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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
1 июня в большем зале «Гагаринца»
прошел праздничный концерт, посвященный Международному дню защиты детей «Солнечный круг небо вокруг». В этот
светлый и радостный день воспитанники
«Гагаринца» сделали все, чтобы дети были
счастливы и радовались прекрасному времени в их замечательной жизни - детству!

Танцы, веселые песенки, стихи, театральная постановка, в которой выступали
артисты от трех лет и до 80 лет, были представлены зрителям.

НОВЫЙ КРУЖОК
Библиотека №183 им. Данте Алигьери открывает набор в кружок «Радуга творчества». Приглашаются дети от 7
до 12 лет. В программу занятий входит
освоение искусство квиллинга - изготовления плоских или объемных композиций из скрученных длинных и узких
полосок бумаги. Занятия квиллингом
способствует развитию моторики рук у
ваших детей, развитию воображения,
логического мышления, усидчивости и
аккуратности. Также ребята познакомятся с техникой декорирования различных
предметов (декупаж). На занятиях по
декупажу можно делать вещи потрясающей красоты: шкатулки, игрушки, панно
и многое другое.

В ДВАДЦАТКЕ ЛУЧШИХ
По результатам авторитетного рейтингового агентства «Эксперт РА» в 2018 году
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина обеспечил себе место в TOП-20 лучших
вузов России и вошел в тройку лидеров по
востребованности выпускников у работодателей.
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило седьмой ежегодный рейтинг вузов России. Агентство
является первой в России и четвертой в
мире организацией, чьи рейтинги вузов
успешно прошли международный аудит
IREG Observatory. Цель составления рейтинга вузов – оценка способности вузов
обеспечивать выпускникам высокое качество знаний, навыков и умений, исходя из
условий для их получения и результатов
применения.

23 июня для многих жителей нашего муниципального округа стал особым днем. Ведь именно в этот день выпускники школ Гагаринского района получили аттестат о среднем образовании.
Это событие стало важной вехой не только в их судьбе,
но и в жизни их родителей, бабушек, дедушек. Закончился выпускной бал. Этот праздник немного печальный, потому что человеку всегда грустно прощаться
со своим прошлым, каким бы оно не было. Хотелось,
чтобы в памяти выпускников остались самые добрые
и светлые моменты, а если среди них и окажутся неприятные, то пусть ребята постараются извлечь из них
уроки. Ведь они тоже пригодятся в дальнейшей жизни.

Дорогие выпускники!
Желаем, чтобы в вашей жизни было
много успехов, удач, светлой радости
и как можно меньше огорчений!
С особыми словами хочется
обратиться к тем юным жителям
муниципального округа Гагаринский,
которые окончили школу с золотой
медалью. Вместе с аттестатом вы
получили и заслуженную награду.
Это высокая оценка ваших трудов и
целеустремленности. Постарайтесь и
в дальнейшем идти к намеченной цели
с тем же упорством и трудолюбием!

МБУ «ГАГАРИНЕЦ»

5 июля в 15:00
Праздник, посвященный Дню семьи,
любви и верности
(св Петра и Февронии)
12 июля в 18:00
Концерт барда Александра Казакова

24 июля в 15:00
Доклад А.В. Леонтович «Определение
смысла жизни в России»
27 июля в 18:00
Авторский вечер композитора
Д.Л. Монахова

КЛУБ ИМЕНИ ДЖЕРРИ РУБИНА

1 июля в 18:00
Концерт старинной музыки
Во дворе дома № 62
по Ленинскому пр-ту
7 июля в 15:00
День настольных игр и Дармарка для
малообеспеченных жителей района
Во дворе дома № 62
по Ленинскому пр-ту

11 июля в 18:00
Концерт джазовой музыки
Клуб им. Дж. Рубина, Ленинский пр-т,
д. 62, подвал
30 июля в 18:00
Семинар по оказанию первой
неотложной помощи
Клуб им. Дж. Рубина, Ленинский пр-т,
д. 62, подвал

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ
НА III КВАРТАЛ 2018 ГОДА
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МБУ «СЦ «КОСМОС»

7, 14, 21, 28 июля в 12:00
Фитнес-зарядка
Ленинский пр-т, д. 32
(спортзал, спортплощадка –
по погоде)
9 июля в 17:00
Соревнования по ДАРТСУ,
Ленинский пр-т, д. 72/2
(спорт площадка)
13 июля в 15:00
Соревнования по настольному
теннису,

ГБОУ СОШ Лицей № 2
ул. Фотиевой, д. 18 (спортзал)
14 июля в 12:00
Соревнования по городошному
спорту
ГБПОУ «Воробьевы горы»
ул. Косыгина, 17
(городошная площадка)
22 июля в 12:00
Турнир по пляжному волейболу (взр)
ул. Косыгина, д. 5
(спортлощадка)
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Празднование Дня
Победы на территории МО Гагаринский
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

25 июня 2018 года в помещении Совета депутатов, расположенном
по адресу: г. Москва, Университетский пр-т, дом 5, были проведены
публичные слушания, на которых обсуждался проект решения Совета
депутатов муниципального округа Гагаринский «Об исполнении
бюджета муниципального округа Гагаринский за 2017 год».
Время и место проведения публичных слушаний, состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний были определены на
очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от «29» мая 2018
года № 21/8.
В итоге обсуждения данного вопроса, жители
округа совместно с членами комиссии из состава депутатского корпуса муниципального округа
Гагаринский приняли следующие решения:
1. Публичные слушания считать состоявшимися;

Об утверждении графика
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на III квартал 2018 года
В соответствии с Законом
города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, Со-

2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский,
представленный на публичные слушания;
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол Совету депутатов для учета при
рассмотрении вопроса «Об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2017
год»;
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа Гагаринский.
Председатель рабочей группы
Шагиахметова Э.К.

вет депутатов муниципального
округа Гагаринский решил:
1. Утвердить график приема
населения депутатами Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский на III квартал 2018 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 26.06.2018г. № 23/4
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ НА III КВАРТАЛ 2018 ГОДА

Русакова
Елена Леонидовна

Зуев
Юрий Борисович

Колесова
Анастасия Валерьевна

Шагиахметова
Эльмира Камильевна

Лангар
Артем Рахимуллович

Толкачев
Григорий Олегович

Кучумова
Юлия Михайловна

Давидович
Ян Александрович

Глазко
Евгений Геннадьевич

Фахми
Ясмин Мохамедовна

2

Председатель Совета
депутатов
Глава муниципального
округа

Четвертая пятница каждого месяца,
с 10:00 по 12:00, предварительное
согласование по тел.: 8-499-727-00-21,
mos@gagarinskiy.moscow, по адресу:
Университетский пр-т, д. 5, зал заседаний

Депутат Совета депутатов

Третий вторник каждого месяца,
с 18:00 по 20:00, предварительное
согласование по тел.: 8-499-727-00-21,
mos@gagarinskiy.moscow, по адресу:
Университетский пр-т, д. 5, зал заседаний

Депутат Совета депутатов

Последний вторник каждого месяца,
с 9:00 по 11:00, предварительное
согласование по тел.: 8-926-249-82-53,
Nastia.kolesova85@gmail.com,
mos@gagarinskiy.moscow, по адресу:
Университетский пр-т, д. 5, зал заседаний

Депутат Совета депутатов

Последний четверг каждого месяца,
с 9:00 по 10:00, предварительное
согласование по тел.: 8-916-102-89-30,
vavilova1020@mail.ru, mos@gagarinskiy.
moscow, по адресу: Университетский пр-т,
д. 5, зал заседаний

Депутат Совета депутатов

Второй вторник каждого месяца,
с 17:00 по 19:00, предварительное
согласование по тел.: 8-977-870-58-74,
mos@gagarinskiy.moscow, по адресу:
Университетский пр-т, д. 5, зал заседаний

Депутат Совета депутатов

Первый понедельник каждого месяца
с 10:00 по 12:00, предварительное
согласование по тел.: 8-499-727-00-21,
mos@gagarinskiy.moscow, по адресу:
Университетский пр-т, д. 5, зал заседаний

Депутат Совета депутатов

Первая среда каждого месяца,
с 19:30 по 21:30, предварительное
согласование по тел.: 8-499-727-00-21,
yuliakuchumova@gmail.com, mos@
gagarinskiy.moscow, по адресу:
Университетский пр-т, д. 5, зал заседаний

Депутат Совета депутатов

Четвертый вторник каждого месяца,
с 19:00 до 21:00; предварительное
согласование по тел.: 8-926-227-12-66,
mos@gagarinskiy.moscow, по адресу:
Университетский пр-т, д.5, зал заседаний

Депутат Совета депутатов

Последняя пятница каждого месяца
с 19:00, предварительное согласование
по тел.: 8-916-221-41-60, mos@gagarinskiy.
moscow, по адресу: Университетский пр-т,
д. 5, зал заседаний

Депутат Совета депутатов

Первый понедельник каждого месяца
с 17:00, предварительное согласование
по тел.: 8-925-542-16-33, mos@gagarinskiy.
moscow, по адресу: Университетский пр-т,
д. 5, зал заседаний

КОМУ ПОЛОЖЕН НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Если у вас есть
дети или в прошлом
году вы покупали
недвижимость,
платили за
обучение, лечение,
то имеете право на
налоговый вычет.
Подать документы на налоговый вычет можно в году, следующем за отчетным (то есть,
тем, в котором вы совершали
оплату), но только за три налоговых периода, предшествующих году подачи заявления.
Существует несколько видов налоговых вычетов.
Налоговые вычеты на детей
(стандартные налоговые вычеты, предусмотренные ст. 218
НК РФ) положены родителям
(опекунам, приемным родителям, попечителям, а также
их супругам) детей в возрасте
до 18 лет. Если ребенок учится
очно, то до 24 лет, но выплаты
прекращаются в месяц, следующим за тем, когда он завершает обучение.
Налоговый вычет на ребенка составляет 1400 рублей
(3000 рублей за третьего и каждого последующего). Он положен каждому из родителей, при
этом вычет родитель получает
только до того момента, как его
суммарный годовой доход достигнет 350 000 рублей.
Чтобы получить налоговый
вычет необходимо написать
заявление на получение стандартного налогового вычета на
детей — на имя работодателя,
а также подготовить следующие документы: копии свидетельства о рождении (если ребенку нет 18 лет) или справку
из образовательного учреждения (если ребенок учится);
справка об инвалидности (если
ребенок инвалид); копия документа о регистрации брака
между родителями; документы, подтверждающие попечительство над ребенком (если
вы попечитель).
Имущественный налоговый
вычет (ст. 220 НК РФ) предоставляется в случае приобретения недвижимости (доли
объекта недвижимости), при
этом воспользоваться имущественным вычетом можно
только при первой покупке
собственности, а максимальная сумма, от которой рассчитывается вычет, составляет 2
млн рублей. Таким образом,
максимальный размер компенсации может составить 260 000
руб.
Если при этом в банке
оформляется ипотека, то можно заявить к возврату 13% от
суммы выплаченных процентов, при этом сумма возврата
не может превышать 390000
руб. Таким образом, суммарно ипотечный заемщик может
вернуть не более 650000 руб.
Важно помнить, что за один
календарный год гражданин
может вернуть не больше, чем
уплатили в бюджет налог на доходы физических лиц. Как получить вычет?
Чтобы получить имущественный вычет, налогоплательщику необходимо напи-
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сать заявление в налоговую
инспекцию по месту своего
налогового учета, а также предоставить следующие документы: платежные документы;
договор купли-продажи; акт
приема-передачи жилого помещения; справка по форме
2-НДФЛ; декларация по форме
3-НДФЛ; кредитный договор и
справка из банка о погашении
процентов (если жилье приобретено в ипотеку).
Социальный налоговый вычет (ст. 219 НК РФ) предоставляется налогоплательщику за
оплату обучения или лечения.
При получении вычета за
обучение речь идет об очном
обучении, при этом возраст
студентов не может превышать
24 года. Посещение платных
школ и детских садов также относится к этой категории.
Для обучающихся в возрасте старше 24 лет получить
вычет можно за повышение
квалификации или получение
новой специальности.
Налоговый вычет за обучение детей составляет 50 000
руб. в год. Люди старше могут
вернуть до 13% уплаченной
суммы, но максимум этой выплаты составляет 120000 руб. в
год (в совокупности с другими
социальными расходами).
Чтобы получить социальный
вычет, необходимо обратиться с письменным заявлению в
налоговую инспекцию, а также приложить следующие документы: справку по форме
2-НДФЛ; декларацию по форме 3-НДФЛ; договор на обучение и справка, подтверждающая его дневную норму;
чеки на оплату обучения;
копию лицензии образовательного учреждения.
При этом важно помнить,
что документы, подтверждающие оплату обучения, должны
быть оформлены на лицо, претендующее на вычет, а не на
третье лицо (не на ребенка, за
которого платят учебному учреждению).
Кроме того, социальный
налоговый вычет можно получить, если гражданин оплачивал лечение (медикаменты - но
только по назначению врача,
процедуры, лабораторные исследование), причем, как свое,
так и детей или супруга.
Для получения такого вычета также необходимо обратится с заявлением в налоговую
инспекцию, а также приложить
копию договора с медучреждением; справку о получении
медицинских услуг; справку об
оплате медицинских услуг или
медикаментов; копию лицензии медучреждения; справку
по форме 2-НДФЛ и декларацию по форме 3-НДФЛ.
Прокурор Юго-Западного
административного округа
г. Москвы

ПРАЗДНИК
День Победы - самый почитаемый праздник в России. Этот день продолжает объединять граждан нашей Родины, несмотря на возраст, на различные политические взгляды, вероисповедания, различный социальный статус.
В этот день все люди в едином порыве, с гордостью за свою Великую Отчизну стоят в едином ряду. Но это день не только Великой радости, но и Великой скорби о миллионах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
С каждым годом все меньше и меньше остается в
живых ветеранов, лично ковавших Победу. И наш
прямой долг и обязанность проявлять максимум заботы и внимания к ветеранам фронта и тыла, которые не щадя своего здоровья и самой жизни выстояли и победили в этой смертоносной войне.
Кульминацией
праздника
явилось организованное управой района 7 мая торжественное шествие ветеранов Великой
Отечественной войны от школы
№ 2086 (Ломоносовский пр-т,
12) по Ленинскому проспекту к
монументу Славы Губкинцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945
годов, расположенному на территории РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина (Ленинский пр-т,
65). На территории универстите-

та состоялся митинг и возложение цветов к монументу.
После возложения в ДК РГУ
состоялся организованный администрацией МО Гагаринский
и Советом депутатов большой
праздничный концерт. Перед ветеранами выступили народные
ансамбли и заслуженные артисты России, а также творческая
молодежь РГУ и МБУ «СЦ Космос». Прозвучали песни, посвященные Победе, песни фронтовых лет. С поздравлениями
выступили руководство управы
района и администрации, почетные приглашенные гости.
9 мая ТЦСО Гагаринский
организовало для ветеранов
прекрасный концерт солистов
ансамбля им. В. Лепко и праздничное угощение (столы были
накрыты за счет собственных
средств сотрудников ЦСО). Ветеранов поздравили председатель Совета ветеранов Гагаринского района, ветеран Великой

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Отечественной войны В.С. Белоус, от лица Совета депутатов депутат Я.А. Давидович, и.о. главы
администрации МО Гагаринский
О.В. Фролова, руководитель
ЦСО Т.М. Рыбакова.
10 мая во дворе дома № 62
по Ленинскому проспекту проводился приуроченный ко Дню
Победы патефонный вечер «В
6 часов вечера после войны».
Звучал настоящий патефон. Исполнялись песни с пластинок
К. Шульженко, французское

танго, различные вальсы. Юный
баянист Ярослав Савченко исполнил песни народов мира.
Танцевальную программу представлял клуб исторических танцев. Ребята вальсировали, исполняли задорную московскую
кадриль и другие ретро-танцы,
создавая теплую обстановку в
любимом дворе. К танцам при-

соединялись детишки, бабушки
и дедушки. Всех угощали чаем.
14 мая торжественный прием
для 45 ветеранов традиционно
был организован управой района в ресторане отеля «Корстон».
Ветеранов
приветствовали
В.С. Белоус, председатель Совета ветеранов ЮЗАО В.В. Шейкин, глава управы Е.Е. Вишняков, от Совета депутатов депутат
Я.А. Давидович, и.о. главы администрации МО Гагаринский
О.В. Фролова. Активно выступали и сами ветераны.
Комиссией по взаимодействию с местным сообществом
Совета депутатов (председатель
комиссии Я.А. Давидович) были
организованы
праздничные
обеды: 6 мая для 15 ветеранов
в р-не «Florentini» (Ленинский
пр-т, 57; руководитель М.Д. Нагаев), 8 мая для 20 ветеранов в
кафе «OLO» (Ленинский пр-т, 73;

гендиректор Е.Е. Самойлова),
10 мая для 21 человек в «Браулерс паб» (паб «Аль Трейд», Ленинский пр-т, 61; управляющий
А.А. Волков). С поздравлениями к ветеранам обращались
В.С. Белоус и от лица Совета депутатов - Я.А. Давидович.
11 мая 2018 года в доме
№ 18 Ломоносовский был организован торжественный праздничный обед для 35 ветеранов
Территориального совета ветеранов № 4. Всем ветеранам были
вручены ценные продуктовые
наборы, а Территориальному совету (председатель А.Г. Щукина)

подарен большой холодильник.
Щедрым спонсором мероприятия выступил Банк «Уралсиб»
(управляющая д/о «Ленинский
проспект, 72» Е.В. Ермолова).

учреждений Гагаринского района. 12 мая состоялись соревнования по городошному спорту,
в которых приняли участие все
желающие.

Во время всех праздничных
обедов ветераны делились воспоминаниями, пели песни военных лет, читали стихи, в т.ч. собственного сочинения.
Руководитель
ресторана Goodman (Ленинский, 57)
Е.А. Апухтина вручила маломобильным ветеранам 15 подарочных наборов.
Всем спонсорам праздничных мероприятий Совет депутатов Гагаринского района выражает глубокую благодарность.
В ознаменование Дня Победы в районе прошли спортивные
мероприятия: районная Спартакиада допризывной молодежи;
легкоатлетическая эстафета, в
которой приняли участие спортсмены общеобразовательных

Депутаты понимают, что главное в работе с ветеранами – не
вспоминать о них в канун знаменательных дат, а ежедневно
проявлять заботу и внимание,
оказывать им всемерную помощь. Для ветеранов важна возможность поделиться опытом,
многие ветераны выступают с
воспоминаниями о войне перед
подрастающим
поколением.
Совет депутатов высоко ценит
активное участие ветеранов в
военно-патриотическом воспитании молодежи и будет всемерно способствовать созданию
для этого надлежащих условий.
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Я.А. Давидович,
депутат Совета депутатов МО
Гагаринский
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СОБЫТИЕ

30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
Всероссийская, Московская
городская и районная
организация общества
инвалидов отмечают юбилей.
Три десятилетия назад Московская
городская организация инвалидов (МГО)
стала тем ядром, вокруг которого сформировалось Всероссийское общество
инвалидов (ВРОИ). По инициативе городского общества было создано общество
инвалидов Октябрьского района, частью
которого является нынешний Гагаринский
район.
30 лет общество активно защищает
права инвалидов, способствует реализации их потенциала, созданию для них
равных возможностей. Задачей общества
является интеграция инвалидов во все
сферы общественной жизни, формирование позитивного отношения к ним со стороны общественности. На сегодняшний
день в списке членов городской организации - 82 тыс. человек, на учете районной
организации - 200 человек.
28 мая в управе района состоялось
чествование районного общества инвалидов. Представителей общества поздравили глава управы Е.Е. Вишняков,
от Совета депутатов Я.А. Давидович, завсектором управы Л.В. Рузакова. 25 присутствующим представителям общества
были вручены подарки от Совета депутатов и от управы.
Подарки от Совета депутатов подготовил Банк «Уралсиб» (управляющая д/о
«Ленинский проспект, 72» Е.В. Ермолова),
за что Совет выражает банку глубокую
благодарность.
С ответным словом выступили председатель правления МГО ВРОИ Н.В. Ло-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Некогда сложилась традиция считать достойными отмечания
юбилеи, кратные 5, к примеру 90, 95, 100 лет. В этом году Совет
депутатов решил нарушить эту традицию и торжественно поздравить
человека, которому исполнилось, всего ничего - 97 лет.
Этот славный рубеж
12 мая преодолела замечательная женщина Зоя
Васильевна
Дегтярева.
Она прошла славный трудовой путь, в частности, 15
лет работала завотделом
ЦК ВЛКСМ, потом редактором журнала «Пионер»,
любимого многими советскими школьниками, в т.ч.
и автором этих строк.
От Совета депутатов
З.В. Дегтяреву поздравил Я.А. Давидович, от
администрации МО Гагаринский - О.В. Фролова.
Подарки, которые они вручили, были подготовлены управой Гагаринского
района. Такое внимание к
юбиляру неслучайно. Ведь
она дочь одного из тех, кто
ковал нашу Победу, 73-ю
годовщину которой мы отмечали совсем недавно.
Зоя Васильевна - дочь
прославленного конструктора стрелкового оружия
В.А. Дегтярева – создателя лучших советских пулеметов. Напомним об этой
славной странице нашей
военной истории.
Василий Алексеевич
Дегтярев (21.12.1879 16.1.1949) еще до революции участвовал в разра-

ботке первых российских
образцов автоматического оружия, в частности, в
1916 году им был изобретен и успешно испытан
автоматический карабин.
В 1927 году был принят
на вооружение его пехотный ручной пулемет (ДП),
который стал одним из
первых образцов стрелкового оружия, созданных
в СССР. На его базе Дегтяревым были созданы затем два авиационных, танковый и ротный пулеметы.
Первый случай боевого
применения пулемета ДП
имел место в 1929 году,
в ходе боевых действий на
КВЖД. Пулемет массово
использовался в качестве
основного оружия огневой
поддержки пехоты (звена взвод - рота) вплоть
до конца Великой Отечественной войны.
Пулемет был настолько
удачен, что его трофейные
образцы активно использовали немцы (предварительно переименовав) и
финны. В период ВОВ на
вооружении белофиннов
стояло более 9000 пулеметов ДП, захваченных во
время советско-финской
войны 1939-1940 годов.

12+ «Ленинский проспект»
Учредители и редакция –
муниципальное учреждение Муниципалитет «Гагаринский»
Издатель – ООО «Технология».
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ДП стал одним из наиболее массовых образцов
ручных пулеметов в финской армии в период ВОВ,
в первую очередь, ввиду
существенного превосходства над финским пулеметом Лахти-Салоранта. По
окончании войны пулемет
ДП и его модернизированный вариант ДПМ широко
поставлялись дружественным СССР странам. Они
стояли на вооружении государств-участников ОВД
до 1960-х годов. На вооружении государств - участников ОВД состоял до
1960-х годов. Применялся
в Корее, Вьетнаме и других
странах. В Белоруссии ДП
были сняты с вооружения

Главный редактор – Ю.Н. Григорьева
Телефон редактора: 8 (495) 433-03-03.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
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банова и председатель общества инвалидов Гагаринского и Ломоносовского
районов О.Т. Абукова. В их выступлениях
была подчеркнута настоятельная необходимость скорейшего проведения
ремонта в помещении районного общества на Ломоносовском проспекте, д. 15.
Необходимая сумма на ремонт зарезервирована Советом депутатов в рамках
дополнительных средств социально-экономического развития района. Сейчас
дело за управой.
Совет депутатов рассматривает районное общество инвалидов как своего
важного партнера. Одной из задач Совета является содействие социальной
реабилитации, трудоустройству, материальному благополучию лиц с ограниченными возможностями здоровья. Важной
задачей обеспечения их активной жизни
и комфорта является оборудование квартир, подъездов, учреждений здравоохранения и других пока недоступных объектов устройствами, открывающими путь к
безбарьерной среде.
Совет депутатов сознает, что в работе
по этим направлениям он всегда встретит
поддержку и помощь со стороны замечательных людей - председателя районного
общества инвалидов О.Т. Абуковой, ее заместителя О.Н. Брусничкиной, культорга
Н.А. Урсул.
Поздравляя общество инвалидов с замечательным юбилеем, Совет депутатов
желает всем лицам с ограниченными физическими возможностями крепкого здоровья, творческих достижений, успехов
во всех начинаниях.
Я.А. Давидович,
депутат Совета депутатов
МО Гагаринский

Наши долгожители

в декабре 2005 года. До
сих пор ДП ограниченно
применяется ВСУ, и до-

статочно массово - добровольческими формированиями. (По состоянию на
15.12.2011 года на складах
министерства
обороны
Украины оставалось 120
000 пулеметов ДП и 19 000
ДПМ).
За заслуги в деле
создания превосходных
образцов
стрелкового
оружия генерал-майор инженерно-артиллерийской
службы В.А. Дегтярев был
четырежды удостоен звания лауреата Сталинской
премии, ему - второму
человеку в стране после
И.В. Сталина, было при-
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своено звание Героя Социалистического Труда.
Талантливый
самоучка,
имевший за плечами только три класса церковно-приходской
школы,
получил степень доктора
технических наук.
Совет депутатов желает дочери этого прославленного оружейника Зое
Васильевне Дегтяревой
крепкого здоровья, бодрости, хорошего самочувствия.
Я.А. Давидович,
депутат Совета
депутатов
МО Гагаринский
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