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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ДО СВИДАНИЯ, КАПИТОШКА
25 мая в детском клубе «Капитошка»
состоялся большой выпускной праздничный концерт «До свидания, Капитошка!»

На этом празднике к самым старшим
ребятам, которым исполнилось 5,5 лет,
пришли в гости сказочные герои – Фея Знаний и Буратино!
Все ребята отлично справились с заданиями: показали, как они умеют составлять слово «букварь», собирать школьный
портфель, петь, танцевать с любимыми
игрушками, исполнять веселые школьные
частушки, играть на музыкальных инструментах и кататься на разноцветной карусели. Ребята вели себя уверенно, как и
должны вести себя те, кто уже скоро будет
готовиться в школу! В конце праздника ребята загадали свои заветные желания и выпустили в небо разноцветные шары!
Всем детям Фея Знаний раздала грамоты и подарки, а Буратино вручил золотые
медали за прекрасное выполнение всех
конкурсов и заданий! Совместно с родителями был проведен для детей праздничный
банкет.

19 июня для многих жителей нашего муниципального округа
стал особым днем. Ведь именно в этот день выпускники школ
Гагаринского района получили аттестат о среднем образовании.
Это событие стало важной вехой не только в их судьбе, но
и в жизни их родителей, бабушек, дедушек. Закончился
выпускной бал. Этот праздник немного печальный, потому что
человеку всегда грустно прощаться со своим прошлым, каким
бы оно не было. Хотелось, чтобы в памяти выпускников
остались самые добрые и светлые моменты, а если среди них и
окажутся неприятные, то пусть ребята постараются извлечь из
них уроки. Ведь они тоже пригодятся в дальнейшей жизни.
Дорогие выпускники!
Желаем, чтобы в вашей жизни было много успехов, удач,
светлой радости и как можно меньше огорчений!
С особыми словами хочется обратиться к тем юным жителям
муниципального округа Гагаринский, которые окончили
школу с золотой медалью. Вместе с аттестатом вы получили
и заслуженную награду. Это высокая оценка ваших трудов
и целеустремленности. Постарайтесь и в дальнейшем идти
к намеченной цели с тем же упорством и трудолюбием!

Замечательная
поездка.
Ветераны Гагаринского
района побывали
в подмосковном
парке Валуево.

Чтобы жителям
было удобно.
Интервью с Людмилой
Ивановной Агафоновой.
Школа 192 (СП школа 198). Выпуск 2015

ПРАЗДНИК

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!
В гостинице «Спутник» состоялся
замечательный праздник,
посвященный Дню защиты детей.
Его для маленьких жителей нашего
муниципального округа организовала
администрация МО Гагаринский.
В красиво украшенном зале для детей был организован
«сладкий стол», во время которого проходило праздничное
представление с участием фокусников, жонглеров, акробатов и, конечно же, клоунов. Ребята не могли спокойно усидеть, когда на сцене происходили настоящие чудеса. Они с
удовольствием общались с артистами и становились участниками различных номеров и конкурсов.
Яркое представление не оставило никого равнодушным,
и, глядя на счастливые лица ребятни, становилось понятно,
что это был самый лучший подарок к Дню защиты детей.
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СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИК
1 июня – Международный день защиты
детей. Праздновали это событие
многие музеи, парки, досуговые центры
и другие культурные учреждения.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА
В мае жители Гагаринского района
побывали в подмосковном парке
Валуево. Эта поездка была
организована администрацией
МО Гагаринский.
Администрация МО Гагаринский организовала поездку для
жителей, в том числе и ветеранов, загород. Комфортабельный
автобус быстро доставил нас в зону отдыха «Валуево», где расположена бывшая усадьба А.И. Мусина-Пушкина, а ныне – санаторий «Валуево».
Сказочная природа: вековые липовые аллеи, альпийские
лужайки, озера, расположенные каскадом, живописная река –
все это располагает к отличному отдыху.
В столовой санатория, в банкетном зале, нас ожидал
праздничный обед и концерт с участием профессиональных
артистов.
Ветераны делились своими воспоминаниями о военной
поре, читали стихи, танцевали, пели песни.
Поездка в Валуево оставила прекрасное впечатление, и мы
выражаем большую благодарность Фроловой Ольге Викторовне за этот чудесный подарок.
По поручению ветеранов:
Щукина А.Г., Афанасьева Г.Г., Муравский В.А.

Досуговый центр «Гагаринец», как и всегда в этот день,
порадовал жителей района
своим праздничным мероприятием.
Юные гагаринцы, воспитанники балетной студии, показали присутствующим свой
танцевальный номер, который назывался «У Кати», а театральная студия «Звездный
час» – спектакль «Бумажный
конек». В этой небольшой
поучительной сказке говорилось о том, что надо не только читать книги и аккуратно с
ними обращаться, но и еще
иметь храброе сердце, ведь

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

сильные мускулы часто проблем не решают.
Хотелось бы отметить,
что показ детских спектаклей, танцевальных номеров в честь Дня защиты
детей стало в «Гагаринце»
уже старой доброй традицией. И маленькие жители
района, и родители всегда
ждут, какой же новой поучительной историей или
сказкой, каким новым зажигательным танцем порадует
их в этот день дружный коллектив досугового центра,
маленький очаг культуры в
большом городе.

ПАТРИОТИЗМ
В 1994 году, 12 июня, Б.Н. Ельцин подписал
указ, которым учредил новый праздник.
12 июня – это День принятия декларации о
государственном суверенитете России, по крайней
мере, именно так именовался этот праздник
вплоть до 2002 года. А в 2002 году праздник
получил другое название – День России.
У Досугового центра «Гагаринца»
стало уже традицией отмечать эту
дату. Каждый раз «Гагаринец» предлагает жителям новую тему для об-

суждения, посвященную России. И 9
июня устроители мероприятия решили отметить годовщину возвращения
Крыма домой. Ведь это событие имеет

ДЕНЬ РОССИИ
огромное значение для всех россиян.
Директор «Гагаринца» устроил
интересную обзорную экскурсию по
этому полуострову, имеющего многовековую историю завоеваний, от киммерийцев до наших дней, ведь Крым
не экономическая категория, это прежде всего история многонационального народонаселения полуострова,
история России, ее судьба.
Был показан документальный
фильм Сергея Холошевского «Крымская весна» о долгожданном воссоединении Крыма с Россией. Фильм
основан на воспоминаниях тех, кто помог этому событию свершиться. В нем
идет взволнованный рассказ о том, как
Крымская весна победила, благодаря
сплоченности всего Крыма, ее смелым
руководителям и политической воле
Президента России.
Присутствующие с волнением и
слезами на глазах просматривали кадры. Никто не остался равнодушным.
После просмотра жители с удовольствием делились впечатлениями и чувствами, которые они испытали от того,
что Крым вернулся домой.

ДОСУГ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В начале июня в
Москве проходил
Международный
фестиваль «Времена
и эпохи», который
привлек внимание
десятков тысяч
москвичей.
Историческая реконструкция становится все более популярной среди широких масс, а не только среди
специалистов-историков. Но крупные
фестивали из-за многолюдности не
дают возможности близкого и непосредственного участия каждого желающего.
Вечером 20 июня во дворе дома
№ 62 по Ленинскому проспекту у жителей нашего района появилась уникальная возможность познакомиться с
реконструкторами европейского средневековья. Здесь прошел мастер-класс
по старинным танцам и демонстрация
исторических бретонских костюмов
XIV-XVIII веков. Ребята, изучающие иностранные языки и исторические танцы
в Клубе им. Джерри Рубина, пригласили из дружеского клуба «Сен-Мало»
настоящих «рыцарей», которые продемонстрировали самостоятельно изготовленные по старинным лекалам
костюмы и инсценировали рыцарский
поединок на мечах. Жителям дома так
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ПЕРЕНЕСЛИСЬ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
понравились выступавшие рыцари,
что многие поспешили сфотографироваться с «гостями из прошлого» на
фоне своего двора. Собралось около
60 человек, и многих даже не остановила непогода. Рыцарский поединок
продолжался даже когда разразился
дождь. Мастер-класс по танцам плавно
переместился в зал клуба, где царила
средневековая атмосфера. Для танцующих исполняли средневековую музыку ребята из группы SCHELLEN на музыкальных инструментах, изготовленных
по старинным чертежам.
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Участникам очень понравилось
проведение этого субботнего вечера
в средневековой атмосфере, и по многочисленным просьбам жителей Клуб
им.Джерри Рубина организует следующий мастер-класс по средневековой
европейской кухне, который пройдет в
конце июля. Ну и конечно, будут танцы
в старинных костюмах!
Жители в очередной раз отметили,
что администрация МО Гагаринский
умудряется охватить все времена и
эпохи: от средневековья до космического будущего!

ОФИЦИАЛЬНО
18 июня состоялось заседание Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
РЕШЕНИЕ № 45/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 23.12.2014 года № 38/2 «О бюджете внутригородского муниципального округа
Гагаринский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы №56 от 06.11.2002 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы №39 от 10.09.2008 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, с Законом города Москвы от 19.11.2014 №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов» Совет депутатов принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от
23.12.2014 года № 38/2 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов», изложив Приложения 3,6 к решению от 23.12.2014 года № 38/2 в новой редакции согласно Приложениям 1,2 к данному решению.
2. Указанную сумму в пункте 2 решения № 38/2 «Общий объем расходов местного бюджета
на 2015 год» в размере 53 979,7 тыс. рублей заменить на сумму 54 109,2 тыс. рублей.
3. На основании ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме 129,5 тыс. рублей направить на
увеличение расходов местного бюджета.
4. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский Проспект» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский в городе Москве http://
www.gagarinskoe.com.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гагаринский Филатову М.Н.
Глава муниципального округа Гагаринский М.Н. Филатова
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 18.06.2015 № 45/1
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 тыс. руб.)
Код Рз/
Наименование
ЦС
ВР
вед. ПР
2015г. 2016г. 2017г.
Муниципальный округ Гагаринский
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти 900 0104 31 Б 0101
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Прочие работы, услуги
900 0104 31 Б 0101 244 226 -38,0 0
0
Расходы на выплату персоналу
900 0104 31 Б 0101 121 211 235,5 0
0
Начисления на выплаты по оплате труда
900 0104 31 Б 0101 121 213 71,5 0
0
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального обра- 900 0104 31 Б 0105
зования в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Услуги связи
900 0104 31 Б 0105 244 221 -22,0 0
0
Транспортные услуги
900 0104 31 Б 0105 244 222 -78,0 0
0
Коммунальные услуги
900 0104 31 Б 0105 244 223 -6,5 0
0
РЕШЕНИЕ № 45/9
Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
на III квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-

Наименование
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Расходы на выплату персоналу
Начисления на выплаты по оплате труда
Увеличение стоимости материальных запасов
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой. социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Услуги связи
Транспортные услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
Услуги связи
Увеличение стоимости материальных запасов
Другие общегосударственные вопросы
Прочие расходы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственных услуг (выполнение работ)
Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

Код
вед.
900
900
900
900
900

Рз/
ПР
0104
0104
0104
0104
0104

ЦС

ВР

31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105

244 226
244 310
121 211
121 213
244 340

Сумма (в тыс. руб.)
2015г. 2016г. 2017г.
-120,0 0
0
-10,0 0
0
16,0 0
0
5,0
0
0
80,0 0
0

900 0104 33 А 0101
900 0104 33 А 0101 244 226 -2,0
900 0104 33 А 0101 244 340 2,0

0
0

0
0

-1,0
-4,0
-5,0
10,0

0
0
0
0

0
0
0
0

33 А 0104 244 221 -2,0
33 А 0104 244 340 2,0
31 Б 0104
31 Б 0104 853 290 -4,0

0
0

0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

900 0804 09 Г 0701 611 241 281,0 0

0

900 0104 33 А 0102

900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

33 А 0102
33 А 0102
33 А 0102
33 А 0102

244 221
244 222
244 310
244 340

900 0104 33 А 0104
900
900
900
900

0104
0104
0113
0113

900 0804 09 Г 0701
900
900
900
900

0804
0804
0804
0804

09 Г 0701
09 Г 0701
09 Г 0701
09 Г 0701

244 223
244 226
244 310
244 340

-50,0
-100,0
-91,0
-40,0

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 18.06.2015 № 45/1
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 23.12.2014 №38/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гагаринский на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годы
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора исглавного администрато- Источников финансирования дефи- точников финансирования дефицита бюджета
города Москвы и виды (подвиды) источников
ра источников
цита местного бюджета
000
00 00 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств
129,5
900
01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение остатков средств
900
01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение остатков средств 129,5

скве», Уставом муниципального округа Гагаринский, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на III квартал
2015 года согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в очередном номере

газеты «Ленинский проспект» и разместить на официальном
сайте http://www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Глава муниципального округа Гагаринский
М.Н. Филатова

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 18.06.2015 № 45/9
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В III КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА
Председатель Совета
депутатов – Глава
муниципального округа
ФИЛАТОВА
Марина
Николаевна

Четвертый четверг месяца
с 11-00 до 14-00 по адресу: Ленинский пр-т,
д. 65, ком. 381 (Российский государственный
университет нефти и газа имени И.М. Губкина).
Предварительное согласование по тел.:
8-499-507-89-33.

Депутат Совета
депутатов
РУСАКОВА
Елена
Леонидовна

Каждая пятница с 20-00 до 21-00 ч., по адресу
Ленинский проспект, д.67, помещение Совета
ветеранов. Предварительное согласование по
тел.: 8-926-279-21-98, e.l.rusakova@yandex.ru.

Второй понедельник каждого месяца
с 18-00 до 19-00 по адресу:
Университетский пр-т, д. 5. Предварительное
согласование по тел.: 8-495-517-83-72.

Депутат Совета
депутатов
СЕЛИХОВА
Раиса
Николаевна

C 7 июля по 1 августа прием
осуществляться не будет.
С 1 августа: первый и третий понедельник
месяца с 17-00 до 19-00 по адресу: ул. Марии
Ульяновой, д.13 (детская городская поликлиника
№ 10). Предварительное согласование по тел.:
8-917-550-22-11.

Вторая среда месяца, с 18-00 до 20-00
по адресу: Университетский пр-т, д. 5.
Предварительное согласование по тел.:
8-499-727-00-21.

Депутат Совета
депутатов
СИРОТКИНА
Лидия
Олеговна

C 1 июля по 1 августа прием
осуществляться не будет.
С 1 августа: первый понедельник месяца
с 18-00 до 20-00 по адресу: Университетский
пр-т, д. 5 (помещение Совета депутатов).
Предварительное согласование по тел.:
8-915-214-64-19.

Депутат Совета
депутатов
МИЛОСЕРДОВА
Галина
Васильевна

С 1 июля по 31 июля прием
осуществляться не будет.
График приема на июнь и август:
Первый четверг месяца с 15-00 до 19-00
по адресу: Ленинский пр-т, д. 39-А, кабинет
руководителя СП (СП ШКОЛА № 198) ГБОУ
ШКОЛА 192. Предварительное согласование
по тел.: 8-499-135-86-19.

Депутат Совета
депутатов
ЧИРКОВ
Максим
Андреевич

Последняя пятница каждого месяца
с 16-30 до 18-00 по адресу:
Университетский пр-т, д. 5.
Предварительное согласование по тел.:
8-985-999-59-97.

Депутат Совета
депутатов
МИРОНОВ
Кирилл
Владимирович

С 1 июля по 15 августа прием
осуществляться не будет.
С 15 августа:
Первый и третий понедельник месяца с 18-00
до 20-00 по адресу: ул. Вавилова, 81, корп.1
(МФЦ). Предварительное согласование по тел.:
8-926-264-51-51

Депутат Совета
депутатов
ЯКОВЦЕВ
Дмитрий
Михайлович

C 1 июня по 1 августа:
Второй вторник месяца с 19-00 до 21-00
по адресу: Университетский пр-т, дом 5.
Предварительное согласование по тел.: 8-495236-75-92.

Депутат Совета
депутатов
ОГОРОДНИКОВ
Георгий
Борисович

Прием временно не осуществляется.

Депутат Совета
депутатов
ДОРОФЕЕВ
Сергей
Владимирович

Депутат Совета
депутатов
КОНДРАШЕВА
Анна
Григорьевна
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ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

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

Интервью
с генеральным
директором
«Фабрики срочной
химчистки
и стирки белья
№ 25»,
Заслуженным
работником
бытового
обслуживания
населения РФ
Людмилой
Ивановной
Агафоновой.

4, 11, 18, 25 июля в 10:00
Фитнес–Зарядка
(Городская комплексная
программа «Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д.41 (спортзал)
11 июля в 15:00
Соревнования по настольному
теннису на приз МО Гагаринский
в городе Москве
ГБОУ СОШ Лицей №2,
ул. Фотиевой, д.18 (спортзал)

НАША РАБОТА – ПОМОГАТЬ ЖИТЕЛЯМ
где действовала химчистка самообслуживания, поэтому наша
организация пользовалась очень
большим спросом и люди записывались к нам заранее.
– А как давно Вы пришли на
это производство?
– Я работаю здесь 45 лет – пришла экономистом, затем стала начальником планового отдела, и вот
уже 25 лет – директор этого предприятия.

В 1966 году в Москве решением Правительства Москвы было
организовано высококлассное предприятие, укомплектованное
передовым технологическим оборудованием ведущих зарубежных фирм-производителей: «Реалстар», «Милле», «Каннегиссер»,
«Беве» и др.

12 июля в 12:00
Соревнования по городошному
спорту на приз МО Гагаринский
в городе Москве
ГБПОУ «Воробьевы горы»,
ул. Косыгина, д.17 (городошная
площадка)
14 июля в 16:00
Турнир по дартс, посвященный
Дню защиты детей, на приз МО
Гагаринский в городе Москве
Ленинский пр-т, д.72/2 (теплая
раздевалка)
14 июля в 18:00
Турнир по баскетболу на приз
МО Гагаринский в городе Москве
Ленинский пр-т, д.72/2
(спортплощадка )
19 июля в 12:00
Турнир по пляжному волейболу на
приз ВМО Гагаринское
в г. Москве
Ул. Косыгина ,д.5
(спортплощадка)

– Людмила Ивановна, расскажите, пожалуйста, об истории
создания Вашего предприятия.
– Это одна из старейших химчисток в Москве. Создано было
это предприятие на базе выставки
немецкого промышленного оборудования, которая прошла в нашей столице с большим успехом.
Правительство решило выкупить
оборудование, и так в 1966 году
появилась наша химчистка. На тот
момент мы были единственным
предприятием в Москве, где все
оборудование было импортным,

– Трудно ли управлять таким
производством?
– Мы продержались в 1990-е
годы, преодолели все трудности,
не закрывали производство. И даже
сейчас, в очень непростое время,
не уменьшили производственные
мощности, а сдали в аренду только
часть административных помещений.
Конечно, нам сегодня трудно
удержаться наплаву. Открылось
много химчисток, возросла конкуренция, а после скачка доллара
выросли все цены на запчасти и

химикаты. К тому же, практически в
каждом доме появилась стиральная
машина.
Но мы стараемся не поднимать
цены (в последний раз делали это
три года назад), понимая, что у людей не хватает средств. Мы единственное предприятие в Москве, где
по-прежнему работает химчистка
самообслуживания, ведь из-за подорожания химических компонентов эта услуга стала нерентабельна.
Но мы от нее не отказываемся, потому что считаем, что пенсионер не
в состоянии за одну вещь заплатить
600 руб. Здесь же за 8 кг вещей житель заплатит 900 руб. При этом в
зале работает специалист, который
проконсультирует, как стирать вещи,
какими препаратами пользоваться.
К сожалению, из-за отсутствия рекламы лишь немногие жители знают
об этой услуге.
Для наших пенсионеров у нас
постоянно действует скидка в 5%, а
ко Дню Победы – 30%. Есть и другие
акции и выгодные предложения.
– А кто работает на Вашем
производстве?
– У нас дружный коллектив,
многие работают здесь с самого от-

крытия. Мы дорожим своими специалистами, хотя, стоит с сожалением
признаться, зарплата у наших рабочих небольшая.
– Почему жителям стоит обращаться именно в химчистку, а
не пытаться справиться с пятнами самостоятельно?
– Самые трудно выводимые пятна – это застарелые и застиранные.
Все активно рекламируемые препараты часто только вытравляют
краску, и после их применения уже
ничего не исправишь (особенно это
касается ковровых изделий). У нас
работают опытные пятноводчики,
которые могут сами определить (не
ориентируясь на этикетки, надписи
на которых часто не соответствуют действительности), что можно
делать с конкретной вещью. К тому
же, мы используем специальные
профессиональные химикаты – для
жира, крови и т.д., и сначала осторожно пробуем их на небольшом
образце ткани.
Поэтому не надо стараться
всеми способами испортить вещь
дома. Приходите лучше сразу к нам!
Мы вам обязательно поможем! Это
удобно и недорого!

СОБЫТИЕ
От всей души
поздравляем юбиляров!
В июне отметили
свои юбилеи:
100 лет
Повзнер Александр Яковлевич
Басова Ольга Ивановна

21 мая в муниципальном округе Гагаринский прошел
танцевальный фестиваль «Все как в кино».
В фестивале, организованном
муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный центр
«Космос» и администрацией МО

Гагаринский, приняли участие различные танцевальные коллективы – от делающих только первые
шаги до уверенных и опытных тан-

ВСЕ КАК В КИНО

цоров. Красочные костюмы, хорошо подобранная музыка и профессионально поставленные номера,
непосредственность самых юных

участников не оставили никого
равнодушными.
Надеемся, проведение такого
фестиваля станет традицией.

95 лет
Замятина Наталья Сергеевна
90 лет
Лемещук Людмила Борисовна
Красильникова Евгения Павловна
Дерюгина Зоя Пантелеевна
Чёрный Александр Григорьевич
Корабельникова Майя Григорьевна
Луканина Анна Прокофьевна
Конькова Нина Сергеевна
Попов Анатолий Дмитриевич
Иванова Нина Владимировна
Фейзетдинова Сания
Писанко Владимир Иванович
Катуркина Валентина Алексеевна
Порошина Майя Николаевна
Комарова Софья Алексеевна

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ИЮЛЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
3 июля – День ГАИ (ГИБДД)
5 июля – День морского и речного флота)

8 июля – День семьи, любви и верности
12 июля – День Российской почты

12 июля – День рыбака
25 июля – День работника торговли

26 июля – День военно-морского флота

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
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).

Главный редактор – Ю.Н. Григорьева
Адрес редакции: 119526, Москва, пр-т Вернадского, д.101, к.8.
E-mail: lp@gazetavdom.ru. Телефон редакции: 8 (495) 433-03-03.
Факс: 8 (499) 739-97-84 (автоматический режим)
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Газета зарегистрирована Центральным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство ПИ №1-01504.

Газета подписана в печать по графику: 29.06.2015 в 10:00
Фактически: 29.06.2015 в 10:00. Дата выхода: 30.06.2015
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»
127247 г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.
Газета распространяется бесплатно. Тираж 27000 экз.
Заказ №

