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Поздравляем всех жителей Гагаринского района с Днем народного единства!
Без согласия и взаимопонимания, доверия и терпимости, милосердия и гуманности невозможно позитивное развитие
общества. Только благодаря уважению чужой точки зрения, способности помогать и сопереживать мы сможем вопло$
тить в жизнь идеалы прогресса и демократии, укрепить мощь и величие родной страны. Это единственный путь,
который позволяет не разрушать, а созидать.
Россия пережила немало политических бурь, однако нам предстоит вместе жить и вместе работать
на благо родного района и города, на благо Отечества.
Нам всем необходимо объединить усилия и подняться над национальными, политическими, социальными,
культурными различиями и противоречиями.
Желаем вам, уважаемые жители нашего района, успехов в трудовой деятельности, уверенности
в будущем, крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях.
Пусть в ваших семьях всегда будет мир и благополучие!
Руководитель муниципального образования Гагаринское А.В. Щербина
Руководитель муниципалитета Н.Б. Балашова

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Муниципальное Образование Гагаринское
Сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником –
Днем милиции!
Во все времена ваша служба была и остается опасной и почетной,
требующей самых лучших человеческих качеств – самопожертвова$
ния, верности долгу и присяге, мужества и стойкости. Вы выпол$
няете благородную миссию – стоите на страже законности и право$
порядка. От вас зависит покой наших дворов и улиц, здоровье и
безопасность граждан, авторитет государства, согласие и спокой$
ствие в обществе. И мы по праву гордимся настоящими профессио$
налами – теми, кто достойно выполняет свой служебный долг, кто
готов в любую минуту прийти на помощь человеку, попавшему
в беду, нередко рискуя при этом своей жизнью. И мы всегда будем
помнить о тех, кто отдал свою жизнь, защищая сограждан. Ваша
компетентность, ответственность, принципиальность служат
гарантом социальной стабильности в стране.
Выражаем искреннюю признательность за ваш
самоотверженный труд.
От души поздравляем вас с праздником! Желаем крепкого здоровья,
благополучия в семьях, успехов в вашей нелегкой и ответственной служ$
бе на благо России! Пусть ваши близкие всегда будут спокойны за вас!

Уважаемая
Ирина Леонидовна!
Поздравляем Вас
С Днем рождения!
Желаем вам здоровья,
бодрости, успеха,
Больше радости и смеха,
Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть,
А цвести и молодеть!
Руководитель муниципалитета Гагаринский
Балашова Н.Б.

èÓÁ‰‡‚ÎﬂÂÏ
ÓÚ

‚ÒÂÈ

Публичные слушания:
мы вас ждем !

‰Û¯Ë!

Муниципалитет Гагаринский и муниципальное Собрание
Гагаринское от всей души поздравляют юбиляров.
В ноябре отпразднуют свой 90$летний юбилей Базаря
Михаил Павлович, Голицина Мария Ипполитовна, Голубкова
Наталия Ивановна, Ким Варвара Сергеевна, Кузнецова Раиса
Ивановна, Медведева Ольга Михайловна, Молчанов Георгий
Васильевич, Назаров Алексей Гаврилович, Наумова Анаста$
сия Петровна, Пламодьяло Сергей Никифорович и Сущевский
Евгений Алексеевич.
Низкий поклон вам, дорогие юбиляры! Вы служите для нас
образцом выдержки, стойкости и любви к Отечеству. Пусть
вас всегда окружает забота и внимание близких людей, а ваш
оптимизм и жизнелюбие станут примером для молодого
поколения!
Примите наши искренние и теплые поздравления с этой
знаменательной датой в вашей жизни!

Ç‡¯ ˛·ËÎÂÈ – ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÏÌÓ„Ó,
çÓ „Ó‰˚ ÔÓÊËÚ˚ ÌÂ Áﬂ.
ÅÓÎ¸¯‡ﬂ ÔÓÈ‰ÂÌ‡ ‰ÓÓ„‡,
ÅÓÎ¸¯ËÂ Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ‰ÂÎ‡.
èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ÊËÁÌ¸ ‚ÒÂ„‰‡ Ú‡ÍÓÈ:
óÚÓ· „Ó‰˚ ¯ÎË, ‡ Ç˚ Ëı ÌÂ Ò˜ËÚ‡ÎË,
ÇÓ‚ÂÍ ÌÂ ÒÚ‡ËÎËÒ¸ ‰Û¯ÓÈ
à ÌËÍÓ„‰‡ ·˚ „Ó¸ÍÓ ÌÂ ‚Á‰˚ı‡ÎË!

27 ноября 2007 года
в 18$00

èÓÁ‰‡‚ÎﬂÂÏ ÔËÁÂÓ‚
1-„Ó ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú‡
Çåé É‡„‡ËÌÒÍÓÂ
ÔÓ ÏËÌË-ÙÛÚ·ÓÎÛ
ÒÂ‰Ë ‰‚ÓÓ‚˚ı ÍÓÏ‡Ì‰ ‡ÈÓÌ‡!
11 ноября завершился чемпионат по мини$
футболу среди дворовых команд, проходивший
в течение двух месяцев в нашем районе. В этих
состязаниях приняло участие 10 дворовых команд.
После упорной борьбы победу одержала команда
«Золотая Сова», второе место заняла команда
«Торпедо$Гагаринский$2», третье – «Трансстрой».
Победителям и призерам были вручены кубки
и памятные медали с гербом района.

ÜÂÎ‡ÂÏ ‚ÒÂÏ ÒÔÓÚÒÏÂÌ‡Ï
‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ÛÒÔÂıÓ‚ Ë ÔÓ·Â‰!
í‡Í ‰ÂÊ‡Ú¸!
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по адресу:
г. М о с к в а , У н и в е р с и т е т с к и й
п р о с п е к т, д . 5
состоятся публичные слушания
по проекту решения
муниципального Собрания
«О бюджете внутригородского
муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве
на 2008 год».

1

Официально

Поступление доходов
в бюджет внутригородского
муниципального образования
Гагаринское
на 2008 год

Расходы бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское на 2008 год
(в разрезе функциональной классификации)

Решение № 43/1 от 09.10.2007 г.
О формировании программы социально$экономи$
ческого развития внутригородского муниципального
образования Гагаринское на 2008 г.
В соответствии с Законом города Москвы № 56
от 06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправле
ния в городе Москве», «Уставом внутригородского муни
ципального образования Гагаринское в городе Москве»,
заслушав руководителя муниципалитета Балашову Н.Б.,
Собрание приняло решение:
Принять Программу социальноэкономического разви
тия муниципального образования Гагаринское на 2008 год
за основу.
Руководителю муниципалитета Балашовой Н.Б. опу
бликовать Программу на сайте муниципального образова
ния Гагаринское.
Контроль за исполнением данного решения возложить на
руководителя муниципального образования Щербину А.В.
Решение принято единогласно
Председатель муниципального Собрания
Гагаринское – А.В. Щербина
Решение № 43/2 от 09.10.2007 г.
Об утверждении штатного расписания внутри"
городского муниципального образования Гага"
ринское
В соответствии с Законом города Москвы № 56
от 06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправле
ния в городе Москве», «Уставом внутригородского муници
пального образования Гагаринское в городе Москве»,
Законом города Москвы № 27 от 04.07.2007 г. «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 25 февраля 2004 года
№ 10 «О статусе выборного должностного лица местного
самоуправления в городе Москве», заслушав руководителя
муниципального образования Щербину А.В., Собрание
приняло решение:
Утвердить штатное расписание муниципального образо
вания Гагаринское, вступающее в действие с 01.08.2007 г.
Контроль за исполнением данного решения возложить
на руководителя муниципального образования Гагарин
ское Щербину А.В.
Решение принято большинством голосов
Председатель муниципального Собрания
Гагаринское – А.В. Щербина
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Официально
Решение № 43/3 от 09.10.2007 г.

Решение № 43/5 от 09.10.2007 г.

Об утверждении структуры муниципалитета Гагаринский
Согласно решению муниципального Собрания внутригородского муни
ципального образования Гагаринское в городе Москве № 40/2
от 19.06.2007 г., в соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г.
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уста
вом внутригородского муниципального образования в городе Москве,
принятым решением муниципального Собрания внутригородского муни
ципального образования Гагаринское в городе Москве от 02.12.2003 г.
№ 60/1, заслушав и обсудив выступление руководителя муниципалитета
Балашовой Н.Б., Собрание приняло решение:
Утвердить структуру муниципалитета Гагаринский, вступающую в дей
ствие с 01.10.2007 года согласно Приложению 1.
Контроль за исполнением данного решения возложить на руководителя
муниципального образования Щербину А.В.
Решение принято большинством голосов
Председатель муниципального Собрания
Гагаринское – А.В. Щербина
Приложение 1
к решению муниципального Собрания МО Гагаринское от
09.10. 2007 г. № 43/3

О передаче ТИК Гагаринского района г. Москвы полномочий по про
ведению муниципальных выборов
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», «Уставом
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве», заслушав руководителя муниципального образования Гага
ринское Щербину А.В., Собрание приняло решение:
Просить Московскую городскую избирательную комиссию возло
жить полномочия муниципальной избирательной комиссии по выборам
депутатов муниципального Собрания Гагаринское на ТИК Гагаринского
района г. Москвы.
Поручить руководителю муниципального образования Гагаринское
Щербине А.В. направить данное решение на рассмотрение в Москов
скую городскую избирательную комиссию.
Руководителю муниципалитета Балашовой Н.Б. разработать план
мероприятий по оказанию организационной и материальнотехниче
ской помощи ТИК Гагаринского района г. Москвы при подготовке и про
ведении муниципальных выборов.
Руководителю муниципалитета Балашовой Н.Б. подготовить пред
ложения по оказанию информационной поддержки ТИК Гагаринского
района при организации и проведении муниципальных выборов.

Структура муниципалитета Гагаринский
Решение принято большинством голосов
Председатель муниципального Собрания
Гагаринское – А.В. Щербина
Решение № 43/6 от 09.10.2007 г.
Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депута
тов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве 02 марта 2008 года

Председатель
муниципального Собрания
Гагаринское – А.В. Щербина
Решение № 43/4 от 09.10.2007 г.
Об утверждении плана проведения заседаний муниципального
Собрания муниципального образования Гагаринское в городе Москве
на IV квартал 2007 года
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», «Уставом
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве», заслушав руководителя муниципалитета Балашову Н.Б.,
Собрание приняло решение:
Утвердить
план
заседаний
муниципального
Собрания
муниципального образования Гагаринское в городе Москве на
IV квартал 2007 года.
Решение принято единогласно

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», «Уставом
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве», заслушав руководителя муниципального образования Гага
ринское Щербину А.В., Собрание приняло решение:
Образовать четыре трехмандатных избирательных округа по выбо
рам депутатов муниципального Собрания 2008 г.
Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов
муниципального Собрания 2008 г. включающую четыре трехмандатных
избирательных округа (Приложение 1) и графическое изображение
схемы избирательных округов (Приложение 2).
Руководителю муниципалитета Балашовой Н.Б. опубликовать дан
ное решение в районной газете «Ленинский проспект» и на сайте муни
ципального образования.
Руководителю муниципального образования Гагаринское Щербине
А.В. в недельный срок информировать ТИК Гагаринского района о при
нятом решении.
Решение принято большинством голосов

Председатель муниципального Собрания
Гагаринское – А.В. Щербина

Председатель муниципального Собрания
Гагаринское – А.В. Щербина

Приложение 2
к решению муниципального Собрания МО Гагаринское от 09.10.2007 г. № 43/6

Гр а ф и ч е с к о е и з о б р а ж е н и е
Схемы избирательных округов по выборам депутатов муниципального Собрания
в н у т р и г о р о д с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о о б р а з о в а н и я Га г а р и н с к о е
в городе Москве 2 марта 2008 года
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Решение № 43/7 от 09.10.2007 г.
О порядке организации и проведении публичных слушаний по проекту
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве «О бюджете внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве» и решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета внутри
городского муниципального образования Гагаринское в городе Москве»
В целях обеспечения прав жителей внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве на участие в обсуждении про
екта решения муниципального Собрания внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе Москве «О бюджете внутригород
ского муниципального образования Гагаринское в городе Москве» и
решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве «Об отчете исполнения бюдже
та внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве» муниципальное Собрание приняло решение:
Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слу
шаний в составе: Аксенов А.В., Щербина А.В., Ленский А.В., Дорофеев С.В.,
Балашова Н.Б., Вяхирева О.В.
Опубликовать настоящее решение в очередном номере газете
«Ленинский проспект» и на сайте муниципального образования.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе
дателя муниципального Собрания – руководителя муниципального обра
зования Гагаринское Щербину А.В.
Решение принято единогласно
Председатель муниципального Собрания
Гагаринское – А.В. Щербина
Приложение 1
к решению муниципального Собрания МО Гагаринское
от 09.10. 2007 г. № 43/6
Перечень домовладений (границы) избирательных округов по выборам
депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве 02 марта 2008 года
1) Трехмандатный избирательный округ № 1, число избирателей – 11976
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:
Вавилова ул.: д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 44 корп. 3, 4; д. 46;
Губкина ул.: д. 4, д. 6 корп. 1;
Дм.Ульянова ул.: д. 1, д. 3, д. 5;
Зелинского ул.: д. 6, д. 38 корп. 8;
Косыгина ул.: д. 2, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11;
Ленинский пр.: д. 32, д. 34/1, д. 36, д. 39, д. 41/2, д. 43,
д. 43 корп. 7, 8, 9, 10, 11, д. 45, д. 57/2, д. 61/1;
60 лет Октября пр.: д. 3 корп. 1, 2, 3, 4, д. 5 корп. 1, 2, 3, 4;
Андреевская набережная: д. 1, д. 1 корп. 1
2) Трехмандатный избирательный округ № 2, число избирателей – 12081
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:
Косыгина ул.: д. 13;
Ленинский пр.: д. 40, д. 44, д. 52, д. 60/2, д. 62/1, д. 64/2;
Молодежная ул.: д. 4, д. 6;
Университетский пр.: д. 4, д. 5, д. 6, д. 6 корп. 2, 3, 4, д. 9;
Фотиевой ул.: д. 3, д. 6, д. 6 корп. 1, д. 7
3) Трехмандатный избирательный округ № 3, число избирателей – 12119
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 3:
Вавилова ул.: д. 48, д. 52 корп. 1, 2, 3, 4, д. 54 корп. 1, 2, 3, д. 56 к. 1, 2,
д. 58 корп. 1, 2, 3, д. 60 корп. 1, 2, 3, 4, 5;
Дм. Ульянова ул.: д. 4 корп. 1, 2;
Ленинский прт: д. 66, д. 68/10, д. 67, д. 69, д. 69 корп. 2, 3, д. 71, д. 73/8;
Ломоносовский пр.: д. 4 корп. 1, 2, д. 6, д. 14, д. 18;
Молодежная ул.: д. 3, д. 5
4) Трехмандатный избирательный округ № 4, число избирателей – 12155
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 4:
Вавилова ул.: д. 70 корп. 1, 2, 3, д. 72/13;
Вернадского пр.: д. 9/10;
Ленинский пр.: д. 70/11, д. 72/2, д. 75/9, д. 77 корп. 1, 2, д. 79, д. 79 корп. 2, 3;
Ломоносовский пр.: д. 3 корп. 1, 2, 3, 4, д. 5, д. 7 корп. 1, 2, 3, 4, 5, д. 15, д. 19,
д. 23;
Панферова ул.: д. 3, д. 5 корп. 1, 2, д. 7 корп. 1, 2, д. 9, д. 11;
Строителей ул.: д. 4 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, д. 6 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Адрес нахождения избирательной комиссии муниципального образования –
Ленинский проспект, дом 68/10, комната 115, тел.: 9305159
Председатель муниципального Собрания
Гагаринское – А.В. Щербина
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Официально

За свой район надо бороться!

Депутат муниципального Собрания «Гагаринское»
Абалкина И.Л.
Родилась в 1961 году. Живет в Гагаринском районе.
Член комитета территориального общественного
самоуправления «На Воробьевых горах».
В ежегодном отчете о своей работе хочу кратко
рассказать о проблемах, которые пришлось решать
в последний год, и об актуальных вопросах ближай
шего будущего.
Наши полномочия
В России только в городах федерального значе
ния – Москве и СанктПетербурге – перечень вопро
сов местного значения и, соответственно, круг пол
номочий органов местного самоуправления, опре
деляются не федеральным законом, а законами
субъектов Российской Федерации. В 2006 году
московское законодательство претерпело ряд
серьезных изменений. У нас отобрали полномочия в
области градостроительной деятельности, а имен
но согласование строек, планируемых на террито
рии района. Теперь застройщикам уже не надо
получать решение муниципального Собрания, что,
конечно же, лишает жителей возможности отстаи
вать свои права через избранных ими депутатов.
С другой стороны, в конце прошлого года на
местный уровень перешли полномочия по досуго
вой и физкультурнооздоровительной работе с
жителями, проще говоря, работа на дворовых
спортплощадках. Судьба одной из таких спортпло
щадок решается до сих пор. Об этом хочется рас
сказать поподробнее.

на, вл. 7/213. Жители, конечно же, были категори
чески против таких планов. Они напоминали, что
еще в 2002 году им от лица Администрации Прези
дента РФ и городских властей пообещали оставить
спортплощадку в покое. Строители же продвигали
проект, допуская при этом многочисленные наруше
ния закона.
В декабре 2006 года жители провели пикет
перед зданием префектуры ЮЗАО, после которого у
меня состоялся разговор с префектом ЮЗАО
А.В. Челышевым. Алексей Валентинович, как мне
тогда показалось, очень внимательно слушал
вопросы, которые ставили жители. Я затронула в
разговоре и вопрос спортплощадки, напомнив, что
она находится на городских землях, а не на землях
Академии наук. С большим разочарованием мне
пришлось узнать, что практически сразу после этого
разговора префектура ЮЗАО предложила исклю
чить эту спортплощадку из числа муниципальных.
Но борьба за спортплощадку продолжилась.
Я написала об этом не одно письмо. С просьбой о
сохранении спортплощадки обращались и наши
депутаты Г.В. Милосердова, Д.Л. Монахов, Р.Н.
Селихова, М. Чирков, а также депутаты Мосгорду
мы. Но летом спортплощадка перестала быть муни
ципальной, ее просто вычеркнули из соответствую
щего перечня. В одной из радиопрограмм, посвя
щенной «точечной» застройке, я сказала по этому
поводу, что авторитета российского президента в
мире достаточно для того, чтобы Россия завоевала
право на проведение олимпиады в Сочи, но его
авторитета внутри страны не хватает, чтобы москов
ская власть выполнила свои обещания и оставила
спортплощадку в покое.
Однако с осени в городской градостроительной
политике стали происходить изменения – вышло
постановление Правительства Москвы от
21.08.2007 г. № 714ПП, в котором ставилась задача
исключить практику строительства на благоустро
енных и озелененных территориях и на придомовых
территориях. Объект по ул. Косыгина, вл. 7/213 был
вынесен на межведомственную комиссию по
«точечной» застройке, которая признала необходи
Малые формы на спортплощадке по ул. Косыгина, 7'9

Спортплощадки не должны быть
стройплощадками
Спортплощадку по ул. Косыгина, 79, только что
реконструированную в рамках городской програм
мы «Мой двор, мой подъезд», передали в ведение
муниципалитета Гагаринский в конце 2006 года.
Вокруг этой спортплощадки уже несколько лет шла
нешуточная борьба – на ней хотели возвести
16этажный жилой комплекс по адресу: ул. Косыги

мым сохранить спортивную площадку (протокол
№ 3 от 13 сентября 2007 года). По моему мнению,
после такого решения спортплощадке должны вер
нуть статус муниципальной. Буду работать в этом
направлении и надеюсь, что меня поддержат все
наши депутаты.
А вообще, как мне кажется, с переходом спорта
на муниципальный уровень наши спортплощадки
буквально ожили, на них проведен уже не один спор
тивный праздник. Больше детей и взрослых стало
выходить во двор для занятий спортом. И это очень
здорово!
Развитие района должно идти комплексно
«Точечное» строительство – это не просто
появление в районе еще одного здания. Это и
вырубка деревьев, и увеличение транспортной
нагрузки, а подчас и ликвидация столь нужных райо
ну объектов социальной инфраструктуры. Послед
нее, к сожалению, произошло с детским садом по
ул. Фотиевой, 4. Этим объектом мне пришлось
много заниматься в связи с обращениями избира
телей. И на его примере хочу поделиться болевыми
точками «точечного» строительства.
Начнем с деревьев. На этом участке было
вырублено 125 деревьев из 132 и все имеющиеся
там 316 кустарников. Ущерб природе – колоссаль
ный! Но более всего потрясает, что порубочный
билет Департамент природопользования и охраны
окружающей среды выдал после того, как он сам в
своем заключении указал на обязательное сохране
ние деревьев ценных пород! Акт разрешенного
использования участка по ул. Фотиевой, вл. 4, кото
рый по действующему законодательству определя
ет, что можно делать на участке, а что нельзя, также
содержал отдельный пункт о сохранении деревьев
на этом участке. Спрашивается, почему государ
ственные органы санкционировали вырубку, которая
противоречит изданным ими самими документам?
Теперь о транспорте. Наши дворы забиты авто
мобилями, пробки на улицах района знает каждый
житель. Каждая новостройка только добавляет про
блем. Но, как теперь выяснилось, транспортная
схема обслуживания объекта по ул. Фотиевой, 4, не
проработана. Так считает межведомственная
комиссия по «точечной» застройке.
Посмотрев документацию по этому объекту, я с
удивлением обнаружила там вывод, что жители
нашего района полностью обеспечены поликлини
ками! Оказывается, у строителей написано, что у нас
есть поликлиника на 800 посещений в смену. Но
ведь это поликлиника РАН, в которую рядовой
житель попасть не может!
И уж совсем детективная история связана с
обеспеченностью района детскими садами. На про
тяжении года получала письма с взаимоисключаю
щей информацией по данному вопросу. Приведу
выдержки из двух последних писем, которые

Íå äàðîì ïîìíèò âñÿ Ðîññèÿ
14 октября муниципалитет
Гагаринский провел автобусную
экскурсию в Бородино на истори
ческую реконструкцию событий
октября 1941 года – «Москва за
нами». Эта экскурсия была орга
низована в рамках военнопатрио
тического воспитания подрастаю
щего поколения.
Бородинское поле – нацио
нальный заповедник. Здесь в
октябре 1941 года, когда немцы
вплотную подошли к Москве, на
знаменитых Шевардинском реду
те и на Семеновских высотах
вновь завязались упорные бои.
Солдаты 32й стрелковой диви
зии, курсанты военнополитиче
ского училища стояли насмерь и
целую неделю сдерживали натиск
немецких войск.
Совместно с международной
ассоциацией исторических клубов
на Бородинском поле уже седь
мой год проводится историческая
реконструкция тех событий. Само
сражение очень реалистично, в
нем задействовано большое коли
чество участников и техники.
Представители самых разных про

фессий, в том числе учителя,
врачи, водители и др., в свобод
ное от основной работы или учебы
время увлекающиеся военной
историей, приезжают под Бороди
но, чтобы переодеться в форму
бойцов РККА и вермахта, воору
житься привезенными с «Мос
фильма» огнестрельным оружием,
бронетехникой, пушками, мотоци
клами и сразиться друг с другом.
И хотя бойцы РККА знают, что

литета среди зрителей были и
ребята из школы № 26, юные
«Соколы России», хранитель
музея генерала А.И. Родимцева
Н.А. Матюхина, дочь этого славно
го генерала. Погода не подвела –
была такой же, как и 66 лет назад:
с обильным снегом и пронизы
вающим ветром. Бой, длившийся
целый час, произвел неизглади
мое впечатление на школьников. В
конце поездки в Можайске ребята
возложили цветы на моги
лу
Героя
Советского
Союза, генераламайора
В.Д. Морозова. На цере
монии присутствовал и
внук Морозова, бывший
ученик 26й школы, житель
Гагаринского района.
Эта поездка помогла
школьникам лучше осоз
нать величие подвига
нашего народа в той
страшной войне.

одержат сокрушительную поб
еду, а сами «фашисты» понима
ют, что будут разгромлены, и те
и другие отдают все силы во
время реконструкции событий.
С не меньшим воодушевлением
следят за разворачивающимся
сражением и несколько тысяч
зрителей, которые ежегодно
приезжают наблюдать разгром
фашистов под Москвой.
В этом году благодаря
финансовой помощи муниципа
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«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно
производственное объединение Технология».
(119526, г.Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

Спортплощадка по ул. Косыгина, 7'9

оставлю без комментариев. Департамент образова
ния города Москвы в письме от 25.09.2007 г. отвеча
ет: «Очередность в дошкольные образовательные
учреждения в районе Гагаринский по состоянию на
31.08.2007 г. составляет 89 человек». А первый
заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы
Л.И. Швецова в письме от 24.09.2007 г. сообщает:
«В настоящее время очередность в дошкольные
учреждения в указанном районе отсутствует».
Беда «точечной» застройки в том, что примени
тельно к ограниченной территории каждый объект
рассматривается в отдельности. Предположим, что
поток автомашин при строительстве нового дома
увеличивается на 500 единиц. Но если таких объек
тов не один, а десять, то никто не суммирует эти
потоки. Например, на Ленинском проспекте в часы
пик проходит 67 тысяч автомобилей. Если строек
будет 10, то поток увеличится на 5000 машин, но
этого при «точечной» застройке никто не считает.
Потому что в этом случае нужно будет строить доро
ги, парковки и подземные переходы, а не новые
элитные дома и офисы.
Градостроительный план района
В 2008 году городские власти пообещали разра
ботку градостроительного плана Гагаринского райо
на. Что такое градостроительный план? Это доку
мент, который комплексно просчитывает городскую
территорию и определяет направления ее развития.
В немто и должны быть отражены вопросы обеспе
ченности района поликлиниками, школами, детски
ми садами, транспортной инфраструктурой и мно
гим другим. Не обойдется, конечно, градплан и без
проектов элитного строительства, к этому нужно
быть готовыми.
Градостроительный план должен обязательно
пройти публичные слушания. И здесь призываю
жителей, особенно тех, кто профессионально вла
деет данной тематикой, активно подключиться к
обсуждению. Только мы сами, как показывает
практика, можем найти недоработки и просчеты и
предложить, как их исправить. Ведь именно мы
больше всех любим и знаем наш район. Нам за
него и бороться!

Спортивные победы
31 октября состоялся чемпионат по
боулингу среди учащихся школ Гагарин
ского района. На состязаниях присут
ствовала руководитель муниципалите
та Н.Б. Балашова, вручившая призы
победителям.
1е место заняли ученики школы
№198, набравшие 1021 очко,
2е место – ребята из лицея
«Вторая школа» (925 очков),
3е место – команда учащихся
из 1й школы (863 очка)

Çîëîòàÿ îñåíü –
çîëîòûå ñâàäüáû
27 октября в помещении ЗАГСа Гагаринского района состоялось
торжественное чествование супружеской пары Ауман –
Владимира Андреевича и Эльзы Генриховны, которые прожили
вместе 50 лет. На церемонии присутствовала руководитель
муниципалитета Н.Б. Балашова, вручившая юбилярам подарки.
Мы присоединяемся к поздравлениям и от всей души желаем
счастья и долгих лет жизни!

èÛÒÚ¸ Ò˜‡ÒÚ¸Â Ç‡Ò ÌÂ ÔÓÍË‰‡ÂÚ,
á‰ÓÓ‚¸Â ÔÛÒÚ¸ ÌÂ Û·˚‚‡ÂÚ.
èÂÍ‡ÒÌ˚ı, Ò‚ÂÚÎ˚ı, ÏËÌ˚ı ‰ÌÂÈ
ÜÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï ‚ ‚‡¯ ˛·ËÎÂÈ!
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