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Дорогие жители района Гагаринский!

Поздравляем вас
с Днем муниципального
образования Гагаринское!
12 апреля мы отмечаем День космонавтики.
К этой дате приурочен и праздник нашего райо
на, названного в честь первого космонавта. Мы
всегда тоже стремимся быть первыми, ста
раемся сделать наш любимый район еще
лучше, чище и красивее. Так давайте гордить
ся тем, что район носит имя Юрия Алексееви
ча Гагарина, человека, которого знает весь
мир, и прилагать все усилия, чтобы наши дети
могли с гордостью говорить, что живут в
Гагаринском районе!

6 апреля в школе № 22 (Университетский
проспект, 4а) прошел фестиваль «Поющий
звездопад», посвященный Дню муниципального
образования Гагаринское.
12 апреля делегация нашего района совершит
поездку в городпобратим Гагарин Смоленской
области. В состав делегации войдут учени
ки школ Гагаринского района, депутаты
муниципального Собрания и члены Молодеж
ной палаты. Школьники примут участие
в соревнованиях по народным видам спорта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Муниципалитет Гагаринский и муниципальное Собрание Гагаринское поздравляет
С ЮБИЛЕЕМ
Руководителя
муниципалитета Гагаринский
Надежду Борисовну Балашову
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Депутата
муниципального Собрания
Гагаринское
Галину Васильевну Милосердову

Руководителя
муниципального образования
Гагаринское
Андрея Владимировича Щербину

Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром.

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Примите же наши самые искренние и теплые пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким. Вы выполняете сложную
и ответственную работу, требующую трудолюбия, принципиальности, честности, внимательного отношения к людям. Пусть впереди Вас ждут дальнейшие
профессиональные достижения и новые успехи в вашей нелегкой, но очень нужной работе!

День весны
10 марта в МУ ДЦ «Гагаринец»
отметили праздник День весны
К 12 часам в досуговый центр на празд
нование Дня весны были приглашены жители
нашего района и руководитель муниципалитета
Н.Б. Балашова. Среди пришедших были много
детные матери и материодиночки, дети из
неполных семей – в общем, все те, кто особенно
нуждается в помощи и поддержке.
Особое внимание работники досугового цен
тра уделили детям. Больше часа веселили
ребят клоуны, играла музыка. Но и сами гости
не остались в стороне: они смогли почувство
вать себя популярными исполнителями при
помощи системы караоке.
Именно для них были организованы всевоз
можные конкурсы – и спортивные, и интеллек
туальные. Полученные призы стали еще одной
приятной неожиданностью для ребятни.
А затем, усталые и довольные, они были приглаше
ны к столу. Жареная картошка и курица, соки и кола,
сладости и фрукты – угощение, которое приготовили
для них сотрудники центра, – очень понравились
маленьким гостям, да и взрослым тоже. Не сразу рас
ходились по домам. Еще долго велись разговоры за
столом, играли и бегали дети.

Поздравляем от всей души!
Муниципалитет Гагаринский
и муниципальное Собрание Гагаринское
поздравляет
В апреле празднуют свой 90летний юбилей
Александра Константиновна Силкина и Зинаида Михай
ловна Козлова.
Свой 95 день рождения в этом месяце отметят Нина Дза
раховна Секинаева, Александра Антоновна Зотчева, Гитель
Юдковна Брайнина, Матрёна Михайловна Ермакова.
Горячо поздравляем Сергея Михайловича Никольско
го, который в апреле встретит свой 102 день рождения!
Пусть Ваше жизнелюбие и оптимизм, стремление идти
вперед и не бояться трудностей станут примером
для молодого поколения! Примите наши
искренние и теплые поздравления с этой
знаменательной датой в Вашей жизни.

Лучшей наградой за все усилия стали для дирек
тора и активистов досугового центра смех и улыбки
детей, довольные лица их мам. Самое же главное,
что это не единичная акция, а кропотливая и плано
мерная работа, которую совместно с муниципалите
том ведет МУ ДЦ «Гагаринец», организуя встречи
и празднества для ветеранов, многодетных семей,
одиноких матерей.
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Юбилеи как вихри промчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе Вам все те же семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,
Все такими же добрыми быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!
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Официально

Решение № 4/1
от 13.03.2007 года

Решение № 4/2 от 13.03.2007 года
О заявлении депутата
муниципального Собрания
Шатуновского В.Л.

Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
муниципального образования Гагаринское
за 2006 год по результатам публичных слушаний
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, заслушав выступление руководи
теля муниципалитета Гагаринский Балашовой Н.Б., Собра
ние приняло решение:
1. Утвердить отчет руководителя муниципалитета Гага
ринский Балашовой Н.Б. об исполнении бюджета муници
пального образования Гагаринское за 2006 год.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой
информации муниципального образования Гагаринское.
3. Контроль за исполнением данного решения возло
жить на руководителя муниципального образования
Щербину А.В.
Решение принято большинством голосов.
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

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, рассмотрев заявление депутата
муниципального Собрания Шатуновского В.Л., заслушав
выступление руководителя муниципального образования
Гагаринское Щербины А.В., Собрание приняло решение:
1. Освободить Шатуновского Валерия Леонидовича от
исполнения обязанностей председателя Комиссии муници
пального Собрания муниципального образования Гагарин
ское по информированию населения о работе органов
местного самоуправления и взаимодействию с обществен
ными организациями.
2. Избрать на должность председателя Комиссии муни
ципального Собрания муниципального образования Гага
ринское по информированию населения о работе органов
местного самоуправления и взаимодействию с обществен
ными организациями Чиркова Максима Андреевича.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить
на руководителя муниципального образования Щербину А.В.
Решение принято большинством голосов.

Решение № 4/3
от 13.03.2007 года
Об утверждении
плана работ
муниципального Собрания
на II квартал 2007 года
В соответствии с Законом города Москвы
от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного само
управления в городе Москве» и Уставом внутригород
ского муниципального образования в городе Москве,
принятым решением муниципального Собрания внутри
городского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве № 60/1 от 02.12.2003 года, заслушав
выступление руководителя муниципального образова
ния Гагаринское Щербины А.В., Собрание приняло
решение:
Утвердить план работы муниципального Собрания
на II квартал 2007 года (Приложение №1).
Решение принято большинством голосов.

Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

Приложение № 1
ПЛАН

Май

Работы муниципального Собрания
Гагаринское на II квартал 2007 года
Апрель
• Отчет руководителя муниципалитета Гагаринский о
работе муниципалитета за 2006 год.
• Об исполнении остатка средств бюджета 2006 года
муниципального образования Гагаринское.

Июнь

• Отчет руководителя Муниципалитета об осущест
влении в I квартале 2007 года отдельных полномочий
города Москвы в сфере организации досуговой и
социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства.
• Утверждение Положения о порядке регистрации уста
вов территориальных общественных самоуправлений во
внутригородском муниципальном образовании Гагаринское
в городе Москве.

• Уверждение Положения о почетном звании «Почетный
житель внутригородского муниципального образования
Гагаринское».
• Утверждение Плана мероприятий по проведению празд
нования 860летия города Москвы.
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

Отчет об исполнении бюджета за 2006 год
Код бюджетной
классификации
РАЗДЕЛ 1.

Плановые показатели
(годовые) руб.

Наименование показателя

Отклон.,
руб.

В%
к
плану

ДОХОДЫ

10102021010000
10102022010000
11701040040000
20201010040000
20202930040000

Налоговые доходы, в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Прочие налоговые доходы физических лиц (ИП, частн. нотариусы и др.)
Невыясненные поступления
Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО

РАЗДЕЛ 2.
РАСХОДЫ
01020010000000
01030010000027
01030010000005
01040010000005
01040010000042
01130700000184
01150920000216

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления
Члены законодательной власти местного самоуправления (проезд)
Аппарат законодательной власти (Муниципальное собрание)
Центральный аппарат
Глава исполнительной власти местного самоуправления
Резервные фонды органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
03092190000261
бедствий, гражданская оборона
04093300000381
Информационные технологии и связь
08044570000453
Периодическая печать и издательства (газета)
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
08064500000453
информации (мероприятия)
10060010000005
Социальная политика (КДН)
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  ВСЕГО
РАЗДЕЛ 3.
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ
ДЕФИЦИТ ()
ПРОФИЦИТ(+) БЮДЖЕТА
Остаток средств бюджетов на нач.года
РАЗДЕЛ 4.
Остаток средств на конец года

Три года из срока,
отпущенного на испол
нение депутатских пол
номочий,
истекли
в марте 2007 года.
Остался
год
самой
напряженной работы,
ведь многое из того, что
депутаты обещали три
года назад, еще не выполнено.
В своем отчете о депутатской работе в
муниципальном Собрании сначала оста
новлюсь на тех трудностях и проблемах,
которые, на мой взгляд, не давали в пол
ной мере сосредоточиться на исполнении
наказов избирателей.
Так, в 2006 году Собранием было
потрачено очень много времени на всяко
го рода попытки занятия базовых позиций
в органах местного самоуправления с
целью подготовки к будущим выборам
2008 года. Например, очень велико было
желание у ряда депутатов подготовить
плацдарм на месте руководителя муници
палитета к будущим выборам, что привело
к бесконечным разборкам его работы,
обращениям в различные органы по
одним и тем же вопросам его деятельно
сти. В основном, вся эта возня не дала
Собранию, да и жителям, никаких положи
тельных результатов. Но вместе с тем, это
отвлекало депутатов от исполнения ими

2

Факт. исполнение с
начала года руб.

2936200,00
2936200,00


966675,37
974783,56
8108,19
161,70
6263700,00
233088,89
7463302,56

67,1
66,8

6263700,00
947000,00
10146900,00

1969524,63
1961416,44
8108,19
161,70

713911,11
2683597,44

811000,00
80000,00
985000,00
5052900,00
661000,00
48000,00
110000,00

683920,89
68580,00

5033377,23
599855,33

62140,00

127079,11
11420,00
985000,00
19522,77
61144,67
48000,00
47860,00

85,1
85,7

25000,00

23700,00

1300,00

94,8

96000,00
349 000,00

60626,00
348120,00

35374,00
880,00

63,2
99,7

982000,00

861800,30

120199,70

87,8

947000,00
10146900,00

712637,11
8454756,86

234362,89
1692143,14

75,3
83,3

Депутатам были даны разъяснения, что
вопросы согласования строительства
выведены за рамки наших полномочий.
Одновременно появились у органов
местного самоуправления новые полно
мочия по организации досуга жителей, и
в первую очередь, подростков, по разви
тию физкультуры и спорта в районе, по
регистрации и учету ТСЖ, действующих
на территории муниципального образо
вания, и по некоторым другим. Все это
требует перестройки работы органов
местного самоуправления, дополнитель
ных организационных и финансовых
ресурсов.
Большинство депутатов Собрания счи
тают наиболее важной работу по исполне
нию наказов жителей и оказанию им свое
временной помощи. Эта их деятельность
имеет многообразные формы. Одна из
них – работа по обращениям жителей на
депутатских приемах. За отчетный период
число таких обращений к депутатам, в
среднем, снизилось почти на 10%, что
вызвано возросшим разочарованием
москвичей общей ситуацией, сложившей
ся с наделением полномочиями органов
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99,6
90,7
56,5

5771159,42
6263735,91
492576,49

Весна – пора годовых
отчетов депутатов!
своих прямых обязанностей – решения
наиболее чувствительных для наших
жителей проблем. Как указывали в своих
заявлениях жители района Резчикова Е.В.,
Василенко П.А., Королев Я.В. и Козлов В.М.,
Собрание часто в своей работе разбрасы
валось на решение организационнотех
нических или информационных вопросов.
Депутаты пропустили такие важные собы
тия в районе в 2006 году, как выборы управ
ляющей компании, заключение договоров
с ней, действия властей по улучше
нию состояния жилищнокоммунального
хозяйства, обеспеченности медицинского
обслуживания, благоустройству дворовых
территорий. Другая причина, создающая
трудности в депутатской работе, – объек
тивная. Она связана с вступлением в силу
Закона № 56 города Москвы «Об органи
зации местного самоуправления в городе
Москве» в редакции от 31.05.06 г. Очень
многие изменения в перечне вопросов
местного значения привели к дезориента
ции депутатского корпуса муниципально
го уровня при рассмотрении обращений
граждан и организаций, например, при
согласовании объектов строительства.

75,4
26,4

местной представительной власти. В 2006
году на приемах ко мне обратилось лишь
43 человека (в 2005 году – 47), при этом
положительное решение по своим обра
щениям получили 39 жителей. На депутат
ских приемах жители часто указывают на
малую значимость для них большей части
принимаемых депутатами муниципально
го Собрания решений. Из 83 решений,
принятых Собранием в 2006 году, лишь
17 представляют какойлибо интерес для
наших жителей.
Другое направление деятельности
депутата – его участие в работе Собрания
на заседаниях. Депутат должен не просто
присутствовать на этих заседаниях, но и
обозначить свою позицию по рассматри
ваемым там вопросам путем подготовки
проектов решений, активно отстаивать
свою позицию при принятии решений,
вносить поправки при голосовании по
принимаемым проектам нормативных
документов. В 2006 году мною подготов
лено 4 проекта решения, внесено в проек
ты более десятка поправок и изменений,
подготовлено 6 справочноинформацион
ных документов. Все эти подготовленные
решения были Собранием приняты. Мною
подготовлено и озвучено на заседаниях
Собрания около двух десятков запросов и
обращений в разные инстанции на основе
заявлений жителей. Много времени

Официально
в 2006 году заняла переработка Устава
внутригородского муниципального обра
зования Гагаринское. Эта работа была
начата еще в 2005 году, но с выходом
закона о местном самоуправлении в горо
де Москве ее надо было интенсифициро
вать. Мне кажется, комиссия по перера
ботке Устава, в состав которой я входил,
успешно справилась с этой задачей. Устав
был зарегистрирован органами Юстиции
с первого раза.
В отчетный период я работал и в двух
комиссиях муниципалитета: органа опеки
и попечительства и комиссии аттеста
ционной и квалификационной. В 2006 году
было проведено 15 заседаний первой
комиссии. На них рассматривали вопросы
согласования и улучшения жилищных
условий жителей района, при этом уделя
лось основное внимание защите интере
сов несовершеннолетних детей. Комис
сия тщательным образом отслеживает
интересы детей при совершении всех
действий, связанных с изменением

жилищных условий, положение детей в
трудных семьях. Работа во второй комис
сии также необходима, с точки зрения
решения вопросов подбора и расстановки
кадров и роста квалификации муници
пальных служащих. К сожалению, в 2006
году по ряду субъективных и объективных
причин была приостановлена работа воз
главляемой мной комиссии муниципаль
ного Собрания по контролю за исполнени
ем решений, планов работ и бюджету. Это
привело к перегрузкам в работе других
депутатских комиссий, и, как следствие,
снизило качество подготовки проектов
нормативных актов, выносимых на рас
смотрение Собранием. Достаточно отме
тить, что до 12% повысилось число приня
тых решений, которые носят лишь инфор
мативный характер, 7% решений Собра
ния принято лишь после неоднократного
их рассмотрения, 2% проектов решений
сняты с обсуждения, в три решения
Собрания внесены изменения. Если
учесть, что только половина всех решений

имеет сроки исполнения и ответственных
исполнителей, и из этого числа исполнено
в полном объеме и в установленные сроки
лишь 85% решений, то становится оче
видным, что у муниципального Собрания
есть еще большие резервы по улучшению
качества своей работы. Они заключаются
и в более строгой подготовке депутатами
проектов документов, и в более широком
привлечении к подготовке в качестве
ответственных исполнителей всех депута
тов муниципального Собрания. Ведь есть
еще в Собрании депутаты, которые все
свои полномочия сводят лишь к одной
форме – написанию бесчисленных заяв
лений в правоохранительные органы на
всех, кто имеет отношение к местному
самоуправлению. Часто слышим от них,
что они выполняют в Собрании обще
ственную работу только одного, на их
взгляд, самого эффективного направле
ния – обличить и заклеймить, а не создать
чтолибо, ведь это всегда сложнее. Но,
мне кажется, здесь не имеет значения, что

депутаты работают на общественных
началах, пошел на выборы – работай в
органах местного самоуправления добро
совестно, не хочешь работать – сложи
депутатские полномочия и дай работать
другим, не загружая их своими беспоч
венными подозрениями и фантазиями.
В заключении хочу отметить ту помощь,
которую постоянно оказывают мне в депу
татской работе и органы исполнительной
власти в лице руководителей управы Гага
ринского района, и работники нашей ДЕЗ.
Огромную поддержку я получаю от ини
циативных жителей нашего района:
Ковалевой Р.Д., МетелевойВольской
В.И., Дубровой З.А., Жилиной Д.Д., Глад
кова А.Ю., Скворцова А.С. и многих дру
гих. Желаю им крепкого здоровья и всегда
оставаться молодыми душой! Вместе мы
успешно сможем решать все наши житей
ские проблемы.
Депутат
муниципального Собрания
Аксенов А.В.

События нашей жизни

СКУЧАТЬ НЕКОГДА И НЕЗАЧЕМ!
Быстрее, выше, сильнее
25.10.2006 г. законом № 53
г. Москвы муниципалитетам были
переданы полномочия по организа
ции досуга и спорта. Настала пора
подвести итоги выполнения плана
районных и дворовых мероприятий,
проводимых в рамках городского
движения «Московский двор – спор
тивный двор» под девизом «Выходи
во двор, поиграем!» (для детей до
17 лет) и «Спорт для всех» (от 18 лет).
На территории района находится
36 дворовых спортивных площадок,
а также спортивный клуб «Спартак»,
ДЦ «Гагаринец», МГДД(ю)Т, совмест
но с которыми проводятся спортив
ные мероприятия. 1й квартал
2007 г. был отмечен 33 районными
спортивными состязаниями, коман
ды из нашего района участвовали и
в окружных соревнованиях. Наибо
лее массовыми видами спорта
являются, конечно, минифутбол,
баскетбол, армрестлинг, лыжи, бег,
плавание.
Хорошая традиция – отмечать
праздники спортивными состяза
ниями. 29 декабря 2006 г. в районе
состоялся спортивный праздник
«Здравствуй, Новый год!», а
31 декабря команда РГУНГ приняла
участие в окружных соревнованиях
«Битцевская лыжня». К Дню защит
ника Отечества была подготовлена
интересная программа: в школе
№ 192 был организован спортивный
праздник «Отцы и деды», участие в
котором принимали и гости, в том
числе ветераны; в школе № 198 про
шли состязания «Самый, самый,
самый». Команды нашего района
участвовали и в окружных соревно
ваниях по баскетболу, посвященных
23 февраля: сборная мальчиков
(тренер – С.Н. Богатырев) заняла
3е место, девочки тоже хорошо
выступили – 4е место в округе (тре
нер – В.А. Баринов). В МУ ДЦ «Гага
ринец» проходили районные сорев
нования на приз руководителя
муниципалитета по спортивной
аэробике, посвященные 8 марта.

Активисты ДЦ «Гагаринец»

Победила команда хозяев. Непло
хих результатов добились наши
участники и в окружных состяза
ниях, посвященных Женскому дню:
семья Толпиных заняла 3е место
в соревнованиях среди семейных
команд, сборная нашего района
в турнире по волейболу (девушки)
также заняла 3е место.
В рамках Московских Спартакиад
«Московский двор – спортивный
двор» и «Спорт для всех» регулярно
проходят районные соревнования
на приз руководителя муниципали
тета. В марте победителями стали:
по армрестлингу – И.Д. Копылов,
шахматам – Николай Мусорин. Году
ребенка были посвящены районные
соревнования «Веселые старты»
(1е место – школа № 22). В марте –
начале апреля состоялось первен
ство муниципального образования
Гагаринское по минифутболу среди
мальчиков и юношей на кубок руко
водителя муниципалитета. В окруж
ных соревнованиях по армрестлингу
жители нашего района заняли
4 первых места: Денис Кочетков
(в категории до 17 лет), Иван Бери
ташвили, Марина Меминашвили,
Роман Зарев (18 лет и старше).
Большая работа ведется и
с детьми с ограниченными возмож
ностями: 6 января в ДЦ «Гагаринец»
прошли районные соревнования по
дартсу (тренер – Е.Ю. Соловьева),
в марте – окружные соревнования
по боулингу (семья Михиных заняла
4е место среди участников из
12 районов).
В здоровом теле – здоровый дух!
Этот старый спортивный девиз пом
нят и сейчас. В районе уделяют
большое внимание пропаганде здо
рового образа жизни. Ученики
школы № 198 принимали участие в
соревнованиях, проводящихся под
эгидой движения «Молодежь против
курения». Заботой о жизнях наших
детей объясняется и появление
соревнований «Безопасное коле
со». В марте этого года почти все
школы нашего района соревнова

лись в знании правил дорожного
движения, фигурной езде на вело
сипедах и т.д. Победителями стали
ученики 198й школы.
Отдыхаем весело и интересно
Трудно представить многие
любимые всеми нами праздники без
народных забав и игр. В середине
марта досуговый центр организовал
масленичные гуляния (ул. Строите
лей). Активистыобщественники цен
тра – Александра Егоровна Пушки
на, Валентина Георгиевна Белоконь,
Галина Гавриловна Афанасьева,
Вера Казимировна Горшкова, Нина
Юлиановна Любешиц, Маргарита
Серафимовна Юркова – накрывали
столы, готовили угощение и – самое
главное! – пекли блины, чтобы каж
дый смог отпраздновать Масленицу
понастоящему. А спортивные
состязания, организованные совме
стно с муниципалитетом, только
улучшили аппетит гостей.
В «Гагаринце» уделяют внимание
не только спорту, здесь действуют
многочисленные кружки: прикладно
го творчества лоскутной пластики
«Лада», декоративноприкладного
искусства и многие другие. В начале
2007 года ребята участвовали в
городском конкурсе «Вифлеемская
звезда» и заняли 2е место. Работы
учеников мастерской декоративно
прикладного искусства Любови Чеки
ровой, Алексея Дикова и Алены Лыса
ковой, созданные в рамках проекта
«Все пригодится», получили бронзо
вую медаль на IV открытом молодеж
ном экологокраеведческом фести
вале «Родная земля» в 2006 году.
Так что жизнь нашего района
богата спортивными и культурны
ми событиями. Все эти мероприя
тия проводятся для Вас и Ваших
детей, дорогие жители Гагарин
ского района!
Приходите! Становитесь болель
щиками и участниками!
А мы, в свою очередь, будем
информировать вас о предстоящих
мероприятиях.

Масленица. Спортивные игры
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Участник «Веселых стартов»

Участники «Веселых стартов»

Вероника Толпина

Семья Михиных: дочь Валерина и мама Анастасия
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Приглашаем

СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!
2 апреля 2007 г. в ДЦ «Гагаринец» открылась выставка «Твой ангел». На выставке представлены рисунки детей 4/12 лет, посвященные светлому
празднику Пасхи. Приходите! Вам будут очень рады! Вход бесплатный.
Приглашаем!

День космонавтики
Московский городской Дворец
детского (юношеского) творчества на
Воробьевых горах приглашает учащихся
с 4 по 11 класс и студентов не старше
20 лет принять участие в Московском
открытом Фестивале детского творче/
ства «Ф2» «От винта!»
К участию в Фестивале допуcкаются
проекты, разработанные жителями
г. Москвы, других субъектов Россий/
ской Федерации, а также стран ближне/
го и дальнего зарубежья. Допускаются
как индивидуальное, так и групповое
участие. В состав авторских коллекти/
вов могут входить взрослые участники.

С 9 по 13 апреля
в школе № 26 состоится
Неделя представления итогов
исследовательской и проектной
деятельности учащихся и их наставников
Место проведения: Ломоносовский пр(т, д. 3 и д. 12

Программа:
9 апреля (понедельник)
Представление итогов исследовательских работ
учащихся начальной школы и их наставников
«Москва, как много в этом звуке…»
выставка проектов школьников 14 классов
10 апреля (вторник)
Представление итогов исследовательских работ
учащихся 57 классов и их наставников
«Моя Москва»
Ярмаркапродажа работ учащихся 57 классов
11 апреля (среда)
Творческие проекты учащихся
Спектакли, мастерклассы по бальным танцам,
театрализованный Суд истории, открытый турнир
по шахматам, играпутешествие
12 апреля (четверг)
Предметная учебно, научноисследовательская
и проектная деятельность учащихся школы
Постерные выставки исследовательских работ
естественнонаучного и гуманитарного циклов, откры
тие музея в рамках презентации проекта
«Музей, которого нет», посвященного А.С. Грибоедову,
презентация школьного литературнохудожественного
альманаха «Эмоция»

Первый этап – интернетвиктори
на по истории российской авиации,
космонавтики, воздухоплавания, а
также по отображению этих напра
влений в искусстве.
Второй этап – конкурс проектов.
Экспертиза проектов также прово
дится с использованием Интернета.
Помимо проектов по авиации, космонавтики и воздухо
плаванию на конкурс принимаются тематические проек
ты по декоративноприкладному творчеству, изобрази
тельному искусству и литературному творчеству, отра
жающие развитие отечественной авиации, космонавти
ки и воздухоплавания.
На третьем этапе участники представляют готовые
проекты, будь то теоретические разработки или изделия

в готовом виде. Экспертами будут отбираться работы
для последующего представления в специальной экспо
зиции Московского аэрокосмического салона 2007 г.
Условия участия и задания фестиваля
размещены на сайте
www.redut.ru
Телефоны для справок:
9398986, 9398231

Внимание, конкурс!

«ВСЁ ПРИГОДИТСЯ!»
Приглашаем всех детей и взрослых
принять участие в конкурсе, прово
дящемся в МУ ДЦ «Гагаринец»
с 1 апреля по 1 июня 2007 года в
рамках экологической программы.
Выставка поделок
из бросового материала
Положение о конкурсе:
1. В конкурсе могут участвовать все
желающие без ограничений, индиви

дуально или коллективно, профессио
налы и любители, дети и взрослые.
2. Каждый участник представляет
свое изделие из любых бросовых
материалов, мусора, «бывших вещей».
3. Темы, жанры работ – любые.
4. Все представленные на выставке
изделия оцениваются жюри.
5. В работах высоко ценится изо
бретательность и фантазия, ориги
нальность, авторский стиль и чувство
юмора.
Лучшие работы награждаются
призами, ценными подарками и гра
мотами.

Работы принимаются в апреле и
мае по адресу: ул. Строителей, 4/7.
Награждение будет проходить в два
этапа:
25 апреля 2007 г.
1 июня 2007 г.
Участие и вход на выставку –
бесплатно.
Куратор проекта – руководитель
мастерской декоративноприкладного
искусства ДЦ «Гагаринец» Наталья
Анатольевна Коловершина.
Справки по телефону:
9382664; 89263776951

Дорогие жители Гагаринского района! Предлагаем Вам поддержать этот оригинальный проект. Вы можете
стать учредителями дополнительных премий: самому молодому участнику, за самый оригинальный выбор
материала и т.д. Название номинации зависит лишь от вашей фантазии. Ценность призов не играет
решающей роли, важна лишь только Ваша заинтересованность в успехе конкурса!

Телефон для справок: 1375500
Продолжается набор в детские сады нашего
района. На базе детского сада № 1448 до
15 июня работает Комиссия по комплектованию.
Чтобы оформить ребенка в детский сад:
1. Необходимо прийти в комиссию и зарегистрировать
малыша в книге учета.
2. Нужно предъявить свидетельство о рождении ребенка,
паспорт одного из родителей (законных представителей) и
документ, подтверждающий льготу на первоочередное
поступление малыша в детский сад (если такая льгота есть).
3. Мама или папа должны указать три учреждения, в которые
они хотели бы отдать ребенка и желаемую дату зачисления.
После этого члены комиссии выдают на руки уведомление
о регистрации. В назначенное время один из родителей
снова приходит в комиссию и получает путевку в один из
указанных детсадов. По ней ребенка оформляют в
дошкольное учреждение.

Адрес: ул. Академика Зелинского, д. 7а
Дни и часы работы:
вторник 15:0019:00, пятница 10:0013:00

Работы лауреатов IV открытого окружного молодежного эколого(краеведческого фестиваля «Родная земля»

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов. Примите наши искренние пожелания счастья, здоровья и семейного благополучия!

О Б Ъ Е Д И Н E Н Н Ы Й В О Е Н Н Ы Й К О М И С С А Р И АТ ГА ГА Р И Н С К О Г О Р А Й О Н А
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 Вооруженных Силах:
По вопросам обращаться по адресу:
Автомобильную школу РОСТО для подготовки специалистов – водитель категории «С»;
г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 1, каб. 210, Кочетов В.Н.
Радиотехническую школу для подготовки по специальности «телеграфист».
контактный телефон:
Обучение бесплатное.

1351041
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