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РАЗВЯЗКА БУДЕТ!
Столичные строители приступят к реконструкции развязки на пересечении Московской
кольцевой автодороги (МКАД) и
Ленинского проспекта в течение
2014 года.
Руководитель Департамента
строительства Москвы Андрей
Бочкарев подчеркнул важность
этой развязки для улучшения дорожной ситуации на юго-западе
города. «Работы по реконструкции мы планируем закончить в
течение полутора лет», - уточнил
Андрей Бочкарев.
Проект планировки транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и
МКАД предусматривает реконструкцию транспортного узла с
исключением зон переплетения
транспортных потоков по прямому ходу Ленинского проспекта и
кольцевой автодороги.
Летом 2013 года был утвержден соответствующий проект реконструкции, согласно которому
предполагается строительство
бокового проезда вдоль Киевского шоссе по направлению в
центр для общественного транспорта. Второй боковой проезд
вместе с путепроводом появится
с внешней стороны МКАД, в связи c этим будет также реконструирован левоповоротный съезд на
боковой проезд вдоль Киевского
шоссе. Направленные эстакадные левоповоротные съезды
построят с внутренней стороны
МКАД на Киевское шоссе и с Ленинского проспекта на внешнюю
сторону кольцевой автодороги.

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

8 февраля в спортивном зале
ГБОУ СОШ № 192 по адресу:
Ленинский пр-т, д. 34, прошли
районные соревнования «Веселые старты» среди дошкольных
общеобразовательных учреждений в рамках Спартакиады дошкольников внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве. Соревнования имели олимпийскую
тематику и были приурочены к
Олимпиаде в Сочи 2014. Участники были награждены кубками,
медалями, грамотами и сладкими призами.

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с чудесным праздником – 8 марта!
Этот праздник для всех нас символизирует начало весны.
А еще это праздник женской красоты, доброты и мудрости.
Как и природа, женщина дарит жизнь и несет в себе созидательную энергию.
Именно женщины вдохновляют мужчин на новые свершения,
а многогранность женской натуры приводят представительниц
прекрасного пола к успеху в любом деле.
Дорогие женщины, оставайтесь всегда такими же очаровательными,
романтичными и нежными!
Пусть ласковое сияние глаз и ослепительные улыбки не покидают ваших
счастливых лиц, а цветы и подарки радуют круглый год!
Пусть внимание и забота, которыми вы окружены в этот день,
останутся с вами надолго!
Желаем вам чудесного весеннего настроения
и исполнения всех ваших желаний!
С наступлением весны!

Университет
приглашает.
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Как воспитать
здоровое
поколение

Шел солдат
во имя жизни.
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Уважаемые жители!
25 марта 2014 года на
заседании муниципального
Собрания состоится
заслушивание отчета
главы управы Гагаринского
района о результатах
деятельности управы.
В соответствии с п.1, 3-6
части 1 ст.1 Закона города
Москвы от 11.07.2012
№ 39 «О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных округов в
городе Москве отдельными
полномочиями города
Москвы», Постановлением
Правительства Москвы
от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП, Регламентом
реализации полномочий по
заслушиванию отчета главы
управы Гагаринского района
города Москвы и информации
руководителей городских
организаций Вы вправе подать
свои предложения по вопросам
к отчету главы управы.
Вопросы можно подать
в письменном виде в
муниципалитет по адресу:
Ленинский проспект, дом
62/1, и по электронной
почте mo_gagarin@mail.ru.

АКТУАЛЬНО

УНИВЕРСИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
расположенный на территории нашего
района, - один из ведущих вузов страны.

ПОПОЛНЯЕМ ЭЛИТУ ОТРАСЛИ
Согласно национальному рейтингу университетов по такому
показателю, как «Бренд вуза», РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина
занимает 2-3 места. Высока и востребованность вуза среди других
учебных заведений страны. Большинство кафедр университета к
настоящему времени полностью

переоснащены. В этом РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина не уступает самым известным зарубежным университетам.
У студентов губкинского университета большие возможности
для совершенствования своего
образования. РГУ нефти и газа заключил договоры с профильными,
имеющими высокий рейтинг зарубежными университетами Франции, Великобритании, Германии,
Норвегии, США, Канады. В настоящее время открыты 11 совместных международных магистерских
программ, выпускники которых
получают два диплома: российский и зарубежный.

ВУЗ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ

ная студия, рок-коллектив, шесть
танцевальных студий разных направлений (от исторического
бального танца до арт-брейкинга),
Клуб веселых и находчивых, Театрстудия «Pazzle», студия сценической речи, студия инструментальной музыки «Адажио», ансамбль
барабанщиц, фотоклуб и студенческий хор.
Творческие коллективы ДК
принимают участие в межвузовских мероприятиях: соревнованиях КВН вузов ЮЗАО «На Кубок
Префекта», в окружном фестивале «ФЕСТОС на Юго-Западе»
и московском смотре студенческого творчества – «ФЕСТОС»,
Всероссийском
молодежном
конкурсе «Паруса надежды», где
неизменно завоевывают призы
и награды. А действующий в ДК
«Театр танца» Анны Верде полу-

чил признание и на международных конкурсах «ТАНЦОЛИМП».

ГОТОВИМ СМЕНУ
Сегодня РГУ нефти и газа ведет большую профориентационную работу с учащимися московских школ. Это демонстрация
фильмов о вузе, презентации направлений подготовки, встрересными
чи с интересными
вшилюдьми, добившихов
мися
успехов
в нефтегазо-вой отрасли.
Школьники
посещают
музеи в самом
университете,
в том числе
минералоги-

университета
стало неотъемлемой
частью
вузовской работ Продолжаютты.
ся традиционные
отн
отношения
Губкин-

ческий и музей химии нефти, где
они «вживую» могут увидеть процесс перегонки нефти. Будущих
абитуриентов поражают современные лаборатории, такие как
Центр управления разработкой
месторождений, в котором им демонстрируют на 3D-моделях каким образом происходит процесс
управления бурением скважин.
Появление школьников в стенах

ского университета со многими
школами нашего района - школой
№120, которую закончил ряд сотрудников и руководителей вуза,
школами №198, №1265, лицеем №1533. В этом заслуга, как
приемной комиссии вуза, так и руководства факультетов, которые
хотят видеть лучших выпускников
московских школ в стенах своих
аудиторий.

ИСТОРИЯ

Выбрав для себя одну из специальностей, которым обучают в
университете, вы можете не бо-

яться, увлекшись профессией,
остаться скучным «технарем».
Если природа одарила вас любым из художественных талантов,
знайте, что в университете есть
все возможности, чтобы они не
были «зарыты в землю», а, напротив, развивались и множились.
В университетском Дворце
культуры «Губкинец» действуют 17
творческих коллективов: вокаль-

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Б
Будущие
абитуриенты!
б
!
В этом году впервые
будут проводиться
Дни открытых дверей
факультетов, на которых
вы сможете познакомиться
с профессорскопреподавательским
составом, посетить учебнонаучные лаборатории,
студенческие аудитории,
задать вопросы руководству
факультета и кафедр.
Дни открытых дверей
будут проводиться по
следующему графику:
25 февраля - Геологии
геофизикинефти и газа
26 февраля - Разработки
нефтяных и газовых
месторождений
27 февраля - Проектирования
сооружений и эксплуатации
систем трубопроводного
транспорта
27 февраля - Юридический
4 марта - Инженерной
механики
14 марта - Химической
технологии и экологии
18 марта - Автоматики и
вычислительной техники
19 марта - Экономики
и управления
Начало Дней открытых
дверей факультетов - в 16.00.
Для прохода в здание
университета необходимо
иметь при себе паспорт.
Ждем вас по адресу:
г. Москва, Ленинский
пр-т, д. 65, корп. 1.
Приемная комиссия:
тел. (499)233-92-73,
(499)137-30-42, (499)13574-06, ком. 267, 268.
Учебно-научный центр
довузовской подготовки: тел.
(499)135-85-96, ком. 237

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Военный комиссариат
по Гагаринскому району
ЮЗАО г. Москвы
1) Осуществляет набор в
автошколу ДОСААФ, юношей
призывного возраста годных по
состоянию здоровья к службе
в Вооруженных силах Российской Федерации, для подготовки специалистов – водитель категории «С», «Д», «Е» (обучение
бесплатное)
2) Приглашает граждан, желающих поступить в высшие военные учебные заведения, для
собеседования и оформления
документов.
3) Проводит набор граждан
на военную службу по контракту.

2

За справками об условиях
обучения и поступления в высшие военные учебные заведения, а также о прохождении
военной службы по контракту
обращаться по адресу:
ул. Вавилова, дом 44, корпус 1.
Телефон: 8-499-135-21-44,
с 10:00 до 17:00,
обед с 13:00 до 14:00.
Информацию по контракту
можно получить на сайте
www.contract-army.ru
и по телефону:
8 (495) 516-07-05,
8 (495) 516-59-70.

В муниципалитет внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве требуется юрисконсульт.
Обязанности:
• организовывать работу по совершенствованию нормативно-правовой
базы деятельности муниципалитета и
муниципального Собрания;
• разрабатывать или принимать
участие в разработке документов правового характера, в том числе проекты
договоров, соглашений и контрактов;
• проводить антикоррупционную и
правовую экспертизу муниципальных
нормативно-правовых актов и проектов муниципальных нормативно-правовых актов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования;
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• участвовать в организации работы по размещению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг.
Требования:
высшее профессиональное образование.
Место работы:
Ленинский пр-т, д.62/1.
График работы:
с 08:00 до 17:00.
Условия:
оформление по ТК, медстраховка.
Контакты:
8(495) 651-27-43, отдел кадров.

ОФИЦИАЛЬНО

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

25 февраля состоялось очередное заседание депутатов
муниципального Собрания Гагаринское.

Открыла Собрание руководитель ВМО Гагаринское Филатова М.Н. Она
предоставила слово главе
управы Гагаринского района Клокову В.А.
Валерий Александрович
рассказал о работах, которые будут проводиться на
территории нашего района
в ближайшее время. Несомненно, новый современный

лифт в подъезде - отличный
подарок для жителей. Однако многие из 116 лифтов,
которые будут заменены в
этом году, являются единственными в подъезде. А поскольку срок замены лифтов
- 45-50 суток, то, естественно, это вызовет большие затруднения у жителей, особенно пожилых и живущих
на верхних этажах.

Конечно, сроки работ
управа будет строго контролировать, но в этом вопросе
необходимо терпение и понимание самих жителей.
Кроме того, будут проводиться работы по ремонту крыш и подъездов, в 8
дворах пройдет комплексное благоустройство.
Глава управы также рассказал, что вышло постановление
Правительства
Москвы о сносе пятиэтажек
сносимых серий (ул. Вавилова 52, к. 1 и 2). В каждом
из этих домов расположено
по 60 квартир. 60 жителей
первого дома уже получили ордер, в другом доме

- только 25. Жители переезжают в соседний район.
В управе уже прошло совещание с представителями строительной фирмы.
Жителям этих пятиэтажек
будет оказано содействие
при переезде - транспортом и грузчиками. Помощь
окажет именно та фирма,
которая будет заниматься
сносом домов. После того,
как первый дом будет отселен и до момента его сноса,
пустующее здание будет охраняться.
Один из актуальных вопросов - что же планируется
построить на месте снесенных зданий. Префект ЮЗАО

Волков О.А. заявил, что пока
решения Москомархитектуры о застройке этого участка нет. Поступило предложение построить на этом
месте детский сад, но пока
вопрос прорабатывается.
Клоков В.А. рассказал
депутатам о том, что принято
решение о сносе двухэтажного здания на площади около станции метро «Университет». Там будет построено
(как и предполагалось изначально) одноэтажное кафе
(в границах фундамента
1987 г., площадь 260 м2).
Еще одна новость - активное строительство ТПУ
около станции метро «Ле-

ЗДОРОВЬЕ

ВОСПИТАТЬ ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В сегодняшней беседе с родителями
мне хочется осветить вопрос, на мой
взгляд, очень важный. Это вопрос о
физической готовности ребенка.
Сравнительный анализ физической готовности и учебной
деятельности школьников первых классов показывает, что по
мере снижения уровня физической активности отчетливо
прослеживается и снижение
уровня успеваемости детей.
Многие из вас замечают, что
дети, увлекающиеся физкультурой и спортом, прекрасно
успевают в школе, хотя времени на занятия у них остается гораздо меньше, чем у ребят, не
посещающих секции. Школьники, активно занимающиеся спортом, меньше болеют
простудными заболеваниями,
среди них в десятки раз меньше детей-хроников. Они более
общительны и активны.
В результате исследований
среди первоклассников было
выявлено: только треть из них
оказались «физически готовы»
к обучению в школе, около половины - «условно готовы», доля
«физически не готовых детей»
составила 15%. А значит, и успеваемость у последних будет невысокой.
Чтобы наши дети были физически готовы к процессу обучения, необходимо уже в дошкольном возрасте заботиться о
воспитании привычки к здоровому образу жизни. Тем более, что
у маленьких детей двигательная
активность высока от природы,
ее нужно только поддерживать
и развивать в нужном направлении.
Физическая активность детей способствует более осмысленному пониманию слов, улучшает психическое и умственное
развитие ребенка.
Не секрет, что в наше время
дети, идущие в 1-й класс, зачастую косноязычны, многие из
них занимаются с логопедами.
За последние десять лет логопедическая патология выросла
в разы.

Ученые даже придумали новый термин - двигательный интеллект, т.е. чем больше ребенок
двигается, тем лучше развивается его интеллект.
К сожалению, в последнее
время и родители, и педагогические коллективы детских садов
очень увлеклись подготовкой ребят к школе, посадили их за парты буквально с 3-х лет! А эффект
чаще всего - нулевой.
Необходима продуманная
двигательная активность (это
игры с использованием звуковых, световых сигналов, с элементами физкультурной подготовки). Ребенок 6-7 лет должен
уметь:
- прыгать в длину с места с
приземлением на обе ноги одновременно (дальше, чем на 1м),
- бросать мяч весом 1 кг
вдаль двумя руками из положения стоя,
- сохранять равновесие,
стоя на линии: пятка одной ноги
примыкает к носку другой ноги (в
течение 15-20 секунд),
- подбрасывать мяч и ловить
его двумя руками (15 раз, диаметр мяча 15-20 см),
- наклоняться вперед из положения сидя так, чтобы руки
при этом выходили на 5-7 см за
линию пяток.
Дорогие родители, от вас
во многом зависит, в какой физической готовности находится ребенок. К тому же, если вы
хотите видеть ребенка умным,
способным, здоровым, то у вас
впереди 11 лет его учебы. В эти
годы нужно вместе, семьей делать физические упражнения,
больше двигаться и быть на воздухе в любую погоду.
Результат не заставит себя
ждать - ваш ребенок физически
окрепнет, не будет болеть и не
закончит школу хроником!
Многие из вас, выглянув в
окно, увидят спортивные площадки. Они ждут родителей с

Рубрику ведет Селихова Раиса Николаевна,
депутат муниципального Собрания

детьми в любую погоду, в любое
время года. Есть баскетбольные площадки, футбольные,
катки и т.д.
Во время учебы в школе ни
в коем случае нельзя самостоятельно освобождать детей от
уроков физической культуры. Конечно, для определенной категории детей есть ограничения, но
они минимальны и оформляются
только через врачей детских поликлиник. Мы с вами должны понимать, что уроки физкультуры
очень важны для формирования
всесторонне развитой личности.
Прошедшие олимпийские
игры нам показали: как только на
всех уровнях стали серьезно относится к физической культуре,
так появились и замечательные
результаты.
Живущие в нашем районе
ребята добиваются замечательных спортивных результатов.
Мальчишки особенно любят мини-футбол и хоккей. В дни зимних каникул сборная команда
Гагаринского района в упорной
борьбе победила соперников
и заняла 1-е место в окружном
турнире на приз «Золотая шайба». Теперь эта команда выступает на городских соревнованиях и защищает честь округа.
Для дальнейшего развития
спорта в нашем районе необходимо всем вместе - администрации района, депутатам, жителям
- подумать, где, на каких пло-

щадках создать условия для развития массового спорта, причем
обязательно и для детей и для их
родителей.
На двух последних заседаниях комиссии по экономическому развитию района, на муниципальном Собрании, которое
прошло 25 февраля 2014 года,
поднимался вопрос об использовании спортивной площадки
на территории ул. Фотиевой, д.
14-18 (площадка, которая расположена между зданиями четырех школ, но не принадлежит ни
одной из них). Депутаты, администрация Гагаринского района,
депутаты, инициативная группа
жителей предлагают превратить
данный участок в спортивный
центр района, разместив на нем
различные спортивные миниплощадки, беговые дорожки,
тренажеры. Предлагаются всевозможные варианты, вплоть до
создания поля с искусственным
льдом.
Очень хочется услышать
мнение жителей, проживающих вокруг этой спортивной
площадки. Может в спорах
(которые обязательно должны быть) и родится идея центра спортивных побед нашего
подрастающего поколения.
Дорогие жители! Предложения можно направлять в
управу Гагаринского района,
депутатам, на сайт муниципалитета.
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нинский проспект». Это будет пересадочный узел, который соединит московскую
кольцевую железную дорогу
(электрички) с метрополитеном. Сама пересадочная
станция будет располагаться под землей, и работы не
нарушат привычный облик
Площади Гагарина.
Депутаты также заслушали доклады руководителя ГКУ «Инженерная служба Гагаринского района» о
работе учреждения в 2013
году, начальника отдела
МВД России по Гагаринскому району за 2013 год и руководителей медицинских
учреждений.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА!
Продолжается набор в
народную дружину.
Народные дружинники совместно с сотрудниками полиции участвуют в обеспечении
общественного порядка на городских, окружных
и районных мероприятиях, патрулируют места
массового скопления и отдыха граждан, оказывают
помощь участковым уполномоченным полиции в
отработке жилого сектора на предмет обеспечения
правопорядка и безопасности граждан, предотвращения террористических угроз и соблюдения
миграционного законодательства РФ, а также
других спецрейдах полиции. В 2013-2014 гг. народная дружина нашего района участвовала в охране
общественного порядка при проведении районных
мероприятий во Дворце пионеров на ул. Косыгина,
д.17 (День защиты детей, Дельфийские игры, День
города, новогодние мероприятия и др.), на территории бывшего Андреевского монастыря (Андреевская наб., д. 2 ) во время празднования Святой
Троицы, Рождества Христова, Крещения; на городских мероприятиях: чемпионате мира по легкой
атлетике, Московском международном марафоне
мира и других спортивных соревнованиях, а также
при прохождении эстафеты олимпийского огня.
Вместе с тем, наша дружина умеет и отдыхать.
При активном участии дружинников нашего района
в 2013 году команда Юго-Западного округа заняла
3 место по г. Москве в соревнованиях по картингу.
Народными дружинниками могут стать
граждане, достигшие 18-ти летнего возраста,
добровольно изъявившие желание участвовать в
деятельности народной дружины, способные по
своим деловым, моральным качествам, состоянию
здоровья выполнять поставленные перед дружиной задачи.
Всех инициативных, неравнодушных граждан
призываю проявить свою активность и предложить
на рассмотрение свою кандидатуру в народную
дружину.
Данная деятельность осуществляется на безвозмездной добровольной основе.
Народный дружинник имеет право (при наличии удостоверения и проездного документа
дружинника) бесплатного проезда в городском общественном транспорте г. Москвы (метрополитен,
монорельсовая транспортная система, автобусы, в
т.ч. миниавтобусы ФГУП «Мосгортранс», троллейбусы, трамваи) без ограничения поездок.
Норма выходов на дежурство – один раз в неделю.
По вопросам приема в народную дружину обращаться к начальнику штаба народной дружины
Гагаринского района по адресу: ул. Вавилова, д. 60,
корп. 2. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПУНКТ ОХРАНЫ ПОРЯДКА.
Тел. 8(499)1327569, моб. 8( 916) 090-15-48.
НАЧАЛЬНИК ШТАБА НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА
ЛЮЛЬКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
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ПЛАН СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В МАРТЕ 2014 ГОДА
1, 8, 15, 22, 29 марта в 11:45
Фитнес-зарядка
(Городская комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д. 32 (спортзал)
1 марта в 12:00
Соревнования по футболу на
открытом воздухе, посвященные
Широкой Масленице, на приз ВМО
Гагаринское
Ленинский пр-т, д. 34
(спортплощадка)
11 марта в 19:30
Турнир по волейболу, посвященный
8 марта, на приз ВМО Гагаринское
Университетский пр-т, д.3
(спортзал ГБОУ СОШ №26)
14 марта в 15:00
Соревнования по настольному
теннису, посвященные 8 марта, на
приз ВМО Гагаринское в городе
Москве
ГБОУ СОШ Лицей №2,
ул.Фотиевой, д. 18 (спортзал)
26 марта в 15:15
Соревнования по силовому
многоборью на приз ВМО
Гагаринское в городе Москве
(младш. группа)
Гагаринское в городе Москве
Ленинский пр-т, д.64 (спортзал)

От всей души
поздравляем
юбиляров!
В феврале отметили
свои юбилеи:
В день Вашего юбилея
Желаем всяческих
благ земных.
Желаем жить Вам,
не старея
До сотни лет
среди родных.

100 лет
Гердрих Вера Владимировна

90 лет
Нагаев Виктор Михайлович
Богачёва Мария Ивановна
Наумова Мария Тимофеевна
Соловова Ольга Фёдоровна
Кузина Галина Петровна
Петрова Лидия Георгиевна
Семина Мария Тихоновна
Самойлова
Мария Константиновна
Есаков Василий Алексеевич
Титова Антонина Андреевна
Фёдоров Алексей Васильевич
Городнова Зоя Михайловна
Алексеев Анатолий Васильевич
Ивкина Антонина Яковлевна
Мясоедова Тамара Ивановна
Ачкасова
Людмила Владимировна

Среди тех, кто
сражался во
время Великой
Отечественной
войны, были
представители
всех родов
войск – пехота,
артиллеристы,
танкисты, летчики
и моряки. С ними
делили фронтовые
будни и военные
корреспонденты.
Их очерки, заметки,
наблюдения
появлялись
в «боевых
листках», которые
доставлялись во
все подразделения
Красной Армии.
Для того чтобы добыть информацию, военные корреспонденты
находились в самой гуще сражений,
вместе с солдатами поднимались
в атаку и входили в освобожденные
города. Благодаря им бойцы получали самые свежие новости, читали об
успехах своих товарищей, которые
сражались бок о бок с ними, о ситуации на других фронтах, о горячей
поддержке тыла, где их ждали семьи, о том, как страна отдавала все
силы на помощь своим защитникам.
Репортажи, фотографии и кинохроника военных корреспондентов вселяли в людей уверенность

С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ
в Победу, укрепляли боевой дух,
зажигали в сердцах ненависть к
врагу.
Фронтовые корреспонденты не
скрывали правду, какой бы тяжелой
она ни была. Разрушенные города
и сёла, убитые старики, женщины
и дети – всё это они описывали для
того, чтобы каждый боец сильнее
чувствовал справедливость своей
борьбы с врагом, необходимость
победы для жизни будущих поколений.
Мой прадед,
Шухат
Наум
Абрамович,
был
военным корреспондентом
в Сталинграде,
участвовал
в
боях с июля по
ноябрь
1942
года, был тяжело контужен,
демобилизован
по ранению и отправлен в тыл.
К сожалению,
наша семья очень
мало знает о боевом прошлом прадеда. Не сохранились ни фотографии военных лет, ни
его публикации.
Наум Абрамович был награж-

На фото (слева направо) – мой прадед, неизвестный,
К. Симонов, М. Матусовский.

ден медалью
«За оборону
Сталинграда»,
также осталась его полевая сумка,
в которой он
хранил все
свои записи
и которая
часто нужна
была ему
на фронте.
Наша семья хранит
ее как напоминание о Великой Отечественной войне.
Но вот случилось чудо. Несколько лет назад мы увидели по теле-

видению передачу о поэте Михаиле
Матусовском, который тоже был
военным корреспондентом. В ней
была показана фотография, сделанная осенью 1942 года, во время
приезда Константина Симонова в
Сталинград.
Человек на фотографии очень
похож на прадеда, совпадают и время и место съемки. Эта фотография
теперь очень дорога нашей семье.
Благодаря военкорам до нас
дошли подлинные слова и поступки
людей того времени, их подвиги и
ратный труд, их стремление к Победе и надежда на мирную жизнь после войны.
Хазанова Ирина, 9-й класс
ТМ «Свой взгляд»

ДОСУГ
11 февраля в
исторической
гостиной Досугового
центра «Гагаринец»
состоялась дискуссия,
посвященная 25-летию
вывода советских
войск из Афганистана.
Тема вывода советских войск
из Афганистана - неоднозначна и
до сих пор очень болезненна для
многих. К собравшимся в Большом зале с вступительным словом
обратилась педагог-организатор
досугового центра А.В. Клюйкова. Она рассказала о том, что 15
февраля в России является днем
памяти воинов-интернационалистов, днем памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. Этот день
является официальной памятной
датой, и выбран он не случайно, так
как именно 15 февраля 1989 года
в 10 часов 30 минут под руководством командующего 40-й Армией
генерал-лейтенанта Бориса Громова последний бронетранспортер советских войск в Афганистане
перешел через Амударью, что и
стало завершением девятилетней
войны в Афганистане. Александри-

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
на Васильевна обратила внимание
присутствующих на то, что еще в
XIX веке существовало геополитическое соперничество между Британской и Российской империями
за Центральную Азию, рассказала
историю взаимоотношений двух
стран, отметила, что и в ХХI веке
продолжается конкуренция, которая не всегда заканчивается мирным путем.
Присутствующие с неподдельным интересом слушали сообщение. К просмотру был предложен
очень интересный с исторической
точки зрения документальный
фильм «Последний солдат», посвященный войне в Афганистане.
После показа фильма состоялось
обсуждение. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Игнатьевич Хотюн отметил принципиальное различие двух войн: одна
велась на территории Советского
Союза, другая - в чужой стране,
в одной солдаты защищали свою
Родину, в другой – были орудиями
политической игры, так как, по словам Б. Громова, задачи победить в

афганской войне не было, а если
бы такая задача была поставлена
перед советскими войсками, то
они бы победили. Беседа медленно перетекла в русло современных
событий и сложной обстановки на
Украине. В зале не было ни одного
равнодушного, все даже переставили стулья, как бы создав подобие

круглого стола, чтобы каждый мог
высказаться. В выступлениях собравшихся ярко высвечивалась активная жизненная позиция каждого
пришедшего на встречу. А по окончании мероприятия жители благодарили сотрудников «Гагаринца» за
энтузиазм и творческий подход в
проведении мероприятий.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В МАРТЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 марта - День эксперта-криминалиста
3 марта - Всемирный день писателя
8 марта - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
11 марта - День работников наркоконтроля

12 марта - День работников УИС
15 марта - Всемирный день защиты прав
потребителя
16 марта - День работников торговли

19 марта - День моряка-подводника в России
25 марта - День работника культуры
27 марта - Международный день театра
День внутренних войск МВД РФ

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
12+ «Ленинский
Л
й проспект»
Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет
Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно-производственное
объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 8).
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