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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Дорогие жители!
Поздравляем
с 8 марта!
ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

МАРТ 2018
МБУ «ДЦ «ГАГАРИНЕЦ» ПРИГЛАШАЕТ:

В конце декабря в Гагаринском
районе прошло несколько мероприятий, посвященных Новому году.
25 декабря в отеле «Корстон» (ул.
Косыгина, дом 15) состоялся новогодний праздник для юных жителей
муниципального округа Гагаринский.
Детям была показана удивительная
программа с цирковыми животными,
фокусниками и акробатами. Ребята
танцевали под музыку, водили хороводы, играли с Дедом Морозом и
Снегурочкой.

Приближается всеми любимый праздник весны и красоты –
8 марта. Этот праздник ассоциируется с ласковым солнышком
и первыми цветами. А еще это праздник женской красоты и
мудрости. Мы поздравляем всех женщин – мам и бабушек, сестер
и дочерей, невест и жен с этим замечательным праздником.
Пусть ласковое сияние глаз и ослепительные улыбки не покидают
ваших счастливых лиц, а цветы и подарки радуют круглый год!
Пусть внимание и забота, которыми вы были окружены в этот
день, останутся с вами надолго! Желаем вам ясного неба,
душистых цветов, чудесного весеннего настроения и исполнения
всех ваших желаний! С наступлением весны и с 8 марта!
Совет депутатов МО Гагаринский
и администрация МО Гагаринский

ПРАЗДНИК

6 марта в 15:00
Концерт «Дорогим женщинам»!
МБУ «ДЦ «Гагаринец»,
ул. Строителей, д. 4, к. 7
10 марта в 18:00
Вечер авторской песни. Песни
Сергея Никитина
МБУ «ДЦ «Гагаринец»,
Ленинский проспект, д. 68/10
12 марта в 11:00
Концерт «Мамочка, любимая моя!»
МБУ «ДЦ «Гагаринец»,
проспект Вернадского, д. 9/10
27 марта в 15:00
Концерт «Поющих сердец».
Оперные произведения, романсы,
народные песни
МБУ «ДЦ «Гагаринец»,
ул. Строителей, д. 4, к. 7
29 марта в 11:00
Программа «Здравствуй, весна!»
МБУ «ДЦ «Гагаринец»,
проспект Вернадского, д. 9/10

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Каждого
пришедшего
на
праздник, ждал сладкий подарок.
В этот же день юные художники Изостудии «Старая школа» нарядили
елку в Досуговом центре «Гагаринец» новогодними игрушками, которые изготовили своими руками.
26 декабря в Досуговом центре
«Гагаринец» состоялось новогоднее
представление. Создать праздничную атмосферу помогла концертная
программа, которую подготовили
танцевальные коллективы, театральная студия и духовой оркестр «Гагаринца». И конечно же, в гости к ребятам пришел Дед Мороз, который
поздравил всех с наступающим Новым годом.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Пришла к нам Масленица,
Принесла блинов да маслица!
Будем весело мы петь и плясать,
И блинами всех гостей угощать.
Некоторые историки считают, что
в древности Масленица была связана с днем весеннего солнцеворота, но
с принятием христианства она стала
предварять Великий пост и зависеть
от его сроков. Для славян она долгое
время была и встречей Нового года.
Ведь до XIV века год на Руси начинался с марта. Даже блины, непременный
атрибут Масленицы, имели ритуальное

значение: круглые, румяные, горячие,
они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.
В этом году Масленицу в столице
отметили с необычайным размахом
– праздничный фестиваль длился 10
дней. Кульминацией праздника стал
последний день масленичной недели.
В нашем районе этот день тоже выдался радостным – 18 февраля в муниципальном округе Гагаринский прошли
дворовые праздники, посвященные
этому празднику.
Продолжение на стр. 4 
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3, 10, 17, 24, 31 марта в 12:00
Фитнес-зарядка
(Городская комплексная программа «Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д.32
(спортзал)
7 марта в 16:00
Соревнования по баскетболу
Университетский пр-т, д.7
(спортзал ГБОУ СОШ
№ 2086 СП25)
9 марта в 15:00
Соревнования по настольному
теннису
ГБОУ СОШ Лицей № 2
ул. Фотиевой, д. 8 (спортзал)
17 марта в 12:00
Соревнования по городошному
спорту на приз МО Гагаринский
в городе Москве
ГБПОУ «Воробьевы горы»,
ул. Косыгина, д. 17
(городошная площадка)
25 марта в 15:00
Турнир по футболу на приз МО
Гагаринский в городе Москве
Университетский пр-т, д. 3
(спортзал ГБОУ СОШ № 2086
СП 26)
27 марта в 19:30
Турнир по волейболу на приз МО
Гагаринский в городе Москве. Взр.
Университетский пр-т, д. 3А
(спортзал ГБОУ СОШ № 2086)
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

БИБЛИОТЕКА № 183
ИМЕНИ ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ
6 марта в 16:00
Отборочный тур конкурса «Живая классика»
7 марта в 16:00
Киноклуб «Образ женщины в советском
кинематографе». Беседа, фрагменты из к/ф
9 марта в 19:00
Концерт камерной музыки, ансамбль «Классика»:
Г. Катц (виолончель), Т. Чермашенцева (скрипка),
С.Истомина (ф-но). В программе – произведения
И.-С. Баха и Л.-В. Бетховена
10 марта в 16:00
«Литературная суббота». «Четыре музы Федора
Тютчева». Лит.-муз. программа. Автор-исполнитель –
актриса театра и кино О. Благая
13 марта в 16:00
Финал конкурса «Живая классика»
14 марта в 19:00
Итальянский музыкальный салон. Концерт камерного
инструментального ансамбля
15 марта в 19:00
Вечер фортепианной музыки. Исп. В. Добржинская и
студенты, лауреаты международных конкурсов
16 марта в 19:00
«Учитель и ученики». Концерт студентов МГУКИ
20 марта в 18:30
Киноклуб «Кино Италии». Х/ф «Бывшие»;2009; Италия;
реж. Ф. Брицци; 82 мин., 16+; на ит. яз. без субтитров
21 марта в 18:00
Играют дети: В концерте принимают участие
Н. Батурина (альт), А. Кривцова (ф-но)
22 марта в 19:00
Концерт: арии и романсы русских и зарубежных
композиторов
23 марта в 19:00
Концерт вокальной и фортепианной музыки.
Исп. М. Натоцинская (ф-но)
24 марта в 16:00
Итальянская суббота: фильм Центрального совета
О-ва им. Данте Алигьери «Бесконечное восхождение.
Путешествие с Данте: 33 песни Чистилища».
Представляет доцент Лит. Ин-та им. М. Горького
А. Ямпольская
27 марта в 19:00
Концерт камерной музыки. Е. Модина (виолончель),
О. Кротова (ф-но). В программе – произведения
Р. Шумана, Ф. Шуберта, С. Прокофьева и др.
28 марта в 18:00
Муз. абонемент «Фортепианные вечера
с М. Турпановым»
29 марта в 19:00
Концерт вокальной и фортепианной музыки.
Исп. О. Нестерова
31 марта в 16:00
Вокально-инструментальный концерт.
Арии из опер, классические романсы.
Исп. А. Маликова (меццо-сопрано)
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И
ДОПОЛНЕНИЯ, СЛЕДИТЕ ЗА АФИШАМИ!
Ул. Строителей, д. 8, корп. 2; тел.:
8 (495) 938-27-41; www.cbsuzao.ru

КЛУБ ИМ. ДЖЕРРИ РУБИНА
17 марта в 15:00
День настольных игр
Турнир по Манчкину для любителей
Приносите любимые игры и печеньки!
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ОТЧЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАЙОНА

января состоялось
очередное заседание Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский, на котором депутаты заслушали
годовой отчет начальника
отдела МВД РФ по Гагаринскому району. Полковник
полиции В.Г. Мусихин проинформировал депутатов о
работе подведомственного
ему учреждения. Так, в 2017
году сотрудники полиции
рассмотрели 16382 обращения граждан, по 555 материалам были заведены
уголовные дела. Сотрудниками
подразделений
отдела в отношении лиц,

При этом выросла раскрываемость преступлений. Так, раскрываемость
преступлений, связанных
с причинением тяжкого
вреда здоровью, составила
100%, подделкой документов – 80,6%, карманными
кражами – 1,4%, кражами
велосипедов – 14,7%.
После завершения доклада депутаты смогли задать полковнику полиции
вопросы. От жителей района поступает немало жалоб,
связанных с администра-

совершивших административные правонарушения,
было составлено 1917 административных материалов, наложено штрафных
санкций на сумму 1 млн 451
тыс. рублей, из них взыскано 74,7%.
В.Г. Мусихин сообщил,
что возглавляемый им отдел занимает 81-е рейтинговое место по городу.
Количество зарегистрированных
преступлений
сократилось на 39%. При
этом на 27% сократилось
количество преступлений
небольшой тяжести, на
50% – средней тяжести,
на 38% - тяжких и особо
тяжких. Например, с 102
до 63 сократилось количество краж мобильных
телефонов, с 23 до 14 –
квартирных краж, с 31 до
22 – угонов, с 233 до 61 –
краж из автотранспорта.
Также сократилось количество грабежей (с 42 до
21), разбойных нападений
(с 7 до 6), мошенничеств
общеуголовной направленности (с 182 до 111).
По сведениям, предоставленным начальником
отдела полиции, за 2017
год сократилось количество уголовных дел, переданных в суд (с 237 до 169).

тивными правонарушениями. В.Г. Мусихин объяснил,
что федеральным кодексом об административных
правонарушениях регулируются такие деяния, как
мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков
в общественных местах.
Полномочий по привлечению к ответственности за
нарушение тишины и нарушение правил выгула собак
у территориальных органов
полиции нет. Наряды полиции выезжают по звонкам
граждан. Полицейские проверяют наличие разрешения на проведение работ в
ночное время, ведут профилактические беседы с
жителями - нарушителями
тишины, могут направить
дело в управу (именно к их
ведению сейчас относятся
подобные дела).
февраля
состоялось еще одно заседание Совета депутатов, на котором были
заслушаны доклады руководителей районных поликлиник.
Главный врач ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 10 Департамента здравоохранения города Москвы» Т.Х. Мирзоев
рассказал, что в состав
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подведомственного
ему
учреждения входят филиал
№ 1 (ДГП №134), филиал
№ 2 (ДГП №41), филиал №
3 (ДГП №80), филиал №4
(ДГП № 63). Главврач озвучил сроки ожидания приема специалиста: консультации врача - специалиста I
уровня до 7 дней, педиатр
участковый осуществляет
прием граждан в день обращения. Время ожидания
обследования: общие и
специальные анализы крови и мочи – 1-2 дня; рентгенологические исследования – 1-2 дня; УЗИ – 1-2
дня; КТ, МРТ – 10 дней.
В 2017 году в поликлинике были проведены ремонтные работы на сумму
более 12,5 млн рублей. По
данным, предоставленным
главврачом, укомплектованность штата участковых
педиатров по амбулаторно-поликлиническому объединению составляет 87%.
Т.Х. Мирзоев подробно
остановился на проблемных вопросах. Так, в 2017
году неоднократно поступали жалобы жителей на
отсутствие «свободного»
доступа к поликлинике на
участке от ул. Марии Ульяновой из-за неубранного
снега и припаркованного
на тротуаре автотранспорта. Администрация поликлиники неоднократно
обращалась в управу, ДЕЗ
по этому вопросу, а также по вопросу отсутствия
ограждений между входом
в филиал № 1 и проезжей
частью, установки контейнеров для сбора мусора
перед входом в филиал
№ 4. Однако вопросы не
были решены.
Депутаты приняли информацию главного врача
детской городской поликлиники № 10 Т.Х. Мирзоева к сведению, высказав
следующие замечания и
рекомендации. Так, народные избранники попросили принять меры к
полной и своевременной
рассылке данных анализов по филиалам, а также к
восстановлению кабинета
физиотерапии в Гагаринском районе. Было высказано пожелание, чтобы
руководство поликлиники
наладило сотрудничество
с Советом депутатов и с
органами самоуправления

тех многоквартирных домов, где расположены филиалы, в которых запланирован капитальный ремонт.
Это необходимо для участия жителей и депутатов
в планировании и контроле
проводимых работ. Депутаты предложили главврачу
инициировать рассмотрение вопроса о переводе
филиала, расположенного
по адресу Университетский
проспект, д. 4, в отдельно
стоящее здание, в соответствии с современными
нормативами для учреждений здравоохранения.
В том числе предложили
главврачу поддержать требование жителей района
об использовании в качестве учреждения здравоохранения здания ЦКБ РАН.
Это предложение жители
высказали во время проведения публичных слушаний
по проекту градостроительного плана земельного
участка по адресу: улица
Фотиевой, владение 10
(протокол публичных слушаний № 196 от 14 марта
2013 г., стр.1,2,3,4).
Затем о работе подведомственного ему учреждения рассказал заместитель
главного
врача ГБУЗ «ГП №11 ДЗМ»
А.В. Карпович. В состав поликлиники входит головное учреждение ГП №11,
(ул. Кравченко, д. 14), филиал №1 (ГП №88, ул. Архитектора Власова, д. 31), филиал
№2 (ГП №95, пр-т Вернадского, д. 9/10), филиал №3
(ГП №110, Университетский пр-т, д. 9), филиал №4
(ГП №150, ул. Новаторов,
д. 5). Укомплектованность
врачами, по информации,
предоставленной в отчете,
составляет 77,9%. В своем
докладе А.В. Карпович привел статистические данные
по количеству различных
заболеваний среди населения, рассказал о ремонтных работах, которые проводились в 2017 году.
Депутаты задали заместителю главврача вопросы
по поводу нехватки врачейспециалистов, текучки кадров, попросили дополнить
отчет данными о динамике
смертности населения, о
техническом
оснащении
поликлиник, о количестве
жалоб и обращений граждан.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № № 13/3
от 16.02.2018 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский от 28.11.2017 года
№ 8/6 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы №56 от 06.11.2002 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом
города Москвы от 29.11.2017г. №47 «О бюджете города Москвы
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Совет депутатов принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 28.11.2017 года № 8/6 «О бюд-
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жете муниципального округа Гагаринский на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»:
1.1. в пункте 1.1 решения:
- «общий объем доходов на 2018 год в сумме - 52 555,2 тыс.
руб.» заменить на «общий объем доходов на 2018 год в сумме –
55 435,2 тыс. руб.»;
- «общий объем расходов на 2018 год в сумме – 52 555,2
тыс. руб.» заменить «общий объем расходов на 2018 год в сумме – 55 435,2 тыс. руб.»
1.2. изложить приложения 1, 3 в новой редакции согласно
приложениям 1, 2 к данному решению соответственно:
- в Приложение 1 к решению добавить строку –
90020249999030000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципаль-
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ных образований городов федерального значения», сумма
2 880 000,00 рублей.
- в Приложение 3 к решению добавить строку –
900010333А0400100 ВР 880 290 «Непрограммные расходы в
части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных образований», сумма 2 880
000,00 рублей.
2. Опубликовать настоящее решение в очередном номере
газеты «Ленинский Проспект» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Гагаринский в городе Москве
http://www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Гагаринский
Русакову Е.Л.

СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗИМНИЙ ОТДЫХ

В ГАГАРИНСКОМ РАЙОНЕ
За окном зима, а значит время лыж и
коньков! И если на лыжах можно покататься в любом городском лесопарке, то с коньками дела обстоят несколько сложнее, ведь без катка не обойтись.
ВНИМАНИЕ! Необходимо строго соблюдать правило:
кататься можно не ранее двух часов после заливки.
Когда это правило нарушается, лед сильно портится.
В этом случае вместо жалоб жители должны
следить за объявлениями, которые вывешиваются
после каждой заливки катка, в какое время можно
приступить к катанию.
В Москве оборудовано
множество катков для массового катания – как на свежем воздухе, так и закрытых. Но не все они рядом
с домом, а добираться до
них с коньками наперевес
не всегда предоставляется
возможность.
В зимнем сезоне 2017–
2018 годов на территории
Гагаринского района залито
17 катков с естественным
льдом на дворовых и внутриквартальных территориях, общей площадью 9,61
тыс. кв. метров. Это составляет 0,122 кв.м/чел.
Катки равномерно распределены по всей территории района. Их адреса:
Ленинский проспект, дома:
32, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 52,
60, 62, 68/10, 72; Молодежная улица, 3 и 5; Университетский проспект, 5 и 6; проспект Вернадского, 9/10.
Работает и каток с искусственным льдом (при температуре до +5 градусов) по
адресу: улица Косыгина, 17.
Размеры катков различаются – от 235 кв. метров (Ленинский проспект,
68/10) до 1318 кв. метров
(Ленинский проспект, 39).
Все катки круглосуточно доступны жителям района. На
всех катках есть места, где
можно присесть и надеть
коньки.
На катке по адресу: Ленинский пр-т, 72, работает

секция по хоккею с шайбой
муниципального бюджетного учреждения «Спортивный Центр «Космос».
Секция работает по понедельникам и средам с 18:00
до 21:00. Хоккеисты из секции по хоккею с шайбой
неоднократно становились
победителями и призерами окружных соревнований
на призы клуба «Золотая
шайба». В остальное время
каток открыт для всех желающих.
Спортсектор администрации МО Гагаринский
следит, чтобы катки регулярно заливались водой,
чистились от снега, были
оформлены
флажковой
лентой. Контроль состояния льда проходит раз в неделю.
Кроме катков, в зимний
период 2017–2018 годов
на территории Гагаринского района функционируют
18 универсальных спортивных площадок для зимних видов спорта (футбол
на снегу и т.д.) по адресам:
60-летия Октября проспект, 5, к. 2; Вавилова
улица, 52/2, 60/2; Косыгина улица, 5; Ленинский
проспект, 36, 45, 64, 69, 70,
Ломоносовский проспект,
4/1, 7, 14, 18, 23; Молодежная улица, 6; Строителей
улица, 6; Университетский
проспект, 4; Фотиевой улица, вл. 14–18.

Перечисленные 17 катков и 18 универсальных
спортивных площадок для
зимних видов спорта – это

35 дворовых спортивных
площадок общей площадью 25,51 тыс. кв. метров,
предназначенных для физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства.
Депутат Совета
депутатов
МО Гагаринский
Ян Давидович

Площадь спортивной
площадки, м2
60-летия Октября проспект, д. 5. корп.2 760
Вавилова улица, д. 52/2
840
Вавилова улица, д. 60/2
189
Вернадского проспект, д. 9/10
574
Косыгина улица, д. 5
1520
Ленинский проспект, д. 32
505,3
Ленинский проспект, д. 34
366,6
Ленинский проспект, д. 36
298,9
Ленинский проспект, д. 39
1318
Ленинский проспект, д. 40
547,56
Ленинский проспект, д. 41
528
Ленинский проспект, д. 43
642,5
Ленинский проспект, д. 44
281,3
Ленинский проспект, д. 45
1470
Ленинский проспект, д. 52
488,3
Ленинский проспект, д. 60/2
421,8
Ленинский проспект, д. 62
748
Ленинский проспект, д.64
446,4
Ленинский проспект, д. 68/10
235,2
Ленинский проспект, д. 69
390
Ленинский проспект, д. 70
366,8
Ленинский проспект, д. 72
1141,2
Ломоносовский проспект, д. 4/1
805,7
Ломоносовский проспект, д. 7
445,5
Ломоносовский проспект, д. 14
574
Ломоносовский проспект, д. 18
150
Ломоносовский проспект, д. 23
555,36
Молодежная улица, д. 3
598,4
Молодежная улица, д. 5
807,56
Молодежная улица, д. 6
1028,68
Строителей улица, д. 6
716,9
Университетский проспект, д. 4
581
Университетский проспект, д. 5
495,6
Университетский проспект, д.6, к. 2, 3, 4 384
Фотиевой улица, вл. 14-18
4287
Адрес спортивной площадки

Дорогие друзья! За состояние катков в Гагаринском районе отвечает подрядная организация
ООО «Экопакпром». Подрядная организация обязана заливать и вовремя чистить катки,
поддерживать коробку, раздевалки, освещение и т.д. в хорошем состоянии. Если у вас возникают
нарекания, обращайтесь по телефону: 8 (903) 576-43-66. Дмитрий Владимирович Рогачев.

ЗОЛОТАЯ ШАЙБА
Во время зимних школьных каникул
состоялись окружные соревнования
по хоккею. Команда МО Гагаринский
стала победителем!
С 3 по 8 января 2018 года в ледовых дворцах спорта
«Метеор» (Южное Бутово) и «Созвездие» (Ясенево) в
ЮЗАО прошли окружные соревнования на призы клуба
«Золотая шайба».
В старшей возрастной категории (2001–2002 г.р.)
команда «Космос» из Гагаринского района заняла 1-е
место, обыграв сборную команду района Черемушки
со счетом 1:0. Третьими у «старших» стали участники из Южного Бутова. Лучшим игроком был признан
Алексей Слепухин – вратарь команды «Космос».
Поздравляем победителей и участников соревнований и желаем удачи на городских играх!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОЛИМПИАДНЫЕ УСПЕХИ
Департамент образования города
Москвы подвел итоги муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2017/2018 учебном
году, в котором принимали участие
ученики 7–11-х классов.
Ученики ГБОУ «Лицей «Вторая школа» получили
580 дипломов призеров и 226 дипломов победителей
на муниципальном этапе ВСОШ, что составило 70,83%
учащихся. По этому показателю лицей занял первое
место в Москве.
Поздравляем учеников и их педагогов! Так держать!

АКТУАЛЬНО

СВЕТЯЩИЕСЯ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ
По проекту установки подсветки на территории
ООПТ «Заказник Воробьевы горы» будет проведена Государственная экологическая экспертиза.
Совет депутатов МО Гагаринский на свой запрос получил письмо от природоохранной прокуратуры, в котором
говорится, что подсветка на
территории ООПТ «Заказник Воробьевы горы» установлена с
нарушением закона, так перед
началом работ не была прове-

дена Государственная экологическая экспертиза. Прокуратура
дала предписание об устранении нарушений. Срок исполнения предписаний прокуратуры
составляет 30 дней. Напомним,
иллюминация была включена 29
декабря 2018 года. Но активно
протестовать против ее установки специалисты и жители Гагаринского района начали еще
осенью – в ходе проведения
работ. По мнению жителей и
специалистов, яркое освещение, смонтированное без разрешения экологов и проведения

специальных экспертиз, вредит
заказнику.
Теперь по проекту установки
подсветки на территории Воробьевых гор должна быть назначена Государственная экологическая экспертиза. В рамках
этой процедуры будут проведены общественные обсуждения с
участием жителей, депутатов и
экспертов.
Уважаемые жители!
Следите за новостями,
примите участие
в общественном
обсуждении!
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ПРАЗДНИК

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

18 февраля в муниципальном
округе Гагаринский прошли
веселые масленичные гуляния.
В этом году в Гагаринском районе Масленицу
провожали на трех дворовых площадках. В 12
часов народные гуляния
начались во дворе дома
№ 18 по Ломоносовскому проспекту. С песнями,
шутками и угощениями
отмечали здесь Масле-

ницу. Поздравить жителей района с праздником
пришли депутат Совета
депутатов МО Гагаринский Я.А. Давидович и
глава
администрации
муниципального округа
О.В. Фролова. На время
праздника большой двор
превратился в уютный

и гостеприимный дом.
В исполнении профессиональных вокальных
коллективов здесь прозвучали популярные русские народные песни и
забавные масленичные
частушки. Вместе со
скоморохами и ребята, и
взрослые с удовольствием водили хороводы. На
яркой площадке дети и
их родители танцевали,
отогревались
горячим
чаем и угощались блинами! Традиционным завершением праздника
стало сжигание чучела
Масленицы. Этот древний ритуал, по народному поверью, помогает
поскорее проститься с
холодной зимой и ускорить неминуемое наступление весны.
В 14:00 праздник
продолжился во дворе
дома № 4 по улице Строителей. Здесь жители
района провожали Зиму
и встречали Весну вместе с Досуговым центром «Гагаринец». Для
гостей праздники организаторы подготовили
игры, театральные представления и мастерклассы. Под народные
песни дети и взрослые
осваивали русские народные игры и забавы.
Можно было проверить

свою меткость в метании колец, ловкость – в
хождении на ходулях,
быстроту – в беге в мешках. А еще можно было
с ветерком прокатиться
на санках или испытать
себя в перетягивании
каната. «Настроение отличное! Ребенок с удовольствием танцует и
играет с аниматорами,
а я даже прыгала через
веревку!», – поделилась
своими впечатлениями
Мария, мама пятилетней
Светы. И, конечно, какая
же Масленица без главного лакомства праздника – блинов! Пройти
мимо и не попробовать
было просто невозможно. Всех желающих ждали вкусные блины с
медом и вареньем и горячий чай.
В 16:00 еще один яркий, веселый и задорный праздник прошел
во дворе дома № 62 по
Ленинскому проспекту.
Его организаторами стали администрация МО
Гагаринский и Клуб им.
Джерри Рубина.
Гостей
праздника
ждала
увлекательная
фолк-программа – выступления ряженых и
скоморохов, частушки и
масленичные игры. Жители с удовольствием

СОБЫТИЕ

18 февраля во дворе дома № 13 по улице Косыгина прошли праздничные гулянья «Широкая Масленица», которые организовали члены правления ТСЖ и активные жители дома.
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ные блины с различными
начинками и ароматный
чай. В конце праздника
согласно традиции забавное чучело Масленицы
было торжественно сожжено, чтобы надоевшая
уже зима ушла быстрее, а
красавица-весна пришла
поскорее.

День назначения публичных слушаний был
определен на очередном заседании Совета депутатов решением № 9/3 от 26.12.2017 года.
В результате обсуждения проекта по внесению
изменений и дополнений в устав муниципального
округа Гагаринский в городе Москве было принято
решение:
1. Признать публичные слушания по проекту
решения «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Гагаринский в городе
Москве» состоявшимися.
2. Принять к сведению результаты слушаний.
2. Направить протокол публичных слушаний и
заключение по рассмотрению письменных обращений в Совет депутатов МО Гагаринский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.

В празднике приняли участие более 60 человек, в
том числе и приглашенные по инициативе правления
ТСЖ представители управы Гагаринского района и молодежной палаты.
Для жителей была подготовлена насыщенная развлекательная программа: театрализованное представление, игры для детей и взрослых, конкурсы и народные забавы. Все участники мероприятия отведали
вкусных блинов, приготовленных самими жителями
дома. А завершились гуляния традиционным сжиганием чучела Масленицы.
Подобные проводы зимы проходят во дворе этого
дома уже четвертый раз. И каждый раз праздник радует всех пришедших гостей.
Председатель ТСЖ М.А. Яковцев
Учредители и редакция –
муниципальное учреждение Муниципалитет «Гагаринский»
Издатель – ООО «Технология».

участвовали в старинных
народных забавах, от
души пели и танцевали.
Интерактивная программа, которую подготовили
организаторы, очень понравилась всем пришедшим на праздник. Для гостей было приготовлено
угощение – горячие румя-

17.01.2018 в 19:00 состоялись
публичные слушания по проекту
внесения изменений и дополнений
в устав муниципального округа
Гагаринский в городе Москве.

ДВОРОВЫЙ ПРАЗДНИК

12+ «Ленинский проспект»
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