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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ОН-ЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ
Запущен Единый образовательный портал РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина.
Единый образовательный портал – это образовательный интернет-портал, созданный на базе системы управления дистанционным
обучением и образовательным
контентом Moodle с целью формирования единого информационнообразовательного пространства
университета.
В данный момент на портале
уже доступны курсы для подготовки к ЕГЭ центра дистанционного
обучения, курсы центра молодежного инновационного творчества,
курсы для студентов, обучающихся
по программе заочного образования, а также открытый курс по физической культуре.

Дорогие друзья!
В 1612 году воины народного ополчения под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
спасли от гибели Россию, продемонстрировав образец
героизма и сплоченности всего народа, вне зависимости от
происхождения и положения в обществе. День народного
единства - праздник единения и консолидации всего
российского общества. Без согласия и взаимопонимания,
доверия и терпимости, милосердия и гуманности невозможно
позитивное развитие общества. Россия пережила немало
политических бурь, однако нам предстоит вместе жить и
вместе работать на благо родного города, на благо Отечества.
Дорогие жители! Желаем вам успехов в трудовой
деятельности, крепкого здоровья, удачи во всех
начинаниях и новых свершений! Пусть в ваших
семьях всегда будет мир и благополучие!

Интервью с начальником отдела
объединенного военного
комиссариата города
Москвы по Гагаринскому
району ЮЗАО Алексеем
Владимировичем
Петрашкевичем

3

стр

МЕТРО
Северный вестибюль станции
метро «Ленинский проспект» закрыли для пассажиров до 30 сентября 2017 года.
Изменения связаны с проведением масштабных ремонтных
работ. Первых пассажиров после
обновления вестибюль примет 30
сентября 2017 года. До этого времени жителей и гостей столицы
просят пользоваться южным входом на станцию либо платформой
Московского центрального кольца «Площадь Гагарина».
Отметим, что также на длительный срок закрыты «Фрунзенская»
и «Красные ворота». Здесь проводят полную или частичную замену
эскалаторов. Они откроются для
пассажиров в феврале и августе
следующего года соответственно.

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.
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.

В МО Гагаринский
прошли традиционные
районные соревнования
по футболу на призы
клуба «Кожаный мяч»
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СОБЫТИЕ

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
20 октября 2016 года
в муниципальном
округе Гагаринский
состоялась отчетновыборная конференция
Совета ветеранов.
Во время конференции, на которой присутствовали 75 человек, подводились итоги за
2012-2016 годы.
В работе конференции приняли участие
представители Московского городского совета ветеранов, Совета ветеранов ЮЗАО, глава
администрации МО Гагаринский О.В. Фролова, глава управы О.С. Белягина, депутаты
Совета депутатов, представители различных
организаций района. В торжественной праздничной обстановке в зале на большом экране
демонстрировались слайды, иллюстрирующие работу ветеранской организации. Во время заседания ветераны читали свои стихи.
Председатель Совета ветеранов Гагаринского района В.С. Белоус подробно рассказала о проделанной работе – как решаются
вопросы медицинского обслуживания ветеранов, по социальному обеспечению, организуется досуг и отдых ветеранов,
как ПРОСПЕКТ
ведется в
ЛЕНИНСКИЙ

школах работа по патриотическому воспитанию молодежи.
Делегаты в своих выступлениях говорили
о работе территориальных советов, делились
опытом, а также наметили задачи, которые не-
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обходимо решить в новом четырехгодичном
периоде.
Конференция прошла активно, конструктивно, по-деловому. Работа Совета ветеранов
признана хорошей.
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ПАМЯТЬ

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
День воинской славы России – День проведения военного
парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование
24-й годовщины Октябрьской революции (1941 год),
отмечается в нашей стране ежегодно 7 ноября. Он установлен
Федеральным законом No 32-ФЗ от 13 марта 1995 года
«О днях воинской славы и памятных датах России».
мецких захватчиков. На вас
смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под
иго немецких захватчиков,
как на своих освободителей». Подготовка к торжеству
на Красной площади велась
в строжайшей тайне. Ведь
даже один прорвавшийся
вражеский самолет мог нанести катастрофический вред.
И фронтовые части, и летчики
готовились к защите парада,
ничего не зная о нем.
Наступило 7 ноября. Во
всех домах, на всех заводах и
фабриках около восьми утра

прозвучали привычные по
прежним праздникам и такие
неожиданные теперь слова:
«Говорят все радиостанции
Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы
начинает передачу с Красной
площади парада частей Красной Армии, посвященного
24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции...».
Парад на Красной площади стал доказательством
того, что наша страна не сдается, а жители столицы готовы дать отпор врагу.

С 2003 года в Москве на
Красной площади в честь
исторического
военного
парада
красноармейцев

ЮБИЛЕЙ

В октябре глава администрации
муниципального округа Гагаринский
О.В. Фролова, председатель Совета
ветеранов В.С. Белоус, члены Совета
ветеранов поздравили с 90-летним
юбилеем Любовь Петровну Винокурову.

Уважаемая Любовь Петровна! Позвольте со страниц газеты еще раз поздравить с этой знаменательной датой и
пожелать Вам бодрости, здоровья и хорошего настроения!

Ежегодно в этом мероприятии принимают участие
более 1000 зрителей – студентов и преподавателей
университета. В этом году
в финальной части турнира
приняли участие пять команд,
в том числе команда КВН сотрудников университета.
Уже третий год в стенах
Дворца культуры «Губкинец»
собираются самые веселые
и находчивые студенты и сотрудники университета, чтобы выявить самую сильную и
смешную команду КВН года.

ФИНАЛ КУБКА РЕКТОРА
В состав жюри вошли начальник
учебно-методического управления Губкинского
университета Андрей Душин;
директор ДК «Губкинец» Ирина Душина; автор сценария
шоу «Уральские пельмени» на
СТС Николай Веденеев; председатель ОСО Губкинского
университета 2013–2016 Егор
Рябов; редактор межфакультетских игр КВН «Кубок Ректора РГУ нефти и газа» Давид
Лазишвили.
Членам жюри было не
просто определить победителя финальной игры, которая
собрала полный зал болельщиков. Благодарный зритель
искренне смеялся над искрометными шутками всех команд. По итогам трех конкурсов «приветствие», «биатлон»
и «озвучка» места распределились в таком порядке:
3-е место: команда КВН
«Сборная Мытищ»,
2-е место: команды
КВН «Перемирие» и «Dom
Perignon»,
1-е место: команда КВН
«Карл у Клары украл кораллы, а
Клара у Карла украла кларнет».

ДОСУГ

ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ РОССИИ

ВСТРЕЧА С МУЗЫКОЙ

Опубликован четвертый ежегодный
рейтинг 500 лучших школ России.
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«В университете наряду
с насыщенным учебным процессом реализуется большой
цикл культурно-массовых мероприятий, направленных на
развитие талантов студентов,
их сплочение и продвижение
здорового образа жизни. Кубок КВН – жемчужина наших
мероприятий и одно из самых
ожидаемых событий года. Я
желаю всем участникам игр
продолжать развивать свое
воображение, тренировать
находчивость и уделять время
на изучение нашей уникальной отечественной литера-

туры. В книгах классических
авторов скрываются ключи не
только от побед в творческих
конкурсах.
Классические
истории и персонажи вдохновят вас к личностному саморазвитию и просвещению,
сделают ваши выступления
ошеломительными и наделят
тонким юмором. Желаю всем
нашим губкинским КВНщикам ярких идей, энергичных
выступлений и благодарных
зрителей!», - отметила проректор по учебно-воспитательной работе Марина Николаевна Филатова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

11 октября в большом зале МБУ «ДЦ «Гагаринец»
прошел концерт романсовой и оперной музыки.

Музыкальные произведения прозвучали в исполнении ансамбля «Поющие сердца» под руководством Серебренникова
О.А. и Захаревич Л.Л. Клуб «Общение» подготовил замечательные доклады об известных композиторах и авторах. Вечер получился очень познавательным и душевным.

курсантов военных училищ,
школьников, студентов и различных творческих и патриотических коллективов.

СОБЫТИЕ
30 сентября в
стенах РГУ нефти
и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина
состоялся финал
кубка ректора по
КВН сезона 2016.

Любовь Петровна – участник Великой Отечественной
войны, награждена медалью «За победу над Германией», медалью Жукова, многими юбилейными медалями. Долгие годы
она работала заместителем председателя Совета ветеранов
Гагаринского района, председателем Социально-бытовой комиссии, активно участвовала в жизни района и ветеранской
организации.
Именно наши ветераны победили фашизм, подняли страну
из руин, подарили всем нам мирное небо над головой. Обращаясь к Любови Петровне с поздравлениями, Ольга Викторовна
поблагодарила ее за тот труд, за те грандиозные усилия, которые были отданы на благо нашей страны в грозные военные и
тяжелые послевоенные годы. Глава администрации также подчеркнула, какое важное значение сегодня имеет активная жизненная позиция ветеранов для воспитания молодежи, и пожелала Любови Петровне крепкого здоровья, долгих лет жизни и
творческой энергии!

7 ноября ежегодно проводится торжественный марш
с участием ветеранов Великой Отечественной войны,

http://www.gubkin.ru/

Одно из самых памятных
событий Московской битвы – парад войск на Красной
площади, проведенный в
ознаменование 24-й годовщины Октябрьской революции. По силе воздействия на
ход событий его можно сравнить с успешной военной операцией.
7 ноября 1941 года с трибуны Мавзолея прозвучали
слова И.В. Сталина, обращенные к участникам парада: «На
вас смотрит весь мир, как на
силу, способную уничтожить
грабительские полчища не-

Рейтинг подготовил Московский центр непрерывного математического образования при информационной
поддержке проекта «Социальный навигатор» МИА
«Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии
Министерства образования
и науки РФ. В списке представлены школы, продемонстрировавшие высокие образовательные результаты в
2015-2016 учебном году.
Главный критерий, по
которому
составляется

этот рейтинг, - это уровень
результатов основного государственного экзамена
(ОГЭ) в 9 классе школ. Также
критериями являются участие школьников в олимпиадах и результаты всероссийских проверочных работ.
«Рейтинг дает очень важный
сигнал о том, что каждая
школа и любой регион могут
достичь успеха, - сказал директор Московского центра
непрерывного
математического образования Иван
Ященко. - Рейтинг помогает
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им найти лучшие и наиболее подходящие практики,
чтобы воспользоваться ими.
За несколько лет существования рейтингов мы неоднократно наблюдали, как это
происходит». С прошлого
года в рейтинге не учитываются результаты ЕГЭ выпускников.
Всего в топ-500 лучших
школ России 150 учебных заведения из Москвы. Среди
них и школы, находящиеся

на территории муниципального округа Гагаринский:
ГБОУ Лицей
«Вторая школа»,
ГБОУ «Школа № 192»,
ГБОУ «Школа № 2086»,
ГБПОУ «Воробьевы горы».
Поздравляем всех педагогов и учеников с этим
достижением и надеемся,
что их труд и в дальнейшем
будет давать такие же прекрасные результаты!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ И ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
С 1 октября идет осенний
призыв граждан на военную
службу в соответствии с
Указом Президента РФ №503
от 29.09.2016 г. и Приказом
Министра Обороны РФ № 625 от
30.09.2016 г. Об особенностях
нынешней призывной кампании
мы побеседовали с начальником
отдела объединенного
военного комиссариата города
Москвы по Гагаринскому
району ЮЗАО города Москвы
Алексеем Владимировичем
Петрашкевичем.
- Алексей Владимирович,
расскажите, пожалуйста, нашим
читателям, что нового ожидает
призывников этой осенью?
- Во-первых, часть новобранцев в этом году попадут во вновь
созданную структуру – Национальную гвардию. Призывникам, имеющим высшее образование или специальные звания, при поступлении
в войска Национальной гвардии
на время службы в ней будет предоставлена отсрочка от срочной
службы в армии.
Войска Национальной гвардии, согласно Указу Президента
Российской Федерации № 157
от 5 апреля 2016 г., участвуют совместно с органами внутренних
дел в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного положения, в борьбе с
экстремизмом, с терроризмом и
в обеспечении правового режима
контртеррористической
операции, в территориальной обороне
Российской Федерации; охраняют
важные государственные объекты
и специальные грузы; оказывают
содействие пограничным органам
федеральной службы безопасности в охране государственной границы; осуществляют федеральный
государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации
в сфере оборота оружия и в сфере
частной охранной деятельности,
а также осуществляют вневедомственную охрану.
Во-вторых, на сборном пункте
каждому призывнику будет оформлена персональная электронная
карта. Это подобие электронного
паспорта - на нее будет занесена
вся информация о призывнике: семейное положение, данные о том,
откуда он, когда был призван, где
проходил службу, информация из
личного дела, военного билета,
учетно-послужной карты.
В-третьих, ужесточаются требования к психическому здоровью
граждан, направляемых на военную
службу.
- Много ли призывников из
нашего муниципального округа
не идут служить по медицинским
показаниям?
- У нас в Гагаринском военкомате средняя степень годности
70-75%. Перечень заболеваний,
по которым граждане могут быть
призваны или освобождаются от
призыва и от службы в вооруженных силах, указан в Постановлении
Правительства РФ №565 от 2013 г. –
его можно посмотреть в интернете
в открытом доступе.

- А уклонистов в районе много?
И что им грозит?
- На сегодняшний день в нашем
военкомате 952 призывника уклоняются от военной службы – не приходят по повесткам. По району Гагаринский таких 290 человек. При этом
в осенний призыв планируется призвать 95 человек, но на призывные
комиссии, которых будет проведено
от 13 до 15, в военкомат будет вызвано 665 человек. В соответствии с изменениями, внесенными в Ф3 № 53
от 1998 г. «О воинской обязанности
и военной службе», с 1 января 2014
года граждане, не прошедшие военную службу, не имея на то законных
оснований, по достижению возраста
27 лет получают не военный билет, а
справку и не могут быть приняты на
государственную службу, в органы
государственной власти, силовые
структуры. В последнее время в
военкоматы направляется много запросов от потенциальных работодателей с целью подтвердить прохождение человеком военной службы.
- Где служат призывники из Гагаринского военкомата? В каких
войсках?
- Ребята из нашего военкомата
служат во всех подразделениях и
частях Западного военного округа
(Центрально-Европейская часть РФ)
– в сухопутных войсках, в ракетных
войсках стратегического назначения,
в железнодорожных войсках, в воздушно-космических силах, а у кого
позволяет здоровье, тот служит в
воздушно-десантных войсках и в частях специального назначения. Также
отправляем призывников и в Калининград для службы на Балтийском
флоте. Выбор рода войск зависит в
первую очередь от состояния здоровья, проводится и профессиональнопсихологический отбор, ну и желание
призывника тоже учитывается.
- Несколько лет назад появились научные и спортивные роты.
Расскажите, пожалуйста, каких
призывников туда направляют?
- Чтобы отправиться служить
в научную роту, нужно иметь высшее образование, в первую очередь
техническое, связанное с новыми
компьютерными технологиями и инновациями. Таких молодых людей
отбирают еще до призыва - в высших
учебных заведениях. А в спортивные
роты направляются граждане от Центрального спортивного клуба армии,
имеющие спортивные разряды или
звание мастера спорта и включенные
в состав сборной РФ по Олимпийским видам спорта.
- Обучение в школе ДОСААФ
помогает будущим призывникам?
- У нас есть ребята, которые
прошли обучение в школе ДОСААФ,

получили права на вождение грузового транспорта. Мы отправляем их
в войска в приоритетном порядке,
и они служат на должностях водителей. Кроме того, после получения
прав категории «С» молодые люди
могут доучиться и сдать в ДОСААФ
на права категории «В» (управление
легковыми автомобилями) значительно дешевле, чем в автошколах.
- Есть ли у вас призывники с
высшим образованием?
- На территории военного комиссариата находятся такие крупные
университеты, как РУДН и Российский государственный университет
нефти и газа им. И.М. Губкина, и ребята после окончания этих вузов
призываются и идут служить. Почти
50% наших призывников с высшим
образованием. Они так же, как и
остальные, направляются служить в
соответствии с состоянием здоровья
и с потребностями воинских частей в
военнослужащих определенных специальностей.
- Успевают ли ребята за один
год постичь азы военного дела?
Или освоить военную науку можно, только если после срочной
службы отслужить еще и по контракту?
- Это, конечно, зависит от командиров. Но они обязаны успеть.
Поэтому сейчас уделяется большое
внимание призыву ребят с высшим
образованием. Граждане, окончившие вузы, имеют право заменить один
год службы по призыву, на два года
службы по контракту. Контрактникам
предоставляются льготы, социальное
обеспечение, достойная заработная
плата. Кроме того, ребята с высшим
образованием, выбравшие службу
по контракту, могут получить после
соответствующей доподготовки и аттестации первое офицерское звание
лейтенанта. А еще служба по контракту – это реальная возможность после
определенного срока службы получить жилье или военную ипотеку от
Министерства обороны РФ.
- Что вообще дает человеку
служба в армии? Как повысить к
ней интерес у молодых людей?
- Служба в армии дает возможность проявить себя, почувствовать
себя мужчиной. Кроме того, как гласит шестая статья Конституции, священный долг и почетная обязанность
любого гражданина – защищать
свою Родину, свой дом, свою семью.
Престиж службы находится сегодня
на достаточно высоком уровне. Для
этого проводится много мероприятий: в Центре «Патриот» в Кубинке,
«Танковые биатлоны», регулярно проходят и Дни призывника.
Любовь
Самуляк-Безукладникова

1. В период с 01 октября по 31 декабря 2016 года в соответствии с Указом Президента РФ от 29 сентября 2016 года № 503
«О призыве граждан РФ в октябре-декабре 2016 года на военную
службу» и Приказом Министра Обороны РФ от 30.09. 2016 года
№ 625 проходит призывная кампания.
Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27
лет, не пребывающие в запасе. Молодые люди, окончившие вузы, имеют право выбрать вместо службы по призыву, службу по контракту от
2-х лет.
Все граждане, подлежащие призыву, обязаны явиться в отдел объединенного военного комиссариата г. Москвы по Гагаринскому р-ну
ЮЗАО г. Москвы.
Гражданам, достигшим возраста 27 лет и не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований, будет выдана
справка взамен военного билета.
В случае неисполнения требований ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» граждане, подлежащие призыву, могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности.
2. В целях достоверного информирования граждан о ходе осенней призывной компании 2016 года и для разъяснения порядка
исполнения гражданами воинской обязанности, в период с 03 октября по 31 декабря 2016 года будут работать «Горячие линии»:
Правительства Москвы – тел. 8(495) 679-19-26. Время работы: рабочие дни 09:00-18:00, предвыходные и предпраздничные дни 09:0017:00, обеденный перерыв 13:00-14:00.
Совета родителей военнослужащих г. Москвы – тел. 8(495) 676-97-57.
Время работы: рабочие дни 09:00-18:00, предвыходные и предпраздничные дни 09:00-17:00, обеденный перерыв 13:00-14:00.
3. Отдел военного комиссариата города Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО города Москвы в настоящее время проводит отбор кандидатов:
• Для комплектования первых курсов Военных высших учебных заведений Министерства обороны России для обучения в качестве курсантов по основным образовательным программам высшего профессионального и среднего профессионального образования в 2017 году;
• Для набора граждан на военную службу по контракту (рядового и
офицерского состава) для соединений и воинских частей Западного
военного округа;
• Осуществляется набор в автошколу ДОСААФ юношей призывного
возраста, годных по состоянию здоровья к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, для подготовки специалистов – водитель
категории «С», «Д», «Е» (обучение бесплатное).
Для получения дополнительной информации обращаться в Отдел военного комиссариата города Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО города Москвы.
Адрес: г.Москва ул. Вавилова, д. 44, кор.1, каб. 217-218,
тел: 8(499) 135-21-44.
Время работы: пн.-чт. с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

СОБЫТИЕ
14 октября в войсковой части № 61899, расположенной на
территории поселка Мосрентген, прошел День призывника.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
В этот день старшеклассники из муниципального округа Гагаринский
вместе с другими учащимися школ ЮЗАО, а также представителями родительской общественности побывали в гостях в воинской части № 61899, где
для них был организован своеобразный День открытых дверей. Праздничное мероприятие началось с построения будущих защитников Отечества, а
затем перед ними выступили представители органов власти, председатели призывных комиссий, ветераны Великой Отечественной войны, которые
напутствовали молодых призывников и завещали им чтить и передавать из
поколения в поколение лучшие воинские традиции.
Выступавшие подчеркнули важность для мужчины умения защитить
Родину, большую роль военнослужащих в деле сохранения мира, а также
отметили востребованность образованной московской молодежи в армии.
В этот день будущих солдат Российской армии ознакомили с бытом и
размещением личного состава части, с тактикой действий мотострелковых подразделений в бою, со стрелковым оружием, вооружением и боевой
техникой. Кроме того, для ребят провели экскурсию в музее Боевой Славы
войсковой части № 61899.
Родители призывников тем временем узнали об условиях службы сыновей, а также задали интересующие вопросы представителям военных
комиссариатов округов, специалистам военно-врачебной комиссии сборного пункта, юристам военных комиссариатов и военной полиции.
Затем для присутствующих на плацу были проведены показательные
выступления взвода разведроты, ее владение техникой рукопашного боя и
другими видами боевых искусств. А в завершение всех пригласили к полевым кухням – отведать «солдатскую кашу» и горячего чая.
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СПОРТ

План спортивномассовых мероприятий
в ноябре 2016 года

САМЫЕ МЕТКИЕ

2 ноября в 16:00
Турнир по баскетболу,
посвященный Дню
народного единства,
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
ГБОУ СОШ № 2086
Университетский
пр-т, д. 7
4 ноября в 15:00
Соревнования
по настольному теннису,
посвященные Дню
народного единства,
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
ГБОУ СОШ Лицей № 2
ул. Фотиевой, д. 18
(спортзал)
5, 12, 19, 26 ноября
в 12:00
Фитнес–зарядка
(Городская комплексная
программа
«Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д. 32
(спортзал)
5 ноября в 12:00
Соревнования
по городошному спорту,
посвященные Дню памяти
погибших в первой
мировой войне,
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
ГБПОУ «Воробьевы горы»
Ул. Косыгина, д. 17
(городошная площадка)
13 ноября в 10:00
Соревнования по
волейболу на приз
МО Гагаринский
в городе Москве (дети)
Университетский
пр-т, д. 3
ГБОУ СОШ № 2086
(спортзал)
18 ноября в 09:00
Спортивный
праздник«Веселые
старты», посвященный
Дню народного единства
и школьным каникулам
Ленинский пр-т, д. 43А
ГБОУ СОШ № 1266
(спортзал)
24 ноября в 16:30
Турнир по футболу
на открытом воздухе
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 39
(спортплощадка)

25 сентября в ДИВС «Содружество»
(Новоясеневский проспект, дом
30) прошли Окружные отборочные
соревнования по дартс.
Эти соревнования прошли 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-е место,
• Спартакиада «Спорт для всех» - 2-е место,
• Спартакиада «Спортивное долголетие» – 2-е место.
Поздравляем победителей и участников соревнования!
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С 19 по 26 сентября
на стадионе ГБОУ
СОШ № 2086
(Ломоносовский
проспект, дом
12) прошли
традиционные
районные
соревнования по
футболу среди
учащихся школ
Гагаринского
района на
призы клуба
«Кожаный мяч».

КОЖАНЫЙ МЯЧ
Григорьев Илья – лучший игрок;

Рубцов Глеб – лучший
вратарь.

Победителями соревнований стали футболисты
ГБОУ Лицей № 1533, обладателями серебряных медалей - футболисты ГБОУ
Школа № 2086 (СП 26),
футболисты ГБОУ Школа
№ 2086 (СП25) завоевали
бронзу.
Лучшими игроками соревнований стали:
Свистунов Степан – лучший защитник;
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ
4 октября в большом зале «Гагаринца»
состоялся вечер памяти
Игоря Георгиевича Фартученко.
Он был замечательным музыкантом, отдавшим всю жизнь
детям и музыке. В концерте принимали участие ученики и выпускники Игоря Георгиевича.

В клубе имени Джерри Рубина
каждую среду проходят
занятия по рисованию.
Эти занятия бесплатные, их может посещать любой желающий вне зависимости от
возраста. Необходимо только взять с собой
папку для черчения или акварели формата А3,
карандаши, ластик, точилку. И конечно, желание рисовать!
В клубе имени Джерри Рубина также регулярно проводятся концерты и выставки, мастер-классы, а также кинопремьеры и встречи
с режиссерами, спектакли, перформансы и
балы, инсталляции, литературные чтения и
лекции на актуальные социальные темы, вегетарианские акции и дармарки.
В клубе постоянно действуют студии по интересам (ИЗО-студия, клуб иностранных языков, киноклуб, кружок по йоге, вегетарианский
клуб, танцевальные и театральные студии, музыкальные кружки и другие).
А 23 октября в Клубе им. Джерри Рубина
состоялся очередной День настольных игр. Го-

УРОКИ РИСОВАНИЯ

стей клуба ждали любимые настольные игры:
манчкин, имаджинариум, уно, игра престолов,
цивилизация, мафия, риск, фараон и другие, а
также вкусный чай и сладости.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В НОЯБРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
5 ноября 2016 – День военного разведчика
6 ноября 2016 – День судебного пристава
10 ноября 2016 – День полиции России (день
милиции)

13 ноября 2016 – День войск радиационной,
химической и биологической защиты
14 ноября 2016 – День социолога
15 ноября 2016 – Всероссийский день призывника

19 ноября 2016 – День ракетных войск и артиллерии
21 ноября 2016 – День работника налоговых органов
21 ноября 2016 – День бухгалтера
22 ноября 2016 – День психолога

27 ноября 2016 – День морской пехоты
27 ноября 2016 – День Матери

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
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