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Образование 
Дорогие женщины!

Поздравляем вас с чудесным праздником – 8 марта!
Этот праздник для всех нас символизирует начало весны. 

А еще это праздник женской красоты, доброты и мудрости. 
Как и природа, женщина дарит жизнь и несет в себе созидательную энергию. 

Именно женщины вдохновляют мужчин на новые свершения, 
а многогранность женской натуры приводят представительниц 

прекрасного пола к успеху в любом деле.
Дорогие женщины, оставайтесь всегда такими же очаровательными, 

романтичными и нежными! 
Пусть ласковое сияние глаз и ослепительные улыбки не покидают ваших 

счастливых лиц, а цветы и подарки радуют круглый год! 
Пусть внимание и забота, которыми вы окружены в этот день, 

останутся с вами надолго!
Желаем вам чудесного весеннего настроения 

и исполнения всех ваших желаний!
С наступлением весны!

WWW.GAGARINSKOE.COMWWW.GAGARINSKOE.COM

РАЗВЯЗКА БУДЕТ!
Столичные строители при-

ступят к реконструкции развяз-
ки на пересечении Московской 
кольцевой автодороги (МКАД) и 
Ленинского проспекта в течение 
2014 года. 

Руководитель Департамента 
строительства Москвы Андрей 
Бочкарев подчеркнул важность 
этой развязки для улучшения до-
рожной ситуации на юго-западе 
города. «Работы по реконструк-
ции мы планируем закончить в 
течение полутора лет», - уточнил 
Андрей Бочкарев.

Проект планировки транс-
портной развязки на пересе-
чении Ленинского проспекта и 
МКАД предусматривает рекон-
струкцию транспортного узла с 
исключением зон переплетения 
транспортных потоков по прямо-
му ходу Ленинского проспекта и 
кольцевой автодороги. 

Летом 2013 года был утверж-
ден соответствующий проект ре-
конструкции, согласно которому 
предполагается строительство 
бокового проезда вдоль Киев-
ского шоссе по направлению в 
центр для общественного транс-
порта. Второй боковой проезд 
вместе с путепроводом появится 
с внешней стороны МКАД, в свя-
зи c этим будет также реконстру-
ирован левоповоротный съезд на 
боковой проезд вдоль Киевского 
шоссе. Направленные эстакад-
ные левоповоротные съезды 
построят с внутренней стороны 
МКАД на Киевское шоссе и с Ле-
нинского проспекта на внешнюю 
сторону кольцевой автодороги.

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» 

8 февраля в спортивном зале 
ГБОУ СОШ № 192 по адресу: 
Ленинский пр-т, д. 34, прошли 
районные соревнования «Весе-
лые старты» среди дошкольных 
общеобразовательных учрежде-
ний в рамках Спартакиады до-
школьников внутригородского 
муниципального образования Га-
гаринское в городе Москве. Со-
ревнования имели олимпийскую 
тематику и были приурочены к 
Олимпиаде в Сочи 2014. Участ-
ники были награждены кубками, 
медалями, грамотами и сладки-
ми призами.
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Как воспитать 
здоровое 
поколение

Университет 
приглашает.

Шел солдат 
во имя жизни.

Уважаемые жители!
25 марта 2014 года на 

заседании муниципального 
Собрания состоится 
заслушивание отчета 

главы управы Гагаринского 
района о результатах 
деятельности управы.

В соответствии с п.1, 3-6 
части 1 ст.1 Закона города 

Москвы от 11.07.2012 
№ 39 «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных округов в 

городе Москве отдельными 
полномочиями города 

Москвы», Постановлением 
Правительства Москвы 

от 10 сентября 2012 года 
№ 474-ПП, Регламентом 

реализации полномочий по 
заслушиванию отчета главы 
управы Гагаринского района 

города Москвы и информации 
руководителей городских 

организаций Вы вправе подать 
свои предложения по вопросам 

к отчету главы управы.
Вопросы можно подать 

в письменном виде в 
муниципалитет по адресу: 
Ленинский проспект, дом 

62/1, и по электронной 
почте mo_gagarin@mail.ru.
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ПОПОЛНЯЕМ ЭЛИТУ ОТРАСЛИ
Согласно национальному рей-

тингу университетов по такому 
показателю, как «Бренд вуза», РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина 
занимает 2-3 места. Высока и вос-
требованность вуза среди других 
учебных заведений страны. Боль-
шинство кафедр университета к 
настоящему времени полностью 

переоснащены. В этом РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина не усту-
пает самым известным зарубеж-
ным университетам.

У студентов губкинского уни-
верситета большие возможности 
для совершенствования своего 
образования. РГУ нефти и газа за-
ключил договоры с профильными, 
имеющими высокий рейтинг зару-
бежными университетами Фран-
ции, Великобритании, Германии, 
Норвегии, США, Канады. В насто-
ящее время открыты 11 совмест-
ных международных магистерских 
программ, выпускники которых 
получают два диплома: россий-
ский и зарубежный.

ВУЗ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ
Выбрав для себя одну из спе-

циальностей, которым обучают в 
университете, вы можете не бо-

яться, увлекшись профессией, 
остаться скучным «технарем». 
Если природа одарила вас лю-
бым из художественных талантов, 
знайте, что в университете есть 
все возможности, чтобы они не 
были «зарыты в землю», а, напро-
тив, развивались и множились.

В университетском Дворце 
культуры «Губкинец» действуют 17 
творческих коллективов: вокаль-

ная студия, рок-коллектив, шесть 
танцевальных студий разных на-
правлений (от исторического 
бального танца до арт-брейкинга), 
Клуб веселых и находчивых, Театр-
студия «Pazzle», студия сцениче-
ской речи, студия инструменталь-
ной музыки «Адажио», ансамбль 
барабанщиц, фотоклуб и студен-
ческий хор.

Творческие коллективы ДК 
принимают участие в межвузов-
ских мероприятиях: соревнова-
ниях КВН вузов ЮЗАО «На Кубок 
Префекта», в окружном фести-
вале «ФЕСТОС на Юго-Западе» 
и московском смотре студенче-
ского творчества – «ФЕСТОС», 
Всероссийском молодежном 
конкурсе «Паруса надежды», где 
неизменно завоевывают призы 
и награды. А действующий в ДК 
«Театр танца» Анны Верде полу-

чил признание и на международ-
ных конкурсах «ТАНЦОЛИМП».

ГОТОВИМ СМЕНУ
Сегодня РГУ нефти и газа ве-

дет большую профориентацион-
ную работу с учащимися москов-
ских школ. Это демонстрация 
фильмов о вузе, презентации на-
правлений подготовки, встре-
чи с интересными 
людьми, добивши-
мися успехов 
в нефтегазо-
вой отрасли. 
Школьники 
п о с е щ а ю т 
музеи в са-
мом уни-
в е р с и т е т е , 
в том числе 
м и н е р а л о г и -

ческий и музей химии нефти, где 
они «вживую» могут увидеть про-
цесс перегонки нефти. Будущих 
абитуриентов поражают совре-
менные лаборатории, такие как 
Центр управления разработкой 
месторождений, в котором им де-
монстрируют на 3D-моделях ка-
ким образом происходит процесс 
управления бурением скважин. 
Появление школьников в стенах 

у н и в е р с и т е т а 
стало неотъем-
лемой частью 
вузовской рабо-

ты. Продолжают-
ся традиционные 

отношения Губкин-

ского университета со многими 
школами нашего района - школой 
№120, которую закончил ряд со-
трудников и руководителей вуза, 
школами №198, №1265, лице-
ем №1533. В этом заслуга, как 
приемной комиссии вуза, так и ру-
ководства факультетов, которые 
хотят видеть лучших выпускников 
московских школ в стенах своих 
аудиторий.

1) Осуществляет набор в 
автошколу ДОСААФ, юношей 
призывного возраста годных по 
состоянию здоровья к службе 
в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации, для подготов-
ки специалистов – водитель ка-
тегории «С», «Д», «Е» (обучение 
бесплатное)

2) Приглашает граждан, же-
лающих поступить в высшие во-
енные учебные заведения, для 
собеседования и оформления 
документов.

3) Проводит набор граждан 
на военную службу по контракту.

За справками об условиях 
обучения и поступления в выс-
шие военные учебные заве-
дения, а также о прохождении 
военной службы по контракту 
обращаться по адресу: 
ул. Вавилова, дом 44, корпус 1. 

Телефон: 8-499-135-21-44, 
с 10:00 до 17:00, 

обед с 13:00 до 14:00.
Информацию по контракту 
можно получить на сайте 

www.contract-army.ru 
и по телефону: 

8 (495) 516-07-05, 
8 (495) 516-59-70.

Обязанности: 
• организовывать работу по совер-

шенствованию нормативно-правовой 
базы деятельности муниципалитета и 
муниципального Собрания;

• разрабатывать или принимать 
участие в разработке документов пра-
вового характера, в том числе проекты 
договоров, соглашений и контрактов;

• проводить антикоррупционную и 
правовую экспертизу муниципальных 
нормативно-правовых актов и проек-
тов муниципальных нормативно-пра-
вовых актов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об-
разования;

• участвовать в организации рабо-
ты по размещению муниципальных за-
казов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг.

Требования: 
высшее профессиональное обра-

зование.
Место работы: 
Ленинский пр-т, д.62/1. 
График работы: 
с 08:00 до 17:00. 
Условия: 
оформление по ТК, медстраховка. 
Контакты: 
8(495) 651-27-43, отдел кадров.

АКТУАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 
расположенный на территории нашего 
района, - один из ведущих вузов страны. 

Военный комиссариат 
по Гагаринскому району 
ЮЗАО г. Москвы

В муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Гагаринское 
в городе Москве требуется юрисконсульт.

Будущие абитуриенты!
В этом году впервые 
будут проводиться 
Дни открытых дверей 
факультетов, на которых 
вы сможете познакомиться 
с профессорско-
преподавательским 
составом, посетить учебно-
научные лаборатории, 
студенческие аудитории, 
задать вопросы руководству 
факультета и кафедр. 
Дни открытых дверей 
будут проводиться по 
следующему графику: 
25 февраля - Геологии 
геофизикинефти и газа
26 февраля - Разработки 
нефтяных и газовых 
месторождений
27 февраля - Проектирования 
сооружений и эксплуатации 
систем трубопроводного 
транспорта
27 февраля - Юридический
4 марта - Инженерной 
механики
14 марта - Химической 
технологии и экологии
18 марта - Автоматики и 
вычислительной техники
19 марта - Экономики 
и управления
Начало Дней открытых 
дверей факультетов - в 16.00. 
Для прохода в здание 
университета необходимо 
иметь при себе паспорт.
Ждем вас по адресу: 
г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 65, корп. 1.
Приемная комиссия: 
тел. (499)233-92-73, 
(499)137-30-42, (499)135-
74-06, ком. 267, 268. 
Учебно-научный центр 
довузовской подготовки: тел. 
(499)135-85-96, ком. 237

Б б !
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