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Д о рогие В е т е ра н ы !
У в а ж а е м ы е ж и т е л и Га га р и н с к о г о ра й о н а !
Мы от всей души поздравляем Вас с всенародным Праздником —
Днем Победы!

Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.Л. Кобринский

Прошло 63 года c тех пор, как завершилась самая тяжелая и кровопролитная
война в истории человечества. 9 Мая по праву занимает особое место
в сердцах людей. В этом празднике воедино слились и радость, и боль нашего
народа. Мы обязаны всегда помнить, какую цену заплатила страна за свою
независимость, каких неимоверных усилий и страданий потребовала Победа над
фашизмом. Народный подвиг неподвластен времени. Память о нем объединяет
участников войны и тружеников тыла, молодежь и людей среднего возраста.
Мы никогда не забудем тех, кто с оружием в руках громил фашистских захватчиков,
кто работал в тылу, приближая Победу.
Вечная память и благодарность павшим и ушедшим от нас!
Низкий поклон живым!
Мы гордимся Вами дорогие наши воины, уважаемые ветераны!
Слава Вам за Ваш ратный подвиг, за Ваш героический труд, за мужество,
за стойкость и бесконечную любовь к Родине!
Руководитель муниципалитета Гагаринский
Н.Б. Балашова (справа)
Председатель Совета ветеранов
В.С. Белоус (слева)

Мы благодарны Вам за бесценный дар будущим поколениям — Вы подарили нам
жизнь. Примите самые искренние и теплые поздравления с праздником и пожелания
крепкого здоровья, благополучия, добра и бодрости духа!

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
Накануне великого праздника – Дня Победы –
мы встретились с одним из ветеранов нашего
района – Евгением Ивановичем Шиндерем. Он
прошел всю войну, от Бреста до Кенигсберга, а
затем был направлен на Японский фронт. Сей(
час Евгений Иванович ведет активную обще(
ственную деятельность, сотрудничает с 25(й и
198(й школами нашего района.
– Евгений Иванович, как для Вас началась
война?
– Меня призвали в армию в январе 1940 года.
И когда работник военкомата спросил, где бы мне
хотелось служить, то выбрал я железнодорожные
войска, поскольку мой отец проходил там службу,
правда, еще до революции. В 1941 году наш
батальон находился в Белоруссии. Мы перестраи#
вали железные дороги в тех областях, которые
недавно вошли в состав СССР (ширина колеи запад#
ных ж/д дорог отличается от ширины наших). И вот в
воскресенье 22 июня, рано утром, часть солдат из
нашего батальона вывезли на спортивные соревно#
вания. На эти состязания поехал и я, так как был
неплохим спортсменом. Происходило все это в
Барановичской области. Вдруг объявили тревогу, но
мы даже не поняли, что тревога не учебная, а бое#
вая. Вернулись в лагерь – палатки горят, все раз#
бомбили.
– Как же Вам удалось спастись?
– Мы отступали организованно, с боями. Уча#
ствовали в обороне многих городов и сел. А затем
я стал заместителем командира разведыватель#
но#диверсионного отряда, неоднократно бывал по
ту сторону линии фронта. Вместе с партизанами
принимал участие в «рельсовой войне», добывал
«языков».
– Расскажите, пожалуйста, о какомнибудь эпи
зоде из Вашей фронтовой жизни.
– Вы знаете, за всю войну я взял не одного
«языка». Но вот сведения, которыми обладали
попавшие в плен немцы, не всегда оказывались
важными. Именно поэтому особенно ярко помню
тот случай, когда в наши руки попал командир эки#
пажа немецкого самолета. Я вместе с партизанами
возвращался с боевого задания. И недалеко от нас
совершил аварийную посадку подбитый вражеский
самолет. Экипаж бросился врассыпную, и главное
было не дать немцам далеко уйти, ведь рядом нахо#
дился их гарнизон. Мне с моим другом удалось
схватить пилота, а когда доложили о нем в штаб, то
получили приказ беречь пленника и отправить его
первым же самолетом в тыл. Оказывается, недалеко
от Пскова немцы устроили крупную базу, перебро#
сив туда с западного фронта много бомбардиров#
щиков, но при этом еще не успели выставить зенит#
ную охрану. Совершая рейды на Витебск (это было в
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Редакция газеты приносит свои извинения читателям Гагаринского района и руководителю
МО А.Л. Кобринскому за грубую ошибку, допущенную в поздравительном слове руководителя
муниципального образования Гагаринское (№ 5 (33), апрель 2008 г.). 12 апреля 1961 года – та
дата, которую в нашей стране действительно знает практически каждый человек. К сожалению,
от технических ошибок невозможно застраховаться, поэтому мы еще раз приносим свои
извинения и благодарим всех читателей, которые не поленились и позвонили нам.
С уважением, главный редактор газеты
«Ленинский проспект» Ю.Н. Григорьева

Дорогие жители Юго Запада Москвы!
Примите искренние по(
здравлениями с самыми люби(
мыми всенародными праздни(
ками – с 1(м и 9(м Мая!

1943 г.), самолеты летели сложным путем, чтобы
невозможно было установить местонахождение
базы. Так вот наш «язык» и помог обнаружить этот
аэродром. Позднее из сводок Совинформбюро я
узнал, что аэродром около Пскова был успешно ата#
кован с воздуха, уничтожено 72 вражеских самоле#
та, а потерь с нашей стороны не было. За того пило#
та мне дали орден «Красной Звезды».
– Где закончился Ваш боевой путь?
– В мае 1945 мне присвоили офицерское звание
и отправили на Японский фронт. Основной задачей
нашего батальона было уничтожение тех строений,
которые возвели японцы около наших границ. Так
что для меня война закончилась лишь в 1946 году
в Харбине.
– Расскажите, пожалуйста, о Вашей работе со
школьниками.
– Стараюсь как можно чаще посещать наши
школы. Провожу беседы с ребятами, рассказываю
им о своем боевом пути, о знаменитых сражениях
Великой Отечественной войны, о подвиге нашего
народа. Вопросы детей бывают и серьезными, и
забавными, но они всегда очень живо интересуются
событиями тех лет.
– Евгений Иванович, спасибо Вам огромное
за беседу. Поздравляем Вас с Днем Победы и
желаем здоровья, долголетия и, конечно же,
оставаться таким же энергичным и деятельным,
как сейчас.

п р о с п е к т

Более ста лет Первомай оста#
ется символом единства трудя#
щихся всего мира. Для всех нас
1 Мая сегодня – это праздник
Весны и Труда. Труда мирного,
честного и созидательного. Труд
остается основой нашей жизни,
он формирует личность, опреде#
ляет общественные отношения,
созидает материальные и духов#
ные блага. Поэтому мы должны
воспитывать компетентность и
профессионализм, без которых
невозможно нормальное разви#
тие общества.
Также хочется поздравить вас,
уважаемые москвичи, с самым
дорогим праздником нашей Роди#
ны – Днем Победы! Наш народ
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ценой неимоверных жертв отстоял
свою свободу и независимость,
избавил от гнета оккупации Евро#
пу. Расчет гитлеровского командо#
вания покорить нашу страну был
изначально обречен на провал. Ни
вероломность нападения, ни бое#
вой опыт войск не помогли агрес#
сору в коварных планах. В много#
численных боях советские солда#
ты и командиры победили врага, и
помогли им в этом отечественные
техника и оружие, по своим каче#
ствам превзошедшие иностран#
ные образцы.
В канун 63#й годовщины Вели#
кой Победы мы скорбим о тех
воинах, которые сложили головы
на полях сражений, никогда не
забудем их бессмертных подви#
гов. Вечная им слава!
Примите мои пожелания здо#
ровья, счастья, успехов во всех
ваших начинаниях.

Депутат Государственной
Думы, первый заместитель
председателя Комитета
по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуаль(
ному законодательству
В.С. Груздев

Уважаемые жители Гагаринского района!
Муниципалитет Гагаринский приглашает вас на праздничные
мероприятия, посвященные Дню Победы, которые состоятся

9 Мая
в 12:00 – ул. Строителей, д. 6 (дворовая площадка),
в 13:00 – ул. Молодежная, д. 3, д. 4 (сквер),
в 14:30 – Ленинский пр-т, д. 45 (дворовая площадка).
В программе: большой праздничный концерт, игры,
конкурсы и угощение.

Ждем вас!
( 3 4 )
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Гагаринские «Соколы»
НАША СПРАВКА

В нашем районе действует военно(
патриотический клуб «Соколы России».
История этого движения восходит к дале#
кому 1879 году. Однако после революции
1917 года организация была запрещена и воз#
родилась лишь в 1991 году. А в 2000 году вои#
ны#афганцы во главе с М.С. Джалумовым при#
шли в школу № 26 с предложением создать
военно#патриотический клуб. Алла Евгеньев#
на Лузина (бывшая в то время директором

Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò âîñïèòàííèêè ÂÏÎ «Ñîêîëû Ðîññèè» ñîâåðøèëè îêîëî 20-òè ïîëåâûõ âûõîäîâ, â
òîì ÷èñëå è ìíîãîäíåâíûõ, ïîñåòèëè
ãîðîäà: Âîëãîãðàä, Òóëó, Ñåðãèåâ Ïîñàä,
Ìîæàéñê, ïîáûâàëè íà Áîðîäèíñêîì è
Êóëèêîâîì ïîëÿõ, ïðîâåëè ëàãåðíûå
ñáîðû â Òâåðñêîé îáëàñòè. Äëÿ âîñïèòàííèêîâ áûëè îðãàíèçîâàíû ýêñêóðñèè
â Òðåòüÿêîâñêóþ ãàëåðåþ, Õðàì Õðèñòà
Ñïàñèòåëÿ, Àêàäåìèþ õóäîæåñòâ
È. Ãëàçóíîâà, Òðîèöå-Ñåðãèåâó Ëàâðó,
Òóëüñêèé ìóçåé îðóæèÿ. ÂÏÎ «Ñîêîëû
Ðîññèè» òåñíî ñîòðóäíè÷àåò ñ Íàðîäíûì ìóçååì è ñîâåòîì âåòåðàíîâ 13-é
ãâàðäåéñêîé äèâèçèè, äðóãèìè âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèìè êëóáàìè êàê â Ìîñêâå,
òàê è çà åå ïðåäåëàìè.
школы) и Эдуард Ричардович Домбровский
(зам. директора по учебно#воспитательной
работе) поддержали эту идею. Так в нашей
школе был создан клуб «Соколы России».
А после смерти М.С. Джалумова руководите#
лем клуба стал Владимир Маркович Греке.
Благодаря поддержке нового руководства
школы, а также помощи муниципалитета и

Методы обучения «сокольцев»:
•Еженедельные теоретические заня
тия;
•Занятия по физической подготовке
(не реже 3х раз в месяц);
•Ежемесячные полевые выходы на
полигон в район станции Звенигород;
•Боевые стрельбы из карабина «Сайга
410» (не реже 2х раз в год);
•Полевой лагерь (в течение 2х недель
летом);
•Выезды и экскурсии в музеи, по исто
рическим местам и местам боевой славы
(по плану основных мероприятий).
В программу обучения входят:
•Тактическая подготовка;
•Огневая подготовка;
•Общевоинские уставы и основы Рос
сийского военного законодательства;
•Военная топография;
•Строевая подготовка;
•Выживание и маскировка;
•История войн и военного искусства;
•Физическая подготовка;
•Горная подготовка.
человека происходят от болезней духа.
К сожалению, наши дети увязли в виртуаль#
ном мире и с трудом выходят на улицу.
А постоянные тренировки и соревнования
укрепляют дух ребят».
В клубе есть возможность тренироваться в
тире, стреляя из пневматических винтовок,
оттачивать тактику игры в пейнтбол на своем
игровом поле и, конечно же, заниматься физ#
подготовкой в школьном спортивном зале.
«Сокольцы» постоянно принимают участия
в соревнованиях по спортивному ориентиро#
ванию, лыжам, бегу, проходят Тропу Развед#
чика, совершают полевые выходы. Сейчас уже
не только ученики школы № 26, но и школьни#
ки всего нашего большого Гагаринского райо#
на – и юноши и девушки – могут обучаться
навыкам выживания в этом непростом мире.
Пономаренко Степан, член ВПО
«Соколы России», председатель
Молодежного Совета (Молодежной Палаты)
Официальный сайт Сокольского дви(
жения www.russokol.com

управы клуб не только продолжает действо#
вать, но и вышел на районный уровень.
«Основная задача Сокольского движения –
сделать человека здоровым, и в первую оче#
редь здоровым духовно, – рассказывает Вла#
димир Маркович, руководитель клуба. – Ведь
многие телесные болезни современного

Наши победы
Поздравляем
победителей спортивных
соревнований!
5 апреля в городском
турнире по мини#футболу
команда МУ «СЦ «Космос»
заняла
второе
место.
Команда нашего Гагарин#

ных соревнованиях, а затем,
защищая честь Юго#Запад#
ного округа, в упорной
борьбе сумела обойти боль#
шинство сборных других
округов, уступив своим
соперникам лишь в финале
турнира.
Мы поздравляем ребят и

23 марта в окружных
соревнованиях по шахматам,
прошедших в рамках спор#
тивной программы «Спорт
для всех», команда Гагарин#
ского
района
заняла
3#е место (среди взрослых).
А 16 марта команда ребят
из нашего района (до 18 лет)

ского района под руковод#
ством заслуженного трене#
ра В.А. Куприянова вначале
стала чемпионом в окруж#

их тренера, Валерия Алек#
сандровича Куприянова, с
этой замечательной побе#
дой. Так держать!

заняла почетное 2#е место
на окружных соревнованих
по шахматам (в рамках про#
граммы «Московский двор –
спортивный двор»).
Поздравляем
победителей!
В соревнованиях по мини#
футболу на приз руководите#
ля муниципалитета Гагарин#
ского района, прошедших
24 марта, одержала победу
команда
школы № 1.
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1 апреля 2008 года состоялось 2(е заседание муни(
ципального Собрания внутригородского муниципально(
го образования Гагаринское в городе Москве. На засе(
дании были приняты следующие решения:
1. О перспективах развития муниципального образования
Гагаринское.
2. Об утверждении Регламента муниципального Собрания
Гагаринское (за основу).
3. О комиссиях внутригородского муниципального обра#
зования Гагаринское.
4. О проведении конкурса на право заключения договора
безвозмездного пользования нежилого помещения по адре#
су: Ленинский проспект, д. 62/1, предназначенного для
досуговой, социально#воспитательной, физкультурно#оздо#
ровительной и спортивной работы с населением.
5. Об утверждении графика приема населения депутатами
муниципального Собрания Гагаринское
6. О плане заседаний муниципального Собрания Гагарин#
ское на II квартал 2008 г.
23 апреля 2008 года состоялось 3(е заседание муни(
ципального Собрания внутригородского муниципально(
го образования Гагаринское в городе Москве. На засе(
дании были приняты следующие решения:
1. Об утверждении Регламента муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское.
2. Об утверждении составов комиссий муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское.
3. Об утверждении рабочей группы по подготовке допол#
нений и изменений в Устав внутригородского муниципально#
го образования Гагаринское.
4. Об утверждении Положения о конкурсе на замещение
должности руководителя муниципалитета внутригородского
Приложение к решению № 3/6 от 23.04.2008 г.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ)
г. Москва
2008 г.
Представитель нанимателя (работодатель) в лице Руководи#
теля внутригородского муниципального образования Гагарин#
ское в городе Москве Кобринского Александра Львовича, дей#
ствующий на основании Устава внутригородского муниципаль#
ного образования Гагаринское в городе Москве, именуемый в
дальнейшем Работодатель, с одной стороны, и гражданин
____________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

назначенный на должность руководителя муниципалитета вну#
тригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве по результатам конкурса на замещение ука#
занной должности решением муниципального Собрания вну#
тригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве от 2008 года № __________, именуемый в даль#
нейшем руководитель муниципалитета, с другой стороны,
заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По настоящему контракту руководитель муниципалитета
берет на себя обязательства, связанные с осуществлением слу#
жебных полномочий в соответствии с Уставом внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве
(далее – Устав муниципального образования) в части, касающейся
осуществления полномочий по решению вопросов местного зна#
чения, федеральными законами и законами города Москвы –
в части, касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления.
Работодатель обязуется обеспечить руководителю муници#
палитета необходимые условия для выполнения обязанностей
по замещаемой должности муниципальной службы в соответ#
ствии с федеральным законодательством и законодательством
города Москвы, своевременно и в полном объеме выплачивать
ему денежное содержание и предоставить гарантии в соответ#
ствии с федеральным законодательством о муниципальной
службе и Законом города Москвы «О муниципальной службе в
городе Москве».
2. Условия настоящего контракта для руководителя муници#
палитета устанавливаются муниципальным Собранием внутри#
городского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве (далее – муниципальное Собрание) в части, касающейся
осуществления полномочий по решению вопросов местного зна#
чения, федеральными законами и законами города Москвы – в
части, касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления.
3. Условия труда руководителя муниципалитета определяют#
ся нормами Трудового кодекса Российской Федерации с учетом
особенностей, установленных Федеральными законами
от 6 октября 2003 года № 131#ФЗ «Об общих принципах органи#
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 2 марта 2007 года № 25#ФЗ «О муниципальной службе в Рос#
сийской Федерации», Уставом города Москвы, Законом города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы
«О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муници#
пального образования и решениями муниципального Собрания.
4. Дата начала исполнения должностных обязанностей
руководителя муниципалитета _______________________________
(число, месяц, год).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТА
1. В части, касающейся осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения, права и обязанности
руководителя муниципалитета регламентируются Уставом
муниципального образования, в части исполнения отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, федеральными законами и законами города
Москвы.
Руководитель муниципалитета имеет право на:
1) приобретение и осуществление имущественных и иных
прав и обязанностей, выступление в суде без доверенности от
имени муниципалитета;
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муниципального образования Гагаринское.
5. Об утверждении состава комиссии по проведен
курса на замещение должности руководителя муници
та Гагаринский.
6. Об утверждении проекта трудового договора с
дителем муниципалитета Гагаринский.
7. О газете внутригородского муниципального об
ния Гагаринское.
8. О конкурсе – фестивале школьных поэтов.

№ 3/9.1.
О присвоении звания «Почетный житель внутри
ского муниципального образования Гагаринское
де Москве»

В соответствии с Законом города Москвы №
06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправ
городе Москве», «Уставом внутригородского муници
го образования Гагаринское в городе Москве», за
руководителя муниципалитета Балашову Н.Б., в
признания заслуг граждан перед населением муници
го образования Гагаринское в городе Москве, поо
личной деятельности, направленной на развитие
пального образования, обеспечение его благополучи
цветания, муниципальное Собрание приняло решени
1. Присвоить звание «Почетный житель внутригор
муниципального образования Гагаринское в городе
жителю Гагаринского района Яризу Алексею Павлови
2. Опубликовать решение муниципального Соб
присвоении звания «Почетный житель внутригор
муниципального образования Гагаринское в городе
в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и
циальном сайте муниципального образования Гага
www.gagarinskoe.com
3. Руководителю муниципалитета Балашовой Н.Б.

2) представление муниципалитета в отношениях с о
государственной власти, органами местного самоупра
а также с органами местного самоуправления других
пальных образований, гражданами и организациями;
3) организационно#техническое обеспечение его д
ности;
4) издание в пределах своих полномочий постановл
вопросам местного значения и вопросам осущес
отдельных государственных полномочий, переданных
местного самоуправления федеральными законами и
нами города Москвы, а также распоряжений (прика
вопросам организации работы муниципалитета;
5) получение в установленном порядке служебной ин
ции и материалов;
6) посещение в установленном порядке расположе
территории муниципального образования организаций
симо от форм их собственности;
7) выезды в служебные командировки в установ
законодательством порядке;
8) проведение по его требованию служебного расс
ния для опровержения сведений, порочащих его честь
инство;
9) подготовку и внесение проектов муниципальных п
актов в муниципальное Собрание;
10) осуществлять иные права, в соответствии с фе
ным законодательством, законами и иными нормат
правовыми актами города Москвы, Уставом муницип
образования.
2. В части, касающейся осуществления полном
решению вопросов местного значения, руководитель
палитета обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации
ральные законы и иные нормативные правовые акты
ской Федерации, законы и иные нормативные правов
города Москвы, Устав муниципального образования;
2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законн
ресов граждан;
3) исполнять решения муниципального Собрания;
4) своевременно рассматривать обращения гражда
водителей общественных объединений, организаций, г
ственных органов и их должностных лиц, принимать
решения;
5) соблюдать трудовую дисциплину и установленны
док работы со служебной информацией и документами
6) хранить государственную и иную охраняемую фе
ным законом тайну, а также не разглашать ставшие ему
ными в связи с исполнением полномочий сведения, зат
ющие частную жизнь, честь и достоинство граждан;
7) нести предусмотренную федеральным законо
ством и законодательством города Москвы ответствен
ненадлежащее осуществление своих должностных об
стей;
8) в установленном порядке предоставлять предус
ную федеральным законодательством и нормативными
выми актами города Москвы отчетность;
9) поддерживать уровень квалификации, достаточ
исполнения своих служебных обязанностей, через
2 года проходить курсы повышения квалификации с
нием соответствующего сертификата;
10) соблюдать ограничения и запреты, связанные с
пальной службой, установленные федеральным законо
ством и законодательством города Москвы;
11) исполнять иные обязанности, предусмотренны
ральным законодательством и нормативными правовы
ми города Москвы, Уставом муниципального образован

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛ
1. Работодатель имеет право:
1) требовать от руководителя муниципалитета исп
служебных обязанностей, в соответствии с требованиям
муниципального образования в части, касающейся осущ
ния полномочий по решению вопросов местного зн
федеральных законов и законов города Москвы – в части
щейся осуществления отдельных государственных полн
переданных органам местного самоуправления;
2) поощрять руководителя муниципалитета за безу
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№ 3/9.2.
О награждении грамотой жителей Гагаринского райо(
на внутригородского муниципального образования Гага(
ринское в городе Москве
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от
06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», п. 2 статьи 9 «Устава внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Мос#
кве», заслушав руководителя муниципалитета Балашо#
ву Н.Б., в целях признания заслуг граждан перед населени#
ем муниципального образования Гагаринское в городе Мос#
кве, поощрения личной деятельности, направленной на
развитие муниципального образования, обеспечение его
благополучия и процветания, муниципальное Собрание
приняло решение:
1. Наградить грамотой внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве за личный вклад в
развитие органов местного самоуправления следующих
жителей:
– Макарова С.П. – председателя избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве (предложен муниципалитетом Гагаринский);

и эффективное исполнение должностных обязанностей;
3) привлекать руководителя муниципалитета к дисципли#
нарной ответственности в случае совершения им дисциплинар#
ного проступка;
4) реализовывать иные права, предусмотренные Уставом
муниципального образования и законами города Москвы.
2. Работодатель обязан:
1) обеспечить руководителю муниципалитета организацион#
но#технические условия, необходимые для исполнения
должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление руководителю муниципали#
тета гарантий, установленных федеральными законами, зако#
нами города Москвы, Уставом муниципального образования и
настоящим контрактом;
3) соблюдать федеральное законодательство и законода#
тельство города Москвы о муниципальной службе, Устав муни#
ципального образования и другие муниципальные правовые
акты о статусе руководителя муниципалитета и условия настоя#
щего контракта;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные феде#
ральными законами, законами города Москвы, Уставом муни#
ципального образования и иными муниципальными правовыми
актами.
4. ОПЛАТА ТРУДА
1. Размер и условия оплаты труда руководителя муниципа#
литета устанавливаются муниципальным Собранием самостоя#
тельно в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством города Москвы.
2. Оплата труда руководителя муниципалитета производит#
ся в виде денежного содержания, которое состоит из:
– должностного оклада в соответствии с замещаемой им
должностью муниципальной службы (далее – должностной
оклад) в размере ____________ рублей в месяц;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за квалифи#
кационный разряд в размере ____________ рублей в месяц;
– ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере
___________ рублей в месяц;
– ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной
службы в размере _______ рублей в месяц;
– премий по результатам работы;
– иных выплат в соответствии с федеральным законодатель#
ством, законодательством города Москвы и Уставом муници#
пального образования.
3. Денежное содержание руководителя муниципалитета
индексируется или повышается в соответствующих размерах и
в сроки, установленные для государственных гражданских слу#
жащих города Москвы.
5. СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
1. Руководителю муниципалитета предоставляется ежегод#
ный отпуск с сохранением замещаемой должности муници#
пальной службы и денежного содержания, продолжитель#
ностью 35 календарных дней.
2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предо#
ставляется руководителю муниципалитета за выслугу лет (про#
должительностью не более 10 календарных дней), а также в
случаях, предусмотренных федеральными законами и закона#
ми города Москвы.
3. Ежегодный оплачиваемый отпуск и ежегодный дополни#
тельный оплачиваемый отпуск суммируются и по желанию
руководителя муниципалитета могут предоставляться по
частям. При этом продолжительность одной части предоста#
вляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
4. Руководителю муниципалитета по его письменному заяв#
лению решением Работодателя может предоставляться отпуск
без сохранения денежного содержания продолжительностью
не более одного года. Руководителю муниципалитета предо#
ставляется отпуск без сохранения денежного содержания
также в случаях, предусмотренных федеральными законами.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Контракт заключается на четыре года.
7. УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И
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– Скворцова А.С. – председателя территориального Сове#
та ветеранов № 6 (предложена депутатом Аксеновым А.В.).
2. Наградить грамотой внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве за большой вклад в
развитие детско#юношеского спорта во внутригородском
муниципальном образовании Гагаринское следующих жителей:
– Куприянова В.А. – тренера МУ «Спортивный центр «Кос#
мос» (предложен муниципалитетом Гагаринский);
– Юркевича С.Г. – тренера МУ «Спортивный центра «Кос#
мос» (предложен муниципалитетом Гагаринский);
3. Наградить грамотой внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве за активную рабо#
ту и личный вклад в развитие социальной сферы внутриго#
родского муниципального образования Гагаринское следую#
щих жителей:
– Диланчан В.М. – сотрудника ЦСО «Гагаринский» (пред#
ложена муниципалитетом Гагаринский);
– Тарасову И.В. – юриста детской поликлиники № 41
(предложена депутатом Селиховой Р.Н);
– Сорокину И.В. – сотрудника МГДД(ю)Т (предложена
депутатом Монаховым Д.Л.);
– Тюрину М.К. – заведующую ДОУ № 1260 (предложена
муниципалитетом Гагаринский).
4. Опубликовать решение муниципального Собрания
о награждении грамотой жителей Гагаринского района вну#
тригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве в очередном номере газеты «Ленинский
проспект» и на официальном сайте муниципального образо#
вания Гагаринское www.gagarinskoe.com
Принято большинством голосов.

№ 3/9.3.
О награждении грамотой внутригородского муници(
пального образования Гагаринское в городе Москве
В соответствии с Законом города Москвы № 56
от 06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», п. 2 статьи 9 «Устава внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве»,
заслушав руководителя муниципального образования Гага#
ринское Кобринского А.Л., в целях признания заслуг граждан
перед населением муниципального образования Гагаринское
в городе Москве, поощрения личной деятельности,
направленной на развитие муниципального образования,
обеспечение его благополучия и процветания, муниципаль#
ное Собрание приняло решение:
1. Наградить грамотой внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве за личный вклад в
развитие органов местного самоуправления следующих
граждан:
– Дорофеева С.В.;
– Которажук Н.И.;
– Ленского А.В.;
– Милосердову Г.В.;
– Шатуновского В.Л.;
– Щербину А.В.
2. Опубликовать решение муниципального Собрания
о награждении грамотой граждан в очередном номере газеты
«Ленинский проспект» и на официальном сайте муниципаль#
ного образования Гагаринское www.gagarinskoe.com
Принято большинством голосов.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Гагаринское
А.Л. Кобринский

Руководитель внутригородского муниципального
образования Гагаринское
А.Л. Кобринский

ЛЬГОТЫ В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
1. Руководителю муниципалитета обеспечиваются надлежа#
щие организационно#технические условия профессиональной
деятельности.
2. Руководителю муниципалитета предоставляются как
основные государственные гарантии, указанные в статье
23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25#ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», так и
дополнительные гарантии и компенсации, установленные
в статье 30 Закона города Москвы «О муниципальной службе
в городе Москве» и другими законами города Москвы.
3. Членам семьи или лицам, осуществляющим похороны
руководителя муниципалитета, возмещаются расходы на
ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных для
государственных служащих города Москвы.
4. Время работы руководителя муниципалитета засчитыва#
ется в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж
муниципальной или государственной службы в соответствии с
федеральным законодательством и законами города Москвы.

правового акта, противоречащего Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам, феде#
ральным законам, Уставу, законам города Москвы, уставу
муниципального образования, если такие противоречия уста#
новлены соответствующим судом, а руководитель муниципали#
тета в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполне#
нию решения суда;
2) совершения руководителем муниципалитета действий,
в том числе издания им правового акта, не носящего норматив#
ного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности
Российской Федерации, национальной безопасности Россий#
ской Федерации и ее обороноспособности, единству правово#
го и экономического пространства Российской Федерации,
нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета
или бюджета города Москвы, если это установлено соответ#
ствующим судом, а руководитель муниципалитета не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
4. Руководитель муниципалитета вправе в судебном порядке
обжаловать правовой акт мэра Москвы об отрешении его от дол#
жности в течение 10 дней со дня его официального опубликования.
5. Работодатель и руководитель муниципалитета несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне#
ние условий настоящего контракта в соответствии с федераль#
ным законодательством и законодательством города Москвы.
6. Запрещается требовать от руководителя муниципалитета
исполнения должностных обязанностей, не установленных
федеральным законодательством и законодательством города
Москвы, Уставом муниципального образования.
7. Изменения и дополнения в настоящий контракт вносятся
в случае необходимости приведения его в соответствие с
федеральным законодательством и законодательством города
Москвы. Изменения и дополнения в настоящий контракт могут
быть внесены по соглашению сторон настоящего контракта.
8.Об изменении Работодателем существенных условий
настоящего контракта руководитель муниципалитета уве#
домляется об этом в письменной форме не позднее чем за два
месяца до их изменения.
9. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий кон#
тракт, оформляются в виде письменных дополнительных согла#
шений, которые являются неотъемлемой частью настоящего
контракта.
10. Споры и разногласия по настоящему контракту разреша#
ются по соглашению сторон, а в случае если согласие не
достигнуто, то в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один
экземпляр хранится у Работодателя в личном деле руководите#
ля муниципалитета, второй – у руководителя муниципалитета.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ
КОНТРАКТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. Полномочия руководителя муниципалитета, осуществляе#
мые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 2
настоящего раздела;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131#ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявле#
ния умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинитель#
ного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре#
кращения гражданства иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответ#
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Россий#
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий#
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу#
дарства, имеет право быть избранным в органы местного сам#
оуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заме#
няющую ее альтернативную гражданскую службу.
2. Контракт с руководителем муниципалитета может быть
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на
основании заявления:
1) муниципального Собрания или Работодателя – в связи с
нарушением условий контракта в части, касающейся решения
вопросов местного значения;
2) мэра Москвы – в связи с нарушением условий контракта в
части, касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации;
3) руководителя муниципалитета в связи с нарушениями
условий контракта органами местного самоуправления и (или)
органами государственной власти города Москвы.
3. Ответственность руководителя муниципалитета перед
государством наступает после издания мэром Москвы в уста#
новленный срок правового акта об отрешении его от должности
в случае:
1) издания руководителем муниципалитета нормативного
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ГОУ ЦВР «Аргус».
Бумажная пластика

11 апреля в помещении Центра социально#трудовой
адаптации и профориентации «Гагаринский» состоялся
семинар для социальных педагогов образовательных
учреждений муниципального образования Гагаринское
по теме «Взаимодействие структур муниципального
образования Гагаринское по проблеме социальной
адаптации детей и молодежи».
Перед педагогами из школ № 1, 26, 187, 25, 22, 120,

посетили выставку работ школьников Юго#Западного
округа, представленных в рамках конкурса «Мир в раду#
ге профессий». Этот проект, реализованный Центром
социально#трудовой адаптации и профориентации
«Гагаринский», направлен на подготовку детей к выбору
будущей профессии. Среди победителей есть и ребята
из нашего района. Так, 1#е место в номинации «Литера#
турное творчество» заняла Мария Азгарн из школы

сделанных ребятами из ГОУ ЦВР «Аргус». Это действи#
тельно произведения искусства, и творчество школьни#
ков было оценено по заслугам – они получили приз сим#

192 с докладами выступили руководитель муниципаль#
ного образования Гагаринское А.Л. Кобринский, руково#
дитель муниципалитета Н.Б. Балашова, главный специа#
лист комиссии по делам несовершеннолетних
Н.А. Мигалина, академик МАНЭБ, профессор, доктор
медицинских наук А.В. Ляхович. Участники семинара

№ 1265 (среди детей 11#16 лет). Данная выставка позво#
ляет взрослому человеку лучше понять внутренний мир
ребенка, его ощущение жизни, его надежды и мечты.
И конечно, не может не удивлять то мастерство, с кото#
рым выполнены многие работы. Так, например, ни один
человек не смог равнодушно пройти мимо скульптур,

патий от спонсора конкурса компании Lyra. Ну а все
участники конкурса (не только победители и призеры)
получили памятные призы, а также грамоты, подтвер#
ждающие участие в данном проекте, что многим ребятам
пригодится в будущем, когда придет время поступать
в институт или колледж.

День рождения района

25 апреля в Театральном зале
Московского городского Дворца
детского (юношеского) творчества
на Воробьевых горах состоялся
праздничный концерт, посвящен#
ный Дню муниципального образо#
вания Гагаринское.
Эта праздничная дата, принятая

тился к собравшимся с поздрави#
тельной речью, теплые слова в
адрес местного самоуправления
произнес и глава управы А.Е. Твер#
дохлебов. Во время концертной
программы руководитель муници#
пального образования А.Л. Коб#
ринский и руководитель муници#

Щербины А.В., Которажук Н.И.,
Дорофеева С.В., Шатуновс#
кого В.Л. Председателю общества
«чернобыльцев»
Гагаринского
района Яризу А.П., которому на
муниципальном Собрании было

ринское грамоты были
вручены Юркевичу С.Г. и
Куприянову В.А. За лич#
ный вклад в развитие
органов местного само#
управления в городе

депутатами в феврале 2007 года,
призвана еще раз напомнить жите#
лям, в каком замечательном райо#
не мы живем, сколько хорошего и
полезного было сделано за 5 лет
работы
органов
местного
самоуправления. Среди пригла#
шенных были руководители дет#
ских садов и школ, поликлиник и
культурно#досуговых учреждений

ранов. Приглашения были вручены
также председателям террито#
риальных общин, домовых комите#
тов и активистам района. Всего на
празднике района присутствовало
около 300 человек.
Руководитель муниципального
образования Гагаринское Алек#

палитета Н.Б. Балашова вручили
грамоты Тюриной М.К., Сороки#
ной И.В., Диланчан В.М., Тарасо#
вой И.В. за активную работу и лич#
ный вклад в развитие социальной
сферы внутригородского муници#
пального образования Гагарин#
ское. Грамотами была отмечена и
деятельность депутатов муници#
пального Собрания I созыва –

присвоено звание «Почетного
жителя внутригородского муници#
пального образования Гагаринское
в городе Москве», в торжественной
обстановке были вручены удосто#
верение и наградной знак, свиде#
тельствующие о признании заслуг
Алексея Павловича. За большой
вклад в развитие детско#юноше#
ского спорта во внутригородском

Москве были награжде#
ны председатель избирательной
комиссии муниципального образо#
вания Гагаринское Макаров С.П. и
Скворцов А.С., председатель тер#
риториального совета ветеранов
№ 6. В концертной программе,
организованной муниципальным
образованием, приняли участие
солисты Московского театра опе#

популярные арии из различных
музыкальных
произведений.
Теплые слова, произнесенные со
сцены, замечательные концертные
номера, внимание к гостям со сто#
роны органов местного самоуправ#
ления подняли настроение всем
присутствующим. Этот праздник
стал хорошим подарком для жите#

нашего района, члены совета вете#

сандр Львович Кобринский обра#

Милосердовой Г.В., Ленского А.В.,

муниципальном образовании Гага#

ретты; в их исполнении прозвучали

лей нашего района.

Каждый год растаявший снег обнажает нако(
пившийся за зиму мусор – окурки, бумажки, поло(
манные ветки. Да мало ли что еще. Ведь многие
из нас, спеша по своим делам не затрудняются
поиском ближайшей урны, а бросают все ненуж(
ные предметы прямо на асфальт либо на газоны.
Не избежали этой печальной участи и наши парки.

На воробьевых горах
эмблему и название. Со школьного двора ребята
пошли к месту экологического субботника.
После долгого пути к природному заказнику мы
были неприятно удивлены тем, что открылось нашему

Именно поэтому районные органы самоуправле(
ния обратили особое внимание на территорию
парка МГДД(ю)Т на Воробьевых горах. Там

взору. Перед нами предстала грустная картина: лес,
который мы считали самым чистым и красивым, ока#
зался сплошь усыпан мусором. Все ребята ужасну#

12 апреля прошел субботник, организованный
муниципалитетом Гагаринский. Среди пришед(
ших на субботник были руководитель муниципа(
литета Гагаринский Н.Б. Балашова, депутаты
муниципального Собрания, а также ученики 26(й
школы. О том, как же прошел субботник, расска(
жут нашим читателям сами школьники.

Субботник – это всегда праздник. Тем более, если
ты можешь потрудиться на благо одного из красивей#
ших парков Москвы – парка на Воробьевых горах. Вот
и мы, учащиеся 26#й школы, отправились 12 апреля на
экологический субботник. Неожиданное объявление
администрации школы о субботнике не очень смутило
нас – мы привыкли к «сюрпризам».
И вот настало время отправиться «драить»

лись тому, что увидели. Ведра, банки, коробки валя#
лись под каждым кустиком или деревцем! А ведь пер#
воначально все дружины считали затею с уборкой
Воробьевых гор бессмысленной, так как издалека
кажется, что горы просто сияют чистотой. Во время
субботника дружины так увлеклись работой, что про#
явили «гиперактивность». Как только мы получили
задания (а также перчатки и пакеты для мусора), то тут
же разбежались по своим участкам и «со скоростью
света» начали хватать мусор и закидывать его в спе#
циально подготовленные полиэтиленовые мешки. Со
всех сторон доносились возгласы и крики (это если
попадалось что#то мерзкое). Каждый, конечно, хва#

Воробьевы горы. День выдался чудесный: солнышко,
небо голубое, настроение отличное! Около сорока
учеников 5#7#х классов собрались перед школой.
Построение дружин приветствовали директор школы
и наши наставники, а каждая команда имела свою

стался тем, что нашел. В числе находок оказались
весьма «интересные» вещи: проржавевшая кровать,
биотуалет, тряпки, металлические трубы, запчасти,
ванночки, пустые бутылки из#под вина и т.д. Кроме
этого, нас ожидал еще один сюрприз: каждая группа

5 апреля в школе № 26 прошел концерт
вокального ансамбля «Ивушка». За плечами
артистов – победы в различных конкурсах,

От сердца к сердцу

разнообразные музыкальные программы,
участие практически во всех районных праз(
дниках. На этом концерте, приуроченном к
Году семьи, присутствовали руководитель
муниципального образования А.Л. Кобрин(
ский, ветераны Великой Отечественной
войны, ребята из 26(й школы.
Теплым апрельским днем гостем школы № 26

ведения, воспевающие любовь к Родине. Создате#
лем этого ансамбля является Тамара Михайловна
Давыдова, человек волевой и очень энергичный.
За последние годы в связи с приходом в коллек#
тив нового концертмейстера А. Шведова, выпускни#
ка Российской Академии музыки им. Гнесиных,
репертуар ансамбля значительно обогатился. Новая
программа, посвященная Году семьи, очень понра#
вилась зрителям, пришедшим на концерт, и многие

нашего Гагаринского района стал вокальный
ансамбль «Ивушка». За свою двенадцатилетнюю
историю участники коллектива неоднократно высту#
пали перед жителями нашего района с удивительно

талантливыми программами, в основе которых всег#
да лежали песни военных лет и музыкальные произ#

с удовольствием подпевали артисткам.
Поющие в ансамбле женщины разносторонне
талантливы. Пройдя большой жизненный путь, они
увлекаются поэзией, музыкой и живописью. Их

«Ленинский проспект».
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должна была собрать образцы воды и почвы для
нашего биолого#географического объединения. Но
ребята и здесь отличились. В результате вместо 2#х
положенных образцов, команды собрали по 6#8 кол#
бочек! Так что теперь у наших биологов свободного
времени просто не останется! Когда закончилась
«генеральная уборка гор», казалось, что сил у наших
дружин не осталось никаких. Однако эмоции и впечат#
ления не позволили прекратиться нашим спорам,
например: какая команда собрала больше мусора –
«Винни#Пухи» или «Ежики в лесу»? Завершением
этого дня стало подведение итогов, традиционная
линейка и рапорт, отданный лично Елене Владисла#
вовне, директору школы.
К с ю ш а Л о б а н ь , В и к а К у з н е ц о в а , ш к о л а №№26
искреннее исполнение зачаровывает зрителей, и,
вкладывая в песню душу, солисты ансамбля отдаля#
ют старость и несут эликсир бодрости окружающим.
Н.А. Матюхина, кандидат философских наук,
руководитель музея 13!й гвардейской дивизии

Газета подписана в печать 29.04.2008 г. и отпечатана в ООО «Красногорская типография»
(143400, Московская обл., г. Красногорск, Коммунальный квартал, д. 2).
Газета распространяется службой доставки ЗАО «Экстра – Курьер»
Тираж 27000 экз. Распространяется бесплатно.
Заказ №

М А Й

2 0 0 8

