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Несмотря на то, что пришла осень, на улице стало прохладно и начался сезон дождей, жители Гагаринского 
продолжают активно проводить время вне дома. В этом месяце они два раза повеселились на традиционном 
«Празднике нашего двора», соревновались на «Семейных стартах» и все вместе выходили на уличную зарядку.

Я ГОТОВА ПОДЕЛИТЬСЯ 
СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ:
Вера Бузе уже пять лет работает 
в социально-культурном 
отделе Центра реабилитации 
инвалидов. Она объяснила, как 
лечит и сближает творчество.

ВРЕМЯ НОВЫХ НАЧИНАНИЙ:
Ко Дню пожилого человека глава
МО Гагаринское Галина 
Трифонова рассказывает, как 
могут разнообразить свой досуг 
пенсионеры округа.

В ГАГАРИНСКОМ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ВЫБОРОВ: 
Рассказываем, сколько 
жителей округа проголосовали 
на участках и дома, а также 
кто будет представлять наши 
интересы в Госдуме и ЗакСе.
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ПРАЗДНИК ЗАГАДОК И МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

«Не представляла, что буду работать 
в детском саду»
Я родом из Кингисеппа. Когда переехала в Санкт-

Петербург, мне было 19 лет. Сперва работала в магазине 
детской одежды и со временем решила получить высшее 
образование. Долго выбирала, куда пойти и кем хочу 
быть. Директор магазина, в котором я работала, посове-
товала профессию воспитателя. Я подумала, а почему бы 
и нет. Даже если не буду работать по специальности, мне 
всё равно это пригодится, ведь я очень люблю детей.

Не представляла, что буду работать в детском саду. 
Но так получилось, что я не могла совмещать свою ра-

боту и воспитание трёхлетнего сына, поэтому устрои-
лась воспитателем в садик № 20 неподалёку от дома. 
Там я работаю с 2013 года.

На должности заместителя заведующего по учебно-
воспитательной работе я работаю всего полтора года. 
Моя деятельность связана в основном с педагогами: 
формирование рабочей программы, повышение ква-
лификации педагогов, контроль за уровнем образова-
ния, составление календарного плана мероприятий. 

Сегодня героем нашей рубрики «Работник месяца» стала жительница Гагаринского, 
заместитель заведующего детского сада № 20 (пр. Космонавтов, д. 23, корп. 2) и куратор 
волонтёрского проекта «Крышечки ДоброТЫ» Ирина Реброва. Она рассказала о работе 
с детьми и пластиковых крышках, которые спасают жизни. 
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ПРАЗДНИК ЗАГАДОК 
И МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ
В МО Гагаринское прошёл традиционный «Праздник нашего двора». В этом месяце муниципалитет 
организовал его два раза: 15 сентября на Бассейной, 63, и 25 сентября на Звёздной, 16. 
Рассказываем, какими выступлениями радовали артисты жителей нашего округа. Галина Трифонова, 

глава МО Гагаринское:

Дорогие жители округа 
Гагаринское! 
Уважаемые учителя!
Педагог занимает не 
менее важное место 
в воспитании ребёнка, 
чем родители. Имен-
но он в большинстве 
случаев учит молодое 
поколение грамотно пи-
сать, правильно считать 
и вдумчиво читать. Но 
самое главное, на нём 
лежит ответственность 
за нравственное воспи-
тание детей. Хороший 
учитель является ещё и 
наставником, помогает 
разобраться, что такое 
уважительное отноше-
ние к другим, настоящая 
дружба и крепкая лю-
бовь. Прекрасно, когда 
он становится таким 
важным авторитетом в 
глазах учеников, а его 
уроки вспоминаются с 
теплом.

Дети – это наше буду-
щее. От вас, дорогие 
преподаватели, зави-
сит, какой будет страна 
через несколько лет.  Мы 
все строим свою жизнь 
на том фундаменте, ко-
торый вы заложили в нас 
ещё в детском и под-
ростковом возрасте. 

Поздравляю всех учите-
лей и педагогов, кото-
рые живут и работают 
в округе Гагаринское, 
с профессиональным 
праздником. Желаю 
вам отменного здоро-
вья, успехов в работе и 
личного счастья. С Днём 
учителя!

Несмотря на непогоду, оба 
праздника двора состоялись. Ар-
тисты порадовали гагаринцев 
насыщенной программой: два 
дня на сцене выступали певцы и 
танцевальные коллективы, веду-
щие проводили конкурсы, а кло-
уны вели мастер-классы по из-
готовлению воздушных змеев и 
браслетов. Также все желающие 
могли проверить свою ловкость 
и закинуть мяч в движущуюся 
цель, поиграть в большую игру-
бродилку, поймать деревянную 
рыбу, сфотографироваться с тан-
тамаресками и полопать мыль-
ные пузыри.

День фокусов и загадок
Первое мероприятие прошло 

по адресу: улица Бассейная, 63. 
Его посетила глава МО Гагарин-
ское Галина Трифонова.

– Я рада, что вы все сегодня 
пришли на «Праздник нашего 
двора». Он стал хорошей тради-
цией для нашего муниципалитета 
и его жителей . Желаю всем весё-
лого настроения, больше улыбок 
и побед в конкурсах. Также по-
здравляю школьников с началом 
учебного года, – сказала Галина 
Трифонова.

В этот день мало кто ушёл без 
подарка. Выиграть приз можно 
было разными способами, напри-
мер отгадывая загадки.

 – С какой стороны кружки на-
ходится ручка? – с хитрым прищу-
ром спрашивал ведущий.

Участники предложили много 
вариантов. «Слева!» «Справа!» 
«С любой!» Но все они неверны. 
А вы, читатели, знаете разгадку?

– С внешней, – выкрикнула мо-
лодая мама Наталья и поднялась 
на сцену за подарком.

Следующая загадка звучала так: 
«Что нужно положить в пирожок, 
прежде чем его съесть?» И опять 
же дети выкрикивали много вари-
антов. «Начинку!» «Фрукты!» «Те-
сто!» «Муку!» Однако приз снова 
достался взрослому: на этот раз 
правильный ответ дала мама Али-
са. Оказалось, что сначала нужно 
положить зубы: чтобы съесть пи-
рожок, нужно его укусить.

После конкурса в мир магии и 
волшебства участников праздни-
ка погрузил иллюзионист Роман 
Буря. Он, его помощница и попу-
гай показали фокусы.

День танцев и мыльных 
пузырей
– Сегодня дождь, многие из 

вас стоят под зонтами, но это не 
значит, что у нас не будет веселья, 
– жизнерадостно открыл второй 
праздник ведущий клоун Биб.

Мероприятие состоялось 25 
сентября по адресу: улица Звёзд-
ная, 16. Почти все участники в 
этот день гуляли с воздушными 
цветами, мечами и собаками: ар-
тисты дарили игрушки из шари-
ков всем желающим.

– Поздравляю вас с нашим не-
формальным праздником дво-

ра, – обратился со сцены заме-
ститель главы МО Гагаринское 
Александр Мануков. – Желаю вам 
хорошо отдохнуть. Надеюсь, вы 
в полной мере насладитесь этим 
субботним днём!

Удовольствие от мероприятия 
действительно получили и взрос-
лые, и дети. Так, для родителей 
знакомые хиты исполнил артист 
Денис Яковлев. Но и маленькие 
участники в этот момент не скуча-
ли, а водили хороводы с ростовы-
ми куклами.

Затем ведущий объявил кон-
курс, и сразу же на сцену выско-
чили десять юных добровольцев, 
которые готовы были побороть-
ся за победу. Каждый из них по 
очереди выходил вперёд и под 
популярную музыку исполнял им-
провизированный танец.

– Праздник отличный, дети 

очень рады, – поделилась мама 
Роксана Назарова, которая боле-
ла за своего сына Али. – Мой ребё-
нок любит такие конкурсы и всег-
да в них участвует, сегодня даже 
приз выиграл – цветные ручки.

Почти все дети получили по-
дарки от муниципалитета: аква-
рельные краски, маски, пазлы, 
пластилин и бумажные короны.

Кроме того, в этот день участ-
ники праздника насладились 
индийскими танцами и высту-
плением дрессированных собак. 
Но наибольший восторг вызвало 
шоу мыльных пузырей Натальи 
Цыпкиной. Юные гагаринцы ра-
достно подпрыгивали, пытаясь 
поймать переливающиеся раду-
гой мыльные пузыри.

Анна Швецова,
фото автора

Передвигайся по правилам
В начале учебного года в рамках профилакти-

ческого мероприятия «Внимание – дети!» МО Гага-
ринское совместно со службой пропаганды БДД 
отдела ГИБДД Московского района организовало 
акцию для школьников младших классов «Передви-
гайся по правилам!»

Старший инспектор по безопасности дорожного 
движения ГИБДД Московского района Эльза Кадырова 
провела занятия в школах № 536, 524 и 525 округа Гага-
ринское. В ходе «уроков» учащиеся начальной школы 
повторили правила дорожного движения, обсудили 
меры предосторожности при нахождении во дворах, 
вспомнили о передвижении на велосипедах и самока-
тах по улицам. Ребята показали отличные знания по обо-
рудованию железных коней, экипировке их наездников, 
правилам для велосипедистов и пешеходов, передвига-
ющихся на СИМ (средства индивидуальной мобильно-
сти). В конце каждого из уроков по ПДД учащиеся полу-
чили отличные оценки за свои знания и пообещали быть 
законопослушными участниками дорожного движения.

К сожалению, охватить все общеобразователь-
ные учреждения инспекторы ГИБДД не в состоянии. 
Идею провести в начале учебного года акцию «Пе-
редвигайся по правилам!» подхватили школы наше-
го округа № 372, 362, 663, а также центр содействия 
семейному воспитанию № 11. В этих учреждениях 
учителя сами провели подобные профилактические 
занятия.

Для данных мероприятий Гагаринским муниципа-
литетом были изготовлены памятки для велосипеди-
ста и самокатчика с познавательным кроссвордом 
по правилам дорожного движения. Интересен тот 
факт, что кроссворд был разработан семьёй Исако-
вых – победителем муниципального конкурса «У ПДД 
каникул нет!». Школьники, которые разгадали кросс-
ворд и прислали верные ответы, получили небольшие 
сувениры на память.

Служба пропаганды ГИБДД по Московскому району 
совместно с МО Гагаринское
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ИТОГИ ВЫБОРОВ. МИЛОНОВ И МАЛКОВ
В течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября – петербуржцы выбирали депутатов Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Рассказываем об итогах, напрямую касающихся округа Гагаринское. 

Голосование впервые проходи-
ло три дня (такое решение было 
принято в связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой в стране), на 
избирательные участки, располо-
женные на территории нашего 
округа, за это время пришли 26087 
избирателей. В процентном соот-
ношении это составляет 31,2 %, 
что примерно соответствует явке 
на аналогичных выборах 2016 
года. В первый день проголосо-
вали 9,21 %, во второй – 7,12 %, 
в третий – 14,87 % избирателей. 

476 жителей нашего округа вос-
пользовались надомным голосо-
ванием. В этот раз не было огра-
ничений по голосованию вне 
избирательных участков: любой 
человек, независимо от причин, 
мог подать соответствующее за-
явление в участковую комиссию о 
голосовании на дому.

Результаты выборов 
по думскому округу
В общей сложности по одно-

мандатному избирательному 

округу № 218 в борьбе за кресло 
депутата Государственной Думы 
участвовало 12 кандидатов. Депу-
татом Государственной Думы РФ 
вновь избран хорошо известный 
не только жителям нашего окру-
га, но и всей стране Виталий Ва-
лентинович Милонов.

 Парламентарий высоко оце-
нивает итоги прошедшей избира-
тельной кампании и уверен, что 
темп работы на благо жителей 
города снижать нельзя.

«Кампания была интересной, 
местами сложной, весёлой, до-
брой, но самое главное – про-
дуктивной. Не буду скрывать, я 
искренне рад, что петербуржцы 
вновь доверили мне возможность 
отстаивать интересы родного 
города на федеральном уровне. 
Выборы – это одновременно и 
подведение итогов и задел на 
будущее: очень много вопросов 
нуждаются в решении и внима-
нии», – сказал политик.

Он добавил, что будет налажи-
вать продуктивный диалог как с 
теми, кто получил депутатский 
мандат по итогам голосования, 
так и с теми, кто не сумел добить-
ся победы на выборах.

«Кандидаты, выступавшие мо-
ими соперниками, безусловно, 
могут найти в моем лице не оппо-
нента, а друга – я готов вместе со 
всеми конструктивными силами 
делать наш город лучше, рассма-
тривать проблемы с разных точек 
зрения для достижения самого оп-
тимального результата», – добавил 
он.

Итоги выборов в ЗакС
Депутатом Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга из-
бран Андрей Витальевич Мал-
ков. Он обошёл шесть других 
кандидатов по избирательному 
округу № 21. 

Андрея Малкова многое свя-
зывает с Московским районом. 
Он здесь вырос, на Авиационной 
улице живут его родители. Учил-
ся в Колледже холодильной про-
мышленности на улице Гастелло. 
Формировал добровольческие 
дружины на территории Москов-
ского района. Часто гуляет с деть-
ми в парке Победы. Три объекта 
на территории парка находятся 
под опекой Ресурсного центра 
НКО, председателем которого 
является Андрей Витальевич. 

«Благодарю каждого челове-
ка, который участвовал в выбо-
рах. Уверен, что в течение из-

бирательного срока я смогу на 
деле доказать, что моя победа на 
выборах – это ваша победа! – за-
явил в комментарии для нашей 
газеты Андрей Малков, подводя 
итоги выборов. – Я прекрасно по-
нимаю, что главное – это не день 
выборов, а работа, которая будет 
проводиться весь избирательный 
срок. Мои ближайшие планы на 
депутатском посту – обработать 
наказы избирателей, собранные 
во время предвыборной кампа-
нии, то есть решить конкретные 
проблемы жителей избиратель-
ного округа. Например, ямы на 
дорогах в Купчино, детские пло-
щадки в Гагаринском, проблемы 
транспортной доступности и 
недостатка инфраструктуры на 
Средней Рогатке». 

Анна Алексеева,
фото из архивов депутатов

Андрей Витальевич 
Малков

 Родился 14 октября 1985 года.
 Получил три высших образова-

ния в СЗИУ РАНХиГС: юридическое 
(бакалавриат), государственное юри-

дическое (магистратура).
 Председатель Ассоциации общественных объеди-

нений «Круглый стол молодёжных и детских обще-
ственных объединений», учредитель Ресурсного 
центра НКО «Круглый стол». 

 С марта 2019 года – руководитель аппарата Обще-
ственной палаты Санкт-Петербурга.

 Имеет правительственные награды за обществен-
ную деятельность, благодарственные письма ГУВД 
Санкт-Петербурга и наградные часы за существен-
ный вклад в охрану общественного порядка.

 Женат, двое детей. 

Виталий Валентинович 
Милонов

 Родился 23 января 1974 года в 
Ленинграде.

 Окончил Северо-Западную акаде-
мию государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации по специальности 
«Государственное и муниципальное управление».

 С 2007 по 2016 годы – депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

 В 2016 году избран депутатом Государственной 
Думы РФ.

 Член приходского совета православной церкви 
Святителя Петра Митрополита Московского.

 Награждён медалью Святого Апостола Петра II 
степени и медалью «За укрепление боевого содру-
жества».

 Женат, шестеро детей.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов пришёл голосовать на избирательный участок со всей семьёй
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ВРЕМЯ НОВЫХ НАЧИНАНИЙ
Бесплатные секции доступны не только для детей и молодёжи. Каждый пенсионер также может найти себе интересное 
занятие. К Международному дню пожилого человека Глава МО Гагаринское Галина Трифонова рассказывает, какие клубы 
открыты в нашем округе.

Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района 
приглашает граждан пожилого возраста на занятия по интересам

С полным расписанием занятий вы можете ознакомиться 
на сайте kcson-mosk.ru в разделе «Анонсы» 

День пожилого человека мы 
отмечаем 1 октября. Я называю 
его – День мудрости. Не зря во 
всех эпохах людям старшего по-
коления оказывалось особое ува-
жение и почёт. Благодарю всех 
людей серебряного возраста за 
то, что вы всегда занимаете ак-
тивную гражданскую позицию и 
передаёте свой богатый жизнен-
ный опыт молодёжи. Спасибо за 
сохранение традиций и любовь 
к родному городу. Желаю вам не-
иссякаемой энергии, здоровья и 
побольше любви!

Многие учёные утвержда-
ют, что люди преклонного 
возраста самые счастливые. 
Если хорошо подумать, с этим 
легко согласиться. Обычно в 
эту пору человек перестаёт ра-
ботать, выходит на пенсию, а 

дети вырастают и не требуют 
постоянного внимания. Гонка 
жизни прекращается и начина-
ется спокойное её течение. Но 
самое главное, что появляет-
ся свободное время, которым 
можно распоряжаться самосто-
ятельно. Именно поэтому пен-
сионный возраст – прекрасная 
возможность заняться тем, чем 
вы всегда мечтали, но не успе-
вали.

Наш округ предлагает много 
вариантов проведения досуга: 
от изучения иностранного язы-
ка до осваивания скандинавской 
ходьбы. Кроме новых навыков 
и знаний, которые вы можете 
приобрести в секциях, это от-
личный способ завести новые 
знакомства. Выбирайте то, что 
подходит вам!

• Кружок английского языка; 
• Туристический кружок «Bon voyage»;
• Курс занятий «Культура речи»; 
• Художественное слово; 
• «Литературная гостиная»; 
• Занятия по игре на фортепиано;   
• Компьютерный клуб «Оптимист»; 
• Мастер-класс по смартфону и планшету;   
• Консультации по сайту gosuslugi.ru; 
• Курс по графическому дизайну;
• «Дизайн интерьеров выставочного 
пространства»;   
• Рисование на планшете «Компьютерная 
графика»;    
• Проект «Экологический калейдоскоп»;
• Танцевальные занятия «Живи танцуя»;
• Танцевальный коллектив «Восточная сказка»;
• Яркий мир бисера; 
• «Стежок»;
• Кружок «Узор»; 
• Клуб свободных художников;  

 Адрес: ул. Ленсовета, д. 4. Телефон: 246-28-85. Занятия проводятся бесплатно! 

• Инструментальный ансамбль «Оркестрион»; 
• Вокальный ансамбль «Орфей»;
• Студия эстрадного вокала «Каданс»; 
• Курс по сценическому движению 
«Терпсихора»; 
• Курс по сценической речи «Эвтерпа»; 
• Курс по написанию статей «Точка зрения»;   
• Медиастудия «Ракурс»; 
• Пирография;   
• Кружок «Элегант»; 
• Терренкур (Московский парк Победы);
• Рукоделие «Полезные штучки»;   
• Кружок «Народная роспись»;    
• Кружок «Стильная дама»;
• «Азбука рукоделия»;
• «Золотая соломка»;
• Студия изобразительного искусства 
«Темпера»; 
• Художественная студия «Рисовашка»; 
• Кружок «Волшебный карандаш»; 
• Кружок «Картинная галерея».

 А также приглашаем на психологические практикумы и тренинги в отделение экстренной 
психологической помощи на Ленсовета, д. 4. Телефон: 417-29-36 (услуги бесплатные).

• Адаптивная физическая культура, 
калланетика и петли здоровья;
• Дыхательная гимнастика по Стрельниковой;
• Проект «Великий Тибет»;
• Адаптивная физическая культура и стрейчинг;      
• Проект «Красоте навстречу»;
• Клуб любителей скандинавской ходьбы;                  
• Студия танцевально-двигательной терапии 
«Импульс»;

 Адрес: Витебский проспект, д. 59, корп. 1, лит. А. Телефон: 246-28-87. 
Занятия проводятся бесплатно и за частичную плату.

• «Возраст здоровью не помеха»;                                   
• Клуб любителей английского языка «Joy»;
• «Нейробика»;                                                                 
• Проект «Исцеляющее дыхание» (ведёт 
врач-терапевт);
• «Фитбол»;                                                                         
• Проект «Терренкур – маршрут здоровья»;
• «Метроном»;                                                                   
• Бадминтон, проект «Летающие колпачки».

 На базе отделения № 2 (телефон: 246-28-56) проводятся занятия по цигун-гимнастике, айкуне, 
скандинавской ходьбе (прогулки в Парке Победы), йоге (клуб «Волна», ул. Авиационная, д. 19) 
и настольному теннису (Витебский пр., д. 59, корп. 1, лит. А). 

Билеты можно получить  
4 и 5 октября с 11.00 до 18.00 

(обед с 13.00 до 14.00) 
Необходим паспорт с 
регистрацией в округе 

Гагаринское! 
1 билет – на 1 паспорт.

Количество билетов 
ограничено!

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

На протяжении многих 
лет в нашем округе 
чествуют свадебных 
юбиляров (50, 55, 60, 65 
лет совместной жизни)! 
Мы поздравляем супру-
жеские пары торже-
ственно в ЗАГСе или на 
дому в условиях панде-
мии. 
Если у вас или ваших 
родных намечается 
юбилей супружеской 
жизни в этом или следу-
ющем году, сообщите 
нам, мы обязательно 
поздравим! 
По вопросам про-
ведения чествования 
обращайтесь в органи-
зационный отдел Мест-
ной администрации по 
адресу: Витебский пр., 
д. 41, корп. 1; телефон: 
378-57-76.

Ищем юбиляров

77
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«Я ГОТОВА ПОДЕЛИТЬСЯ СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ» 
В этом году сотрудница Центра социальной реабилитации на пр. Космонавтов, 31, Вера Бузе стала 
одним из победителей конкурса правительства Санкт-Петербурга в номинации «Лучший работник в сфере 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов». В этом номере рассказываем, как она пришла 
в социальную сферу и за что полюбила свою работу.

Вера Бузе, заведующая отде-
лением социально-культурной 
реабилитации, появляется на 
встрече в ярко-розовом костю-
ме. Она старается одеваться по 
внутренним ощущениям и чаще 
всего в её гардеробе преоблада-
ют броские оттенки.

– Бывают дни, когда я надеваю 
тёмное или даже чёрное. Колле-
ги всегда обращают внимание: 
«Вера Ивановна, это не ваши 
цвета», – рассказывает сотрудни-
ца Центра. – Когда иду по улице, 
замечаю, что яркая одежда под-
нимает настроение как мне, так и 
окружающим: у прохожих на лице 
появляется улыбка, подопечные 
часто делают комплименты. Это 
тоже часть социальной работы.

Мы заходим в комнату, в ко-
торой много поделок. Эти укра-
шения сделаны в технике гану-
тель – из проволоки и цветных 
нитей. Рядом картины в стиле 
кинусайга – из кусков ткани. А 
вот – куклы фофуча. Наша геро-

иня перечисляет ещё много не-
обычных названий, которыми 
инструкторы заинтересовывают 
гостей и подопечных.

– Взрослым, кто приходит в 
первый раз, всегда сложно втя-
нуться. Но мы рассказываем о 
техниках, стараемся увлечь, и 

они загораются, – объясняет 
социальная работница. – Чаще 
всего подопечные создают по-
делки для детей и внуков. А ино-
гда хотят помочь Центру, спра-
шивают: «Чем мы можем быть 
полезны?» Недавно наши жен-
щины, например, сшили чехлы 
для стульев. Думаю, творчество 
делает их жизнь интересной и 
яркой.

Вера уже пять лет трудится 
в Центре социальной реабили-
тации инвалидов и детей-ин-
валидов Московского района. 
До этого она 14 лет работала в 
пенсионном фонде – сначала 
специалистом по назначению 
и перерасчёту пенсии, а по-
том руководителем клиентской 
службы. Там она получила опыт 
общения с пожилыми людьми – 
ранимыми и чувствительными. 
Это помогло в Центре: здесь она 
взаимодействует с очень вос-
приимчивыми подопечными, 
ведь выходить на пенсию по 
инвалидности психологически 
труднее, чем по возрасту. Боль-
шинство людей в этой ситуации 
закрываются в себе, и задача 
социально-культурного отдела – 

помочь принять новый статус, 
не позволить остаться в одино-
честве и раскрыть творческий 
потенциал.

– Многие говорят, что никог-
да подобным не занимались и не 
могли представить, что сделают 
ту или иную поделку, – делится 
руководительница социально-
культурного отдела. – Когда они 
работали, у них не было свобод-
ного времени. А теперь они за-
нимаются семьёй и ходят к нам. 
Тут люди могут найти себя.

Отыскать себя здесь полу-
чилось и у самой Веры. После 
работы в пенсионном фонде 
она поняла, что хочет научить-
ся чему-то ещё, получить новые 
навыки. В большой степени это 
было связано с рождением ре-
бёнка. Наша героиня знала, что 
в Московском районе открыва-

ется Центр социальной реаби-
литации и решила устроиться 
сюда. Ей на тот момент было не-
важно, какую должность она бу-
дет занимать. Получилось, что 
Вера попала в социально-куль-
турное отделение и сразу стала 
руководителем. Неудивительно, 
ведь лидерские качества проя-
вились ещё в школе: сначала она 
была старостой класса, а потом 
– университетской группы.

По специальности Вера Бузе 
– юрист социального обеспе-
чения. Сейчас она рада, что в 
школе мама поддержала стрем-
ление пойти в социальную об-
ласть. В следующем году будет 
20 лет, как она служит в соцсфе-
ре. Её родители долго работали 
на одном месте и получили зва-
ние ветеранов труда, поэтому 
для Веры важно всю жизнь со-
вершенствоваться в выбранном 
направлении.

– Социальный работник – это 
человек с большим сердцем, 
он не может работать механи-
чески, а должен эмоционально 
вкладываться в своё дело, – уве-
рена она. – Я умею любить и 

В Центре социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Московского 

района существует несколько направлений: 
медицинское, психологическое, культурное и 
другие. В социально-культурном отделении 

подопечные занимаются творчеством, 
общаются друг с другом и инструкторами. 

Центр расположен по адресу: 
пр. Космонавтов, д. 31. Обратиться в 

отделение приёма и консультации граждан 
можно по телефону: +7 (812) 645-79-17. 

Дополнительная информация представлена
на сайте срци.рф 

В День социального работника, 8 июня, Веру Бузе 
наградил губернатор Александр Беглов

Этим летом петербуржцы могли увидеть Веру Бузе 
на плакатах, размещённых на улицах города

готова поделиться своей любо-
вью. Думаю, это от родителей: 
они показали, что такое тепло-
та. А ещё у меня два брата, млад-
ший и старший. В начальной 
школе мы завели собаку, о ней 
надо было заботиться, так что 
она тоже дала уроки любви и от-
ветственности.

Вера действительно много от-
даёт Центру и подопечным. По-
ток мыслей часто не оставляет 
её и после завершения рабоче-
го дня, а новые идеи приходят 
даже во снах. Но и отдыхать она 
не забывает – уже два года ез-
дит на дачный участок с семьёй. 
Сейчас Вера высаживает там 
клубнику и надеется, что когда-
нибудь найдёт себя и в этом.

Сотрудница Центра уверенно 
говорит, что в работе ей нра-
вится всё. Здесь она получает 

большой опыт взаимодействия с 
людьми – у многих  посетителей 
за плечами интересная жизнь, 
часто не высказанная. А ещё 
Центр сильно на неё повлиял. 
Во-первых, теперь она может 
сделать любую поделку для шко-
лы, хотя до этого не занималась 
творчеством. Во-вторых, стала 
намного сдержаннее. Это про-
изошло благодаря общению с по-
допечными: не все из них ведут 
себя спокойно. Чтобы получился 
диалог, нужно внимательно слу-
шать и правильно реагировать.

– Счастье – это когда близкие 
рядом, когда получаешь профес-
сию, которая нравится, – под-
водит итог беседе Вера. – Как 
правило, многие люди с инва-
лидностью одинокие, а в Центре 
они находят единомышленни-
ков, иногда даже заводят семьи. 
Большинство из них до этого не 
имели представления, что день 
может быть настолько насыщен-
ным. Здесь полноценно проте-
кает жизнь.

Анна Швецова,
фото автора и из архива героя
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Наши 95-летние юбиляры
Баранова Вера Михайловна
Подорогина Раиса Григорьевна

Наши 90-летние юбиляры
Баталина Мюда Александровна
Белобокова Мариана Давидовна
Голосовская Берта Моисеевна
Гончарова Зинаида Ильинична
Гурова Лия Ионовна
Демина Ольга Петровна
Дроздкова Галина Николаевна
Конькова Александра Ивановна
Крашенников Евгений Васильевич
Крымова Людмила Михайловна
Ланина Мария Федоровна
Лепнина Елизавета Иоронимовна
Мехов Владимир Михайлович
Никитенко Тамара Карповна
Орлов Александр Александрович
Палий Галина Викторовна
Петлин Игорь Валентинович
Пржелуцкая Лидия Дмитриевна
Соснина Александра Ивановна
Тимковская Ирина Николаевна
Тимофеева Надежда Борисовна
Широкова Вера Васильевна 

Наши 85-летние юбиляры
Ахахлин Валериан Григорьевич
Ахметова Фаузия Фахрутдиновна
Белавина Нина Ивановна
Бухановская Вера Ральфовна
Воронина Антонина Ивановна

Галич Галина Кузьминична
Гаманина Таисия Михайловна
Гузина Галина Ивановна
Данченко Николай Дмитриевич
Заборский Герман Викторович
Иванова Ирина Васильевна
Ивлев Юрий Павлович
Истомина Галина Александровна
Комиссарова Лидия Егоровна
Кудрявцева Инга Михайловна
Лаврентьева Зинаида Михайловна
Ливенцев Виктор Петрович
Ловчиков Антон Антонович
Наумов Алексей Георгиевич
Петренас Ирма Иосифовна
Плиско Маргарита Александровна
Понкратова Фаима Абдул-Хаковна
Попова Нина Павловна
Прудников Юрий Степанович
Сикерина Нина Ивановна
Симанович Зоя Константиновна
Суворов Александр Андреевич
Третьякова Маргарита Георгиевна
Трофимова Венера Борисовна
Ульянов Леонид Иванович
Харченко Вера Николаевна
Цыганкова Людмила Андреевна
Шабашева Наталья Алексеевна
Ященков Александр Федорович

Наши 80-летние юбиляры
Андреева Юлия Ивановна
Багринова Софья Моисеевна

Бондаровец Людмила Яновна
Васильева Вера Федоровна
Веденина Вера Павловна
Винюкова Людмила Николаевна
Гаврилова Ольга Михайловна
Галицкий Владимир Иванович
Герман Геннадий Яковлевич
Девятков Вадим Александрович
Дмитриева Валентина Михайловна
Доронина Галина Алексеевна
Запахалов Юрий Константинович
Кулешов Николай Николаевич
Максимова Альбина Григорьевна
Марченко Александр Аркадьевич
Матвеева Нэлля Михайловна
Мочалов Владимир Григорьевич
Нечаев Валерий Иванович
Никифорова Вера Романовна
Огурцов Михаил Федорович
Орелиович Маргарита Николаевна
Остудина Татьяна Алексеевна
Петровичева Вера Ивановна
Погребняк Игорь Борисович
Прохватилова Софья Васильевна
Ривлин Владимир Михайлович
Романовская Светлана Павловна
Савчук Людмила Константиновна
Смирнова Наталья Алексеевна
Спиридонова Ирина Александровна
Филина София Васильевна
Цион Наталья Георгиевна
Черепов Борис Николаевич
Шмаков Александр Павлович

Шурыгина Ирина Владимировна

Наши 75-летние юбиляры
Агафонова Людмила Васильевна
Александров Геннадий Иванович
Алексеева Людмила Николаевна
Альтер Леонид Шулимович
Анохина Алевтина Анатольевна
Бажутин Сергей Иванович
Бакулева Татьяна Алексеевна
Бекетова Тамара Ивановна
Волкова Тамара Афанасьевна
Волочанов Виктор Федорович
Воронова Лидия Васильевна
Генералова Лидия Васильевна
Городенко Наталья Викторовна
Григоренко Галина Яковлевна
Гусев Владимир Ильич
Давыдова Надежда Евгеньевна
Дорожкина Татьяна Витальевна
Зверева Татьяна Алексеевна
Зяблицева Надежда Сергеевна
Иванов Александр Сергеевич
Изборская Валентина Алексеевна
Изратова Мария Вениаминовна
Казаккулова Юлия Федоровна
Капельков Борис Андреевич
Кислякова Лилия Сергеевна
Ковалева Татьяна Константиновна
Королева Светлана Васильевна
Кравченко Светлана Ивановна
Кузнецов Александр Дмитриевич
Кузнецова Надежда Михайловна

Лаврова Валентина Александровна
Леонова Белла Николаевна
Лернер Борис Григорьевич
Лешкевич Анна Александровна
Лисовский Михаил Константинович
Максимова Раиса Михайловна
Михайлова Татьяна Ефимовна
Никитина Валентина Федоровна
Николаева Людмила Петровна
Овчинникова Галина Петровна
Осипова Тамара Алексеевна
Платонов Виктор Петрович
Погодин Борис Михайлович
Пригарина Валентина Иосифовна
Розонова Нина Николаевна
Сандиков Иван Васильевич
Сафронов Владимир Сергеевич
Селина Татьяна Алексеевна
Сергеева Людмила Михайловна
Смирнова Галина Александровна
Спиридонов Евгений Федорович
Студенецкий Евгений Николаевич
Суздалев Александр Александрович
Теребова Нина Степановна
Толстых Людмила Николаевна
Федяева Татьяна Владимировна
Хорошева Вера Юрьевна
Циренова Татьяна Ивановна
Шинкаренко Александр Васильевич
Яковлева Людмила Лазаревна

Наши 70-летние юбиляры
Альфимова Наталия Федоровна
Балакирева Елена Анатольевна
Безрукова Валентина Андреевна
Борников Сергей Васильевич
Булычева Галина Васильевна
Виноградов Анатолий Николаевич

Дмитриев Сергей Иванович
Дмитриева Наталья Павловна
Дудченко Галина Николаевна
Егоровене Галина Васильевна
Ильин Василий Николаевич
Казаков Сергей Юрьевич
Казьмина Вера Ивановна
Каменькова Елена Федоровна
Кольцова Валентина Николаевна
Копосова Татьяна Ивановна
Кравцова Нина Михайловна
Кудрявич Наталия Борисовна
Моисеев Олег Александрович
Мольдон Юрий Валентинович
Николенко Евгений Иванович
Николина Людмила Дмитриевна
Нурская Наталья Андреевна
Осипова Татьяна Александровна
Павлова Светлана Николаевна
Печинин Игорь Алексеевич
Полякова Нина Дмитриевна
Пукова Надежда Ивановна
Пятиконнова Тамара Николаевна
Рябова Раиса Александровна
Сверчкова Елизавета Вячеславовна
Сорокина Надежда Николаевна
Старицкий Сергей Арнольдович
Степанов Виктор Ефимович
Теппонен Юрий Михайлович
Урванцева Нина Николаевна
Харитонова Ольга Валентиновна
Чвырев Александр Иванович
Чинакаева София Николаевна
Чирков Владимир Васильевич
Шимшилашвили Лия Хаимовна
Шубина Ирина Николаевна
Эдельштейн Аркадий Моисеевич
Юферева Людмила Адамовна 

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

Счастья вам, добра и здоровья!

Уважаемые жители округа Гагаринское!
Мы продолжаем сбор пластиковых крышечек 

в нашем муниципалитете. Все они будут 
переданы в проект «Крышечки ДоброТЫ» 

для последующей переработки, а вырученные 
средства пойдут на благотворительность. 

Присоединяйтесь и вы!
Свои чистые крышечки вы можете принести 
в пункт приёма в здании МО Гагаринское на 
Витебском пр., д. 41, корп. 1 (второй этаж), 

каб. 15, по будням с 9:00 до 18:00 
(перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

С условиями приёма крышечек можно 
ознакомиться на стенде в муниципалитете. 

Помните, что 1 кг переработанных пластиковых 
крышечек предотвращает вброс в атмосферу до 

1,5 кг углекислого газа

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

ПОСВЯТИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ...

Я также могу прийти в дет-
скую группу, понаблюдать, как 
проводятся занятия.

Мне нравится, чем я зани-
маюсь. Бывают сложности, но 
любую ситуацию можно мирно 
решить.

Проект «Крышечки 
ДоброТЫ»
В 2016 году, сидя в декрете, 

я совершенно случайно узнала, 
что в Москве есть проект под 
названием «Добрые крышеч-
ки». Было свободное время, и я 
наткнулась на пост о страшных 
пластиковых островах в океане. 
Мне стало интересно, начала ис-
кать более подробную информа-
цию и изучать эту тему. Тогда она 
только начинала развиваться. 
Мне очень понравилась идея, я 
задумалась, неужели можно по-
могать детям, просто не выки-
дывая пластиковую крышечку в 

мусор. Благотворительность за-
цепила меня возможностью по-
могать людям и спасать жизни, 
не вкладывая при этом больших 
средств. Нужно было лишь орга-
низовать процесс.

Я стала искать информацию 
о переработчиках и ценах за 
крышечки. В Твери принимали 
крышечки по 25 рублей за кило-
грамм. А в нашем городе давали 
лишь 10. Это объективно мало. В 
начале 2017 года появилась груп-
па «Добрые Крышечки. Санкт-
Петербург», её организовали в 
Пушкине. На тот момент там со-
стояло лишь 100 человек. Я доба-
вилась, изъявила желание помо-
гать. Появилась небольшая группа 
активистов. Мы собирали кры-
шечки и сначала хранили их у себя 
на балконах. Первый пункт приё-
ма я организовала в парадной сво-
его дома, а второй – в детском саду. 
Заведующая меня поддержала.

Мы уже четыре года занима-
емся «Крышечками ДоброТЫ», 
и проект дошёл до того момен-
та, когда мы понимаем, что даль-
нейший рост невозможен, если 
это не станет нашей основной 
работой. Сейчас мы учреждаем 
организацию. Сложилась коман-
да из пяти активистов, кто готов 
целиком и полностью отдавать 
своё время проекту. Но есть и 
те, кто помогает в свободное 
время на волонтёрских началах. 
Лично я являюсь куратором Мо-
сковского района и города Кин-
гисеппа. В своём родном городе 
тоже продвигаю наш проект.

«Главное, что меня 
притягивает – помощь детям»
Когда смотрела благотвори-

тельные фонды ещё до появле-
ния «Крышечек ДоброТЫ», у 
меня часто возникало недове-
рие, потому что отправленные 

на благое дело деньги легко мо-
гут попасть в руки мошенников. 
А тут я понимаю, что занимаюсь 
этим сама, и могу быть точно 
уверена, что средства реально 
помогают детям. Мы сотруд-
ничаем с благотворительным 
фондом «Солнце», который се-
рьёзно проверяет информацию. 
Помощь от сбора и переработки 
крышечек оказывается детям с 
особенностями развития. Им 
покупают инвалидные коляски, 
сидения для ванной, вертика-
лизаторы. Также оплачивают-
ся операции и реабилитации. 
Единственное, мы стараемся 
брать под опеку детей, которым 
нужна не очень большая сумма 
для сбора. То есть миллион, на-
пример, сложно собрать кры-
шечками, поэтому мы берёмся 
за сбор, когда требуется 100–150 
тысяч рублей.

Родители из детского сада 
очень активно поддержали 
идею с крышечками. У нас дет-

ский сад комбинированного 
вида: шесть коррекционных 
групп и пять общеразвивающих. 
Вначале самая большая актив-
ность была как раз от родителей 
коррекционных групп.

Сейчас у нас на входе стоит 
пункт сбора и участвуют практи-
чески все. Дети с огромным удо-
вольствием приносят крышечки 
и делают свой маленький вклад. 
В садике мы периодически про-
водим мастер-классы.

Еще одной увлекательной ча-
стью для детей является сорти-
ровка крышечек по цветам. Она 
обязательна для переработчи-
ков, а детям интересно изучать 
и запоминать цвета, при этом 
помогая такому важному делу.

Абсолютно каждый может 
присоединиться к нашему проек-
ту, ведь это так просто, а помощь 
оказывается колоссальная. 

Ксения Казакова,
фото из архива героя
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Ушёл из жизни Леонид 
Васильевич Ануфриев

17 сентября 2021 года скоро-
постижно скончался бывший 
депутат МО Гагаринское 
Ануфриев Леонид Васильевич.
Он многие годы трудился 
на благо нашего округа, 
работал Председателем 
Правления ЖСК «Байкал» (пр. 
Космонавтов, д. 27, корп. 3). 
Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким Леонида Васильевича. 

Скончался Михаил 
Григорьевич Мирзоян

8 сентября 2021 года после 
тяжёлой продолжительной 
болезни на 85 году жизни 
скончался Мирзоян Михаил 
Григорьевич.
Почти 40 лет он был Пред-
седателем Правления ЖСК 
«ОМЕГА» (Витебский пр., д. 23, 
корп. 3). Благодаря ему ЖСК 
«ОМЕГА» успешно продолжал 
свою работу на стыке 80–90-х 
годов, прошёл трудные 90-е 
годы.
Правление ЖСК «ОМЕГА» 
и жильцы дома выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким Михаила 
Григорьевича.

НекрологЛИСТВУ УБРАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
Один из видов работ по благоустройству муниципального образования Гагаринское – это уход 
за зелёными насаждениями общего пользования, находящимися на территории нашего округа.
С наступлением осени приходит время уборки опавших листьев. И если к посадкам у жителей 
обычно нет вопросов, то вокруг листопада порой возникают споры. Попробуем же разобраться, 
как следует поступать с пожелтевшей листвой.

Кажется очевидным, что ли-
стья деревьев – это не мусор, а 
естественное органическое удо-
брение для этих же самых дере-
вьев. Неужели эта интуитивно 
понятная истина не доступна чи-
новникам? 

Мы обратились за комментари-
ем в муниципальное образование 
Гагаринское.

По словам муниципалов, пер-
вый важный аргумент в пользу 
уборки листьев – под опавшей ли-
ствой не заметен иной мусор, кото-
рый создаёт благоприятную среду 
для крыс и распространяемых ими 
опасных инфекций. Второе – для 
городских газонных трав зимнее 
одеяло из преющих листьев явля-
ется негативным фактором. Третье 
соображение, которое побуждает 
власти вводить постановления об 

уборке листьев, что пользы для по-
чвы от «городских» листьев мень-
ше, чем вреда. Нефтепродукты и 
тяжёлые металлы, которые дере-
вья получают из воды и воздуха, в 
течение лета скапливаются в ли-
стьях и при их гниении попадают 
в почву. И последнее: неубранные 
листья могут забить стоки ливне-
вой канализации. 

Однако представители мест-
ной власти подчёркивают, что 
правила уборки не едины для аб-
солютного большинства зелёных 
насаждений: существует пять клас-
сов, которые различаются в том 
числе по правилам ухода за ними.

Первый класс – это так назы-
ваемые «парадные места города», 
то есть газоны и лужайки, уход 
за которыми носит не только са-
нитарный, но и эстетический ха-

рактер. На другом полюсе – лесо-
парки, в которых уборка листьев 
не производится вовсе. А к трём 
классам насаждений между этими 
полюсами применим индивиду-
альный подход. Например, «па-
радную» часть парка очищают от 
листвы, а природную, находящу-
юся в глубине, нет.

Как раз эти три промежуточ-
ных класса и находятся на еже-
годной повестке в спорах: убирать 
или не убирать листву. Орнитоло-
ги подчёркивают, что без палой 
листвы уменьшается количество 
насекомых, которыми кормятся 
воробьи и другие насекомоядные 
птицы. Биологи напоминают, что 
листья – это материал для будущей 
почвы. Чистота газонов равна их 
безжизненности, а это далеко не 
всегда хорошо, особенно в совре-

менном мире, где всё более важ-
ным становится сохранение окру-
жающей среды. 

Бесчисленные «за» и «против» 
не стихают год от года. Но пока 
изменений в постановлениях, ка-
сающихся содержания зелёных 
насаждений в Санкт-Петербурге, 
не происходит. 

Если вопрос уборки листьев мо-
жет вызывать разногласия, то их 
утилизация может производиться 
единственно верным путём. 

«Чего точно нельзя делать, так 
это сжигать опавшие листья, – 
объясняет Глава МО Гагаринское 
Галина Трифонова. – Ведь там 
скапливаются не самые полезные 
для здоровья деревьев, а также 
людей, вещества. К тому же раз-
ведение огня опасно с пожарной 
точки зрения. Если вы видите, что 
кто-то пытается поджечь листья, 
остановите его или вызовите по-
лицию. Собранные листья необ-
ходимо вывозить на свалки, чем и 
занимаются коммунальные служ-
бы. Если собранную листву не уби-
рают дольше недели, обратитесь 
в муниципальное образование 
Гагаринское, чтобы мы указали на 
этот просчёт подрядчикам».

Муниципалы особо подчёр-
кивают, что чувствуют призна-
тельность к жителям округа, 
которые год от года поднимают 
этот вопрос. В первую очередь 
это свидетельствует о небезраз-
личии людей к окружающему их 
миру, к газону под окном и аллее 
на проспекте. А это ли не самое 
главное для процветания родно-
го округа – активная граждан-
ская позиция его жителей?

Фёдор Пущин,
фото: Анна Швецова

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!
Приглашаем вас на фести-
валь национальных культур 
«Мы разные, но мы вместе». 
Он пройдёт уже в седьмой 
раз. Принять участие в кон-
курсной программе могут 
творческие коллективы окру-
га и индивидуальные испол-
нители. Условие: подготовить 
концертный номер продол-
жительностью до пяти минут, 
в котором демонстрируется 
культура и быт представля-
емого народа. Можно ото-
бразить народные обряды, 
игры, национальные танцы, 
песни, традиции, нацио-
нальные костюмы.
Победители получат по-
дарочные сертификаты в 
аквапарк, в магазины «Лео-
нардо» и «Окей».
Возраст участников не огра-
ничен. Подробности читайте 
в группе ВКонтакте.
А 9 октября в нашем округе 
состоится Фестиваль игр 
народов мира. Приходите и 
примите участие в подвиж-
ных играх разных националь-
ностей! Активных гостей ждут 
призы, а любителей спокой-
ного отдыха – интересная 
концертная программа.
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Итоги конкурса
Подведены итоги 
III этапа викторины 
«Вокруг спорта»

Призовые места рас-
пределились следую-
щим образом:
I место – Ефименко 
Вера – 27,7 балла(приз: 
абонемент в бассейн 
«Волна» на 10 занятий);
II место – Андреева 
Галина 27,2 балла (приз: 
сертификат в «Спорт-
мастер» на 1000 руб.);
III место – Гаврилюк На-
талья – 26,8 балла(приз: 
сертификат в «Спорт-
мастер» на 500 руб. и 
шагомер «Torneo»).
Не стали победителями, 
но получили призы «За 
волю к победе» (фо-
нарик или браслет для 
выживания – на выбор) 
следующие участники:
Корнеев Архип – 24,5 
балла; Солодова Анна 
– 21,3 балла; Шамсут-
динов Дмитрий – 26,2 
балла; Мамочкина 
Раиса – 26,2 балла; Дю-
кина Алина - 26 баллов; 
Смирнова Татьяна – 25,3 
балла.
Поздравляем победи-
телей и приглашаем 
поучаствовать в следу-
ющем этапе! Подроб-
ности смотрите в группе 
ВКонтакте.

Правила 
безопасности в 
отопительный сезон

Одна из наиболее 
частых причин воз-
никновения пожаров в 
домах – неисправные 
системы обогрева, не-
правильное размеще-
ние и установка отопи-
тельного оборудования, 
а также неправильная 
эксплуатация печей. Во 
избежание несчастных 
случаев соблюдайте 
следующие правила:

 не допускайте одно-
временного включения в 
электросеть нескольких 
мощных потребителей 
электроэнергии;

 не устанавливайте 
электронагревательные 
приборы вблизи сгорае-
мых предметов;

 не забывайте, уходя 
из дома, выключать все 
электронагревательные 
приборы.
В случае пожара звоните 
по номеру 112.

Безопасность

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, СЕМЬЯ!
В сквере на Орджоникидзе, д. 63, 16 сентября прошли «Семейные старты». В этот раз 
побороться за призы вышли команды, состоящие из двух человек: взрослого и ребёнка.

Спортивное мероприятие ор-
ганизовало муниципальное об-
разование Гагаринское. Сначала 
родители и дети под музыку про-
водили разминку – готовились 
к новому спортивному сорев-
нованию. «Семейные старты» 
являются аналогом «Весёлых 
стартов» – комбинированной 
эстафеты. Однако особенность 
гагаринского состязания заклю-
чается в составе команд: к уча-
стию допускались только пары 
«ребёнок-взрослый».

Всего провели шесть этапов, 
в ходе которых участники пере-
давали друг другу кегли и кубики, 
бегали в одиночку и по двое, пе-
рекатывали напарникам мячи и 
даже «сушили бельё».

Некоторые семьи участву-
ют в дворовых конкурсах не в 
первый раз. Так, побороться 
за лидерство пришли Надежда 
Жохова с дочерью Софией Зю-
зиной. Они стараются посещать 
каждое соревнование: в августе 
София заняла второе место в 
местных состязаниях по улично-
му боулингу.

– Мы мало занимаемся спор-
том, потому что школа занимает 
много времени, – признаётся 
Надежда. – Приходим сюда, так 
как нам интересно пообщаться, 
посмотреть на наших соседей. 
Мы бы хотели победить, но во-
обще пришли не за призом – 
больше желаем отдохнуть и по-
танцевать.

9 октября в 17.30 на территории сквера напротив дома 
63 по улице Орджоникидзе (бывшая площадка «Ко-
рабль») состоится «Баскет-шоу» – соревнования по 

забрасыванию мяча в баскетбольную корзину. 
Принять участие могут как дети, так и взрослые! 
Для детей предусмотрена маленькая корзина.

В итоге места распределились 
следующим образом:

I место – семья Костиных;
II место – семья Графовых;
III место – семья Кузьмище-

вых-Погодиных.
– Нам рассказали, что здесь 

проходят соревнования и мы 
пришли, – делится впечатления-
ми участник Антон Костин. – Не 
ожидали, что победим, просто хо-
тели побегать. В свободное время 
мы немного занимаемся спортом: 

сын Тимур катается на BMX (Не-
большом велосипеде, который чаще 
всего используется для выполнения 
трюков. – Прим. ред.), а я хожу на 
баскетбол и тайский бокс.

Победители получили серти-
фикаты в «Спортмастер» и гра-
моты от муниципалитета. Кроме 
того, всем участникам подарили 
наборы цветных карандашей.

Анна Швецова, 
фото автора

НА ЗАРЯДКУ ВСЕМ РАЙОНОМ
«Раз, два, три! На зарядку вы-

ходи!» – это не только призыв к 
жителям МО Гагаринское боль-
ше двигаться. Так назывался 
День здоровья, который наши 
муниципалы провели 11 сентя-
бря в Парке Победы.

Началось мероприятие с му-
зыкальной разминки. После неё 
участников развлекали высту-
плениями спортивные творче-
ские коллективы. Они танцева-

ли, жонглировали и катались на 
моноцикле. 

Затем все желающие поуча-
ствовали в забеге на дистанцию 
полтора километра. Время не 
засекалось, поэтому взрослые и 
дети могли двигаться в том тем-
пе, который им удобен.

На День здоровья пришли 
около 100 человек,  все они до-
бежали до финиша и получили 
призы от МО Гагаринское.

Подведены итоги конкурса «Широка страна моя родная»
В Международный день мира, который отмечается 
21 сентября, подвели итоги фотоконкурса «Широка 
страна моя родная». Участников и победителей 
награждала глава муниципального образования 
Гагаринское Галина Трифонова. 
Места распределились следующим образом:

Номинация «ПРОСТОРЫ РОССИИ»:
I место – Ковалевская Александра;
II место – семья Артеменковых;
III место – Абдулганиева Камила.

Номинация «МНОГОЛИКАЯ РОССИЯ»:
I место – Семья Татаренко;
II место – Абдулганиева Камила;
III место – Лаверева Алла.


