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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

День города

8 СЕНТЯБРЯ
Приглашаем жителей
на праздничные
мероприятия
10.00
Праздник «Красок много у меня»
Рисунок на асфальте
Проспект Вернадского, д. 9/10
10.00
Выставка картин «Приглашение к
путешествию»
художника А. Удовой
Строителей ул., д. 4, к. 7, под. 2
11.00
Праздник
«Команда молодости нашей»
Строителей ул., д. 6
11.00
Праздник «На асфальте мелом
рисовал…»
Ленинский пр-т, д. 68/10
11.00
Дармарка, выставка кружка по
рисованию
Ленинский пр-т, д. 62/1
12.00
Праздник «Люблю я город свой,
где улицы, как песни»
Строителей ул., д. 4 (у фонтана)
12.00
Праздник «Мы хотим всем рекордам
наши звонкие дать имена»
Строителей ул., д. 4, к. 2
Зелёная площадка
13.00
Праздник «Московское чаепитие»
Строителей ул., д. 4, двор у к. 7
13.00
Исторические танцы
(танцы и игры для всех)
Ленинский пр-т, д. 62/1
13.00
Открытые уроки и набор в кружки
Университетский пр-т, д. 5
14.00
Праздничное мероприятие,
посвящённое Дню города
Ленинский пр-т, д. 45
14.00
Концерт-представление кружков
клуба, концерт «Свободный
микрофон»
Ленинский пр-т, д. 62/1

Спортивные мероприятия
10.00
Соревнования по настольному
теннису
Ленинский просп., д. 64/2
Спортплощадка
11.00
Соревнования по велоспорту
Ул. Косыгина, д.17
Территория МГДД(ю)Т
11.00
Турнир по пляжному волейболу
Косыгина ул., д. 5
11.00
Турнир по мини футболу
Ленинский пр-т, д. 41,
Ленинский пр-т, д.52
11.00
Турнир по стритболу
Ленинский пр-т, д. 34
12.00
Соревнования по силовому
многоборью
Ленинский пр-т, д. 32
Спортплощадка
12.00
Соревнования по футболу
Молодёжная ул., д.6
12.00
Соревнования по флорболу
Ленинский пр-т, д.72/2
Спортплощадка

Интервью
с Лидией
Олеговной
Сироткиной

2стр

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающими праздниками – Днем города и Днем знаний!
Конечно же, в первую очередь хочется поздравить первоклассников.
2 сентября они делают первый шаг во взрослую жизнь.
Теперь каждый день будет приносить им замечательные открытия в увлекательном
путешествии по стране знаний. И конечно, с началом нового учебного года поздравляем
педагогов и всех работников сферы образования. Желаем им стремиться к очередным
высотам в своей профессиональной деятельности, успехов в этой нелегкой, но столь
важной работе, научных и творческих побед!
В этом году мы празднуем День города 8 сентября.
Год от года столица меняется, хорошеет, становится красивей и уютней. Наш город
меняется вместе с нами – благоустраиваются улицы и дворы, появляются красивые здания.
Дорогие жители муниципального образования! Примите слова благодарности за ваш труд,
душевную щедрость, за искреннюю любовь к родному городу.
В день рождения Москвы от всей души желаем вам счастья, здоровья, мира, процветания,
благополучия и всего самого лучшего!

Интервью
с Кириллом
Владимировичем
Мироновым
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
25 августа отметил
свой юбилей ректор
Губкинского университета
Мартынов
Виктор Георгиевич.
Уважаемый Виктор Георгиевич!
Внутригородское
муниципальное образование
Гагаринское в городе Москве
и муниципалитет Гагаринский
поздравляют Вас с юбилеем!
Вы всегда восхищали нас
своим оптимизмом, упорством,
умением преодолевать
трудности и добиваться
желаемого результата!
И при этом Вы всегда были
и остаетесь открытым,
доброжелательным,
отзывчивым человеком, к
которому всегда тянутся люди.
Вы молоды сердцем и душой, и
это - прекрасно!
Желаем Вам здоровья, счастья
и новых свершений!
С уважением, Руководитель
муниципального образования
М.Н. Филатова
Руководитель муниципалитета
О.В. Фролова

Мартынов Виктор Георгиевич - доктор экономических наук, кандидат
геологоминералогических
наук, профессор, председатель совета Учебнометодического объединения (УМО) вузов РФ по
нефтегазовому образованию; член президиума УМО
по высшему образованию
в области прикладной
геологии, председатель
Технического Комитета по
стандартизации продукции
нефтехимического комплекса, член бюро Президиума
Совета ректоров вузов
г. Москвы.
Виктор Георгиевич с отличием
окончил Губкинский университет в
1975 г. Свой трудовой путь он начал на кафедре промысловой геофизики университета в качестве
стажера-исследователя.
С 2004 г. – заведующий кафедрой геофизических информационных систем Губкинского
университета, в том же году он за-

щитил докторскую диссертацию, в
2005 г. ему было присвоено звание
профессора кафедры управления трудом и персоналом, в 2006
г.избран действительным членом
Российской академии естественных наук по секции нефти и газа.
С октября 2008 г. Виктор Георгиевич возглавляет РГУ нефти и
газа им. И.М.Губкина.

Соколиное
шоу.
Страницы
истории

3стр

Теннисный
турнир
«Волокуша»

4стр

ИНТЕРВЬЮ

- Как начиналось создание
Молодежной палаты?
- Палата была создана в 20062008 гг., как только был открыт
Центр молодежного парламентаризма. Согласно 56-му закону о
местном самоуправлении в каждом
районе, при каждом муниципальном
Собрании должна существовать
Молодежная палата.
- Расскажите в общих чертах о деятельности палаты, о ее
составе.
- Молодежная палата – это совещательно-консультативный орган, который непосредственно занимается молодежной политикой
в районе. В палату входят ребята в
возрасте от 14 до 30 лет, проживающие, учащиеся либо работающие
на территории района. Молодежная
палата формируется на добровольной основе, и ее состав должен быть
не менее 10 человек. Спектр деятельности очень большой: начиная
от организации и проведения мероприятий в районе, участия в благотворительных акциях, проведения
различных социальных опросов и
заканчивая работой в качестве волонтеров.
- А какие мероприятия проводятся?
- Совершенно разные, например, совместно с муниципалитетом
и обществом инвалидов мы организуем экскурсии для ветеранов. Кроме того, ребята, входящие в состав
палаты, являются волонтерами, помогающими депутатам. Сегодня
народные избранники обладают новыми полномочиями, и порой с этим
объемом работы им бывает сложно
справиться (ведь депутаты не ос-

ТРУД НА БЛАГО РАЙОНА

Не так давно при муниципальном Собрании
внутригородского муниципального
образования Гагаринское в г. Москве
была создана Молодежная общественная
палата, задачи которой - работать с
молодежью и помогать депутатам Собрания.
Первые шаги в работе палаты были
связаны с реализацией прав молодежи в
местном самоуправлении, проведением
мероприятий, способствующих повышению
гражданской активности молодежи и
вовлечению ребят в общественную жизнь
района и города. Сегодня Молодежная
палата имеет официальный состав,
план работы, по итогам каждого года
публикуется отчет, а информация о
проделанной работе, изменениях
состава и нововведениях размещается
на официальном сайте внутригородского
муниципального образования Гагаринское,
а также в социальных сетях. Подробнее
о деятельности Молодежной палаты
нам рассказала ее куратор депутат ВМО
Гагаринское Сироткина Лидия Олеговна.

вобождены от своей основной деятельности), и члены Молодежной
палаты помогают им осуществлять
свои обязанности. Молодежной
палате оказывает методическую
помощь Центр молодежного парламентаризма. Его сотрудники объясняют, как организовать работу,
готовят различные проекты, у них
много программ обучения для ребят. Более того, они проводят разнообразные акции, направленные

на улучшение жизни в городе. Одна
из таких акций - РейдПати - прошла
совсем недавно. Это был квест, во
время которого ребятам раздали
определенное оборудование, и они
проверяли опоры освещения в своем районе.
- Уверена, что Молодежной
палате есть чем гордиться. Какие
Ваши лучшие достижения?
- В прошлом году Молодежная
палата муниципального Собрания

Гагаринское в конкурсе на лучшую
палату города Москвы заняла 3-е
место. Кроме того, в связи с планируемой реконструкцией Ленинского
проспекта ребята много сил и времени отдали вопросу озеленения
района. Члены Молодежной палаты
взяли под контроль зеленые насаждения, находящиеся вдоль проспекта. Они сфотографировали каждое
дерево и создали небольшую «зеленую» карту этой территории нашего

района. Цель данной акции - сберечь деревья и кустарники, которые
могли быть уничтожены в ходе реконструкции.
Одно из направлений деятельности нашей палаты - забота об инвалидах. Ребята провели большую
работу по обследованию всех социальных объектов Гагаринского района (магазинов, аптек, учреждений),
выяснив их доступность для людей
с ограниченными физическими возможностями.
- Расскажите, пожалуйста,
о Ваших планах на будущее.
- На данный момент мы начинаем новый набор ребят, потому что
многие из нынешнего состава палаты уже достигли 30-летнего возраста. Готовим новый план работы
на год. Что же касается акций и мероприятий, то, как и прежде, будем
участвовать в организации экскурсий для ветеранов (в сентябре мы
повезем их в Звездный городок),
готовиться к празднованию Дня
города.
Несомненно, Молодежная палата продолжит помогать муниципалитету, муниципальному Собранию,
управе и принимать активное участие во всех мероприятиях района,
например, в благотворительной
акции «Семья помогает семье». Молодежная палата вновь будет среди
организаторов ежегодного фестиваля фитнес-аэробики «Принцесса
спорта», проведет различные социологические опросы на территории
района. Кроме того, ребята обязательно помогут депутатам осуществлять мониторинг района по благоустройству территории.
Ольга Кабанова

ИНТЕРВЬЮ

- Кирилл Владимирович, городская инфраструктура развивается очень стремительно.
Расскажите о благоустройстве
Гагаринского района, в чем заключается модернизация?
- Масштабное благоустройство
района с участием депутатов началось с 2011 года, когда Мэр Москвы
Собянин Сергей Семенович стал
предлагать депутатам программы
модернизации, которые проходят
именно на территории района.
Конечно, тема благоустройства
всегда была актуальна, особое внимание уделялось и уделяется дворовым территориям. От жителей
поступает масса предложений как
на нашу почту, так и в социальные
сети.
В своей работе основным направлением я выбрал благоустройство спортивных площадок. В нашем районе их 35, и вот уже 4 года
я контролирую процесс реконструкции и строительства. На данный
момент как минимум половина из
них модернизирована и находится в
хорошем состоянии. Ну и, конечно,
есть результат: в прошлом году одна
из площадок заняла 2-е место по
Москве. В нашем районе довольно
много парков, в них ведется активное благоустройство - в порядок
приводятся газоны, лавочки, клумбы, урны.
Еще одна важная тема – это велодорожки, а также создание велоинфраструктуры в районе. Сейчас
этот вопрос поднимается уже на
уровне города, проводятся различные мероприятия, например «Велосипед лучше сигарет». Действительно, велосипед – это альтернативный
вид транспорта, и я считаю, что необходимо развивать идею о создании велодорожек, и тогда люди смогут перемещаться на нем не только
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ЖИТЕЛЯМ!

С каждым днем модернизация
инфраструктуры районов нашего города
ведется все активнее. Появляются новые
детские и спортивные площадки, большое
внимание уделяется улучшению дворовых
территорий, проводятся мониторинги
социальных объектов на предмет доступности
для граждан с ограниченными возможностями
и многое другое. О том, что было и будет
сделано, нам рассказал руководитель МФЦ
предоставления государственных услуг
Гагаринского района, депутат муниципального
Собрания Миронов Кирилл Владимирович.
по району, но и ездить на работу.
Недавно мы проводили общественное обсуждение, и на этом совете
жители сами рисовали дорожки и
выбирали инфраструктуру, которая
им необходима, вплоть до парковок
и мест хранения.
Большое значение мы уделяем
вопросу доступности социальных
объектов для граждан с ограниченными возможностями.
Не менее важным моментом
является посадка деревьев. Наш
район существует уже больше 50
лет, деревья стареют, поэтому учащаются просьбы о восстановлении
зеленой полосы, о посадке новых
деревьев. Я считаю, нужно сажать
деревья не по принципу: вырубил
в одном месте, а посадил в другом
округе. Новый саженец должен появиться рядом, в метре-двух.
Наши жители также повышают
требования к дворовым территориям. Они хотят видеть клумбы не
только в парках и скверах, но и в
своем дворе.

Существует еще один важный
момент - это столкновение интересов самих жителей: одним нужна зелень и газоны, а другим - парковка.
Эта проблема очень актуальна; все
чаще устраиваются собрания, где
на общем совете рассматриваются
выходы из возникших конфликтных
ситуаций.
Ну и, конечно, на первом месте
у нас всегда стоит контроль за результатом выполненных работ. Мы
знаем, как кладут асфальт, как делают газоны, и требуем качество, за
которое нам не придется краснеть
перед жителями. Мы хотим, чтобы
они были довольны.
- Как осуществляется контроль?
- Депутатский контроль осуществляется с помощью жителей.
Они дают заказ на работы по благоустройству, а депутаты должны быть
готовы на всех этапах обсуждать с
жителями вопросы модернизации
и благоустройства территорий. Ответственность за техническую часть

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

лежит на технических службах, таких как ГКУ ИС. Перед подписанием
акта о начале работ на каком-либо
объекте депутаты встречаются с жителями.
Мы осуществляем общественный контроль, а жители нашего района – заказчики, они всегда первые
подписывают документ. Также в зависимости от вида работ у каждого
объекта имеется гарантия от 1 до 3
лет. Если жители недовольны качеством работ, они направляют обращения депутатам, а мы сообщаем
о них в управу или в инженерную
службу.
- Как депутаты принимают
площадки после ремонта?
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- После окончания строительства подписывается акт закрытия
работ. Мы выезжаем на объект и общаемся с жителями, чтобы узнать,
насколько они довольны выполненными работами. После утверждения
объекта инженерная служба отчитывается в муниципальном Собрании
о потраченных средствах, о том, что
работа выполнена и претензий нет.
Еще раз повторю, мы не технические специалисты, но мы стараемся
контролировать весь процесс благоустройства от начала и до конца.
- Участвуете ли Вы лично как
депутат в этой работе?
- Да. Ко мне обращения поступают через интернет и социальные
сети, да и просто люди подходят на
улице, просят о чем-то.
- Расскажите о планах на будущее.
- Основные планы: продолжить
работу по ремонту спортивных площадок, завершить этап строительства хотя бы одной протяженной
велодорожки, которая очень важна
для района.
Считаю, что наши жители должны активнее участвовать в обсуждениях благоустройства район и
выдвигать свои предложения. Необходимо, конечно же, находить консенсус между соседями, они должны научиться договариваться.
На данный момент большое
количество обращений и предложений поступают от жителей по
поводу строительства физкультурно-оздоровительного объекта на
территории улицы Фотиевой, владение14-18. Этот ФОК для всех жителей очень нужен.
Планов у нас много, и мы будем
стараться в полной мере удовлетворить потребности жителей нашего
района.
Ольга Кабанова

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Соколиной охоте,
а точнее — охоте
с ловчей птицей,
уже более четырех
тысяч лет. Ловчая
птица во все
времена вызывала
восхищение.
Трудно остаться
равнодушными,
созерцая столь
прекрасные
создания.
Соколиная охота
никогда не была
добычливой и
лишь на этапе
становления имела
чисто практическое
значение.
Впоследствии из
способа добычи
пропитания, она
превратилась в
красивое искусство
и одно из увлечений
аристократии.
С древних времен соколиная
охота пользовалась на Руси вниманием и почётом. Ещё при Иване
Калите появляется особое ведомство в составе великокняжеского
хозяйства — Сокольничий путь, во
главе которого стояли видные бояре. Наивысшего расцвета соколиная охота достигла при втором
государе из династии Романовых,
Алексее Михайловиче. Начиная с
середины XVII века из-за развития
огнестрельного оружия увлечение
соколиной охотой в Европе и мире
сходит на нет и возрождается
лишь в конце XIX века.
В наши дни интерес охоте с
ловчей птицей становится всё
больше. При этом современные
энтузиасты обучают самых разных
хищных птиц — не только «исторических» пород (сапсанов, кречетов, ястребов-тетеревятников
и беркутов), но и таких, которые

СОКОЛИНОЕ ШОУ

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

10 августа в зоне отдыха
«Тропарево» по адресу: ул. Академика Виноградова, д. 12-5,
прошел окружной спортивный
праздник, посвященный «Дню
физкультурника».
Сборная
команда ВМО Гагаринского
района приняла участие в соревнованиях по мини-футболу,
пляжному волейболу, перетягиванию каната, петанке и в веселых стартах.

ранее человек не использовал —
канюков, орланов и филинов.
А теперь стоит рассказать о
том, что представляет собой соколиное шоу. Это особое направление развития искусства работы
с ловчей птицей, очень популярное за рубежом. Соколиное шоу
даёт прекрасную возможность
приобщиться к миру живой природы, увидеть вблизи редких и
очень красивых птиц, в том числе
ястребов и сов, понять, что такое овеянный легендами орлиный взор. Наблюдая полёты этих
прекрасных созданий, невольно
восхищаешься их стремительной
грацией. Шоу неизменно вызывает восторг у детей, да и мало кто
останется равнодушным к такому
представлению. Ведь вы не просто зритель — вам позволят аккуратно прикоснуться к птице, подержать её на руке, защищённой

специальной перчаткой и даже
отправить прирученного хищника
в полёт.
Такой опыт нельзя почерпнуть
из учебников и энциклопедий.
Ведь картинка даёт лишь самое
отдалённое представление о пернатом хищнике. Во время шоу вы
научитесь самостоятельно различать породы птиц. Соколиное шоу
несёт в себе элементы экологического, биологического и исторического просвещения детей и
юношества, а также их родителей.
Оно воспитывает патриотизм и
вызывает чувство гордости за
свою Родину. Вы учитесь бережно относиться к природе и ценить
общение с ней. Неотъемлемым
элементом программы являются
лекции, посвящённые истории
соколиной охоты, образу жизни
хищных птиц и их месту в экологической нише. Такие экскурсы

являются прекрасным дополнением к образовательной школьной
программе и при этом отлично
запоминаются благодаря наличию живых «наглядных пособий».
Соколиное шоу символизирует
признание охоты с ловчей птицей
феноменом, имеющим огромное
культурно-историческое значение. Чем цивилизованней становится человек, тем острее он
осознаёт необходимость общения
и связи с миром живой природы.
Поэтому существуют зоопарки, а
в наших домах появляются аквариумы, террариумы, птицы, кошки
и собаки. Поэтому высокий рейтинг имеют телевизионные передачи о животных и дикой природе.
И по этой же причине соколиные
шоу активно развиваются во всём
мире, позволяя людям получить
наиболее полный контакт с миром
живой природы.

Филиал МФЦ Гагаринского района сообщает
о том, что с 1 июля 2013 года заработал
многоканальный номер единой «горячей линии»
МФЦ города Москвы.
«Горячая линия» консультирует по следующим
вопросам:
1. Как проехать до МФЦ района,
2. Часы работы органов власти в МФЦ,
3. Какие услуги оказывают в том или ином МФЦ,
4. Какой пакет документов необходим для получения
той или иной гос.услуги,
5. Оставить отзыв или предложение по работе МФЦ.
Единая «горячая линия» МФЦ города Москвы
8 (495) 587-88-88

Команда ВМО Гагаринского
района заняла призовые места
в следующих номинациях:
1-е место в соревнованиях
по пляжному волейболу (мужчины),
1-е место в соревнованиях
«Веселые старты» (возрастная
категория детей 7-8 лет),
2-е место в соревнованиях
«Веселые старты» (возрастная
категория детей 4-6 лет),
2-е место в соревнованиях
«Веселые старты» (возрастная
категория детей 11-12 лет).

90-ЛЕТИЕ МОСКОМСПОРТА

13 июля на территории зоны
отдыха «Воронцовский парк»
по адресу: р-н Обручевский,
ул. Воронцовские пруды, дом 1,
состоялся Окружной спортивный праздник, посвященный
90-летию Москомспорта.

Сборная команда внутригородского
муниципального
образования Гагаринское в
г. Москве приняла участие во
всех соревнованиях и заняла
призовые места по следующим
видам спорта:

АКТУАЛЬНО

Строительство
жилых домов
на улице Косыгина
отменено с учетом
возражений жителей.Соответствующее решение принято на заседании
Градостроительноземельной комиссии, сообщили
в Москомстройинвесте.
ГЗК согласилась с оформлением градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по

СТРОИТЕЛЬСТВО ОТМЕНЕНО

адресу: улица Косыгина, владение
7/2-13, для размещения объекта
капитального строительства в соответствии с существующим положением и с учетом вида разрешенного использования земельного
участка.
В настоящее время на участке
(2.23 га) расположен склад площадью 1905 кв. метров. В свое время
заказчик, Институт химической
физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук, намеревался

увеличить площадь застройки более чем в 20 раз, возведя жилые
дома общей площадью 57.5 тыс.
кв. метров с нежилым первым этажом и подземной автостоянкой.
В адрес правительства Москвы
на протяжении последних 14 лет
поступали многочисленные жалобы жителей, протестующих против
данного строительства, поскольку в границы несостоявшейся
стройки попадали часть бульвара
(участок улицы Академика Зелин-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ского), детская и спортивная площадки.
Кроме того, часть участка находится в границах заявленного объекта культурного наследия «Ансамбль институтов АН
СССР, сквер. (1947-1960 гг., арх.
А.В. Щусев, И.В. Жолтовский)»:
часть участка - в границах объектов природных территорий, в
границах зоны охраняемого ландшафта: небольшая часть - в границах улично-дорожной сети.
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Соревнования по шахматам: 2-е место завоевал Черноглазов Олег Евгеньевич.
Соревнования
«Веселые
старты»:
Категория неполная семья:
1-е место заняла семья Ахуновых.
Категория полная семья:
3-е место заняла семья Судариковых.
Соревнования по армрестлингу:
Весовая категория до 70 кг
2-е место завоевал Кожикин
Николай.
Поздравляем!
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ПЛАН СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА
11 сентября в 19:00
Соревнования по силовому
многоборью на приз ВМО
Гагаринское в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 32
(спортзал)
14 сентября с 9:00
7-й Чемпионат ВМО
Гагаринское по мини-футболу
Ул. Молодежная, д. 6
14, 21, 27, 28 сентября в 11:45
Фитнес-Зарядка
(Городская комплексная
программа «Спорт-Москвы»-3
Ленинский пр-т, д. 32
(спортзал)
21 сентября с 9:00
7-й Чемпионат ВМО
Гагаринское по мини-футболу
Ул. Молодежная, д. 6
21 сентября в 17:00
Соревнования по
городошному спорту на приз
ВМО Гагаринское в городе
Москве
Ленинский пр-т, д. 43
28 сентября с 9:00
7-й Чемпионат ВМО
Гагаринское по мини-футболу
Ул. Молодежная, д. 6

СПОРТ

ТЕННИСНЫЙ

ТУРНИР

С 23 по 29 июня 2013 года
а на территории
Московского городского Дворца детского
(юношеского) творчества
корты)
а (Теннисные корты
ты)
при участии Московского
Дворца
о городского Дворц
ца
детского (юношеского) творчества
ворчества
и муниципалитета Гагаринский
инский при
поддержке молодежной общественной
палаты ВМО Гагаринское,, МБУ
«Спортивный Центр «Космос»
мос» прошел
детский теннисный турнир
ир «ВОЛОКУША».
У турнира «Волокуша» давняя и интересная история.
Он родился во Дворце пионеров
и проводился до 1998 года, а
затем последовал долгий перерыв.
И вот в прошлом году, после
генерального обновления дворцовских кортов, название «Волокуша» снова прозвучало над Воробьевыми горами. Но это была,
скорее, репетиция возрождения турнира. А уже в нынешнем
июне состоялся по-настоящему

ира, где определились победипо
обединира,
ели и призеры соревнований.
соревнова
аний.
тели
ы турПобедители и призеры
ира «ВОЛОКУША»:
нира
м
- мальчики 12 лет и моложе
тём
1 место – Ерёменко Артём
2 место – Харасов Эмиль
3 место - Шоргин Даниил
- девочки 9-10 лет
1 место – Мамонтова Ксения
2 место – Епифанова Александра
3 место – Миндрина Валерия

всероссийский
тенн
теннисный
турнир,
на
который
приок
были около
60
мальчико в возмальчиков
1 лет и
расте до 12
9- лет.
девочек 9-10
Ежедне
Ежедневно
боучас
лее 50 участников
турнира
сражакор
лись на кортах
за
фин
выход в финальную
турнира Все
часть турнира.
игры турнира прочес
ходили в честной
и
бескомпром
бескомпромиссной
б рьбе. В этом
бо
борьбе.
з
немалая заслуга
су
главного судьи
соревнований Губенко Ирины.
29 июня 2013
прошл фигода прошли
игр турнальные игры

После окончания турнира
состоялся праздник закрытия.
Руководитель муниципалитета
ВМО Гагаринское в городе Мо-

От всей души
оздравляе
поздравляем
юбиляров!

В августе
отметили
свои юбилеи:

100 лет

Липина
ьда Александровна
Ольда
Слинько
наида Михайловна
Зинаида

95 лет

Молодцова
дежда Степановна
Надежда
олева Раиса Петровна
Щёголева

90 лет

Березина
езина Вера Ивановна
Деревщикова
Нина Николаевна
Дубовицкая
лентина Михайловна
Валентина
Сестрорецкий
Борис Васильевич
оцкая Мария Петровна
Заблоцкая
цкая Наталья Ивановна
Велицкая
Алитовский
ергей Николаевич
Сергей
ва Пелагея Васильевна
Волкова
Пумпянская
Мирра Григорьевна
Злизина
тонина Григорьевна
Антонина
ова Надежда Петровна
Маркова
Старшинова
ена Константиновна
Елена
Ливанова
Лидия Валентиновна
Чудина Роза
Горохова Татьяна Алексеевна
Шуленин Николай Павлович

скве О.В. Фролова поздравила
участников с окончанием турнира. Ольга Викторовна пожелала
ребятам трудолюбия, настойчивости и дальнейших успехов в
спорте.
Затем состоялось награждение победителей и призёров
турнира. Перед юными спортсменами выступили таланты
нашего района - Горячева Вероника, Строганов Андрей, Сироткина Лидия. Под восторженные
аплодисменты участников турнира и зрителей они исполнили
популярные песни спортивной
тематики.
Всем участникам теннисного турнира «Волокуша» были
торжественно вручены медали,
грамоты, кубки и памятные подарки, а также в заключении мероприятия ребят ждал сладкий
стол.
Надеемся, что и в следующем году «Волокуша» порадует
всех любителей тенниса и откроет многим ребятам дверь в
большой спорт.
Фото: С. Кравченко

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В настоящее время
достоверно неизвестно,
кто изобрёл теннис,
но по наиболее
распространённой
версии
родоначальником игры
был майор Уолтер
Уингфилд. Он придумал
игру для развлечения
гостей на приёмах
в своем особняке в
Уэльсе и в 1873 году
опубликовал первые
правила игры. Игра
получила одновременно
два названия:
«сферистика» (англ.
sphairistike от греч.
означающего игру в мяч)
и «лаун-теннис» (англ.
lawn tennis, букв. теннис
для лужаек). В качестве
основы он использовал
современный ему
теннис (в наше время
реал-теннис). В
игре, придуманной
Уингфилдом, также
прослеживается
влияние набиравшего
в те дни популярность
бадминтона. Так,
первоначально
высота сетки между
половинами корта
составляла, как в
бадминтоне, более
полутора метров, а
счёт шёл до 15 очков
в каждом гейме. В
качестве возможных
отцов современного
тенниса упоминаются
также британец Томас
Генри Гем и испанец
Аугурьо Перера,
ещё в 1858 году
адаптировавшие игру
рэкетс, разновидность
тенниса, для травяных
газонов в предместьях
Бирмингема, а в 1872
году основавшие клуб
любителей новой игры
в Лимингтон-Спа.

МУНИЦИПАЛ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГА
ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В СЕНТЯБРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 сентября – День работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности
2 сентября - День ППС полиции,
День российской гвардии
4 сентября – День специалиста по ядерному
обеспечению

8 сентября – День финансиста,
День танкиста
11 сентября – День специалиста органов
воспитательной работы
13 сентября – День программиста в России
15 сентября – День работников леса

20 сентября – День секретаря в России
27 сентября – День воспитателя и всех
дошкольных работников
28 сентября – День работника атомной
промышленности

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
12+

«Ленинский проспект»

Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет
Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно-производственное
объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 8).

Главный редактор – Ю.Н. Григорьева
Дизайн-верстка – Н.Г. Янюшкина
Адрес редакции: 119526, Москва, пр-т Вернадского, д.101, к.8.
E-mail: lp@gazetavdom.ru. Телефон редакции: 8 (495) 433-03-03.
Факс: 8 (499) 739-97-84 (автоматический режим)

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Газета зарегистрирована Центральным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство ПИ №1-01504.

Газета подписана в печать по графику: 29.08.2013 г. в 10:00
Фактически: 29.08.2013 г. в 10:00. Дата выхода: 30.08.2013 г.
и отпечатана в ООО «ТМ-ПРИНТ»
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6.
Газета распространяется бесплатно. Тираж 27000 экз.
Заказ №

