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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

НОВЫЙ МАРШРУТ
Новый маршрут автобуса будет работать с интервалами 5–10 минут в течение
всего дня.
«Новый полуэкспрессный автобусный маршрут № 908 свяжет шесть линий
Московского метрополитена: Замоскворецкую,
Серпуховско-Тимирязевскую,
Калужско-Рижскую,
Сокольническую,
Солнцевскую и Филёвскую. Он пройдет от
станции метро «Каширская» до станции
«Филевский парк» и обеспечит новую хордовую транспортную связь для жителей
города», – сказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры Максим
Ликсутов.
Сейчас по участку трассы будущего
полуэкспрессного маршрута от станции
метро «Филёвский парк» до станции метро «Профсоюзная» работает автобусный
маршрут № 130.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ
Площадь Гагарина ожидает реконструкция. Об этом сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин на съезде Совета муниципальных образований Москвы.

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем 8 Марта!
Наравне с мужчинами вы учитесь, трудитесь, а главное –
бережете домашний очаг, заботитесь о мужьях и детях. Вы
– прочная опора семьи, ее нравственный стержень. По вам
справедливо судят и о духовном здоровье общества, его
жизнестойкости, способности строить достойное будущее.
Желаем вам благополучия и гармонии в семьях, успехов во всех
начинаниях, радости и прекрасного настроения! Пусть ласковое
сияние глаз и ослепительные улыбки не покидают ваших
счастливых лиц, а цветы и подарки радуют круглый год! Пусть
внимание и забота, которыми вы были окружены в этот день,
останутся с вами надолго, и в ваших сердцах живет весна!
С праздником!

ПРАЗДНИК

По его словам, благоустройство площади Гагарина проводится в рамках реконструкции одной из основных столичных магистралей. «Мы, конечно, думаем о
благоустройстве и реконструкции Ленинского проспекта, но, боюсь, быстро этот
проект реализовать не получится. Поэтому посмотрим отдельно площадь, чтобы в
более сжатые сроки реализовать проект»,
– сказал мэр.
Площадь Гагарина называют парадными воротами Юго-Западного административного округа. В начале 1960-х годов на ней была построена одна из первых
в столице многоуровневых транспортных
развязок, а 20 лет спустя был установлен
памятник первому космонавту.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по проекту решения
«О внесении изменений
и дополнений в Устав
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве»
состоятся 12 апреля 2017 года
в 18:00 по адресу: г. Москва,
Университетский пр-т, д. 5.

Масленица знаменует проводы зимы, встречу весны,
тепла и солнца. Когда-то для людей зима была
большим испытанием, поэтому ее окончание так бурно
отмечали, приговаривая: «Ну, вот и пережили зимушку».
Празднуют масленицу с размахом, веселятся семь
дней, всласть едят и пьют, так как вскоре наступит
Великий пост. В народе очень любили этот праздник.

Интервью с Гагаринским
межрайонным
прокурором города
Москвы Николаем
Геннадьевичем
Батищевым

стр

В дни зимних
каникул состоялась
борьба за победу
в турнире
«Золотая шайба»

стр
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
В нашем районе этот день тоже выдался
ярким и радостным – 26 февраля в муниципальном округе Гагаринский прошли дворовые
праздники, посвященные этому празднику.
Продолжение на 4 стр.

При слове «масленица» в памяти встают
картины веселых зимних дней, наполненных
гамом и шумом, вкусным запахом блинов,
перезвоном колокольчиков, украшавших нарядные тройки.
Сияющие на солнце купола церквей, горящие, как жар, медные самовары, гуляния,
балаганы и чинные чаепития под праздничным огоньком лампадки у образов. И в то же
время – это подготовительная неделя к Великому посту, посвященная примирению с
ближними, прощению обид.
Вместе Масленицу встретим-проведем!
Звонко песни развеселые споем!
Пришла к нам и Масленица.
Принесла блинов да маслица.
В этом году Масленицу в столице отпраздновали с необычайным размахом. Всего в праздничных гуляниях приняло участие
порядка 800 тысяч человек. Кульминацией
праздника стал последний день масленичной недели.
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
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Количество услуг
81 370
27 882
18 883
7 048
29 518
21 444
38 584

Установка игрового/спорт комплекса
Объем, Стоимость, Объем, Стоимость,
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
шт.
Установка урн

Адрес
ул. Вавилова д.10
ул. Вавилова д.16
Ленинский пр-т д.41/2
Ленинский пр-т д.43 к.10
пр-т 60-летия Октября
д.3 к.1
пр-т 60-летия Октября
д.3 к.2
пр-т 60-летия Октября
д.3 к.3
пр-т 60-летия Октября
д.5 к.2
пр-т 60-летия Октября
д.5 к.3
ул. Вавилова д.8
Итого:

Адрес
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1
2
3
4
5
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9
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Устройство покрытия из геопласта
Объем, Стоимость,
кв.м. тыс. руб.
305,00 521,28

8,00
3,00
1,00

32,00
12,00
4,00

4,00

16,00

1,00

4,00

3,00

12,00

1,00

280,00

698,40 1 141,57

4,00

16,00

1,00

1 319,00

245,00 418,43

24,00

96,00

2,00

1 599,00

1 248,40 2 081,27

Устройство
покрытия из
отсева
Объем, Стоимость,
кв.м.
т. р.

Устройство резинового покрытия
Объем, Стоимость,
кв.м. тыс. руб.
506,85 951,66

Установка оборудования на спортивной площадке
Объем, Стоимость,
шт.
т. р.

1 ул. Вавилова д.10
2 ул. Вавилова д.16
3 Ленинский пр-т
3,00
д.41/2
4 Ленинский пр-т д.43
к.10
5 пр-т 60-летия Октября д.3 к.1
6 пр-т 60-летия Октя- 210,00 259,87
бря д.3 к.2
7 пр-т 60-летия Октября д.3 к.3
8 пр-т 60-летия Октя6,00
бря д.5 к.2
9 пр-т 60-летия Октября д.5 к.3
10 ул. Вавилова д.8
Итого:
210,00 259,87 9,00
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Филиал «Гагаринский» Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания «Ломоносовский» расположен по адресу: Ленинский пр-т, д. 60/2, занимаемая площадь 429,5 кв.м. Телефон
«горячей линии»: 8 (499) 137-89-87. Центр функционирует с 1997 года.
ОКАЗАННАЯ ПОМОЩЬ ЗА 2016 ГОД
Основные виды социальных услуг
Покупка продуктов питания
Покупка промышленных товаров
Покупка и доставка лекарственных препаратов
Оплата коммунальных услуг
Уборка квартиры
Медико-санитарная помощь
Бытовая помощь в домашнем хозяйстве
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становлению Правительства
Москвы утвержден дополнительный перечень категорий
граждан, имеющих право на
бесплатное
предоставление социальных услуг в городе Москве. Это инвалиды
и участники Великой Отечественной войны, супруги
погибшего (умершего) инвалида или участника ВОВ,
не вступившие в повторный
брак, супруг (супруга) военнослужащего, погибшего на
войне с Финляндией, ВОВ,
с Японией, не вступившие в
повторный брак, лица, проработавшие в тылу в период
с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г.
не менее 6 месяцев либо награжденные орденами и медалями за самоотверженный
труд в ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники мест
принудительного содержания, созданные фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны, участники обороны Москвы, лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда».
Для всех остальных граждан, обратившихся за предоставлением им социальных
услуг, согласно п. 5 статьи 31
ФЗ №442 «Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно устанавливается
законами субъекта РФ и не
может быть ниже полуторной величины прожиточного
минимума, установленного
в субъекте РФ для основных
социально-демографических
групп населения».
Постановлением Правительства Москвы от 06 сентября 2016 г. № 551-ПП

№ п/п

На заседании депутаты
приняли проекты решений о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гагаринский в
городе Москве, а также изменений в бюджет муниципального округа Гагаринский на
2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов. Народные
избранники также утвердили
адресный перечень дополнительных мероприятий по
социально-экономическому
развитию Гагаринского района города Москвы в 2017 году.
Депутаты заслушали годовые отчеты руководителей
ряда организаций района руководителя ГБУ Территориального центра социального
обслуживания «Ломоносовский» филиала «Гагаринский»
Т.М. Рыбаковой, главного врача детской городской поликлиники № 10 департамента
здравоохранения города Москвы Т.Х. Мирзоева, директора ГБУ «Жилищник Гагаринского района» В.Е. Лушина.
Заведующая филиалом
«Гагаринский» Т.М. Рыбакова рассказала депутатам, на
основании каких законов осуществляется деятельность по
предоставлению социальных
услуг, и кто имеет право на
их получение. Тамара Михайловна обратила внимание
народных избранников на те
категории жителей, которые
имеют право на бесплатное
получение социальных услуг на дому – это несовершеннолетние дети и лица,
пострадавшие в результате
чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных
(межэтнических) конфликтов.
Кроме того, согласно по-
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28 февраля состоялось очередное
заседание Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский.

«Об установлении величины
прожиточного минимума в
городе Москве за 2 квартал
2016 г.» с 07.09.2016 г. установлена и действует на сегодняшний день величина
прожиточного минимума в
г. Москве в расчете на душу
населения 15 382 руб., полуторная величина составляет
соответственно – 23 073 руб.
Тамара Михайловна подчеркнула, что сотрудники
филиала оказывают различные виды социальных услуг
гражданам
Гагаринского
района. В штате филиала
82 сотрудника. На учете в филиале «Гагаринский» состоит
10 684 человека, нуждающихся в социальной помощи. Сотрудники филиала принимают участие во всех районных,
городских мероприятиях в
г. Москве.
В филиале «Гагаринский»
функционируют следующие
отделения:
Отделение социального
обслуживания на дому (4 отделения ОСО на дому). В этих
отделениях 875 получателям
социальные услуги оказываются в форме социального
обслуживания на дому. Самое большое количество сотрудников филиала – 68 человек (64 социальных работника
и 4 заведующих отделениями
ОСО на дому) предоставляют
различные виды социальных
услуг. Деятельность сотрудников ОСО на дому направлена на максимально возможное продление пребывания
граждан в привычной для них
домашней обстановке.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 28.02.2017 № 67/8
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
Гагаринского района в 2017 году
Установка
Капитальный Устройство дорожно- Установка МАФ
тропиночной сети
скамеек
ремонт АБП
Адрес
Объем, Стоимость, Объем, Стоимость, Объем, Стоимость, Объем, Стоимость,
кв.м.
тыс. руб. кв.м. тыс. руб.
шт.
тыс. руб. п.м. тыс. руб.
ул. Вавилова д.10
2,00
54,00
ул. Вавилова д.16
3,00
149,00
Ленинский пр-т д.41/2 603,80 392,47
6,00
332,00
6,00
204,00
Ленинский пр-т д.43 к.10
3,00
102,00
пр-т 60-летия Октября
1,00
34,00
д.3 к.1
пр-т 60-летия Октября 350,00 227,50
5,00
257,00
4,00
136,00
д.3 к.2
пр-т 60-летия Октября 350,00 227,50
1,00
34,00
д.3 к.3
пр-т 60-летия Октября 200,00 130,00
51,00 103,86
4,00
380,00
3,00
118,00
д.5 к.2
пр-т 60-летия Октября 250,00 162,50
4,00
350,00
4,00
136,00
д.5 к.3
ул. Вавилова д.8
Итого:
1 753,80 1 139,97 51,00 103,86
24,00 1 522,00 22,00 764,00

506,85 951,66

Изготовление
опор Установка
ПСД на установку Установка
цветочниц
опор освещения освещения
Объем, Стоимость, Объем, Стоимость, Объем, Стоимость,
шт.
т. р.
шт.
т. р.
шт.
т. р.

136,00 1,00

100,00 3,00

348,72

1,00

100,00 1,00

125,07

1,00

100,00 1,00

125,07 1,00

35,00

1,00

35,00

1,00

35,00

2,00

70,00

193,00
1,00

100,00 2,00

250,15

329,00 4,00

400,00 7,00

849,02 5,00

175,00

Установка огражхоккейной дения
Ремонт цветника Установка вазонов Монтаж
на спортивкоробки
ной площадке
Объем, Стоимость, Объем, Стоимость, Объем, Стоимость, Объем, Стоимость,
шт.
тыс. руб.
п.м.
тыс. руб. п.м.
тыс. руб.
кв.м. тыс. руб.

Адрес
ул. Вавилова д.10
ул. Вавилова д.16
Ленинский пр-т д.41/2
Ленинский пр-т д.43 к.10
пр-т 60-летия Октября
д.3 к.1
пр-т 60-летия Октября
д.3 к.2
пр-т 60-летия Октября
д.3 к.3
пр-т 60-летия Октября
д.5 к.2
пр-т 60-летия Октября
д.5 к.3
ул. Вавилова д.8
Итого:

96,40
20,00
6,00

111,17
38,91

8,00

49,06

30,00

160,71

64,00

Адрес
ул. Вавилова д.10
ул. Вавилова д.16
Ленинский пр-т д.41/2
Ленинский пр-т д.43 к.10
пр-т 60-летия Октября д.3 к.1
пр-т 60-летия Октября д.3 к.2
пр-т 60-летия Октября д.3 к.3
пр-т 60-летия Октября д.5 к.2
пр-т 60-летия Октября д.5 к.3
ул. Вавилова д.8
Итого:
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359,84

4,00

24,00

5,00

30,00

2,00

12,00

11,00

66,00

308,08

113,60 306,72

96,40

308,08

113,60 306,72

Изготовление
огражлест- Установка
ПСД на ремонт Ремонт
дения на детской Итого,
ницы
лестницы
площадке
тыс.
Объем, Стоимость, Объем, Стоимость, Объем, Стоимость, руб.
т. р.
шт.
т. р.
п.м.
т. р.
шт.
575,3
149,0
2 804,9
450,2
361,0
980,4
461,2
2 765,2
1,00
100,00 1,00
54,00 64,50 96,75 3 014,8
9,00
900,00 9,00
2 407,73
3 307,7
10,00 1 000,00 10,00 2 461,73 64,50 96,75 14 869,8

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Интервью с Гагаринским межрайонным
прокурором города Москвы Николаем
Геннадьевичем Батищевым.
– Николай Геннадьевич, как Вы оцениваете криминальную обстановку на
поднадзорной Вам территории?
– Подводя итоги 2016 года, можно отметить снижение количества зарегистрированных преступлений – их было 4898, а
в аналогичном периоде 2015 года – 5805.
В 2016 году удалось снизить количество
квартирных краж – с 124 до 116.
В 2016 году на поднадзорной территории было зарегистрировано 7 убийств,
раскрываемость данного вида преступлений составила 100 %.
Таких результатов удалось достичь
благодаря усилению координационной
деятельности межрайонной прокуратуры, а также надзору за решениями
ОМВД в рамках расследования уголовных дел, в том числе пристальному вниманию к решениям о приостановлении
уголовных дел.
– Квартирные кражи по-прежнему
являются одной из актуальных проблем. Насколько эффективна работа
правоохранительных органов в этом направлении?
– В 2016 году отмечено снижение раскрываемости квартирных краж. Из 116 зарегистрированных преступлений подобного рода, раскрыто и направлено в суд, к
сожалению, лишь 19.
Стоит отметить, что в июне 2016 года в
суд направлено уголовное дело по обвинению лица в совершении 5 квартирных краж
с причиненным ущербом гражданам на
сумму более 1 400 000 рублей.
Низкая раскрываемость квартирных
краж вызвана социально-экономическими
и миграционными условиями, сложившимися в столице.
– Коррупция сегодня – одно из самых распространенных и опасных преступлений. Какие методы борьбы с ней
Вы используете?
– Межрайонной прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением законодательства о
противодействии коррупции. Мы систематически проводим проверки в различных
сферах, подверженных этому негативному
социально-правовому явлению. Данное
направление работы является для нас приоритетным.
В 2016 году в рамках надзора за исполнением федерального законодательства о противодействии коррупции
выявлено 205 нарушений, внесено 40
представлений об устранении нарушений
действующего законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечено 38 лиц, в суд направлено 2 исковых
заявления о возмещении материального
ущерба, причиненного государству, на
сумму 34 288 тыс. рублей.
В 2016 году межрайонная прокуратура
в органах местного самоуправления проводила проверки по предоставлению сведений о расходах, доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера. По результатам проведенных проверок
были выявлены многочисленные нарушения, в связи с чем главам муниципальных
округов внесено 4 представления, а к дисциплинарной ответственности привлечено
3 лица.
Кроме того, по результатам рассмотрения протеста досрочно прекращены
полномочия депутата Совета депутатов

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН

Николай Геннадьевич
БАТИЩЕВ
Родился в 1979 году в Москве.
В 2001 году окончил Московский государственный открытый университет. До ноября 2010 года занимал должность заместителя прокурора ЮЗАО г. Москвы. В должности Гагаринского межрайонного прокурора города Москвы – с ноября 2010 года.

муниципального округа Гагаринский, который не предоставил соответствующие
сведения.
Стоит отметить, что межрайонной прокуратурой на постоянной основе проводятся разъяснительные лекции и беседы
в поднадзорных органах. Так, накануне
Международного дня борьбы с коррупцией
состоялась встреча с оперативным составом 1 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве. Помощники прокурора выступили с докладами об исполнении
законодательства о противодействии коррупции.
– Какая работа проводится по защите прав несовершеннолетних?
– Это тоже одно из приоритетных направлений в нашей работе. Межрайонная
прокуратура проверяет соблюдение законодательства в сфере образования и
здравоохранения детей, в том числе детей-инвалидов. Особое внимание мы уделяем защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
соблюдению их жилищных прав. На постоянной основе осуществляется надзор по
исполнению закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
По этому направлению в 2016 году
межрайонной прокуратурой было выявлено 217 нарушений, принесено 11 протестов,
внесено 32 представления, по результатам
рассмотрения которых к дисциплинарной
ответственности привлечено 40 лиц, по
постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 8 лиц,
в суд направлено 4 исковых заявления,
предостережено 2 должностных лица, по
материалам, направленным в следственные органы прокуратурой, возбуждено
1 уголовное дело, которое в настоящее
время расследуется.
В 2016 году межрайонной прокуратурой совместно со специалистом Управления координации воспитательной работы
и профилактики правонарушений Департамента образования г. Москвы проведена
проверка в ГБОУ Лицей № 1533. В ходе проверки выявлены нарушения требований
федерального законодательства в части
профилактики незаконного потребления
психоактивных веществ и наркотических
средств. Было установлено, что на учете в
КДН и ЗП Гагаринского района г. Москвы
состоят два учащихся этого образовательного учреждения, распивавших алкогольные напитки, однако на внутришкольном
учете данные несовершеннолетние не состояли, профилактическая работа с ними
не проводилась.
По результатам проверки директору
образовательного учреждения внесено
представление, нарушения устранены, к
дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо.

Также прокуратурой на постоянной
основе проводятся проверки соблюдения
законодательства по профилактике алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних.
– Николай Геннадьевич, 2017 год
по решению Президента РФ стал Годом экологии. Какая работа по защите
окружающей среды проводилась в прошлом году?
– Важным направлением в деятельности межрайонной прокуратуры остается
надзор за исполнением законодательства
об охране окружающей среды и природопользования.
В 2016 году в этой сфере выявлено
19 нарушений законодательства, внесено
4 представления об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которых
4 лица привлечено к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора к административной ответственности
привлечено 8 лиц.
Межрайонной прокуратурой совместно со специалистами Департамента природопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы проводились выездные
проверки, в ходе которых были выявлены
факты ненадлежащего содержания зеленых насаждений, нуждающихся в соответствующем уходе, отсутствие обустроенных
контейнерных площадок и др.
По итогам данных проверок межрайонной прокуратурой внесено 4 представления, вынесены постановления о привлечении к административной ответственности
в отношении должностных и юридических
лиц.
– Каким образом граждане могут
обратиться за помощью в прокуратуру?
– В случае возникновения ситуаций,
требующих защиты прав граждан, следует
обращаться в межрайонную прокуратуру
по адресу Ленинский проспект, д. 43.
Заявление, жалобу либо обращение
можно представить в прокуратуру по почте, электронной почте, оставить в ящике
для обращений, расположенном в холле
межрайонной прокуратуры, либо на личном приеме.
Прием граждан осуществляется по
будням с 9:00 до 18:00, по пятницам до
16:45 (обеденный перерыв с 13:00 до
13:45).
– Николай Геннадьевич, большое
спасибо Вам за интервью. Желаем Вам
успехов в работе по защите прав наших
граждан.

Военный комиссариат Гагаринского района Юго-Западного административного
округа 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 в 2017 году.
2. Для набора граждан на военную службу по контракту для соединений и воинских частей Западного военного округа.
Вся необходимая кандидатам информация размещена на сайте Министерства обороны Российской Федерации
(www.mil.ru), для получения дополнительной информации обращаться в Военный комиссариат Гагаринского района:

г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, к.1 (каб.217, 218), тел.: 8(499) 135-2144; 8(499) 783-31-87.
Время работы: пн.-чт. с 10:00 до 17:00, обед: 13:00 до 14:00.
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ПРАЗДНИК
16 февраля в досуговом центре
«Гагаринец» состоялся концерт,
посвященный Дню защитника Отечества.

МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ
В тот день жители нашего района – гости «Гагаринца» и
участники концерта – собрались, чтобы отдать дань глубокого
уважения и признательности всем защитникам Родины. Со сцены звучали известные и всеми любимые песни о войне – «Ты
помнишь, Алеша», «Здесь птицы не поют», «Смуглянка», «В землянке» и др. Они прозвучали в исполнении Дмитрия Монахова,
Любови Мерковой, Виталия Шакуна, Евгения Протопопова,
Виктора Андреева.
В заключение праздника всех присутствующих защитников
Отечества поздравили с наступающим праздником и вручили
небольшие, но очень приятные подарки.
Мы тоже присоединяемся к поздравлениям и желаем нашим жителям крепкого здоровья, благополучия, новых успехов
и достижений во славу нашего Отечества! Мы благодарим всех
ветеранов Великой Отечественной войны, всех, кто сейчас стоит на страже интересов нашего государства, обеспечивая стабильную и мирную жизнь его гражданам.

СОБЫТИЕ

ПАМЯТИ
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
2 февраля юнармейцы и учащиеся
6-го класса школы № 2086 несли вахту
памяти у мемориальной доски Герою
Советского Союза Ивану Людникову.

Долгие годы Иван Ильич Людников жил в доме № 61 на
Ленинском проспекте. Несколько лет назад на доме была
установлена мемориальная доска.
Ребята, сменяя друг друга, стояли в почетном карауле,
а председатель комиссии по патриотическому воспитанию
молодежи Совета ветеранов Гагаринского района Владимир
Антонович Муравский рассказал им об Иване Ильиче Людникове и о Сталинградской битве.
Сталинградская битва, сыгравшая решающую роль на
пути к коренному перелому в Великой Отечественной войне,
закончилась 2 февраля 1943 года ликвидацией группировки немецко-фашистских войск. Одним из ее участников был
Герой Советского Союза генерал-полковник И.И. Людников.
Осенью 1942 года 138-я стрелковая дивизия под его командованием вела тяжелые бои за завод «Баррикады». Территория завода, позже названная «Остров Людникова», была
с трех сторон окружена фашистами, а с четвертой стороны
была Волга. В феврале 1943 года за мужество и героизм,
проявленные личным составом в боях за Сталинград, дивизия была преобразована в 70-ю гвардейскую стрелковую
дивизию.
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ПРАЗДНИК
В 12:00 во дворе дома
№ 4 по улице Строителей
состоялся праздник, организованный администрацией муниципального округа
Гагаринский и досуговым
центром «Гагаринец». В этот
день жители Гагаринского
района вместе с досуговым
центром «Гагаринец» провожали Зиму и встречали
Весну. В исполнении профессиональных
артистов
звучали популярные русские народные песни. Вместе со скоморохами и ростовыми куклами ребятишки
с удовольствием водили
хороводы, танцевали, играли в «ручеек», участвовали
в различных состязаниях. И
взрослым и детям было на
этом празднике интересно
и весело.
В концертной программе
принял участие и руководитель Досугового центра
«Гагаринец» Д.Л. Монахов,

План спортивномассовых
мероприятий в
марте 2017 года

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

исполнивший под гитару
бардовские песни. На время праздника большой двор
превратился в уютный и
гостеприимный дом. Всех
желающих ждали вкусные
блины с медом и вареньем

4, 11, 18, 25 марта в 12:00
Фитнес–зарядка
Ленинский пр-т, д. 32 (спортзал)
10 марта в 15:00
Соревнования по настольному
теннису, посвященные празднованию
Международного женского дня, на приз

В дни зимних
каникул с 3 по 8
января 2017 года
на ледовых аренах
ДС «Созвездие»
(Чечерский пр-д,
д. 23) и ДС
«Метеор»
(Голубинская ул.,
д. 28-3) состоялась
нешуточная
борьба за победу
в турнире
«Золотая шайба».
Этот турнир был посвящен памяти легендарного
тренера Андрея Жигалина,
он проходил в рамках спартакиады «Московский двор

и горячий чай. А закончился праздник традиционным
сжиганием чучела.
***
В 15:00 еще один яркий,
веселый и задорный праздник прошел во дворе дома

МО Гагаринский в городе Москве
ГБОУ СОШ Лицей № 2
ул. Фотиевой, д. 18 (спортзал)
18 марта в 12:00
Соревнования по городошному спорту,
посвященные 8 марта, на приз МО
Гагаринский в городе Москве

ЗОЛОТАЯ ШАЙБА
– спортивный двор». Участниками хоккейных баталий
стали хоккеисты районных команд Юго-Западного административного округа города
Москвы в трех возрастных
группах: 2004–2005 г.р., 2002–
2003 г.р. и 2000–2001 г.р.
Команда Гагаринского
района в средней возрастной категории заняла почетное второе место, проиграв
по буллитам району Черемушки.
В церемонии награждения победителей и призеров
соревнований приняли участие начальник Управления

№ 62 по Ленинскому проспекту. Его организаторами стали администрация и
Клуб им. Джерри Рубина.
Гостей праздника ждала обширная концертная
программа. Жители с удовольствием смотрели зажигательное представление фолк-лаборатории и не
только с радостью участвовали в старинных народ-

ных забавах и масленичных
играх, но и от души пели и
танцевали. Интерактивная
программа, которую подготовили организаторы, очень
понравилась всем пришедшим на праздник жителям.
Для всех гостей было приготовлено угощение – горячие
румяные блины с различными начинками и ароматный
чай. В конце праздника со-

ГБПОУ «Воробьевы горы». ул. Косыгина,
д. 17 (городошная площадка)
23 марта в 19:30
Турнир по волейболу на приз МО
Гагаринский в городе Москве
Университетский пр-т, д. 3
ГБОУ СОШ № 2086 (спортзал)

гласно традиции забавное
и красочное чучело Масленицы было торжественно
сожжено, чтобы надоевшая
уже зима ушла быстрее, а
красавица-весна
пришла
поскорее.
Так что встретили весну
наши жители, как и положено, горами блинов, хороводами и играми!

24 марта в 18:30
Турнир по футболу, посвященный памяти
погибших воинов в годы всех войн, на
приз МО Гагаринский в городе Москве
ГБОУ «Школа №192»
Ленинский пр-т, д. 39А
(спортивный зал)

СПОРТ

развития социальной сферы
префектуры ЮЗАО Марина
Евгеньевна Умрихина, главный специалист Управления физкультурно-массовой
работы Москомспорта Михаил Андреевич Окуленко,
заместитель генерального
директора физкультурноспортивного объединения
«Хоккей Москвы» Дмитрий
Викторович Давыдов, почетный гость Нара Сергеевна
Жигалина.
Поздравляем
наших
хоккеистов с этой победой
и желаем дальнейших успехов!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В МАРТЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 марта – День эксперта-криминалиста
3 марта – Всемирный день писателя
6 марта – Международный день зубного врача

10 марта – День архивов в России
12 марта – День работников уголовноисполнительной системы

15 марта – Всемирный день защиты прав
потребителей
19 марта – День моряка-подводника

25 марта – День работника культуры
27 марта – Всемирный день театра

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