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Дорогие жители Гагаринского района!
Поздравляем вас с Днем муниципального образования Гагаринское!

Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.Л. Кобринский

12 апреля в нашей стране широко отмечается День авиации и
космонавтики. В 1961 году в этот день с космодрома Байконур стартовал
космический корабль «Восток» с пилотомкосмонавтом
Юрием Гагариным на борту. Всего 108 минут продолжался его полет,
но вклад этого человека в историю освоения космоса трудно
переоценить, ведь он открыл новую эпоху в истории человечества –
начало космических полетов.
Именно к этой дате приурочен и праздник нашего района –
День муниципального образования Гагаринское, который мы отмечаем
во второй раз. Эта праздничная дата, принятая депутатами в феврале 2007
года, призвана еще раз напомнить жителям, в каком замечательном районе
мы живем. Мы тоже всегда стремимся быть первыми, стараемся сделать
наш любимый район еще лучше, чище и красивее.
Так давайте гордиться тем, что наш район носит имя Юрия Гагарина,
человека, которого знает весь мир. Давайте вместе прилагать все
усилия, чтобы наши дети могли с гордостью говорить,
что живут в Гагаринском районе!

Встреча с ветераном
Мы продолжаем добрую традицию
встречаться с ветеранами нашего Гагарин
ского района. На этот раз наш корреспон
дент побывал в гостях у Нины Михайловны
Седых, председателя территориального
совета ветеранов № 5.
– Нина Михайловна, расскажите, пожалуйста,
как Вы попали на фронт?
– Как и многие другие – ушла добровольцем.
Мне исполнилось 18 лет, и 29 апреля 1942 года я
пришла в военкомат, а 3 мая меня вместе с другими
девушками отвезли в училище связи, которое нахо
дилось на Ленинградском проспекте. В тот же день
приехавший с фронта капитан из трехсот девушек
отобрал 30 человек и ночью (поезда тогда ходили
только в это время суток) нас отправили сначала в
Калугу, а затем – сразу на фронт. Так я оказалась в
38м отдельном полку связи.
– То есть Вы даже не окончили училище?
– Нет, в начале войны я работала чертежницей в
конструкторском бюро авиационного завода, и эти
навыки оказались необходимыми для составления
схем, графиков. Ведь мы должны были каждый день
посылать в Главный штаб отчеты. Специальности
меня обучили прямо на фронте, и через две недели
я приняла присягу и стала работать телефонисткой,
кроме того, я занималась подготовкой материалов
для командования.
– Насколько я знаю, среди Ваших наград есть и
медаль «За оборону Москвы».
– Да, и эта награда мне очень дорога. Когда наш
авиационный завод эвакуировали, я отказалась
покинуть Москву. В то тяжелое и страшное время
вокруг столицы создавались оборонительные
линии, и я, как и многие другие москвичи, работала
на строительстве оборонительных рубежей – рыла
противотанковые рвы, окопы. Это был невероятно
тяжелый труд – поздняя осень, а мы целый день под
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Масленица –
проводы зимы
Масленица – праздник блинов. Это славянский
праздник, доставшийся нам в наследство от язы
ческой культуры, сохранившийся и после приня
тия христианства. Он символизирует прощание с
зимой и встречу весны, несущей оживление в при
роде и солнечное тепло. Люди испокон веков вос
принимали весну как начало новой жизни и почи
тали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому.

Сейчас масленица приходится на неделю,
предшествующую Великому посту. Это, прежде
всего, обильное и сытное угощение, а также
хороводы, песни, пляски, игры.
В русской традиции всегда считалось, что
человек, проведший масленичную неделю
плохо и скучно, будет неудачлив в течение
всего года.

звук канонады работаем лопатой.
– Где закончился Ваш боевой путь?
– В польском городе Легница. Вместе со своим
полком я прошла через освобожденные Смоленск и
Минск, Брест и Мариенбург. С 1944 я служила в 32
м полку связи при штабе 2го Белорусского фронта.
В 1945 году, в самом конце войны, я вышла замуж и
после демобилизации осталась вместе с мужем
работать в Польше. В Москву мы вернулись только в
1952 году.
– Приходилось ли бывать в тех местах, где Вы
воевали?
– После войны я часто встречалась с однополча
нами, мы посещали те города, в освобождении
которых принимал участие наш полк связи. В музее
обороны Брестской крепости есть экспозиция,
посвященная 38му отдельному полку связи. И хотя
теперь я уже не бываю в Бресте, но до сих пор пере
писываюсь с сотрудниками музея.
Беседовала Ю. Могилева
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9 марта в нашем районе состоялись масленичные гуляния, организованные муниципалите
том Гагаринского района. Они прошли на территории школы № 120, а также на дворовых пло
щадках (улица Строителей, д. № 6, Ленинский проспект, д. №62/1) и в сквере на Молодежной
улице около дома № 3.
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13 марта состоялось первое заседание муниципального Собрания внутригородского
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 г о р о д е М о с к в е I I с о з ы в а .
На заседании присутствовали депутаты Кобринский Александр Львович, Абалкина Ирина Леонидовна, Аксенов Александр Васильевич, Журавлев Георгий Владимирович, Измайлов Андрей Алексеевич,
Кондрашева Анна Григорьевна, Миронов Кирилл Владимирович, Монахов Дмитрий Львович, Орлова Елена Владиславовна, Селихова Раиса Николаевна, Чирков Максим Андреевич, Ширковская Анна Оле
говна, а также руководитель муниципалитета Гагаринский Н.Б. Балашова, глава управы Гагаринского района А.Е. Твердохлебов, жители района.
Первое заседание муниципального Собрания II созыва открыла депутат Р.Н. Селихова. Основным вопросом стало избрание нового руководителя муниципального образования. Депутатами были пред
ложены две кандидатуры: М.А. Чиркова и А.Л. Кобринского. По результатам тайного голосования на должность руководителя муниципального образования был избран А.Л. Кобринский.
Решение 1/2 от 13.03.2008

Решение 1/3 от 13.03.2008

Об освобождении от должности Руководителя муници
пального образования
В соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве, утвержденным
решением внутригородского муниципального Собрания Гага
ринское в городе Москве от 12.12.2006 № 32/8, заслушав и

Об использовании остатка бюджетных средств по
состоянию на 01.01.2008
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом внутригородского муниципального образования Гага
ринское в городе Москве, статьей 92.1 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, заслушав и обсудив выступление руко
водителя муниципалитета Балашовой Н.Б., муниципальное
Собрание приняло решение:
1. Распределить остаток бюджетных средств в сумме 5
299 984,24 рубля, образовавшийся в бюджете муниципали
тета внутригородского муниципального образования Гага
ринское в городе Москве по состоянию на 01 января 2008
года, согласно приложению.
Решение принято большинством голосов.

Решение 1/1 от 13.03.2008
Об избрании руководителя муниципального образо
вания
В соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве, утвержденным
решением внутригородского муниципального Собрания Гага
ринское в городе Москве от 12.12.2006 № 32/8, заслушав и
обсудив выступление председательствующего на заседании
Собрания Селиховой Р.Н., муниципальное Собрание приняло
решение:
1. Считать избранным на должность Руководителя внутриго
родского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве Кобринского Александра Львовича.
Решение принято единогласно.

обсудив выступление председательствующего на заседании
Собрания Селиховой Р.Н., муниципальное Собрание приняло
решение:
1. Освободить 13 марта 2008 года от должности руководите
ля внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве Щербину А.В. в связи с истечением срока пол
номочий, пункт 7 статьи 14 Устава внутригородского муници
пального образования Гагаринское в городе Москве.
Решение принято единогласно.

Руководитель внутригородского муниципального обра
зования Гагаринское в городе Москве А.Л. Кобринский

Руководитель внутригородского муниципального обра
зования Гагаринское в городе Москве А.Л. Кобринский

Решение 49/7 от 19.02.2008
О природном заказнике
«Воробьевы горы»
В соответствии с Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», «Уставом
внутригородского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве», заслушав и
обсудив выступление депутата муниципально
го Собрания внутригородского муниципально
го образования Гагаринское в городе Москве
Абалкиной И.Л., муниципальное Собрание
приняло решение:
1. Внести в Правительство Москвы предло
жение о включении территории памятника

Руководитель внутригородского муниципального обра
зования Гагаринское в городе Москве А.Л. Кобринский

садовопаркового искусства «Усадьба Дми
триеваМамонова» (английский регулярный
парк) по адресу: ул. Косыгина, вл. 2, в границы
особо охраняемой природной территории –
природный заказник «Воробьевы горы».
2. Внести в Правительство Москвы предло
жение о придании статуса памятника природы
липовой аллее XVIII в. на территории памятни
ка садовопаркового искусства «Усадьба Дми
триеваМамонова» по адресу: ул. Косыгина,
вл. 46.
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского муни
ципального образования Гагаринское
в городе Москве А.В. Щербина

Поздравляем от всей души!
Муниципалитет Гагаринский и муниципальное Собрание
Гагаринское от всей души поздравляют
С днем рождения!

Депутата муниципального Собрания
Анну Олеговну Ширковскую

Руководителя муниципалитета Гагаринский
Надежду Борисовну Балашову

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!

Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача – верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!
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Досуг
Муниципальное учреждение «Досуго
вый центр Гагаринец», т. 9382664

Муниципальное учреждение «Спортив
ный центр «Космос», тел. 6512747

Клуб «Свободного общения»
– дартс – для детей с ограниченными
возможностями
– настольный теннис – для детей с ограничен
ными
возможностями
– студия декоративноприкладного искусства –
для детей
МУ «Досуговый центр Гагаринец»
– спортивная аэробика – для детей
– современный танец – для детей/для взро
слых
– клуб «Добрые сердца» – для взрослых
– Хор ветеранов «Ивушка» – для взрослых
– клуб «Лада» – лоскутная пластика – для взро
слых
– клуб «Общение» – для взрослых
Изостудия «Старая школа» – для детей/
для взрослых
– Театральная студия

– секция по футболу МУ «СЦ Космос»
– секция по волейболу МУ «СЦ Космос» –
для детей
– секция по баскетболу МУ «СЦ Космос»
– секция по шахматам и шашкам МУ «СЦ Кос
мос» –
для детей
– секция по настольному теннису МУ «СЦ Кос
мос» –
для детей и взрослых
– секция по армреслингу МУ «СЦ Космос» – для
детей и взрослых
– секция по бадминтону МУ «СЦ Космос» – для
детей и взрослых
– секция по спортивнотехническим видам МУ
«СЦ Космос» – для детей и взрослых
– секция по плаванию МУ «СЦ Космос» – для
детей
и взрослых
– секция по ОФПМУ «СЦ Космос» – для детей
– секция по городошному спорту МУ «СЦ Кос
мос» –
для детей и взрослых
– секция по дартсу МУ «СЦ Космос» – для
детей и
взрослых

АНО Молодежный клуб им. Джерри
Рубина, для детей с 15 лет
– музыкальная студия
– школа пой (танцы с огнем)
– киноклуб
– музыкальный лекторий,
– каратэ

п р о с п е к т
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Все занятия проводятся опытными
педагогами на бесплатной основе
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Ïðàâà äåòåé:

График приема населения депутатами муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское на 2008 год.

как защитить их при сделках с недвижимостью

Генеральный директор
ООО «Жилищный Кодекс»
Сорокин Павел Александрович
Ни для кого не секрет, что «квартирный
вопрос» как был, так и остается проблемой,
которая встает перед многими семьями. При
бавление в семействе, женитьба детей, разво
ды – вот далеко не полный перечень причин,
заставляющих людей заниматься обменом
своих квартир. А обмен в подавляющем боль
шинстве случаев производится путем заключе
ния договоров куплипродажи нынешней квар
тиры и тех квартир, в которые разъезжается
семья. Что же регулирует этот процесс? Разу
меется, действующее законодательство.
А как относятся действующие на нынешний
день законы к членам семей собственника, к
людям, зарегистрированным в квартире, но не
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА ПРОГРАММ
Москва 14 апреля 2008 года
1. Наименование конкурса: Конкурс про
грамм среди негосударственных некоммерче
ских организаций и общественных объедине
ний на право заключения договоров социаль
ного заказа и закрепления нежилых помеще
ний для ведения досуговой, социальновоспи
тательной, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением внутриго
родского муниципального образования Гага
ринское в городе Москве.
2. Организатор конкурса: муниципалитет
внутригородского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве.
Почтовый адрес: 119296, город Москва,
Ленинский проспект, дом 62/1
Адрес электронной почты:
mo_gagarin@mail.ru
Номер контактного телефона: 6512743
Контактное лицо: Мосина Екатерина Сер
геевна
3. Цели и задачи конкурса: Конкурс про
водится среди негосударственных некоммер
ческих организаций и общественных объеди
нений с целью выявления способных наиболее
эффективно и профессионально организовать
досуговую, социальновоспитательную, физ
культурнооздоровительную и спортивную
работу с населением внутригородского муни
ципального образования Гагаринское в городе
Москве в предназначенных для этих целей
нежилых помещениях.
4. Участники конкурса: Участниками кон
курса могут выступать:
– общероссийские, межрегиональные,
региональные общественные объединения,
зарегистрированные в соответствии с Феде
ральным законом «Об общественных объеди
нениях» от 19 мая 1995 года № 82ФЗ;
– некоммерческие организации, зареги
стрированные и действующие в соответствии с
Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» от 12 января 1996 года № 7ФЗ.
5. Предмет конкурса: Заключение догово
ра социального заказа и закрепление за него
сударственной некоммерческой организацией
или общественным объединениям нежилого
помещения, расположенного по адресу: город
Москва, Ленинский проспект, дом 62/1,
площадью 128,9 кв. м., предназначенного
для ведения социальновоспитательной, физ
культурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства.
По итогам конкурса с победителем заклю
чается договор социального заказа сроком с
01 июня 2008 г. до 01 июля 2009 г.
6. Порядок приема и регистрации кон
курсной документации:

являющимися ее собственниками? Ведь доста
точно обыденна ситуация, когда квартирой вла
деет только один или несколько из членов
семьи, а остальные (в том числе и несовершен
нолетние дети) являются лишь ее пользовате
лями. Честно говоря, отношение это достаточ
но варварское. Согласно п. 2 ст. 292 «Права чле
нов семьи собственников жилого помещения»
Гражданского Кодекса РФ «Переход права соб
ственности на жилой дом или квартиру к друго
му лицу является основанием для прекращения
права пользования жилым помещением члена
ми семьи прежнего собственника, если иное не
установлено законом. (в ред. Федеральных
законов от 15.05.2001 N 54ФЗ, от 30.12.2004 N
213ФЗ)». Этому положению вторит и Жилищ
ный Кодекс – статья 35. «Выселение граждани
на, право пользования жилым помещением
которого прекращено или который нарушает
правила пользования жилым помещением» гла
сит, что: «В случае прекращения у гражданина
права пользования жилым помещением по
основаниям, предусмотренным настоящим
Кодексом, другими федеральными законами,
договором, или на основании решения суда
данный гражданин обязан освободить соответ
ствующее жилое помещение (прекратить поль
зоваться им). Если данный гражданин в срок,
установленный собственником соответствую
щего жилого помещения, не освобождает ука
занное жилое помещение, он подлежит высе
лению по требованию собственника на основа
нии решения суда.»
Таким образом, что наиболее важно, стра
дают права несовершеннолетних детей, кото
рые лишь прописаны в квартире (например,

родившихся после приватизации или покупки
квартиры). Органы социальной защиты и отде
лы по защите прав несовершеннолетних бес
сильны – закон суров, но это закон.
Замечательно, если в семье царит взаимо
понимание и уважение, а также есть хотя бы
минимальное знание законодательства. А если
обмен происходит вынужденно, с дрязгами и
ссорами? Трудно тогда уследить за тем, чтобы
«никто не ушел обиженным».
Как же тогда грамотно совершить такой
необходимый для дальнейшей жизни обмен?
Совет прост – каждым делом должен зани
маться специалист. А в данном случае, когда
сплетаются воедино не только различные
интересы членов семьи, но и различные ветви
наших российских законов, самое разумное –
обратиться за помощью в риэлтерское агент
ство. Какое – выбирать вам. Не всегда громкое
имя будет являться залогом успеха. Опыт,
репутация, заработанная многими годами
работы в нашем районе, человечное отноше
ние к своим клиентам – вот основные крите
рии выбора, который вам предстоит сделать.
Если в вашей семье есть несовершеннолетние
дети, не важно, собственники они или только
прописаны в квартире, если вам важна защита
их прав, не поленитесь, обратитесь в отдел
социальной защиты населения нашего райо
на, в отдел опеки и попечительства, прокон
сультируйтесь в какую фирму обратиться для
решения вашего вопроса, и вам не придется в
дальнейшем жалеть о неграмотно совершен
ной сделке.

Прием и регистрация конкурсной докумен
тации производится по адресу: город Москва,
Ленинский проспект, дом 62/1 в помещении
муниципалитета Гагаринский в рабочие дни с
10:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00.
Номер контактного телефона: (495) 65127
43 Мосина Екатерина Сергеевна.
Срок предоставления конкурсной докумен
тации: с 14 апреля 2008 г. до 15 мая 2008 г. до
14:00 часов.
Конкурсная документация представляется
руководителем организации или лицом, имею
щим доверенность от организации, которую он
представляет.

– содержать описание деятельности клуба
по месту жительства (приоритет устанавлива
ется для программ, направленных на работу с
детьми, молодежью и семьей) и условий веде
ния повседневной досуговой и социально
воспитательной работы, с учетом местных
особенностей и заявленных приоритетов тер
ритории, отражать цели и задачи городских
программ в области семейной и молодежной
политики;
– раскрывать цели, задачи, формы и спосо
бы деятельности по направлениям:
1. Организация содержательного досуга и
оздоровительного отдыха. Работа с семьями и
родителями.
2. Социальнополезная, общественная дея
тельность, гражданское воспитание (детскою
ношеское движение).
3. Художественноэстетическое творче
ство, различные виды искусств.
4. Физкультурнооздоровительная и спор
тивная работа.
5. Военноприкладное, историкопатриоти
ческое направление, оборонноспортивная
работа, патриотическое воспитание детей,
подростков и молодежи.
6. Туристическая деятельность.
7. Техническое творчество и прикладные
виды творчества, основы ремесла.
8. Профилактика асоциальных проявлений в
подростковой и молодежной среде. Социаль
нореабилитационная работа и психологопе
дагогическая помощь семье и детям.
9. Социальнореабилитационная и коррек
ционная работа с детьми и молодежью,
имеющими ограниченные физические воз
можности.
10. Информационнокоммуникативная дея
тельность. Журналистика.
11. Познавательная, интеллектуальнораз
вивающая и просветительская деятельность.
12. Профориентационная деятельность,
трудовые объединения подростков.

7. Дата, время и место проведения кон
курса и подведения итогов конкурса:
15 мая 2008 г. в 10:00, зал заседаний муни
ципалитета Гагаринское по адресу: город Мос
ква, Ленинский проспект, дом 62/1.
Представитель организации – участник кон
курса (не более 1 человека) вправе присутство
вать на заседании конкурсной комиссии при
рассмотрении заявленной программы.
8. Конкурсная документация:
Для участия в конкурсе негосударственные
некоммерческие организации и общественные
объединения направляют в Комиссию в сроки и
в порядке установленные в извещении о про
ведении Конкурса следующие документы:
1. Заявка на участие в конкурсе (форма
11.1.).
2. Копия свидетельства о государственной
регистрации.
3. Копия устава.
4. Копия свидетельства о регистрации
изменений в учредительных документах (если
имеется).
5. Копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе.
6. Копия информационного письма об учете
в ЕГРПО.
7. Копии действующих лицензий.
8. Копии действующих аттестатов специа
листов организации, копии сертификатов сер
тифицированных специалистов (по предмету
конкурса).
9. Копия балансового отчета Ф № 1 и Ф № 2
за предыдущий год и за последний отчетный
период. Копии заключений аудиторских прове
рок (при наличии).
10. Копии отзывов о работе организации.
11. Буклеты, статьи о деятельности (если
имеются).
12. Программа работы (форма 11.2).
13. Календарный план мероприятий (форма
11.3.)
В случае, если негосударственной неком
мерческой организацией, общественным
объединением не будут в установленный срок
представлены все перечисленные документы,
организация (объединение) к участию в Кон
курсе не допускается.
9. Содержание конкурсной программы:
Программы, представленные на конкурс
должны:

Л е н и н с к и й

п р о с п е к т

Тел.: 5807572

10. Критерии оценки конкурсной про
граммы:
При оценке программ, комиссией будут
учитываться:
– наличие и показатели представленных
документов по основаниям деятельности
организации;
– методическое сопровождение програм
мы;
– степень квалификации исполнителей про
граммы;
– результаты и показатели программы;
– продолжительность, преемственность
деятельности организации с учетом правопре
емственности на данной территории и в поме
щении;
– использование собственного опыта рабо
ты организации, представляющей программу в
сфере социальновоспитательной деятельно
сти, привлечение к работе населения, а также
привлечение к реализации программы других
организаций и объединений;
– перспективность, долгосрочность разви
тия программы.
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Кобринский Александр Львович
Руководитель муниципального образования
2я и 4я среда каждого месяца
с 18:00 до 20:00.
Университетский прт, д. 5
(муниципалитет Гагаринский)
Абалкина Ирина Леонидовна
Депутат муниципального Собрания
1й вторник каждого месяца
с 19:00 до 20:00
Ленинский прт, д. 62/1
(муниципалитет Гагаринский)
Аксенов Александр Васильевич
Депутат муниципального Собрания
4й вторник каждого месяца
с 17:00 до 19:00
Ленинский прт, д. 66, под. 14, к. 361
Журавлев Георгий Владимирович
Депутат муниципального Собрания
3й четверг каждого месяца
с 17:00 до 18:00
Ленинский прт, д. 62/1
(муниципалитет Гагаринский)
Измайлов Андрей Алексеевич
Депутат муниципального Собрания
3й понедельник каждого месяца
с 16:00 до 18:00
прт Вернадского, д. 9/10
(городская поликлиника № 95)
Кондрашева Анна Григорьевна
Депутат муниципального Собрания
2й понедельник каждого месяца
с 18:00 до 20:00
Ленинский прт, д. 62/1,
подъезд 12а, (ГУИС)
Миронов Кирилл Владимирович
Депутат муниципального Собрания
1я среда каждого месяца
с 18:30 до 20:00 и
4я суббота каждого месяца
Ломоносовский прт, д. 21
(школа № 01)
Монахов Дмитрий Львович
Депутат муниципального Собрания
1я среда каждого месяца
с 18:00 до 20:00
ул. Косыгина, д. 17, каб. 311
(МГДД(ю)Т)
Орлова Елена Владиславовна
Депутат муниципального Собрания
1я пятница каждого месяца
с 14:00 до 16:00
Университетский прт, д. 3
(школа № 26)
Селихова Раиса Николаевна
Депутат муниципального Собрания
1й и 3й понедельник каждого месяца
с 17:00 до 19:00
Университетский прт, д. 4
(детская поликлиника № 41)
Чирков Максим Андреевич
Депутат муниципального Собрания
Последняя пятница каждого месяца
с 16:00 до 18:00
Университетский прт, д. 5
(муниципалитет Гагаринский)
Ширковская Анна Олеговна
Депутат муниципального Собрания
4й понедельник каждого месяца
с 18:00 до 20:00
Ленинский прт, д. 62/1
(муниципалитет Гагаринский)
Депутаты внутригородского муниципального образова
ния Гагаринское в городе Москве благодарят жителей
района за оказанное им высокое доверие.
Ваша поддержка крайне необходима нам для дальней
шей плодотворной работы. Мы надеемся, что вы и в даль
нейшем будете активно участвовать в жизни района.
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праздник
Окончание

Масленица – проводы зимы

Широкие гуляния развернулись на
улице Строителей. Этот праздник,
подготовленный досуговым центром
«Гагаринец» при поддержке муниципа
литета, порадовал зрителей выступле
ниями ростовых кукол и скоморохов,
театральной студии «Звездный час»
(руководитель Ольга Борисовна Хар
ламова) и фольклорного ансамбля.
Особенно довольны были дети. Орга
низаторы праздника позаботились о
том, чтобы им было интересно и весе
ло. Ребята с удовольствием водили
хороводы, танцевали, пели, участво
вали в различных конкурсах и виктори
нах, а забавные ростовые куклы щедро
раздавали призы и подарки всем
юным участникам.

И конечно, какая же Масленица
может обойтись без блинов, этого
самого любимого масленичного уго

щения и детей и взрослых! Активисты

озорным праздником и пожелавшая

«Гагаринца» – Александра Егоровна
Пушкина, Галина Сергеевна Мяснико

всем хорошего настроения, теплых
улыбок и скорейшего прихода весны.

ва, Вера Казимировна Горшкова,
Елена Юрьевна Соловьева – пригото
вили около 500 румяных и пышных
блинов, которыми с удовольствием
угощались все гости праздника.
Когда же через полтора часа вме
сте новыми порциями горячих блинов
и чая, скоморохами и артистами фоль
клорного ансамбля к празднику при
соединились работники муниципали
тета, масленичные гуляния разверну
лись с удвоенной силой. Перед
собравшимися выступила руководи
тель муниципалитета Гагаринский
Надежда Борисовна Балашова, поз
дравившая жителей с этим веселым и

Около четырех часов длились
масленичные гуляния около дома № 6
по улице Строителей. Ну а закончи
лось это замечательное действо тра
диционной забавой – сжиганием
чучела.
Так же шумно и весело проводили
зиму и на других площадках – на
Молодежной улице, Ленинском прос
пекте, около 120й школы. А ребята из
клуба Дж. Рубина построили огромный
чум и устроили столь популярное ныне
огненное шоу, чем несказанно пора
довали всех гостей.
Так что встретили весну жители
нашего района, соблюдая все масле

ничные традиции – с горами блинов,
хороводами, песнями, спортивными
состязаниями и играми.

Первый день весны!
1 марта в кафе «Плантатор» (ул. Вавилова,
д. 66, стр. 1) отметили муниципальный праздник
День весны.
На этот праздник, организованный муниципа
литетом, были приглашены жители нашего района
– и юные, и люди среднего возраста, и уже в летах.
Это прежде всего те, кто активно участвует в
жизни нашего района – молодые спортсмены,
общественные деятели, многодетные семьи. На
мероприятии присутствовали руководитель муни
ципалитета Н.Б. Балашова и заведующая досуго
воспортивным сектором
муниципалитета
О.И. Токовая.

Все кафе было украшено воздушными шарика
ми и цветочными композициями. Малыши резви
лись в детской комнате, ребята постарше водили
хороводы, играли в прятки вместе с клоунами ани
маторами. Здесь же прошло награждение юных
спортсменов, защищавших честь нашего района
на различных соревнованиях. Под громкие апло
дисменты им были вручены грамоты и чашки с
символикой Гагаринского района.
Среди пришедших на праздник были Искра
Соломоновна Млечна и Александра Егоровна Пуш
кина, активисты общественной организации «
Добрые сердца», которая существует в нашем

районе уже 12 лет. Мы можем гордится, что у нас в
районе есть люди, которые несмотря на преклон
ный возраст, организуют сбор одежды, продуктов
питания, игрушек для детей из малоимущих семей
и детских домов.
– Только в этом году мы отправили во Влади
мирскую область в сельские клубы около десятка
музыкальных инструментов: пианино, баяны, гар
мошки. Невозможно без слез читать письма бла
годарности, которые нам постоянно присылают.
Приятно осознавать, что мы делаем когото счаст
ливыми и дарим частичку любви детямсиротам, –
рассказала Пушкина А.Е.
В тот день для гостей в кафе были накрыты
столы. Малыши с удовольствием лакомились сла
достями, а пожилые люди, удобно устроившись на
мягких диванчиках, вели светские беседы за
чашечкой чая с пирожными.
Так что отметили этот праздник жители Гагарин
ского района в отличном настроении, получив
заряд положительных эмоций и приятные подарки.

– Это райский островок – мягкие диванчики,
пальмы, уютная, солнечная атмосфера, друже
любный улыбчивый персонал. Это не первый
праздник, когда мы сотрудничаем с кафе «План
татор». Сюда хочется возвращаться снова и
снова, – делились своими впечатлениями руково
дитель муниципалитета Гагаринский Надежда
Борисовна Балашова.

Поздравляем победителей!
24 марта в нашем районе прошел очередной
турнир по минифутболу на приз руководителя
муниципалитета Гагаринского района.
В соревнованиях приняли участие пять команд из
разных школ нашего района. Победителем турнира
после упорной борьбы стала команда школы № 11,

Ярмарка идей

2е место заняла команда школы № 120.
Сотрудники муниципалитета уверены, что
подобные мероприятия, которые с прошлого года
стали доброй традицией в нашем районе, не только
популяризируют детскоюношеский футбол, но и
являются пропагандой здорового образа жизни.

25 марта в помещении дет
ского сада № 6 прошел этап
окружного конкурса «Ярмарка
педагогических инноваций». В
работе секции участвовали
педагоги из 13 детских садов
всего ЮгоЗападного округа. На
мероприятии присутствовала
главный специалист КДН и ЗП
Гагаринского района Мигалина
Н.А. Тема, объединившая про
«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научнопроизводственное
объединение Технология».
(119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).
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фессионалов из различных дош
кольных учреждений, была
посвящена развитию речи у
детей.
Каждый из педагогов предла
гал свой вариант, как помочь
ребенку сформировать образ
ную и выразительную речь.
Здесь были представлены и про
екты о роли иллюстративного
материала, и о влиянии устного
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народного творчества, и о важ
ности процесса коллективного
создания сказок. Были предло
жены и нетрадиционные методи
ки – трафаретный театр, опор
ные графические схемы и т.д. Но
главное, как отмечали все участ
ники, это положительные эмо
ции и обогащение внутреннего
мира ребенка.
Педагоги из 15 детских садов
Гагаринского района также уча
ствовали в различных этапах
конкурса, проводившихся в дру
гих районах ЮЗАО. Все участни
ки «Ярмарки» получат сертифи
каты, имена победителей станут
известны в мае 2008 года.
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