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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающими праздниками –
Днем знаний и Днем города!
1 сентября — это не просто
начало учебного года. В этот
день для тысяч первоклашек и
первокурсников по всей стране
прозвучали первые звонки, и в
их жизни наступил новый этап,
полный интересных встреч и
удивительных открытий. Для
старшеклассников-выпускников
начался год, который станет для
них определяющим в выборе
профессии и дальнейшего
жизненного пути. Это
волнительный, праздничный день
и для всех педагогов, встретивших
своих учеников и воспитанников
на пороге учебных заведений.
В новом учебном году от души
желаем учителям и ученикам
успехов и творческих побед!

ФОРУМ
6-14 августа 2016 года на острове Итуруп Сахалинской области
прошла первая смена Всероссийского молодежного образовательного форума «Итуруп» – «Форпост
страны». Организаторами форума
выступили Федеральное агентство
по делам молодёжи, Общественная палата Российской Федерации,
Роспатриотцентр при кураторстве
Управления Президента РФ по внутренней политике и правительства
Сахалинской области. Смена объединила более 100 человек со всей
России. В работе смены форума
приняли участие активисты студенческого научного общества РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина.

НОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ
На станции метро «Ленинский
проспект» в октябре этого года начнутся работы по установке новых
турникетов, которые будут оснащены технологиями оплаты PayPass/
PayWave и NFC.

В этом году мы празднуем
869-летие Москвы. Этот
праздник 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!

В конце июня прошел
детский теннисный
турнир «Волокуша»

Дорогие жители! Приглашаем вас на праздничное
мероприятие, посвященное Дню города!
10 сентября в 13:00
проспект Вернадского, д.5 (площадь
около театра имени Н.И. Сац)
В программе праздника:
выступление
профессиональных и творческих коллективов,
вы
мастер-классы,
викторины и конкурсы для детей, аквагримм
ма

СОБЫТИЕ
В конце летних каникул Департамент образования города Москвы опубликовал
рейтинг вклада школ в качественное образование московских школьников по
итогам 2015/2016 учебного года. В лучшие 300 школ Москвы вошли и учебные
заведения, расположенные на территории муниципального округа Гагаринский.

Миронов Кирилл
Владимирович
Депутат Совета депутатов
МО Гагаринский

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Приглашаем юных жителей
муниципального округа Гагаринский,
их родителей, бабушек и дедушек
на дни открытых дверей в
Досуговом центре «Гагаринец»!
1 и 7 сентября в 16:00
ул. Строителей, д. 4, корп. 7
Во время дня открытых дверей перед
вами выступят педагоги и руководители
творческих кружков и спортивных секций.
Приходите! Вы обязательно выберете
дело по душе для своего ребенка!

3-е место – Государственное бюджетное общеобразовательное уч90-е место – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей «Вторая школа»
реждение города Москвы «Лицей № 1533 (информационных технологий)»
18-е место – Государственное бюджетное общеобразовательное уч184-е место – Государственное бюджетное профессиональное обреждение города Москвы «Школа № 2086»
разовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы»
41-е место – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 192»
При этом две школы нашего района, вошедшие в ТОП-20 столичных школ, получат гранты Правительства Москвы.
Поздравляем педагогические коллективы и учеников этих школ!

Приглашаем жителей МО Гагаринский
18 сентября принять участие в выборах депутатов Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва!
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ПРАЗДНИК

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
День знаний – это праздник для всех учеников, и нынешних, и тех, кто окончил
школу много лет назад. Ранним утром после долгих летних каникул нарядные ребята
с огромными букетами цветов спешат в школу, а родители, глядя на них, в этот день
вспоминают свои годы учебы.
Особенно торжественен
этот день для первоклассников, ведь для них открывается новый мир. И многое для
них будет впервые – первый
школьный звонок, первая учительница, первые школьные
друзья.
В нашем муниципальном
округе в каждой школе сложились свои традиции праздничной линейки. И все же без
мудрого напутствия директора, поздравительных речей
и веселых песен о школе не
обходится ни один День знаний. А милая и нарядная первоклашка, как всегда, весело
затрезвонила в колокольчик,
и новый учебный год начался!
В ГБОУ № 192 (СП 198) в
этом году на линейку, посвященную Дню знаний, пришли глава администрации МО
Гагаринский О.В. Фролова,
представители Совета вете-

Ежегодно 1 сентября в нашей стране отмечается День знаний.
В этот первый день осени начинается новый учебный год во всех
российских школах, средних и высших учебных заведениях.

ранов. Они поздравили ребят с новым учебным годом и
пожелали им, чтобы каждый
день приносил замечательные открытия в увлекательном путешествии по стране
знаний. Ведь 1 сентября - это
начало большого пути, который школьники, их родители и
учителя пройдут вместе, рука
об руку, помогая и поддерживая друг друга. Школа - это,
безусловно, «второй дом». И
хочется пожелать всем учителям и ученикам, чтобы этот
дом был теплым и радушным.

Первый звонок в ГБОУ 192 (СП 198)

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
В этот день Губкинский
университет посетил Министр энергетики РФ Александр Новак, а также руководители ведущих компаний
России и мира: ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть»,
ПАО «Лукойл», АО «Росгеология», ПАО «Транснефть», АО
«Мосгаз», «Каспийский трубопроводный консорциум»,
АО НК «РуссНефть», ПАО «Татнефть», АО «РИТЭК», ПАО «Сибур Холдинг», Schlumberger, а
также представители Совета
Федерации Федерального
Собрания РФ, Российской
государственной пробирной
палаты при Министерстве
Финансов РФ, Московской
городской думы и Нефтегазстройпрофсоюза России.
В актовом зале ДК «Губкинец» собрались более
тысячи вновь поступивших
студентов.
Официальная
часть началась с просмотра
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фильма об университете. Актовую лекцию для студентов
прочитал декан факультета
геологии, геофизики нефти и
газа Губкинского университета профессор Александр
Лобусев.
Министр энергетики РФ
Александр Новак поздравил
студентов и преподавателей
с началом нового учебного
года, отметив, что Губкинский
университет готовит кадры
высочайшего уровня не только для российских, но и зарубежных предприятий и явля-

ется одним из лучших вузов
страны.
Завершилось
торжественное мероприятие красочным шоу, которое представили студенты, участники
музыкальных, танцевальных
студий университета. После
праздничного концерта первокурсники посетили учебные
аудитории и лаборатории, познакомились между собой и с
будущими преподавателями,
а также с представителями
студенческих общественных
организаций.
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Материалы сайта: http://www.gubkin.ru/

1 сентября 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина прошло торжественное мероприятие,
посвященное Дню Знаний. С приветственным словом
перед преподавателями и студентами вуза выступил
министр энергетики РФ Александр Новак.

ОФИЦИАЛЬНО

6 июля состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
Решение № 58/4
О согласовании направления средств экономии стимулирования управы Гагаринского района города Москвы
в 2016 году на проведение мероприятий по благоустройству территории спортивной площадки по адресу:
ул. Фотиевой вл. 14-18 Гагаринского района города Москвы.
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 26 декабря
2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» Совет депутатов муниципального округа
Гагаринский решил:
1. Согласовать направление средств
на проведение мероприятий по благоустройству территории за счет средств
экономии стимулирования управы Гагаринского района города Москвы в 2016

году на проведение мероприятий по
благоустройству территории спортивной
площадки по адресу: ул. Фотиевой вл. 1418, Гагаринского района города Москвы
согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в
префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы,
в управу Гагаринского района города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее ре-

шение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Гагаринский
М.Н. Филатову.
Глава муниципального округа
Гагаринский М.Н. Филатова

АКТУАЛЬНО

Город стал еще ближе
Первый этап запуска Московского центрального кольца (МЦК, ранее МКЖД – Московская кольцевая железная
дорога), которое станет фактически второй кольцевой линией метро, состоится 10 сентября. Новая кольцевая линия
поможет существенно сократить время в пути для пассажиров и разгрузит метрополитен. Пассажиры получат 54
километра наземного метро,
а также 31 станцию.

Заканчивается
отделка
лестниц, пандусов и благоустройство
прилегающей
территории. «Это один из
крупнейших подземных пешеходных переходов в Москве.
Он позволит убрать наземные
переходы на пересечении двух
насыщенных
транспортом
проспектов - Ломоносовского
и Вернадского, повысив тем

10 сентября ожидается открытие
Московского Центрального кольца.

Эта кольцевая линия будет отличаться от подземки
только тем, что новая транспортная система будет находиться на поверхности.
31 станцию создадут в виде
транспортно-пересадочных
узлов (ТПУ).
Пассажирам будет удобно пересаживаться с одного
вида транспорта на другой
благодаря системе крытых
переходов, которые защитят от непогоды. Для мало-

мобильных групп населения
предусмотрены лифты и
эскалаторы.
В вагонах разместят
информационные панели,
сообщающие время, дату,
температуру за бортом и
следующую станцию, как
и в метро, заработает WiFi. Движение по МЦК обеспечат более 100 пар высокоскоростных
поездов
«Ласточка» с интервалом
движения 6 минут в часы

Долгожданный переход
Завершается строительство
пешеходного перехода на пересечении
Ломоносовского проспекта и
проспекта Вернадского
самым безопасность передвижения пешеходов. Это даст
возможность изменить режим

работы светофоров и увеличить пропускную способность
дорог», - сказал Андрей Боч-

пик. По сути, это современные электрички, соответствующие международным
стандартам: бестамбурные
вагоны, система климатконтроля, туалеты, возможность для перевозки
велосипедов. На МЦК будет
действовать билетное меню
метрополитена.
В течение месяца после
открытия проезд по Московскому центральному кольцу
будет бесплатным.

карев, руководитель Департамента строительства. По его
словам, площадь перехода составит 1,8 тыс. кв. м. Его длина
под проспектом Вернадского
со стороны цирка составит
45,3 метра, а со стороны станции метро «Университет» - 76,7
метра. Под Ломоносовским
проспектом он протянется
почти на 69 метров.

СОБЫТИЕ
С 9 июля 2016 года маршрут
автобуса № 111 «МГУ
- Калужская площадь»
был продлен от Дворца
культуры МГУ до остановки
«Улица Новаторов».

МИРОНОВ
Кирилл Владимирович
Руководитель Центра «Мои
документы» района Гагаринский. Депутат Совета депутатов муниципального округа
Гагаринский.
«Депутаты с момента открытия МФЦ Гагаринский стали
бить тревогу, что Центр госуслуг доступен не для всех
жителей Гагаринского района, что не все имеют возможность без труда до него добраться. На протяжении четырех лет мы писали письма в разные департаменты,
встречались с руководителями, предлагали различные
варианты решения этой проблемы. И вот спустя четыре
года мы получили очень важный результат – это маршрут
автобуса 111, за что мы благодарим Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной ифраструктуры города Москвы».

При следовании от Калужской площади от остановки «Дворец культуры МГУ»
автобусы теперь следуют по улице Академика Хохлова, Лебедева (обратно - по
Менделеевской улице), Ломоносовскому
проспекту, проспекту Вернадского, улицам Строителей, Панферова, Вавилова,
Гарибальди, Академика Пилюгина, Ака-

С остановкой у МФЦ
демика Челомея до конечной остановки
«Улица Новаторов».
От остановки «Улица Новаторов» - по
улицам Новаторов, Воронцовские пруды
и Академика Пилюгина, далее указанной
трассой в сторону Калужской площади.
Одновременно прекращает работу
маршрут автобуса № 47 «Озерная улица Улица Вавилова».
Центр госуслуг Гагаринский функционирует с декабря 2012 года по адресу:
г. Москва, ул. Вавилова, д. 81, к. 1.
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Миронов Кирилл Владимирович
Депутат Совета депутатов МО Гагаринский
«Совет депутатов занимается вопросом благоустройства и
ремонта спортивной площадки, расположенной по адресу:
ул. Фотиевой, влд. 14-18, с 2012 года – с тех пор, как
депутаты приступили к исполнению своих обязанностей.
И вот на протяжении четырех лет депутатский корпус
совместно с управой и префектурой ЮЗАО выработал ряд
принципиальных решений, разработал проектно-сметную
документацию, согласовал ее с жителями. Теперь поэтапно,
год за годом, реализуются планы ремонта этой спортивной
площадки. В июле 2016 года Совет депутатов принял
очередное решение (от 06.07.2016 № 58/4)
о согласовании направления средств экономии
стимулирования управы Гагаринского района города
Москвы в 2016 году на проведение мероприятий по
благоустройству территории спортивной площадки по
адресу: ул. Фотиевой, влд. 14-18, в размере 6,932 млн
руб. Сегодня данное решение находится на исполнении
в управе, где совместно с депутатами дорабатывается
проектно-сметная документация для начала конкурсных
процедур. И мы все надеемся, что с Божьей помощью к
концу 2016 года завершится второй этап реконструкции
этой спортивной площадки (футбольное поле и беговые
дорожки). А в 2017 году мы уже перейдем к третьему,
итоговому этапу дооснащения ее тренажерами, полосами
препятствий, рампами, трибунами и раздевалками».

ДОСУГ

СТАНЬ СПАСАТЕЛЕМ!

Клуб имени Джерри Рубина приглашает на
занятия по оказанию первой помощи!
Приглашаем всех желающих стать
спасателями и спасителями. За два часа
вы освоите основные принципы помощи в
экстренных ситуациях. Вход свободный!
Расписание семинаров по основам
первой помощи в сентябре:
5 сентября, начало в 19:00,
12 сентября, начало в 20:00,
19 сентября, начало в 19:00.

Правила домашней работы
1. Лучшее время для приготовления домашних заданий – от 15-16 до 17-18 часов. Позже можно что-то повторить, например выученное стихотворение.
2. Ребенка надо научить готовить рабочее место, необходимые учебники, тетради, принадлежности.
3. Начинать выполнение домашних заданий надо с
того, что у ребенка получается.
4. Первоклассник может, не отвлекаясь, трудиться не
больше 5-10 минут, второклассник – 10-15 минут, учащийся 3-4-го классов – 20-25 минут. В более старшем возрасте время это доходит до 30-40 минут.
5. Желательно, чтобы во время приготовления уроков
ребенку ничто не мешало.
6. Не стоит сидеть за спиной и следить за работой ребенка, но он должен быть уверен, что взрослые готовы помочь.
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План спортивномассовых мероприятий
в снтябре 2016 года
3, 10, 17, 24 сентября
в 12:00
Фитнес–Зарядка
(Городская комплексная
программа «СпортМосквы»-3)
Ленинский пр-т, д.32
(спортплощадка)
3 сентября в 17:00
Турнир по стритболу
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 72/2
(спортплощадка )
9 сентября в 15:00
Соревнования по
настольному теннису
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
ГБОУ СОШ Лицей № 2
ул. Фотиевой, д. 18
(спортзал)
10 сентября в 12:00
Соревнования по
городошному спорту
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
ГБПОУ «Воробьевы горы»
ул.Косыгина, д. 17
(городошная площадка)

СПОРТ
В конце июня на территории Московского городского
Дворца детского (юношеского) творчества (теннисные
корты) прошел детский теннисный турнир «Волокуша».
Это спортивный праздник для
юных спортсменов и любителей
большого тенниса был организован
и проведен администрацией муниципального округа Гагаринский в
городе Москве при участии Московского Дворца пионеров.

Клуб «Общение» для
людей старшего
поколения работает
в Досуговом центре
«Гагаринец» с
2007 года.
На заседаниях клуба
обсуждаются проблемы
музыкального и изобразительного искусства, патриотического воспитания
и др. Члены клуба являются активными участниками праздников и мероприятий, организуемых
администрацией МО Гагаринский и досуговым
центром «Гагаринец».
Адрес клуба: ул. Строителей, д. 4, корп. 7.
Приглашаем жителей посетить заседания клуба, которые проходят каждый вторник с 16:00 до 19:00.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ГАГАРИНСКИЙ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ
В СЕНТЯБРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ

ЗДРАВСТВУЙ, «ВОЛОКУША»!

У турнира «Волокуша» давняя и
интересная история. Он родился во
Дворце пионеров и проводился до
1998 года, а затем последовал долгий перерыв. И только в 2014 году,
после генерального обновления
дворцовских кортов, название «Во-

локуша» снова прозвучало над Воробьевыми горами.
«Волокуша» опять стала большим теннисным турниром, в котором соревнования проходят в нескольких возрастных категориях
– 9-10 лет, до 15 лет, до 17 лет.
Ежедневно участники состязаний
сражались на кортах за выход в фи-

нальную часть турнира. Все игры турнира «Волокуша» проходили в честной и бескомпромиссной борьбе.
Победители и призеры соревнования были определены в ходе
финальной игры, во время торжественной церемонии они были
награждены кубками, медалями
и грамотами, а все участники турнира получили в подарок памятные
призы.
Надеемся, что и в следующем
году «Волокуша» порадует всех любителей тенниса и откроет многим
ребятам дверь в большой спорт! Поздравляем победителей соревнования и их тренеров!

Что такое волокуша?
но, почему «волокутеннисного турнира. Действитель
Многих удивляет название этого
ша»? Что означает этот термин?
ения грунтового побление для выравнивания и очищ
Волокуша – специальное приспосо
следы. Неровноются
оста
ытии
внований на таком покр
соре
ле
Пос
ов.
корт
х
исны
тенн
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крыт
теннисистов.
льно сказываются на безопасности
сти влияют на отскок мяча и отрицате
х кортов. Это приинвентарь для теннисных грунтовы
Поэтому волокуша – обязательный
и.
сетк
ой
стар
из
ых материалов, в том числе
способление изготавливают из разн

1 сентября - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
2 сентября - День российской
гвардии
День патрульнопостовой службы
4 сентября - День работников
нефтяной и газовой
промышленности
(нефтяника)
13 сентября - День танкиста
27 сентября - День воспитателя
и всех дошкольных
работников

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