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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

19 ноября в ГБОУ СОШ № 192 (СП
1266), расположенной по адресу: Ленинский проспект, дом 43а, состоялся
спортивный праздник «Веселые старты»,
посвященный Дню народного единства
и школьным каникулам. В празднике принимали участие учащиеся 2, 3 и 4-х клас-

Дорогие женщины!
29 ноября в нашей стране отмечается День матери.
Это один из самых теплых и душевных праздников,
который наиболее точно определяет главное
предназначение женщины — быть матерью.
Женщина-мать во все времена была окружена
почетом и уважением. Она хранила домашний очаг,
берегла семейные традиции, преподносила своим
детям первые уроки нравственности и доброты.
Мама — великое и прекрасное слово! Так называют
не только женщину, подарившую жизнь, но и ту,
которая воспитала, поддержала в трудную минуту,
направила на правильный путь. Ту, которая бескорыстно
любит, понимает, прощает, жертвует собой!
Самые теплые, самые светлые чувства охватывают
нас, когда мы вспоминаем о наших мамах, думаем о
них. Мама — самое дорогое, что есть у человека. Это
праздник – отличный повод, чтобы еще раз выразить
свою любовь и благодарность нашим мамам.
Дорогие женщины! Будьте счастливы, здоровы
и окружены любящими вас детьми.

Праздничный
калейдоскоп.
Обзор мероприятий,
прошедших на
территории МО
Гагаринский в
ноябре 2015 г.
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сов школы. Мероприятие проходило в
дружеской и позитивной атмосфере. Все
участники были награждены сладкими
призами, а победители получили медали,
грамоты и кубки!

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

21 ноября в бассейне «Солнечный»
(ул. Теплый Стан, д. 9-9) прошел очередной этап окружных соревнований среди
спортивных семей ЮЗАО Московской
межокружной спартакиады «Всей семьей
за здоровьем!». На этот раз семьи пробовали свои силы в плавании.
В «Водных стартах» участники вели
очень упорную борьбу. Дистанцию 25 м
преодолевали сначала дети, потом мамы
и папы. Финальной частью соревнований
стал общекомандный заплыв. Лучших
спортсменов определяли по времени, затраченному на прохождение эстафеты.
Команда муниципального округа Гагаринский заняла 3-е место в общекомандном зачете!
Поздравляем!

24 ноября мэр Москвы
Сергей Собянин провел
встречу с советом
муниципальных
образований
столицы, среди
присутствовавших –
глава
муниципального
округа Гагаринский
М.Н. Филатова.
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ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
по проекту бюджета
муниципального округа
Гагаринский на 2016 год и
плановый период 2017-2018
годов состоятся 21 декабря
2015 в 17:00 по адресу: город
Москва, Университетский
проспект, дом 5.

ОПЕКА
Первая из них – усыновление, т.е. передача детей в
семью на воспитание. При
этом ребенок может быть
усыновлен двумя людьми,
которые имеют на руках заключение о возможности
быть усыновителями. Такая
форма устройства наиболее
приближена к кровному родству, т.к., во-первых, права и
обязанности обеих сторон
приравниваются к правам и
обязанностям детей и родителей, а во-вторых, в нашем
законодательстве существует тайна усыновления. Подобная форма предпочтительна у граждан, которые
твердо уверенны в своем
решении. Усыновление влечет существенные правовые
последствия и носит постоянный характер.
Вторая форма – опека.
Опека предполагает под со-

НАВСТРЕЧУ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬЕ
К сожалению, мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда
родители не в состоянии обеспечить своих детей должным
вниманием, заботой, защитой. Вследствие этого, дети
оказываются в детских домах, где созданы все условия для
роста и развития несовершеннолетних. Но разве может казенная
организация заменить отчий дом? Разве могут воспитатели
заменить родителей? Конечно, нет! Именно поэтому в нашей
стране существует несколько форм устройства детей в семью.
бой семейное устройство
несовершеннолетних
детей до 14 лет, оставшихся
без попечения родителей.
Опекун имеет практически
все права родителя, а также
получает ежемесячные выплаты в размере, установленном законодательством
РФ. Однако следует знать,
что до достижения ребенка
совершеннолетия органами опеки, попечительства и
патронажа осуществляется

постоянный контроль условий жизни малолетнего.
После исполнения 14 лет
несовершеннолетнему граждане оформляют над ребенком попечительство, которое
ничем не отличается от предыдущей формы устройства
ребенка в семью.
Орган опеки, попечительства и патронажа администрации муниципального
округа Гагаринский в городе
Москве – это первый шаг на

пути к крепкой, счастливой
семье. Мы всегда рады помочь гражданам, преследующим благие цели! Приходите
к нам на прием в понедельник
(с 15:00 до 19:00) и в четверг (с
8:30 до 12:30) по адресу: Ленинский проспект, 62/1.
Начальник отдела
опеки, попечительства и
патронажа администрации
МО Гагаринский в городе
Москве
Фомин А.Е.

ДОСУГ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
ЗАЩИТНИКИ МОСКВЫ!
Поздравляем вас с 74-й годовщиной
начала контрнаступления
советских войск 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!

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ДЕНЬ ГЕРОЕВ
Поздравляем Героя –
жителя МО Гагаринский,
Героя Советского Союза:
Оловянникова Н.Е.
9 декабря в России отмечается памятная дата – День Героев Отечества.
Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой РФ 26 января 2007 г., когда российские парламентарии приняли соответствующий законопроект в первом
чтении. В пояснительной записке к документу говорилось: «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».
Авторы законопроекта выражали надежду, что новая памятная
дата будет способствовать «формированию в обществе идеалов
самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».
21 февраля 2007 г. инициатива депутатов была одобрена Советом Федерации. 28 февраля 2007 г. ее утвердил
Президент РФ В.В. Путин.
В Российской империи 9 декабря (старый стиль – 26 ноября)
отмечали как День георгиевских кавалеров. Именно в этот день
в 1769 г. императрица Екатерина Великая учредила Императорский военный орден Святого Великомученика и Победоносца
Георгия – высшую воинскую награду империи, которая вручалась за выдающиеся деяния и подвиги на поле боя офицерам и
генералам.
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ДЕНЬ МАТЕРИ
23 ноября в театральной
студии «Звездный час» ДЦ
«Гагаринец» состоялся концерт, посвященный Дню матери.
Со сцены звучали стихотворения, посвященные
мамам и бабушкам. Миниатюра, представленная зрителям, была веселой, но в то
же время очень поучительной. А в конце праздника

под финальную песню организаторы предложили всем
ребятам пригласить на танец
своих мам и бабушек.
Без
сомнения,
этот
праздничный концерт понравился зрителям, он не
только развеселил гостей,
но и заставил задуматься,
напомнил, что к родителям
необходимо относиться добрее. Мы должны окружать

своих близких любовью и заботой пока они живы. Ведь
время так быстротечно. И
можно опомниться слишком
поздно.
Надеемся, что после концерта зрители непременно
позвонили родителям. Потому что, хотя театр развлекает,
но развлекая и поучает. Ненавязчиво, но убедительно.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
ИЗГИБ ГИТАРЫ ЖЕЛТОЙ
20 ноября в ДЦ «Гагаринец» состоялся традиционный концерт авторской песни.
Со сцены звучали песни
и стихи под аккомпанемент
шестиструнной гитары. Зрители с удовольствием подпевали известным песням

«Капитошка» – золотого петушка.
ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
2 ноября в детском клубе
«Капитошка» (пр-т Вернадского, д. 9) прошел праздник
для детей 4-5 лет.
К ребятам на праздник
пришла красавица Осень и
веселый Петрушка, который

хорошо они помнят осенние
приметы, как ловко разбираются в грибах, как отлично
поют, танцуют с осенними
листочками, играют на музыкальных инструментах, какие
интересные игры знают и
какие веселые хороводы они
могут водить! Осень подарила в награду ребятам свои

предложил всем малышам
поучаствовать в его ярмарке
и показать свои красочные
танцевальные и песенные
номера.
Дети продемонстрировали своим родителям, как

осенние сладкие яблочки и
воздушные шары!
Все гости остались довольны веселым праздником, во время которого
получили заряд веселья,
бодрости и позитива!

и с наслаждением слушали
новые произведения.
МАЛЕНЬКИЕ МУЗЫКАНТЫ
17 ноября в детском клубе «Капитошка» прошел открытый музыкальный урок у
детей двух лет, который назывался «Маленькие музыканты».
Все малыши пришли с
отличным настроением и
желанием
повеселиться!

Они показали своим родителям, как ловко они играют
на разных музыкальных инструментах, танцуют и поют!
В конце занятия они сделали
своим мамам осенний подарок – желудь с листочком,
как напоминание всем об
уходящей осени... На прощание все ребята получили
сладкие подарки от клуба

Приглашаем! 1 декабря в 15:00
Поэтический вечер, посвященный 74-й годовщине начала наступления советских войск под Москвой
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
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АКТУАЛЬНО

ВСТРЕЧА С МЭРОМ
24 ноября на втором этаже 75-го
павильона ВДНХ мэр Москвы Сергей
Собянин провел встречу с советом
муниципальных образований
столицы, среди присутствовавших
глава муниципального округа
Гагаринский М.Н. Филатова.
ла уделить особое внимание
вопросу организации платных
парковок и взаимодействию
депутатского корпуса с Департаментом транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы в реализации данной
стратегии.

Также народные избранники попросили наделить их
полномочиями по контролю за
проводимым капремонтом, в
частности утверждать краткосрочный план работ на следующий год. Это предложение
было поддержано столичным
градоначальником.

www.mos.ru

На встрече обсудили результаты совместной работы
за пять лет, поговорили о тех
проблемах, которые есть в
каждом столичном районе, о
пути их решения, наметили
перспективы дальнейшего сотрудничества.
Сергей Собянин поблагодарил совет муниципальных
образований и за активную
работу при благоустройстве
городских улиц и дворов. На
встрече было задано большое
количество вопросов.
М.Н. Филатова задала вопрос С.С. Собянину о стратегии развития дорожно-транспортной
инфраструктуры
города, и в частности Гагаринского района, и попроси-

АКТУАЛЬНО

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
26 ноября состоялось заседание
Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский.
Открыла заседание глава МО Гагаринский Филатова М.Н.
Народные избранники в первом чтении приняли проект бюджета муниципального округа Гагаринский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов.
Депутаты заслушали отчеты руководителя Автономной некоммерческой организации «Клуб имени Джерри Рубина» Ельчаниновой С.А. и руководителя муниципального бюджетного
учреждения «Спортивный центр «Космос» Водяного В.В., утвердили план спортивных и праздничных мероприятий на 2016 год,
а также рассмотрели ряд других вопросов.

РЕШЕНИЕ№ 49/8
в городе Москве», Законом города Мо№ 38/2 в новой редакции согласно ПриО внесении изменений в решение
сквы №39 от 10.09.2008 «О бюджетном
ложению к данному решению.
Совета депутатов муниципального
устройстве и бюджетном процессе в го2. Опубликовать настоящее решеокруга Гагаринский от 23.12.2014
роде Москве», Уставом муниципального
ние в очередном номере газеты «Легода № 38/2 «О бюджете внутригоокруга Гагаринский, с Законом города
нинский проспект» и разместить на
родского муниципального округа
Москвы от 19.11.2014 №54 «О бюджете
официальном сайте муниципального
Гагаринский на 2015 год и плановый
города Москвы на 2015 год и плановый
округа Гагаринский в городе Москве
период 2016 и 2017 годов»
период 2016 и 2017 годов» Совет депуhttp://www.gagarinskoe.com.
В соответствии с Бюджетным котатов принял решение:
3. Контроль за выполнением настодексом Российской Федерации, Зако1. Внести изменения в решение Соящего решения возложить на главу муном Российской Федерации №131 от
вета депутатов муниципального округа
ниципального округа Гагаринский Фи06.10.2003 «Об общих принципах орГагаринский от 23.12.2014 года № 38/2
латову М.Н.
ганизации местного самоуправления
«О бюджете муниципального округа ГаРешение принято единогласно.
в Российской Федерации», Законом
гаринский на 2015 год и плановый периГлава муниципального округа
города Москвы №56 от 06.11.2002 «Об
од 2016 и 2017 годов», изложив ПрилоГагаринский М.Н. Филатова
организации местного самоуправления
жение 3 к решению от 23.12.2014 года
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 26.11.2015г. № 49/8
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 23.12.2014 № 38/2
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Гагаринский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Сумма (в руб., коп.)
Код Рз/
Наименование
ЦС
ВР
вед. ПР
2016г. 2017г.
2015г.
Муниципальный округ Гагаринский
900 1102 10 А 0301
Физическая культура и спорт
Увеличение стоимости основных средств
900 1102 10 А 0301 244 310 -201800,00 0
0
Безвозмездные перечисления государственным и муници- 900 1102 10 А 0301 611 241 201800,00 0
0
пальным организациям
Социальная политика
900 1001
Пенсионное обеспечение
900 1001 35 П 0109 540 251 -478757,95 0
0
Другие общегосударственные вопросы
900 0113
Прочие работы, услуги
900 0113 31 Б 0199 244 226 90000,0
0
0
Обеспечение деятельности администрации в части содер- 900 0104 31 Б 0105 244 226 194757,95 0
0
жания муниципальных служащих
Увеличение стоимости основных средств
900 0104 31 Б 0105 244 310 99000,00
0
0
Средства массовой информации
900 1202 35 Е 0103
Прочие работы, услуги
900 1202 35 Е 0103 244 226 95000,00
0
0

ПАМЯТЬ

ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ ФУЕР

Окончил Московский инженерно-строительный
институт им. В.В. Куйбышева по специальности
«техническая эксплуатация зданий,
оборудования и автоматических систем».
С 1979 по 1988 год работал мастером,
прорабом, главным инженером РСУ
Советского района города Москвы.
В 1990-х годах работал в ряде коммерческих
строительных компаний. Занимал должность
начальника управления жилищнокоммунального хозяйства Юго-Западного административного
округа (ЮЗАО) Москвы до января 2004 года.
В 2003–2007 годах возглавлял управу Гагаринского района
ЮЗАО Москвы. В марте 2007 года назначен заместителем
префекта Юго-Западного административного округа Москвы.
На этом посту занимался жилищно-коммунальным хозяйством
и благоустройством, руководил деятельностью управления
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства,
окружной межведомственной комиссией, окружной
комиссией по упорядочению разрытий на территории
ЮЗАО. 17 апреля 2012 года назначен префектом ЮгоЗападного административного округа Москвы. С декабря
2012 года по указу мэра Москвы занимал пост префекта
Центрального административного округа города Москвы.
На 73 году жизни скончалась НИНА БОРИСОВНА СЕРОВА – председатель Совета дома № 43 по Ленинскому проспекту, общественный советник управы Гагаринского района. Смерть ее стала неожиданной для всех нас. Внезапно
случившийся гипертонический криз, остановка сердца вырвали раньше времени нашего товарища из рядов районных
активистов. Нина Борисовна долгие годы вместе с мужем

24 ноября столица простилась с префектом
ЦАО Виктором Семеновичем Фуером. Напомним,
префект В.С. Фуер скончался вечером 22 ноября на
трибуне стадиона «Открытие Арена» во время футбольного матча между «Спартаком» и «Краснодаром». На данный момент известно, что смерть префекта наступила в результате сердечного приступа.
Проститься с префектом Центрального округа
пришел мэр Москвы Сергей Собянин:
– Виктор Семенович всего себя посвятил служению городу, на всех постах, которые он занимал в органах государственной власти, его отличали высокий
профессионализм, огромное трудолюбие и любовь к
родному городу, – отметил градоначальник.
Алексей Валентинович Челышев, префект Южного административного округа Москвы, подчеркнул:
– Виктор Фуер останется для нас человеком,
который созидал, творил, всего себя полностью
отдавал любимому делу. Я с ним проработал не
один год. Он, как никто в городе, знал коммунальное хозяйство. Понимал все до мелочей, во все
вникал, не считаясь со временем. Он был любя-

работала в ракетно-космической области, а когда подошло
пенсионное время, всю себя посвятила общественной работе. Муниципальные депутаты надолго запомнят ее яркие,
принципиальные выступления на пленарных заседаниях. За
ее активное участие в общественной жизни района руководители управы и муниципалитета не раз награждали ее Почетной грамотой.
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щий муж, любящий отец. Семеныч… Мы так его
любя называли. Ты будешь вечно в наших сердцах, как человек слова, как человек дела.
Прощание состоялось в Российской академии
наук, на траурное мероприятие пришло не менее
полутысячи горожан, среди них – руководители
столичных департаментов, главы управ, депутаты, сотрудники правоохранительных органов,
в том числе представители Гагаринского района – глава муниципального округа Гагаринский
М.Н. Филатова, глава администрации муниципального округа Гагаринский – О.В. Фролова, глава
управы – В.М. Козленков.
Виктора Семеновича любят и тепло вспоминают жители нашего района. И на посту главы управы, и будучи префектом ЮЗАО, он всем старался
помочь, поэтому к нему всегда обращались жители
Гагаринского района с различными просьбами, за
помощью, поддержкой и защитой. Виктор Семенович говорил: «Люди всегда правы, а если они не
правы, это мы виноваты».
Светлая память о Викторе Семеновиче Фуере
навсегда сохранится в наших сердцах.

Говорят, человек жив, пока его помнят. Нину Борисовну
Серову жители района, ее друзья и коллеги по общественной работе будут помнить долго. Потому что она оставила в
душе каждого из нас добрый след.
Общественные советники управы
Гагаринского района
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

План спортивно–массовых
мероприятий, проводимых на
территории муниципального
округа Гагаринский в городе
Москве в декабре 2015 года

От всей души
поздравляем
юбиляров!
В ноябре отметили
свои юбилеи:
95 лет
Григорьян Луиза Степановна
Келаскин Григорий Ефимович
Лигачев Егор Кузьмич
Тер-Захарьян Роза Ивановна
90 лет
Шевченко Тамара Борисовна
Яковлев
Юрий Александрович
Аушева Елена Федоровна
Бельдова Юлия Дмитриевна
Ветлугина Мария Ивановна
Гаммов Юрий Николаевич
Гирева
Валентина Алексеевна
Гришин
Владимир Анисимович
Конкина
Александра Филипповна
Коняев Юрий Сергеевич
Лобачева Нина Яковлевна
Орлик-Гарлик
Игорь Иванович
Приходько
Надежда Георгиевна
Рыженкова
Мария Никоноровна
Царева
Валентина Васильевна
Шебанова Анна Ивановна

12+ «Ленинский проспект»

ВИЗИТ МИНИСТРА ОБОРОНЫ
20 ноября министр обороны Сергей Шойгу посетил
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Губкинский
университет был выбран как образцовый в деле
подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса среди
20 вузов столицы, ведущих военную подготовку.

Сергей Шойгу встретился
со студентами, проходящими обучение по программам
военной подготовки солдат,
сержантов и офицеров запаса. Генерал армии осмотрел
учебно-материальную базу,
а также аудитории военной
кафедры Губкинского университета.
Открывая встречу, глава
военного ведомства сообщил, что из 600 тыс. студентов, ежегодно завершающих
обучение в вузах, на военную
службу призывается не более
11% выпускников.
В 2013 году Президент
Российской Федерации в
Послании
Федеральному
Собранию предложил усовершенствовать систему военной подготовки в вузах, при
этом не отменяя отсрочек по
призыву. Базу новой системы
составляют военные кафедры вузов, а также привлекаемые для проведения сборов
учебные соединения и воинские части. С сентября 2014
года по программам военной
подготовки сержантов и солдат запаса работают более

60 вузов в 27 регионах страны. Только в этом году к военной подготовке приступило
свыше 9 тыс. студентов в 53
вузах. Ещё в 11 отбор будет
завершён в ноябре-декабре
текущего года. Общее число
обучаемых составляет более
22 тыс. человек.
Глава военного ведомства
рассказал, что Министерством обороны РФ разработаны программы подготовки
студентов, согласно которым
срок обучения сержанта запаса составляет до двух лет,
солдата запаса – до полутора
лет. При этом для тех и других
предусмотрены учебные сборы в течение месяца. Данная
система оптимально адаптирована и к задачам Министерства обороны, и к потребностям самих студентов.
«Армия заинтересована в
качественной подготовке студентов, потому что сегодня в
войска поступает в основном
очень сложное, высокотехнологичное оборудование и
вооружение», – сказал глава
военного ведомства. Отвечая
на вопрос одного из студен-

тов, планирует ли Министерство обороны в будущем увеличить количество военных
учебных центров, генерал
армии Сергей Шойгу заявил,
что такая работа ведется.
«В первую очередь мы будем открывать такие центры в
университетах Минобороны,
второе – при базовых частях
там, где есть возможность получить практические навыки,
третье – возможность создать межвузовские центры
там, где в этом есть крайняя
необходимость», – отметил
глава военного ведомства.
Один из студентов отметил, что в настоящее время
дополнительная стипендия
выплачивается студентам,

которые проходят обучение
по программе военной подготовки офицеров, и спросил, рассматривается ли
возможность введения дополнительных
стипендий
для студентов, обучающихся
по программам сержантов и
солдат запаса.
«Мы полагаем, что в изменившихся условиях, выплата
студентам, проходящим обучение по программам офицеров запаса, не является
мотивированной. Мы подготовили законопроект, уравнивающий всех студентов,
дополнительных выплат не
будет получать никто», – ответил заместитель Министра
обороны РФ Николай Панков.

Завершая встречу глава
ведомства дал напутственные слова студентам: «У вас
впереди большая и светлая дорога. Страна сделала для этого всё, теперь все
остальное зависит от вас. Вы
учитесь в престижном вузе,
нефть и газ – это серьезные
перспективы».
После окончания встречи
Министр обороны посетил
библиотеку
университета,
подписчиками которой являются не только студенты
Губкинского университета,
но и учащиеся других нефтегазовых учебных заведений,
и подарил ей 12-томный труд
«Великая
Отечественная
война 1941-1945 годов».

http://www.gubkin.ru

4 декабря в 15:00
Фестиваль фитнес-аэробики
«Принцесса спорта»
Ленинский пр-т, д. 65
5, 12, 19, 26 декабря в 09:00
Фитнес–Зарядка
(Городская комплексная
программа «СпортМосквы»-3)
Ленинский пр-т, д. 41
(спортзал)
6 декабря в 11:30
Турнир по волейболу (дети),
посвященный празднованию
Нового года, на приз МО
Гагаринский в городе Москве
ГБОУ СОШ № 2086
(спортзал),
Университетский пр-т, д. 3
11 декабря в 16:00
Соревнования по САМБО,
посвященные празднованию
Нового года, на приз МО
Гагаринский в городе Москве
(старш. возраст)
Ленинский пр-т, д. 64/2
(спортзал)
12 декабря в 12:00
Соревнования по
городошному спорту на приз
МО Гагаринский в г.Москве
ГБПОУ «Воробьевы горы»,
ул. Косыгина, д. 17
(городошная площадка)
18 декабря в 15:00
Соревнования по
настольному теннису на приз
МО Гагаринский в г.Москве
ГБОУ СОШ Лицей № 2,
ул. Фотиевой, д. 18
(спортзал)
23 декабря в 18:00
Турнир по хоккею,
посвященный празднованию
Нового года, на приз МО
Гагаринский в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 72/ 2
(спортплощадка)
25 декабря в 09:30
Спортивный праздник
«Здравствуй, Новый год!»,
посвященный школьным
каникулам
Ленинский пр-т, д. 43а
(спортзал)

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ МО ГАГАРИНСКИЙ НА НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В ДЕКАБРЕ 2015 Г.
15 декабря в 15:00
Открытие выставки «Старой школы»
«Зимняя сказка»
МБУ «ДЦ «Гагаринец»,
ул. Строителей, д. 4, к. 7
17 декабря в 19:00
Открытие выставки «Скоро Новый год»
МБУ «ДЦ «Гагаринец»,
Пр-т Вернадского, д. 9/10
19 декабря в 17:00
Большой отчетный танцевальный концерт,
посвященный празднованию Нового года
Актовый зал Дома творчества,
Ленинский пр-т, 76
19 декабря в 11:00
Открытый урок в балетной студии:
«Классическая хореография как основа
танцевального искусства»
МБУ «ДЦ «Гагаринец»,
Ул. Строителей, д. 4, к. 7

21 декабря в 18:00
Праздник «Новогодняя сказка»
МБУ «ДЦ «Гагаринец»,
Пр-т Вернадского, д. 9/10

25 декабря в 19:00
Новогодний исторический танцевальный бал
АНО «Клуб им.Джерри Рубина»,
Ленинский пр-т, д. 62/1

23 декабря в 18:00
Турнир по хоккею, посвященный
празднованию Нового года,
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 72/ 2 (спортплощадка)

26 декабря в 12:00
Интерактивный праздник для детей
с синдромом СДВГ
АНО «Клуб им.Джерри Рубина»,
Ленинский пр-т, д. 62/1

23 декабря в 19:00
Праздничное мероприятие «Наряд для ёлки»
МБУ «ДЦ «Гагаринец»,
Ул. Строителей, д. 4, к. 7

26 декабря в 18:00
Новогодний карнавал
для молодежи
АНО «Клуб им.Джерри Рубина»,
Ленинский пр-т, д. 62/1

25 декабря в 16:00
Праздник Новогодней ёлки
для детей
МБУ «ДЦ «Гагаринец»,
Ул. Строителей, д. 4, к. 7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ДЕКАБРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
3 декабря – День юриста
4 декабря – День информатики
9 декабря – День Героев Отечества

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

12 декабря – День Конституции РФ
17 декабря – День ракетных войск
18 декабря – День органов ЗАГСа

20 декабря – День работника органов
безопасности
22 декабря – День энергетика

27 декабря – День спасателя в России
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