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Дорогие друзья!
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Поздравляю всех жителей Гагаринского
района с Днем города!

Я хочу поздравить всех тех, для кого 1 сентября начинается
новый учебный год – учеников, студентов, учителей и препо
давателей, с Днем знаний!
Но этот день – не только их праздник. Это праздник для всех
нас, потому что каждый когдато переступал порог школьного
класса или студенческой аудитории. И когда ранним сентяб
рьским утром видим нарядных мальчишек и девчонок, с новы
ми ранцами и огромными букетами цветов спешащих в школы,
мы испытываем волнующее и радостное чувство.
Что же пожелать нашим первоклашкам?
Конечно  терпения, трудолюбия и успехов в учебе, верных
друзей и интересных событий в первом учебном году! Пусть
этот первый школьный день останется у вас в памяти на всю
жизнь светлым и добрым праздником.
Дорогие школьники и студенты!
Я верю, что будущее во многом зависит от вас – тех, кто
сегодня входит в классы и аудитории. Закончились каникулы,
и впереди вас ждет серьезная учеба, каждодневные напря
женные занятия. От одной учебной четверти к другой вы буде
те продвигаться по пути знаний, добиваясь новых творческих
свершений, познавая радость открытий. Будьте любознатель
ны и активны. Используйте всю свою волю и энергию на реа
лизацию своих способностей и талантов!

Глава управы
района Гагаринский
А.Е. Твердохлебов

В добрый путь по дороге знаний!

День города – это как день рождения. Поэтому я искрен
не поздравляю вас с днем рождения нашего замечательно
го города! Наш город меняется вместе с нами – благоу
страиваются улицы и дворы, появляются красивые здания.
Но наш город – это прежде всего добрые традиции и люди,
бережно сохраняющие историю родной Москвы. Для тех,
кто родился здесь, и для тех, кто неразрывно связал с Мос
квой свою жизнь, наш город – единственный и неповтори
мый, лучший город на всей Земле. Москва – древний
город, без которого немыслима историческая судьба Рос
сии, это городгерой, городзащитник, но это и современ
ный город – динамично развивающийся, открытый для
делового общения и сотрудничества. А таким наш город
стал благодаря талантам и трудолюбию его жителей.
Каким быть нашему городу завтра, зависит от всех нас.
От всей души поздравляю вас, дорогие жители, с Днем
рождением нашего города! Желаю вам крепкого здоровья
и долгих лет жизни, пусть мир и покой царят в каждой
семье! Всего вам самого доброго!
В День города я желаю вам особенно хорошего настро
ения! Мы ждем вас на мероприятиях, подготовленных
управой совместно с муниципальным Собранием. Пусть
этот день принесет радость каждому из вас!
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1 сентября
12:0015:00 – Дворовый праздник «
День города». Праздничный концерт,
игры, конкурсы. (ул. Строителей, 6)
14:0017:00 – Праздничный концерт,
конкурсы, дискотека. (ул. Фотиевой, д. 14
18 (спортивная площадка)
15.00 – «Россия с Москвы начиналась».
Концерт. (Центральная библиотека № 174
, ул.. Строителей, д.8, корп.2)
17:0019:00 – Концерт, лазерное шоу,
конкурсы, дискотека. (Музыкальный театр
им. Сац (открытая площадка)
Конкурс рисунка на асфальте (МУ ДЦ
«Гагаринец», ул. Строителей, 4 (во дворе у
фонтана)

2 сентября
12:0015:00 – Дворовый праздник. Кон
церт, игры, конкурсы, поздравление жите
лей. (Ломоносовский прт, д.7)
11.0017.00 – «Любимый город».
Выставка изостудии «Старая школа»

(Библиотека детская № 96, Университет
ский прт, д.9)
11.0018.00 – «Живописная история
Москвы». Открытый просмотр. (Централь
ная библиотека № 174, ул. Строителей,
д.8, корп.2)
12.00 – «Мир московских усадеб».
Видеопоказ (Библиотека детская № 96,
Университетский прт, д.9)
12.0017.00 – День открытых дверей.
(Библиотека № 95 ул.Д.Ульянова, д.3)
1. «Москва литературная. Поэзия
Н.Рубцова». Литературная страница. «100
фильмов о Москве».
2. Просмотр видеофильмов о Москве.
3. «Москва – Отечество моё». Беседа у
книжной выставки
4. «Приходите в мой дом». Экскурсии в
библиотеку, музей Н.Рубцова
14.00 – «Мы гуляем по Москве».
Театрализованное представление
(Библиотека детская № 96, Университет
ский прт, д.9)

15:0018:00 – Дворовый праздник.
Концерт, игры, конкурсы (Ленинский пр
т, д. 45)
Праздничное мероприятие, посвящен
ное Дню города «Любимый город» (ЦРТ
«Планета», прт 60летия Октября, д. 4)

Для тех, кто любит спорт
2 сентября в 17.00  Районный турнир
по футболу среди молодежных команд
«Москва  спортивная» (Ленинский прт, 41)
4 сентября в 15.00  Районный турнир
по баскетболу «Спорт – великой Москве!»
(ул. Молодежная, 6)

А также

С 29 августа по 5 сентября  выставка
3 сентября в 18.30  Районный турнир
прикладного творчества «Любимому городу –
по волейболу среди дворовых команд
«Москва – город спорта» (Ленинский прт, юные москвичи» (МУ ДЦ «Гагаринец», ул.
Строителей, 4 корп. 7)
34а, школа № 192
С 31 августа по 7 сентября  выставка
5 сентября в 15.00  Районные сорев
нования по дартсу среди детей с ограни рисунков детей, состоящих на учете в
ченными возможностями «Мы – дети твои, ОСПСиД, посвященная Дню города (ГУ ЦСО
«Гагаринский»)
Москва!» (Клуб «Свободного общения»,
ул. Строителей 6/1)

Событие
«МОСКВА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»

С 15 августа на базе Подмо
сковного детского оздорови
тельного лагеря начал работу
международный
профильный
лагерь «Москва собирает дру
зей», организованный Центром
развития творчества детей и
юношества «Планета». Участни
ками насыщенной десятиднев
ной программы стали 1316ти
летние воспитанники различных
образовательных учреждений
Эстонии (г.Нарва, г.Тапа), Лат
вии (г.Юрмала), Украины (г.Ки
ев), Беларуси (г.Гомель).
Целями программы данного

лагеря являлись становление
творческой, самостоятельной,
свободной личности, привитие
практических навыков работы по
различным направлениям дея
тельности, связанной с развити
ем ученического самоуправле
ния и самоуправления школой,
международного общения.
Организаторы надеялись в
ходе работы международного
профильного лагеря реализо
вать две главные идеи: калейдо
скоп дней национальных культур
стран – участниц лагеря и ком
плексную деловую игру «Галак
тический конгресс «Москва
собирает друзей».
При проведении дней нацио
нальных культур были созданы
условия для приобщения к куль
турам стран  участниц лагеря.
Технология деловой игры
дала возможность общения,
обмена опытом, в игровой
форме позволила совершен
ствовать лидерские качества и

навыки командного взаимодей
ствия, реализовать творческий
потенциал участников в различ
ных областях знаний и напра
влениях практической деятель
ности.
Программой лагеря были
предусмотрены мастерклассы
и социальнопсихологические
тренинги.

БИБЛИОТЕКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
21 августа библиотеки Гага
ринского района приняли уча
стие в Дне ЮЗАО, прошедшем
во время работы школьного
базара в Манеже. Библиотеки
№№ 95, 96 и 174 представили
рекламную продукцию – прос
пекты, буклеты, брошюры, рас
сказывающие о деятельности
библиотек нашего района. Из
них посетители базара смогли
узнать о кружках, работающих в
детских библиотеках, об интел
лектцентре, созданном на базе
библиотеки ? 174, о выставках,

которые регулярно устраивают
библиотечные
работники.
Сотрудники наших библиотек
прилагают максимум усилий,
чтобы сделать досуг ребят из
Гагаринского района полезным
и интересным, а также привить
детям любовь к чтению.

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ ГАГАРИН)
СКОГО РАЙОНА
Подведены итоги XIII Окруж
ного конкурса детского изобра
зительного творчества «Солнеч
ный круг», посвященного 860
летию города Москвы. Выставка
работ участников конкурса была
представлена в галерее «Беля
ево» с 1 по 18 июня.
В числе лучших – работы
детей из Центра развития твор
чества детей и юношества «Пла
нета». Лауреатами конкурса
стали воспитанники студий
«Радужная мозаика» (руководи
тель С.И. Ляпунова) и «Оригами»
(руководитель Г.В. Баранова):

Тихонова Юлия (5 лет), Шурупов
Петя (7 лет), Кишиева Диана (4
года), Щербакова Маша (9 лет),
Терехов Ваня (6 лет), Дидишви
ли Тамара (6 лет), Зюзина Маша
(5 лет), Ракитин Матвей (6 лет).
Творческие работы юных
«планетян» отличаются особой
оригинальность
и
высоким
исполнительским мастерством,
поэтому вызвали одобрение
членов жюри.
Работы лауреатов конкурса
детского
изобразительного
творчества «Солнечный круг» до
18 августа были выставлены в
Детской картинной галерее
«Изопарк».
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РАЙОНА ГАГАРИНСКИЙ

Актуально

В с т р е ч а с ж и т е л я м и Га г а р и н с к о г о р а й о н а

9 августа в актовом зале Российского
государственного университета нефти и
газа (Ленинский прт, 65) состоялась
встреча префекта ЮгоЗападного адми
нистративного округа города Москвы
Челышева Алексея Валентиновича и
главы управы Гагаринского района Твер
дохлебова Андрея Евгеньевича с жителя
ми нашего района. Присутствовали также
и заместители префекта по различным
направлениям
деятельности.
Темой
встречи стал вопрос о реализации про
граммы комплексного благоустройства
территории района.
В учебном округе при поддержке руко
водства префектуры и управ ЮЗАО широ
кое распространение получила проектная
деятельность. Учащиеся, учителя и роди
тели совместно разрабатывают и осу
ществляют учебные и социальные проек
ты, которые находят признание на еже
годной «Ярмарке идей на ЮгоЗападе»,
городских конкурсах и выставках.
Интересный опыт взаимодействия
участников процесса образования и
социального партнерства накоплен в
Межшкольном учебном комбинате ? 19
«Гагаринский». В этом учреждении сло
жилось множество организационных
форм занятости детей и подростков, дей
ствует немало профильнотематических
проектных объединений. Есть ряд проек
тов и программ, которые поддерживают
ся в школах, родителями, службой заня
тости и корпорацией «Энергия».
Заслуживает внимания создание в
окружном масштабе профильной Школы

Перед
собравшимися
выступил А.Е Твердохлебов
и рассказал о работе, кото
рую ведет управа по реали
зации программы благоу
стройства. «Комплексное
благоустройство террито
рии района наряду с содер
жанием жилищного фонда
является одним из важней
ших направлений работы
управы района», – отметил
А.Е.
Твердохлебов.
Он
подробно информировал
жителей о выполнении
плана благоустройства на
2007 год, о средствах, затраченных на
реконструкцию дворов и подъездов.
В заключение своей речи глава управы
заметил: «Надо бережнее относиться к
тому, что есть на сегодняшний день, и к
тому, что уже благоустроено. Я понимаю
желание и стремление наших жителей
видеть свой двор комфортабельным и
благоустроенным, свой подъезд –
чистым и опрятным, а свой дом – отре
монтированным. Однако, учитывая воз
раст наших домов и дворов, а также их
масштабы, изза которых мы вынуждены
23 года заниматься одним двором,

чтобы довести его, как говориться, «до
ума», проблема сохранности приобрета
ет первостепенное значение. Одна упра
ва, даже при содействии правоохрани
тельных органов, с этой проблемой не
справится».
«Я надеюсь на понимание со стороны
жителей района и прошу обеспечить
общественную сохранность всех объек
тов благоустройства, выполненных за
последние годы. Только совместными
действиями органов вла
сти, всех районных служб и
населения
мы
сможем
обеспечить
достойные
условия проживания», –
обратился Андрей Евгенье
вич к жителям нашего
района.
Затем слово было пре
доставлено жителям, кото
рые в течение часа имели
возможность
задавать
вопросы главе управы, а
также высказывать свое
мнение о проблемах, свя
занных с благоустройством
района и другими видами
деятельности администра
ции. Большинство вопро

сов было связано с ремонтом и рекон
струкцией дворовых территорий, сносом
ракушек, устройством парковок и т.д.
Интересовали собравшихся и проблемы
районного масштаба: реконструкция
кабельной сети, устройство пандусов и
съездов для инвалидных колясок и др.
На вопросы жителей отвечали А.Е.
Твердохлебов, зам. префекта Фенаева. В
заключение перед собравшимися высту
пил А.В. Челышев.

Важные проекты!

фотографии, которая
курируется летчиком
космонавтом Серге
ем Крикалевым. Этот
проект предусматри
вает ознакомление с
уникальными способами космической
фотосъемки, овладение техникой цифро
вой фотографии и ее компьютерной обра
ботки. Учащиеся получают навыки по про

фессии
«Фотохудожник»,
начальную профессиональ
ную подготовку фотооперато
ра, становятся членами меж
школьного фотоклуба «
Новый мир», участвуют в
городских и Всероссийских
фотоконкурсах, работают в
качестве школьных фотогра
фов по программе службы
занятости.
Совместно с Центром под
готовки космонавтов им.
Ю.А. Гагарина разработана
межшкольная программа «
Штурм Вселенной». В соот

ветствии с ее положениями школьники
являются активными организаторами и
участниками интегрированной образова
тельной экскурсии по залам и павильо
нам Звездного городка, ведут исследова
тельскую работу. Во время посещения
орбитальной станции «Мир», выставки
космических фотографий и стендов спе
циального космического оборудования
юные ученые и экскурсоводы совершен
ствуют свои знания, получают предста
вление о месте человека на планете
Земля.
Большой потенциал имеется и у проек
та «Вебжурналистика и коммуникатоло
гия» (часть окружного проекта «Пресс
центр»), где умело соединены информа
ционные, телекоммуникационные и кос
мические технологии, изучение основ
информатики и овладение основами жур
налистики, налажено взаимодействие с
действующим Интернетмакетом «Рус
ский Космос».
Сделаны первые шаги по программе
«Основы информационной безопасно
сти». Учащиеся знакомятся с вопросами
защиты информации в условиях рыноч
ной экономики. Завершившие программу
слушатели, несомненно, будут востребо
ваны на рынке труда.
Стал уникальной экспериментальной
площадкой для совместного творчества
детей и родителей проект «Театр москов
ского школьника» с участием Продюсер
ского центра народного артиста России
композитора В.Я. Шаинского. На одной

сцене совместно выступают подростки,
молодежь, учителя, родители и профес
сиональные актеры.
Проект имеет следующие направле
ния: профессиональный театр; школа
актерского мастерства для талантливых
учащихся; сцена юного дебютанта; орга
низация полезного досуга с разнообраз
ными познавательными и развлекатель
ными программами. В перспективе –
постановка мюзиклов на сказочную и
фантастическую тематику «Серебряный
колокольчик», «Космическое путеше
ствие» на музыку В.Я. Шаинского.
Кроме того, в учебном комбинате Цен
тром социальнотрудовой адаптации
ЮЗАО совместно с Институтом психоло
гии Российской Академии Наук, окруж
ным методическим центром ЮЗОУО и
Центром труда и занятости молодежи
«Перспектива» проводятся, – профориен
тационное тестирование и консультации
профессиональных психологов, оказыва
ется психологическая поддержка при
выборе профессии и трудоустройстве.
Желающие участвовать в этих про)
ектах могут обращаться в ГОУ МУК №
19 «Гагаринский» по телефонам:
134)20)38, 134)95)89 и
e)mail: kira@muk19.ru
Председатель Совета родительской
общественности ЮгоЗападного учебно
го округа г. Москвы
В.Ю. Извеков

Официально
ВАКАНСИИ ДЛЯ ВАС
Основная задача Службы занятости
– оказание содействия в трудоустрой
стве. С этой целью ведется постоян
ная работа по сбору информации о
вакансиях и формированию банка
вакансий. Банк вакансий постоянно
обновляется, не менее раза в месяц
специалисты отдела связываются с
работодателями, чтобы уточнить, не
заняты ли у них заявленные вакансии,
не нужны ли еще дополнительно каки
елибо
специалисты.
Вакансии,
поданные работодателями в отдел
«Академический», включаются в еди
ную базу вакансий по г. Москве, и ста
новятся доступными для всех отделов
Службы занятости в Москве. Таким
образом, наш отдел подбирает рабо
чие места не только по округу, в кото
ром работаем, но и в других частях
города. А работодатель, подавший
заявку в отдел «Академический»,
может подобрать кадры во всех окру
гах города.
Отдел «Академический» взаимо
действует по вопросу выявления
вакансий более чем с 300ми пред
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приятиями, зарегистрированными на
территории Академического, Гагарин
ского и Черемушкинского районов. С
начала года предприятия и организа
ции подали в отдел «Академический»
свыше 4,5 тыс. заявок на подбор
кадров. Самые востребованные про
фессии мы ежемесячно предлагаем
для
публикации
в
газете.
Если говорить о востребованных
профессиях, то следует назвать:
– Бухгалтер 1030 тыс. руб. –
Секретарь 620 тыс. руб. – Водитель
автомобиля 1040 тыс. руб. – Воспи
татель детского сада 715 тыс. руб. –
Медицинская сестра 615 тыс. руб. –
Грузчик 615 тыс. руб. – Курьер 511
тыс. руб. – Повар 920 тыс. руб. –
Строительные специальности (сантех
ник, электрик, монтажник, столяр и
т.д.) 1020 тыс. руб.
Это следует иметь в виду молодым
людям, которые стоят на пороге выбо
ра будущей профессии.
Работодатели могут обратиться
лично в Службу занятости за подбо
ром кадров. В отделе «Академиче
ский» давно существует и эффективно

используется банк данных высококва
лифицированных специалистов. Граж
дане могут заполнить анкетурезюме
для внесения в этот банк с целью их
дальнейшего трудоустройства. А
работодатели воспользоваться бан
ком высококвалифицированных спе
циалистов для подбора кадров.
Хорошей возможностью подобрать
кадры для работодателя и найти рабо
ту для соискателя являются ярмарки
вакансий. ЦЗН ЮЗАО проводит окруж
ные ярмарки вакансий два раза в год,
на территории отдела «Академиче
ский» проходят ежеквартально мини
ярмарки вакансий. Для участия в
ярмарке работодателю следует подать
заявку в отдел «Академический».
В заключение, хочу пригласить рабо
тодателей к сотрудничеству, мы гото
вы помочь всем обращающимся к нам
гражданам.
Все услуги Служба занятости ока
зывает бесплатно.
Начальник отдела
«Академический»
А.В.Ольшанская

Управление по ЮЗАО ГУ МЧС по г. Москве
приглашает на службу мужчин в возрасте от 18
до 35 лет, отслуживших в Вооруженных Силах, на
должности: пожарных и водителей с режимом
работы сутки/через трое. Денежное довольствие
от 14000 до 16000 рублей и более в зависимости от
выслуги лет и должности, оплачиваемый проезд к
месту
проведения
отпуска,
бесплатное
обмундирование, пенсионное обеспечение после
20 лет службы.
Вместе с тем, проводится отбор кандидатов в
Академию ГПС МЧС России на 2008 год, в которой
готовят специалистов противопожарной службы,
имеющих льготы сотрудников органов внутренних
дел и пользующихся отсрочкой от призыва в
Вооруженные Силы РФ. Обучение бесплатное,
слушатели Академии находятся на полном
государственном обеспечении.

г. Москва, ул. Вавилова, д. 68,
ст. метро «Профсоюзная»
Тел.: 134)5546, 134)0512, 134)1006

ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ — 9303818

События нашей жизни

«Соколы России»
Гражданскопатриотическое воспита
ние – приоритетное направление в работе
с молодежью в Гагаринском районе. Здесь
с сентября 2000го года действует военно
патриотическая организация «Соколы Рос
сии», являющаяся подразделением межре
гионального
военнопатриотического
общественного объединения «Союз Рус
ских Соколов»

Сокольское движение берет свое нача
ло с 1863 года. Первая русская сокольская
организация возникла в СанктПетербурге
в 1879 году. Ее основали гвардейские офи
церы столичного гарнизона – участники
Балканской компании по освобождению
болгарских братьев от турецкого ига. Идеи

сокольства нашли в России широкий
отклик.
В новой России сокольство начало воз
рождаться с 1991 года. Целью организации
стали нравственное и физическое воспита
ние «сокольцев», воспитание патриотизма,
любви и верности России.. Задачами орга
низацииявляются развитие и укрепление
физического воспитания, привлечение
ребят к изучению истории Российского
государства; помощь в подготовке юношей
к службе в ВС РФ; помощь в изучении тех
нических дисциплин.
За последние 10 лет русские соколы
подготовили сотни воинов, с честью
выполнивших свой гражданский долг в
рядах Вооруженных Сил Российской Феде
рации. Многие стали профессиональными
военными и служат в различных воинских
частях.
Сегодня Гагаринское отделение Союза
русских соколов, которым руководит Вла
димир Владимирович Морозов, насчиты
вает в своих рядах десятки молодых ребят
учащихся школ района. Они постоянно
совершенствуют свое мастерство как в
теории, так и на практике. В течение 3х
лет воспитанники ВПО «Соколы России»
совершили около 20ти полевых выходов, в
том числе и многодневных, посетили горо

Лучше
о тд ы х а д а ж е
не ищи
С 16 июля по 12 августа туристический клуб «Крылан»
провел очередную краеведческую экспедицию, в ходе
которой ребята посетили республику Карелия и продол
жили исследования по теме «Топонимика финских и
карельских названий в бассейне реки Шуя».
Это замечательное путешествие, длившееся 28 дней,
началось на берегах озера Суоярви. Но чтобы оно
состоялось, мальчишки и девчонки посещали теорети
ческие занятия в клубе, а главное – своими руками
строили катамараны, и все – от баллонов до оснастки
делали сами.
И вот настал долгожданный момент  16 ребят (1418
лет) под руководством Светланы Вzалерьевны Назаро
вой, лауреата «Гранта Москвы» 2005 года и Кирилла
Валентиновича Лищера, победителя городского конкур
са «Педагогвнешкольник  2005», лауреата «Гранта
Москвы» 2005 года, доехав до Петрозаводска, отправи
лись на автобусе к этому чудесному озеру. А дальше для
команды клуба «Крылан» начался увлекательный сплав
на четырех катамаранах по северным рекам.
Кто хоть раз бывал в этих местах, знает, как прекрас
ны карельские края: порожистые реки, спокойные озера
и леса, кажущиеся бесконечными. Тому же, кому не
довелось здесь побывать, можно лишь посочувствовать
и посоветовать обязательно попробовать хоть раз про
вести свой отпуск так, как этим летом отдыхали ребята
из «Крылана».
Полные корзины грибов, ягоды, которые собираются
во все емкости (даже в чайники), рыбалка, причем удач
ная, а каждый день – «рыбный». Думается, вкус походной
ухи, впрочем, как и любой другой еды, приготовленной
на костре, запомнится юным туристам надолго. Запом
нится так же, как и сплав через пороги, ночевки на бере
гу рек, дневки на озерах, походная баня и многое, мно
гое другое. Было еще одна событие, которое для некото
рых юных участников стало особенным. Через две неде
ли путешествия руководители клуба провели праздник
«Экватор», во время которого новички были посвящены
в «туристыводники».
Несмотря на то, что это путешествие по рекам Суояке
и Шуя было не очень напряженным (в основном, ребята
день шли на катамаранах, день отдыхали), молодые
туристы преодолели расстояние в 260 км. А закончился
сплав около поселка Бесовец, откуда ребят на автобусах
доставили обратно в Петрозаводск. И хотя приключения
на воде закончились, но отдых клубовцев продолжился:
еще целый день мальчишки и девчонки смогли погулять
по этому чудесному городу.
Уставшие, но довольные вернулись ребята в Москву.
Вернулись домой, чтобы еще целый год готовиться и
ждать следующей поездки.
Приглашаем мальчишек и девчонок 1214 лет
присоединиться к замечательной команде клуба
«Крылан».
Адрес: 117334, г. Москва, проспект 60летия
Октября, д.4, Центр развития творчества детей и
юношества «Планета».Тел. / факс: (495) 1352610,
1353251
Отправить Email : infoplaneta@mail.ru
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да: Волгоград, Тулу, Сергиев Посад,
Можайск, побывали на Бородинском и
Куликовом полях, провели лагерные сборы
в Тверской области. Для воспитанников
были организованы экскурсии в Третьяков
скую галерею, Храм Христа Спасителя,
Академию художеств И. Глазунова, Троице
Сергиеву Лавру, Тульский музей оружия.
ВПО «Соколы России» тесно сотрудничает
с Народным музеем и Советом Ветеранов
13ой гвардейской дивизии, другими воен
нопатриотическими клубами, как в Мос
кве, так и за ее пределами.
В этом году ребята из нашего района
участвовали в военнопатриотическом
слете, проходившем в Майкопе с 1 по 15
августа. Всего в этом слете приняли уча
стие 150 человек, в том числе 5 команд из
Москвы и Московской области. Полевой
лагерь был развернут при монастыре близ
города Майкоп. В ходе слета воспитанники
совершенствовали навыки тактической,
огневой и физической подготовки, выжи
вания в экстремальных условиях.

Методы обучения:
• Еженедель
ные теоретиче
ские занятия
•Занятия по
физической под
готовке (не реже
3 х раз в месяц)
• Ежемесяч
ные полевые выходы на полигон
в район станции Звенигород
•Боевые стрельбы из карабина
«Сайга 410» (не реже 2 х раз в год)
•Полевой лагерь (в течение 2 х
недель летом)
•Выезды и экскурсии в музеи, по
историческим местам и местам бое
вой славы (по плану основных меро
приятий).
Программа обучения включает:
•Тактическая подготовка
•Огневая подготовка
•Общевоинские уставы и основы
Российского военного законодатель
ства
•Военная топография
•Строевая подготовка
•Выживание и маскировка
•История войн и военного искус
ства
•Физическая подготовка
•Горная подготовка

И снова в путь!
1 августа из Москвы стартовал автопробег инвалидов. За время своего путешествия участники посетили Ржев,
Великие Луки, Псков, Санкт Петербург, Тихвин, Великий Новгород, Торжок, Тверь и Печору. Примечательно, что в
автопробеге приняли участие не только иномарки с ручным управлением, но и наши отечественные автомобили – «Ока»,
«Жигули», «Москвич 2141». Протяженность всего маршрута составила 2300 км. Мы публикуем статью Инны
Аркадьевны Маргулис, председателя общества инвалидов Гагаринского района, участницы этого славного похода.
Опять лето и новый автопробег. Уже
стало традицией совершать автопробеги
по городам России на машинах с ручным
управлением. На этот раз пробег был
организован Московским автомобильным
клубом инвалидов «МАКИ» при поддержке
префектуры ЦАО города Москвы и
Московским городским правлением Все
российского общества инвалидов. 10
автомобилей, 21 участник из разных
районов Москвы, среди них, как всегда,
представители Гагаринского района Мос
квы. Пробег продолжался 12 дней.
На этот раз мы взяли курс на север,
проложив маршрут по старинным рус
ским городам, «откуда есть пошла земля
русская», а посвятили пробег 860летию
Москвы. Цель – посмотреть красоты рус
ской глубинки, посетить достопримеча
тельности, встретиться с местной адми
нистрацией, представителями социаль
ной защиты, инвалидами, поделиться
общими проблемами и подсказать друг другу пути их
решения. А главная общая проблема у тех, кто передви
гается с трудом, – это отсутствие пандусов, перил,
съездов: повсюду высокие, абсолютно непреодолимые
ступеньки. Но нельзя сказать, что проблема эта не
может быть решена. Так, в Новгороде Великом убрали
по одному камню из бордюров, создав таким образом
удобный проезд с тротуаров на мостовую. Хочется
надеяться, что и у нас в районе скоро не будет преград
на пути людей в колясках, тем более что многое в этой
области уже делается – например, оборудуются входы
в подъезды, где проживают люди с ограниченными воз
можностями.
Команда наша состояла преимущественно из людей
опытных, но были и новички, впервые участвующие в
таком мероприятии. А «держать строй» в колонне, тем
более такой длинной, совсем не просто. Но финиширо
вала наша колонна благополучно. По пути нас неодно
кратно встречали хлебомсолью, песнями. Мы проеха
ли по Пушкинским местам, посетили Ржев, Великие
Луки, Изборск, Новгород Великий. Экскурсоводы, влю
бленные в свои города, рассказывали об их истории с
искренним увлечением, и мы невольно заслушивались,
испытывая гордость за то, что сопричастны этой земле.
Ночевали мы на турбазах, в гостиницах, а в городе
Пушкин под Санкт Петербургом  в новом, пахнущем
краской Реабилитационном центре для инвалидов.
Условия проживания были всюду разные, а ведь они
для нас значили очень много. Сплошь и рядом приходи
лось преодолевать трудности, даже в таком малом, как
сесть на кровать или встать с нее. Но к этому мы привы
кли. У нас, инвалидов с детства, которые составляли
большинство группы, вся жизнь – борьба.
Но все бытовые трудности отступили перед тем,
что нам удалось увидеть. Мы покатались на колясках
по Михайловскому. Воздух там просто вкусный, с
непривычки даже голова заболела. Кругом настоя
щие дремучие леса, в небе парят аисты  парами и
поодиночке. Видели вновь восстановленную янтар
ную комнату в Екатерининском дворце, покатались

по вечернему Петербургу, в котором красиво подсве
чены Исаакиевский Собор и другие памятники архи
тектуры. Фонтаны Петродворца оставили неизглади
мое впечатление. Удалось съездить к Тихвинской
иконе и в Иверский и Печорский монастырь, а также в
часовню Святой Ольги. В городе Торжок посетили
фабрику «Золотошвеек», познакомились с их искус
ством создавать золотые шедевры. Ночью в Торжке
наши машины охраняли местные ветераны Великой
Отечественной войны. Под руководством своего
генерала они не сомкнули глаз и всю ночь обходили
территорию с фонариками. Как люди военные, они
строго несли свою вахту, за что мы им очень призна
тельны. В Твери у нас состоялась встреча с управле
нием соцзащиты города, на которой нам рассказали
о целевой программе поддержки инвалидов Тверской
области, вручили сувенир от губернатора Тверской
области. Не обошло встречу своим вниманием и
местные СМИ. Повсюду людям было интересно услы
шать, как мы живем в Москве. Например, в Пскове
действует швейное предприятие, на котором работа
ют инвалиды,  такое же предприятие есть и у нас в
Гагаринском районе. Мы с интересом слушали рас
сказы о проблемах и достижениях, делились опытом.
Повсюду люди были рады помочь, поднимали на
руках по бесконечным ступеням. В Ржеве по лестни
це нас поднимал оказавшийся там случайно на
гастролях Сергей Дроботенко.
Нельзя переоценить значение таких автопробегов
для нас, людей, которые всю зиму сидят дома изза
невозможности передвигаться на костылях и в колясках
по скользкому льду и снегу. Вряд ли когданибудь каж
дому из нас в отдельности удалось бы увидеть то, что
мы увидели, объединившись для пробега. Клуб «
МАКИ», время от времени проводя ралли, соревнова
ния, автопробеги для людей с ограниченными возмож
ностями, напоминает нам, что мы не хуже других, а воз
можности наши безграничны.
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Поздравление

Viva Ðîññèÿ, viva Ìàðèÿ!
31 июля в Ханое завершилась
Международная
математическая
олимпиада 2007 года. Сборная
команда России в составе Алексея
Есина (ст.Старонижестеблиевская),
Владислава Волкова (СанктПетер
бург), Марии Илюхиной (Москва),
Константина Матвеева (Омск), Сер
гея Дроздова (СанктПетербург) и
Ивана Митрофанова (Коломна)
завоевала пять золотых и одну сере
бряную медаль. Руководителем рос
сийской делегации был доцент
Московского физикотехнического
института (МФТИ) Назар Агаханов.
Он в этом году также стал одним из
двух иностранных преподавателей,
которые вошли в группу составите
лей задач для юных математиков.
Школьники решали задачи два дня 
25 и 26 июля.
Константин Матвеев стал абсо
лютным победителем Олимпиады:
он получил по сумме двух дней 37
баллов. Второй результат в россий
ской сборной показала Мария Илю
хина, ставшая шестой в мировой
классификации.
В этом тысячелетии московский
школьник во второй раз включен в
состав команды, участвующей в
международной
математической
олимпиаде. (В прошлом году в
команду впервые вошел москвич
Ростислав Девятов, ученик лицея
«Вторая школа», принесший коман
де золотую медаль). Мария Илюхи

на, ученица лицея «Вторая школа»
Гагаринского района, неоднократ
ный призер областных, межрегио
нальных и Всероссийских олимпиад
по математике стала участницей
международной олимпиады. В 2006
году она уже была
включена в
состав национальной команды для
участия в Китайской математиче
ской олимпиаде, завоевав золотую
медаль, заняла абсолютное первое
место во Всероссийской математи
ческой олимпиаде за 10й класс.
48я международная математиче
ская
олимпиада
(IMO
2007)
состоялась 1931 июля во Вьетнаме.
На олимпиаду приехали лучшие
юные умы со всего мира  523 мате
матика, эта олимпиада была самой
многочисленной за всю её историю:
участвовали команды из 95 стран
мира.
Год за годом на этих олимпиадах
наблюдалась одна и та же картина:
команда Китая прочно занимала 1
ое место. За второе место боролись
команды России и США. А Вьетнам
всегда находился в первой десятке
стран мира, опережая такие страны
как Франция. Италия...
Однако на этот раз российская
сборная достигла блестящих успе
хов: впервые за много лет она заня
ла первое место в командном заче
те, набрав 184 балла и обойдя
Китай, у которого 181 балл. Третье
место разделили сборные Вьетнама
и Республики Корея, за ними – США.

2 сентября – День работников нефтяной и
газовой промышленности
Такая уж данность: без нефти и газа
Почти невозможно сегодня прожить.
И всех, кто с работою этою связан,
Поздравить хотим мы, поблагодарить.
Хотим .пожелать и здоровья, и счастья,
И добрых надежд, и желанных высот,
Надежных друзей, и тепла, и согласья —

РЕКЛАМА

НОТАРИУС
Ленинский проспект, дом 41.

Это была долгожданная победа
российских школьников. 30 июля на
официальной церемонии закрытия
48ой Международной олимпиады
по математике победителям были
вручены награды.
Мы поздравляем всех юных мате
матиков, но с особыми словами
хочется обратиться к Марии Илюхи
ной и ее учителям.
Спасибо за столь славную поб
еду, спасибо за упорный труд, кото
рый сделал ее возможной, спасибо
учителям, отдавшим свои силы,
чтобы воспитать замечательного
математика!
Желаем всем вам крепкого здо
ровья и дальнейших успехов!
Премьерминистр
Вьетнама
открыл 48ю международную мате
матическую олимпиаду (IMO 2007)

Приглашаем

Äâîðåö îòêðûâàåò äâåðè

пон.— четв. с 10.00 до 17.30
в пятн. с 10.00 до 15.30

Тел.: 135)11)83
Лиц. № 005605 УЮ М.О.

ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители района!
По данным статистики, большинство пожаров (около
75%) происходит в жилом и производственном секторах.
Основными причинами их возникновения являются неосторожное обращение с огнем, в том числе граждан, находившихся в нетрезвом состоянии, нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации электрооборудования и
бытовых приборов. В общем, поводов для встречи с представителем государственного пожарного надзора немало.
Заканчиваются летние каникулы. На дворе новый учебный
год в школах и вузах, театральные коллективы возвращаются из гастролей, оживают дома культуры, завершаются
ремонты на предприятиях и учреждениях. Словом, во много
раз увеличивается опасность возникновения пожаров...
Хотелось бы также затронуть тему проживания иногородних рабочих в местах непредназначенных для этого (в
мусорных камерах, подвалах и т.п.), поскольку это представляет прямую опасность как самим рабочим, так и людям
проживающим в доме.
По-прежнему большую тревогу вызывает противопожарное состояние следующих объектов: жилые дома по адресам: ул. Дмитрия Ульянова, д.3, Ленинский проспект, д.61,
ООО «Южный двор», Университетский проспект, д.6.

Телефон доверия:
134-33-73
Московский городской
Дворец детского (юноше
ского) творчества основан
в 1936 году как Городской
Дом пионеров и октябрят.
В годы Великой Отече
ственной войны вся рабо
та Московского городско
го Дома пионеров была
подчинена задачам борь
бы с фашистскими захват
чиками. В эти трудные
годы юные москвичи пока
зали себя достойными
своих отцов и матерей,
старших братьев и сестер,
в боях и в труде отстояв
ших свободу родной стра
ны.
Самоотверженно тру
дился в тяжелые военные
годы коллектив работни
ков Гордома пионеров,
заботясь о каждом ребен
ке, воспитывая в детях
чувство
патриотизма,
готовность трудиться во
имя победы.
Пионеры МГДП откли
кались на все начинания в
городе, направленные на
конкретную помощь фрон
ту. Продолжали работать
такие кружки, в которых
была необходимость для
удовлетворения
нужд
фронта и осажденной сто
лицы.
Кружковцы
Гордома
обслуживали госпитали,
лагеря, трудились в колхо
зах и совхозах, выступали
с концертами в городе и в
прифронтовой
полосе.
Более тысячи педагогов и

воспитанников Москов
ского городского Дом
пионеров
добровольно
ушли на фронт.
1 июня 1962 года в
истории
Московского
городского Дворца дет
ского (юношеского) твор
чества – самый знамена
тельный день – открытие
нового
комплекса
на
Ленинских горах, который
с самого начала вышел за
рамки городского. На Все
союзную комсомольскую
ударную стройку со всех
концов страны приехали
многие тысячи юношей и
девушек. Дворец стал
детищем не только мос
квичей. И по проекту архи
текторов и художников
представлялось, что это
будет не просто Дом дет
ского творчества и отды
ха, а настоящий сказоч
ный городок, где каждый
ребенок сможет найти
себе дело по душе, где
каждому будет интересно.
Руководить новым Двор
цом поручили участнику
Великой отечественной
войны, москвичке Ирине
Ивановне Митиной.
Сейчас МГДД(ю)Т 
крупнейшее
многопро
фильное государственное
учреждение в системе
дополнительного образо
вания
детей
Москвы.
Здесь собираются ребята,
которых заинтересован
ные и увлеченные педаго
ги учат танцевать и выши

«Вестник района Гагаринский».
Учредители – Государственное учреждение управа
Гагаринского района г. Москвы, ООО "Научно
производственное объединение Технология".
Издатель – издательский центр НПО "Технология"
(119526, г.Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

вать, наблюдать за приро
дой и петь, рисовать и
играть на сцене и всех
вместе  чувствовать кра
соту, мыслить, общаться
друг с другом. Десять лет
во Дворце существует еще
и лицей, где в утренние
часы, когда пустуют поме
щения кружков, в классах
разных специализирован
ных направлений учатся
несколько сот старше
классников.
Дворец окружен пар
ком, в котором места хва
тает и на спортивный ста
дион, и на пруд, и на пло
щадку
для
испытания
авиамоделей, и на боль
шой вишневый сад. Уси
лиями дворцовских био
логов вокруг здания выра
щены редкие деревья,
цветы, кустарники. С нача
ла мая в парке поют соло
вьи.
Здесь
гнездятся
десятки
видов
птиц.
В настоящее время во
Дворце работает 1200
учебных групп (в 93% из
них обучение бесплатное)
по 11 образовательным
направленностям. Пригла
шаем детей и родителей
присоединиться к этой
увлекательной «дворцо
вой» жизни!
Запись в учебные груп
пы и коллективы прово
дится с 30 августа по 10
сентября ежедневно с 16
до 19 часов, в субботу и
воскресенье с 12 до 16
часов.
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В МГДД(ю)Т работа)
ют:
Ансамбль песни и пля
ски им. В.С.Локтева
Студия изобразитель
ного творчества
Театр моды «Василиса»
Фотостудия «Москов
ские окна»
Студия литературного
творчества
Студия искусства зву
чащего слова
Театр юных москвичей
Театр кукол
Центр культурологиче
ского образования (исто
рикопоисковый, военно
исторический и др. отря
ды)
Отдел астрономии и
космонавтики
Отдел
технического
творчества
Отдел игр
Отдел
социального
творчества
Отдел международного
сотрудничества
Отдел
физической
культуры и спорта
Отдел оборонномассо
вой работы и технических
видов спорта
Автошкола
Клуб «юный десантник»
Отдел этнокультурного
образования

И это еще далеко не
все
Адрес: ул. Косыгина,
17. Телефон: 939)84)96

Начальник 1 РОГПН
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
подполковник внутренней службы
Рульнов В.В.

Государство поможет жителям беречь
воду и деньги
С выходом в свет 406-ПП «О мерах по дальнейшему сти-

мулированию экономии водопотребления в жилищном
фонде города Москвы» установка квартирных приборов
учета стала доступнее.
В целях дальнейшего стимулирования экономики водопотребления в жилищном фонде города Москвы и оснащения жилых помещений города индивидуальными приборами учета, а также в целях сохранения социальной стабильности и оказания поддержки населению, Правительство Москвы постановило: в 2007-2009 годах оказать
помощь в установке индивидуальных приборов учета
гражданам, занимающим жилые помещения по договору
социального найма, и жителям, получающим субсидии на
оплату жилья и коммунальных услуг. Квартирные приборы
учета будут бесплатно установлены в жилых помещениях:
- находящихся в государственной собственности города
Москвы;
- приватизированных, собственники которых получают
субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг;
- приобретенных в собственность по основаниям, отличным от приватизации, собственники которых получают
субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг.

Служба «Одного окна» информирует
Во исполнение распоряжения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от
02.03.2005 г. № 68 «Об обеспечении свободного доступа к спискам очередников, а также к спискам граждан,
включенных в программу обеспечения жилыми помещениями» в помещении службы «Одного окна» управы
Гагаринского района организован свободный доступ
для ознакомления со списками граждан, проживающих
на территории Гагаринского района, включенных в программу обеспечения жилыми помещениями на 2007 год.
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