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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

День Победы

СПАРТАКИАДА

16 апреля на территории МГДД(ю)
Т по адресу: ул. Косыгина, д. 17, состоялась Спартакиада допризывной
молодежи на приз ВМО Гагаринское
в городе Москве. Поздравляем победителей, призеров и всех участников
соревнований!
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МАУНТИНБАЙК

14 апреля по адресу: ул. Косыгина,
д. 17, парковая территория Московского городского Дворца детского
(юношеского) творчества, состоялись
соревнования открытого Кубка Внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
по велоспорту-маутинбайку, посвященные дню Космонавтики.
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Интервью
с Петром
Иосифовичем
Басмановым

Капитуляция. П.Кривоногов

9 мая мы отмечаем один из самых
значительных праздников – День Победы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В апреле состоялся городской
этап смотра-конкурса на лучшую подготовку и содержание катков на открытых спортивных площадках и лыжных
трасс. Городская комиссия присудила спортивному клубу «Космос» ВМО
Гагаринское 2-е место в номинации
«Площадки для игры в хоккей».
Поздравляем и желаем дальнейших успехов в следующем году!

КОСМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

11 апреля состоялось открытие
выставки детских работ «Космическое сознание», посвященной первому полету человека в Космос. Ребята-дошколята из детского клуба
а
«Капитошка» с помощью педагогов и
ь
родителей попробовали воссоздать
картины космического пространства
а
и космических объектов. Выставку с
интересом посещают как дети, так и
взрослые.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 1 мая 2013 г. депутат муниципаль-ного Собрания Кондрашева Анна Григо-рьевна ведет прием жителей в помеще-нии ООО «Стройэксплуатация» каждую
ю
вторую среду месяца с 18:00 до 20:00.
По адресу: Ленинский пр-т, д. 75/9.
Запись по тел.: 8 (499) 727-00-21.

В этом году мы празднуем 68-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. День Победы имеет особое значение для
каждой семьи в нашей стране. 1418 дней и ночей продолжалась
война, за это время мы потеряли 28 миллионов наших граждан.
Это была Победа в войне, ставшей суровым испытанием народного
духа, сплоченности и воинского товарищества. Мы должны хранить
память о подвиге советских людей и передавать ее из поколения в
поколение. Этот праздник стал священным не только для участников
войны, но и для их детей, внуков и правнуков. Мы всегда будем
помнить тех, кто с оружием в руках защищал наше Отечество, кто
трудился в тылу во имя Победы, кто погиб, спасая свой народ.
ПОДВИГ ВАШ НИКОГДА НЕ ПОМЕРКНЕТ.
Низкий поклон вам за вашу самоотверженность, за мужество и
стойкость. Вы являетесь для нас образцом отваги, верности и чести,
примером служения Родине. Мы все равняемся на вас, учимся у
вас, мы всегда будем верны тем традициям, которые вы заложили.
Спасибо вам за то, что наперекор всем трудностям вы несете правду
о войне внукам
у
и правнукам.
р
у
Здоровья,
д р
, счастья,, благополучия
у
и
долгих, долгих лет жизни вам, дорогие ветераны!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Приглашаем Вас на дворовые праздники,
посвященные Дню Победы 9 мая 2013 год
В 12:00, ул. Строителей, д. 4 (во дворе),
Праздничная программа «Спасибо за Победу»,
В 14:00, Ленинский проспект, д. 45,
Праздничная программа «День ветерана Великой
отечественной войны муниципального образования
Гагаринское»
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Совет
ветеранов
Гагаринского
района.
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Спорт и досуг
в нашем
районе

День
рождения ВМО
Гагаринское
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АКТУАЛЬНО

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

11 апреля 2013 года в 19:00 по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.65,
корп.5, ДК «Губкинец» (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина), прошло собрание
участников публичных слушаний по проекту планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети - Ленинский проспект от МКАД до площади Гагарина.

Информационные материалы по теме
публичных слушаний были представлены с
22 марта по 2 апреля 2013 г.на экспозиции
в управе Гагаринского района (по адресу: г.
Москва, Ленинский проспект, д. 68\10, каб.).
Тема публичных слушаний не оставила
равнодушными многих жителей нашего района. На собрание пришло около тысячи жителей района, а также люди, работающие на
территории района.
Собрание вел депутат Мосгордумы от
«Единой России» Александр Семенников. В
качестве основных экспертов на собрании
выступили главный инженер Научно-исследовательского и проектного института Генерального плана Москвы Михаил Крестмейн,
начальник лаборатории физических факторов окружающей среды НИиПИ Генплана Москвы Наталья Кирюшина и заведующий отделом городского пассажирского транспорта
НИиПИ Генплана Георгий Новиков.
Экспертам было задано немало вопросов. Один из них - о том, что обсуждается
только проект планировки, а утвержденный
проект реконструкции может быть другим.
Михаил Крестмейн прокомментировал этот

20 апреля состоялся
городской праздник День
призывника на базе 27-й
Отдельной Гвардейской
Севастопольской
Краснознаменной
мотострелковой бригады.

вопрос так: «Жители хотят, чтобы с ними обсуждали уже реальный проект, то, как будет
организовываться период строительства,
но сегодняшний Градостроительный кодекс
этого не предусматривает».
Волновал жителей и вопрос о ситуации
с общественным транспортом, которая, по
их мнению, может ухудшиться после реконструкции. Георгий Новиков заявил: «Выделенная полоса общественного транспорта
формируется за счет расширения проезжей
части и срезки части газона. На пересечениях с искусственными сооружениями (туннелями), тоже формируется боковой проезд, в
котором будет работать только общественный транспорт и заезжать туда тоже будет
только он. Что касается подъездов к магазинам, нашим проектом предусмотрена не

одна полоса общественного транспорта, а
несколько, и местные проезды вдоль домов
будут сохранены».

На вопросы, касающиеся экологии и
уровня шума, отвечала Наталья Кирюшина.
По мнению экспертов, экологическая обстановка в районе не ухудшится, так как машин, хотя и станет больше, но двигаться они
будут быстрее, а значит, не будет и такого
выброса газов.
Уровень шума, по заверению экспертов,
увеличится несильно - в среднем на 1 дБ
(правда, некоторые жители полагают, что и
это не так уж мало).
Там, где уровень шума увеличиться
значительно, будут установлены шумоотражающие экраны, а в некоторых домах вставлены шумозащитные стеклопакеты.

СОБЫТИЕ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
роприятия — подготовка призывников к
службе в российской армии и ознаком-

ление их с основами военной службы была достигнута.

В празднике приняли участие призывники Гагаринского района. Призывников поздравили представители правительства города Москвы, Командование Гвардейского
Севастопольского полка, ветераны Великой
Отечественной войны. Призывникам были
продемонстрированы показательные выступления роты почетного караула Военной
комендатуры города Москвы. В ходе праздника будущим защитникам Отечества продемонстрировали образцы военной техники,
стрелкового оружия. Ребятам показали, в каких бытовых услових живут военнослужащие,
как они размещены в казармах.
Уверены, что главная цель этого ме-

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Несмотря на то, что День призывника сравнительно молодой праздник, в Москве уже начали складываться традиции его празднования.
В этот день военкоматы устраивают
празднично-патриотические
мероприятия, организуют для призывников экскурсии в воинские части, проводят разъяснительную работу среди родителей призывников.
Нередко призывники встречаются
с ветеранами Великой Отечественной войны, а также участниками
контртеррористических
операций,
посещают памятники воинам-героям,
музеи, выставки оружия, места наиболее известных баталий.
Во время Дня призывника уже
традиционными стали показательные
выступления бойцов спецподразделений и парадные смотры российских
войск.
Будущие защитники Отечества
имеют возможность из первых уст услышать ответы на вопросы о порядке
прохождения военной службы, поступлении в высшие военные заведения,
возможности альтернативной службы
и т.д. на эти и другие вопросы молодым людям отвечают представители
военного комиссариата и военной
прокуратуры.
В соответствии с Федеральным
Законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3
«О воинской обязанности и военной
службе», с 01 апреля 2013 года по 15
июля 2013 года отдел военного комиссариата города Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО города Москвы
проводит весенний призыв граждан,
достигших возраста 18-27 лет, годных
по состоянию здоровья и не имеющих
отсрочки, на военную службу.

ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ
Редакция газеты приносит свои извинения за техническую ошибку, допущенную в статье о несовершеннолетних узниках
фашистских концлагерей (газета «Ленинский проспект», № 3 (94), стр.5). Сотрудники редакции сожалеют, что была допущена ошибка
и вместо фотографии Бориса Константиновича Костина была размещена фотография Вагина Сергея Борисовича.
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ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
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ИНТЕРВЬЮ

ЕГО «ЛЕПЕСТОК» СПАСАЛ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

26 апреля в нашей стране
отмечали День памяти
Чернобыльской трагедии.
Немало участников
ликвидации последствий
чернобыльской аварии
живет и в нашем районе.
Среди них - Петр
Иосифович Басманов.

- Петр Иосифович, скажите, пожалуйста,
как вы стали ликвидатором последствий чернобыльской аварии?
- Дело в том, что моя работа была посвящена теме защиты от радиоактивности
задолго до этой аварии. С 1951 года я был
непосредственным участником работ, которые обеспечивали безопасность людей,
связанных с производством радиоактивных
веществ.
Но еще раньше, ровно 66 лет назад, 12
апреля 1947 года, я пришел в Научно-исследовательский физико-химический институт
им. Л. Карпова. К счастью, я попал в лабораторию к тогда еще неизвестному профессору
И.В. Петрянову. Это была уникальная лаборатория. Она занималась изучением аэрозолей
(взвешенных в воздухе частиц, то есть смога,
тумана, дыма) и разработкой технологии получения ультратонких волокон из полимеров.
Стоит отметить, что еще до войны, в 1937
году, при непосредственном участии Игоря
Васильевича Петрянова, был открыт способ
получения таких волокон из различных полимеров и установлено, что слой этих волокон обладает удивительными свойствами по
улавливанию аэрозолей. Тогда и появился
знаменитый «фильтр Петрянова». Первое
применение он нашел уже в годы войны. В
1942 г. на Урале был создан цех по производству материала, которым оснащали противогазы для бойцов Красной Армии. В августе
1945 г., после применения США атомных
бомб в Хиросиме и Нагасаки, в СССР приступили к осуществлению «Атомного проекта». Одновременно с созданием реактора
решались задачи защиты от ионизирующих
излучений. Над защитой от радиоактивных
аэрозолей и газов задумались несколько
позднее. Существовавшие респираторы

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ф-45, Ф-46, РН-21 не отвечали должным
требованиям, были неудобными, и ими практически не пользовались. Надо было делать
что-то принципиально новое. Совместно с
сотрудниками Института биофизики С. Шатским и С. Городинским мы стали работать
над созданием нового респиратора на основе материала ФП.
Исследовали и экспериментировали очень много. Мы должны были обеспечить аэрозольную герметичность, и после
долгих проб нам удалось достигнуть цели.
Было установлено, что материал ФП может
эффективно улавливать и радиоактивные
аэрозоли. Так был создан респиратор ШБ-1
«Лепесток». Его стали использовать на производстве полония. Затем он стал основном
средством защиты в атомной и других и отраслях промышленного производства. Наряду с этим стояла важнейшая задача по созданию методов и средств оценки (контролю)
концентрации радиоактивных элементов в
воздухе. Ведь тогда не было никаких установленных норм, касающихся их предельно
допустимых концентраций. Наша разработка
помогала определить эти нормы, которые,
нужно отметить, очень сильно менялись в
течение 5-10 лет. В 1966 году 11 сотрудников
института (6 человек из нашей лаборатории,

в том числе и я) были удостоены Ленинской
премии. А затем, через много лет, наш «лепесток» был единственной защитой органов
дыхания при ликвидации последствий чернобыльской аварии.
- Когда Вы в первый раз оказались в Чернобыле? Чем Вы занимались?
- В первый раз я работал в Чернобыле со
2 июля по 6 августа 1986 года. Конечно, эту
поездку безопасной назвать нельзя. Но мы
знали, что такое радиоактивный аэрозоль и
какие меры защиты применять. Всего я побывал в Чернобыле пять раз, последний - в
1989 году. Мы участвовали в создании системы определения концентрации загрязнения
радиоактивными элементами и в непосредственной близости от реактора, и на расстоянии от него. Ведь электроэнергия была
отключена, и никто не знал реальных размеров загрязнения. С использованием нашего
материала мы создали установку, которая
делала замеры без использования электроэнергии. Всего в зоне аварии было размещено 75 таких пробников. Все данные по радиоактивному загрязнению в результате аварии
на Чернобыльской АЭС, которые известны в
мире и цитируются в научной и популярной
литературе, получены благодаря нашим приборам.

«Лепесток» — одноразовый
респиратор, эффективный против пыли и аэрозолей.
Предназначен для оберегания
органов дыхания от следующих видов пыли и аэрозолей: силикатной,
металлургической,
горнорудной,
угольной, текстильной, табачной,
моющих средств, растительной,
животной, минеральной, известковой, пыль от удобрений и пигментов
и пр. Также респиратор «Лепесток»
защищает человека от попадания
в организм бактерий и вирусов,
находящихся в воздухе, поэтому
применяется в медицине для профилактики заболеваний передающихся воздушно-капельным путем,
респираторных заболеваний. Так
же этот вид респиратора защищает
человека от радиоактивных аэрозолей.
Из-за своей простоты, дешевизны, доступности материалов
для производства, а также способности защитить органы дыхания от
радиоактивной пыли, массово выпускался в СССР. Фактически, за
50 лет производства, к 2003 г. было
выпущено более пяти миллиардов
экземпляров этого респиратора.
Создатели «Лепестка» - лауреаты Ленинской премии С.Н. Шатский
и П.И. Басманов.
По материалу Википедии

СОБЫТИЕ

20 апреля в столице
прошел первый из
двух общегородских
субботников. В этот
день муниципалитет
совместно с управой
района, муниципальными
учреждениями
и подрядными
организациями приводили
в порядок территорию
Гагаринского района.
Сотрудники муниципалитета и муниципальных бюджетных учреждений приняли
активное участие в субботнике, который прошел на территории, прилегающей к Большому государственному цирку на проспекте
Вернадского. После трех часов ударного труда захламленный участок, усеянный бутылками, бумажным мусором, покрытый сухой
травой и прелыми листьями, превратился
в чистый и опрятный сквер. Всего в субботнике участвовало 18 сотрудников муниципалитета, 30 сотрудников из муниципальных
учреждений и 1 депутат муниципального Собрания.
27 апреля 2013 г. планируется проведение уборки Андреевской набережной, где
будут задействованы 25 сотрудников муниципалитета и муниципальных учреждений, а
также 1 депутат муниципального Собрания.
Коллектив МБУ «ДЦ «Гагаринец» планирует провести работу по приведению территории и помещений в порядок после долгой и

ЧТОБЫ ГОРОД СТАЛ ЧИЩЕ

снежной зимы 2013 г. По адресам, в которых
работают клубы и группы МБУ «ДЦ «Гагаринец» будет проведена уборка и благоустройство прилегающих отмосток, приямков, входов в подвальные и цокольные помещения.
На проспекте Вернадского, д. 9/10 – реконструкция баннерной композиции; на
ул. Строителей, д. 6 и на Ленинском проспекте, д. 68/10 – работа с входными группами,
настройка дворового оборудования (теннисных столов);
На ул. Вавилов, д. 56 – приведение в порядок лестницы и балкона, окаймляющего
вход в помещения; на ул. Строителей д. 4

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

– обустройство запасного выхода и подготовка дворовой площадки у фонтана к Проведению праздника с жителями района 9 мая
«Поклонимся великим тем годам.
По всем адресам предполагается очистка интерьеров помещений МБУ «ДЦ «Гагаринец».
Всего на субботники выйдут 10 сотрудников муниципального бюджетного учреждения.
Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр «Космос»
также присоединиться к сотрудникам органов исполнительной власти района Гагарин-
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ский и вместе выйти на субботник 27 апреля
2013 г.
27 апреля 2013 г. сотрудники будут традиционно производить сбор мусора у прилегающих территорий спортивных объектов
(спортплощадки, спортзалы), используемые
для работы СЦ «Космос» на территории ВМО
Гагаринское. На субботники выйдет порядка
пятнадцати сотрудников.
27 апреля сотрудники клуба «Джерри
Рубина» планируют участвовать в уборке
территории Андреевской набережной. Это
место является излюбленной прогулочной
зоной жителей района и популярно среди велосипедистов. В уборке территории примут
участие 8 сотрудников клуба.
Также составлен график покраски плоскостных сооружений и ремонту спортивного
оборудования в рамках проведения месячника по благоустройству. Из 35 спортивных
площадок, на данный момент очищены от
снега и готовы к покраске, и ремонтным работам 21 площадка, 14 из них имеют искусственное покрытие и механическая уборка
данных площадок нежелательна, на всех площадках начаты работы по ремонту, покраске
ограждений и спортивного оборудования.
Впереди нас ждут майские праздники, и
уверены, что все московские дворы, улочки и
парки будут выглядеть достойно.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГАГ

БЕЛОУС
Валентина Семеновн

Председатель Совета вете

Ленинский пр-т, д. 68/10,
8 (495) 930-64-60
На учете стоят 7 498 чел.
8 территориальных советов (ТСВ)
36 участковых советов
148 домов
Прием: понедельник, среда
с 11:00 до 14:00

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

АЛЕШИНА
Екатерина Ивановна
Председатель ТСВ № 1
Университетский пр-т,
д. 4, п. 16, кв. 471,
т. 8-(499) 727-0061
1-3 вторник, 11:00-13:00

БАБАЕВА
Анна Семеновна
Председатель ТСВ № 2
Ул. Косыгина, д. 9, кв. 47,
т. 8 (499) 135-04-23
1-3 среда 16:00-18:00

АГАРИНСКОГО РАЙОНА
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ВОЛКОВА
Валентина Кузьминична
секретарь-оператор
Совета ветеранов

еновна

ветеранов

ВОРОПАЕВА
Нина Андреевна
зам. Председателя Совета ветеранов
по организационно-массовой работе
и председатель ТСВ № 1
Ленинский пр-т, д. 41, п.
15, эт. 2, т. 8 (499) 135-51-31
2-4 вторник 12:00-14:00

СОБИНЯКОВА
Алла Арсеньевна
бухгалтер
Совета ветеранов

ВИНОКУРОВА
Любовь Петровна
зам. Председателя
Совета ветеранов
и председатель
социально-бытовой комиссии

ЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ

НОСКОВ
Феликс Иванович
Председатель ТСВ № 4
Ломоносовский пр-т,
д. 18, п.7,
т. 8 (495) 930-29-37
Каждый вторник 10:00-14:00

АФАНАСЬЕВА
Галина Гавриловна
Председатель ТСВ № 5
Ломоносовский пр-т,
д. 15, п. 6, кв. 125,
т. 8 (495) 938-25-39
1-3 вторник 11:00-13:00

ТРИФОНОВА
Надежда Ильинична
Председатель ТСВ № 6
Ломоносовский пр-т,
д. 7, к. 1, п. 3,
т. 8 (499) 134-04-23
2-4 вторник 11:00-12:00

КРИВОНОСОВА
Наталья Михайловна
Председатель ТСВ № 7
Ул. Дмитрия Ульянова,
д. 1, п. 12, эт. 1,
т. 8 (499) 783-90-97
4 вторник 11:00-12:00

РУБЕНКОВА
Светлана Александровна
Председатель ТСВ № 8
Ул. Дмитрия Ульянова, д. 4,
к.2, п. 2, правление ЖСК,
т. 8 (499) 137-43-74
2 среда 18:00-19:00

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИССИЙ СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ

МУРАВСКИЙ
Владимир Антонович
Председатель комиссии по
патриотическому воспитанию
молодежи

ЕВСЮКОВА
Мария Никифоровна
Председатель медицинской
комиссии района

ЩЕГОЛЬКОВА
Галина Васильевна
Председатель культурно
массовой комиссии

СМИРНОВА
Валентина Ивановна
Председатель ревизионной
комиссии

КДН И ЗП

Об увеличении размеров социальных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 02.04.2013 № 184-ПП «О мерах, направленных на укрепление семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и повышения уровня материальной поддержки семей, воспитывающих детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» с 01.05.2013
года размеры денежных средств на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под опекой, попечительством, в приемной семье, на патронатном воспитании, а также ежемесячной компенсационной
выплаты лицам, усыновившим после 01.01.2009 в городе Москве ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения
родителей, устанавливаются в зависимости от количества детей, воспитывающихся в семье, от возраста детей и наличия у
них инвалидности в следующих размерах:
1. Денежные средства на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), в приемной семье (на патронатном воспитании):
- на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом, - 15 000 рублей в месяц;
- на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом, - 20 000 рублей в месяц;
2. Денежные средства на содержание детей, не являющихся
детьми-инвалидами, семьям опекунов, попечителей, приемных

родителей, патронатных воспитателей, воспитывающих трех и
более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет – 18 000
рублей в месяц,
- на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет – 23 000
рублей в месяц;
3. Денежные средства на содержание детей-инвалидов в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных
воспитателей – 25 000 рублей в месяц (на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет)
4. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим на территории города Москвы после 1 января 2009 года
ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей:
- на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом,, - 15 000 рублей в месяц,
- на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом, – 20 000 рублей в месяц
5. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим на территории города Москвы после 1 января 2009 года
троих и более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения
родителей:
- на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом, - 18 000 рублей в месяц,

- на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом, – 23 000 рублей в месяц
6. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим на территории города Москвы после 1 января 2009 года
ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, – 25000 руб. в месяц (на каждого ребенка инвалида в возрасте до 18 лет)
Контактный телефон: 8-499-137-32-46.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

Во исполнение Приказа Департамента социальной защиты населения города Москвы от
12 марта 2013 г. № 9 с 15 марта 2013 г. в ГБОУ УМЦ
«Детство» работает телефон «горячей линии» по
вопросам защиты имущественных и личных неимущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семьи под
опеку, попечительство, приемную семью, на усыновление, а также защиты их жилищных прав:

8-499-940-45-03.

Прием обращений граждан и организаций на
телефон «горячей линии» ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по
четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.45.

ОФИЦИАЛЬНО

23 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ 18 ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, НА КОТОРОМ БЫЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
Решение № 18/1
О делегировании представителя муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве в состав рабочей группы
Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» по вопросам
реформирования системы местного самоуправления в городе Москве
В соответствии с Законом города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, муниципальное Собрание приняло решение:
1. Делегировать в состав рабочей группы
Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» по вопросам реформирования системы местного самоуправления в
городе Москве депутата муниципального Собрания – Миронова Кирилла Владимировича.
Решение № 18/2
Об официальном опубликовании (обнародовании) муниципальных нормативных
правовых актов
В целях обеспечения жителей внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве возможностью ознакомления с содержанием муниципальных
нормативных и иных правовых актов, на основании статьи 38 Устава внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве, муниципальное Собрание приняло
решение:
1. Установить, что официальным опубликованием (обнародованием) муниципального
нормативного правового акта внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве считается первая публикация
его полного текста на русском языке в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
2. Определить на территории внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве адреса, по которым
жителям будет обеспечена возможность ознакомления с бюллетенем «Московский муниципальный вестник» (Приложение).
3. Муниципалитету внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве обеспечить:
3.1. На постоянной основе направление по
адресам, указанным в пункте 2 настоящего решения, необходимое количество экземпляров
бюллетеня «Московский муниципальный вестник».
3.2. Размещение настоящего решения на
официальном сайте органов местного самоуправления (на главной странице), на информационных стендах, принадлежащих органам
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местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве.
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Ленинский проспект».
Решение № 18/3
О согласовании Программы по благоустройству дворовых территорий Гагаринского района с учетом дополнительного лимита финансирования на 2013 год
В соответствии с Законом города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, муниципальное Собрание приняло решение:
1. Согласовать Программу по благоустройству дворовых территорий Гагаринского района с учетом дополнительного лимита финансирования на 2013 год (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Ленинский проспект».
Решение № 18/4
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве от 22.05.2012 года № 5/11
В соответствии с Законом города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве и Положением о Молодежной общественной палате при
муниципальном Собрании внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве, муниципальное Собрание приняло решение:
1. Утвердить председателя Молодежной
общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве – Горячеву Веронику Дмитриевну.
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Ленинский проспект».
Решение № 18/5
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве от 26.06.2012 года № 8/6
В соответствии с Законом города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве и Положением о Молодежной общественной палате при
муниципальном Собрании внутригородского

муниципального образования Гагаринское в
городе Москве, муниципальное Собрание приняло решение:
1. Утвердить заместителя председателя
Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве – Соломина Константина Федоровича.
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Ленинский проспект».
Решение № 18/6
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве от 10.04.2012 года № 3/10
В соответствии с Законом города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве и Положением о Молодежной общественной палате при
муниципальном Собрании внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве, а также в целях поддержки и развития молодежных инициатив, муниципальное Собрание приняло решение:
1. Утвердить Положение о Молодежной
общественной палате при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Ленинский проспект».
Решение № 18/7
О направлении депутатского запроса
В соответствии с Законом города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Законом
города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве, муниципальное
Собрание приняло решение:
1. В целях прекращения большого скопления общественного транспорта вблизи
пересечения Ломоносовского проспекта и
ул. Коперника, под окнами жителей дома 18
по Ломоносовскому проспекту г. Москвы, вызванного наличием технической остановки
общественного транспорта (троллейбусные
маршруты №4 и №49, автобус «А», временные
автобусные маршруты, заменяющие трамвайные маршруты с конечной остановкой «метро
Университет») направить запрос в Департамент
транспорта и развития дорожно-транспортной

инфраструктуры города Москвы о включении
строительства конечной станции «МГУ» для
троллейбусных маршрутов №4 и №49 вблизи
ул. Лебедева в Государственную программу
города Москвы на 2012-2016 гг. (раздел «Развитие транспортной системы»; подраздел «Наземный городской пассажирский транспорт»).
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Ленинский проспект».
Решение № 18/8
О направлении депутатского запроса
В соответствии с Законом города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Законом
города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве, муниципальное
Собрание приняло решение:
1. Принять к сведению:
1.1. Решение Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в ЮЗАО
от 14.12.2012 г., принятое с учетом решения
муниципального Собрания ВМО Гагаринское и
мнения жителей Гагаринского района о нецелесообразности размещения храма на части территории объекта природного комплекса №10ЮЗАО «Бульвар по ул. Молодежной».
1.2. Разъяснения, полученные по запросу
депутата Московской городской Думы А.Р. Палеева от Департамента природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы
о невозможности строительства на указанном
участке, и от префектуры ЮЗАО о нецелесообразности строительства храма с учетом ситуации в районе.
1.3. Многочисленные обращения граждан
в органы власти, включая Управление внутренних дел по ЮЗАО, о необходимости принятия
мер по поддержанию общественного порядка
в связи с острой ситуацией, возникшей на ул.
Молодежная.
2. Обратиться с запросом к Мэру города
Москвы (копии - Председателю Комитета по
архитектуре и градостроительству города Москвы А.В. Антипову, Префекту ЮЗАО г. Москвы
О.А. Волкову, руководителю Департамента
строительства города Москвы А.Ю. Бочкареву) о необходимости внесения изменения в
решение Градостроительно-земельной комиссии г. Москвы от 29.12.2011 г. (протокол № 53,
п.103.14) для исключения позиции «Бульвар по
ул. Молодежной» (ул. Молодежная напротив
вл.4).
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Ленинский проспект».

Руководитель внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатова.
Полностью тексты решений муниципального Собрания размещены на сайте www.gagarinskoe.com
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СПОРТ
В апреле на территории
ВМО Гагаринское прошло
несколько соревнований
по городошному спорту.
11 апреля в ГБУ СОШ № 1266 по адресу:
Ленинский пр-т, дом 43а, прошли районные
отборочные соревнования по городошному
спорту в рамках Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор». Победителям соревнования были вручены кубки и медали, а
также все участники получили сладкие призы. Лучшие участники соревнования будут
защищать честь Гагаринского района на
окружных соревнованиях.

СПОРТ

ГОРОДКИ

22 апреля на территории МГДД(ю)Т по
адресу: ул. Косыгина, д. 17, прошли районные соревнования по городошному спорту в
рамках Спартакиады «Спорт для всех». Победителям соревнования были вручены дипломы, кубки и медали. Результаты игр:
1 место – команда «Спортивное долголетие»,
2 место – команда МБУ «ДЦ Гагаринец»,
3 место – команда МБУ «СЦ Космос».

КОСМИЧЕСКИЙ
ВЕЛОПРОБЕГ

13 апреля в 12:00
на площади Гагарина
состоялся старт
традиционного
велопробега,
посвященного полету
первого космонавта
Ю.А. Гагарина в
космос. Мероприятие
было организовано
Клубом им. Джерри
Рубина при поддержке
муниципалитета
ВМО Гагаринское в
городе Москве.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Первые достоверные сведения о распространении
у русских игры в городки относятся к началу
не
XIX в. Это цветные гравюры, содержащиеся в нескольких западноевропейских изданиях и сопровождаемые кратким описанием русской
народной забавы. Как вид спорта, имеющий единые правила, городки сформировались к
1923 г., когда в Москве были проведены первые Всесоюзные соревнования. В 1928 г. городки были включены в программу Всесоюзной спартакиады. В 1933 г. вышли новые правила, в
которых были определены 15 фигур. Начиная с 1987 г. асимметричные мишени для левшей
стали зеркально переворачивать.Особую популярность городки завоевали в XX в. С 1936 г.
проводились чемпионаты СССР по городкам.
Согласно официальной статистике, в 1960-70-е гг. городками в СССР занималось около
350 тыс. чел. Популярность городков стала падать к 80-90-м гг. После распада СССР количество занимающихся резко сократилось. С начала XXI в. интерес к городошному спорту снова
стал повышаться. В частности ежегодно проходят розыгрыши Кубка Европы по городкам.

В велопробеге участвовало около 50
велосипедистов из различных велоклубов
столицы. Сбор велосипедистов прошел под

жизнерадостную музыку и сопровождался раздачей конфет «Стратосфера» с прикрепленными высказываниями известных
ученых и космонавтов о космосе. Участники
праздничного велопробега перед стартом
украсили своих «железных коней» цветными
космическими звездочками и шариками.
Представитель муниципалитета Кочетков С.С. приветствовал участников пробега,
поздравил их с Днем космонавтики, пожелал хорошей погоды и предложил возложить цветы к памятнику Ю.А. Гагарина. Все
участники пробега, а также жители района,
привлеченные ярким действием приняли
участие в возложении цветов к памятнику.

ДОСУГ

10 апреля 19.00 в Досуговом
центре «Гагаринец» состоялось
знаменательное событие.

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК

Театральная студия «Бумеранг» порадовала зрителей Гагаринского района премьерой
комедии Пьера Бомарше «Севильский цирюльник».
Жители района признавались потом, что шли они на спектакль с интересом и с известной долей скепсиса, дескать, что могут привнести нового дети в постановку столь прославленного сюжета.
Но руководитель театральной студии Никита Сергеевич – смелый и творческий человек, который воспитывает учеников, оттачивает их актерское мастерство именно на классике, не боится критики со стороны, открыто вступает в контакт со зрителем, сам принимает участие почти во всех спектаклях.
Его постановки «Скупого рыцаря», «Коробочки» уже вспоминают жители Гагаринского района с восторгом и благодарностью. А теперь – «Севильский цирюльник»!
Число поклонников театральной студии «Бумеранг» неуклонно растет.
И наступит день и час, когда спектакли студии будут событием городского, а не только
районного масштаба.
В студии «Бумеранг» детей учат уверенно и красиво двигаться, правильно, ярко и убедительно говорить, создавать свой неповторимый образ.
Занятия студии проходят по адресу: ул. Вавилова, д. 56.
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ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В МАЕ 2013 ГОДА
6 мая в 19:00
Районные соревнования по гиревому
спорту, посвященные Дню Победы на
приз ВМО Гагаринское в городе Москве
Ленинский пр-т, д.41 (спортзал)
9 мая в 15:00
Спортивный праздник, посвященный
Победе в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Ленинский пр-т, д. 45 (спортплощадка)

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
18 апреля 2013 года в
Большом банкетном зале
гостиницы «Спутник»
(Ленинский проспект,
д. 38) состоялся
праздничный концерт,
посвященный Дню
внутригородского
муниципального
образования Гагаринское.

14 мая в 19:00
Соревнования по WORKOUT,
посвященные Дню Победы
Ленинский пр-т, д. 32 (спортплощадка)
14 мая в 19:00
Соревнования по городошному спорту,
посвященные Дню Победы
Ленинский пр-т, д. 43 (спортплощадка)
15 мая в 13:00
Военно-спортивная игра «Зарница»
Ул. Косыгина, д. 17
(территория МГДД(ю)Т)
18 мая с 10:00
7-й Чемпионат ВМО Гагаринское
по мини-футболу
Ул. Молодежная, д. 6 (спортплощадка)
18 мая, 25 в 11:45
Фитнес-зарядка (Городская
комплексная программа
«Спорт - Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д. 32 (спортплощадка)
18 мая в 14:00
Районный турнир по стритболу,
посвященный Дню Победы на приз ВМО
Гагаринское в городе Москве
(1998-1999 г.р.)
Ленинский пр-т, д.72 (спортплощадка)
20 мая в 18:00
Районный турнир по футболу,
посвященный Дню Победы на приз ВМО
Гагаринское в городе Москве
ГБОУ СОШ №187,
Ломоносовский пр-т, д. 3
25 мая с 10:00
7-й Чемпионат ВМО Гагаринское по
мини-футболу
Ул. Молодежная, д. 6 (спортплощадка)
25 мая в 14:00
Районный турнир по стритболу,
посвященный Дню Победы, на приз
ВМО Гагаринское в городе Москве
(2000-2001 г.р.)
Ленинский пр-т, д.72 (спортплощадка)

На торжественном мероприятии в
честь Дня муниципального образования присутствовали руководители культурных и досуговых учреждений, члены
совета ветеранов, председатели территориальных общин, домовых комитетов
и активисты района.
С Днем муниципального образования всех гагаринцев поздравили руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в г. Москве Ольга Викторовна Фролова и глава управы Евгений
Борисович Петухов. Они подчеркнули,
что наш район хорошо известен в столице не только тем, что здесь живут образованные, неравнодушные и активные жители, но и своими спортивными
достижениями, победами в творческих
и интеллектуальных конкурсах.
С праздником жителей поздравила
и председатель Совета ветеранов Гагаринского района Валентина Семеновна
Белоус.
Руководитель
муниципалитета
Фролова О.В. в торжественной обста-

новке вручила Благодарственные письма членам общественных организаций

за активное участие в жизни муниципального образования Гагаринское в

От всей души поздравляем
юбиляров!
В апреле отметили
свои юбилеи:

95 лет

Терюшков Григорий Николаевич
Циммерман Ингрид Ричардовна
Зиновьева Галина Ивановна

90 лет

Виноградова Ольга Михайловна
Фирсова Мария Ивановна
Морозова Лидия Александровна
Смолина Татьяна Александровна
Соколова Ирина Николаевна
Немировская Нина Адамовна
Володина Надежда Семёновна
Михайлова Екатерина Харламовна
Зеленина Екатерина Мартьяновна
Бондаренко Лариса Фёдоровна
Овечкина Татьяна Алексеевна
Рыбак Зинаида Михайловна
Соболева Зоя Васильевна
Михайлова Галина Захаровна

г. Москве. Ольга Викторовна выразила
надежду, что жители и дальше будут так
же активно участвовать в жизни родного муниципального образования.
Благодарственные письма были
вручены членам совета ветеранов войны и труда Гагаринского района, общества «Чернобыль», общества жителей блокадного Ленинграда, общества
бывших несовершеннолетних узников
фашизма.

По окончанию торжественной части
состоялся праздничный концерт.
В этот праздничный вечер перед
жителями выступили Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов
популярная фолк-певица Анна Сизова;
член Союза композиторов М. Минкин;
Заслуженная артистка России Светлана Бочкова. Музыкальные номера в их
исполнении не оставили зрителей равнодушными.
Поразил гостей своим выступлением и Лауреат Международных конкурсов скрипач Алексей Алексеев.
Праздничный вечер завершился чаепитием. Организаторы праздника услышали много благодарственных слов
от жителей за проведенное мероприятие.
Можно с увереностью сказать, что
это мероприятие подарило гостям
праздника хорошее весеннее настроение.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В МАЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 мая – День труда
5 мая – День шифровальщика, День водолаза
7 мая – День радио
День создания Вооруженных сил РФ
9 мая – День Победы
13 мая – День Черноморского флота
15 мая – Международный день семьи

18 мая – Международный день музеев
День Балтийского флота
21 мая – День Тихоокеанского флота
День военного переводчика
24 мая – День кадровика
День славянской культуры
25 мая – День филолога

26 мая – День российского
предпринимательства
27 мая – День библиотекаря
День химика
28 мая – День пограничника
29 мая – День военного автомобилиста
31 мая – День российской адвокатуры

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
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