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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Дорогие друзья!

ЮНЫЕ САМБИСТЫ
13 марта в спортивном зале МБУ
«СЦ «Космос» по адресу: Ленинский
пр-т, д. 64, прошли соревнования по самбо, посвященные Дню 8 марта, на приз
МО Гагаринский в городе Москве.

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики.
Эта дата пробуждает в сердцах жителей нашей страны
чувство гордости за свое Отечество. Мы гордимся подвигами
наших соотечественников, их мужеством и знаниями.
На примере подвигов космонавтов, инженеров, ученых
можно воспитывать истинных патриотов Родины, которые
знают славную историю своей страны и гордятся ею.
12 апреля мы отмечаем еще один праздник –
День муниципального округа Гагаринский.
В этот день хочется еще раз напомнить жителям, что наш округ
носит имя прославленного космонавта. Поэтому давайте тоже
стремиться быть первыми во всех благих начинаниях, стараясь
сделать наш любимый район еще лучше. Чтобы наши дети
и внуки с гордостью говорили, что живут в Гагаринском районе!

ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ
7 марта библиотека № 183 имени
Данте Алигьери отпраздновала 60-ти
летний юбилей. За прошедшие годы менялся номер библиотеки, имя, статус, но
оставалось главное – работа с читателями. Библиотека сегодня – это и традиционное общественное книгохранилище,
и современное пространство для комфортного чтения, работы, досуга. Кроме того, 2015 год – год 750-летия со дня
рождения величайшего итальянского поэта, создателя «Божественной комедии»
– Данте Алигьери, имя которого носит
библиотека.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
5 апреля в Российском государственном университете нефти и газа
им. И.М. Губкина пройдет «День открытых дверей». Начало мероприятия
в 10:30. Приглашаем всех желающих
– будущих студентов и их родителей!

Интервью
с Н.А. Махутовым,
председателем
Международного
союза бывших
малолетних
узников фашизма
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ПРАЗДНИК
26 апреля мировое сообщество отмечает
Международный день памяти жертв
радиационных аварий и катастроф.

ВСЕ НА СУББОТНИК!
18 и 25 апреля 2014 г.
на территории Гагаринского
района пройдут
общегородские субботники.
«Ударными объектами» станут:
18 апреля – площадь
около Большого
государственного
цирка на проспекте
Вернадского;
25 апреля – сквер на
Молодежной улице.
Приглашаем жителей
района принять участие в
общегородских субботниках!

Международный день памяти жертв радиационных аварий
и катастроф был установлен
Генеральной Ассамблеей ООН
в память о погибших во время
аварии на Чернобыльской АЭС.
Инициаторами принятия соответствующей резолюции Генассамблеи выступили страны
Содружества Независимых Государств. Резолюция ООН, подготовленная при координирующей
роли российской делегации,
предусматривает
укрепление
международного сотрудничества в изучении и минимизации
последствий чернобыльской катастрофы.
В этот день в 1986 году на
Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в
мире ядерная катастрофа. Последствия аварии могли бы быть

МЫ ПОМНИМ ВАШ ПОДВИГ

гораздо серьезнее, если бы не
героизм тех, кто ликвидировал
аварию, не их мужество и самопожертвование.
Было выброшено в атмосферу 190 тонн радиоактивных
веществ. Опасные вещества продолжали выделяться в окружающую среду из-за пожара, длившегося почти две недели. Население
Чернобыля подверглось облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после падения атомной бомбы. Загрязнена
территория площадью 160 тысяч
квадратных километров – северная часть Украины, запад России
и Белоруссия. Около 400 тысяч
человек были эвакуированы из
зоны бедствия.
Для аварийных работ в период с 1986 по 1992 годы было привлечено более 600 тысяч человек.

Многие из числа ликвидаторов
погибли в течение первых трех
месяцев после аварии, другие,
получив большие дозы облучения, стали нетрудоспособными и
умирают сегодня от невидимой и
неслышимой радиации, полученной в те страшные дни.
В России больше других от
радиоактивного загрязнения пострадала Брянская область. Чуть
меньше беда коснулась Тульской,
Калужской, Орловской областей.
Спустя 20 лет в зоне радиоактивного загрязнения находятся 4343
населенных пункта 14 субъектов
России, в которых проживает 1,5
миллиона человек.
Но масштабы катастрофы
могли стать неизмеримо большими, если бы не мужество и самоотверженность участников ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС. Рискуя жизнью, здоровьем, они защитили
людей от пагубного воздействия
и дальнейшего распространения
радиации.
Авария на ЧАЭС унесла жизни и забрала здоровье многих
людей, вступивших в неравное
сражение с катастрофой и одержавших над ней победу.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ДЕТЕЙ НЕТ ПРОЩЕНИЯ
11 апреля 1945 года узники лагеря смерти Бухенвальд, возглавляемые
интернациональным политическим центром, подняли восстание, которое
положило конец существованию лагеря. В память об этой героической странице
истории 11 апреля отмечается как Международный день освобождения
узников фашистских лагерей. Мы встретились с жителем Гагаринского района,
председателем Международного союза бывших малолетних узников фашизма
(МСБМУ), членом-корреспондентом Российской академии наук Н.А. Махутовым.

– Николай Андреевич,
Вы возглавляете Международный союз бывших
малолетних узников фашизма. Расскажите, пожалуйста, об истории его
создания.
– Этот союз был организован 22 июня 1988 года в
городе-герое Киеве. Огромную роль в появлении этой
организации сыграл председатель Детского фонда им.
В.И. Ленина Альберт Анатольевич Лиханов. В 1992 году
всесоюзная
организация
превратилась в международную (сейчас в нее входят 10
бывших советских республик
и Болгария), а я стал ее руководителем.
– Какие задачи ставит
перед собой Международный союз бывших малолетних узников фашизма?
– Наша цель – сохранить память об одной из самых трагических страниц
той войны, о преступлениях

фашизма против детства.
Дети, наряду со взрослыми, оказывались узниками
концлагерей, гетто, тюрем,
гибли от голода и холода,
во время проведения медицинских экспериментов, они
теряли дом и родителей. Мы
не должны это забывать, не
должны позволить, чтобы
подобные преступления повторялись. И как последние
живые свидетели мы пытаемся передать этот урок следующим поколениям. Война
и детство несовместимы. И
если кто-то развязывает военные действия, то ему не
будет прощения, потому что
во время войны страдают и
гибнут дети.
– Каким образом Вы
пытаетесь донести эту
идею до людей?
– С каждым годом членов нашей организации становится все меньше – если
в 1988 году, в ней состояло
1 млн 200 тыс. человек, то

сейчас только 400 тыс. Люди
уходят из жизни – из-за возраста, болезней. Но каждая
национальная организация (а
они у нас очень разные по численности: от 200 тыс. членов
на Украине и до нескольких
десятков в Армении) ведет
большую работу. Конечно же,
для всех нас особой датой является 11 апреля, Международный день освобождения
узников фашистских лагерей.
В этот день все организации
проводят митинги, встречи
со школьниками, научные
конференции. В Москве 11
апреля мы традиционно
встречаемся на Поклонной
горе. Сейчас на этот митинг
приходит больше молодежи
– школьников и студентов,
чем нас, бывших малолетних
узников. Но кроме митингов,
чтобы увековечить память о
погибших детях, мы активно
участвуем в создании мемориалов, музеев (в том числе
школьных), различных выставок, а также издаем книги,
выпускаем статьи.
– Вам нравится встречаться и общаться с молодежью?
– Вы знаете, не так давно
мы проводили конференцию

в Южно-Сахалинске, ее тема
– «Вторая мировая война
глазами детей». По программе я должен был встретиться с учениками начальной
школы. И вот представьте
большой зал, в котором рядами сидят малыши. Они
не шумели, а внимательно
слушали, сопереживали и
задавали много вопросов.
Конечно, общаться с такими отзывчивыми ребятами
очень приятно.
– А что Вы рассказываете о тех годах?
– Я не люблю вспоминать то время. В 1941-43 годах я жил на территории нынешней Брянской обл., она
была оккупирована. В лесах
сражались партизанские отряды, а в деревнях зверствовали каратели. Когда немцы
отступали, они собрали женщин, детей и сделали «маршевые» колонны, которые
шли слева и справа от отступающих частей и прикрывали фашистов от налетов
нашей авиации и атак партизан. Так, в качестве заложников, в 1943 году мы прошли
около 800 км, было мне в ту
пору 6-7 лет. В сентябре я
с мамой, братом и сестрой

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссариата города
Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО города Москвы в настоящее время проводит
отбор кандидатов:
1. Для комплектования первых курсов военных образовательных учреждений высшего профессионального образования по программам с полной и средней военно-специальной
подготовкой, а также граждан, изъявивших желание поступать
в суворовские, нахимовские, военно-морские училища и кадетские (морские кадетские) корпуса в 2015 году.
2. Для набора граждан на военную службу по контракту для
соединений и воинских частей Западного военного округа.
3. 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).
Вся необходимая кандидатам информация размещена на сайте Министерства обороны Российской Федерации
(www.mil.ru), для получения дополнительной информации
обращаться в Отдел Военного комиссариата города Москвы
по Гагаринскому району: г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, к. 1
(каб.218, помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу: Шаблакова Марина Вячеславовна, тел.: 8(499) 135-2144. Время работы: пн-чт с 10-00 до
17-00, обед: 13-00 до 14-00).
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оказался в Белоруссии, в
лагере-тюрьме
«Лепель».
Это было просто поле, окруженное колючей проволокой и вышками с пулеметами, – без навесов, скамеек,
удобств, иногда нам бросали
заплесневелый хлеб. Так мы
прожили три месяца, а потом благодаря партизанам
из лагеря удалось бежать, и
до апреля мы были у партизан. Но отряд попал в засаду,
и снова – лагерь. Но теперь
я был один, потому что потерялся. И снова маршевая
колонна. Освободили меня
только в Польше.
– Как дальше сложилась Ваша жизнь?
– В 1944 мы вернулись в
село, жили в землянках, но
зато я пошел в школу, которую организовала учительница в сохранившемся здании церкви, хотя тетрадей и
книжек у нас не было. После
войны наша семья переехала в небольшой поселок, где
была нормальная школа. А
дальше учеба – школа, институт, аспирантура. И вот
55 лет я работаю в Институте машиноведения АН
СССР, а живу в Гагаринском
районе.

– Что для Вас значит
наш район?
– Являясь жителем Гагаринского района, я ощущаю
свою принадлежность к самому району, к Москве и к
славному имени Гагарина.
Для людей моего поколения
очень памятна апрельская
пора 1961 года, когда Юрий
Алексеевич совершил свой
полет в космос. Я учился в
Московском авиационном
технологическом институте,
и в тот день при входе в институт услышал, как по радио
объявляют, что советский
человек побывал в космосе.
Все поспешили на Красную
площадь, а ведь в то время
не было социальных сетей,
никто не устраивал флешмобов, просто люди шли по
велению сердца. Многочисленными ручейками на красную площадь стекался народ.
Людей было очень много, и
искренняя радость и чувство
необыкновенной гордости за
свою страну памятно до сих
пор. Поэтому я, безусловно,
рад, что символом нашего
района является площадь
Гагарина, и эта величественная, устремленная в небо,
стела.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
24 марта состоялось очередное заседание Совета
депутатов муниципального округа Гагаринский.
Открыла заседание руководитель
муниципального округа Гагаринский
Филатова М.Н. Она предоставила
слово главе управы Гагаринского
района Клокову В.А.
Валерий Александрович доложил
депутатам об итогах работы управы
в 2014 году, подчеркнув, что главная
задача органов исполнительной власти – реализация концепции «Район,
удобный для жизни».
За отчетный период были выполнены работы по комплексному благоустройству 69 дворовых территорий,
отремонтированы 225 подъездов в
48 строениях, выполнены работы по
выборочному капитальному ремонту
13 многоквартирных домов. Стоит
отметить, что спортивная площадка
и двор, расположенные по адресу:
Ленинский проспект, д.70–72, стали
победителями городского конкурса благоустройства (в номинациях
«Самая благоустроенная спортивная
площадка» и «Самая благоустроенная дворовая территория»).
На территории района в 2014
году были снесены два жилых дома
по адресу: ул. Вавилова, д. 52, корп.1
и корп. 2. Все жители этих домов
получили благоустроенное жилье,
управой района им оказывалось содействие при переезде на новое место жительства.
Валерий Александрович также
рассказал о существующих проблемах, к решению которых управа
приложила максимум усилий. Так,
одним из приоритетных был вопрос
о неудовлетворительном состоянии
строительной площадки объекта

ВРЕМЯ ОТЧЕТОВ

долгостроя – пешеходного перехода у станции метро «Университет».
В связи с расторжением государственного контракта с подрядной
организацией ООО фирма «Трансгидрострой» работы были приостановлены. Управа района обращалась в
Департамент строительства города
Москвы с просьбой об оказании содействия. В настоящее время силами ЗАО «Водоканалсеть» строительный объект приведен в порядок,
получено гарантийное письмо по
восстановлению и благоустройству
территории.
По многочисленным обращениям
жителей (25 обращений за 2014г.) о
небезопасности строительных площадок и сроках завершения работ
пешеходных тоннелей в рамках программы капитального ремонта подземных пешеходных переходов по
адресам: Ленинский пр-т, д. 34/1
стр.1, Ленинский пр-т, д.41, управа

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ № 02 (120) МАРТ 2015

района обращалась в ГБУ Гормост
с просьбой о восстановлении лестничных перил для комфортного передвижения граждан, приведению
строительных площадок в порядок.
В результате обращений лестничные
перила были восстановлены. Для
скорейшего завершения ремонтностроительных работ с управой района был согласован график проведения работ в ночное время.
На территории района одним из
проблемных вопросов было завершение строительства объекта долгостроя – пристройки к ГБОУ лицей
«Вторая школа» по адресу: ул. Фотиевой, вл.18. Работы на данном объекте были приостановлены в связи
с получением нового разрешения на
строительство. В настоящее время
строительно-монтажные работы на
объекте возобновлены. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию –
II квартал 2015 года.

ОФИЦИАЛЬНО

19 марта состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Гагаринского округа
РЕШЕНИЕ № 41/4
Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
на II квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-

скве», Уставом муниципального округа Гагаринский, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на II 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 19.03.2015 № 41/4
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В II 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, по адресу
Ленинский пр-т, д.67, помещение Совета
ветеранов. Предварительное согласование по
тел.: 8 (926) 279-21-98, e.l.rusakova@yandex.ru.

Депутат Совета
депутатов
ДОРОФЕЕВ
Сергей
Владимирович

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

С 21 июля 2014 года: 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.

Депутат Совета
депутатов
КОНДРАШЕВА
Анна
Григорьевна

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

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

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

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

С понедельника по четверг с 19-00 до 21-00,
по адресу: Университетский просп, дом 5.
Предварительное согласование по тел.:
8 (495) 236-75-92.

Депутат Совета
депутатов
ОГОРОДНИКОВ
Георгий
Борисович

Последний рабочий день месяца
с 18-00 до 20-00,
по адресу: Университетский пр-т, д. 5.
Предварительное согласование по тел.:
8 (906) 703-94-35.

РЕШЕНИЕ 19.03.2015 № 41/6
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 Приложение 1,3 к решению от 23.12.2014 года № 38/2 в новой редакции согласно Приложению к данному решению.
1.1. Указанную сумму в пункте 2 решения № 38/2 «Общий объем доходов местного бюджета
на 2015 год» в размере 50 798,8 тыс. рублей заменить на сумму 53 438,8 тыс. рублей;
1.2. Указанную сумму в пункте 2 решения № 38/2 «Общий объем расходов местного бюджета
на 2015 год» в размере 50 793,7 тыс. рублей заменить на сумму 53 433,7 тыс. рублей.
2. Обеспечить ведение обособленного учета расходования средств межбюджетного трансферта на целевой статье расходов – 33 А 0401.
3. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский Проспект»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский в городе Москве
http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гагаринский Филатову М.Н.
Глава муниципального округа Гагаринский М.Н. Филатова

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 23.12.2014г. №38/2
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа
Гагаринский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 19.03.2015 № 41/6
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 23.12.2014г. №38/2
Изменение доходов бюджета муниципального округа Гагаринский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 35 Г 0111 244 226 -11,0
для государственных нужд

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)
2015г. 2016г. 2017г.
+2 640,0 0
0
+2 640,0 0
0

1 00 00000 00 0000 000 Доходы
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
Прочие межбюджетные трансферты, передабюджетам внутригородских муници2 02 04999 03 0000 151 ваемые
пальных образований городов федерального +2 640,0 0
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

Наименование

Код Рз/
вед. ПР

ЦС

ВР

Сумма (в тыс. руб.)
2015г. 2016г. 2017г.

Муниципальный округ Гагаринский
Функционирование законодательных
(представительных) органов государ- 900 0103
ственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов 900 0103 33 А 0401
бюджетам внутригородских муниципальных образований
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов 900 0103 33 А 0401 880 290 +2 640,0 0
бюджетам внутригородских муниципальных образований

0

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального об- 900 0104
разования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31 Б 0105 244 226 – 81,0
для государственных нужд

0

0

0

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0804 09 Г 0701 244 226 -30,0
для государственных нужд

0

0

Работы, услуги по содержанию имуще- 900 0804 09 Г 0701 244 225 30,0
ства

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы в сфере здравоохране- 900 0104 35 Г 0111
ния

Другие вопросы в области культуры, ки- 900 0804
нематографии

Средства массовой информации

900 1202

Периодическая печать и издательства

900 1202 35 Е 0103 244 226 91,0

Другие вопросы в области средств мас- 900 1204
совой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1204 35 Е 0103 244 226 1,0
для государственных нужд
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План спортивно – массовых
мероприятий, проводимых
в апреле 2015 года
3 апреля в 14:00
Турнир по настольному теннису
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
Ул. Строителей д. 6, кор. 1
4, 11, 18, 25 апреля в 11:00
Фитнес–Зарядка (Городская
комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д. 41 (спортзал)
10 апреля в 15:00
Соревнования по настольному
теннису, посвященные
Дню космонавтики,
на приз МО Гагаринский
ГБОУ СОШ Лицей №2,
ул. Фотиевой , д. 18 (спортзал)
12 апреля в 11:00
Открытые соревнования по
велоспорту (МТБ), посвященные
Дню космонавтики,
на приз МО Гагаринский
Парк им. 40-летия ВЛКСМ
(театр Натальи Сац)
14 апреля в 19:30
Турнир по волейболу (взрослые),
посвященный Дню космонавтики,
на приз МО Гагаринский
Университетский пр-т, д. 3,
ГБОУ СОШ № 2086
21 апреля в 15:00
Соревнования по ДАРТС,
посвященные Дню космонавтики,
на приз МО Гагаринский
Ленинский пр-т, д. 72/2
(теплая раздевалка)
21 апреля в 16:00
Соревнования по баскетболу,
посвященные Дню космонавтики,
на приз МО Гагаринский
ГБОУ СОШ №118,
Ломоносовский пр-т, д. 13
или Ленинский пр-т, д.72/2
(спортплощадка)
29 апреля в 18:00
Районные соревнования
по силовому многоборью,
посвящённые празднованию
Праздника Весны и Труда,
на приз МО Гагаринский
Ленинский пр-т, д.32 (спортзал)
30 апреля в 14:00
Легкоатлетическая эстафета,
посвящённая 70-летию Великой
Победы, на приз МО Гагаринский
Ломоносовский пр-т, д.13-21

ДОСУГ
17 марта в
Досуговом центре
«Гагаринец»
состоялось
заседание членов
клуба «Общение».

ВСЮ ЖИЗНЬ ЛЮБИЛ ОН РИСОВАТЬ ВОЙНУ
решено продолжить изучение многогранного творчества истинного

патриота нашего Отечества и предложено сделать цикл тематических

вечеров, посвященных незаурядному таланту К. Симонова.

Заседание было посвящено
100-летию со дня рождения известного советского поэта, писателя, военного корреспондента и
общественного деятеля К. Симонова и называлось «Всю жизнь любил он рисовать войну».
В этот день члены клуба
«Общение» Л.Г. Свирса, Л.А. Савичева, директор «Гагаринца»
Д.Л. Монахов выступили с интереснейшими сообщениями о жизни и творчестве прославленного
соотечественника. Звучали стихи,
песни, отрывки из воспоминаний
современников.
Присутствующие с интересом
слушали выступавших и участвовали в обсуждении. На встрече было

СПОРТ
В ЮЗАО прошли окружные отборочные
соревнования по флорболу в
рамках Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»
Игроки сборной команды Гагаринского района под руководством Игнатова А.А. в тяжелой
борьбе смогли занять места на
пьедестале!

БУДЕМ ИГРАТЬ ВО ФЛОРБОЛ!

Результаты соревнований:
юноши 2003-2004 г.р.
– Гагаринский – 1 место
– Ломоносовский – 2 место
– Академический – 3 место

юноши 2001-2002 г.р.
– Черемушки – 1 место
– Гагаринский – 2 место
– Котловка – 3 место
По результатам соревнований
будет сформирована сборная ко-

манда ЮЗАО, которой предстоит
отстаивать честь округа в городских соревнованиях по флорболу
Московской межокружной спартакиады «Московский двор –
спортивный двор».
Желаем удачи нашим юным
спортсменам на городских финальных соревнованиях!
Флорбол (англ. floorball, от
англ. floor — пол и англ. ball — мяч)
или хоккей в зале — командный
вид спорта из семейства хоккеев.
Играется в закрытых помещениях
на твёрдом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому
наносятся специальной клюшкой.
Цель игры: забить мяч в ворота
соперника.
Игры, аналогичные флорболу,
были известным во многих местах
земного шара.

ВЕСЕННИЕ ЗАБАВЫ
В ЮЗАО прошли окружные
соревнования спортивных
семей «Весенние забавы»
II-го тура Московской
межокружной спартакиады
«Всей семьей за здоровьем!»

От всей души
поздравляем юбиляров!
В марте отметили
свои юбилеи:
90 лет
Философов
Владимир Каземирович
Иванова Зинаида Ивановна
Хаит Лев Самуилович
Черкашин Виктор Васильевич
Вишнева Зинаида Андреевна
Каш Евдокия Фёдоровна
Кондратьева Ольга Ивановна
Мкртчан Гарник Артюнович
Смирнова Татьяна Сергеевна
Новикова Антонина Григорьевна
Куник Валентина Петровна
Першина Елена Григорьевна
Цуканова Марфа Ефимовна
Жильцова Александра Семёновна
Семёнова Александра Алексеевна
12+ «Ленинский проспект»

На старт II этапа вышли семейные команды районов Юго-Западного административного округа
города Москвы: Ясенево, Теплый Стан, Коньково,
Зюзино, Черемушки, Котловка, Гагаринский, Ломоносовский, Академический, Обручевский, Северное
и Южное Бутово. Возрастные категории детей подразделялись на следующие группы: 4-6 лет, 7-8 лет,
9-10 лет и 11-12 лет.
На пути к победе семьи должны были пройти эстафету «Веселые старты». Соревнования проходили под
веселое музыкальное сопровождение. В завершение
состязаний все желающие смогли принять участие в
мастер-классе по танцевальной аэробике. Участники
получили сладкие призы. Семейные команды, занявшие призовые места в каждой возрастной категории
ребенка, были награждены дипломами, медалями и
кубками.

СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
В ЮЗАО прошли окружные соревнования по шашкам
Московской межокружной спартакиады
«Спортивное долголетие».
В окружном этапе соревновались команды 12ти районов Юго-западного
административного округа

города Москвы, каждая из
которых состояла из 3-х человек: двое мужчин и одна
женщина. Возрастные ка-

тегории участников: мужчины 1949-1954 г.р., мужчины
1948 г.р. и старше и женщины старше 55 лет.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В АПРЕЛЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
2 апреля – Международный день детской книги
8 апреля – День военных комиссариатов
12 апреля – Всемирный день авиации
и космонавтики. День войск ПВО

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

20 апреля – Национальный день донора в России
21 апреля – День главного бухгалтера
День местного самоуправления
26 апреля – День участников ликвидации послед-

ствий радиационных аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф
27 апреля – День российского парламентаризма
30 апреля – День пожарной охраны России

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
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