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Подошёл к концу 2021 год. Из-за эпидемиологической ситуации он был непростым, но наш округ провёл его активно. 
В декабре гагаринцы смотрели праздничные представления, фотографировались у нарядных ёлок и общались 
с Дедом Морозом. А теперь все с нетерпением ждут Нового года, чтобы оставить невзгоды в прошлом!

СНЕЖНАЯ СКАЗКА:
В Центре социальной 
реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов отметили 
Новый год. Рассказываем 
и показываем, как это было.

СМЕНИТЬ БЕЛЫЙ ХАЛАТ 
НА СКАЗОЧНУЮ ШУБУ: 
Уже несколько лет гагаринских 
детей поздравляет Артём 
Кусок – настоящий Дед Мороз. 
Мы поговорили с ним о его 
необычной профессии.
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П Р А З Д Н И К У  –  Б Ы Т Ь !

«НАША ЦЕЛЬ – ПОМОЧЬ НЕЗРЯЧИМ 
ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ»
Владимир Киреев стал председателем Московской (межрайонной) местной организации 
Всероссийского общества слепых год назад – в декабре 2020-го. Что ему удалось сделать 
за это время, с какими проблемами сталкиваются слепые и слабовидящие люди 
и какую помощь они могут получить, узнал корреспондент «Гагаринского курьера». 

– Владимир Николаевич, как вы стали председа-
телем Московской местной организации ВОС?

– В прошлом я военный, служил в дальней авиации. 
В 2014 году потерял зрение, вышел на пенсию почти 
в 40 лет, вступил в ряды ВОС. С 2015 по 2020 годы я 
возглавлял местную организацию Общества слепых 
в городе Энгельсе (Саратовская область). А в 2020-м 
вместе с женой и подросшими сыновьями переехал в 
Санкт-Петербург. Узнал, что вакантна должность пред-
седателя Общества в Московском районе. Выдвинул 
свою кандидатуру и 16 декабря 2020 года на отчётно-
выборной конференции был избран председателем.

Важной задачей было понять специфику района и 
регионального управления: к кому и куда обращать-
ся, как эффективно защищать интересы незрячих. За 
это время удалось наладить контакт с районной ад-
министрацией, муниципальными образованиями, со-
вместно работаем во многих направлениях и с вновь 
избранными депутатами, продолжаем сотрудничать с 
общественными и благотворительными организация-
ми, школами и волонтёрами.
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Перед интерактивным спекта-
клем «Тайна волшебных часов» 
в холле собрались взрослые и 
дети: для маленьких гагаринцев 
подготовили программу с игра-
ми и конкурсами. Ребята танце-
вали, водили хороводы, а облада-
тели лучших костюмов получили 
призы. Каждый на празднике ве-
селился и хотел оставить невзго-
ды в прошлом.

– Этот год выдался тяжёлым: 
я часто болела, да и вообще было 
много неприятных событий. С не-
терпением жду праздник, чтобы 
случилось волшебство, – подели-
лась жительница округа Татьяна 
Малышева. – Хочу пожелать всем 
в первую очередь здоровья. А ещё 
доброты, благополучия, любви 
родных и близких.

После конкурсов началось 
представление, по сюжету кото-
рого трансформеры с другой пла-
неты разрушили волшебные часы. 
Стрелки замерли, из-за чего Но-
вый год мог не наступить. Чтобы 
найти осколки, дети с хозяйкой 
старинных часов Снегурочкой 
облетели весь свет: они познако-
мились с японским самураем, уви-
дели индийского слона, помогли 
египетскому магу и побывали на 
бразильском карнавале.

Зрители смогли собрать все 
осколки, а в конце, как в старой 

ПРАЗДНИКУ – БЫТЬ!
Новый год был в опасности: трансформеры с другой планеты уничтожили 
волшебные часы, поэтому праздник мог не наступить. Однако торжество спасли 
юные жители округа 20 декабря в Доме молодёжи (Новоизмайловский, 48). 
Представление организовало МО Гагаринское. 

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

Дорогие жители 
округа Гагаринское!
Близится к концу 2021 год. 
Нельзя сказать, что он 
проходит гладко: пан-
демия продолжается, 
ограничительные меры 
не сняты. Тем не менее 
мы с вами не унываем и 
проводим это время ак-
тивно. В этом году юные 
гагаринцы веселились 
на Празднике нашего 
двора, инициативные жи-
тели помогали в съёмках 
фильма «Эра», взрос-
лые и дети участвовали в 
дворовых соревнованиях, 
ездили на экскурсии и 
развивали креативность в 
творческих конкурсах.

В этот нелёгкий период 
мы стали больше ценить 
простые, но такие важ-
ные вещи:  поддержку 
близких и здоровье. По-
этому я надеюсь, что вы 
встретите Новый год дома 
в кругу любимых людей. 
Пусть на вашем празд-
нике царит атмосфе-
ра уюта и волшебства. 
Желаю, чтобы улыбки не 
сходили с ваших лиц, 
а могучий тигр, символ 
наступающего года, при-
дал вам сил справиться с 
любыми трудностями.

А самое главное, что я 
хочу пожелать вам в сле-
дующем году, – здоровья. 
Надеюсь, жизнелюбие, 
оптимизм и удача ни-
когда вас не покинут. С 
праздником, с наступаю-
щим 2022 годом!

сказке, пришёл главный герой 
праздника – Дед Мороз. Он помог 
спасти Новый год – теперь время 
чудес наступит и все желания ис-
полнятся.

– В целом год неплохой, осо-
бенно если сравнивать с преды-

дущим, когда началась пандемия, 
– мы уже устали от ограничений, 
– рассказала молодая мама Ирина 
Яныкина. – В следующем году хо-
чется пополнения в семье, потому 
что в этом не получилось. Сын по-
стоянно просит сестрёнку. 

После представления детям 
раздали сладкие подарки от муни-
ципалитета, чтобы наступающие 
праздники стали ещё радостнее.

Анна Швецова,
фото автора

Мы продолжаем публиковать заметки жителей, 
пришедшие на адрес нашей редакции. Дорогие чита-
тели, давайте делать газету нашего округа вместе! 
Пишите письма, предлагайте героев и темы для публи-
каций, высказывайте мысли, задавайте вопросы. 
Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, отве-
тим на вопросы, расскажем о ваших проблемах и радо-
стях всем жителям округа. Ждём ваши письма по адре-
су: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп. 
1, и на электронную почту GAZETA@MOGAGARINSKOE.RU 

ПИШИТЕ ПИСЬМА
Душевный человек

События, наступившие в нашей жизни в 2021 
году, заставляют задуматься, что делать?

Но вокруг много умных людей, которые не 
забывают, что надо уметь находить выход из лю-
бых трудностей. Таким человеком является глава 
Гагаринского – Галина Фёдоровна Трифонова .

Жители нашего муниципального образо-
вания продолжают активно проводить время 
благодаря этому человеку. В округе много по-
жилых людей. Среди них есть герои, защищав-
шие наш город в годы войны, труженики тыла. 
Но и сегодня они продолжают быть полезны-
ми, передавая свой опыт молодым.

Ни одно событие не проходит мимо стра-
ниц «Гагаринского курьера». А делает это за-
мечательный человек, стоящий много лет у 
руля нашего округа и газеты.

Поздравляем Галину Фёдоровну с днём 
рождения, который она отмечает в декабре. 

И желаем здоровья, счастья и благополучия.
На страницах газеты она рассказывает, как 

могут разнообразить свой досуг пожилые люди. 
Ею не забыты ветераны, медики, пожилые 
люди, учителя, социальные работники, труже-
ники во всех областях жизни.

Каждый пожилой человек может найти себе 
интересное занятие в Гагаринском.

Спасибо муниципалам за сохранение тради-
ций, любовь к родному городу и стране.

Галина Фёдоровна Трифонова с большим чув-
ством ответственности относится к своей рабо-
те, много внимания уделяет пенсионерам, что 
помогает пожилым радоваться жизни.

Большое спасибо за всё, что она делает. Дай 
ей бог долгих творческих лет. 

Жители округа Гагаринское. 
Текст составила ветеран войны 

Додифа Вольфовна Кох
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ВСПОМИНАЯ ГЕРОЕВ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

В декабре ко Дню героев Отечества МО Гагаринское организовало конкурс «О героях былых времён». Студенты 
техникума «Автосервис» (Космонавтов, 96) ответили на вопросы о великих военных деятелях прошлого. 

– Наша страна 9 декабря от-
мечает День героев Отечества, 
эта памятная дата установлена 
в 2007 году, – начал мероприя-
тие ведущий. – День выбран не-
случайно: до 1917 года он был 
посвящён чествованию заслуг 
георгиевских кавалеров.

В игре участвовало семь ко-
манд, которые соревновались 
между собой в трёх турах. В 
первом студенты отвечали на 
36 вопросов в формате «Своей 
игры» (Викторины, в которой 
задания поделены на категории и 
имеют определённую «стоимость» 
в баллах. – Прим. ред.). Один из 
разделов был связан с историей 

Московского района. Напри-
мер, участников спросили, ка-
кой военный деятель 18 января 
1944 года в бою у Лысой горы 
закрыл собой амбразуру враже-
ского дзота, обеспечив боевым 
товарищам продвижение впе-
рёд? После нескольких пред-
положений команды поняли, 
что речь идёт об Александре 
Типанове. Его именем названа 
улица, которая проходит через 
наш округ. 

Во втором туре студенты 
угадывали адреса, названные 
в честь известных личностей. 
Третий раунд был творческим: 
участники готовили выступле-

ния о героях Отечества. Они 
сами выбирали, кому посвятить 
доклад. В итоге со сцены про-
звучали рассказы о маршале 
Константине Рокоссовском, 
лётчице Марине Чечневой, 
полководце Александре Суво-
рове, лётчике Олеге Пешкове, 
генерале Александре Отраков-
ском и комиссаре Михаиле Гу-
рьянове.

– Моя девушка учится на 
историка, да и сам я всегда ин-
тересовался событиями про-
шлого, – поделился капитан 
команды «2033» и активный 
игрок Игорь Менжинский. – Я 
рос в центре Петербурга, там 
все достопримечательности как 
на ладони, это сегодня помог-

ло. А вообще я изучаю историю 
по документальным фильмам, 
мне нравится серия студии Star 
Media о Великой Отечествен-
ной войне. 

В итоге места в игре распре-
делились следующим образом:

I место – команда «USB» 
(группа № 172);

II место – команда «Teen 
spirit» (группа № 114);

III место – команда «Гелен-
джик 2007» (группа № 112).

Победители получили в по-
дарок книги «Великие имена 
России», цветные гелевые руч-
ки и блокноты.

Александр Нелюбин,
фото автора

Легендарная 
полуторка
Зимой в Санкт-
Петербурге отмечают 
важную дату: 27 января 
была снята блокада 
Ленинграда.
Учитывая большое зна-
чение патриотического 
воспитания молодё-
жи, вовлечение детей 
и подростков в про-
екты по сохранению 
исторической памяти, 
местная администра-
ция МО Гагаринское 
объявляет конкурс ри-
сунков «Легендарная 
полуторка».
ГАЗ-АА («полуторка») 
– самый известный и 
распространённый 
грузовой автомобиль в 
военное время.
От участников конкурса 
требуется нарисовать 
полуторку в любой техни-
ке на листах формата 
А4 или А3. Далее не-
обходимо разместить 
работу в альбоме «Ле-
гендарная волуторка» 
во «ВКонтакте» (vk.com/
club_gagarinskoe).
Работы принимаются 
до 20 января вклю-
чительно. Результаты 
планируется подвести  
27 января. 
Возраст участников: от 
семи лет.

Конкурс

ВМЕСТЕ ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА
Поздравляем свадебных юбиляров!

МО Гагаринское от всей души поздравляет жителей,
 отмечающих юбилей свадьбы в этом году. Желаем счастья 

и ещё много счастливых лет вместе!

Беседин Владимир Михайлович и Беседина Валентина Васильевна
Дозоров Павел Михайлович и Дозорова Людмила Михайловна
Казаков Евгений Николаевич и Казакова Людмила Николаевна
Кибирев Владимир Иванович и Кибирева Галина Петровна
Михайлов Виталий Алексеевич и Михайлова Зоя Ивановна
Петров Геннадий Николаевич и Петрова Тамара Николаевна
Петрянин Александр Николаевич и Петрянина Галина Ивановна
Плёнкин Вячеслав Александрович и Игнатьева Галина Николаевна
Седов Николай Алексеевич и Седова Татьяна Николаевна
Староверов Роберт Алексеевич и Староверова Елена Васильевна
Филин Николай Алексеевич и Филина София Васильевна
Филиппов Владимир Александрович и Филиппова Людмила Алексеевна
Чукавин Михаил Павлович и Чукавина Татьяна Николаевна
Щелкунов Вадим Васильевич и Щелкунова Роза Борисовна

Ищем 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 юбилей супружеской жизни в следующем году, сообщите нам, мы 
обязательно поздравим!
По вопросам проведения чествования обращайтесь в организационный отдел 
Местной администрации по адресу: Витебский пр., д. 41, корп. 1; 
телефон: 378-57-76.

В ноябре в загсе Московского 
района (Московский пр., 192-194) 
прошло чествование супругов, 
которые в этом году отметили 50, 
55 и 60 лет счастливой совмест-
ной жизни. Наша газета писала 
об этом в прошлом номере.

Однако не все юбиляры в силу 
разных причин смогли присут-
ствовать на мероприятии, по-
этому к некоторым семьям МО 
Гагаринское приехало с поздрав-
лениями домой. 

Пары получили подарки от му-
ниципалитета: цветы, сертифи-
каты и коробки конфет. Супруги 
были рады такому вниманию.

МО Гагаринское поздравляет 
семьи с такой важной датой. Вам 
очень повезло, что всю жизнь вы 
делите радости и невзгоды попо-
лам и вам всегда есть к кому об-
ратиться за помощью и поддерж-
кой. Как сказала Татьяна Седова, 
которая вместе с мужем в этом 
году отметила 50 лет супруже-
ской жизни: «Любовь – чувство 
нежное, трепетное, она прояв-
ляется в заботе и внимании». 
Сохраняйте её и дальше!

Вы являетесь примером креп-
кой семьи для всех жителей на-
шего округа, за что мы вам благо-
дарны. С праздником!
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ЗАГАДКИ ДЕДА МОРОЗА 
В конце октября МО Гагаринское объявило конкурс рисунков «Загадки Деда Мороза». Участники, 
которые раньше других узнали правильный ответ и изобразили его красками, 22, 23 и 24 декабря 
получили призы, а также посмотрели небольшое новогоднее представление.

Подведены итоги 
конкурса «Ёлочка 
с иголочки»
В ноябре МО Гага-
ринское совместно с 
библиотекой имени 
братьев Стругацких 
(Типанова, 29) объявило 
новогодний конкурс. По 
правилам, родители и 
дети должны были сде-
лать ёлочные игрушки. 
На конкурс было при-
слано более ста работ. 
Победителей (55 чело-
век) поздравили лично 
Дед Мороз и Снегуроч-
ка, а также подарили 
им подарки. 
Остальным участникам 
вручили сладкий приз в 
здании муниципалитета 
(Витебский пр., корп. 1, 
1-й этаж).
Ознакомиться с рабо-
тами участников можно 
в альбоме группы во 
«ВКонтакте»: vk.com/
album-53997539_282243623.
Теперь украшения висят 
на праздничном дере-
ве в библиотеке. По-
здравляем победителей 
и желаем всем даль-
шейших творческих 
успехов!

Итоги конкурса

В библиотеке имени братьев 
Стругацких (Типанова, 29) гага-
ринцы в возрасте от трёх до деся-
ти лет показывали Деду Морозу 
и Бабе-яге рисунки снеговиков – 
правильного ответа на загадку. 

Для участников подготовили 
небольшое представление. По 
сюжету Баба-яга наложила чары 
на Деда Мороза так, что он не 
мог найти дорогу к ребятам, как 
бы те его ни звали. Тогда дети ре-
шили растопить ледяное сердце 
сказочной старухи и попросить 
её расколдовать Дедушку. Для 
этого они лепили снеговика из 

бумажных деталей и собирали 
для Бабы-яги ведро снежков, из 
которых она хотела сделать себе 
снежного друга, чтобы зимой ей 
не было одиноко. В итоге всё за-
кончилось хорошо, и главный 

волшебник дошёл до детей.
Перед тем как раздать призы, 

Дед Мороз попросил разгадать 
ещё несколько загадок.

– Ночью в каждое оконце ярко 
светит… – улыбаясь, спросил он.

– Солнце, – продолжила Ба-
ба-яга. Но детей не запутал её 
ответ: они сразу почувствовали 
подвох и сказали, что в тёмное 

Загадка звучала так:
«Его не растили – из снега слепили.

Вместо носа ловко вставили морковку. 
 Глаза – угольки, руки – сучки. 

Холодный, большой, кто он такой?» 

время суток светит луна.
В конце праздника участники 

получили сладкие подарки, сфо-
тографировались со сказочными 
персонажами и прочитали им 
стихи.

Анна Швецова,
фото автора

СНЕЖНАЯ СКАЗКА
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, 2021 год в Центре реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Московского района (пр. Космонавтов, 31) прошёл 
продуктивно: дети и взрослые выигрывали художественные конкурсы, участвовали в 
концертах, некоторые даже давали интервью нашей газете. А 22 декабря маленькие 
подопечные и их родители отдохнули и повеселились на новогоднем мероприятии 
«Здравствуй, ёлка!», которое организовало МО Гагаринское.

– Что висит на ёлке: шишки и 
игрушки? – спрашивает Снегуроч-
ка, девочка из страны «снегов и 
льда».

– Да! – выкрикивают дети.
– Одеяла и подушки? – продол-

жает она.
– Нет! – раздаётся ей в ответ.
На празднике собралось много 

детей в костюмах: Бэтмен, поли-
цейский, Человек-паук, Снеговик 
и другие гости пришли на ново-
годнюю ёлку. Во время меропри-
ятия они потанцевали с артистка-
ми из Египта, поводили хоровод с 
Дедом Морозом, посмотрели на 
шоу мыльных пузырей, а также 
увидели дрессированных живот-
ных: почти настоящих слона и 
льва.

Кроме того, подопечные Цен-
тра повидались со Шреком и Фи-
оной. Герои мультфильма разыгра-
ли сценку: принцесса обиделась 

на своего возлюбленного-огра, а 
тот в конце подарил ей мухомор. 
Фиона обрадовалась такому зна-
ку внимания, юные зрители тоже 
были счастливы и смеялись вме-
сте с известными персонажами.

– Я вам ушки заморожу! – го-
ворит Дед Мороз, играя с детьми 
в известную новогоднюю забаву 
«Заморожу».

– А мы будем хлопать! – отвеча-
ют ребята.

– Я вам ножки заморожу! – про-
должает Дедушка.

– А мы будем топать! – хором 
произносят дети вместе со Снегу-
рочкой.

В конце представления юным 
участникам вручили подарки от 
муниципалитета и поздравили с 
наступающими праздниками.

Анна Швецова,
фото автора
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СМЕНИТЬ БЕЛЫЙ ХАЛАТ 
НА СКАЗОЧНУЮ ШУБУ

По традиции в декабре победителей конкурса «Ёлочка с иголочки» поздравил Дед Мороз. Волшебника зовут 
Артём Кусок. Весь год он лечит людей, а под Новый год надевает синюю шубу и длинную бороду, чтобы исполнить 
заветные желания гагаринцев и помочь им поверить в чудо.

Дед Мороз круглый год
Уже несколько лет гагарин-

ских детей поздравляет Артём 
Кусок – реальный Дед Мороз. 
Не «самозванец ряженый», «не 
мошенник» – один-единствен-
ный настоящий Дедушка.

Как и полагается волшебни-
ку, Артём творит добрые дела 
круглый год: в свободное от 
праздничных забот время он 
работает хирургом. А в новогод-
ний период меняет белый халат 
на сказочную шубу.

– Специфика моей работы 
граничит с волшебством и чу-
десами, от хирурга до Деда Мо-
роза один шаг, – рассказывает 
Артём. – Во мне всегда было 
актёрское начало, поэтому я 
и «морожу» уже третий год. В 
18 лет, когда нужно было полу-
чать профессию, думал между 
врачом и артистом. В итоге вы-
брал первое, но в душе остался 
на сцене. 

От актёрских амбиций муж-
чина не отказался. Артём че-
тыре года состоит в труппе 
молодёжного театра «Маска». 
Дед Мороз – самая яркая роль, 
которая соответствует его ми-
ровоззрению и фактуре. А ми-
ровоззрение у мужчины такое: 
главное – жить так, чтобы было 
хорошо тебе и окружающим, 
выбирать трудный путь света, 
а не лёгкую дорогу тьмы, не 
иметь плохих мыслей в голове 
и стараться создавать праздник 
каждый день. «Под белым хала-
том врача всегда должен быть 
добрый Дед Мороз», – объясня-
ет он.

Самого первого ребёнка, 
к которому Артём приехал в 
своём любимом амплуа, он не 
помнит. Однако не забыл глаза 
других детей: они были полны 
восторга и надежды; каждый ис-
кренне ждал сказочного героя, 
готовился к встрече, учил сти-

– Очень редко дети хотят 
что-то нематериальное, – до-
бавляет Артём. – Когда просят 
здоровья, сразу видно, что в 
семье непростая ситуация. В 
таком случае я мобилизую все 

важно не торопиться. Артём 
остаётся с ребёнком до тех пор, 
пока тот не выговорится и не 
напляшется. Но часто с этим 
проблем не возникает: как толь-
ко дети получают подарки, всё 

самое важное, чтобы жить дол-
го и счастливо.

Чудо, которое нужно всем
– В Деде Морозе нуждаются 

и взрослые, и дети. Только вто-
рым волшебство необходимо 
больше, потому что они безза-
щитны, – считает Артём. – Я го-
тов быть рядом с ними и олице-
творять новогоднее чудо.

Чудеса случаются, уверен Ар-
тём. Он в них искренне верит, 
всегда загадывает желание под 
бой курантов. Да и сам являет-
ся воплощением сказки и счи-
тает, что тем самым помогает 
людям, родителям в том числе. 
Иногда важно сказать им сло-
ва поддержки от лица волшеб-
ного существа. Артём думает, 
что это может сподвигнуть на 
перемены и заставить поверить 
в лучшее. А бывает, что взрос-
лые жалуются на детей – тогда 
Дедушка берёт с малышей обе-
щание, что в следующем году 
они будут вести себя лучше. «Я 
детям друг, а родителям помощ-
ник», – объясняет Артём.

– Волшебник из Великого 
Устюга – это что-то протоколь-
ное, он где-то далеко, в телеви-
зоре. А дети – здесь, – рассужда-
ет Артём. – Дед Мороз должен 
быть настоящим, который лич-
но пришёл и помог. Счастье  
осязаемо, его можно потрогать 
и подержать в руках.

Но Артём не только отдаёт. 
Взамен он получает так много, 
что ни в сказке сказать, ни пе-
ром описать: от мандаринов и 
шоколада до заряда энергии и 
положительных эмоций на весь 
год. Так ему нравится встречать 
праздник: в роли сказочного 
персонажа, в центре внимания 
и на пике новогоднего торже-
ства.

Анна Швецова,
фото автора 

«Я никогда не сомневался в существовании 
Деда Мороза. И таких как я большинство. 
Есть пессимисты, у которых, как ни крути, 

всё плохо и Дедов Морозов не существует, 
их можно только пожалеть. Но, как правило, 
в Новый год люди настроены на волшебство 

и верят в лучшее» 

хи. От этого по морозовской 
шубе до сих пор бегают мураш-
ки. И дети ни разу не подозрева-
ли его в обмане. Артём говорит, 
это потому что он сам верит в 
свою волшебную природу.

– Я никогда не сомневался в 

существовании Деда Мороза, 
– утверждает он. – И таких как 
я большинство. Есть пессими-
сты, у которых всегда всё плохо 
и Дедов Морозов не существует, 
их можно только пожалеть. Но, 
как правило, в Новый год люди 
настроены на волшебство и ве-
рят в лучшее.

Артём помнит, как в детстве 
к нему тоже приходил Дед Мо-
роз – подарил ёлочную игрушку. 
Хотя мальчик ничего у него не 
заказывал, а просто радовался 
встрече. А если бы волшебник 
пришёл к нему сейчас, то он 
попросил бы только празднич-
ного настроения на весь год. 
Остальное, по мнению Артёма, 
человек должен добывать сво-
им трудом.

От мала до велика
Долго ли, коротко ли Дед 

Мороз живёт на свете – неиз-
вестно. Это одна из его загадок. 
Однако Артём говорит, что «ро-
дился ещё при царе Горохе», 
когда детям дарили оловянных 
солдатиков и плюшевых белок. 
Сейчас же запросы у малышей 
немного изменились. Они по-
прежнему просят игрушки, а к 
ним нередко телефоны и план-
шеты. На втором месте по по-
желаниям – животные. Артём 
утверждает, что воплощает меч-
ты, но не сразу: котят и щенят 
из мешка доставать не прихо-
дилось. Это фокусы, не соот-
ветствующие правилам волшеб-
ства. Он выслушивает просьбы 
ребят на празднике, а потом 
они находят заветные подарки 
под ёлкой в пик торжества. 

«Специфика моей работы граничит с 
волшебством и чудесами. 

От хирурга до Деда Мороза один шаг» 

дед-морозовские силы, чтобы 
помочь. Тогда всё у них будет 
хорошо, чудеса никто не отме-
нял.

У Артёма нет заготовленно-
го сценария – на празднике всё 
происходит естественно. Дети 
реагируют на волшебника по-
разному. Кто-то хочет и прочи-
тать стихи, и поплясать, и пооб-
ниматься. А кто-то стесняется 
или даже боится. Например, 
если ребёнок скромный, не 
ходит в детский сад, то может 
испугаться «вторжения» Деда с 
пышной бородой в свою квар-
тиру. В таких случаях Артём не 
просит детей читать стихи, а 
даёт время привыкнуть.

Но, как правило, все раду-
ются приходу Дедушки. Ребя-
та активно рассказывают про 
свои успехи и желания, а могут 
и пожаловаться на брата или 
сестру. Мороз внимательно 
слушает, иногда даже пытается 
помирить детей или помочь со-
ветом. И встреча длится столь-
ко, сколько нужно – в этом деле 

внимание направлено на них. 
В этот момент важно вместе со 
Снегурочкой быстро побежать 
к следующему ребёнку.

Дед Мороз поздравляет всех 
– от мала до велика. Самыми 
взрослыми были 90-летние быв-
шие блокадники.

– Они радовались как дети, 
это очень трогательно, – делит-
ся Артём. – Я просил прочитать 
стихотворения, но восторг их 
настолько захватил, что «В лесу 
родилась ёлочка» – это макси-
мум, что они смогли расска-
зать. Мне такие поздравления, 
как коренному жителю Санкт-
Петербурга, очень важны: по 
папиной и маминой линии все 
блокадники.

По словам Артёма, от 90-лет-
них он получал не меньший за-
ряд, чем от малышей. «Взрос-
лые – те же дети, только у них 
больше голова заморочена», 
– уверен он. Но такие дети всег-
да просят только здоровья. Как 
врач, Артём поддерживает их, 
ведь хорошее самочувствие – 
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С НОВЫМ ГОДОМ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Наши 95-летние юбиляры
Борисова Татьяна Ивановна
Васильева Валентина Сергеевна
Васильева Вера Петровна
Голубева Екатерина Петровна
Долгова Евгения Михайловна
Кулинич Андрей Федорович
Рогожкина Татьяна Федоровна
Сергеева Анна Ивановна
Тульчинский Николай Матвеевич

Наши 90-летние юбиляры
Айгинина Сягидя Мухаметжановна
Баранова Лора Павловна
Булавская Мария Григорьевна
Горячкова Лилия Николаевна
Долбилина Екатерина Николаевна
Зайкова Нина Константиновна
Замашной Павел Григорьевич
Курбатова Валентина Владимировна
Курбатова Ирина Константиновна
Малиновская Анастасия Петровна
Мершалова Маргарита Евгеньевна
Непша Нина Васильевна
Павлова Лилия Ахметовна
Рыженкова Тамара Антоновна
Сидорова Нина Дмитриевна
Ситливый Дмитрий Никифорович

Стайнова Людмила Альбертовна
Суворова Любовь Владимировна
Фальчук Валентина Михайловна
Шемаева Людмила Ильинична 

Наши 85-летние юбиляры
Афанасьева Людмила Николаевна
Бабенко Ольга Ивановна
Белая Галина Николаевна
Богданова Анастасия Васильевна
Васильева Лидия Федоровна
Виноградов Виктор Петрович
Гладышева Ирина Ивановна
Горынькова Лидия Александровна
Григорьева Алевтина Михайловна
Гусев Вадим Васильевич
Иванова Мария Васильевна
Каринская Людмила Васильевна
Крылова Людмила Иннокентьевна
Кудрявцева Людмила Евгеньевна
Мокеева Евгения Гавриловна
Павлова Мария Ивановна
Пидгурская Лилия Дмитриевна
Савенкова Галина Сергеевна
Савин Евгений Михайлович
Седнева Людмила Евгеньевна
Смирнова Людмила Григорьевна
Соропейников Анатолий Петрович

Успенская Эльвира Владиславовна
Федоровская Александра Георгиевна
Федосова Лидия Владимировна
Хмель Рида Ивановна
Ягуд Нэлля Андреевна

Наши 80-летние юбиляры
Астрейн Лариса Аркадьевна
Богданова Маргарита Александровна
Васильева Татьяна Павловна
Зайцева Зоя Иосифовна
Захаревская Валентина Петровна
Иванова Нина Васильевна
Истомин Станислав Семенович
Константинов Станислав Иванович
Кривицкая Галина Кузьминична
Макарова Лидия Георгиевна
Мигачева Таисия Семеновна
Монахова Валентина Петровна
Некрасов Юрий Иванович
Нечаева Валерия Васильевна
Николаева Ольга Николаевна
Остроухов Александр Александрович
Павлова Лидия Николаевна
Панкратова Светлана Федоровна
Пархоменко Валерий Федорович
Попов Владислав Николаевич
Рыжухина Зинаида Константиновна

Смирнова Анисья Ивановна
Тарасенко Нина Алексеевна
Тимофеев Николай Павлович
Трегубова Ия Хачересовна
Фомина Ольга Ивановна
Фрейдина Людмила Ефимовна 

Наши 75-летние юбиляры
Абишева Елена Сергеевна
Автомова Любовь Борисовна
Андреев Владислав Павлович
Архипов Игорь Георгиевич
Батрунов Александр Александрович
Вяльшина Людмила Свиридовна
Галицкий Виталь Иванович
Гаращенко Виктор Федорович
Гусева Ирина Сергеевна
Давыдова Ирина Валерьяновна
Дорогова Зоя Афанасьевна
Зайцева Татьяна Михайловна
Иванова Аполинария Алексеевна
Квасинина Наталия Александровна
Колесова Любовь Ивановна
Кузнецов Владимир Константинович
Кукушкин Юрий Дмитриевич
Лупырева Людмила Владимировна
Майорова Татьяна Николаевна
Мозоль Нина Ивановна

Ожиганова Галина Васильевна
Раилкин Александр Иванович
Решетова Галина Алексеевна
Рулева Светлана Михайловна
Слободская Софья Моисеевна
Смирнова Валентина Евгеньевна
Сорокина Вера Ивановна
Терехова Галина Михайловна
Тимецкая Зинаида Павловна
Толмацкая Александра Ивановна
Троицкая Нина Семеновна
Фомина Фаина Хацкелевна
Шмуйлович Моисей Семенович
Шпанский Михаил Алексеевич
Яковлева Зинаида Львовна

Наши 70-летние юбиляры
Бабушкина Нина Владимировна
Баранова Тамара Евгеньевна
Блинкова Татьяна Дмитриевна
Бондарева Нина Ивановна
Бохан Владимир Сергеевич
Быкова Светлана Владимировна
Валиков Андрей Анатольевич
Валиков Михаил Анатольевич
Васильковская Валентина Сергеевна
Винцман Нина Александровна
Владимиров Игорь Олегович
Гельман Борис Семенович
Герасимова Галина Владимировна
Глушкова Людмила Викторовна
Гройсман Павел Яковлевич
Елагин Сергей Серафимович

Еремеева Светлана Викторовна
Желтова Елизавета Ивановна
Жигалова Елена Дмитриевна
Жиркова Валентина Борисовна
Иванов Валерий Петрович
Карпенко Анна Александровна
Князев Сергей Николаевич
Козлова Екатерина Сергеевна
Колмыченко Владимир Юрьевич
Криворучко Виктор Иванович
Кривошапов Владимир Николаевич
Лебедев Евгений Алексеевич
Медведева Ирина Ивановна
Медведева Любовь Михайловна
Моритц Ольга Павловна
Морякова Мария Алексеевна
Невдаха Галина Михайловна
Никифорова Екатерина Николаевна
Погодина Надежда Васильевна
Поталов Александр Геннадьевич
Силина Елена Дмитриевна
Смирнова Наталья Николаевна
Суворова Татьяна Алексеевна
Сытник Валерия Викторовна
Таирова Наталия Борисовна
Тимошенко Тамара Георгиевна
Туркина Галина Иовна
Устинова Тамара Геннадьевна
Хамидова Нурзьян Салиховна
Хаперская Ирина Ивановна
Энглин Надежда Александровна
Яблоков Николай Васильевич

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

Счастья вам, добра и здоровья!

Дорогие друзья!
Вот и прошёл очередной, 

2021-й год. Он был непростым, 
связанным со многими трудно-
стями. Но, несмотря на сложно-
сти, этот год также был полным 
радостных и приятных мгно-
вений. Каждый из нас старал-
ся провести его с пользой для 
близких и родных, для любимо-
го города. Оглядываясь назад, 
можно смело утверждать, что 
эти 12 месяцев 2021 года мы все 
провели в работе, в созидатель-
ном труде!

Совсем скоро мы отметим 
наступление Нового года и 
Рождества Христова  – каждый 
загадает свои самые заветные 

желания под бой курантов и 
звон бокалов с шампанским. От 
всей души и от всего сердца же-
лаю каждому из вас исполнения 
и реализации намеченного и со-
кровенного!

Пускай в наших домах всегда 
будет спокойствие, благополу-
чие, мир, доброта и только са-
мые лучшие эмоции. Плохое же 
пусть навсегда останется поза-
ди, в прошлом. Главное, что мы 
все вместе и впереди у нас мно-
го хорошей и честной работы!

Поздравляю вас с новым, 
2022 годом!

Ваш депутат
Виталий Милонов 

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ ПРЕДЛОЖИЛ 
ПРОВОДИТЬ ЛЕКЦИИ О ПОЛЬЗЕ ВАКЦИН
Депутат Госдумы Виталий Ми-

лонов предложил работодателям 
проводить в своих трудовых кол-
лективах лекции специалистов, 
которые рассказали бы о пользе 
добровольной вакцинации, а так-
же развенчали мифы о прививке 
от коронавируса. Копия обраще-
ния парламентария направлена на 
имя министра труда и социальной 
защиты Антона Котякова.

Как подчеркнул депутат, глав-
ным способом борьбы с коронави-
русной инфекцией по-прежнему 
остаётся массовая вакцинация, 
которая поможет выработать кол-
лективный иммунитет у населения 
России.

Однако, по словам Виталия 
Милонова, многие граждане по 
разным причинам не торопятся 
вакцинироваться. Депутат выра-

зил мнение, что во многом подоб-
ная позиция вызвана «дефицитом 
информации и недостатком по-
нимания устройства современной 
науки и медицины».

Милонов заявил, что массовая 
пропаганда и просвещение мог-
ли бы помочь увеличить темпы 
вакцинации. «Прошу вас рассмо-
треть идею о рекомендации всем 
работодателям устраивать в своих 

трудовых коллективах публичные 
лекции медицинских и научных 
работников по теме развенчива-
ния мифов относительно привив-
ки против коронавируса, а также 
пользы добровольной вакцина-
ции», – говорится в тексте обраще-
ния.

Подготовлено 
по материалам RT

Обращайтесь в приёмную депутата Государственной Думы Виталия Милонова

Уважаемые жители округа Гагаринское!
В администрации Московского района по адресу: Московский пр., 129, каб. 172, осуществляет-
ся регулярный приём жителей помощниками депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.
Приём ведётся по средам с 11:00 до 14:00.
Записаться и узнать дополнительную информацию можно по телефону: 982-09-87.

Также в приёмной депутата Милонова по понедельникам с 16:00 до 18:00 ведётся приём юриста. 
Предварительная запись по телефону: 388-98-84.

В Новый год
без пожаров!
Пожарно-спасательный 
отряд Московского рай-
она напоминает прави-
ла поведения в зимние 
праздники:

 устанавливать ёлку на 
устойчивой подставке, 
подальше от отопитель-
ных приборов и путей 
эвакуации;

 не использовать лег-
ковоспламеняющиеся 
игрушки, вату, свечи;

 не зажигать в помеще-
нии бенгальские огни и 
пиротехнику;

 не разрешать детям 
самим включать элек-
трические гирлянды;

 не оставлять без при-
смотра включённые в 
электросеть приборы;

 пиротехнику и гирлянды 
приобретать в специали-
зированных магазинах.
В случае пожара:

 позвонить по телефону 
«01» или «112»;

 эвакуировать людей и 
тушить пожар подручны-
ми средствами;

 отключить все приборы;
 при загорании искус-

ственной ёлки не браться 
за неё руками, а наки-
нуть плотное одеяло;

 указать место пожара 
прибывшим пожарным 
подразделениям.
Если вы решили исполь-
зовать пиротехнику:

 не зажигайте её дома;
 петарды запускайте на 

пустырях, вдали от прово-
дов, деревьев и домов;

 безопасное расстоя-
ние для просмотра фей-
ерверков – 20 метров и 
более.

Безопасность
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       «НАША ЦЕЛЬ – ПОМОЧЬ НЕЗРЯЧИМ 
ЛЮДЯМ  ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ»

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

Ноябрьский концерт был приурочен с трём датам: к Международному дню 
слепых, Международному дню белой трости и Международному дню инвалида

– В каких направлениях ра-
ботает Московская местная 
организация ВОС?

– Главная цель нашей орга-
низации – помочь человеку, 
потерявшему зрение, жить пол-
ноценно, не чувствовать себя 
одиноким на пути решения про-
блем. А их у незрячих немало: 
начиная от социально-бытовой 
реабилитации и доступа к куль-
турному досугу, заканчивая тру-
доустройством. На личных кон-
сультациях в приёмные часы 
отвечаем на вопросы инвали-
дов по зрению, рассказываем о 
возможностях: например, куда 
обратиться за психологической 
и юридической помощью, как 
пройти курсы по использова-
нию смартфонов, письма и чте-
ния по Брайлю. В плане куль-
турно-социальных программ 
мы тоже не сидим на месте – ор-
ганизуем кружки, совместные 
праздники, экскурсии. Стара-
емся приложить максимум уси-
лий, чтобы привлечь, заинте-
ресовать, раскрыть потенциал 
незрячих и слабовидящих.

– Расскажите подробнее, 
как организуете досуг незря-
чих людей в организации.

– Наша программа доста-
точно насыщенна. У нас есть 

курсы по обучению финансо-
вой грамотности, использова-
нию смартфона, передвижная 
библиотека на флешкартах 
– специальных электронных 
носителях для чтения книг на 
тифлофлешплеере (Устройство, 
предназначенное для воспроизве-
дения «говорящих» книг. – Прим. 
ред.). Дважды в неделю прово-
дятся репетиции хора в ансам-
бле «Родник», проходят заня-
тия в кружке «Умелые руки». 
По вторникам – скандинавская 
ходьба в парке Победы или ле-
чебная физкультура в зале. Каж-
дую среду мы стараемся прово-
дить культурное мероприятие: 
музыкальный концерт, поэти-
ческий вечер. Любимая тради-
ция – собираться в праздники 
за общим столом, устраивать ве-
сёлые конкурсы, дегустировать 
приготовленные вкусности и 
угощения.

– Какие люди обращаются в 
организацию? И как справляе-
тесь со всеми запросами?

– На сегодняшний день наша 
местная организация насчиты-
вает 389 человек. Большинство 
– это пожилые люди, которые 
не имеют досуга дома. Им нуж-
ны общение, достоверная и 
актуальная информация. Мы 

стараемся их этим обеспечить. 
А также решить проблемы 
тех, кто столкнулся с потерей 
зрения, но хочет жить полно-
ценно, несмотря на диагноз. У 
нас существует внутреннее раз-
деление на 17 групп, объеди-
нённых по территориальному 
принципу. В каждой группе вы-
бирается ответственный груп-
порг, который знает обо всех 
подопечных, координирует их 
и передаёт информацию мне. 
Это ускоряет работу и позволя-
ет не оставить в беде ни одного 
человека.

– С какими сложностями се-
годня сталкивается общество 
слепых?

– До сих пор существует про-
блема недостаточного инфор-
мирования незрячих людей. 
Инвалидам по зрению, тем бо-
лее пожилым людям, сложно 
искать информацию в интер-
нете, проверять её. Например, 
ко мне приходили люди и жа-
ловались, что им приходится 
ездить по всему городу, чтобы 
получить необходимые сред-
ства реабилитации – тактиль-
ную трость, тифлофлешплеер… 
Они не знали, что по закону их 
должны доставлять инвалиду на 
дом.

Также мы столкнулись с про-
блемой, что многие инвалиды 
узнают об обществе слепых и 
его возможностях через знако-
мых или сами где-то в интерне-
те. После принятия закона о не-
разглашении данных третьим 
лицам мы не можем запросить 
информацию у медико-соци-
альной экспертизы, которая 
присваивает инвалидность, 
а значит, не знаем о тех, кто 
столкнулся с потерей зрения. 
Хочется, чтобы этот процесс 
был налажен. Уже хорошо, если 
врач на экспертизе просто со-
общит номер телефона обще-
ства слепых или укажет его в 
памятке. Тогда о деятельности 
нашей организации узнали бы 
больше людей, которым нужна 
помощь.

Что касается технических 

Московская (межрайонная) местная 
организация Всероссийского общества слепых 

располагается по адресу: ул. Фрунзе, д. 15
(вход с торца жилого дома с ул. Ленсовета).

Часы работы: понедельник–пятница 
с 10.00 до 16.00.

Телефон: 668-50-43. E-mail: moscow@spbvos.ru

Страница во «ВКонтакте»: 
vk.com/club145631254

В ноябре МО Гагаринское организовало для членов Общества слепых 
праздничный концерт. Некоторые не удержались и пустились в пляс

устройств, то хотелось бы, 
чтобы смартфон был внесён 
в список технических средств 
реабилитации наряду с тиф-
лофлешплеером. Ведь даже са-
мый обычный вариант можно 
настроить под необходимый 
функционал: озвучка сообще-
ний, голосовой набор номера 
телефона и текста, голосовые 
помощники в интернете и нави-
гаторе, аудиокниги.

– Как решается вопрос с 
трудоустройством незрячих?

– Эта проблема остаётся акту-
альной. Инвалидам по зрению 

непросто устроиться на работу, 
бизнес считает такой шаг убы-
точным для себя. У организа-
ции ВОС в Петербурге есть не-
сколько специализированных 
предприятий, где могут рабо-
тать незрячие люди. В Москов-
ском районе это УРП «Свет» на 
5-м Предпортовом проезде, вы-
пускающее световые приборы. 
Также к нам приходят различ-
ные организации с предложе-
ниями работы на дому.

У незрячих студентов в на-
шем городе есть возможность 
получать профессиональное 
и высшее образование, чаще 
всего они поступают в меди-
цинские колледжи. Массажист 
– популярная профессия среди 
слепых. Или, к примеру, полу-
чить специальность перевод-
чика и психолога людям с ос-
лабленным зрением можно в 
педагогическом университете 
имени Герцена.

– Кто помогает незрячим 
людям в организации? Какая 
помощь требуется?

– Мы сотрудничаем с волон-
тёрами школ 362 и 544 в Мо-
сковском районе, с благотвори-
тельным движением «Золотой 
пеликан», которое приглашает 
к нам артистов театра и кино, 
дарит подарки на праздники. 
Работаем также с музыкальны-
ми школами и творческими кол-
лективами района – они высту-
пают на наших мероприятиях.

Если человек приходит к нам 
с желанием чем-то помочь, мы 
обязательно находим задачу по 

запросу и необходимым навы-
кам. Помощь нужна в разных 
направлениях: индивидуальная 
в хозяйстве, сопровождение 
незрячего в аптеку, поликли-
нику, банк, МФЦ, даже в ма-
газин, чтобы выбрать одежду, 
порекомендовать что-то. Также 
востребована помощь, которая 
часто не входит в обязанности 
соцработника: например, разо-
браться с настройкой смарт-
фона, компьютера под нужды 
незрячего. Наша специфика по-
зволяет обучить волонтёров и 
подготовить специалистов для 
работы с инвалидами по зре-
нию. Так что всегда ждём отзыв-
чивых и неравнодушных людей 
и благодарны им за помощь, ин-
терес к жизни общества и под-
держку!

Беседовала
Анастасия Арашкевичуте,

фото автора и Анны Швецовой
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ПРАЗДНИК БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ПРИРОДЫ

Переработанные ёлки могут стать подкормкой или подстилом для 
лошадей. Фото: vk.com/elki_palki_bizoni

Новый год несёт с собой не только радость и веселье, но и ряд опасностей для окружающей среды. В это время 
тратится больше электроэнергии, люди готовы покупать множество бесполезных вещей, которые после 
праздников окажутся на помойке, среди гор недоеденной еды и неразлагаемого мусора. Чтобы такого происходило 
меньше, мы собрали основные советы, которые помогут вам экологично встретить 2022-й.

Выбираем ёлку
Какое дерево меньше навре-

дит природе: натуральное или 
искусственное? Казалось бы, за-
чем вырубать живые ели ради 
нескольких дней в году, когда 
можно сохранить их, заменив 
неувядающим аналогом? Но не 
всё так очевидно: искусственные 
деревья часто изготовлены из 
поливинилхлорида – пластика, 
который очень сложно утилизи-
ровать. К тому же само производ-
ство пластиковых ёлок наносит 
ущерб природе. Чтобы снизить 
углеродный след таких деревьев, 
надо использовать каждое хотя 
бы 20 лет.

Так что, если у вас уже есть 
пластиковая ёлка, используйте 
её. Если же нет, то живое дерево 
кажется более экологичным ва-
риантом, но тут тоже есть свои 
нюансы. Ёлку надо брать на спе-
циальных базарах и в крупных 
магазинах: там точно понятно, 
что её изначально растили на 
продажу. Лучше покупать ели, 
вырубленные в России: меньше 
углеродный след от доставки. По-
сле праздников отнесите дерево 
на утилизацию. В Петербурге с 
2015 года проходит акция «Ёлки, 
палки и щепа» (vk.com/elki_palki_
bizoni), в рамках которой работа-
ют пункты сбора и переработки 
хвойных деревьев.

А ещё можно отказаться от 
традиционной ели в пользу чего-
то необычного. Например, сде-
лать венок из еловых ветвей или 
соорудить ёлку из подручных 
средств: собрать из фанеры, со-
ставить из стопок книг, повесить 
гирлянду так, чтобы получился 
ёлочный силуэт. Новогодней 
может быть не только ёлка, но и 

другие растения, которые живут 
у вас весь год: украсьте фикус или 
кактус. Дайте волю воображе-
нию!

Украшаем дом
Фантазия понадобится и для 

создания домашнего празднич-
ного уюта. Сделайте украшения 
самостоятельно, например, из 
ткани, веток, шишек и даже из 
высушенных мандариновых ко-
рок. Лень самим – обратитесь к 
мастерам или присмотрите что-
то на ярмарках, только пусть по-
купка будет не одноразовой.

Или используйте старые ёлоч-
ные игрушки, которые хранятся 
в вашей семье. Если вам всё-таки 
надоели прежние украшения, не 
спешите их выбрасывать. Обме-
няйтесь с соседями, друзьями, 
коллегами по работе.

Праздничного настроения 
добавит экологичная подсветка: 
например, светодиодная гирлян-
да и свечи из соевого или пчели-
ного воска.

Готовим подарки
Дарить подарки на праздники 

– добрая традиция, но не всегда 
она добра к природе. Особенно 
когда подарок завёрнут в пла-
стиковую обёртку или ламини-
рованную бумагу. Для упаковки 
выбирайте материалы, которые 
точно можно сдать на переработ-
ку (например, подойдёт газетная 
бумага). А перевязать всё можно 
тканевой лентой или бечёвкой.

Узнайте у близких, что они хо-
тели бы получить на праздник. 
Пусть подарок будет полезным. 
Не стесняйтесь делиться и свои-
ми пожеланиями (лучше предло-
жить несколько вариантов разной 

Идёт приём

Юристы принимают 
в муниципалитете

В Гагаринском продол-
жают бесплатный приём 
адвокаты.
Консультации проходят 
по средам с 15:30 до 
17:30 на Витебском пр., 
41, корп. 1.
Предварительная запись 
по телефону: 379-95-00.
При себе необходимо 
иметь паспорт и до-
кумент о льготах (при 
наличии).
Также продолжаются 
приёмы юриста по во-
просам создания ТСЖ, 
советов многоквартир-
ных домов, формирова-
ния их земельных участ-
ков.
Предварительная запись 
по телефону:  378-53-47.

Откажитесь от пластиковых конфетти в пользу 
бумажного серпантина.  Фото: grandgames.net

После праздников ёлки обязательно нужно сдать на переработку. 
Фото: vk.com/elki_palki_bizoni

Упаковку для подарков можно сделать из газеты 
или нотной грамоты. Фото: legkopolezno.ru

цены, чтобы близкие смогли подо-
брать подарок по средствам).

Не зацикливайтесь на вещах – 
подарите впечатления. Билеты в 
театр или на концерт, абонемент 
в музей, сертификаты на обуче-
ние чему-то новому – вариантов 
множество.

Накрываем на стол
Собираясь в магазин, захва-

тите с собой тканевую сумку или 
хотя бы свой пакет. Продукты 
можно купить у местных ферме-
ров: они тратят меньше воды и 
электроэнергии, чем крупные 
производители, да и транспор-
тировка таких товаров до магази-
на производит меньше выбросов 
в атмосферу.

Избегайте одноразовой посу-
ды (пластиковой или бумажной). 
Не готовьте больше, чем сможе-
те съесть. Выброшенная еда по-
том будет гнить на свалках и вы-
делять вредный для атмосферы 
метан. Если остались излишки, 
приготовьте из них что-то новое, 
угостите соседей.

Смотрим салют
Куда в новогоднюю ночь без 

салюта, будь то яркие огни в 
ночном небе или россыпь раз-
ноцветных бумажек дома? Отка-
житесь от хлопушек с пластико-
выми конфетти. Им на замену 
подойдёт бумажный серпантин, 
который можно потом акку-
ратно свернуть до следующего 
праздника.

Более мощная пиротехника 
– петарды и фейерверки – ожи-
даемо наносит больше вреда: 
несгоревшие токсичные веще-
ства оседают в почве, а частицы 
металлов и продукты горения 
загрязняют атмосферу. Нам же 
приходится этим дышать.

Парниковый газ выделяется 
не только фейерверками, но 
и бенгальскими огнями. А ещё 
эти металлические палочки с 
химическим покрытием не под-
даются переработке.

Конечно, сложно предста-
вить новогоднюю ночь без 
праздничного салюта, и в этой 
ситуации есть компромисс. Не 

надо запускать пиротехнику 
самостоятельно – оставайтесь 
зрителем. Обычно местная ад-
министрация на уровне города 
и района устраивает шоу с фей-
ерверками, так что вам остаётся 
найти удобную точку обзора и 
любоваться яркими огнями.

Запоминаем на будущее
Не торопитесь покупать но-

вое, если можно повторно ис-
пользовать старое. Старайтесь 
приобретать товары местного 
производства. Не гонитесь за ма-
териальными атрибутами: впе-
чатления и эмоции для праздни-
ка куда важнее. Если вы делаете 
только первые шаги на экопути, 
не торопитесь резко менять 
свою жизнь и следовать всем 
советам сразу – выберите пару 
пунктов, которые вы точно гото-
вы исполнить. И, самое главное, 
вспоминайте о природе не раз в 
году, а каждый день.

Константин Петров 


