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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
ЗАЩИТНИКИ МОСКВЫ!
ПОКА МЫ ПОМНИМ
9 декабря 2014 года в 15:00 в Большом
концертном зале Дворца пионеров в рамках Всероссийского марафона памяти состоится концерт «В каждом русском сердце
ты, моя Москва!», посвященный памятной
дате контрнаступления советских войск
под Москвой. Основная задача мероприятия: воспитание важных человеческих ценностей у подрастающего поколения, в том
числе уважения к старшему поколению.
Преемственность поколений в сохранении
стремлений к миру, добру и созиданию.
В программе дня:
15:00 – открытие выставки художественных работ «Пока мы помним – мы
живем». Создание Стены Памяти – посвящение ветеранам Великой отечественной
войны. Патриотическая акция «Стена памяти»; Работа мастер – классов по изготовление открыток и сувениров участникам
Великой Отечественной войны.
16:00 – 17:30 - Концертная программа.
У вас есть возможность навсегда увековечить память о славном подвиге прадедов
и дедов, приняв участие в патриотической
акции «Стена памяти», оставив на ней информацию о том, где служил, погиб ваш
родственник.
Подробнее - http://dvorec-pionerov.
ru/25_nov_2014_vkrstmm

Поздравляем вас с 73-й годовщиной начала
контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.
Это контрнаступление стало переломным моментом в
ходе Великой Отечественной войны, немецко-фашистская
армия была остановлена на подступах к столице.
Годы, отделяющие нас от суровых дней Великой
Отечественной войны, не только не умалили величия
народного подвига, но придали ему особое значение.
Победа над врагом была оплачена ценой миллионов
человеческих жизней и останется навечно в памяти поколений.
Мы никогда не забудем беспримерное мужество воинов,
которые отстояли в холодные ненастные декабрьские
дни столицу и разгромили «непобедимые» немецкофашистские полчища. Битва за Москву – ярчайший
урок мужества и беспредельной преданности Родине.
Низкий поклон тем, кто с оружием в руках на полях
сражений громил фашистских захватчиков, тем, кто
трудился в тылу, приближая Великую Победу.
Желаем вам, вашим родным и близким доброго
здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

В Большом
зале
Досугового
центра
«Гагаринец»
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НЕЗАКОННАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКА
В Инспекцию по надзору за переустройством помещений в жилых домах по
ЮЗАО поступило обращение от жителей
дома №4 корп.1 по ул. Дмитрия Ульянова с
жалобой на проведение ремонтно-строительных работ в помещении подвала и изменению внешнего облика фасада многоквартирного жилого дома.
В рамках Государственного жилищного
надзора Инспекцией проведена выездная
внеплановая проверка помещения подвала многоквартирного дома по указанному
адресу. По итогам проверки в отношении
арендатора помещения, в соответствии со
статьей 9.12 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях (Проведение работ по переустройству и (или)
перепланировке нежилого помещения в
многоквартирном доме, без согласования
уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы), возбуждено дело
об административном правонарушении и
выдано предписание для устранения выявленных нарушений в установленный срок.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по проекту бюджета
муниципального округа
Гагаринский на 2015 год
и плановый период
2016-2017 годов состоятся
22 декабря 2014 в 17:00
по адресу: город Москва,
Университетский
проспект, дом 5.

Шел солдат
во имя жизни
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Приглашаем
жителей нашего
района на
праздничные
мероприятия
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ОФИЦИАЛЬНО

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

25 ноября
состоялось
очередное
заседание
Совета
депутатов
муниципального
округа
Гагаринский.
Открыла Собрание руководитель ВМО Гагаринское
Филатова М.Н. Она предоставила слово главе управы
Гагаринского района Клокову В.А.
Валерий Александрович
коротко рассказал о работах по благоустройству
и капитальному ремонту,
которые необходимы району. Он попросил депутатов согласовать Титульный
список по благоустройству,
которое будет проводиться
в 2015 году в рамках имеющегося финансирования.
Этот список был составлен с учетом обращений
жителей (на портал «Наш
город», в управу, лично к
главе управы) и депутатов.
Народные избранники согласовали Титульный список на благоустройство
дворовых территорий Гагаринского района за счет
средств социально-экономического развития района
в 2015, а также приняли решение в случае выделения
средств, провести обсуж-

дения проектов выполняемых работ с жителями тех
домов, которые указаны в
дополнительном адресном
перечне.
Депутаты также согласовали ремонт спортивной
площадки (ул. Фотиевой,
14-18) в 2015 году. Работы
будут проводиться в рамках
государственной программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и
туризма». Деньги на разработку проекта выделила
префектура. Эта спортивная площадка, с прекрасным футбольным полем,
трибунами, тренажерами,
зимней раздевалкой, будет
доступна для всех жителей
района.
Народные избранники
также в первом чтении при-

няли проект бюджета муниципального округа Гагаринский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов.
В ходе заседания Совета депутатов был рассмотрен проект решения
Департамента жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: г. Москва,
Университетский проспект,
дом 9, кв.593, и принято решение отказать в его согласовании.
Депутаты заслушали доклад руководителя муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр
«Космос» Водяного В.В.,
утвердили план спортивных
и праздничных мероприятий
на 2015 год.

ДОСУГ

СОБИРАЮТСЯ ДРУЗЬЯ
Авторская песня знакома нам
всем с юности. Имена Юрия
Визбора, Владимира Высоцкого
и многих других авторов вошли
в нашу жизнь с давних времен,
с магнитофонных пленок или
передавались из уст в уста.

Досуговый центр «Гагаринец» по инициативе директора
Д.Л. Монахова стал как бы продолжателем, созданных талантливыми авторами, традиций.
21 ноября в Большом зале Досугового центра «Гагаринец» состоялся концерт авторской песни «Собираются
друзья». И действительно, на концерт пришли неравнодушные люди, беззаветно преданные этому жанру. Получился
праздник песни, песни, которая объединила всех тех, кто
близок по духу и интересам.
В зале звучали авторские песни и стихи. Стихи
М.Ю. Лермонтова. Так организаторы этой осенней встречи
решили напомнить присутствующим на концерте, что в этом
году в нашей стране широко отмечается 200-летие этого
великого русского поэта. Каждое свое выступление участники концерта начинали с прочтения стихотворения Михаила Юрьевича. И это было своеобразным приношением его
таланту.
Среди исполнителей были и Виктор Чистяков, и Татьяна
Образцова, и Александр Казаков, уже полюбившиеся жителям Гагаринского района по выступлениям на дворовых
праздниках. Они исполнили свои новые песни. А в конце
встречи, во время исполнения песни Д.Л. Монахова «Однажды в памяти моей», и зрители также смогли попробовать
свои голосовые данные в общем ансамбле участников, который и прозвучал заключительным аккордом концерта.
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ПРАЗДНИК
31 октября в
Большом зале
Досугового
центра
«Гагаринец»
прошло
торжественное
мероприятие,
посвященное
Дню народного
единства.
Этот сравнительно молодой для нашей страны
праздник посвящен событиям четырехсотлетней давности, когда в начале ноября
1612 года воины народного
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских
интервентов и показали героизм и сплоченность всего
российского народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Во вступительном слове директор Досугового
центра Д.Л. Монахов совершил экскурсию в те далекие времена, рассказав
присутствующим некоторые
подробности столь знаменательного события. Он
напомнил, что огромную
роль в освобождении земли русской от поляков сыграла именно сплоченность
всех россиян перед лицом
врага. Далее директор отметил, что Россия, как универсальное объединение
народов,
принципиально
всегда отличалась от других
имперских образований и, в
отличие от их колонизаторской политики, приведшей к

КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

исчезновению ряда этносов
и их культур, сохранила все
народы, жившие на территории с древнейших времен. В этом и заключалась и
заключается историческая
и культурная миссия нашей
страны. Именно яркому,
самобытному искусству народов России, ставшему
общим достоянием и национальной гордостью нашей
страны, было посвящено
праздничное мероприятие в
«Гагаринце».
Присутствующие в зале
жители имели возможность
познакомиться с музыкальным фольклором коренных
народов России, с лучшими образцами многонациональной
отечественной
культуры.
Клуб «Общение» и его
руководитель М.С. Юркова
с радостью и ответственностью откликнулись на
предложение об участии в
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мероприятии «Гагаринца»,
ветераны подготовили интересные сообщения о художественных коллективах,
выступления которых демонстрировались на экране.
Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого,
Чеченский государственный ансамбль танца «Вайнах», Государственный ака-

демический заслуженный
ансамбль танца Дагестана
«Лезгинка», Государственный ансамбль песни и танца
Республики Татарстан, якутский ансамбль «Айархаан»,
Бурятский ансамбль «Намгар», семейный фольклорный ансамбль «Горошины»,
ансамбль «Владимирские
рожечники»… Присутствующие с большим интересом
и удовольствием смотрели
выступления этих прославленных коллективов.
Жители сообщили, что
получили огромный заряд
бодрости от особой природной силы фольклора, с
радостью отметили, что в
современной России, как
и в прошлые времена, бережно сохраняются истоки
и традиции народного творчества народов ее населяющих, и высказали пожелание о проведении подобных
мероприятий в «Гагаринце»
в будущем.

ШЕЛ СОЛДАТ ВО ИМЯ ЖИЗНИ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
ЧТОБ

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТЕБЯ НАЙДЕМ, НАШ СОЛДАТ

ДЕНЬ ГЕРОЕВ

Великая Отечественная война
закончилась 69 лет назад, мои
сверстники не слышали рева
самолетов и свиста пуль, не
видели зарева пожарищ и взрывов
бомб, не знали ужасов войны.
Мы живем мирно и счастливо: учимся и работаем, радуемся и грустим, мечтаем и
дружим. Но бывают минуты,
когда с особой остротой понимаешь, что всей нашей
жизнью мы обязаны тем, кто
сражался за наше светлое будущее. И чем дальше уходят
от нас годы войны, тем больше нам хочется узнать о тех,
кто дал нам мир, кто не щадил
своей жизни в боях за наше
счастье и свободу. О войне
мое поколение знает только
из книг, кинофильмов, спектаклей. Но главное – рассказы ветеранов, они, как живой
родник, питают нашу благодарную память.
В каждой семье есть своя
маленькая история войны, и
мы должны как можно больше
узнать о подвиге наших дедов
и прадедов – славных защитников Родины! Прошло уже
много лет, но люди до сих пор
ищут и надеются найти хоть
какую-то информацию о своих

родственниках и просто близких людях, пропавших без вести в эти суровые для нашей
страны годы.
В августе прошлого года
мы с семьей поехали в Карелию. Главной целью поездки
был поиск места захоронения
моего прадедушки, который
долгое время считался пропавшим без вести. Последнее
письмо было получено от него
осенью 1941 года.
В послевоенные годы
наша семья искала о нем информацию в различных архивах. И только осенью 2011
года, спустя ровно 70 лет с
начала войны, удалось найти
сведения о месте его трагической гибели.
Так как это место находилось в непроходимой карельской тайге, то попасть
мы смогли туда только летом
и в сопровождении местного
жителя, очевидца тех военных событий. По дороге нам
попадались старые блиндажи

Поздравляем
Героев – жителей
ВМО Гагаринское!
Героев Советского
Союза:
Оловянникова Н.Е.,
Колошенко П.В.

Мой прадед Прозоров Леонид Сергеевич с женой,
т.е. с моей прабабушкой, Прозоровой Зоей Дмитриевной.

и полузасыпанные окопы, в
которых лисы сделали норы и
оттуда высовывались. Вскоре
мы дошли до места назначения - это был бывший финсконемецкий лагерь для военнопленных, о котором до сих пор
мало что известно. Местный
житель-проводник показал
нам место захоронения советских военнопленных, многие из которых так же, как и
мой прадедушка считались
пропавшими без вести в Великой Отечественной войне.
Привезенными нами архивными документами заинтересовались поисковые
организации города Петрозаводска, столицы Карелии. Мы
надеемся, что у этой истории
будет продолжение, а подвиг

тех людей, которые отдали
свои жизни за победу над фашизмом, будет не забыт даже
спустя много лет.
Нам, подрастающему поколению, необходимо чтить
память о погибших в годы
Великой
Отечественной
войны, уважать тех, кто остался жив, трепетно относиться к их воспоминаниям. Мы
должны предвидеть, что через
несколько лет не останется
ни одного ветерана войны,
а память о них должна передаваться из поколения в поколение. Пока мы помним
ушедших от нас, жива связь
поколений. А значит, жива
Россия!
Таиров Кирилл,
ТМ «Свой взгляд»

СПОРТ
18 октября
на спортивной
площадке по
адресу:
ул. Молодежная,
д. 6, прошли
заключительные
игры 8-го
Чемпионата по
мини-футболу
муниципального
округа
Гагаринский в
городе Москве.

ЧЕМПИОНАТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Чемпионат проходил с
апреля 2014 года по октябрь
2014 года, команды показали качественный и красивый
футбол, но победителями
стали сильнейшие!
Место в соревнованиях
распределились следующим
образом:
1 место – «Казаки»
2 место – «Ультиматум»

3 место – «Фортуна»
4 место – «Космос»
Так же были награждены
лучшие игроки турнира, которыми стали:
Лучший бомбардир – Николаев Алексей («Казаки»)
Лучший вратарь – Павликов Филипп («Казаки»)
Лучший защитник – Михайлов Роман («Фортуна»)

Лучший игрок – Гурьев
Константин («Ультиматум»)
После завершения игр
Чемпионата состоялось торжественное закрытие, награждение.
Командам-призерам
были вручены кубки, грамоты
и медали.

Поздравляем!

9 декабря в России отмечается памятная дата –
День Героев Отечества.
25 января 2007 г., за
день до рассмотрения законопроекта, председатель
Государственной Думы РФ
Б.В. Грызлов в своем интервью журналистам объяснил,
что «речь идет о восстановлении существовавшего в
дореволюционной России
праздника – Дня георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря. Эта же
дата будет закреплена и за
Днем Героев Отечества, которые достойны иметь свой
праздник».
Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена
Государственной
Думой РФ 26 января 2007
г., когда российские парламентарии приняли соответствующий законопроект
в первом чтении. В пояснительной записке к документу
говорилось: «Мы не только
отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев
Советского Союза, Героев
Российской
Федерации,
кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы».
Авторы законопроекта выражали надежду, что новая
памятная дата будет способствовать «формированию в
обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».
21 февраля 2007 г. инициатива депутатов была
одобрена Советом Федерации. 28 февраля 2007 г.
ее утвердил Президент РФ
В.В. Путин.
В Российской империи
9 декабря (старый стиль
– 26 ноября) отмечали как
День георгиевских кавалеров. Именно в этот день в
1769 г. императрица Екате-

рина Великая учредила Императорский военный орден
Святого Великомученика и
Победоносца Георгия – высшую воинскую награду империи, которая вручалась за
выдающиеся деяния и подвиги на поле боя офицерам
и генералам. Орден имел
четыре степени. В 1807 г.
по его образцу и подобию
был учрежден солдатский
Георгий – серебряный знак
отличия для нижних чинов, в
1856 г. так же подразделенный на четыре степени.
После Октябрьской революции 1917 г. ордена
были упразднены, а праздник отменен. В советское
время были учреждены звания Героя Советского Союза
и Героя Социалистического
труда, а также Орден Славы трех степеней, который
в новых исторических условиях продолжил традиции
офицерского Ордена Святого Георгия и солдатского Георгиевского креста.
В годы Великой Отечественной, особенно в казачьих
войсковых формированиях,
многие ветераны носили на
груди рядом с советскими
орденами и медалями также и Георгиевские кресты,
которыми они были награждены еще в годы Первой мировой войны.
После 1991 г. в нашей
стране было сохранено
высокое звание, которое
ныне символизирует Золотая звезда Героя России. А
в 2000 г. Президентом РФ
В.В. Путиным был подписал Указ «Об утверждении
статута ордена Святого
Георгия». Статус ордена
был восстановлен лишь в
2000 г. Первым георгиевским кавалером РФ в
2008 г. стал генерал-полковник С.А. Макаров.

АКТУАЛЬНО

Центр занятости в помощь начинающему предпринимателю
Сегодня малый и средний бизнес в России
- это важная составляющая экономики и социальный фактор, поглощающий безработицу. Количество малых и средних предприятий в Москве
за последние годы увеличилось во многом благодаря поддержке государства.
Оказавшись без работы и финансовой опоры, не стоит отчаиваться и опускать руки. Одним
из вариантов трудоустройства является открытие собственного дела. Перед тем как организовать свое дело, нужно составить бизнес-план. Он
поможет определить, насколько выгодным будет задуманное предприятие. Оцените все свои
сильные и слабые стороны как предпринимателя. Проведите тщательный анализ своей будущей сферы деятельности, возможных клиентов,
конкурентов, условий получения лицензии на выбранный вами вид деятельности.
Свой бизнес начать не так сложно. Гораздо
сложнее сломать собственные стереотипы и

психологические барьеры. Если вы справитесь
с этой задачей, то обязательно добьетесь успеха! Помощь в данном вопросе может прийти и со
стороны государства: правительственные программы самозанятости населения реализуются
уже не первый год, в частности, через Центры занятости населения округов. Одним из таких центров является ГКУ ЦЗН ЮЗАО города Москвы.
При обращении гражданина, зарегистрированного в качестве безработного в Юго-Западном округе, в ГКУ ЦЗН ЮЗАО города Москвы с
ним работают профессиональные психологи,
которые уже на первоначальном этапе помогают
выявить приоритетные направления деятельности по его психологическим данным. Это поможет избежать неудач в дальнейшем и создать
именно то дело, которое будет приносить не
только доход, но и радость, и удовольствие.
Также будущих предпринимателей волнует
вопрос финансирования: где взять средства для

регистрации, для приобретения оборудования
и материалов? Существует программа оказания
финансовой помощи начинающим предпринимателям. Безработные граждане Юго-Западного
округа могут обратиться в ГКУ ЦЗН ЮЗАО города
Москвы за единовременной финансовой помощью при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства. Финансовая помощь может быть использована на государственную регистрацию,
а также на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, оплату
нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной
документации, изготовление печатей, штампов.
Получателем финансовой помощи может
стать гражданин, зарегистрированный в качестве безработного в отделе трудоустройства ГКУ
ЦЗН ЮЗАО города Москвы.
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Кроме того, если не хватает знаний в области, в которой планируется организация собственного дела, безработные граждане могут
бесплатно посетить цикл семинаров, проводимых Государственным бюджетным учреждением
«Женский деловой центр». На этих семинарах обучают основам предпринимательства, дают знания в финансовой, бухгалтерской деятельности,
помогают разобраться в юридических тонкостях
ведения дел организации.
Приходите к нам, и мы поможем Вам воплотить мечту и стать успешными!
Более подробную информацию можно
получить на сайте ДТиЗН города Москвы по
адресу trud.mos.ru, а также в ГКУ ЦЗН ЮЗАО
города Москвы по адресу: Ломоносовский
проспект, д. 15, кабинет 13 или по телефону:
8(495)938-25-30 у специалистов: Пинягиной
Анны Михайловны, Соколовой Светланы Андреевны.
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План спортивно – массовых
мероприятий, проводимых
на территории муниципального
округа Гагаринский
в городе Москве
в декабре 2014 года

Приглашаем жителей нашего района на праздничные мероприятия,
посвященные Новому году
1 декабря 2014 10 января 2015
«Великобритания в фотографиях».
Фотовыставка. Автор: Вера Кочеткова.
Фотограф-художник. Центральная библиотека –
информационный интеллект-центр № 174,
ул. Строителей, д.8, корп.2

6, 13, 20, 27 декабря в 10:30
Фитнес–Зарядка (Городская
комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д.32 (спортзал)

18 декабря в 18:00
Открытие выставки детских рисунков
«Новогодние шары». Пр. Вернадского, д. 9

9 декабря в 18:00
Турнир по футболу «Новогодний кубок» на приз МО Гагаринский в городе Москве
Ленинский пр-т, д.39 (спортплощадка)

20 декабря в 18:00
Новогодний Отчетный концерт танцевальной
студии «Altro One». Ленинский пр., д.76
22 декабря в 18:00
Новогодний праздник «Приключения Снегурки».
Пр. Вернадского, д. 9

16 декабря в 18:00
Открытый турнир по стритболу, посвященный Битве под
Москвой 1941 года на приз МО
Гагаринский в городе Москве
ГБОУ СОШ №1, Ломоносовский
пр-т, д.13 (спортзал)

24 декабря в 17:00
Открытие выставки детских работ «Изостудии
Старая школа» - «Наряд для Ёлки». МБУ «ДЦ
Гагаринец», ул. Строителей, д.4, корп.7

24 декабря в 17:30
Открытие выставки работ изостудии «Старая
школа» - «Ой, ты зимушка-зима». МБУ «ДЦ
Гагаринец», ул. Строителей, д.4, корп.7
24 декабря в 18:00
Музыкальный абонемент «Фортепианные вечера
с Анной Турпановой». Центральная библиотека –
информационный интеллект-центр № 174,
ул. Строителей, д.8, корп.2
25 декабря в 19:00
Исторические концерты Императорского
Российского музыкального общества.
Центральная библиотека – информационный
интеллект-центр № 174, ул. Строителей, д.8,
корп.2
26 декабря в 16:00
Новогоднее представление для детей «В гостях
у Деда Мороза». МБУ «ДЦ Гагаринец»,
ул. Строителей, д.4, корп.7

17 декабря в 10:30
Спортивный праздник «Здравствуй Новый Год!», посвященный школьным каникулам
ГБОУ СОШ №1266, Ленинский
пр-т, д.43А (спортзал)
20 декабря в 14:00
Соревнования по ОФП на приз
МО Гагаринский в городе Москве (младш. группа)
Ленинский пр-т, д.64 (спортзал)
20 декабря в 15:00
Соревнования по САМБО на
приз МО Гагаринский в городе
Москве (средн.+старш.группа)
Ленинский пр-т, д.64 (спортзал)
24 декабря в 19:00
Соревнования по силовому
мноборью на кубок МО Гагаринский в городе Москве
Ленинский пр-т, д.32 (спортзал)

ДОСУГ

Жители Гагаринского района
смогли прикоснуться к живому,
эмоциональному звучанию лучших
образцов песенной, романсовой и
оперной классики.
Ансамбль «Поющие сердца» уже несколько лет радует
поклонников своим вокальным
творчеством. Ведь в Москве существует не так много досуговых
учреждений, в которых есть самодеятельные коллективы этой
направленности, где основной
целью является приобщение са-

модеятельных певцов к основам
мировой и российской музыкальной культуры, формирование исполнительских навыков и умений.
Конечно же, жители, желающие
заниматься пением, должны обладать удовлетворительными вокальными музыкальными данными, иметь здоровый голосовой
аппарат, небольшие артистические данные, но главное, должны
иметь большое желание приобщения к истокам вокального мастерства, а далее - уже слово за

профессионалом. И он бережно,
тактично начинает творить чудеса.
Так, 13 ноября на концерте
все стали свидетелями замечательного своеобразного отчета
о проделанной работе руководителя ансамбля «Поющие сердца»
Захаревич Л.Л. и его солистов –
Г. Константиновой, В. Токарева,
Э. Шульги, Е. Протокопова. В концерте принял участие и обладающий чудесным баритоном дирек-

От всей души
поздравляем юбиляров!
В ноябре отметили
свои юбилеи:
100 лет
Путилина Елизавета Алексеевна
95 лет
Аверичева Людмила Петровна
Петроченко Василий Васильевич
Тымонюк Анна Николаевна
90 лет
Кузнецова Надежда Викторовна
Трошкина Валентина Афанасьевна
Волков Геннадий Алексеевич
Белоус Валентина Семёновна
Борискина Нина Георгиевна
Гаев Виктор Петрович
Митрохина Тамара Ивановна
Пожарская Зинаида Александровна
Терещенко Иван Сергеевич
Синицына Анжелика Дмитриевна
Нисенбаум Фаня Моисеевна
Трушина Анна Ивановна
Горшунин Владимир Григорьевич
Клыкова Свобода Михайловна
Захарова Наталья Васильевна
Демина Александра Антоновна
Хлебников Леонид Васильевич
Свешников Алексей Георгиевич
Шведова Валентина Ивановна
Монякина Евгения Васильевна
Назарова Майя Яковлевна
Гавриченко Полина Ефимовна
Ночевкина Натела Константиновна
Попов Владимир Андреевич
Затаковенко Чеслава Ивановна
Киселева Тамара Ивановна
12+ «Ленинский проспект»

ПОЮЩИЕ СЕРДЦА

3 ноября в Большом зале Досугового центра «Гагаринец»
состоялся концерт ансамбля «Поющие сердца».

тор Досугового центра «Гагаринец»
Д. Монахов.
Артистично,
эмоционально,
вокально грамотно звучали в этот
день народные песни, романсы
и даже большая сцена из оперы
Дж. Верди «Травиата». По отзывам
присутствовавших на концерте
зрителей, они получили огромное
удовольствие от услышанного.
Концерт произвел на них неизгладимое впечатление.

СОБЫТИЕ
В детском клубе «Капитошка» 27 октября
состоялся Праздник осени для детей 5 лет.
В Досуговом центре «Гагаринец» много внимания уделяют работе с детьми. Но особенно трогательна забота и любовь, которыми
педагоги окружают самых юных
посетителей центра - малышей из
клуба «Капитошка». Для них регулярно устраивают спектакли, концерты, праздники.
В этот раз к ребятам в гости
приходила красавица Осень со
своим другом Ежиком. Дети исполнили Осени красивый танец
«Журавлей», улетающих в теплые
края, спели осеннюю песенку про

дождик, играли на музыкальных
инструментах. И вместе с Ежиком
побывали в осеннем лесу, где превратились в колючих, но очаровательных малышей и исполнили танец ежат, ребята также собирали
грибы и плясали вокруг мухомора,
а потом танцевали с разноцветными зонтиками, чем порадовали своих родителей и гостей на
празднике!
В конце праздника, дети пригласили гостей в веселый хоровод.
А Осень угостила всех красными
наливными яблочками!

ЕЖИК В ОСЕННЕМ ЛЕСУ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ДЕКАБРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
3 декабря - День юриста в России
4 декабря - День информатики в России
9 декабря - День Героев Отечества в России

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

12 декабря - День Конституции РФ
17 декабря - День ракетных войск
18 декабря - День работников органов ЗАГСа

20 декабря - День работника органов безопасности
22 декабря - День энергетика
27 декабря - День спасателя в России
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