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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
1 октября мы отмечаем Международный
день пожилых людей.

«КОЖАНЫЙ МЯЧ»
С 19 по 26 сентября на стадионе ГБОУ СОШ № 2086 (Ломоносовский проспект, д.12) прошли
традиционные районные соревнования по футболу среди учащихся школ Гагаринского района
на призы клуба «Кожаный мяч».
Победителями
соревнований
стали футболисты ГБОУ Лицей
№ 1533, обладателями серебря-

Уважаемые представители
старшего поколения! В годы великих
испытаний вы демонстрировали
образцы мужества и стойкости,
защищая нашу страну от врагов,
а затем проявляли трудовой
героизм, поднимая Родину из руин.
Вы всегда будете для всех нас
хранителями мудрости, достойным
примером для подражания
молодому поколению. Вы нужны
детям, внукам, ваши опыт и знания
всегда будут востребованы.
Мы от всей души желаем вам
крепкого здоровья, боевого
духа, веры, надежды, любви!

Быстрые, ловкие,
меткие
Команды МО Гагаринский
приняли участие
в соревнованиях
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5 октября, в День учителя, мы с особой
благодарностью чествуем представителей этой
подвижнической и самоотверженной профессии.

ных медалей – футболисты ГБОУ
Школа № 2086 (СП 26), футболисты ГБОУ Школа № 2086 (СП 25)
завоевали бронзу.
Лучшими игроками соревнований стали:
Свистунов Степан – лучший защитник;
Григорьев Илья – лучший игрок;
Рубцов Глеб – лучший вратарь.
Поздравляем победителей и
участников соревнования!

В течение всей жизни мы все с благодарностью вспоминаем своих
учителей, и не только потому, что пользуемся знаниями по школьным
предметам, – нам дороги уроки общения, культуры, человеческой
мудрости, гражданского сознания, которые вы сумели преподать нам.
Профессия учителя – одна из важнейших на земле, в ее
основе лежит творческое начало, которое помогает педагогу
направлять детей дорогой познаний к новым открытиям и
свершениям. Мы благодарим всех учителей, наших наставников,
за нелегкий, но такой важный и благородный труд!
Желаем вам, дорогие учителя, профессиональных успехов и творческих
удач, целеустремленных и благодарных учеников! Будьте счастливы!

Муниципальные учреждения
нашего района предлагают жителям
большой выбор кружков и секций.
Подробную информацию о работе
кружков муниципального бюджетного
учреждения «Досуговый центр
«Гагаринец» можно получить,
позвонив по тел. 8 (495) 938-26-64.

Дорогая моя Москва!
На территории МО
Гагаринский прошел
праздник, посвященный
Дню города
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Муниципальные учреждения
нашего района предлагают жителям
большой выбор кружков и секций.
Подробную информацию о работе
секций муниципального бюджетного
учреждения «Спортивный центр
«Космос» можно получить, позвонив
по тел. 8 (499) 271-70-47.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
На протяжении недели
ребята готовились к финальному выступлению, проходили различные мастер-классы
и занятия, посвященные тео-

рии и практике сценического
выступления,
перенимали
опыт у старших товарищей из
команд высшей и премьерлиг КВН.

ИГРАЕМ В КВН!
20 сентября VI Международный
фестиваль детских команд КВН в
городе Анапе завершился ярким галаконцертом с участием 37 детских
команд КВН со всей России – от
Санкт-Петербурга и до Камчатки.
В состав жюри фестиваля
вошли мэтры Клуба веселых и
находчивых. Из Москвы приехали 4 команды, но до выступления в полном формате
была допущена только команда КВН «Ленинский Проспект»
ГБОУ Школы № 192.
По итогам VI Международного
фестиваляПРОСПЕКТ
детских
ЛЕНИНСКИЙ

команд КВН сборная ГБОУ
Школы № 192 заняла 3-е место, что является рекордом
для Москвы.
«Впервые наша команда
приняла участие в фестивале два года назад. Мы долго
готовились, и я рад, что в
этот раз нам посчастливиодержать
победу.
№ лось
07 (137)
СЕНТЯБРЬ
2016На

фестивале очень весело, мы
нашли много новых друзей, с
которыми будем рады встретиться в следующем году»,
— поделился впечатлениями

о фестивале член команды
«Ленинский проспект» Глеб
Сердюков.
Поздравляем ребят с
этой победой!
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный округ Гагаринский
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета
депутатов
внутригородского
муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Увеличение стоимости основных средств
Уплата иных платежей

900

Направление
расходов/КЭСО

Программная/
непрограммная
статья

Код по бюджетной классификации
Сумма на год
Раздела/
Подраздел

Наименование показателя

Главного распорядителя бюджетных
средств

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 27.09.2016 № 59/1
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 22.12.2015 № 51/1
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа
Гагаринский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

2016 г. 2017 г. 2018 г.

0104 31 Б 01 00500

900

0104 31 Б 01 00500 244 221 -7,1

0

0

900

0104 31 Б 01 00500 244 225 -16,6

0

0

900

0104 31 Б 01 00500 244 226 -2,0

0

0

900

0104 31 Б 01 00500 244 310 31,8

0

0

900

0104 31 Б 01 00500 853 290 32,2

0

0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Увеличение стоимости основных средств
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных
служащих,
осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата иных платежей
Периодическая печать и издательства
Уплата иных платежей

АКТУАЛЬНО
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Направление
расходов/КЭСО

Программная/
непрограммная
статья

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации
Сумма на год
Раздела/
Подраздел

Решение № 59/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 22.12.2015 года № 51/1 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы №56 от 06.11.2002 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы №39 от 10.09.2008 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, Законом города Москвы от 25.11.2015г. №67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» Совет депутатов принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от
22.12.2015 года № 51/1 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов», изложив Приложение 3 к решению от 22.12.2015 года № 51/1 в новой
редакции согласно Приложению к данному решению.
2. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский Проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский в городе Москве http://www.
gagarinskoe.com.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гагаринский Филатову М.Н.

Главного распорядителя бюджетных
средств

27 сентября состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Гагаринский

2016 г. 2017 г. 2018 г.

900

0104 33 А 01 00100

900

0104 33 А 01 00100 122 212

900

0104 33 А 01 00100 244 226 22,7

0

0

900

0104 33 А 01 00100 244 310 12,5

0

0

900

0104 33 А 01 00200

900

0104 33 А 01 00200 129 213 –
160,0

0

0

900

0104 33 А 01 00200 244 310 – 7,2

0

0

900

0104 33 А 01 00200 244 340 – 1,0

0

0

900

0104 33 А 01 00200 122 211

168,2

0

0

900

0104 35 Г 01 01100

900

0104 35 Г 01 01100 244 226 -74,0

0

0

900

0113 31 Б 01 00400

900

0113 31 Б 01 00400 853 290 -4,3

0

0

900

1202 35 Е 01 00300

900

1202 35 Е 01 00300 853 290 40,0

0

0

– 35,2 0

0

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 59/5
Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на IV квартал 2016 года
В соответствии с Законом города Москвы от
гласно Приложению.
06.11.2002 № 56 «Об организации местного са2. Опубликовать настоящее решение в очемоуправления в городе Москве», Уставом муниредном номере газеты «Ленинский проспект»
ципального округа Гагаринский, Совет депутаи разместить на официальном сайте http://
тов муниципального округа Гагаринский решил:
www.gagarinskoe.com.
1. Утвердить график приема населения де3. Контроль за исполнением настоящего
путатами Совета депутатов муниципального
решения возложить на главу муниципального
округа Гагаринский на IV квартал 2016 года соокруга Гагаринский Филатову М.Н.
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В IV КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА
Председатель Совета
депутатов –
Глава муниципального
округа
ФИЛАТОВА
Марина
Николаевна

Четвертый четверг месяца с 11:00 до 14:00
по адресу: Ленинский пр-т, д. 65, ком. 381
(Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М. Губкина).
Предварительное согласование по тел.:
8 (499) 507-89-33.

Депутат Совета
депутатов
ДОРОФЕЕВ
Сергей
Владимирович

Второй понедельник каждого месяца
с 18:00 до 19:00 по адресу: Университетский
пр-т, д. 5.
Предварительное согласование по тел.:
8 (495) 517-83-72.

Депутат Совета
депутатов
КОНДРАШЕВА
Анна
Григорьевна

Вторая среда месяца, с 18:00 до 20:00
по адресу: Университетский пр-т, д. 5.
Предварительное согласование по тел.:
8-499-727-00-21.

Первый четверг месяца с 15:00 до 19:00 по адресу:
Ленинский пр-т, д. 39-А, кабинет руководителя СП (СП
ШКОЛА № 198) ГБОУ ШКОЛА 192. Предварительное
согласование по тел.: 8-499-135-86-19.

Депутат Совета
депутатов
МИРОНОВ
Кирилл
Владимирович

Первый и третий понедельник месяца с 18:00 до
20:00 по адресу: ул. Вавилова, 81, корп.1 (МФЦ).
Предварительное согласование по тел.: 8-926-264-51-51

Депутат Совета
депутатов
ОГОРОДНИКОВ
Георгий
Борисович

peacekeeping@yandex.ru

Каждая пятница с 20:00 до 21:00.
Предварительное согласование по тел.:
8-926-279-21-98, e.l.rusakova@yandex.ru.

Депутат Совета
депутатов
СЕЛИХОВА
Раиса
Николаевна

По адресу Университетский пр-т, д.5.
Предварительное согласование по тел.:
8-926-279-21-98, e.l.rusakova@hotmail.com

Первый понедельник месяца с 18:00 до 20:00 по
адресу: Университетский пр-т, д. 5 (помещение
Совета депутатов). Предварительное
согласование по тел.: 8-915-214-64-19.

Депутат Совета
депутатов
ЧИРКОВ
Максим
Андреевич

Последняя пятница каждого месяца с 16:30 до
18:00 по адресу: Университетский пр-т, д. 5.
Предварительное согласование по тел.:
8-985-999-59-97.

Депутат Совета
депутатов
ЯКОВЦЕВ
Дмитрий
Михайлович

Каждый четверг месяца с 18:00 до 20:00
по адресу: Университетский пр-т, дом 5.
Предварительное согласование по тел.:
8-495-236-75-92.

Решение № 59/13
О направлении депутатского запроса для проведения проверки в связи с нарушением жилищного законодательства кафе BRAVLERL PAB по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 61/1
В соответствии с Законом города Москвы от
ственником кафе BRAVLERL PAB по адресу: г. Мо06.11.2002 № 56 «Об организации местного сасква, Ленинский проспект, д. 61/1 согласно Примоуправления в городе Москве, Совет депутатов
ложению.
муниципального округа Гагаринский решил:
2. Опубликовать настоящее решение в газете
1. Направить депутатский запрос в Управу
«Ленинский проспект» и разместить на официГагаринского района города Москвы, в ГБУ Жиальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
лищник Гагаринского района, в Государственную
3. Контроль за исполнением настоящего решежилищную инспекцию города Москвы в связи с
ния возложить на главу муниципального округа
нарушением жилищного законодательства собГагаринский Филатову М.Н.

Депутат Совета
депутатов
МИЛОСЕРДОВА
Галина
Васильевна

Депутат Совета
депутатов
РУСАКОВА
Елена
Леонидовна

Депутат Совета
депутатов
ЕРМОЛАЕВА
Лидия
Олеговна

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 27.09.2016 года № 59/13
Депутатский запрос
В Совет депутатов муниципального округа Гагатребования», и положения п. 6 Правил оказания услуг
ринский в городе Москве от 27.06.2016 года поступиобщественного питания». Следствием чего, является
ло обращение от жителей дома по адресу: г. Москва,
нарушения прав жителей и собственников МКД №
Ленинский проспект, д. 61/1 о нарушении положений и
61/1 на благоприятную окружающею среду и пользонорм жилищного законодательства в части использование общедомовым имуществом.
вания общедомового имущества многоквартирного
Также в Уведомлении от 24.06.2016 года № 405ждома (далее – МКД) третьими лицами по своему ус2016/3804 на имя Сухановой Л.Г. Гагаринская межмотрению. А именно: на первом этаже в МКД № 61/1
районная прокуратура информировала о вынесении
располагается несанкционированное кафе BRAVLERL
административного предписания о нарушении закоPAB. В нарушение ст.ст. 33, 44-46 Жилищного кодекса
нодательства в сфере жилищного кодекса собственРоссийской Федерации (далее – ЖК РФ) обустройником кафе BRAVLERL PAB.
ство помещения общественного питания (кафе) и орНа основании вышеизложенного, руководствуясь
ганизация необходимых строительно-монтажных раположением Закона города Москвы от 06.11.2002 года
бот владельцем полностью производились по своему
№ 56 «Об организации местного самоуправления в
усмотрению без согласования с жителями дома. Прогороде Москве»,
ведена техническая модернизация системы кафе с
Прошу:
выведение вытяжной трубы на лицевую несущую сте1. Главу Управы Гагаринского района города Мону дома. Протокол общего собрания жильцов не предсквы принять меры к приведению в первоначальное
ставлен. Общее собрание собственников МКД в доме
состояние общедомового имущества МКД № 61/1 по
не проводилось. согласование с государственными
Ленинскому проспекту.
органами исполнительной власти осуществляющими
2. Силами ГБУ Жилищник произвести демонтаж
контроль в сфере жилищного законодательства инивытяжной трубы на основании предписания Гагаринциативной группе жителей на обозрение представской межрайонной прокуратуры и нарушений, выявлено не было. Бытовой шум и степень загрязнения
ленных Управлением Федеральной службы по надзодома однозначно нарушают положения п. 6.2.2. ГОСТ
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия
Р50764-95 «Услуги общественного питания Общие
человека по городу Москве.

СПОРТ
25 сентября в ДИВС «Содружество» по адресу:
Новоясеневский пр-т, д. 30, прошли Окружные
отборочные соревнования по дартс в рамках Московских
межокружных спартакиад «Московский двор – спортивный
двор», «Спорт для всех» и «Спортивное долголетие».
Команды Гагаринского района
заняли в общекомандных зачетах
следующие места:
 Спартакиада «Московский
двор – спортивный двор» –
1 место,
 Спартакиада «Спорт
для всех» – 2 место,

ДАРТС
 Спартакиада «Спортивное
долголетие» – 2 место.
Поздравляем победителей и
участников соревнования!

17 и 18 сентября в ДИВС «Содружество» по
адресу: Новоясеневский пр-т, д. 30, прошли
Окружные отборочные соревнования по стритболу
в рамках Московской межокружной Спартакиады
«Московский двор – спортивный двор».
Команды
Гагаринского
района под руководством
тренера Александра Владимировича Хомченко заняли
места в следующих возрастных категориях:
 девушки 14-15 лет –
2 место,

СТРИТБОЛ
 девушки 16-17 лет –
2 место.
Поздравляем победителей и участников соревнования!
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План спортивно-массовых мероприятий в октябре 2016 года
1, 8, 15, 22, 29 октября, 12:00
Фитнес–зарядка
(Городская комплексная программа «Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д. 32 (спортплощадка)
1 октября, 15:00
Танцевальный квест (для детей от 7 до 14 лет),
командная дворовая игра.
Ленинский пр-т, д. 41/2 (спортплощадка)
5 октября, 18:30
Турнир по ДАРТС на приз МО Гагаринский в городе Москве.
Ленинский пр-т, д. 72/2 (теплая раздевалка)
7 октября, 15:00
Соревнования по настольному теннису, посвященные
Дню старшего поколения, на приз МО Гагаринский
в городе Москве.
ГБОУ СОШ Лицей № 2, ул. Фотиевой, д.18 (спортзал)
8 октября, 12:00
Соревнования по городошному спорту, посвященные
Дню старшего поколения,
на приз МО Гагаринский в городе Москве.
ГБПОУ «Воробьевы горы»,
ул. Косыгина, д.17 (городошная площадка)
19 октября, 15:00
Турнир по футболу на приз МО Гагаринский в городе Москве
ГБОУ г.Москвы гимназия № 1536.
Ломоносовский пр-т, д. 3-А
(спортивный зал, стадион – по погодным условиям)
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ПРАЗДНИК

ДОРОГАЯ МОЯ МОСКВА!
День города – один из самых любимых
праздников у москвичей. В этот день в
столице работают различные концертные
площадки, танцполы, проводятся мастерклассы и соревнования. Но жители
нашего муниципального округа хорошо
знают: чтобы послушать выступление
известных артистов или принять участие
в увлекательном мастер-классе, не
надо уезжать из Гагаринского района.
Можно просто прийти на площадку,
где проходит праздничная программа,
подготовленная администрацией
муниципального округа Гагаринский.

В этом году площадка
для празднования Дня города была выбрана с помощью электронного портала
«Активный гражданин». Жители нашего района проголосовали за то, чтобы это
мероприятие прошло на
площади около Детского
музыкального театра имени
Н.И. Сац.
И вот 10 сентября перед
театром появилась праздничная сцена, и жители с
удовольствием
занимали места в импровизированном зрительном зале.
Гостям праздника, среди
которых присутствовали ветераны, председатели территориальных общин, домовых комитетов, ветераны
войны, семьи с детьми, была
предложена замечательная
концертная программа.

В исполнении профессиональных артистов и творческих коллективов МБУ
«ДЦ «Гагаринец» прозвучали
песни о Москве и русские
народные песни. Жители
с удовольствием слушали задорные музыкальные
композиции, подпевали артистам, когда те исполняли хорошо всем известные
песни, и провожали громкими аплодисментами каждый
номер.
Перед гостями праздника выступили группа
«Мармелад», участник проекта «Голос» певец Олег
Сидоров, певец П. Паскаль,
Театр песни «Планета Детства», а также солисты ансамбля «Поющие сердца»
МБУ «Досуговый центр Гагаринец» и юная артистка
Алиса Савченко, участница

музыкальной студии Клуба
им. Джерри Рубина. Своим
искусством жителей порадовали пародистка Светлана Галка, а также танцевальные коллективы «ТИПТОП» и
«I LOVE DANCE» МБУ Спортивного центра «Космос».
Ведущему мероприятия
Сергею Косточко, автору

и исполнителю, художественному
руководителю
общественного творческого
союза «Славянский круг», заслуженному работнику культуры РФ, удалось передать
зрителям заряд положительного настроения, бодрости
и создать на площадке ощущение праздника.

И конечно же, со словами поздравлений к жителям
обратилась
руководитель
администрации
муниципального округа Гагаринский
Ольга Викторовна Фролова. Она поздравила всех с
праздником и поблагодарила жителей за активную
жизненную позицию. Ведь
именно
конструктивные
предложения наших жителей, их неравнодушное отношение к родному району помогают делать его удобным
и комфортным для жизни.
Ольга Викторовна пожелала
всем собравшимся крепкого
здоровья, счастья и хорошего настроения в этот праздничный день! Поздравили
гагаринцев с Днем города и
депутаты Совета депутатов –
К.В. Миронов, Р.Н. Селихова,
Л.О. Ермолаева.

Особой популярностью
в этот день пользовались
услуги аквагримера – все
ребята стремились украсить
свои лица и превратиться
в сказочных персонажей, а
также разнообразные мастер-классы, подготовленные творческими коллективами наших досуговых
центров.
В завершении праздника в исполнении Сергея
Косточко прозвучала песня
«Дорогая моя Москва», и
ему с удовольствием подпевали все участники мероприятия.
Организаторы
постарались превратить День
города в самое настоящее
торжество – веселое, яркое и красочное. И, судя по
счастливым лицам жителей
и гостей, им это удалось!

СОБЫТИЕ
10 сентября РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина совместно с
Главным управлением МЧС России по г. Москве и Департаментом по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
г. Москвы провел праздничные мероприятия, посвященные Дню города.
Территория
университета была открыта для всех
желающих. На площадке
внутреннего двора Губкинского университета спасатели МЧС провели зрелищные
пожарно-тактические учения.
Команды пожарных и спасателей провели масштабную
учебно-показательную тренировку, в ходе которой были
продемонстрированы возможности спецтехники, проведены импровизированные
мероприятия по эвакуации
и спасению людей, тушение
очагов возгорания с применением лафетных стволов и
переносных устройств аэрозольного
пожаротушения,
деблокация пострадавшего
из заблокированного автомо12+ «Ленинский проспект»

Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет Гагаринский
Издатель – ООО «НПО «Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корпус 8).
Адрес редакции – 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101,
корпус 8.
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биля. Посмотреть и оценить
возможности пожарной и
аварийно-спасательной техники, находящейся на вооружении московского пожарноспасательного
ведомства,
пришли более тысячи человек. Многие гости пришли на
праздник с детьми, которые

ДЕНЬ ГОРОДА В РГУ НЕФТИ И ГАЗА

смогли совершить подъем на
скалодроме и познакомиться
с поисковыми собаками-спасателями.
«Нефть и газ – ценный ресурс для России. Мы должны
обеспечивать максимальную
защиту и безопасность объектов нефтегазовой отрасли,

а также мы обязаны не допускать и предупреждать чрезвычайные ситуации. Мы рады
возможности поработать совместно со структурами МЧС
России, которые подарили
нам незабываемый яркий
праздник. Поздравляю всех
с Днем города! Желаю благополучия, здоровья, счастья и
удачи!», – сказал ректор РГУ
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нефти и газа Виктор Мартынов.
Праздник сопровождался концертной программой
с участием артистов эстрады, выступлением оркестра,
спортивными конкурсами и
состязаниями. Для гостей
праздника была развернута
полевая кухня.
http://www.gubkin.ru
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