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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ЮБИЛЕЙ
4 октября отметил 90-летний
юбилей директор лицея «Вторая
школа» Владимир Федорович
ОВЧИННИКОВ.

Под его руководством школа приобрела широкую известность в 1960-х
годах, а сегодня устойчиво входит
в пятерку рейтинга самых результативных московских школ. Ученики лицея
традиционно становятся призерами
и победителями не только московских
и всероссийских, но и международных
олимпиад.
Мы
поздравляем
Владимира
Федоровича с этим знаменательным
юбилеем и желаем ему крепкого здоровья и дальнейших успехов на его
профессиональном поприще!

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!
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Праздник «ЭкоДвор»
в Гагаринском
районе
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«Гагаринец» и «Космос»
приглашают взрослых
и детей на занятия!

стр
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ПРАЗДНИК
День города – один из самых любимых праздников у москвичей.
По всей столице проходят концерты, фестивали, шоу,
конкурсы и т.д. Традиционно праздничные мероприятия
проходят и в Гагаринском районе.
В этом году погода порадовала столицу
в ее день рождения теплой, по-настоящему
летней погодой. И хотя многие в эти выходные
отдали предпочтение отдыху на даче, дворовые праздники в нашем районе пользовались
неизменной популярностью.
Главный праздник района прошел 9 сентября во дворе дома 14 на улице Фотиевой. Он
был организован администрацией муниципального округа Гагаринский и советом депутатов. На несколько часов двор превратился в
настоящую концертную площадку.
Праздничную
программу
открыла
и.о. главы администрации МО 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

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ

предложена замечательная концертная программа. В исполнении профессиональных
творческих коллективов прозвучали популярные советские и русские народные песни.
Жители с удовольствием слушали музыкальные композиции о Москве, которые подарили гостям праздника фолк-группа «Талица» и
вокально-инструментальный ансамбль «Беловежская пуща». Собравшиеся с удовольствием подпевали артистам, когда те исполняли
хорошо всем известные песни. Громкими
аплодисментами провожали гагаринцы каждый номер скрипача, вокалиста и композитора Алексея Алексеева. Замечательную программу в качестве подарка для наших жителей
подготовил солист группы «Губерния» Алексей Петрухин.
Ведущему мероприятия – певцу, актеру
театра и кино Артему Войсу удалось передать зрителям заряд положительного на-

строения, бодрости и создать на площадке
ощущение праздника. А еще администрация
муниципального округа Гагаринский подготовила подарок для самых юных жителей. Ребята смогли стать участниками увлекательного
мастер-класса, а также на несколько часов с
помощью аквагрима преобразиться в любимых героев.
В завершение праздника прозвучал Гимн
Москвы, и его с удовольствием подхватили
все участники мероприятия.
Кроме того, праздничные концерты, посвященные Дню города, на территории Гагаринского района прошли 8 сентября во дворах дома № 4 по ул. Строителей и дома 62 по
Ленинскому проспекту.
Дворовый праздник во дворе дома
№ 4 по ул. Строителей прошел при участии
коллективов клуба ДЦ «Гагаринец». С днем
рождения столицы поздравил собравшихся
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и депутат МО Гагаринский Ян Александрович
Давидович. Для гостей выступили участники
ансамбля «Поющие сердца», клуба авторской песни, театральной студии «Звездный
час» и других коллективов. Развлекательную
программу подготовил и клуб «Друзья игры»
– дети и взрослые могли попробовать свои
силы в подвижных играх и принять участие
в конкурсе рисунков на асфальте. Дворовый
праздник во дворе дома 62/1 по Ленинскому проспекту подготовили коллективы клуба
имени Джерри Рубина. Для собравшихся выступили джазовый ансамбль, фольклорная лаборатория, клуб исторических танцев, группа
акро-йоги и др.
Организаторы постарались превратить
выходные в веселое, яркое и красочное торжество. И, судя по лицам жителей и гостей,
присутствовавших на праздниках, им это удалось!

1

АКТУАЛЬНО

ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН: БЛАГОУСТРОЙСТВУ БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ – ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
Продолжение. Начало в газете
«Ленинский проспект»
№ 06 (157) август 2018 г.
На днях случайно увидела
фильм 1988 года про злоупотребления в сфере ЖКХ «Без
ножа и кастета» из культового
советского детективного телесериала «Следствие ведут знатоки». Прошло 30 лет, но актуальность фильма невероятная.
Фразу полковника Знаменского можно с успехом цитировать
и сегодня: «Есть две категории
сотрудников в сфере ЖКХ: первая не умеет работать, вторая
не желает. Третьей просто нет».
Почему же в нашем районе
благоустройство выполняется
на таком низком уровне? Ведь
деньги есть, заявки жителей
собраны, оборудование, работы и материалы согласованы
качественные, а в результате
реализации в 80% случаев жители получают некачественное
благоустройство, а «Жилищник», управа и Совет депутатов
– массу жалоб.
После года работы, мы
пришли к выводу: главный сбой
происходит на этапе закупки
работ и оборудования по благоустройству. В соответствии
с 44 ФЗ, закупки осуществляются в формате аукциона
или конкурса, техническое задание на который составляет
«Жилищник», не выполняя при
этом требование п.11.1. статьи 3 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» о согласовании технического задания
с Советом депутатов, не позднее, чем за 5 дней до выхода
на конкурс. В результате закупают вовсе не то, что согласовано депутатами. Например,
по заявке жителей дома 66 по
Ленинскому проспекту Совет
депутатов согласовал качественные урны с деревянным
декором по цене 7 тыс. рублей,
а «Жилищник» привез им урны
из металла, по цене не выше
2000 рублей. По адресу Вавилова, 58-3 согласованы современные высококачественные
и дорогостоящие комплексы
для детской площадки на сумму 1,1 млн рублей, а по факту
установлены комплексы, качество которых, по заключению экспертов, абсолютно не
соответствует
требованиям
безопасности, выполненные,
скорее всего, из несертифицированных материалов. Как
сказали специалисты из числа
жителей, эти комплексы сделаны непрофессионалами «на
коленке в гараже» и суммарно
стоят не более 200 000 рублей.
Не выполняется и важное
требование п.2, статьи 2 того
же закона об участии депутатов
в работе комиссий по приемке
работ по благоустройству дворовых территорий. Это позволяет «Жилищнику» принимать

и оплачивать некачественные
работы и оборудование без
контроля со стороны депутатов
и жителей. Например, в декабре 2017 года на детской площадке по адресу: Ломоносовский пр-т, 23, установлен б/у
детский городок, вместо нового, выбранного жителями и согласованного Советом депутатов на сумму 635 тыс. рублей.
По фактам несоблюдения требований 39 закона
г.Москвы ГБУ «Жилищник Гагаринского района» депутатами
направлена жалоба в прокуратуру города.
И такая ситуация повторяется по многим адресам района. Возникает очевидный вопрос – где деньги?
А вот где. Складывается интересная цепочка:
– по заявкам жителей Совет
депутатов согласовывает дорогостоящее оборудование и
качественные работы;
– в результате упрощения
требований технического задания, составленного «Жилищником» без согласования
с депутатами, при закупке происходит существенное снижение аукционной цены: например, в результате торгов
осенью 2017 года аукционная
цена была снижена более, чем
на 50%!
– в обход депутатов некачественные работы принимают,
деньги подрядчикам выплачивают, а «сэкономленные» на аукционе средства возвращаются

обратно в «Жилищник» и уже
бесконтрольно расходуются.
Очевидно, что в сложившейся ситуации необходимость
согласования новых расходов
на благоустройство района,
с заведомо отрицательным
результатом для жителей, вызывает сомнения у депутатов.
Возможно, более правильным
вариантом будет консервация
денег в районе до лучших времен, когда в руководство нашего «Жилищника» придет «третья» категория сотрудников
– профессионалов, заинтересованных в своем деле, уважающих жителей и работающих
в их интересах. Пора бы уже
ей появиться, этой «третьей»
категории сотрудников сферы
ЖКХ, и навсегда вытеснить две
первые. Ведь, в конце концов,
управляющая организация существует на средства жителей.
Парадокс в том, что мы
платим немалые деньги, за которые получаем некачественные услуги, наплевательское
отношение, а порой и вопиющее хамство. Чего только стоят знаменитые высказывания
заместителя
руководителя
по благоустройству ГБУ «Жилищник Гагаринского района»
И.И. Ульянова в ответ на замечания жителей о нарушении
технологии производства работ по благоустройству: «Будете критиковать, вообще ничего
не получите у меня!». А на вопрос жителей, где оборудование, согласованное решени-

ем Совета депутатов, Ульянов
обычно отвечает: «Вам депутаты согласовали, у них и спросите». Такое отношение к людям
неприемлемо.
Подождем, когда законы
изменятся таким образом,
что каждый полученный районом на благоустройство рубль
не сможет быть истрачен без
согласования с выбранными
представителями граждан –
муниципальными депутатами;
когда требования закона о согласовании с депутатами технического задания на закупки
по благоустройству будут соблюдаться, а за их несоблюдение – будут строго наказывать,
когда в составе комиссий по
открытию и приемке работ обязательно будут находиться депутаты и жители. Только в этом
случае недобросовестные подрядчики, которые уже показали
свое «мастерство», не смогут
год от года «выигрывать» конкурсы, а жители будут получать
действительно качественное
благоустройство, выполненное
по их заявкам, системно и в соответствии с проектами.
А вы, уважаемые читатели,
что думаете по этому поводу?
Пишите нам в Совет депутатов:
mos@gagarinskiy.moscow, приходите на заседания: Университетский пр-т, д.5, вход около
подъезда 10.
Председатель комиссии
Совета депутатов по экологии,
благоустройству и озеленению
Я.М. Фахми

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 27/4 от 25.09.2018г.
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на IV квартал 2018 года
В соответствии с Законом города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об орга-

низации местного самоуправления в
городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов му-

ниципального округа Гагаринский на IV
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 25.09.2018г. № 27/4
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ НА IV КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Русакова Елена Леонидовна

Председатель Совета
депутатов – Глава
муниципального округа

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

Зуев Юрий Борисович

Депутат Совета депутатов

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

Колесова Анастасия Валерьевна

Депутат Совета депутатов

Последний вторник каждого месяца, с 9:00 до 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

Шагиахметова Эльмира Камильевна

Депутат Совета депутатов

Последний четверг каждого месяца, с 9:00 до 10:00.
Предварительное согласование по тел.: 8-915-120-55-11, vavilova1020@mail.ru,
mos@gagarinskiy.moscow, по адресу: Университетский пр-т, д. 5, зал заседаний

Лангар Артем Рахимуллович

Депутат Совета депутатов

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

Толкачев Григорий Олегович

Депутат Совета депутатов

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

Кучумова Юлия Михайловна

Депутат Совета депутатов

Первый понедельник каждого месяца с 19:30 до 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

Давидович Ян Александрович

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

Глазко Евгений Геннадьевич

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

Фахми Ясмин Мохамедовна

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
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«ЭКОДВОР» ПОД ДОЖДЕМ

Глядя на струи дождя, лившиеся с неба утром
воскресенья 16 сентября, трудно было даже вообразить, что кто-нибудь придет на праздник «ЭкоДвор» во дворе дома 18 по Ломоносовскому проспекту. Однако разгул стихии не помешал – и праздник состоялся!
Те, кто не побоялся ливня, не
пожалели: на празднике было на
что посмотреть и в чем поучаствовать.
На спортплощадке разместилась просветительская выставка
«Про отходы». Там посетители
узнали много интересного: как
сделать город экологичным и
«зеленым», что такое опасные
отходы и как с ними поступать,
для чего нужно разделять отходы
и как распорядиться с ненужными вещами.
Дождь все-таки внес свои
коррективы: Фримаркет и Книговорот пришлось перенести в
помещение. На ярмарку каждый
мог принести ненужные вещи
и книги и взять все, что ему понравилось – притом совершенно бесплатно! Такой обмен,
во-первых, дает новую жизнь
вещам, а во-вторых, позволяет
снизить затраты ресурсов и сил
на производство, упаковку и доставку новых товаров, что помогает сохранить окружающую
среду. Такую ярмарку мы проводили впервые и поэтому очень
волновались. Приятно было увидеть горы вещей, которые принесли жители нашего и соседних
домов: книги, одежду, бытовую
технику, обувь, ремни, сумки,
украшения, фарфоровые статуэтки, игрушки, комнатные растения и много чего еще. Не менее
приятно – и удивительно – было
увидеть, что почти половина из
принесенных вещей пришлась
по душе их новым владельцам и
отправилась по новым адресам.
Делу – время, потехе – час!
На детской площадке праздник
открыла полюбившаяся жителям
кавер-группа Brevis Brass Band,
которая выступала на празднике

дома в прошлом году. Она вновь
устроила яркое музыкальное
шоу – на этот раз под брезентовым навесом. Зажигательная
музыка вытянула на улицу жителей, устроивших, несмотря на
непогоду, «танцы под дождем»!
Под звук гитары и ливня
Юрий Ярыгин, поэт Марина Никулина из Центра авторской песни «Ля» (Цапля) и Александр Казаков из клуба авторской песни
МБУ «Гагаринец» исполнили песни и стихи с импровизированной
сцены, устроенной на детском
игровом комплексе.
Тем временем на празднике
проходила ещё одна благотворительная акция под названием
«Добрые крышечки». Благотворительному фонду «Волонтеры
детям-сиротам» были переданы
пластиковые крышечки, занявшие 14 больших строительных
мешков, которые жители дома
собирали в течение года. Вицепрезидент фонда Анна Виноградова поблагодарила жителей за

поддержку акции, рассказала о
благотворительном фонде и его
подопечных детях-инвалидах, о
самой акции «Добрые крышечки» и ее впечатляющих результатах. Она также рассказала, на что
пойдут средства, полученные от
переработки нашей партии крышечек.
По словам организатора
Фримаркета, жительницы нашего дома Елены Филипповой,
она не ожидала столь активного
отклика жителей. По ее мнению,
подобные мероприятия нужно проводить не реже двух раз
в год. Она также объявила ещё
одну благотворительную акцию
по сбору вещей – она началась
на празднике и продлилась до

28 сентября. Суть ее в следующем: партнер акции благотворительный фонд «Второе дыхание»
передал нашему дому специальный контейнер, в который в течение следующих 12 дней жители
складывали ненужные им вещи.
Кроме того, в благотворительный фонд будут переданы все
предметы одежды и обуви, не
разобранные на Фримаркете.
Качественные одежда и обувь
будут розданы нуждающимся
семьям через организации, с которыми сотрудничают московские благотворительные фонды
«Курский вокзал. Бездомные.
Дети», «Созидание», «Движение»
и центры социального обслуживания в 10 российских регионах.
Когда, наконец, дождь закончился, во двор высыпала детвора, которая сразу же заполнила
мастер-классы. Под руководством художника-реставратора
Софьи Пучковой ребята расписали 22 экосумки, а вместе
с Владимиром Панковым, ин-

женером районного провайдера «Процентр», ребята смогли
найти ответ на извечный вопрос
«а что там внутри», разобрав до
последнего винтика сломанные
ноутбук, кофеварку и принтер.
Все участники мастер-классов
получили в подарок экологические быстро разлагаемые ручки,
сделанные из упаковки ТетраПак, и пакетики с фруктовыми
мармеладками. Взрослые тем
временем тоже не скучали и сооружали из винных пробок фигурки животных и человечков. А
вот веселые экостарты и викторину провести из-за непогоды, к
сожалению, не удалось. Им придется подождать какого-нибудь
солнечного вечерка...
Основатель музея «Самоварное дело» организовал для
участников праздника «Чаепитие
всем двором». Дымок и ароматный чай из настоящих дровяных
самоваров собрали под шатром,
раскинутым над теннисными
столами, жителей дома и их гостей. На наш праздник подтянулись и жители соседних домов,
и глава нашего муниципального
округа Елена Русакова с депутатом Юлией Кучумовой, и даже
депутаты других муниципальных
округов.
Завершился праздник просмотром под открытым небом
полнометражного мультфильма
«Валли», который организовали
и провели жители дома Василий
Ивушкин и Борис Барбараш.
Поблагодарить за организацию и проведение праздника
нужно многих. Основная нагрузка по обеспечению праздника
легла на плечи сотрудников ТСЖ
«Ломоносовский, 18» И.С. Караяни, С.А. Сагайдака, Б.Р. Содикова и Х.М. Каримова, членов

правления И.Л. Грач и А.В. Солодовниковой, главы общественного совета ТСЖ и районного
депутата Я.А. Давидовича. Прекрасными хозяйками праздника
стали жители дома М. Першина,
Е.А. Филиппова, М.С. Савватейкина, М.А. Короткова, А.А. Рожкова, Л.А. Матвейчук и консьержи
Н.М. Симутина и Н.В. Петрова.
Выражаем им всем нашу глубокую благодарность.
Благодарности заслуживают
и О.В. Фролова, руководитель
администрации
Гагаринского
района, за организацию технической помощи на празднике,
и МБУ «Гагаринец», и Центр авторской песни «Ля» за участие в
празднике, и С. Пучкова и В. Панков за интересные мастер-классы для ребят. Мы также признательны сотрудникам районного
«Жилищника», которые провели
генеральную уборку двора накануне праздника.
Отдельная наша благодарность собственникам нежилых
помещений – ООО «ТФ «Университетская книжная лавка»,
Д.Б. Зимину и В.А. Макарову,
которые профинансировали выступление кавер-группы и чаепитие.
Надеемся, что праздник
«ЭкоДвор», пропагандируемый
активистами движения ЭКА и
«Раздельный сбор», даст старт
аналогичным праздникам в других дворах района, а может быть,
и станет общерайонным. Основания для такой надежды есть
– ведь движение за сохранение
природы за счет сокращения
объема отходов становится сейчас одной из главных тем.
Председатель правления
ТСЖ «Ломоносовский, 18»
Л.И. Вобликова

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
1 октября мы отмечаем День пожилых людей.
Этот день призван привлечь внимание общественности
к проблемам людей, находящихся в пожилом возрасте,
обеспечить им участие в общественной, культурной,
экономической и духовной жизни всего общества.
Уважаемые представители старшего поколения!
Вы – хранители мудрости, носители наших лучших традиций,
достойный пример для подражания будущим поколениям.
Вы демонстрировали образцы мужества и стойкости.
В нашей стране к пожилым людям всегда относились с большим
почтением. Вы нужны детям, внукам, ваши опыт и знания всегда будут
востребованы. Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья,
боевого духа, веры, надежды, любви! Поверьте, вы нам очень дороги!
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ДОСУГ

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
6, 13, 20, 27 октября в 12:00
Фитнес-зарядка
(Городская комплексная
программа
«Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д. 32
(спортзал)
3 октября в 19:00
Турнир по Дартс
ко Дню учителя
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 72/2
(спортплощадка)
5 октября в 15:00
Соревнования по настольному
теннису ко Дню учителя
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
ГБОУ СОШ Лицей №2
ул. Фотиевой, д. 18 (спортзал)
6 октября в 12:00
Соревнования по
городошному спорту
ко Дню учителя на приз
МО Гагаринский
в городе Москве
ГБПОУ «Воробьевы горы»
ул. Косыгина, д. 17
(городошная площадка)

«ГАГАРИНЕЦ» ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ
– Дмитрий Львович, расскажите, пожалуйста, нашим читателям, какие кружки и секции
действуют в Вашем досуговом
центре.
– Мы приглашаем юных жителей нашего района заняться танцами: классическими – в балетной
студии и современными – в танцевальной студии «Танц-премьер».
Тем, кто хотел бы заниматься
музыкой, мы можем предложить
записаться в Детский эстраднодуховой оркестр или Клуб авторской песни. Ну а тех, кто мечтает
рисовать, ждут в изостудии «Старая школа». Секреты театрального
мастерства юным гагаринцам раскроют в студии «Звёздный час», а
самых маленьких жителей с нетерпением ждут в детском клубе «Капитошка».
– Есть ли у вас занятия для
взрослых?

ДЕТСКИЙ КЛУБ «КАПИТОШКА»

23 октября в 19:30
Турнир по волейболу на приз
МО Гагаринский
в городе Москве
Университетский пр-т, д. 3
ГБОУ ШКОЛА №2086
(спортзал)
25 октября в 17:15
Турнир по футболу на приз
МО Гагаринский
в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 39а
(спортивная площадка)

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
5 октября – Всемирный день учителей
10 октября – Всемирный день
психолога
16 октября – Всемирный день
анестезиолога
20 октября – Международный день
повара
Международный день
авиадиспетчера
25 октября – День таможенника
28 октября – День автомобилиста

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
12+ «Ленинский проспект»
Учредители и редакция –
муниципальное учреждение Муниципалитет «Гагаринский»
Издатель – ООО «Технология».
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– Конечно! В нашем досуговом
центре занимаются участники ансамбля «Поющие сердца», кружка
лоскутной техники «Лада», регулярно проходят заседания клуба «Общение», да и в изостудии «Старая
школа» отведены специальные часы
для занятий со взрослыми.
– Где проходят занятия?
– Мы работаем на нескольких
площадках.
Это ул. Строителей, д. 4, кор. 7;
пр-т Вернадского, д. 9/10 и ул. Вавилова, д. 56. На всех площадках и
во всех аудиториях мы стараемся
создать комфортную для творчества
атмосферу. К сожалению, ремонт
помещений, который помогает организовать ГБУ «Жилищник», все никак не может закончится.
– Большинство кружков и секций «Гагаринца» бесплатные, но
все же есть и платные занятия.
Почему?
Юлия,
мама 4-летнего Виталия
– Мы выбрали детский клуб
«Капитошка» из-за профессиональных педагогов. В
клубе хорошие развивающие
программы, а преподаватели
творчески подходят к занятиям. Мой сын с удовольствием ходит в клуб. А еще ему
очень нравится участвовать в
праздниках.

– Наш досуговый центр – это
не коммерческая структура, и мы
не ставим перед собой цель получение прибыли. Но чтобы у нас работали первоклассные педагоги,
нужны дополнительные средства.
Мы приглашаем высококвалифицированных специалистов, которые
профессионально подходят к процессу обучения. Благодаря их усилиям преподавателей наши учащиеся – и взрослые, и дети – становятся
лауреатами различных конкурсов,
добиваются значительных успехов
на выбранном поприще.
– Дмитрий Львович, с какими
словами Вы бы хотели обратиться к нашим жителям?
– Дорогие друзья! Мы находимся по соседству с Вами, в нашем
центре работают замечательные
специалисты, и большинство наших
кружков бесплатны. Не упускайте такую редкую возможность! Пусть Ваш

БАЛЕТНАЯ СТУДИЯ

Руководитель
МБУ «Досуговый
центр» Гагаринец»
Дмитрий Львович
Монахов

ребенок попробует себя в самых
разных направлениях творчества, и
даже если он не станет профессиональным художником, актером или
танцором, навыки, приобретенные
им в студии, пригодятся в жизни,
раскроют его внутренний мир, придадут уверенности в себе.
Приходите к нам!
Елена,
мама 6-летней Светы
– Потрясающие педагоги! Нам
посоветовали эту балетную студию, и мы не пожалели. Дочери
нравятся занятия, а я вижу, как
изменился мой ребенок – она
стала подтянутой, более гибкой.
Уверена, что для девочек эти уроки просто необходимы. Главное,
чтобы они были под руководством профессионалов.

«КОСМОС» – СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
– Владислав Вячеславович,
какие спортивные секции действуют в Вашем центре?
– У нас есть секции, в которых
можно заниматься как командными видами спорта, так и индивидуальными. Мы занимаемся и с
детьми (от 2,5 лет), и со взрослыми, в том числе и со старшим поколением.
– Какие секции для дошкольников и школьников есть
в центре?
– Мы приглашаем жителей нашего района записать своих детей
в наши секции по футболу, минифутболу, хоккею, волейболу, баскетболу.
Под руководством опытных
инструкторов команды нашего
спортивного центра регулярно занимают призовые места не только
в окружных, но и в городских соревнованиях. Научиться основам
самообороны, стать сильнее и собраннее юные «гагаринцы» могут
в секциях по кудо, самбо, дзюдо.
У нас также есть секции по гимна-

ХОККЕЙ

стике, современным спортивным
танцам, большому теннису, велоспорту и городкам. Мы предлагаем прийти на занятия по авто-,
судо– и авиамодельному спорту.
– Какие секции наиболее
популярны среди родителей?
– Пожалуй, самыми востребованными являются командные
виды спорта, занятия единоборствами – самбо и кудо, а также
танцевальные направления.
– Что может предложить
центр тем, кому уже 18+?
– Для взрослых мы предлагаем занятия волейболом, танцами,
городошным спортом, тайским
боксом. Мы приглашаем всех жителей в наш тренажерный зал на
занятия фитнесом. Появились и
новые направления, например,
школа бега.
Специально для пенсионеров
у нас действуют несколько секций
– китайская гимнастика дзигун,
скандинавская ходьба, фитнесзарядка на открытом воздухе,
аэробика.

Света,
мама 7-летнего Миши
– Мой сын с удовольствием ходит на хоккей. Нам нравится, что занятия проходят на свежем воздухе,
во дворе. У ребят есть возможность
общаться друг с другом и укрепить
свое здоровье. Здесь хороший профессиональный тренер, доброжелательная атмосфера, индивидуальный подход к каждому ребенку.

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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– По каким адресам проходят занятия?
– В спортивных залах по адресам: Ленинский пр-т, д. 67, Ленинский пр-т, д. 41/2, Ленинский
пр-т, д. 32, Ленинский пр-т, д. 64/2.
Здесь находятся тренажерные
залы и проходят занятия по индивидуальным видам спорта, танцам,
единоборствам. Наши футболисты
занимаются на спортивных площадках на базе школ. Проходят занятия и на территории Дворца пионеров на Воробьевых горах.
– Какие занятия в спортивном центре платные, а какие –
бесплатные?
– Бесплатны любые занятия
для пенсионеров, многодетных
семей, детей, оставшихся без
попечения родителей. Также бесплатны секции по командным видам спорта – футбол, хоккей, волейбол, баскетбол и т.д. Отмечу,
что именно эти секции наиболее
востребованы среди наших жителей. Ими интересуются 75% желающих записаться в наш центр.
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Директор МБУ
«Спортивный
центр Космос»
Владислав
Вячеславович
Водяный
– Владислав Вячеславович,
с какими словами Вы бы хотели
обратиться к нашим жителям?
– Задача нашего центра – привлечь к занятиям спортом как
можно больше жителей. Спорт
поможет ребятам вырасти здоровыми и крепкими, а взрослым –
поддержать отличную физическую
форму.
Дорогие жители, мы ждем
вас и ваших детей в центре
«Космос»!
Мария,
мама 10-летней
Дашы
– Благодаря занятиям
самбо дочь стала организованной, дисциплинированной. Здесь она учится
владеть собой, самбо помогает научиться достойно проигрывать, управлять
собой, играть в команде.
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