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Председатель муниципального
Собрания – Руководитель
муниципального образования
Гагаринское А. Щербина

Он у самого порога, как поется в нашей
любимой песне из любимого нес
колькими поколениями кинозрителей
кинофильма Эльдара Рязанова «Карна
вальная ночь». Он близко, 2007 год, с
каким настроением мы будем его
встречать?.. Меняется наша жизнь,
меняемся мы… Но, наверное, втайне
от себя, мы все так же полны неясным
ожиданием чегото очень хорошего,
что принесет нам будущее. И в этом мы
все очень похожи и это – замечатель
но! Каждый хочет здоровья дорогим и
близким людям, счастья – своим
детям, долгих лет – родителям. Каж
дый нуждается в добром внимании,
хочет быть любимым и нужным. Новый
год дает нам прекрасный повод про
явить нашу любовь.

Мы приготовим подарки, накроем
праздничные столы… У когото будет
сиять всеми новогодними огнями
пушистая елка, у когото – только
пушистая сосновая ветка… Ктото
будет принимать гостей, ктото –
встретит Новый год наедине с супру
гом, супругой… А может быть – и
один, наедине со своим прошлым? –
Важно, чтобы, поднимая бокалы под
бой Кремлевских курантов, мы
почувствовали, что мы – часть боль
шой страны, которая устремлена в
будущее.
С наступающими праздниками, ува
жаемые читатели муниципальной
газеты! Нас ждут Новый год, Рожде
ство, Старый Новый Год… Постараем
ся же быть счастливыми!

Руководитель
Муниципалитета
Н. Балашова

65летию битвы под Москвой посвящается

1 декабря в актовом зале школы № 26 прошел
фестиваль песни

«Москва – любимый город!»
В фестивале приняли участие
юные солисты из Центра развития
ребенка – детского сада «Пеликан»
№ 2042 Гагаринского района, дет
ского сада общеразвивающего вида
№ 1276 Ломоносовского района,
Центра развития ребенка – это дет
ский сад № 1661 Академического
района и детского сада коррекцион
ного вида № 1986 района Ясенево.
Атмосфера праздника была тор
жественной: в зале звучали фанфа
ры, со сцены, украшенной россий
скими флагами, взволнованные
ведущие читали стихи и рассказыва
ли о том, как в далеком 1941 году
советский народ героически отстоял
столицу нашей Родины, на большом
экране демонстрировались фраг
менты из фильмов о Великой Отече
ственной войне.
Репертуар фестиваля был весьма
разнообразен – от стихов и песен о
Родине до театральных сценок по
мотивам русских народных сказок.
Больше всех за конкурсантов пережи
вали родители: папы давали напут
ственные наставления, мамы придир
чиво осматривали сценические
костюмы своих малышей. Но все вол
нения взрослых были напрасными –
сложные в исполнении произведения
давались юным участникам фестива
ля без видимых усилий! Ребята высту
пали с таким вдохновением, что зри
тели подолгу не хотели отпускать их
со сцены, устраивая бурные овации.
Во втором отделении маленьким
конкурсантам было предложено
нарисовать плакат «Мирная игруш
ка». Ребята оказались не только хоро
шими певцами, танцорами, актера
ми, но и художниками!
По завершении этого звонкого
праздника талантов все его участни
ки были приглашены на сцену. Пред

ставители от управы и муниципали
тета Гагаринского района вручили
маленьким конкурсантам дипломы и
памятные подарки. Вместе со зрите
лями ребята исполнили песню «Сол
нечный круг».
Заключительным аккордом стало
награждение нагрудным знаком
«Почетный работник общего образо
вания РФ» двух сотрудниц из Центра
развития ребенка – детского сада
«Пеликан» № 2042: старшего воспи
тателя С.В. Плотниковой и воспита
теля Н.И. Бородиной.
Верится, что и участникам, и
гостям фестиваля этот праздник
запомнится надолго!
Т. Лаврентьева
Знак «Почетный работник обще
го образования РФ» вручает заве
дующая ГОУ № 2042 «Пеликан»
Е.П. Бахарева.
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Как уже сообщала газета, 14.11.2006 состоялось заседание муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в г. Москве
Знакомим читателей с принятыми документами.
Решение № 30/1 от 14.11.2006
О представлении Гагаринской
межрайонной прокуратуры ЮЗАО
от 08.09.2006 г. № 7.03/06
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г.
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве» и Уставом внутригородского муниципального обра
зования в городе Москве, принятым решением муниципаль
ного Собрания внутригородского муниципального образова
ния в городе Москве от 02.12.2003 г. №60/1, заслушав и обсу
див выступление председателя муниципального Собрания
А.В. Щербины, Собрание приняло решение:
Председателю муниципального Собрания – руководителю
муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Щербине А.В. и Руководителю Муниципалитета Гагаринский
Балашовой Н.Б. усилить контроль за работой по разрешению
обращений граждан.
Согласиться с мерами, принятыми в Муниципалитете в связи с
представлением Гагаринской межрайонной прокуратуры по недо
пущению нарушений Закона города Москвы «Об обращениях граж
дан». Направить копию Приказа Руководителя Муниципалитета
№26П от 23.10.2006 г. в Гагаринскую межрайонную прокуратуру.
Рассмотреть на заседании муниципального Собрания в февра
ле 2007 г. отчеты Председателя муниципального Собрания – Руко
водителя муниципального образования Гагаринское и Руководите
ля Муниципалитета о работе с обращениями граждан за 2006 год.
Решение принято большинством голосов.

Председатель муниципального Собрания –
Руководитель муниципального образования Гагаринское
А.В. Щербина

Решение № 30/2 от 14.11.2006
О внесении изменений
и дополнений в Устав
внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
В целях приведения Устава внутригородского муниципально
го образования Гагаринское в городе Москве в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», другими федеральными законами и Законом горо
да Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» (в ред. Закона города Москвы
от 31.05.2006 № 22) муниципальное Собрание приняло решение:
Принять информацию Председателя муниципального Собра
ния – Руководителя муниципального образования Гагаринское
Щербины А.В. к сведению.
Руководителю Муниципалитета Гагаринский Балашовой Н.Б.
разместить проект Устава внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве на официальном
сайте муниципального образования www.gagarinskoe.com.
Срок – до 20.11.2006 г.
Решение принято единогласно.

Председатель муниципального Собрания –
Руководитель муниципального образования Гагаринское
А.В. Щербина

Решение № 30/91 от 14.11.2006
О работе общественной
молодежной палаты
при муниципальном Собрании
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
На основании постановле
ния Правительства г. Москвы от
29.11.2005 г. № 962ПП «О
дополнительных мерах по
совершенствованию работы с
молодежью и студентами в
городе Москве» в соответ
ствии с итогами рассмотрения
на
коллегии
префектуры
27.01.2006 г. вопроса «О допол
нительных мерах по совер
шенствованию работы с моло
дежью и студентами в Юго
Западном административном
округе», заслушав и обсудив
выступление депутата Мило
сердовой Г.В., Собрание при
няло решение:
Принять информацию о
работе общественной молодеж
ной палаты при муниципальном
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Собрании
муниципального
образования Гагаринское в
городе Москве к сведению.
Провести Новогодний бал
старшеклассников в рамках
местного праздника.
Руководителю Муниципа
литета Гагаринский Балашо
вой Н.Б. провести финансиро
вание мероприятия в сумме
110 тыс. (сто десять тысяч)
рублей.
Решение принято едино
гласно.

Председатель
муниципального Собрания –
Руководитель
муниципального образования
Гагаринское
А.В. Щербина

Решение № 30/92 от 14.11.2006
О плане проведения праздничных мероприятий
В соответствии с Законом города Москвы №
56 от 06.11.2002 г. «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом вну
тригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве, принятым решени
ем муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве № 60/1 от 02.12.2003 г., и решени
ем муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в

городе Москве от 10.10.2006 г. № 29/3, заслушав
и обсудив выступление руководителя Муниципа
литета Гагаринский, Собрание приняло решение:
Информацию принять к сведению.
Решение принято единогласно.

Председатель муниципального Собрания –
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

Решение № 30/3 от 14.11.2006
О проекте бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве на 2007 год
В соответствии с Законом
города Москвы от 06.11.2002 г. №
56 «Об организации местного
самоуправления в городе Мос
кве» и Уставом внутригородского
муниципального образования в
городе Москве, принятым реше
нием муниципального Собрания
внутригородского муниципаль
ного образования в городе Мос
кве от 02.12.2003 г. № 60/1,
заслушав и обсудив выступление
председателя муниципального
Собрания А.В. Щербины, Собра
ние приняло решение:
В связи с принятием Закона
города Москвы от 25.10.2006 года
№ 53 «О наделении органов
местного самоуправления вну
тригородских
муниципальных
образований в городе Москве
отдельными полномочиями горо
да Москвы в сфере организации
досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоро
вительной и спортивной работы с
населением по месту житель

ства» принять проект бюджета
внутригородского муниципально
го образования Гагаринское на
2007 год в первом чтении без
учета субвенций, выделяемых на
осуществление органами местно
го самоуправления полномочий
города Москвы в сфере организа
ции досуговой, социальновоспи
тательной, физкультурнооздоро
вительной и спортивной работы с
населением по месту жительства.
Опубликовать принятый в пер
вом чтении проект бюджета в
газете «Ленинский проспект»
16.11.2006 г. и на официальном
сайте муниципального образова
ния www.gagarinskoe.com.
Назначить публичные слуша
ния по проекту решения «О
бюджете
внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве на
2007 год» на 28 ноября 2006 года
в 1800 ч. по адресу:
г. Мос
ква, Ленинский проспект, д. 39а
(школа № 198).

Опубликовать объявление о
назначении публичных слуша
ний по проекту решения «О
бюджете
внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
на 2007 год» в очередном
номере газеты «Ленинский
проспект» и на официальном
сайте.
Рассмотреть
вопрос
«О
бюджете внутригородского муни
ципального образования Гага
ринское в городе Москве на 2007
год» с учетом результатов
публичных слушаний на очеред
ном заседании муниципального
Собрания.
Решение принято большин
ством голосов.

Председатель
муниципального Собрания –
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

Решение № 30/5 от 14.11.2006
О порядке осуществления органами местного
самоуправления переданных полномочий города
Москвы в сфере организации досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
В целях осуществления органами местного
самоуправления города Москвы, переданных им
Законом города Москвы от 25.10.2006 года № 53 «О
наделении органов местного самоуправления вну
тригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы
в сфере организации досуговой, социальновоспи
тательной, физкультурнооздоровительной и спор
тивной работы с населением по месту жительства»
муниципальное Собрание приняло решение:
Возложить на Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе
Москве полномочия по осуществлению переданных
полномочий города Москвы в сфере организации
досуговой, социальновоспитательной, физкультур
нооздоровительной и спортивной работы с населе
нием по месту жительства.
Для осуществления Муниципалитетом указанных в п.
1 настоящего решения полномочий города Москвы
признать необходимым создание муниципального
учреждения внутригородского муниципального образо
вания Гагаринское в городе Москве с целью организа
ции работы по общефизической подготовке, различным
видам спорта, досуговой, социальновоспитательной
работе, организации соревнований и физкультурно
спортивных праздников на территории внутригородско
го муниципального образования Гагаринское в городе

Москве, проведения смотров, конкурсов, культурно
массовых мероприятий в сфере досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства.
Финансирование муниципального учреждения осу
ществляется за счет субвенций, предоставляемых
местным бюджетам на осуществление отдельных пол
номочий города Москвы, и средств местного бюджета.
Поручить Руководителю Муниципалитета внутри
городского муниципального образования Гагарин
ское в городе Москве Балашовой Н.Б.:
1 Провести мероприятия по созданию муници
пального учреждения.
2 Представить на рассмотрение в муниципальное
Собрание проект сметы расходов муниципального
учреждения.
Контроль за исполнением данного решения воз
ложить на Председателя муниципального Собра
ния – Руководителя внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе Москве
Щербину А.В.
Решение принято единогласно.

Председатель муниципального Собрания –
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
С октября 2006 года по апрель 2007 года на базе Детского дома № 37 начинает
работать школа патронатных воспитателей
Школа оказывает квалифицированную социальную, психологопедагогическую помощь и готовит
патронатных воспитателей, которые хотят взять на воспитание детей в семью из детского дома.
Занятия проводят психологи, социальные педагоги из центра медикопсихологопедагогической
поддержки, реабилитации и коррекции.

Более подробную информацию вы можете получить по телефонам:

4212558, 4234622
Всех, кто желает помочь детям, мы приглашаем к сотрудничеству.
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Решение № 30/8
от 14.11.2006
О ходатайстве по вопросу
выдачи дубликата
удостоверения
к государственной
награде Смирнову А.В.
В соответствии с Законом города Москвы
№ 56 от 06.11.2002 г. «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве,
принятым решением муниципального Собра
ния внутригородского муниципального обра
зования Гагаринское в городе Москве № 60/1
от 02.12.2003 г. и на основании Распоряжения
Президента РФ № 83РП от 22.02.1996 г.,
заслушав и обсудив выступление Председа
теля муниципального Собрания – Руководите
ля муниципального образования Гагаринское
Щербины А.В., Собрание приняло решение:
Предоставить Смирнову А.В. от имени
муниципального Собрания за подписью Пред
седателя муниципального Собрания – Руково
дителя муниципального образования Гагарин
ское Щербины А.В. ходатайство о выдаче
дубликата удостоверения к государственной
награде – медали «За отличную службу по
охране общественного порядка».
Решение принято единогласно.

Председатель
муниципального Собрания –
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципаль
ного Собрания внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве по
проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муни
ципального образования Гагарин
ское в городе Москве «О бюджете
внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе
Москве на 2007 год»
Публичные слушания назначены решением
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве от 14 ноября 2006 года № 30/4.
Дата проведения: 28 ноября 2006 года
Количество участников: 8 чел.
Количество поступивших предложений
жителей: 4
В результате обсуждения проекта решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве «О бюджете внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве на 2007 год» было принято сле
дующее решение:
1. Поддержать проект решения муници
пального Собрания внутригородского муници
пального образования Гагаринское в городе
Москве «О бюджете внутригородского муни
ципального образования Гагаринское в городе
Москве на 2007 год» в целом.
2. Рекомендовать муниципальному Собра
нию внутригородского муниципального обра
зования Гагаринское в городе Москве при при
нятии решения «О бюджете внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве на 2007 год» учесть предложе
ния, поступившие в ходе проведения публич
ных слушаний, одобренные участниками
публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слуша
ний, предложения, поступившие в ходе про
ведения публичных слушаний, одобренные
участниками публичных слушаний, и протокол
публичных слушаний муниципальному Собра
нию внутригородского муниципального обра
зования Гагаринское в городе Москве.
4. Опубликовать результаты публичных слу
шаний в официальном средстве массовой
информации внутригородского муниципально
го образования Гагаринское в городе Москве.

Решение от 05.12.2006 31/1
О согласовании руководителя Муниципального учреждения
внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве «Досуговый центр Гагаринец»
В соответствии с Уставом внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе Москве и в целях
реализации Закона города Москвы от 25.10.2006 № 53 «О
наделении органов местного самоуправления внутригород
ских муниципальных образований в городе Москве отдель
ными полномочиями города Москвы в сфере организации
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооз
доровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства» муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать Иванникову Н.А. на должность руководи
теля муниципального учреждения внутригородского муници
пального образования Гагаринское в городе Москве «Досуго

вый центр Гагаринец» по представлению Руководителя Муни
ципалитета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возло
жить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве Щербину А.В.
Решение принято единогласно.

Председатель
муниципального Собрания –
Руководитель муниципального образования Гагаринское
А.В. Щербина

Наши соседи

ГАГАРИНЦЫ! РАВНЕНИЕ
НА НАСТАВНИКА ЮРИЯ ГАГАРИНА!
24 сентября 2006 г. в подмосковном
Королеве состоялся праздник «Здо
ровье, спорт, красота». В нем приняли
участие работники и ветераны аэро
космической отрасли, гости со всей
страны и изза рубежа. Кульминацион
ным моментом праздника, конечно же,
стал международный «Космический
марафон» им. С.П. Королева. В этом
году он проходил в 30й раз. Юбилей
ный марафон посвящался 49ой годов
щине запуска первого искусственного
спутника Земли и грядущему в январе
100летию С.П. Королева. В марафоне
финишировало более 400 спортсменов
– это на четверть больше, чем в про
шлом. На фоне падения массовости
других крупнейших марафонов страны
такой результат можно считать боль
шим достижением.
Среди участников оказалось трое 80
летних, однако, при объявлении
победителей ни одного из них не назва
ли, т.к. старшая возрастная группа была
определена диапазоном 7579 лет, и
пунктуальный компьютер наиболее поч
тенных участников просто проигнори
ровал. Когда же досадный просчет
выявился прямо при торжественном
награждении, пришлось выписывать
дипломы по ходу церемонии.
Состоялись также забеги на 20, 10
км и VIP – забег на космическую версту,
в котором отметились 150 чиновников
города. Решаясь на участие, VIPпер
соны изрядно понервничали, гадая,
сколько же надо бежать, чтобы одолеть
это загадочное расстояние.
Интересно, что в 10километровом
забеге участвовали специально при
бывший (на электричках) из Рязани 91
летний летчик Александр Александро
вич Прокопович и 89летний практиче
ски слепой Александр Васильевич
Кудрин, добиравшийся тем же спосо
бом из Фрязино. Этих прославленных
бегунов марафонцы не видели на
соревнованиях уже несколько лет.
Летчик Прокопович был инструкто
ром Юрия Гагарина в Оренбургском
летном училище (тогда город Чкалов).
Будучи заядлым спортсменом, Алек

сандр Александрович приобщал к бегу
своих подопечных. Каждый день кур
санты под его чутким руководством
пробегали 5 или 10 километров. Воле
вым решением инструктор добился
того, что все будущие летчики бросили
курить. Это помогло Юре Гагарину при
отборе в отряд космонавтов.
Боевой дух воспитатель молодежи
Прокопович сохранил и поныне. Год
назад Александра Александровича
сбила машина. Отлежав положенное в
больнице, 90летний ветеран с палоч
кой возвращался домой мимо обще
жития. На втором этаже бушевала пья
ная драка. Дебоширы вышибли окон
ную раму, и на Прокоповича посыпа
лись стекла и щепки. Это теперь мы,
запуганные нескончаемым потоком
чернухи с телеэкранов, в подобных
ситуациях «робко прячем тело жирное
в утесах», а наш ветеран среагировал,
молниеносно, как в молодости. Он вор
вался в темный подъезд и стал усми
рять хулиганов.
Александр Александрович, конечно,
надеялся, что величественный вид
старца, убеленного благородными
сединами, с окладистой бородой, как у
патриарха, произведет впечатление на
бузотеров. Однако недостаточная
освещенность и избыток алкоголя в
крови драчунов не позволили им пра
вильно оценить обстановку. Пришлось
вступить в неравный бой с озверевши
ми молодыми людьми. В результате
после их успешного усмирения сам
отважный рыцарь опять оказался в
больнице с новыми травмами. Суд при
судил ему смехотворную компенсацию
– 5000 рублей.
Восстанавливал здоровье, гостя у
дочери под Кисловодском. Трениро
вался в горах. В Королеве Александру
Прокоповичу не было равных на
дистанции в его возрастной группе, и
он финишировал первым!
Родившийся до Октябрьской рево
люции Кудрин в Великую Отечествен
ную войну оборонял Ленинград, сра
жался под Сталинградом, первый
марафон пробежал в 73 года, сейчас на

Председатель рабочей группы
А.В. Щербина
Секретарь рабочей группы
Н.Б. Балашова

его счету их четырнадцать. На долю
Александра Васильевича в последние
годы тоже выпали тяжелейшие испыта
ния. 31 декабря 2002 года вечером
ветеран тренировался у себя во Фря
зино, готовясь к юбилейному марафо
ну «Дорога жизни», посвященному 60
летию прорыва блокады Ленинграда.
Этот марафон от Ладоги до СанктПе
тербурга проходит ежегодно в послед
нее воскресение января.
Яркий свет фар бесшумно катящей
ся под горку иномарки с выключенным
двигателем он все же заметил,
инстинктивно отпрыгнул и свернулся
калачиком на обочине шоссе. Води
тель тоже его увидел и принялся резко
тормозить, а машину юзом потащило в
том же направлении. Александр поте
рял сознание, кости одной ноги ниже
колена оказались раздробленными,
вторая нога была повреждена меньше.
В возрасте под 90 лет раны заживают
медленно, но тренированный организм
и несгибаемая воля ветерана помогли
подняться. В своей возрастной группе
в Королеве Кудрин тоже был первым!
Однако обоих Александров компью
тер победителями не признал опять же
изза их запредельно большого возра
ста. Шутники утверждали, что на кос
мическом марафоне объявился неви
данный доселе геронтологический
вирус. Программисты обещают более
тщательно готовить технику и матема
тическое обеспечение к появлению
почтенных старцев на марафоне буду
щего года – года 50летия запуска пер
вого искусственного спутника земли и
100летия С.П. Королева. Ведь, трудно
даже предположить, кто может пожа
ловать на столь выдающийся юбилей?
Может быть, прибудет сам Константин
Эдуардович Циолковский?!
Пусть компьютеры с их искусствен
ным интеллектом сомневаются, оши
баются, страдают от вирусов, мыто с
Вами знаем теперь, что бегать можно
очень долго на здоровье. Бег в
помощь!
Житель Гагаринского района, автор
книги “Бег в помощь”, депутат
муниципального Собрания
Максим Чирков
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65летию битвы под Москвой посвящается

Сюжеты жизни

Чистый бриллиант!

Чествование ветеранов
15 и 16 ноября в Московском городском Дворце дет
ского (юношеского) творчества состоялось торже
ственное вручение памятных знаков «65 лет битвы за
Москву» ветеранамучастникам обороны столицы. На
мероприятие, организованное совместными усилиями
управы и муниципалитета района, были приглашены
140 ветеранов Великой Отечественной войны.
15 ноября – первый день награждения.
Главный оркестр МВД встретил гостей вечера
музыкой военных лет. Ветеранов приветствовали
глава управы района В.С. Фуер, Руководитель Муни
ципалитета Н.Б. Балашова и председатель Совета
ветеранов Гагаринского района В.С. Белоус и дирек
тор МГДД(ю)Т, депутат муниципального Собрания
Д.Л. Монахов.
Глава управы В.С. Фуер поздравил ветеранов с
предстоящим праздником, пожелал им крепкого здо
ровья, долгих лет жизни и вручил памятные знаки. Руко
водитель Муниципалитета Н.Б. Балашова и председа
тель Совета ветеранов района В.С. Белоус преподне
сли почетным гостям цветы и подарки.
Ветераны поделились воспоминаниями о событиях
военного времени, рассказали о том, как отстояли
Москву, прочитали стихи собственного сочинения.
Многие из гостей праздника пришли не с пустыми рука
ми – организаторам вечера ветераны подарили свои
авторские книги о войне.
«Мы все верили в Победу и каждый из нас старался
приблизить этот день!», – сказала председатель Совета

ветеранов Гагаринского района В.С. Белоус.
После торжественной части вниманию собравшихся
была представлена концертная программа. Перед
ветеранами выступила детская эстрадная студия «Гло
бус». Юные солисты исполнили песни военных лет и
композицию, которую написали специально к этому
дню – «Безымянный солдат».
По завершении мероприятия, гостей ждал праз
дничный ужин.
Церемония награждения стала вечером памяти о
военной жизни, воинской доблести и фронтовой друж
бе. На всех хватило внимания и добрых слов.
16 ноября награждение почетными знаками «65 лет
битвы за Москву» продолжилось.
Тех, кто не смог посетить праздничные мероприятия
– а это 144 человека – навестили на дому, вручили
памятные знаки, цветы и подарки.
Т. Лаврентьева

Чета Комаровых – Софья Алексеевна и Алексей
Алексеевич – отпраздновала бриллиантовую свадьбу!
Поздравляем! От всего сердца!
Глава управы В.С. Фуер, руководитель Муниципали
тета Гагаринский Н.Б. Балашова и заведующая ЗАГСа
А.П. Ульянова побывали на их семейном празднике, поз
дравили виновников торжества, сказали много теплых
слов, которые, как сказала Софья Алексеевна, надолго
запомнятся ей своей искренностью и теплотой.
А мы в редакции решили так: пусть поздравление
прозвучит еще раз! На долгуюдолгую память!
Пришли в кабинет Надежды Борисовны Балашовой и
распросили ее, как все было. Наша собеседница – вос
хищена! «Изумительная пара!», – говорит она о чете
Комаровых.
На память о визите в семье остался изысканный чай
ный сервиз и магнитофон. А пользуясь случаем, в канун
Нового года Надежда Борисовна еще раз желает Вам,
уважаемые, Софья Алексеевна и Алексей Алексеевич
крепкогокрепкого здоровья и долгих счастливых лет
жизни!

В дни зимних школьных каникул!

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ!

Велика Россия, а отступать некуда! Позади Москва!
Продолжение темы…
В следующем выпуске муниципальной газеты – очерк о Г.В. Кравчуке – Заслуженном художнике России.

Как найти себя?
Сделать социально и глубоко лич
ностный выбор в профессиональном
самоопределении – задача не из про
стых.
Профориентация молодежи по
своей сути является не только про
блемой педагогической, насколько
общественной, для решения которой
усилий одних педагогов явно недо
статочно.
Кем быть? Такой вопрос встает
нередко у подростков и это не слу
чайно, потому что 1216 лет – это
самый трудный и сложный из всех
детских возрастов, представляющий
собой период становления лично
сти.

Именно в этот период формируют
ся нравственные ценности, жизнен
ные перспективы, происходит осоз
нание самого себя, своих возможно
стей, способностей, интересов, стре
мление ощутить себя и стать взро
слым, тяга к общению со сверстника
ми, оформляются общие взгляды на
жизнь, на отношения между людьми,
на свое будущее, иными словами –
формируются личностные смыслы
жизни. Поэтому именно в этом возра
сте подросткам так необходима
помощь специалистов.
В нашем районе успешно работает
Центр социальнотрудовой адапта
ции и профориентации «Гагарин

В Н И М А Н И Е!
ТЕАТРСТУДИЯ объявляет набор:
 в группу творческого развития (память, внимание,
фантазия и т.д.) с 5 лет;
 в актерскую группу (мастерство актёра, техника
речи и т.д .) с 7 до 15 лет;
 во взрослую актёрскую группу до 25 лет;
 кукольный театр;
 в группу прикладного творчества (глина, дерево,
бумага и т.д.);
 клуб авторской песни;
 в группу живых инструментов.
Обучение без оплаты.

Справки по телефону: 8.499.7398613 (до 2200 час.)
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Муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно
производственное объединение Технология».
(119526, г.Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

ский». В центре работают специали
сты: психологи, педагоги, медики, в
функции которых входят вопросы,
связанные с
самоопределением
ребенка в широком смысле этого
слова. Как найти себя?
И если Вам тяжело ответить на эти
вопросы приходите к нам, мы помо
жем.

Центр социальнотрудо
вой адаптации и профориен
тации «Гагаринский».
Ул. Фотиевой, д. 14/2
1376312
Материал подготовлен отделом
профориентации.
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ОКРУГА
Вторник
12.0020.00
адреса интернетсайтов:
www.labor.ru –
Управление федеральной
государственной службы
занятости населения по
городу Москве
www.rostrud.info –
Федеральная
государственная служба
по труду и занятости

Среда
Четверг
Пятница
Обед

9.0017.00
11.0019.00
9.0017.00
13.0013.45

119311, Москва,
Ломоносовский
проспект, дом 15.
телефон: 9380037

Московский городской Дворец детского (юношеского)
творчества проводит праздник с 27 декабря 2006 года по
7 января 2007 года!
Сеансы для детей младшего и среднего возраста:
27, 28, 29 декабря 2006 года; 3, 4, 5, 6, 7 января 2007
года в 11.00 и в 15.00
2 января 2007 года в 15.00
Шоупрограмма для старшеклассников:
Со 2 по 7 января 2007 года в 18.30
Ёлка на воде в Водноспортивном комплексе
5, 6, 7 января 2007 года в 11.00
Билеты: 9398470.

Объединённый военный комиссариат
Гагаринского района
осуществляет набор в школы Российского
оборонноспортивного технического общества
юношей призывного возраста от 17 до 22 лет,
кроме учащихся высших учебных заведений,
годных по состоянию здоровья
к службе в Вооружённых Силах:
 Автомобильную школу РОСТО для подготовки
специалистов – водитель категории «С»;
 Радиотехническую школу для подготовки по
специальности «телеграфист».
 Морскую школу МГО РОСТО для подготовки по
специальностям:
 «Специалист корабельного электрооборудования»;
 «Специалист силовых и осветительных агрегатов».
Обучение бесплатное.
По вопросам обращаться по адресу:
г.Москва, ул.Вавилова, д.44, корп.1, каб.210,
(контактный телефон: 1351041)

Объединённый военный комиссариат
Гагаринского района
Приглашает граждан, желающих поступить на учёбу
в 2007 году в высшие военные учебные заведения,
окончивших образовательные учреждения среднего
(полного) общего или среднего профессионального
образования, в возрасте от 16 до 22 лет
По вопросам обращаться по адресу:
г.Москва, ул.Вавилова, д.44,
корп.1, каб.210, Кочетов В.Н.
(контактный телефон: 1351041)
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