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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Власти столицы приняли решение
о строительстве новой поликлиники на
750 посещений в смену на территории
городской клинической больницы № 64.
Об этом сообщил портал столичного
Стройкомплекса. Отмечается, что новая
поликлиника появится в 2019 году. Так, в
семиэтажном медицинском комплексе
на ул. Вавилова, д. 61 разместятся специализированные диагностические подразделения, в том числе функциональной и лучевой диагностики, эндоскопии,
клинико-диагностические лаборатории,
дневной стационар на 20 коек, служебноадминистративные помещения. Планируется, что поликлиника будет обслуживать
жителей Юго-Западного округа, а также
жителей новой Москвы.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ!
3 марта 2017 года в РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина администрация
и Совет депутатов муниципального округа Гагаринский в городе Москве провели
праздничное мероприятие, посвященное
ветеранам медицинского и педагогиче-
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Указ об учреждении Дня местного самоуправления Президент
России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. Как говорится
в документе, он вводится «в целях повышения роли и значения
института местного самоуправления, развития демократии и
гражданского общества». Датой праздника было решено установить
21 апреля – день издания в 1785 году Жалованной грамоты
городам, подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало
российскому законодательству о местном самоуправлении.
Дальнейшее его развитие было связано с земской и городской
реформами Александра II. Положение о земских учреждениях
1864 года ввело выборные губернские и уездные земские
собрания, которые заведовали местными хозяйственными
делами. С 1870 года органами городского самоуправления стали
городские думы и управы. Конституция РФ, принятая в 1993
году, закрепила самостоятельность местного самоуправления.
Его реформирование и развитие продолжается и по сей день.
Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая
ответственность за социально-экономическое развитие территорий,
создание комфортных условий для проживания горожан.
Этот праздник призван еще раз напомнить жителям, что
все мы ответственны за район, в котором живем. Сделать
его лучше, чище и красивее – наша общая задача.

Cостоялись заседания
Совета депутатов
муниципального
округа Гагаринский
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В досуговом центре
«Гагаринец» состоялся
праздничный концерт
к 8 Марта
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АКТУАЛЬНО
ского труда. Ветеранов поздравила глава МО Гагаринский Марина Николаевна
Филатова. Для гостей был подготовлен
праздничный концерт, фуршет, цветы и
подарки. Мероприятие прошло в теплой,
домашней обстановке и никого не оставило равнодушным.

ВСЕ НА СУББОТНИК!
8 и 22 апреля 2017 г.
на территории муниципального
округа Гагаринский
пройдут общегородские
субботники.
«Ударными объектами» станут:

8 АПРЕЛЯ –

сквер около Большого
Московского государственного
цирка на проспекте Вернадского;

22 АПРЕЛЯ –

сквер на Молодежной улице.
Приглашаем жителей
района принять участие в
общегородских субботниках!

29 марта состоялась встреча по вопросу
реконструкции районного стадиона
по адресу: ул. Фотиевой, 14-18.
На встрече присутствовали
депутат Государственной Думы
Дмитрий Анатольевич Морозов,
глава муниципального округа
Гагаринский Марина Николаевна Филатова, глава управы
Гагаринского района Ольга Сергеевна Белягина, депутат Совета депутатов МО Гагаринский
Кирилл Владимирович Миронов, представители учреждений
образования, здравоохранения
и жители района. Встреча началась с осмотра реконструируемой площадки, а затем обсуждение проекта продолжилось
в помещении управы. Перед
собравшимися выступили заместитель генерального директора ООО «Ландшафт-Стройпроект» Андрей Андреевич
Артемьев и заместитель директора ГБУ «Жилищник Гагаринского района города Москвы»
Илья Иванович Ульянов.
Продолжение на стр.
3
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Продолжение. Начало в № 01 (142) февраль 2017.
На заседании, которое
прошло 28 февраля, депутаты заслушали годовые отчеты руководителей ряда
организаций района, в том
числе главного врача детской
городской поликлиники № 10
Департамента здравоохранения города Москвы Т.Х. Мирзоева и директора ГБУ «Жилищник Гагаринского района»
В.Е. Лушина.
Главный врач детской городской поликлиники № 10
Тахир Ханафиевич Мирзоев
сообщил депутатам, что в
ГБУЗ «ДГП №10 ДЗМ» входят
филиал № 1 (ДГП № 134), филиал № 2 (ДГП № 41), филиал
№ 3 (ДГП № 80), филиал №4
(ДГП № 63). По состоянию
на 1 января 2016 года на медицинское обслуживание к
амбулаторно-поликлиническому объединению прикреплено 45060 человек, в том
числе 669 детей-инвалидов.
Количество инвалидов по
сравнению с 2015 годом выросло на 7%. За прошедший
период отмечается рост заболеваний нервной системы (ДЦП, органическое поражение ЦНС), врожденных
аномалий (нервной системы,
кровообращения), болезней
уха (нейросенсорная тугоухость III-IV степени). В структуре инвалидности снизилось количество заболеваний
костно-мышечной системы.
Остальные виды заболеваний
остаются без существенной
динамики. Инфекционная заболеваемость снизилась (по
сравнению с 2015 годом) на
5%, в том числе благодаря
проведению вакцинации от
гриппа, гепатита и т.д.
Тахир Ханафиевич подчеркнул, что укомплектованность по участковым
врачам-педиатрам по амбулаторно-поликлиническому
объединению
составляет
88%. Срок ожидания консультации
врача-специалиста
I уровня – до 7 дней, участковый врач-педиатр осуществляет прием в день обращения. Главный врач отметил
задачи, которые предстоит
решить учреждению в 2017
году: укомплектование поликлиники врачами общей
практики, дальнейшее совершенствование организации
и качества медицинской помощи, развитие платных медицинских услуг, проведение
текущего ремонта в филиале
№ 3.
Затем перед депутатами
выступил директор ГБУ «Жилищник Гагаринского района»
В.Е. Лушин. Владимир Евгеньевич рассказал, что на техническом обслуживании ГБУ
находится 104 многоквартирных дома, что составляет
70% всего жилого фонда
района. ГБУ «Жилищник»
осуществляет содержание и
уборку 131 дворовой территории, а также 13 объектов
дорожного хозяйства. В 2016
году по штатному расписанию
занято 723 штатных единицы
(из 1003 единиц), что составляет 72% от норматива. Не-
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хватка рабочих комплексной
уборки и дворников составляет 37%. Для размещения
рабочего персонала введен
в эксплуатацию бытовой городок на 180 мест по адресу:
ул. Дмитрия Ульянова, вл. 9Б,
который обеспечен необходимым оборудованием.
В рамках реализации программы по ремонту подъездов многоквартирных домов
в 2016 году выполнен ремонт
в 146 подъездах, а в рамках
программ благоустройства
проведены работы на 32 дворовых территориях на сумму
23 831 800 руб. и на 11 объектах образования на сумму
22 291 500 руб. За счет
средств
стимулирования
управ районов было проведено благоустройство 27
дворовых территорий на сум-

ВРЕМЯ ОТЧЕТОВ

28 февраля и 28 марта состоялись
заседания Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский.
Университетский проспект,
д. 5, Университетский проспект, д. 9, ул. Косыгина, д. 5
был вызван особенностями
индивидуальных серий домов, в которых коммуникации
проходят в стенах, работы
по выносу стояков ГВС, ХВС
и канализации из стен не
были учтены, и жители отказались предоставить доступ
для производства работ. По
данным фонда капитального
ремонта города Москвы, проведение
конкурсно-конкурентных процедур по отбору
специализированных организаций для выполнения работ

Глава управы О.С. Белягина

му 19 950 000 руб., из них по
результатам голосования на
портале «Активный гражданин» благоустроено 2 дворовые территории на сумму
2 877 300 руб.
В 2016 году в краткосрочный план региональной
программы по капитальному
ремонту общего имущества
многоквартирных домов были
включены 6 домов (Ленинский пр-т д. 32, Университетский пр-т д. 5, д. 9, ул. Косыгина д. 5, ул. Ленинский пр-т
д. 34 к. 1, Панферова д. 11). В
этих домах были заменены 16
лифтов. Капитальный ремонт
выполнен по адресу: Ленинский пр-т, д. 32. На 2017 год
перенесены работы по адресам: ул. Косыгина, д. 5 (работы по замене стояков систем
ХВС, ГВС, ЦО и канализации,
ремонт балконов, подвальных и чердачных помещений,
мусорокамер),
Университетский пр-т, д. 5. (работы по
замене стояков систем ХВС,
ГВС, ЦО, ремонт подвальных
и чердачных помещений, мусорокамер, пожарного водопровода, системы электроснабжения,
внутреннего
водостока), Университетский
пр-т, д. 9 (работы по замене
стояков систем ХВС, ГВС и
ЦО, замена магистральных
трубопроводов ЦО, ремонт
фасада, кровли, пожарного
водопровода).
Перенос срока капитального ремонта по адресам:

по капитальному ремонту жилого дома 34/1 по Ленинскому проспекту перенесено на
2017 год. По адресу: Панферова, д. 11, работы выполнены частично – фасад и стояки
канализации.
Депутаты приняли решение принять информацию докладчиков к сведению.
На заседании, которое
состоялось 28 марта, перед
народными избранниками с
отчетом о деятельности ГБУЗ
«Городская поликлиника № 11
ДЗМ» выступила главный врач
Н.П. Резанцева. Она отметила,
что в руководимое ею учреждение входят головное учреждение (ГП № 11), размещенное
по адресу ул. Кравченко, д. 14;
филиал № 1 (ГП № 88) по адресу ул. Архитектора Власова,
д. 31; филиал № 2 (ГП № 95)
по адресу Пр-т Вернадского,
д. 9/10; филиал № 3 (ГП
№ 110) по адресу Университетский пр-т, д. 9; филиал № 4 (ГП
№ 150) по адресу ул. Новаторов, д. 5. Территория обслуживания – микрорайоны «Ломоносовский», «Гагаринский»,
«Обручевский» и «Черемушки»
ЮЗАО.
В своем докладе Наталья Павловна рассказала
депутатам о том, как организована работа поликлиники,
какие действуют отделения,
о штате учреждения. Кстати,
в отчетном году наметился
рост
укомплектованности
учреждения (на 3,5%), в пер-

вую очередь врачей (4,5%)
и среднего медицинского
персонала (5,3%). Главврач
подробно остановилась на
диспансеризации населения,
отметив, что охват диспансерным наблюдением инвалидов и участников Великой
Отечественной войны составил 100%. Н.П. Резанцева
таже поделилась планами по
дальнейшему совершенствованию оказания первичной
медико-санитарной помощи.
Это развитие патронажной
и паллиативной помощи для
населения, активное внедрение врачей общей практики и
ряд других мероприятий.
После завершения доклада депутаты и жители смогли
задать главврачу волнующие их вопросы. Наиболее
острыми оказались проблема нехватки узких специалистов, отсутствие лекарств,
выписываемых по льготным
рецептам, и, конечно же, поднимался вопрос необходимости строительства новой
поликлиники на территории
Гагаринского района.
О работе государственного казенного учреждения
города Москвы «Инженерная
служба Гагаринского района»
в 2016 году депутатам рассказала руководитель этой
организации В.Н. Черкасова. По инициативе ГКУ «ИС
Гагаринского района» было
проведено шесть общих собраний собственников жилья, организация принимала
участие в 7 общих собраниях
собственников жилья, инициированных самими собственниками, были также проверены и оформлены документы
по девяти договорам и одному соглашению на предостав-

Руководитель
государственного казенного
учреждения города Москвы
«Инженерная служба
Гагаринского района»
В.Н. Черкасова

ление субсидий из бюджета
города Москвы на содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, пролонгированы
восемь договоров и т.д.
Особую заинтересованность и депутатов и жителей
вызвал отчет главы управы
Гагаринского район О.С. Белягиной. Глава управы рассказала депутатам, что за 12
месяцев 2016 года в управу
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Гагаринского района поступило на рассмотрение 3864
обращения жителей района (3497 – за тот же период
в 2015 году). Традиционно
лидируют вопросы жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства – более
65% от общего числа обращений, при этом по вопросам
благоустройства территории

Главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 11
ДЗМ» Н.П. Резанцева

количество обращений возросло на 63%. Следует отметить, что снизилось на 67%
количество коллективных обращений граждан – 610 за 12
месяцев 2015 года и 199 обращений за 12 месяцев 2016
года. Очень активно жители
стали использовать портал
Правительства Москвы «Наш
город» – в 2016 году в личный
кабинет управы района поступило 3568 комментариев,
что в 2 раза больше, чем за 12
месяцев 2015 года. Сотрудники управы провели детальный
анализ работы с порталом
«Наш город» управы района.
Были выявлены проблемные
моменты, связанные с недостаточным контролем начальников участков ГБУ «Жилищник Гагаринского района»
за содержанием отдельных
многоквартирных домов и
придомовых территорий. По
каждому случаю проведена
проверка.
Ольга Сергеевна рассказала о проведенном в 2016
году благоустройстве 32
дворовых территорий, в том
числе по результатам голосования на портале «Активный
гражданин» выполнены работы по благоустройству детской площадки по адресу: ул.
Молодежная, д. 3, проведена
реконструкция спортивной
площадки по ул. Вавилова,
д. 48. Проведено благоустройство на территории 11
образовательных учреждений. По программе «Миллион
деревьев» в 2016 году выполнены посадки на 21 дворовой
территории – 125 деревьев,
5323 кустарника.
Следует отметить, что
программа благоустройства
в 2016 году была подготовлена так, что работы выполнялись «точечно», то есть были
благоустроены не дворы в
целом, а только часть территорий.
При формировании программы благоустройства на
2017 год был применен комплексный подход.
В 2016 году выполнены
работы по приведению в порядок 146 подъездов в 34

жилых строениях. В 2017 году
запланирован ремонт 132
подъездов.
Глава управы подробно
остановилась на проблеме
подключения двух домов по
адресу: Ленинский пр-т д. 67
к. 1, ул. Вавилова д. 54 к. 4 к системам ресурсообеспечения
(ГВС, ХВС, энергоснабжение,
теплоснабжения) из-за разногласий между ПАО МОЭК
и инвестором строительства
ОАО «Агроинвест». Управой
района совместно с префектурой ЮЗАО проведена
работа для решения данной
проблемы, в результате чего
в сентябре 2016 года между
ПАО МОЭК и управляющей
компанией МКД «Столица»
заключен договор о теплоснабжении указанных домов.
В сентябре 2016 года заключен договор на постоянное теплоснабжение дома
по адресу Ленинский пр-т
д. 67. В декабре 2016 года
дом по адресу ул. Вавилова д.
54 к. 4 подключен к системе
ГВС. Теплоснабжение осуществляется в полном объеме. дом 67 к. 1 по Ленинскому пр-ту подключен к системе
ГВС по постоянной схеме в
декабре 2016 года.
Для обеспечения доступа
маломобильных групп населения в Гагаринском районе в
пяти многоквартирных домах
установлено 5 платформ.
В 2016 году на территории
Гагаринского района демонтирован 51 нестационарный
торговый объект и объекты
гаражного назначения. Территории после сноса были
благоустроены. По словам
главы управы, запланировано
благоустройство территории
после демонтажа торгового
павильона «1000 мелочей»,
занимавшего земельный участок площадью 2000 кв.м.
Пристальное внимание
сотрудники управы уделяют
работе с населением – совместно с Советом ветеранов вручено 55 памятных нагрудных знака «75 лет битвы
за Москву», поздравлено 139
юбиляров. Выполнены ремонтные работы 7 квартир
участников и ветеранов Великой Отечественной войны
на сумму 472 тысячи рублей,
оказана материальная помощь 191 человеку на сумму
более 2 миллионов рублей.
Участники и ветераны Великой Отечественной войны
ежемесячно обеспечиваются
бесплатными талонами на
бытовое обслуживание в парикмахерских, в мастерских
по ремонту обуви.
Затем перед депутатами
выступил руководитель центра государственных услуг
«Мои документы» К.В. Миронов. Он рассказал, что за
пять лет с момента создания
МФЦ количество услуг, предоставляемых в одной точке,
увеличилось до 170, причем
98% из них житель может получить в любом центре, вне
зависимости от места прописки. С 1 июля 2016 года во
всех центрах «Мои документы» у универсальных специалистов можно зарегистриро-

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
вать рождение, отцовство и
смерть. С 1 августа 2016 года
во всех центрах госуслуг все
важные документы на малышей можно заказать «одним пакетом» в одном окне.
Сразу же в день обращения
молодым родителям выдадут в фирменной папке «Мои
документы» свидетельство
о рождении, справку для
получения пособий, при необходимости свидетельство
об установлении отцовства. Также можно заказать
СНИЛС, полис ОМС; вкладыш о регистрации; сертификат на материнский капи-

тал (при рождении второго
или последующих детей);
удостоверение многодетной
семьи (если в семье родился
третий ребенок). Как только
эти документы будут готовы, родителей пригласят за
ними в центр госуслуг. С 28
ноября 2016 года все центры
госуслуг предлагают удобный сервис для семей, воспитывающих трех и более
детей, – оформление важных
документов «одним пакетом»
в одном окне и за один визит.
Центр «Мои документы»
работает без выходных 7 дней
в неделю с 08:00 до 20:00.

АКТУАЛЬНО
Кирилл
Владимирович
также рассказал о предложениях, основанных на пожеланиях жителей района, по
дальнейшему улучшению работы Центра – установка лифта; организация пешеходного перехода напротив МФЦ;
организация парковочного
пространства около МФЦ; реконструкция и обустройство
входной зоны, а также прилегающих пешеходных зон, чтобы повысить их доступность
для лиц с ограниченными физическими возможностями.
Депутаты также рассмотрели ряд других вопросов.

Продолжение. Начало на стр. 1

Марина Николаевна
ФИЛАТОВА,

глава муниципального округа
Гагаринский
– На мой взгляд, реконструкция площадки по улице Фотиевой – одно из крупнейших достижений Совета депутатов этого созыва. Только благодаря совместным усилиям жителей и депутатов, исполнительных органов власти, депутата Госдумы Дмитрия Морозова, многочисленным обращениям, письмам, дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки.
Теме благоустройства
и ремонта спортивной площадки, расположенной по
адресу: ул. Фотиевой, влд.
14-18, не один год, и вот, наконец, радостная новость –
вместо старой спортивной
площадки появится новый
стадион, отвечающий всем
современным требованиям
и оснащенный необходимой
инфраструктурой – крытыми
трибунами, раздевалками,
велосипедной парковкой,

туалетами и др. У входа на
стадион планируется разместить два интерактивных
стенда, на которых можно

Кирилл Владимирович
МИРОНОВ,

депутат Совета депутатов
МО Гагаринский
– На стадионе необходимо установить все спортивные снаряды
для выполнения школьной программы по физкультуре.
Сегодня это особенно актуально, поскольку многие
учащиеся школ готовятся к сдаче норм ГТО.

Дмитрий Анатольевич
МОРОЗОВ,

депутат Государственной Думы

ОФИЦИАЛЬНО

– Этот объект крайне необходим и всему Юго-Западу,

Решение № 68/9
Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на II квартал 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 II квартал 2017 года согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и
разместить на официальном сайте www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гагаринский Филатову М.Н.
Глава муниципального округа Гагаринский М.Н. Филатова
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 28.03.2017 № 68/9
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В II КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
Председатель
Совета
депутатов – Глава
муниципального
округа

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.: 8-499-50789-33.

ДОРОФЕЕВ
Сергей
Владимирович

Депутат Совета
депутатов

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.

КОНДРАШЕВА
Анна
Григорьевна

Депутат Совета
депутатов

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.

МИЛОСЕРДОВА
Галина
Васильевна

Депутат Совета
депутатов

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.

МИРОНОВ
Кирилл
Владимирович

Депутат Совета
депутатов

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.

РУСАКОВА
Елена
Леонидовна

Депутат Совета
депутатов

Каждая пятница с 20:00 до 21:00 по адресу Университетский пр-т, д. 5. Предварительное согласование по
тел.: 8-985-928-14-57, e.l.rusakova@gmail.com.

СЕЛИХОВА
Раиса
Николаевна

Депутат Совета
депутатов

Первый и третий четверг месяца с 17:00 до 19:00 по
адресу: Университетский пр-т, д. 5. Предварительное
согласование по тел.: 8-917-550-22-11.

ЕРМОЛАЕВА
Лидия
Олеговна

Депутат Совета
депутатов

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.

ЧИРКОВ
Максим
Андреевич

Депутат Совета
депутатов

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.

ФИЛАТОВА
Марина
Николаевна

будет узнать о проходящих
мероприятиях.
Появится
специальное
спортивное
оборудование, предназначенное для детей с ограниченными
возможностями
здоровья, будут предусмотрены новые парковочные
места. На стадионе кроме
футбольного поля планируется устроить беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную площадки и др.
Без сомнения, будет востребован и прокат спортинвентаря. При этом проектом
предусмотрено озеленение:
будут высажены деревья
и кустарники. Участники

и конкретному микрорайону, ведь здесь расположены
четыре школы.

встречи также обсудили
возможность использования площадки в зимний период. В ближайшее время
проект будет доработан, и
3D-модель будущего стадиона представят на обсуждение гагаринцев.

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ
26 апреля 1986
года произошла
катастрофа на
Чернобыльской
АЭС – крупнейшая
радиационная
авария в истории.
Международный
день памяти жертв
радиационных
аварий и катастроф
– 26 апреля –
был установлен
Генеральной
Ассамблеей ООН в
память о погибших
во время аварии на
Чернобыльской АЭС.
В этот день на 4-м энергоблоке станции раздался
взрыв, который полностью
разрушил реактор. Здание
энергоблока частично обрушилось. В различных поме-
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щениях и на крыше начался
пожар. В результате аварии
в атмосферу был выброшен
практически весь спектр радионуклидов, которые накопились в реакторе к моменту
взрыва.
После взрывов в 4-м
энергоблоке люди в радиусе 30 км от АЭС были вынуждены покинуть свои
дома – эвакуации подлежали свыше 115 тысяч человек.
В первые дни усилия были
направлены на предотвращение еще более серьезных последствий. Затем начались работы по очистке
территории и захоронению
разрушенного реактора. Вокруг 4-го блока был построен бетонный «саркофаг»
(т. н. объект «Укрытие»).

В тушении пожаров и
расчистке завалов приняло
участие 600 тысяч человек,
получивших высокие дозы
радиации. Радиоактивному облучению подверглись
почти 8,4 миллиона жителей
Белоруссии, Украины и России, из них было переселено
почти 404 тысячи человек.
Но масштабы катастрофы
могли стать неизмеримо
большими, если бы не мужество и самоотверженность участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Рискуя
жизнью, здоровьем, они защитили людей от пагубного
воздействия и дальнейшего
распространения радиации.
Среди жителей муниципального округа Гагаринский есть ликвидаторы последствий Чернобыльской
аварии. В канун этого памятного дня хотелось бы еще
раз поблагодарить всех, кто
работал над ликвидацией
аварии и ценой своего здоровья спасал жизни миллионов.
Низкий поклон и самые
теплые слова благодарности вам, дорогие героиликвидаторы, за смелость,
мужество и отвагу. Ваш подвиг навсегда будет служить
примером для каждого из
нас, будет примером самоотверженного выполнения
служебного долга.
Крепкого
здоровья,
семейного
благополучия,
мира, добра и долгих счастливых лет жизни!
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План спортивномассовых мероприятий
в апреле 2017 года
1, 8, 15, 22, 29 апреля
в 12:00
Фитнес-зарядка
(Городская комплексная
программа «СпортМосквы»-3)
Ленинский пр-т, д. 32
(спортзал)

ПРАЗДНИК
8 марта – Международный женский день, который в
наши дни считается днем весны, красоты, нежности,
душевной мудрости и внимания к женщине.
В Досуговом центре «Гагаринец» отмечать этот день
большим праздничным концертом стало уже традицией.
Жители муниципального
округа Гагаринский с радо-

стью откликаются на приглашение, так как знают, что
«Гагаринец» обязательно порадует их новыми концертными номерами. На этот раз
в празднике принимали уча-

стие воспитанники «Гагаринца», занимающиеся в разных
студиях и кружках. На сцене
прозвучали русские народные песни и песни из любимых кинофильмов, стихотво-

8 апреля в 12:00
Соревнования по
городошному спорту,
посвященные Дню
космонавтики, на приз
МО Гагаринский в городе
Москве
ГБПОУ «Воробьевы горы»
ул. Косыгина, д. 17
(городошная площадка)
10 апреля в 15:00
Турнир по футболу,
посвященный Дню
космонавтики, на приз
МО Гагаринский в городе
Москве
ГБОУ Гимназия № 1536
Ломоносовский пр-т, д.3-А
(стадион)
14 апреля в 15:00
Соревнования по
настольному теннису,
посвященные Дню
космонавтики, на приз
МО Гагаринский в городе
Москве
ГБОУ СОШ Лицей № 2
ул. Фотиевой, д. 18
(спортзал)
16 апреля в 12:00
Соревнования по
велоспорту (МТБ),
посвященные Дню
космонавтики, на приз
МО Гагаринский в городе
Москве
Парк им. 40-летия ВЛКСМ
(территория театра Н.Сац),
пр-т Вернадского, д. 5
20 апреля в 19:00
Соревнования по ДАРТС,
посвященные Дню
космонавтики, на приз
МО Гагаринский в городе
Москве
Ленинский пр-т, д. 72/2
(теплая раздевалка)
25 апреля в 19:30
Турнир по волейболу на приз
МО Гагаринский в городе
Москве (взр.)
Университетский пр-т, д. 3
(спортзал ГБОУ СОШ
№ 2086)

ЛЮБИМЫМ ЖЕНЩИНАМ

рения о любви, а также были
представлены замечательные танцевальные композиции. Свое поздравление с
праздником весны и красоты
подготовила и театральная
студия «Звездный час». Было
много улыбок, смеха и цве-

СОБЫТИЕ
12 апреля мы празднуем Всемирный день авиации и
космонавтики. 12 апреля 1961 года советский космонавт
Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток-1»
стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире
совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полет,
длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в
освоении космоса, а имя Юрия Гагарина стало широко
известно в мире. Первый космонавт стал легендой, о
нем написаны сотни книг, сняты фильмы, и, конечно
же, любая встреча с ним становилась незабываемым
событием в жизни каждого жителя нашей страны.
Об одной из таких встреч рассказывает житель
нашего муниципального округа, ликвидатор
аварии на ЧАЭС Борис Полдомасов.
1961 год. Алма-Ата. Столица Казахской ССР.
12 апреля 1961 года весь
мир всколыхнулся, когда
прозвучало сообщение об
успешном старте с космодрома Байконур космического корабля с человеком
на борту и его возвращении
на Землю. И было названо
имя этого человека – Юрий
Алексеевич Гагарин.
Тот, кто видел Гагарина
вживую, даже издали, был
счастливчиком. Но такая
возможность была в Мо-

скве, а в Алма-Ате Гагарина
знали только по фотографиям.
В ту пору я, молодой специалист, работал в Институте энергетики АН КазССР в
Алма-Ате, составлял водноэнергетический кадастр рек
Казахстана. И вдруг прозвучало: «Гагарин!!! Гагарин
в городе!». Словно какой-то
вихрь сдунул всех из аудиторий и лабораторий. Надо его
встретить! Просто невозможно иначе…
Гагарин в городе. Куда?

Где поедут? Конечно, к Дому
правительства, что напротив памятника Ленину. Где
поедут? Конечно, по главному проспекту, конечно, в
сопровождении кортежа. И
вот жители стихийно заполняют проспект, и наконец,
как волна, перекатом, приближаются возгласы: «Ура!
Слава, слава покорителю
Космоса, слава Гагарину!».
Испугался – вдруг прогляжу? И рванул из задних рядов «на передовую». Кортеж приближался, Гагарин

ВСТРЕЧА С ЮРИЕМ ГАГАРИНЫМ

в военной форме стоял в
открытой машине, отвечая
на приветствия собравшихся. И вот я в первых рядах,
и мы почти рядом, даже
можно дотронуться до него.
У меня вырвалось негромкое: «Здравствуй, Юра», и
он тут же негромко, но четко и звонко ответил просто:
«Здравствуй». Все!!!

СОБЫТИЕ
4 марта в Центральном музее Великой Отечественной
войны состоялся городской этап турнира «Белая ладья».
На церемонии открытия гостей и участников приветствовали
заместитель руководителя Департамента образования города
Москвы Игорь Сергеевич Павлов,
заместитель председателя Московского городского совета ветеранов генерал-полковник Расим
Сулейманович Акчурин, ректор
Российского
государственного
социального университета Наталья Борисовна Починок и первый

тов! Живая музыка, танцы,
песни, стихи, театральные и
хореографическые постановки составили своеобразный
букет, который с любовью
преподнес Досуговый центр
«Гагаринец» дорогим женщинам Гагаринского района.

Бывают в жизни моменты, которые нельзя пропустить ни по каким причинам.
И это был один из них. После Алма-Аты Гагарин полетел в Индию. Но именно
из Алма-Аты, из Казахстана, началось триумфальное
шествие Ю.А. Гагарина по
странам и континентам всего мира.

БЕЛАЯ ЛАДЬЯ

вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Владимирович Ким. Чемпион мира по
блицу Сергей Карякин пожелал
шахматистам честной бескомпромиссной борьбы.
По итогам турнира команда
лицея «Вторая школа», представлявшая Юго-Западный округ, заняла III место.
Поздравляем рябят и их тренеров!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В АПРЕЛЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
2 апреля – Международный день детской книги
6 апреля – День работников следственных органов
МВД

7 апреля – Всемирный день здоровья
8 апреля – День сотрудников военных
комиссариатов

12 апреля – Всемирный день авиации и
космонавтики
15 апреля – Международный день культуры

20 апреля – День донора в России
21 апреля – День местного самоуправления
30 апреля – День пожарной охраны

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