
выборы

Он отметил, что 

наблюдатели от оп-

позиции присут-

ствовали на всех из-

бирательных участ-

ках, а также что был 

создан Обществен-

ный штаб, который в 

постоянном режиме 

с помощью видеока-

мер следил, что про-

исходило во время 

голосования.

«В составе Мо-

сковской городской 

думы партий стало 

в два раза больше. 

Если присутствова-

ло в предыдущем со-

ставе две партии, то 

сейчас будет четы-

ре. Более того, неза-

висимые депутаты 

также могут образо-

вать свои группы и 

также усилить кон-

курентную работу 

внутри самой думы. 

Сам состав, на мой 

взгляд, боевой, кон-

курентный, профес-

сиональный. Так что 

надеюсь на сотруд-

ничество с новым 

составом москов-

ского парламента», - 

отметил Сергей Со-

бянин.

Встречу открыл 

глава управы Вале-

рий Александрович 

Клоков, который 

рассказал об основ-

ных направлениях 

работы по благоу-

стройству района - 

это пешеходные зо-

ны около станций 

метро, дворовые 

территории, спор-

тивные площадки 

и школы, подъезды 

жилых домов. Жите-

ли очень вниматель-

но слушали его от-

чет, задавали вопро-

сы о проведенных 

работах, высказыва-

ли свои замечания и 

предложения. В этом 

году наш район стал 

триумфатором об-

щегородского кон-

курса благоустрой-

ства. В номинации 

«Самый благоустро-

енный межквар-

тальный городок» 

победителем стал 

двор по адресу Ле-

нинский проспект, 

70/11, в номинации 

«Самая благоустро-

енная спортивная 

площадка» -  спорт-

площадка по адре-

су Ленинский про-

спект 72/2, а победи-

телем в номинации 

«Самая благоустро-

енная территория 

предприятия» стало 

кафе «Глазурь», Ле-

нинский проспект, 

вл. 45А.

15 октября 2014 года в 19.00  
в управе Гагаринского 
района (Ленинский пр-т, 
д. 68/10, каб. 108) состоится  
встреча главы управы 
Гагаринского района 
города Москвы КЛОКОВА 
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
с жителями Гагаринского 
района по теме: О готовности 
жилищного фонда района к 
эксплуатации в зимний период.

Управа района

РАЙОНА ГАГАРИНСКИЙ

ГАЗЕТА ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
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диалог с жителями

Район, в котором хочется жить

«Я считаю, что выборы 
прошли открыто и 
максимально честно, 
прозрачно. Москвичи 
убедились в том, что 
их голоса посчитаны 
правильно, и ни один 
голос не пропал. По 
крайней мере, сегодня 
нет практически 
никаких серьезных 
жалоб», - заявил 
Мэр Москвы.

17 сентября в розовой гостиной 
библиотеки № 174 состоялась 
встреча главы управы Гагаринского 
района с жителями. Тема встречи -  
«О выполнении программы комплексного 
благоустройства района».

1 октября 2014 года начинается 

осенний призыв в Вооруженные 

Силы РФ, который продлится до 31 

декабря 2014 года. В соответствии с 

Федеральным законом № ФЗ-53 «О 

воинской обязанности и военной 

службе» от 28.03.1998 г. все граждане 

мужского пола, не имеющие права на 

отсрочку и освобождение от военной 

службы, обязаны лично прибыть 

в отделы Военного комиссариата 

города Москвы ЮЗАО г. Москвы по 

месту жительства или пребывания, на 

мероприятия, связанные с призывом.

Начальник отдела объединенного 
военного комиссариата города 

Москвы по Гагаринскому району 
ЮЗАО г. Москвы А.Уланов

Правительство Москвы и Управление 

Федеральной налоговой службы 

по городу Москве приглашают 25 

октября на День открытых дверей.

Если Вы являетесь собственником 

квартиры, жилого жома, 

земельного участка, автомобиля, 

Вам необходимо уплатить:

• Налог на имущество до 

5 ноября 2014 года;

• Транспортный и земельный 

налоги до 1 декабря 2014 года.

Москвичи, сдающие в аренду жилые 

помещения, смогут заполнить декларацию 

по налогу на доходы физических лиц.

Дополнительную информацию Вы 

можете узнать на сайте www.nalog.ru.

Уплачивая налоги, Вы вносите вклад 

в развитие своего района и города !

На территории нашего округа 

за 8 месяцев 2014 года в 65 ДТП 

пострадало 68 детей, 1 ребенок погиб. 

При этом 11 несовершеннолетних 

пострадало во дворах своих домов!

Задача взрослых – объяснить 

детям основные правила перехода 

дороги, рассказать о возможных 

последствиях нарушений, разобрать 

конкретные дорожные ситуации. 

Водители, внимательно проезжайте 

зоны пешеходных переходов, 

перекрестки, остановки общественного 

транспорта, участки дороги, 

обозначенные знаками «ДЕТИ».

Адрес ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО 

ГУ МВД России по г. Москве: ул. 

Обручева, д. 25. Телефон дежурной 

части: 8 (495) 334 - 43- 21. 

Вдвое больше партий 

Итоги выборов
в Мосгордуму



Оппозиция же проиграла 

из-за отсутствия именно мо-

сковской повестки и полит-

технологических просчетов. 

Об этом на совместной пресс-

конференции в «Интерфак-

се» заявили профессор Выс-

шей школы экономики Олег 

Матвейчев, политолог Борис 

Макаренко и гендиректор PR-

агентства «ИМА-консалтинг» 

Вартан Саркисов.

Во-первых, все эксперты 

согласились с тем, что эти вы-

боры были, фактически, эта-

лонными по честности и от-

сутствию админресурса. «Кам-

пании такого качества давно 

не было в Москве. Количество 

скандалов, фактов примене-

ния административного ре-

сурса, жалоб близко к нулю. 

Выборы стали честными и 

прозрачными. Партий было 

даже больше чем в регионах, 

что показывает качество кон-

куренции», - отметил Борис 

Макаренко.

Вартан Саркисов даже ре-

шил назвать выборы «скуч-

ными», в первую очередь, для 

журналистов, правда, отметил, 

что за «скукой» стояла содер-

жательная работа. «Мне кажет-

ся, кампания была скучной, но 

содержательной. Все кандида-

ты, которые рассчитывали на 

победу, проводили огромный 

объем работы. Каждый кан-

дидат провел более трех ты-

сяч встреч с избирателями во 

дворах - такое было впервые. 

Все вопросы, которые обсуж-

дались на таких встречах, бы-

ли сугубо прагматическими, 

обо всем, что волнует избира-

телей, никакой политической 

повестки на таких встречах не 

было зафиксировано», - отме-

тил Саркисов.

Но именно «скучные» 

встречи с избирателями – 

главный секрет победы, счи-

тают эксперты. «Чем больше 

встреч провели, тем выше про-

цент успеха. Это самый корот-

кий путь до избирателя. Было 

около 50 кандидатов, которые 

встречались в интенсивном 

режиме. Это были локальные 

встречи на 15-17 человек, ког-

да люди приходили во двор и 

просто общались с кандидата-

ми», - пояснил Саркисов.

Те же, кто не устраивал 

встреч, а сделал ставку на на-

ружную рекламу, проигра-

ли. Яркий пример ЛДПР. «Это 

большая недоработка ЛДПР. 

Один кандидат прошел, хотя 

ожидали 2-3. Билбордами од-

ними не отделаешься. Было 45 

кампаний и в каждой надо бы-

ло придумывать свою повест-

ку. Каждый раз отстраиваться 

по-своему. Вместо этого Жи-

риновский, видимо, слишком 

много времени проводил в 

Крыму», - говорит Олег Мат-

вейчев.

Что касается либеральной 

оппозиции – «Гражданская 

платформа» и «Яблоко», то им 

не повезло с общефедераль-

ным трендом на патриотизм 

и поддержки властей пода-

вляющим большинством на-

селения. «Критиковать власть 

сейчас не модно. Это рассма-

тривается как предательство 

и удар в спину. Отсюда возрос-

ший рейтинг власти. 

Также политологи назвали 

админресурс – мифовом, его 

на этих выборах не было. «Вот 

действующий депутат, лидер 

фракции КПРФ в Мосгордуме 

Андрей Клычков сенсацион-

но победил Владимира Зотова, 

префекта (Юго-Восточного 

административного округа) с 

более чем 20-летним стажем. 

Если кто-то еще думает, что в 

Москве административный 

ресурс всем командует, взгля-

ните на 21 округ, и все станет 

ясно», - сказал Макаренко на 

пресс-конференции.

Также политологи со-

шлись в том, что низкая явка 

– это результат сразу несколь-

ких факторов. «Выборы шли 

в изменившейся общефеде-

ральной повестке. Люди душа-

ми и сердцами были на Украи-

не. Люди переживали за жиз-

ни других людей, и все обще-

ственное внимание ушло туда. 

Многие не заметили даже, что 

проходили выборы. А мно-

гие кандидаты не педалирова-

ли тему Украины. Это является 

истоком низкой явки», - счита-

ет Матвеечев.

Его коллега Вартан Сар-

кисов считает, что имен-

но власти сделали все, что-

бы повысить явку, поэтому 

обвинять их в ее занижении 

глупо. «Были беспрецедент-

ные условия для проведения 

выборов со стороны власти. 

Были отправлены письма мэ-

ра, смс оповещения с адре-

сом участка. Я не понимаю, 

что еще власть должна сде-

лать, чтобы повысить явку. И 

даже при этих усилиях лю-

ди не пошли выборы. Думаю, 

пора перестать говорить о 

низкой-высокой явке. Есть 

так, как есть. Это факт. Каж-

дый кандидат достоин своей 

явки», - заявил он.

Что касается нового соста-

ва МГД, то политологи назвали 

его «профессиональным и ра-

бочим». «Качество состава Ду-

мы совсем другое. Теперь там 

в 2-3 раза меньше професси-

ональных политиков. И я счи-

таю, что это к лучшему. В ос-

новном пришли руководи-

тели и представители обще-

ственных профессий. Это сви-

детельствует, что в медицине и 

образования идут крупные ре-

формы. И эти вопросы волну-

ют изберателя», - пояснил Сар-

кисов.
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Политические эксперты назвали 
выборы честными, а победу 
«Единой России» объяснили 
их активной работой с 
избирателями и патриотическим 
подъемом среди москвичей. 

Депутатом Мосгордумы шестого созыва 
от  избирательного округа № 37 
(в который входит и Гагаринский район) 
стал Губенко Николай Николаевич 
Родился в 1941 году, живет в Москве. Работает 
в Московской городской Думе. Занимает 
должность депутата. Выдвинут московским 
отделением партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

Честные выборы

итоги выборов

актуальноТакже горожане высказались за создание на магистралях ус-

ловий для исключения движения и парковки автомобилей на 

тротуарах и за благоустройство народных троп, которые позво-

ляют дойти до остановки или магазина привычным путем. В жи-

лых районах москвичи предлагают создать дополнительные ме-

ста для отдыха и парковки. Улицы с большой пешеходной актив-

ностью – такие, как Большая Дмитровка, Златоустинский переу-

лок, Сивцев Вражек - следует оформить в индивидуальном стиле, 

а также осветить тротуары и зоны отдыха. За каждый из этих ва-

риантов высказалось от 13 до 17%  всех участников опроса. Всего 

можно было  выбрать до пяти мер по благоустройству.

Кроме того, в рамках голосования можно было предложить 

свои идеи. Самые интересные варианты – организовать парков-

ки для мототранспорта, восстановить исторические цвета фаса-

дов домов, повесить на домах таблички со старыми названиями 

улиц.

В рамках следующего этапа голосования москвичи смогут 

определить список улиц, где будут проводиться работы. Итоги 

первого и второго этапа будут использованы специалистами Де-

партамента капитального ремонта Москвы при разработке под-

программы благоустройства улиц и городских общественных 

пространств «Моя улица». Непосредственно перед началом ра-

бот на каждой улице будет запущено третье голосование, в ходе 

которого можно будет выбрать конкретные элементы, вплоть до 

материала и цвета скамеек. 

Программа благоустройства улиц и общественных про-

странств «Моя улица» разрабатывается в рамках Государствен-

ной программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и 

туризма на 2012-2018 годы». Она затронет не только историче-

ский центр, но и спальные районы на окраинах города. Основ-

ная цель программы - создание благоприятной среды для пеше-

ходов, велосипедистов и автовладельцев.

«Активный гражданин» - это проект Правительства Мо-

сквы для проведения электронных референдумов среди горо-

жан. С момента запуска постоянными пользователями систе-

мы «Активный гражданин»  стали почти 350 тыс. москвичей.

Каждую неделю Мэр и Правительство Москвы выносят на 

обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отве-

чая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые 

властями решения.

Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен 

установить приложение на смартфон на базе  iOS, Android 

или Windows Phone, идентифицироваться по номеру мобиль-

ного телефона и заполнить профиль, указав до двух  адресов 

«пребывания». Также проголосовать можно на сайте проек-

та ag.mos.ru.

За активное использование приложения пользователю на-

числяются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает 

статус «Активный гражданин» и доступ к магазину бонусов. В 

магазине бонусов накопленные баллы можно обменять на го-

родские услуги (велопрокат, парковочные часы, театры, музеи) 

или полезные мелочи.

активный гражданин

В проекте «Активный гражданин» 
подведены итоги первого этапа 
голосования «Моя улица». Больше всего 
жителям не хватает на городских 
магистралях – удобной навигации 
для автомобилистов и пешеходов, 
в жилых районах – освещенных 
тротуаров и зон отдыха, в скверах 
и на бульварах – уличной мебели. 
Всего в голосовании приняли 
участие 157 тыс. человек.

Улицы Москвы

АННА БОЛЬШОВА, 
актриса

Мне не безразлична жизнь мо-

его города, мне не безразлична 

жизнь моей страны. И сейчас 

такие времена трудные для на-

шей страны, что, на мой взгляд, 

просто нельзя оставаться рав-

нодушным, поэтому участие в 

выборах это своего рода прояв-

ление позиции. Очень легко все 

критиковать, очень легко вы-

сказывать недовольство лежа 

на диване, это называется «диванные генералы» – в 

соцсетях все очень активны. На мой взгляд, нам дана 

возможность выбора, поэтому надо встать с дива-

на и пойти проявить свою волю, а потом уже о чем-

то разговаривать. Поэтому участие в выборах это 

проявления своей позиции, позиции неравнодушия.

Естественно, прежде чем определить, кто мне сим-

патичен, я читала, кто он и что он. Но, безусловно, в 

такой ситуации все равно, мы не можем, мы не зна-

ем людей лично, и написать можно все что угодно... 

Конечно, тут слушать свое сердце надо и потом уже 

смотреть за работой, оценивать.

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ, 
актер

Мне даже в голову не приходило, 

не прийти на выборы. Я корен-

ной москвич, всю свою жизнь я 

прожил в этом городе и мне не 

безразлично, что здесь будет 

происходить. Мне кажется, что 

это так естественно, что че-

ловек идёт на участок и отда-

ёт свой голос, ничего в этом уди-

вительного нет. Мне кажется, 

это норма. Приходит другое поколение и невозмож-

но, чтобы законодательный орган состоял из од-

них ветеранов и пенсионеров. Нормально, чем боль-

ше вообще будет молодых людей, как мне кажется, 

тем лучше, потому что и те, кто идут в городскую 

власть, законодательную, и те, кто их выбирает – 

это взгляд в будущее, в своё будущее, и будущее своих 

близких. Мне кажется, тут особо агитировать не за 

что. Для меня это – потребность.



«Московский стандарт го-

суслуг» был разработан по по-

ручению Мэра Москвы Сергея 

Собянина. «Три года назад мы 

начали очень нужную про-

грамму: создание новой си-

стемы оказания госуслуг. Ес-

ли раньше людям нужно было 

обходить десятки кабинетов 

чиновников. Теперь чиновни-

ки собрались вместе в одном 

офисе, чтобы оказать услуги. 

Это революция! Мы прове-

ли огромную работу. Создана 

электронная система взаимо-

действия, в системе работают 

тысячи новых людей, откры-

та сотня новых офисов. Нуж-

но было изменить психоло-

гию людей и теперь ежегод-

но мы оказываем 15 млн услуг. 

Наши офисы приобретают 

новый стиль, впереди много 

работы. К нам придут тысячи 

новых людей. Мы выработа-

ли новые стандарты работы 

сотрудников МФЦ. Главный 

Принцип звучит просто: по-

сетитель всегда прав. Мы де-

лаем все, чтобы людям было 

комфортно. И это зависит не 

от машин, а от людей, кото-

рые работают в МФЦ», - гово-

рит Сергей Собянин.

Идея разработать новую 

философию работы москов-

ских чиновников родилась в 

ходе проведения краудсор-

синг-проекта «Мой офис го-

суслуг», в котором все нерав-

нодушные москвичи пред-

лагали меры по усовершен-

ствованию процесса получе-

ния государственных услуг и 

работы МФЦ. Теперь пришло 

время ее реализации.

«Сегодня уникальное со-

бытие. Мы вывели на площадь 

почти 5 тыс сотрудников. 

Мобильные офисы работа-

ют прямо здесь. Сегодня был 

оглашен и утвержден новый 

стандарт госуслуг. Все сотруд-

ники принесли присягу и по-

обещали москвичами именно 

так вести свою работу. Пун-

ктов не много и они очень 

емкие», - говорит директор 

Государственного бюджетно-

го учреждения Москвы «МФЦ 

Москвы» Елена Громова.

Единый свод правил 

включает в себя 8 основных 

пунктов, которые станут на-

правляющими в работе со-

трудников МФЦ: «клиент 

всегда прав», «главное – про-

фессионализм», «беречь вре-

мя клиента», «выслушать, ус-

лышать, помочь», «доступ-

ность и удобство», «дружелю-

бие и приветливость», «лич-

ная ответственность за каче-

ство работы», «помощь лю-

дям с удовольствием и гордо-

стью».

Необходимость принятия 

«Московского стандарта го-

суслуг» подтвердил и опрос 

в интерактивном приложе-

нии «Активный гражданин». 

В опросе приняли участие бо-

лее 107 тысяч активных мо-

сквичей, 73% из которых соч-

ли появление такого доку-

мента необходимым и согла-

сились с предложенным со-

держанием.

Принятие единого «Мо-

сковского стандарта госус-

луг» способствует появлению 

нового типа чиновников: кли-

ентоориентированного, дру-

желюбного профессионала 

своего дела, работающего ис-

ключительно для пользы лю-

дей. Таким образом формиру-

ется новая философия оказа-

ния государственных услуг, в 

полном мере отражающая ло-

зунг «Москва – для жизни, для 

людей».

К нам в редакцию обра-

тились жительницы наше-

го района Наталья Влади-

мировна и Нина Владими-

ровна Качинские, чья ма-

ма на протяжении многих 

лет возглавляла один из ве-

дущих химических заво-

дов столицы, превратив его 

коллектив в большую друж-

ную семью. Ее любили все 

сотрудники, потому что она 

никогда не проходила ми-

мо чужих проблем, помо-

гала преодолеть различные 

трудности. Стать таким Че-

ловеком ей помогла встреча 

с В.А. Гиляровским, дливша-

яся всего несколько часов, 

но запомнившаяся на всю 

жизнь.

Произошло это так. 

Мне было 16 лет (1931 год). 

После окончания школы 

г. Рузы вместе с другими вы-

пускниками я была направ-

лена на практику в артель 

«Марс» в 2 км от ст. Тучко-

во Белорусской ж/д. Совсем 

рядом, в селе Картино, жил 

и учительствовал в мест-

ной школе мой дядя, Соло-

вьев Сергей Никанорович со 

своей женой Клавдией Сер-

геевной. Село Картино бы-

ло очень маленьким: шко-

ла, церквушка и несколь-

ко домов, в одном из кото-

рых проводил летние меся-

цы писатель и журналист 

В.А. Гиляровский. Как-то по-

гожим летним днем я по-

ехала навестить дядю Се-

режу. К вечеру он пришел 

домой в приподнятом на-

строении и, увидев ме-

ня, спросил: «Шура, хочешь 

пойти со мной к дяде Ги-

ляю? Он мой сосед и давний 

приятель». «Это очень ин-

тересный человек, - продол-

жал дядя Сережа, - он зна-

ет всю Москву и вся Москва 

знает его. Пойдешь?» Я гово-

рю: «Пойду с удовольствием. 

Я люблю общаться и знако-

миться с новыми людьми». 

«Тогда поторопись. Дядя Ги-

ляй уже ждет».

Только мы пришли, как 

навстречу нам вышел Гиля-

ровский. Он был удивитель-

но высокого роста, в кепке, 

в белой рубашке в полоску, 

и у него были очень боль-

шие усы, как у Тараса Буль-

бы, и замечательно веселые 

глаза. Он был поразительно 

дружелюбен! 

«Проходите, проходите, 

проходите!» Мы вошли на 

террасу. Там уже стоял стол, 

накрытый скатертью, ды-

мился самовар, а по дому 

разносился аромат пирож-

ков. «Садитесь, садитесь», - 

продолжал хозяин. Мы сели. 

Он спросил у дяди: «Отку-

да у тебя, Сергей Никоноро-

вич, такая красавица?», чем 

очень смутил меня. «Это моя 

племянница, Шура», - отве-

чал дядя. «Ну, расскажите, 

- обратился писатель ко 

мне, - что Вы делаете, как 

Вы живете?» Я рассказала, 

что живу в Рузе, заканчи-

ваю школу. «Какие же Ваши 

планы на будущее?» Я ска-

зала, что хочу поступить 

в Плехановский институт 

на химический факультет. 

Он рассмеялся: «Я знаком с 

одним знаменитым хими-

ком, Менделеевым Дмитрием 

Ивановичем, который пер-

вый поднялся на воздушном 

шаре». 

И он поведал нам, что 

этот полет едва не стоил 

жизни Менделееву. «Химия 

– это очень интересная 

наука, но надо не толь-

ко интересоваться сво-

ей профессией, но и очень, 

очень ее любить». И вот 

начался у нас долгий раз-

говор, который затянул-

ся за полночь. «Во-первых,   

сказал Владимир Алексее-

вич, - Вы должны дружить 

с людьми, даже если это 

очень плохие люди. Не на-

до от них бежать, а надо 

в них всмотреться и уви-

деть что-то хорошее. Оно 

есть в каждом человеке. 

Если у Вас не получится, 

уйдите. Но продолжайте 

искать в каждом челове-

ке самое доброе, самое хо-

рошее, и Вы не ошибетесь. 

Это очень пригодится 

Вам в жизни. Старайтесь 

помогать людям». И еще 

много-много очень важно-

го поведал мне дядя Гиляй 

о жизни. Закончила мама 

свой рассказ о дяде Гиляе 

такими словами: «Гиляров-

ский – великий человек, ко-

торый сыграл в моей жиз-

ни очень большую роль. Ви-

дела я его всего один раз. Но 

и один этот раз оставил 

неизгладимый след. Я про-

жила долгую и счастли-

вую жизнь, и все это благо-

даря мудрым и добрым со-

ветам этого замечатель-

ного человека». Я спросила 

маму: «Так чем же он был 

велик?» Мама ответила не 

задумываясь: «Душой».
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Более 4 тысяч сотрудников МФЦ приняли «Московский 
стандарт госуслуг». Событие произошло в ходе 
масштабного праздника «Делимся улыбкой» 13 сентября 
на ВДНХ. Сотрудники столичных МФЦ в своей работе 
будут придерживаться единого свода правил.

В нашем районе живет много замечательных 
людей, чьи трудовые заслуги и подвиги во время 
Великой Отечественной войны не должны быть 
забыты. К сожалению, многие уже ушли из жизни, но 
память о них бережно хранят их родственники. 

Панисова Александра Сергеевна окончила Плехановский институт по спе-
циальности педагог-химик. Была распределена на один из московских хи-
мических заводов. Начинала инженером лаборатории, а затем более 20-
ти лет работала главным инженером этого завода (который специ-
ализировался на химической отделке для кожи и обуви). Обувные крема 
«Люкс» и «Пигмент», разработанные А.С. Панисовой в военное время, защи-
щали от сырости сапоги наших солдат. А.С. Панисова - Заслуженный изо-
бретатель СССР, награждена Орденом Трудового Красного Знамени. 

Московский 
стандарт госуслуг

Подарок судьбы

город, удобный для жизни

наши жители

Панисова Александра Сергеевна. 1931 г.

Худ. А.М. Герасимов. Портрет В.А. Гиляровского
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праздник

Сквер на Молодеж-

ной улице - одно из лю-

бимых мест отдыха жи-

телей нашего района. 

Поэтому именно здесь 

управой был организо-

ван праздник в честь дня 

рождения нашей люби-

мой столицы. Украшен-

ная сцена, расставленные 

скамьи для зрителей, ин-

тересные стенды и сто-

лы с поделками привлек-

ли зрителей еще задолго 

до начала концерта. Ре-

бята с удовольствием на-

чали осваивать под руко-

водством педагога школы 

№ 2086 Т.Г. Марковой се-

креты изготовления ма-

сок из бумаги, а взрослые 

с нетерпением ожидали 

выступления столь полю-

бившихся им артистов.

Но вот праздник на-

чался. Песни о Москве, 

о Родине, хорошо всем 

знакомые и всеми люби-

мые мелодии военных 

лет и русские народные 

песни сменялись одна 

за другой. В этот солнеч-

ный день с праздником 

жителей поздравил гла-

ва управы Гагаринского 

района В.А. Клоков, ко-

торый поблагодарил жи-

телей за неравнодушное 

отношение к району и 

пожелал всем хорошего 

настроения. Со словами 

поздравлений к жителям 

обратились и ветераны 

Великой Отечественной 

войны - Г.Г. Афанасьева и 

И.Г. Дрынков.

На сцене друг друга 

сменяли артисты: твор-

ческие коллективы, со-

листы вокальных и ин-

струментальных ансам-

блей, артисты цирка. Не-

много позже с яркими 

номерами на сцену выш-

ли воспитанники студий 

дополнительного обра-

зования школы № 2086: 

«Романтик», «Эдельвейс», 

«Стелла», «Айкидо», «Сол-

нечный круг». Порадова-

ли зрителей и воспитан-

ники дошкольного отде-

ления образовательного 

комплекса.

Гости праздника с удо-

вольствием участвовали в 

мастер-классах «Академии 

мастерства», арт-студии 

Ольги Орловой, с интере-

сом изучали небольшие 

экспозиции студий «Резь-

ба по дереву» и «Модели-

рование», знакомились с 

творческими коллектива-

ми и их руководителями.

Кузнецов Иван, вы-

пускник школы, подарил 

публике хип-хоп танец. 

А в завершение концер-

та руководитель шоу-ба-

лета «Романтик» Романо-

ва Анастасия Вячеславов-

на вместе с педагогом Пе-

жемским Борисом Бори-

совичем станцевали под 

композицию «Лучший 

город земли».

Концертную про-

грамму образователь-

ного комплекса № 2086 

вел педагог-организатор, 

бессменный ведущий, 

Олег Михайлович Мару-

чок, который с успехом 

провел несколько инте-

рактивных конкурсов для 

ребят и их родителей.

В течение всего празд-

ника улыбки не сходили с 

лиц взрослых и детей. Ар-

тисты подарили зрите-

лям хорошее настроение 

и ощущение праздника, и 

это — самое главное!

Авторы 
фоторепортажа: 

Светлана Кулагина, 
Мария Гармашова, 

Анна Жарова.

6 сентября в сквере 
по улице Молодежной 
состоялся праздничный 
концерт, посвященный 
Дню города. Мероприятие 
было подготовлено управой 
Гагаринского района при 
поддержке образовательного 
комплекса ГБОУ СОШ №2086. 

День рождения МосквыДень рождения Москвы

95 лет95 лет

Зимина Вера ИвановнаЗимина Вера Ивановна

Левина Ирина ПетровнаЛевина Ирина Петровна

90 лет90 лет

Копытникова Эмма АвгустовнаКопытникова Эмма Августовна

Бондарева Людмила СеменовнаБондарева Людмила Семеновна

Авдеева Раиса ПавловнаАвдеева Раиса Павловна

Токарев Константин ФёдоровичТокарев Константин Фёдорович

Гаркуш Борис АлександровичГаркуш Борис Александрович

Ермашова Вера ПавловнаЕрмашова Вера Павловна

Кондрашова Светлана НиколаевнаКондрашова Светлана Николаевна

Бараней Александр ПавловичБараней Александр Павлович

Вольфинзон Михаил АбрамовичВольфинзон Михаил Абрамович

Саврасых Людмила НиколаевнаСаврасых Людмила Николаевна

Дорохова Анна АлексеевнаДорохова Анна Алексеевна

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
юбиляров, отметившихюбиляров, отметивших
свои юбилеи в сентябре:свои юбилеи в сентябре:


