ËÅÍÈÍÑÊÈÉ

Ã ÀÇÅÒÀ

ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ

Ì ÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßŸ

¹ 3 (14) ÎÊÒßÁÐÜ 2006

Ã ÀÃÀÐÈÍÑÊÎÅ

Â ÃÎÐÎÄÅ

Ì ÎÑÊÂÅ

À ãîäû ëåòÿò, íàøè ãîäû, êàê ïòèöû ëåòÿò
В начале
октября мы
традиционно
отмечаем День
пожилого
человека.
Позвольте
высказать
пожелания
в ваш адрес
и нам, дорогие
ветераны!
В будничной
повседневной
жизни не
принято, да и нет возможности часто говорить
вам те слова, которых вы по праву
заслуживаете. Гордимся, что живем рядом
с вами! Мы искренне дорожим возможностью
общения с людьми старшего поколения,
возможностью учиться у вас жизненной
мудрости, стойкости, принципиальности,
и одновременно с этим усваивать уроки
доброжелательности и умения ценить каждое
мгновение жизни. Бывает, замечаешь: там где

мы торопливы и суетны, вы – спокойны
и взвешены. А там, где молодые
инфантильны и бездеятельны, вы – горячи,
пламенны, активны!
Это закалка молодости. Это верность идеалам,
которые всю жизнь помогали жить
с достоинством.
Муниципальная власть – это власть
самоуправления. Внутригородское
муниципальное образование, газету которого
вы держите в руках, – это наша территория
добрососедства. Разрешите пожелать вам,
дорогие соседи, крепкого здоровья,
благополучия, еще раз здоровья и радости –
насколько она возможна в наше непростое
для «третьего возраста» время. Депутаты
муниципального Собрания и Муниципалитет
Гагаринский будут стараться делать все
возможное, чтобы знаки внимания к поколению
ветеранов носили не абстрактный отвлеченный
характер, а были полны теплым земным
смыслом. Есть мероприятия, предусмотренные
годовым планом работы Муниципалитета,
и выделены средства на те или иные
мероприятия, направленные вам в поддержку.

Есть большое
искреннее
желание
поддержать
ваш возраст,
рассеять
невольную
нечаянную
грусть,
которую
он несет,
когда человек
встречает
свои
преклонные
годы
в одиночестве.
Мы – рядом.
Мы вас очень
ценим.

С искренним уважением
Руководитель муниципального образования
Гагаринское А. Щербина
Руководитель Муниципалитета Н. Балашова

Как работает муниципальная власть?

Отчет депутата муниципального Собрания И.Л. Абалкиной даст читателю представление
о круге вопросов, которые напрямую касаются полномочий депутата муниципального Собрания

Наши успехи зависят от нас самих. Не опускать руки – это главное
Идя на выборы, хотелось сделать
для района очень многое. За два года
чтото из намеченного получилось, что
то нет. От чего зависит успех или неус
пех в конкретном деле? Об этом хочет
ся сказать в кратком отчете о своей
работе.
ЧТО УДАЛОСЬ
Первой из задач, поставленных изби
рателями, оказалась расчистка свалки,
устроенной Институтом химической
физики РАН рядом с домом № 38 корпус
8 по ул. Академика Зелинского. По
этому вопросу был направлен запрос в
Административнотехническую инспек
цию округа. Но за два месяца ничего
сделано не было. Пришлось направить
жалобу выше – уже в городскую службу.
Это оказалось действенным, за нес
колько дней территория была расчище
на, вывезено несколько грузовиков с
мусором.
Решение второй задачи – ликвида
ция проезда и парковки автомашин на
тротуаре у гостиницы «Спутник» –
растянулось на два года. Но не потому,
что никто ничего не делал. Наоборот,
вместе с Управой и службами района
мы пытались найти приемлемое реше
ние и делали это шаг за шагом. Снача
ла, в конце лета 2004 года, установили
ограждающие столбики на тротуаре ул.
Академика Зелинского, который авто
мобилисты использовали, чтобы сре
зать путь от Ленинского проспекта до
ул. Косыгина. Зимой здесь было осо
бенно трудно пройти пешеходам, так
как машины укатывали тротуар до

состояния ледяной горки. На следую
щий год поставили такие же столбики
на тротуаре перед гостиницей «Спут
ник». Раньше здесь невозможно было
убрать снег изза припаркованных
автомобилей, зимой и летом машины
стояли на тротуаре в два ряда и ездили
во все стороны. Правда, теперь возни
кли другие трудности с уборкой: маши
ны парковались уже у столбиков, и,
конечно же, водители и не думали уби
рать под своим транспортом снег. А на
огороженный тротуар машины прони
кали через пешеходный переход у све
тофора.
В конце зимы 2006 года у столбиков
образовались снежные горы. Но уже
были заказаны цветочные вазоны,
которые заградили въезд на тротуар
рядом со светофором и прекратили
парковку у столбиков. Когда в вазонах
были высажены цветы, этим участком
осталось только любоваться в нашем
районе это единственное место на
Ленинском проспекте, где нет ни одной
машины, и люди могут ходить совер
шенно спокойно!
Так от чего же зависит успех? Успех
во многом зависит от нас самих, нашей
настойчивости, последовательности и
трудолюбия. На одном из заседаний
муниципального Собрания осенью
2004 года (речь как раз шла о парковке
на тротуарах) глава Управы Гагаринско
го района В.С. Фуер заметил, что
решить можно любую, даже самую
сложную проблему. Но для этого нужно,
чтобы ктото выступил инициатором,
поставил вопрос в нужном ключе, обра

тился в те органы и службы, которые
обладают компетенцией для решения
конкретного вопроса. Своими обраще
ниями депутаты могут существенно
помочь жителям. Иногда одного такого
обращения бывает достаточно, чтобы
чтото решилось, иногда месяцы ухо
дят только на переписку. Но депутатам
вполне по силам преодолеть бюрокра
тические препоны или инерционность
различных служб. Не опускать руки, это
главное!
ЧТО УДАЛОСЬ НЕ ВПОЛНЕ
В своей предвыборной программе я
акцентировала внимание на вопросах
строительства и сохранения озеленен
ных и природных территорий. Эти про
блемы являются острыми не только для
нашего района, но и в целом для горо
да, они же вызывают больше всего спо
ров и конфликтов.
Вот один пример – попытка застрой
ки бульваров по Университетскому
проспекту и ул. Дмитрия Ульянова на
пересечении с Ленинским проспектом.
Жители стали протестовать против
строительства здесь трехэтажных зда
ний под магазины и кафе. И протесты
были обоснованными. Оказалось,
например, что застройщик объявил о
своих планах жителям уже после того,
как Департаментом природопользова
ния и охраны окружающей среды Пра
вительства Москвы было дано отрица
тельное заключение на возможность
размещения здесь этих объектов. Это
выяснилось только тогда, когда из
Департамента пришел ответ на мой
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запрос. И таких случаев, когда именно
действия недобросовестных застрой
щиков провоцируют конфликты среди
жителей, очень много.
Большинство депутатских запросов
(их за два года я отправила больше ста)
было адресовано как раз вопросам
строительства. Чаще всего приходится
запрашивать дополнительную инфор
мацию, уточнять наличие согласований
и конкретные параметры объекта стро
ительства. И здесь опять же появляют
ся трудности. Не все государственные
органы готовы предоставлять такую
информацию, хотя по закону города
Москвы о статусе депутата муници
пального Собрания они обязаны это
делать. Например, Управа Гагаринско
го района и Департамент природополь
зования очень ответственно работают
и с депутатскими запросами, и с обра
щениями граждан, а вот Москомархи
тектура периодически отказывает в
предоставлении документов. Не лучше
ведет себя и Территориальное упра
вление Роспотребнадзора. В таких слу
чаях приходится обращаться в выше
стоящие инстанции и в прокуратуру,
которая вносит представление об
устранении нарушения законодатель
ства. Так, документы по строительству
рядом с универмагом Москва я смогла
получить только после двукратного
обращения в городскую прокуратуру.
На ожидание ответов уходит много вре
мени, а информация для разъяснения
ситуации и принятия решений нужна
быстрее.
Продолжение на стр.2
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Муниципальное Собрание

Наши успехи зависят от нас самих. Не опускать руки – это главное
(продолжение.
Начало материала на стр. 1)
Эти трудности приходится преодо
левать, но иногда руки опускаются.
Например, я бросила бороться с не
санкционированной торговлей в под
земных переходах, на которую жало
вались жители района, поскольку
наше отделение внутренних дел этот
вопрос совершенно не волнует. Все
запросы, которые я туда отправляла,
остались без ответа. Жалобы в про
куратуру на отсутствие ответа ничего
не дали.
В муниципальное Собрание посту
пают значительные объемы докумен
тации, и не всегда удается разобрать
ся в ней во всех деталях. Это действи
тельно сложная задача, требующая не
только специальных знаний, но и вре
мени на то, чтобы работать с докумен
тами. Был случай, когда в субботу
ходила с рулеткой измерять участок на
площади Гагарина, на котором пред
полагалось размещение выставочного
центра. Это нужно было для того,
чтобы записать в проект решения
Собрания необходимость обустрой
ства тротуара для пешеходов. Но вре
мени на все не хватает. Например, для
того, чтобы посещать проводимое

Управой информирование о строи
тельстве, приходится отпрашиваться с
работы с середины дня, чтобы успеть
придти к 16.00 – времени, на которое
обычно назначаются эти мероприятия
и которое многие называют неудоб
ным. Что делать в ситуации цейтнота?
Стараюсь как можно внимательнее
смотреть документы, касающиеся
прежде всего моего избирательного
округа № 1, и уже по мере времени и
сил – все остальные. Последнее не
всегда получается.
О работе с избирателями могу ска
зать, что основной поток обращений
идет не в дни, когда ведется прием. С
одной стороны, это понятно, без
нужды никто на прием к депутату не
пойдет. С другой стороны, это создает
определенные трудности. Например,
получая обращение на приеме, успе
ваешь быстро подготовить депутат
ский запрос к заседанию (по своему
статусу депутатский запрос должен
зачитываться на заседании Собра
ния), в других случаях приходится или
дольше ждать, или посылать обраще
ние как обычное письмо.
О ПЕРСПЕКТИВАХ РАБОТЫ
Два года работы в муниципальном
Собрании многому научили. Пришлось

изрядно поработать с нашими доку
ментами – Уставом, Регламентом,
Положениями о комиссиях. Законода
тельство о местном самоуправлении
быстро меняется, и мы должны успе
вать вносить необходимые изменения
в свои нормативные документы. Такая
работа будет продолжена.
По всей видимости, для нашего
района попрежнему останутся акту
альными вопросы градостроитель
ства. Относительно недавно прошло
информирование жителей о строи
тельстве по ул. Косыгина, вл. 2, и о
реконструкции
Черемушкинского
рынка. По первому адресу уже посту
пили вопросы от избирателей.
Не оставлены планы строительства
по ул. Косыгина, вл. 7/213, с исполь
зованием дворовой территории домов
№ 7, 9, 11 по ул. Косыгина, этим
вопросом также приходится занимать
ся. Каждый раз вопрос строительства
по этому адресу связан с какимни
будь скандалом. Например, весной
этого года в муниципальное Собрание
Гагаринское обратилось ООО «ОКС
СУ155» с просьбой согласовать стро
ительство по этому адресу. Пришлось
убеждать, что заказчиком строитель
ства является Институт химической
физики РАН, который и должен обра

щаться за согласованиями. Большин
ство депутатов с этим согласились.
С 1 июля 2002 года по Закону горо
да Москвы «Об организации местно
го самоуправления в городе Москве»
№ 56 вопросы строительства не вхо
дят в круг полномочий органов
местного самоуправления. Поэтому
какихлибо согласований муниципаль
ное Собрание давать не будет. И опять
скандал возник с адресом по ул. Косы
гина, вл. 7/213. ООО «ОКС СУ155»
была предпринята попытка от имени
муниципального образования прове
сти 28.07.2006 г. информирование
жителей об этом строительстве. С
сожалением вынуждена констатиро
вать, что в этом были задействованы и
два депутата муниципального Собра
ния. Тем не менее, попытка незаконно
го информирования сорвалась – жите
ли не допустили, чтобы их информиро
вали обманным путем. И в этом тоже
наглядно проявилась их активная
гражданская позиция – не надо пас
сивно ждать, когда ктото решит про
блему за тебя или вместо тебя. Поэто
му хочу пожелать всем жителям района
конструктивного и успешного решения
их насущных проблем во взаимодей
ствии с органами власти и местного
самоуправления.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве «О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования Гагаринское в г. Москве»
внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское
в городе Москве «О внесении
изменений и дополнений в
Устав внутригородского муни
ципального образования Гага
ринское в городе Москве» в
целом.

к Положению о порядке
учета предложений и участия
граждан в обсуждении проекта
решения
муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве «
О внесении изменений и
дополнений в Устав внутриго
родского
муниципального
образования Гагаринское в
городе Москве»
Публичные слушания назна
чены решением муниципально
го Собрания внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве от
12 сентября 2006 года № 28/1.

Дата проведения: 03 октября
2006 года. Количество участни
ков: 23 человека. Количество
поступивших
предложений
граждан: 60.
В результате обсуждения
проекта решения муниципаль
ного Собрания внутригород
ского муниципального образо
вания Гагаринское в городе
Москве «О внесении измене
ний и дополнений в Устав вну
тригородского муниципально
го образования Гагаринское в
городе Москве» было принято
следующее решение:
1. Поддержать проект реше
ния муниципального Собрания

решения «О внесении измене
ний и дополнений в Устав вну
тригородского муниципально
го образования Гагаринское в
городе Москве» учесть предло
жения, поступившие в ходе
проведения публичных слуша
ний, одобренные участниками
публичных слушаний.
3. Направить результаты
публичных слушаний, предло
жения, поступившие в ходе
проведения публичных слуша
ний, одобренные участниками
публичных слушаний, и прото

кол публичных слушаний муни
ципальному Собранию внутри
городского муниципального
образования Гагаринское в
городе Москве.
4. Опубликовать результаты
публичных слушаний в офи
циальном средстве массовой
информации внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве.
Председатель
А.В. Щербина.
Секретарь Н.Б. Балашова.

2. Рекомендовать муници
пальному Собранию внутриго
родского
муниципального
образования Гагаринское в
городе Москве при принятии

12 сентября 2006 года состоялось заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве, на котором приняты следующие решения:
Решение от 12 сентября
№ 28/1
О назначении публич9
ных слушаний по про9
екту решения муници9
пального Собрания
«О внесении изменений
и дополнений в Устав
внутригородского
муниципального обра9
зования Гагаринское
в городе Москве»

В целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проек
та решения муниципального Собрания «О внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве» муниципальное Собрание решило:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения муници
пального Собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Гагаринское в горо
де Москве» 3 октября 2006 года в 18.00 по адресу: г. Москва, Ленин
ский проспект, д. 39а (школа № 198).
2. Создать рабочую группу по организации и проведению публич
ных слушаний по проекту решения муниципального Собрания «О
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муни
ципального образования Гагаринское в городе Москве» в составе:

Председатель рабочей группы: Щербина А.В. Члены рабочей
группы: 1. Абалкина И.Л.; 2. Аксенов А.В.; 3. Дорофеев С.В.; 4. Лен
ский А.В.; 5. Шатуновский В.Л.; 6. Монахов Д.Л.; 7. Балашова Н.Б.
3. Проект решения муниципального Собрания «О внесении изме
нений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве» опубликован в газете
«Вестник района Гагаринский» № 37 от 7 июля 2006 года.
4. Руководителю Муниципалитета Балашовой Н.Б. опубликовать
настоящее решение до 30 сентября 2006 года в средствах массовой
информации и на официальном сайте.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Руководителя внутригородского муниципального образования Гага
ринское в городе Москве Щербину А.В.

Председатель муниципального Собрания – руководитель муниципального образования Гагаринское А.В. Щербина
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Муниципальное Собрание
Решение от 12 сентября № 28/2

Решение от 12 сентября № 28/4

О внесении изменений в ст. 2.4
Регламента муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве

Отчет комиссии по развитию
муниципального образования и бюджету

В соответствии с Законом города Москвы №
56 от 06.11.2002 г. (в ред. от 31.05.2006 г. № 22)
«Об организации местного самоуправления в
городе Москве», «Уставом внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве», принятым решением муници
пального Собрания внутригородского муници
пального образования Гагаринское в городе
Москве № 60/1 от 02.12.2003 г., заслушав и обсу
див выступление Председателя муниципального
Собрания – руководителя муниципального обра
зования Гагаринское Щербины А.В., Собрание
приняло решение:
Вернуться к рассмотрению вопроса о внесе
нии изменений в ст. 2.4 Регламента муниципаль
ного Собрания внутригородского муниципально
го образования Гагаринское (заменить слова
«каждый второй вторник» на «каждый третий
вторник») в 2007 году.

Решение от 12 сентября № 28/3
Об информировании жителей
о деятельности муниципального
образования Гагаринское
В соответствии с Законом города Москвы №
56 от 06.11.2002 г. (в ред. от 31.05.2006 г. № 22)
«Об организации местного самоуправления в
городе Москве», «Уставом внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве», принятым решением муници
пального Собрания внутригородского муници
пального образования Гагаринское в городе
Москве № 60/1 от 02.12.2003 г., Собрание приня
ло решение:
Руководителю Муниципалитета Гагаринский
(Балашовой Н.Б.) опубликовать решения муни
ципального Собрания от 16.05.2006 г. № 24;
решения
муниципального
Собрания
от
30.05.2006 г. № 25; решения муниципального
Собрания от 13.06.2006 г. № 26; решения муни
ципального Собрания от 04.07.2006 г. № 27 в
газете «Ленинский проспект» и на официальном
сайте муниципального образования Гагаринское
в срок до 10 октября 2006 года.

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от
06.11.2002 г. (в ред. от 31.05.2006 г. № 22) «Об
организации местного самоуправления в городе
Москве», «Уставом внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве», принятым
решением
муниципального
Собрания

внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве № 60/1 от 02.12.2003 г.,
заслушав и обсудив отчет Председателя комиссии по
развитию муниципального образования и бюджету
Ленского А.В., Собрание приняло решение:
1. Принять к сведению отчет комиссии по развитию
муниципального образования и бюджету.
2. Установить дни заседаний комиссии по развитию
муниципального образования и бюджету – первый и
третий вторники каждого месяца в 1830, начиная с
октября 2006 года.

Решение от 12 сентября № 28/5
Об установлении местных праздников и иных зрелищных мероприятий
во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское
В соответствии с п.8 ст.8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 (в ред. от 31.05.2006 г. № 22) «Об органи
зации местного самоуправления в городе Москве» муниципальное Собрание приняло решение:
1. Установить местный праздник 7 октября – День ветерана педагогического труда муниципального образова
ния Гагаринское.
2. Руководителю Муниципалитета Гагаринский произвести оплату расходов в размере 70 тыс. рублей на прове
дение праздничных мероприятий.

Решение от 12 сентября № 28/6
О признании недействительными
протоколов
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от
06.11.2002 г. (в ред. от 31.05.2006 г. № 22) «Об органи
зации местного самоуправления в городе Москве»,
«Уставом внутригородского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве», принятым решени
ем муниципального Собрания внутригородского муни
ципального образования Гагаринское в городе Москве
№ 60/1 от 02.12.2003 г., заслушав и обсудив выступле
ние депутата муниципального Собрания Гагаринское
Абалкиной И.Л., Собрание приняло решение:

1. Признать недействительным протокол № 21 от
08.06.2006 г. заседания комиссии муниципального
Собрания внутригородского муниципального образо
вания Гагаринское в городе Москве по развитию
муниципального образования и бюджету за подписью
председателя комиссии по развитию муниципального
образования и бюджету А.В. Ленского.
2. Поручить комиссии по развитию муниципального
образования и бюджету проверить достоверность
протокола встречи жителей Гагаринского района о
предполагаемом строительстве жилого комплекса по
адресу: г. Москва, ул. Косыгина, вл. 7/2–13 от
28.07.2006 г. за подписью председателя комиссии по
развитию муниципального образования и бюджету
А.В. Ленского.

Решение от 12 сентября № 28/8
О публикации комментария в газете «За Калужской заставой»
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. (в ред. от 31.05.2006 г. № 22) «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», «Уставом внутригородского муниципального образования Гагарин
ское в городе Москве», принятым решением муниципального Собрания внутригородского муниципального обра
зования Гагаринское в городе Москве № 60/1 от 02.12.2003 г., заслушав и обсудив выступление депутата муници
пального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское И.Л. Абалкиной, Собрание при
няло решение:
Перенести рассмотрение проекта решения «О публикации комментария в газете «За Калужской заставой» на
следующее заседание муниципального Собрания.

Председатель муниципального Собрания – руководитель муниципального образования Гагаринское
А.В. Щербина

Как раскрыть себя?
Директор Государственного образовательного учреждения Центр
социально@трудовой адаптации и профориентации «Гагаринский»
Блоков Василий Сергеевич знает ответ на этот вопрос.

Здравствуйте уважаемые жители
района «Гагаринский».
Уже второй год в муниципальном
образовании района «Гагаринский»
работает наш центр, расположенный
по адресу улица Фотиевой, дом 14,
корпус 2.
В результате реорганизации Меж
школьного учебного комбината № 26 в
2005 году возник Центр социально
трудовой адаптации и профориента
ции «Гагаринский». Почему так про
изошло? В связи с реформой образо
вания стало понятно, что современ
ным детям недостаточно только одних
технических навыков и умений кото
рые они получали в учебном комбина
те. Нынешнем детям необходима и
профессиональная помощь в таких
аспектах жизни, как учеба, межлич
ностные отношения, выбор будущей
профессии. Возникают и многие дру
гие трудности у детей, родителей и

педагогов школ. Понимание этих фак
торов и явилось причиной рождения
нашего центра.
На сегодняшний день наша органи
зация – это слаженно работающая
структура, которая рассматривает
сложности возникшие у ребёнка не
только со стороны педагогики, но и
психологии, и даже медицины. В
нашем центре работают квалифици
рованные специалисты по всем этим
направлениям, что позволяет диагно
стировать, корректировать и ориенти
ровать ребенка по целому ряду воз
никших проблем в рамках направлен
ности центра. Вот представьте сами.
Вы привели ребёнка к психологу,
например на профориентацию. Как бы
не был хорош психологконсультант
отдела профориентации, но он пользу
ется только своими профессиональ
ными тестами, то есть в рамках работы
по профориентации. Мы же рекомен
дуем ребёнку пройти так же в отдел
психологического сопровождения, где
будет проведена психологическая
диагностика, что позволит получить
более полную картину о личности в
целом. Даже этого в нашем понима
нии не достаточно при выборе про
фессии, и ребёнок направляется на
консультацию к неврологу для выявле
ния возможностей ребенка и реализа

ции его в будущей профессии. Все эти
специалисты находятся на одном
этаже, что очень удобно. После про
хождения цикла психологической и
консультационной работы, выдаются
рекомендации на чем делать акценты
в будущем: учебе, увлечениях и социа
лизации. Такой всесторонний взгляд
на проблему дает положительный
результат для самого ребенка, роди
телей и педагогов школ.
Не подумайте что это центр только
для проблемных детей. Здесь работа
ет большой блок дополнительного
образования, это различные студии и
объединения по интересам: рисова
ние, декоративноприкладное творче
ство, спортивные секции. Самое глав
ное – детям здесь предоставляется
возможность раскрыть свой внутрен
ний потенциал.
К нам приезжают за консультация
ми дети из разных округов Москвы и
даже Подмосковья, но, к сожалению
жителей нашего муниципального
образования мы видим не часто.
Приходите, звоните к нам. Мы рады
будем видеть вас и ваших детей. Все
занятия и консультации в нашем цен
тре проводятся бесплатно. Мы стара
емся помочь всем детям и их родите
лям, особенно это касается детей
подросткового возраста.
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Объединённый военный
комиссариат
Гагаринского района
Приглашает граждан, желающих

поступить на учёбу в 2006 году в
высшие военные учебные заве@
дения, окончивших образовательные
учреждения среднего (полного) общего
или среднего профессионального обра
зования, в возрасте от 16 до 22 лет.
А также осуществляет набор в школы
Российского
оборонноспортивного
технического общества юношей призыв
ного возраста от 17 до 22 лет (кроме уча
щихся высших учебных заведений, год
ных по состоянию здоровья к службе в
Вооружённых Силах):

– Автомобильную
школу
РОСТО для подготовки специа@
листов – водитель категории «С»;
– Радиотехническую школу
для подготовки по специальности
«телеграфист».

Обучение бесплатное
По вопросам обращаться по адресу:

г. Москва, ул. Вавилова, д. 44,
корп. 1, каб. 210, Кочетов В.Н.

контактный телефон:

1351041
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Муниципальное Собрание

График приема населения
депутатами муниципального Собрания
муниципального образования Гагаринское
1.

ЩЕРБИНА
Андрей Владимирович

Председатель муниципального
Собрания – руководитель
муниципального образования

1@й четверг каждого месяца с 16.00 до 18.00
Ленинский пр@т, д. 62/1, под. 17а.

2.

АКСЕНОВ
Александр Васильевич

Заместитель председателя
муниципального Собрания

4@й вторник каждого месяца с 17.00 до 20.00
Ленинский пр@т, д. 62/1, под. 17а

3.

АБАЛКИНА
Ирина Леонидовна

Депутат муниципального Собрания

1@й вторник каждого месяца с 18.30 до 19.30
Ленинский пр@т, д. 62/1, под. 17а.

4.

ДОРОФЕЕВ
Сергей Владимирович

Депутат муниципального Собрания

Последняя среда каждого месяца с 18.00 до 20.00
Ленинский пр@т, д. 62/1, под. 17а.

ЖУРАВЛЕВ
Георгий Владимирович

Депутат муниципального Собрания

Каждый четверг с 18.00 до 20.00
ул. Вавилова, 58, корп. 1, ЖСК «Федерация»

КОТОРАЖУК
Наталья Ивановна

Депутат муниципального Собрания

1@я среда каждого месяца с 18.00 до 20.00
Ленинский пр@т, д. 62/1, ДЕЗ Гагаринского р@на
Телефон: 137@07@86

ЛЕНСКИЙ
Александр Васильевич

Депутат муниципального Собрания

2@я среда каждого месяца с 16.00 до 18.00
Ленинский пр@т, д. 62/1, под. 17а

8.

МИЛОСЕРДОВА
Галина Васильевна

Депутат муниципального Собрания

1@й понедельник каждого месяца с 17.00 до 19.00
Ленинский пр@т, 39а, школа № 198, каб. директора
Телефон: 135@86@19

9.

МОНАХОВ
Дмитрий Львович

Депутат муниципального Собрания

1@я среда каждого месяца с 18.00 до 20.00
Ул. Косыгина, 17, Московский городской дворец
творчества детей и юношества, кабинет директора

СЕЛИХОВА
Раиса Николаевна

Депутат муниципального Собрания

1@й и 3@й понедельник с 17.00 до 19.00
Университетский пр@т, 4. Детская городская поли@
клиника № 41, каб. главного врача. Тел.: 137@35@08

ЧИРКОВ
Максим Андреевич

Депутат муниципального Собрания

2@й четверг каждого месяца с 18.00 до 20.00
Ленинский пр@т, д. 62/1, под. 17а

ШАТУНОВСКИЙ
Валерий Леонидович

Депутат муниципального Собрания

1@й вторник каждого месяца с 18.30 до 20.00
Ленинский пр@т, д. 62/1, под. 17а

5.

6.

7.

10.

11.

12.

МОСКОВСКОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ВЕЧЕРНЕМУ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ
ИНСТИТУТУ – 75 ЛЕТ
С сентября 1931 года
Московский Государственный
вечерний металлургический
институт готовит высококва
лифицированных специали
стов для нашего города. За
это время около 17 тысяч
инженеровметаллургов,
инженеровмехаников, инже
неровэкономистов и инжене
ров по автоматизации произ
водства пополнили кадровый
состав многих предприятий,
научноисследовательских
институтов, КБ и высших
учебных заведений. Институт
дал реальную возможность
получить образование тыся
чам тружеников города Мос
квы и Московской области,
которые не смогли вовремя,
по ряду жизненных обстоя
тельств получить его по стан
дартной схеме школавуз.
Среди выпускников института
есть и жители Гагаринского
района.
В области науки и техники
страна получила от института
ряд новых разработок, вне
дрение которых способство
вало научнотехническому
прогрессу, позволило полу
чить значительный экономи
ческий эффект, снизить вред
ное воздействие промышлен
ных предприятий на
окружающую среду.
Поздравляем коллектив
института с юбилеем и жела
ем ему в период реформ
высшей школы новых успехов
в важном деле подготовки
инженерных кадров!

Внимание, конкурс!

Конкурс!
Его выиграет тот, кто точно назо
вет адреса тех уголков нашего
города, которые изображены на
снимках.
…Очень старых снимках, надо
сказать. Это Москва пятидесятых.
Вы узнаете свои любимые
уголки? Ждем от вас короткого рас
сказа о воспоминаниях, которые
навевают эти снимки.
Пишите в редакцию газеты или в
Муниципалитет.
Удачи!
Вас ждут награды.
И признательность редакции за
вашу искренность. Мы опубликуем
полученные письма.
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«Ленинский проспект».
Учредители – Муниципальное учреждение
Муниципалитет Гагаринский
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