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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СНОВА СРЕДИ ЛУЧШИХ!
Опубликован международный рейтинг
QS, согласно которому РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина вошел в ТОП-100 мировых
вузов по направлению подготовки «Инженерия – добыча полезных ископаемых» (место
в группе 51-100). В этом году в рейтинг QS
вошли 17 ведущих российских университетов, из них только 8 попали в ТОП-100 по
различным направлениям подготовки, в том
числе и Губкинский университет.

ФЛОРБОЛ
В феврале в ДИВС «Содружество»
прошли окружные отборочные соревнования по флорболу в рамках Московской
межокружной спартакиады «Московский
двор – спортивный двор». Сборная команда МО Гагаринский стала победителем соревнований в средней возрастной категории 2002-2003 г.р.

Дорогие друзья!
12 апреля мы празднуем Всемирный день авиации и космонавтики.
55 лет назад человек впервые побывал в космосе, и это был гражданин
нашей страны – Ю.А. Гагарин. За прошедшие годы российская космонавтика
добилась немалых успехов, которые пробуждают в сердцах наших сограждан
чувство гордости за свое Отечество. Мы хотим, чтобы молодежь знала
славную историю своей страны и гордилась ею. Истинных патриотов
можно воспитать на примере подвигов космонавтов, инженеров, ученых.

Интервью с депутатом
Совета депутатов
муниципального
округа Гагаринский
Раисой Николаевной
Селиховой
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21 апреля мы отмечаем
День муниципального округа Гагаринский.
Эта праздничная дата призвана еще раз напомнить жителям, в каком
замечательном районе мы живем. Мы тоже всегда стремимся быть первыми,
стараемся сделать наш любимый район еще лучше, чище и красивее.
Так давайте гордиться тем, что наш район носит имя Юрия Гагарина.
Давайте вместе прилагать все усилия, чтобы наши дети могли
с гордостью говорить, что живут в Гагаринском районе!

Поздравляем наших спортсменов с
победой и желаем успеха на городских
финальных соревнованиях!

Широкая
Масленица на
территории МО
Гагаринский

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
13 марта в ДИВС «Содружество» прошли окружные отборочные соревнования по
бочче в рамках Московской межокружной
спартакиады «Мир равных возможностей».
Сборная команда МО Гагаринский заняла
почетное 3-е место в соревнованиях.

КОНЦЕРТ
22 марта в ДЦ «Гагаринец» состоялся
концерт. Зрители погрузились в атмосферу музыки периода барокко – первой
половины XVIII столетия. Звучала музыка
Иоганна Себастьяна Баха в исполнении
руководителя ансамбля «Поющие сердца»
пианиста Олега Серебрянникова.
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СПОРТ
13 марта в ДИВС «Содружество» прошли окружные
отборочные соревнования по мини-футболу в рамках
Московской межокружной спартакиады «Спорт для всех».
В состязаниях приняли
участие команды всех 12
районов ЮЗАО города Москвы. Соревнования начинались с групповых этапов, в
ходе которых были определены команды, получившие
право бороться за призовые
места!
В финал соревнований
прошли команды из районов: Южное Бутово, Зюзино, Черемушки, Котловка,
Ясенево, Северное Бутово,
Гагаринский и Ломоносовский. Футболисты Гагаринского района в четверть
финале встречались с ко-

мандой
Ломоносовского
района. Игра была не сложной, «Гагаринцы» с уверенностью одержали победу
над соперниками со счетом
5-2. Затем, в ходе полуфинальной встречи, нашим
футболистам пришлось сразиться с командой района
Зюзино. Первую половину
матча игра шла трудно. Все
прекрасно понимали, что
любая ошибка может стать
причиной поражения. Но после первого забитого гола
в ворота «зюзинцев» наши
футболисты взяли игру «в
свои руки». Результат: 6-1.

ФУТБОЛ ДЛЯ ВСЕХ

В финальных соревнованиях встретились команды районов Гагаринский
и Черемушек. Игра была
очень напряженной, она началась быстрой атакой «гагаринцев», которые успешно реализовали игровую
ситуацию и повели в счете.
После первого тайма счет
был 3-1 в пользу нашей команды. Итог встречи: 3-2.
Команда МО Гагаринский
стала победительницей в
окружных соревнованиях по
мини-футболу. Поздравляем нашу команду с отличным результатом!

ВСЕ НА СУББОТНИК! 16 и 23 апреля 2016 г.
Приглашаем жителей района принять участие в общегородских субботниках!

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ № 54/1 от 22.03.2016
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от
22.12.2015 года № 51/1 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
Законом города Москвы №56 от
06.11.2002 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Законом города Москвы
от 25.11.2015г. №67 «О бюджете

города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»,
постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013 года №853-ПП
«Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы
бюджетам внутригородских муниципальных образований», Совет депутатов принял решение:
1. Внести изменения в решение
Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский от 22.12.2015 года
№ 51/1 «О бюджете муниципального
округа Гагаринский на 2016 год и пла-

РЕШЕНИЕ № 54/7 от 22.03.2016
Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на II квартал 2016 года.
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе

новый период 2017 и 2018 годов», добавив:
в Приложение 1 к решению от
22.12.2015 года № 51/1 «Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Гагаринский на 2016 – 2018 годов» строку
– 90020204999030000 151 «Прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения», сумма 2 640
000,00 рублей.
– в Приложение 3 к решению от
22.12.2015 года № 51/1 «Ведомствен-

ная структура расходов бюджета муниципального округа Гагаринский на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов» строку – 900010333А0400100 ВР
880 290 «Непрограммные расходы в
части предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований»,
сумма 2 640 000,00 рублей.
2. Сформулировать пункт 2 в следующей редакции:
– общий объем доходов на 2016
год в размере 50 146,9 тыс. рублей заменить на сумму в размере 52 786,9
тыс. рублей,

Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, Совет
депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на II квартал
2016 года согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в очередном номере

– общий объем расходов на 2016
год в размере 51 516,0 тыс. рублей заменить на сумму в размере 54 156,0
тыс. рублей.
3. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты
«Ленинский Проспект» и разместить
на официальном сайте http://www.
gagarinskoe.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Гагаринский
Филатову М.Н.
Глава муниципального округа
Гагаринский М.Н. Филатова

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 22.02.2016 № 54/7
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В II КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

Председатель Совета
депутатов –
Глава муниципального
округа
ФИЛАТОВА
Марина
Николаевна
Депутат Совета
депутатов
ДОРОФЕЕВ
Сергей
Владимирович

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. mnf@gubkin.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.
sergeyvdorofeyev@gmail.com

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. kondrasheva.ag@yandex.ru

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. milos56@mail.ru

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. kvmironov@yandex.ru

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. globalsearch@mail.ru

Депутат Совета
депутатов
РУСАКОВА
Елена
Леонидовна

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

Депутат Совета
депутатов
СЕЛИХОВА
Раиса
Николаевна

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
ЕРМОЛАЕВА
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. ise9989@mail.ru

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. mospil@mail.ru

Депутат Совета
депутатов
ЯКОВЦЕВ
Дмитрий
Михайлович

Каждый четверг месяца с 18:00 до 20:00
по адресу: Университетский пр-т, д. 5.
Предварительное согласование по тел.:
8 (495) 236-75-92. yakovtsevdm@gmail.com

СОБЫТИЕ
30 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла катастрофа на
Чернобыльской АЭС – крупнейшая радиационная авария в истории.
В этот день на 4-м энергоблоке станции раздался
взрыв, который полностью
разрушил реактор. Здание
энергоблока частично обрушилось. В различных помещениях и на крыше начался
пожар. В результате аварии
в атмосферу был выброшен
практически весь спектр радионуклидов, которые накопились в реакторе к моменту
взрыва.
После взрывов в 4-м
энергоблоке люди в радиусе
30 км от АЭС были вынуждены покинуть свои дома —
эвакуации подлежали свыше
115 тысяч человек. В первые
дни усилия были направлены
на предотвращение еще бо-
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лее серьезных последствий.
Затем начались работы по
очистке территории и захоронению разрушенного реактора. Вокруг 4-го блока был
построен бетонный «саркофаг» (т. н. объект «Укрытие»).

СОБЫТИЕ

МЫ ПОМНИМ ВАШ ПОДВИГ

В тушении пожаров и
расчистке завалов приняло
участие 600 тысяч человек,
получивших высокие дозы
радиации. Радиоактивному
облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Бе-

лоруссии, Украины и России,
из них было переселено почти 404 тысячи 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.
Международный день памяти жертв радиационных
аварий и катастроф - 26 апреля - был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в память
о погибших во время аварии
на Чернобыльской АЭС.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ № 02 (132) МАРТ 2016

21.03.2016 в 18:00 состоялись Публичные
слушания по проекту внесения изменений
в устав муниципального округа Гагаринский
в городе Москве. День назначения
публичных слушаний был определен на
очередном заседании Совета депутатов
решением № 53/1 от 24.02.2016 года.
21.03.2016 в 18:00 состоялись Публичные слушания по проекту внесения изменений в устав
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве. День назначения
публичных слушаний был
определен на очередном
заседании Совета депутатов решением № 53/1
от 24.02.2016 года.
В результате обсуждения проекта по внесению изменений в устав
муниципального округа

Гагаринский в городе Москве было принято решение:
1. Одобрить проект
по внесению изменений
в устав муниципального
округа Гагаринский в городе Москве.
2. Направить протокол публичных слушаний
в Совет депутатов.
3. Контроль за выполнением возложить на
Главу администрации муниципального округа Гагаринский Фролову О.В.

ПРАЗДНИК
Масленица –
старый светлый
праздник,
Испокон веков
любимый
на Руси.
Прочь зима!
Весна стучится
в двери,
Каравай
ей с солью
поднеси!...

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

В субботу в 12:00 во
дворе дома №4 по улице
Строителей
состоялся
праздник, организованный администрацией МО
Гагаринский и досуговым
центром «Гагаринец».
В этот день жители Гагаринского района провожали Зиму и встречали Весну.
Всех собравшихся поздравила с этим ярким праздником глава администрации МО Гагаринский Ольга
Викторовна Фролова. Она
пожелала жителям хорошего весеннего настроения,
здоровья, счастья и главное
– оставаться такими же неравнодушными и любящими
свой район.
А затем праздничную
программу открыли руководитель Досугового центра
«Гагаринец» Д.Л. Монахов и
ведущие. В представлении
о борьбе нежелающей уходить Зимы и молодой красавицы Весны участвовал почти весь дружный коллектив
досугового центра. Зрителей очень порадовало профессиональное и душевное

Масленица, традиционно символизирующая
окончание зимы и встречу весны, всегда
отмечается в России шумно, весело и
вкусно. На территории муниципального
округа Гагаринский праздничные
выходные выдались яркими и радостными
– 12 и 13 марта здесь прошли дворовые
праздники, посвященные Масленице.

исполнение авторских и
эстрадных песен. Организаторы праздника позаботились о том, чтобы и детям,
и взрослым было интересно
и весело. Ребята с удовольствием водили хороводы,
танцевали, пели, участвовали в различных конкурсах,
викторинах, спортивных состязаниях.
Большой двор превратился на время праздника
в уютный и гостеприимный
дом, где всем было хорошо.
А уж блины и чай создавали
действительно домашнюю
атмосферу.
В 14:00 праздник,
организованный
администрацией МО Гагаринский, прошел во дворе
дома № 45 по Ленинскому
проспекту.
Гостей праздника ждала
обширная концертная программа – в основном, популярные русские песни. Украшением дворовой площадки
стало забавное и красочное
чучело Масленицы. Веселье
и улыбки подтверждали, что

Маргарита
Серафимовна Юркова
Выражаем огромную
благодарность за проведение праздника на
территории наших домов!
Нам очень понравилась
программа: веселая музыка и задорные ведущие! С удовольствием
пели любимые песни,
угощались
вкусными
блинами с вареньем и
горячим чаем! Надеемся,
что эта ежегодная традиция сохранится даже в
такое непростое время!

Боря Старостин,
8 лет
Очень понравилось
представление. Особенно девочка, которая так
хорошо играла на балалайке. Запомнились красивые костюмы артистов
и замечательная музыка.
Было очень весело!

Оксана Радионова
Очень рады, что побывали на Масленице. Мой ребенок, пятилетний Степан, был в восторге от интересного и веселого представления. Ведь в нем были и элементы народных
забав, и замечательные персонажи – добрые и нестрашные. Хорошо, что такие праздники
проходят недалеко от дома. А многие жители даже не выходили во двор, а просто смотрели
представление из окон квартир. И конечно же, нам очень понравились блины – их было много и самых разных, даже веганские.

весна совсем рядом и что
Масленица – один из самых
любимых и долгожданных
праздников. Многие и по
сей день верят, что если хорошенько не отвести душу
в масленичную неделю, потом целый год придется
жить в несчастии. А душу в
этот праздник было где от-

вести. Жители не только с
радостью участвовали в народных играх, но и от души
танцевали. Организаторам
было отрадно видеть сияющие лица детей и взрослых!
Для всех желающих были
приготовлены горячие румяные блины, ароматный чай и
другие разные угощения.

В воскресенье праздник, посвященный Масленице, прошел во дворе
дома № 62/1 по Ленинскому проспекту.
Его организаторами стали администрация МО Гагаринский и Клуб им. Джерри
Рубина. Гости мероприятия
смогли поучаствовать в увлекательном масленичном квесте «Чего в сундук не запрешь?» Собравшиеся жители
провожали Зиму, закликивали
Весну, встречали Солнце, задабривали Бабу-Ягу и даже
заглянули к Ивану да Марье,
проверили, на месте ли ученый Кот, и искали клад.
И, конечно же, участвовали в скоморошьих потехах, молодецких забавах,
хороводах, плясках, а главное – в дегустации блинов!

Сергей Николаевич Коротун
Дорогой и любимый «Гагаринец»! В этом году на празднике Масленицы, не смотря на
плохую погоду, вы смогли своей удивительной, восхитительной программой собрать так
много жителей всех возрастов! Это был праздник, на котором дети с родителями после увлекательных игр вместе провожали Масленицу с блинами и горячим чаем, вкусными конфетами и малиновым вареньем под веселую и любимую с детства музыку! Замечательно!
Галина Гавриловна Афанасьева
Огромная благодарность администрации Гагаринского района! Много лет я хожу на наши
дворовые праздники и хочу отметить, что все они просто замечательные. Вот и в этот раз было
очень многолюдно – двор полон детворы, пришли ветераны. Получился такой красивый и веселый праздник, что никого не оставил равнодушным. Наши ветераны были очень довольны
и представлением, и угощением – вкусными блинами и горячим чаем. Очень приятно, что все
призы, угощения и развлечения для жителей были абсолютно бесплатными. Спасибо за подаренный праздник!

Так что встретили весну жители нашего района
района, соблюдая
все масленичные традиции – с горами блинов, хороводами,
песнями, спортивными состязаниями и играми.
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План спортивно–
массовых мероприятий
на апрель 2016 года
2, 9, 16, 23, 30 апреля в 9:00
Фитнес–Зарядка
(Городская комплексная
программа «СпортМосквы»-3). Ленинский пр-т,
д. 41 (спортзал)
6 апреля в 15:30
Соревнования «Веселые
старты», посвященные Дню
Космонавтики, на приз
МО Гагаринский в городе
Москве (младш. группа)
Ленинский пр-т, д. 64
(спортзал)
6 апреля в 16:30
Соревнования «Силовое
многоборье», посвященные
Дню Космонавтики, на приз
МО Гагаринский в городе
Москве (средн.+старш.
группа). Ленинский пр-т,
д. 64 (спортзал)
8 апреля в 15:00
Соревнования по
настольному теннису,
посвященные Дню
Космонавтики, на приз
МО Гагаринский в городе
Москве. ГБОУ СОШ Лицей
№2, ул. Фотиевой, д. 18
(спортзал)
12 апреля в 16:00
Соревнования по
городошному спорту,
посвященные Дню
Космонавтики, на приз
МО Гагаринский в городе
Москве. ГБПОУ «Воробьевы
горы». Ул. Косыгина, д. 17
(городошная площадка)
12 апреля в 19:30
Турнир по волейболу,
посвященный Дню
Космонавтики, на приз МО
Гагаринский в городе Москве
(взрослые). Университетский
пр-т, д. 3 (спортзал ГБОУ
ШКОЛА № 2086)
13 апреля в 14:00
Весенняя Спартакиада
молодежи 16-17 лет,
посвященная Победе в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., на приз
МО Гагаринский в городе
Москве. Ул. Косыгина, д. 5
Территория МГДДЮТ
15 апреля в 09:30
Спортивный праздник
«Весенние забавы»,
посвященный Дню
муниципального округа и
Дню Космонавтики
Ленинский пр-т, д. 43а.
(спортзал ГБОУ СОШ №192
СП 1266)
17 апреля в 13:00
Соревнования по
велоспорту, посвященные
Дню Космонавтики, на приз
МО Гагаринский в городе
Москве. Территория МО
Гагаринский в г. Москве
22 апреля в 14:00
Турнир по ДАРТС,
посвященный Дню
Космонавтики, на приз
МО Гагаринский в городе
Москве. Ленинский пр-т,
д. 72 (теплая раздевалка)
27 апреля в 18:00
Районные соревнования
по силовому многоборью
на приз МО Гагаринский в
городе Москве (взрослые)
Ленинский пр-т, д. 32
(спортзал)
29 апреля в 14:00
Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы
Ломоносовский пр-т, д. 12
(стадион ГБОУ СОШ № 2086)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НАМ ВМЕСТЕ НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ СВОЙ РАЙОН

Интервью
с депутатом
Совета
депутатов
муниципального
округа Гагаринский
РАИСОЙ
НИКОЛАЕВНОЙ
СЕЛИХОВОЙ

– Раиса Николаевна,
расскажите, пожалуйста,
о Вашей депутатской работе.
– Я председатель Комиссии по комплексному
социально-экономическому
развитию, градостроительству, межмуниципальному
сотрудничеству, молодежной политике и спорту. Мне
предложили возглавить ее
как «старому», опытному депутату. Это очень сложная
Комиссия, и на любом заседании Совета депутатов
рассматриваются вопросы,
так или иначе связанные с ее
работой.
– Как прошло последнее заседание Совета депутатов, которое состоялось 22 марта?
– Очень бурно. Повестка
дня была насыщенной. Мы
заслушивали отчеты и главы
управы, и ГУ «ИС Гагаринского района» (который не был
принят), и руководителей
поликлиник. Для меня стало
неприятным сюрпризом то
количество нареканий, которое было связано с работой
системы здравоохранения,
особенно по обслуживанию
взрослого населения. Жители жаловались, что они,
пожилые люди, вынуждены
ходить из одного филиала в
другой, а это несколько километров, уменьшилось и
количество врачей – не только специалистов, но и первого звена. В своем докладе
главный врач поликлиники
с гордостью подчеркнула,
что теперь прием у одного
специалиста длится 8 часов.
Но ведь это нарушение трудового законодательства! В
обязанности врача входит
не только прием пациентов,
но и оформление документов, а значит, этим он будет
заниматься сверхурочно. А

Раиса Николаевна Селихова
Окончила II Московский медицинский институт (педиатрический
факультет). С 1971 г. работала в Детской городской поликлинике № 41, в
1978 г. стала главным врачом. С 2015 г. – работает в Детской городской
поликлинике № 10. Ветеран труда, награждена медалью «850-летия
Москвы». Депутат Совета депутатов муниципального округа Гагаринский.
переутомление скажется и
на качестве его работы.
Но главным событием,
«взорвавшим» наше заседание, стало, конечно же, происшествие около гостиницы
«Спутник».
– Может быть, не все
наши жители знают, что
случилось. Расскажите,
пожалуйста.
– 22 марта около гостиницы «Спутник» (Ленинский
проспект, дом 38) произошло нападение на жителей,
которые протестовали против начала строительства.
В свое время мы посылали
запросы по поводу планируемых работ и получили ответ,
что будет проводиться только реконструкция гостиницы. Теперь же выясняется,
что у застройщика есть разрешение на снос гостиницы
и строительство на ее месте
новых зданий. Причем работы были начаты со спила голубых елей, что, естественно, вызвало бурные протесты
жителей. После того, как мы
узнали о произошедшем, на
заседании Совета депутатов
было принято решение организовать встречу жителей с
официальным представителем застройщика по вопросу
сноса гостиницы «Спутник»
и застройки территории новыми торгово-гостиничными
зданиями.
Хочу поблагодарить Марину Николаевну Филатову,
которая стала инициатором
этой встречи и предоставила
место для ее проведения –
в РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина, а также взяла на
себя все организационные
вопросы.
– Когда состоялась
встреча?
– Все было сделано
очень оперативно. Встреча
состоялась уже 24 марта.

Пришли практически все
депутаты. Мы также пригласили на встречу начальника ОВД (к сожалению, он
не явился), представителей
управы, застройщика. В РГУ
нефти и газа пришли около
150 жителей нашего района.
Марина Николаевна, открывая встречу, подчеркнула,
что депутатам очень важно
знать мнение гагаринцев,
мы им дорожим и солидарны с жителями Гагаринского
района. Безусловно, нужно
отстаивать свои права и свои
интересы в рамках закона.
Мы выслушали застройщика. Оказалось, что у него
есть все необходимые документы на строительство,
хотя публичные слушания
не проводились, не предоставлялись документы по
предстоящему строительству ни в управу, ни в Совет
депутатов. И, естественно,
у жителей закралось подозрение о наличии коррупционной составляющей. Кроме
того, на встрече жители озвучили те вопросы, которые

их больше всего беспокоят:
падение стоимости квартир
из-за ухудшения условий
проживания и возможные
проблемы, связанные с разрушением подземных коммуникаций и сложной геоосновой. Выслушав жителей,

мы приняли резолюцию,
которая будет направлена
в соответствующие инстанции, также напишем письмо
мэру, попытаемся привлечь
к решению этого вопроса и
нашего депутата в Мосгодуме.
– На Вас, как на депутата, ложится большая
ответственность. Изменилась ли работа депутата за
прошедшие годы?
– Я работаю депутатом
уже 12 лет и могу сказать,
что с каждым годом работать становится все труднее. Печально, что ответы
из вышестоящих инстанций
порой не соответствуют действительности. Грустно, что
по-прежнему самые активные жители – это пожилые
люди, они еще по старым
временам привыкли ходить
с просьбами и жаловаться
в горком и исполком. А вот
новое поколение – достаточно пассивно. К сожалению, многие не хотят брать
на себя лишний груз забот.
Сейчас жители уже практически не приходят на встречу
к депутату, чтобы высказать
свои предложения, а сразу
идут на заседание Комиссии или Совета депутатов.
Поэтому необходимо искать
новые формы работы – проводить подобные встречи с
жителями один или два раза
в месяц, чтобы их выслушать
и чтобы они тоже услышали своих оппонентов. Часто
люди не готовы идти на компромиссы, их лозунг: «Нет,
и все». Но ведь проще всего
сказать «нет», «мы – против».
Гораздо труднее найти позитивное решение, которое
устроило бы всех. Да и доказывать свое мнение – это
тоже определенный труд.
– Есть ли в нашем районе еще «горячие точки»?

– К сожалению, есть. Это
возможное строительство
высотки на месте снесенных
домов по улице Вавилова
(вместо обещанного парка),
так и не началось возведение поликлиники на территории 64-й больницы. А теперь
добавилась и проблема со
спортивной площадкой на
территории ул. Фотиевой,
д. 14-18. На заседаниях нашей Комиссии, на Совете
депутатов поднимался вопрос об ее использовании,
было предложено несколько
проектов. В конце концов
было принято решение превратить данный участок в
спортивный центр района,
разместив на нем различные
спортивные мини площадки,
беговые дорожки, тренажеры. Однако на реализацию
данного проекта у префектуры не находится денег, и нам
предложили передать эту
площадку Дворцу пионеров.
Но мы боимся, что в этом
случае площадка станет
платной для наших жителей.
Все подобные вопросы
требуют совместных решений. На прошедшей встрече
прозвучало
предложение
создать специальный Комитет (как в районе Зюзино),
куда бы вошли и депутаты,
и жители, чтобы сообща решать эти вопросы. Всем нам
надо сплотиться, чтобы защищать свой район.

АКТУАЛЬНО

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
18 марта в квартире на 6-м этаже дома
№ 68/10 на Ленинском проспекте произошел
пожар. Прибывшим на место происшествия
сотрудникам МЧС удалось спасти трех человек. Однако квартира сильно пострадала от
пожара. Депутаты муниципального округа
Гагаринский во главе с председателем Совета депутатов Мариной Николаевной Филатовой сразу же откликнулись на просьбу

жителей о помощи – в первые же дни после
несчастного случая они привезли погорельцам деньги и вещи. Сейчас управляющая
компания ведет работы по ремонту подъезда, а управа предоставила контейнеры для
вывоза мусора.
Однако по-прежнему требуется помощь
для приобретения бытовой техники, окон и
всего необходимого для жизни.
С предложениями о помощи обращаться
к депутату Совета депутатов МО Гагаринский
К.В. Миронову (8 (926) 2645151).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 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
20 апреля – Национальный день донора в России

21 апреля – День главного бухгалтера
День местного самоуправления
27 апреля – День российского парламентаризма

30 апреля – День пожарной охраны
России

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
12+ «Ленинский проспект»
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