
В День космонавтики состо-

ялось торжественное возложе-

ние цветов к памятнику первому 

космонавту. В нашем районе ста-

ло доброй традицией в этот день 

приносить цветы к памятнику Га-

гарина, чтя заслуги первого по-

корителя космоса и всех, кто так 

или иначе связал свою жизнь с 

освоением звездной дороги. У 

подножия монумента собрались 

ветераны, школьники, предста-

вители общественных органи-

заций, жители нашего района. 

Феерическое шоу на космиче-

скую тему разыграли актеры те-

атра «Сомнамбула». С Днем кос-

монавтики собравшихся поздра-

вили глава управы Гагаринского 

района В.А. Клоков, ректор МФЮА 

А.Г. Забелин, представители муни-

ципалитета Гагаринский, пред-

седатель комиссии по патрио-

тическому воспитанию молоде-

жи Гагаринского района ЮЗАО 

В.А. Муравский. А затем все со-

бравшиеся возложили цветы к 

подножию памятника Гагарину.

Цветы к памятнику Гагари-

ну возложили и участники тра-

диционного костюмированно-

го велопробега, посвященно-

го 80-летию со дня рождения 

Юрия Гагарина. Это мероприя-

тие было организовано Клубом 

им. Джерри Рубина при под-

держке муниципалитета ВМО 

Гагаринское. В велопробеге, ко-

торый стартовал с площади Га-

гарина, участвовали около 100 

велосипедистов из различных 

велоклубов столицы. 

Дорога в космос
53 года назад, 12 апреля 1961 года, че-
ловечество открыло дорогу к звез-
дам. Имя человека, первым полетевше-
го в космос, известно во всем мире и вы-
зывает особую гордость у россиян.

21 мая 2014 года в 19.00 
в управе Гагаринского 
района (Ленинский пр-т, 
д. 68/10, каб. 108) состоится 
встреча главы управы с 
жителями Гагаринского 
района по темам: 
1. О размещении парковок 
автотранспорта на территории 
района. 2. О проведении летней 
оздоровительной кампании.

Управа района

По вопросу размещения рекламы в газете обращаться в редакцию по телефону 8 (495) 433-03-03
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День Победы – это особый 
праздник. В нем воедино 
слились и радость, и боль 
нашего народа. 1418 дней и 
ночей продолжалась война, 
за это время мы потеряли 
28 миллионов наших 
граждан. Это была победа 
в войне, ставшей суровым 
испытанием народного 
духа, сплоченности и 
воинского товарищества.
Дорогие ветераны! Вы 
служите для нас образцом 
отваги, верности и чести, 
примером служения Родине. 
Желаю Вам здоровья, 
счастья, благополучия и 
долгих, долгих лет жизни!

Глава управы Гагаринского 
района В.А. Клоков

3 апреля состоялась 
пресс-конференция 
по итогам первой не-
дели работы граж-
данской инициати-
вы «Моя Москва».

Приглашаем жителей нашего района принять участие в 
торжественном шествии и возложении цветов к памятнику 
Губкинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Сбор участников шествия 7 мая в 13:00 у школы № 26 по адресу: Ломоносовский 
пр-т, д. 12/2. Шествие завершится у Российского государственного университета 

нефти и газа им. И.М. Губкина по адресу: Ленинский пр-т, д. 65. 

ЛИЦЕЙ «ВТОРАЯ ШКОЛА» 
«Молодой учитель»

Бушин Сергей Васильевич, математика

Маммаев Георгий Робертович, физика

«Наставник будущих ученых»

Арабули Георгий Звиадович, физика

Волчкевич Максим Анатольевич, математика 

Ковальская Ольга Васильевна, биология

Майоров Александр Дмитриевич, физика

Рудик Юрий Артурович, биология 

ЛИЦЕЙ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»
«Учитель, воспитавший ученика»

Рождественский Валерий Викторович 

ШКОЛА № 192
«Наставник будущих ученых» 

Эрлих Иван Генрихович

Подведены итоги 
одиннадцатого конкурса 
школьных учителей 
фонда Дмитрия Зимина 
«Династия». Названы 
победители Всероссийского 
конкурса учителей 
физики, математики, 
химии и биологии – 2014.  
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В конференции при-

няли участие главный ре-

дактор и генеральный ди-

ректор «Независимой газе-

ты», заместитель председа-

теля Общественной пала-

ты Константин Ремчуков, 

председатель Совета муни-

ципальных образований 

города Москвы Алексей 

Шапошников и представи-

тели общественных орга-

низаций. 

На прошедшей конфе-

ренции журналистам со-

общили, что по итогам 

трех дней работы Оргко-

митета более 100 человек 

оформили анкету–заявле-

ние на сайте. Прошли пол-

ную процедуру регистра-

ции, сдали необходимые 

документы и получили 

удостоверение 36 канди-

датов. Инициативой «Моя 

Москва» интересуются лю-

ди различных профессий 

и социального статуса. 

Среди кандидатов – пред-

ставители различных пар-

тий (ЛДПР, «Единая Рос-

сия», Альянс Зеленых и 

социал демократов, партия 

«Гражданская платформа», 

КПРФ, «Справедливая Рос-

сия», ВПР «Родина»), а так-

же беспартийные.

В середине апреля чис-

ло зарегистрированных 

кандидатов превысило 200 

человек и продолжало ра-

сти. Сколько москвичей на 

данный момент изъявили 

желание попробовать свои 

силы на досрочном голо-

совании, можно узнать в 

режиме онлайн на офи-

циальном сайте инициати-

вы Москва2014.рф.

Первым зарегистриро-

ванным кандидатом стал 

президент Московского 

государственного стро-

ительного университе-

та Валерий Теличенко, ко-

торого выдвинул коллек-

тив  университета. Граж-

данскую инициативу «Моя 

Москва» поддержали и об-

щественные организации: 

Совет муниципальных об-

разований Москвы, проект 

Probok.net, Московский 

Союз ветеранов Афгани-

стана, столичное объеди-

нение многодетных семей, 

городское общество за-

щиты прав потребителей, 

профсоюз здравоохране-

ния, профсоюз работни-

ков образования и науки и 

другие.

Материальную помощь 

гражданской инициативе 

«Моя Москва» оказали из-

вестные и уважаемые лю-

ди: Валентина Терешкова, 

Алла Сурикова, Кира Про-

шутинская, Людмила Шве-

цова, Олег Пивоваров, Ва-

силий Лановой, Александр 

Калягин, Евгений Богаты-

рев, Зинаида Драгунки-

на, Анатолий Александров, 

Сергей Арцибашев, Ренат 

Акчурин, Виктор Блажеев.

Гражданская инициа-

тива «Моя Москва» явля-

ется общественной орга-

низацией и финансиро-

вание полностью ложится 

на плечи инициаторов и 

участников движения.

Предварительное го-

лосование от граждан-

ской инициативы «Моя 

Москва» будет открытым 

и прозрачным. Все желаю-

щие смогут в интерактив-

ном режиме отслеживать 

на сайте предварительные 

результаты голосования. 

Напомним, что голосова-

ние по выборам кандида-

тов в депутаты Московской 

городской Думы шесто-

го созыва состоится 8 ию-

ня 2014 года. Окончатель-

ные итоги будут подведены 

10 июня 2014 года.

Компания «Чистый город», которая вошла в инициативную 

группу, предоставила «Моей Москве» более 28 тыс. информаци-

онных стендов, на которых можно будет разместить любую ин-

формацию о выборах кандидатов в депутаты Мосгордумы.

«Мы узнали об инициативе «Моя Москва» и выразили свое 

желание оказать информационную поддержку. Мы готовы раз-

местить любую информацию о выборах кандидатов в депутаты 

Московской городской Думы на своих информационных до-

сках»,   сообщил генеральный директор компании «Чистый го-

род» – Михаил Устьян.

Ранее сообщалось, что участники гражданской инициативы 

«Моя Москва» сформировали оргкомитет по подготовке пред-

варительных выборов в Мосгордуму. В состав оргкомитета вош-

ли создатели гражданской инициативы «Моя Москва», а также 

примкнувшие к ним представители различных общественных 

организаций.

Моя Москва
3 апреля состоялась пресс-
конференция по итогам пер-
вой недели работы граждан-
ской инициативы «Моя Москва».

Информационная 
поддержка

Компания «Чистый город» 
окажет информационную 
поддержку «Моей Москве».

ЛЕОНИД РОШАЛЬ, директор НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии:

Наша цель – расширить время предвыборной 
кампании. Это позволит неравнодушным людям 
заявить о болевых точках, которые есть на сегод-
няшний день в городе, открыть по ним дискуссию 
и найти возможные пути решения.
Смысл инициативы в том, чтобы накануне вы-
боров дать возможность москвичам лучше разо-
браться в кандидатах.
Дело в том, что прошлые выборы были доста-
точно скоротечны. Они проходили в летне-осен-
ний отпускной период, и это вызывало серьезное 
беспокойство: москвичи полностью не успевали 
познакомиться с депутатами и с их выборными 
программами. Это создавало для них определен-
ные неудобства.
И в этом плане увеличение сроков предвыборного 
цикла – это неплохо. Наоборот, хорошо и пра-
вильно, когда москвичи будут иметь возможность 
ближе познакомиться не только с личностью 
каждого кандидата, но и с их программами и по-
том уже на настоящем голосовании, хорошо все 
взвесив, выбрать тех людей, которые достойны.
Мне кажется, что у этой инициативы демокра-
тическая основа, и я не вижу в ней никаких плохих 
идей. Любой человек, любой партийной принад-
лежности или без нее, имеет право принимать 
участие в этом предварительном голосовании, 
кроме, скажем так, фашистов и негодяев. Ясно, 
что это мероприятие в определенной степени 
затратное. Государство и партии денег на него 
не дают. Считаю правильным, что сейчас идет 
сбор средств на эти цели. И было бы правильно, 
чтобы и те, кто хочет участвовать в них, вноси-
ли определенный, даже умеренный, но взнос в об-
щую копилку.

 

 

ВЫБОРЩИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РФ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ С ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ!

 
до 3 июня 
2014 года03

КАНДИДАТОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
БАРЬЕРОВ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

 

 

На сайте «Моя Москва» появились свои странички «ВКон-

такте», «Одноклассники», Фейсбук (Facebook), Твиттер (Twitter). 

Присоединяйтесь к нашим группам, находите новых друзей и 

единомышленников, участвуйте в дискуссиях, оставляйте свои 

вопросы и пожелания. Все самые свежие новости о кандидатах, 

голосовании и итогах выборов вы узнаете в режиме реального 

времени.

«Моя Москва»
в соцсетях

Узнать новости, поделить-
ся информацией и заявить 
о себе стало еще проще.
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наши жители

конкурс памятные даты

Шел солдат во имя жизни Узники концлагерей

Этот конкурс проводил-

ся с 1 января по 25 декабря 

2013 года, было подано бо-

лее 320 публикаций. 

Редакция газеты «Вест-

ник района Гагаринский» 

приняла активное участие 

в этом конкурсе. И вот ра-

достная новость – грамо-

та от Московского город-

ского Совета ветеранов бы-

ла вручена В.А. Муравскому, 

автору статьи «Сыны От-

ечества» о музее школы № 

198, дипломами лауреатов 

были награждены ученики 

школ – Алла Кондратенко, 

Дмитрий Козеровский, Ми-

хаил Белоус («Лицей Вто-

рая школа»), Мария Питу-

хина, Игорь Солодовников 

(ТМ «Свой взгляд»). 

Благодарственное пись-

мо от Московского город-

ского Совета ветеранов за 

активное участие в конкурсе 

было вручено редакции га-

зеты «Вестник района Гага-

ринский». 

Поздравляем!

И приглашаем всех 

жителей нашего райо-

на принять участие в 

конкурсе.

«Доброе утро», – говорим 

мы друг другу в начале каж-

дого нового дня. Доброе утро 

1931 года подарило каждому 

из них встречу со своей лю-

бовью, со своей судьбой. Это 

были наши мама – Панисова 

Александра Сергеевна и наш 

отец – Качинский Владимир 

Родионович. Любовь пришла 

сразу и навсегда.

2 марта 1938 года они 

поженились. Жили в кро-

шечной комнатке на окраи-

не Москвы. Родилась первая 

дочка Нина, потом на свет 

появился еще один челове-

чек – дочка Наташа. Жили 

тесно. Отец как-то пообещал 

маме построить большой и 

красивый дом, в котором бу-

дет много солнца, много све-

та и много-много детишек 

(по образованию он был ин-

женер-строитель). 

Но на пороге уже была бе-

да. Шел 1941 год. В начале 1942 

года отца призвали на фронт. 

Когда он прощался с семьей, 

старшая дочка, еще не нау-

чившись правильно произ-

носить слова, сказала, крепко 

обняв отца: «Папта, не ходи на 

войну. Там тебя убьют и в ям-

ту закопают». Какие это были 

страшные слова. Мама молча-

ла, а отец, взяв на руки дочку, 

пообещал: «Доченька, меня не 

убьют. Я обязательно вернусь». 

В годы войны мама, как и все, 

работала на заводе по 14 ча-

сов без выходных и отпусков. 

Были письма с фронта, было 

их тревожное ожидание. Че-

тыре года, такие бесконечные 

для тех, кто воевал, и для тех, 

кто остался их ждать в тылу и 

делал все возможное и невоз-

можное для фронта и для По-

беды.

И пришла Победа. Пришло 

долгожданное «доброе утро» 

на нашу землю. Навсегда 9 Мая 

1945 года осталось в памяти 

тех, кто до него дожил, как са-

мый счастливый день в жизни. 

Отец вернулся с фронта, как и 

обещал своей малышке. То был 

худой, постаревший и очень 

больной человек. С обморо-

женными конечностями, яз-

вой желудка и осколком в лег-

ких, полученным в память о 

Сталинградской битве. Указом 

Президиума Верховного Сове-

та СССР от 22.12.1942 г. за уча-

стие в героической обороне 

Сталинграда сержант Качин-

ский В.Р. награжден медалью 

«За оборону Сталинграда». Чу-

дом оставшись в живых, он 

еще долгие годы видел страш-

ные картины войны в своих 

тревожных снах. Как знать, 

быть может та любовь, кото-

рую подарило доброе утро 

1931 года, помогла выдержать 

тяжелейшие испытания, на-

ходясь на передовой фронта 

и пройдя ад Сталинградской 

битвы. 

Началась послевоенная 

жизнь. Какое это было труд-

ное, но счастливое время. 

Ведь отец и мама были снова 

вместе и, поддерживая друг 

друга, преодолевали после-

военные испытания. Наши 

родители прожили вместе 55 

лет в любви и согласии, бе-

режно относясь друг к другу, 

а дом, который когда-то отец 

пообещал подарить маме, он 

все-таки построил. Строил 

из обломков разрушенных 

войной домов, собирая по 

кирпичику, очищая по при-

думанной им самим техноло-

гии, он многие годы перевоз-

ил их в авоське через всю Мо-

скву далеко загород, на выде-

ленный ему участок земли. На 

протяжении 40 лет отец сам, 

без посторонней помощи, 

без выходных и отдыха, по 

собственному проекту стро-

ил дом. Теперь это не просто 

дом. Это подвиг во имя жизни 

и любви. И сегодня он стоит, 

как воин, готовый защитить 

от невзгод и напастей всех, 

кто сюда приходит. 

За скупым рассказом о ро-

дителях – трудная, достойная 

и яркая жизнь, которую они 

вопреки всему смогли сделать 

красивой. И еще долгие го-

ды будет жить на земле добро, 

которое они принесли в этот 

мир, огромный, прекрасный и 

непростой. Бесконечно люби-

мые отец и мама, низкий вам 

поклон, спасибо вам за доброе 

утро сегодня. 

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран 

действовало более 14 тысяч концлагерей. За годы Второй миро-

вой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, 

из них 5 миллионов – граждане Советского Союза.

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли интерна-

циональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. 

Одна из малоизвестных трагедий Великой Отечественной 

войны – трагедия бывших несовершеннолетних узников фа-

шистских концлагерей.  В 1941 г., в нарушение положений Га-

агской Конвенции 1907 г. об отношении воюющих сторон к 

детям, их жизнь, здоровье, труд использовались в концлаге-

рях, на военных заводах, на промышленных и сельскохозяй-

ственных предприятиях. Дети становились заложниками, до-

норами, биологическим сырьем для преступных «медицин-

ских» экспериментов. Только на территории России фашист-

ские оккупанты расстреляли, погубили в газовых камерах, со-

жгли, повесили 1,7 млн человек (в том числе 600 тыс. детей).

Мы преклоняемся перед стойкостью тех, кто выжил в этом 

аду. Память о погибших навечно останется в наших сердцах.

17 апреля в актовом зале Московского городского Совета ветеранов 
состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса 
«Шел солдат во имя жизни».

Доброе утро
О судьбе своих родителей 
в годы войны и в тяжелое 
послевоенное время рассказывают 
жительницы нашего района 
Наталья Владимировна и Нина 
Владимировна Качинские.

11 апреля во всем мире отмеча-
ется памятная дата – Между-
народный день освобождения уз-
ников фашистских концлагерей.

День чернобыльской
трагедии 

По официальным сообщениям, сразу же после катастро-

фы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, принимав-

ших участие в тушении пожаров и расчистке, получили вы-

сокие дозы радиации. Согласно официальным данным, ра-

диоактивному облучению подверглись почти 8 с половиной 

миллионов жителей Беларуси, Украины и России. 4 года бо-

лее 800 тысяч человек строили спасительный саркофаг и осу-

ществляли дезактивацию зон опасного радиоактивного зара-

жения. Практически все подверглись вредоносному воздей-

ствию радиации. 

Памятный «День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф» утвердили в 2012 году. 

Официальные лица и простые люди направляются к памят-

никам возложить к их подножиям цветы, для детей в школах 

устраиваются уроки Чернобыля, в церквях служат молебны. 

Минута молчания – последняя дань мужеству людей, собой 

защитивших жизнь миллионов, мольба не допустить ядерно-

го пожара в будущем.

Ядерный взрыв, уничтожив-
ший 26 апреля 1986 года Чер-
нобыльскую АЭС, связал наро-
ды многих стран одной бедой. 

С юбилеем!
Петр Павлович – кадро-

вый офицер, полковник в 

отставке, участник Вели-

кой Отечественной войны, 

защитник Брестской кре-

пости, награжден многими 

орденами и медалями. Ан-

тонина Григорьевна – вете-

ран труда, педагог, его вер-

ная спутница.

В торжественной об-

становке юбиляров сердеч-

но поздравили глава упра-

вы Гагаринского района 

Клоков В.А., руководитель 

ЗАГСа Севостьянова Ю.Б., 

члены Совета ветеранов 

– Щукина А.Г., Подъемни-

ков В.С. Юбилярам вручили 

цветы и подарки.

Щукина А.Г.,
Совет ветеранов 

Гагаринского района 

22 марта в Гагаринском отделении ЗАГСа че-
ствовали с бриллиантовой свадьбой семейную па-
ру Кательниковых – Петра Павловича и Антони-
ну Григорьевну, которые прожили в браке 60 лет!

Слева направо: Победители конкурса – Мария Питухина, 
Дмитрий Козеровский, Алла Кондратенко, В.А. Муравский.

Приглашаем жителей нашего района 
принять участие в дворовых праздниках, 

посвященных Дню Победы. 

9 мая в 12:00
Дворовый праздник «Великая Победа»

ул. Строителей, д.4

9 мая в 14:00
Дворовый праздник. День ветерана Великой 

Отечественной войны муниципального 
образования Гагаринское.

Ленинский пр-т, д.45 

Приглашаем жителей на праздничные 
мероприятия, посвященные Дню Победы

3 мая в 15:00
Бард-опера « Великая Победа» Театр 

бард-оперы «Антиптица» Исполнители: 
Геннадий Трубников, Лариса Юдина
Центральная библиотека № 174 – 

информационный интеллект-центр
ул. Строителей, д.8, корп.2

6 мая в 15:00
«Ветер с фронта» – мероприятие, посвященное 

Дню Победы и 90-летию со дня рождения 
советской поэтессы Ю. Друниной

ул. Строителей, д. 4, ДЦ «Гагаринец»

7 мая в 18:00
«Майские звёзды». Концерт вокальной 

музыки в исполнении студентов и 
аспирантов РАМ им. Гнесиных

Центральная библиотека № 174– 
информационный интеллект-центр

ул. Строителей, д.8, корп. 2

8 мая в 17:00
«Никто не забыт, ничто не забыто» Литературная 

студия «Лира». Под руководством поэта  И. Шаховой
Центральная библиотека № 174– 

информационный интеллект-центр
ул. Строителей, д.8, корп. 2



Проведение подобных 

дискуссий – это попытка от-

ветить на вопрос: как найти 

свой путь, как сделать выбор, 

что есть творчество, жертвен-

ность, любовь? Детям дается 

возможность на базе класси-

ческой и современной лите-

ратуры, русской философии 

осмыслить значение вечных 

ценностей и определить глав-

ный вектор собственного раз-

вития. На этом принципе ос-

новывается окружной конкурс 

«Новый взгляд», который про-

водится ежегодно на базе цен-

тра «Диалог наук». В основе бе-

сед тексты - Дудинцева, Окуд-

жавы, Кушнера, Тарковского, 

Соловьева, Бердяева, отца Сер-

гия Булгакова, Павла Флорен-

ского…

Ольга Святославовна Фо-

мичева, почетный работник об-

щего образования, автор идеи, 

уделяет особое внимание соз-

данию предпосылок для фор-

мирования в концептуальной 

картине мира ребенка важней-

шего понятия – «призвание». 

Ольга Святославовна убеждена 

– человек, который нашел при-

звание и смог реализовать себя 

через творчество, будет счаст-

лив и сможет сделать счастли-

выми окружающих.

У творческого человека 

есть удивительное качество, о 

котором писал отец Павел Фло-

ренский, – способность видеть 

немотивированное единство 

вещей. Это то качество, кото-

рое позволяет открывать мир, 

искать в нем свое.

В строгости и вдумчивости 

участников, последовательном 

выстраивании разговора чув-

ствовалось, что этот мучитель-

ный и сокровенный поиск се-

бя им уже знаком… Ребята пред-

ставили свое видение темы «во-

площенности души» и задали 

вопросы гостю встречи – отцу 

Георгию Думби, диакону храма 

Благословенного князя Алек-

сандра Невского.

Смирнова Татьяна
Фото: Смирнова Татьяна
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субботник

событие

От всей души От всей души 
поздравляем поздравляем 

юбиляров, отметившихюбиляров, отметивших
свои юбилеи в апреле:свои юбилеи в апреле:

100 лет100 лет

Новикова Надежда ФёдоровнаНовикова Надежда Фёдоровна

95 лет95 лет

Лебединская Анна ФёдоровнаЛебединская Анна Фёдоровна

90 лет90 лет

Васеко Елена ФёдоровнаВасеко Елена Фёдоровна

Никифорова Лидия МихайловнаНикифорова Лидия Михайловна

Гольтяков Николай ФёдоровичГольтяков Николай Фёдорович

Пазикова Наиля ХабировнаПазикова Наиля Хабировна

Лившиц Наталья ГригорьевнаЛившиц Наталья Григорьевна

Суворова Мария ИльиничнаСуворова Мария Ильинична

Соловьёва Нина АлександровнаСоловьёва Нина Александровна

Ригина Людмила НиконовнаРигина Людмила Никоновна

Полосков Николай СтепановичПолосков Николай Степанович

Болгова Мария НикифоровнаБолгова Мария Никифоровна

Казакевич Валерий ЕвгеньевичКазакевич Валерий Евгеньевич

Киров Виктор НиколаевичКиров Виктор Николаевич

Лихт Лена ОсиповнаЛихт Лена Осиповна

На благо города

Как найти свой путь?

12 апреля в столице прошел 
первый из двух запланированных 
общегородских субботников. 

Круглый стол в Центре «Диалог наук», с 
участием ребят, родителей и педагогов, 
священнослужителей, продолжает 
традиции философских обществ начала 
ХХ века и основан на тесной взаимосвязи 
науки и богословия. 

В Гагаринском районе 

субботник прошел на пло-

щади около Большого го-

сударственного цирка на 

проспекте Вернадского. В 

уборке территории приня-

ли участие глава управы Га-

гаринского района В.А. Кло-

ков, ректор МФЮА А.Г. Забе-

лин, сотрудники управы и 

муниципалитета, работники 

ЖКХ, студенты МФЮА. 

После нескольких часов 

ударного труда весь бумаж-

ный мусор, сухая трава, пре-

лые листья и сломанные вет-

ви были убраны в мешки, и 

взорам жителей предстал чи-

стый сквер. А всех участни-

ков субботника ждало вкус-

ное угощение из полевой 

кухни, которая была установ-

лена рядом с цирком.

Субботники также прош-

ли и на территории детских 

садов и школ нашего райо-

на.  Сотрудники дошколь-

ного отделения, учителя и 

учащиеся образовательно-

го комплекса №2086, воо-

ружившись краской, кистя-

ми, метлами и лопатами, с 

самого утра начали рабо-

ту. Воспитатель дошколь-

ного отделения Кудрявцева 

Ольга Анатольевна отмети-

ла: «Сегодня мы все вышли 

на субботник для того, что-

бы благоустроить терри-

торию нашего детского са-

да, чтобы он стал более кра-

сивым и чистым. Мы очень 

любим наш детский сад и 

вдохновенно работаем!». Гу-

манюк Дмитрий, учащий-

ся 9 «Б» класса, выразил свое 

отношение к массовому ме-

роприятию: «Субботник – 

это очень весело. Дышим 

свежим воздухом, общаем-

ся, совместно благоустраи-

ваем нашу школьную терри-

торию». Дмитрия поддержал 

Евгений Николаевич Клы-

чев, который принимал са-

мое активное участие в суб-

ботнике: «Субботник – это 

потрясающее явление, укре-

пляющее коллективный дух 

молодежи и взрослых».

Впереди нас ждут май-

ские праздники, и уверены, 

что все московские дворы, 

улочки и парки будут выгля-

деть достойно.

объявление

бы благоустроить терри вдохновенно работаем! Гу

На встрече присутствовали сотрудники управы и муниципа-

литета Гагаринский, а также представители ТСЖ, старшие по до-

мам, общественные советники, представители Совета ветеранов.

В.А. Клоков открыл встречу и торжественно вручил удостове-

рения жителям, которые были избраны общественными совет-

никами управы района. Валерий Александрович кратко расска-

зал жителям о ходе ремонта подъездов и благоустройстве дво-

ров, а затем представил гостей встречи и предоставил им слово. 

Сначала перед жителями выступил начальник призывной ко-

миссии военного комиссариата г. Москвы по Гагаринскому рай-

ону ЮЗАО И.А. Кузнецов. Затем слово было предоставлено руко-

водителю муниципалитета Гагаринский О.В. Фроловой, которая 

информировала жителей о спортивных и досуговых учреждени-

ях, работающих на территории района. Подробнее о деятельно-

сти клуба им. Дж. Рубина рассказала его руководитель Светлана 

Вельчанинова. Жители смогли задать интересующие их вопросы 

и главе управы, и руководителям муниципальных учреждений – 

например, об организации ЛФК для пожилого населения, о ре-

монте спортивных площадок, об уборке спортивного зала и т.д. 

На вопросы жителей также отвечала начальник отделения 

УФМС России по г. Москве по району Гагаринский Т.И. Городулина.

Встреча с жителями
16 апреля в зале заседаний 
управы Гагаринского райо-
на состоялась встреча гла-
вы управы В.А. Клокова с жи-
телями нашего района. Те-
мы встречи: «О призыве на 
военную службу граждан, 
не пребывающих в запа-
се», «О досуговой, социаль-
но-воспитательной, физ-
культурно-оздоровитель-
ной работе с населением 
по месту жительства».

актуально

Уважаемые жители Гагаринского района!
Если у вас возникли нарекания по 
обслуживанию территории района, если 
вы хотите пожаловаться на качество 
проводимых ремонтных работ в 
подъезде или во дворе дома, обращайтесь 
в управу Гагаринского района:
Адрес: 119296, Москва, Ленинский пр-т, д., 68/10. 
Режим работы: 
с 8:00 до 16:45 (перерыв на обед: с 13.00 до 
13.45). Телефон/факс: 8-495-930-59-94. 
Свои жалобы и предложения вы можете 
отправить на электронную почту лично главе 
управы 
В.А. Клокову – gagarin@mos.ru. 
Также можно воспользоваться телефоном 
«горячей линии» управы: 8-495-930-38-18.


