
Без объявления войны 22 июня 1941 года ровно в 4 часа утра войска фашистской Германии нарушили границу Советского 
Союза и напали на страну. Война длилась 1418 дней и ночей. Общие безвозвратные потери СССР составили около 27 млн 
человек, из которых 18 млн приходилось на гражданское население, а около 8,7 млн - на Вооруженные силы. В концлагерях 

были убиты и замучены 4 млн советских граждан, в плену погибли более 2 млн из 4,5 млн советских военнослужащих.
13 июля 1992 г. постановлением Президиума Верховного Совета РФ 22 июня был объявлен Днём памяти защитников Отечества. 

8 июня 1996 г. указом президента РФ Бориса Ельцина он был переименован в День памяти и скорби. 24 октября 2007 г. включен в 
перечень дней воинской славы и памятных дат России, установленный Федеральным законом от 13 марта 1995 г.

22 июня на территории России приспускают государственные флаги. Всем учреждениям культуры, каналам телевидения и ради-
останциям рекомендовано не включать в программу развлекательные передачи, а также рекламу.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Свеча памяти не угасает

Управа Гагаринского района начала 
формировать адресный перечень для 
программы благоустройства на 2019 
и последующие годы. В своей работе, 
в рамках существующих полномо-
чий, мы опираемся на ваши желания 
и рекомендации, поэтому  предлагаю 
каждому из вас поучаствовать в фор-
мировании облика дорогого для нас 
района. Каждый житель Гагаринско-
го района может внести свой вклад в 
благоустройство, высказав свои пред-
почтения. Вносите свои предложения, 
а при желании предлагайте эскизы 
объектов. Ни один эскизный проект 
не останется без внимания. Выбирай-
те любой из способов отправки своих 
предложений:

 – на официальную почту упра-
вы: UZAO – gagarin@mos.ru
 – на страницу газеты  
«Мой Гагаринский» в соцсети 
Facebook
 – в канцелярию управы Гага-
ринского района.

Евгений ВИШНЯКОВ,
глава управы

Гагаринского района
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Уважаемые  
жители  
Гагаринского 
района! 

Оздоровительная кампания–2018

Летние каникулы для детей – долгожданное время, 
которое они хотят провести весело, а для большинства 
родителей главное, чтобы отдых сочетался с пользой для 
здоровья. Соединить приятное с полезным можно в нашем 
районе, не выезжая за его пределы. 

Стр. 3

АКТУАЛЬНО

Согласовать нельзя отказать
Знак препинания в вопросе благоустройства, к 

сожалению, может быть отнюдь не в пользу жителей 
Гагаринского района. Согласованный депутатами в текущем 
году адресный перечень пока так и не реализован. На 
прошедшем 6  июня заседании Совета депутатов народные 
избранники снова внесли изменения в Решение от 24 апреля 
2018 года. 
Стр. 2

Окунемся в мир фантастики вместе! 

С 1 июня Библиотека имени Данте  Алигьери совместно 
с издательством «Эксмо» объявляет конкурс эссе «Миры 
Полудня», посвящённый творчеству братьев Стругацких. 
Участникам предстоит поразмышлять над одним из 
предложенных вопросов и побороться за фантастический 
книжный приз. 
Стр. 4

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подписывайтесь на нашу 
группу в Facebook

«Мой Гагаринский» 
НАС УЖЕ 757

Сайт управы 
Гагаринского района
www.gagarin.mos.ru

Фото Алисы Пырковой

КОНКУРС
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗДОРОВЬЕ

СПОРТ

Согласовать нельзя отказать

14 июня мир отметил День донора крови 

Знак препинания в вопросе благоу-
стройства, к сожалению, может быть от-
нюдь не в пользу жителей Гагаринского 
района. Согласованный депутатами в те-
кущем году адресный перечень пока так 
и не реализован. На прошедшем 6  июня 
заседании Совета депутатов народные из-
бранники снова внесли изменения в Реше-
ние от 24 апреля 2018 года. 

В апреле месяце депутаты согласовыва-
ли адреса, виды и стоимость работ, а в 
июне вновь стали запрашивать уточ-

нения, комментарии. Даже было высказано 
решение о приостановке некоторых кон-
курсных процедур.

Возникает вопрос, который рискует 
стать риторическим: когда детвора сможет 
играть на новых  площадках? Жители с не-
терпением ждут начала благоустройства, 
об этом свидетельствует наличие много-
численных обращений. Впрочем, это не 
единственный вопрос, который волнует 
управу и жителей. Парковка по адресу: Ва-
вилова, 10 имеет шанс оказаться простым 

обещанием. Депутаты обратились с пись-
мом в ФАС с просьбой отменить аукцион. 
Жильцы близлежащих домов, обеспоко-
ившись возникшей ситуацией, собрали 
подписи и обратились в управу района с 
просьбой поддержать проект благоустрой-
ства парковочного пространства.

Управа района проводит необходимые 
согласования и консультации, делает все 
возможное для того, чтобы парковка была.  

Для предупреждения подобных си-
туаций управа начинает сбор заявок для 

формирования Программы благоустрой-
ства района на 2019–2022 гг. Программа 
должна быть максимально открытой и  
прозрачной, поэтому она будет размеще-
на на официальном сайте управы района  
http://gagarin.mos.ru/, и каждый желающий 
сможет узнать адреса, виды работ и сроки 
реализации заявок. 

Подробности читайте в следующих вы-
пусках газеты «Мой Гагаринский».

Управа Гагаринского района

Начало Всемирному дню донора по-
ложили четыре международные органи-
зации, призывающие к добровольной 
и бесплатной  сдаче крови:  Всемирная 
организация здравоохранения, Между-
народная федерация Красного Креста и 
Красного Полумесяца,  Международная 
Федерация Организаций Доноров Кро-
ви и Международное общество по пере-
ливанию крови.

Всемирный день донора был учре-
жден в мае 2005 года на 58-й сессии 
Всемирной ассамблеи здравоох-

ранения, в Женеве. Дата празднования 
выбрана неслучайно - 14 июня 1868 года 
родился  Карл Ландштейнер, австрий-
ский врач и иммунолог, удостоенный в 
1930 году Нобелевской премии за откры-
тие групп крови. 

В России почетный донор обладает 
некоторыми привилегиями и преимуще-
ствами. Чтобы стать почетным донором в 
2018  году, необходимо выполнить любое 
из перечисленных ниже условий:

• сорок раз сдать кровь;
• шестьдесят раз сдать плазму;
• сорок раз сдать разные составляю-

щие крови (тромбоциты, эритроци-
ты и так далее).

По поводу последнего пункта необ-
ходимы некоторые уточнения. Такое до-
норство называется «смешанным». Ранее 
каждый тип составляющих крови прирав-
нивался к отдельному типу донорства, со-
ответственно, нужно было сорок раз сдать 
что-то одно. Сейчас это ограничение сня-
то, и сдача составляющих крови в течение 
сорока раз дает право на почетный значок.

Почетный донор обладает некоторыми 
привилегиями и преимуществами.

– Человеку с данным статусом предо-
ставляется ежегодный бесплатный отпуск 
в санаторном учреждении.

– Почетные доноры на основании своих 
документов получают ежегодные выплаты. 
Их размер, конечно, не особо велик, но все 
равно приятная прибавка к собственным 
доходам.

– Работодатель обязан предоставлять 
почетному донору дополнительный еже-
годный отпуск.

Процедура сдачи крови занимает не 
более 15 минут. Поделившись своей кро-
вью, донор спасает жизнь другому челове-
ку», - сказал председатель Комитета Госду-
мы по охране здоровья Дмитрий Морозов 
накануне проведения акции. Дмитрий Мо-

розов напомнил, что согласно статистике, 
ежегодно в России нуждается в перелива-
нии крови около двух миллионов человек.

По материалам открытых источников

zcard.football
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АКТУАЛЬНО

Летняя оздоровительная кампания – 2018
Летние каникулы для детей – долго-

жданное время, которое они хотят прове-
сти весело, а для большинства родителей 
главное, чтобы отдых сочетался с поль-
зой для здоровья. Соединить приятное с 
полезным можно в нашем районе, не вы-
езжая за его пределы. Досуговую, соци-
ально-воспитательную, физкультурно-оз-
доровительную и спортивную работу 
проводят: «Досуговый центр Гагаринец»; 
«Спортивный центр «Космос»; «Клуб име-
ни Джерри Рубина». 

Для детей и подростков в летний пе-
риод продолжают работу 36  секций 
и кружков. Открыты спортивные 

залы по адресам: Ленинский проспект, д. 32, 
Ленинский проспект, д.  41/2, Ленинский 
проспект, д.  64. На спортивных площадках 
Гагаринского района работают тренеры- 
преподаватели, а все площадки находятся в 
открытом доступе.

За период летних каникул в районе пла-
нируется провести около 20 спортивно- 
массовых мероприятий. Соревнования по 
городошному спорту, пляжному волейбо-
лу, мини футболу, по игре в дартс и много 
других. 

Администрация МО Гагаринский пла-
нирует организовать спортивный праздник 
«Туристический слёт», где участники будут 
соревноваться в противопожарной и меди-
цинской подготовке, преодолению полосы 
препятствий и отвечать на вопросы викто-
рины. Многие участники этого праздника 
приобретут набор полезных знаний, необ-
ходимых во время каникул, например, по 
оказанию первой медицинской помощи. 

Не останутся в стороне и дети с ограни-
ченными физическими возможностями – 
для них будут проведены соревнования по 
лёгкой атлетике. На спортивных площадках 
продолжаются игры 12-го Чемпионата «ВМО 
Гагаринское» по мини футболу. Большой по-
пулярностью пользуется площадка по пляж-
ному волейболу, расположенная на улице Ко-
сыгина, дом 5. Каждый вечер, если позволят 
погодные условия, на площадке будут прохо-
дить игры.

Сборные команды района примут уча-
стие в окружных соревнованиях, прово-
димых Центром Физической Культуры и 
Спорта ЮЗАО. 

Помимо спортивных на территории рай-
она будет организовано более 15 досуговых 

мероприятий для взрослых и детей. МБУ «ДЦ 
Гагаринец» проведет тематические встречи 
различной направленности  - музыкальные, 
театрально-драматические, знакомства с ху-
дожественными ценностями, авторская пес-
ня, настольные игры. Также юных жителей 
ждут летние гостиные на патриотическую 
тему, приуроченные праздничным датам. 

В МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» 
будут работать кружки и секции: театраль-
ная студия «Звездный час», театральная 
студия «Бумеранг», изо-студия «Старая 
школа», секция по настольному теннису и 
другие. В рамках работы Летней гостиной в 
соответствии с расписанием будут проведе-
ны различные мероприятия.

«Спортивный центр «Космос» органи-
зует работу спортивных секций по адресам:

 – футбол – Ломоносовский проспект, д. 12 
(школьный стадион); Ленинский про-
спект, д. 45

 – баскетбол – Ленинский проспект, д. 72/2
 – флорбол – Ленинский проспект, д. 72/2; 
Ленинский проспект, д. 52

 – пляжный волейбол – ул. Косыгина, д. 5
 – самбо, дзюдо – Ленинский проспект, 
д. 64 (помещение) 

 – большой теннис – ул. Молодёжная, д.  6 
(скорее МГДДюТ, корты)

 – ОФП – Ленинский проспект, д.  41; Ле-
нинский проспект, д. 43

 – настольный теннис – ул. Строителей д. 6, 
к. 1 (помещение)

 – велоспорт – Ломоносовский проспект, 
д.  4, к.  3 (школьный стадион), террито-
рия района

 – фитнес-зарядка – Ленинский проспект, 
д. 32.
В МБУ «Спортивный центр «Космос» 

пройдут спортивные турниры и соревнова-
ния:

 – по городошному спорту и пляжному во-
лейболу, посвященные Дню дружбы и 
единения славян; 

 – по силовому многоборью, посвященные 
Дню семьи, любви и верности; 

 – по пляжному волейболу, посвященные 
началу Сталинградской битвы; 

 – по WORKOUT, посвящённые Дню физ-
культурника;

 – по настольному теннису, посвящен-
ные Дню Государственного флага  
Российской Федерации.

Подготовила Алиса ПЫРКОВА

Работа бесплатных спортивных секций в Гагаринском районе в летние каникулы

Вид спорта, ФИО 
тренера

Категория
занимающихся

Место проведения
занятий, адрес

Расписание

Пн. Вт. Ср. Чет. Пят. Суб. Воскр.

Мини-футбол
Митрофанов В.П.
Отпуск: июль 

Дети
с 8 лет

ГБОУ г. Москвы гимназия № 1536
Ломоносовский просп., д. 3А
Спортивный зал, стадион (по погодным условиям)

12.45-15.15
15.30-17.00

12.30-15.00
15.15-16.45

12.45-15.15
15.30-17.00

ОФП(волейбол)
Кучинов А.А. 
Отпуск: до 01 июля

Взрослое 
население
от 18 лет

Косыгина ул., д. 5 
(спортивная площадка) 18.45-22.10 18.45-22.10

Н/теннис
Симоновский С.Л. Дети  с 10 лет ГБОУ СОШ Лицей № 2

ул. Фотиевой, д. 18 16.00-19.20 16.00-19.25

Самбо, дзюдо
Черкасов В.В.
Отпуск: июль-август

Дети с 9 лет Ленинский пр-т, д. 64/2
Спортивный зал 16.15-18.30 16.15-18.30 16.15-18.30

Китайская 
оздоровительная 
гимнастика
(Цигун)
Отпуск: август

Любой возраст
от 12 лет

Парк им. 40-летия ВЛКСМ
(территория театра Н.Сац)
пр-т Вернадского, д. 5;
Ленинский пр-т, д. 64/2
Спортивный зал (по погодным условиям)

12.00-15.25

ОФП
Ахунов К.В.
Отпуск до 15 июля

Дети 
с 7 лет

Ленинский просп., д. 39А
(спортплощадка)

18.00-19.45 
19.00-21.40 18.00-19.45 

19.00-21.45

Большой теннис
Неменов А.Н. 
Отпуск: июль 

Дети  
с 8 лет

Лицей «Воробьевы горы»
Университетский проспект, дом 4А 15.00-16.45 09.00-10.40

Хоккей с шайбой
Макаревич А.В. 
Отпуск: август

Дети
с 7 лет

Ленинский просп., д. 72/2 
Спортивная площадка, 
теплая раздевалка  (по погодным условиям)

18.00-21.00 18.00-21.00 17.00-20.00

Авто-, судо-, 
авиамодельный спорт
Васильев И.А.

Любой возраст
с 8 лет

Нежилое помещение жилого дома
Ленинский просп., д. 67

18.00-18.35 
19.05-19.40

18.00-18.35 
19.05-19.40

18.00-18.35 
19.05-19.35

Велоспорт
Сурков Ю.А.
Отпуск: июль

Дети с 7 лет ГБПОУ ОК «Юго-Запад» -
ТСП «Гагаринское» №120
Ломоносовский просп., 4, корп. 3
(выезды ул.Косыгина, д.  17 территория ГБПОУ 
«Воробьёвы горы»)

16.00-18.15 17.00-18.30 16.00-18.15

Взрослое 
население 
от 18 лет

18.45-20.15 18.15-20.55

Дартс
Хомченко А.В. 
Отпуск: август

Дети
с 13 лет

Ленинский просп., д. 72/2
(теплая раздевалка) 14.00.16.15 14.00.16.15 14.00.16.15 16.15-18.30

ОФП
(скандинавская ходьба)
Хомченко А.В.
Отпуск: август

Взрослое 
население 
от 18 лет

Парк им. 40-летия ВЛКСМ
(территория театра Н. Сац) 
пр-т Вернадского, д. 5

11.00-13.25 11.00-13.25

Городки
Симоновский С.Л.

Дети
с 7 лет

ГБПОУ «Воробьевы горы»
Ул. Косыгина, д. 17 (городошная площадка) 12.00-15.25

Баскетбол
Хомченко А.В.
Отпуск: август

Дети
с 14 лет

Ленинский просп., д. 72/2
(спортивная площадка, тепл.разд.)

16.30-18.45 
19.00-21.15

16.30-18.45 
19.00-21.15

16.30-18.45 
19.00-21.15
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С 1 июня Библиотека имени Данте  
Алигьери совместно с издательством 
«Эксмо» объявляет конкурс эссе «Миры 
Полудня», посвящённый творчеству 
братьев Стругацких. Участникам пред-
стоит поразмышлять над одним из 
предложенных вопросов и побороться 
за фантастический книжный приз. 

Темы для эссе включают в себя три 
общих вопроса: почему книги 
Стругацких до сих пор актуальны? 

Какие идеи Стругацких кажутся вам наи-
более ценными? Как книги Стругацких 
повлияли на вашу жизнь? 

Также организаторы предлагают отве-
тить на три конкретных вопроса: как вы 
понимаете эксперимент в романе «Град 
обреченный»? Допустимо ли прогрессор-
ство? Если да, то как можно его усовер-
шенствовать? «Счастье для всех, даром, и 
пусть никто не уйдёт обиженный!» - что 
для вас значит эта фраза? 

Конкурс проводится для учащихся 
8-11 классов средних общеобразователь-

ных учебных заведений города Москвы 
и Московской области, студентов коллед-
жей, техникумов и вузов, воспитанников 
творческих студий, клубов и Домов куль-
туры. Конкурсные работы принимаются с 
1 июня по 31 августа. Итоги будут подве-
дены в сентябре. 

Всем участникам необходимо выпол-
нить следующие условия:

1. Подписаться на страницу библиоте-
ки № 183 им. Данте Алигьери в социаль-
ных сетях ВКонтакте и Facebook.

2. Сделать репост записи о конкурсе на 
свою страницу в социальных сетях

ВКонтакте и Facebook.
3. Прислать на указанный электрон-

ный адрес свою работу. 
На конкурсный отбор принимаются 

эссе собственного сочинения на заданную 
тематику, объемом от 5000 до 10000 зна-
ков без пробелов в формате Word, шрифт 
Arial 12, на русском языке, в распеча-
танном виде или по электронной почте: 
Biblioteka183@bk.ru (с пометкой «Стру-

гацкие»). Как отмечают организаторы 
конкурса, приём предварительных заявок 
на участие не производится. Конкурсные 
работы принимаются на указанный элек-
тронный адрес или непосредственно в по-
мещении абонемента Библиотеки №  183 
им. Данте Алигьери в указанные часы: 
вторник – воскресенье, с 12.00 до 20.00. 
По понедельникам и в последнюю пятни-
цу каждого месяца библиотека закрыта и 
приём работ производиться не будет. 

В жюри конкурса приглашены лите-
ратуроведы, писатели, художники,руко-
водители отделов и студий Библиотеки 
№ 183 им. Данте Алигьери, а также других 
учреждений культуры.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 8-495-930-20-57.

Аркадий Натанович (1925–1991) и 
Борис Натанович (1933–2012) Стругац-
кие – классики советской фантастики. Их 
первое крупное произведение «Страна 
багровых туч» написано в традиции уто-
пической фантастики, но чем больше рос 

их талант, тем больше они выходили за 
рамки привычного.

Удивительные миры «Обитаемого 
острова», «Улитки на склоне», «Трудно 
быть богом» ставят героев перед слож-
нейшими моральными выборами, пред-
лагают нам задуматься о человечности 
как таковой.

Сатирические «Понедельник начинает-
ся в субботу» и «Сказка о тройке» иссле-
дуют встречу бюрократии и привычного 
быта с миром фантастического, сказочно-
го, нечеловеческого. Эта проблема серьёз-
но занимает Стругацких, и они раз за ра-
зом поднимают её в различном ключе.

Исследование различных реакций на 
умело поставленную проблему делает из 
Стругацких не только талантливых пи-
сателей, но и мыслителей, творчество ко-
торых является важной вехой в истории 
отечественной литературы. 

По данным  
Библиотеки им. Данте Алигьери

Окунемся в мир фантастики вместе! 
Открыт приём заявок на участие в литературном конкурсе 

По горизонтали: Какапо.  Линза.  Суаре.  Глыба.  Уксус.  Киа.  Арык.  Утопизм.  

Минус.  Мсье.  Лицемер.  Кудри.  Бита.  Задел.  Акушер.  Ерь.  Айова.  Трио.  

Толар.  Скелетон.  Барто.  Уха.  Бутуз.  Тор.  Мао.  Луб.  Нюанс.  Арктика.  Нит.  

По вертикали: Шлагбаум.  Штабель.  Сша.  Унты.  Дейл.  Туба.  Букмекер.  Абу.  

Барак.  Ультразвук.  Синод.  Радист.  Суслик.  Око.  Кастро.  Шарлатан.  Плебей.  

Плавки.  Миро.  Турман.  Извет.  Вдох.  Ани.  Сезам.  Рана.  Нарост.  

Ответы на сканворд:


