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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

Битва за Москву

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ДЕНЬ МАТЕРИ

27 ноября в Досуговом центре «Гагаринец» по адресу улица
Строителей, д. 4, корп. 7, прошло праздничное мероприятие,
посвященное Дню матери - «В
ритме танца», на котором гостей,
жителей Гагаринского района,
воспитанники эстрадно-духового
оркестра порадовали исполнением танцевальных мелодий. Они
постарались превратить унылый
ноябрьский вечер в веселый, радостный и солнечный день. Жители уходили с праздника с улыбками и словами благодарности.
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Гагаринское
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ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

27 ноября в МБУ «СЦ «КОСМОС» по адресу: Ленинский
проспект, 64, прошли районные
соревнования «Веселые старты» на призы внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в городе Москве.
Победители соревнований были
награждены кубками, грамотами
и медалями!
Публичные слушания
по проекту бюджета
внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в городе
Москве на 2014 год и
плановый период 2015–
2016 годов состоятся 16
декабря 2013 в 19:00 по
адресу: город Москва,
Университетский
проспект, дом 5.
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Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой
Российской Федерации 26 января 2007 года, когда российские парламентарии приняли
соответствующий законопроект в первом чтении. В пояснительной записке к документу
говорилось следующее: «мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но
и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». Там же авторы законопроекта
выражали надежду, что новая памятная дата России будет способствовать «формированию
в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству». 21 февраля
2007 года инициатива депутатов было одобрена Советом Федерации, а 28 февраля 2007
года её утвердил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Андреевский
монастырь

вчера и сегодня
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ПРАЗДНИК

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗАЩИТНИКИ МОСКВЫ!

Муниципалитет Гагаринский и редакция
газеты «Ленинский проспект» приглашает
жителей нашего района принять участие
в московском городском журналистском
конкурсе «Шел солдат во имя жизни».

Поздравляем вас с 72-й годовщиной начала контрнаступления советских войск
в Битве под Москвой.
Это контрнаступление стало переломным моментом в ходе Великой
Отечественной войны, немецко-фашистская армия была остановлена
на подступах к столице.
Годы, отделяющие нас от суровых дней Великой Отечественной войны, не только
не умалили величия народного подвига, но придали ему особое значение.
Победа над врагом была оплачена ценой миллионов человеческих жизней
и останется навечно в памяти поколений.
Мы никогда не забудем беспримерное мужество воинов, которые отстояли
в холодные ненастные декабрьские дни столицу и разгромили «непобедимые»
немецко-фашистские полчища. Битва за Москву – ярчайший урок мужества
и беспредельной преданности Родине. Низкий поклон тем, кто с оружием в руках
на полях сражений громил фашистских захватчиков, тем, кто трудился в тылу,
приближая Великую Победу.
Желаем вам, вашим родным и близким доброго здоровья,
благополучия и долгих лет жизни!

На конкурс приглашаются ветераны, юные и профессиональные журналисты. Мы ждем Ваши работы:
- материалы о деятельности ветеранских организаций, сумевших создать в
коллективе атмосферу внимания к людям, взаимной поддержки и помощи, развития творческой активности;
- публицистические материалы, отражающие вопросы социального, медицинского обслуживания ветеранов, вопросы защиты прав и свобод человека, вопросы обеспечения открытости и доступности к правовой информации.
- очерки о судьбах героев Великой Отечественной войны, военных конфликтов, проявивших отвагу и героизм; о защитниках Москвы, о детях военного времени, о тружениках тыла, о ветеранах труда, внесших посильный вклад в развитие экономики и благоустройства города.
-публицистические материалы об интересных совместных проектах ветеранов и молодежи, реализующихся в настоящее время. О современниках, продолжателях военных и трудовых династий.
- Творческие работы молодых авторов, посвященные теме конкурса «Шел
солдат во имя жизни». Специальная номинация для студентов высших учебных
заведений, учащихся колледжей и школьников.

ИНТЕРВЬЮ

ЧТОБЫ РАЙОН СТАЛ КРАСИВЕЕ,
ДОЛЖНЫ ПОСТАРАТЬСЯ ВСЕ
- Раиса Николаевна, расскажите, пожалуйста, о Вашей депутатской работе.
- Я председатель Комиссии по
комплексному социально-экономическому развитию, градостроительству,
межмуниципальному
сотрудничеству, молодежной политике и спорту. Мне предложили
возглавить ее как «старому», опытному депутату. Членами комиссии
выбрали ныне покойную И.А. Маргулис, Л.О. Сироткину, Е.Л. Русакову. Это очень сложная Комиссия,
и на любом заседании Собрания
рассматриваются вопросы, так
или иначе связанные с ее работой.
Кроме того, члены Комиссии выходят на приемку объектов, общаются с жителями, председателями
ТСЖ, старшими по дому.
- Вы удовлетворены тем, как
организована работа Комиссии?
- Именно членам нашей комиссии необходимо более тесное взаимодействие с жителями. Чтобы
наше общение начиналось не тогда,
когда идет приемка дома, а до этого
этапа. Чтобы люди заранее высказывали свое мнение о собственном дворе и доме. А для этого надо
присматриваться к тому, что происходит кругом, выяснять, чего не
хватает, советоваться с соседями. К
сожалению, многим это не нужно, и
они не хотят брать на себя лишний
труд. В основном самые активные
жители - это пожилые люди, они
еще по старым временам привыкли
ходить с просьбами и жаловаться
в горком и исполком. А вот новое
поколение - достаточно пассивно.
Правда, когда приходит пора принимать выполненные работы, то как
раз молодые оказываются очень ершистыми и высказывают претензии
- почему именно здесь заасфальтировали, почему именно такие качели установили. Хочется их спросить:
«А где же вы были раньше?». Почему
не пришли к депутатам, не рассказали о своих пожеланиях? Не могут
же депутаты ходить по квартирам и
спрашивать у каждого его мнение.

Недавно в некоторых
дворах нашего
района были
установлены
спортивные
тренажеры. О том,
как прореагировали
жители на их
установку, пишет
ученица ТМ
«Свой взгляд»
Я живу в очень красивом районе. В последнее время производится много работ по благоустройству его территории. Совсем
недавно и у нас во дворе произошло изменение: вместо старой
детской площадки установили
новые качели и тренажёры! Выглядят они, действительно, немного
странно, но это лишь разжигает
любопытство.
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Интервью с депутатом муниципального Собрания Гагаринское
Р.Н. Селиховой

Наши депутаты ведут прием каждую
неделю. Например, я принимаю в
поликлинике каждый четверг. Приходите! Но за эти полтора года нового созыва пришло всего несколько человек.
А ведь мнение жителей особенно важно знать именно на предварительном этапе. Поэтому еще раз
хочется обратиться ко всем гагаринцам: «Приходите, оставляйте
заявки!». А мы передадим их в ГУ
ИС, ДЕЗ, управу. Это гораздо важнее и плодотворнее, чем просто
прийти на муниципальное Собрание, пошуметь и сказать, что все
плохо. Честно говоря, порой становится так обидно. Ведь эта общественная работа отнимает очень
много времени и сил, а у большинства из нас есть еще и основная.
- На Ваш взгляд, много ли
уже сделано для района?
- Думаю, да. Сейчас наши дворы выглядят гораздо лучше, чем
десять лет назад. Посмотрите, какие появились клумбы, дорожки,
детские площадки. Лет 40 назад
практически в каждом дворе был
каток, сейчас мы тоже стремимся к этому. У нас ремонтируются
спортивные площадки. В прошлом
году получилось сделать три площадки, и в этом году - тоже три. Так
постепенно, надеюсь, удастся обустроиться их все. Просто надо понять, что сделать все сразу не получится. В 2013 г. мы должны были
распределить на район 138,140
млн руб. Это только кажется, что
сумма очень большая. Мы просили
подсчитать, сколько потребуется
средств, чтобы полностью (с подвалом, крышей, чердаком) отремонтировать один большой дом (с
13-ю подъездами). Оказалось - 3035 млн. Да вы сами вспомните, во
сколько обходится ремонт простой
квартиры. Поэтому приходится делать работы частями - тут кусочек,
там немножко. Чтобы никого не
обижать. И все равно жители спрашивают: «А почему не нам?» Хочется сказать: «Будьте активнее! Все

должны приложить усилия, чтобы
район стал красивее».
Программа на следующий год
уже принята, на район выделено
почти 132 млн руб. (из которых 39,5
млн руб. пойдут на благоустройство территорий школ), и если жители хотят что-то улучшить в своем дворе и попасть в программу
благоустройства 2015 года, то уже
сейчас нужно подавать заявки - от
Совета дома, от ТСЖ, и отдавать их
депутату, ДЕЗ, ГУ ИС.
- А в целом качество проведенных работ Вас устраивает?
- Я принимала много подъездов. Мы спрашиваем жителей, которых встречаем, нравятся ли им,
как провели работы. Все зависит
от подрядчика. Если трудятся профессионалы, то и ремонт, даже самый скромный, смотрится хорошо.
- На Ваш взгляд, что необходимо сделать в нашем районе?
- Работы еще очень много. Например, в клубе им. Джерри Рубина
требуется провести капитальный
ремонт, заменить водоснабжение,
сантехнику. Наши спортивные залы
отремонтированы, но по современным требованиям необходимо
соблюсти технику пожарной безопасности, да и просто обеспечить
безопасность занимающихся так
детей. Так что, скорее всего, потребуется охрана этих помещений.
На заседании муниципального
Собрания мы будем рассматривать
вопрос о закупки тренажеров. На
мой взгляд, было бы замечательно,

если бы их установили в скверах на
Молодежной улице и Университетском проспекте.
- Трудно ли достичь единого
мнения на заседаниях муниципального Собрания?
- Когда у человека есть свое
мнение - это замечательно. Но, к
сожалению, у нас есть депутаты,
которые против всего и всегда. Они
не работают в комиссиях. А ведь
мы должны быть сотоварищами.
Конечно, доказывать свое мнение это определенный труд, а их лозунг
«Мы не будем и все. Но ведь проще
всего сказать «нет», «мы - против».
Гораздо труднее найти позитивное
решение, которое устроило бы
всех. А острых вопросов в нашем
районе немало. Например, вопрос
о строительстве храма. Наш район
особый. Свободной земли здесь
мало, много федеральных территорий. Есть жители, которые «за»,
есть те, кто «против». С небольшим
перевесом тех, кто выступает за
строительство больше.
Я убеждена, что нельзя эту
проблему превратить в простое
голосование «за» или «против».
Давайте искать конструктивное
решение. И главный вопрос - где
построить. Префектура нам предложила участки около универмага
«Москва» и около дома № 44 по
Ленинскому проспекту. Конечно,
многие жители были против, они
не хотят лишнего шума под своими
окнами. Мы отказали в строительстве на этих участках. Но это город-

ская программа. И надо рассматривать иные варианты. Поэтому я
говорю всем сторонника храма, не
звоните мне, чтобы просто сказать
о своем желании. Вы знаете, одна
сторона приносит петицию с сотнями подписей «за», другая - с сотней подписей «против». Сказать: «Я
не хочу» - очень легко, предложите,
где, по вашему мнению, должен
стоять храм. Например, у нас есть
скверы на Университетском проспекте или Молодежной улице.
Но ведь рядом тоже стоят дома,
и жители могут возражать против
строительства. Поэтому было бы
гораздо полезнее, если бы сторонники строительства, встретились с
представителями ТСЖ этих домов,
с их обитателями и постарались
привлечь на свою сторону.
Депутаты муниципального Собрания сейчас подали запрос в
Префектуру о рассмотрении возможности строительства храма на
территории 64-й больницы. Есть
еще вариант строительства храма
около театра им. Н. Сац. Мне кажется, храм там будет смотреться
достаточно органично. Конечно,
это федеральная земля. Но ведь
и программа эта городская. Давайте обратимся к депутатам Мосгордумы, пусть они нам помогут,
обратимся с С.С. Собянину. Но
необходимо знать мнение людей,
как они считают, где должен быть
храм. Так что, уважаемые жители, высказывайтесь, вносите свои
предложения!

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
от 12.11.2013 №23/5
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Принять к сведению оценку ожидаемого исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2013 год согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и разместить на
официальном сайте http://www.gagarinskoe.com/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве О.В. Фролову.
Руководитель внутригородского Муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатова

СОБЫТИЕ

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА...

Кажется, что качели предназначены исключительно для детей, а тренажеры – для молодых.
Но я наблюдала немного другую
картину... Идёт пожилая женщина. Ел-еле идёт. В руках пакеты
из «Пятёрочки». Вдруг она останавливается и начинает рассматривать новые тренажеры. Стоит
так минут пять. Ставит пакеты на
асфальт, начинает оглядываться:
«Нет ли никого вокруг? Никто не
увидит?» Убедившись, что вокруг ни души, пожилая женщина
взбирается на тренажёры и начинает упражняться. Точнее, пытается упражняться, ведь это не
так уж и легко! Затем женщина

слезает с качелей, отряхивается,
оглядывается и уходит. Зрелище
немного непривычное. Всё-таки
в каждом из нас живёт ребёнок,
любопытный и немного стеснительный.
Такие картины можно было часто наблюдать в первые дни после
того, как установили тренажёры.
Сейчас же всё изменилось: пенсионеры, не стесняясь, выходят
в спортивных костюмах, бегают,
делают упражнения. Это здорово!
Молодёжь может только позавидовать их энергии и дисциплине.
Смотрите и учитесь!
Соловьёва Юлия.
11 класс, ТМ «Свой взгляд»
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Ленинский проспект, дом 72

ИНТЕРВЬЮ

КАК ПОМОЧЬ СВОЕМУ ДОМУ
23 октября муниципальное Собрание Гагаринское согласовало
установку шлагбаума на придомовой территории по адресу:
Ленинский проспект, дом 41/2. В связи с этим решением мы
встретились с председателем Совета дома Ириной Станиславовной

- Ирина Станиславовна, расскажите о Вашем доме.
- Решением общего собрания
собственников дома я избрана
Председателем Совета дома по
адресу: Ленинский проспект, д. 41.
У нас удивительный дом – взрослое поколение живет с момента застройки дома, дети и внуки знают
и общаются друг с другом. Мы выросли вместе, а сейчас дружим, созваниваемся, ходим в гости. У нас
есть большая инициативная группа
жителей, которая готова работать
на благо дома потому, что им небезразличен двор, где живут и гуляют их
дети и родители.
- Как получилось, что Вы взялись за установку шлагбаума?
- Все началось в марте, когда к
инициативной группе обратилась
коммерческая фирма и предложила
установить рекламу на крыше дома,
естественно, предложив ежегодную
оплату за аренду нашей собственности. И мы согласились, решив в
первую очередь установить шлагбаум, видеонаблюдение и охрану. У
нас довольно сложная обстановка
во дворе - паркуется много чужих

машин и всегда есть желающие
объехать через двор пробку на Проспекте 60-летия Октября.
И вот началась работа. Сначала
мы должны были провести собрание
дома и собрать подписи жителей,
чтобы подтвердить, что большинство собственников не возражают
против установки шлагбаума и предложенного состава Совета дома.
Нам казалось, что сделать это будет
просто. Но, к сожалению, все не так
легко - застать дома современного
москвича довольно трудно. На это
потребовалось немало времени и
усилий, чтобы объяснить каждому
заинтересованному собственнику,
как, и за чей счет будут происходить
изменения в нашем доме и дворе.
Зато мы нашли новых единомышленников и активных жителей, готовых помогать в дальнейшем благоустройстве. Ведь посещая квартиры,
мы всегда спрашивали и предлагали планируемую в доме и дворе работу в области строительства и озеленения. Ведь всегда лучше, если
работы будет производить заинтересованный в конечном результате
человек. И представьте, один из

наших жильцов оказался индивидуальным предпринимателем, одним
из направлений которого является
установка шлагбаумов. Кстати, он
проделал всю работу по подготовке
технической документации.
- А трудно было собрать пакет
документов?
- Конечно. Но нам очень помогли
заместители главы управы Козленков В.М., Рузакова Л. В. и работники
управы, руководитель муниципалитета Фролова О.В. и наши депутаты.
Вы знаете, до этой истории большинство нашей инициативной группы даже не знало, кто у нас депутат.
А теперь мы часто созваниваемся и
советуемся с, Яковцевым Д.М. и Сироткиной Л.О. Отдельное им спасибо-поддержали и направили в трудный первоначальный период.
- Какие трудности Вам пришлось преодолеть, прежде чем
Ваш проект был утвержден муниципальным Собранием?
- Сначала мы пришли в управу,
рассказали о том, что хотим установить шлагбаум за счет дополнительно привлеченных средств. И нам
пошагово объяснили, как и что надо
предпринять. Мы также обратились
к директору школы, расположенной
в нашем дворе, Хавжу Инне Сергеевне и подписали соглашение, договорившись о том, что с 7 до 9 часов
утра, когда идет массовый приезд
детей, шлагбаум будет открыт. Этот
шлагбаум будет не только автоматизированным, но и будет охраняться
ЧОПом, который в случае необходи-

мости впустит машины МЧС, Скорой
помощи и т.д., а также транспорт, поставляющий питание и учебные материалы в школу.
Подготовили техническую документацию на установку шлагбаума и документы для согласования
с муниципальным Собранием, доказывающие, что наш Совет дома
является легитимным, с каждым
вопросом смело обращались к нашим депутатам, а они нам охотно
помогали. И 23 октября единогласным решением депутатов наш
проект был одобрен. Тогда же мы
впервые узнали, что существуют
программы по ремонту и благоустройству, финансируемые городом, и во многих дворах и домах
нашего района проведены работы.
А наш бедный дом так и стоит неотремонтированным. Кто не просит
- тот ничего и не получает. Как говорится, под лежачий камень вода
не течет. Теперь и мы подготовили
и направили в городские власти
список наших пожеланий, а где-то
и требований. У нас много планов
– хотим провести ремонт дома и
подвалов, улучшить освещение,
заняться озеленением двора, и
многое-многое другое. Так что
вывод, который можно сделать
из нашей истории - общайтесь со
своими соседями, обращайтесь к
депутатам. Они не только могут, но
и хотят вам помочь.
- По Вашему опыту, на что
следует обратить внимание жителям, которые захотят пойти по

Вашему пути и заключить контракт с какой-нибудь рекламной
фирмой, чтобы направить деньги
на благоустройство дома?
- Прежде всего, будьте внимательны с выбором фирмы. К сожалению, не все они ведут себя достаточно честно. У нас в районе есть
немало таких примеров. А мы заключили контракт на крупную сумму
с фирмой, которая ответственно отнеслась к проблемам дома и не поскупилась в оплате. Но и за длинным
рублем гнаться не стоит. Многие
фирмы заключают контракт не с Советом дома, а с ДЕЗом и деньгами
будет распоряжаться управляющая
компания, а что достанется дому
- неизвестно. Мы же подписали
контракт, по которому все средства
пойдут на особый счет и тратиться
они будут только на наш дом.
Кстати, наличными мы оплачивать ничего не будем, только со счета на счет. Мы докажем всем нашим
жителям, что трудимся на благо
дома и делаем это честно.
- Вас можно поздравить?
Шлагбаум будет скоро установлен?
- К сожалению, нам еще радоваться рано. Муниципальное Собрание нас поддержало, на нашей
стороне и управа и ГУ ИС, осталось
наладить рабочие отношения с ДЕЗ,
которая пока не очень хочет идти
нам навстречу. Но надеюсь, что благодаря усилиям наших жителей и
помощи депутатов все препоны будут преодолены.

СОБЫТИЕ

СТАНЬ ПРЕЗИДЕНТОМ!

Школьное самоуправление – это не «управление
самими собой», а управление школой.
Как проходят выборы, в 198
школе знает каждый. Совсем недавно при поддержке Центра
молодежного парламентаризма
здесь прошла интерактивная игра
«Молодой избиратель», выбрали
спикера школьного парламента,
хотя слово «президент» учащимся
ближе и понятнее. Им стал ученик 10 «Б» класса Омар Мухтаров. Перед директором, Галиной
Васильевной Милосердовой и
делегатами Омар торжественно
поклялся любить родную школу и
помогать ей.
Интерактивная игра «Молодой
избиратель» – составная часть
программы «Молодежный парламентаризм», осуществляемая в
школах Москвы как одна из форм
школьного самоуправления. Игра
может развивать, обучать и воспитывать. Интерактивная игра
помогает детям проявить себя,
почувствовать себя значимыми,
нужными, взрослыми.
Для регистрации своей кандидатуры ученик должен зарегистрироваться в Школьной избирательной комиссии, где он получает
подписные листы, согласно которым нужно собрать 50 подписей.
Официально
зарегистрированный кандидат может приступить

бюллетени, урны для голосования,
комиссия по подсчету голосов.
Спикер школьного парламента
приглашается в Московскую городскую думу и молодежную общественную палату округа представлять интересы школы.
По словам Ирины Борисовны
Кучерук, ответственной за выборы в 198-й школе, самое сложное
- объяснить детям, в чем смысл
выбора спикера, зачем это нужно.
В целом взрослые будут только
рады, если ученики сами смогут
активизировать работу школьного
совета и решать проблемы самостоятельно. Для этого и нужен не
к формированию избирательного
фонда. Фонд формируется из отличных оценок кандидата и его
друзей. Получив пятерку каждый
ученик может отдать ее в фонд.
Так же друзья могут заниматься
агитацией. Исходя из количества
оценок изготавливается полиграфическая продукция - по минимуму или по максимуму.
Кандидаты за две недели
должны заслужить доверие «избирателей». Здесь все как на настоящих выборах - агитационный
период (привлечение внимания
конфетами, календарями, листовками), дебаты, избирательные
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назначенный педагогами человек,
а выбранный всей школой. Кандидат должен знать, как именно
он хочет разнообразить школьную
жизнь, какие общешкольные дела
готов провести, какие проблемы
нужно решать в первую очередь.
На результаты выборов большое
влияние оказывает раскрепощенность кандидата, его активность,
умение быстро отвечать на вопросы, дискутировать. Дебаты во
многом определяют результаты
выборов. Если изначально, при
формировании избирательного
фонда, у кандидатов было примерно одинаковое количество
голосов, то после дебатов соотношение стало 80 на 20, а это существенная разница.
Главное, что ребята болели
за своих кандидатов, старались
получить больше пятерок, а чтобы узнать результаты выборов,
многие остались после уроков.
Сейчас молодежный парламент
только формируется, и если ваша
школа хочет поучаствовать в программе, подробнее узнать о игре
«Молодой избиратель» можно на
сайте Молодежного парламента:
molparlam.ru в разделе «Проекты».
Татьяна Смирнова,
ТМ «Свой взгляд».
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(продолжение)

АКТУАЛЬНО

ПЛАН СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В НОЯБРЕ 2013 ГОДА
7, 14, 21, 28 декабря в 11:45
Фитнес-зарядка
(Городская комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3
Ленинский пр-т, д.32 (спортзал)
7 декабря в 13:00
Соревнования по стритболу,
посвященные 72-й годовщине
начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистких
войск в битве под Москвой
ГБОУ СОШ №11, Ломоносовский
пр-т, д.13 (спортзал)
10 декабря в 13:00
Районный спортивный праздник
«Мы помним Ваши имена»,
посвященный Дню героев
Отечества (соревнования по
военно-прикладным видам спорта)
Территория МГДДЮТ
(городошная площадка)
10 декабря в 14:30
Соревнования по мини-футболу на
приз ВМО Гагаринское
в городе Москве
Школа №187 Ломоносовский
просп., д.3-А (спортзал)
10 декабря в 19:30
Турнир по волейболу, посвященный
Дню Героев Отечества на приз
ВМО Гагаринское в городе Москве
Университетский пр-т, д.3
(спортзал ГБОУ СОШ №26)
12 декабря в 14:30
Районные соревнования по игре в
Дартс, посвященные Годовщине
разгрома немецко-фашистских
захватчиков под Москвой, на приз
ВМО Гагаринское в городе Москве
Школа №187 Ломоносовский
просп., д.3-А (спортзал)
12 декабря в 19:30
Соревнования по WORKOUT
на приз ВМО Гагаринское
в городе Москве
Ленинский пр-т, д.32 (спортзал)
20 декабря в 14:00
Новогодний кубок по мини-футболу
на призы руководителя ВМО
Гагаринское в городе Москве
ГБОУ СОШ №26,
Университетский пр-т, д.3
25 декабря в 11:00
Спортивный праздник «Здравствуй
Новый Год!», посвященный
школьным каникулам
ГБОУ СОШ №1266
Ленинский пр-т, д.43А

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

95 лет

Ракитина Зоя Григорьевна

90 лет

Журавлёва Мария Георгиевна
Белкин Виктор Иванович
Вахтомин Николай Кононович
Мячина Искра Соломоновна
Никоненко
Людмила Леонидовна
Калинин Пётр Владимирович
Лахина Галина Алексеевна
Федосеенко
Людмила Гавриловна
Петрова Татьяна Николаевна
Левченко Ксения Ивановна
Бородаев Юрий Сергеевич
Агафонова
Екатерина Ивановна
12+ «Ленинский проспект»

В нашем районе есть удивительное место – это
Андреевский монастырь на Воробьевых горах.

ДОРОГА К ХРАМУ

монастыря для жителей сегодня
стоит в ряду первоочередных задач. Ведь теперь службы здесь
ведутся ежедневно, а вот попасть сюда людям - и на машине,
и пешком - довольно сложно. Нет
удобного подъезда к храму, нет
стоянки для машин, нет хорошего
спуска для пешеходов.
А ведь это один из старейших
монастырей в Москве. Намоленное место! Депутаты пообещали
наместнику епископу Феофилакту
помочь в решении этих проблем.
Депутат Р.Н. Селихова, также встречавшаяся с епископом,
считает, что среди вариантов конструктивного решения этой проблемы следует рассмотреть и такую возможность: перенаправить
средства, которые планируется
выделить на возведение нового
храма в нашем районе, на то, чтобы около Андреевского монастыря были построены подъемник,
большая автостоянка, и сделать
таким образом храм более доступным для наших жителей. Но
главным, конечно, в этом случае
будет мнение гагаринцев.
Наверное, большинство верующих хорошо знают Андреевский
монастырь, который расположен
на территории нашего района.
Вот уже 15 лет здесь работает
школа (настоящая, а не просто
воскресная!), в выходные и праздничные дни велись службы, есть
замечательная церковная лавка,
с большим выбором религиозных книг, а также книг по истории
церкви и философии.
В сентябре этого года епископ
Дмитровский Феофилакт обратился к жителям столицы с видео
обращением. В нем он рассказал,
что священноначалием Русской
Православной церкви возрожден
к жизни еще один монастырь Андреевский ставропигиальный
мужской монастырь. Монастырю
нужна помощь - необходимы и
строительные, и реставрационные работы. Всех, кто может и
хочет помочь, епископ Феофилакт
призвал прийти в обитель и вместе трудиться над восстановлением этой святыни.
Депутаты муниципального Собрания Гагаринское откликнулись
на это обращение и договорились
о встрече с наместником Андреевского монастыря Феофилактом.
Как отметил К.В. Миронов, присутствовавший на этой встрече,
решение проблемы доступности

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИЗ ИСТОРИИ
МОНАСТЫРЯ
С разрешения царя
и благословения
патриарха Иосифа,
Фёдор Ртищев в 1648
году на свои средства
учредил в Андреевском
монастыре училище. Там
поселилось 30 ученых
иноков. Вскоре при
монастыре составилось
учёное братство (так
называемое Ртищевское
братство), которое
занималось переводом
книг и обучением
подростков грамматике,
славянскому,
латинскому и греческому
языкам, риторике
и философии.
Федор Михайлович
Ртищев входил в кружок
духовных и светских
лиц, собравшихся в
конце 40- начале 50х годов 17 века вокруг
духовника царя Алексея
Михайловича Стефана
Вонифатьева. Члены
«Кружка ревнителей
благочестия» выделялись
своей образованностью.
Их объединяло
стремление поднять
авторитет церкви.
Профессор Ключевский
сравнил Фёдора
Михайловича Ртищева с
маяком: по его мнению,
он принадлежал к тем
людям, которые «из
своей исторической
дали не перестанут
светить, подобно маякам
среди ночной мглы,
освещая нам путь».
В XVII веке Андреевский
монастырь имел в
собственности земли,
мельницы, рыбные ловли
и прочую недвижимость.
Среди приписанных к
нему обителей числился
и московский Донской
монастырь. В 1648-1654
годах под руководством
зодчего Григория Копыла
был сооружен комплекс
монастырских зданий.
Строительные работы
финансировались
из царской казны.
Во второй половине
XVII века монастырь
числился ружным, то
есть состоял на хлебном
и денежном окладе
государевой казны.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ДЕКАБРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
12 декабря - День Конституции РФ
17 декабря - День ракетных войск
стратегического назначения

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

18 декабря - День работников органов ЗАГС
20 декабря - День работника органов ФСБ
22 декабря - День энергетика

23 декабря - День дальней авиации ВВС России
27 декабря - День спасателя РФ

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
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