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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

День учителя

СТРИТБОЛ

14 сентября в ФОК «Рекорд»
по адресу: ул. Бартеневская, дом
17, прошли Окружные отборочные соревнования по стритболу
в рамках Московской межокружной спартакиады «Московский
двор – спортивный двор».

Интервью
с Галиной
Васильевной
Милосердовой,
председателем
директоров школ
Гагаринского
района, депутатом
муниципального
Собрания

Женская сборная команда
ВМО Гагаринское в составе Евлаевой Софии, Мазуровой Ангелины, Григорьевой Алены заняла
первое место.
Поздравляем наших девушек
и желаем удачных выступлений в
городских финальных соревнованиях!

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ

23 сентября на территории
МГДД(ю)Т прошли соревнования по общей физической подготовке в рамках осенней Спартакиады молодежи 16-17 лет,
посвященной Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг. Победителями Спартакиады стали команды ГБОУ Лицея
№ 1525, 2-е место – ГБОУ Лицей «Вторая школа», 3-е место –
ГБОУ СОШ № 25.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ!

Именины учительницы. Художник Николай Богданов-Бельский.

С Днем учителя!
Поздравляем педагогов с их профессиональным праздником!
5 октября в нашей стране отмечается замечательный праздник – День учителя. Все мы
помним своего первого наставника, открывшего дверь в неизведанный и чудесный мир
знаний. Помним любимых учителей, пробудивших в нас интерес к своим предметам.
Благодаря профессионализму и терпению педагогов, их любви к ученикам и своей работе
раскрываются и реализуются способности наших детей.
В России отношение к учителю всегда было особым. Испокон веков профессия учителя
была одной из самых уважаемых и почитаемых. В ее представителях видели не только
педагогов, обучающих наукам, но и носителей высокого нравственного начала, истинной
духовности, людей, к которым всегда можно прийти за помощью и советом. И в наши дни
эта профессия – одна из важнейших на земле, в основе которой лежит творческое начало.
Именно оно помогает педагогу каждый раз заново вместе со своими учениками узнавать и
понимать мир, направлять детей дорогой познаний к новым открытиям и свершениям.
Дорогие учителя! Пусть этот праздничный день принесет Вам массу положительных
эмоций, теплые поздравления и пожелания от Ваших коллег и учеников. Крепкого Вам
здоровья, оптимизма, успехов в работе и благополучия!

ПРАЗДНИК

КОЖАНЫЙ МЯЧ

С 13 по 20 сентября на стадионе ГБОУ СОШ № 26 по адресу:
Ломоносовский проспект, д.12,
прошли районные соревнования по футболу на призы клуба
«Кожаный мяч». Победителями
соревнований стали футболисты
ГБОУ Лицея «Вторая школа», обладателями серебряных медалей - футболисты ГБОУ Лицея
№ 1533. Футболисты ГБОУ СОШ
№ 1265 завоевали бронзу.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ!

14 декабря 1990 года
Генеральная Ассамблея
ООН постановила считать
1 октября Международным
днем пожилых людей
(International Day of
Older Persons).
1 октября в Досуговом центре «Гагаринец» (ул. Строителей, д. 4, корп. 7) в рамках
Международного дня пожилых людей прошло
праздничное мероприятие.
Несмотря на аномально холодную для
сентября погоду, жители старшего поколения
района с радостью откликнулись на приглашение посетить мероприятие. Для них была
сделана плакатная фотовыставка «День Добра и Уважения», открыта выставка детских
работ изостудии «Старая школа», силами
ансамбля «Поющие сердца» дан концерт,
устроено праздничное чаепитие. Приятной
неожиданностью для пришедших на праздник
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Поощрение
наиболее
активных
муниципальных
депутатов
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ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
пожилых людей оказалась «Лотерея пожеланий», каждый смог в ней поучаствовать и достать свой оригинальный поздравительный
лотерейный билет.
По установившейся традиции с теплым
дружеским приветственным словом обратился к присутствующим директор Досугового центра Дмитрий Львович Монахов,
который поздравил всех с праздником. Затем выступила солистка ансамбля «Поющие
сердца» Эмилия Шульга. В этот день она подарила публике свои проникновенные стихи,
которые прочитала под музыку С.В. Рахманинова.
В концерте также приняли участие В. Лихачев, Л. Горбунова и
Д. Монахов.

ИНТЕРВЬЮ

Когда есть взаимопонимание – все получится

- Галина Васильевна, как Вы
пришли в профессию?
- Я больше 40 лет работаю в сфере образования - с 1972 года. После
окончания 119-й школы осталась
в ней старшей вожатой, поступила в институт, затем стала завучем
по воспитательной работе в 198-й
школе. Какое-то время работала в
Управлении образования района, в
Департаменте образования, в гимназии 1514. А с 1995 года - директор
198-й школы.
- Могли Вы предположить, что
станете директором?
- Никогда в жизни. Я вообще
никогда не думала, что буду заниматься педагогикой. Несбывшаяся
моя мечта – геология. Мы жили с
мамой в городе Бабушкин (теперь
это Бабушкинский район на северовостоке Москвы). Оттуда я с пятого
класса ездила во Дворец пионеров
на Воробьевы горы заниматься геологией. Занималась очень серьезно,
участвовала в олимпиадах, мы объездили половину России. С членами
юношеской геологической поисковой партии мы побывали на Урале, в
Карпатах, на Кавказе.
Но случилось так, что на выпускном вечере маме сказали: «Вы
знаете, у Гали такой педагогический
талант». И мама сказала, что нужно
идти в педагогический. В ту пору мы
не перечили родителям. Но пошла
я в Педагогический институт на географический факультет.
- Как вы себя ощущаете в роли
директора?
- По-разному, но главное, бывают моменты, когда понимаешь, что
ты не зря работаешь. Хотя порой некоторые ситуации и кажутся безвыходными.
Самое тяжелое в директорской
ноше - это понимание меры ответственности. Можно решить проблемы с детьми, с учителями, с родителями, но понимание, что ты за все
отвечаешь двадцать четыре часа в
сутки, это не просто. Поэтому хочется, чтобы рядом были люди, которые
могут взять часть ответственности

В преддверии Дня учителя мы
встретились с председателем
Совета директоров школ
Гагаринского района Галиной
Васильевной Милосердовой,
чтобы узнать, что значит
быть учителем и директором,
разобраться в том, как создается
крепкая школьная семья.
Директор, Галина Васильевна
Милосердова, с гордостью
рассказывает о том, как
выпускники из года в год
возвращаются в родные
стены работать учителями.
Пятнадцать выпускников школы
работают в ней. Преподают
географию и математику,
английский язык и историю,
умные и талантливые ребята.

на себя. Это завучи, заместители. У
директора обязательно должна быть
команда. Иначе просто не успеть все
сделать.
- А на творчество остается
время?
- Обязательно. Если мы не будем
гореть, то ничего не получится. У нас
есть школьные спектакли на День
учителя. Очень люблю этот праздник. Это событие для всей школы.
Обязательно задействован весь
коллектив - и дети, и взрослые: они
украшают школу, рисуют плакаты,
участвуют в Дне самоуправления, в
праздничном концерте, и, конечно
же, все с нетерпением ждут учительского спектакля.
У нас есть замечательная команда КВН. Владимир Костер, ее руководитель – тоже наш выпускник. Он
закончил Педагогический университет и вернулся к нам. Владимир сам
«болеет» КВН-ом и «заразил» многих
ребят, поэтому наша команда выступает на очень высоком уровне. Пару
дней назад она вышла в полуфинал
молодежной студенческой лиги города Москвы. Они единственная
школьная команда Москвы и работают на уровне профессионалов.

- Что изменилось после слияния Вашей школы с детским садом № 219?
- У нас появилось дошкольное
отделение. В целом, почти так же
было и раньше. Дети вырастали в
детском саду, приходили к нам, потом они вырастали, у них появлялась
семья, и они опять отдавали своих
детей в детский сад. Сама жизнь нас
давно уже объединила. Но с марта
2013 у нас единый комплекс под общим названием ГБОУ СОШ 198.
Когда школа объединяется с
детским садом, это интересно, есть
какая-то преемственность. У нас
появилась новая программа для
подготовки детей к школе. Малыши
занимаются с нашими учителями, в
школьных кабинетах. Это помогает
избежать стрессовых ситуаций при
переходе из детского сада в школу.
Хотя у детей есть выбор, они могут
пойти как в нашу, так и в любую другую школу.
- Какие задачи перед Вами
стояли после объединения?
- В первую очередь была задача сплотить два коллектива, чтобы
сотрудники детского сада не боялись новых решений, доверяли нам.

Сначала было сложно, не хотелось
чувствовать себя захватчицей чужой территории. Но вот уже прошел
март, апрель, май, все летние месяцы. Сейчас мы по 150 раз в день
созваниваемся с Ольгой Сергеевной, руководителем структурного
подразделения и вместе обсуждаем
многие вопросы, принимаем решения. Люди там очень хорошие,
трудолюбивые, знающие свое дело.
Будем вместе проводить новогодние мероприятия. Когда есть человеческое взаимопонимание – все
построится.
- Чему нужно учить молодых
педагогов?
- Нередко случается, что молодой специалист, отлично знающий
теорию и методику преподавания,
теряется, когда встречает тридцать
пар глаз, пристально смотрящих на
него. Важно, чтобы неопытному педагогу было к кому обратиться, с кем
посоветоваться. Опыт - очень ценная
вещь. Но учитель должен сам любить
свой предмет. И дети, и родители это
сразу чувствуют. И, конечно, ребенок
не должен испытывать страх перед
учителем, ведь только в этом случае
он сможет проявить себя.

- Какими качествами должен
обладать педагог?
- Порядочность, доброта, искренность, профессионализм. Может, профессионализм должен быть
даже на первом месте. И, безусловно, педагог обязательно должен любить детей. В нашей профессии необходимо в первую очередь думать
о своей работе, о детях, а потом уже
о вознаграждении. Никакие деньги
не помогут, если человек плохо относится к детям, если он не профессионал. Но, конечно, обязательно нужно поощрять заслуги тех, кто чего-то
добился. И педагоги, и ученики
должны чувствовать, что делают общее важное дело, что их достижения важны для школы. Поэтому мы в
конце каждой четверти собираемся
в актовом зале и в торжественной
обстановке награждаем грамотами,
призами ребят и учителей, тех, чьими успехами гордится школа.
- Педагогика - это призвание?
- Педагогика всегда от бога.
Много людей приходили к нам и
уходили. Но даже у лучших учителей
всегда есть риск эмоционального
выгорания. Но этот риск уменьшается, когда рядом молодежь. Ребятам
обязательно надо дать возможность
покомандовать, сделать что-то самим. И они смогут это сделать. Так
же, как и ты, а иногда, даже лучше.
- Галина Васильевна, кроме
того, что Вы директор школы, Вы
еще и депутат муниципального
Собрания. Порой Вам приходится решать острые и неудобные
проблемы. Недавно обсуждался
вопрос о денежном вознаграждении депутатов за их работу. Как
Вы относитесь к этой идее?
- Отрицательно. Я против выплат депутатам. Это общественная
работа, и, когда мы избирались, то
прекрасно понимали, что будем работать без вознаграждения. Любое
денежное поощрение депутатов ставит их в зависимое положение. А это
неприемлимо.
Смирнова Татьяна

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В мае 2013 г.
Мосгордума приняла в
окончательной редакции
городской Закон «О
внесении изменений
в Закон г. Москвы от
11 июля 2012 года
№39 «О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
округов в городе
Москве отдельными
полномочиями города
Москвы», в котором
закреплена норма о
поощрении наиболее
активных депутатов,
реализующих свои
полномочия в рамках
39-го закона. Документ
подписан Мэром Москвы
Сергеем Собяниным
(законопроект
был внесен
градоначальником
по результатам его
встреч с депутатами
муниципальных
округов столицы).
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СУБСИДИЮ НЕ ДЕПУТАТАМ, А РАЙОНУ

Муниципальное сообщество
активно обсуждало, по каким критериям будут распределяться
денежные поощрения между депутатами и каким будет порядок
предоставления субсидий из городского бюджета.
Субсидии на поощрения депутатов муниципальных округов
поступят из средств городского
бюджета. Они могут быть использованы только для вознаграждения депутатов.
По словам депутата Московской городской Думы Татьяны
Портновой, все затраты будут окупаться повышением эффективности работы в сфере ЖКХ и благоустройства.
По мнению руководителя Департамента
территориальных
органов исполнительной власти
Вячеслава Шуленина, благодаря
мотивированной работе муниципальных депутатов будет усилен контроль за использованием
бюджетных средств на благоустройство и капитальный ремонт

в конкретных районах нашей столицы.
Немало споров вызвал и способ распределения денежных
средств между депутатами. Здесь
депутатское сообщество разделилось на две части: кто-то поддерживал идею дифференцированного премирования, другие
выступали за равное вознаграждение всех депутатов.
Так, глава муниципального
округа Ломоносовский Бабурина Ирина Алексеевна считает, что
выплаты должны быть равными.
«Среди наших депутатов нет тех,
кто бы не работал на благо района. Все ведут прием населения,
участвуют в приемке работ по благоустройству», - подчеркнула она.
А депутат из района Южное Тушино Михаил Песков, наоборот,
уверен, что если деньги распределяются равномерно между депутатами, без оценки их работы, то это
не является поощрением. Председатель Совета муниципальных
образований г. Москвы Алексей

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Шапошников на заседании Совета
отметил: «Важно уйти от принципа
оценки депутата депутатом. Необходимо вводить объективные
критерии, которые озвучивались
муниципальным
сообществом
столицы: количество посещений
заседаний советов депутатов, постоянное участие в работе профильных комиссий, открытие и
закрытие работ по благоустройству, выборочному капитальному
ремонту и др.
На основе предложений муниципальных округов мы выработаем общие методические рекомендации, а сама процедура
поощрения остается за советом
депутатов».
В конце сентября - начале октября в Москве состоялись заседания депутатов, на которых принимались решения о поощрении
депутатов. Депутаты 118 муниципальных округов (а всего их в Москве 125) решили использовать
субсидию. В двух районах - Выхино и Гагаринское, депутаты отка-
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зались от субсидии и обратились
с просьбой перевести ее на развитие района. В 5 округах решение
еще пока не принималось.
1 октября на заседании муниципального Собрания Гагаринское
депутаты нашего района также
рассматривали этот вопрос. Было
подготовлено три проекта решения. Их авторы - Д.М. Яковцев,
Л.О. Сироткина, Е.Л. Русакова. Во
всех трех проектах депутаты предлагали отказаться от денежного
вознаграждения. По результатам
голосования был принят проект
решения, разработанный Л.О. Сироткиной:
1. Вернуть выделенную субсидию в бюджет города Москвы.
2. Направить обращение в
Правительство Москвы об изменении целевого назначения
субсидии и перенаправлении
ее на нужды социально-экономического развития Гагаринского района.

АКТУАЛЬНО

1 октября 2013
года начался
осенний призыв.
Все граждане
мужского пола, не
имеющие права
на отсрочку и
освобождение
от военной
службы, обязаны
лично прибыть в
отдел военного
комиссариата
города Москвы по
Гагаринскому району
ЮЗАО г.Москвы,
расположенного по
адресу: г.Москва,
ул.Вавилова,
д.44, корп.1, на
мероприятия,
связанные с
призывом.
В случае неявки без уважительных причин на мероприятия,
связанные с призывом на военную службу, гражданин считается
уклоняющимся от военной службы
и привлекается к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Освобождение от призыва:
1. От призыва на военную
службу освобождаются граждане:
- признанные не годными или
ограниченно годными к военной
службе по состоянию здоровья;
- прошедшие альтернативную
гражданскую службу;
- прошедшие военную службу
в другом государстве в случаях,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
2. Право на освобождение от
призыва на военную службу имеют
граждане:
- имеющие предусмотренную
государственной системой аттестации ученую степень;
- являющиеся сыновьями (родными братьями): военнослужащих, погибших (умерших) в связи
с исполнением ими обязанностей

СЛУЖУ РОССИИ

военной службы, в период прохождения военных сборов, умерших
вследствие увечья, либо получивших заболевания, полученные в
связи с использованием ими обязанностей военной службы.
3. Не подлежат призыву на
военную службу граждане:
- отбывающие наказание в
виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения
свободы, ареста или лишения свободы;
- имеющие не снятую судимость за совершение преступления;
- в отношении которых ведется
дознание, либо предварительное
следствие или уголовное дело, в
отношении которых передано в
суд.
А.УЛАНОВ
Начальник отдела военного
комиссариата города Москвы
по Гагаринскому району ЮЗАО
г. Москвы

В целях обеспечения качественной подготовки граждан, подлежащих
призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям
утверждено расчет-задание.
ЗАДАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПО ВОЕННО-УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ НА 2014 ГОД.
Задание
на комплектование
Первый Второй
Всего
поток
поток
Водители автотранспортных средств категории «В, С», «С» (ВУС837)
Гагаринский, в том Всего
44
31
13
числе:
Гагаринское
16
11
5
Ломоносовское
14
10
4
Обручевский
14
10
4
Водители автотранспортных средств категории «Д» (ВУС-845),
«Е» (ВУС-846)
Гагаринский, в том Всего
4
2
2
числе:
Гагаринское
2
1
1
Ломоносовское
Обручевский
2
1
1
Наименование комплектующего отдела
(объединенного по
району)

Наименование
внутригородских
муниципальных
образований

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
На заседании Правительства столицы было принято
решение об оказании единовременной материальной помощи инвалидам, участникам
Великой Отечественной войны
и участникам обороны Москвы
в связи с 72-летней годовщиной начала контрнаступления
советских войск против немецкой армии в Битве под
Москвой. Более 35 тыс. человек, включая жителей ТиНАО,
получат единовременную выплату в размере 3 тыс. рублей. «На эти цели в бюджете
города предусмотрено более
105 млн рублей», — заявил
С.Собянин. Как отметил Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
социальной защиты населения
столицы В.Петросян, средства
поступят на счета к ноябрю текущего года.
***
Выплаты будут производиться:
- инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.;
- участникам обороны
Москвы, в том числе: лицам,
награжденным медалью «За
оборону Москвы»; лицам,
имеющим право на льготы в
соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 02 ноября
1994г. № 545-РМ «О предоставлении льгот участникам
обороны Москвы в период Великой Отечественной войны»,
из числа лиц, непрерывно трудившихся на предприятиях, в
организациях и учреждениях
Москвы, проходивших воинскую службу, из числа учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ
фабрично-заводского обучения в городе Москве в период
с 22 июля 1941 г. по 25 января
1942 г.; участникам строительства оборонительных рубежей
под Москвой.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПАМЯТИ ПРОСЛАВЛЕННОГО ГЕРОЯ

3 сентября 2013 года на 99–м году
жизни скончался житель нашего района,
Герой Советского Союза, летчик,
командир авиационного звена 18-го
штурмового авиационного полка военно–
воздушных сил (ВВС) Черноморского
флота Мирон Ефимович Ефимов.
Мирон Ефимович родился в
деревне Самушкино Аликовского
района Чувашской АССР. После
окончания сельской школы учился в пединституте, работал учителем. По путевке комсомола был
направлен в военную авиацию.
С начала Великой Отечественной
войны - на фронте.
С мая 1942 года старший лейтенант М.Е. Ефимов командовал
звеном штурмовиков 3-й авиаэскадрильи 18-го авиаполка ВВС
Черноморского флота.
В 18-м штурмовом авиаполку его определили в эскадрилью
Героя Советского Союза Алексея
Антоновича Губрия. И служба в
этой части стала для него замечательной школой отваги и боевого
мастерства. В этом полку свой

первый боевой вылет он совершил в составе четверки — Губрия,
Тургенева, Евграфова — на ночную
штурмовку аэродрома, где дислоцировались вражеские бомбардировщики. Противник не ожидал
советских самолетов с такой высоты. Штурмовка началась дли них
неожиданно. От прямых попаданий зажигательных пуль и снарядов тут же загорались вражеские
машины, взрывались цистерны с
горючим, склады с боеприпасами.
В июне 1942 года разгорелись
жестокие бои за Севастополь.
Эскадрилья Ефимова часто наносила штурмовые удары по вражеским аэродромам. Положение
защитников города становилось
все труднее. Тяжело приходилось
и летчикам. Противник вел на-

блюдение за Херсонесским аэродромом не только с воздуха, но и
с земли. Малейшее движение на
нем вызывало немедленную реакцию у гитлеровцев. Пыль от прошедшей машины, трактора или
запущенного мотора самолета являлась достаточным основанием
для обстрела летного поля. Однако и в этих условиях летчики полка проявляли чудеса мужества и
героизма.
Немало боевых подвигов совершил в годы войны Мирон
Ефимович. На подступах к Севастополю он совершил 112 боевых
вылетов, из которых 78 — на штурмовку. Героически громя немецких оккупантов, он умело сочетал
отличную технику пилотирования
с бесстрашием. В бою проявлял
инициативу и военную хитрость,
умело находил расположение живой силы и огневые точки противника. Во время боев за Севастополь его повысили в должности.
После освобождения Крыма полк
майора Ефимова стал гвардейским и принимал участие в боях на
Балтике.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

За мужество и смелость, отвагу, проявленную при обороне
главной военно-морской базы
Черноморского флота, дважды награжден орденом Красного Знамени, имел ряд благодарностей от
командующего Приморской армией, командующего ВВС и командующего Черноморским флотом.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 14 июня 1942 года
ему присвоено звание Героя Советского Союза.
В январе-марте 1943 года
был командиром авиаэскадрильи
47-го штурмового авиационного полка ВВС ВМФ. С марта 1943
– командир авиаэскадрильи, а в
апреле 1943-январе 1944 – командир 8-го гвардейского штурмового авиационного полка ВВС ВМФ.
В июле-сентябре 1944 – помощник командира 26-го штурмового
авиационного полка.
В период Великой Отечественной войны Мирон Ефимович сделал около пятисот боевых вылетов.
Лично уничтожил около 500 автомашин, 17 самолетов противника
и много другой боевой техники.
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Полк, которым он командовал на
фронте, враги называли «черной
смертью». Командиром штурмового авиаполка Мирон Ефимович
воевал до победы над фашистской
Германией.
После окончания войны М.Е.
Ефимов окончил Высшие офицерские курсы ВВС, служил в авиачастях Войск ПВО, с 1961 г. был в
запасе.
Светлая память
о Мироне Ефимовиче
навсегда сохранится в наших
сердцах.
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ПРАЗДНИК

ПЛАН СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА
19, 26 октября в 11:45
Фитнес-зарядка
(Городская комплексная
программа «Спорт-Москвы»-3)
17 октября в 19:30
Соревнования по WORKOUT
на приз ВМО Гагаринское в
городе Москве
19 октября с 10:00
7-й Чемпионат ВМО
Гагаринское по мини-футболу
21 октября в 19:00
Соревнования по гиревому
спорту на приз ВМО
Гагаринское в городе Москве
26-27 октября с 10:00
Районные соревнования
по мини-футболу в рамках
Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»
29 октября в 14:30
Соревнования по минифутболу на приз ВМО
Гагаринское в городе

От всей души
поздравляем
юбиляров!
В сентябре
отметили
свои юбилеи:

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОСКВЫ

8 сентября 2013 года на территории
внутригородского муниципального
образования Гагаринское прошли дворовые
праздники и спортивные праздничные
соревнования, посвященные Дню города.
Организаторами праздничных
мероприятий выступили: муниципалитет Гагаринский, МБУ «ДЦ
«Гагаринец», МБУ «СЦ Космос» и
АНО «Клуб имени Джерри Рубина».
Праздничные
мероприятия
были организованы во дворах
дома № 4 по ул. Строителей, домов № 62/1 и № 45 по Ленинскому
проспекту.
Открыла праздник руководитель муниципалитета Гагаринский
Фролова Ольга Викторовна поздравив жителей с Днем города и
пожелав всем счастья, здоровья,
успехов и оптимизма.
Затем состоялась торжественная часть, во время которой
руководитель
муниципалитета
Фролова О.В. и заместитель руководителя Никонов К.В. наградили
грамотами самых активных жители района
Гостям праздника, среди которых присутствовали ветераны,
председатели территориальных
общин, домовых комитетов, была
предложена замечательная концертная программа.

В День города солнечная погода подарила всем участникам
отличное настроение. Для жителей выступили творческие коллективы района и профессиональные артисты, веселые и добрые
песни звучали со сцены. Ведущему праздника, солисту группы
«Джаст-Лиссен» Артему Козлову удалось создать на площадке
удивительно доброжелательную
атмосферу. Перед собравшимися выступили эстрадная группа
«Взвод», группа «Алешкина Любовь». Своим выступлением порадовал жителей пародист Александр Морозов. «Изюминкой»
мероприятия стало Ледовое шоу,
где артисты балета на льду, одетые в яркие и красочные костюмы,
разыграли замечательные миниспектакли,
продемонстрировав
удивительное мастерство. Особенно понравились эти номера
нашим юным жителям, которые,
кажется, готовы были встать на
коньки, не дожидаясь зимы. В завершении концерта жителей ждал
праздничный пневмофейерверк.

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас
поздравляем!
И в жизни главного
желаем:
Здоровья, счастья,
радости!

90 лет
Макарова
Надежда Григорьевна
Бурнашов
Джавад Иниатулович
Любимова
Галина Александровна
Балабайкина
Нина Фёдоровна
Савенко Татьяна Николаевна
Радаев Анатолий Сергеевич
Беззубикова
Рауза Анатольевна
Воронова Нина Кирилловна
Субханкулов
Вагиз Миннигалиевич
Гацулаев
Сахангерий Слангериевич
Невретдинова Ясиря
Белостоцкая
Розалия Аркадьевна
Тарасова Лидия Петровна
Подобед Антонина Сергеевна
Гацолаева
Фаризет Галауовна
Кузьмичёва
Александра Ивановна
Дубинская
Людмила Людвиговна
Якушина Вера Ивановна
Королёва Вера Андреевна
12+

«Ленинский проспект»

СПОРТ

ВИЦЕ-ЧЕМПИОНЫ ПО ГОРОДКАМ
ЮЗАО – серебряный призер городских
соревнований по городошному спорту
Спартакиады «Спортивное долголетие».

27 сентября на крытой городошной площадке по адресу: ул.
Тушинская, д. 16, стр.2, завершились финальные Городские соревнования по городошному спорту
Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спортивное долголетие» - 2013.
В состав сборной команды
ЮЗАО вошли члены команды ВМО
Гагаринское в г. Москве.

По итогам соревнований в
тройку лучших округов вошли:
1 место - СЗАО,
2 место - ЮЗАО,
3 место – ЗАО.
Поздравляем команду ЮЗАО
по городошному спорту,
которая уже 4-й год подряд
становится призером
городских соревнований!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ОКТЯБРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 октября - День Сухопутных войск РФ
3 октября - День ОМОН
4 октября - День Военно-космических сил
День войск Гражданской обороны МЧС
5 октября - Всемирный день учителей
День работников угро

Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет
Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно-производственное
объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 8).

10 октября - Всемирный день психолога
16 октября - Всемирный день анестезиолога
20 октября - День военно-морского флота
День военного связиста
Международный день повара
День работников пищепрома

25 октября - День таможенника
27 октября - День автомобилиста
28 октября - День армейской авиации

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
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