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714 страниц нарушений
Книга «Нарушения при строительстве метрополитена» выпущена жителями
Гагаринского и Академического районов. Всевозможных нарушений набралось
на 714 страниц.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Депутатов Совета депутатов
МО Гагаринский

О недостойных действиях депутата
Лангара А.Р. в отношении администрации
муниципального округа Гагаринский

Издание составлено на основе
материалов, размещенных в открытом доступе на сайте ФГИС «Единый
реестр проверок» Генеральной прокуратуры РФ. В книге приводится
анализ нарушений, выявленных
Комитетом государственного строительного надзора города Москвы
(Мосгосстройнадзором) в отношении АО «Мосинжпроект», который

ведет строительство метрополитена
в Москве.
За последние годы контрольнонадзорными органами выявлены
тысячи нарушений при возведении
объектов метрополитена. И у активных граждан родилась идея зафиксировать все отступления от норм и
правил и систематизировать их по
группам: разрешительная документа-

ция, пожарная безопасность, ненадлежащий строительный контроль,
работа не по проекту и т.д. Так и появился этот увесистый том.
Мы поговорили об этом издании
с одним из авторов — жительницей
Гагаринского района Любовью Езеровой.
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Продолжение на стр. 2

На протяжении двух лет депутат нашего
Совета А.Р. Лангар ведет систематическую
работу по дискредитации администрации МО
Гагаринский.
Эта деятельность осуществляется в
формате выступлений на заседаниях Совета, в
социальных сетях, в жалобах в администрацию
и главное — в непрерывном потоке жалоб и
обращений в органы исполнительной власти и
правоохранительные органы. А.Р.Лангар заявляет
о серьезных нарушениях, что вызывает поток
повторных проверок со стороны соответствующих
органов. Проверки не подтверждают обвинения
А.Р. Лангара, то есть в его заявления носят
провокационный и клеветнический характер.
Недавно очередная (уже четвертая) проверка
по линии Департамента спорта не нашла
нарушений в деятельности администрации.
Специалистам ясно, что имеющиеся проблемы
вызваны некорректными действиями и
решениями органов исполнительной власти.
Следует заметить, что по жалобам и
обращениям независимых депутатов на различные
государственные органы и инстанции мы не
видим такого рвения проверяющих. Возникает
подозрение, что депутат выполняет политический
заказ на обоснование попыток сокращения
переданных полномочий в нашем муниципальном
округе. Возможно, с этой же целью периодически
предпринимаются попытки дискредитировать
Совет депутатов и отдельных депутатов.
Между тем, удовлетворение требований
проверяющих комиссий и ответы на жалобы
занимают около 50% рабочего времени
сотрудников администрации. Это рабочее время
— ресурс, который буквально отнят у жителей
района.
Мы осуждаем деструктивную деятельность
А.Р. Лангара, направленную на сокращение
полномочий местного самоуправления,
и призываем избирателей потребовать
прекращения этой практики.

Депутаты Совета депутатов МО Гагаринский
Е.Г. Глазко, Я.А. Давидович, Ю.Б. Зуев, А.В. Колесова,
Е.Л. Русакова, Г.О. Толкачев, Я.М. Фахми
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714 страниц нарушений

актуально

Продолжение. Начало на стр. 1
— Любовь Владимировна, расскажите, пожалуйста,
как появилась идея книги?
— Когда в нашем районе началось строительство новой линии метро, стали происходить совершенно чудовищные события — горел коллектор, фонтанировал буровой раствор, вырубались деревья, текла канализация,
электричество воровали у жилых домов, все это делали
неопознанные лица и организации. При этом, как оказалось, работы велись без разрешения на строительство,
без положительного заключения государственной экспертизы, фактически без проекта. Мы стали активно писать во все надзорные органы, а также заинтересовались
и самой компанией, которая ведет прокладку метро —
АО «Мосинжпроект». Выяснилось, что эта коммерческая структура раньше занималась только прокладкой
канализации, а теперь ей доверили возводить объекты
метро, потому что она пообещала (только пообещала!)
строить дешево. Но традиционный стиль работы этой
компании — не соблюдать правила и предписания и не
исполнять требования безопасности, предусмотренные
для сохранения зданий и сооружений, попавших в зону
строительства.
(Об этом говорит и тот факт, что по данным Арбитражного суда г. Москвы на конец 2019 года Мосгосстройнадзор подал 209 судебных исков к «Мосинжпроекту».) Сведения, взятые в основу книги, можно найти
в открытом доступе на сайте ФГИС «Единый реестр проверок» Генеральной прокуратуры РФ. Но чтобы изучить
и систематизировать отчеты инспекторов Мосгосстройнадзора, а это многостраничные документы, пришлось
проделать огромную работу.
— Сколько времени потребовалось для создания
книги? Кто этим занимался?
— Непосредственно над книгой работали три человека, в том числе и я. Это многомесячный труд, и мы
занимались сбором, обработкой документов и подготовкой издания к печати на общественных началах. Важно,
что при создании книги мы опирались не на материалы
форумов или сведения с личных страничек в соцсетях.
Вся информация, представленная в книге, — это официальные документы, опубликованные на официальных
порталах. Кроме «Единого реестра проверок», это, например, портал «Наш транспорт», где есть сведения об
авариях, произошедших во время работ, которые вел
«Мосинжпроект».
Главный вывод, который можно сделать из книги, —
этой компании нельзя доверять никакое строительство!
Старые линии метрополитена прокладывали совершенно другие организации, которые не имеют ничего общего с «Мосинжпроектом». Это две разные истории.
— Какую цель Вы ставили, начиная работу над книгой?
— Мы хотели показать, что аварии, которые происходят на территории нашего района, — это не случайность, а лишь верхушка айсберга нарушений, допущенных компанией. Читатели узнают, что из-за
«Мосинжпроекта» получали повреждения дома — например, 4-х-этажное здание во 2-м Грайвороновском
проезде, двухэтажное здание в 1-м Силикатном про-

езде. Авариям посвящена целая глава.
На компанию неоднократно накладывались
штрафы, но и это не заставляет ее выполнять предписания контролирующих органов. В одной из глав собрана информация о том, на протяжении какого срока и
какие предписания игнорирует «Мосинжпроект».
Изданную книгу мы передали депутатам Госдумы и
Мосгордумы в надежде, что они обратят внимание на
эту ситуацию. Выпущенные экземпляры первого тиража мы передали в Госдуму главам четырех фракций,
аналогично в Мосгордуму, а также мэру Сергею Собянину, руководителям стройкомплекса, в Мосэкспертизу, Мосгосстройнадзор, Московский метрополитен, Генеральную прокуратуру. Есть также электронная версия
книги, с которой могут ознакомиться все желающие.
— Планируете ли Вы продолжать работу?
— Конечно, обязательно будем бороться, так как видим, что количество нарушений, допущенных «Мосинжпроектом», не уменьшается и строительство метро несет
угрозу безопасности жителей. Тем более что из длительной переписки с АО «Мосинжпроект» выяснилось, что у
них нет опыта успешной проходки под сталинскими домами (такими, как в нашем районе) — они этого никогда
не делали. При такой культуре строительства результат
будет трагичен. В новый том войдут материалы о нарушениях, допущенных во время прокладки Коммунарской
(Троицкой) линии метрополитена. На момент подготовки первой книги их еще не было в открытом доступе. Те-

Когда в гости пришел «минер»

перь же планируем собрать и опубликовать все данные
— изучаем результаты новых проверок Мосгосстройнадзора, связанных именно с Ленинским проспектом.
Сейчас на участке от улицы Новаторов до Севастопольского проспекта идёт всего лишь перекладка коммуникаций. Финансирование на этот год сокращено
в 10 раз — с 12 млрд до 1,1 млрд рублей. Однако нарушений и разрушений масса. Мы считаем, что нужно
срочно замораживать строительство и ликвидировать
последствия разрушений. Не доводить до трагедии. А
оставшимся немалым бюджетным средствам найти достойное применение.

ЭКОЛОГИЯ

С приходом тепла в квартирах многих жителей Гагаринского района появились незваные гости.
Речь идет о тополиной моли, известной также как пестрянка или минер.
Первое название она получила благодаря пестрым передним крыльям, а второе
— из-за того, что ее личинки вгрызаются
в мякоть листвы, оставляя ходы, похожие
на минное поле.
Проникая в квартиры через двери,
открытые окна, вентиляционные отверстия, эта моль не представляет опасности
для человека — не разносит заболевания, не портит одежду, продукты питания. Однако эти насекомые доставляют
много хлопот и мелких (или не очень)
неприятностей — оставляют трудно выводимые следы на мягкой мебели, забиваются в бытовую электротехнику и т.д.
По мнению многих жителей нашего
района, количество этих насекомых за
последние годы увеличилось.
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Глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова:
— Многие уверены, что для борьбы с этими насекомыми в первую очередь необходимо опрыскивать деревья или
даже вырубать тополя. Однако сотрудники биофака МГУ В.А. Скобеева и С.Б. Ивницкий, к которым мы обратились за
консультацией, объяснили, что рост числа этих бабочек связан не с тополями (наоборот, этих деревьев становится
все меньше!), а с разрушением естественной экосистемы. Избыточная и некорректная стрижка травы и тотальный
вывоз листового опада привели к исчезновению или снижению численности естественных врагов моли. Это полезные
насекомые и певчие птицы. И теперь гусеницы тополиной моли, которые питаются листьями не только тополей, но и
других деревьев, кустарников, цветов, чувствуют себя вполне вольготно. И все эти растения страдают и могут даже
погибать. А ведь зелень в мегаполисе — не для красоты, как многие думают, а для очистки и увлажнения воздуха.
Что же касается способов борьбы с вредителем, специалисты отмечают, что наиболее эффективно уничтожать
тополиную моль в местах зимовки. А это, вопреки расхожему убеждению, не опавшие листья, а чердаки домов. Именно
там вредители забиваются в щели стен и полов, чтобы переждать долгую зиму. Поэтому обязательно надо требовать у
ГБУ «Жилищник Гагаринского района», чтобы чердаки наших домов были вовремя обработаны инсектицидами. Ну и,
конечно, чтобы были прекращены экологически вредные работы — листву надо прикапывать под деревьями, как это
делалось всегда раньше, а траву стричь реже, особенно в первой половине лета, когда птицы выводят птенцов.
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И снова ЧП
21 мая на бульвар между домом 5 и
Вавилова 48 приехала техника, выгружен
строительный вагончик, рабочие начали
огораживание бульвара. Наши грамотные
жители быстро установили, что работы незаконны, нет необходимых согласований.
Нет разрешения на установку бытовки, а
выгружена она на газовую магистраль. Но
на месте заявленной стройплощадки —
огромные роскошные деревья (лиственница, липы, березы) и сирень.
Недавно по отмененному тендеру прошла варварская вырубка части бульвара
Ленинского проспекта. Поэтому жители
поняли, что тут надо принимать меры заранее. Организовано круглосуточное дежурство. Незаконно установленный забор
был демонтирован общественностью. 22
мая по поддельной «аварийной телефонограмме» рабочие попытались раскопать
газовую магистраль. Дежурные вызвали
газовщиков, которые подтвердили, что
аварии нет, и прекратили опасную самодеятельность. 24 мая была попытка выгрузить бетонные блоки — снова на газовую
магистраль; жители, вызванные дежурными, заставили грузовик уехать.
«Мы выяснили, что начать работы
пытается субподрядчик печально известного «Мосинжпроекта». И, как всегда,

На бульваре Дмитрия Ульянова люди
останавливают попытки нелегальных работ.
— огромное количество нарушений. Нет
информационного щита, паркуются в запрещенных местах, нет разрешительных
документов и так далее. Вместо документов жителям пытались предъявлять
простые принтерные распечатки без реквизитов и подписей, да и не на тот адрес.
Мосгаз каждый день выдает предписание

СРОЧНО В НОМЕР!

убрать бытовку с газовой магистрали, но
строители не подчиняются. Это также
показывает гражданам, что нельзя допустить начала работ. Люди требуют отстранить «Мосинжпроект» и его субподрядчика «Вектор-Ф» от любых работ в нашем
районе. Если забор будет поставлен, деревья неминуемо погибнут. Если в Академи-

ческом районе были вырублены молодые
деревья, то у нас речь идет о мощных гигантах, которым 70-80 лет. Еще живы старожилы, которые своими руками сажали
их. Сейчас они готовы буквально грудью
защищать любимый бульвар — разумеется, вместе с соседями. На помощь зовут
всех, кто хочет сохранять зеленую Москву. Одних дежурств в этом случае недостаточно. О замеченных нарушениях
следует направлять жалобы. Например,
граждане пожаловались в ГИБДД на неправильную парковку машин строителей,
в ОАТИ- на шум и работу с неполным пакетом документов, в Мосгаз — на повреждения газовой магистрали, в Автодор —
на мусор, который оставили строители и
т.д. Кроме того, надо помнить о том, что
на строительные работы, ради которых
пытаются провести вырубку, не получено
согласование ЖСК РАН, а без этого все ордера и разрешения теряют смысл», — подчеркивает глава муниципального округа
Гагаринский Елена Русакова.

Записаться на дежурство
можно на сайте
https://metro.wtf/
форма-записи-на-дежурства/
Либо прямо на месте.

Приглашаем в Клуб им. Джерри Рубина

ДОСУГ

В нашем районе есть необычное культурное пространство —
Клуб им. Джерри Рубина.
Совсем скоро, в июле 2021
года, Клуб им. Джерри Рубина
завершит 29-й сезон и начнет готовиться к юбилейному, 30-му,
сезону.
Уходящий сезон был непростым в жизни клуба. Из-за ограничений, связанных с COVID-19,
в 2020 году клуб был закрыт на
полгода. И именно в этот период выросло количество подписчиков соцсетей клуба, и он не
только сохранил, но даже приумножил аудиторию. Клуб активно
проводил мероприятия в онлайн-

формате — встречи, выставки,
занятия.
Прошлой осенью за счет
средств социально-экономического развития (СЭР) района был
проведен капитальный ремонт
помещений клуба — заменены
отопительная система, электропроводка и др, а также за счет
средств СЭР закуплено оборудование — уличный информационный стенд, ноутбук, колонки,
микрофоны, стойки и стулья.
Данное оборудование было передано клубу в пользование и нахо-

дится на балансе администрации
МО Гагаринский.
Сейчас занятия в клубе постоянно посещают более 100
человек. Например, в студии танцев регулярно занимается более
30 человек. Курс рисования для
взрослых за год проходит более
50 любителей живописи (в группах занимаются по 6-12 человек).
В секции акройоги — более 20
почитателей этого вида спорта. В
клубе работают музыкальная студия, секция Союза литераторов и
киноклуб. Помимо регулярных
занятий, здесь каждую неделю
проходят бардовские вечера,
концерты электронной музыки,
лекции, творческие встречи, кинопоказы, выставки, спектакли.
Молодежь с нетерпением ждет
Дней настольных игр, фримаркетов и «дармарок». Всего же
мероприятия клуба ежемесячно посещает около 500 человек.
Клуб имени Джерри Рубина —
это не только место, где можно
провести свободное время, но и
площадка социально-значимых
инициатив.
С 2007 года клуб при поддержке НЦ Наркологии Минздрава РФ и Фонда социаль-
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но-культурных
программ
«Губерния» участвует в проекте
по профилактике алкоголизма
и наркомании среди подростков
и молодежи — «Реанимация».
При поддержке Министерства
культуры РФ клуб реализовывал кинопроект «Спасательный
круг» по просвещению в сфере
безопасности детей и оказания
«первой помощи» — дети снимали видеоролики с участием специалистов и экспертов.
Клуб сотрудничает с общественной организацией родителей и детей с синдромом гиперактивности и дефицита внимания
«Импульс». Коллективы клуба и его активисты неоднократно участвовали в окружных и городских конкурсах
«Молодежный лидер», в теа-

тральном марафоне «Дети — детям», в творческих фестивалях и
других мероприятиях.
Роль клуба «в подвале» как лаборатории передовых инновационных идей, отмечена многочисленными дипломами и званием
«Волонтер года». Клуб неоднократно выигрывал конкурсы социально-значимых
проектов.
При этом никакого финансирования с 2009 по 2019 годы клуб
не получал. Совет депутатов гордится клубом и оказывает ему
всемерную поддержку.
Депутат МО Гагаринский
Я.А. Давидович

Адрес клуба:
Ленинский пр-т, 62/1
https://vk.com/jerryrubinclub
+7 (916) 860-28-10
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Поддержка семьи и детей
Всесторонняя помощь семьям с детьми — это важное направление социальной политики.
В преддверии Международного дня защиты детей мы расскажем об организации, которая
может прийти на помощь нашим самым юным жителям и их родителям.

Помощь семьям с детьми призваны оказывать комиссии по
опеке и делам несовершеннолетних администрации муниципального округа Гагаринский, Отдел
соцзащиты населения (ОСЗН) и
Центр социального обслуживания (ЦСО). С этими учреждениями жители знакомы достаточно
хорошо. Однако существует еще
одна структура, оказывающая
разностороннюю помощь семьям
с детьми, о которой гагаринцы
знают меньше. Речь идет о ГБУ
города Москвы Центр поддержки
семьи и детства «Зюзино», филиал «Ломоносовский». Этот филиал ориентирован также и на жителей нашего района.
Дворец пионеров
на Воробьевых
горах — явление,
уникальное в мировом
масштабе. Нигде
более нет подобного
пространства для детей
и такой разнообразной
образовательной
среды (более 700
кружков!). Это не
только шедевр
архитектуры, это
не только памятник
садово-паркового
искусства. Это особое
место, которое дорого
многим поколениям
москвичей.
Увы, уже много лет идет борьба не только за сохранение облика Дворца и его территории, но и
за спасение уникальной кружковой системы.
В конце мая дирекция официально заявила о закрытии учреждения и выселении кружков.
Даются неформальные обещания, что после ремонта кружки
вернутся. Но опыт сотен районных Домов пионеров (Домов детского творчества) показывает обратное: ремонт оказывался лишь
предлогом для передачи зданий
новым хозяевам. Дома пионеров, которые закрывались «на
ремонт», прекратили свое существование. Подобный сценарий
был когда-то официально предложен и для Дворца пионеров,
но отменен из-за протестов граждан. Многие считают, что инициаторы того проекта действуют и
сейчас.
Эксперты по реставрации не
подтверждают необходимость
12+ «Ленинский проспект». Учредители
и редакция — муниципальное учреждение
Муниципалитет «Гагаринский»,
119296, Москва, Ленинский пр-т, 62/1.
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Центр «Зюзино» — один из
30 центров поддержки семьи и
детства, учрежденных Департаментом труда и социальной
защиты населения города Москвы. Конфликты между детьми
и родителями, травля в школе,
пагубные привычки подростков
— это далеко не полный перечень проблем, которые помогают
решить специалисты столичных
семейных центров. Обратиться
к ним за помощью можно через
информационный портал «Мой
семейный центр».
Основной целью работы является предоставление социальных услуг гражданам и семьям,
нуждающимся в поддержке госу-

дарства, организация и проведение мероприятий, направленных
на преодоление кризисной ситуации в семье.
Грамотное
руководство,
дружная талантливая команда
специалистов позволяют Центру
«Зюзино» быть надёжной опорой,
поддержкой и защитой как для
жителей района, так и для любого
обратившегося за помощью.
Семьям оказываются продовольственная и вещевая помощь, а также поддержка в виде
необходимой бытовой техники
с использованием электронных
социальных сертификатов. Отметим, что сам Центр занимается только сбором документов от

НАШ РАЙОН
нуждающихся. Решение принимает Комиссия по оказанию материальной помощи, созданная
распоряжением главы управы
Гагаринского района.
На базе Центра функционирует подростковый клуб «Наши в
городе», где для ребят организованы онлайн- и офлайн-встречи,
профориентационные занятия и
различные мастер-классы. Также
у подростков есть возможность
участвовать в городских проектах
Центра занятости «Моя карьера».
Психологическая служба и
юристы Центра оказывают разностороннюю психологическую
и правовую помощь, в том числе
поддерживают в любой трудной
ситуации. Психологи центра помогают наладить диалог и восстановить
взаимопонимание
между родителями и детьми.
Благодаря комплексу современных психодиагностических методик и тестов они составят психологический портрет ребёнка и
предоставят рекомендации, как
наиболее эффективно общаться
с детьми и с членами семьи, а также окажут психологическую помощь в подготовке к школе. Полученные от психологов Центра

ГБУ г. Москвы центр поддержки семьи и детства «Зюзино»
филиал «Ломоносовский»
119313 Москва, ул. Гарибальди, д. 6 Телефон: (499)-134-81-91
Режим работы: понедельник–четверг — с 9.00 до 20.00
пятница — с 9.00 до 18.45, суббота — с 10.00 до 18.00,
воскресенье — с 10.00 до 17.00

Проблема

Дворец пионеров:
спасти от закрытия
одновременного проведения работ на всей территории и на всех
объектах, предложения по составу работ подвергаются критике.
В частности, тревогу вызывают
планы сноса 8-го и 11-го корпусов и нового строительства — это
грозит снятием охранного статуса с парка и последующей застройки. Общественность настаивает на открытом обсуждении
проекта реставрации.
Реставрация первого объекта — панно «Пионерский значок» завершилась скандалом.
Эксперты подтвердили, что проведенные работы реставрацией
назвать нельзя. Общественность
нашла серьезные финансовые нарушения. История показала, что
должного контроля за реставрационными работами нет. Люди
боятся, что остальные работы
во Дворце будут делаться на том
же уровне. Об этом, в частности,
говорили на круглом столе в Центральном доме архитектора с участием одного из авторов проекта
Дворца Ф.А. Новикова. Родители
воспитанников инициировали
общественное
расследование
других документов о подготовке
работ. Анализ целесообразности
реставрации и требования к ней
будут обсуждены на другом круглом столе, который планируется
в том же Доме архитектора.
Недавно в мэрию Москвы
были сданы 22 тысячи подписей
под петицией, в которой граждане требуют не закрывать Дворец
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пионеров и обеспечить законодательные и официальные административные гарантии сохранения
кружковой системы, коллектива
сотрудников и нынешнего формата работы учреждения.
Действительно, кружковая
система существует, пока сохраняется коллектив педагогов.
Закрытие на два года или более
— это распад коллектива и уничтожение преемственности, позволяющей хранить уникальные
методики обучения. Но сейчас
практически никто из педагогов не имеет информации о том,
сможет ли кружок продолжить
работу и насколько адекватные
условия будут предложены. Официальных документов на эту
тему нет. Специалисты свидетельствуют, что в Москве просто
нет места для 700 кружков. О сохранении оборудования и условий работы тоже не говорят.
Поэтому Движение в защиту
Московского Дворца пионеров
на Воробьевых горах и Межрегиональный профсоюз «Учитель»
подписали меморандум о сотрудничестве для защиты кружков и
педагогов.
Основная цель совместной
работы — сохранение коллектива сотрудников, обеспечение
правовой защиты каждому педагогу и обеспечение официальных
гарантий сохранения заработной
платы, условий работы и образовательной среды в целом. Для
этого планируется развивать перГазета зарегистрирована Центральным территориальным
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство ПИ №1-01504 от 20.02.2004г.

знания о характере и темпераменте ребенка сделают процесс
воспитания более осознанным
и успешным. Сотрудники Центра проводят индивидуальные
и групповые развивающие занятия с дошкольниками. Квалифицированная психологическая
помощь оказывается и родителям, и детям с вредными зависимостями. В частности, такие
ребята могут проходить реабилитацию в стационаре Центра.
С детьми работает команда профессионалов.
В настоящее время активно
развивается волонтерский проект Центра «Доброта внутри
нас». Идея проекта: социальная
адаптация подростков через волонтерскую деятельность.
В Центр можно обратиться и
по другим вопросам, например
за консультацией по выплатам
и пособиям для семей с детьми,
за помощью в получении компенсаций, предоставлением временного убежища и за информацией о различных социальных
программах, конкурсах и мероприятиях и др.
Депутат МО Гагаринский
Я.А. Давидович

вичные организации профсоюза
во Дворце пионеров. Участники
меморандума намерены вести
мониторинг соблюдения трудовых прав в учреждении, оказывать необходимую помощь, а также инициировать необходимые
действия на уровне Московской
городской Думы и Правительства Москвы для проведения бережной поэтапной реставрации
зданий и парка без отселения
кружков, секций и студий, под
общественным и независимым
экспертным контролем.
Движение в защиту Московского Дворца пионеров на Воробьевых горах основано в 2019

году, когда прошли первые попытки прекращения работы
подразделений Дворца. Тогда
протесты родителей позволили
сохранить лицей «Воробьевы
горы». Движение включает выпускников Дворца, родителей
воспитанников, педагогов и специалистов. Межрегиональный
профессиональный союз работников образования «Учитель»
создан в 2011 году и объединяет
работников образования и технический персонал всех типов
образовательных учреждений.
Глава муниципального округа
Гагаринский Елена Русакова

Дополнительная информация:
Петиция в защиту Дворца пионеров
https://www.change.org/savepioneerpalace
Межрегиональный профсоюз «Учитель»
https://pedagog-prof.org
Группа в ФБ
https://www.facebook.com/groups/591032671598502
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