09 (113) август 2014
WWW.GAGARINSKOE.COM

ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Уважаемые жители
муниципального
образования!
Поздравляем вас
с наступающими
праздниками –
Днем знаний и Днем
города!
С началом нового
учебного года
поздравляем
педагогов и всех
работников сферы
образования.
Первоклассников –
с первым Днем
знаний!
Учителям и ученикам
желаем успехов,
творческих побед!
В этом году мы
празднуем
867-летие Москвы.
Праздник в первое
воскресенье
сентября дорог всем,
кто любит Москву,
кто не мыслит себя
вне ее чудесных улиц
и площадей, широких
проспектов
и зеленых парков.
Какими бы разными
мы ни были, как бы
по-разному
ни складывались
наши судьбы, все
мы любим свой
город, и именно
поэтому он год от
года становится все
прекраснее.
С праздником!
Счастья, здоровья
и хорошего
настроения!

Интервью
с депутатом
муниципального
Собрания ВМО
Гагаринское
в городе Москве
Кириллом
Владимировичем
Мироновым
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6 сентября в 14:00
Дворовый праздник,
посвященный Дню города.
В программе: концерт - любимые песни
в исполнении эстрадных певцов
и коллективов, яркое шоу, подготовленное
артистами оригинального жанра.
Ленинский пр-т, д.45

стр

В столице
прошел
фестивальярмарка
«Московское
варенье»

СОБЫТИЕ

6 сентября в 12:00
«Люблю я город свой»
(Дворовый праздник- концерт, конкурсы,
выступления, соревнования,
интерактив с жителями)
ул. Строителей, д. 4
(площадка у фонтана)
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7 сентября в 16:00
Дворовый праздник: подвижные
игры, танцевальные мастер-классы,
презентация студий
Ленинский пр-т, д.62/1
6 сентября в 12:00-17:00.
Мы строим город детства
Городской праздник
Московский городской Дворец детского
(юношеского) творчества (МГДД(ю)Т,
ул. Косыгина, д.17 (территория дворца)

В МУНИЦИПАЛЬ

Интервью с депутатом муниципального Собрания ВМО Гагаринское
в городе Москве Кириллом Владимировичем Мироновым
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители ВМО Гагаринское!
17 сентября с 16:00 до 20:00 в МУ «ДЦ «Гагаринец»
(улица Строителей, дом 4, корпус 7, подъезд 2) пройдет
День открытых дверей. Вы сможете узнать, какие кружки и секции работают в досуговом центре, познакомиться с преподавателями и тренерами и записать своего
ребенка. Все кружки и секции - бесплатные!
Кроме того, записать детей на секции и кружки досугового центра можно и во время празднования Дня города - 6 сентября с 12:00 до 14:00.
Приходите! Мы ждем Вас!
----------------------------------------------------------------С 28 августа в парке Дворца Пионеров начинает
работу бесплатный кинотеатр под открытым небом
«Воробей-кино». Парк Дворца, протяженностью в 50 гектаров, имеет уникальный ландшафт, благодаря которому
кинотеатр разместился в максимально комфортной просторной зоне, вдали от шума машин, в окружении зелени
и деревьев. Кинотеатр защищен от дождя и прочей непогоды, оснащен удобными сидениями и точкой питания.
Кинотеатр будет открыт весь сентябрь, подробную
кинопрограмму ожидайте на сайте dvorec-pionerov.ru.

МЕЖОКРУЖНЫЕ ИГРЫ

«Спортивные соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (Открытые межокружные
Паралимпийские игры г. Москвы (ЗАО, СЗАО, ЮЗАО)».
Игры стартуют 10 сентября 2014 года, соревнования
командные и личное первенство: волейбол, стритбол,
мини-футбол, пионербол, армрестлинг, бочче, пауэрлифтинг, дартс, настольный теннис, шашки, шахматы,
эстафета, многоборье (бег, подтягивание, отжимание,
прыжки), гонки на колясках. В соревнованиях смогут принять участие спортсмены, обучающиеся, проживающие и
работающие на территориях трех округов. Игры пройдут
в Спортивно-оздоровительном центре МИТХТ им. М.В.
Ломоносова и завершатся Торжественной церемонией
закрытия игр с вручением наград победителям и призерам.
Возрастные группы: от 7 до 14 лет, от 14 до 18 лет, от
18 до 35 лет, от 35 до 50 лет, от 50 лет и старше. Группы по
ограничению физических возможностей: слух, зрение,
ОДА и общие заболевания.
Организаторы игр: Департамент образования города Москвы, Московский государственный университет
тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова,
Управления образования ЗАО, СЗАО, ЮЗАО, Управления
социальной защиты населения ЗАО, ЮЗАО, СЗАО, Префектуры ЗАО, СЗАО, ЮЗАО, ЦФК и С ЮЗАО, СЗАО, ЗАО,
Московская городская организация общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов», Московская городская организация Всероссийского общества глухих.
Свое участие подтвердили:
-Специализированные
(коррекционные)
школы
№ 1465, 1467, 1485, 875, 1133, 542, 571, 804, 97, ЦО «Технология обучения», 1571, 2077, 102, школы-интернаты
№44, 60, 101, 108, 24;
- Территориальные центры социального обслуживания населения «Можайский», «Проспект Вернадского»,
«Ново-Переделкино», «Фили-Давыдково», «Зюзино»,
«Ломоносовский», «Ясенево», «Щукино», «Тушино»;
- Московское городское отделение Всероссийского
общества инвалидов;
- Московское городское отделение Всероссийского
общества глухих.
Более полная информация на страничке «Открытые
межокружные Паралимпийские игры г. Москвы» сайта
www.mitht.ru и vk.com/parasport.
Желаем всем участникам удачи и спортивных побед!!!
Оргкомитет игр
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Москва - один из крупных
мегаполисов мира, и, как у
любого города, у него есть
свои проблемы, в том числе
- вопрос обеспечения безопасности москвичей. Сегодня
город принимает различные
меры, чтобы решить эту проблему.
Мы побеседовали с депутатом Мироновым Кириллом Владимировичем, чтобы
узнать, какие же проблемы
безопасности граждан существуют в нашем Гагаринском
районе.
- Кирилл, позвольте Вас
так называть?
- Да, конечно!
- Вы уже второй раз
избраны депутатом ВМО
Гагаринское. Скажите, обращаются ли к Вам жители
с просьбой о помощи в решении вопросов безопасности?
- Да, неоднократно. Только за последние полтора
года ко мне лично поступили
обращения граждан нашего
района по многим вопросам,
связанным c безопасностью.
Но я бы хотел остановиться на
трех из них, наиболее, на мой
взгляд, важных.
Во-первых, это вопрос
работы видеокамер, установленных на подъездах многоквартирных жилых домов (далее МЖД) и в общественных
местах, включая объекты дорожного хозяйства. Жители
домов по адресам: пр-т Вернадского, д. 9/10, ул. Строителей, д. 6. корпус 2, под. 3,
Ленинский пр-т, д. 72/2, под.
2, столкнулись с тем, что не
могут получить информацию
о работоспособности установленных на своих подъездах видеокамер.
К сожалению, информированность населения об
установленных видеосистемах (в рамках реализации городской программы безопасности москвичей) достаточно
низка. Поэтому граждане не
знают, к кому и куда необходимо обратиться в случае
возникновения экстремальной ситуации, как долго хранится запись с видеокамер.
В результате, прежде чем
дать ответ заявителям, мне
пришлось разобраться в этом
вопросе самому. Оказалось,

что заказчик – город Москва,
привлекая операторов связи (ОАО «Ростелеком», ОАО
«Билайн» и т. д.), установил по
городу 135 тысяч камер видеонаблюдения и оплачивает
услугу «онлайн» изображения
сигнала на дисплей единого центра хранения данных
(ЕЦДХ). При этом пользователями этой услуги являются
ГКУ ИС районов, ОАТИ, МВД и
ряд других городских и федеральных структур.
Данные у пользователей
хранятся в течение 5-ти суток,
если же прошло больше времени, то запись можно получить на основании запросов
от соответствующих органов
(МВД, прокуратура). Если у
граждан возникли сомнения
в том, что видеокамеры находятся в рабочем состоянии
(в том числе те, которые установлены в подъездах МЖД),
рекомендую обратиться в ГКУ
«ИС Гагаринского района».

МИРОНОВ
Кирилл
Владимирович
1979 года рождения; место
жительства - город Москва,
Гагаринский район; имеет два высших
образования, окончил Московский
государственный университет путей
сообщения, квалификация «Инженер
путей сообщения-электрик»,
второе образование - юридическое,
кандидат технических наук,
руководитель Многофункционального
центра (МФЦ) района Гагаринский;
женат, самовыдвижение.
улице Строителей, д. 6, корп.
2, в связи с установкой на
опорах наружного освещения
усилителей сотовой связи,
которые, по их мнению, наводят электромагнитные излучения, которые наносят вред
здоровью.

Письмо жителей 527 подписей

Сотрудники этой организации обязаны их проверить и
проинформировать граждан
о их состоянии.
- Понятно. А какая вторая проблема?
- В конце прошлого года
ко мне поступило первое обращение от жителей дома по

Аналогичное обращение
в текущем году поступило от
жителей д. 72/2 по Ленинскому проспекту, ул. Косыгина,
д. 5, ул. Молодежная, д. 4
и д. 5., ул. Панферова, д. 7.
В связи с многочисленными
обращениями я счел нужным
обсудить данную проблему

безопасности здоровья жителей на заседании ВМО Гагаринское. По итогам обсуждения мною был подготовлен
и направлен от имени муниципального Собрания ВМО
депутатский запрос в Департамент топливно-энергетического хозяйства г. Москвы.
В полученном ответе изложено, что названным Департаментом и подведомственным ему ГУП «Моссвет»
выданы ТУ и заключен соответствующий договор с ОАО
«Мобильные телесистемы»,
также приводится ссылка на
ответ из Роспотребнадзора
и центра эпидемиологии в
г. Москве о том, что данные
установки не наносят вреда
здоровью граждан, проживающих по выше перечисленным адресам. Однако
граждане до сих пор обеспокоены данной проблемой и
хотят привлечь независимых
экспертов, на встречу с которыми обещали меня пригласить.
- И какая третья проблема?
- Безопасность на дорогах. Эта проблема, с учетом
интенсивности движения и
количества автотранспортных средств в городе, остается одной из самых важных.
Так, на протяжении многих лет постоянно происходят
ДТП на улице Косыгина. Последней каплей стало произошедшее в текущем году
ДТП с гибелью ребенка, виновником которого является
мотоциклист. После этого
инцидента власти приняли
меры.

МНЕНИЕ Ж
АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ БАБУШКИН, житель дома № 34/1 по Ленинскому проспекту
- Вот уже не один год для жителей нашего дома (а также близлежащих домов) наиважнейшей проблемой стал вопрос с ночными гонками по улице Косыгина. Начиная с 12 часов ночи, байкеры на мотоциклах без глушителей и с включенными аудиосистемами носятся по этой улице. Шум такой, что дрожат стекла и не спасают никакие пластиковые окна. В течение многих лет
мы неоднократно обращались в различные инстанции, но не видели реакции на наши письма. Сейчас мы написали обращение
к С. Собянину, собрали 527 подписей жителей из 9 домов, и очень благодарны депутату К.В. Миронову, который ходил с этим
обращением и в Главное управление ГИБДД, и в префектуры ЗАО и ЮЗАО (в префектуре ЮЗАО даже состоялась специальная комиссия по этому вопросу). На следующей неделе мы, благодаря помощи нашего депутата, проведем экспертизу на уровень шума
от мотоциклов, и затем трое наших активистов пойдут на встречу к Мэру Москвы (опять же благодаря содействию К.В. Миронова).
Мы хотим, чтобы власти Москвы поняли, насколько важен этот вопрос для жителей наших домов – мы готовы обращаться в СМИ,
выходить на пикеты, будем бороться до последнего. Ведь речь идет не только о невыносимых условиях жизни, но и об угрозе для
жизни наших жителей – слишком много людей получили травмы из-за этих гонщиков, были и смертельные исходы.
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НОМ СОБРАНИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Депутат ВМО Гагаринское Миронов К.В.

Ко мне поступило обращение за подписью 527
граждан,
проживающих
по адресам: ул. Косыгина,
дд. 5,7,9,11,13, Ленинский
проспект, дд. 34,36,38, ул.
Зелинского, которые просят оказать содействие в
наведения должного порядка в организации дорожного движения, и чтобы особо
пристальное внимание было
уделено
мотоциклистам.
Так, улица Косыгина в ночное время превращается в
автодром - в гоночную трассу
от площади Гагарина до смотровой площадки на Воробьевых горах. Мотоциклисты
с ревом (у их машин сняты
глушители), на высокой скорости проносятся по улице,
не обращая внимания на дорожные знаки, не соблюдая
скоростной режим, не замечая пешеходных переходов.
Данная проблема уже доведена до руководства управы
района, префектуры ЮЗАО и
города Москвы.
По моему мнению, властям города необходимо
прислушаться к просьбам
жителей и совместно с феде-

ральными органами принять
меры по:
- усилению контроля за
соблюдением правил до-

рожного движения всеми
участниками, особенно мотоциклистами в ночное время;

Вид на опору наружного освещения
с усилителем сотовой связи по адресу
Строителей, д.6

- установке лежачих полицейских, в том числе в зонах пешеходных переходов,
включая городской Дворец
детского творчества на Воробьевых горах;
- оборудовать пешеходный переход через ул. Косыгина у дома 15- 17.
- подобрать для мотоциклистов другую площадку в
городе. Смотровую площадку
на Воробьевых горах использовать по ее прямому назначению.
О ходе решения данной
проблемы безопасности я
обязательно расскажу гражданам района, так как она
касается не только жителей
ул. Косыгина и части Ленинского проспекта. Ведь на
смотровую площадку приезжают не только москвичи,
но и гости столицы, а Дворец
детского творчества посещают ребята со всех округов
Москвы.
- Большое спасибо Вам
за интервью. Очень надеюсь, что все эти проблемы,
в том числе и благодаря
Вашему участию, будут решены.

ЖИТЕЛЕЙ
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА КУЗНЕЦОВА,
жительница дома № 72/2 по Ленинскому проспекту
- В этом году в нашем доме меняли лифты и ремонтировали подъезды. Работы очень
затянулись, а проводка (кабели) были повреждены. Мы обратились к нашему депутату, Кириллу Владимировичу Миронову. Он очень внимательно отнесся к нашему обращению, сразу же пришел в подъезд, все посмотрел и пообещал помочь. После этого
проведение ремонтных работ резко ускорилось, а вопрос с камерами видеонаблюдения был решен. Мы даже удивились, как оперативно (после просьбы депутата) ГКУ ИС
проверило и наладило видеокамеры, и теперь во всех подъездах нашего дома они в
исправном состоянии (а это вопрос безопасности не только имущества, но, порой, и
жизни граждан). Поэтому мы очень благодарны Кириллу Владимировичу, и теперь мы
знаем, к кому можно обратиться со своими проблемами.
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Приглашаем жителей ВМО Гагаринское принять участие
в журналистском конкурсе «Шел солдат во имя жизни», который проводят Московский городской Совет ветеранов и
Союз журналистов Москвы .
«ШЕЛ СОЛДАТ ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
На конкурс приглашаются ветераны и журналисты, работающие в средствах массовой информации городских,
окружных, районных, вузовских, отраслевых и ведомственных изданий.
На конкурс принимаются творческие авторские работы,
опубликованные впервые в период с 1 января по 12 декабря
2014 года в печатных средствах массовой информации РФ,
зарегистрированных в Москве и отвечающие следующим
требованиям: работа должна соответствовать следующим
жанрам: статья, очерк, репортаж, аналитика; быть авторской, создана журналистом и иметь направленность на широкую аудиторию; объем печатной работы для журналистов
печатных СМИ и интернет-изданий должен быть не менее
4 000 знаков.
НОМИНАЦИИ:
• 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.
• Совет ветеранов – общественная организация
Материалы о деятельности ветеранских организаций,
сумевших создать в коллективе атмосферу внимания к людям, взаимной поддержки и помощи, развития творческой
активности;
• 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.
• «Им выпала такая доля…»
Очерки о судьбах героев Великой Отечественной войны, военных конфликтов, проявивших отвагу и героизм;
о защитниках Москвы, о детях военного времени, о тружениках тыла, о ветеранах труда, внесших посильный вклад в
развитие экономики и благоустройства города.
• Преемственность поколений
Публицистические материалы об интересных совместных проектах ветеранов и молодежи, реализующихся в настоящее время. О современниках, продолжателях военных
и трудовых династий.
Подведение итогов – в феврале-марте 2015 г.
Уважаемые жители ВМО Гагаринское - школьники,
ветераны, журналисты, все, кто интересуется историей своей семьи и жизнью своего района!
Присылайте свои работы в редакцию на адрес
gazeta@gazetavdom.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Отдел военного комиссариата по Гагаринскому району
ЮЗАО города Москвы информирует, что в соответствии с
Распоряжением Правительства Российской Федерации от
2 января 2014 года № 1-р «Об утверждении плана основных
мероприятий по подготовке и проведению празднования
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» проводится работа по выявлению неизвестных героев Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, обнародованию их имен и вручению им (по передаче
в семьи погибших (умерших) ветеранов) наград, неврученных ранее.
Ветеранам Великой Отечественной войны, родственникам ветеранов ВОВ по вопросам своевременно неврученных наград необходимо обращаться на сайт Министерства
обороны «Подвиг народа» www.podvignaroda.mil.ru. По вопросу установления судьбы и гибели участников Великой
Отечественной войны обращаться на сайт Министерства
обороны «Мемориал».
При получении информации на сайтах Министерства
обороны о награждении участника ВОВ, необходимо направить запрос в Центральный архив Министерства обороны
РФ (ЦАМО), расположенного по адресу: Московская обл.,
г. Подольск, ул. Кирова, д. 74 для подтверждения факта награждения и отметки о вручении/невручении награды.
За информацией обращаться в отдел военного комиссариата по Гагаринскому району ЮЗАО города Москвы,
расположенного по адресу: ул. Вавилова, д. 44, корп. 1, каб.
222, тел. 8(499)135-77-28 Фадеевой Надежде Николаевне.
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ПЛАН СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА
2 сентября в 17:00
Турнир по футболу на
приз ВМО Гагаринское в
городе Москве
Ленинский пр-т, д.39
(спортплощадка)

ДОСУГ
8 августа у станции метро
«Новые Черемушки» состоялось
открытие фестиваля-ярмарки
«Московское варенье».

ции настольного тенниса. А зажигательные танцы по тематике
фестиваля представил коллектив
«Восточные танцы».
Так что выступления гагаринцев (под руководством директора
Досугового центра «Гагаринец»
Д.Л. Монахова) - песни, танцы,
спортивные состязания не оставили гостей фестиваля равнодушными и помогли создать
веселую, яркую, праздничную атмосферу.
Ярмарка продлилась 9 дней,
а впечатлений осталось надолго,
и москвичи уже с нетерпением
ждут следующего сладкого фестиваля.

5 сентября в 15:00
Соревнования по
настольному теннису на
приз ВМО Гагаринское в
городе Москве
ГБОУ СОШ Лицей №2,
ул. Фотиевой, д. 18
(спортзал)
6, 13, 20, 27 сентября
в 11:45
Фитнес –Зарядка
(Городская комплексная
программа «СпортМосквы»-3)
Ленинский пр-т, д. 32
(спортзал)
6 сентября в 11:00
Турнир по стритболу на
кубок ВМО Гагаринское
Ленинский пр-т, д. 72
(спортплощадка)
13 сентября в 10:00
8-й Чемпионат ВМО
Гагаринское по мини
футболу
Ул. Молодежная д. 6
20 сентября в 10:00
8-й Чемпионат ВМО
Гагаринское по мини
футболу
Ул. Молодежная д. 6
27 сентября в 10:00
8-й Чемпионат ВМО
Гагаринское по мини
футболу
Ул. Молодежная д. 6

От всей души
поздравляем юбиляров!
В августе отметили
свои юбилеи:
101 год
Липина Ольда Александровна
95 лет
Макеева
Александра Родионовна
Соколов Василий Васильевич
Афанасьева
Наталия Михайловна
Дьякова Екатерина Николаевна
90 лет
Оболенская
Валентина Семёновна
Ксанфопуло Иоанна Иоакимовна
Золотова Галина Александровна
Никитина Галина Ильинична
Смирнова Раиса Сергеевна
Блох Марк Яковлевич
Анофриева Нина Ивановна
Антонова Нина Владимировна
Мизгирев Василий Георгиевич
Сухаревский
Всеволод Григорьевич
Сироткина Людмила Фёдоровна
Турков Андрей Михайлович
Тимофеева Анна Ивановна

ПРАЗДНИК СЛАДОКОЕЖЕК

Именно здесь была размещена площадка Юго-Западного
административного округа, в обустройстве которой участвовали
представители внутригородского
муниципального образования Гагаринское.
На Профсоюзной улице появился настоящий Восточный базар. Китайские чайные комнаты,
японская роспись по шёлку и стеклу, праздник индийского кино –
фестиваль получился весёлым и
красочным!
Все гости смогли попробовать
варенье из сосновых шишек, одуванчиков, лепестков роз, липы и
даже почек сосны.
Кроме того, организаторы
фестивальной площадки предусмотрели разнообразные мастерклассы и аттракционы. Не было
недостатка в желающих поиграть
в шахматы или нарды, попробовать выловить сачком из бассейна огромные ягоды.
На этой же площадке посетители высоко оценили мастерство
творческих коллективов ВМО
Гагаринское. Своими выступлениями зрителей порадовали
представители клуба авторской
песни, солисты эстрадно-духового оркестра, студии AlterOne.
Сотрудники досуговых учреждений нашего района также провели занимательный музыкальный
конкурс для детей по песням из
мультфильмов и кинофильмов,
а руководитель студии «Терменвокс» провел увлекательный
мастер-класс. Показательные состязания провели учащиеся сек-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В СЕНТЯБРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 сентября - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
2 сентября - День российской гвардии
День патрульно-постовой службы

7 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности (нефтяника)
14 сентября - День танкиста

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
12+ «Ленинский проспект»
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