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В Санкт-Петербурге, который в мае отмечает день рождения, вряд ли можно найти пространство более космическое, 
чем муниципальное образование Гагаринское. В этом убедились подростки нашего округа, когда участвовали в 
традиционной игре «Знай и люби свой город» и знакомились с космической географией места, в котором они живут.

РАБОТА БЫТЬ РЯДОМ: 
Ко Дню социального работника 
представительницы этой 
непростой профессии 
рассказывают, как они помогают 
тем, кому это особенно нужно

КАК СПРАВИТЬСЯ  
С БУМАЖНОЙ РУТИНОЙ: 
И не навредить при этом 
экологии. Разбираемся в важном 
вопросе и пытаемся сохранить 
деревья в нашей экорубрике

НА ОДИН ОБНОВЛЁННЫЙ  
СКВЕР БОЛЬШЕ:
Глава МО Гагаринское объясняет, 
что изменится на Бассейной ул., 
79, – пр. Космонавтов, 15, после 
комплексного благоустройства 
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ЖИТЬ В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В просторном светлом кабинете, где растёт много 
цветов и поют голосистые птицы, Наталья Алексеев-
на и Руслан Александрович Анин – культорганизатор 
и преподаватель музыки в Центре – проводят очеред-
ную репетицию перед готовящимся концертом. Они 
поют дуэтом, и Руслан аккомпанирует на гитаре. А по-
том Наталья показывает на руках мозоли от гитарных 
струн, потому что тоже хочет научиться играть – давно 
хотела, но решилась совсем недавно, когда в Центре 
появился кружок гитары. 

– У меня дома много лет валялась гитара, но впервые я 
взяла её в руки только с Русланом Александровичем. По-
думала, почему бы не попробовать? Вот только с ногтями 

на левой руке пришлось попрощаться, – рассказывает 
Наталья. – У нас накопился уже большой репертуар, мы 
пробуем новое и планируем с Русланом Александрови-
чем на концертах одновременно петь и играть.

Наталья оказалась в Центре задолго до знаком-
ства с Русланом – он пришёл сюда работать недавно. 
Свою жизнь до 2008 года, пока не случилась серьёзная 
травма позвоночника, Наталья Алексеевна называет 
«успешной, хорошей». И не хочет подробно говорить 
о неудачном падении, которое с ней произошло: «Ина-
че буду плакать».

Сегодня в рубрике о людях из Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского 
района (пр. Космонавтов, 31) рассказываем о подопечной Наталье Алексеевне Петелиной и её нелёгком пути 
возвращения к музыке. Наталья получила музыкальное образование, но много лет назад решила сменить 
сферу деятельности. Вдохновение и интерес к музыке вернулись к ней недавно, и теперь в Центре она 
занимается вокалом, выступает на концертах, осваивает гитару, а ещё мечтает о тёплом лете. 
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

27 мая – День города – 
День основания  

Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 
с Днём рождения нашего 
любимого города, Города-
Героя Ленинграда-Санкт-
Петербурга, города святого 
апостола Петра!

Это праздник, который объеди-
няет петербуржцев всех поко-
лений. И тех, кто 318 лет назад 
пришёл в устье Невы вместе 
с Петром Первым, чтобы ос-
новать новую столицу великой 
России. И тех, кто отстоял несо-
крушимый город-крепость во 
время Великой Отечественной 
войны. И тех, кто своим герои-
ческим трудом превратил его в 
центр науки и техники, искус-
ства и культуры, туризма и ди-
пломатии мирового значения. 
Это общий праздник для всех 
кто живёт Петербургом, ценит 
его историю, видит в нём своё 
настоящее и будущее.

В такой день мы особенно 
остро чувствуем громадную 
ценность нашего единства 
– самой прочной основы 
беспримерных достижений и 
великих побед. Нас прочно свя-
зывают многовековые духовные 
традиции, любовь к Родине и 
уникальный генетический код 
– код победителей. Отлитый в 
пламени блокады, он укре-
пляет нас в самые трудные 
минуты, даёт силы преодолеть 
самые сложные испытания.

Этот год освящён грандиозным 
событием – 800-летием со дня 
рождения небесного покрови-
теля Санкт-Петербурга, святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского. Его духовный и 
гражданский подвиг – пример 
для всех поколений настоящих 
патриотов. В нём неистощи-
мый источник энергии для 
нового импульса в развитии на-
шего города и нашей страны.

От всей души желаю всем 
петербуржцам счастья, благо-
получия, мира и добра.

С праздником! С Днём нашего 
прекрасного города!

Никита Титенко, 
координатор Волонтёрского 

центра «Единой России» 
в Санкт-Петербурге

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с 
днём рождения нашего люби-
мого города!

На протяжении более чем трёх 
столетий в историю Санкт-
Петербурга вписано мно-
жество ярких, героических и 
трудовых страниц.

Все мы гордимся великим 
историческим наследием, 
которое создавалось многими 
поколениями петербуржцев. 
В разные времена наш город 
прославляли талантливые 
полководцы, учёные, писате-
ли, спортсмены и, конечно, 
простые труженики города. 
Навсегда останется в памяти 
героический подвиг защит-
ников и жителей блокадного 
Ленинграда, которые защитили 
наш город в страшные годы 
блокады.

Петербуржцы во все времена 
отличались особым духом 
единства. Взаимопомощь, 
взаимовыручка, милосердие 
и сегодня продолжают быть 
главными качествами для 
жителей города. В непростое 
время петербуржцы сплоти-
лись, чтобы оказывать помощь 
и поддержку всем, кто в них 
нуждается. Особенно ярко 
проявили себя представители 
молодёжи, которые вступали в 
ряды добровольцев, став одной 
большой дружной командой. 
Ежедневно они заботятся о 
людях старшего поколения, до-
ставляя продукты и лекарства, 
помогают медицинским ра-
ботникам, обеспечивая всем 
необходимым в их работе. 

Мы и дальше будем все 
вместе трудиться для того, 
чтобы наш город развивался 
и процветал, чтобы Петербург 
с каждым днём становился 
всё краше, чтобы в нём было 
удобно жить и работать. 

Желаю всем ленинградцам-
петербуржцам крепкого 
здоровья, счастья, благопо-
лучия, вдохновения и новых 
свершений на благо любимо-
го города!

С праздником! С днём рожде-
ния Санкт-Петербурга!

ПИШИТЕ ПИСЬМА
Гимн Ленинграду

Ночь развела мосты по Ленинграду,
Трамваи деловито не звенят.
А я, назло дождю и листопаду,
Брожу в ночи, как много лет назад.

Прохожих нет и улицы пустынны.
Я, кажется, готов обнять весь мир.
И хохочу я без причины,
А мне в ответ гудит буксир.

Кричу ему я весело, шутливо:
«Послушай, непоседа, шалопай,
Плыви себе Невой неторопливо,
Мне наслаждаться счастьем не мешай!»

Проснётся город утром говорливым,
Умоется и примет прежний вид.
Как прежде с видом горделивым
С вершины Пётр вдаль глядит.

Владимир Сергеевич Федотов, 
житель МО Гагаринское

Дорогие читатели! 
Давайте делать газету на-
шего округа вместе! Пи-
шите нам письма, пред-
лагайте героев и темы для 
публикаций, высказывайте 
свои мысли, задавайте 
вопросы. Мы вниматель-
но разберёмся в ваших 
просьбах, ответим на 
вопросы, расскажем о 
ваших проблемах и радо-
стях всем жителям округа. 
Ждём ваши письма по 
адресу: 196244, Санкт-
Петербург, Витебский пр., 
д. 41, корп. 1, и на элек-
тронную почту GAZETA@
MOGAGARINSKOE.RU

ЖИТЬ В КОСМИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
18 мая для подростков Гагаринского прошла игра по станциям «Знай и люби свой 
город», которая ежегодно проводится в округе ко дню рождения Петербурга. В этот 
раз основной темой игры стал космос: в честь 60-летнего юбилея полёта Юрия 
Гагарина за пределы Земли. Шесть команд отправились в увлекательное двухчасовое 
путешествие по самым космическим местам Гагаринского, чтобы выполнить 
непростые задания и проверить свои навыки ориентирования на местности.

Игра стартовала в Библиоте-
ке имени братьев Стругацких 
на Типанова, 29. Там участники 
получили основные указания и, 
конечно, маршрутные листы с 
расположением станций. Все 
точки, которые необходимо 
было посетить, располагались 
в пределах округа: например, 
ТК «Космос» на ул. Типанова, 
Центр физкультуры, спорта 
и здоровья на пр. Космонав-
тов и здание МО Гагаринское 
на Витебском пр., 41. Задания 
подростков ждали тоже самые 
разные. Где-то нужно было 
продемонстрировать знания 
и эрудицию, где-то – проявить 
творческие и спортивные спо-
собности. Но самым сложным, 
как признались участники, 
было бегать между станциями в 
редкую питерскую жару.  

По итогам конкурса жюри 
определило три команды-побе-
дителя:

1 место – команда «Сатурн» 
из школы №362;

2 место – команда «Космоде-
ти» из школы №543;

3 место – команда «Адрена-
лин» из школы №362.

В качестве награды за побе-
ду подростки получили полез-
ные призы, а остальные участ-
ники – космическое питание в 
подарок.  

По словам победителей кон-
курса из команды «Сатурн», мо-
ментами им казалось, что они 
займут не первое, а последнее 
место. «Мы долго ходили, сби-
вались, шли по самым длинным 
путям, иногда не знали, где нахо-
димся. Вроде бы живёшь непо-
далёку, а как будто в совершенно 
новое место попадаешь», – рас-
сказывает участница Наташа. И 
хоть ребята рады первому месту, 
больше всего в игре им понра-
вилось, как отмечают они сами, 
возможность сплотиться и вме-
сте открыть что-то новое.

Анастасия Бочкарёва, 
фото автора
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ЧТОБЫ ПЕСНЯ НЕ КОНЧАЛАСЬ
Она мечтала быть не музы-

кантом, а врачом, но родители 
настаивали на поступлении в му-
зыкальное училище. Как считает 
сама Наталья, музучилище, выпу-
скающее исполнителей, она бы 
«не потянула», поэтому выбрала 
вариант чуть проще – получить 
диплом преподавателя музыки. 

– Музыкально-педагогическое 
училище окончила с отличием, 
стала работать в детском саду му-
зыкальным руководителем. Но 
зарплаты там были очень скром-
ными, и я решила уйти из профес-
сии. Это был 96-й год, – вспомина-
ет Наталья. – Пять лет я работала 
секретарём-референтом в Елисе-
евском магазине на Невском. И 
для меня это самое светлое и луч-
шее время. Коллектив – 100 чело-
век, а я как связующее звено меж-
ду директором, отделом кадров, 
бухгалтерией и всем остальным. 
На телефоне тоже я: «Здравствуй-
те, это Елисеевский магазин». В 
приёмной постоянно люди. Я лю-
блю людей. Люблю им улыбаться. 
Но Елисеевский пришёл в упадок, 
работу пришлось поменять. Хотя 
главное сокровище из знамени-
того магазина я всё-таки забрала 
с собой: там мы познакомились 
с моим нынешним мужем. У нас 
на двоих это седьмой брак. Это 
смешная история. Мой папа был 
военным и мечтал выдать меня 
замуж за курсанта, отправить в 
Петропавловск-Камчатский, Ха-

баровск, на остров Шпицберген. 
Что называется, назло папе, пер-
вый мой муж был художником. 
Второй – как-то чисто по привыч-
ке. А в конце концов оказалось, 
папа был прав: нынешний муж – 
офицер запаса... 

А потом, в 2008 году, случилась 
тяжёлая травма позвоночника. 
Наталью Алексеевну выписали из 
больницы через полтора месяца 

после операции, но в целом на 
больничном пришлось провести 
восемь месяцев. Когда она позво-
нила начальнику и сказала, что её 
выписали, в ответ услышала: «По-
здравляю! Но вы уволены». Ис-
кать другую работу не было смыс-
ла из-за состояния здоровья. Тогда 
у Натальи началась депрессия. 

– Думала даже о суициде – на-
столько глубокой была депрес-
сия. Как-то всё сразу навалилось. 
Я думала: кому нужна престарелая 
секретарша с травмой позвоноч-
ника? В детский сад тоже не пой-
ти: там нужно прыгать, бегать, а 
мне нельзя. Сын уже взрослый, 
живёт отдельно. И вот муж ухо-
дит на работу, я остаюсь одна, 
и начинаются «сопли». Сидеть 
одной в четырёх стенах очень 
тяжело, – рассказывает Ната-
лья. – Но я пришла в Центр, и из 
этого сложного состояния меня 
здесь вывел психолог – он сейчас 
на пенсии. Ещё я первое время 
ходила на крохотный кружок, где 
шили мягкие игрушки, – не ради 
игрушек, а чтобы быть с людьми, 
общаться. 

Когда в Центр пришёл рабо-
тать Руслан Александрович Анин, 
он устроил для подопечных и 
сотрудников концерт-презента-
цию. Новый культорганизатор 
оказался не только музыкантом 
и исполнителем песен, а ещё и 
преподавателем с большим опы-
том. Более 20 лет он руководил 
хором подворья Соловецкого мо-
настыря в Архангельске. Наталье 
Алексеевне новый преподаватель 
показался близким по духу. Имен-

но тогда она решила вернуться к 
музыкальным занятиям.

– Я очень рад, что смог помочь 
Наталье Алексеевне. Мне повез-
ло с ученицей, – делится Руслан. 
– У неё есть музыкальное образо-
вание, поэтому разучивание ре-
пертуара идёт быстрее. Занима-
емся сольным и дуэтным пением 
– пока всё получается. Работаем с 
удовольствием. 

При этом в Центре знают, что 
больше всего Наталья любит не 
музыку, а кошек и фиолетовый 
цвет. В её рюкзаке всегда есть 
корм – на случай встречи с котом, 
а по телефону вместо «алло» она 
иногда может сказать «мяу». 

– Кошки – это само совершен-
ство. Мне кажется, что меня на 
ноги поставила моя покойная 
кошка. Когда я после травмы всё 
время лежала, она постоянно 
была рядом, мурлыкала, топта-
лась, – рассказывает Наталья. 
– Для меня работа мечты – в ко-
шачьем приюте. Но поскольку 
они берут и больных, и покале-
ченных, я долго там не выдержу, 
мне будет очень их жалко. Так 
что я пока забочусь о местных ко-
тах, например, живёт у нас около 
дома один – бесхвостый и рыжий. 
Всё время высматриваю его, что-
бы покормить. 

Наталья и Руслан снова начи-
нают петь, а вместе с ними гром-
кой трелью заливаются птицы, 
которые живут в Центре. Звучит 
музыка.

Анастасия Бочкарёва,
фото автора

«Я ценю комфорт. После травмы поняла: 
главное, чтобы мне было удобно. Это касается 

и физического состояния, и окружающей 
обстановки, и занятий, и людей. Либо я делаю 
то, что мне нравится, либо не делаю вообще. 

Сейчас я вполне могу позволить себе это»

В Центре социальной реабилитации инвалидов  
открыта новая социальная служба
В апреле в Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Московского района благодаря гранту Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стартовал про-
ект «Микрореабилитационный центр» и начала свою работу одно-
имённая социальная служба.

Проект нацелен на повышение качества жизни семей, воспитываю-
щих детей с инвалидностью и рисками её развития. В ходе проекта для 
каждого из 30 участников будет реализована индивидуальная реабили-
тационная программа, направленная на восстановление опорно-дви-
гательных нарушений, развитие коммуникативных и бытовых навыков 
ребёнка в домашней среде, а также включение его в социум.

В рамках проекта на базе ЦСРИДИ Московского района будет 
сформирована междисциплинарная команда специалистов, которые 
пройдут дополнительное обучение и курсы повышения квалификации. 

За счёт бюджета проекта будут приобретены диагностические ме-
тодики, реабилитационное и абилитационное оборудование, создан 
пункт проката реабилитационного и развивающего оборудования. 

В рамках родительского клуба «Живое общение» для родителей и 
ближайшего окружения детей будут реализованы программы психо-
лого-педагогической поддержки и обучения методам абилитации и 
реабилитации в домашних условиях. За каждой семьёй-участницей 
проекта будет закреплён куратор.

Успешная реализация проекта позволит добиться максимальной 
независимости особенного ребёнка от окружающих в повседневной 
жизни, а также тиражировать практику применения социальной тех-
нологии «Домашний микрореабилитационный центр» на другие со-
циальные учреждения Санкт-Петербурга, работающие с семьями, в 
которых есть дети с особенностями здоровья. 

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

1 июня – День  
защиты детей 

Уважаемые жители округа 
Гагаринское! 
1 июня во всём мире от-
мечается День защиты 
детей. С чем я и поздрав-
ляю наших юных гагарин-
цев! Однако эта дата – не 
просто праздник, а скорее 
ещё один повод напомнить 
нам, взрослым, как важно 
любить, оберегать и делать 
счастливым каждого ре-
бёнка на земле. 
Внутренний мир детей 
невообразимо большой, 
сказочный, полный чудес и 
загадок. И, что ещё важно, 
он очень хрупок и чувствите-
лен. Именно от нас, взрос-
лых, зависит, продолжит 
ли этот удивительный мир 
ребёнка развиваться или 
рухнет от нашего неосто-
рожно сказанного слова, 
необдуманного поступка, 
равнодушия, несправедли-
вости, жестокости. 
Наверное, каждый из нас 
помнит себя в детстве. И 
знает, какую роль может 
сыграть для ребёнка под-
держка взрослого или, на-
оборот, её отсутствие. Мне 
очень хочется, чтобы рядом 
с нашими детьми были 
значимые для них взрослые, 
которые готовы быть приме-
ром, прийти на помощь в 
трудную минуту и, конечно, 
защитить от любых угроз. 
К сожалению, так бывает 
далеко не всегда. Но в на-
ших силах это изменить. 
Необходимо осознавать, 
что в России по-прежнему 
есть много детей, лишён-
ных заботы и внимания 
родителей. И ни один, даже 
самый хороший детский 
центр не сможет удовлет-
ворить потребность ребён-
ка в любящей семье. Если 
вам небезразлична судьба 
ребят, которые проживают 
рядом с вами, в Центре 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, №11 на пр. Кос-
монавтов, 18, корп. 3, и вы 
чувствуете в себе силы – по-
дарите им счастье, возьми-
те ребёнка в семью!

Идёт приём
Специалисты отдела 
опеки и попечительства 
МО Гагаринское готовы 
рассказать о возмож-
ных формах устройства 
детей в семью и правовых 
аспектах этого важного 
шага. Приём проходит по 
понедельникам с 10:00 
до 13:00 и четвергам с 
14:00 до 17:00 по адресу: 
Витебский пр., 41, корп.1. 
Необходима предвари-
тельная запись по телефо-
ну 372-82-08.
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В этом году МО Гагаринское 
вновь принимает участие в ре-
ализации правительственного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Участие в программе стало воз-
можным благодаря выделению 
субсидии из бюджета Санкт-
Петербурга при поддержке 
фракции «Единая Россия» и де-
путата Законодательного собра-
ния Александра Тетердинко. В 
течение 2021 года в жизнь будет 
воплощён проект комплексного 
благоустройства дворового скве-
ра на пересечении Бассейной 
ул., 79, и пр. Космонавтов, 15.

Это довольно обширная тер-
ритория (0,76 га) с множеством 
зелени, небольшой старенькой 
детской площадкой и нескольки-
ми скамейками для отдыха. Жи-
тели близлежащих домов ждут 
обновления этого сквера, так 
как оборудование на площадке 
морально и физически устарело, 
а зоны отдыха со временем по-
теряли свою привлекательность. 
Территории требуется ремонт 
покрытия, установка новой удоб-
ной уличной мебели, а также 
проведение работ по декоратив-
ному озеленению. 

Чтобы порадовать жителей 
новым обликом двора, МО Га-
гаринское разработало проект 
комплексного благоустройства, 
который подготовлен с учётом 

пожеланий жителей данного 
микрорайона. Перед проект-
ной организацией стояла задача 
превратить сквер в новое обще-
ственное пространство для инте-
ресного времяпрепровождения 
на свежем воздухе. При этом не-
обходимо было сохранить макси-
мальное количество деревьев и 
кустов, чтобы после реализации 
проекта здесь осталась чудесная 
атмосфера зелёного парка.

Проектом благоустройства 
предусмотрены работы по соз-
данию нескольких новых функ-
циональных зон, в том числе 
детских и спортивных площадок 
с необычным оборудованием, 
уютных мест для отдыха, а также 

удобной сети пешеходных до-
рожек. Всё это будет органично 
вписано в существующий ланд-
шафт, сохранятся посадки про-
шлых лет, некоторые деревья и 
кустарники пересадят, дополни-
тельно высадят новые растения. 
Так что можно с уверенностью 
сказать, что запланированное 
благоустройство не нарушит су-
ществующего микроклимата.

Учтены просьбы по размеще-
нию интересного и востребован-
ного оборудования. Например, в 
сквере появятся теннисные сто-
лы, большая песочная зона для 
игр, батуты. Впервые на терри-
тории МО Гагаринское для детей 
будут установлены пятисекцион-

ные качели, карусель с подвеса-
ми, скалодромы-додекаэдры.

Для тех, кто желает поддержать 
физическую форму и укрепить здо-
ровье, на территории сквера будет 
создана спортивная площадка с 
популярным ныне воркаут-обору-
дованием, позволяющим работать 
с собственным весом,  развивать 
силу и выносливость.

В сквере также пройдут ра-
боты по развитию пешеходной 
сети. Несколько лет назад терри-
тория всего пятого квартала была 
комплексно освещена в соответ-
ствии с проектом «Ленсвета», и 
порядок размещения площадок 
и дорожек в сквере на Космонав-
тов, 15, – Бассейной, 79, обуслов-

лен имеющимся расположением 
светильников и других инженер-
ных коммуникаций. 

Воплощение идей комплекс-
ного благоустройства давно 
стало доброй традицией МО 
Гагаринское, так как это отлич-
ный способ одновременно и 
отремонтировать определён-
ную территорию, привести её в 
соответствие с современными 
требованиями и тенденциями, 
и создать на этом участке что-то 
новенькое, добавить привычно-
му месту для прогулок какую-ни-
будь изюминку, которая бы при-
тягивала сюда людей.

 
>>>  Продолжение – на стр. 5

НА ОДИН ОБНОВЛЁННЫЙ СКВЕР БОЛЬШЕ
После сезона благоустройства-2021 у жителей Гагаринского появится ещё одно современное уличное пространство 
для прогулок, отдыха и игр. О проекте комплексного благоустройства сквера на Бассейной ул., 79, – пр. Космонавтов, 15, 
подробно рассказывает глава нашего округа Галина Трифонова.

Проект комплексного благоустройства сквера на Бассейной ул., 79, – пр. Космонавтов, 15

Вид сквера до комплексного благоустройства 

Вид сквера до комплексного благоустройства 

Общая площадь объекта благоустройства – 8466 м2
Покрытие из тротуарной плитки – 1212 м2
Покрытие из гранитного отсева – 258 м2

Резиновое покрытие спортивной и детской площадок – 699 м2
Проектируемый газон – 654 м2

Восстанавливаемый газон – 4231 м2
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В результате жители чаще 
проводят время на свежем возду-
хе и наслаждаются уютом и ком-
фортом обновлённого двора.

Из-за запретов, связанных с 
пандемией коронавирусной ин-
фекции, сотрудники МО Гагарин-
ское не смогли пригласить к себе 
жителей округа для проведения 
общественного обсуждения про-
екта благоустройства. Поэтому мы 
решили перейти в онлайн: проект 
с пояснениями был размещён на 
официальном сайте МО Гагарин-
ское в разделе «Формирование 
комфортной городской среды», а 
в группе муниципального образо-
вания «Вконтакте» проводилось 
открытое голосование по поводу 
проекта. Желающие могли выска-
заться за проведение комплексно-
го благоустройства или, наоборот, 

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 4

против него. Голосование завер-
шилось 19 марта, большинство 
участников поддержало проект. И 
это неудивительно, ведь многие 
желания людей были учтены ещё 
на этапе разработки проектно-
сметной документации. 

Такие обсуждения и голосова-
ния проводятся для того, чтобы 
жители близлежащих домов чув-
ствовали свою причастность к 
происходящим переменам и впо-
следствии бережно относились 
к размещённому оборудованию, 
уличной мебели, растениям. Бу-
дем надеяться, что двор в новом 
виде станет любимым местом 
для прогулок с детьми, занятий 
спортом и спокойного отдыха.

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

Опрос проводился в группе МО Гагаринское во «ВКонтакте» в марте 2021 года. В нём приняли участие 104 человека.

КАК СПРАВИТЬСЯ С БУМАЖНОЙ РУТИНОЙ
Бумагу изобрели в 105 году н. э., и с тех пор люди не перестали активно ей пользоваться, постоянно совершенствуя 
технологию производства и расширяя сферы применения. Перед нами уже давно не стоит вопрос «на чём писать?», однако 
есть другая, не менее важная проблема – как сберечь природные ресурсы и использовать бумагу осознанно? В сегодняшней 
экорубрике попробуем разобраться, что может сделать каждый из нас, чтобы макулатура стала вторсырьём, а не мусором.

С детства мы помним: бумагу 
делают из древесины. Обычно 
это древесина хвойных деревьев: 
ели, сосны, пихты. Берёза, эвка-
липт, тополь, каштан для изготов-
ления бумаги тоже применяются. 
Считается, что для производства 
одного бумажного листа формата 
А4 потребуется от 13 до 21 грам-
ма качественной древесины, а 
для одной книги – около пяти 
килограммов древесного сырья. 
По данным портала Ecoanaliz.ru 
на 2015 год, в мире на бумажную 
промышленность ежегодно тра-
тится более 125 миллионов де-
ревьев. Сейчас это количество 
продолжает расти. Кроме того, 
нужно понимать, что за каждым 
листом бумаги, газетой, картон-
ной упаковкой стоят не только 
срубленные деревья, но и колос-
сальные затраты воды и электро-
энергии, потребляемых в про-
цессе производства. 

Теперь представьте, что бу-
магу, на которую ушло так много 
природных ресурсов, большин-
ство из нас просто выбросит в 
мусорное ведро и тем самым от-
правит на свалку, способствуя за-
грязнению окружающей среды. 
Между тем бумага и картон со-
ставляют больше трети всех твёр-
дых бытовых отходов. И нашими 
усилиями макулатура может стать 
не очередным мусором, а, наобо-
рот, ценным вторсырьём. 

Чтобы внести свой вклад в 
экологичность бумажного про-
изводства, следует осознанно от-
носиться к природным ресурсам 
и сдавать макулатуру на перера-
ботку. Это не только спасёт дере-
вья от вырубания, но и уменьшит 
количество воды и энергии при 
производстве. Экологическое 
движение «Раздельный сбор» 
рассказывает, что из перерабо-
танной макулатуры можно полу-
чить новую чистую бумагу, тару 
(всем известные кассеты для 
яиц) и даже строительные ма-
териалы: например, эковату и 
волокнистые плиты для внутрен-
ней отделки помещений. Конеч-
но, бумажные изделия нельзя 
перерабатывать бесконечно: с 
каждым разом длина целлюлоз-
ных волокон сокращается на  
10 %, и им всё сложнее схва-
тываться друг с другом. Но в 

среднем макулатуру можно пере-
рабатывать до семи раз, и такой 
вариант продления жизни втор-
сырья гораздо экологичнее, чем 
необдуманное выбрасывание бу-
маги после использования. 

Но прежде чем мы разберём-
ся, как и куда сдавать бумагу на 
переработку, подумаем о спосо-
бах сократить её потребление. В 
нашей экорубрике мы много раз 
писали о полезных экопривыч-
ках, и вы наверняка помните, что 
в их основе лежат принципы «от-
кажись», «сократи», «используй 
повторно». Эти правила легко 
можно применить и к бумаге.

 Не берите в магазинах или у 
промоутеров бесплатные реклам-
ные листовки, брошюры и про-
чую бумажную продукцию – всё 
это потом с большой вероятно-
стью окажется в мусорном ведре. 
Чаще всего ту же самую инфор-
мацию можно получить из ин-
тернет-источников, мобильных 
приложений или просто из разго-
вора с представителем компании. 

 Если вы используете для за-
писей блокноты и тетради, ста-
райтесь заполнять их до конца 
и не покупать лишнее. Попро-
буйте делать заметки и списки 
в смартфоне или компьютере – 
это может быть так же удобно, 
как писать на бумажном листе. 

 Вместо новых книг по воз-
можности выбирайте поддержан-
ные издания, пользуйтесь элек-
тронными носителями, слушайте 
аудиокниги и ходите в библиоте-
ку. Недавно в февральском номе-

ре «ГК» мы как раз рассказывали 
о Библиотеке братьев Стругацких 
на Типанова, 29, и об их полке 
книгообмена, где можно бесплат-
но взять понравившиеся книги и 
оставить уже ненужные вам. 

 Если вы работаете в офи-
се, расходуйте бумагу с умом и 
распечатывайте только действи-
тельно необходимые документы, 
используйте лист с обеих сторон. 

 Многие магазины сейчас 
дают покупателям возможность 
оформить электронные чеки 
вместо бумажных. Для этого 
вам нужно уточнить, где уже 
предоставляется такая услуга, 
и подключить её через личный 
кабинет на сайте. Чеки будут 
приходить к вам на электрон-
ную почту. То же можно сделать 
с коммунальными платежами, 
оплачивая все счета онлайн. 

Пользуясь этими рекоменда-
циями, вы, конечно, не сможете 
сократить потребление бумаги 
на 100 %, но точно снизите нега-
тивное воздействие на экологию. 
А для макулатуры, от которой всё 
же не получится отказаться, заве-
дите дома отдельный контейнер 
и по мере заполнения относите 
бумажное вторсырьё в пункты 
приёма. Там принимают:

 картон и гофрокартон;
 книги, глянцевые журналы, 

газеты, офисную бумагу, тетра-
ди, почтовый спам, бумажную 
упаковку;

 измельчённая бумага прини-
мается в пакетах или коробках;

 книжки-наклейки и рисун-

ки с гуашью, акварелью, клеем, 
цветной бумагой, фломастера-
ми, карандашами, мелками;

 в некоторых местах при-
нимаются коробки из-под яиц 
и втулки (необходимо уточнить 
перед сдачей).

Обратите внимание, в пере-
работку в качестве макулатуры 
нельзя сдавать упаковку тетра-
пак (для этого есть отдельные 
контейнеры), грязную (жирную, 
масляную) бумагу, бумажные ста-
канчики, салфетки и полотенца, 
ламинированную и пергамент-
ную бумагу, чеки, обои, фотобу-
магу, рисунки из пластилина и 
мелков, растопленных утюгом, 
картины масляными красками. 

Когда вы убедились, что ваша 
макулатура подходит для сдачи 
на переработку, её необходимо 
подготовить:

– Надорвите край изделия и про-
верьте, нет ли на нём ламинирован-
ной плёнки. Если плёнка не тянется 
и не видна, то можно сдавать.

– Удалите металлические и пла-
стиковые элементы (скрепки, ручки 
и тому подобное).

– Объёмные коробки трансформи-
руйте в плоские, картон перевяжи-
те в плотные кипы.

А после этого можно смело 
открывать интерактивную карту 
recyclemap.ru и выбирать на ней 
подходящий вам пункт приёма 
макулатуры. В МО Гагаринское 
бумагу принимают в двух местах:

 Пр. Космонавтов, 14, ТРК 
«Питер Радуга». Контейнеры на-
ходятся у входа №5, со стороны 
Бассейной ул.

 Витебский пр., 47А. 
В качестве ещё одного вари-

анта для сдачи бумаги хотим 
напомнить вам про экологиче-
ское движение «Круг жизни», 
о котором мы рассказывали уже 
несколько раз. Проект позволя-
ет участникам не просто сдать 
макулатуру на переработку, а 
ещё и получить за это саженцы 
растений, тем самым озеленив 
пространство вокруг. Если тоже 
хотите присоединиться к «Кругу 
жизни», читайте подробности 
на сайте vkrug.org и в группе во 
«ВКонтакте» vk.com/krug_sz –  
и пусть деревьев станет больше. 

Анастасия Бочкарёва

Какую макулатуру 
можно сдавать?

Картон и гофрокартон

Книжки-наклейки и  
рисунки с гуашью, 
акварелью, клеем, 

цветной бумагой, фло-
мастерами, каранда-

шами, мелками

Книги, глянцевые жур-
налы, газеты, офисная 
бумага, тетради, почто-

вый спам, бумажная 
упаковка

Одна тонна макулатуры спасает от 
вырубки от 10 до 17 деревьев.
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Наш 100-летний юбиляр
Порядкова Мария Андреевна 

Наши 95-летние юбиляры
Наумочкина Луиза Павловна
Терехина Мая Николаевна

Наши 90-летние юбиляры
Вараксина Пелагея Николаевна
Вейнбрин Яков Исаевич
Гнитецкий Федор Архипович
Гречищенко Валентина Константиновна
Колпакова Маргарита Владимировна
Королева Зинаида Александровна
Кувалдин Вячеслав Сергеевич
Левин Мирон Яковлевич
Лепшихин Борис Васильевич
Митяков Юрий Семенович
Николаев Евгений Петрович
Носов Николай Иванович
Румянцева Нина Алексеевна
Сусаров Александр Андреевич
Толкачева Тамара Дмитриевна
Трофимова Зоя Георгиевна
Шкербина Елена Емельяновна

Наши 85-летние юбиляры
Александрова Нина Васильевна
Батов Юрий Дмитриевич
Беседина Людмила Дмитриевна
Бойцева Галина Николаевна

Гращенко Светлана Константиновна
Григорьев Виталий Александрович
Гридасова Галина Семеновна
Данилова Людмила Федоровна
Казаковцева Ираида Павловна
Кириллова Галина Георгиевна
Ковальчук Александра Алексеевна
Козырева Майя Яковлевна
Королева Инна Борисовна
Краминская Таиса Михайловна
Ловчикова Лилия Дмитриевна
Лукичева Галина Александровна
Марченко Ольга Минаевна
Матвеева Лидия Михайловна
Медведева Лидия Николаевна
Мишукова Зоя Евстигнеевна
Набатов Юрий Михайлович
Павлова Галина Валентиновна
Павлова Людмила Михайловна
Пекин Александр Александрович
Рыбакова Галина Дмитриевна
Сергеева Аргинтина Григорьевна
Смирнова Валентина Александровна
Смоляницкий Геннадий Александрович
Тетерина Раиса Александровна
Тимец Татьяна Зусевна
Тюлягин Анатолий Петрович
Усатов Борис Иванович
Хохлова Тамара Борисовна
Цыпленков Станислав Константинович
Шевелева Лидия Матвеевна
Щукина Татьяна Никитична

Наши 80-летние юбиляры
Абакина Галина Владимировна
Алексеев Эдуард Константинович
Амвросьев Виктор Петрович
Анисимов Валерий Алексеевич
Боровикова Галина Сергеевна
Бураченко Елизавета Федоровна
Бычкова Раиса Трофимовна
Ганиева Мария Ивановна
Герасимова Елена Ивановна
Герасимова Людмила Анатольевна
Грузинов Александр Сергеевич
Деч Виктор Николаевич
Дроздова Елена Владимировна
Думенская Лариса Петровна
Завадский Александр Юлианович
Захаров Владимир Филиппович
Иванова Галина Васильевна
Иванова Галина Петровна
Кананина Альбина Григорьевна
Капина Нина Александровна
Кичигин Владимир Алексеевич
Коцюбинский Александр Петрович
Кузнецова Майя Ивановна
Кузнецова Раиса Сергеевна
Кузьмин Владимир Семенович
Кузьмина Валентина Николаевна
Лапшина Надежда Андреевна
Мехлис Александр Миронович
Новикова Надежда Семеновна
Пахомова Надежда Васильевна
Поленова Валентина Ивановна

Попова Лариса Сергеевна
Реймерова Антонина Федотовна
Серебряная Анна Викторовна
Серегина Светлана Александровна
Смирнова Людмила Николаевна
Собко Нина Ивановна
Тарасова Лидия Федоровна
Тормышова Мария Николаевна
Трояновская Эльвира Павловна
Хайкин Эдуард Давидович
Чугунова Тамара Александровна
Шурупова Раиса Петровна
Язева Анна Семеновна

Наши 75-летние юбиляры
Алеханова Ева Осиповна
Андреева Евгения Павловна
Бондаренко Инна Владимировна
Винникова Антонина Павловна
Герасимова Вера Ивановна
Горелик София Залмановна
Горячева Галина Ивановна
Дружинина Лариса Борисовна
Змеева Галина Михайловна
Зорин Аркадий Александрович
Иванова Тамара Алексеевна
Кирющенко Зинаида Александровна
Киселева Валентина Яковлевна
Кравченко Николай Михайлович
Ксенофонтова Галина Николаевна
Кубасова Валентина Ивановна
Леонтьев Юрий Николаевич

Мартыновская Валентина Борисовна
Матвеева Евгения Васильевна
Минаев Владимир Александрович
Мохова Валентина Васильевна
Мухина Дина Шлемовна
Мухина Лидия Леонидовна
Нагаев Евгений Александрович
Носанова Наталия Яковлевна
Пасечник Нинель Александровна
Полякова Лариса Александровна
Ранковская Людмила Анатольевна
Савчишина Любовь Даниловна
Сатарова Маргарита Яковлевна
Севастьянова Татьяна Васильевна
Сурова Татьяна Николаевна
Толмачева Наталия Николаевна
Хныгичева Елена Юрьевна
Шашелова Валентина Михайловна
Шилова Елена Михайловна
Якимович Екатерина Петровна
Яковлева Татьяна Викторовна
Яшин Артур Владимирович

Наши 70-летние юбиляры
Бабонин Виктор Николаевич
Балашова Тамара Алексеевна
Брюханова Лидия Васильевна
Будагова Александра Филипповна
Вантеева Ольга Сергеевна
Васильева Галина Васильевна
Вельбель Александр Мотявич
Власенко Лидия Михайловна
Гауф Татьяна Николаевна
Голощапов Анатолий Александрович
Дрижаченко Андрей Игоревич
Ерилова Вера Капитоновна
Зверев Виктор Михайлович

Иванова Елена Владимировна
Клименко Татьяна Александровна
Климов Анатолий Иосифович
Кокин Владимир Николаевич
Куракин Вячеслав Владимирович
Летучева Марина Григорьевна
Маркова Татьяна Владимировна
Маханева Зоя Семеновна
Миникаева Людмила Михайловна
Михайлов Валерий Васильевич
Муравьева Людмила Абрамовна
Негребецкая Алла Васильевна
Никитин Александр Васильевич
Новиков Владимир Константинович
Павликов Игорь Михайлович
Пантелеева Татьяна Георгиевна
Петров Игорь Викторович
Петрова Елена Николаевна
Печерских Валентина Дмитриевна
Пименов Александр Викторович
Писаренко Татьяна Васильевна
Платонов Виталий Анатольевич
Потуденский Николай Николаевич
Романова Людмила Степановна
Саватеева Антонина Анатольевна
Сакара Марина Вадимовна
Слободзян Неля Михайловна
Сницерь Елена Николаевна
Соболева Валентина Николаевна
Степанищев Николай Васильевич
Терехина Галина Григорьевна
Ткаченко Сергей Николаевич
Фабрициев Сергей Анатольевич
Фокин Владимир Васильевич
Хвастов Александр Евгеньевич
Швайко Валентина Семеновна
Шубарев Анатолий Александрович

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

Счастья вам, добра и здоровья!
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В городских лесах 
и местах зелёных 
насаждений с 26 апреля 
по 12 июля вводится 
особый противопожарный 
режим

Губернатор Александр 
Беглов подписал поста-
новление Правительства 
Санкт-Петербурга «Об 
установлении на терри-
тории Санкт-Петербурга 
особого противопожарно-
го режима». 

Особый противопожар-
ный режим вводится на 
период с 26 апреля по 12 
июля 2021 года. 

В этот период запреща-
ется посещение гражда-
нами лесопарковых зон, 
городских лесов, за исклю-
чением специалистов, ра-
ботающих в этих местах. 

Запрещается въезд транс-
портных средств в парки, 
лесопарковые зоны, город-
ские леса. Исключение 
составляют транспортные 
средства, необходимые 
для ведения лесохозяй-
ственной деятельности, а 
также для предупреждения 
и ликвидации пожаров. 

Запрещается разведе-
ние огня, сжигание мусо-
ра и сухой растительности, 
проведение всех видов по-
жароопасных работ в го-
родских лесах и на особо 
охраняемых природных 
территориях, в местах зелё-
ных насаждений общего и 
ограниченного пользования. 

Запрещается примене-
ние пиротехнических из-
делий и огневых эффектов 
на открытых территориях 
города при проведении 
праздничных и иных  мас-
совых мероприятий без 
согласования с Главным 
управлением МЧС России 
по Санкт-Петербургу.

Пожарно-спасательный  
отряд Московского района

Безопасность Виталий Милонов: «Петербург должен  
показать пример борьбы с алкоголизацией!»

«У нас в Санкт-Петербурге 
есть праздник „Алые паруса“ 
– это день, когда в школах про-
ходят выпускные. В этот день 
алкоголь не продаётся. Я думаю, 
что нужно принять федераль-

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов уверен, что Санкт-Петербург 
может стать примером борьбы с алкоголизацией населения для всей страны.

ный закон, который даст право 
устанавливать дни без алкоголя: 
именно в такие периоды, когда 
люди празднуют, и обязательно 
во время последних звонков и 
выпускных», – сказал депутат. 

Идёт приём
Обращайтесь в приёмную Милонова
Уважаемые жители МО Гагаринское!
В администрации Московского района по адресу:  
Московский пр., 129, каб. 172, осуществляется ре-
гулярный приём жителей помощниками депутата 
Госдумы РФ Виталия Милонова.
Приём ведётся по средам с 11:00 до 14:00.
Также ведутся личные приёмы депутата.
Записаться на приём и узнать дополнительную  
информацию можно по телефону: 982-09-87.

«Мы особый, уникальный 
город, где чтут и сохраняют 
традиции. Я не помню, чтобы 
пьянство, а особенно подрост-
ковое пьянство, входило в чис-
ло наших традиций. Думаю, что 
мы могли бы показать стране, 
что мы, граждане Ленинграда-
Петербурга, против пьянства», 
– сказал Виталий Милонов.

Депутат заявил, что займётся 

разработкой рамочного законо-
проекта по запрету на продажу 
алкоголя во время последних 
звонков, выпускных в школах, а 
также иных памятных дней.

«Безусловно, это должно не 
стать чем-то раздражающим 
для граждан, а, прежде всего, 
оградить детей и подростков от 
соблазна отметить что-то „по-
взрослому“», – добавил он.

НОВЫЙ ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ГАГАРИНСКОГО
На торжественном заседании 

Муниципального совета депу-
таты нашего округа присвоили 
звание «Почётный житель МО 
Гагаринское» генерал-майору по-
граничной службы ФСБ России 
Андрею Потапову. 

Андрей Николаевич окончил 
Харьковское высшее военное 
училище МВД СССР, в 1983 году 
участвовал в Афганской войне, 
затем долгое время занимался 
охраной государственной грани-
цы в Арктике вдоль почти всего 
Северного морского пути. После 
выхода на пенсию занимается 
общественной работой, три года 

является председателем Совета 
ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов №28, 
проводит в школах Гагаринского 
уроки мужества для детей и актив-
но участвует в жизни округа. 

– Мы знаем Андрея Николае-
вича как инициативного жителя, 
патриота, – отметила глава МО 
Гагаринское Галина Трифонова. – 
Он ведёт активную общественную 
работу по воспитанию молодёжи, 
учит ребят любить и защищать 
Родину. Считаю, что Андрей По-
тапов служит примером для жите-
лей округа как мужественный, бла-
городный, отзывчивый человек. 

Подробный материал о жизни и службе Андрея Потапова можно  
прочитать в мартовском номере «ГК»
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РАБОТА БЫТЬ РЯДОМ

В социальной сфере я ра-
ботаю с февраля 2020 года. До 
этого была парикмахером, по-
том бухгалтером. Когда моя зна-
комая, социальный работник, 
предложила мне устроиться в 
Центр, я сначала сомневалась. 
Стала изучать информацию, 
читать об этой профессии в ин-
тернете, примерять её на себя. 
И поняла, что смогу! 

Социальная работа – это вы-
бранный тобою вариант жизни. 
В моей профессии важны че-
ловеколюбие и искреннее же-
лание помогать. Когда человек 
теряет какие-либо способности 
по самообслуживанию, соцра-
ботники компенсируют это, и 
тогда у подопечного появляет-
ся возможность жить достойно, 
даже если ему трудно выходить 
из квартиры. 

Сейчас у меня несколько 
подопечных – все разные по 
характеру, темпераменту, име-
ющимся проблемам. Поначалу 

они привыкали ко мне. Теперь 
они называют меня деточкой, 
доченькой, кто-то – барышней.

А вот с Галиной Алексеев-
ной (одна из подопечных Елены 
– прим. ред.) мы сразу почувство-
вали симпатию друг к другу. Нас 
сблизил её наступающий день 
рождения. Я помогла с подго-
товкой к празднику и приго-
товлением праздничных блюд. 
Потом помогла в оформлении 

инвалидности, мы вместе прош-
ли всех врачей. Для неё, как и 
для других подопечных, я связь 
с внешним миром.  

Я поражаюсь тому, насколь-
ко много у неё знаний и исто-
рий – можно часами слушать. 
Галине Алексеевне  я помогаю в 
уборке квартиры, делаю стриж-
ку, обеспечиваю лекарствами. 
Оказываю ей всю необходи-
мую помощь. При этом моей 

Эльвира Гусева: «Я имею возможность улучшить жизнь людей»
Я пришла в эту профессию 

два с половиной года назад. 
Раньше жила на Урале, но на пя-
том десятке решила переехать 
в Питер, сменить работу. И не 
жалею. 

Первой сложностью для меня 
было то, что я совсем не знала 
района. Мне говорили адрес, по 
которому живёт подопечный, а 
я не представляла, где это. Гад-
жеты выручали, конечно. Дру-
гая сложность состоит в том, 
что есть тяжело больные люди, 
нуждающиеся в особом уходе. 
И порой это бывает морально 
тяжело. 

Старость – она непростая. 
Многие пожилые люди оказыва-
ются в некотором смысле в бес-
помощном состоянии, даже при 
наличии семьи. Нередко род-
ственники далеко живут и рабо-
тают. А социальные работники 
видят своих подопечных чаще, 
чем их семья, и при определён-
ных ситуациях готовы опера-
тивно прийти, помочь и решить 
проблему.

Каждый человек индивиду-
ален. Например, с Верой Ни-
колаевной (одна из подопечных 
Эльвиры – прим. ред.) у нас сразу 
сложились отличные отноше-
ния. Ей понадобился социаль-

ный работник, я пришла зна-
комиться, и оказалось, что мы 
землячки – обе с Урала. Между 
нами установились тёплые отно-
шения. Но это не значит, что с 
другими подопечными всё скла-
дывается так же легко. Каждый 
мой подопечный – со своими 
личностными особенностями, 
проблемами, характером, но 
впоследствии мы со всеми на-
ходим общий язык, конфликтов 
нет. Работа разнообразная: схо-
дить в магазин и аптеку, помочь 

в оформлении медицинских до-
кументов и инвалидности, при-
брать квартиру, сопроводить к 
врачу, оплатить коммунальные 
услуги. Но, если любишь своё 
дело, нет сложных задач – есть 
только интересные. Социальная 
работа – это призвание. 

Помогает в работе и то, что 
у нас отличный коллектив, есть 
взаимовыручка. Мы никогда не 
бросаем ни друг друга, ни подо-
печных. Мои коллеги – замеча-
тельные женщины! Все очень 

Галина Алексеевна Ковалёва, 
подопечная Елены, жительница МО Гагаринское:

Я окончила геологический факультет ЛГУ, причём сразу две кафедры, и 
всё время была полностью сосредоточена на геологии. Лето проводила в 

экспедициях, зимой обрабатывала материалы, которые привезла с поля. Я 
всегда выбирала работу не там, где бы мне больше платили, а где могла бы 

получать новые материалы для исследований – в Арктике, например. 
В 93-м году я блестяще прошла предзащиту в своём институте Арктики. 

Довольны этим были не все, и через неделю меня вызвали в кадры и 
сказали, что я уволена. Так закончилась моя государственная служба и 

началась служба личная. С 93-го года я сижу дома за столом и работаю над 
исследованиями, которые хотела бы оставить на века вперёд. 

Откровенно говоря, для общения мне достаточно одного раза в 10 дней: 
почти всё время я погружена в свои рабочие дела. Но из-за пандемии я всё 
забросила, и теперь мне нужно, чтобы Лена приходила как можно чаще. 

Только этого и жду, мне ведь требуется что-то рассказать, расспросить. Я 
тоже хочу говорить. Да и я всё-таки актриса в душе – с детства мечтала ей 
стать. Поэтому у меня всегда есть потребность причесаться, нарядиться, 

расправить спину – хоть иногда, хоть перед социальным работником.

Дорогие читатели!  
В рубрике «Работник 
месяца» мы продолжа-
ем рассказывать вам 
об интересных, новых, 
необычных и таких раз-
ных профессиях жите-
лей нашего округа.
Вы самый быстрый ку-
рьер службы доставки? 
Или сотрудник гипер-
маркета, куда еже-
дневно приходят сотни 
людей? А может, у вас 
вполне обычная, на пер-
вый взгляд, работа, кото-
рую вы при этом любите 
всей душой? Расскажи-
те нам об этом!
Мы будем рады вашим 
историям и в том случае, 
если вы уже не работа-
ете, но хотите поделить-
ся с читателями своим 
трудовым прошлым.
Если вы или ваши близ-
кие готовы стать геро-
ями новой рубрики, 
напишите нам на почту 
gazeta@mogagarinskoe.ru. 
Немного расскажите о 
себе и своей профес-
сии, оставьте контакт-
ный номер телефона и 
ждите звонка от нашего 
корреспондента.

Расскажите нам о 
вашей профессии!

подопечной важна красота. А 
как она любит покупать наря-
ды! Бывает, что прихожу к ней 
в спортивном костюме, а она 
меня при параде встречает, на 
каблуках. 

Для меня мои подопечные 
– самые лучшие. Они много-
му меня научили: умению слу-
шать, понимать людей, решать 
трудные жизненные ситуации. 
Я полюбила свою работу за 
бесконечные возможности, 
которые она предоставляет: 
возможность помогать другим, 
получать удовольствие от того, 
что ты необходим, необходимы 
твоя поддержка, понимание, 
участие и просто присутствие 
рядом. Это делает меня счаст-
ливой и компенсирует трудно-
сти. Бывает, придёшь к подо-
печной, а она грустит. А потом, 
в процессе общения со мной, 
человек вдруг меняется на гла-
зах, забывает о проблемах и 
улыбается.

Вера Николаевна Храмцова,  
подопечная Эльвиры, жительница МО Гагаринское:

Два года назад дома я упала и сломала позвоночник. Я по-прежнему 
могу что-то слушать, читать, смотреть, а вот ходить сложно. 

Мои родственники предлагали переехать к ним, но больному человеку 
афишировать свои проблемы со здоровьем совершенно не приятно. 

Поэтому я отказалась и живу одна.
Со всеми домашними делами мне помогает Элечка: приносит продукты, 

покупает лекарства и раскладывает их для приёма, помогает принимать 
ванну, стирает бельё, помогла с оформлением инвалидности и 

технических средств реабилитации... Мы с ней землячки, сама я приехала 
в Петербург 23 года назад. 

 По специальности я медработник. Но, когда приехала сюда, уже не 
работала: пошли внуки, квартирные дела. А раньше я, примерно так же, 

как Эля, ухаживала за людьми с инвалидностью. И случай у меня был тоже 
похожий. Захожу как-то к одной женщине, а она лежит на полу, встать не 

может. Увидела меня и говорит: «Бог тебя принёс, как ты догадалась?». А я 
должна была к ней вечером прийти, но почему-то зашла днём. Чутьё.

разные, но каждая любит своё 
дело и болеет за него душой. 

Мне нравится моя работа. 
Я понимаю, что делаю благое 
дело, имею возможность улуч-
шить жизнь людей. И слова 
благодарности, которые потом 
слышишь от подопечных, – это 
бальзам на душу. Ведь если не ты 
о них позаботишься, то кто?

Был у меня такой случай. 
Стоял выбор: зайти к одной 
пожилой женщине сейчас или 
перенести визит на следующий 

день. У меня что-то щёлкнуло: 
надо сегодня. И вот захожу к 
ней и понимаю, что пахнет га-
зом. А сама она не чувствует. Я 
все окна открыла, подопечную 
свою в кофту одела, на балкон 
усадила – благо погода позволя-
ла. И она сейчас называет меня 
спасительницей.

Вот для чего нужны социаль-
ные работники.

Записала Анастасия Бочкарёва, 
фото автора

8 июня в России отмечается День социального работника. Поэтому сегодня в рубрике «Работник месяца» 
мы рассказываем о представителях этой непростой и очень нужной профессии. Вместе с социальными 
работниками Еленой Никифоровой и Эльвирой Гусевой из СПб ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Московского района» мы побывали в гостях у их подопечных.

Елена Никифорова: «Для подопечных я связь с внешним миром»

«Социальный работник должен уметь 
принимать сложные решения, быть 

хорошим психологом, обладать такими 
чертами характера, как ответственность, 

порядочность, коммуникабельность, 
тактичность. А ещё для людей этой 

профессии важно иметь организаторские 
способности и сильные лидерские качества»

Галина Алексеевна часто показывает Елене свои фотоальбомы. Соцработ-
ник отмечает, что даже по фотографиям сразу понятно, что её подопеч-
ная – человек счастливый и весёлый

Эльвира и Вера Николаевна нашли общий язык уже при первом знакомстве

Уважаемые жители  
МО Гагаринское! Если 
вам нужна помощь со-
циальных работников, 
обращайтесь в КЦСОН 
Московского района. 
Вам будут рады помочь!
Адрес: ул. Ленсовета, 4. 
Телефоны: 246-28-43, 
241-34-92.
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Идёт приём
Юристы ведут 
очные приёмы в 
муниципалитете
В МО Гагаринское продол-
жают бесплатный приём 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга.
Консультации проводятся 
каждую среду с 15:30 до 
17:30 на Витебском пр., д. 
41, корп. 1.
Требуется предваритель-
ная запись по телефону: 
379-95-00.
При себе необходимо 
иметь паспорт, а для льгот-
ных категорий граждан: 
паспорт и документ, под-
тверждающий право на 
предоставление льгот.

Возобновляется 
приём по вопро-
сам защиты прав 
потребителей
Уважаемые жители округа 
Гагаринское! В июне
возобновляется приём 
граждан по вопросам 
защиты прав потреби-
телей специалистами 
Центра контроля качества 
Комитета по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Санкт-Петербурга.
Приём будет осущест-
вляться каждый второй 
вторник месяца по пред-
варительной записи по 
телефону 379-95-00.

Не оставляйте детей 
у открытых окон!

Каждый год с наступлением 
тепла возрастает риск падения 
из окон малолетних детей. Что-
бы избежать таких несчастных 
случаев, необходимо придер-
живаться нескольких правил:

 Открывая окна в квартире и 
проветривая помещение, убе-
дитесь, что ребёнок при этом 
находится под присмотром. 

 Не разрешайте ребёнку 
выходить на балкон без сопро-
вождения взрослых.

 Никогда не оставляйте ре-
бёнка одного в квартире – ма-
лыш может полезть к открыто-
му окну.

 Отодвиньте всю мебель, 
включая кровати, от окон. Не 
учите ребёнка подставлять под 
ноги стул или иное приспосо-
бление, чтобы выглянуть в окно 
или заглянуть на улицу с бал-
кона. 

 Не ориентируйтесь на 
москитные сетки: они не за-
щищают ребёнка от падения, 
так как не рассчитаны на вес 
даже самого крохотного ма-
лыша. 

Настоятельно просим рас-
сказать об опасности неза-
щищённых окон всем, у кого 
есть малолетние дети! 

БезопасностьПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ

ПОПАДАНИЕ ТОЧНО В ЦЕЛЬ
22 мая на спортивной пло-

щадке по Витебскому пр., 33-41, 
состоялся дворовый турнир по 
игре в дартс. В нём приняли уча-
стие жители округа от 5 до 53 лет. 

Все участники были разделе-
ны на три возрастные катего-
рии: старшую, среднюю и млад-
шую. Старшая и средняя группы 
с пониманием дела выполняли 
броски, давали советы друг дру-
гу. А малыши с замиранием серд-
ца ждали своей очереди выпол-
нить бросок, ведь некоторые из 
них держали дротики в руках 
впервые. 

Игра длилась недолго, но 
была очень эмоциональной. 
Радость за точное попадание, 
переживания за друзей, обида и 
слёзы малышей из-за неудачного 
броска, упорство в выполнении 
задания – из этого и складывают-
ся спортивные достижения. 

Победители и участники тур-
нира традиционно получили 

Старшая возрастная 
категория:

I место – Басарева Марина
II место – Платова Наталия
III место – Новожилова Ольга

Поздравляем  
победителей!

Средняя возрастная 
категория:

I место – Науменко Егор
II место – Платов Артём
III место – Рудаков Александр

Младшая возрастная 
категория:

I место – Солодов Даниил
II место – Гаврилюк Ева
III место – Басарева Виктория 

сертификаты в спортивные ма-
газины и поощрительные при-
зы. И уже ждут новых соревно-
ваний!

Уважаемые жители! Присоеди-
няйтесь и вы к нашим дворовым 
спортивным турнирам и помни-
те: главное не победа, а участие!

ПРОДОЛЖАЕМ БЫТЬ ВОКРУГ СПОРТА
В марте МО Гагаринское объ-

явило о начале новой спортив-
ной викторины «Вокруг спор-
та», которая, согласно правилам, 
будет проводиться ежекварталь-
но. Задачей участников было не 
только правильно ответить на 
вопросы, связанные со спортом, 
но и творчески подойти к подго-
товке ответов. Как именно офор-
мить свои ответы, решали сами 
участники.

В мае конкурсная комиссия за-
вершила подсчёт баллов первого 

этапа викторины. Победители 
получили заслуженные призы, 
а мы напоминаем, что в конце 
мая стартует второй этап викто-
рины. Не упустите шанс стать 
обладателями следующих основ-
ных призов: кресла-шезлонга, 
матраса для плавания, палок для 
скандинавской ходьбы и других 
полезных вещей.

Следите за обновлениями в 
группе МО Гагаринское во «ВКон-
такте» vk.com/club_gagarinskoe. 
Желаем удачи!

1 место –  
Гаврилюк Наталья

2 место –  
Шамсутдинов Дмитрий

3 место –  
Корнеев Архип

Поздравляем  
победителей!

Не заняли места по-
бедителей, но получили 

небольшие призы  
«За волю к победе» 

следующие участники:

Поливанова Нина
Мамочкина Раиса

Белозерова Екатерина
Чайников Константин

Моторин Алексей

Уважаемые жители округа 
Гагаринское! Ежегодно весной 
мы начинаем проводить экскур-
сии по Санкт-Петербургу, бли-
жайшим пригородам, а также не 
забываем радовать вас дальними 
маршрутами. 

Принять участие в экскурсиях 
может любой житель МО Гага-
ринское от пяти лет независимо 
от наличия льгот.

Мы разбили экскурсии на че-
тыре блока. Публикуем список 
запланированных экскурсий на 
год. Все экскурсии проводятся 
БЕСПЛАТНО!

4 июня запись на экскурсии 
ВТОРОГО БЛОКА (июнь-июль) 
будет производиться в сети ин-
тернет. С условиями записи 

можно ознакомиться в группе 
vk.com/club_gagarinskoe.

На каждую экскурсию будут за-
писаны не более 20 человек.

С 8 июня с 15.00 запись на экс-
курсии ВТОРОГО БЛОКА будет 
производиться ТОЛЬКО ПО ТЕ-
ЛЕФОНАМ 378-57-76, 379-95-00.

Обращаем внимание, что 
на экскурсию можно будет за-
писаться не более одного раза 
в год. При наличии свободных 
мест запись на оставшиеся места 
будет производиться за день до 
проведения экскурсии.

Внимание! Даты записи на 
экскурсии могут быть изменены! 

Информацию о возможных 
изменениях уточняйте по теле-
фону: 378-57-76.

Блок №2 (июнь-июль)

Экскурсия «Мандроги»
Трассовая экскурсия. Посещение деревни Мандроги 

и Музея Лукоморья, изб, тематические мастер-классы.

20.06
09:00

Экскурсия «Усадьбы эпохи классицизма»  
с посещением усадьбы «Приютино»

Трассовая экскурсия. Посещение усадьбы, парка.

24.06
10:00

Экскурсия «Реки и каналы Санкт-Петербурга»
Трассовая экскурсия. Экскурсия на теплоходе по 

рекам и каналам Санкт-Петербурга с рассказом о 
строительстве города.

08.07
10:00

Детская программа. Экскурсия «Тайна белого золота»
Трассовая экскурсия. Посещение музея
Императорского фарфорового завода.

16.07
10:00

Блок №3 (август-сентябрь)

Детская программа. Экскурсия «Зоологический музей»
Трассовая экскурсия. Посещение Зоологического музея.

Экскурсия «На встречу с Александром Невским»
Трассовая экскурсия с рассказом об Александре Невском. 

Посещение музея в Усть-Ижоре. Посещение храма.

Экскурсия «Фруктовые сады и огороды Стрельны»
Трассовая экскурсия. Посещение огорода Петра I.

Путевой Дворец Петра I.

Экскурсия «По святым местам Кронштадта».
Трассовая экскурсия. Обзорная экскурсия по Кронштадту 
с посещением главных достопримечательностей города. 

Посещение музея-квартиры Иоанна Кронштадтского.

Блок №4 (октябрь-декабрь)

Экскурсия «Каменное убранство Санкт-Петербурга»
Трассовая экскурсия. Посещение Мраморного Дворца.

Экскурсия «Новогодний Петербург»
Тематическая обзорная экскурсия. Посещение дворца 

Белосельских-Белозерских.

Экскурсия «Откуда начиналась Русь»
Трассовая экскурсия. Посещение Крепости, мужской и девичий 

монастыри в Старой Ладоге.

Детская программа.  
Музей Государственной автомобильной инспекции

Трассовая экскурсия. Небольшая викторина для детей. Посещение 
музея с экскурсией.

Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020 в 
редакции от 22.04.2021 («2-43. С 16.11.2020 по 12.07.2021 обязать граждан в возрасте 
старше 65 лет, <…> находящихся на территории Санкт-Петербурга, не покидать 
места проживания») запись на экскурсии лиц 65+ производиться не будет.


