
Буйное цветение, яркая зелень и распустившиеся городские цветы радуют глаз москвичей и гостей столицы. Чтобы создать и 
сохранить эту красоту, коммунальщики проводят масштабную работу заблаговременно – к оформлению клумб приступили еще 
в середине осени. Жители тоже в стороне не остаются. За высадку многолетних цветов большинство горожан голосуют в проекте 
«Активный гражданин». В результате число многолетних культур на улицах Москвы заметно увеличилось – их высадили на пло-
щади более чем 137 тысяч «квадратов». Большим вкладом в озеленение города стала и программа «Миллион деревьев». 

Продолжение на стр. 2 >>

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Цветём  
и процветаем

Поздравляю вас с Международ-
ным днем семьи! Семья – это 
главная ценность нашей жиз-

ни. Именно здесь формируется миро-
воззрение, передаются из поколения в 
поколение исконные ценности и тра-
диции нашего народа: любовь, забо-
та друг о друге, уважение к старшим. 
Семья делает нас эмоционально и ду-
ховно наполненными, помогает в пол-
ной мере познать счастье, преодолеть  
любые невзгоды.

Благодаря семье крепнет и развива-
ется государство. С семьи начинается 
жизнь человека, происходит формиро-
вание его как гражданина. 

Надеюсь, что для жителей нашего 
района этот день станет еще одним хо-
рошим поводом уделить больше вни-
мания родным и близким.

Желаю семьям любви, добра, мира и 
согласия! Пусть дети растут достойны-
ми гражданами России, а в ваших до-
мах всегда будут счастье, радость, уют, 
благополучие и уверенность в завтраш-
нем дне. С праздником! 

Евгений ВИШНЯКОВ,
глава управы

Гагаринского района
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Уважаемые  
жители   
Гагаринского 
района! 

Город активного долголетия
Изучение японского языка, исполнение динамичного 

танца зумба и осваивание азов цигун  – распорядок дня 
пенсионеров с запуском проекта «Московское долголетие» 
выглядит примерно так. Раскрыть свой потенциал, выйти 
из зоны комфорта, найти себя и обрести новых друзей 
смогли тысячи москвичей пожилого возраста. 

Стр. 3

ЗДОРОВЬЕ

Мемориал памяти
Накануне Дня Победы на площади перед зданием 

Большого Московского государственного цирка на 
проспекте Вернадского состоялось торжественное открытие 
Мемориала Памяти. Постамент посвящен артистам 
цирка, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
На церемонии открытия присутствовали участники войны, 
труженики тыла, сотрудники цирка. 
Стр. 4

Наш День Победы
В День Победы для ветеранов Гагаринского района 

была организована насыщенная культурная программа. 
Праздничные мероприятия начались с 4 мая и продолжились 
до 12 числа. Площадки проведения патриотических акций, 
концертных программ и шествий с большим удовольствием 
посещали как люди старшего поколения, так и молодежь.

Стр. 4

ПРАЗДНИК СОБЫТИЯ

МЫ В СЕТИ

Подписывайтесь на нашу 
группу в Facebook

           «Мой Гагаринский» 
НАС УЖЕ 757

Сайт управы 
Гагаринского района
www.gagarin.mos.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Цветём и процветаем
Окончание. Начало на стр. 1 <<

Программа «Миллион деревьев» 
стартовала в Москве пять лет на-
зад. За эти годы в городе высади-

ли 90,4 тысячи деревьев и 1,9 миллиона 
кустарников. Озеленение придомовых 
участков проходит два раза в год – весной 
и осенью. Жители принимают активное 
участие в выборе мест посадки, сортов 
растений, ну и непосредственно в самом 
процессе озеленения. 

В ходе прошедшей этой весной ак-
ции деревья и кустарники высажены на 
1969 дворовых территориях в разных ча-
стях Москвы. Они выбраны по итогам го-
лосования жителей в проекте «Активный 
гражданин». Озеленили не только дворы, 
но и территории школ, детских садов и 
медицинских учреждений. 

Общий перечень деревьев и кустар-
ников, подходящих для высадки в мо-
сковских дворах, составлялся по реко-
мендациям дендрологов. Предпочтение 
отдавалось неприхотливым культурам 
с высокой приживаемостью в город-
ской среде. Москвичам было предложе-
но 10 сортов деревьев: бархат амурский, 
ель, дуб, черемуха, рябина, ива, клен, 
ясень, липа и яблоня. Также пользова-
тели могли проголосовать и за любимые 
виды кустарников: барбарис, дерен, ка-
лину, кизильник, лапчатку, шиповник, 
пузыреплодник, сирень, снежноягодник, 
спирею или чубушник. Как и в прошлые 
годы, победа в этой категории досталась 
сирени. Весной многим москвичам нра-
вится ее аромат. Вторым по популярно-
сти стал чубушник – кустарник высотой 
около двух метров с белыми мелкими 
цветами. Третье место разделили ки-
зильник и спирея. Осенью листья и пло-
ды кизильника краснеют, поэтому из 
него получаются очень красивые живые 
изгороди. А от благоухающей и цветущей 
белыми цветами в середине июня спиреи 
двор становится нарядным. Кстати, все 
посаженные деревья и кустарники вы-
ращены в питомниках средней полосы 
России. Из питомников саженец возрас-
том от пяти до семи лет привозят уже с 
комом земли. В соответствии с ГОСТом 
по городскому озеленению на дворовых 
территориях дерево должно быть высо-
той около 3,5 метров и от пяти до семи 
сантиметров в обхвате. Почву заранее не 
готовят, все делается в процессе высадки. 
В земле выкапывается лунка нужного 
размера, в нее закладывается подушка из 
плодородного грунта, затем в лунку по-
гружается саженец, сверху корни сажен-
ца засыпают. Вокруг дерева обязательно 
делается валик из земли на расстоянии 
1–1,5 метра от ствола, чтобы во время по-
лива вода попадала в корневую систему, 
не растекаясь. 

Участники акции «Миллион деревьев» 
в Гагаринском районе четко следовали всем 
правилам. Пришли и новички в этом деле, 
но действовали под руководством тех, кто 
на своем веку и дом построил, и сына вы-
растил, и ни одно дерево в родном районе 
посадил. Клён красный, остролистный, че-
ремуха, рябина, дуб, ива, яблоня – такими 
породами деревьев пополнились дворы 
Ломоносовского, Ленинского и Универси-
тетского проспектов, улицы Строителей. 
Большое количество кустарников  – всего 
1 780 единиц высадили участники акции, 

среди которых были и представители 
управы Гагаринского района. 

Все, кто пришел с детьми, смогли не 
отрываться от процесса посадки – по 
адресу: Ленинский проспект, 32 детвору 
развлекали аниматоры, которые отвечали 
за атмосферу веселья. 

На смену упавшим в результате ура-
ганов деревьев в районе «поселились» 
новые, которые станут природным укра-
шением.  А вот пни, которые оставались 
от спиленных аварийных и сухостойных 
деревьев, явно не украшали наши улицы 
и дворы. По итогам проведенной инвен-
таризации на территории Гагаринского 
района выявлено 242 пня. На днях сила-
ми ГБУ «Жилищник» выполнены работы 
по их полной ликвидации в рамках про-
граммы «Пням не место в Гагаринском 
районе». Работы по удалению проводятся 
с помощью «Пнедробилки». Специальное 
профессиональное оборудование пред-
ставляет собой несамоходное устрой-
ство, оснащенное дисковой фрезой для 
удаления пней разного диаметра и спо-
собное измельчать пни деревьев твердых 
пород быстро и очень эффективно. 

Озеленение без комплексного благоу-
стройства не создаст завершенный облик 
района. За счет стимулирования управ 
районов Советом депутатов муници-
пального округа Гагаринский согласовано 
проведение работ по благоустройству в 
2018 году по следующим адресам:
• улица Вавилова, д. 10
• улица Вавилова, д. 46
• проспект Вернадского, д. 9/10
• улица Губкина, д. 4
• Ленинский проспект, д. 32
• Ленинский проспект, д. 40
• Ленинский проспект, д. 45
• Ленинский проспект, д. 60
• Ленинский проспект, д. 62
• Ленинский проспект, д. 64/2
• Ленинский проспект, д. 66
• Ленинский проспект, д. 68
• Ленинский проспект, д. 69 (частично)
• Ленинский проспект, д. 71
• Ленинский проспект, д. 79
• Ломоносовский проспект, д. 14
• Ломоносовский проспект, д. 19
• Ломоносовский проспект, д. 23
• улица Молодежная, д. 4
• улица Строителей, д. 6
• Университетский проспект, д. 5
• Университетский проспект, д. 9  

(частично).
В настоящее время остаются не согла-

сованными в полном объеме работы по 
двум адресам: Ленинский проспект, д. 69 
(игровой городок) и Университетский 
проспект, д. 9 (игровой городок и МАФы). 
По программе социально-экономиче-
ского развития Гага ринского района в 

2018 году Советом депутатов согласовано 
проведение работ по адресам:
• проспект Вернадского, д. 9/10 «Досуго-

вый центр «Гагаринец»
• Ленинский проспект, д. 68/10 «Досуго-

вый центр «Гагаринец»
• улица Строителей, д.  4-7 «Досуговый 

центр «Гагаринец»
• улица Строителей, д.  6-1 «Досуговый 

центр «Гагаринец»
• Ломоносовский проспект, д. 15 «Обще-

ство инвалидов»
• Ломоносовский проспект, д. 18 «Совет 

ветеранов»
• Ленинский проспект, д. 62 «Клуб Джер-

ри Рубина»
• улица Вавилова, д.  58, вл. 3 – устрой-

ство покрытия на детской площадке – 
450 кв.м.;

• Ленинский проспект, д. 32 – устрой-
ство пандуса и забора;

• Ломоносовский проспект, д. 6, п. 1 – об-
устройство входной группы для инва-
лидов-колясочников;

• Ломоносовский проспект, д. 7, к.  1 – 
устройство покрытия на спортивной 
площадке – 460 кв.м.;

• Университетский проспект, д. 9 – ре-
конструкция контейнерной площадки 
и разработка проекта на благоустрой-
ство придомовой территории. 
4 мая глава управы Гагаринского рай-

она Евгений Вишняков направил письмо 
председателю Совета депутатов с прось-
бой предоставить согласованное с жите-
лями техническое задание на проектиро-
вание по этому адресу.

Ежедневно дороги столицы ремонти-
руют 25 мобильных бригад ГБУ «Автомо-
бильные дороги». Работы по устранению 
ям продолжаются даже при неблагопри-
ятных погодных условиях. Современные 
технологии это позволяют. Литую смесь, 
разогретую до 190 градусов по Цельсию, 
используют и в дождь. Ремонт ведется 
как на крупных трассах, так и на улицах 
внутри районов. На территории Гага-
ринского района с начала мая заделано 
112  ям общей площадью 673,7 квадрат-
ных метров. На их устранение было за-
трачено 75,5 тонн горячего асфальта.

Для проведения дальнейших работ по 
благоустройству нашего района важна 
совместная эффективная работа управы 
и Совета депутатов, в приоритете кото-
рой –желания и потребности жителей. 

По данным  
ГБУ «Жилищник Гагаринского района»

Пешеходная дорожка возле Библиотеки 
им. Данте Алигьери после ремонта 

Аниматоры отвечали за атмосферу веселья
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ЗДОРОВЬЕ

Город активного долголетия

Изучение японского языка, испол-
нение динамичного танца зумба и ос-
ваивание азов цигун – распорядок дня 
пенсионеров с запуском проекта «Мо-
сковское долголетие» выглядит пример-
но так. Раскрыть свой потенциал, выйти 
из зоны комфорта, найти себя и обрести 
новых друзей смогли тысячи москвичей 
пожилого возраста. Но годы им нипо-
чем – так считает заведующая филиалом 
«Гагаринский» ГБУ ТЦСО «Ломоносов-
ский» Рыбакова Тамара Михайловна. 

На сегодняшний день в рамках про-
екта «Московское долголетие» 
изменить свою жизнь решили по-

рядка 500 жителей Гагаринского района. 
«Знаете, настолько позитивно люди 

отреагировали на этот проект. Они бес-
платно посещают занятия на любой вкус. 
Пенсионеры нуждаются в индивидуаль-
ном подходе по состоянию здоровья, у 
каждого свои физические способности, 
в соответствии с которыми мы помогаем 
им подобрать направление активности. 
Самое главное, что люди вышли из своих 
квартир, оторвались от телевизора и оди-
ночества, которое отнюдь не продлевает 
жизнь. Чем активнее люди в возрасте, тем 
больше шансов прожить дольше. Меняет-
ся и качество жизни», – рассказывает Та-
мара Михайловна. 

Качество жизни, а точнее, ее наполнен-
ность, отмечают и сами участники проек-
та. Мы проживаем вторую молодость – в 
один голос говорят исполнители хорово-
го кружка. Мы застали их за репетицией 
военно-патриотической песни «Журав-
ли», которую они готовили ко Дню По-
беды. Под аккомпанемент преподавателя 
Зои Петровны Гусевой вокалисты день за 
днем раскрывают в себе личность твор-
ческую, разностороннюю. Профессионал 
высшего класса – так называют своего 
педагога подопечные. 60 лет в профессии, 

Зоя Петровна заряжает позитивом и жиз-
нелюбием всех своих учениц. Хотя жизне-
любия им не занимать. 

Пенсионерка Надежда Степановна со-
вмещает пение и занятия фитнесом: «Мы 
больше двигаемся, становимся более ак-
тивными, не сидим дома. Обрели друзей, 
у нас общие интересы. Самое главное, что 
мы получаем удовольствие». Евгения Ста-
ниславовна после окончания трудовой 
деятельности волей случая заглянула в 
центр социального обслуживания. Так и 
втянулась: «Решила выступать с нашим 
хором. Поем мы здесь очень много, разве 
что рэп не читаем. Хотя и это сможем, если 
надо! – У Евгении Станиславовны растут 
4 внука, но времени хватает не только на 
них, но и на себя. Подъем ранним утром, 
зарядка и пошло-поехало. – Еще я посе-
щаю студию живописи, занимаюсь техни-
кой декупаж».

– У нас и до проекта было очень много 
активностей. Люди давно знакомы с на-
шим учреждением, постоянно сюда прихо-
дят. Еженедельно проводятся экскурсии, 
есть журнал для записи всех желающих. 
Соблюдается принцип социальной спра-
ведливости. Есть компьютерный класс, 
кружок рисования, кружок иностранных 
языков, мастерская «Город мастеров». 
У нас занимаются жители района, которые 
живут своими увлечениями. С 1 марта пен-
сионеры потянулись к нам еще более ак-
тивно. Самая первая задача, которая перед 
нами стояла – рассказать о запуске проек-
та, а дальше сработало сарафанное радио. 
Управа Гагаринского района очень помогла 
в информировании населения. Общество 
инвалидов, Совет ветеранов регулярно ин-
тересуются, чем они могут помочь. Учреж-
дения предоставили нам площадки для 
занятий. Проект «Развитие» обучает су-
ставной гимнастике и цигун. ГБОУ Школа 
№ 2086 предоставила несколько площадок, 
на которых можно обучиться компьютер-
ной грамотности, английскому языку, гим-
настике, рисованию, пению, творчеству. 
ГБПОУ «Воробьевы горы» приглашает на 
занятия по скандинавской ходьбе. Уроки 
по танцам зумба дает клуб «Гагаринец». 
Как говорят пенсионеры, после этих тан-
цев хочется жить! 

В центре социального обслуживания 
появились новые штатные единицы. «Для 
меня как для руководителя это очень важ-
но. Раньше зачастую нам не хватало рук. 
Работы много, а когда больше сотрудни-
ков, легче решать поставленные задачи», 

– говорит Тамара Рыбакова. По словам 
заведующей филиала, работа в рамках 
проекта построена на мотивации пожи-
лых людей вести активный образ жизни. 
Кто-то забывает о своих болезнях, кто-то 
и вовсе от них излечивается. Очень попу-
лярен среди пожилых фитнес. Любители 
спорта занимаются общей физической 
подготовкой с элементами йоги: выполня-
ют дыхательные упражнения; на растяж-
ку, гибкость, развитие различных групп 
мышц. Учитель физкультуры, тренер по 
дзюдо Елена Мешкова в перерывах меж-
ду подходами рассказала, как она раньше 
переживала, что этот вид активности не 
заинтересует людей в возрасте, ведь са-
мому старшему участнику проекта за 80! 
Каково было ее удивление, когда она стала 
замечать первые успехи своих учеников. 
«Раньше им было тяжело подняться по 
лестнице, сейчас они бегают! Стараются, 

проявляют упорство. Из 12 человек никто 
не бросил занятия. После упражнений 
пенсионеры стали гораздо лучше себя чув-
ствовать». Стали реже беспокоить боли в 
суставах, пропала отдышка. С большим 
удовольствием люди записываются на 
скандинавскую ходьбу. Стадион на улице 
Фотиевой предоставляет площадку для 
занятий. Позитивный взгляд на жизнь и 
заряд бодрости на весь день участникам 
«Московского долголетия» обеспечива-
ет чередование физической активности 
и раскрытие творческих способностей. 
В Гагаринский филиал обратился профес-
сиональный художник, который захотел 
быть полезным центру. С этого и нача-
лось формирование изо-кружка. Сначала 
закупили три мольберта, посмотрели, на-

сколько востребованным среди жителей 
района станет рисование. Теперь в центре 
соцобслуживания уже десять мольбертов 
и масса желающих. Люди, ни разу не дер-
жавшие кисть в руках, пишут пейзажи, 
которые украшают стены центра, посте-
пенно перерастая в галерею живописи. 

Набирают популярность среди участ-
ников проекта компьютерные курсы. 
К  пенсионерам уже давно пришло пони-
мание, что компьютерная грамотность от-
крывает для жизни большие возможности 
и ресурсы. Мобильность – кто сказал, что 
это не относится к пожилым? Они с легко-
стью оплачивают коммунальные услуги, 
записываются на прием к врачам, поку-
пают билеты и путевки на отдых, экономя 
свое время для занятий спортом и творче-
ством, которое расписано по часам. Ино-
странные языки также стали для людей 
почтенного возраста еще одним бонусом, 
которым, как говорят учащиеся, нельзя не 
воспользоваться. И английский – не един-
ственный язык, на который пал выбор. 
Преподаватель японского языка Маргари-
та Борисовна Томита долгое время жила в 
Японии, преподавала русский язык и лите-
ратуру. Теперь делится своими знаниями 
с участниками проекта: «Группа очень та-
лантливая, стремится узнать больше. Это 
вдохновляет». Оказывается, пенсионерам 
японский знать не менее важно. А что? 
Пригодится. Для общего развития как ми-
нимум. А программа максимум – поездка в 
страну восходящего солнца. 

Преподавательский состав центра – 
это дипломированные аттестованные 
преподаватели общеобразовательных уч-
реждений. Люди пожилого возраста, как 
дети, требуют к себе повышенного вни-
мания. «С возрастом характер не улуч-
шается, поэтому у нас случайных людей 

нет. Остаются только те, кто понимает 
сложность и важность этой работы. По-
лучатели социальных услуг, находящиеся 
на надомном социальном обслужива-
нии, – одинокие люди. Человек немощен, 
болен и стар, а значит, надо проявить 
уважение и уделить максимум внимания. 
Вообще милосердие и сострадание – это 
основа социальной защиты. Сейчас у нас 
появилось больше людей, скучать некогда 
ни посетителям, ни сотрудникам. Все в 
постоянном движении, а движение – это 
жизнь», – уверена Тамара Михайловна. 

Чтобы стать участником проекта, 
звоните по телефону: 8(499)137-89-87.

Алиса ПЫРКОВА

Заведующая филиалом 
«Гагаринский» ГБУ ТЦСО 

«Ломоносовский» Тамара Рыбакова 

Фото: stadion-salut.ru

Преподаватель японского языка Маргарита Томита  
делится своими знаниями с участниками проекта

Любители спорта занимаются общей 
физической подготовкой с элементами йоги
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Накануне Дня Победы на площади 
перед зданием Большого Московского 
государственного цирка на проспекте 
Вернадского состоялось торжественное 
открытие Мемориала Памяти. Поста-
мент посвящен артистам цирка, погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны. На церемонии открытия при-
сутствовали участники войны, труже-
ники тыла, сотрудники цирка, которые 
более 40 лет своей жизни посвятили 
этой профессии. 

К полудню у цирка выстроилась оче-
редь из представителей федераль-
ных СМИ – осветить значимое 

событие городского масштаба прибыли 

журналисты из Москвы и Подмосковья. 
Приглашенные гости шли не спеша – воз-
раст дает о себе знать. Некоторые из них 
передвигались в инвалидных креслах. 
Но не почтить память боевых товарищей 
они не могли. Всем пришедшим сотруд-
ники цирка вручили Георгиевские лен-
точки и алые гвоздики – символы Вели-
кой Победы. 

Под звуки духового оркестра генераль-
ный директор Большого Московского го-
сударственного цирка Эдгард Запашный 
поприветствовал всех собравшихся. «К со-
жалению, жизнь скоротечна. Многие из 
года в год уходят… Но память о них навсег-
да останется в наших сердцах. Мы обязаны 
ее сохранить», – отметил Эдгард Вальтеро-
вич. Для многих было удивлением узнать, 
что в здании цирка с 1985 года располага-
лась стела. Установленная в узком кармане 
фойе мемориальная плита использовалась 
не по своему прямому назначению – по-
сетители цирка, в основном, иностранцы, 
могли на нее присесть, повесить одежду… 
Да и доступ к стеле ограничивался особым 
режимом работы цирка. Теперь каждый 
проходящий мимо сможет в любое время 
почтить память цирковых артистов, кото-
рые защищали Родину в годы Великой От-
ечественной. Эдгард Запашный рассказал, 
как много понадобилось времени, чтобы 
актуализировать списки погибших. Коли-
чество имен на новой стеле увеличилось 
почти вдвое. 

У всех была возможность лично по-
общаться с директором цирка. Галина 
Васильевна Литкова подарила на память 
Эдгарду Запашному фотографии его отца. 
Галина Васильевна работала с Вальтером 

Запашным в цирке. «Он был таким добро-
душным, отзывчивым человеком с отлич-
ным чувством юмора. Мы вместе гастро-
лировали по стране. Я 26 лет проработала 
в акробатическом жанре, а потом 30 лет 
преподавала в цирковой студии», – рас-
сказала Галина  Васильевна. 

Много слов благодарности прозвуча-
ло в этот день. Собравшись за накрытым 
столом в фойе, гости мероприятия по-
благодарили руководство цирка за про-
явленное уважение к ветеранам и память 
о цирковых артистах, не вернувшихся с 
полей сражений. Заместитель председа-
теля Совета ветеранов Российского цир-
ка Вячеслав Панов отметил, что в Боль-

шом Московском цирке чтут традиции. 
С открытием новой стелы появится еще 
одна  – приходить к мемориалу семьями, 
еще чаще вспоминать своих родных, дру-
зей, коллег, чьи имена высечены на мемо-
риальной плите. 

«В преддверии праздника больше все-
го меня огорчает то, что часть стульев 
пустует. Кто-то по состоянию здоровья 
не смог прийти, а кого-то мы потеряли. 
Светлая память ушедшим и большое спа-
сибо», – продолжил Эдгард Запашный. 
В  завершение банкета гостям вручили 
цветы и памятные подарки. 

Алиса ПЫРКОВА

В День Победы для ветеранов Гагарин-
ского района была организована насыщен-
ная культурная программа. Праздничные 
мероприятия начались с 4 мая и продолжи-
лись до 12 числа.  Все они запомнились зри-
телям и участникам своим разнообразием. 

Площадки проведения патриотиче-
ских акций, концертных программ 
и шествий с большим удовольстви-

ем посещали как люди старшего поколения, 
так и молодежь. Во дворе дома № 62 по Ле-
нинскому проспекту  под звуки патефона 
можно было станцевать ретро. В Библиоте-
ке имени Данте Алигьери состоялись сразу 
несколько праздничных событий: заседа-
ние клуба авторской песни «У камина», те-
атр бард-оперы «Антиптица» и бард-опера 
«Бессмертный полк» автора-исполнителя 
Геннадия Трубникова. На этом культурная 
программа не ограничилась. Все желающие 
смогли насладиться концертом инструмен-
тальной музыки в исполнении студентов 
музыкального факультета МГИК и АМУ 
имени Гнесиных. 

В понедельник, 7 мая, по Ленинскому 
проспекту прошло традиционное шествие с 
участием ветеранов, учащихся школ, пред-

ставителей общественных организаций. 
Колонну возглавили активисты районного 
Совета ветеранов и представители управы. 
Далее по сложившейся традиции участники 

патриотической акции возложили цветы к 
памятнику губкинцам. Кульминацией пред-
праздничного дня стал концерт в РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина. 

В Гагаринском филиале территориаль-
ного центра социального обслуживания 
9  мая прошел праздничный концерт для 
ветеранов. Праздник ко Дню Победы здесь 
устраивают ежегодно. Заведующая филиа-
лом Тамара Рыбакова лично занимается ор-
ганизацией: «Важно, чтобы наши ветераны 
побывали в атмосфере пусть небольшого, 
но душевного праздника», – говорит Тама-
ра Михайловна. Вместе с солистами Центра 
вокального искусства Валентины Левко ве-
тераны пели «Катюшу», «Синий платочек», 
«В  землянке» и многие другие песни во-
енных лет. После концерта все гости были 
приглашены на праздничный обед. Предсе-
датель Совета ветеранов Валентина Семё-
новна Белоус поздравила всех с праздником. 
«Война коснулась каждую семью нашей 
страны. Сегодня мы вспоминаем, как пе-
режили эту кровопролитную битву. Голод, 
холод, похоронки, – вспоминает труженица 
тыла, – но мы выстояли!». Валентина Семё-
новна пожелала всем крепкого здоровья и 
отличного настроения не только в День По-
беды, но и каждый прожитый под мирным 
небом день. 

Алиса ПЫРКОВА

В открытом доступе 

Наш День Победы

Мемориал Памяти установлен возле цирка на проспекте Вернадского 

Колонну традиционного праздничного шествия 
возглавили активисты районного  

Совета ветеранов и представители управы
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