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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
73 года назад
завершилась
самая тяжелая и
кровопролитная война
в истории человечества.
День Победы является
для всех нас ярким
символом несгибаемой
воли, высоких
патриотических чувств
и духовного величия
старшего поколения,
отстоявшего свободу и
независимость Родины
в суровые годы Великой
Отечественной войны.
В этот день мы чествуем
тех, кто не щадил себя
на полях сражений с
жестоким и коварным
врагом, кто ударным
трудом в тылу приближал
желанную Победу.
Бессмертный подвиг,
совершенный нашим
многонациональным
народом в годы минувшей
войны, вечно будет
служить величайшим
примером верности и
преданности Отечеству
для сегодняшних и
будущих поколений
граждан России. В эти
светлые и радостные
майские дни от всей души
желаем вам, дорогие
друзья, вашим родным
и близким крепкого
здоровья, долгих лет
жизни, добра
и семейного
благополучия,
мирного неба!

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
12 апреля ученики школы № 192
(СП 198) приняли участие в возложении цветов к памятнику Юрию Гагарину. Галина Васильевна Милосердова
от имени школы поздравила всех собравшихся с Днем космонавтики, рассказала ребятам о первом космонавте
планеты, о роли нашей страны в освоении космоса. Затем школьники, ветераны и жители Гагаринского района
возложили цветы к памятнику.

ГАГАРИНСКИЕ ИГРЫ

ОФИЦИАЛЬНО
1 апреля в Досуговом центре «Гагаринец» прошла встреча-заседание
клуба «Друзей игры», посвященная
дню рождения Юрия Гагарина и Дню
космонавтики. Дети и взрослые вспоминали вехи биографии первого космонавта, разучивали и играли в игры
эпохи Юрия Гагарина, пели песни. В
работе клуба приняли участие работники музейного комплекса города
Гагарина Смоленской области и дочь
писателя Аркадия Гайдара – Евгения
Аркадьевна Гайдар. Собравшиеся также исполнили гимн «гагаринцев» на
стихи Любови Нисловской.

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ

В Клубе имени Джерри Рубина 10
апреля состоялся детский день. Все
пришедшие малыши танцевали, лепили, рисовали, делали цветы из гофрированной бумаги, играли в настольные
игры и даже учились готовить вкусные
канапе. А еще малышам делали яркие
рисунки на лицах с помощью аквагримма. Завершился праздник дружеских чаепитием.

ПРАЗДНИК
Дворовый праздник, посвященный первому
космонавту планеты, прошел в Гагаринском районе
Во дворе дома 34 по Ленинскому проспекту 15 апреля состоялось праздничное
мероприятие, посвященное
Дню космонавтики. Организаторами праздника стали
Совет депутатов и администрация МО Гагаринский. Для
жителей Гагаринского района
была подготовлена интерес-

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ная концертная программа.
Песни о Юрии Гагарине, русские народные и популярные
песни второй половины ХХ
века звучали в исполнении
заслуженных артистов Росси
и профессиональных творческих коллективов. С праздником собравшихся поздравил
депутат МО Гагаринский Я.А.
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Давидович. Жители с удовольствием слушали музыкальные
композиции, подпевали артистам, а дети – танцевали под
задорные мелодии. Еще одним замечательным подарком
для ребятни стал аквагримм.
Дети с удовольствием под-

ставляли свои личики и руки,
а профессиональные мастера
наносили красочные и яркие
рисунки.
Выступления
артистов
превратили обычный воскресный день в замечательный
праздник!
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ОФИЦИАЛЬНО

КЛУБ ИМЕНИ ДЖЕРРИ РУБИНА
10 мая с 18:00 до 20:00
во дворе д.62/1 по Ленинскому проспекту
состоится танцевальный вечер «В 6 часов вечера
после войны», посвященный Дню Победы
Участвует клуб исторических танцев «Катильон»
с программой танцев1930-1950-х годов.
Специальный сюрприз: патефон с пластинками
и чай у самовара.
Приглашаются все желающие!
13 мая в 19:00
Вечер музыкальной импровизации: гусли и гитара
25 мая в 18:00
Вечер бардовской песни, посвященный поэту и
музыканту Александру Башлачеву

МБУ «ДЦ «ГАГАРИНЕЦ»
9 мая в 12:00
Дворовый праздник, посвященный Дню Победы
ул. Строителей, д .4, у фонтана
16 мая в 15:00
Открытие выставки, посвящённой «Дню Победы»
«России славные сыны»
ул. Строителей, д. 4, к. 7
23 мая в 15:00
Отчетный концерт «Поющие сердца»
ул. Строителей, д. 4, к. 7
24 мая в 17:00
Праздник «Выпускной для малышей»
пр-т Вернадского, д.9/10

БИБЛИОТЕКА № 183
имени Данте Алигьери
8 мая в 16.00
Посвящается Дню Победы. Программа
«Вечно живые». Беседа, иллюстрированная
отрывками из советских кинофильмов
о Великой Отечественной войне
10 мая в 19.00
Итальянский музыкальный салон.
Вечер фортепианной классики. Исп: Н. Абрамов,
лауреат международных конкурсов
11 мая в 19.00
Вечер фортепианной музыки. В программе: музыка
русских и зарубежных композиторов
12 мая в 16.00
Литературно-музыкальная композиция.
Произведения Н. Заболоцкого, А. Вознесенского,
М. Волошина, В. Ходасевича, И. Северянина,
М. Булгакова, Л. Мартынова, Б. Слуцкого,
Б. Окуджавы, Ю. Друниной и И. Бродского
читает лауреат Международного театрального
фестиваля Ольга Благая
15 мая в 18.30
Киноклуб «Кино Италии». «Уроки шоколада» (2008),
режиссер Клаудио Купеллини.
На итальянском языке без субтитров
16 мая в 19.00
Играют студенты Московского Губернского
колледжа искусств
17 мая в 18.00
Вокально-инструментальный концерт
18 мая в 19.00
Концерт вокально-инструментальной музыки
19 мая в 16.00
Вокально-инструментальный концерт.
В программе: классические произведения
русских и зарубежных композиторов
22 мая в 18.00
Играют дети. Произведения русских и зарубежных
композиторов для фортепиано, скрипки, кларнета
23 мая в 16.00 и в 18.00
Фортепианная музыка русских и зарубежных
композиторов
24 мая в 19.00
Камерная музыка русских и зарубежных
композиторов
29 мая в 18.00
Лекция-концерт ИРМО.
«Воскресение Христа в живописи»
30, 31 мая в 19.00
Концерт вокальной музыки
В программе возможны изменения и дополнения, следите за афишами
Ул. Строителей, д. 8, корп. 2;
Тел.: 8(495)938-27-41; www.сbsuzao.ru
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СТАНЬ ЧЛЕНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ!
В ближайшее время
будет объявлено
о формировании
нового состава
Избирательных комиссий
Гагаринского района
на следующие 5 лет.

Эта работа является почетной, ответдвижения кандидатур в УИКи района.
ственной и очень важной для общества.
Если вы готовы участвовать в работе
Прозрачность и честность подсчета гокомиссии, направляйте свои заявки на
лосов, точное соблюдение избирательэлектронную почту Совета депутатов:
ных процедур – необходимое условие
mos@gagarinskiy.moscow, выбрав удобдоверия к избираемым органам власти.
ный для вас ближайший избирательный
Совет депутатов обладает правом выучасток.
Г.О. Толкачев, депутат Совета депутатов МО Гагаринский

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА
№ изб.
уч.

Границы избирательного участка

Место нахождения участковой
избирательной комиссии

Место нахождения
помещения для голосования

2148

ул. Вавилова, д.8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
пр-т 60-летия Октября, д.5, корп. 3, 4.

Ленинский пр-т, д.39А
(ГБОУ «Школа № 192»).
8-499-783-30-38

Ленинский пр-т, д.39А
(ГБОУ «Школа № 192»).
8-499-783-30-38

2149

Ленинский пр-т, д.39/1; пр-т 60-летия
Октября, д.3, корп.1, 2, 3, 4; д.5, корп.1, 2.

Ленинский пр-т, д.39А
(ГБОУ «Школа № 192»).
8-499-783-30-40

Ленинский пр-т, д.39А
(ГБОУ «Школа № 192»).
8-499-783-30-40

2150

Косыгина ул., д.5; Ленинский пр-т,
д.34/1, д.36;

Ленинский пр-т, д.34А
(ГБОУ «Школа № 192»).
8-499-137-72-85

Ленинский пр-т, д.34А
(ГБОУ «Школа № 192»).
8-499-137-72-85

2151

Академика Зелинского ул., д.38 к.8,
д.6; Андреевская набережная, дом 1,
д. 1 к.1; Косыгина ул., д.2, д.2 к.1, д.7;
Ленинский пр-т, 32;

Ленинский пр-т, д.32А,
(Президиум РАН, Большой зал
РАН). 8-495-938-17-77

Ленинский пр-т, д.32А
(Президиум РАН, Большой зал
РАН). 8-495-938-17-77

2152

Ленинский пр-т, д.40, д.44; Косыгина
ул., д.8,9,10,11,13, д.13 к.1,д.15;

Ленинский пр-т, д.42, корп.5
(УД ФНПР) 8-495-938-70-23

Ленинский пр-т, д.42, корп.5
(УД ФНПР) 8-495-938-70-23

2153

Ленинский пр-т, д.52; Университетский
пр-т, д.6, д.6 к.2,3,4; Фотиевой ул., д.3,
6 к.1, д. 7;

ул. Фотиевой, д.14, корп.1
(ГБОУ «Школа № 1265»).
8-499-137-38-79

Фотиевой ул., д.14 корп. 1
(ГБОУ «Школа № 1265»).
8-499-137-38-79

2154

Ленинский пр-т, д.60/2;
Университетский пр-т, д.4

Университетский пр-т, д.4а,
(ГБПОУ «Воробьевы горы»)
8-495-651-28-04

Университетский пр-т, д.4а,
(ГБПОУ «Воробьевы горы»).
8-495-651-28-04

2155

Ленинский пр-т, д.62/1.
Университетский пр-т, д.5

Университетский пр-т, д.3
(ГБОУ «Школа №2086»).
8-495-651-27-53

Университетский пр-т, д.3
(ГБОУ «Школа №2086»).
8-495-651-27-53

2156

Университетский пр-т, д.9;
Молодежная ул., д.6

Университетский пр-т, д.7
(ГБОУ «Школа №2086»).
8-499-132-20-12

Университетский пр-т, д.7
(ГБОУ «Школа №2086»).
8-499-132-20-12

2157

Ленинский пр-т, 64/2.
Молодежная ул., д.4

Университетский пр-т, д.3
(ГБОУ «Школа №2086»).
8-499-132-19-48

Университетский пр-т,
д.3(ГБОУ «Школа №2086»).
8-499-132-19-48

2158

Ленинский пр-т, д.66;
Молодежная ул., д.3

Ломоносовский пр-т, д.12
(ГБОУ «Школа №2086»).
8-495-930-01-06

Ломоносовский пр-т, д.12
(ГБОУ «Школа №2086»).
8-495-930-01-06

2159

Ленинский пр-т, д.68/10.
Ломоносовский пр-т, д.14

Ломоносовский пр-т, д.12
(ГБОУ «Школа №2086»),
8-495-939-04-70

Ломоносовский пр-т, д.12
(ГБОУ «Школа №2086»).
8-495-939-04-70

2160

Ломоносовский пр-т, д.18;
Молодежная ул., д. 5

Ломоносовский пр-т, д.18
подъезд 7, 1 этаж (Совет
ветеранов). 8-495-939-09-83

Ломоносовский пр-т,
д.18 под.7, 1 этаж (Совет
ветеранов). 8-495-939-09-83

2161

Вернадского пр-т, д.9/10.
Ломоносовский пр-т, д.23

Ломоносовский пр-т, д.21,
(ГБОУ «Школа №118»).
8-495-930-46-04

Ломоносовский пр-т, д.21.
(ГБОУ «Школа №118»).
8-495-930-46-04

2162

Ломоносовский пр-т, д.15, 19;
Строителей ул., д.4 к.1,2,3,4,5,6,7;
д.6 к.1,2,3,4,5,6,7

Ломоносовский пр-т, д.21
(ГБОУ «Школа №118»).
8-495-930-45-39

Ломоносовский пр-т, д.21.
(ГБОУ «Школа №118»).
8-495-930-45-39

2163

Ленинский пр-т, д.70/11, д.72/2

Ломоносовский пр-т,
д.13(ГБОУ «Школа №118»).
8-495-930-12-27

Ломоносовский пр-т, д.13
(ГБОУ «Школа №118»).
8-495-930-12-27

Ломоносовский пр-т, д.3а
(ГБОУ «Школа №1536»).
8-499-132-24-82

Ломоносовский пр-т, д.3а
(ГБОУ «Школа №1536»).
8-499-132-24-82

Ломоносовский пр-т, д.3а
(ГБОУ «Школа №1536»).
8-499-134-33-25

Ломоносовский пр-т, д.3а
(ГБОУ «Школа №1536»).
8-499-134-33-25

Ленинский пр-т, д.75/9, д.77 к.1,2,
2164 д.79, д.79 к.3; Ломоносовский пр-т, д.5,
д.7 к.1,2,3,4,5

2165

Вавилова ул., д.70 к.1,2,3,
д.72/13; Ленинский пр-т, д.79 к.2;
Ломоносовский пр-т, д.3 к. 1,2,3,4;
Панферова ул., д.3, д.5 к.1,2, д.7 к.1,2,
д.9, д.11

2166

Ленинский пр-т, д.69,71,73/8;
Ломоносовский пр-т, д.4 к.1,2; д.6

2167

ул. Вавилова, д.54, корп.2, 3; 4, д.56;
Ломоносовский пр-т, д.4,
Ломоносовский пр-т, д.4 к.4
д.56, корп.1, 2; д.58, корп.1, 2, 3; д.60,
корп.4 (ГБПОУ г.Москвы
(ГБПОУ г.Москвы
корп.1, 2, 3, 4, 5; Ленинский пр-т, д.67,
«Образовательный комплекс
«Образовательный комплекс
д. 67 корп.1, д.67, корп. 2; д.69, корп.2, 3 «Юго-Запад»). 8-499-132-24-62 «Юго-Запад»). 8-499-132-24-62

2168

ул. Вавилова, д.48; д.52, корп. 2, 3, 4;
д.54, корп.1; ул. Дмитрия Ульянова, д.4,
корп.1,2; Ленинский пр-т, д.65, корп.2

Ломоносовский пр-т, д.4,
корп.4 (ГБПОУ г.Москвы
«Образовательный комплекс
Юго-Запад». 8-499-132-18-76

Ленинский пр-т, д.65, корп.5
(Дворец культуры РГУ «Нефти
и газа» им. И.М. Губкина).
8-499-507-87-00

2169

ул. Вавилова, д.44, д.44, корп.3, 4; д.46;
ул. Губкина, д.4; д.6, корп.1;
ул. Дмитрия Ульянова, д.3,5;
Ленинский пр-т, д.57/2, д.61/1

ул. Вавилова, д.44 корп.2,
(Институт проблем
информатики Российской
академии наук Федерального
исследовательского центра
«Информатика и управление»
Российской академии наук).
8-499-135-51-80

ул. Вавилова, д.44, корп.2,
(Институт проблем
информатики Российской
академии наук Федерального
исследовательского центра
«Информатика и управление»
Российской академии наук).
8-499-135-51-80

2170

Ленинский пр-т, д.41/2, д.43, д.45

Ленинский пр-т, д.43а
(ГБОУ «Школа №192»).
8-499-783-32-81

Ленинский пр-т, д.43а
(ГБОУ «Школа №192»).
8-499-783-32-81

2171

Ленинский пр-т, д.43 к.7,8,9,10,11.

Ленинский пр-т, д.43а
(ГБОУ «Школа №192»).
8-499-783-33-45

Ленинский пр-т, д.43а
(ГБОУ «Школа №192»).
8-499-783-33-45

Ломоносовский пр-т, д. 4,
Ломоносовский пр-т,
корп. 4 (ГБПОУ г. Москвы
д.4 к.3 (ГБПОУ г. Москвы
«Образовательный комплекс
«Образовательный комплекс
«Юго-Запад»). 8-499-132-20-70 «Юго-Запад»). 8-499-132-28-68
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АКТУАЛЬНО

ЧЕМ ПОМОГУТ ГРАЖДАНАМ МЕСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ?
Интервью с главой муниципального округа Гагаринский
Еленой Леонидовной Русаковой

– Елена Леонидовна, расскажите,
пожалуйста, нашим жителям о тех полномочиях, которыми обладают районные депутаты.
– У районного депутата две функции –
принимать решения по вопросам местного
значения и представлять законные интересы граждан в органах государственной
власти.
К сожалению, в первой части наши полномочия невелики. Например, мы согласовываем планы благоустройства дворовых
территорий, но фактическое исполнение
этих планов от нас не зависит. Депутаты
могут контролировать управляющую компанию, подрядчиков, органы исполнительной
власти не намного больше, чем рядовые
жители.
Конечно, депутаты входят в комиссии по
приемке капремонта, но распорядительных
функций у нас нет. Заявить, что работы выполнены неудовлетворительно народный
избранник может, а вот дать распоряжение
устранить недочеты – нет. Как и не может
дать команду провести работы по благоустройству определенным образом. Так что
слова недобросовестных подрядчиков о
том, что депутаты не дают работать – обман.
Тем не менее, именно честный и принципиальный депутат – это последняя надежда
жителей в случае некачественного капитального ремонта, поскольку без его подписи подряд не будет закрыт. Это единственная гарантия того, что подрядчик не убежит,
получив деньги и не устранив недостатки.

– А какие еще есть полномочия у
местного самоуправления?
– У нас есть полномочия, о которых жители не слишком осведомлены. Например,
в сфере опеки и попечительства. Именно
на муниципальном уровне решаются проблемы приемных семей и проблемы сирот.
На этом же, муниципальном, уровне работает Комиссия по делам несовершеннолетних. Это очень важная часть нашей жизни. Но, к сожалению, к этой стороне нашей
деятельности у общественности интерес
небольшой.
У Совета депутатов также есть полномочия в сфере досуга и спорта. В районе работают три учреждения. У нас есть
прекрасный досуговый центр «Гагаринец»,
в котором действует много кружков и студий, спортивный центр «Космос», занятия
которого проходят на спортплощадках и
внутри помещений. На территории муниципального округа работает Автономная некоммерческая организация Клуб
имени Джерри Рубина. Это уникальная
организация, где есть кружки для детей
и взрослых, а преподаватели являются
волонтерами.
Также депутаты определяют перечень
районных праздников, контролируют их
проведение и содержание.
– На Ваш взгляд, депутатам достаточно полномочий?
– На самом деле жители чувствуют потребность решать на муниципальном уровне гораздо больший спектр вопросов. Так, в
странах, где развито местное самоуправление, именно на местном уровне решаются
вопросы здравоохранения, образования,
транспорта. И там от местных депутатов реально зависят вопросы капитального строительства.
В Москве все основные вопросы решаются на городском уровне, и даже контроль
за капремонтом и согласование перечня
адресов благоустройства считаются переданными местному самоуправлению функциями. То есть город нам как бы «частично
передал» свои полномочия.
Все это порождает сложности. Например, много лет ТСЖ, ЖСК, инициативные

группы наших многоквартирных домов выступают с предложениями по благоустройству. Жители хотят, чтобы работы планировались в соответствии с их пожеланиями и
заявками. Но адресный перечень на благоустройство составляет исполнительный
орган власти – управа, а депутаты могут
только согласовать или отклонить его. И
каждый раз в последний момент, когда
уже пора выходить на торги, управа приносит депутатам проект адресного перечня. Таким образом, депутаты оказываются
в сложной ситуации – если они отклонят
проект, потому что он не согласован с жителями, то никакого благоустройства вообще не будет.
Нынешний созыв Совета депутатов заранее собрал заявки от домов, составил
реестр заявок, еще осенью ознакомил с
ним управу, «Жилищник» и предложил управе создать адресный перечень на основе
этого реестра, с учетом реального состояния дворовых территорий. Депутаты лично
проверили все дворы, убедились, какие
из них действительно нуждаются в благоустройстве. Но оказалось, что даже если
управа формально учла заявки – далее у
депутатов нет полномочий контролировать
проведение госзакупок и защитить жителей от недобросовестных поставщиков. В
этой сфере мы остро ощутили недостаток
полномочий.
Этой весной возникла еще одна проблема – управа лишь частично приняла наши
предложения по адресам и составу работ.
Поэтому мы согласовали адресный перечень с корректировкой, а затем обратились
в префектуру и мэру с просьбой оказать содействие и осуществить благоустройство
по «народному перечню». Мы надеемся на
поддержку и префектуры, и мэра. Ведь если
граждане активны, и горят желанием обустроить свои дворы – нужно обязательно
учитывать их позицию.
Наши депутаты серьезно относятся
к своим представительским функциям.
Можно было бы просто развести руками,
мол, управа не согласовала, и все. Но мы
должны пытаться решать проблемы всеми
доступными средствами, вплоть до выхо-

СОБЫТИЕ

да с правотворческими инициативами о
внесении поправок в законодательство.
– Часто ли жители обращаются к депутатам?
– Как только люди узнают, что есть местный депутат, то сразу думают, что к нему
можно обратиться в любое время суток, как
в полицию, и он сразу решит все проблемы.
К одному народному избраннику обратились с просьбой снять кота с дерева. Мне
часто звонят с просьбой прогнать дворников, которые шумят бензокосами или воздуходувками, или прекратить какие-то незаконные работы. Иногда, конечно, бывает
возможность приехать и хотя бы проверить
документы. Но большинство граждан не
знает, что депутаты выполняют свои обязанности в свободное от основной работы
время, и подъехать по первому требованию
могут не всегда. Опять же, полномочий на
наведение порядка может не быть.
– По каким вопросам следует обращаться к депутатам, а по каким – нет?
– Нецелесообразно сразу обращаться к
депутату вместо обращения на горячие линии и в электронные приемные городских
служб. Например, есть телефон для жалоб
в мэрию. Кроме того, граждане должны
знать, что они тоже имеют право обратиться в любой орган власти с запросом на информацию – например, о планах на строительство, о работе транспорта и т.д., или
с требованием прекратить ненужные или
незаконные работы. А вот если городские
службы или инстанции не срабатывают, тогда стоит обратиться к депутату.
К депутатам лучше обращаться с теми
вопросами, которые требуют решения на
системном уровне, или нестандартного
решения, или имеют большое общественное значение. Депутатов немного, все они
общественники, после работы времени
немного – нужно выбирать самое важное.
Например, это землепользование и капитальное строительство, поскольку уплотнительная застройка более всего ухудшает жизнь района: ухудшается транспортная
ситуация, идет перегрузка социальной и
инженерной инфраструктуры, страдает
экология.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

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

В этот день старшеклассников из
муниципального округа Гагаринский
вместе с другими учащимися школ
ЮЗАО, юнармейцами, а также представителями родительской общественности пригласили в гости в воинскую часть
№ 61899, где они стали участниками
общегородской социально-патриотической акции «День призывника».

Праздничное мероприятие началось
с построения будущих защитников Отечества, а затем перед ними выступили
представители органов власти, председатели призывных комиссий, ветераны
Вооруженных Сил, которые напутствовали молодых призывников и завещали
им чтить и передавать из поколения в
поколение лучшие воинские традиции.

Выступавшие подчеркнули важность
для мужчины умения защитить Родину,
большую роль военнослужащих в деле
сохранения мира, а также отметили востребованность образованной московской молодежи в армии. В этот день
будущих солдат Российской армии ознакомили с бытом и размещением личного состава части, с тактикой действий
мотострелковых подразделений в бою,
со стрелковым оружием, вооружением и
боевой техникой. Кроме того, для ребят
провели экскурсию в музее Боевой Славы войсковой части № 61899. Родители
призывников тем временем узнали об
условиях службы сыновей, а также задали интересующие вопросы представителям военных комиссариатов округов,
специалистам военно-врачебной комиссии сборного пункта, юристам военных
комиссариатов и военной полиции.
Затем для присутствующих на плацу
были проведены показательные выступления взвода разведроты, ее владение
техникой рукопашного боя и другими
видами боевых искусств.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ № 03 (154) АПРЕЛЬ 2018

А в завершение всех пригласили к
полевым кухням – отведать «солдатскую кашу» и горячего чая.
День призывника играет важную
роль в патриотическом воспитании молодого поколения, это мероприятие,
которое помогает поднять престиж
службы в армии, моральный дух будущих призывников, повышает уровень их
готовности выполнять свой конституционный долг перед Отечеством.
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НАШИ ЖИТЕЛИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ИМИ ГОРДИТСЯ РАЙОН
28 октября
2014 года Совет
депутатов МО
Гагаринский
принял
Положение о
почетном звании
«Почетный житель
муниципального
округа
«Гагаринский»
Это звание присваивается как лицам,
внесшим большой вклад в развитие непосредственно Гагаринского района,
так и гражданам, имеющим большие
заслуги перед Родиной. Звание «Почетный житель» присваивает Совет депутатов (большинством голосов от общего
числа избранных депутатов). Предложения о присвоении звания «Почетный
житель» могут вносить руководители и
трудовые коллективы организаций всех
форм собственности, осуществляющих
свою деятельность на территории МО;
группы граждан в количестве не менее
50 человек, проживающих на территории МО; органы исполнительной власти
г. Москвы; депутаты Совета депутатов.
Представление о присвоении звания
«Почетный житель» может быть внесено
в случае, если житель отмечен благодарственным письмом и почетной грамотой
МО. В течение одного года могут быть
приняты решения о присвоении звания
«Почетный житель» не более чем пяти
лицам. (В указанное количество не входят лица, имеющие звание Героя Советского Союза и (или) России и Кавалеров
ордена Славы, к которым может быть
применен иной порядок награждения).
Лицам, удостоенным звания «Почетный
житель», вручаются знак Почетного звания и удостоверение к нему. Имена лиц,
удостоенных звания «Почетный житель»,
вносятся в Книгу Почетных жителей МО,
которая постоянно хранится в Совете
депутатов. Звание «Почетный житель»
не влечет за собой каких-либо дополнительных прав и обязанностей.
Звания «Почетный житель МО Гагаринский» в 2007 г. были удостоены председатель Совета ветеранов Гагаринского района В.С. Белоус, Т.С. Лазарева,
В.Л. Шатуновский; в 2009 г. – В.К. Бойченко, М.Е. Ефимов, Н.Е. Оловянников,
Н.И. Чувин, К.Л. Карданов, В.П. Колошенко, Г.И. Марчук, И.И. Мальцев, М.И. Кузин,
Г.И. Исаев, А.С. Тихонов, Ю.В. Трунов,
Е.П. Копьев; в 2011 г. – А.В. Аксенов и
Р.Н. Селихова. Последнее присвоение
звания «Почетный житель» состоялось
15.02.2012 г., им был удостоен известный писатель Ю.В. Бондарев.
Продержавшийся более шести лет
«мораторий» на присвоение этого звания был нарушен в этом году. 9 апреля по
решению общего собрания общественной организации «Союз Чернобыль»
Гагаринского района в Совет депутатов
обратился председатель этой организации А.П. Яриз с ходатайством о присвоении Почетного звания «Почетный житель
муниципального округа Гагаринский»
участнице ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Костериной
Елене Ивановне. Материалы кандидата
обстоятельно рассмотрела Комиссия
Совета депутатов по взаимодействию с

местным сообществом, органами власти, общественными объединениями и
развитию социальной сферы и рекомендовала кандидата к дальнейшему обсуждению на Совете депутатов. 24 апреля
2018 года Совет депутатов единогласно
присвоил Почетное звание «Почетный
житель муниципального округа Гагаринский» Костериной Елене Ивановне.
Елена Ивановна родилась 12 ноября1939 года в Москве, окончила школу
№ 100 с золотой медалью и МХТИ им.
Д.И. Менделеева с дипломом с отличием. Более 30 лет проработала в Институте биофизики Минздрава СССР – головном институте по разработке способов и
методов защиты людей от радиации, где
была одним из ведущих специалистов по
разработке нового радиопротектора –
химического средства защиты человека
от лучевой болезни в условиях радиационной аварии. Как ведущий специалист
в области защиты от радиационного поражения была уже в первый день аварии
– 26.04.1986 – направлена в Чернобыль
для практического испытания разработанного с ее непосредственным участием радиопротектора. В Чернобыле она
работала в составе Межведомственной
комиссии, в которую входили специалисты Минобороны, Минатома, Минздрава, Росгидромета и других союзных
министерства и ведомств. Руководил
этой Комиссией Генштаб Минобороны
СССР. Е.И. Костерина находилась в зоне
аварии вплоть до получения предельной
нормы облучения. После продолжительного лечения была направлена Ученым
Советом Минздрава СССР на должность
начальника Управления науки 3-го Главного управления Минздрава СССР, которому подчинялись 15 НИИ СССР. Неоднократно выступала на английском
языке с научными докладами на престижных международных конгрессах, в
т.ч. в ЮНЕСКО, НАТО, в Сорбонне и др.
Кандидат технических наук, членкорреспондент Российской Академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского,
зам. председателя организации «Союз
Чернобыль» Гагаринского района. Награждена Почетным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС» (1986), знаком отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленности» (2007), нагрудным знаком Росатома «За участие в ликвидации
аварии на ЧАЭС (2011), 4 медалями Федерации космонавтики СССР, почетными грамотами управы и муниципалитета
Гагаринского района. Е.И. Костерина активно участвует во встречах с жителями
района, делясь знаниями по радиационным проблемам.
Я.А. Давидович,
депутат Совета депутатов
МО Гагаринский
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РЕШЕНИЕ № 19/1 от 24.04.2018

О присвоении Почетного звания «Почетный житель муниципального округа Гагаринский»
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления в городе Москве», «Уставом муниципального округа
Гагаринский в городе Москве», положением о Почетном звании «Почетный житель
муниципального округа Гагаринский», в целях признания заслуг граждан перед населением муниципального округа Гагаринский в городе Москве, Совет депутатов
муниципального округа Гагаринский решил:
1. Присвоить Почетное звание «Почетный житель муниципального округа Гагаринский» жителю Гагаринского района Костериной Елене Ивановне.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте: www.gagarinskoe.com.
3. И.о. Главы администрации О.В. Фроловой обеспечить подготовку и торжественное вручение удостоверения и Знака к Почетному званию «Почетный житель
муниципального округа Гагаринский», внести запись в книгу Почетных жителей муниципального округа.
4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа Гагаринский
Е.Л. Русакова

СПРАВКА

ОТЧЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
27 марта
состоялось
заседание Совета
депутатов, на
котором с отчетами
выступили
руководители
организаций
района

О работе МФЦ района Гагаринский в 2017 году рассказала руководитель МФЦ
Н.И. Которажук. Наталья Ивановна в своем докладе подчеркнула, что сегодня сотрудники МФЦ Гагаринский предоставляют 144 самые востребованные услуги. Руководитель перечислила основные услуги, которые оказывает центр, и отметила, что в 2017
году за государственными услугами в МФЦ района Гагаринский обратились почти 153
тысячи человек. При этом ежедневно в центр обращаются около 500-700 человек, а
среднее время ожидания в 2017 году в центре составило 3 минуты. Н.И. Которажук также рассказала депутатам о пожеланиях жителей – установить лифт в МФЦ, организовать пешеходный переход и парковочное пространство около центра.
Руководитель государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерной службы Гагаринского района» В.Н. Черкасова рассказала о работе учреждения в
2017 году. Он отметила, что по инициативе ГКУ «ИС Гагаринского района» проведено
два общих собрания собственников помещений МКД по вопросу выбора управляющей
организацией ГБУ «Жилищник Гагаринского района» и семь общих собраний собственников помещений МКД по вопросу переноса сроков проведения капитального ремонта
многоквартирных домов. ГКУ «ИС Гагаринского района» также ведет большую работу по
сокращению задолженности жителей за социальный найм жилья.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
12, 19, 26 мая в 12:00
Фитнес-зарядка
(Городская комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д. 32 (спортзал)
11 мая 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)
12 мая 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)
15 мая в 19:30
Турнир по волейболу на приз МО
Гагаринский в городе Москве (взр.)
Университетский пр-т, д. 3
(спортзал ГБОУ СОШ №2086)
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16 мая в 16:00
Турнир по баскетболу, посвященный
Дню Победы, на приз МО Гагаринский
в городе Москве
Университетский пр-т, д.5а
ГБОУ СОШ № 2086 (спортзал) СП25
18 мая в 14:00
Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы
Ломоносовский пр-т, д. 12
ГБОУ СОШ № 2086
24 мая в 17:00
Турнир по футболу, посвященный
Дню Победы, на приз МО Гагаринский
в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 39А
спортивная площадка
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