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Интервью с руководителем
муниципального округа

>1,3

Новый состав Совета депутатов
муниципального
округа Гагаринский

>2-3

Жизнь района

>4

от первого лица

Главное —
участие жителей
В сентябре
новый состав
Совета депутатов
избрал главой
муниципального
округа
Гагаринский
И.А. Мартынюк.
Мы попросили
Ирину
Анатольевну
немного
рассказать
о себе и
поделиться
своим видением
перспектив
муниципального
округа.

— Ирина Анатольевна, я знаю — Вы врач.
Почему Вы выбрали эту
профессию?
— Я выросла в семье врачей. Мой папа
врач-хирург, работал в
стационаре
больницы
скорой
медицинской
помощи, мама врачлаборант, была заведующей лабораторией при
онкологическом диспансере. Папа оперировал,
мама проводила лабораторную диагностику. С
самого раннего детства я
дома слышала разговоры
родителей о медицине.
Среди моих родственников есть врачи различных специальностей,
медицинские
сестры,
поэтому вопрос выбора
профессии передо мной
не стоял. Свою трудовую
деятельность я начала в
регистратуре поликлиники, потом закончила
Ростовский ордена Дружбы народов медицинский
институт (ныне Ростовский
государственный
медицинский университет), во время учёбы в

институте работала медицинской сестрой в реанимации, потом — участковым врачом-терапевтом в
поликлинике, на скорой
помощи, а затем стала руководителем.
— То есть Вам знакомы и врачебная практика, и организация медицины?
— Да, верно. Работу
нашей системы здравоохранения я знаю изнутри.
Поэтому, когда ставят
новые задачи и проекты,
я могу понять, как можно
их выполнить.
— Давно ли вы работаете в нашем административном округе?
— 15 лет. Полтора десятилетия назад я пришла
на должность участкового
врача-терапевта в филиал

№4 городской поликлиники №11 на улице Новаторов, а пять лет назад вернулась туда заведующим
филиалом. Было очень
приятно встретить своих
коллег, которые помнили
меня и с которыми сохранились самые теплые отношения. Во время пандемии я была начальником
штаба борьбы с Covid-19,
мой рабочий день начинался в 8 утра и заканчивался не раньше 23:00.
Полтора года назад я стала
заведующим филиалом
№ 2 на проспекте Вернадского 9/10.
— Это Ваш первый
опыт работы в районном
Совете депутатов?
Да, первый. Но как
заведующий филиалом
№2 я хорошо знакома с

не только в назначенные
часы приема. Ведь порой
гораздо проще и быстрей
городской
полиобсудить проблему при
клиники мне приходивстрече во дворе, на улилось помогать жителям
це. Либо позвонить по тев решении самых разлефону, написать письмо
ных вопросов, не только
или сообщение. Депутат
медицинских, поэтому
затем сам оформит воя считаю, что обладаю
прос в своей карточке и
необходимым опытом и
постарается помочь.
в моих силах изменить
— Как жители могут
наш район к лучшему.
контролировать работу
— Приступил ли к
Совета депутатов?
работе Совет депутатов
— Наша деятельность
нового созыва?
абсолютно
прозрачна,
— Да, уже прошло чепроисходит запись всех
заседаний. Видеоотчеты,
тыре очередных заседапротоколы
заседаний,
ния, на которых избраны
составы комиссий и их
планы и другие докуменпредседатели, утвержден
ты публикуются на сайграфик приема населете
gagarinskiy.moscow.
С ними может ознакомитьния. При этом на последся каждый житель.
— Какие, на
Дорогие друзья!
Ваш взгляд, вопроВ 1612 году воины народного
сы стоят в районе
ополчения под предводительством особенно остро?
Кузьмы Минина и Дмитрия
кругом вопро— Один из важсов, который
ных — вопрос каПожарского спасли от гибели
стоял перед
премонта. За кажРоссию, продемонстрировав
образец героизма и сплоченности
депутатами и
дым домом, где
окончание капрепредседателем
всего народа, вне зависимости
от происхождения и положения
Совета. Промонта планироваблемы парколось в 2021 и 2022
в обществе. День народного
годах, но ремонт
вок, установки
единства - праздник единения и
консолидации всего российского
еще не завершился,
ограждений и
закреплены депуташ лагбау мов,
общества.
Россия пережила немало
уборки и блаты нового созыва.
Также я считаю,
гоустройства
политических бурь, однако нам
предстоит вместе жить и вместе
что
необходимо
территорий —
уделить внимание
обо всем этом
работать на благо родного города,
на благо Отечества.
благоустройству
я знаю не поДорогие жители!
детских и спорнаслышке.
Желаем вам успехов в трудовой
Я решила
тивных площадок,
деятельности, крепкого здоровья,
развивать досугоизбираться в
удачи во всех начинаниях и новых
вую часть. Нужно
муниципальсвершений!
ные депутаты,
проводить больше
так как чувмероприятий для
нем заседании мы приствую в себе потенциал и
детей и людей старшего
няли решение, согласно
желание работать на блавозраста. Хочу отметить
которому жители могут
го района. На должности
хорошую работу ЦСО.
обращаться к депутатам
Продолжение на стр.3
заведующего филиалом
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МОЗГАЛЁВА
Анастасия Валентиновна

СТАРКОВА
Татьяна Михайловна

ЧИРКОВ
Максим Андреевич

КОНЫШЕВ
Павел Владимирович

1982 года рождения; место жительства – город Москва.
Образование – высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Томский государственный университет».
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный
центр социального обслуживания «Ломоносовский», заведующий филиалом.
Выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Региональной общественной организации
«МОЙ РАЙОН».

1953 года рождения; место жительства – город Москва.
Образование – высшее, Московский
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт имени В.И. Ленина.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 192», директор.
Выдвинута: Региональная общественная организация «МОЙ РАЙОН».

1980 года рождения; место жительства – город Москва.
Образование – высшее, МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
экономический факультет, доцент кафедры политической экономии.
Выдвинут: партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»; член партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», член Совета регионального отделения партии в городе Москве.

1986 года рождения; место жительства
– город Москва.
Образование – высшее, ГБОУ высшего
профессионального образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы», врач-методист .
Выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Региональной общественной организации
«МОЙ РАЙОН».

Прием населения
Первый и третий четверг месяца
с 16:00 до 18:00.
ЦСО Гагаринский,
Ленинский пр-т, д. 60/2.

Прием населения
Второй вторник месяца
с 17:00 до 19:00.
Школа № 192,
Ленинский пр-т, д. 34А.

Прием населения
Последняя среда месяца с 17:00
до 19:00. Зал заседаний Совета
депутатов МО Гагаринский,
Университетский пр-т, д. 5.

Прием населения
Второй четверг месяца с 17:00
до 19:00. Зал заседаний Совета
депутатов МО Гагаринский,
Университетский пр-т, д. 5.

ЛИСНИК
Виктория Ивановна

ШАРИПОВА
Маргарита Ильгизовна

КУЗЬМИЧЕВА
Олеся Петровна

ОРЛОВА
Елена Владиславовна

1979 года рождения; место жительства – город Москва.
Образование – высшее, Федеральное
ГОБУ высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» г. Москва.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 1265», директор.
Выдвинута: Региональная общественная
организация «МОЙ РАЙОН».

1988 года рождения; место жительства
– Республика Башкортостан, город Уфа.
Образование – высшее, Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова», младший научный сотрудник физического факультета.
Самовыдвижение.

1983 года рождения; место жительства
– город Москва.
Образование – высшее, Федеральное
ГБОУ высшего профессионального образования «Московский государственный университет культуры и искусств».
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Объединение культурных центров Юго-Западного
административного округа», заведующий
обособленным структурным подразделением «Библиотека № 183».
Выдвинута: Региональная общественная организация «МОЙ РАЙОН».

1962 года рождения; место жительства
– город Москва.
Образование – высшее, Федеральное
ГОУ высшего профессионального образования «Российская академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации».
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 2086», директор.
Выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Региональной общественной организации
«МОЙ РАЙОН».

Прием населения
Второй четверг месяца с 17:00
до 19:00. Зал заседаний Совета
депутатов МО Гагаринский,
Университетский пр-т, д. 5.
Каждый вторник с 10:00 до 14:00 (по
согласованию 8-905-585-90-35). Ул.
Фотиевой, дом 14, корп. 2, кабинет 22.
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Прием населения
Каждая пятница с 18:00 до 20:00
(по согласованию 8-926-246-36-82).
Зал заседаний Совета депутатов
МО Гагаринский,
Университетский пр-т, д. 5.

Прием населения
Последний четверг месяца с
18:00 до 20:00. Зал заседаний
Совета депутатов МО Гагаринский,
Университетский пр-т, д. 5.

Прием населения
Последний четверг месяца
с 17:00 до 19:00.
Администрация школы № 2086,
Университетский пр-т, д. 5.
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ПОТАПОВ
Александр Сергеевич

МАРТЫНЮК
Ирина Анатольевна

МОНАХОВ
Дмитрий Львович

ШОМИН
Владимир Владимирович

1959 года рождения; место жительства
– город Москва.
Образование – высшее, 2-ой Московский государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова.
Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, главный научный
сотрудник в лаборатории научных основ
детской гастроэнтерологии и гепатологии
НИИ педиатрии.
Выдвинут: Региональная общественная
организация «МОЙ РАЙОН».

1964 года рождения; место жительства
– город Москва.
Образование – высшее, Ростовский ордена Дружбы народов медицинский институт.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 11 Департамента
здравоохранения города Москвы», заведующий филиалом — врач-методист.
Выдвинута: Региональная общественная организация «МОЙ РАЙОН».

1959 года рождения; место жительства
– город Москва.
Образование – высшее, Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова.
Муниципальное бюджетное учреждение «Досуговый центр «Гагаринец», директор.
Выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Региональной общественной организации
«МОЙ РАЙОН».

1984 года рождения; место жительства
– Ярославская область, город Ростов.
Образование – высшее, г. Ярославль,
ГОУ высшего профессионального образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова».
ПАО Сбербанк, главный инженер по
разработке в группе разработки управления развития аналитических решений и
кампаний продаж Департамента ИТ блока
«Управление благосостоянием».
Выдвинут: Политическая партия «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО».

Прием населения
Последний четверг месяца с
18:00 до 20:00. Зал заседаний
Совета депутатов МО Гагаринский,
Университетский пр-т, д. 5.

Прием населения
Третья среда месяца с 16:00 до 18:00.
Зал заседаний Совета депутатов
МО Гагаринский,
Университетский пр-т, д. 5.

Прием населения
Первый четверг месяца
с 16:00 до 18:00.
Ул. Строителей, д. 4, корп. 7,
подъезд 2, код 24к0775.

от первого лица

Главное —
участие жителей
Сегодня люди старшей
возрастной группы имеют
возможность вести очень насыщенную жизнь: заниматься спортом и творчеством,
изучать компьютерную грамотность и иностранные языки, совершать экскурсии по
Москве и турпоездки в другие
города. И очень важно всячески сохранять, поддерживать
и развивать это направление
социальной сферы деятельности.
— Работая в филиале №2,
Вы, вероятно, успели познакомиться со многими жителями нашего района…
Да, разумеется, и мне
всегда импонировало их
неравнодушие,
активное
участие в событиях, происходящих в районе и городе.
И как только прозвучал вопрос, я вспомнила Галину
Сергеевну Есаулову. Это
уникальная женщина — деятельная, творческая, невероятно интересная в общении.
В первый раз я увидела ее
фамилию в списках участников шествия «Бессмертный полк». Затем мы не раз

встречались на различных
мероприятиях и беседовали.
В День медицинского работника она принесла в павильон «Здоровая Москва» в
сквере «Надежда» пионы со
своего дачного участка и поздравила всех сотрудников.
В этот день я работала администратором в павильоне.
Всем было очень приятно.
Галина Сергеевна очень поддержала меня во время предвыборной компании.
— Хотелось бы спросить
о наших дворовых праздниках. Сохранится ли традиция их проведения?
— Разумеется. Ведь это
крайне важная часть обще-

ния жителей друг с другом
и с депутатами. Праздники
по-прежнему будут регулярно проводиться, продолжат
работать секции и кружки ДК
«Гагаринец», Спортивного
центра «Космос», Клуба имени Джерри Рубина. Вообще,
мы будем активно вовлекать
молодежь в спортивные,
культурные патриотические
мероприятия.
— В завершение хотелось
бы задать вопрос, который
волнует многих жителей
— когда закончится реконструкция районных поликлиник?
— В настоящее время работает 1-й филиал, располо-
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Продолжение.
Начало на стр.1

женный в отдельном здании
по адресу: ул. Архитектора
Власова, дом 31. Одновременно в капитальный ремонт ушли здания амбулаторного центра и филиала
№4. По адресу филиала №2
теперь находятся и сотрудники филиала №4. В филиале №3 — сотрудники амбулаторного центра. В связи с
этим график работы — с 7:00
до 21:00 по будням и с 9:00
до 18:00 по выходным. Все
мы ждем дня, когда получим
отдельные здания с современным ремонтом, но пока
нет точной информации о
времени завершения реконструкции.

Прием населения
Третья пятница месяца с 16:00 до 18:00
(по предварительному согласованию
8-903-209-08-42). Зал заседаний
Совета депутатов МО Гагаринский,
Университетский пр-т, д. 5.

Лучшие школы Москвы
Опубликован рейтинг вклада
образовательных организаций
в качественное образование
московских школьников в
2021/2022 учебном году.
Рейтинг лучших столичных
школ подготовил Департамент
образования и науки города
Москвы. В списке представлены
школы, продемонстрировавшие
высокие образовательные
результаты в 2021-2022 учебном
году. В рейтинге учитывались
результаты ОГЭ и ЕГЭ, участие
школьников в олимпиадах и
т.д. Школы, вошедшие в список,
удостоились грантов Мэра Москвы.
Среди лучших - традиционно
и школы, находящиеся на
территории муниципального округа
Гагаринский:
‣ ГБОУ Лицей «Вторая школа»
(Грант Мэра Москвы I степени),
‣ ГБОУ «Школа № 192»
(Грант Мэра Москвы II степени),
‣ ГБОУ «Школа № 2086»
(Грант Мэра Москвы II степени),
‣ ГБОУ «Школа № 1533 «ЛИТ»
(Грант Мэра Москвы III степени).
Поздравляем всех педагогов
и учеников с этими высокими
достижениями и надеемся, что их
труд и в дальнейшем будет давать
такие же прекрасные результаты!
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Дорога
к здоровью
Новая оздоровительная группа
начала свою работу в центре
социального обслуживания
«Гагаринский» на базе проекта
«Московское долголетие».
«Здоровая спина» — программа, направленная на восстановление и профилактику болезней позвоночника.
Специально подобранный комплекс
упражнений на развитие подвижности и
гибкости спины рекомендуется и мужчинам, и женщинам. Участники с энтузиазмом восприняли новое начинание и уже
после первого занятия почувствовали
улучшение самочувствия. Если Вы хотите
оздоровиться, встретить добрых друзей
и зарядиться позитивом – добро пожаловать на занятия «Здоровая спина».

история

досуг Путешествие
в Сергиев
Посад

Чтобы записаться в проект
«Московское долголетие»,
необходимо:
- обратиться в центр социального
обслуживания «Гагаринский»
по адресу: Ленинский проспект,
д.60/2;
- позвонить по телефону
8(495)870-44-44;
- записаться дистанционно на
сайте mos.ru.
Занятия проходят по адресу:
Ломоносовский проспект,
дом 25 корпус 5.
Расписание: вторник/ четверг
с 14 до 15 часов.

Люди серебряного возраста
центра социального
обслуживания «Гагаринский»
совершили поездку в Сергиев
Посад. Они познакомились
с достопримечательностями
города и поучаствовали в
необычном мастер-классе.

По материалам https://vk.com/mozgalevaa

участников ждало не только знакомство
с экспозицией музея, но и рассказ о старинном ручном производстве карамели.
Самой увлекательной частью экскурсии
стал мастер-класс по приготовлению настоящих душистых ландринов.
Необычное путешествие в Сергиев
Посад надолго запомнится участникам!
По материалам https://vk.com/mozgalevaa

Экскурсия началась с посещения Троице-Сергиевой лавры, одного из самых
известных русских монастырей. Участники посетили храмы монастыря — СвятоТроицкий собор, церковь Преподобного
Сергия, Успенский собор. Они прикоснулись к иконам, святыням, познакомились с архитектурой и историей одной
из самых знаменитых русских обителей,
крупнейшего центра русской духовной
культуры и просвещения.
Следующим маршрутом была экскурсия в Сергиевскую кухмистерскую — это
не музей в полном смысле слова, а скорее
интерактивная композиция, посвящённая истории русской кулинарии. Здесь

12 октября на стадионе
«Пионер» по адресу:
ул. Фотиевой, вл.
14-18, состоялись
соревнования по
футболу на призы
клуба «Кожаный
мяч» среди жителей
муниципального округа
Гагаринский.
История этого турнира началась много лет назад, в мае
1964 года, когда «Пионерская
правда» опубликовала призыв
создавать дворовые футбольные
команды, а заодно Положение
об организации детских соревнований по футболу.
Идея создания клуба «Кожаный мяч» была подхвачена
комсомолом, для руководства
турниром создали Центральный
штаб, президентом которого
избрали заслуженного мастера
спорта М.П. Сушкова. Кроме
него, первыми «штабистами»
стали Лев Яшин, Алексей Хомич,
Гавриил Качалин и другие ведущие спортсмены, журналисты,
футбольные энтузиасты. Турнир
стал самым представительным
из всех проведенных в 1965 году
футбольных состязаний: в нем
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Двери в большой футбол

приняло участие 200 тысяч команд и почти три с половиной
миллиона мальчишек.
В 1992 году проведение турнира взял на себя Российский
Союз молодежи, а с 1993 года
организацией соревнований занимался созданный по инициативе активистов со всей России
Фонд развития культуры и спорта молодежи.
Турниры «Кожаного мяча»
проводились ежегодно, без
единого пропуска, несмотря на
трудности начала 1990-х, когда
были нарушены связи между
mo_gagarin@mail.ru
Главный редактор: Григорьева Ю.Н.
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организаторами и клубами, отсутствовало финансирование

со стороны государственных
органов.
В 2003 году была образована
Автономная некоммерческая
организация «Клуб «Кожаный
мяч», а вскоре появился и Всероссийский штаб по подготовке и проведению соревнований
всех уровней, куда вошли представители профильных государственных министерств и ведомств. С 2008 года стартовало
финансирование 18 зональных
турниров по всей России.
12 октября на стадионе «Пионер» состязались спортивные
коллективы мальчиков 15-17
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спорт

лет. 1-е место заняла команда
«Ратмир», 2-е — «Космос», 3-е —
«Ратмир 2».
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