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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Поздравляем педагогов с их профессиональным праздником!
5 октября в нашей стране отмечается замечательный праздник – День учителя.
Все мы помним своего первого наставника, открывшего дверь
в неизведанный и чудесный мир знаний.
Помним любимых учителей, пробудивших в нас интерес к своим предметам.
Благодаря профессионализму и терпению педагогов, их любви к ученикам и
своей работе раскрываются и реализуются способности наших детей.
В России отношение к учителю всегда было особым.
Испокон веков профессия учителя была одной из самых уважаемых
и почитаемых. В ее представителях видели не только педагогов, обучающих
наукам, но и носителей высокого нравственного начала, истинной духовности,
людей, к которым всегда можно прийти за помощью и советом.
И в наши дни эта профессия – одна из важнейших на земле,
в основе которой лежит творческое начало.
Именно оно помогает педагогу каждый раз заново вместе со своими учениками
узнавать и понимать мир, направлять детей дорогой познаний
к новым открытиям и свершениям.
Дорогие учителя!
Пусть этот праздничный день принесет Вам массу положительных эмоций,
теплые поздравления и пожелания от Ваших коллег и учеников.
Крепкого Вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и благополучия!

«КОСМИЧЕСКИЙ РУБЕЖ»
27 сентября в спортивном зале ГБОУ
СОШ № 192 СП 1266 (Ленинский проспект, д.43А) состоялось спортивно-патриотическое мероприятие марш-бросок
«Космический рубеж» на призы муниципального округа Гагаринский в городе
Москве. Победители были награждены
кубками, грамотами и медалями. Всем
участникам вручили сладкие призы.
Поздравляем победителей и участников спортивно-патриотического мероприятия!

АКТУАЛЬНО

26 сентября состоялось заседание Совета депутатов муниципального округа Гагаринский

ПРИГЛАШАЕМ В КРУЖКИ И СЕКЦИИ!
Начался новый учебный год. Но, несмотря на довольно большую школьную
нагрузку, необходимо позаботиться о
том, чтобы Ваш ребенок вырос всесторонне развитой личностью – никому не
помешает умение танцевать, петь, рисовать, уверенно держаться на сцене. Муниципальные учреждения нашего района предлагают жителям большой выбор
кружков и секций.
МБУ Спортивный центр «Космос»
приглашает на занятия детей от 5 лет
и взрослых в группы: техническое
творчество, кибертехника,
робототехника, автомобильный спорт.
Занятия проходят по адресу:
Ленинский проспект, дом. 67.
Запись по телефону:
8 (499) 271-70-47
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
приглашает в клубы и кружки:
театральная студия «Звёздный час»,
ансамбль«Поющие сердца», балетная
студия, группа раннего развития
«Музыкальная сказка», танцевальный
клуб «Танц-Премьер», клуб «Традиции
Кэмбриджа», клуб«Интерес к
настольным играм», эстрадно-духовой
оркестр, изостудия «Старая школа»,
театр песни«Планета Детства», детский
клуб «Капитошка», клуб авторской
песни, клуб лоскутной техники «Лада»,
клуб любителей музыки и поэзии,
развивающий клуб «Гарантия знаний»,
кружок «Ателье для кукол».
8 (495) 938-26-64
8 (926) 173-74-26.

РЕШЕНИЕ № 3/4
Об утверждении графика
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
на октябрь 2017 года
В соответствии с Законом
города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального
округа Гагаринский, Совет депутатов муниципального округа
Гагаринский решил:
1. Утвердить график приема
населения депутатами Совета

депутатов муниципального округа Гагаринский на октябрь 2017
года согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее
решение в очередном номере
газеты «Ленинский проспект»
и разместить на официальном
сайте
http://www.gagarinskoe.
com.
3. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Гагаринский Е.Л. Русакову.
Глава муниципального
округа Гагаринский
Е.Л. Русакова
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 26.09.2017г. №3/4

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ НА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА
Русакова Елена Леонидовна
Председатель Совета депутатов –
Глава муниципального округа

Предварительное согласование по тел.: 8-916-699-28-48, e.l.rusakova@gmail.com.
По адресу: Университетский пр-т, д. 5.

Зуев Юрий Борисович
Депутат Совета депутатов

Предварительное согласование по тел.: 8-925-570-21-51.
По адресу: Университетский пр-т, д. 5.

Колесова Анастасия Валерьевна
Депутат Совета депутатов

Предварительное согласование по тел.: 8-926-249-82-53.
По адресу: Университетский пр-т, д. 5

Шагиахметова Эльмира Камильевна
Депутат Совета депутатов

Предварительное согласование по тел.: 8-916-102-89-30, vavilova1020@mail.ru.
По адресу: Университетский пр-т, д. 5.

Ардельянов Андрей Валентинович
Депутат Совета депутатов

Предварительное согласование по тел.: 8-916-161-56-41.
По адресу: Университетский пр-т, д. 5.

Лангар Артем Рахимуллович
Депутат Совета депутатов

Предварительное согласование по тел.: 8-977-870-58-74.
По адресу: Университетский пр-т, д. 5.

Толкачев Григорий Олегович
Депутат Совета депутатов

Предварительное согласование по тел.: 8-499-727-00-21.
По адресу: Университетский пр-т, д. 5.

Кучумова Юлия Михайловна
Депутат Совета депутатов

Предварительное согласование по тел.: 8-926-376-11-78, kuchumova.yulia@gmail.com.
По адресу: Университетский пр-т, д. 5.

Давидович Ян Александрович
Депутат Совета депутатов

Предварительное согласование по тел.: 8-926-227-12-66.
По адресу: Университетский пр-т, д. 5.

Глазко Евгений Геннадьевич
Депутат Совета депутатов

Предварительное согласование по тел.: 8-916-221-41-60.
По адресу: Университетский пр-т, д. 5.

Елохов Константин Дмитриевич
Депутат Совета депутатов

Предварительное согласование по тел.: 8-916-855-17-24
По адресу: Университетский пр-т, д. 5.

Фахми Ясмин Мохамедовна
Депутат Совета депутатов

Предварительное согласование по тел.: 8-925-542-16-33.
По адресу: Университетский пр-т, д. 5.
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АКТУАЛЬНО

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РУСАКОВА
Елена Леонидовна
Председатель Совета депутатов
– Глава муниципального округа
Гагаринский

ЕЛОХОВ
Константин
Дмитриевич
30.06.1981 года рождения;

27.12.1985 года рождения;
место жительства – город Москва,
Гагаринский район;
образование высшее,
окончила Московский
государственный университет
им. М.В. Ломоносова,
специальность «Физика»;
инженер в отделе разработки
бортовых систем управления
и радиолокационных систем
ООО «ВедаПроект».

место жительства – город Москва,
Гагаринский район; образование
высшее, окончил Российский
Университет Дружбы Народов,
одновременно – юридический
факультет и факультет иностранных
языков. Магистр частного
права; генеральный директор
консалтинговой компании «АйПи
Портфолио Менеджмент»,
специализирующейся на правовом
сопровождении производственных
предприятий в области
интеллектуальной собственности.

АРДЕЛЬЯНОВ
Андрей Валентинович

ФАХМИ
Ясмин Мохамедовна

ТОЛКАЧЕВ Григорий Олегович

14.06.1962 года рождения;
место жительства – город Москва,
Гагаринский район; образование
высшее, окончил Военный
Краснознамённый институт,
факультет западных языков;
учитель французского языка и ОБЖ
в школе № 1265.

28.01.1970 года рождения;
место жительства – город Москва,
Гагаринский район; образование
высшее - техническое, окончила
Академию нефти и газа им.
И.М. Губкина; коммерческий
директор Общества с ограниченной
ответственностью «Сервис парк-М».

15.09.1962 года рождения;
место жительства – город Москва,
Гагаринский район; образование
высшее, окончила Московский
государственный университет им.
М.В. Ломоносова, специальность
«психология английского языка»;
директор и руководитель
программ: «Поддержка работников
образования», «Социальное развитие
регионов», «Психологическое
консультирование» АНО «Научнометодический центр «Гуманист».
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КОЛЕСОВА
Анастасия Валерьевна
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07.03.1970 года рождения;
место жительства – город Москва,
Гагаринский район; образование
высшее, окончил Московский
инженерно-физический институт,
специальность «Молекулярнокинетические и ядерно-физические
процессы; начальник экспертноаналитического отдела
ООО «Асофт».

АКТУАЛЬНО

ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 4-ГО СОЗЫВА

ДАВИДОВИЧ
Ян Александрович

ЛАНГАР
Артем Рахимуллович

25.07.1947 года рождения;
место жительства – город Москва,
Гагаринский район; образование
высшее, окончил Московский
государственный университет
им. М.В. Ломоносова, защитил
диссертацию по социологии,
Институт истории СССР АН СССР;
пенсионер.

18.06.1979 года рождения;
место жительства – город Москва,
Гагаринский район; образование
высшее, окончил Московский
технический университет связи
и информатики, специальность
«Экономист»; генеральный директор
ООО «Алга Трейд».

ГЛАЗКО
Евгений Геннадьевич

ЗУЕВ
Юрий Борисович

ШАГИАХМЕТОВА
Эльмира Камильевна

11.07.1968 года рождения; место
жительства – город Москва,
Гагаринский район; образование
высшее, окончил Новосибирский
электротехнический институт;
генеральный директор ООО
«Компьютерная безопасность».

14.03.1974 года рождения;
место жительства – город Москва,
Гагаринский район;
образование высшее, окончил
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова.

09.06.1977 года рождения;
место жительства – город Москва,
Гагаринский район;
образование высшее, окончила
Государственный университет
управления, начальник отдела
авиаперевозок ООО «ГоуТранс».
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КУЧУМОВА Юлия Михайловна
29.11.1983 года рождения;
место жительства – город Москва,
Гагаринский район; образование
высшее, окончила Московский
государственный университет
им. М.В. Ломоносова химический
факультет; менеджер проектов
направления электронного
документооборота Управления
банковских технологий АО «Банк
Интеза».
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План спортивно–
массовых мероприятий
в октябре 2017 года
4 октября в 19:00
Турнир по дартс,
посвященный Дню
учителя, на приз МО
Гагаринский в городе
Москве
Ленинский пр-т, д. 72/2
(спортплощадка )

П РА З Д Н И К
В этом году Москва отпраздновала свой
870-летний юбилей. В центре столицы и
во всех округах работали многочисленные
концертные площадки. Но жители
нашего района знают – чтобы побывать
на интересной и веселой праздничной
программе, не надо далеко уезжать.
Достаточно просто прийти в соседний двор.

4 октября в 15:00
Соревнования по
настольному теннису на
приз МО Гагаринский в
городе Москве
ГБОУ СОШ Лицей № 2
ул. Фотиевой, д. 18
(спортзал)

ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА!

В этом году 9 сентября на территории
Гагаринского района праздничные концерты
прошли во дворах дома № 4 по ул. Строителей и дома 62 по Ленинскому проспекту.
Организаторами праздничных мероприятий
выступили администрация МО Гагаринский,
МБУ «ДЦ «Гагаринец», МБУ «СЦ Космос» и
АНО «Клуб имени Джерри Рубина».
Открыла праздник глава администрации муниципального округа Гагаринский
Ольга Викторовна Фролова, она поздравила жителей с Днем города и пожелала всем
счастья, здоровья, успехов и оптимизма.

Гостям праздника, среди которых присутствовали ветераны, председатели территориальных общин, домовых комитетов, была
предложена замечательная концертная программа. Своими выступлениями зрителей
порадовали заслуженные артисты России,
профессиональные коллективы, коллективы
муниципальных бюджетных учреждений Гагаринского района. В исполнении артистов
прозвучали всеми любимые песни о Москве
и русские народные песни. Для детей в этот
день на площадках работали мастер-классы
и аква-грим.

7, 14, 21, 28 октября
в 12:00
Фитнес–зарядка
(Городская комплексная
программа «СпортМосквы»-3)
Ленинский пр-т, д. 32
(спортплощадка,
спортзал – по погоде)
26 октября в 16:15
Турнир по футболу на
приз МО Гагаринский в
городе Москве
Ленинский пр-т, д. 39а
(спортивная площадка)
27 октября в 16:15
Соревнования по
шахматам на приз МО
Гагаринский в городе
Москве
Ленинский пр-т, д. 67
(нежилое помещение)
31 октября в 19:30
Турнир по волейболу на
приз МО Гагаринский в
городе Москве
Университетский пр-т,
д. 3
ГБОУ ШКОЛА № 2086
(спортзал)

П О З Д РА В Л Я Е М

СОБЫТИЕ
17 сентября во дворе дома № 18 по
Ломоносовскому проспекту прошел праздник
«Дом, в котором я живу». В этот день жители
отмечали две юбилейные даты – 60-летие
дома и 10-летие ТСЖ «Ломоносовский, 18».
В организации праздника
сотрудникам ТСЖ помогали
жители дома, собственники
нежилых помещений, администрация МО Гагаринский,
управа Гагаринского района,
ГБУ «Жилищник», а также соседи из других домов.
Жители подготовили выставку о своем любимом
доме. В ее основу легли фотографии из личных архивов с
видами дома и района, а также воспоминания жильцов.
После
торжественной
части гостей праздника ждало чаепитие. Из дровяных
самоваров всем желающим
наливали горячий чай и угощали сладостями. Для детей
в этот день компания «Капина Квест» провела викторину,

Школы Гагаринского
района, вошедшие
в 200 лучших школ России:
13 место
Лицей «Вторая школа»
15 место
Школа № 2086
59 место
Школа № 192
191 место
«Воробьевы горы»
Поздравляем
педагогические
коллективы школ
и желаем им дальнейших
творческих успехов!

победителям которой вручала сертификаты на бесплатное посещение своего
квеста. Зрители увидели захватывающее «зажигательное» (в прямом смысле слова) шоу от салона красоты
Neojenees, который также
предоставил подарки жителям. Веселая танцевальная
анимация была подготовлена детским танцевальным
коллективом из досугового
центра «Гагаринец». А завершился вечер просмотром
кино под открытым небом.
Импровизированный
зрительный зал был организован
на спортивной площадке.
Мы поздравляем жителей
этого дружного дома с замечательными юбилеями!

ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ

Глава муниципального округа Е.Л. Русакова поздравляет жителей с юбилеем

Открытие праздника "Дом, в котором я живу"

Участники конкурса рисунка на асфальте "Дом моей мечты"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ОКТЯБРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 октября - День Сухопутных войск РФ
3 октября - День ОМОН
4 октября - День ВКС, День войск МЧС
12+ «Ленинский проспект»
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5 октября - Всемирный день учителей
10 октября - Всемирный день психолога
15 октября – День работников дорожного хозяйства
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16 октября - Всемирный день анестезиолога
20 октября - Международный день повара
Международный день авиадиспетчера
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25 октября - День таможенника
29 октября - День автомобилиста
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