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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
МО ГАГАРИНСКИЙ
29 апреля в гостинице «Корстон» состоялось празднование
Дня местного самоуправления
и Дня муниципального округа
Гагаринский.
Интервью с депутатом
муниципального округа
Гагаринский
Г.В. Милосердовой.
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Дорогие друзья!

День местного самоуправления в нашей стране отмечается 21 апреля. Указ о
его учреждении был подписан Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
10 июня 2012 года. Но несмотря на свою
молодость, он входит в нашу жизнь и уже
занимает важное место в праздничном календаре России.
Символично, что День нашего муниципального округа отмечается в том же месяце, в котором был совершен первый полет
человека в космос. Наш округ носит имя
Ю.А. Гагарина, может быть, именно поэтому наши жители всегда стараются быть во
всем первыми.
Именно это подчеркнула в своей речи
глава администрации МО Гагаринский Ольга Викторовна Фролова, которая поздравила жителей района, собравшихся в этот
вечер в просторном и красивом зале гостиницы «Корстон».
О том, как прошло празднование Дня
местного самоуправления, читайте в следующем выпуске газеты «Ленинский проспект».

От всей души поздравляем вас с наступающим праздником – Днем Победы!
71 год назад – 9 мая 1945 года – закончилась самая кровопролитная война в
истории человечества. День Победы является для всех нас ярким символом
несгибаемой воли, высоких патриотических чувств и духовного величия
старшего поколения, отстоявшего свободу и независимость Родины в
суровые годы Великой Отечественной войны. В этот день мы чествуем
тех, кто не щадил себя на полях сражений с жестоким и коварным врагом,
кто ударным трудом в тылу приближал желанную Победу. Бессмертный
подвиг, совершенный нашим многонациональным народом в годы минувшей
войны, вечно будет служить величайшим примером верности и преданности
Отечеству для сегодняшних и будущих поколений граждан России.
В эти светлые и радостные майские дни от всей души желаем вам,
дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, долгих
лет жизни, добра и семейного благополучия, мирного неба!

Интервью с начальником
отдела Военного
комиссариата
г. Москвы по
Гагаринскому району
ЮЗАО г. Москвы
А.В. Петрашкевичем.
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СОБЫТИЕ

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕ!
16 и 23 апреля на территории МО Гагаринский прошли
общегородские субботники. В эти выходные дни сотрудники
администрации совместно с управой района, муниципальными
учреждениями, подрядными организациями и жителями
приводили в порядок территорию Гагаринского района.
16 апреля по многолетХотелось бы поблагодарить всех участников субботника за
ней традиции сотрудники
ударный труд и за то, что сделали свой район чистым и уютным!
администрации
муниципального округа Гагаринский
работали возле Большого
государственного
цирка
на проспекте Вернадского.
Погода «обрадовала» всех
собравшихся снегопадом,
но это не остановило гагаринцев. Работы оказалось
немало – от старой травы,
сломанных веток и накопившегося за зиму мусора надо
было очистить всю территорию сквера около цирка. После нескольких часов
упорного труда газоны были
убраны, и жители нашего
района могли гулять по дорожкам в чистом сквере.
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ № 03 (133) АПРЕЛЬ 2016

Приглашаем жителей
нашего муниципального
округа принять участие
в мероприятиях,
посвященных Дню Победы.
5 мая в 13:00
Торжественное шествие
и возложение цветов к
памятнику Губкинцам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
Сбор участников шествия
в 12:30 у школы
№ 2086 (Ломоносовский
пр-т, д. 12/2).
9 мая в 12:30-18:00
Праздничная программа
«Этот День Победы».
В программе:
концерт с участием
профессиональных
музыкальных коллективов и
артистов эстрады, конкурсы
для детей, полевая кухня.
Площадь перед Детским
музыкальным театром
имени Наталии Сац.
Ждем вас!
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ПАТРИОТЫ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МЫ ЖИВЕМ ЖИЗНЬЮ РАЙОНА

23 апреля состоялся городской праздник
День призывника на базе воинской
части в поселке Мосрентген.

Интервью с депутатом муниципального
округа Гагаринский Г.В. Милосердовой.

В этот день в воинской части собрались будущие призывники и их родители. Организаторы приготовили для гостей
экскурсию в музей Боевой Славы войсковой части и демонстрацию вооружения и боевой техники. В празднике приняли участие призывники Гагаринского района. Их поздравили
представители правительства города Москвы, ветераны Великой Отечественной войны. Призывникам были продемонстрированы показательные выступления роты почетного караула
Военной комендатуры города Москвы. В ходе праздника будущим защитникам Отечества продемонстрировали образцы военной техники, стрелкового оружия. Ребятам показали, в каких
бытовых условиях живут военнослужащие, как они размещены
в казармах. Уверены, что главная цель этого мероприятия —
подготовка призывников к службе в российской армии и ознакомление их с основами военной службы - была достигнута.

– Галина Васильевна,
сложно ли быть депутатом?
– Я не знаю, как в других
районах, а у нас – непросто.
Ведь наши жители очень активны, неравнодушны к судьбе своего района, поэтому
просто числиться депутатом
не получится. Здесь надо работать. А, кроме того, меня
очень хорошо знают большинство жителей ближайших
домов – это бывшие мои ученики или родители учеников
нынешних. Они мне доверяют, и обмануть их я не могу.
– Проблемы, с которыми к Вам обращаются избиратели, как-то изменились за последнее время?
– Нет, я бы так не сказала.
Скорее, наши жители стали
активнее и более требовательными. А проблемы все те
же, в основном хозяйственные – благоустройство территорий, ремонт подъездов,
организация парковок и т.д.
Кто обращается с жалобой
по поводу некачественного
ремонта, кто-то – с предложениями. Мы, депутаты,
стараемся решать все наболевшие проблемы вместе с

СОБЫТИЕ

ВСТРЕЧА С КОСМОНАВТОМ

нашими жителями. Поэтому
они идут за помощью и советом не только в приемные
дни, а, например, звонят мне
и спрашивают: «Галина Васильевна, Вы на месте? Можно
подойти?», и мы встречаемся
у меня в кабинете в школе.
– В нашем районе действует молодежная палата
МО Гагаринский. Взаимодействует ли с ней Ваша
школа?
– Члены молодежной палаты приходили к нам в школу, спрашивали, чем могут
помочь, предложили свои
проекты по внеурочной деятельности. В молодежную
палату входит и одни из наших молодых учителей. Стоит отметить, что в нашей
школе существует давняя
традиция молодежного самоуправления – много лет
успешно действует Совет
старшеклассников. Уверена,
что дети должны чувствовать, что они не на словах, а
на деле хозяева школы. Поэтому у нас проходят дни самоуправления, все вопросы
жизни школы – дежурства,
организация праздников, соревнований, субботников –

Тема космоса волнует всех. А мы - гагаринцы. Школа победительницей № 198 находится рядом с памятником Ю.А. Гагарину, и подобные встречи стали уже доброй традицией.
Учащиеся познакомились и с Александром Ивановичем
Дятловым, награжденным 12 медалями Федерации Космонавтики РФ, принимавшим участие в создании космического
корабля «Буран». В своем выступлении он пожелал, чтобы хоть
кто-то из присутствующих в будущем «на пыльных тропинках
далеких планет» оставил свой след.
На встрече присутствовали председатель Совета ветеранов Гагаринского района B.C. Белоус, глава администрации
муниципального округа Гагаринский О.В. Фролова, депутат Совета депутатов К.В. Миронов.
Н.А. Филатова
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решаются только через Совет
старшеклассников. Старшие
отвечают за порядок в нашем
общем доме, учат младших и
помогают им.
– Участвуют ли Ваши
школьники в жизни района?
– Конечно! Без наших
ребят не обходится ни один
субботник, ни одно районное
спортивное
мероприятие,
команда школы защищает
честь муниципального округа
в окружных состязаниях. Недавно в Гагаринском районе
отмечали День космонавтики. Наши ученики участвовали в торжественном возложении цветов к памятнику
Ю.А. Гагарину. На этом мероприятии прошло награждение победителей детского
конкурса рисунков, приуро-

ченного к Дню космонавтике,
в котором наши ребята приняли самое активное участие.
И мне очень приятно, что победительницей конкурса стала ученица 3-го класса нашей
школы!
Дети должны не просто
учиться в школе Гагаринского района, они должны знать,
что это за район – его историю, в честь кого названы
улицы, какие люди живут рядом с ними, какие праздники
есть в районе и какие проблемы. И мы, действительно, живем жизнью района. И нашим
ребятам это очень нравится.
Так что уверена – подрастает активная, неравнодушная,
творческая смена, которая
тоже будет отстаивать интересы нашего любимого Гагаринского района!

ПРАЗДНИК
10 апреля на площади Гагарина
администрация муниципального округа
Гагаринский в городе Москве провела
акцию «Старт космического велопробега»,
в которой участвовали: Клуб им. Джерри
Рубина, МБУ «СЦ «Космос», МБУ «ДЦ
Гагаринец», Велоклуб «32 спицы».

13 апреля в ГБОУ Школа № 192 (СП Школа № 198)
состоялась встреча учащихся школы Гагаринского
района с космонавтом № 113, Героем Российской
Федерации Сергеем Николаевичем Ревиным.
Встреча была посвящена 55-й годовщине полета в космос
Ю.А. Гагарина. Ученики начальной школы с нетерпеньем ожидали знакомства с человеком, побывавшим в космосе. К этому
дню дети подготовили выставку рисунков «Космос глазами детей», а затем, в ходе встречи, задавали космонавту много вопросов и долго не отпускали Сергея Николаевича.
Беседа вызвала огромный интерес и у старшеклассников.
Сначала был подготовлен концерт, затем С.Н. Ревин провел видеоэкскурсию по МКС, рассказав, как организован быт и работа
космонавтов на станции. Школьники задавали самые разнообразные вопросы, на которые Сергей Николаевич подробно отвечал. Ребята узнали о подготовке, первых испытаниях и самом
полете в космос, о том, насколько нашей стране было важно и
нужно быть первыми в космосе, о фундаментальных открытиях и
технологиях, разработанных С.П. Королевым и К.Э. Циолковским.

Окончила Московский
государственный
заочный педагогический
институт, специальность
«География»,
Руководитель СП школы
№ 198 ГБОУ СОШ «Школа
192», заслуженный
учитель Российской
Федерации. Заместитель
председателя Комиссии
по информированию и взаимодействию
с общественными организациями Совета
депутатов муниципального округа Гагаринский.

КОСМИЧЕСКИЙ ВЕЛОПРОБЕГ
Участников велопробега
поздравили глава муниципального округа Гагаринский Марина Николаевна
Филатова, глава администрации
муниципального
округа Гагаринский Ольга
Викторовна Фролова, космонавт-испытатель России
Сергей Иванович Мощенко,
председатель
исполкома
Гагаринского района партии
«Единая Россия» Марина
Борисовна Бельдиева. Они
поздравили всех собравшихся с Днем космонавтики
и пожелали хорошей погоды
и настроения.
Участники акции возложили цветы к памятнику
Гагарину, а затем состоялся праздничный концерт,
в ходе которого перед собравшимися выступили заслуженная артистка России

Светлана Бочкова, артист
театра и кино Артем Вайс,
лидер группы GreenBand
Николай Гринько, известный
своими песнями «Наши на
Луне», «Я скоро стану космонавтом» и «Однокомнатная
планета», ставшими настоящими хитами, инопланетное
шоу «Пора в космос». Веду-
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щей программы стала актриса театра и кино Эллона
Чернявская.
В ходе торжественной
церемонии были также
подведены итоги конкурса
детских рисунков, организованного администрацией муниципального округа
Гагаринский и приурочен-

ного к Дню космонавтике.
В конкурсе приняли участие
учащиеся школ нашего района. 10 апреля перед памятником первому космонавту
победителям и призерам
конкурса были вручены дипломы и призы. Также для
детей на площади проводились многочисленные мастер-классы.
В 13:00 под жизнерадостную музыку был дан
старт велопробегу. Участники праздничного велопробега перед стартом украсили своих «железных коней»
цветными
космическими
звездочками и шариками.
Многие из них были одеты
в стилизованные «космические» костюмы или скафандры. Финиш велопробега
состоялся у ракеты на территории «ВДНХ».

ПРИЗЫВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СЛУЖИТЬ ГОТОВЫ…

Отдел военного комиссариата города Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО города Москвы в настоящее время
проводит отбор кандидатов:
1. Для комплектования первых курсов Военных высших учебных заведений в 2016 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).
Для получения дополнительной информации обращаться в Отдел Военного комиссариата города Москвы
по Гагаринскому району: г. Москва, ул. Вавилова, д. 44,
к. 1 (каб.218, тел.: 8(499) 135-21-44. Время работы: пн-чт
с 10:00 до 17:00, обед: 13:00–14:00), а также необходимая
кандидатам информация размещена на сайте Министерства обороны Российской Федерации (www.mil.ru).

Интервью с начальником отдела
Военного комиссариата г. Москвы
по Гагаринскому району ЮЗАО
г. Москвы А.В. Петрашкевичем.
– Алексей Владимирович, расскажите, пожалуйста, нашим читателям,
где будут проходить службу юноши нашего района,
призванные на срочную
службу весной 2016 года?
– Молодые люди будут
проходить службу преимущественно в соединениях
и воинских частях Западного военного округа, т.е. в
центральной части РФ, за
исключением тех призывников, которых отберут для
службы в ВМФ и Военнокосмических силах (ВКС).
Продолжается набор в спортивные и научные роты, но
требования к призывникам
очень высокие: в спортивные роты – наличие звания
мастера спорта или кандидата в мастера спорта, а в
научные – законченное высшее техническое образование.
– В чем специфика весенней призывной кампании 2016 года?
– С целью создания единой системы учета личного
состава Вооруженных Сил
РФ, контроля обеспечения
военнослужащих различными видами довольствия, их
медицинского обслуживания и организации учебного
процесса в этом году началось серийное оснащение

соединений и в/ч оборудованием автоматизированной системы «Паспорт». В
связи с этим гражданам,
призванным на срочную
службу весной этого года
и направляемым в вооруженные силы, будут выданы
персональные
электронные карты, для оформления
которых, помимо обычных
документов, каждый призывник должен будет предоставить ИНН и СНИЛС.
– Проводились ли мероприятия по ознакомлению призывников с условиями будущей службы?
– 23 апреля на базе воинской части в поселке
Мосрентген состоялся день
призывника. На этот праздник были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, представители
администраций районов и
округов Москвы, комитетов
солдатских матерей. Ребятам показали, как живет
современный солдат, где
проходит боевую учебу, познакомили их с современными видами вооружения,
дали попробовать солдатскую пищу.
– Продолжается ли
смешанное комплектование Вооруженных Сил РФ?
– Разумеется. Молодые
люди, окончившие вузы,

могут выбрать вместо службы по призыву службу по
контракту сроком от 2 лет.
Сейчас в армии предоставляется много льгот, например возможность получения
жилья. Кроме того, перед
молодыми людьми открывается перспектива дальнейшего служебного роста, у
них появляется уверенность
в завтрашнем дне.
Отдельно хочется обратиться к тем, кто планирует
поступить в военное высшее учебное заведение. На
сегодняшний день более 30
вузов дают возможность получить качественное фундаментальное высшее военное
образование при полном
государственном обеспечении. Всех желающих приглашаем в наш военкомат, где
опытные сотрудники ответят
на вопросы и помогут подготовить необходимые для
поступления документы.
– Как молодые люди и
их родители могут узнать

интересующие их подробности о призыве и воинской службе?
– В период весеннего
призыва 2016 года с 1 апреля по 15 июля, в рабочие дни
с 9:00 до 17:00, будет действовать «Горячая линия»
Правительства Москвы по
телефону 8(495) 679-19-26.
Кроме того, справки можно навести в рабочие дни с
9:00 до 17:00 в Совете родителей военнослужащих
города Москвы по телефону
8(495) 676-97-57.
В заключение хочется
напомнить всем так называемым уклонистам, что тем,
кто до 27 лет не прошел военной службы, не имея на
то законных оснований, выдается не военный билет, а
особая справка. Этот документ не дает возможности
в дальнейшем поступить на
работу в силовые структуры, органы государственной
службы и муниципальные
органы.

ПАМЯТЬ

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
26 апреля исполнилось 30 лет со дня
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В ликвидации последствий катастрофы
участвовало более 800 тысяч человек,
из них 720 тысяч москвичей, в том числе
и жители Гагаринского района. О судьбе
своего мужа-ликвидатора и о своей
жизни рассказывает жительница нашего
района Тамара Михайловна Панферова.
26 апреля – трагическая
дата для всей страны, в том
числе для нас, вдов и членов
семей ликвидаторов Чернобыльской аварии, которые
ценой собственной жизни и
здоровья защитили мир от
страшной катастрофы, а выжившие, прежде молодые,
здоровые люди, стали инвалидами.
Мой муж, Панферов Владимир Михайлович, 1944
года рождения, в 49 лет стал
инвалидом вследствие заболеваний, связанных с большими дозами облучения.
Он участвовал в работах по
дезактивации и фиксации
радиоактивных загрязнений
в Чернобыле.
Работая во ВНИИАЭС начальником бюро, в порядке
перевода был зачислен в 1987
году в спецаппарат ПО «Ком-

бинат» г. Чернобыль для проведения работ по внедрению
мероприятий, обеспечивающих дальнейшую эксплуатацию и безопасность ЧАЭС.
Общий период его пребывания на ЧАЭС в 1986 и 1987 годах составил 4 месяца.
В 58 лет, 22 апреля 2003
года, его не стало.
Трудные это были годы.
В течение 9 лет мы вместе
боролись с тяжелыми заболеваниями, которые лишали
его трудоспособности и с
каждым днем ухудшали его
здоровье. Приходилось быть
и женой, и сиделкой, и медицинской сестрой, так как требовался постоянный уход.
Такое положение было
во всех «чернобыльских» семьях, наши мужья умирали
один за другим. В Гагаринском районе на учете стояло

около 40 участников-ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Почти половина из них уже ушли
из жизни.
Большой поддержкой для
вдов Чернобыля было общение подруг по несчастью.
В те годы была создана общественная
организация,
объединяющая нас, в которой мы могли обсудить свои
проблемы.
Со временем произошли
структурные изменения, и
вдов Чернобыля объединили с ликвидаторами «Союза
Чернобыля Москвы».
Время
жесточайшего
напряжения физических и
духовных сил сказалось на
нашем здоровье. Когда мы
боролись за жизнь своих еще
живых мужей, мы как будто бы
и не болели, а потом на нас
посыпалось все хвори.

Многие вдовы ушли вслед
за своими мужьями, а другие
живут памятью о своих рано
оставивших их мужьях, помогают детям воспитывать внуков, участвуют в общественной жизни.
В годовщину этой страшной аварии всем «чернобыльцам» желаю здоровья,
внимания и заботы близких,
поддержки наших государственных органов. А нам, семьям, потерявшим своих мужей, детей, родных и близких
людей, – сознания того, что
вместе с нами о них скорбят
все, кого коснулась эта беда,
что они не забыты, их помнят,
чтят и отдают им дань светлой
памяти.
Тамара Михайловна,
вдова Панферова В.М.,
жительница
Гагаринского района
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 55/13 от 26.04.2016
О направлении депутатского запроса «О размещении учреждений на территории муниципального округа Гагаринский» в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Принять к сведению резолюцию собрания граждан от
25.04.2016 г.
2. Направить депутатский запрос «О размещении учреждений
на территории муниципального округа Гагаринский» в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом согласно Приложению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский
проспект» и разместить на официальном сайте http://www.
gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Приложение к решению Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский от 26.04.2016 № 55/13
Руководителю Федерального агентства по управлению государственным имуществом Пристанскову Д.В.
О размещении учреждений на территории муниципального
округа Гагаринский в городе Москве
Уважаемый Дмитрий Владимирович!
В Совет депутатов муниципального округа Гагаринский в городе Москве поступило коллективное обращение граждан, касающееся размещения на территории муниципального округа федеральных государственных учреждений и учреждений культуры.
В здании по адресу: ул. Строителей, д. 8, корп. 2, расположена
часть подразделений Следственного комитета РФ и Библиотека
№ 183 им.Данте Алигьери. Библиотека находится в здании с момента постройки (1955 г.) и за эти годы превратилась в чрезвычайно популярный и успешно работающий многопрофильный культурный центр не только городского, но и международного уровня.
Остальная часть здания была спроектирована как жилой дом,
затем приспособлена под размещение Госстроя СССР и Российской Федерации, и, наконец, в недавнее время здесь временно
размещен Следственный Комитет. Здание расположено в середине жилого квартала, не имеет парковочного пространства, необходимого федеральному учреждению. Следственный комитет
не имеет возможности организовать территорию в соответствии
с требованиями безопасности для силовой структуры, не вторгаясь на придомовые территории вплотную расположенных домов.
В то же время, жители нашего и соседних районов отмечают недостаток культурной инфраструктуры.
В связи с этим от жителей поступают просьбы обратиться в
уполномоченные органы с тем, чтобы подобрать для подразделений Следственного комитета другие, более подходящие площади. Жители указывают на то, что в Москве простаивают огромные
площади офисных помещений.
В то же время, Библиотека им. Данте Алигьери, очевидно, нуждается в расширении пространства, поскольку для ее разнообразной и чрезвычайно востребованной программы требуется
больше площади. Здесь проходит огромное количество концертов, просветительских и образовательных мероприятий. Эксперты и жители многократно подчеркивали, что перемещение этого
культурного учреждения в другое место невозможно, поскольку именно вокруг данного места сложилась достаточно важная
общегородская традиция, сеть значимых социальных связей. В
связи с этим гражданами предлагаются варианты расширения
площади библиотеки через присоединения соседних помещений
в том же здании и дальнейшего развития этого места как общегородского культурного центра.
Просим организовать обсуждение этой ситуации с участием
специалистов и всех заинтересованных сторон, в том числе депутатов и представителей общественности района и оказать содействие поиску оптимального решения.
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СПОРТ

План спортивномассовых мероприятий
на май 2016 года
6 мая в 15:00
Соревнования по
настольному теннису,
посвященные Дню Победы,
на приз МО Гагаринский в
городе Москве
ГБОУ СОШ Лицей № 2
ул. Фотиевой, д. 18(спортзал)
7 мая в 12:00
Соревнования по
городошному спорту,
посвященные Дню Победы,
на приз МО Гагаринский в
городе Москве
ГБПОУ «Воробьевы горы»
Ул. Косыгина, д. 17
(городошная площадка)
9 мая в 12:00
Веломарафон, посвященный
Дню Победы над фашизмом
в ВОВ, на приз
МО Гагаринский
в городе Москве
Старт от Парка им. 40-летия
ВЛКСМ (территория театра
Н. Сац) пр-т Вернадского,
д. 5, далее территория МО
Гагаринский в г. Москве
14, 21, 28 мая в 09:00
Фитнес–зарядка
(Городская комплексная
программа «СпортМосквы»-3)
Ленинский пр-т, д. 41/2
спортивный зал
15 мая с 10:00
10-й Чемпионат ВМО
Гагаринское по минифутболу
Ломоносовский пр-т, д. 4, к. 3
(школьный стадион)
18 мая в 15:00
Турнир по футболу,
посвященный Дню Победы,
на приз МО Гагаринский в
городе Москве
ГБОУ СОШ №187
Ломоносовский пр-т, д. 3
18 мая в 16:00
Турнир по стритболу,
посвященный Дню Победы,
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
Университетский пр-т, д. 3
(спортзал ГБОУ
«ШКОЛА № 2086»)
22 мая с 10:00
10-й Чемпионат ВМО
Гагаринское по минифутболу
Ломоносовский пр-т, д. 4, к. 3
(школьный стадион)
29 мая с 10:00
10-й Чемпионат ВМО
Гагаринское по минифутболу
Ломоносовский пр-т, д. 4, к. 3
(школьный стадион)

НАШИ ГОРОДКИ
В исторических документах находятся свидетельства тому,
что в городки играл Петр I. Любил городошные «сражения»
генералиссимус Александр Суворов. Это ему принадлежит
крылатое выражение: «Битою мечусь – это глазомер, битою
бью – это быстрота, битою выбиваю – это натиск».
В этот раз в соревнованиях
приняли участие команды
разных коллективов Гагаринского района. Каждой
команде необходимо было
бросить по 30 бит с расстояния 6,5 метров и выбить
10 фигур последовательно двумя битами. Каждому
игроку
предоставлялось
право бросить 6 бит. Традиционные фигуры город-

ков - пушка, вилка, колодец,
стрелка, артиллерия, серп,
пулеметное гнездо, самолет, тир и письмо.
Игра
проходила
в
азартной, но очень дружественной
атмосфере,
улыбки участников дарили
всем отличное настроение.
Победу одержали самые
меткие, ловкие и умелые
игроки.

Итоги соревнований:
1 место – СЦ «Космос-1»;
2 место – СЦ «Космос-2»;
3 место – ДЦ «Гагаринец».
Команды-призеры
были награждены кубками медалями и грамотами!
Поздравляем победителей соревнований!

12 апреля на территории МГДД(ю)Т «Воробьевы
горы» на городошной площадке прошли традиционные районные отборочные
соревнования по городошному спорту, посвященные
55-летию первого полета
человека в космос.
Развитию этого исконнорусского вида спорта в нашем муниципальном округе
уделяется большое внимание. Наши команды регулярно тренируются, участвуют в
различных соревнованиях,
занимая призовые места.

СОБЫТИЕ

СПАРТАКИАДА
ДОПРИЗЫВНОЙ
МОЛОДЕЖИ

Учащиеся
школ
Гагаринского
района
приняли
участие в
Спартакиаде
допризывной
молодежи.

Спартакиада предназначена для молодых людей в
возрасте 16-17 лет. Она включает в себя соревнования по
общефизической и военноприкладной подготовке.
В районных соревнованиях ученики школ состязались в мастерстве сборки и
разборки автомата Калашникова, надевании ОЗК - общевойскового защитного костюма, в беге и т.д.
Победители
районного тура спартакиады выступили на ее окружном
этапе. 20 апреля юноши
приняли участие в соревнованиях по ОФП, а 21 апреля
– состязались в военно-прикладном многоборье. Оба
мероприятия прошли на площадке центра «Воробьевы
горы». Команда муниципального округа Гагаринский заняла 4-е место.

ВЕСЕННИЕ ЗАБАВЫ
15 апреля по адресу: Ленинский проспект, д. 43А, в
спортивном зале ГБОУ СОШ
№ 1266 состоялся спортивный праздник «Весенние
забавы», посвященный Дню
муниципального округа и
Дню космонавтики, на призы
муниципального округа Гагаринский в городе Москве.
Победители были награждены кубками, грамотами и медалями. Всех участников наградили сладкими призами.
Поздравляем победителей и участников соревнований!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В МАЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
7 мая – День радио
12 мая – Всемирный день медицинских
сестер

15 мая – Международный день семей
18 мая – Международный день музеев
25 мая – День филолога

26 мая – День предпринимателя
27 мая – Общероссийский день
библиотек

28 мая – День пограничника
31 мая – День химика

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