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День старшего
поколения
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событие

4 ноября мы отмечаем День
народного единства. Это
праздник патриотизма,
единения и взаимопомощи.
Дорогие жители! Желаю
вам успехов в трудовой
деятельности, крепкого
здоровья и удачи во всех
начинаниях. Пусть в
ваших семьях всегда будет
мир и благополучие!
Глава Гагаринского
района В.А. Клоков

С 10 по 14 октября состоялся IV Московский
Международный фестиваль «Круг Света». В этом
году главная тема фестиваля, «КругоСветное
путешествие», объединила в мультимедийном
шоу знаковые места и достопримечательности
столицы. Гости «Круга света» увидели
137,5 часов световых инсталляций.

Круг Света

19 ноября 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: «Отчет
эксплуатирующих компаний
РЭП-35, «СТУЗ-140»,
«СтройкомТехнострой»
по работе на территории
Гагаринского района».
Управа района

Особая атмосфера царила
1 октября в одном из
лучших образовательных
учреждений Москвы - в
лицее «Вторая школа».
В лицее «Вторая школа» прошла встреча
победителей и призеров заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников с руководителями префектуры и управления образования. На встречу были приглашены 28 школьников из 13 образовательных
организаций, руководители школ, подготовивших победителей и призеров. Ребята получили уникальную возможность пообщаться с заместителем префекта Юго-Западного
административного округа А.А. Синицыным,
с начальником окружного управления образования М.И. Случом.
Несомненно, в зале царил культ знаний:
юноши и девушки обсуждали свои успехи
на олимпиадах и делились планами на будущее, отвечали на вопросы и предлагали оригинальные пути решения обозначенных проблем. В неформальной обстановке за чашкой
чая родилось несколько интересных идей по
подготовке к Всероссийской олимпиаде, по
взаимодействию между разными школами.
Руководители округа и управления образования пообещали найти пути для их реализации.
Всем участникам были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Традиционная общая фотография на память стала
завершением встречи.

Старт Международного фестиваля «Круг
Света», организованного
Департаментом средств
массовой информации

и рекламы города Москвы, был дан 10 октября
в 20.30 на Останкинском
пруду. В церемонии открытия принял участие

Мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам,
фестиваль пришёлся москвичам по душе: всего
за четыре года он успел

занять заметное место в
культурной жизни столицы.
Во время торжественного открытия на площадке «Останкино» зрители увидели световое
шоу «Вокруг света меньше чем за час». Действие
шоу развернулось на
Останкинском пруду, а
также на Останкинской
телебашне, которая с помощью современной световой аппаратуры превращалась в знаменитые
башни других городов
— Эйфелеву, Токийскую,
Сиднейскую башню и
другие. Завершением церемонии стало пиротехническое шоу. В музее-заповеднике «Царицыно» в
дни фестиваля посетителей порадовали российские и зарубежные световые инсталляции, а также
лазерное шоу на фасаде

Большого дворца Екатерины II.
На фасаде Большого Театра в течение всех
дней фестиваля зрителей
ждал видеомэппинг - уникальные 3D-проекции,
разработанные свето-дизайнерами с учетом архитектуры одного из красивейших зданий Москвы. Световые инсталляции также радовали
москвичей в шаговой доступности от Большего
театра на улице Кузнецкий Мост – между Большой Дмитровкой и Петровкой. В дни фестиваля
в новом свете предстала
и ВДНХ. Центральная аллея украсилась световыми инсталляциями, а на
фасадах павильонов No1
и No12 прошел конкурс
«АРТ ВИЖН» среди профессионалов и начинающих свето-художников.

диалог с жителями

15 октября в управе Гагаринского района состоялась
встреча главы управы Валерия Александрович
Клокова с жителями района. Тема встречи
- готовность жилищного фонда района
к эксплуатации в зимний период.

К зиме готовы!
Встречу
открыл
глава управы В.А. Клоков, который рассказал жителям о работах, проходивших в
районе весной-летом
2014 года, в том числе о ремонте подъездов, замене лифтов,
благоустройстве дворовых
территорий,
улиц, пешеходных зон
около станций метро.
Эти вопросы особенно важны и интересны жителям. О проведенных ремонтных
работах для подготовки домов нашего района к зиме доложил
заместитель начальника ГКУ «ИС Гагаринский» А.А. Зубков. В хо-

де подготовки к отопительному
сезону
2014-2015 гг. были выполнены следующие
работы:
- ликвидация подтопления заглубленных ЦТП, расположенных в жилых домах, по 10 жилым
строениям;
- ремонт строительных конструкций
ЦТП, расположенных
в подвальных помещениях и находящихся в
аварийном состоянии,
по 8 жилым строениям.
А.А. Зубков также
рассказал о планируемых мероприятиях
по благоустройству на
2015 год.
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бесплатное обучение

наши жители

Другой Родины у нас нет

Основы управления мкд
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города
Москвы организует бесплатные
курсы по основам управления
многоквартирным домом.
Эти курсы рассчитаны на председателей и членов правления, бухгалтеров, председателей и членов ревизионных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК; председателей, членов СОВЕТА МКД, инициативных собственников помещений в МКД. Слушатели получают комплект информационных материалов по тематике обучения. Период обучения: сентябрь–декабрь 2014 г. Срок обучения - 10 рабочих дней. Начало занятий: с 10.00. С собой иметь паспорт либо копию паспорта. Слушателям, прошедшим обучение,
выдаются удостоверения о повышении квалификации государственного образца. Запись на обучение: по рабочим дням с 10.00
до 17.00. Тел. (495) 371-97-72; (499) 267-34-92; e-mail: center@kgh.
mos.ru. Адрес: Рязанский пр-т, д. 99, здание Бизнес-Центра.

призыв

Осень 2014
1 октября 2014 года начался 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

город, удобный для жизни

Оплатить ЖКХ
слуги авансом
Специалисты системы ГКУ ИС/МФЦ
напоминают, что оплатить услуги
ЖКХ можно авансом.
Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел
ГКУ ИС/МФЦ района, написать соответствующее заявление
и получить авансовый ЕПД на необходимый период времени
– месяц, два или даже полгода. Оплатив его, можно спокойно
отдыхать или же заниматься личными делами, не опасаясь попасть в списки должников.
При этом обращаем внимание, что авансовый ЕПД формируется либо с «нулевыми» показателями воды, либо исходя из среднемесячного потребления за предыдущие месяцы.
В случае, если по желанию потребителя формируется
авансовый ЕПД по среднерасчетным показаниям, просим
с пониманием отнестись к тому, что по возвращении будет
произведена корректировка платежа. Причем сумма корректировки авансового платежа может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
Авансовый платеж, кстати, будет особенно актуален для
тех, кто планирует уехать в отпуск из города. Зачастую перед
поездкой москвичи забывают оплатить услуги ЖКХ и попадают в число должников. Тогда как в соответствии с Жилищным
Кодексом оплата за ЖКУ должна вноситься ежемесячно до 10го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
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Если тебе многое дано, ты должен многое отдать.

И.П. Золотусский

Мы встретились с Игорем
Петровичем Золотусским, человеком нелегкой судьбы и незаурядного таланта, жителем
Гагаринского района, членом
Общества жертв политических репрессий «Гагаринское»
Московского Мемориала, писателем и историком литературы, лауреатом премии Солженицына,
исследователем
жизни Н.В. Гоголя.
Он был свидетелем ареста
отца, затем матери, узнал ужасы детского дома, похожего на
лагерь, но жажда отмщения,
теплившаяся в юном сердце,
ушла. Он убежден, что человек,
выращенный в любви, будет
всю жизнь кого-то любить, искать любви и этим спасется. В
своих авторских программах
и книгах он призывает к пониманию, прощению, защите и
оправданию своих героев.
- Игорь Петрович, Вы
посвятили
значительную часть своей жизни исследованию творчества
Н.В. Гоголя, только на работу над книгой серии ЖЗЛ
потребовалось
десять
лет. Вы помните первое
впечатление, связанное с
Гоголем?
- Эта история началась в
67-м году… Тогда я уже писал
критические статьи и начал
чувствовать необходимость
испытать себя чем-то масштабным. Конечно, это была
очень рискованная и дерзкая
мысль. Когда приближаешься к великому человеку, гению,
существует сила притяжения
невероятной силы. Я чувствовал себя блуждающим кораблем, попавшим в зону притяжения звезды. Гоголь загнал
меня на больничную койку, но
потом «смилостивился» надо
мной (смеется) - я смог «отойти на расстояние». Оставаясь с
ним вместе, любя его безмерно, я стал видеть разные стороны его личности, в том числе и смешные.

- По Вашему сценарию снят многосерийный
фильм «Оправдание Гоголя». Как возникла идея
фильма?
- О Гоголе всегда писали
много нелестных вещей: что
он сошел с ума, сбился с пути,
его пьесы называли пасквилем, фарсом, клеветой… Гоголю приходилось всю жизнь
оправдываться перед читателем, объясняя свои намерения. Гоголь пишет: «Когда я
смеялся, я думал, что люди понимают мое сердце, что я люблю их».

Тяжелый финал жизни
Гоголя тоже объяснялся тем,
что он взялся за дело, которое было ему не по силам. Диагноз Гоголю не был поставлен, никакая болезнь его не
сразила, он не был болен. Он
чувствовал, что сделал все,
что мог. Он осознал, что второй том книги «Мертвые души» несовершенен, и поэтому уничтожил его. Это говорит об огромной силе воли,
которая, безусловно, была в
этом, на первый взгляд, маленьком, физически болезненном человеке.
- Есть ли что-то сходное между судьбой Гоголя и
Вашей судьбой, судьбой Вашей семьи?
- Мне хотелось защитить
Гоголя, но, конечно, он не нуждается в моей защите. Это чувство ребенка, которое родилось во мне, когда моих родителей арестовали. Мне хотелось, чтобы люди знали, как
стойко и мужественно держались те, на которых смотрели
с презрением и считали «врагами народа».

Гоголь помог мне измениться, и я приблизился к его
пониманию человека. Моей
мечтой было придать могиле Гоголя на Новодевичьем
кладбище первоначальный
вид, и это произошло. Вместо
памятника установлена голгофа и крест, именно так, как
было в Даниловом монастыре до перезахоронения. На
Новодевичьем кладбище похоронен и мой отец, человек
невероятного мужества. Ког-

да наступила реабилитация,
мой отец думал, как и многие
из оставшихся в живых, что
он поможет построить социализм с человеческим лицом,
но его, конечно, к этому не
допустили.
- Как получилось, что
люди, серьезно пострадавшие от репрессий, сохранили такое глубокое
чувство любви к Родине?
- Ответ очень простой:
это были идейные люди с
выстраданными убеждениями, и они им не изменяли. На
мой взгляд, идейный человек
не может не любить свою родину. Меня сейчас очень волнует отношение людей к нашей стране. Мне бы хотелось,
чтобы существовало больше
радиостанций, газет, сообществ, в которых бы собирались честные люди, любящие
Россию, потому что другой
родины у нас нет.
- В Вашей автобиографии есть слова о том,
что самое главное для человека понять замысел
Бога в отношении себя.
Творческий человек рано
или поздно добьется признания?

- Вы знаете, этому может
помешать только смерть. Бог
назначает путь каждому человеку. И тот, кому Бог дает
талант, уже защищен, потому что талант обладает мощными средствами самозащиты, его очень трудно сломать,
трудно купить.
Но все мы люди, мы увлекаемся, мы подвержены соблазнам, а рядом стоит черт,
который всегда готов нам
помочь. Когда дьявол искушал Христа, Христос произнес известные слова: «Изыди,
Сатана!». И тогда, как пишет
Апостол Лука, один из авторов Евангелия: «Дьявол отошел от него на время». То есть
даже от Христа дьявол отошел на время в надежде еще
искусить его.
- Сохранилось ли сейчас то ощущение доброты русского народа, которое впервые поразило
Вас, когда Вы бежали из
детского дома?
- А как же! Конечно, я могу не любить бездарности,
возмущаться поступкам, которые кажутся мне дурными,
но все же нужно быть смиренным и прощать людей. Я
не знал русский народ до 41
года. Я был сын разведчика,
генерала, мы все время жили за границей. Но, если тебе многое дано, то ты должен
многое отдать.
Весной 1944-го, мы с ребятами решили бежать из
детского дома, мы сменили двадцать восемь поездов.
По дороге нам встречалось
очень много добрых людей,
были и злые, конечно... Но
я уже не мог мечтать о том,
чтобы кому-то мстить. Я, наконец, узнал, что такое моя
страна и мой народ, благодаря ему я выжил. Я вспоминаю
тех, кто выручал, кормил, делился последним, относился по-матерински, согревая
озябшие души теплом сердца. А тепло сердца греет сильнее огня или теплой шинели
— это я усвоил на всю жизнь.
Если бы этого не случилось,
я бы, наверное, был другим и
не смог бы писать книги, внушать людям что-то хорошее.
Смирнова Татьяна

активный гражданин

Лучшие театры Москвы пригласят активных граждан на премьеры
Пользователи системы электронных референдумов Правительства Москвы «Активный
гражданин» смогут обменять накопленные баллы на билеты в ведущие столичные театры.
Первым партнером проекта «Активный гражданин» стал театр «Школа современной пьесы».
Уже 6 ноября активные горожане смогут посетить музыкальное представление
«Вредные советы» по произведениям Григория Остера. Два билета на постановку обойдутся в 3200 баллов. В разделе «Поощрения»
доступны и другие востребованные у зрителей спектакли этого театра. Например, «Записки русского путешественника» и «Город»
по пьесам Евгения Гришковца, «Последний
ацтек» с Альбертом Филозовым и Татьяной
Веденеевой в главных ролях, а также легендарная лирическая комедия «Пришел
мужчина к женщине», которая в этом сезоне идет на сцене «Школы» в последний раз.
Кроме того, в декабре участники проекта
смогут посетить премьерный спектакль но-

вого сезона - «Уик Энд» Евгения Гришковца
и Анны Матисон.
В ближайшее время пользователям «Активного гражданина» станут доступны билеты и в другие театры. Среди партнеров проекта – Мастерская Петра Фоменко, «Ленком», «Современник», Et Cetera, Театр им.
Моссовета, Театр оперетты, Драматический
театр им. А.С. Пушкина, Музыкальный театр
им. Станиславского и Немировича-Данченко, Театр им. Маяковского.
С момента запуска проекта «Активный
гражданин» его участниками стали свыше
400 тыс. москвичей. Только в октябре к системе присоединились свыше 40 тыс. человек. В среднем за один опрос начисляется

20 баллов. Список привилегий, которые получают активные пользователи за участие в
голосованиях, регулярно пополняется. Среди вариантов использования накопленных
баллов у участников проекта наиболее востребованы транспортные карты, пополнение парковочного счета, а также обложки
для паспорта и кружки с логотипом «Активного гражданина». Кроме того, самые активные пользователи получают приглашения
на специальные мероприятия, организуемые мэрией. Так, в сентябре 2014 года несколько сотен участников проекта получили билеты на церемонию открытия Дня города на Красной площади, а в октябре – на
открытие фестиваля «Круг света».
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ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

город, удобный для жизни

21 октября
исполняется
4 года с момента
вступления
в должность
столичного
градоначальника
Сергея Собянина.

Еще будучи кандидатом на
пост, С. Собянин рассказывал,
чем планирует заниматься. Будущий мэр назвал приоритетными борьбу с коррупцией и
пробками на дорогах, а также
«решение проблем каждого
москвича».
За прошедшие четыре года многое изменилось - появились выделенные полосы
для общественного транспорта (в том числе на Ленинском
проспекте и проспекте Вернадского), реконструируются вылетные магистрали (среди готовящихся к сдаче - развязка Ленинского проспекта и МКАД), растет метро: от-

крылись станции «Борисово»,
«Шипиловская», «Зябликово»,
«Новокосино»,
«Алма-Атинская», «Пятницкое шоссе» и др.,
а вскоре список новых станций пополнится и за счет Сокольнической линии - это
станции «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево».
В столице ремонтируются
дороги, а улицы освободились
от избыточной и незаконной
наружной рекламы. Реализуется программа по реконструкции старых парков и созданию новых. Яркий пример новый облик ЦПКиО им. Горького и Андреевской набережной. Появление пешеходных

3
КАК МЕНЯЕТСЯ МОСКВА

зон - также один из символов
эпохи нового мэра. Сейчас уже
трудно представить столицу
без этих «островков», обустроенных фонарями и лавочками.
Пешеходные зоны появляются и около станций метро. Так,
около площади Гагарина начнется один из самых длинных
пешеходных маршрутов, который дойдет до площади Европы у Киевского вокзала. Одновременно более комфортной эта территория станет и
для жителей близлежащих домов. Выходя из метро, они теперь оказываются на благоу-
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строенной пешеходной зоне
- здесь отремонтированы тротуары, заменен бордюрный
камень (в том числе и на пониженный для инвалидов), разбиты цветники, обозначены
пешеходные переходы. Были
отремонтированы два подземных перехода, ведущих к дому
32 на Ленинском проспекте,
сейчас реконструируется подземный переход около улицы
60-летия Октября. Кроме того,
приведен в порядок сквер по
адресу Ленинский проспект,
32. Благоустроена территория
и около станции «Универси-

процесс принятия решений.
Высокие показатели посещаемости получили городские информационные порталы («Активный гражданин»,
«Наш город» и др.), через которые москвичи могут влиять на
благоустройство дворов, качество предоставления услуг и
т.д. Важным достижением стала программа создания многофункциональных центров:
теперь в режиме «одного окна» можно получать более тысячи госуслуг.

безопасность

чтобы помнили

25 лет Обществу «Гагаринское»
Московского Мемориала

Московский Мемориал является региональной структурой Международного Мемориала, который возник в 1987 г.
Официально Мемориал учрежден 28 января 1989 г.
Один из организаторов Московского Мемориала - Яков Яковлевич Этингер
(1929-2014); был жителем Гагаринского района, именно
по его предложению в 1989 г.
официально было создано
Общество жертв политических репрессий «Гагаринское»
в составе Объединения Московского Мемориала. В списке реабилитированных к моменту его организации было
около 900 чел.
Я.Я. Этингер – узник гетто
и ГУЛАГА, известный ученый:
академик, профессор, почетный член семи зарубежных
академий. Автор 11 книг и около 500 статей по международно-политическим и этническим проблемам стран Африки и Азии. Одна из последних
книг - «От Холокоста до Беслана».
Общество «Гагаринское»
было создано без какой-либо финансовой поддержки,
по инициативе Аси Петровны Кирюхиной (1923-2001). В
инициативную группу вошли
Нонна Дмитриевна Зайцева и
Дмитрий Иванович Клятов.
Отец
Аси
Петровны,
Струппе Петр Иванович был
председателем Ленинградского облисполкома. После убийства Кирова С.М. его срочно перевели в Москву, а затем
– арест и расстрел. Мать отправили в лагерь, а двух дочерей – Асю и Инну – в Саратов-

тет». Здесь маршрут прошел
до библиотеки № 174 к улице Строителей и дому 72 по
Ленинскому проспекту, а также к проспекту Вернадского и
Ломоносовскому проспекту. В
столице идут работы по благоустройству дворов, подъездов,
рядом с жилыми домами создаются бесплатные парковочные места.
Москва стала одним из регионов, лидирующих в сфере
информатизации и повышения открытости власти. Власти столицы приложили все
усилия, чтобы выборы мэра
в 2013 году и выборы в Мосгордуму 2014 прошли честно и открыто. Широкое распространение получили электронные государственные услуги и онлайн-сервисы, призванные вовлечь жителей в

В ноябре 2014г. исполняется 25 лет
Обществу жертв политических репрессий
«Гагаринское» Московского Мемориала

ский детдом. По окончании
10 класса Ася поступила в мединститут, на 4-м курсе она
была арестована и отправлена в лагерь на Колыму. В порту
Ванино ее, больную воспалением легких, вынесли на носилках, она пролежала на набережной несколько часов и
отморозила ноги, и это стало
началом ее тяжелой болезни.
В лагере она пробыла с 1945
по 1953 год, но свободу не получила: была оставлена на поселении; реабилитирована в
1956 г. Сестра Аси Петровны И.П. Струппе состоит в нашем
Обществе.
Ася Петровна была руководителем Общества «Гагаринское» до 1997 г. Списки объединяли ученых, писателей,
участников Великой Отечественной войны, руководителей предприятий и т.д. Одним
из первых в список был вне-

сен Комиссаров Даниил Самуилович (1907-2008), прошедший Лубянку, Лефортово
и т.д. Это советский и российский филолог, иранист (литературовед) и переводчик, доктор филологических наук. Его
жена Панышева Юлия Васильевна (1912-2009), поэтесса,
историк также была арестована (1950), а два сына отправлены в детдом.
В 2002 г. управа Гагаринского района выделила обществу
помещение. В связи с тяжелой
болезнью Кирюхиной А.П.
председателем Общества в
1997 г. была избрана Н.Д. Зайцева, и 17 лет является его бессменным руководителем. Сегодня среди здравствующих
можно назвать известных писателей: лауреата литературной премии Александра Солженицына Золотусского И.П.,
лауреата Парижской премии

В.И. Даля Федорова Е.Б., лауреата премии им. К.Д. Ушинского Академии педагогических
наук СССР и премии Союза
журналистов России писателя и журналиста Котляра Э.С.
И этот список можно продолжить.
Общество активно участвует в правозащитном движении и просветительской
работе. 30 октября, в День Памяти политзаключенных, бывших узников ГУЛАГА, большинство из нас приходит на
поминальный митинг к Соловецкому камню, возлагает
цветы, ставят свечи. Ежегодно
Общество поздравляет юбиляров. Управа внимательно относится к нашему Обществу и
всегда приглашает к участию
в различных районных мероприятиях.
К сожалению, численность
Общества за последние 5 лет
только по Гагаринскому району сократилась на 100 человек. На сегодня в списке реабилитированных числится
более 220 чел. Изменился возрастной состав: старше 80 лет
больше половины, резко увеличилось количество одиноких и лежачих.
И если в Вашем доме или
подъезде есть репрессированные, одинокие, для них теплое
ваше слово, дорогие читатели,
будет моральной поддержкой.
Давлетшина М.И.

Начальник
штаба народной
дружины
Гагаринского
района
Люлько
Юрий
Николаевич

Штаб народной дружины Гагаринского района ЮЗАО г. Москвы обращается к тем, кому важно, чтобы покой и порядок на улицах нашего района и города стали нормой жизни.
С июля 2014 г. вступил в силу Федеральный закон ФЗ-44 «Об
участии граждан в охране общественного порядка», которым
установлены принципы и основные формы участия граждан в
охране общественного порядка, в частности, особое внимание в
законе уделено народным дружинам.
Данный закон закрепляет права народных дружин, разрешает вопросы материально-технического обеспечения деятельности народных дружин и льгот и компенсаций народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции.
Народные дружинники Гагаринского района совместно с сотрудниками полиции участвуют в обеспечении общественного порядка на городских, окружных и районных мероприятиях, при проведении избирательных кампаний, патрулируют отдыха граждан, оказывают помощь участковым уполномоченным
полиции в отработке жилого сектора для обеспечения правопорядка и безопасности граждан и соблюдения миграционного законодательства РФ.
Народными дружинниками могут стать граждане, достигшие
18-ти летнего возраста, добровольно изъявившие желание участвовать в деятельности народной дружины, способные по своим деловым, моральным качествам, состоянию здоровья выполнять поставленные перед дружиной задачи.
Всех инициативных, неравнодушных граждан призываю
предложить на рассмотрение свою кандидатуру для приема в народную дружину.
Народный дружинник после успешного прохождения испытательного срока имеет право (при наличии удостоверения
и проездного документа дружинника) бесплатного проезда в городском общественном транспорте г. Москвы (метрополитен,
монорельсовая транспортная система, автобусы, в т.ч. миниавтобусы ФГУП «Мосгортранс», троллейбусы, трамваи) без ограничения поездок. Норма выходов на дежурство – один раз в неделю.
По вопросам приема в народную дружину обращаться по
адресу: ул. Вавилова, д. 60, корп. 2. Общественный пункт охраны
порядка. Тел. 8(499)132-75-69, моб. 8(916) 090-15-48
Начальник штаба народной дружины Гагаринского района
Люлько Юрий Николаевич
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ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ
праздник

От всей души поздравляем
юбиляров, отметивших
свои юбилеи в октябре:

День старшего поколения

95 лет
Зимина Вера Ивановна
Левина Ирина Петровна
90 лет
Копытникова Эмма Августовна
Бондарева Людмила Семеновна
Авдеева Раиса Павловна
Токарев Константин Фёдорович
Гаркуш Борис Александрович
Ермашова Вера Павловна
Кондрашова Светлана Николаевна
Бараней Александр Павлович
Вольфинзон Михаил Абрамович
Саврасых Людмила Николаевна
Дорохова Анна Алексеевна

Наверное, многие задают себе
вопрос: каким я буду после
шестидесяти? Кто-то будет
жаловаться на жизнь, а ктото назовет этот возраст
«возрастом счастья».

Солистки ансамбля «Вдохновение»

безопасность

День ГО
Войска гражданской обороны —
это государственная военная
организация, включающая воинские
формирования: соединения, воинские
части и организации, входящие
в состав российского МЧС.
В России государственная организация защиты
населения берет свое начало 4 октября 1932 года,
когда Совет Народных Комиссаров утвердил Положение о Местной противовоздушной обороне, которая была выделена в самостоятельную часть всей
системы противовоздушной обороны Советского
государства.
В 1961 году на базе МПВО в стране была создана
новая общегосударственная оборонительная система — Гражданская оборона СССР. Основными органами управления стали штабы гражданской обороны. С сентября 1971 года непосредственное руководство системой ГО стало осуществлять министерство обороны.
15 июля 2013 года глава МЧС РФ Владимир Пучков представил правительству РФ изменения в федеральный закон «О гражданской обороне». Целью
данного документа является повышение эффективности функционирования сил гражданской обороны, создание на опасных производствах систем
оповещения населения.

внимание, конкурс!

На Западе есть понятие «третий возраст», который начинается с выходом на пенсию, когда человек занимается
творчеством, осваивает что-то новое и продолжает делиться своим
опытом и глубоким пониманием жизни с окружающими, наши пенсионеры именно такие!
Старшее поколение
– это наши мамы и бабушки, всегда деятельные, заботливые, не сидящие на месте, многие годы отдающие себя труду; это наши папы
и дедушки, мужественно принимающие удары судьбы, вставшие на
защиту семьи и Родины. Старшее поколение
- люди, знающие горечь
разлуки и умеющие любить, активные, эмоциональные, талантливые,
щедрые на чувства и
поступки, умеющие делиться, они уже давно

вырастили своих детей
и сейчас дарят внимание внукам.
Первого октября, в
День старшего поколения, со сцены Дарвиновского музея звучали слова нежности и восхищения. А отметить этот
день решили конкурсом
талантов среди пенсионеров - представителей
Центров социального
обслуживания и Советов
ветеранов ЮЗАО. Конкурс назвали «Давнымдавно была война».
В алых платьях с золотыми кленовыми листьями в руках вышли на
сцену участники вокальной группы «Вдохновение». Эпиграфом к выступлению стали слова
песни из фильма «Слу-

жебный роман»: «У природы нет плохой погоды, ход времен нельзя
остановить. Осень жизни, как и осень года, надо, не скорбя, благословить». Под песню «Листья желтые над городом кружатся», к зрителям из рук выступающих
летят кленовые листья:
«И пускай дождливы часто, и пускай дождливы
часто, эти дни, эти дни.
Может, созданы для счастья, и они, и они…».
Лидия Николаевна
Любинецкая рассказала
историю жизни и творчества Эдуарда Асадова: как он добровольцем
ушел на фронт, как осколок снаряда повредил
ему зрительный нерв, и
он в 19 лет ослеп; как по-

ступил в литературный
институт и стал поэтом;
как женился на своей
первой школьной любви, на девочке, которую
он еще видел.
Лидия
Николаевна прочла стихотворение Эдуарда Асадова «О
смехе»: «Каков человек

музея. Елена Прокофьевна Дубровская, заведующая научно-просветительским отделом, председатель жюри, поделилась своими впечатлениями о вечере: «Дорогие наши, милые, любимые, родные, нам было
очень сложно выбрать.

Слева - Лидия Николаевна Любинецкая

по душе, по уму? И что
в нём за сердце бьётся?
Порой можно просто
судить по тому, как человек смеётся».
Завершился
вечер
гимном Москвы «Я по
свету немало хаживал»
и просмотром фильма
о жизни Дарвиновского

Победителем в номинации «За лучшее вокальное исполнение» стала вокальная группа «Вдохновение» (ЦСО «Гагаринский»)
«Приз зрительских симпатий» был вручен Любинецкой Лидии Николаевне
(Совет ветеранов Гагаринский)

Получился не конкурс,
а очень душевный концерт. Мы вместе с вами переживали радость
и грусть, любовь и счастье и именно эти чувства делают нас людьми. Мы увидели, что душа не стареет, не стареют глаза. Мы желаем вам
сохранить этот блеск в
глазах, талант и желание делиться на долгие
годы».
Т. Смирнова
Фото: Т. Смирнова

шел солдат во имя жизни

Уважаемые жители! Приглашаем
вас принять участие в московском
городском журналистском конкурсе
«Шел солдат во имя жизни».
На конкурс приглашаются ветераны,
юные и профессиональные журналисты.
Мы ждем Ваши работы:
- материалы о деятельности
ветеранских организаций, сумевших
создать в коллективе атмосферу
внимания к людям, взаимной
поддержки и помощи, развития
творческой активности;
- публицистические материалы,
отражающие вопросы социального,
медицинского обслуживания ветеранов,
вопросы защиты прав и свобод человека,
вопросы обеспечения открытости и
доступности к правовой информации.
- очерки о судьбах героев Великой
Отечественной войны, военных
конфликтов, проявивших отвагу
и героизм; о защитниках Москвы, о
детях военного времени, о тружениках
тыла, о ветеранах труда, внесших
посильный вклад в развитие экономики
и благоустройства города.
-публицистические материалы
об интересных совместных
проектах ветеранов и молодежи,
реализующихся в настоящее время.
О современниках, продолжателях
военных и трудовых династий.
- творческие работы молодых авторов,
посвященные теме конкурса «Шел солдат
во имя жизни». Специальная номинация
для студентов высших учебных заведений,
учащихся колледжей и школьников.
Редакция благодарит за присланные
материалы жительницу нашего
района Наталью Владимировну
Качинскую, автора рассказов
«Подарок судьбы» и «Доброе утро»,
опубликованных в нашей газете.
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Мой прадедушка дошел до Берлина

Берлин, 1945 год

Мой прадедушка Семен Иванович Кулин до
войны работал в колхозе, был простым тружеником. Жил в небольшом
селе Богдановка вместе
с женой и двумя маленькими детьми. Когда началась война, прадедушка сразу отправился на

фронт, было ему 33 года. Он прошел всю войну простым солдатом
на передовой, сражался
с противником лицом
к лицу на полях битв, в
окопах, под сплошным
пулеметным и артиллерийским огнем. Он
был одним из миллионов

Главный редактор Григорьева Ю.Н.
Верстка Янюшкина Н.Г.
Адрес редакции: 119526, Москва, пр-т Вернадского, д. 101, к. 8.
Телефон редакции: 8-495-433-03-03, ф: 8-499-739-97-84
E-mail: gazeta@gazetavdom.ru

простых советских солдат, которые проливали кровь и пот все эти
ужасные 4 года. Семен
Иванович прошел всю
войну и вернулся домой
после ранений и контузий. И продолжал работать в своем колхозе до
последних дней жизни,
умер он в 1979 году. После войны в 1946 году у
него родились двойняшки – Галя и Саша, мой дедушка.
Недавно в военном
архиве Министерства
Обороны мы получили учетную карточку
и наградной лист, в котором описан личный
боевой подвиг, за который прадедушка получил медаль «За отвагу».
Вот что там написано:
«Красноармеец
Кулин
Семен Иванович 8-го декабря 1942 года был назначен в состав штурмующей группы 1099го специального полка с
задачей уничтожения
танков, дзотов и блин-

дажей противника бутылками с горючей смесью и гранатами. При
подходе к высоте группе бойцов, в которую
входил
красноармеец
Кулин Семен Иванович,
было приказано уничтожить дзот, который
не давал продвигаться подразделению. Под
сплошным орудийно-пулеметным огнем противника красноармеец
Кулин первым ворвался в
траншею противника.
Огнем из винтовки он
уничтожил двух гитлеровцев».
Дедушка мне рассказывал, что таких эпизодов у прадедушки было
много, просто этот заметили. Семен Иванович не любил говорить о
войне, но иногда вспоминал, как подбил 3 танка
гранатами вместе со
своим напарником, получил 2 контузии, легкие ранения в голову и
ногу. Сражался на Волховском фронте (обо-

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания средств массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 50-824.

рона Ленинграда), на
1-м Белорусском фронте. Прошел всю Польшу и Белоруссию. О том,
что война закончилась,
он узнал, находясь уже в
Берлине.
Мой дедушка Александр Семенович вырос,
много учился, стал военным дипломатом и работал над тем, чтобы
все конфликты решались не военным, а мирным путем. В свою первую заграничную командировку он поехал
работать в город Берлин, в котором родилась
моя мама Елена Александровна и который
освобождал от фашистов мой прадедушка
Семен Иванович.
Я горжусь тем, что
у меня был такой прадедушка–герой. Вечная
ему память!
Никита Мигунов,
7 класс НОУ СОШ
Образовательный
центр Газпрома
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