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В ноябре в нашем округе прошло много интеллектуальных мероприятий. Гагаринцы поиграли в шахматы 
и шашки, изучили обряды и традиции России, выучили стихи о мамах. А ещё поделились знаниями о том, 
как построить крепкую семью и создавать красивые картины вопреки обстоятельствам.

ЮБИЛЕЙ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ:
Эти люди прожили вместе боль-
ше полувека. Как им это уда-
лось? Самые крепкие супруже-
ские пары поделились своими 
мыслями по этому поводу.

СТАНЦИИ НАРОДНЫХ ЗАБАВ:
Где в России играют в «Невод»? 
А что едят ненцы на свадьбах? 
Читайте в материале о традициях 
и обрядах жителей нашей 
большой страны.

ТВОРЧЕСТВО ВМЕСТО НАРКОТИКОВ: 
В Гагаринском прошёл 
фестиваль «Музыка вместо 
наркотиков». Участникам напом-
нили, как важно вести здоровый 
образ жизни.
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Т А К Т И К А  Д Л Я  Ч Е М П И О Н О В

Мы продолжаем рассказывать о подопечных Центра социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Московского района (пр. Космонавтов, 31). Этот очерк посвящён 
Юре Жаркову – юному художнику, который начинает рисовать человека с пальца. 

Скрытые таланты
Как только мы рассаживаемся, мама Юры Татьяна и 

преподаватель художественной мастерской Центра Мари-
на Калинина начинают наперебой рассказывать о карти-
не, которую Юра нарисовал во время пандемии по скайпу.

– Я всегда присутствую на занятиях, но один раз нужно 
было уйти в храм на службу, в тот день был Яблочный спас, 
– вспоминает мама. – Подумала, что Юра переживёт один 
день без мастер-класса. Но он не пережил: сам наклеил ма-
лярный скотч, подготовил воду и краски, подключился. Я 
даже не подозревала, что он может это сделать. 

– Вы не предупредили, что уйдёте, поэтому я позво-
нила. Иначе даже не пыталась бы, – подхватывает Мари-
на. – В тот день мы рисовали ветку яблони к празднику. 

Окошко Юры в скайпе так и не зажглось, я его не слы-
шала, но видела, что он подключён. И когда мне показа-
ли результат, то очень удивилась.

Когда Юра родился, никто не думал, что он станет 
художником: до четырёх лет ребёнок не мог держать в 
руках ни кисти, ни карандаша. Однако после летнего 
курса реабилитации ситуация улучшилась, и осенью на 
день рождения родственники подарили мальчику мно-
го маркеров. Скоро в квартире было разрисовано всё: 
стены, пол, мебель, холодильник. Несмотря на свежий 
ремонт, Татьяна радовалась. Но потихоньку заменила 
маркеры на карандаши.
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Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское:

Дорогие мамы            
нашего округа!
Хочу выразить огром-
ную благодарность за 
всё, что вы делаете. Быть 
матерью часто бывает 
очень непросто: нередко 
приходится игнориро-
вать свои потребности, 
вкладывать много сил, 
времени и чувств в вос-
питание детей. Быть 
матерью – в каком-то 
смысле значит быть 
героем, который всегда 
готов прийти на помощь, 
а иногда и пожертвовать 
собой. И даже когда дети 
вырастают и не требуют 
пристального внимания, 
ваше сердце не отды-
хает: оно всегда открыто 
и готово подарить под-
держку в трудные жизнен-
ные минуты. Помните об 
этом и гордитесь тем, что 
вы делаете.

Поздравляю вас с Днём 
матери и желаю креп-
кого здоровья, большой 
любви и искренних улы-
бок. А детей, и малень-
ких, и взрослых, призы-
ваю обнять своих мам и 
сказать, как сильно вы им 
благодарны!

 «Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:

Не найдёшь теплее рук
И нежнее маминых.

Не найдёшь на свете глаз
Ласковей и строже.

Мама каждому из нас
Всех людей дороже.

Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:

Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы – нету!» 

Пётр Синявский

ТВОРЧЕСТВО ВМЕСТО НАРКОТИКОВ
В техникуме «Автосервис» (Космонавтов, 79) 12 ноября состоялся фестиваль «Музыка против наркотиков». 
Мероприятие провело МО Гагаринское. Участникам напомнили, как важно вести здоровый образ жизни и заниматься 
творчеством, а не употреблением вредных веществ.

В зоне граффити дети и сту-
денты маркерами пишут «тан-
цуй, пой и будь счастлив!», рису-
ют домики и сердечки. Сегодня 
они пришли на антинаркотиче-

ское мероприятие, чтобы пого-
ворить о ЗОЖ и увидеть музы-
кальные выступления.

– Молодёжь, вы наше буду-
щее, поэтому надеюсь, что в 

Сухие цифры
По статистике МВД, хотя число наркозависимых за 
последние пять лет уменьшилось, оно всё равно 
остаётся высоким. Около 1,9 миллиона человек в 
России (1% населения) употребляет запрещённые 
вещества. Среди молодёжи ситуация особенно 
сложная. Проблема в том, что подростки хуже под-
даются лечению, чем взрослые.

ваших сердцах останется всё, 
что будет сегодня происходить. 
Давайте вместе скажем нет нар-
котикам! – открыла концерт 
Татьяна Чаленко, заместитель 
директора по воспитательной 
работе «Автосервиса».

Перед зрителями выступили 
юные танцоры из студии «Задо-
ринки» и шоу-группа «Наши». 
Они представили итальянские, 
украинские национальные 
танцы, а также современную 
хореографию. Ведущий же на-
помнил ученикам, как важно 
заниматься спортом, делать 
зарядку по утрам и правильно, 
разнообразно питаться. 

В конце коллектив «Задорин-
ки» устроил небольшой флеш-
моб, и все желающие встали с 
мест и поучаствовали в музы-
кальной зарядке. 

– Жизнь одна – кайфуйте, 
пойте и радуйтесь. Для этого  
совершенно ничего употреб-
лять не нужно, – завершил фе-
стиваль ведущий.

Анна Швецова,
фото автора

СТИХИ О САМОМ ГЛАВНОМ

В понедельник 29 ноября в 
библиотеке имени братьев Стру-
гацких (Типанова, 29) члены 
жюри подвели итоги конкурса и 
раздали призы. Всего поступило 
свыше 50 работ. По итогу жюри 
отметило девять участников. 

В младшей возрастной катего-
рии (5-10 лет) было представле-
но больше всего видеороликов: 
целых 36 работ. Победителями 
названы следующие участники:

 Камила Абдулганиева;
 Кирилл Амелин;
 Богдан Гаврилюк;
 Алиса Зуева;
 Артемий Павлов;
 Владислав Симаков;
 Ксения Шибаева.

В средней возрастной катего-
рии (11-16 лет) жюри выбирало 
среди четырёх участников. В 
итоге принято решение награ-
дить Ксению Балобанову.

В старшей возрастной кате-
гории (17 лет и старше) победи-
теля выбирали также среди че-
тырёх конкурсантов. Главный 
приз получила Алина Дюкина.

Все видеоролики можно по-
смотреть в группе  округа Га-
гаринское во «ВКонтакте» (vk.
com/club_gagarinskoe).

Муниципалитет благодарит 
всех за участие и призывает на 
этом не останавливаться: впе-
реди жителей округа ждёт ещё 
больше интересных конкурсов, 
разнообразных активностей и 
замечательных призов.

Дорогие мамы! Поздравляем 
вас с праздником. Желаем вам 
здоровья, счастья и всего само-
го наилучшего. Помните, что 
мы вас очень ценим, любим и в 
любой момент готовы быть ря-
дом! Спасибо за всё!

В октябре МО Гагаринское объявило конкурс «Пусть всегда будет мама». Целый месяц жители округа присылали 
видео, на которых они читают стихотворения о самых дорогих людях в нашей жизни – о мамах. 
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ЮБИЛЕЙ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
В загсе Московского района (Московский, 192-194) 10 ноября прошло мероприятие «Чествуем юбиляров». 
Супругов, которые в этом году отметили 50, 55 и 60 лет супружеской жизни, поздравило МО Гагаринское.

Перед залом бракосочетания 
собираются семейные пары и 
их семьи. Все они нарядные, и 
на лицах видно волнение: се-
годня супруги вспомнят день 
торжества, который был много 
лет назад. 

– В народе эти даты назы-
вают «золотая», «изумрудная» 
и «бриллиантовая» свадьбы, – 
рассказывает ведущая. – Здесь 
присутствуют люди разных 
профессий: военные, инжене-
ры, моряки, педагоги, труже-
ники науки и культуры. У вас 
удивительные судьбы, каждая 

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское:

Дорогие жители,         
отмечающие юбилей 
свадьбы!
Поздравляю с годовщи-
ной супружеской жизни. 
Каждый год муниципа-
литет организует цере-
монию, чтобы выразить 
уважение к вам и ва-
шему богатому опыту. 
Иногда быть парой – не-
лёгкий труд: в семейной 
жизни необходимо уметь 
сглаживать углы, преодо-
левать невзгоды, идти на 
компромиссы. Но в на-
граду за это вы получаете 
самое главное и ценное 
в жизни: поддержку, за-
боту и любовь. 

Мы благодарны вам за 
желание делиться знани-
ями с младшим поко-
лением. Многие из вас 
уже вырастили детей, а 
теперь воспитывают вну-
ков. Пусть ваши отноше-
ния будут и для тех, и для 
других примером, как 
нужно любить.

Желаем вам здоровья, 
счастья и гармонии в се-
мейной жизни. Пусть оп-
тимизм и жизнелюбие не 
покидают вас, а в доме 
всегда царит атмосфе-
ра спокойствия и уюта. 

С праздником!

семья достойна отдельного по-
здравления.

На вопрос «Что такое лю-
бовь?» Татьяна Седова, которая 
пришла на праздник с мужем 
Николаем, отвечает: «Это чув-
ство нежное, трепетное, про-

является в заботе и внимании». 
В этом году пара отметила 50 
лет супружеской жизни. Позна-
комились они на танцах в Доме 
культуры: Николай подошёл к 
Татьяне, и с тех пор пара не рас-
ставалась. Тогда девушке было 
18 лет, через год влюблённые 
поженились, а ещё через год 

родился сын. Татьяна работала 
главным бухгалтером, а Нико-
лай – мастером в жилищно-ком-
мунальном отделе, общий тру-
довой стаж у них – 101 год, чем 
они гордятся. «Всякое было, 
как и во всех семьях, идеально 
не может быть. Но всё преодо-
лимо, если вы умеете прощать 
и доверяете друг другу», – уве-
рена Татьяна. Супруги доволь-
ны своей жизнью: недавно они 
переехали из Ленинградской 
области в Петербург, поближе 
к семье, которая их ценит, при-
слушивается к ним.

Сегодня Седовы, как и дру-
гие пары округа, расписывают-
ся в почётной книге гостей заг-
са и принимают поздравления 
от родных и муниципалитета. 
Также для них в этот день поют 
артисты Александр Аракелов и 
Елена Максина.

– С праздником вас, люди, 
которые смогли через долгие 
годы пронести светлое чувство 
любви. Низкий поклон за тот 
пример, который вы подаёте 
молодому поколению, – гово-
рит перед выступлением Ара-
келов.

В конце официальной части 
Зоя Михайлова, которая при-
шла на церемонию с мужем 
Виталием, начинает новую се-

мейную традицию: передаёт 
брачные кольца внукам.

– Я хочу, чтобы эти укра-
шения принесли им большую, 
крепкую любовь на всю жизнь, 
– объясняет женщина.

Она вспоминает, как позна-
комилась с мужем много лет 
назад в апреле на свадьбе одно-
курсницы. Всё закрутилось бы-
стро: в конце мая того же года 
Зоя и Виталий подали заявле-
ние, потом мужчина уехал в экс-
педицию на несколько месяцев, 
а 29 октября они поженились. 
Зоя рассказывает, что сразу уви-
дела в нём человека порядочно-
го и честного. И не ошиблась.

– Он сделал предложение 
очень оригинально: провожал 
меня и между делом спросил: 
«Ты станешь моей женой?» На 
улице, ночью! Я сказала, что по-
думаю, – делится Зоя.

Она работала учителем гео-
графии, а её муж – геологом. Он 
до сих пор ездит в экспедиции, 
но такие разлуки никак не ме-
шают семейной жизни. Супруги 
считают, что секрет крепкого 
брака в уважении – тогда чув-
ство любви с годами будет толь-
ко крепнуть.

Анна Швецова,
фото автора

Как называется 
ваша годовщина?

Почти каждая годовщина 
свадьбы имеет своё имя. 
На праздник  принято 
дарить супругам изделия 
из материала, который 
соответствует названию.

 10 лет – оловянная 
свадьба;

 20 лет –  фарфоровая 
свадьба;

 30 лет – жемчужная 
свадьба;

 40 лет – рубиновая 
свадьба;

 45 лет – сапфировая 
свадьба;

 50 лет – золотая свадьба;
 55 лет – изумрудная 

свадьба;
 60 лет – бриллиантовая 

свадьба;
 65 лет – железная 

свадьба;
 70 лет – благодатная 

свадьба;
 80 лет – дубовая свадьба;
 90 лет – гранитная 

свадьба;
 100 лет – красная 

(платиновая) свадьба.
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Танцы под 
любимые песни 
Во Всероссийском об-
ществе слепых (Фрун-
зе, 15) МО Гагаринское 
организовало концерт. 
Он состоялся 17 ноября 
и был приурочен сра-
зу к трём важным для 
Общества праздникам.

К Международному 
дню слепых (13 ноя-
бря), Международному 
дню белой трости (15 
октября) и Междуна-
родному дню инвалида 
(3 декабря) для членов 
Общества спели арти-
сты Александр Араке-
лов и Елена Максина.
– Будем называть се-
годняшний день празд-
ником, потому что мы 
хотим принести вам 
радость, – сказала 
глава МО Гагаринское 
Галина Трифонова, 
которая посетила со-
бытие. – Мы гордимся 
вами, ведь вы удиви-
тельные и сильные 
люди – не замыкаетесь 
в себе, не сидите в 
четырёх стенах, а ве-
дёте активную жизнь. А 
мы рады вам помогать: 
выделять автобусы для 
экскурсий, устраивать 
мероприятия. 
Александр Аракелов и 
Елена Максина испол-
нили как известные хиты 
(«Этот мир», «Севасто-
польский вальс», «Мой 
ненаглядный» и другие), 
так и песни собствен-
ного сочинения. Зри-
тели с удовольствием 
подпевали, а некото-
рые даже танцевали.
Также на встрече со-
бравшимся раздали 
говорящие тонометры 
(приборы для изме-
рения артериального 
давления – прим. ред.). 
Зрители были благо-
дарны за подарки и 
выступления.

Анна Швецова,
фото автора

ОТ ЗАВИТКА К ЦЕЛОМУ 

Сейчас Юре 17 лет, и он до-
бился неплохих успехов в сво-
ём деле. В этом году подросток 
даже участвовал в выставке: там 
было представлено 30 художни-
ков, включая отдельный стенд 
мальчика. 

– У нас первые поклонницы 
появились, – смущается мама. 
– Подошли три симпатичные 
девочки, спросили: «Где мож-
но другие работы посмотреть? 
У вас есть сайт?» Я подумала: 
«Срочно надо создавать сайт, 
люди хотят видеть наше твор-
чество!»

Скоростное рисование
В Центре Юра чаще рису-

ет акварелью и гуашью, но во-
обще больше любит графику. 
Причём графика у него не про-
стая, а с завитками. Не делая 
карандашного наброска, Юра 
берёт линер (Капиллярная руч-
ка с чернилами. – Прим. ред.) и 
в своём стиле срисовывает с 
фотографии. Этим он может 
заниматься часами. Сначала ка-
жется, что ничего не получит-
ся, но в конце вырисовывается 
картина. Разгадать, как парень 
приходит к такому результату, 
сложно.

– Он рисует необычно: нане-
сёт несколько мазков, встанет, 
сделает небольшую пробежку, 
потом вернётся и продолжит, – 
объясняет педагог.

– Марина Григорьевна го-
ворит, что у нас особый стиль 
– «скоростное рисование», – 

добавляет мама. – Юра рисует 
быстро, из-за этого мне иногда 
хочется сказать: «Ну что ты тяп-
ляп?» Но в конце совершается 
волшебство и всё получается.

– Поэтому его не надо останав-
ливать, нужно дать возможность 
свободно выразиться, хотя мне 
тоже часто хочется подсказать и 
исправить, – говорит Марина и 
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«У нас особая манера – „скоростное 
рисование“. Юра рисует быстро, из-за этого 

иногда хочется сказать: „Ну что ты тяп-
ляп?“ Но в конце совершается волшебство 

и всё получается»

кладёт на стол Юрину картину. 
– Для мастер-классов у меня за-
готовлены референсы. Я всегда 
рассказываю, что первым делом 
работаем с фоном, потом с фигу-
рой, а в ней переходим от обще-
го к частному. Но Юра может на-
чать рисовать человека с пальца 
и нарисует его хорошо. Иногда 
он вдохновляет меня, и я отсту-
паю от правил: на этой картине, 
например, решила сначала изо-
бразить барышню, а потом фон, 
как обычно делает Юра.

– А мы в тот раз сделали по-
другому: сначала фон, а потом 
барышню, – смеётся Татьяна.

В прошлом году работа Юры 
победила на конкурсе «Я худож-
ник – я так вижу», её отметил 
Эрмитаж. Тут Татьяне стало по-
нятно: можно и дальше двигать-
ся в этом направлении. Она по-
нимает, что таким людям, как 
Юра, трудно находиться в кол-
лективе, у них меньше перспек-
тив. Но каждому важно чем-то 
заниматься, самореализация – 
главное для человека. Это дру-
гое состояние души. Мама Юры 
думает, что художественное на-
правление подходит сыну: мож-

но ни от кого не зависеть, не 
вписываться в жёсткие рамки, 
а просто творить и радовать 
окружающих. Теперь мама хо-
чет найти специальное учебное 
заведение, куда Юра поступит 
после окончания школы, чтобы 
в будущем он мог расписывать 
игрушки или ткани в мастер-
ских.

Жить полной жизнью
Но мальчик занимается не 

только рисованием. У него ак-
тивная жизнь, он ходит в две 
спортивные секции: на лёг-
кую атлетику и дзюдо. Борьбу 
выбрали, потому что у Юры 

«Мы всегда бежим, торопимся, и это 
здорово. Нам нравится, это наш стиль. 
Мы стараемся жить полной жизнью, 

насколько это возможно»

«слишком женское воспита-
ние» и надо сформировать муж-
ское начало. А ещё Жарковы 
хотят записаться в театральную 
студию и уже сходили на проб-
ное занятие.

– Мы всегда бежим, торо-
пимся, и это здорово, – делится 
Татьяна.  – Нам нравится, это 
наш стиль. Мы стараемся жить 
полной жизнью, насколько это 
возможно. 

Сейчас Юра находится на 
индивидуальном обучении в 
коррекционной школе, он спо-
собный ребёнок. У мальчика 
математический склад ума, поэ-
тому вычисления даются легко. 
Татьяна вспоминает, как однаж-
ды ему выдали тетрадь с при-
мерами и он начал решать всё 
подряд, что надо и не надо. И 

в остальных предметах парень 
делает успехи, только с литера-
турой проблемы: не получается 
пересказ. Юра бегло читает, всё 
понимает, но не может это вы-
разить.

Сама Татьяна всегда была 
активной мамой. Она получила 
высшее образование, занимала 
хорошую должность: была за-
ведующей в центре, который 
работает с пожилыми людьми. 
Сегодня она пришла с медалью 
за проведение переписи в 2003 
году, потому что в прошлом не 
успела погордиться: в 2004-м 
родился Юра, и стало уже не 
до этого. Татьяне сложно было 
переключиться с яркой и бы-
строй жизни к постоянному 
сидению с ребёнком, на восста-
новление ушло пять лет. Рань-
ше Юру нельзя было оставлять 
одного дома, а с собой не всег-
да получается брать даже сей-
час: у мальчика случаются сен-
сорные перегрузки (Состояние, 
когда человек не может обрабо-
тать информацию, поступающую 
от органов чувств, и испытывает 
стресс. – Прим. ред.). Это пото-
му что он видит ярче, слышит 
громче и чувствует острее, чем 
другие. Один-два выхода из 
дома в день – всё, что они мо-
гут себе позволить. Но сейчас 
жизнь налаживается: ребёнок 
повзрослел, и Татьяна зани-
мается своими увлечениями 
– поёт в хоре и ходит на физ-
культуру.

Юре сложно заводить дру-
зей. «Мама – лучший друг», – го-
ворит Татьяна. Хотя он тянется 
к общению, всегда реагирует на 
новых ребят в Центре: знако-
мится, спрашивает имя, фами-

лию, дату рождения – «анкет-
ные данные», как называет это 
Татьяна. Иногда Юра пытается 
познакомиться с девушками, но 
выглядит это неловко, и мама 
не знает, как ему помочь. По-
этому они ходят в театральную 
студию и хотят создать свой 
сайт – для общения.

Татьяна верит, что у Юры всё 
впереди. Он талантлив и даже 
ходит к репетитору по англий-
скому: в коррекционной школе 
его не преподают, а с глобаль-
ными мечтами Жарковых вто-
рой язык необходим. 

– Хотите выйти на междуна-
родный уровень?

– А почему бы и нет?

Анна Швецова,
фото автора
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Виталий Милонов выступил 
за новый способ борьбы с ДТП

В последние годы в нашей 
стране участились случаи до-
рожно-транспортных проис-
шествий, связанных с превы-
шением скоростного режима 
автолюбителями в населённых 
пунктах и городах. К сожале-
нию, каждый год мы читаем 
множество новостей о том, как 
на дорогах наших городов по-
гибают люди из-за того, что тот 
или иной нерадивый автомоби-
лист принял решение двигаться 
быстрее допустимого.

Надо отметить, что установ-
ка искусственных ограничите-
лей скорости на дорогах даёт 
свой положительный результат: 
автомобили едут медленнее на 
опасных участках, снижается 
аварийность. Между тем с пре-
одолением извечной россий-
ской проблемы плохих дорог 
средняя скорость транспортно-
го потока возросла, особенно в 
центрах городов и населённых 
пунктов – установка «лежачих 
полицейских» повсеместно, 
увы, невозможна по многим 
причинам.

Многие европейские госу-
дарства подошли к решению 
естественного снижения скоро-

сти городского трафика путём 
укладки гранитной брусчатки 
вместо асфальта: брусчатка яв-
ляется идеальным материалом 
для мощения городских улиц, 
а также естественно снижает 
скорость транспорта из-за сво-
ей неровной формы и много-
численных стыков. Более того, 
брусчатка стойка к износу и об-
разованию колейности.

Считаю целесообразной 
идею мощения центральных 
улиц российских городов гра-
нитной брусчаткой с целью сни-
жения скорости трафика и, как 
следствие, повышения уровня 
дорожной безопасности. Кроме 
того, мощение российских улиц 
гранитом благотворно скажется 
на наших городах с точки зре-
ния эстетики: булыжные улицы 
более эстетичны, нежели ас-
фальтовые, особенно в истори-
ческих городах. В долгосрочной 
перспективе мощение улиц бу-
лыжником поможет экономить 
средства на ремонте улиц ввиду 
его высоких эксплуатационных 
свойств.

Депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Милонов 

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 к юристу по телефону: 388-98-84.

Зимнюю серость поборет 
сокращение рабочего дня!

В последние годы оценка 
эффективности труда в нашей 
стране претерпевает серьезные 
изменения. Качество и произво-
дительность трудовой деятель-
ности граждан уже не оценива-
ется количеством проведённого 
времени на своём рабочем ме-
сте. Во многих случаях, когда 
речь не идёт о профессиях, свя-
занных с охраной порядка, 
здравоохранением, несением 
боевой службы или жизнеобе-
спечением населённых пунктов, 
эффективность оценивается по 
результату проделанной работы

Более того, климат нашей 
страны, особенно в осенний и 
зимний периоды, препятствует 
высокой эффективности труда:  
длительное время темноты, хо-
лод и осадки влияют на эмоци-
ональное состояние граждан, 
понижают их трудовую ответ-
ственность и негативно сказы-
ваются на здоровье. Ученые и 
врачи однозначно говорят о 

том, что рутина, чувство посто-
янного надзора, неблагоприят-
ный климат и холодное время 
года снижают трудовую произ-
водительность.

Необходимо также отметить, 
что в сложившейся ситуации 
наши сограждане по факту не 
имеют гарантированный зако-
ном 8-часовой рабочий день: 
время поездки до работы не учи-
тывается работодателем и не 
засчитывается в трудовые часы. 
Выходит, что фактически со-
граждане работают 10-11 часов 
вместо положенных 8. Особен-
но в зимний период, когда доро-
ги и транспортная инфраструк-
тура испытывают повышенную 
нагрузку из-за осадков и низких 
температур.

Такая ситуация касается как 
жителей крупных городов, вы-
нужденных пробираться сквозь 
пробки, так и жителей сельской 
глубинки, ездящих на свою рабо-
ту долгие километры бездорожья.

В данной связи считаю не-
обходимым вопрос сокращения 
официального рабочего 8-часо-
вого дня в зимний период (с 15 
ноября по 28 февраля) на 1 час 
за счёт включения времени езды 
до рабочего места. Данная мера 
будет способствовать поднятию 

трудовой дисциплины среди на-
селения, повысит мотивацию 
работников и продемонстриру-
ет социальную направленность 
нашего государства.

Депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Милонов 

Идёт приём

Введён запрет 
выхода на лёд
Губернатор Петербурга 
подписал постановле-
ние о запрете выхода 
на лёд водных объектов 
города с 16 ноября 2021 
года по 15 апреля 2022 
года. Исключение сде-
лано для Финского зали-
ва, а также озёр, прудов, 
карьеров и водохра-
нилищ, на лёд которых 
можно будет выходить с 
с 16 января по 14 марта 
2022 года. 
Нарушение запрета 
грозит административ-
ным штрафом от одной 
до пяти тысяч рублей. 
Такое же наказание 
ждёт тех, кто выезжает 
на лёд на транспорте. 
Кроме того, предусмо-
трен штраф для юриди-
ческих лиц при проведе-
нии культурно-массовых 
и спортивных меропри-
ятий с использованием 
транспорта на льду без 
согласования.
Безопасность на водных 
объектах обеспечивает 
поисково-спасатель-
ная служба Санкт-
Петербурга совместно 
с ГУ МЧС. В начале и 
конце зимнего периода 
для профилактики про-
исшествий они дежурят 
на водоёмах в уси-
ленном режиме, про-
веряют толщину льда, 
мониторят ситуацию 
при помощи системы 
видеонаблюдения и 
беспилотников.
Для безопасности 
людей создана еди-
ная группировка сил и 
средств пожарно-спа-
сательного гарнизона. 
В неё входят 18 станций 
поисково-спасатель-
ной службы, подве-
домственных Комитету 
по вопросам закон-
ности, правопорядка 
и безопасности, рас-
положенных почти во 
всех районах города. 
Среднее время прибы-
тия на происшествия на 
льду не превышает пяти 
минут.
Поисково-спасательная 
служба оснащена ин-
новационной техникой. 
В этом году городом 
были закуплены четы-
ре плавсредства и два 
автомобиля на общую 
сумму 26 миллионов 
рублей.
Помните, что неокреп-
ший лёд опасен для лю-
дей, пренебрегающих 
элементарными прави-
лами поведения. Часто 
это связано со смер-
тельным риском. Будьте 
аккуратны и следите за 
своими детьми.

Безопасность
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Д А Й Т Е ТА Н К!
Подростки в камуфляжной экипировке 29 октября попробовали собрать автомат Калашникова, 
пострелять из пушки и бросить гранаты. Такую возможность им подарили МО Гагаринское 
и военно-патриотическая организация «Красная Звезда».

СТАНЦИИ НАРОДНЫХ ЗАБАВ 
Когда учеников школы №362 спрашивают, какие традиции России они знают, то ребята с ходу называют празднование Пасхи, Рождества 
и Масленицы. Потом им задают вопросы: «Какие игры любит народ коми?», «Чем кормят гостей на свадьбе ненцы?» Больше о культуре 
нашей страны дети узнали 26 ноября на мероприятии «Традиции и обряды России», которое организовало МО Гагаринское.

В коридоре школы № 362 
собираются ученики пятых-
шестых классов и делятся на 
команды, выбирают капитана, 
придумывают название и побед-
ный танец. Сегодня они участву-
ют в игре по станциям, посвя-
щённой культуре народов нашей 
страны. 

Перед началом конкурсов 
ведущие в русских народных 
костюмах предлагают школь-
никам устроить импровизиро-
ванный концерт. Они выдают 
детям ложки, бубен, показы-
вают несколько танцевальных 

России. Например, у них спра-
шивают: «Чем ненцы угощают 
гостей на свадьбу?»

– Они живут на севере, какое 
животное там водится? – с улыб-
кой подсказывает ведущая стан-
ции.

– Оленина! – радостно кричат 
догадавшиеся дети.

Следующий вопрос тоже сна-
чала вызывает затруднения: «Ка-
кой народ играет в “Невод”?» 
(Игра, в которой двое водящих бе-
рутся за руки, образуя «невод», и 
пытаются поймать других игроков 
– «рыб». – Прим. ред.). Но после 
раздумий говорят, что помнят 
её по урокам физкультуры и пра-

вильно отвечают, что в неё игра-
ют коми.

– Нам очень понравилось, 
необычные задания, – делятся 
школьники из команды «Смеша-
рики». Всем им запомнились раз-
ные конкурсы, за некоторые они 
даже получили максимальный 
балл. – Мы угадали все песни, по-
тому что у нас есть мальчик, ко-
торый ходит в музыкальную шко-
лу. Думаем, шанс на победу есть.

В конце всем участникам по-
дарили призы от муниципалите-
та и угостили чаем с пирожками.

Анна Швецова,
фото автора

движений. Под звуки гармошки 
собравшиеся поют «Калинку», 
прыгают и веселятся. После 
этого игра начинается.

Всего школьникам надо прой-
ти шесть станций. На них они 
раскрашивают матрёшек, разга-
дывают кроссворд о русских на-
родных сказках, угадывают пес-
ни, отвечают на вопросы, водят 
хороводы и создают кукол. На 
всех остановках их встречают 
ведущие в рубахах и сарафанах. 
А на музыкальной станции даже 
играют на гармошке извест-
ные русские песни: «Катюшу», 

«Коня», «Ой, мороз, мороз» и 
другие. 

На конкурсе с кроссвордом 
выясняется, что не все хорошо 
помнят детские сказки. Если во-
прос «Кем оказалась лягушка, 
поймавшая стрелу?» не вызывает 
у школьников сложностей (От-
вет: царевной. – Прим. ред.), то с 
заданием «Назовите персонажа, 
который выгнал лису из зайки-
ной избушки» справляются не 
все (Ответ: петух. – Прим. ред.).

Во время мероприятия учени-
ки узнают много нового. Напри-
мер, на станции «Своя игра» им 
задают интересные вопросы об 
одежде, блюдах и играх народов 

УМВД приглашает на службу в полицию
Граждан РФ 18-40 лет, имеющих обра-

зование не ниже среднего общего, по-
стоянную регистрацию (либо временную 
не менее трёх лет) в Санкт-Петербурге или 
Ленинградской области, способных по 
личным, деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья испол-
нять обязанности сотрудников полиции, 
УМВД приглашает на должности:

 инспектора дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД;

 полицейского патрульно-постовой службы;
 участкового уполномоченного;
 оперуполномоченного уголовного 

розыска;
 дежурного дежурной части.

На сотрудников полиции распростра-
няется множество льгот (бесплатное 
высшее образование в вузах системы 
МВД, увеличенные ежегодные отпуска и 
другие). Средняя заработная плата – от 
55000 рублей. Размер зависит от выслуги 
лет в органах внутренних дел, имеющегося 
специального звания и должности.

По вопросу трудоустройства обращай-
тесь в отдел по работе с личным соста-
вом УМВД по адресу Московский, 95, и 
по телефонам: (812) 573-48-34, 573-46-80, 
573-47-55, 8-999-045-21-09.

УМВД России по Московскому району
Санкт-Петербурга Ф

от
о:

 re
gn

um
.ru

Студенты из техникума 
«Автосервис» и подростки из 
школы №362 поучаствовали в 
Молодёжном военно-патриоти-
ческом слёте, который прошёл 
на территории полевого лагеря 
организации «Красная Звезда» 
(Гатчинское шоссе, 52, корп. 2). 
Мероприятие было посвящено 
80-й годовщине подвига совет-
ского офицера Зиновия Коло-
банова, который 20 августа 1941 
года в одном бою уничтожил 22 
немецких танка.

На слёт приехало 30 подрост-

ков из нашего округа, среди них 
были не только парни, но и де-
вушки. Они соревновались в во-
енном искусстве более чем с 20 
командами из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Перед началом всем выда-
ли защитную форму: куртку, 
штаны, разгрузочный жилет и 
каску. Затем подростки прохо-
дили разные испытания. Среди 
них были метание гранаты, раз-
борка и сборка автомата Калаш-
никова, пневматический тир, 
стрельба из пушки ЗИС-3, поезд-

ка на бронетранспортёре. Также 
ребятам пришлось немного по-
думать: на одной из остановок 
провели викторину по истории 
вооружения российской и со-
ветской армий.

В лагере участники пробы-
ли весь день. За это время они 
успели не только поучаствовать 
в конкурсах, но и подержать в 
руках настоящее оружие и пооб-
щаться с военными.

Анна Швецова,
фото Валентины Мироновой 
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Наш 100-летний юбиляр
Бранкина Александра Георгиевна

Наш 95-летний юбиляр
Климова Нина Васильевна

Наши 90-летние юбиляры
Аскинази Лира Васильевна
Балабанова Тамара Федоровна
Баранова Антонина Александровна
Беляева Валентина Владимировна
Бородинская Альвеста  Константиновна
Глебов Геннадий Федорович
Зайцева Юлия Степановна
Зверькова Валентина Ивановна
Иванова Анна Дмитриевна
Ильичева Нина Егоровна
Князева Надежда Николаевна
Коровайков Игорь Васильевич
Макарова Анна Михайловна
Сивкова Нинель Сергеевна
Судаков Валентин Васильевич
Тимофеева Нина Николаевна 

Наши 85-летние юбиляры
Аполонов Юрий Сергеевич
Безгодкова Нина Константиновна
Богданов Роман Васильевич
Вагина Лидия Константиновна

Воробьева Прасковья Владимировна
Глускин Яков Евсеевич
Глухов Михаил Тимофеевич
Головенькин Виктор Кузьмич
Гришина Маргарита Яковлевна
Долматов Михаил Иванович
Егорова Татьяна Борисовна
Жемчужина Татьяна Донатовна
Иващенко Галина Элизбаровна
Карева Кира Васильевна
Киселева Лида Тимофеевна
Клочковская Мария Дмитриевна
Краснощекова Галина Валентиновна
Лаптик Раиса Сергеевна
Махина Мария Степановна
Нестеров Виктор Викторович
Никитина Вера Андреевна
Петров Николай Петрович
Подгорная Елена Арнольдовна
Ремезова Валентина Александровна
Рыкова Анна Никитовна
Титова Людмила Михайловна
Шамахова Алефтина Егоровна
Яковлев Игорь Алексеевич
Яхонтова Людмила Александровна

Наши 80-летние юбиляры
Бакман Вадим Танфельевич
Васильев Владимир Дмитриевич

Виноградова Нина Даниловна
Власов Дмитрий Мефодьевич
Выхма Зоя Михайловна
Горнова Галина Ивановна
Гундарев Валентин Константинович
Ивашкова Людмила Ивановна
Итти Раиса Николаевна
Комарова Татьяна Александровна
Коротаева Тамара Михайловна
Корочкина Раиса Борисовна
Кузнецов Николай Николаевич
Махнач Валентина Александровна
Миргородская Людмила Викторовна
Новикова Людмила Александровна
Прозоров Виталий Николаевич
Ральцевич Анна Алексеевна
Станкевич Светлана Васильевна
Сущенко Кира Ивановна
Тарасова Галина Константиновна
Тронина Раиса Ивановна
Фомина Валентина Гавриловна
Харламова Алла Николаевна
Хвостова Инна Николаевна
Чугунова Людмила Дмитриевна
Шипилов Павел Александрович
Шундрин Виктор Матвеевич

Наши 75-летние юбиляры
Ананьева Людмила Александровна

Андреев Вячеслав Львович
Анисимова Мария Михайловна
Архангельский Владимир Васильевич
Белецкий Евгений Анатольевич
Бергарт Аркадий Владимирович
Блинникова Тамара Семеновна
Богданов Евгений Ермолаевич
Богуславская Галина Дмитриевна
Буклер Нина Трофимовна
Веселова Ольга Константиновна
Воробьева Валентина Ибрагимовна
Гальянова Екатерина Николаевна
Гонтарев Евгений Петрович
Григорьева Лариса Федоровна
Гусева Галина Александровна
Давыдов Евгений Аркадьевич
Дорина Лариса Лазаревна
Дубинкина Инна Ивановна
Ельцова Альбина Павловна
Зайцева Елена Евгеньевна
Зуев Николай Кузьмич
Ивахненко Людмила Александровна
Каменская Капитолина Викторовна
Карасева Лидия Васильевна
Климова Нина Васильевна
Кожухова Эльза Ивановна
Крюкова Валентина Яковлевна
Левин Аркадий Моисеевич
Лозгунова Валентина Алексеевна

Макаров Александр Иванович
Малышева Татьяна Николаевна
Марущенко Лариса Васильевна
Мирончук Лидия Николаевна
Наскина Галина Ивановна
Олеванова Антонина Аркадьевна
Петрянина Галина Ивановна
Плотникова Людмила Ивановна
Подколзина Татьяна Анатольевна
Радченко Нина Григорьевна
Сергина Елена Петровна
Соболева Галина Матвеевна
Сорокин Вячеслав Александрович
Ставцев Владислав Георгиевич
Страхова Лидия Ивановна
Телков Александр Александрович
Темиренко Алефтина Александровна
Томашевич Валерий Викторович
Фомичев Борис Евгеньевич
Холопова Валентина Филипповна
Чистякова Людмила Александровна
Шапиро Яков Исаакович
Шацилло Геннадий Карлович
Ширман Рита Шаявна
Юпатов Виктор Алексеевич
Яшуткина Лариса Григорьевна

Наши 70-летние юбиляры
Андреева Наталья Васильевна
Анисимова Эльза Ивановна
Бовичев Роман Сергеевич
Болотский Игорь Николаевич
Бычков Евгений Клавдиевич
Виноградов Сергей Леонидович

Волкова Галина Григорьевна
Володькина Любовь Александровна
Гинтовт Андрей Римович
Григорьева Татьяна Николаевна
Денисов Михаил Эдуардович
Есоян Анаида Марковна
Жуков Александр Сергеевич
Колос Василий Саввич
Королькова Маргарита Михайловна
Кравченко Таисия Михайловна
Крися Петр Иосифович
Кулмурадов Абдулла
Литвинчук Владимир Леонидович
Матюхин Михаил Иванович
Михайлова Ольга Алексеевна
Михальчук Вера Трофимовна
Молчанова Надежда Васильевна
Назарова Ольга Васильевна
Никитин Виктор Алексеевич
Попов Николай Михайлович
Пятницкая Татьяна Игоревна
Сингариев Владимир Геннадьевич
Скоробогатая Людмила Михайловна
Скоробогатова Мария Никитична
Сливоева Оля Алексеевна
Столярова Наталия Ивановна
Углов Дмитрий Юрьевич
Хазова Вера Ивановна
Харитонова Любовь Яковлевна
Холодова Лариса Аркадьевна
Цветков Валерий Михайлович
Шапошникова Елена Борисовна
Шарова Маргарита Алексеевна

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

Счастья вам, добра и здоровья!

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 в декабре продол-
жатся приёмы юриста по 
вопросам создания ТСЖ, 
советов многоквартирных 
домов, формирования 
их земельных участков.
Предварительная запись 
по телефону:  378-53-47.

За сценой дети и взрослые в ярких национальных костюмах с волнением ждут выхода на сцену. 
Все они пришли выступить на праздничном концерте «Единым духом мы сильны!», который МО Гагаринское 
организовало 8 ноября в Доме молодёжи (Новоизмайловский, 48).

Уже в фойе, до начала офи-
циальной части мероприятия, 
зрителям создавали праздничное 
настроение: их встречали анима-
торы в национальных костюмах, 
приглашали сделать снимки в 

ЕДИНЫМ ДУХОМ МЫ СИЛЬНЫ

«Мобильной фотостудии».
Когда гости собрались в зале и 

заняли места, на сцену вышли по-
бедители фестиваля «Мы разные, 
но мы вместе» (Конкурс от нашего 
муниципалитета, на котором дет-

ские коллективы представляют теа-
тральные постановки, игры, стихи, 
отражающие культуру разных на-
родов. – Прим. ред.).  Ребята из дет-
ского сада №22 вновь с помощью 
танца познакомили зрителей с 
культурой Востока. 

– Детям это близко и понятно,  
все смотрели «Аладдина», некото-
рые с родителями ездили в Объ-
единённые Арабские Эмираты, 
– рассказала музыкальный руково-
дитель детей Светлана Вавилова. – 
Мы долго готовились, сами сшили 
костюмы для выступления.

После на сцене показали ар-
мянские, грузинские, бурято-мон-
гольские национальные танцы, 
исполнили украинские, казачьи 
и удмуртские песни. Пришедшие 
на концерт увидели, каким обра-
зом пробуждаются шаманы, как 
отмечают свадьбу в Грузии и ис-

полняют традиционный горский 
танец «Мтиулури».

Мероприятие «Единым духом 
мы сильны!» проходит для жите-
лей Гагаринского уже не в первый 
раз. Каждый год зрители громко 

хлопают и кричат «браво» – на-
столько красочные и интересные 
выступления готовят участники.

Анна Швецова,
фото Валентины Мироновой 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

День Героев Отечества – па-
мятная дата, которую мы отме-
чаем ежегодно 9 декабря. Она 
была учреждена Государствен-
ной Думой в 2007 году как вос-
становление существовавшего 
в дореволюционной России 
праздника – Дня георгиевских 
кавалеров, который также отме-
чался в этот день. 

Мы не только отдаём дань па-
мяти героическим предкам, но и 
чествуем ныне живущих героев 
нашей Родины, к которым я от-
ношу всех, кто пережил страш-
ное военное лихолетье Великой 
Отечественной, кто не дал врагу 
ступить на Ленинградскую зем-
лю, трудился в тылу и восстанав-
ливал страну из руин.

В такие дни, гуляя по нашему 
любимому округу, я всегда вспо-
минаю тех героев, которые пали 
в боях на этой земле. Все мы 
знаем, что наш район во время 
войны был фронтовой магистра-
лью и играл важнейшее значение 
в ходе Ленинградской битвы. 
Здесь проходил южный рубеж 
Ленинградской обороны – «Ижо-
ра». А многочисленные ДОТы, 
сохранившиеся до наших дней на 
территории Гагаринского, вхо-
дят в Зелёный пояс Славы. 

Особую роль играли Пулков-
ские высоты и вся территория 
южнее нынешней улицы Типано-
ва. В годы войны там, в районе 
деревни Большое Пулково, ве-
лись напряжённые бои. А ведь в 
этой деревне когда-то жили мои 
родственники – до Великой Оте-
чественной там было довольно 
развитое поселение с деревянны-

ми избами, садами, хозяйствами. 
Во время битвы за Ленинград оно 
было занято немецкой армией 
и полностью уничтожено в ходе 
операции по прорыву блокады 
Ленинграда «Искра» в январе 
1943 года.

Глава МО Гагаринское
Галина Трифонова 

На фото: фрагмент диорамы «Битва за Ленинград»
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Итоги конкурса

Подведены итоги 
викторины «Вокруг 
спорта»

Это была самая длинная 
муниципальная викто-
рина. Наконец муници-
палитет подвёл итоги и 
поздравил победителей.

В IV этапе призовые ме-
ста заняли:

 Галина Андреева;
 Алла Лаверева;
 Архип Корнеев. 

Победителям вручены 
беговые лыжи, тюбинг и 
санки.

В суперфинале за по-
беду боролись:

 Вера Ефименко;
 Раиса Мамочкина;
 Наталия Гаврилюк;
 Нина Поливанова;
 Дмитрий Шамсутдинов;
 Архип Корнеев.

Все победители получили 
призы от муниципалите-
та, но суперфиналистом 
стала Наталия Гаврилюк. 
Поздравляем с победой! 

ТАКТИКА ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
В библиотеке им. братьев Стругацких (Типанова, 29) 16 ноября МО Гагаринское устроило соревнования 
по шахматам, шашкам и игре в крестики-нолики. На турнирах выяснили, кто самый смышлёный житель округа.

– У тебя нет слонов!
– Ну и что, а у тебя нет ферзя. 

Так, на кого бы напасть?..
На мероприятии между 

детьми до 12 лет развернулась 
напряжённая борьба: каждый 
ребёнок старался победить в 
интеллектуальных соревнова-
ниях. Многие участники трени-
ровались дома с родителями, 
но были и те, кто учился в спе-
циальных секциях.

– Сын второй год занимается 
в шахматной школе, ему нравит-
ся. Его дедушка научил играть, 
потом он захотел дальше раз-
виваться в этом направлении, – 
рассказала мама юного участни-
ка Даниса Таубаева. – Говорит, 
сегодня было немного сложно, 
потому что здесь партия дли-
лась всего десять минут. В клубе 
они по 45 минут играют. 

Многие дети пришли по-
бороться за главные призы во 
всех видах сразу: и в шахматах, 

и шашках, и крестиках-ноликах. 
Как компания трёх подруг, кото-
рые решили провести этот ве-
чер с пользой для ума.

– Мне папа помог освоить до-
ску. Раньше мы часто играли, а 
сейчас я в основном с компью-
тером соревнуюсь, – поделилась 
одна из девочек, школьница На-
стя Бершева. – Предпочитаю 
шахматы, потому что в них 
больше вариантов ходов, они 
интереснее.

В итоге места в шахматах 
распределились следующим 

образом:
I место – Артемий Павлов;
II место – Данис Таубаев;
III место – Яромир Артеменков.

Лучшими игроками 
в крестики-нолики стали:
I место – Эмилия Лаверева;
II место – Екатерина Кононова;
III место – Вадим Зинатуллин.

– О, как папа хорошо идёт. 
Сейчас мигом прибежит! – ком-
ментировал прохождение кон-
курса один из судей.

На стадион школы № 543 
(Космонавтов, 28, корп. 4), не-
смотря на холодную погоду, 

побороться за первое место в 
соревнованиях «Мама, папа, я 
– спортивная семья» вышли де-
сять семей. 

Перед началом первого эта-
па организаторы провели тан-
цевальную разминку. Когда же 

В шашках победили:
I место – Радимир Полев;
II место – Владимир Зинатуллин;
III место – Эмилия Лаверева.

Всем победителям наш муни-
ципалитет подарил сертифи-

каты в «Спортмастер». Другие 
участники получили памятные 
призы: наборы для игры в шаш-
ки и домино.

Анна Швецова, 
фото автора

игра началась, отовсюду были 
слышны крики «быстрей-бы-
стрей», «давай, беги» и другие 
слова поддержки. Всего участ-
ники проходили пять испыта-
ний: бег в лаптях, огромных 
штанах, лыжах-многоножках, 
трёхместной лодке, эстафету. 

– Мероприятие отличное, хо-
рошо, что детей приобщают к 
спорту, – рассказала жительница 
Надежда Мардамшина. – Мне по 
душе эстафета, а дочери понра-
вился бег в лыжах. А сложнее 
всего было передвигаться в ме-
галодке, потому что ребёнку с 
его ростом нелегко было высоко 
поднимать орудие.

Во втором этапе участники 
крутили обруч. Чем дольше полу-
чалось его удерживать, тем боль-
ше баллов получала команда.

До оглашения результатов пе-
ред семьями выступил фокусник 
Антошка, а также танцоры из Ин-
дии. В итоге места распредели-
лись следующим образом:

СПОРТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Несмотря на мороз, 27 ноября жители округа вышли на соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», 
которые провело МО Гагаринское. 

I место – семья Коваленко;
II место – семья Копысовых;
III место – семья Мардамшиных.

Всем участникам раздали 
утешительные призы, а также 

футболки от муниципалитета. А 
победителям подарили палатку, 
тюбинг и дартс.

Анна Швецова,
фото Дмитрия Григорьева


