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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

День Победы

ВОЛЕЙБОЛ

15 апреля в спортивном
зале ГБОУ СОШ № 2086 состоялись соревнования по волейболу, посвященные Дню
Космонавтики и Дню муниципального образования, на
приз ВМО Гагаринское в городе Москве.
Поздравляем победителей
и участников соревнования!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками –
Днем весны и труда и Днем Победы!
69 лет назад – 9 мая 1945 года – закончилась самая кровопролитная война
в истории человечества. День Победы для всех россиян –
праздник, наполненный радостью, гордостью и горечью потерь в той ужасной
войне. Это день всенародной памяти, символ беззаветного мужества,
стойкости, веры и терпения российского народа.
В этот день мы отдаем дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из
жизни ветеранам, чествуем ныне здравствующих! Ведь только благодаря их
мужеству на передовой и героическому труду в тылу была достигнута Победа.
Примите самые искренние поздравления с праздниками, пожелания мира
и добра, бодрого настроения и крепкого здоровья!
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Традиционный
велопробег
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ВЕСЕННИЕ ЗАБАВЫ

9 апреля в спортивном
зале ГБОУ СОШ № 1266 состоялся спортивный праздник
«Весенние забавы», посвященный Дню муниципального
образования и Дню космонавтики. Соревнования прошли в
теплой, дружеской обстановке. С огромным удовольствием все ребята поучаствовали в
подвижных спортивных играх.
Победителям соревнования
были вручены грамоты, кубки
и медали, а также все участники получили сладкие призы.
Итоги соревнований:
Победитель – команда
«Акулы»;
Второе место – команда
«Победители»;
Третье место – команда
«Ананасики».
Поздравляем победителей
соревнований!
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Приглашаем жителей нашего района
принять участие в торжественном
шествии и возложении цветов к
памятнику Губкинцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны.
Сбор участников шествия 7 мая в 13:00 у
школы № 26 по адресу: Ломоносовский пр-т,
д. 12/2. Шествие завершится у Российского
государственного университета нефти и
газа им. И.М. Губкина
по адресу: Ленинский пр-т, д. 65.

Конкурс
«Шел солдат
во имя жизни»

Приглашаем жителей нашего района
принять участие в дворовых праздниках,
посвященных Дню Победы.
9 мая в 12:00
Дворовый праздник «Великая Победа»
ул. Строителей, д.4
9 мая в 14:00
Дворовый праздник. День ветерана Великой
Отечественной войны муниципального
образования Гагаринское.
Ленинский пр-т, д.45

День ВМО
Гагаринское
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СПОРТ
14 апреля на территории парка им. 40-летия ВЛКСМ
состоялся Кубок ВМО Гагаринское в городе Москве
по велоспорту (маунтин-байк), посвященный Дню
муниципального образования и Дню космонавтики.

КУБОК ПО ВЕЛОСПОРТУ

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ
В возрастной категории «мальчики от 2005 г.р. и моложе» победили:
1-е место – Бобров Александр;
2-е место – Дунаев Андрей;
3-е место – Спирин Дмитрий.
В возрастной категории «мальчики 2003 – 2004 г.р.»
призовые места заняли:
1-е место – Шарипов Евгений;
2-е место – Климанов Виктор;
3-е место – Михайлов Сергей.
В возрастной категории «юноши 2002 г.р.» победили:
1-е место – Алесенко Иван;
2-е место – Ковач Иван;
3-е место – Седакин Кирилл.

В возрастной категории «девочки 2000 – 2002 г.р.»
победили:
1-е место – Суркова Аэлита;
2-е место – Зимина Евгения;
3-е место – Мишина Дарья.
В возрастной категории «юноши 2000 – 2001 г.р.» победили:
1-е место – Ястребов Егор;
2-е место – Васин Евгений;
3-е место – Крылов Андрей.
В возрастной категории «старшие юноши 1997 –
1999 г.р.» победили:
1-е место – Марченко Артем;
2-е место – Палецин Василий;
3-е место – Борткевичис Юрис.

Поздравляем победителей и участников соревнования!

СОБЫТИЕ
12 апреля в 13.00 на площади
Гагарина состоялся старт
традиционного костюмированного
велопробега, посвященного 80-летию
со дня рождения Юрия Гагарина.
Мероприятие было организовано
Клубом им. Джерри Рубина при
поддержке муниципалитета ВМО
Гагаринское в городе Москве.

Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается
в соответствии с Законом г. Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67 «О
ежемесячном пособии на ребенка».
Действие настоящего Закона распространяется на:
1) граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в городе Москве;
2) иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих место жительства в городе Москве.
Право на ежемесячное пособие имеет один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) на каждого рожденного, усыновленного,
принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним
ребенка до достижения им возраста 18 лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного
минимума, установленную Правительством Москвы в среднем на душу
населения.
В тех случаях, когда заявители указывают на отсутствие доходов вообще либо когда родитель, не представивший документы о доходе,
документально подтверждает уважительную причину их отсутствия, постановлением Правительства Москвы от 10.08.2010 № 690-ПП предусмотрен исчерпывающий перечень жизненных ситуаций, при возникновении которых возможно назначение ежемесячного пособия на ребенка
сроком не более, чем на 1 год.
К ним отнесены следующие случаи, когда родитель, не представивший документы о доходе:
– является инвалидом, независимо от группы и степени ограничения
способности к трудовой деятельности;
– занят уходом за ребенком в возрасте до 3 лет;
– занят поиском новой работы и обратился в органы службы занятости
в течение 3 месяцев после увольнения;
– занят уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства до 23 лет;
– занят уходом за членом семьи, являющимся инвалидом 1 группы,
лицом, достигшим возраста 80 лет, или престарелым, нуждающимся в
постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения,
и получает в Пенсионном Фонде РФ ежемесячную компенсационную
выплату в соответствии с федеральным законодательством;
– обучается в общеобразовательном учреждении либо по очной форме обучения в учреждении начального, среднего или высшего образования;
– находится в отпуске без сохранения заработной платы свыше 3 месяцев.
Все перечисленные жизненные обстоятельства должны подтверждаться документально.
С 01.01.2014 года размер ежемесячного пособия на детей составляет:
– на детей одиноких матерей 2000 руб. (в возрасте от 1,5 до 3 лет –
4000 руб.),
– на детей разыскиваемых родителей и военнослужащих срочной
службы 1400 руб. (в возрасте от 1,5 до 3 лет – 2800 руб.),
– на детей из семей нельготных категорий 1000 руб. (в возрасте от 1,5
до 3 лет – 2000 руб.).
За назначением ежемесячного пособия необходимо обратиться:
– в Управление социальной защиты населения Гагаринского района
города Москвы: Ленинский пр-т, д. 60/2, тел. 499-137-32-46,
– в Клиентскую службу многофункционального центра Гагаринского
района города Москвы: ул. Вавилова, д. 81, корп. 1, тел. 495-587-88-88,
– через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (www.pgu.mos.ru).
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КОСМИЧЕСКИЙ ВЕЛОПРОБЕГ
Участников
велопробега
приветствовали
представитель муниципалитета С.С. Кочетков, директор МБУ «ДЦ Гагаринец»
Д.Л. Монахов, руководитель Клуба им. Джерри Рубина С.А. Ельчанинова, они
поздравили всех собравшихся с Днем космонавтики и пожелали хорошей
погоды и настроения. Феерическое шоу на космическую тему разыграли актеры театра «Сомнамбула».
Затем все участники
пробега, а также жители района, привлеченные
ярким действием, приняли участие в возложении цветов к памятнику
Ю.А.Гагарнина.
В велопробеге участвовало около 100 велосипедистов из различных
велоклубов столицы. Сбор
велосипедистов
прошел
под жизнерадостную музыку и сопровождался раздачей конфет «Стратосфера».

Участники
праздничного
велопробега перед стартом
украсили своих «железных

коней» цветными космическими звездочками и шариками. Многие из них были

одеты в стилизованные
«космические» костюмы или
скафандры.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

ОТЧЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
22 апреля состоялось очередное
заседание депутатов муниципального
Собрания Гагаринское.
Открыла собрание руководитель ВМО Гагаринское Филатова М.Н., она
выступила перед депутатами с докладом о деятельности муниципального Собрания в 2013 году.
Марина
Николаевна
рассказала о работе депутатского корпуса нашего района, подробно

остановившись на работе
комиссий муниципального
Собрания. Всего за 12 месяцев работы муниципальное Собрание рассмотрело более 111 вопросов,
было принято 98 решений.
Подводя итоги, Филатова М.Н. отметила, что за
прошедший год удалось в
целом наладить работу по

всем направлениям деятельности.
Затем перед депутатами с докладом выступила
исполняющий обязанности руководителя муниципалитета ВМО Гагаринское
Фролова О.В. Она рассказала о деятельности муниципалитета в 2013 году.
Депутаты также заслушали отчет руководителя
Многофункционального
центра
предоставления
госуслуг
Гагаринского

района о работе учреждения в 2013 году и согласовали адресный перечень
по посадкам зеленых насаждений по программе
«Миллион деревьев» в
2014 году в весенний период.
Полностью
отчеты
председателя
муниципального Собрания и руководителя муниципалитета
будут опубликованы в следующих номерах газеты
«Ленинский проспект».

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

«РЕЙД-PARTY» ПО-ГАГАРИНСКИ

Всю субботу, 19 апреля, активисты
и добровольцы инспектировали
качели и песочницы столицы, а
также боролись с нарушителями.
Активисты молодежного
парламента города провели
рейд по столичным дворам,
выявляя нарушения на детских площадках. География
мероприятия оказалась обширной, во многих районах
города нашлись добровольцы, которые согласились
провести свой выходной

день, патрулируя город. Получив краткий инструктаж в
центре, более 20 экипажей,
оснащенных специальными
наклейками на авто и желтыми жилетами для участников, отправились инспектировать столичные дворы.
Среди них была и команда Молодежной общественной палаты ВМО Гагаринское. Свои замечания
активисты фиксировали на
фото– и видеокамеры, затем материал выкладывался
в социальную сеть Twitter. В
нашем районе большинство
детских площадок оказалось в хорошем состоянии,
снабжены
специальными
табличками, а дети с удовольствием играют на них.
Однако были и нарушения
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– где-то скрипели качели, в
одном из дворов слишком
низко над площадкой висел
провод и др.
«По итогам «Рейд-party»
за 4,5 часа проверено 269
адресов, более 1300 малых форм, выявлено 143
недочета», – подвел итоги
субботнего
мероприятия
руководитель молодежного
парламента Владимир Владимиров.

СОБЫТИЕ
12 апреля на территории ВМО Гагаринское прошел первый
из двух городских субботников. В этот день муниципалитет
совместно с управой района, муниципальными
учреждениями и подрядными организациями и жителями
приводили в порядок территорию Гагаринского района.
Сотрудники муниципалитета и муниципальных
бюджетных
учреждений
приняли активное участие
в субботнике, который прошел в сквере на Молодежной улице. После нескольких
часов упорного труда газоны
были убраны, и жители нашего района могли гулять по
аллеям, а малыши играть на

детской площадке в чистом
сквере. Этот субботник стал
настоящим
праздником:
играла музыка, которая поднимала настроение во время
работы. А работы оказалось
немало – от старой травы,
сломанных веток и накопившегося за зиму мусора надо
было очистить всю территорию сквера около цирка.

17 апреля в актовом зале Московского
городского Совета ветеранов
состоялась торжественная церемония
награждения победителей конкурса
«Шел солдат во имя жизни».
Этот конкурс проводился с 1 января
по 25 декабря 2013 года, было подано
более 320 публикаций. Редакция газеты
«Ленинский проспект» приняла активное
участие в этом конкурсе. И вот радостная
новость – диплом победителя Первого
городского журналистского конкурса
«Шел солдат во имя жизни», посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной
войны, был вручен редакции газеты от
Московского городского Совета ветеранов
за лучшее освещение материалов о
деятельности ветеранской организации
в газете «Ленинский проспект».
Благодарственное письмо от Московского
городского Совета ветеранов за активное
участие в конкурсе было вручено и
Совету ветеранов Гагаринского района.
Поздравляем! И приглашаем всех
жителей принять участие в конкурсе.

ЧТОБЫ РАЙОН СТАЛ ЧИЩЕ

А после ударного труда все
желающие смогли подкрепиться – для них была организована полевая кухня. На
субботник вышло более 50
человек.
Хотелось бы поблагодарить всех участников субботника за ударный труд и
за то, что сделали свои дворы чистыми и уютными.

Московский городской Совет ветеранов и Союз журналистов Москвы объявляют о проведении городского журналистского конкурса «Шел солдат во имя жизни». На конкурс приглашаются ветераны и журналисты,
работающие в средствах массовой информации, зарегистрированных в установленном законом порядке. К участию в конкурсе принимаются материалы любых газетных жанров (статья, очерк, публицистические заметки, репортаж, интервью, корреспонденция,
зарисовка), вышедшие в печать в означенный срок.

НОМИНАЦИИ:

1. Совет ветеранов – общественная организация
Материалы о деятельности ветеранских организаций, сумевших создать в коллективе атмосферу внимания к людям,
взаимной поддержки и помощи, развития творческой активности;

ках Москвы, о детях военного времени, о тружениках тыла, о
ветеранах труда, внесших посильный вклад в развитие экономики и благоустройства города.
4. Преемственность поколений
Публицистические материалы об интересных совместных
проектах ветеранов и молодежи, реализующихся в настоящее
время. О современниках, продолжателях военных и трудовых
династий.
5. Война в памяти моей семьи
Творческие работы молодых авторов, посвященные теме
конкурса «Шел солдат во имя жизни». Специальная номинация
для студентов высших учебных заведений, учащихся колледжей и школьников.

2. Ветераны и социальная сфера города
Публицистические материалы, отражающие вопросы социального, медицинского обслуживания ветеранов, вопросы защиты прав и свобод человека, вопросы обеспечения открытости и доступности к правовой информации.
3. «Им выпала такая доля…»
Очерки о судьбах героев Великой Отечественной войны, военных конфликтов, проявивших отвагу и героизм; о защитни-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

РАССКАЖИТЕ НАМ О ВОЙНЕ
Дедушка не любил говорить о
войне. Поэтому тогда я не знала,
что значит звание ветерана,
не знала, откуда у дедушки
столько медалей и за что они.

Первым делом после
пробуждения я бежала к
нему: дедушка доставал из
тайника пакеты с конфетами, печеньем и угощал

меня, сажал на колени и
рассказывал удивительные
истории. Только через 5 лет
я узнала, что это были истории из его военной службы.
Как память о нем, у нас
остались ордена и небольшая статья в местной газете
с черно-белой фотографией
дедушки в парадной форме.
Мама говорит, что дедушка
никогда не говорил о самом
страшном, что он видел на
этой войне. А повидал он
достаточно.

Дедушка думал, что молодежи не нужно знать всей
правды, всех слез, голода и
жестокости той войны. Возможно, он был прав. Но сейчас это просто необходимо,
мы хотим узнать из первых
уст о том времени, чтобы
никто никогда не смог обмануть нас, рассказав другую
версию событий.
Могли ли те, кто сражался за мирное небо и стоял
насмерть, подумать, что
уже в 21 веке одни забудут

историю Победы, а другие
посмеют осквернить ее новыми версиями?
У моего дедушки был
орден
Отечественной
Войны, Красной Звезды, 2
ордена Славы и множество
медалей. Он очень редко
одевал их: не хотел выделяться. Его имени нельзя
найти в Зале Героев, но для
меня, для нашей семьи и,
хочется верить, что для России, он настоящий герой.
Герои все, кто пережил годы
войны, кто остался жив, чтобы рассказать нам о подвиге нашего великого народа.
Югова Мария,
11 класс,
ТМ «Свой взгляд»
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Сегодня, в день торжественный и тихий,
Идем с цветами к памятнику вновь,
Идем, чтоб грустно положить гвоздики
Всем тем, кто проливал на фронте кровь.
Когда-то были молоды, красивы,
Теперь же вот лежат в земле сырой,
Отдали жизнь, чтоб были мы счастлИвы,
Боролись, ради жизни молодой.
Погибли миллионы,
Но остались, кто выжил, вопреки врагу
И встретили достойно свою старость,
Но редко слышат: «Можно помогу?»
Не обижаются и любят внуков,
Нечасто вспоминают о войне,
Но в день Победы, в грохоте салютов
Вздохнут украдкой, стоя в стороне.
Для них два слова слиты воедино
Весна! Победа! – свято на века.
Подходят медленно к плите гранитной,
И вытрет слезы слабая рука.
Пусть будут счастливы все ветераны!
Пусть знают, что мы любим их и чтим!
Пусть не тревожат их былые раны!
Теперь уж мы их старость защитим.
Зайцева Яна, 9 класс

3

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ВМО ГАГАРИНСКОЕ

Члены Молодежной палаты,
депутат муниципального
Собрания Д.М. Яковцев.

Акция «Миллион
деревьев» проходит в
Москве с осени 2013.
Этой весной Гагаринский
район стал одним
из самых активных
участников этой
программы.

24 апреля в Большом
банкетном зале
гостиницы «Спутник»
(Ленинский проспект,
д. 38) состоялся
праздничный концерт,
посвященный Дню
внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское.

На торжественном мероприятии в честь Дня муниципального образования присутствовали
руководители культурных и досуговых учреждений, члены Совета
ветеранов Гагаринского района,
председатели территориальных
общин, домовых комитетов, директора школ, депутаты муници-

пального Собрания и активисты
района.
С Днем муниципального образования всех гагаринцев поздравили руководитель муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское Ольга Викторовна
Фролова и глава управы Валерий
Александрович Клоков. Руководители района подчеркнули, что
только благодаря неравнодушию
его жителей – как пожилых, так и
молодых – Гагаринский район является одним из самых красивых и
удобных для жизни, а также известен как спортивными достижениями, так и победами в творческих
и интеллектуальных конкурсах.
Перед гостями праздника выступили артисты фолк-поп группы

23 апреля в Гагаринском
районе стартовала
программа «Миллион
деревьев», первое дерево
было посажено при участии
депутатов муниципального
Собрания, членов
Молодежной общественной
палаты и жителей района
Гагаринский около дома
№ 13 по улице Косыгина.
Всего в ближайшие
недели на территории
ВМО Гагаринское будет
высажено около 5 тыс.
деревьев и кустарников.

От всей души
поздравляем
юбиляров!
В апреле отметили
свои юбилеи:
100 лет
Новикова Надежда Фёдоровна
95 лет
Лебединская Анна Фёдоровна
90 лет
Васеко Елена Фёдоровна
Никифорова Лидия Михайловна
Гольтяков Николай Фёдорович
Пазикова Наиля Хабировна
Лившиц Наталья Григорьевна
Суворова Мария Ильинична
Соловьёва Нина Александровна
Ригина Людмила Никоновна
Полосков Николай Степанович
Болгова Мария Никифоровна
Казакевич Валерий Евгеньевич
Киров Виктор Николаевич
Лихт Лена Осиповна

В день Вашего
юбилея
Желаем всяческих
благ земных.
Желаем жить Вам,
не старея
До сотни лет
среди родных.
12+ «Ленинский проспект»

«Русское поле». В их исполнении
прозвучали русские народные
песни и песни начала ХХ века.
Руководитель муниципалитета
Фролова О.В. и глава управы Клоков В.А. в торжественной обстановке вручили Грамоты за активное
участие в жизни муниципального
образования Гагаринское членам
Совета ветеранов войны и труда
Гагаринского района, общества
«Чернобыль», общества жителей
блокадного Ленинграда, общества бывших несовершеннолетних
узников фашизма, представителям
муниципальных учреждений, сотрудникам учреждений образования.

В этот праздничный вечер
перед жителями выступили финалисты 3-го сезона телешоу «Удиви
меня», иллюзионисты Надежда и
Никита Спасские. «Чудеса», которые они продемонстрировали,
не оставили зрителей равнодушными. Поразил гостей своим выступлением и заслуженный артист
России Леонид Лютвинский.
Праздничный вечер завершился чаепитием. Организаторы
праздника услышали много благодарственных слов от жителей за
проведенное мероприятие. Можно
с уверенностью сказать, что этот
вечер подарил гостям праздника
хорошее весеннее настроение.

СПОРТ
В исторических документах находятся
свидетельства тому, что в городки играл
Петр I. Любил городошные «сражения»
генералиссимус Александр Суворов. Это ему
принадлежит крылатое выражение: «Битою
мечусь – это глазомер, битою бью – это
быстрота, битою выбиваю – это натиск».

НАШИ ГОРОДКИ

17 апреля на городошной площадке МГДД(ю)Т прошли соревнования по городошному спорту, посвященные Дню космонавтики и Дню муниципального образования, на приз ВМО Гагаринское в городе Москве. Команды, занявшие призовые места,
награждены кубками, медалями и грамотами.
1 место заняла команда «Спортивное долголетие»
2 место заняла команда МБУ «ДЦ Гагаринец»
3 место заняла команда МБУ «СЦ Космос»
А 5 апреля на городошной спортивной площадке в районе
Зюзино прошли Окружные отборочные соревнования ЮЗАО по
городошному спорту в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный двор».
Сборная команда ВМО Гагаринское в г. Москве заняла 3 место.
Поздравляем победителей и участников соревнования!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В МАЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 мая – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
7 мая – День радио
12 мая – Всемирный день медицинских сестер
15 мая – Международный день семьи

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

18 мая – Международный день музеев
24 мая – День славянской письменности и культуры
25 мая – День филолога
День химика

26 мая
27 мая
28 мая
31 мая

– День предпринимателя
– Общероссийский день библиотек
– День пограничника
– День адвоката
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