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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ
12 апреля 2017 года в изостудии «Старая школа» состоялся открытый урок под
названием «Весенние цветы».
На занятии посетители изостудии
(дети от 6 до 10 лет) не только познакомились с основами композиции при изображении цветов и изучили весеннюю
цветовую палитру, но и успели выполнить
собственные работы по теме. В соответствии с традициями студии дети в процессе работы самостоятельно выбирали
изобразительную технику (акварель, гуашь, пастель, шариковая ручка или цветные карандаши), а далее под руководством педагога приступали к решению
новой для них творческой задачи.

Ученикам было предложено несколько различных букетов для изображения
(сирень, нарциссы, тюльпаны, ландыши),
поэтому выполненные к концу занятия работы также были весьма разнообразны и
по композиции и цветовой гамме, и по настроению.
Урок прошел в дружеской, творческой
атмосфере. Дети усвоили новые для них
правила композиции, изучили особенности строения цветов и листьев, научились
правильно подбирать необходимые для
изображения весеннего букета цвета.

КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
В ГБОУ СОШ № 192 (СП 198) состоялась встреча с космонавтом-испытателем
А.Н. Бабкиным. Это мероприятие было
приурочено ко Дню космонавтики. Ребята
подготовили для космонавта небольшое
выступление, а Александр Николаевич
рассказал ученикам о своем профессиональном пути и ответил на многочисленные вопросы детей.

9 мая 1945 года завершилась самая
тяжелая и кровопролитная война
в истории человечества. Прошло
уже 72 года, как отгремели бои, но
с каждым годом мы все отчетливей
понимаем, какую огромную цену
заплатил советский народ за Победу,
осознаем, как много жизней унесла
война, сколько мужества, стойкости
и самоотверженности потребовалось
от старшего поколения в те
грозные военные годы.
Этот праздник имеет особое
значение для каждой семьи в
нашей стране, в нем воедино
слились и радость побед, и горечь
поражений, и боль потерь. В этот
день мы чествуем тех, кто не
щадил себя на полях сражений
с жестоким и коварным врагом,
кто ударным трудом в тылу
приближал желанную Победу.
Дорогие друзья! В эти
праздничные майские дни от
всей души желаем вам крепкого
здоровья, счастья, семейного
благополучия и мирного неба!
С Днем Победы!

День Победы на территории МО Гагаринский!
4 мая в 13:00
Торжественное шествие и
возложение цветов к памятнику
Губкинцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Сбор участников шествия у школы
№ 2086 (Ломоносовский пр -т, д. 12/2).
Шествие завершится у Российского
государственного университета нефти
и газа им. И.М. Губкина (Ленинский пр
– т, д. 65). После возложения цветов
в актовом зале РГУ нефти и газа
состоится праздничный концерт.
5 мая в 18:00
Ретро-вечер «Танцы у патефона»
Ленинский проспект, д. 62/1,
дворовая площадка

9 мая в 12:00
День ветерана Великой
Отечественной войны
муниципального округа Гагаринский
В программе: – концерт с участием
профессиональных артистов
эстрады, творческих коллективов
МБУ «Досуговый центр «Гагаринец»,
МБУ «Спортивный центр «Космос»,
– полевая кухня (вкусная гречневая
каша и душистый чай).
Улица Строителей, д. 4,
дворовая площадка
16 мая в 15:00
Открытие выставки,
посвященной Дню Победы,
«России славные сыны»
МБУ «ДЦ «Гагаринец»,
ул. Строителей,
д. 4, к. 7

СОБЫТИЕ
8 апреля на территории МО Гагаринский
состоялся общегородской субботник.
Сотрудники администрации
совместно с управой района,
муниципальными учреждениями, подрядными организациями
и жителями приводили в порядок территорию Гагаринского
района.
По многолетней традиции сотрудники администрации муниципального округа Гагаринский
работали возле Большого государственного цирка на проспекте
Вернадского.
Работы оказалось немало
– от старой травы, сломанных
ЛЕНИНСКИЙ

ЧТОБЫ ЛЮБИМЫЙ РАЙОН СТАЛ ЧИЩЕ

веток и накопившегося за зиму
мусора надо было очистить всю
территорию сквера около цирка.
После нескольких часов упорно-

го труда газоны были убраны, и
жители нашего района могли
гулять по дорожкам в чистом
сквере.
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Хотелось бы поблагодарить
всех участников субботника за
ударный труд и за то, что сделали свой район чистым и уютным!

1

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

12 апреля 2017 года в 18:00
состоялись публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в устав
муниципального округа Гагаринский в городе Москве.
День назначения публичных слушаний был определен на
очередном заседании Совета
депутатов решением № 67/1 от
28.02.2017 года.
В результате обсуждения проекта по внесению изменений и дополнений в устав муниципального
округа Гагаринский в городе Москве, было принято решение:
1. Одобрить проект по внесению изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Гагаринский в городе Москве.
2. Направить протокол публичных слушаний в Совет депутатов.
3. Контроль за выполнением
возложить на Главу администрации муниципального округа Гагаринский Фролову О.В.

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

14 и 25 апреля состоялись заседания Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский.
На заседании, которое состоялось 14 апреля, депутаты частично
согласовали направление средств
стимулирования управы Гагаринского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Гагаринского района в 2017
году.
За адреса Ленинский пр-т, д. 36;
Ленинский пр-т, д. 68/10 проголосовали депутаты Филатова М.Н.,
Кондрашева А.Г., Милосердова Г.В.,
Миронов К.В., Селихова Р.Н., Ермолаева Л.О., воздержались Русакова Е.Л., Чирков М.А., против – Дорофеев С.В.
За адрес ул. Косыгина, д. 5 все
депутаты проголосовали единогласно «за».
За адрес Ломоносовский пр-т,
д. 7, к. 1 проголосовали депутаты
Филатова М.Н., Кондрашева А.Г.,
Милосердова Г.В., Миронов К.В.,
Селихова Р.Н., Ермолаева Л.О.,
воздержался Чирков М.А., против
– Русакова Е.Л., Дорофеев С.В.
За адрес Ленинский пр-т, д.34
проголосовали депутаты Филатова М.Н., Кондрашева А.Г., Милосердова Г.В., Миронов К.В., Селихова Р.Н., Ермолаева Л.О., Русакова Е.Л., Дорофеев С.В., воздержался Чирков М.А.

За адреса Ленинский пр-т,
д. 43, к. 9; Ленинский пр-т, д. 43,
к. 11; пр-т 60-летия Октября, д. 5,
к. 1; Ленинский пр-т, д. 39/1 проголосовали депутаты Филатова М.Н., Кондрашева А.Г., Милосердова Г.В., Миронов К.В., Селихова Р.Н., Ермолаева Л.О., Русакова Е.Л., воздержался Чирков М.А.,
против – Дорофеев С.В.
Народные избранники также
утвердили сводный календарный
план по культурной, досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работе с населением

по месту жительства на II квартал
2017 года.
25 апреля депутаты внесли изменения и дополнения в Устав муниципального округа Гагаринский
в городе Москве, а также отказали
в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
по адресам: Ленинский проспект,
дом 68/10, Ленинский проспект,
дом 57, улица Вавилова, дом 64/1,
и в согласовании проекта схемы
размещения
нестационарного
торгового объекта (лоток «Овощи
и фрукты») при стационарном торговом объекте магазин «Продук-

ты» ООО «НОВОКУПЕЧЕСКИЙ» по
адресу: Ломоносовский проспект,
д. 7, стр. 1.
Депутаты также заслушали отчет о работе муниципального бюджетного учреждения «Досуговый
центр «Гагаринец». Директор МБУ
«ДЦ «Гагаринец» Дмитрий Львович Монахов рассказал, что «Гагаринец» в 2016 году отметил свой
10-летний юбилей. Всего в группах
и клубах «Гагаринца» занимается более 500 человек. В 2016 году
были открыты новые программы
(клуб «Традиции Кембриджа», «Музыкальная сказка», танцевальная
студия). В прошлом году коллективом «Гагаринца» было проведено 62 досуговых и познавательных
массовых мероприятия, которые
посетило более 4 500 человек. «Гагаринец» принял участие в организации и проведении окружных
и городских мероприятий. Наиболее ярким из них стал фестиваль
«День здоровья на Юго-Западе» в
Воронцовском парке (август). Была
освоена новая площадка проведения мероприятий около театра им.
Н.И. Сац. В своем докладе Дмитрий
Львович подвел итоги деятельности «Гагаринца» за год и рассказал
о тех проблемах, которые существуют в досуговом центре.

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ № 69/1 от 14.04.2017
О частичном согласовании направления средств стимулирования управы
Гагаринского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территории Гагаринского района города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года
№849-ПП «О стимулировании управ районов

города Москвы» и на основании обращения
главы управы Гагаринского района города
от 05.04.2017 № ГА-41-22/7, Совет депутатов
муниципального округа Гагаринский решил:
1. Распределить направление средств
стимулирования управы Гагаринского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территории Гагаринского района города Москвы в
2017 году согласно Приложению 1.

2. Рекомендовать по следующим адресам: проспект 60-летия Октября д. 5, к. 1; ул.
Косыгина д. 5 изменить объемы и виды работ, с последующим рассмотрением на заседании Совета депутатов.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, префектуру Юго-западного административного округа, управу
района Гагаринский.

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 14.04.2017 № 69/1
Мероприятия по благоустройству дворовых территории Гагаринского района
города Москвы в 2017 году
Ремонт АБП

Адрес

Объем, кв.м.

Ленинский пр-т, д. 39/1
Ленинский пр-т, д. 34
Итого:
Адрес
Ленинский пр-т д. 39/1
Ленинский пр-т, д. 34
Ленинский пр-т, д. 43, к. 9
Ленинский пр-т, д. 43, к. 11
Итого:

Адрес
Ленинский пр-т, д. 39/1
Итого:

Адрес

782,20
1 200,00
1 982,20

Стоимость, тыс. руб.

Объем, кв.м.

430,21
660,00
1 090,21

Установка МАФ

Объем, шт.

7,00
3,00

454,00
334,00

10,00

788,00

7,00
3,00
3,00
3,00
16,00

Установка игрового/
спортивного комплекса

14,00

29,53

14,00

29,53

Стоимость,
тыс. руб.

238,00
102,00
102,00
102,00
544,00

Ленинский пр-т, д. 34
Ленинский пр-т, д. 43, к. 9
Ленинский пр-т, д. 43, к. 11
Итого:

2

Объем, шт. Стоимость,
тыс. руб.

9,00
3,00
3,00
3,00
18,00

36,00
12,00
12,00
12,00
72,00

Устройство резинового покрытия
Стоимость,
Стоимость,
Стоимость,
Объем,
Объем, шт.
Объем, шт.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
кв.м.
2,00
3 000,00 5,00
539,02
476,75
928,89
2,00
3 000,00 5,00
539,02
476,75
928,89
Изготовление ПСД на установку
опор освещения
1,00
1,00

Стоимость, тыс. руб.

100,00
100,00

Установка опор освещения
Объем, шт.

4,00
4,00

Стоимость, тыс. руб.

599,88
599,88

Стоимость, тыс.
руб.

1,00
3,00
3,00
7,00

15,00
20,00

77,40
100,00

35,00

177,40

35,00
105,00
105,00
245,00

50,00

223,57

10,00
60,00

50,00
273,57

Ленинский пр-т, д. 34
Ленинский пр-т, д. 43, к. 9
Ленинский пр-т, д. 43, к. 11
Итого:

Ленинский пр-т, д. 34
Ленинский пр-т, д. 43, к. 9
Итого:

15,00
3,00
2,00
20,00

90,00
18,00
12,00
120,00

1,00
1,00
2,00

100,00
100,00
200,00

1,00
1,00
2,00

245,02
373,80
618,82

Устройство вертикального озеленения
2,00
1,00
3,00

Адрес
Ленинский пр-т, д. 39/1
Ленинский пр-т, д. 34
Ленинский пр-т, д. 43, к. 9
Ленинский пр-т, д. 43, к. 11
Итого:

Стоимость, тыс. руб.

130,00
65,00
195,00
Итого, тыс. руб.
6 355,5
1 664,0
747,0
754,8
9 521,3

Приложение по голосованию
Результаты голосования на заседании Совета депутатов муниципального округа
Гагаринский от 14 апреля 2017 г. № 69
Адрес
«За»
«Против»
«Воздержался»
Ленинский пр-т, д. 36
6
1
2
ул. Косыгина, д. 5
9
–
–
Ломоносовский пр-т, д. 7, к. 1
6
2
1
Ленинский пр-т, д. 68/10
6
1
2
Ленинский пр-т, д. 39/1
7
1
1
Ленинский пр-т, д. 34
8
–
1
Ленинский пр-т, д. 43, к. 9
7
1
1
Ленинский пр-т, д. 43, к. 11
7
1
1
пр-т 60-летия Октября, д. 5, к. 1
7
1
1

Ремонт цветника

Объем, Стоимость, тыс. Объем, Стоимость, тыс. Объем,
шт.
руб.
кв.м.
руб.
кв.м.

Ремонт лестницы

Объем, Стоимость, Объем, Стоимость, Объем, Стоимость,
шт.
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.

Объем, шт.

Установка урн

Глава муниципального округа
Гагаринский М.Н. Филатова

Изготовление
Установка вазонов ПСД на ремонт
лестницы

Адрес

Адрес

Установка workout/тренажеров

Установка цветочниц Устройство цветника
Адрес

Стоимость, тыс. руб.

Установка скамеек

Объем, шт. Стоимость,
тыс. руб.

Объем, шт.

Ленинский пр-т, д. 39/1
Итого:

Устройство дорожно-тропиночной
сети

4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
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СПОРТ
В Юго-Западном округе подвели итоги
Спартакиады пенсионеров России.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

СПАРТАКИАДА ПЕНСИОНЕРОВ
Стоит отметить, что муниципальный округ Гагаринский
активно работает с пенсионерами, популяризируя среди
них занятия спортом.
28 апреля в последнем
этапе окружного турнира
– соревновании по легкоатлетическому кроссу – участвовали около 50 спортсменов-любителей
старшего
возраста из всех двенадцати районов Юго-Западного
округа. Мужчины и женщины,

22 апреля в войсковой части No 61899,
расположенной на территории поселка
Мосрентген, прошел День призывника.

средний возраст которых составил 60-70 лет, соревновались в беге и показали не
только своим ровесникам, но
и молодежи, яркий пример
жизнелюбия, целеустремленности и спортивного настроя.
По итогам окружной
Спартакиады в общекомандном зачете команда Гагаринского района заняла третью
ступень пьедестала и была
награждена кубком, медалями и грамотами.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Интервью с начальником отдела объединенного военного комиссариата города Москвы
по Гагаринскому району ЮЗАО города Москвы Алексеем Владимировичем Петрашкевичем.
– Алексей Владимирович, расскажите, пожалуйста, когда начался и как проходит весенний призыв 2017
года.
– В соответствии с Указом
Президента РФ от 30 марта
2017 года № 135 и Приказа министра обороны РФ от 30 марта
2017 года № 190 с 1 апреля начался весенний призыв граждан на военную службу. По решению призывных комиссий
молодые люди, подлежащие
призыву и не имеющие права на
отсрочку, годные по состоянию
здоровья, будут призваны и отправлены для службы в ВС РФ.
Военным комиссариатом Гагаринского района на призывные
комиссии будет вызвано около
160 человек, всего запланировано провести 10-15 призывных
комиссий.
– Где будут служить призывники?
– Молодые люди будут проходить службу в соединениях
и частях Западного военного
округа. Призывники, обладающие высокими показателями по
здоровью и соответствующими морально-волевыми качествами, пойдут служить в ВДВ,
спецназ, морскую пехоту. Также
молодые люди нашего района
пройдут службу в подразделениях МЧС и Национальной гвардии.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

ДОЛГ – ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ

Новобранцы перед отправкой в войска будут переодеваться в повседневную форму
одежды того рода войск, где им
в течение года предстоит проходить службу. На все время
пути к месту службы они будут
обеспечены питанием. На военных аэродромах уже развернуты специальные пункты, где
созданы комфортные условия
и предусмотрено трехразовое горячее питание для новобранцев, а также оборудованы
спальные места, где в случае
задержки рейса будут размещаться призывники.
– Будет ли вестись набор в научные и спортивные
роты?
– Научные и спортивные
роты по-прежнему очень популярны. В научные роты отбираются выпускники или студенты вузов, склонные к научной
деятельности и принимающие
участие в перспективных для
Министерства обороны РФ
исследованиях. При этом конкурс в такие роты составляет
не менее трех человек на место. Предварительный отбор
граждан проводится представителями вузов и научно-исследовательских организаций
Министерства обороны РФ.

Кандидатов в спортивные роты
отбирает Министерство спорта
РФ совместно с Управлением
физической подготовки и спорта ВС РФ по предложениям
Федерации по олимпийским
видам спорта.
– Есть ли какие-то особенности у весеннего призыва 2017 года?
– Эта призывная кампания
имеет ряд нововведений. Так,
для новобранцев, следующих
в составе воинских эшелонов
более трех суток, питание организовано с использованием
вагонов-ресторанов. Для обучающихся в образовательных
организациях среднего специального образования с 1 января
2017 года отсрочка предоставляется до конца обучения.
– Существует ли на сегодняшний день проблема с так
называемыми уклонистами?
– Количество граждан,
уклоняющихся от прибытия
на призывные комиссии и отправки на призывные пункты,
значительно уменьшилось, и
все же их число по-прежнему
остается большим – в Гагаринском районе уклонистов 200
человек. Уклонение от службы
в армии оставляет след во всей
последующей жизни – в 27 лет

граждане, не прошедшие военную службу, не имея на то законных оснований, получают не
военный билет, а справку. Эта
справка помешает молодому
человеку сделать карьеру в государственной службе или силовых ведомствах.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о службе по
контракту.
– Молодые люди, окончившие вуз, имеют право на замену военной службы по призыву
(один год) на военную службу
по контракту от 2 лет. Они получают возможность в будущем
стать профессиональными военными, получить офицерское
звание. Сегодня все сержантские должности в Вооруженных
Силах укомплектованы контрактниками.
– Как Вы взаимодействуете с районными властями?
– Мы тесно сотрудничаем
с администрацией МО Гагаринский и управой района. В
Гагаринском районе создана
призывная комиссия, председателем которой является
глава администрации МО Гагаринский О.В. Фролова. Призыв
идет плановым порядком, и уже
начались отправки ребят на место службы.

В этот субботний день
старшеклассников из муниципального округа Гагаринский вместе с другими учащимися школ ЮЗАО, а также
представителями родительской общественности пригласили в гости в воинскую
часть № 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 ору-

жием, 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.
День призывника играет важную роль в патриотическом
воспитании
молодого поколения, это
мероприятие, которое помогает поднять престиж
службы в армии, моральный
дух будущих призывников,
повышает уровень их готовности выполнять свой конституционный долг перед
Отечеством.

СОБЫТИЕ
17 апреля 2017 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
отметил свой очередной день рождения. Торжественные
мероприятия прошли в актовом зале ДК «Губкинец».
На праздничном концерте
состоялось награждение лучших студентов стипендиями
Правительства РФ и Президента РФ, награждение преподавателей и научных сотрудников корпоративными
наградами.
Мероприятие открыл ректор университета, профессор

Виктор Мартынов: «Сегодня
мы празднуем наш очередной, 87-й день рождения,
возраст очень солидный, поэтому мы его встречаем высокими достижениями. Стоит
отметить открытие Центра
морского бурения, завершили ремонт кафедры разработки и эксплуатации газовых и

газоконденсатных месторождений, ремонт центра коррозии. На очереди много новых
объектов. Успех Губкинского
университета складывается
из успехов каждого из нас
каждый день. Спасибо вам за
работу, хорошую учебу. Желаю новых успехов и побед!».
Представители отрасли
и нефтегазовых компаний
поздравили университет с
днем рождения: заместитель министра энергетики
РФ Молодцов Кирилл, начальник Управления развития
общественных связей ПАО
«Газпром» Сахартов Роман,
начальник Управления оценки и развития персонала
ПАО «ЛУКОЙЛ» Романовский

Губкинскому университету исполнилось 87 лет
Олег, генеральный директор
ООО «НИИ Транснефть» Лисин Юрий, вице-президент
по персоналу Шлюмберже
Россия и Центральная Азия
Першин Сергей.
«В этом году мы добились
аккредитации европейского стандарта по нескольким
специальностям! Оценка со
стороны промышленности и
нефтегазового сообщества
не только отечественного, но
и мирового, говорит о том,
что уровень подготовки специалистов в стенах Губкинского университета высокий.
Нас радовали в этом году и
студенческие успехи. Чемпионы мира по фитнес-аэробике, призеры первенств
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России и других всероссийских соревнований не только
по спортивным дисциплинам, но и в научных олимпиадах и конференциях. Желаю успехов, у коллектива
университета все имеется,
чтобы уровень подготовки
специалистов и в следующих
поколениях соответствовал
требованиям промышленно-

сти. С праздником!» – сказал
президент Губкинского университета, профессор Альберт Владимиров.
Праздничная концертная
программа состояла из выступлений творческих коллективов студентов и гостей
из Ташкентского филиала
университета.
http://www.gubkin.ru/
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ПРАЗДНИК
26 апреля в гостинице «Корстон» состоялось
празднование Дня местного самоуправления
и Дня муниципального округа Гагаринский.

План спортивномассовых
мероприятий
в мае 2017 года
6, 13, 20, 27 мая в 12:00
Фитнес-зарядка
(Городская комплексная
программа «СпортМосквы»-3)
Ленинский пр-т, д. 32
(спортзал)
11 мая в 19:30
Турнир по волейболу,
посвященный Дню Победы
(9 мая 1945 года), на приз
МО Гагаринский в городе
Москве
Университетский пр-т, д. 3
(спортзал ГБОУ СОШ № 2086)

День местного самоуправления в нашей стране
отмечается 21 апреля. Указ
о его учреждении был подписан Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
10 июня 2012 года. Но несмотря
на свою молодость, эта дата
входит в нашу жизнь и уже занимает важное место в праздничном календаре России.
Символично, что День нашего муниципального округа
отмечается в том же месяце, в котором был совершен
первый полет человека в
космос. Наш округ носит имя
Ю.А. Гагарина, может быть,
именно поэтому наши жители всегда стараются быть во
всем первыми. Именно это
подчеркнула в своей речи
глава администрации МО
Гагаринский Ольга Викто-

ровна Фролова, которая поздравила жителей района,
собравшихся в этот вечер в
просторном и красивом зале
гостиницы «Корстон».
На торжественном мероприятии в честь Дня муниципального образования присутствовали руководители
культурных и досуговых уч-

13 мая в 16:00
Турнир по стритболу,
посвященный Дню Победы
(9 мая 1945 года), на приз
МО Гагаринский в городе
Москве
Ленинский пр-т, д. 72/2
(спортплощадка)

реждений, члены Совета ветеранов Гагаринского района,
председатели территориальных общин, домовых комитетов, директора школ, депутаты муниципального Собрания
и активисты района.
Глава
администрации
муниципального
округа
Гагаринский
поздравила

всех собравшихся с Днем
местного самоуправления
и подчеркнула, что только
благодаря неравнодушию
его жителей – как пожилых,
так и молодых – Гагаринский
район является одним из самых красивых и удобных для
жизни, а также известен как
спортивными достижениями, так и победами в творческих и интеллектуальных

12 мая в 15:00
Соревнования по
настольному теннису,
посвященные Дню Победы
(9 мая 1945 года), на приз
МО Гагаринский в городе
Москве
ГБОУ СОШ Лицей № 2
ул. Фотиевой, д. 18
(спортзал)
13 мая в 12:00
Соревнования по
городошному спорту,
посвященные Дню Победы
( 9 мая 1945 года), на приз
МО Гагаринский в городе
Москве
ГБПОУ «Воробьевы горы»
ул. Косыгина, д. 17
(городошная площадка)

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

конкурсах. Жителей нашего
округа также поздравили
председатель Совета ветеранов Гагаринского района
В.С. Белоус, депутат Совета
депутатов МО Гагаринский
Г.В. Милосердова.
Глава
администрации
О.В. Фролова совместно с
Г.В. Милосердовой в торжественной обстановке вручила
Почетные грамоты за активное участие в жизни муниципального округа Гагаринский
депутатам Совета депутатов,
членам Совета ветеранов войны и труда Гагаринского района, общества «Чернобыль»,
общества жителей блокадного Ленинграда, общества
бывших несовершеннолетних
узников фашизма, директо-

рам школ, представителям
муниципальных учреждений,
сотрудникам медицинских
учреждений.
В этот праздничный вечер
перед жителями выступили
артисты эстрады и известные танцевальные коллективы. Зрители тепло встречали
каждый номер, ведь исполнительское мастерство тех,
кто в тот вечер был на сцене,
не оставило равнодушным ни
одного человека в зале. Организаторы праздника услышали много слов благодарности
от жителей за проведенное
мероприятие. Можно с уверенностью сказать, что этот
вечер подарил гостям праздника хорошее весеннее настроение.

ЮБИЛЕЙ
Весной этого года Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
Гагаринского района отмечает свое 25-летие.
Главная задача организации – укрепление единства ветеранского движения,
патриотическое воспитание
молодежи, решение социальных проблем пенсионеров, организация досуга и
отдыха людей старшего поколения.
Ветеранская организация Гагаринского района состоит из восьми первичных
территориальных советов, на

ники Сталинградской и Курской битв, ветераны труда,
неработающие пенсионеры.
Это те, кого мы уважительно
называем – «старшее поколение».
Совет ветеранов Гагаринского района объединяет
активных, неравнодушных,
целеустремленных
людей,
которые занимаются очень
важным и нужным делом:
привлекают внимание обще-

16 мая в 19:00
Праздничное мероприятие,
посвященное празднованию
10-летия МБУ «СЦ «Космос»,
ул. Косыгина, д. 15,
концертный зал в «Корстон»
19 мая в 11:00
Соревнования по легкой
атлетике, в рамках
Спартакиады «Мир равных
возможностей»
Ломоносовский пр-т, д. 13-21
ее учете состоят 6350 ветеранов. Это участники и ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, ветераны воинской службы, вдовы
погибших воинов, защитники
Москвы и Ленинграда, участ-

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ!

в молодых такие качества, как
уважение к труду, высокую
нравственность и преданность Отечеству.
За прошедшие годы была
проделана большая работа,
которая всегда строилась на
принципе полной гласности,
тесном контакте с Советом
ветеранов ЮЗАО, управой
района, администрацией муниципального округа, органами социальной защиты.
Совет ветеранов совместно с органами местной
власти регулярно проводит
ряд значимых мероприятий –
поздравляет юбиляров, организует праздничные вечера,
приуроченные к памятным
датам, оказывает социальную помощь, обеспечивает

санаторно-курортным лечением. Представители старшего поколения являются
инициаторами многих проектов, направленных на улучшение жизни района, не жалея
сил и времени всегда готовы
отстаивать интересы своего

ственности к проблемам и
судьбам ветеранов, защищают их права, ведут обширную
работу по патриотическому
воспитанию наших жителей и
особенно подрастающего поколения. Именно люди старшего поколения воспитывают

дома, двора и всего муниципального округа.
Ветераны принимают активное участие в патриотическом воспитании молодежи,
пропагандируют боевые и
трудовые подвиги защитников Отечества, организуют
досуг и отдых ветеранов.
Дорогие ветераны! Сердечно благодарим всех, кто
стоял у истоков районной
организации ветеранов и кто
сегодня принимает активное
участие в ее деятельности.
Низкий поклон за вашу мудрость, мужество, терпение и
самоотверженный труд! Светлого вам неба над головой,
здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В МАЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
7 мая – День радио
12 мая – Всемирный день медицинских сестер

15 мая – Международный день семей
18 мая – Международный день музеев

25 мая – День филолога
26 мая – День предпринимателя

27 мая – Общероссийский день библиотек
28 мая – День пограничника. День химика

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