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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

Праздники

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас
с приходом весны и замечательным
весенним праздником – 8 Марта!

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
20 февраля по адресу: Ленинский
проспект, д. 43 а, в спортивном зале
ГБОУ СОШ № 1266 состоялся спортивный праздник веселые старты «Зимние
забавы», посвященный Дню защитника
Отечества, на призы внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
1 место заняла команда «Гепарды»,
2 место команда «Стрела»,
3 место поделили между собой команды «Акулы» и «Комета».
Поздравляем участников соревнований!

Герой нашего
района
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Чествование
Мирона Ефимовича
Ефимова.

МИНИ-ФУТБОЛ
24 февраля во Дворце игровых видов
спорта «Содружество» по адресу: Новоясеневский проспект, д. 30, прошли игры
третьего тура группового этапа соревнований по мини-футболу среди дворовых
команд ВМО г. Москвы в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный двор 2013».
Сборная команда ВМО Гагаринское встречалась со сборной командой ЗАО в возрастной категории 2000-2001 г.р. Встреча
закончилась победой сборной команды
ВМО Гагаринское со счетом 3:1.

ЛЕД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ
23 февраля сборная команда ВМО
Гагаринское приняла участие в окружных
массовых соревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2013»,
в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований, которые проводились
на открытом катке по адресу: Ленинский
проспект, д. 82-86.
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Лучший
лед в округе
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Эмиль Вернон

В этот светлый день все мужчины произносят слова
благодарности и любви и дарят цветы вам – нашим
дорогим и любимым бабушкам, матерям, женам,
дочерям, сестрам.
Этот день – еще один повод сказать слова благодарности
за то, что вы дарите миру жизнь, окружаете теплом и
заботой детей, за вашу мудрость и терпение, за то, что
вы всегда рядом – и в горе, и в радости. Символично, что
первый весенний праздник связан именно с женщинами:
как весеннее солнце отогревает холодную землю после
долгой зимы, так и вы теплом и светом души, лаской и
заботой согреваете семейный очаг.
Спасибо вам за трудолюбие и поддержку, понимание и
мудрость, за великую способность делать мир красивее и
радостней, добрее и благороднее.
Пусть как можно меньше будет в вашей жизни тревог
и огорчений. Пусть сбудутся все ваши мечты, а в душе
всегда будет весна!

В очередной раз площадки
нашего района стали
победителями и лауреатами
окружного конкурса.

Приглашаем!
Масленичные
гуляния на
территории ВМО
Гагаринское.
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ИНФОРМАЦИЯ

28 февраля в актовом зале школы № 1265 (ул. Фотиевой,
д. 14, корп. 1) прошло собрание участников публичных
слушаний по проекту ГПЗУ по адресу: Москва,
ул. Фотиевой, владение 10, стр. 1, 2, 3, 4; владение
12, корп. 3 для размещения многофункционального
комплекса с апартаментами и подземной стоянкой.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

28 февраля в актовом зале школы № 1265
(ул. Фотиевой, д. 14, корп. 1) прошло собрание
участников публичных слушаний по проекту
ГПЗУ по адресу: Москва, ул. Фотиевой, владение 10, стр. 1, 2, 3, 4; владение 12, корп. 3 для
размещения многофункционального комплекса
с апартаментами и подземной стоянкой.
Информационные материалы по теме публичных слушаний были представлены с 14 по
20 февраля на экспозиции по адресу: Университетский проспект, д. 4, подъезд 16, помещение
Совета ветеранов. На собрании участников публичных слушаний присутствовали глава управы
Гагаринского района Е.Б. Петухов, советник префекта А. Картышов, депутат Государственной
Думы А.В. Потапов.

Тема публичных слушаний не оставила равнодушными многих жителей нашего района. Желающих принять участие в слушаниях и подать
письменные замечания и предложения оказалось столько, что очередь в актовый зал школы
не исчезла и через час после начала собрания.
В начале слушаний выступил главный врач
больницы РАН, а затем слово было предоставлено жителям. В течение нескольких часов в
зале продолжалось бурное обсуждение предполагаемого строительства.
Напоминаем, что участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту,
направив их в письменном виде в Окружную комиссию.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Улица Вавилова — улица в Южном и Юго-Западном административных
округах Москвы. Расположена между улицами Орджоникидзе
и Гарибальди параллельно Ленинскому проспекту.

До 1952 года часть улицы до Окружной железной дороги называлась проезд Донского
монастыря, а после — Свалочное шоссе, так
как между ним и Калужским шоссе находились свалки. После Великой Отечественной
войны на юго-западе Москвы была выделена
территория для строительства институтов и
жилых домов Академии наук СССР. В первые
годы существования этот район назывался
поселок имени Губкина. Главной улицей посёлка стал 1-й Академический проезд. В конце
1940-х — начале 1950-х годов четная сторона
улицы застраивалась научными институтами
(№ 30-34), а нечётная — двух– и трёхэтажными
жилыми домами (№ 27-31, 37, 41). Первоначально улица доходила только до Ломоносовского проспекта. В 1954 году по улице прошла
трамвайная линия до МГУ. В 1965 году улица
Вавилова продлена до улицы Гарибальди по
территории бывшего села Семеновского.
В 1952-1963 годах называлась 1-й Академический проезд по находящимся здесь институтам Академии наук СССР.
30 июля 1963 года улица была названа в
честь Сергея Ивановича Вавилова.
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Великий ученый, организатор и популяризатор науки — академик Сергей Вавилов
входит в число крупнейших физиков XX в.
С его именем во многом связано становление
отечественной школы физической оптики.
Он — автор более 150 научно-популярных
работ. «Эффект Вавилова-Черенкова» — открытие, вызвавшее в свое время переворот
в науке, является выдающимся достижением,
за которое группа советских физиков впоследствии получила Нобелевскую премию.
Сам Вавилов скоропостижно умер, не дожив
до этого дня, однако мировая научная общественность считает его вклад в этой области
основным.
Сергей Иванович Вавилов родился в Москве 24 марта 1891 г. в семье коммерсанта.
Он вырос в обеспеченной, но трудолюбивой
семье, привыкшей жить без излишеств и
роскоши. В 1909 г. Вавилов окончил Московское коммерческое училище. В училище на
высоком уровне было организовано преподавание естественных наук (химии, биологии, математики, минералогии).
После училища Сергей поступил в Московский университет. Уже на втором курсе
он начал вести исследовательскую работу.
Первая его научная работа «Фотометрия разноцветных источников» появилась в «Журна-

УЛИЦА ВАВИЛОВА

ле физико-химического общества» в 1913 г.
В 1914 г. началась Первая мировая война,
и Сергей Вавилов оказался на фронте, где
пробыл до февраля 1918 г. Даже на фронте
Сергей Иванович занимался научной работой, закончив экспериментально-теоретический труд по вопросу о частоте колебаний
нагруженной антенны. В 1918 г. в Двинске
Вавилов попал в плен к немцам, но через два
дня бежал.
После окончания войны, вернувшись
в Московский университет, Вавилов начал
профессиональную карьеру преподавателя
и исследователя.
В период с 1918 г. по 1932 г. Вавилов совмещал преподавательскую деятельность в
Московском университете с должностью начальника отделения физической оптики в Институте физики и биофизики Наркомздрава.
В начале 1922 г. он начал исследовать
явление люминесценции. Эти исследования
привели к разработке ламп дневного света,
широко применяющихся до сих пор. Вавилов
не только вел научные исследовании, но и
стремился популяризировать науку. Он написал научно-популярные книги: «Действие
света», «Солнечный свет и жизнь Земли»,
«Солнце и глаз». В 1929 г. он становится профессором, в 1931 г. – член-корреспондентом

Вавилов Сергей Иванович. Медаль РАН. 1995 г. Образец. Д.50 мм. Томпак.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
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Вавилов С.И. во время подписания под
Стокгольмским воззванием о мире (1950 г.)

АН СССР. В 1932-м Вавилов стал действительным членом АН СССР. В том же году
назначен руководителем Физического института АН СССР, и одновременно научным
руководителем Государственного оптического института.
Во время Второй мировой войны Физический институт АН СССР, которым продолжал руководить Вавилов, был эвакуирован
в Казань. Сергей Иванович в то время был
уполномоченным Государственного комитета обороны СССР и руководил разработкой
военной техники. В 1945 г. Сергея Ивановича
Вавилова избрали президентом Академии
наук СССР.
За свою жизнь С.И. Вавилов написал более 150 научно-популярных работ. Под его
руководством было создано общество «Знание», печатным органом которого стал журнал «Наука и жизнь».
С.И. Вавилов умер 25 января 1951 г.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Не так давно в Полпредстве Чувашии при Президенте
России совместно с Правительством города Москвы
состоялось чествование Героя Советского Союза,
летчика-штурмовика Мирона Ефимовича Ефимова,
посвященное 70-летию присвоения ему звания
Героя Советского Союза. Мирон Ефимович родился
в августе 1915 г. в Аликовском районе Чувашии,
звания Героя Советского Союза удостоен в 1942 г. за
героические подвиги при обороне Севастополя.

ГЕРОЙ НАШЕГО РАЙОНА

М.Е. Ефимов в Полпредстве Чувашии

Торжественное мероприятие открыл
полномочный представитель Чувашской
Республики при Президенте Российской Федерации Леонид Волков с приветственных слов от Главы Чувашской
Республики Михаила Игнатьева. Затем
полпред Чувашии представил почетных
гостей: Героя России, генерала-полковника, председателя клуба Героев города Москвы Николая Антошкина, Героя
Советского Союза, летчика-космонавта
Мусу Манарова, Героя России, заслуженного летчика-испытателя, председателя Клуба Героев города Жуковского Геннадия Ирейкина, вице-адмирала,
председателя РОО уроженцев из Чувашии «Товарищество офицеров «Сыны
Отечества» Владислава Ильина, Героя
России, генерала-лейтенанта, заместителя генерального директора авиакомпании «ЮТэйр», бывшего начальника
управления авиации ФСБ России Николая Гаврилова, заслуженного юриста
РФ, председателя Совета ветеранов,
бывшего помощника генерального прокурора СССР и РФ Алексея Александрова, заместителя префекта Юго-западного административного округа г. Москвы
Андрея Коцоева. Правительство города
Москвы представлял заместитель на-

чальника Управления межрегионального
сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Вадим Корниенко.
За вечер было сказано немало теплых слов и пожеланий Мирону Ефимовичу, человеку, без которого, по словам
Мусы Манарова, всем бы, возможно,
не посчастливилось здесь собраться, а
он не имел бы возможности полететь в
космос. Специально к этому дню было
подготовлено поздравление Мирону Ефимовичу от Мэра Москвы Сергея
Собянина, который пожелал Герою Советского Союза крепкого здоровья и
долголетия. Также ему был вручен знак
«Почетного ветерана города Москвы».
Мирон Ефимович в настоящее время
является самым пожилым Героем Советского Союза. Легендарному летчику
установлены памятники в Крыму, Новороссийске и на Малой Земле.
Во время войны М.Е. Ефимов совершил около пятисот боевых вылетов.
Лично уничтожил около 500 автомашин,
17 самолетов, много военных кораблей
и баржей противника. Полк, которым он
командовал на фронте, фашисты называли «черной смертью».
Мирон Ефимович Ефимов родился

27 августа 1915 г. в деревне Самушкино
Аликовского района Чувашии. В 1939 г.
окончил Ейское военно-морское авиационное училище. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Командир
авиационного звена 18-го штурмового
авиационного полка (ВВС Черноморского флота), старший лейтенант Мирон
Ефимов к июлю 1942 г. произвел сто двенадцать боевых вылетов, из них семьдесят восемь – на уничтожение живой силы
и техники противника.
4 февраля 1943 г., произведя сбор
группы после выполнения задания, Мирон Ефимович был атакован Bf-109. Во
время атаки был ранен стрелок, пробита броня, подожжен задний бак. И хотя
самолет был сильно поврежден и управлять им было практически невозможно,
Мирон Ефимович смог дотянуть до своего аэродрома и спас самолет.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 14 июня 1942 г. за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
старшему лейтенанту Ефимову Мирону Ефимовичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 862).
– Мирон Ефимович, расскажите о
каком-нибудь эпизоде из Вашей военной биографии, – попросили мы
ветерана.
– Война есть война. И опасность
всегда рядом с тобой. Меня неоднократно сбивали, был много раз ранен, но всегда удавалось возратиться к своим. Так произошло и 14 марта
1943 г., когда мой самолет был подбит. Это случилось после того, как я
выполнил боевое задание и разрушил
железнодорожный мост в районе села
Пересыпь. Самолет подбили зенитной
артиллерией, стрелок ранен. Поскольку
в машине были перебиты трубки бензосистемы, экипажу приходилось дышать
парами бензина. Теряя сознание, я сумел привести самолет на аэродром и
произвел посадку. Но из машины экипаж
смог выбраться только с помощью подоспевших однополчан.
После войны отважный летчик-черноморец продолжил службу в Вооруженных Силах. В 1944 г. он окончил Высшие
офицерские курсы ВВС. Служил в авиационных частях войск ПВО страны. С
1961 г. полковник Ефимов М.Е. – в запасе, а затем в отставке.

М.Е. Ефимов

Герой-долгожитель, отметивший в
конце августа 2012 г. свой 97-летний
юбилей, живет в нашем районе.
«В летопись Отечества навечно вписаны Ваши бои и подвиги в военном
небе. Сегодня Вашу жизнь изучают
историки, ею живо интересуется молодежь, для которой Вы и Ваши друзья
стали подлинным символом героизма
и самоотверженности, патриотизма и
мужества», – зачитал обращение правительства Москвы Вадим Корниенко, замначальника столичного Департамента
межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями.
«Мы гордимся, что у нас такой земляк», – признался Владислав Ильин, вице-адмирал, председатель офицерского
собрания уроженцев Чувашии «Сыны
Отечества». Он вручил ветерану утвержденную обществом медаль, которой награждают самых выдающихся военных.
«Мне очень приятно, что в мирное
время вы вспоминаете военные годы и
заслуги фронтовиков», – поблагодарил
земляков Мирон Ефимов.
Уважаемый Мирон Ефимович, поздравляем Вас с Днем защитника Отечества. Мы гордимся, что рядом с нами
живет человек, имя которого заслуженно стоит в одном ряду с величайшими
воинами прошлого. Звание Героя Советского Союза – это высшая оценка ратного подвига и боевой отваги!
Спасибо Вам!
Муниципалитет Гагаринский,
редакция газеты
«Ленинский проспект»

ОФИЦИАЛЬНО

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ В ЧЕСТЬ 68-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ
Единовременные выплаты в честь
68-й годовщины Победы ветеранам
Великой Отечественной войны будут
увеличены на 1 тыс. рублей.
Единовременные выплаты в честь
68-й годовщины Победы ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам,
труженикам тыла, участникам обороны
Москвы и пережившим блокаду Ленинграда будут увеличены на 1 тыс. рублей.
Об этом сообщил С. Собянин в ходе заседания Правительства столицы. Министр
Правительства Москвы, руководитель
Департамента социальной защиты населения В. Петросян напомнил, что последний раз выплаты повышались в 2011 году.
Согласно решению Мэра Москвы,
сообщил глава Департамента, в этом
году участники и инвалиды Великой
Отечественной войны получат повышен-

ную единовременную выплату в размере
5 тыс. рублей, узники лагерей и пережившие блокаду Ленинграда — 4 тыс.
рублей, труженики тыла — 3 тыс. рублей.
Всего на данные мероприятия из бюджета города выделено порядка 1 млрд рублей. По словам В. Петросяна, ветераны
получат выплаты уже в конце марта.
Также в столице установлены дополнительные меры поддержки родителей
Героев Советского Союза и Героев России, которые погибли в ходе военных
действий. Как отметил Министр, теперь
дополнительные выплаты будут получать
не только вдовы героев — с 1 марта один
из родителей погибшего будет также получать ежемесячную выплату в размере
8 тыс. рублей. В Москве сегодня живет
порядка 600 вдов Героев Советского Союза и России и 100 матерей.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
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ВЕЧЕР
ПОЭЗИИ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В Досуговом центре
«Гагаринец» прошло
праздничное мероприятие,
посвященное Дню
защитника Отечества,
героям, которые защищали
нашу Родину и доказали
безграничную любовь к
своей стране, верность
долгу и присяге.

В Досуговом центре
«Гагаринец» прошел
вечер поэзии,
посвящённый 70-летию
Сталинградской битвы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Руководитель театральной студии «Бумеранг» Никита Сергеевич Романенко с энтузиазмом откликнулся на предложение провести
этот памятный вечер силами воспитанников
студии. Был разработан сценарий, который
превратил, казалось бы, простой вечер поэзии в театрально-музыкальное действо с
тщательно продуманной сценарной линией.
И произведения Е. Долматовского, Р. Рождественского, А. Тарковского, К. Симонова,
А. Ахматовой, В. Высотского, Ю. Друниной,
Г. Горбовского, Д. Алтаузена , С. Гудзенко,
П. Шубина, В. Тушновой, В. Карпенко, Е. Храмова, С. Викулова, С. Гершановой получили
новое воплощение.
И шум ветра, и до боли знакомый старшему поколению голос И. Левитана, и песни,
без которых, наверное, не могло быть истории Победы нашей страны, и стихи, стихи,
стихи… Всё это создавало неповторимую и
незабываемую атмосферу. Подростки смогли настолько прочувствовать тему Великой
Отечественной войны, что иногда казалось
– они там побывали, они её пережили. И хочется сказать ребятам и их руководителю –
спасибо, большое человеческое спасибо за
память, за их неравнодушие, за трепетность
их молодых сердец!

Программа концерта состояла из произведений, ставшими музыкальной летописью героического прошлого нашей страны. В Большой зал центра был приглашен
детский духовой оркестр под управлением
И.Г. Фортученко. Игорь Георгиевич специально для этого вечера сделал оркестровки
известных песен, чтобы певцы ансамбля досугового центра «Гагаринец» смогли спеть в
сопровождении прославленного коллектива. Интересным было выступление директора Д.Л. Монахова, который спел песню В. Баснера «На безымянной высоте», и
справился с этим безукоризненно. Но самым незабываемым оказалось выступление солистки ансамбля «Поющие сердца»
Эмилии Александровны Шульги. Этот удивительно талантливый человек, с потрясающими внешностью и манерой общения,
тихий и скромный, с удивительно чистым
и ясным взглядом был свидетелем боев за

Сталинград и узником концлагеря! Эмилия
Александровна прочитала свое стихотворение, посвященное воспоминаниям военной
юности. Перед глазами присутствующих на
концерте оживали страшные сцены войны,
раздавался крик отчаяния и боли, казалось, будто присутствуешь там, в тех далеких сороковых. Что творилось в душе этой
хрупкой женщины во время выступления,
вызвавшего такие бурные эмоции у зрителя, одному Богу известно. А после Эмилия
Александровна нашла в себе силы спеть
песню Я. Френкеля «Журавли», и директор
Досугового центра Д.Л. Монахов помог ей
в этом. Непростую пору переживает сейчас
Россия, но звание защитника Отчизны не
потускнеет, не сотрется в благодарной памяти народа. И концерт в Досуговом центре
«Гагаринец», как вахта Памяти и своеобразное предупреждение будущим поколениям,
этому подтверждение.

23 февраля – День защитников
Отечества, пожалуй, самый «мужественный» праздник в году. Для одних — это
памятная и торжественная дата, для
других просто хороший повод собраться
с друзьями. Так или иначе, но День защитников Отечества — это прежде всего
государственный праздник, прошедший
уже более чем восьмидесятилетний путь.
Сегодня большинство граждан России
склонны рассматривать День защитников
Отечества не столько как годовщину великой Победы или День рождения Красной Армии, сколько как день Настоящих
Мужчин – Защитников, в самом широком
смысле этого слова.
Кстати, до 1917 года традиционно
днем Русской армии считался праздник
6 мая – День Святого Георгия Победоносца, покровителя русских воинов.
Считается, что День защитников
Отечества был основан в 1918 году как
«День рождения Красной Армии» в ознаменование победы над германскими
завоевателями под Нарвой и Псковом.
Однако ни в этот день, ни вообще в феврале 1918 года не было никаких побед
над немцами. Только в 1922 году этот
день стал праздником и получил название
Дня Красной Армии. С 1946 года он стал
называться Днем Советской Армии и Военно-Морского флота. И лишь в 2005 году
праздник, отмечаемый 23 февраля, наконец, получил название — День защитника
Отечества.

ДОСУГ

Досуговый центр «Гагаринец»
организовал конкурс на лучший эскизный
проект символики (эмблемы) центра.
Исторический путь изостудии «Старая
школа» насчитывает уже не один десяток
лет. Её двери открыты для всех неравнодушных к живописи детей и взрослых, а царящая там творческая атмосфера привлекает
всё новых и новых воспитанников, которые
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с увлечением создают замечательные картины под профессиональным контролем
руководителя Б.С. Илюхина и педагога
А.С. Урюпиной.
Но на этот раз перед юными художниками стояла довольно сложная задача. Дело в

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

том, что Досуговый центр «Гагаринец» среди
своих учеников, педагогов и жителей Гагаринского района проводил конкурс на лучший эскизный проект символики (эмблемы)
центра и пригласил принять участие в этом
знаменательном мероприятии воспитанников изостудии «Старая школа».
Дети и их руководители с энтузиазмом
откликнулись на предложение и предоставили комиссии шестнадцать работ. В работах юных художников были воплощены и
тема Космоса, и идея маленького островка
культуры под названием «Гагаринец», и планеты «Гагаринец», излучающей яркие лучи
просвещения, и «Гагаринца» в виде солнца,
живительное тепло которого несёт жизнь.
Фантазии детей нет предела, а полёт её
безграничен. И в конкурсе проигравших не
было. По решению комиссии все дети были
награждены грамотами и памятными сувенирами, а пятеро из них стали Лауреатами.
Директор Досугового центра «Гагаринец» Д.Л. Монахов со словами благодарности обратился к воспитанникам изостудии
«Старая школа» и вручил им грамоты и подарки. Как же было радостно разглядывать
детские картины, понимать восприятие детей, их отношение и неподдельный интерес
к маленькому очагу культуры под названием
«Гагаринец».
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12-14 февраля 2013 года в ЮЗАО проходил
окружной смотр-конкурс на лучшее плоскостное
спортивное сооружение округа.
Каждый район округа выставлял на конкурс 3 спортивные площадки в номинациях:
– лучшая спортивная площадка для
игры в хоккей;
– лучшая спортивная площадка для
массового катания на коньках;
– лучшая спортивная площадка с искусственным льдом.

ЛУЧШИЙ ЛЕД В ОКРУГЕ

положен уличный тренажерный городок,
установлена трибуна для зрителей, размещено электронное табло, установлены
на зимний период новые хоккейные ворота, сделана разметка для игры в хоккей. В
теплой раздевалке размещены: тренажеры
для занятий ОФП, стол для настольного
тенниса, оборудование для проведения за-

Ленинский проспект, 60/2

Ленинский проспект, 72

Три дня представительная окружная
комиссия, состоящая из представителей
различных управлений, совершала объезд
выставленных на конкурс спортивных площадок.
В итоге две из трех, выставленных на
конкурс спортивных площадок ВМО Гагаринское в городе Москве, были отмечены
особо.
На спортивной площадке, расположенной по адресу: Ленинский проспект, дом
72, летом 2012 года была произведена пол-
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-е место в номинации лучшая спортивная площадка для
игры в хоккей заняла площадка, расположенная по адресу:

Ленинский проспект, дом 72;

-е место в номинации лучшая спортивная площадка для
массового катания на коньках
заняла площадка, расположенная по
адресу:

Ленинский проспект, дом 60/2.
ная реконструкция – заменено покрытие с
асфальтового на синтетическое, заменены
борта хоккейной коробки с деревянных на
пластиковые, установлены новые баскетбольные стойки, рядом с площадкой рас-

н
нований
нятий и соревнований
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ка
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с
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большой популярностью
не только у
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доо
мов, но и всего
и
ий
района. В зимний
ная
на
период спортивная
ео
обоб
площадка переобокке
ейную
рудуется в хоккейную
а площадке
п
коробку. Лед на
тва.
ва На хоккейхорошего качества.
ной коробке в 2012 году прошел 1-й Чемпионат ВМО Гагаринское в городе Москве
по хоккею. В 2013 году проходит 2-й Чемпионат ВМО Гагаринское среди взрослого
населения и турнир по хоккею среди детей.
Количество участников взрослого Чемпионата – 90 человек, детского турнира
– около 40 человек. Также в теплой раздевалке проводятся соревнования по игре в
дартс.

В очередной раз площадки нашего района стали победителями и лауреатами окружного конкурса. Теперь площадка по
Ленинскому проспекту, дом 72 будет участвовать в городском
этапе конкурса. Мы поздравляем сотрудников муниципалитета
с этой победой!

– 22 человека). Расписание работы занятий
по ОФП, секции по баскетболу (в зависимости от погодных условий): вторник, четверг
с 19.15 до 20.45. Расписание работы секции
по игре в дартс: вторник, четверг с 14.00 до
15.30; суббота с 10.30 до 12.45 и в воскресение с 12.00 до 13.30.
На спортивной площадке, расположенной по адресу: Ленинский проспект, дом
60/2, летом 2011 года была произведена
полная реконструкция – заменено покрытие
с гравия на синтетическое, заменены борта
хоккейной коробки с деревянных на пластиковые, установлены новые баскетбольные
стойки, установлена трибуна для зрителей
и модуль теплой раздевалки, сделаны стаканы для установки стоек для игры в волейбол и теннис, установлены ворота для игры
в хоккей зимой, имеются ворота для игры в
мини-футбол в летний период. Площадка используется в зимний период для массового
катания жителей ВМО Гагаринское в городе
Москве.

Ленинский проспект, 72

СОБЫТИЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Военные многоборья впервые появились в отдельных воинских частях после
окончания Гражданской войны 1918-20
гг., широкое распространение получили
в Советской Армии в период Великой
Отечественной войны 1941-45 гг. как
средство повышения боевой подготовки
подразделений. С середины 40-х гг. включаются в программы первенств военных
округов, с 50-х гг. в программы чемпионатов Вооружённых Сил СССР, спартакиад и
чемпионатов Спортивного комитета дружественных армий (СКДА).
В 1964 в Вооруженных Силах СССР
введена Военно-спортивная классификация, в которую включены троеборье
(стрельба, преодоление полосы препятствий, метание гранат), пятиборье
(стрельба, гимнастика, плавание, кросс,
фигурное вождение автомобиля), офицерские многоборье (летнее — стрельба,
кросс, плавание, гимнастика; зимнее —
стрельба, лыжные гонки, гимнастика) и
др. Массовое развитие в СССР в 50—70-е
гг. военно-технических видов спорта (обусловило появление и различных военноспортивных

На спортивной площадке в зимний период работает секция по хоккею (тренер
– Игнатов А.А.). Расписание работы секции
р понедельник,, среда, пятнина март:
19:00-21
1:30 суббота –
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–
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ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
8 февраля по адресу: Ленинский пр-т, д.39А,
муниципалитет ВМО Гагаринское в городе Москве
совместно с ГБОУ СОШ Гагаринского района провели
отборочные соревнования допризывной молодежи по
военно-прикладному двоеборью, посвященные Дню
Защитника Отечества и 100-летию со дня рождения
маршала авиации, трижды Героя Советского Союза
А.И. Покрышкина, на кубок Префекта ЮЗАО г. Москвы.
ПРИЗЕРАМИ СОРЕВНОВАНИЙ СТАЛИ:
Подтягивание и стрельба
из пневматической винтовки.
1 – ГБОУ СОШ №26
2 – ГБОУ СОШ №198
3 – ГБОУ СОШ №120
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО:
Личный зачет:
1 Хаджимурадов Рамзан
– 69 баллов ГБОУ СОШ №11
2 Чернигов Кирилл
– 64 балла ГБОУ СОШ №26
3 Война Евгений
– 61 балл ГБОУ СОШ №198

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Личный зачет стрельба:
1 Суданин Марат
– 45 баллов ГБОУ СОШ № 198
2 Чернигов Кирилл
– 44 балла ГБОУ СОШ № 26
3 Самохлиб Станислав
– 42 балла ГБОУ СОШ № 120
Личный зачет подтягивание:
1 Авагян Тигран
– 29 раз ГБОУ СОШ № 11
2 Хаджимурадов Рамзан
– 26 раз ГБОУ СОШ № 11
3 Кольцов Константин
– 25 раз ГБОУ СОШ № 26
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ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЛЕНИНСКОГО:
Информационный центр
по перепланировке
Ленинского проспекта
работает не больше
месяца, но обращений
и вопросов поступает
уже столько, что
впору удваивать штат
специалистов. Горожане
не только хотят знать, что
будет с проспектом после
перепланировки, но и
вносят свои предложения
по обустройству
Ленинского – порой
настолько серьёзные, что
вызывают интерес даже
у проектировщиков.
Сегодня мы публикуем ответы специалистов на вопросы, которые чаще всего поступают в Информационный центр. А чтобы
ситуация была понятнее, вкратце напомним
концепцию перепланировки Ленинского проспекта, предложенную проектировщиками
«НИиПИ Генплана Москвы».
Движение на проспект предлагается сделать бессветофорным. На пересечениях планируется пять искусственных сооружений –
3 тоннеля и 2 эстакады. Первый тоннель
должен появиться на пересечении с улицей
Дмитрия Ульянова и Университетским проспектом, второй – на пересечении с Ломоносовским проспектом. Эстакады предлагается
возвести на пересечениях с улицами Кравченко – Пилюгина и Удальцова – Новаторов,
Обручева – Лобачевского, Миклухо-Маклая –
26 Бакинских комиссаров.
Перепланировка призвана «разгрузить»
Ленинский проспект и развить пересекающие
его магистрали. Одновременно с перепланировкой будет реконструирована развязка на
том месте, где проспект «впадает» в МКАД.
Помимо этого, нагрузку на Ленинский должно
снизить строительство крупного пересадочного узла в районе Саларьево: здесь можно
будет спуститься в метро и приехать в центр,
минуя проспект.

– Дорога не приблизится к домам ни на
метр. Перепланировка будет осуществляться
за счет внутренних возможностей проезжей
части.
– Будет ли в ходе перепланировки массовая вырубка деревьев и кустарников?
– Массовых вырубок не будет. Отдельные деревья будут вырублены лишь там, где
потребуется перекладка инженерных коммуникаций. Это будет компенсировано с избытком: проект предусматривает высадку 506
новых деревьев и 1507 кустарников, разбивку
более 25 тысяч кв. метров новых газонов.
– Насколько вырастет транспортный
поток на проспекте, и как это повлияет на
экологическую обстановку?
– По расчетам проектировщиков, трафик
на Ленинском проспекте вырастет не более
чем на 20%. Экологическую ситуацию это не
ухудшит, а наоборот, оздоровит: дело в том,
что больше всего выхлопных газов автомобиль выделяет в процессе разгона или торможения. После перепланировки по проспекту пойдет непрерывное движение со средней
скоростью 40-45 км/ч. В этом режиме авто-

Пересечение с Университетским проспектом
ул.Дмитрия Ульянова

– Планируется ли пустить по проспекту
скоростной трамвай или троллейбус?
– Расчеты показывают, что пускать скоростной трамвай нецелесообразно – он просто не будет востребован. Кроме того, для

Пересечение Ленинского проспекта с улицей 26-ти Бакинских комисаров и улицей Миклухо-Маклая

мобили выделяют минимальное количество
выхлопных газов. Кроме того, на тоннельных
участках газы будут развеиваться, не доходя
до домов. Экологи рассчитали, что после пла-

трамвайной линии на проспекте просто нет
места. Чтобы её провести, нужно расширять
проезжую часть за счет ее приближения к
жилым домам. Это неприемлемо. Между
тем, 70% Ленинского проспекта снабжено
троллейбусными линиями, которые сегодня
имеют большой запас по нагрузке, то есть
он еще не полностью востребован. Изменить
скоростной режим троллейбусов возможно,
если эту идею поддержат жители.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пересечение Ленинского проспекта с Ломоносовским проспектом

Такова вкратце идея перепланировки. А
теперь – вопросы жителей.
– Почему нельзя сделать тоннели на
всех пяти пересечениях? Эстакады неудобны и портят вид из окна.
– Выбор искусственного сооружения диктует рельеф местности. Улицы Кравченко и
Лобачевского пересекают проспект в низинах, здесь пришлось бы рыть слишком глубокие тоннели, что небезопасно. Под улицей
Удальцова, к тому же, пройдет ветка метро
третьего пересадочного контура, поэтому
тоннель пришлось бы рыть под ней – ещё
глубже. Кроме того, тоннельное решение не
позволило бы сделать нормальные съезды на
пересечении с улицей Лобачевского. Поэтому предлагаются эстакады. У них есть свои
преимущества: под эстакадой можно пересекать проспект по «зебре» и устроить парковки
для автомобилей жителей близлежащих домов.
– Говорят, что проспект будут расширять
за счет придомовых территорий. Насколько
близко подойдет магистраль к жилым домам?
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нировки концентрация выхлопов в отдельных
местах уменьшится в 10 раз.
– Насколько повысится уровень шума
после перепланировки? Какие меры предусмотрены, чтобы оградить жителей домов по проспекту от шумов?
– Расчеты показывают, что шумовой фон
на проспекте повысится ненамного: в среднем, на 1 ДцБ. На некоторых участках возможно повышение на 4 ДцБ, но и это находится
в пределах санитарно-гигиенических норм.
Тем не менее, близ учреждений образования
и здравоохранения запланирована установка
шумоотражающих экранов. Во всех домах,
чьи фасады выходят на проспект, будут установлены специальные, современные окна с
шумозащитным эффектом. Причем в местах
повышенного фона окна будут заменены и в
торцевых стенах домов.
– Появятся ли новые подземные переходы?
– Проектом запланировано 5 новых переходов на самом проспекте, и еще 2 – на улицах Удальцова и Новаторов.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

диалог
налажен

– Исчезнут ли вечные пробки на выезде с площади Гагарина?
– Обустройство этой зоны будет идти
отдельным проектом, к реконструкции Ленинского проспекта он не имеет отношения.
Тем не менее, можно сказать, что ситуация
станет лучше, когда войдет в строй пересадочный узел Саларьево. Однако Гагаринскую
площадь и съезд на Якиманку не удастся разгрузить с помощью перепланировки: здесь
просто нет места для масштабного строительства. Проблему можно решить только административными методами. Говоря проще,
людей следует стимулировать к тому, чтобы
ездить в центр на общественном транспорте.
Разумеется, это всего лишь малая доля
вопросов, которые горожане сегодня задают
проектировщикам. Однако уже сегодня можно
сказать: диалог власти и населения по поводу будущего Ленинского проспекта налажен.
Наконец-то есть возможность избежать прежних
ошибок, когда недостаток информации порождал конфликты и скандалы. Будем надеяться, что
этот опыт информирования и обсуждения пригодится, когда настанет пора новых проектов, пусть
даже в самой незначительной мере затрагивающей интересы москвичей. Более подробно, узнать о проекте планировке можно в информационном центре (Ленинский проспект, 93) и на сайте
http://leninskiy-new.ru.
Игорь Кураев,
координатор Информационного центра

Старт общественного обсуждения
С
проекта планировки
Ленинского проспекта

Для организации общественного обсуждения планировки Ленинского проспекта с жителями в Гагаринском районе
открыт филиал Информационного центра
(Ленинский проспект, д. 68/10, 1-й этаж,
кабинет 107).
Филиал Информационного центра открылся 27 февраля.
Дни работы Информационного центра:
среда – четверг: 15:00 – 21:00, суббота, воскресенье 10.00 – 20.00. Сайт Информационного
центра – www.leninskiy-new.ru
Информационный центр создан в соответствие с действующим Градостроительным кодексом города Москвы (статья 67, пункт 3) с целью информирования жителей города о проекте планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – Ленинский проспект от
МКАД до Садового кольца. Задачей Информационного центра является всестороннее освещение и предоставление достоверной и полной информации москвичам о планировочных
решениях проекта Ленинского проспекта.
Информационный центр – это возможность для москвичей не только узнать, что запланировано, но и принять непосредственное участие в обсуждении проекта планировки, получить ответы на интересующие вопросы, связанные с различными этапами реализации проекта, высказать свои пожелания и предложения, ознакомиться с планировкой Ленинского
проспекта.
Для удобства горожан ежедневно с 9:00 до 20:00 открыта «горячая линия» по телефону
+7 (495) 785-14-04.
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ИНИЦИАТИВА

Молодежная палата
ВМО Гагаринское на
защите экологии района
и исторического облика
Ленинского проспекта.

ЧТОБЫ РАЙОН ОСТАЛСЯ ЗЕЛЕНЫМ

Молодежная палата ВМО Гагаринское
решила активно отстаивать интересы жителей в ходе реконструкции Ленинского проспекта. Молодые жители нашего района
проанализировали ситуацию и убедились,
что любые работы по укладке дорожного
полотна и обустройству коммуникаций приводят к порче или даже ликвидации зеленых
насаждений.
Старожилы нашего района помнят, что
территории вдоль Ленинского проспекта
всегда славились прекрасными аллеями с
раскидистыми деревьями. Но за последние
десятилетия деревьев стало меньше. Вместо
многолетних лип были высажены молоденькие деревца. Но приживаются далеко не все
из них.
Активисты Молодежной палаты решили
взять вопрос защиты зеленых насаждений в
Гагаринском районе под свой контроль.
Предложенный НИ и ПИ Генплана проект
планировки Ленинского проспекта (детали на
сайте leninskiy-new.ru) предполагает незначительную ликвидацию зеленых насаждений.
Большую озабоченность Молодежной палаты
вызвало планируемое проведение работ по
прокладке коммуникаций. Ведь не секрет, что
именно они подчас наносят больший ущерб
природе. Чтобы избежать неприятных ситуаций, активисты предложили незамедлительно
приступить к созданию независимого паспорта зеленых насаждений Гагаринского района.

Паспорт будет включать в себя полный перечень деревьев и кустарников на Ленинском
проспекте и прилегающих территориях. Все
зеленые насаждения будут учтены, сфотографированы и, что очень важно, привязаны к
конкретному адресу. Такой документ позволит
жителям района в дальнейшем контролировать все факты ликвидации зеленых насаждений, а затем требовать достойной компенсации всего озеленения. Но это лишь первый
этап.
Было принято решение о сборе подписей жителей Гагаринского района в защиту
зеленых насаждений и создании контролирующей рабочей группы с участием жителей
и депутатов ВМО Гагаринское. Эта группа будет осуществлять взаимодействие с органами власти Москвы и с организациями, ответственными за озеленение и экологию. Члены
Молодежной палаты надеются, что создание
такой группы поможет довести требования
жителей до органов исполнительной власти
и обеспечить жесткий контроль за исполнением всех норм и требований.
Участники инициативы прекрасно сознают, что эта работа потребует колоссальное
количество сил и времени. Но если удастся
сохранить крупные деревья, увеличить количество зеленых насаждений и обеспечить их
приживаемость, то аллеи Ленинского проспекта вернут себе былую славу «самых красивых и зеленых» в Москве. Возможно, это
станет примером и для других районов Мо-

сквы. «Мы надеемся на реальную поддержку
жителей и депутатов нашего района. И сами
будем делать все возможное для достижения
целей, заявленных сегодня», – прокомменти-

ровал Константин Соломина, член Молодежной палаты.
Лидия Сироткина,
председатель Молодежной палаты

КОЛЛЕКТИВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА Г. МОСКВЫ
В случае осуществления властями
города Москвы планов по реконструкции
Ленинского проспекта требуем защитить интересы жителей, экологию района и исторический облик Ленинского
проспекта, а именно:
1. Провести полную комплексную паспортизацию зеленых насаждений, включая придомовые территории, территории,
примыкающие к детским и образовательным учреждениям, лесопарковым зонам и
зонам массового отдыха жителей района,
с учетом исторически сложившейся планировки природных компонентов.
2. Разработать и утвердить программу
мероприятий по восстановлению и содержанию зеленых насаждений, попадающих в
зону строительных работ по реконструкции
Ленинского проспекта.
3. Обеспечить контроль и фиксирование
каждого факта ликвидации зеленых насаждений.
4. В рамках реставрационных и компенсационных работ использовать наиболее
устойчивые к городским условиям виды лиственных и хвойных пород деревьев, кустар-

ников, с использованием крупномерного
посадочного материала.
5. В рамках компенсационных мероприятий использовать адресное зонирование
территорий, попадающих в зону реконструкции Ленинского проспекта.
6. Обеспечить контроль и неукоснительное исполнение норм по приживаемости посаженных зеленых насаждений.
7. При выполнении строительных работ
сохранить все существующие в районе редкие породы деревьев, используя пересадку
редких видов в инкубационные зоны, с последующим возвращением их на привычные зоны произрастания
8. Информировать жителей района обо
всех планируемых и проводимых мероприятиях, связанных с зелеными насаждениями.
9. Направить депутатские обращения
(запросы) и копии настоящего коллективного требования с подписями граждан Мэру
Москвы, Префекту ЮЗАО и Главе Управы
Гагаринского района.
10. Обеспечить на постоянной основе
депутатский и общественный контроль исполнения всех наших требований.

ОФИЦИАЛЬНО

19 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, НА КОТОРОМ БЫЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
Решение № 16/1
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 25.12.2012
года № 14/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов
(второе чтение)»
1. Внести изменения в Приложение
3 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от
25.12.2012 года №14/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов (второе
чтение)» согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить передвижение ассигнований
между разделами, подразделами расходов
бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение на
официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве www.gagarinskoe.com.
Решение № 16/2
Об информации заведующего филиалом №2 ГБУЗ «ГП №11» ДЗМ о работе
учреждения в 2012 году
Заслушав в соответствии с частью 6
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» ежегодную
информацию заведующего филиалом № 2
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения « Городская поликлиника
№11» Департамента здравоохранения города Москвы С.А. Котова о работе учреждения
в 2012 году, муниципальное Собрание приняло решение:

1. Принять информацию о работе филиала № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения « Городская поликлиника №11» Департамента здравоохранения
города Москвы в 2012 году к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю Департамента здравоохранения
города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве www.gagarinskoe.com.
Решение № 16/3
Об информации заведующего филиалом №3 ГБУЗ «ГП №11» ДЗМ о работе
учреждения в 2012 году
Заслушав в соответствии с частью 6
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» ежегодную
информацию заведующего филиалом № 3
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения « Городская поликлиника
№11» Департамента здравоохранения города Москвы И.Г. Бирбасова о работе учреждения в 2012 году, муниципальное Собрание
приняло решение:
1. Принять информацию о работе филиала № 3 государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №11» Департамента здравоохранения
города Москвы в 2012 году к сведению.
2. Поручить председателю Комиссии по
комплексному социально-экономическому
развитию, градостроительству, межмуниципальному сотрудничеству, молодежной политике и спорту муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве (далее
– Комиссии) Р.Н. Селиховой подготовить обращения в Департамент здравоохранения

города Москвы о необходимости выделения
средств на проведение ремонта и в прокуратуру по факту нарушения коммуникаций
филиала № 3 государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская
поликлиника №11» Департамента здравоохранения города Москвы.
3. Направить настоящее решение руководителю Департамента здравоохранения
города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в
газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве www.gagarinskoe.com.
Решение № 16/4
Об информации заведующего филиалом №2 ГБУЗ «ДГП №10» ДЗМ о работе
учреждения в 2012 году
Заслушав в соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в
города Москве отдельными полномочиями
города Москвы» ежегодную информацию
заведующего филиалом № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения « Детская городская поликлиника
№10» Департамента здравоохранения города Москвы Р.Н. Селиховой о работе учреждения в 2012 году, муниципальное Собрание
приняло решение:
1. Принять информацию о работе филиала № 2 государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10» Департамента
здравоохранения города Москвы в 2012
году к сведению.
2. Поручить председателю Комиссии по
комплексному социально-экономическому
развитию, градостроительству, межмуниципальному сотрудничеству, молодежной политике и спорту муниципального Собрания
внутригородского муниципального образо-

вания Гагаринское в городе Москве (далее
– Комиссии) Р.Н. Селиховой подготовить обращение в Департамент здравоохранения
города Москвы о необходимости выделения
средств на проведение ремонта филиала №
2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская
поликлиника №10» Департамента здравоохранения города Москвы.
3. Направить настоящее решение руководителю Департамента здравоохранения
города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в
газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве www.gagarinskoe.com.
Решение № 16/5
О проекте ГПЗУ по адресу:
ул. Фотиевой, вл.10, стр.1,2,3,4;
вл.12, корп.3
1. Принять к сведению информацию о
развитии сети социальных объектов в Гагаринском районе.
2. Поручить председателю муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве М.Н. Филатовой организовать информирование жителей о проведении публичных слушаний по проекту ГПЗУ по адресу: ул. Фотиевой, вл.10, стр.1, 2, 3, 4; вл. 12,
корп. 3.
3. Поручить председателям Комиссий
Е.Л. Русаковой и Р.Н. Селиховой принять
участие в проведении публичных слушаний
по проекту ГПЗУ.
4. При условии одобрения проекта ГПЗУ
по адресу: ул. Фотиевой, вл. 10, стр.1, 2, 3, 4;
вл. 12, корп. 3 на публичных слушаниях признать целесообразным реализацию данного
проекта с учетом развития сети социальных
объектов в Гагаринском районе и принять
меры по контролю за исполнением социальных обязательств инвестора и застройщика.

Руководитель внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатова.
Полностью тексты решений муниципального Собрания размещены на сайте www.gagarinskoe.com
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ПРАЗДНИК

ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В МАРТЕ 2013 ГОДА

В этом году
Масленица
пройдет с 11 марта
по 17 марта.

ВСТРЕЧАЕМ МАСЛЕНИЦУ

2, 9, 16, 23, 30 марта в 11.45
Фитнес-зарядка
Ленинский пр-т, д. 32 (спортзал)
6 марта в 16.00
Турнир по шахматам,
посвященный 8 марта
Ломоносовский пр-т, д. 21 (спортзал)
6 марта в 18.00
Соревнования по ОФП (workout)
(девушки старше 16 лет)
Ленинский пр-т, д. 32 (спортзал)
7 марта в 16.30
Соревнования по городошному спорту
на кубок ВМО Гагаринское
Ул. Косыгина, д.17
(территория МГДД(ю)Т)
7 марта в 16.00
Соревнования по баскетболу,
посвященные 8 марта
Ломоносовский пр-т, д.13
ГБОУ СОШ №11 (спортзал)
12 марта в 19.45
Турнир по волейболу, посвященный
8 марта (взрослое население)
Университетский пр-т, д.3
(спортзал ГБОУ СОШ №26)
15 марта в 11:00
Зимние забавы.
Ломоносовский пр-т, д.4/3
23 марта в 16.30
Турнир по футболу, посвященный
памяти погибших русских и советских
воинов в годы всех войн
Ленинский пр-т, д. 41 (спортплощадка)
25 марта в 17.00
Соревнования по городошному спорту
на кубок ВМО Гагаринское
Ул. Косыгина, д.17
(территория МГДД(ю)Т)

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

Грузинский Петр Николаевич. «Масленица». 1889 г.

На Руси масленица отмечалась как радостный праздник. При слове «масленица»
в памяти встают картины веселых зимних
дней, наполненных гамом и шумом, вкусным запахом блинов, перезвоном колокольчиков, украшавших нарядные тройки.
Сияющие на солнце купола церквей, горящие, как жар, медные самовары, гуляния,
балаганы и чинные чаепития под праздничным огоньком лампадки у образов.
И в то же время - это подготовительная неделя к Великому посту, посвященная
примирению с ближними, прощению обид,
подготовке к покаянному пути к Богу. Масленица – это время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворительности.
В продолжение масленицы не едят
мясо, но можно употреблять рыбу и молочные продукты.
Это сплошная неделя, когда отменяется
пост в среду и пятницу.

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого,
как птицы.
Но главное –
сквозь годы пронести
Тепло души,
сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости!

ÌÀÑËÅÍÈ×ÍÛÅ ÃÓËßÍÈß
Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÃÀÃÀÐÈÍÑÊÎÅ
15.03.2013 г. в 11.00
Ломоносовский проспект, д.4-3 (стадион ГОУ СОШ № 120);
16.03.2013 г. в 12.00
ул.Строителей, д.4 (дворовая площадка).
16.03.2013 г. в 13.00
Ленинский проспект, д. 34 (дворовая площадка);
16.03.2013 г. в 15.00
Ленинский проспект, д.62/1 (дворовая площадка);
ВАС ждёт:
праздничная музыкальная программа
с участием клоунов, ростовых кукол;
спортивные состязания, игры, конкурсы.

100 лет
95 лет

Соколовская Зоя Николаевна
Козловская Мария Александровна
Петрова Мария Ивановна

90 лет

12+

«Ленинский проспект»

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

С четверга начинались настоящие гулянья. В этот день катались с горок, на лошадях, устраивали кулачные бои, карнавалы и
шумные пиры.
В пятницу зять звал тещу на блины, этот
день масленичной недели называли тещины
вечерки. Зятья в этот вечер звали своих любимых тещ и угощали их блинами!
В субботу масленичной недели начинались золовкины посиделки. В этот день невестки приглашали своих свекровей на блины и должны были подарить что-то на память.
Последний день масленичной недели
– прощенное воскресенье. В этот день все
должны просить друг у друга прощенья, даже
если считают, что ни в чем не виноваты. Так
же в этот день обязательно надо сходить в
церковь и попросить прощенья у Бога за все
грехи. Когда просишь прощенья у людей,
нужно поклониться в ноги, а человек, у которого просят прощенья, должен ответить:
«Бог простит, и я прощаю».

Уважаемые жители Гагаринского района!
Муниципалитет Гагаринский приглашает вас
на праздничные мероприятия

Ершов Дмитрий Васильевич

Сухова Екатерина Сергеевна
Смирнова Галина Николаевна
Мягкова Валентина Степановна
Налимов Юрий Александрович
Потапова Антонина Алексеевна
Мероньо-Пелисер Лидия Алексеевна
Левинсон Валентина Михайловна
Хомякова Александра Ивановна
Хасин Абрам Иосифович
Баркова Мария Николаевна
Попок Рахиль Иосифовна
Щербакова Наталия Александровна
Сверлова Нина Евдокимовна
Таманцева Лусик Сергеевна
Окулик Владимир Васильевич

Каждый день масленичной недели имеет
свое особенное значение.
В понедельник масленичной недели проходят народные гулянья, пекутся блины, круглый блин олицетворяет солнце. Блины желательно смазать маслом и съесть с медом.
В масленичную неделю блины делают на молоке и яйцах. Первую партию блинов всегда
раздавали на поминовение усопших.
Во вторник масленичной недели народные гулянья продолжались, с самого утра
молодые люди начинали кататься и звали
всех остальных. Собирали богатые столы,
приглашали гостей на блины, катались с ледяных горок.
В среду масленичной недели, теща обязательно должна была позвать зятя на блины,
скорее всего, вы не раз слышали выражение
«к теще на блины», оно пошло со стародавних времен. Кроме зятя теща приглашала
также других родственников и друзей отведать вкусных блинов.

Победителей и участников ждут призы!
масленичное угощение
(горячие блины и чай).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В МАРТЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 марта – День эксперта-криминалиста
6 марта – Международный день зубного
врача
10 марта – День работников геодезии и
картографии
12 марта – День работников уголовно-

исполнительной системы
15 марта – Всемирный день защиты прав
потребителей
17 марта – День работников торговли,
бытобслуживания населения и ЖКХ,
Международный день планетариев

19 марта – День моряка-подводника
25 марта – День работника культуры
27 марта – Всемирный день театра
29 марта – День специалиста юридической
службы в Вооруженных Силах России

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
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