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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
18 ноября в спортивном зале
ГБОУ СОШ № 192 (СП 1266) состоялся спортивный праздник «Веселые старты», посвященный Дню
народного единства и школьным
каникулам, на призы муниципального округа Гагаринский в городе
Москве. Соревнования прошли в
позитивной и дружеской атмосфере. Команды-призеры были награждены грамотами, медалями,
кубками и сладкими призами.

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

Интервью с генеральным
директором Московского
Дворца пионеров
Ириной Валентиновной
Сивцовой.
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ДЕНЬ МАТЕРИ В «КАПИТОШКЕ»
24 ноября в гости в ДЦ «Гагаринец» вместе с мамами и бабушками пришли самые юные
воспитанники – ребята из клуба
«Капитошка». Малыши порадовали своих мам музыкальными
шуточными номерами, песнями
и танцами, а также поучаствовали в различных веселых конкурсах – «Ты катись веселый бубен»,
«Саночки». Продемонстрировали
свою ловкость, быстроту в спортивных конкурсах.
А завершился праздник исполнением песни «Милая мама моя»,
которая была посвящена всем мамам и бабушкам.

Публичные слушания
по проекту бюджета
муниципального округа
Гагаринский на 2017 год
и плановый период
2018-2019 годов состоятся
19.12.2016 года в 17:00
по адресу:
Университетский
проспект, д. 5.

Приглашаем жителей
муниципального округа
Гагаринский на
праздничные
мероприятия,
посвященные
Новому году!
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СПОРТ
Золотые медали и звание
чемпионов мира 2016 года
по фитнес-аэробике среди
взрослых в дисциплине
«аэробика» впервые
завоевала команда РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина –
сборная России Scarlet Roses.
Чемпионат и Первенство мира по фитнес-аэробике проходил в Австрии (г. Вена) с
18 по 22 октября 2016 года. В очередной раз
победив на первенстве России, сборная России (Губкинского университета) удостоилась
права представлять нашу страну на мировом
турнире.
В соревнованиях приняли участие около
1400 спортсменов из 15 стран: Чехии, России,
Швейцарии, Франции, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландов, Дании, Венгрии, Польши, Южной Африки, Кипра, Австралии, Новой
Зеландии.
Сборная нашей страны составила 280 человек: 33 команды, тренеры, судьи и официальные лица из 16 городов России. Прошедшие соревнования стали самыми успешными
и результативными для сборной за всю историю участия России в международных соревнованиях.
В нелегкой борьбе девушки из команды
РГУ нефти и газа одержали
безоговорочную
ЛЕНИНСКИЙ
ПРОСПЕКТ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
победу, не оставив шансов своим соперницам.
Команда Scarlet Roses неоднократно становилась чемпионом Европы и имеет в своем
арсенале уже полный набор разного достоинства медалей чемпионатов Европы, а также
серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира. Тренируют команду мастера спорта
Александр Шимонин и Светлана Крамина, работающие на кафедре физического воспитания и спорта университета. 15 лет команда оттачивала свое мастерство и упорно работала
над совершенствованием программы выступления, чтобы получить золотую медаль мирового первенства.
«В воспитании молодежи в Губкинском университете особое внимание уделяется здоровому образу жизни студентов: работает спортклуб, множество спортивных секций, турклуб,
проводятся соревнования. Мы обеспечиваем
широкие возможности обучающимся для насыщенной внеаудиторной деятельности, что
позволяет им за время учебы в университете
наиболее ярко проявить свои таланты и развить личные качества. Спортивная школа и
команда по аэробике Губкинского университета уже долгое время является основой для
сборной
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наши девушки на всех прошедших соревнованиях в первую очередь превзошли сами себя,
подтвердив на практике наш девиз: «Губкинцы
во всем сильны – мы опора для страны!», – отметила проректор по учебно-воспитательной
работе М. Н. Филатова.

http://www.gubkin.ru/
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

9 декабря в России отмечается
День Героев Отечества
Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена в 2007 году. В пояснительной записке к законопроекту говорилось: «Мы не только отдаем дань памяти
героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы».
В Российской империи 9 декабря (старый стиль –
26 ноября) отмечали как День георгиевских кавалеров.
Именно в этот день в 1769 году императрица Екатерина
Великая учредила Императорский военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия – высшую
воинскую награду империи за выдающиеся деяния и
подвиги.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗАЩИТНИКИ МОСКВЫ!
Поздравляем вас с 75-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой.
Это контрнаступление стало переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны, немецкофашистская армия была остановлена на подступах к
столице.
Годы, отделяющие нас от суровых дней Великой
Отечественной войны, не только не умалили величия
народного подвига, но придали ему особое значение.
Победа над врагом была оплачена ценой миллионов человеческих жизней и останется навечно в памяти поколений.
Мы никогда не забудем беспримерное мужество
воинов, которые отстояли в холодные ненастные декабрьские дни столицу и разгромили «непобедимые»
немецко-фашистские полчища. Битва за Москву – ярчайший урок мужества и беспредельной преданности
Родине. Низкий поклон тем, кто с оружием в руках
на полях сражений громил фашистских захватчиков,
тем, кто трудился в тылу, приближая Великую Победу.
Желаем вам, вашим родным и близким доброго
здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

СОБЫТИЕ

30 ноября – День Победы
всех чернобыльцев
Прошло уже 30 лет с тех пор, как в
одном из красивейших уголков Украины
произошла трагедия – Чернобыльская
авария, оказавшая влияние не только на
Россию, но и на многие другие страны.

АКТУАЛЬНО
Чернобыльская авария – крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века. Среди ее печальных итогов – более 120 тысяч
переселенных жителей и более 600 тысяч ликвидаторов, многие из которых преждевременно ушли из жизни, стали инвалидами 1-й, 2-й, 3-й группы.
26 апреля взорвался реактор четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции, встал вопрос, как остановить
распространение радиации. Была поставлена задача – построить над разрушенным взрывом реактором сооружение,
гарантированно защищающее окружающую среду от выбросов
радиации. Объект «Укрытие» (неформальное название «Саркофаг») – уникальное техническое сооружение, в его создании
принимали участие тысячи людей. Работа велась днем и ночью.
Твердость человеческого духа подвергалась безжалостной, жесточайшей проверке на прочность.
30 ноября 1986 года Государственная комиссия подписала
акт о принятии объекта в эксплуатацию. Объект «Укрытие» был
построен всего за четыре месяца. И вот на месте четвертого
энергоблока возвысилась величавая, но мрачная конструкция,
высотой с 22-х этажный дом.
Героический труд тысячи инженеров, строителей, военнослужащих завершился консервацией радиоактивного развала
энергоблока.
Непосредственное участие в строительстве объекта «Укрытие» принимал и представитель нашей районной организации
«Союз Чернобыль» Борис Евгеньевич Полдоласов, за что был
награжден орденом Мужества.
Чернобыль ярко проявил лучшие качества русского народа
– величие души, патриотизм, жертвенность, героизм, мужество,
сострадание чужой боли. 30 ноября считается Днем Победы
для всех чернобыльцев.

К этой дате была приурочена встреча чернобыльцев муниципального округа Гагаринский. 23 ноября она состоялась в
Физическом институте РАН. Глава администрации муниципального округа Гагаринский Ольга Викторовна Фролова отметила
мужество наших чернобыльцев, поблагодарила нас за героизм,
который был проявлен при сооружении «Саркофага», и поздравила с этой знаменательной для чернобыльцев датой. В ответном слове чернобыльцы поблагодарили главу администрации
за то внимание и поддержку, которые администрация МО Гагаринский всегда оказывает нам.
Завершилась встреча большим концертом Московского
государственного академического камерного хора под управлением народного артиста СССР Владимира Минина. В зале
не было ни одного равнодушного зрителя, каждый номер гости
вечера встречали овациями и возгласами «Браво!».
Мы благодарим администрацию МО Гагаринский за эту чудесно проведенную встречу.
Председатель общественной организации
«Союз Чернобыль» Гагаринского района А.П. Яриз
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22 ноября состоялось очередное
заседание Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский.
Открыла заседание глава МО Гагаринский М.Н. Филатова. Народные
избранники в первом чтении приняли проект бюджета муниципального
округа Гагаринский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Рассмотрели вопрос об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы.
Депутаты утвердили план спортивных и праздничных мероприятий, проводимых администрацией муниципального округа Гагаринский в городе
Москве, на 2017 год, заслушали отчет

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

о проделанной работе руководителя
государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерной
службы Гагаринского района». Народные избранники поддержали инициа-

Решение № 62/2 от 22.11.2016
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа Гагаринский на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов
В соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации №131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы №56 от 06.11.2002 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов принял решение:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета
муниципального округа Гагаринский на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов на 19.12.2016 в 17:00 часов по адресу: город Москва, Университетский проспект, дом 5.
2. Создать рабочую группу по организации и проведению
публичных слушаний о бюджете муниципального округа Гагаринский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в
составе 7 человек:
1) Кондрашева А.Г. – председатель Комиссии по бюджету
и муниципальной собственности Совета депутатов муниципального округа Гагаринский, депутат Совета депутатов;
2) Миронов К.В. – депутат Совета депутатов;
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тиву жителей о сохранении элементов
газонного ограждения дворовой территории по адресу: улица Вавилова,
д. 8, а также рассмотрели ряд других
вопросов.

3) Чирков М.А. – депутат Совета депутатов;
4) Русакова Е.Л. – депутат Совета депутатов;
5) Фролова Ольга Викторовна – Глава администрации;
6) Клюева Инна Викторовна – главный бухгалтер – начальник экономического отдела администрации.
3. Опубликовать объявление о назначении публичных
слушаний по проекту бюджета муниципального округа Гагаринский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в
очередном номере газеты «Ленинский проспект» и на официальном сайте www.gagarinskoe.com.
4. Рассмотреть вопрос «О бюджете муниципального
округа Гагаринский на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов» с учетом результатов публичных слушаний на очередном заседании Совета депутатов.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект» и разместить на официальном сайте http://
www.gagarinskoe.com.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального округа Гагаринский Фролову О.В.
Глава муниципального округа Гагаринский
М.Н. Филатова

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Интервью с генеральным
директором Московского
Дворца пионеров
Ириной Валентиновной
Сивцовой
– Ирина Валентиновна,
как давно Вы работаете с
детьми?
– Большую часть жизни.
Работать учителем русского
языка и литературы я начала
еще в институте, а затем в
довольно молодом возрасте
(по тем временам), в 30 лет,
стала директором школы.
В 2012 году, когда в московской системе образования произошли существенные изменения, возглавила,
а точнее – поэтапно создавала, учебный комплекс
«Курчатовская школа», который сегодня объединяет
пять школ, десять детских
садов, интернат для глухих
детей, детский сад для глухих детей, физико-математическую школу.
– Трудно ли было руководить таким большим
коллективом?
– Под моим началом находилось 4 тысячи детей,
около 600 учителей. Мы сразу выстроили правильную
управленческую структуру
школы, поэтому удалось
сохранить уникальный педагогический
коллектив,
сплотить его и создать такой комплекс, в котором мог
найти себе место любой ребенок.
– Какими основными
принципами Вы руководствовались, работая директором и создавая новый комплекс?
– Мой принцип – «Школа
для всех, школа для каждого». Я стремилась создать
учебное заведение, где будет
комфортно всем детям. Уве-

ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА СИВЦОВА:

Родилась в Москве. Окончила
Московский областной
педагогический институт им.
Н.К. Крупской. В 2001 году стала
кандидатом социологических
наук, защитив диссертацию
в Московском городском
педагогическом университете по
теме «Профессиональный рост и
профессиональное самоопределение
учителя». До октября 2016 года
– директор учебного комплекса
«Курчатовская школа». С 7 октября
2016 года – директор ГБПОУ
«Воробьевы горы». Заслуженный
учитель Российской Федерации
рена, что это удалось. Слабослышащие и глухие дети
не чувствуют себя ущемленными, они стали участниками
школьной жизни, а ребята из
обычных классов научились
хорошо ладить с особыми
детьми, почти все выучили
хотя бы несколько жестов из
языка глухих. Совместные
праздники стали хорошей
традицией, и на одном из
концертов на сцене исполняли песню двое ребят: один
голосом, а другой – жестами.
Хорошо влились в коллектив
и мотивированные на учебу
дети, были созданы благоприятные условия для их

развития, поэтому школа в
последние годы постоянно
поднималась в рейтинге московских школ, показавших
лучшие образовательные результаты. Была построена лаборатория, открыт центр дополнительного образования.
– Сейчас Вы возглавляете одно из самых значимых учреждений для
детей в Москве – Дворец
пионеров на Воробьевых
горах. Это огромный комплекс, предлагающий не
только программы дополнительного образования,
в него входят и детские
сады, школы, колледжи.

Нельзя разрушать то,
на чем мы воспитывались

Не страшно ли было становиться руководителем такой огромной структуры?
–
ГБПОУ «Воробьевы
горы» – это крупнейшее
многопрофильное
государственное учреждение в
системе дополнительного
образования города Москвы, которое включает 18
образовательных подразделений. В его лабораториях,
студиях,
художественных
и технических мастерских,
спортивных школах и секциях занимаются около 30 тысяч детей. В зданиях Дворца пионеров расположены
концертный, выставочный и

тилетиями. Для меня это знаковое место. Я помню Дворец
пионеров с детских лет, ведь,
как и большинство юных москвичей, с удовольствием занималась в его кружках. Поэтому во Дворце по-прежнему
будут работать многочисленные кружки, помогающие
творческому развитию детей
(технические, художественные, экологические, этнографические,
спортивные,
информационных технологий и т.д.), организовываться разнообразные научнопрактические конференции,
поисковые и фольклорные
экспедиции,
профильные

ние и движение вожатых.
А главный упор сделать на
развитие тех кружков и объединений, которые являются
уникальными и будут привлекать ребят со всей Москвы. Например, у нас есть
собственный
планетарий,
а значит, будем развивать
астрономические
кружки.
Наша оранжерея и мини зоопарк позволяют развивать
экологическое направление
образования. Среди ближайших планов – открытие
собственного
медиацентра. Уже есть программа по
его развитию, с ним будут
сотрудничать
профессио-

театральный залы, несколько спортзалов, стадион,
бассейны, залы для занятий
танцами и вокалом, зимний
сад, оранжерея, живой уголок, игротеки, лаборатория
экспериментальной террариумистики, планетарий и
обсерватория. Конечно, руководить таким комплексом
непросто. Думаю, свою роль
в моем назначении сыграл
мой многолетний опыт руководящей работы и успешное
создание одного из самых
крупных учебных комплексов
на Северо-западе столицы.
Решение о моем назначении
на эту должность стало для
меня полной неожиданностью, но я человек московской команды и с уважением
отношусь к задачам, которые
ставит город.
– А какие задачи сегодня стоят перед Дворцом
пионеров? Что планируется сделать?
– Мы обязательно сохраним те традиции Дворца,
которые создавались деся-

лагеря, туристские походы,
экскурсии, городские олимпиады. И конечно же, проходить все традиционные мероприятия и праздники – День
города,
Международный
день семьи, Международный
день защиты детей, Рождество, Неделя детской книги,
новогодние представления,
масленичные гуляния и многие-многие другие. Кстати,
недавно мы с успехом провели Неделю игры и игрушки,
ее посетило рекордное количество гостей, среди них (по
моему приглашению) были и
директора московских школ.
Планируется открытие нового колледжа и центра, направленного на работу с одаренными детьми. Сохраняя
старые традиции, движемся
вперед.
– А что новое Вы хотели бы привнести в систему
дополнительного образования, на что планируете
сделать акцент?
– Очень хотелось бы возродить пионерское движе-

нальные журналисты, дикторы, операторы. Изменения коснуться и внешнего и
внутреннего облика Дворца
пионеров. Буквально на днях
наша столовая приобрела
новый облик, или, как сейчас
говорят, прошла редизайн.
Благодаря спонсорской помощи она стала более яркой,
нарядной и приобрела собственное «лицо» – стала «Пионерской столовой». Весной
мы будем реставрировать
звезду около пруда, думаем
о расширении площади зоопарка.
Так что хочу подчеркнуть
– я с уважением отношусь и к
уникальному коллективу высококлассных специалистов,
и к сложившимся традициям. Нельзя разрушать то, на
чем воспитывались мы сами
и наши дети. Наоборот, мы
планируем бережно хранить
историю этого замечательного места, поддерживать
контакты с выпускниками
Дворца и обучать новые поколения юных москвичей.

ДОСУГ
10 декабря в Клубе имени Джерри Рубина
состоится Предновогодний Freemarket.
Клуб открывает свои двери
для всех желающих весело и с
пользой провести время в дружной компании!
Что такое фримаркет? Это
праздник, основанный на принципах безвозмездного дарения.
Принципы фримаркета просты: люди приносят то, что по
каким-то причинам стало им не
нужно, или то, чего у них много,
и безвозмездно делятся этим

со всеми желающими! Если вам
стали малы какие-то вещи или,
наоборот, вы случайно купили
что-то на размер больше, если
вы прочитали книгу и хотите поделиться ей с другими, а, может, ваш ребенок уже не играет
в старые игрушки – вместо того,
чтобы продать или выбросить на
помойку, поделитесь вещами с
другими, ведь кому-то они обязательно пригодятся!

ПРЕДНОВОГОДНИЙ ФРИМАРКЕТ
Что можно приносить на фримаркет? Одежду и обувь, игрушки и пазлы, книги и журналы,
украшения и картины, карты,
аудио– и видеокассеты, любую
технику в рабочем состоянии.
Все то, что, по вашему мнению,
может кому-то пригодиться.
Нечего принести? Не беда!
Просто приходите и, может, на
фримаркете найдется именно
то, что нужно вам! Не забывай-

те, что фримаркет посвящен Новому году. Поэтому приносите
елочные игрушки, украшения,
бенгальские огни или хлопушки:
поделитесь праздничным настроением!
Теплый и уютный Клуб имени
Джерри Рубина ждет вас в этот
зимний день! Приходите сами и
зовите друзей!
https://vk.com/jerryrubinclub
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СПОРТ

План спортивно-массовых мероприятий
в декабре 2016 года
1 декабря в 16:00
Фестиваль фитнесс-аэробики «Принцесса спорта»
Ленинский пр-т, д. 65, к. 1
(Дворец культуры «Губкинец»)
3, 10, 17, 24 декабря в 12:00
Фитнес–Зарядка
(Городская комплексная программа «Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д. 32 (спортзал)
6 декабря в 19:30
Соревнования по волейболу, посвященные Дню начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой
(1941 г.), на приз МО Гагаринский в городе Москве
Университетский пр-т, д. 3
ГБОУ СОШ № 2086 (спортзал)
14 декабря в 15:30
Соревнования «Веселые старты», посвященные
празднованию Нового года, на приз МО Гагаринский
в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 64/2(спортзал)
14 декабря в 16:30
Соревнования по САМБО (техника КАТА), посвященные
празднованию Нового года, на приз МО Гагаринский в
городе Москве
Ленинский пр-т, д. 64/2(спортзал)
14 декабря в 17:30
Соревнования по баскетболу, посвященные Дню начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой
(1941 г.), на приз МО Гагаринский в городе Москве
ГБОУ Школа № 118
СП "СОШ 11" (спортзал)
14 декабря в 19:00
Турнир по дартс, посвященный Дню начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой
(1941 г.), на приз МО Гагаринский в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 72/2 (теплая раздевалка)
21 декабря в 18:00
Турнир по хоккею, посвященный празднованию Нового
года, на приз МО Гагаринский в городе Москве (дети)
Ленинский пр-т, д. 72/ 2 (каток)
23 декабря в 09:30
Спортивный праздник «Здравствуй, Новый год!»,
посвященный школьным каникулам
ГБОУ СОШ № 1266
Ленинский пр-т, д. 43а

С 2007 года этот Чемпионат в нашем районе стал
уже традиционным, многие
команды участвуют в нем ни
один год, а команду «Фортуна» можно смело назвать
ветераном – она участвует в
соревнованиях с 2007 года.

10-й, юбилейный Чемпионат проходил с апреля по
октябрь. Все участники тур-

КСТАТИ
В странах Латинской Америки уже в 20-30-х гг. XX в.
школьники и студенты играли в футбол в уменьшенных составах не только на открытых площадках, но и в спортивных
залах. Постепенно стали оформляться правила игры в зальный футбол, проводиться многочисленные соревнования, в
которых принимали участие только любительские команды.
Демократическая по своей сути игра становилась все более
и более популярной в таких странах, как Бразилия, Уругвай,
Аргентина. Нередко ведущие футбольные клубы этих стран
черпали таланты именно из зального футбола. В Европу
зальный футбол пришел значительно позже. Считается, что
первыми на европейском континенте в мини-футбол начали играть австрийцы. В 1958 г. в венском «Штадхалле» прошел турнир с участием ведущих футбольных клубов страны.
Игра-эксперимент пришлась по душе и участникам, и зрителям, и организаторам. Постепенно соревнования по мини-футболу стали завоевывать популярность и в других европейских странах. В нашей стране турниры по мини-футболу стали регулярно проводиться с 1972 г. А в 1974 г. в Москве состоялся первый Всесоюзный турнир на приз популярного в то время еженедельника «Неделя».

ВСЕ НА КАТОК!
В этом году зима рано порадовала нас
снегом и морозами. Поэтому на территории
муниципального округа Гагаринский уже ведутся
работы по подготовке территорий площадок
для залития катков. По доброй традиции катки
появятся
поя
во многих дворах нашего округа.
Так что до встрече на катке! Приходите!
Та
Вы получите отличный заряд бодрости,
хорошее самочувствие, оздоровите организм,
хорош
ста
станете стройнее, приобретете гибкость
и пластику движений!
Адреса катков в муниципальном округе
Ад
Гагари
Гагаринский в городе Москве в зимний период
2016-2017 гг.:
Ленинский пр-т, д. 32;
Ленинский пр-т, д.34;
Ленинский пр-т, д. 39;
Ленинский пр-т, д. 40;
Ленинский пр-т, д. 41;
Ленинский пр-т, д. 43;
Ленинский пр-т, д. 44;
Ленинский пр-т, д. 52;
Ленинский пр-т, д. 60/2;

ЧЕМПИОНАТ НАШЕГО ОКРУГА

В октябре 2016
года на футбольном
поле по адресу:
Ломоносовский
проспект, д. 4,
к. 3, завершился
юбилейный,
10-й Чемпионат
по мини-футболу
муниципального
округа Гагаринский
в городе Москве.

Ленинский пр-т, д. 62/1;
Ленинский пр-т, д. 68/10;
Ленинский пр-т, д. 72;
Молодежная улица, д. 3;
Молодежная улица, д. 5;
Университетский пр-т, д. 5;
Вернадского пр-т, д. 9/10;
Улица Вавилова д. 60.

нира показали качественный и красивый футбол, но
победителями стали сильнейшие!
Места в соревнованиях
распределились следующим
образом:
1 место – «Казаки»;
2 место – «Фортуна»;
3 место – «Космос».
Также были награждены
лучшие игроки турнира, которыми стали:
Лучший бомбардир – Михайлов Роман («Фортуна»);
Лучший вратарь – Кокорев Николай («Фортуна»);
Лучший игрок – Лягин
Максим («Космос»);

Самый полезный игрок –
Мартыщенко Вячеслав («Казаки»).
Обладателем Кубка 10-го
Чемпионата по мини-футболу
Гагаринского района 2016 года
стала команда «Фортуна»!
После завершения игр
Чемпионата состоялось торжественное закрытие и награждение победителей. Команды-призеры были награждены
кубками, грамотами, медалями. Администрация муниципального округа Гагаринский
в городе Москве поздравляет
победителей и участников соревнований! Желаем вам здоровья и новых побед!

Приглашаем жителей муниципального
округа Гагаринский на праздничные мероприятия,
посвященные Новому году!
21 декабря в 19:00
Праздник «Наряд для елки»
(украшение елки в ДЦ
«Гагаринец» игрушками,
изготовленными своими
руками)
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
ул. Строителей, д. 4, к. 7
22 декабря в 17:00
Праздник «Новогодняя
сказка»
(хороводы вокруг елки
самых маленьких детей)
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
пр-т Вернадского, д. 9/10
24 декабря в 18:00
Новогодний карнавал для
подростков и молодежи
Новогодний концерт
ансамбля этнической
музыки «Подсеваха»
«Клуб им. Джерри Рубина»
Ленинский пр-т, д. 62

25 декабря в 18:00
Мастер-класс по
изготовлению елочной
игрушки
МБУ ДЦ «Гагаринец»
Ленинский пр-т, д. 68
27 декабря в 17:00
Новогодняя
огодняя елка для детей
Ц «Гагаринец»
в ДЦ
ступления
(выступления
лективов
коллективов
аринца», встреча
«Гагаринца»,
едом Морозом,
с Дедом
арки)
подарки)
У «ДЦ
МБУ
аринец»
«Гагаринец»
ул.
оителей,
Строителей,
д. 4, к. 7

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

9 декабря – День Героев Отечества
12 декабря – День Конституции РФ

17 декабря – День ракетных войск
18 декабря – День органов ЗАГСа

22 декабря – День энергетика
27 декабря – День спасателя в России

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