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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ
Департамент образования Москвы опубликовал рейтинг образовательных учреждений, продемонстрировавших высокие результаты
в 2018-2019 учебном году. Третью
строчку в списке ТОП-400 лучших
школ Москвы занял «Лицей «Вторая
школа». Поздравляем педагогический коллектив и учеников!

БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА
Как сообщает пресс-служба
«Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП),
в понедельник, 4 ноября, парковка
в Москве будет бесплатной в связи с празднованием Дня народного
единства.
4 ноября в России отмечается
День народного единства. Как и в
любой другой официальный праздничный день, парковки на столичных
улицах будут бесплатными. Водителей просят быть внимательными,
соблюдать правила дорожного движения и парковки. Не оставляйте автомобили в неположенных местах,
чтобы не создавать аварийных ситуаций.
В АМПП отметили, что плоскостные парковки со шлагбаумом будут
работать по действующим тарифам.
По всем вопросам, связанным с
парковочным пространством, можно обратиться в единый контактцентр «Московский транспорт».

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КЛУБА

12 октября свой день рождения отметил Клуб имени Джерри
Рубина. Поздравить «именинника»
пришли музыканты, певцы, поэты,
писатели, художники. А 27 октября в
Клубе им. Джерри Рубина состоялся
очередной День настольных игр. Гостей клуба ждали любимые настольные игры: манчкин, имаджинариум,
уно, игра престолов, цивилизация,
мафия, риск, фараон и другие, а также вкусный чай и сладости.

С Днем народного единства!

Дорогие друзья! В 1612 году воины народного ополчения под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
спасли от гибели Россию, продемонстрировав образец героизма
и сплоченности всего народа, вне зависимости от происхождения
и положения в обществе. День народного единства – праздник
единения и консолидации всего российского общества. Без
согласия и взаимопонимания, доверия и терпимости, милосердия
и гуманности невозможно позитивное развитие общества. Россия
пережила немало политических бурь, однако нам предстоит
вместе жить и вместе работать на благо родного города, на благо
Отечества. Дорогие жители! Желаем вам успехов в трудовой
деятельности, крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях и новых
свершений! Пусть в ваших семьях всегда будет мир и благополучие!

День воинской славы России – День проведения военного
парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование
24-й годовщины Октябрьской революции (1941 год),
отмечается в нашей стране ежегодно 7 ноября. Он установлен
Федеральным законом No 32-ФЗ от 13 марта 1995 года
«О днях воинской славы и памятных датах России».
Одно из самых памятных событий Московской битвы – парад
войск на Красной площади, проведенный в ознаменование
24-й годовщины Октябрьской революции. По силе воздействия
на ход событий его можно сравнить с успешной военной операцией.
7 ноября 1941 года с трибуны Мавзолея прозвучали слова
И.В. Сталина, обращенные к участникам парада: «На вас смотрит
весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские
полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные
народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков,
как на своих освободителей». Подготовка к торжеству на
Красной площади велась в строжайшей тайне. Ведь даже один
прорвавшийся вражеский самолет мог нанести катастрофический
вред. И фронтовые части, и летчики готовились к защите парада,
ничего не зная о нем. Наступило 7 ноября. Во всех домах, на всех
заводах и фабриках около восьми утра прозвучали привычные
по прежним праздникам и такие неожиданные теперь слова:
«Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная
радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади
парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции...».
Парад на Красной площади стал доказательством того, что наша
страна не сдается, а жители столицы готовы дать отпор врагу.
С 2003 года в Москве на Красной площади в честь исторического
военного парада красноармейцев 7 ноября ежегодно проводится
торжественный марш с участием ветеранов Великой Отечественной
войны, курсантов военных училищ, школьников, студентов
и различных творческих и патриотических коллективов.
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района предлагают
жителям большой
выбор кружков
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АКТУАЛЬНО
Занятия в спортзалах и на
свежем воздухе – скандинавская ходьба, гимнастика, ОФП,
специальные спортивные программы – помогают укрепить
здоровье, поддерживать форму, быть активными и энергичными.
Заниматься
творчеством
никогда не поздно! Классическое пение или джаз, живопись
и основы рисунка, бальные и
народные танцы, а также вышивание, вязание, кулинария
и другие мастер-классы для
тех, кто любит что-то делать
своими руками. Каждый найдет
себе хобби по вкусу.
Как вести здоровый образ
жизни и правильно питаться,
как научиться выбирать полезные продукты и отказаться от
вредных привычек, как следить
за состоянием своего организма, адекватно оценивать его
сигналы и вовремя обращаться
к врачу. Обо всем этом рассказывают опытные врачи, диетологи и другие профильные специалисты.
Участники программы могут посещать уроки иностранных языков. Это тренировка
памяти, возможность поближе
познакомиться с мировой культурой, свободно общаться в
путешествиях и шанс завести
новые знакомства за рубежом.
Курсы компьютерной грамотности помогают находить
необходимую
информацию,
делать покупки или совершать
платежи не выходя из дома,
пользоваться
городскими
электронными услугами, общаться онлайн.
Запись на занятия проводится в Центре социального
обслуживания, точнее в филиале «Гагаринский» ГБУ «ТЦСО
«Ломоносовский» (Ленинский

За последние 7 лет средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве увеличилась на 3 года и превысила 77 лет. Рост продолжительности
жизни, повышение качества медицинских услуг, улучшение состояния здоровья пожилых людей постепенно формируют новое отношение к старшему возрасту как к «лучшей половине жизни». Пожилые люди стремятся получить больше возможностей для активной насыщенной жизни, участия в
культурно-образовательных, физкультурно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. Откликаясь на эти запросы, 1 марта 2018 года был запущен масштабный проект «Московское долголетие». В его рамках в каждом районе города пенсионерам предлагаются разнообразные бесплатные активности для развития и досуга. Вкратце остановимся на них.
пр-т, 60/2, тел.: 8-499-131-1719). Не забудьте взять с собой
паспорт, СНИЛС и социальную
карту москвича.

В «активностях» Проекта в
нашем районе участвует более
1400 человек, причем некоторые занимаются в нескольких

кружках и секциях. Все они
постоянно выражают благодарность начальнику профильного Отдела филиалом «Га-

КАК И ДРУГИЕ РАЙОНЫ, В РАМКАХ ПРОЕКТА «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ПЕНСИОНЕРАМ РАЗНООБРАЗНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ АКТИВНОСТИ:
Ленинский пр-т, д.39/1
(АНО «Проект развития»)
– Гимнастика
-ОФП
Ломоносовский пр-т, д.12
(ГБОУ Школа №2086]
– Рисование
Университетский пр-т, д.З
(ГБОУ Школа №2086]
– Танцы
– Гимнастика
– Английский язык
– Компьютерная грамотность
Университетский пр-т, д. 7
(ГБОУ Школа №2086)
– Пение
– Шахматы

Ул. Новаторов, д. 5 (ГБУЗ
«ГП №11 ДЗМ» филиал №4)
– Гимнастика
Ул. Косыгина, д.17 к.1
(ГБПОУ «Воробьевы горы»)
– Фитнес 55+
– Рисование
– Английский язык
– Скандинавская ходьба
– Информационные технологии
Ул. Строителей, д. 4 к. 7
(«АСП Радом»)
– Зумба
Ул. Фотиевой, д. 14, к. 2
(ГБОУ Школа №1265)
– Рисование
– Английский язык
– Творчество (керамика)
– Творчество (шитье кукол);
– Гимнастика с элементами танца

Ленинский пр-т, д. 39А
(ГБОУ Школа №192)
– Компьютерная грамотность
– Английский язык
Ленинский пр-т, д. 43
(ГБОУ Школа №192)
– Творчество (керамика)
Ленинский пр-т, д. 65
(РГУНиГ (НИУ) им. И.М. Губкина)
– ОФП (тренажёры)
– Гимнастика
– Английский язык
– Испанский язык
– Немецкий язык
– Французский язык
– Танцы
– Пение
– Компьютерная грамотность

ДОСУГ

2

Начался новый
учебный год.
Но, несмотря на
довольно большую
школьную нагрузку,
необходимо
позаботиться о том,
чтобы Ваш ребенок
вырос всесторонне
развитой
личностью
– никому не
помешает умение
танцевать, петь,
рисовать, уверенно
держаться на
сцене. И конечно
же, обязательно
нужно позаботиться
о здоровье ребенка
– регулярные
спортивные
нагрузки,
соревнования,
командные
игры не только
помогают укрепить
иммунитет,
выправить осанку
и «убрать» лишний
жирок, но и
закалить характер.
Муниципальные
учреждения нашего
района предлагают
жителям большой
выбор кружков
и секций.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ В СТУДИИ
КЛУБА ИМ. ДЖЕРРИ РУБИНА
ДЕТСКАЯ ЙОГА группа 5-7 лет – вторник и четверг 17.45-19.00
На занятиях мы делаем с детьми асаны и комплексы из хатха-йоги, адаптированные под особенности детского восприятия. Асаны на гибкость, растяжку, силу, равновесие. Упражнения для крупной и мелкой моторики, развития координации.
Занятия способствуют формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия, развитию гибкости, усидчивости, психическому и физическому здоровью ребенка.
ЙОГА ДЛЯ СПИНЫ (для взрослых) – вторник 19:30-21:00
АКРОБАТИЧЕСКАЯ ЙОГА (для взрослых) – понедельник 19:30-21:30
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-860-28-10 Светлана Ельчанинова.
КУРСЫ РИСОВАНИЯ
Вы давно мечтаете научиться рисовать, но рядом нет художественных
курсов? Самые обычные художественные курсы стоят слишком дорого?
Специально для Вас (с 2012 года) Клуб им. Джерри Рубина проводит БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ РИСОВАНИЯ для взрослых!
Каждую среду с 19:00 до 21:00 профессиональный художник с художественным образованием преподает:
– правильно держать кисть и карандаш;
– выстраивать цвет и композицию произведения;
– различать основные живописные жанры (портрет, натюрморт, пейзаж);
– работать в разных художественных техниках (акварель, гуашь, пастель,
цветные карандаши)!
С собой иметь бумагу для черчения или акварели (А3, плотность 200),
простые карандаши и ластики. 16+ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-660-32-82 Инна Тимохина.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ для взрослых. пятница 19:30-22:00, бесплатно
Ориентировочная программа обучения: большой фигурный вальс, ирландская рысь, виргинский рил, вальс Людовика XV, богемская полька,
«Звезда Техаса», «шалость Пака» и другие вальсы, контрдансы, кросс-степ,
хастл, танцы по заявкам.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
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гаринский» Е.М. Степановой,
являющейся душой Проекта
в нашем районе, сотруднику
Отдела Дарье Сорочинской
и их кураторам – заведующей филиалом «Гагаринский»
Т.М. Рыбаковой и ее заместителю М.Б. Улько.
Важной частью проекта
«Московское долголетие» является образовательный проект для старшего поколения
«Серебряный
университет».
Его основная задача – создать условия для творческого
и профессионального развития пожилых людей, повысить
качество их жизни. Обучение
проходит на пяти факультетах:
гуманитарном, здоровья и безопасности, культуры и творчества, массовых коммуникаций
и информатики, психологическом.
Поступить в Университет
может любой московский пенсионер, независимо от того,
работает он или нет. Правила прием есть на сайте «Московский серебряный университет»:
https://su.mgpu.
ru/postuplenie. Записаться на
обучение можно через ЦСО по
месту жительства.

ПРИЗЫВ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
ИНТЕРВЬЮ С ВОЕННЫМ КОМИССАРОМ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА (ОБЪЕДИНЕННОГО, ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА ЮЗАО Г. МОСКВЫ) АЛЕКСЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ПЕТРАШКЕВИЧЕМ

– Алексей Владимирович,
расскажите,
пожалуйста,
когда начался осенний призыв 2019 года.
– Указом Президента РФ от
30 сентября 2019 года № 472 и
Приказом МО РФ от 30 сентября 2019 г. № 565 с 1 октября
начался осенний призыв граждан на военную службу. В ходе

этого призыва спланирован
вызов на призывную комиссию
Гагаринского района более 170
призывников, всего будет проведено не менее 15 призывных
комиссий.
– Какие условия созданы
для будущих военнослужащих?
– На сборном пункте каждому призванному будет оформлена персональная электронная и банковская карта, всех
новобранцев оденут в форму по
сезону в соответствии с родом
войск вооруженных сил, куда
будет направлен призывник.
На всем пути следования к месту прохождения службы молодые люди будут обеспечены
горячим питанием. На военных
аэродромах для призывников
будут развернуты пункты комфортного пребывания с трех-

разовым питанием и местами
для отдыха.
– Есть ли какие-то особенности у осеннего призыва 2019 года?
– Эта призывная кампания
имеет свои особенности. В
соответствии с Федеральным
законом, вступившим в силу
1 сентября 2019 года, граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, могут
от нее отказаться. Для этого им
необходимо написать соответствующее заявление в призывную комиссию.
– Кто считается уклонистом? Есть ли такие граждане в нашем районе?
– Уклонистами считаются
те граждане, которые получили повестку, но не явились в
комиссариат по месту житель-

24 октября на базе войсковой части 61899 прошел городской праздник
«День призывника». В мероприятии приняли участие призывники от военных
комиссариатов Юго-Западного округа.
Школьники из муниципального округа Гагаринский побывали в гостях на территории
27-й отдельной гвардейской
мотострелковой
Севастопольской
Краснознамённой
бригады имени 60-летия образования СССР. Перед построившимися на плацу призывниками и школьниками
с приветствиями и напутствиями к предстоящей армейской
службе обратились командование в/ч 61899, представители ветеранской организации
и материнского комитета. Выступавшие подчеркнули важность для мужчины умения защитить Родину, большую роль
военнослужащих в деле сохранения мира, а также отметили
востребованность образованной московской молодежи в
армии.
Будущих солдат Российской армии ознакомили с бытом и размещением личного
состава части, с тактикой действий мотострелковых подразделений в бою, со стрелковым
оружием, вооружением и боевой техникой. Кроме того, для
старшеклассников
провели
экскурсию в музее Боевой Славы войсковой части № 61899.
Затем для присутствующих на плацу были проведены
показательные
выступления
взвода разведроты – с демонстрацией техники рукопашного
боя и другими видами боевых
искусств. А в завершение всех
пригласили к полевым кухням –
отведать «солдатскую кашу» и
горячего чая.
Цель акции «День призывника» – знакомство будущих
призывников и их близких с условиями несения службы, ответ на самые частые вопросы,
формирование положительного образа военнослужащего и
позитивного отношения к несению службы в рядах российской армии.

ства, не говоря уже об отправке
в войска. В Гагаринском районе на сегодняшний день таковых насчитывается более 170
человек.
Уклоняться или скрываться
сейчас чревато – в 27 лет граждане, не прошедшие военную
службу, не имея на то законных
оснований, получат не военный
билет, а справку. С этой справкой устроится на хорошую работу, не говоря уже о государственной службе не возможно.
– Кто может попасть в научные и спортивные роты?
Идет ли сейчас в них набор?
– Продолжается набор в
научные,
научно-производственные и спортивные роты.
Право
проходить
военную
службу в научных ротах удостоены склонные к научной работе выпускники ведущих вузов

страны, которые были предварительно отобраны сотрудниками научно-исследовательских организаций Минобороны
России. А ряды спортивных рот
пополнят призывники, входящие в состав сборных команд
страны по олимпийским видам
спорта.
В заключение хочется напомнить жителям Гагаринского района, что в Военном комиссариате (объединенного,
Гагаринского района ЮЗАО
г. Москвы) продолжается активный набор на военную
службу по контракту (кстати,
с 01.10.2019 г. денежное довольствие
военнослужащим
по контракту значительно увеличено), а также с нового 2020
года – набор в высшие военные учебные заведения Министерства обороны РФ.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
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ДОСУГ
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Спортивный
центр «Космос»
создано в 2007
году. Оно ведет
физкультурнооздоровительную
и спортивную
работу для жителей
Гагаринского
района. (Порядок
финансирования
этой деятельности
определяется
Законом города
Москвы от
25.10.2006 № 53).

ПРИГЛАШАЕТ МБУ «СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «КОСМОС»

ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В НОЯБРЕ 2019 ГОДА

мос» работают в 4-х помещениях на Ленинском проспекте:
в домах № 32 (тренажёрный
зал), № 41/2 (танцевальные направления), № 64/2 (зал единоборств), № 67 (авто-, судо-,
авиамодельный спорт).
В «Космосе» функционирует
35 групп (из них 12 платных) по
20 спортивным направлениям.
В них занимается более 500 человек. Из них 60% составляют

2, 9, 23, 30 ноября в 12:00
Фитнес-зарядка
(Городская комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д. 32 (спортзал)
2 ноября в 12:00
Соревнования по городошному спорту,
посвященные Дню народного единства,
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
ГБПОУ «Воробьевы горы»
Ул. Косыгина, д. 17
(городошная площадка)

С сентября в СЦ «Космос»
начинается запись в физкультурно-оздоровительные и спортивные секции на очередной
учебный год. Секции «СЦ «Кос-

26 ноября в 19:30
Турнир по волейболу на приз
МО Гагаринский в городе Москве
Университетский пр-т, д.3
ГБОУ ШКОЛА №2086 (спортзал)

дети и подростки до 18 лет; 30%
– взрослые от 18 лет и старше,
10% – люди пенсионного возраста. Дети до 18 лет занимаются в 23 группах; взрослые от 18
лет и старше – в 9; пенсионеры
– в трех. Во всех секциях бесплатно имеют право заниматься
пенсионеры, лица с ограниченными возможностями, дети из
многодетных семей, дети-сиро-

Одним из наиболее популярных досуговых учреждений района является Досуговый центр «Гагаринец». Его МИССИЯ – вовлечение людей разных возрастных категорий в различные формы социальной активности, их самореализация через различные виды творчества (художественное, техническое, социальное и др.).
В «Гагаринце» работает 25 групп и 6 клубов
по интересам. В них зангимается 346 чел., из них
в бесплатных группах и
клубах – 218 чел. В итоговых и конкурсных занятиях приняло участие 399
чел., включая родителей
и родственников. 10% занимающихся составляют
дошкольники (32 чел.);
42% школьники от 7 до
11 лет (147 чел.); 10 % –
молодежь от 18 до 30 лет
(34 чел.); и наконец 18%
взрослые старше 30 лет
(63 чел.). 60 % занимающихся – из социально незащищенных семей.
Коллективы «Гагаринца» одержали множество творческих побед
на различных смотрах.
На счету балетной студии
и танцевальной студии
«Танц-Премьер» победы
на Всероссийском фестивале-конкурсе «Московский
звездопад»,

на открытом фестивале
«Дерево жизни», на фестивале аэробики «Принцесса
спорта».
Изостудия «Старая школа»
удостоена Кубка России
по
художественному
творчеству.
Театральная студия «Звездный
час» одержала победу на
Московском фестивале
«Ступень Олимпа», а также на городском Пушкинском фестивале «С веком
наравне». Клуб «Гагаринская игротека» победил
в межрегиональной интеллектуально-игровой
эстафете «Гагаринские
старты».
Эстрадно-духовой оркестр отмечен
грамотой Министерства
обороны РФ. Коллектив
«Гагаринца» отмечен грамотами префекта ЮЗАО
О.А.Волкова за организацию ярмарки «Путешествие в Рождество» и
фестиваля «Московское
варенье».

ты или оставшиеся без попечения родителей.
Более подробную
информацию о работе
секций можно получить,
позвонив в администрацию
муниципального бюджетного
учреждения «Спортивный
центр «Космос» по тел.
8 (499) 271-70-47.

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ГАГАРИНЕЦ»

Более подробную
информацию
о работе кружков
можно получить,
позвонив в
администрацию
муниципального
бюджетного
учреждения
«Досуговый
центр «Гагаринец»
по тел.
8 (495) 938-26-64.

Эти и другие успехи
«Гагаринца» способствуют самоидентификации
жителей через различные формы социальной
активности.
Вовлечение детей и взрослых в
различные
творческие
коллективы,
проведение увлекательных тема-

тических
мероприятий
формирует ориентацию
на творческую деятельность; содействует профориентации
молодежи. Все это знаменует
– дальнейшее становление Центра как института зрелого гражданского
общества.

Совет депутатов и администрация муниципального округа Гагаринский поздравляют жителей муниципального округа Гагаринский, которые отметят в ноябре свои профессиональные праздники
1 ноября – День судебного пристава
5 ноября – День военного разведчика
10 ноября – День сотрудников органов внутренних дел РФ

13 ноября – День войск радиационной, химической и биологической защиты
15 ноября – Всероссийский день призывника

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии
21 ноября – День работника налоговых органов
24 ноября – День Матери

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