в Центре ей дока-
зали, что люди хорошие – тоже 
бывают.

– Она идёт по жизни одна, и 
некоторые пользуются её неза-
щищённостью, знают, что мама 
с папой не придут, не стукнут 
кулаком по столу, не напишут 
жалобу, – объясняет Наталия 
Германовна. – Но у неё есть 
брат, который помогает Наде, 
работает. Вместе они бьются 
со всеми трудностями. И хоть 
снаружи Надя кажется такой 
мягкой и пушистой, внутри она 
боец. 

– Наверное, я одиночка, – 
подтверждает Надя. – Но какая-
то очень странная одиночка. С 
одной стороны, мне легче отве-
чать только за себя и ни на кого 
не рассчитывать. А с другой, 
так страшно быть в одиноче-
стве… В этом есть и плюсы, и 
минусы, но если выбирать, я бы 
предпочла быть с кем-то. 

Анастасия Бочкарёва,
фото автора

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

«Мне нравится смотреть и читать всё, где 
есть драконы. Но обязательно добрые! 

Я всегда ассоциирую себя с ними – такие 
же существа не от мира сего, которых 

сторонятся люди»

Эльфов в своём сказочном саду Надя сделала из керамики,  
а деревья – из пайеток
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РАЗЛОЖИТЬ ПО КНИЖНЫМ ПОЛКАМ
У каждого жителя Гагаринского наверняка найдётся дома пара-тройка книг, а у некоторых и вовсе большая семейная библиотека. 
Однако часто мы храним у себя уже ненужные нам издания, ведь сдать их в переработку, как другие виды вторсырья, рука не 
поднимается. Рассказываем, куда пристроить книги, чтобы продлить им жизнь, и как сделать процесс чтения более экологичным.

Мы знаем, что одни из глав-
ных принципов осознанного по-
требления – это сокращение ко-
личества вещей и их повторное 
использование. В современном 
мире, где чтение не обязательно 
предполагает наличие бумаж-
ного источника, ваша личная 
библиотека, независимо от её 
размеров, легко поместится в 
смартфоне, планшете или ноут-
буке. Безусловно, электронные 
носители, на которых можно 
читать и слушать книги, на этапе 
производства требуют внуши-
тельных ресурсных затрат, при-
чём гораздо больших, чем соз-
дание бумажной книги. Поэтому 
будет правильнее не покупать 
новые гаджеты специально для 
чтения, а использовать уже име-
ющиеся у вас устройства. Такой 
способ позволит вам сберечь и 
природные ресурсы, и собствен-
ные финансы. 

Однако читать книгу с экрана 
телефона или слушать её аудио-
версию готовы не все – многим 
из нас принципиально важно 
держать в руках традиционное 
бумажное издание и слышать, 
как шелестят страницы. Если вы 
относитесь именно к такой кате-
гории людей и хотите при этом 
помочь экологии, отличным ре-
шением для вас могут стать по-
держанные книги. Их можно 
приобрести в букинистических 
магазинах, поискать на интер-
нет-сервисах вроде «Авито», 
одолжить у друзей или знакомых 
и, конечно, взять в библиотеке. 
Виктория Михеева, сотрудни-
ца Библиотеки имени братьев 
Стругацких на Типанова, 29, 
объясняет, что в мире чрезмер-
ного потребления библиотека 
служит одним из путеводителей 
по осознанному отношению к 
экологии и ресурсам нашей пла-
неты. 

– Книги имеют особую энер-
гию и многими воспринимаются 
как что-то живое. Именно поэто-
му не все привыкают к чтению 
в электронном формате. Но не 
обязательно каждый раз идти за 
бумажным изданием в книжный 
магазин – книгу всегда можно 
взять в библиотеке, – убеждена 
Виктория. – В любой современ-
ной библиотеке, в том числе и у 
нас, хранятся не только старые 

классические издания, но и но-
вые книги, доступные каждому 
читателю. 

А ещё в Библиотеке братьев 
Стругацких есть специальная 
полка для книгообмена, куда 
можно положить любые ненуж-
ные вам книги и бесплатно взять 
понравившиеся издания. По сло-
вам Виктории Михеевой, такая 
полка имеет большой спрос сре-
ди посетителей библиотеки. 

– Один мужчина очень долго 
искал редкую книгу, которой не 
было ни у нас, ни в районном и 
городском каталогах. Кажется, 
это был роман «Не убий» Ганса 
Вернера Рихтера, и издавался он 
последний раз ещё в советское 
время, – рассказывает библиоте-
карь. –  Но однажды я перебира-
ла книги с полки книгообмена и 
увидела то самое произведение! 
Мне было настолько радостно, 
что помочь человеку можно так 
просто. И всё благодаря тому, 
что кто-то не выбросил книгу, а 

принёс нам. 
Кстати говоря, книгообмен, 

или буккроссинг, как его ещё 
называют, легко организовать 
самостоятельно – в своей парад-
ной, школе, на работе, в клубе по 
интересам и даже в ближайшем 
супермаркете. Обязательно най-
дутся люди, которым пригодятся 
ваши книги, да и вы в процессе 
книгообмена, возможно, тоже 
обнаружите то, что давно иска-
ли. А чтобы книга вышла за пре-
делы района или города, стоит 
поучаствовать в международном 
движении буккроссинга и уви-
деть, как издание, оставленное 
вами в людном месте, путеше-
ствует по стране, а то и по всему 
миру. Для этого нужно зареги-
стрировать книгу на сайте www.
bookcrossing.com, маркировать её 
специальной этикеткой с уни-
кальным номером, оставить в 
парке, кафе, метро – где угодно – 
и наблюдать за перемещениями. 
Официальное сообщество бук-

Прямая речь

– Если рассматривать чтение с 
точки зрения экологии, переход 
на электронную библиотеку мо-
жет сильно сэкономить природ-
ные ресурсы. Думаю, в наше 
время это наиболее оптималь-
ный вариант. Но лично мне ближе 
покупать новые книги. В основном  
это касается изданий по современным 
направлениям: маркетинг, психология. На электронном 
носителе информация воспринимается тяжелее, а в пе-
чатном варианте я могу делать для себя закладки, пометки, 
выделять особо интересные места. Что касается классиче-
ской литературы, её я предпочитаю читать в уже давно из-
данных, подержанных книгах. Ненужные экземпляры отдаю 
кому-то из знакомых, выставляю объявления о продаже на 
«Авито», также был опыт сдачи книг в библиотеку.

Андрей Клименко, 
депутат МО Гагаринское

– Последнее время я беру все 
книги в библиотеке. Поняла, что 
для меня это удобнее всего, да 
и выбрать проще. А раньше по-
купала новые книги в магазинах. 
Какие-то из приобретённых изда-
ний я оставляю в домашней библи-
отеке, например, те, которые могли 
бы пригодиться детям. Ведь если книга 
уже есть дома, она будет прочитана намного быстрее. Дет-
ские книги, которые уже нам не нужны, либо отправляются в 
садик, либо переходят к моей племяннице. 
Поскольку сейчас новых книг я почти не покупаю, мои дети 
читают литературу на электроннных носителях – юное по-
коление уже привыкло получать информацию с помощью 
гаджетов. А вот мне привыкнуть к такому формату нелегко, 
я по-прежнему предпочитаю «живую» книгу.

Лидия Сомова, 
депутат МО Гагаринское

кроссинга есть и в Петербурге: 
в группе во «ВКонтакте» vk.com/
club2961 читатели обмениваются 
книгами, ищут нужную им лите-
ратуру или продают экземпляры 
из своих книжных коллекций за 
символическую плату. К ним мо-
жете присоединиться и вы.

 Помимо буккроссинга, есть 
ещё несколько способов прод-
лить жизнь ненужным вам кни-
гам. Например:

 Ценные старинные издания 
или книги в хорошем качестве, 
пользующиеся читательским 
спросом, можно попробовать 
продать. Как вариант, разме-
стить объявление на «Авито» 
или же воспользоваться специ-
ализированными букинисти-
ческими сервисами, самые по-
пулярные из которых – Libex.
ru (бесплатный) и Alib.ru (плат-
ный). Также можно обратиться 
в букинистический магазин, где 
товаровед оценит состояние ва-
ших книг и определит их стои-
мость. Большинство подобных 
магазинов находится в центре 
города, вот некоторые из них:

– книжный магазин «Иска-
тель», набережная реки Мойки, 51,  
телефон: +7 (812) 312-71-14;

– «Книга Плюс», Большая Мор-
ская ул., 17, телефон: +7 (812) 315-
07-85; 

– магазин старой книги «Рас-
кольниковЪ», Апраксин переулок, 
11, телефон: +7 (921) 649-95-93;

 Книги в хорошем состоянии 
принимает сеть благотвори-
тельных магазинов «Спасибо». 

Библиотекарь Виктория Михеева 
рекомендует к прочтению книгу Эдварда 

Уилсона «Будущее Земли».  
В ней автор рассказывает о негативном 
влиянии человека на природный мир 
и размышляет, как можно исправить 
экологическую ситуацию на планете. 

Книга есть в наличии в Библиотеке имени 
Стругацких на Типанова, 29.

Отдать можно классическую ли-
тературу, современные стихи и 
прозу, а вот школьные учебники, 
периодические и узкоспециали-
зированные издания, романы и 
детективы бульварного типа ма-
газины не берут. Чтобы передать 
книги, выберите на сайте «Спаси-
бо» www.spasiboshop.org ближай-
ший к вам контейнер для приёма 
вещей и положите туда упакован-
ную литературу. В нашем округе 
такие контейнеры расположены 
на Кузнецовской ул., 31А, рядом 
с гипермаркетом «Карусель, и на 
ул. Типанова, 27/39, на первом 
этаже ТК «Космос». 

 Издания в плохом состоя-
нии, не представляющие ни для 
вас, ни для других читателей 
особого интереса, лучше всё же 
сдать на переработку. Даже 
в этом случае книги принесут 
пользу, получив вторую жизнь 
уже в другом виде. Найти пун-
кты приёма макулатуры и уточ-
нить нужную информацию мож-
но на карте раздельного сбора 
recyclemap.ru.

 А если вы всё-таки вери-
те, что для всякой литературы 
обязательно найдётся свой чи-
татель, предложите книги в дар 
друзьям или социальным уч-
реждениям: соседней школе, 
больнице, детскому дому. И, воз-
можно, книга, без дела стоявшая 
у вас на полке, станет для кого-то 
одной из любимых. 

Анастасия Бочкарёва,
фото автора

Какие книги читают жители округа Гагаринское?

Опрос проводился в группе МО Гагаринское во «ВКонтакте» vk.com/club_gagarinskoe с 22 по 28 января. 
Всего в голосовании приняло участие 152 человека
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Безопасность переписчиков – одна из тех задач, которые 
всегда стоят в повестке дня. Рассказываем, как она будет 
обеспечена.  

Первый пункт сегодня – эпидемиологическая безопасность. 
Все переписчики будут обеспечены масками и перчатками. 
Помимо этого, переписчиков обучат распознавать симпто-
мы инфекционных заболеваний, так что при малейшем по-
дозрении на болезнь у респондента переписчик остановит 
работу в этом доме и оставит всю необходимую информа-
цию о том, как пройти перепись, в почтовом ящике.  

Второй пункт – страховка. Здоровье всех переписчиков 
застраховано, в том числе в полис включены и возможные 
нападения животных. 

Кстати, у переписчиков будут с собой специальные от-
пугиватели собак. Кроме того, для дополнительной защиты 
от непредвиденных ситуаций «по рискованным адресам» 
переписчиков будут сопровождать сотрудники полиции.

Продолжается набор временного переписного персонала:
 контролёр полевого уровня – заработная плата 20000 

рублей в месяц;
 переписчик – заработная плата 18000 рублей в месяц.

Контактный телефон – 234-09-31.
       

Информация предоставлена отделом статистики Московского района

Перепись-2021

Как будет обеспечена безопасность переписчиков?

В Гагаринском подвели ито-
ги онлайн-фотоконкурса «Мы и 
наши снеговики». Он проходил в 
округе на новогодних каникулах. 
Главным условием было слепить 
снеговика, сфотографировать-
ся с ним и отправить фото в му-
ниципалитет. Всего на конкурс 
было представлено 13 фото-
графий, пять из которых стали 
победителями. Авторы лучших 
работ получили заслуженные 
призы от МО Гагаринское.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЛЕПИТЬ – ЛЕПИ

Победители 
конкурса «Мы и 
наши снеговики»:

1. Семья Балобановых
2. Семья Бредихиных
3. Семья Лаверевых
4. Семья Чекмарёвых
5. Семья Шамсутдиновых

Ищем юбиляров
Уважаемые жители       

округа Гагаринское!
На протяжении многих 

лет в нашем округе честву-
ют свадебных юбиляров 
(50, 55, 60, 65 лет совмест-
ной жизни)! 

Мы поздравляем супру-
жеские пары торжественно 
в ЗАГСе или на дому в усло-
виях пандемии. 

Если у вас или ваших 
родных намечается юбилей 
супружеской жизни в этом 
или следующем году, со-
общите нам, мы обязатель-
но поздравим! 

По вопросам проведе-
ния чествования обращай-
тесь в организационный 
отдел Местной админи-
страции по адресу: Витеб-
ский пр., д. 41, корп. 1; теле-
фон: 378-57-76.

Идёт приём
Юристы 
возобновят 
очные приёмы в 
муниципалитете
Уважаемые жители 
округа Гагаринское!
В декабре в помещении 
муниципалитета на Витеб-
ском пр., д. 41, корп.1, бу-
дет проводиться бесплат-
ное консультирование 
граждан и групп граждан,
проживающих на терри-
тории МО Гагаринское, 
по вопросам создания 
товариществ собствен-
ников жилья, советов 
многоквартирных домов, 
формирования земель-
ных участков, на которых 
расположены многоквар-
тирные дома. Профес-
сиональный юрист ведёт 
приём по пятницам (5, 12 
и 19 февраля) с 14:30 до 
16:30. Необходима пред-
варительная запись по 
телефону: 378-53-47.

Также в Гагаринском про-
должат 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.

При пожаре:

Расскажите 
нам о вашей
профессии!

Дорогие читатели! В новом году мы плани-
руем запустить рубрику «Работник месяца», в 
которой будем рассказывать об интересных, 
новых, необычных профессиях жителей наше-
го округа. 

Вы самый быстрый курьер службы доставки? 
Или сотрудник гипермаркета, куда ежедневно 
приходят сотни людей? А может, у вас вполне 
обычная, на первый взгляд, работа, которую 
вы при этом любите всей душой? Расскажите 
нам об этом! 

Мы будем рады вашим историям и в том 
случае, если вы уже не работаете, но хоти-
те поделиться с читателями своим трудовым 
прошлым.  

Если вы или ваши близкие готовы стать геро-
ями новой рубрики, напишите нам на почту 
gazeta@mogagarinskoe.ru. Немного расскажи-
те о себе и своей профессии, оставьте кон-
тактный номер телефона и ждите звонка от на-
шего корреспондента. 

Библиотека приглашает


