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ПРОБЛЕМА
Жители ЮЗАО и муниципальные
депутаты массово обратились
в Московскую городскую Думу
с требованием исключить из
проекта бюджета города Москвы
расходы в сумме 68 млрд 770
млн руб на строительство новой
линии метрополитена от станции
«Улица Новаторов» до станции
«Севастопольский проспект».
Эксперты, муниципальные депутаты и
жители обратили внимание, что в данном
случае нарушены практически все обязательные процедуры планирования, согласования и аудита транспортных проектов.
Концепция проекта не обоснована. Имеются экспертные свидетельства, что предлагаемая линия не нужна городу, дублирует (но
не разгружает) существующие линии и содержит грубые ошибки с точки зрения принципов построения транспортных систем.
Предлагаемая трассировка отсутствует в
Генплане. Обязательные геологические и инженерные изыскания, расчеты и разработки

Ôèíàíñèðîâàòü ïðîåêò íîâîé ëèíèè
ìåòðî â ÞÇÀÎ íåëüçÿ

отсутствуют. Меры безопасности для жилой
застройки не разработаны. Необходимые
экспертизы и согласования отсутствуют.
Проект включен в адресную инвестиционную программу города Москвы с грубейшими нарушениями – не проведен технологический и ценовой аудит, обязательный для
проектов стоимостью более 1 млрд рублей.
Это подтверждено официальными ответами
Мосгорэкспертизы.
Публичные слушания проведены с масштабными и грубейшими нарушениями – как
по составу документации, вынесенной на слушания, так в плане организации и проведения
слушаний. Участники слушаний массово заявляют о фальсификации письменных отзывов и некорректном протоколе слушаний.
Общественное обсуждение проекта планировки, проведенное в соответствии с законодательством об общественном контроле,
продемонстрировало резко отрицательную
оценку проекта гражданами и экспертами.

АКТУАЛЬНО

Ñîâåò äåïóòàòîâ
ïîçäðàâëÿåò!
6 ноября состоялось торжественное чествование председателя Совета
ветеранов Гагаринского района Валентины Семёновны Белоус в связи с
95-летнием со дня рождения. Представители органов исполнительной
власти ЮЗАО и Гагаринского района, общественные объединения, друзья
по ветеранской работе отмечали знаменательные страницы славного
жизненного и трудового пути юбиляра.
В.С. Белоус родилась 4 ноября 1924
года в семье рабочего в г. Лосино-Петровске в Подмосковье. На пороге 10-го
класса учёбу прервала война. С первого
дня Великой Отечественной комсомолка
В.С. Белоус призвана на трудовой фронте и с честью прошла его до последнего дня войны, стойко выдержав все испытания. Работала на уборке урожая в
колхозе, на сборке запалов для гранат
на заводе, на земляных работах по строительству Щёлковского аэродрома,
на строительстве оборонительных сооружений вокруг Москвы под Яхромой,
санитаркой в госпитале для раненых в
Монино, токарем в спеццехе Монинского комбината, где делались снаряды для
«Катюш». В 1944 году Валентина Семеновна вышла замуж за штурмана авиации дальнего действия и стала работать
машинисткой в штабе лётного центра.
После войны окончила Московский
государственный экономический институт. Поступила на работу в Госплан
РСФСР, где проработала 43 года, пройдя путь от секретаря-статистика до
главного специалиста. На протяжении
18 лет откомандировывалась Госпланом в Верховный Совет РСФСР для
подготовки планов развития народного хозяйства РСФСР и бюджета для их
утверждения на сессиях ВС. После вы-

хода на пенсию в 1989 году возглавила
социально-бытовую комиссию районного Совета ветеранов, затем стала заместителем председателя, а последние
15 лет – председателем Совета ветеранов Гагаринского района.
Славный трудовой путь В.С. Белоус отмечен рядом наград. В 1944
году награждена медалью «За оборону Москвы». За участие в Великой Отечественной войне удостоена одноименной медали и ордена «Серебряная
звезда общественных признаний».
Работа в Госплане и Верховном Совете РСФСР отмечена медалью «Ветеран труда» и рядом Почетных грамот
Верховного Совета РСФСР. Имеет 12
юбилейных медалей, удостоена звания
«Почётный ветеран города Москвы»,
«Почётный ветеран ЮЗАО». В.С. Белоус
первой была удостоена звания «Почётный житель Гагаринского района».
Работая более 30 лет в системе
Советов ветеранов, В.С. Белоус умело
отстаивает их интересы, эффективно
руководит одним из лучших Советов
ветеранов в ЮЗАО, активно выступает
в школах района, передавая свой опыт
подрастающему поколению, воспитывая молодых на героических примерах
боевых и трудовых подвигов нашего
народа.

Между тем, общественное и депутатское
расследование позволило установить грубые нарушения закона – до всех утверждений и согласований, до принятия бюджета
был заключен контракт на строительство линии. Материал об этом направлен в прокуратуру и Следственный комитет.
Жители районов ЮЗАО массово заявляют, что их право на благоприятную среду,
имущественные права и право на участие в
принятии градостроительных решений нарушаются и будут нарушены в случае реализации проекта. В ходе публичных слушаний
не менее 20 тысяч человек высказались против проекта. Постоянно проходят митинги,
собрания, иные публичные акции против
проекта, люди пишут массовые петиции и
обращения в контрольные органы. Очевидно, что проект новой линии метро оказыва-

ется источником высокой и растущей социальной напряженности.
Таким образом, есть веские причины не
выделять гигантскую сумму на строительство, проверить корректность самой концепции проекта. Депутаты МГД трех фракций
– СР, «Яблоко» и КПРФ – выразили намерение поддержать поправку об исключении
указанной суммы. Если сейчас, в ходе принятия бюджета, поправка не пройдет – граждане намерены бороться за корректировку
бюджета и далее. Также будет продолжена
общественная кампания за отмену проекта в
его нынешнем виде.
Глава муниципального округа
Гагаринский Е.Л. Русакова
Подробности можно узнать на сайте
https://metro.wtf

Дорогая Валентина Семеновна!

Примите самые искренние поздравления с Вашим замечательным
юбилеем. Многие годы Вы самоотверженно руководите Советом ветеранов – самой авторитетной и массовой общественной организацией
Гагаринского района. Она объединяет заслуженных людей, чей трудовой
и боевой путь вызывает уважение и восхищение. Вы очень энергичны,
жизнелюбивы, заряжаете желанием трудиться, вселяете веру, что мы
очень многое можем сделать для нашей страны, Москвы и Гагаринского
района. Вы – яркий пример для подрастающих поколений. Ваше неравнодушие помогает многое менять к лучшему, и, конечно, поистине
бесценна ваша помощь молодым. Выражаем глубокую благодарность
за совместную работу. Ваши советы всегда мудры и своевременны. Мы
очень дорожим Вашим мнением и прислушиваемся к нему. От всей души
желаем Вам здоровья, долголетия, счастья и оставаться в строю как
можно дольше, а вашей организации благополучия и процветания. Совет
депутатов МО Гагаринский награждает В.С. Белоус Почетной грамотой за
большие успехи в руководстве Советом ветеранов Гагаринского района и
в связи с 95-летием со дня рождения.
Глава муниципального округа Гагаринский, председатель Совета
депутатов муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакова

От лица Совета депутатов Гагаринского района депутат Я.А. Давидович поздравил именинницу и зачитал текст Почётной грамоты, которой Совет депутатов наградил В.С. Белоус.
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СОБЫТИЕ

1 ноября в Совете депутатов Гагаринского района прошел вечер памяти жертв политических репрессий. Депутаты
пригласили членов Гагаринского отделения Общества «Московский мемориал», которому в этом году исполнилось 30
лет, во главе с руководителем
Владимиром Антоновичем Муравским.
Общество много лет проводит активную работу по полному
восстановлению моральных и
юридических прав жертв тоталитарного режима, оказывает
им всестороннюю помощь, увековечивает память погибших.
Прямым продолжением этой
работы являются многочисленные яркие эмоциональные
выступления В.А. Муравского
в школах района с целью гражданского становления подрастающего поколения, вовлечения

Âå÷åð ïàìÿòè æåðòâ
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé

его в дело строительства гражданского общества и правового
государства.
Сегодня, когда все чаще
звучат голоса, оправдывающие
идею превосходства государственного над человеком, когда
принижается трагедия репрессий, террора, геноцида — самое
время вспомнить, как всё было
на самом деле. Вспомнить, чтобы не допустить повторения.
В 2001 году Антоном Владимировичем Антоновым-Овсеенко – известным историком,
публицистом и общественным
деятелем, в свое время прошедшим через сталинские лагеря
как сын «врага народа», основан
Государственный Музей истории ГУЛАГ. Экспозиция музея
посвящена истории исправительно-трудовых лагерей – важнейшего поставщика бесплатной рабочей силы для строек

социализма в 1930-50-ые годы;
судьбам людей, ставших жертвами политического террора,
и вождям страны, этот террор
проводившим.
Тема жертв политических
репрессий касается напрямую
и нашего района – строительство на Юго-Западе во многом
велось силами узников ГУЛАГа.
Александр Солженицын, будучи заключенным лагпункта №15
на Калужской площади, строил
дом № 30 по Ленинскому проспекту: «Где была столовая, сцена и КВЧ, теперь магазин «Спартак». Вот здесь у сохраненной
троллейбусной остановки, были
внешняя вахта, <…> и те же деревья Нескучного, теперь уже
не отгороженные зоной, свидетельствуют мне, что помнят
все, и меня помнят, что так оно
и было», (А. Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ»).
Сегодняшние члены Гагаринского отделения Общества
– пожилые люди 70-90 лет, дети
«врагов народа», прошедшие
тяжелый путь выживания, делились воспоминаниями о трагедии разъединенных семей,
тяжелой жизни в детских домах
для детей репрессированных,
в лагере «А.Л.Ж.И.Р» (Акмолинский лагерь жен изменников родины), об ужасах войны, о своем

возвращении и жизни в послевоенной Москве. Некоторые из
членов Общества написали мемуары, приняли участие в съемках фильмов для проекта «Мой
ГУЛАГ», кто-то только задумался о мемуарах. Воспоминания
каждого бесценны, достойны
изучения и внимания. Прочтите
книги наших соседей, о нелегкой судьбе их семей: Маргариты
Даниловны Андрющенко «1937.
Жизнь до и после. Судьба одной
семьи», С.И. Гронской «Здесь я
рассадил свои тополя», В.В. Цоя
«Корейцы жертвы политических
репрессий в СССР. 1934 – 1938
годы».
Несмотря на преклонный
возраст, все присутствующие
члены Общества поразили депутатов своей активностью, позитивом, жизнелюбием, стойкостью, великолепной памятью
и желанием не только осмысливать прошлое, но и принимать
активное участие в решении задач сегодняшнего и завтрашнего дня.
К большому сожалению, и
сегодня актуальны слова из книги «Погружение во тьму» (1977)
Олега Васильевича Волкова
(1900-1996), дворянина, 27 лет
жизни проведшего в лагерях:
«Уже давно не вламываются по ночам в квартиры, будя

СРОЧНО В НОМЕР

Óæàñû íàøåãî êàïðåìîíòà

В процессе проведения капитального ремонта подъездов в двух 14-ти
этажных одноподъездных домах по
адресам: Ломоносовский проспект,
д.4, корп.7 и ул. Панферова, д.5,
корп.2 в мае-июне этого года подрядчик ООО «КроносСтрой» демонтировал все старые двери с большой
площадью остекления на переходных
балконах и в тамбурах внутри подъездов. Вместо них в доме 4, корп.7
подрядчик установил двери меньшего размера с небольшими стеклянными окошками, что резко ухудшило
естественное освещение путей эвакуации людей, и при этом еще значительно уменьшил старые дверные
проемы, заложив их пеноблоками.
Кроме того, такое «строительное решение» подрядчика нарушает прави-

ла противопожарной безопасности
и предписание МЧС, оно является
несогласованной
реконструкцией,
изменяющей архитектурный облик
фасада жилого дома без согласия
собственников. После коллективных
жалоб жителей дома и депутатов
Фонд капитального ремонта (ФКР)
и подрядчик проблему признали, но
решать ее не торопятся.
В доме д.5, корп.2 ситуация хуже
– подрядчик демонтировал все двери
на переходных балконах, а новые не
установил вообще. Несмотря на то, что
депутаты и жители уже 4 месяца ведут
переписку с ФКР и подрядчиком, рассылают жалобы в различные инстанции самого высокого уровня, чиновники бездействуют – дом входит в зиму с
незакрытым тепловым контуром, без
дверей на переходных балконах. Налицо предаварийная ситуация, высока
вероятность заморозить дом!
В обоих домах все внутридомовые
пути эвакуации людей более четырех
месяцев были захламлены мусором и
стройматериалами, который оставил
после себя недобросовестный подрядчик. Это является грубейшим нарушением и в случае возникновения
пожара могло привести к серьезным
последствиям. Не смотря на неоднократные жалобы, ФКР длительное время не предпринимал никаких шагов
для нормализации ситуации.
На этом фоне остальные «заслуги»
ООО «КроносСтрой» перед жителями
уже кажутся мелочами: низкокачественная и скользкая напольная плитка, на которой люди уже несколько раз
падали; плохая укладка плитки – в не-

которых местах плитку перекладывали
несколько раз; низкое качество отделочных работ по шпаклевки и покраске
стен.
По графику, утвержденному ФКР,
капитальный ремонт подъездов в этих
домах должен был быть завершен еще
в апреле 2019 года, но на дворе уже
ноябрь…
Приближается Новый год, и остается надеяться на чудо, которое обещает
жителям ФКР, что ремонт подъездов
будет полностью закончен в конце декабря 2019 года.
Председатель комиссии по
управлению и капитальному ремонту
многоквартирных домов Совета
депутатов муниципального округа
Гагаринский депутат
Е.Г. Глазко

спящих, обвешанные оружием
ночные гости с бумажкой-ордером, рабочие коллективы
и возмущённые писатели не
подписывают более писем-обращений, требующих от партийного руководства смертной
казни разоблачённых «врагов
народа». Не слышно и о массовых расстрелах. Но тёмный
страх остался. Таится подспудно в душах, живя отголосками того кровавого прошлого.
После истребления прежней
интеллигенции, крестьянства,
лучших людей всех сословий,
образовался вакуум. Не стало
людей, честно и независимо
думающих. Верховодят малообразованные приспособленцы и карьеристы, изгнаны
правда и совесть…»
Именно поэтому очень важно сохранить право каждого человека на свободу и независимость суждений.
Рекомендую читателям обязательно посетить Музей истории ГУЛАГ. Адрес музея: станция
метро «Достоевская», 1-й Самотечный переулок, д.9, стр.1,
http://www.gmig.ru/. С историями жертв политических репрессий можно ознакомиться в проекте «Мой ГУЛАГ»: mygulag.ru
Депутат МО Гагаринский
Я.М. Фахми

×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
Между домами Молодежная 6 и Университетский
проспект 9 снесена часть гаражей, и строится бытовой
городок для гастарбайтеров. Когда начались работы,
жители стали писать во все инстанции, но им отвечали, что возводится навес для коммунальной техники.
После возмущенных писем на забор повесили о том
бумажку, заменяющую информационный щит. Все немного успокоились.
Но вскоре жители увидели, что лихорадочными
темпами строится капитальный каркасный дом, с бетонным фундаментом, подключением к магистралям
водопровода и канализации.
Депутатская проверка показала, что ни ордера
ОАТИ, ни разрешения на строительство нет. На стройплощадке отсутствует положенный по закону информационный щит и ордер на работы, а также другие
обязательные документы.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства П. Бирюков заявлял публично, что гостиницы для гастарбайтеров будут
возводиться вдали от жилой застройки, в промзонах.
Тут мы видим нарушение публичных обещаний одного из руководителей города и работу без разрешений и документов.
Расчет, по всей видимости, на то, что пока все будут жаловаться, стройка будет закончена. Но это очень
опасный прецедент. Каждый, кто считает такую ситуацию недопустимой, может написать от себя жалобу в
электронную приемную Правительства Москвы. Граждане также имеют право вызывать полицию и требовать остановки работ, ведущихся без разрешительных
документов.
Электронная приемная:
https://www.mos.ru/feedback/reception/
Получатель: мэр или ДЖКХ.
Тема:
строительство без документов и разрешений.
Возможный текст: требую остановить незаконное
капитальное строительство по адресу: Университетский проспект, 9А.
Глава муниципального округа Гагаринский
Е.Л. Русакова
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АКТУАЛЬНО

Ñâåòîâàÿ âàêõàíàëèÿ îò ìýðèè
Ìîñêâû ïðîäîëæàåòñÿ
Почти 3 года прошло с
момента незаконной
установки цветных фонарей
в природном заказнике
ООПТ «Воробьёвы горы».
Парадоксально, но
«кислотное» освещение,
приносящее вред зеленым
насаждениям, птицам,
животным и насекомым
Воробьевых гор установили
в 2017 году – в Год экологии,
указ о котором подписал
В.В. Путин.
Подрядчики мэрии – «Каскад-Энерго», дочка небезызвестной Группы компаний
«Ташир», зашла на особо охраняемую природную территорию (ООПТ) без разрешительной документации, без
согласования с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды, без
обязательной экологической
экспертизы, без установки информационных щитов о проводимых работах.

Во время прокладки электрического кабеля было перекопано
несколько десятков километров
почвы прямо по корням деревьев, установлены трансформаторные будки (в том числе на
родниках и топкой местности) и
около 1000 стоек опор «декоративного» освещения с 12 мощными прожекторами на каждой,
направленными в разные стороны. Общая стоимость подсветки
Воробьевых гор обошлась налогоплательщикам в 2,5 млрд
рублей!
За бюджетные деньги мэрия
нарушила биоценоз природного заказника, обойдя стороной
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», в соответствии с которым установлена уголовная
ответственность за нарушение
режима особо охраняемых природных территорий. При этом ни
мэрия, ни профильные департаменты не реагируют на многочисленные жалобы жителей и

АКТУАЛЬНО
Сотрудник ГБУ «Жилищник Гагаринского района», начальник
участка № 5 И.С. Бухлов избил и обругал 82-летнюю женщину.

Áåçîáðàçíîå ïîâåäåíèå
В это трудно поверить, однако действительно произошло.
С просьбой о защите к нам обратилась 82-х летняя одинокая пенсионерка, жительница д.7 корп.3 по Ломоносовскому проспекту N.N.
(имени ее не называем по этическим соображениям).
Вот что она рассказала: 23 июля 2019 года N.N. пришла в ГБУ
«Жилищник Гагаринского района» на прием к директору Лысенко.
Вместе с другими жителями просидела в коридоре более 3-х часов
и, когда наступила ее очередь, подошла к двери кабинета директора.
В этот момент в коридоре появился мужчина, который попытался ворваться к директору, оттолкнув пожилую женщину. Она, как и остальные присутствующие, стала возмущаться, на что мужчина ответил
нецензурной бранью и оскорблениями в адрес присутствующих и несколько раз ударил 82-летнюю женщину в грудь. N.N. испытала шок
и сильную боль в области сердца, с трудом смогла вернуться домой,
несколько дней пролежала, не вставая с постели.
«Героем» происшествия оказался сотрудник ГБУ «Жилищник
Гагаринского района», начальник 5 участка – И.С. Бухлов, на грубое
поведение которого депутаты получают уже не первую жалобу от пожилых жителей района.
Свидетели безобразного происшествия и N.N. написали заявления в управу и полицию. Позже N.N., свидетелей и Бухлова вызвали в
110 отделение и опросили.
По результатам проведенного расследовани, 22.08.2019 УУП
ОМВД по Гагаринскому району вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за подписью младшего лейтенанта полиции Д.А. Маланцева. Выдержка из постановления: «… В том числе
было получено письменное объяснение от гражданки С. (один из свидетелей), в котором она пояснила, … в тот момент, когда гражданка
N.N. входила в кабинет начальника, подошел гражданин И.С. Бухлов,
оттолкнул ее от двери и несколько раз ударил ее. Также гражданин
И.С. Бухлов неоднократно выражался нецензурной бранью в адрес
N.N. Учитывая вышеизложенное, прихожу к выводу, что в данном случае, отсутствуют какие-либо признаки события преступления».
Такая «реакция» правоохранительных органов на хулиганство вызывает оторопь, особенно на фоне тюремного наказания за пластиковый стаканчик, брошенный в сторону полицейского.
На кого надеяться одинокой 82-х летней пенсионерке, если полиция, управа и руководство «Жилищника» бездействуют?
По нашему мнению, этот вопиющий факт полного неуважения и
оскорбления пожилого человека сотрудником государственного учреждения не может оставаться без внимания. Подана жалоба в прокуратуру с требованием привлечь И.С. Бухлова к ответственности за
побои и оскорбления. Надеемся на справедливое и оперативное рассмотрение жалобы.
В ближайшем номере проинформируем читателей о результатах.
Муниципальные депутаты МО Гагаринский: Давидович Я.А.,
Зуев Ю.Б., Колесова А.В., Русакова Е.Л., Толкачев Г.О., Фахми Я.М.

депутатов. Муниципальные депутаты Гагаринского и Раменок
заслушивали годовые отчеты
«Мосприроды» за 2017 и 2018
год, но конкретных ответов о мерах, принятых в отношении незаконной установки опор освещения на Воробьевых горах, так и
не получили.
В результате давления общественности Департамент природопользования всё-таки признал
нарушения: подведомственная
ему «Мосприрода» насчитала
ущерб, нанесённый заказнику, в
сумме 500 тыс. рублей, что сущие копейки, учитывая сумму
госконтракта 2,5 млрд рублей.
Подходит к концу 2019 год,
адская подсветка территории
природного заказника «Воробьевы горы» продолжает работать в нарушении законов, а
профильные департаменты и
контролирующие органы, избегая конфликта с мэрией, не настаивают на ее демонтаже.
Пройдясь в субботу вечером,
9 ноября, по Воробьёвым горам,

я ощутил всё безумие пестрой
подсветки в лесу – головную
боль и практически полное отсутствие людей. Москвичи стараются избегать «кислотной
дискотеки» и обходят природный заказник стороной в вечернее время.
А тем временем, уже почти
3 года тысячи прожекторов
(по 12 шт. на одной опоре!) съедают налоги и электричество горожан, нарушают естественную
среду обитания животных, птиц,
насекомых, да и людям добавляют нервозность, мигрень, головную боль.

Во всем мире избегают
светового загрязнения крупных городов, поручая световое
оформление профессионалам,
проводя его в едином ключе,
прислушиваясь к мнению горожан…
Не разумнее было бы потратить эти бюджетные средства на
увеличение пенсий? Тогда фраза
«денег нет, но вы держитесь»,
глядишь, и потеряла бы свою актуальность.
Общественный инспектор
по охране окружающей среды,
житель Гагаринского района
Алексей Денисов

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
«Ñïîðòèâíûé öåíòð «ÊÎÑÌÎÑ»
ïðèãëàøàåò ïåíñèîíåðîâ íà áåñïëàòíûå çàíÿòèÿ:
· ОФП Скандинавская ходьба: разновидность спортивной
ходьбы, доступна всем, вне зависимости от пола, возраста и
состояния физической подготовленности. Противопоказаний нет. Особенно полезна для людей старшего возраста.
· Городошный спорт: игра «Городки» часть физической
подготовки русских воинов еще при Петре Первом. Великий русский полководец А.В. Суворов говорил: «Битою мечу
– это глазомер, битою бью – это быстрота, битой выбиваю –
это натиск».
· Фитнес с элементами гимнастики, ритмики и ЛФК: сбалансированные занятия фитнесом позволяют укрепить все
группы мышц и общее состояние организма.
· Настольный теннис: развивает координацию и выносливость; известно, что за один пятисетовый матч спортсмен
настольного тенниса «пробегает» от 4 до 7 км.
· Тренажерный зал (свободное посещение): мы предоставляем возможность как свободного посещения, так и
проведения программной работы над собой совместно с
опытным инструктором. Оснащение тренажерного зала полностью обеспечивает всестороннее и гармоничное развитие
тела, укрепление здоровья и поддержание общего тонуса
организма.

· Фитнес-зарядка: каждую субботу в 12 часов ждем Вас и
Ваших близких в зале по адресу: Ленинский проспект, д. 32,
занятия подходят людям всех возрастов, проводятся опытными инструкторами.
Занятия проходят в помещениях Спортивного центра по
адресам: Ленинский пр-т, д. 64/2 «Зал единоборств» (ориентир подъезд №1), Ленинский пр-т, д. 32 «Тренажерный зал»
(ориентир подъезд №14).
Запись на занятия в будние дни, с 10 до 16 часов, по телефону: 8 (499) 271-70-47 и на сайте: kosmossport.ru.

Èãðîòåêå äîñóãîâîãî öåíòðà «ÃÀÃÀÐÈÍÅÖ» – 2 ãîäà!
Досуговый центр «Гагаринец» создан для того, чтобы
сердца юных и не очень юных жителей нашего района погружать в различные темы искусства, игры, истории…
Осенью этого года «Гагаринец» отметил двухлетие Гагаринской игротеки, которая работает в доме № 6 по улице Строителей. За эти два года участники клубов игротеки
провели много конкурсов, праздников, встреч. Одна из них
была посвящена Аркадию Гайдару. На этой встрече об Аркадии Петровиче рассказывала Евгения Аркадьевна Гайдар
– дочь писателя. Прошла творческая беседа со взрослыми
жителями района о значении Куликовской битвы для Москвы
и России. Звучали русские песни в исполнении ансамбля
«Поющие сердца».
Но осень заканчивается, и к Гагаринскому району приближается зима, а значит, – приближаются радостные и загадочные новогодние праздники. В «Гагаринце» тоже будут
праздники для ребятишек, их мам и пап, бабушек и дедушек:
– Выставка зимних рисунков школы для малышей «Капитошка» (20 декабря в 10.00 в доме 9/10 по проспекту
Вернадского);
– Конкурс «Наряд для Елки» (23 декабря в 19:00 в доме
4, корпус 7, подъезд 2 по улице Строителей). Делайте сами

елочные игрушки и приносите их на конкурс. Игрушки украсят Главную елку «Гагаринца», а вы получите приз;
– «Большая Елка Гагаринца» (26 декабря в18:30 в доме
4, корпус 7, подъезд 2 по улице Строителей). Большое
Представление и вручение сладкого подарка от самого
Деда Мороза.
Ребята, забирайте ваших мам и пап и – скорее готовьтесь к конкурсам и праздникам «Гагаринца»!
Телефон «Гагаринца» - 8-495-298-28-99.
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ДОСУГ
Хочешь вылезти из своей скорлупы и проявить себя – тебе в Клуб имени
Джерри Рубина!
Вот уже четверть века
в доме 62/1 на Ленинском
проспекте работает широко
известный
культурно-просветительский и социально-ориентированный Клуб
имени Джерри Рубина, названный в честь американского деятеля антивоенного движения 1960-1970-х
годов. Его основала в 1992
году совместно с друзьями
режиссер и сценарист анимационного кино Светлана
Ельчанинова. О клубе неоднократно писали газеты
«Московский комсомолец»,
«Вечерняя Москва», «Новая
газета», «Московские новости», Агентство Социальной
Информации. Настал черед
рассказать о нашем клубе и в
нашей газете.
Клуб работает на общественных началах, никто не
получает зарплату. Здесь
бесплатно проводятся разнообразные занятия с жителями района, реализуются
различные некоммерческие
экологические и социальные
волонтерские проекты, бесплатно выступают известные
отечественные и зарубежные музыканты из Германии, Франции, Финляндии,
Испании, Польши, Эстонии,
даже из Латинской Америки
и Африки.
В клубе работают секции
йоги для детей 5-8 лет, йоги
для начинающих взрослых и
акробатической йоги; кружки

рисования и исторических
танцев.
Интересующиеся
народным творчеством занимаются пением и водят
хороводы в фольклорной
лаборатории. Ежедневно работает музыкальная студия,
репетирует пластический театр, проводятся дни настольных игр, поэзии, музыкальной
импровизации, выставки и
мастер-классы. По четвергам
можно влиться в совместную
музыкальную сессию, работает киноклуб. На счету организаторов клуба огромное
количество проведенных концертов, спектаклей, поэтических вечеров, выставок, презентаций, мастер-классов,
джем-сессий. Здесь проходят встречи с известными
кинорежиссерами и аниматорами, путешественниками
и писателями, художниками
и музыкантами, университетскими преподавателями.
Клуб активно поддерживает талантливых художников. В октябре 2019 года
проходил обширный вернисаж, посвященный дню рождения клуба и дню рождения
Джона Леннона, который
объединил более десятка
художников. В октябре 2018
года – выставка молодых
художников «Догма», в которой участвовали более десятка перспективных ребят.
В апреле 2019 года – две выставки при поддержке Гранта Мэра Москвы: «Русский

космизм»
(коллективное
собрание 10 художников) и
персональная выставка известной художницы, жительницы нашего района Аиды
Лисенковой с работами,
также посвященными космической теме. Ее работы
находятся во многих музеях
России, она создала уникальную серию портретов
«Герои России». Экспозиция
стала крупным событием в
культурной жизни Гагаринского района.
Клуб пропагандирует активное познание мира и независимость
путешествий
от бюджета. Здесь часто выступают активисты некоммерческих путешествий и
автостопа. Так, в июне 2018
года с лекцией о путешествии
по Африке выступил один из
постоянных лекторов – Антон
Кротов, самый известный в
мире путешественник из России. Он проехал автостопом
200 стран, написал 55 книг
об этом, основал Академию

Êëóá íàøåãî ðàéîíà
вольных путешествий, создал
проект «Дом для всех», в рамках которого инициировал в
разных городах мира многомесячное коллективное использование дома или квартиры для всех проезжающих
мимо путешественников, исследующих данный регион.
Следом за Кротовым клуб посетил молодой путешественник из Красноярска с рассказом о своем опыте автостопа
по Скандинавии.
Клуб известен и как организатор различных культурно-массовых мероприятий на
День города, Масленицу, Новый год, День защиты детей и
др. С 2011 года в День авиации и космонавтики клуб организует выступления молодых авангардных музыкантов,
показы космической моды,
перформансы с космическими персонажами.
Вместе с крупнейшим велосообществом Москвы «32
спицы» и Велоклубом МГУ
клуб устраивает костюмированный велопробег, стартующий от памятника Юрию
Гагарину и финиширующий
на ВДНХ у павильона «Космос». В этом масштабном
мероприятии до последнего
времени участвовало около
350 велосипедистов. В 2011
году велопробег был проведен в честь 50-летия полета
первого человека в космос,
со временем он стал частью
большого народного фести-

валя «Пора в космос». К сожалению, два последних года
проблемы «с согласованием»
не позволяют провести старт
велопробега в традиционном
месте от памятника Гагарину.
В этом году велопробег стартовал с набережной около
РАН.
Депутат МО Гагаринский
Я.А. Давидович
Окончание
в следующем номере.

АКТУАЛЬНО

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà îòäåëà îïåêè,
ïîïå÷èòåëüñòâà è ïàòðîíàæà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ãàãàðèíñêèé
Администрация муниципального округа
Гагаринский объявляет конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела
опеки, попечительства и патронажа администрации муниципального округа Гагаринский. Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и соответствующие квалификационным требованиям к должности
начальника отдела опеки, попечительства и
патронажа.
Гражданин не допускается к участию в
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности
начальника отдела опеки, попечительства и
патронажа, а также в связи с ограничениями,
установленными действующим законодательством для поступления на муниципальную службу и ее прохождения. Учитывается
наличие высшего образования, ученой степени или звания, педагогического, юридического и психологического образований,
опыта управленческой деятельностью не
менее четырех лет.
Муниципальные (гражданские) служащие на общих основаниях участвуют в конкурсе независимо от того, какую должность
они замещают в период проведения конкурса. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
– признания его недееспособным или
ограниченно дееспособным решением суда,
вступившего в законную силу;
12+ «Ленинский проспект»
Учредители и редакция –
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Допечатная подготовка – ООО «Технология».
Главный редактор – Ю.Н. Григорьева

– лишения права занимать должность
государственной (муниципальной) службы
в течение определенного срока, решением
суда, вступившего в законную силу;
– наличия подтвержденного медицинским заключением заболевания, препятствующего исполнению обязанностей начальника отдела опеки, попечительства и
патронажа;
– близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья,
дочери) кандидата с другим лицом, если
замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного другому;
– утраты гражданства Российской Федерации, наличие гражданства иностранного
государства; – отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющие государственную и иную
охраняемую законом тайну, т.к. исполнение должностных обязанностей начальника
отдела опеки, попечительства и патронажа
связанно с использованием таких сведений;
– отказа от предоставления сведений о
полученных им доходах и имуществе, подлежащих ему на праве собственности, являющимися объектами налогообложения.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, лично подают в конкурсную комиссию
следующие документы:
1) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной
Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии;
3) паспорт и его ксерокопию;
4) заверенную ксерокопию трудовой
книжки;
5) документы об образовании и их ксерокопии, а также по желанию гражданина
– о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы
(службы);
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу и их ксерокопии;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные
федеральными законами, указами Президен-
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та Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Заявитель вправе представить другие
документы, не предусмотренные вышеуказанным перечнем, характеризующие личность заявителя, его деловую репутацию и
профессиональную квалификацию.
Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса документов и (или)
индивидуального собеседования.
В ходе проведения индивидуального собеседования конкурсная комиссия:
– заслушивает предложения участников
конкурса по организации работы администрации;
– знание законодательства по организации местного самоуправления, вопросам
местного значения муниципального образования;
– основы организации управления;
– основы законодательства о труде;
– вопросы управления и распоряжения
муниципальным имуществом.
Документы для участия в конкурсе
принимаются до 18.12.2019 г. включительно
по адресу: г. Москва, Ленинский проспект,
дом 62/1 (вторник с 10:00-13:00, четверг
14:00-17:00). Т/факс 8(495)651-27-43,
e-mail: mo_gagarin@mail.ru,
www. gagarinskoe.com
Дата проведения конкурса – 20.12.2019 г
в 10:00 по адресу: Ленинский проспект,
дом 62/1.
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