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Уважаемые педагоги!
Пятого октября, в День учителя, мы с особой благодарностью чествуем представителей этой подвижнической и
самоотверженной профессии.
Каждый из нас был учеником, и у каждого из нас в душе сохранились воспоминания о любимых педагогах, которым
мы признательны за их терпение и сердечность, снисходительность и мудрость. Порой, только став взрослыми,
мы осознаем, сколько душевных сил и времени требует ваша профессия.
В России отношение к учителю всегда было особым. Испокон веков профессия учителя была одной из самых уважа(
емых и почитаемых. В ее представителях видели не только педагогов, обучающих наукам, но и носителей высокого
нравственного начала, истинной духовности, людей, к которым всегда можно придти за помощью и советом. И в наши
дни эта профессия – одна из важнейших на земле, в основе которой лежит творческое начало. Именно оно помогает
педагогу каждый раз заново вместе со своими учениками узнавать и понимать мир, направлять детей дорогой позна(
ний к новым открытиям и свершениям.
В течение всей жизни мы все с благодарностью вспоминаем своих учителей, и не только потому, что пользуемся
знаниями по школьным предметам, – нам дороги уроки общения, культуры, человеческой мудрости, гражданского
сознания, которые вы сумели преподать нам.
Руководитель муниципального
Так пусть никогда не иссякнет доброта в учительском сердце, не погаснет огонь искренней преданности своему делу
образования Гагаринское
Сегодня мы хотим поблагодарить всех учителей, наших наставников, за нелегкий, но такой важный и благородный труд
А.В. Щербина
и пожелать им доброго здоровья, семейного благополучия и отличного настроения!
Желаем вам, дорогие учителя, профессиональных успехов и творческих удач, а также целеустремленных и благо(
дарных учеников! Будьте счастливы и любимы!
Не смейте забывать учителей!
Пусть будет так, чтоб в жизни
Они о нас тревожатся и помнят,
Вашей светлой, доброй
И в тишине задумавшихся комнат,
Всегда Вас окружали дети, как цветы,
Ждут наших возвращений и вестей.
Чтоб школа всем была надежной пристанью
Им не хватает этих встреч нечастых.
И сколько бы не миновало лет,
Счастливой, светлой, полной доброты!
Слагается учительское счастье,
Из наших ученических побед!

Дорогие ветераны войны и труда!

Руководитель
муниципалитета
Н.Б. Балашова

За вашими плечами победа в Великой Отечественной войне, самоотверженный труд в тяжелые послевоенные
годы на благо Отечества. Вы воспитали детей и внуков, сохранили любовь и веру в родную страну, которую смогли
передать молодому поколению. Мы ценим ваш жизненный опыт и вашу мудрость, уважаем преданность идеалам и
душевную стойкость.
Пройдя серьезные испытания, вы по(прежнему неравнодушны к происходящему в стране и занимаете активную
гражданскую позицию, отдавая свои силы на благо Родины отдавая все свои силы Родине.
Наша прямая задача – поддержать старшее поколение, оказать реальную помощь, помочь решить бытовые про(
блемы. Эти слова обязательно будут подкреплены конкретными делами. Муниципальное Собрание Гагаринское
приложит все усилия, чтобы сделать вашу жизнь лучше и спокойнее.
Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, с Днем старшего поколения!
Пусть вас всегда окружают любящие и заботливые дети, внуки и друзья. От всей души желаем бодрости, добро(
го здоровья и долголетия.

Поздравляем от всей души!
Муниципалитет Гагаринский и муниципальное Собрание Гагаринское от всей
души поздравляют юбиляров
В октябре празднуют свой 90-летний
юбилей Надежда Максимовна Ананьина,
Евгения Алексеевна Тимофеева, Дмитрий
Степанович Дьяков, Елизавета Матвеевна
Соколова, Софья Тимофеевна Смелова,
Галина Прокофьевна Харитонова, Прасковья
Константиновна Золотарева.
Пусть ваши жизнелюбие и оптимизм,
стремление идти вперед и не бояться трудностей станут примером для молодого
поколения! Ваши мудрость и жизненный
опыт служат нам надежной опорой в жизни.
Примите наши искренние и теплые
поздравления с этой знаменательной датой
в вашей жизни.

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья и здоровья!

Íàø ïåðâûé
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В состязании приняли
участие
6
дворовых
команд. Первый свисток
прозвучал в 13:00. Игра
началась: борьба оказа
лась нешуточной, стре
мление к победе не
могли остановить ни

8 сентября в Гагаринском районе на спортивной
площадке около дома № 6 по Молодежной улице
состоялось открытие Первого чемпионата внутри
муниципального образования Гагаринское по мини
футболу среди команд района. Пасмурная погода не
испугала ни зрителей, ни футболистов. Перед нача
лом состязаний для всех собравшихся был устроен
праздничный концерт, открывшийся выступлением
юных барабанщиц. Перед гостями и участниками
праздника продемонстрировали свое искусство
жонглеры, гимнастки, а в заключении все присут
ствующие исполнили гимн Москвы. Соревнование
началось с традиционного приветствия и напутствия
участникам. С добрыми пожеланиями к игрокам
обратилась руководитель муниципалитета Надежда
Борисовна Балашова.
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прохладная
(для
начала сентября)
погода, ни уста
лость.
Любительский
футбол на деле
оказался серьез
ным состязанием.
В итоге победите
лями стали футбо
листы
сборных
«МГУ», «Золотая
Сова» и «72», поб
едившие в честной борьбе команды «Николя», «Саз
двор04», и «Порт777».
Но, по общему мнению участников, побежденных
не было. Тем более что в дружеских встречах кол
легконкурентов на футбольном поле проигравших
не бывает.
Продолжение на стр. 4
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Официально
Приложение 1
Поступление доходов в бюджет внутригородского муниципального образования
Гагаринское на 2007 год

Приложение 2
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское
на 2007 год (в разрезе функциональной классификации)

Решение № 42/1
О формировании программы социальноэконо
мического развития внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское на 2008г.
В соответствии с Законом города Москвы № 56
от 06.11.2002 г. «Об организации местного сам
оуправления в городе Москве», «Уставом внутриго
родского муниципального образования Гагарин
ское в городе Москве», заслушав руководителя
муниципалитета Балашову Н.Б., Собрание приняло

Решение № 42/2
О внесении изменений в бюджет внутригород
ского муниципального образования Гагаринское
на 2007 год
В соответствии с Законом города Москвы № 56
от 06.11.2002 г. «Об организации местного сам
оуправления в городе Москве», «Уставом внутриго
родского муниципального образования Гагарин
ское в городе Москве», заслушав руководителя
муниципалитета Балашову Н.Б. и председателя
комиссии по контролю за исполнением решений
муниципального Собрания Гагаринское, планов
работ и бюджету Аксенова А.В., Собрание приняло
решение:
1. Утвердить изменения бюджета внутригород
ского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве (далее – муниципальное образова
ние) на 2007 год по доходам и расходам в сумме
29616 тыс. рублей.
2. Установить, что формирование доходной
части бюджета муниципального образования в
2007 году формируются за счет отчислений от

Решение № 42/3
Об исполнении решений муниципального Собра
ния в первой половине 2007 года.
В соответствии с «Уставом внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе
Москве» и Положением о комиссии по контролю за
исполнением решений муниципального Собрания,
планов работ и бюджету, заслушав и обсудив высту
пление депутата Аксенова А.В., Собрание приняло
решение:
Информацию об исполнении решений Собрания в
первой половине 2007 года принять к сведению.
Снять с контроля исполнения решения муници
пального Собрания в связи с их выполнением в полном

Решение № 42/4
О внесении изменений в решение муниципаль
ного Собрания Гагаринское «О почетном звании
«Почетный гражданин муниципального образования
Гагаринское
В соответствии с Законом города Москвы № 56
от 06.11.2002 г. «Об организации местного сам
оуправления в городе Москве», «Уставом внутриго
родского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве», заслушав руководителя муници
палитета Балашову Н.Б., Собрание приняло реше
ние:

Решение № 42/5
О рассмотрении перспективного финансового
плана на 20082010гг. внутригородского муници
пального образования Гагаринское
В соответствии с Законом города Москвы № 56
от 06.11.2002 г. «Об организации местного сам
оуправления в городе Москве», «Уставом внутриго
родского муниципального образования Гагарин

Решение № 42/6
О внесении изменений в смету Муниципального
учреждения внутригородского муниципального
образования Гагаринское «Досуговый центр Гагари
нец»
В соответствии с Законом города Москвы № 56
от 06.11.2002 г. «Об организации местного сам
оуправления в городе Москве», «Уставом внутриго
родского муниципального образования Гагарин
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решение:
Принять за основу проект Программы социаль
ноэкономического развития муниципального обра
зования Гагаринское на 2008 год.
Руководителю муниципалитета Балашовой Н.Б.
доработать проект программы с учетом замечаний и
предложений и представить на рассмотрение муници
пального Собрания после принятия бюджета.
Решение принято единогласно.
Председатель муниципального
Собрания Гагаринское – А.В. Щербина
налога на доходы физических лиц по нормативам,
установленным законами города Москвы и субвен
ции, предоставляемые в 2007 году из бюджета
города Москвы.
3. Принять к сведению, что для обеспечения
расходных обязательств в бюджете города Москвы
на 2007 год определен размер финансовой помо
щи бюджету муниципального образования Гага
ринское в сумме 1584 тыс. рублей.
4. Утвердить в бюджете муниципального обра
зования на 2007 год поступление доходов с учетом
изменений по источникам согласно приложению 1.
5. Утвердить изменения расходов бюджета
муниципального образования на 2007 год в разре
зе функциональной классификации согласно при
ложению 2.
6. Утвердить передвижение ассигнований
между экономическими статьями согласно Справ
ки – Уведомление № 22, 23, 24, 25 (приложение 3)
на четырех листах.
Решение принято большинством голосов
Председатель муниципального
Собрания Гагаринское – А.В. Щербина
объеме и в установленные сроки: №№ 3/1, 3/2, 3/3,
3/4, 3/5, 3/6 от 13.02.2007г; № 4/1 от 13.03.2007г.; №№
38/2, 38/3 от 17.04.2007г.; №№ 39/1, 39/3, 39/4 от
22.05.2007г.; №№ 40/2, 40/3, 40/7 от 19.06.2007г. и №
41/1 от 10.07.2007г.
Принять к сведению сроки завершения работ по
исполнению решений Собрания: № 2/1 от 05.02.2007
г. – декабрь 2007 года, № 39/2 от 22.05.2007г., № 40/1,
40/8 от 19.06.2007г. – 30 сентября 2007 года.
Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на руководителя муниципального образо
вания Гагаринское Щербину А.В.
Решение принято единогласно.
Председатель муниципального
Собрания Гагаринское – А.В. Щербина
Внести изменение в решение муниципального
Собрания № 40/1 от 19.06.2007г. «О почетном зва
нии «Почетный гражданин муниципального образо
вания Гагаринское».
В тексте решения муниципального Собрания №
40/1 от 19.06.2007г. и приложений к этому решению
слово «гражданин» заменить на слово «житель».
Контроль за исполнением данного решения воз
ложить на руководителя внутригородского муници
пального образования Гагаринское Щербину А.В.
Решение принято единогласно.
Председатель муниципального
Собрания Гагаринское – А.В. Щербина
ское в городе Москве», заслушав руководителя
муниципалитета Балашову Н.Б., Собрание приняло
решение:
1. Информацию о перспективном финансовом
плане на 20082010гг. внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское принять к сведению.
Решение принято единогласно.
Председатель муниципального
Собрания Гагаринское А.В. Щербина
ское в городе Москве», заслушав руководителя
муниципалитета Балашову Н.Б., Собрание приняло
решение:
Согласовать внесение изменений в смету Муни
ципального учреждения внутригородского муници
пального образования Гагаринское «Досуговый
центр Гагаринец» (приложение 1).
Решение принято единогласно.
Председатель муниципальногоСобрания
Гагаринское А.В. Щербина

Интервью

Это моя обязанность – помочь людям
Интервью с Натальей Ивановной Которажук, депутатом муниципального Собрания Гагаринское

Наталья Ивановна Которажук
Родилась в 1951 году. Окончила Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт (ВЗИСИ) по специальности инженер-экономист. Более 30 лет работает в жилищно-коммунальном хозяйстве. – сначала в РСУ № 1,
производственного
жилищно-ремонтного
объединения Исполкома Октябрьского райсовета, затем – в должности заместителя директора по благоустройству в ГУЛ ДЕЗ Гагаринского района, в настоящее время – заместитель руководителя ГУИС Гагаринского района.
Проживает на территории Гагаринского района. Награждена медалью «Ветеран труда».

– Наталья Ивановна, как давно Вы работа
ете в нашем районе?
– С 1968 года. Вся моя трудовая деятель
ность связана с Октябрьским, а ныне Гага
ринским районом. Начинала я в ремонтно
строительном управлении, а с 1994 года, с
момента организации дирекции, работала в
ДЭЗе. В настоящее время я – заместитель
директора государственного управления
строительной инспекции, встречаюсь с
жителями нашего района, помогая опреде
литься с выбором способа управления
домом, отвечая на их вопросы, стараясь
разъяснить различные сложные аспекты
этого вопроса. Но, вообще, я должна ска
зать, что у нас достаточно грамотные жите
ли, и они уже практически все решили на чем
остановить свой выбор. К концу 2007 года у
нас будет создано 12 ТСЖ, в 2008 году
запланировано образовать 19 товариществ
собственников жилья, в 2009 – еще 19. Я
хотела бы отметить председателя ТСЖ
Филиппову Лидию Михайловну. Это просто
уникальный человек: она приходит и помога
ет нам проверять списки, лицевые счета.
Хочется поблагодарить Шишкину Светлану
Михайловну, которая также прилагает много
усилий для того, чтобы документация това
рищества была в порядке.

– Расскажите, пожалуйста, о
Вашей депутатской деятельности.
– Я работаю в комиссии по эколо
гии, землепользованию, градостро
ительству и чрезвычайным ситуа
циям, возглавляемой А.В. Ленским.
Во время заседаний этой комиссии
поднимаются и решаются важные
вопросы, касающиеся строитель
ства. Мы внимательно следим,
чтобы не пострадали интересы
жителей,
чтобы
застройщики
соблюдали все нормативны и дей
ствовали строго по закону. Работая
в комиссии, приходится выступать и
против некоторых необдуманных проектов,
которые могут нанести вред облику нашего
района, спокойствию его жителей. Нам
пришлось участвовать в жарких дебатах со
сторонниками установки памятника Виктору
Цою на территории МГДД(ю)Т. Отстоять
свою точку зрения было не так уж и легко,
однако мы смогли сохранить этот уникаль
ный детский творческий комплекс в непри
косновенности.
– Наталья Ивановна, с какими вопросами
к Вам чаще всего обращаются жители?
– Каждый месяц в первый вторник с
шести до восьми часов вечера. я веду

прием населения по адресу: Ленинский
проспект, дом 62. Жители идут ко мне с
самыми разными проблемами – начиная с
жилищных вопросов, вопросов благоу
стройства территории (разбивка газонов,
устройство парковок), и кончая просьбами
помочь решить семейные неурядицы. И
конечно же, приходят не только в приемные
часы. Когда человек идет ко мне со своей
бедой, я не имею право его не выслушать,
ведь это моя обязанность – помочь. Всего
месяц я работаю по новому адресу, а наши
жители уже прекрасно знают, где находится
мой новый кабинет.

Досуг
Муниципальное учреждение «Досуговый
центр Гагаринец»
Клуб «Свободного общения» (ул. Строителей,
д. 6, корп. 1, т. 9382664)
– дартс (пн., ср., пт. – 18:00 – 20:00; сб. –
15:00 – 17:00), Иванникова Н.А. – для детей с
ограниченными возможностями
– настольный теннис (пн., ср., пт. – 18:00 –
20:00; сб. – 15:00 – 17:00), Иванникова Н.А. – для
детей с ограниченными возможностями
– студия декоративноприкладного искусства
(вт., пт. – 15:00 – 18:00), Коловершина Н.А., При
лепа В.М. – для детей
МУ «Досуговый центр Гагаринец» (ул. Строи
телей, д. 4, корп. 7, т. 9382664)
– спортивная аэробика (пн., ср., пт. – 17:00 –
18:00), Ремзова Е.О. – для детей
– современный танец (пн., ср., пт. – 18:00 –
18:00), Ремзова Е.О. – для детей/для взрослых
– клуб «Добрые сердца» (вт., ср. – 17:00 –
19:00), Щевелева А.С. – для взрослых
– Хор ветеранов «Ивушка» (сб. – 15:00 –
18:00), Давыдова Т.М. – для взрослых
– клуб «Лада» – лоскутная пластика (ср. –
17:00 – 19:00), Иванникова Н.А. – для взрослых
– клуб «Общение» (вт., ср. – 17:00 – 19:00),
Пушкина А.Е. – для взрослых
Изостудия «Старая школа» (Ленинский прт,
д. 68/10, т. 9303406, 9382664)
– изостудия «Старая школа» (вт. – пт. – 16:00
– 20:00), – Илюхин Б.С. – для детей/для взро
слых
Театральная студия «Нейротеатр» (прт Вер
надского, д. 9/10 , т. 9382664)
– nеатральная студия «Нейротеатр» (пн., пт.
– 17:00 – 21:00, ср. – 15:00 – 21:00, чт. – 16:00 –
20:00), Чурилина Е.А. – для детей

Город детства принимал гостей
1 сентября на территории МГДД(ю)Т состо
ялся праздник «Город детства приглашает»,
посвященный Дню города. Честь открытия
торжественного мероприятия была возложена
на ансамбль песни и танца им. В. Локтева,
который в этом году стал победителем Бер
линского фестиваля «Танцевальный Олимп». В
концертной программе «Город детства на
Воробьевых горах» принимали участие и дру
гие детские творческие коллективы. В тот
День на территории Дворца был создан
настоящий «Играйгород»  для ребят прово
дились соревнования, конкурсы, забавы, уста
новлены батуты и игровые аттракционы. Перед
детьми выступили Московский театр зверей и

птиц «Артемон», детский ансамбль «Улыбка»,
киностудия «Союзмультфильм» подготовила
кинопрограмму для мальчишек и девчонок, а
также их родителей. В День города состоялась
премьера музыкальной программы «Мы дети
Москвы», подготовленной клубом авторской

АНО Молодежный клуб им. Джерри Руби3
на (Ленинский прт, д. 62/1, т. 1377701), для
детей с 15 лет
– музыкальная студия (пн. – пт. – 14:00 –
22:00), Иванов П.
– школа пой (танцы с огнем) (ср., чт. – 20:00 –
22:00), Польских И.
– киноклуб (пт., сб. – 19:00 – 22:00), Ельчани
нова С.А.
– музыкальный лекторий (вс. – 19:00 – 22:00),
Якушев А.
– каратэ (пн. – 18:00 – 20:00, 16:00 – 19:00),
Андрэ ГарсияОтис
Муниципальное учреждение «Спортивный
центр «Космос» (т. 65127– 47)
– секция по футболу МУ «СЦ Космос» (вт., ср.,
чт., пт., суб. – 15.3018.00), Куприянов В.А.,
(ул.Молодежная, 6,
проезд: м.Университет, напротив Музыкаль
ного театра им. Н.Сац) – для детей
– секция по волейболу МУ «СЦ Космос» (
пн.,.ср., пт. – 15.0017.00), Подлепа В.С., (Ломо
носовский прт, 4,
проезд: м.Университет, трам. 25, 26, 39, 14
ост. «НИИ Педиатрии»), – для детей
– секция по баскетболу МУ «СЦ Космос» (пн.,
ср., пт. – 15.0017.00, Богатырев С.Н., (Ленин
ский прт, 64,
проезд: м.Октябрьская, трол. 62, 64 ост. «ул.
Молодежная»)
– секция по шахматам и шашкам МУ «СЦ Кос
мос» (вт., ср., чт. – 15.0017.00) – Белецкий Ю.Е.,
(Ленинский,67,
проезд: м.Октябрьская трол. 62, 64, «ост.
Молодежная») .для детей
– секция по настольному теннису МУ «СЦ
Космос» (вт. – 16.00 – 19.00, вск. – 12.00 – 18.00),

песни «Воробьевы горы». Ведущий программы
композитор Г. Гладков приветствовал гостей и
представил им участников концерта. В этот
раз слушателями бардовских песен были не
только завсегдатаи клуба, но и многочислен
ные посетители «города детства».

Сотрудниками Дворца были подготовлены
интеллектуальная игра по истории Москвы,
этнографическая программа фольклорных и
игровых коллективов, а также тематическая
программа, посвященная Году русского языку.
Так что все посетители МГДД(ю)Т в тот день
смогли весело, интересно и познавательно
провести время.
Впервые в рамках праздника состоялась
торжественная встреча команды необычного
автопробега Амстердам – Пекин, в котором
принимают участие отчаянные экстремалы со
всей Европы. Кроме детей и взрослых,
собравшихся на День города, участников про
бега приветствовал Полномочный министр,
заместитель главы миссии королевства
Нидерланды в России Йос Даума, а также

Кузнецов В.А., (ул. Косыгина, 17, МГДД(ю)Т, м.У
ниверситет, трол.28 ) — для детей и взрослых
– секция по армреслингу МУ «СЦ Космос» (
пн., ср., птн. – 15.00 – 17.00), Юркевич С.Г.,
(Ленинский прт, 32,
проезд: м.Октябрьская трол. 62,64, ост. «Пло
щадь Гагарина») – для детей и взрослых
– секция по бадминтону МУ «СЦ Космос» (
пн., ср., птн. – 15.0017.00), Новодворский А.В.,
(м. Октябрьская трол. 62, 64, ост. «Ленинский пр
т, д.32») для детей и взрослых
– секция по спортивнотехническим видам
МУ «СЦ Космос» (пн., ср., птн. – 15.0017.00),
Васильев И.Р., (Ленинский прт, 67, проезд:
м.Октябрьская трол. 62,64, ост. ул. Молодежная)
– для детей и взрослых
– секция по плаванию МУ «СЦ Космос» (пн.,
ср., птн. – 15.00 – 17.00), Акулова В.И., (ул.
Фотиевой, д.16, к.2, бассейн «Пионер», м.
Октябрьская, м. Университет) – для детей и
взрослых
– секция по ОФПМУ «СЦ Космос» (вт., чт.,
птн. – 15.3017.00), Нейменов А.Н. (ул. Фотие
вой, 14, проезд: м.Октябрьская (трол. 62, 84, 4),
ост. «универмаг Москва») – для детей
– секция по городошному спорту МУ «СЦ
Космос» (пн., ср., сб. – 17.0019.00), Музов В.А.,
(Ленинский прт, д.67, проезд: м.Октябрьская (
трол. 62, 84, 4), м.Академическая (авт. 119), м.У
ниверистет (трол. 4, авт.119) до ост. «Универси
тетский прт») – для детей и взрослых
– секция по дартсу МУ «СЦ Космос» (пн., ср.,
сб. – 17.00 – 19.00), Кукосян Г.О., (ул. Косыгина,
17, МГДД(ю)Т, м.Университет, трол. 28) – для
детей и взрослых

Наталья Александровна Соколова
Из стихотворения

«Прометей XX века»
Земной шар вертится,

Года летят, как птицы,
И школу сменит
Поколенье не одно.
Но нашей школой будем
Мы всю жизнь гордиться,
Любить и помнить все равно.

Это стихотворению посвящено
учителю Александру Соколову,
считавшего главным делом своей
жизни основанную им школу
в 1927 году.

Руководитель муниципалитета
Гагаринский – Н.Б.Балашова

директор Московского городского Дворца
детского (юношеского) творчества на Воро
бьевых горах Дмитрий Львович Монахов. Они
выразили надежду, что все команды сумеют
преодолеть 11 тысяч километров и благопо
лучно добраться до конечной точки – Пекина. В
этом состязании скорость – не главное. Это
гонки на выживание: одно из основных усло
вий организаторов состоит в том, что стои
мость участвующего в пробеге автомобиля не
должна превышать 500 евро, а на подготовку
машины не должно быть потрачено более 250
евро. Этот автопробег, получивший название
«Вызов Пекина», имеет благотворительные
цели, и все собранные средства будут напра
влены на реализацию социальных проектов.
Участников автопробега, которые уже преодо
лели трассы Германии, Польши, Литвы и Лат
вии, впереди ожидают просторы России, горы
и пустыни Монголии и Китая.

Любимый город
2 сентября в Цен
тральной
детской
библиотеке ? 96 им.
Н.В. Гоголя открылась
выставка работ изо
студии
«Старая
школа». Руководитель
студии Борис Семено
вич Илюхин уже нео
днократно организо
вывал
подобные
выставки
в
этой
библиотеке.
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Б.С. Илюхин – искусствовед, поэт, автор
трех поэтических сборников. Он родился в
1947 году. Окончил художественноремеслен
ное училище
по специаль
ности гравер,
Московское
академиче
ское художе
ственное учи
лище памяти

1905 года, а также
художественную
студию
«Старая
школа», которой
ныне руководит. С
1986 года Борис
Семенович являет
ся внештатным сотрудником Издательскотор
гового Центра «Марка». Работая практически
во всех жанрах художественного творчества,
он создал множество почтовых марок, карточек
с оригинальной маркой, а также художествен
ных маркированных конвертов, среди сюжетов
которых преобладают портреты. Много своих
картин он посвятил своему любимому городу –
Москвк. Руководимую им изостудию могут бес
платно посещать все желающие.
Новая экспозиция, посвященная
Дню города, продлиться до конца октября.
Приходите! Вам всегда будут рады!

3

Спорт
Турнирная таблица 13ого Чемпионата
ВМО Гагаринское по мини футболу

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

7 тур 20 октября встречаются
ФК «Николя» – Трансстрой
«МГУ» – «41»
«СазДвор» – «ТорпедоГагаринский2»
«72» – «Порт777»
«Ленинский – 44» – «Золотая сова»

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

8 тур 27 октября встречаются
«41» – Трансстрой
ФК «Николя» – «Золотая сова»
«СазДвор» – «Ленинский – 44»
«МГУ» – «Порт777»
«72» – «ТорпедоГагаринский2»

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

9 тур 03 ноября встречаются
«СазДвор» – Трансстрой
«41» – «Порт777»
ФК «Николя» – «Ленинский – 44»
«МГУ» – «ТорпедоГагаринский2»
«72» – «Золотая сова»
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20 октября
10.00 – 15.00 – Ул. Молодёжная, д. 6
(спортивная площадка)
27 октября
10.00 – 15.00 – Ул. Молодёжная, д. 6
(спортивная площадка)
03 ноября
10.00 – 15.00 – Ул. Молодёжная, д. 6
(спортивная площадка)
10 ноября
10.00 – 15.00 – Ул. Молодёжная, д. 6
(спортивная площадка)
11 ноября
10.00 – 15.00 – Ул. Молодёжная, д. 6
(спортивная площадка)

Турнирная таблица 13го Чемпионата ВМО Гагаринское по мини3футболу
(положение команд после 43го тура)

Окончание. Начало на стр. 1

ìèíè-ôóòáîë?

Г Р А Ф И К
Проведения I3го Чемпионата
Гагаринского района
по мини3футболу

Минифутбол гораздо
«древнее», чем мы можем
себе представить. Он
появился в 1920х годах.
Произошло это на бра
зильских пляжах, перепол
ненных
желающими
играть в футбол. Затем
родился
«футбол
де
салон» – минифутбол
проник в залы: по пять
игроков с каждой стороны.
В 1958 году Йозеф
Аргауэр, один из руково
дителей
сборной
Австрии, привез идею
этой игры из Швеции, с
чемпионата мира по фут
болу. Там он подсмотрел
тренировку бразильцев в
зале: увлекся минифут
болом и предложил орга
низовать матч в венском
«Штадтхалле». Играэкс
перимент всем пришлась
по душе. Постепенно
минифутбол завоевал
популярность и в других
странах.
19 июля 1974 года в
Риме был сыгран первый
официально зарегистри
рованный международ
ный матч среди нацио
нальных сборных. И с
середины 70х годов ХХ
века минифутбол начи
нает развиваться в Евро
пе как отдельный вид
спорта

В 1989 году пришло
время первого официаль
ного первенства мира в
Голландии.
А вот основные вехи в
истории мини3футбола
в нашей стране:
На территории бывше
го СССР минифутбол
появился в конце 1950х
годов.
Федерация футбола
Латвии еще в 1959 году
организовала серию тур
ниров, в которых участво
вало до 320 (!) команд. Но
матчи
проходили
в
небольших
школьных
залах и отклика за преде
лами республики практи
чески не получили.
В 1972 году в Москве
прошли показательные
матчи команд ветеранов,
а газета «Неделя» органи
зовала несколько турни
ров с участием юноше
ских команд. На следую
щий год Федерация фут
бола СССР решила, нако
нец, включить соревнова
ния по минифутболу в
свой календарь, исполь
зуя их как средство подго
товки команд мастеров
большого футбола к сезо
ну.
В январе 1974 года
состоялись два первых

межсезонных турнира в
Ленинграде и в Москве.
Матчи во Дворце Спорта в
Лужниках посещали до 12
тысяч человек ежедневно,
о минифутболе писали в
газетах, матчи транслиро
вались по радио и телеви
дению. И по окончании
турнира знаменитый фут
больный мэтр – тогда
шний
председатель
Федерации футбола Мос
квы Андрей Старостин
предсказал минифутбо
лу большое будущее.

Результаты проведанных туров
ФК «Николя»
«СазДвор»
«ТорпедоГагаринский2»
«41»
ФК «Николя»
«ТорпедоГагаринский2»
«Порт777»
«41»

«МГУ»
«72»
«Порт777»
«Золотая сова»
«СазДвор»
«Ленинский 44»
«Золотая сова»
«72»

34
15
80
210
141
130
49
17

Муниципальное образование Гагаринское проводит
I3й Чемпионат по мини3футболу среди дворовых
команд Гагаринского района на приз руководителя
Муниципалитета.
Желающих принять участие просьба обращаться по
телефону: 651327345.

Íàì õî÷åòñÿ ïîæåëàòü êîìàíäàì Ãàãàðèíñêîãî ðàéîíà îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ â ÷åìïèîíàòå.
Æåëàåì ðåáÿòàì óäà÷è è íåèññÿêàåìîãî ôóòáîëüíîãî îïòèìèçìà!
Профинансированно муниципалитетом
Преданья старины глубокой
15 сентября для жителей нашего района
муниципалитетом Гагаринский была органи
зована автобусная экскурсия в Звенигород.
Эта поездка проводилась в рамках праздно
вания 860летия Москвы. Сотрудники муни
ципалитета пригласили в замечательное
путешествие тех, кто особенно нуждается в
заботе и внимании – ветеранов, опекунов и их
подопечных, многодетные семьи. Едва авто

в Звенигороде строились храмы, укрепля
лись стены.В этом году монастырю исполни
лось 600 лет. .Побывали ребята и в. старей
шей в Подмосковье церкви Успения Богоро
дицы . построенной в 1390х гг., в которой
сохранились фрагменты росписей Андрея
Рублева. И ребята, и взрослые с огромным
удовольствием провели тот сентябрьский
день в одном из самых красивых и живопис
ных подмосковных городов.

Борис получил тяжелое ранение и скончался
от ран, посмертно его награждили медалью «
За отвагу». Слова политрука В.Г Клочкова, ска

Подвиг их не забыт
21 сентября муниципалитет Гагаринский
провел еще одну автобусную экскурсию «
Город Волоколамск», которая была организо
вана в рамках военнопатриотического воспи
тания подрастающего поколения. Этот город
награжден Орденом Отечественной войны. Во
время его защиты русские солдаты совершили
немало подвигов: командир взвода 41 стрел
ковой бригады С.У.Куликов закрыл собой
бус тронулся, опытный экскурсовод начал
увлекательный рассказ о истории Москвы и
ее пригородов. Его красочное повествование
словно окунуло наших путешественников в
мир старины, возрождая былое величие рус
ских церквей и монастырей. В тот день
экскурсанты посетили СаввиноСторожев
ский монастырь в Саввинской слободе, одну
из самых почитаемых русский святынь. Гово
рят, под стенами этого величественного
монастыря задумал И. Левитан свой «Вечер
ний звон». Монастырь, основанный Препо
добным Саввой , учеником Сергия Радонеж
ского, в 1398 году, является одним из самых
древних монастырей. Часть икон главного
храма была написана великим русским ико
нописцем Андреем Рублевым. В разные века

4
«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно
производственное объединение Технология».
(119526, г.Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

амбразуру дзота, получив тяжелые ранения (
герой остался жив и продолжал потом сра
жаться с врагом). При освобождении Волоко
ламска совершил подвиг 15летний Борис Куз
нецов, застреливший троих немецких сапе
ров, минирующих мост через речку Городню.

С 1 сентября в
Гагаринском районе
открылась фотостудия
для детей
и взрослых
Руководитель
Горбачев Антон Викторович
Студия находится по адресу:
ул. Строителей, д. 6, корп. 1
Часы работы – понедельник и
среда с 16.00 до 18.30
Справки и запись по телефону:
938326364
ГУ ЦСО «Гагаринский» на постоян3
ную работу требуются следующие
специалисты: главный бухгалтер,
бухгалтер, санитарка3мойщица, спе3
циалист отдела кадров, специалист
по соц. работе, заведующие отделе3
ниями обслуживания на дому, буфет3
чица, гардеробщик.
За справками обращаться по
телефону 137331396.

занные около станции Дубосеково, «Велика
Россия, а отступать некуда  позади Москва»,
стали девизом советских воинов во время
Битвы за Москву. Ученики 120й и 198й
школы, ветераны Великой Отечественной
войны посетили танковый музей на открытой
площадке в деревне Снегири, мемориал 28
ми героевпанфиловцев, где оборонялась и
наступала 9я гвардейская дивизия 16й
армии, мемориал советским воинам и погиб
шим жителям окрестных деревень, могилу
дважды Героя Советского Союза генерала
А.П.Белобородова, бывшего командира 9й
гвардейской дивизии.
Эта поездка помогла школьникам лучше
осознать величие подвига нашего народа в той
страшной войне.

 Внимание!

Служба 01 информирует:

Уходя из дома убедитесь,
что все бытовые электроприборы
выключены; не оставляйте на
балконных и лоджиях
легковоспламеняющиеся вещи.
По всем вопросам, связанным
с пожарной безопасностью, обра3
щайтесь по телефону доверия:
134333373
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