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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:
Оборона столицы

В ЗАГСЕ
В октябре в Гагаринском отделе ЗАГС было зарегистрировано
210 детей. За тот же период работники ЗАГС зарегистрировали
202 брака и 101 развод.

Дорогие друзья!
4 ноября мы отмечаем День народного единства. Этот праздник – память о гражданском и военном подвигах наших предков,
которые под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
спасли в 1612 году от гибели Россию. Народное ополчение, возглавляемое великими гражданами, остановило смуту и создало
условия для восстановления государственной власти на нашей
земле. Не потерял этот праздник своей актуальности и сегодня.
Мы сильны, если мы едины, если умеем достигать взаимопонимания и согласия.
День народного единства – праздник патриотизма, единения
и взаимопомощи. Мы все стремимся видеть свою страну свободной, процветающей и влиятельной державой.
Желаем вам успехов в трудовой деятельности, крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях. Пусть в ваших семьях всегда будет мир и благополучие!
Интервью с депутатом
муниципального Собрания
ВМО Гагаринское

ОТКРЫТИЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Станция метро «Парк культуры»
кольцевая была закрыта 5 февраля.
Ее открытие планировалось 28 декабря этого года, однако из-за срыва
поставок оборудования дату открытия перенесли на 1-й квартал 2012 г.

Монаховым
Дмитрием
Львовичем
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СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
12 октября на футбольном стадионе по адресу: ул. Гримау, д. 11а,
состоялся финальный матч турнира
ЮЗАО по футболу среди мальчиков
1999-2000 г.р. на призы государственного учреждения Центра физической культуры и спорта ЮЗАО
между сборными командами ВМО
Гагаринское и ВМО Южное Бутово.
Сборная команда муниципального
образования Гагаринское заняла 1-е
место (тренер команды – заслуженный тренер России Куприянов Валерий Александрович).
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Орден
Мужества

Э. Лисснер. Изгнание польских интервентов из Московского Кремля

Идея сделать 4 ноября Днем народного единства была высказана Межрелигиозным советом России в сентябре
2004 г. Она была поддержана думским
комитетом по труду и социальной политике и, таким образом, приобрела статус думской инициативы.
23 ноября 2004 г. на рассмотрение
Думы был внесен законопроект по установлению в качестве праздничного дня
даты 4 ноября.

Впервые этот праздник отмечали в
2005 г. в Нижнем Новгороде. Там состоялось открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, в котором
участвовал Патриарх Алексий II.
Праздник активно отмечался и в
Москве, где прошло два крестных хода,
а Президент страны возложил цветы к
московскому памятнику Кузьме Минину
и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ
В течение сентября-октября на
территории внутригородского муниципального образования Гагаринское
около всех образовательных учреждений была нанесена специальная дорожная разметка «Осторожно, дети». Эта
разметка должна помочь нашим детям
безопасно добираться до школы.
Решение о нанесении такой разметки было принято муниципальным
Собранием Гагаринское по инициативе
руководителя ВМО Гагаринское Кобринского А.Л.
Многочисленные
благодарственные письма поступают и от жителей
муниципального
образования,
и
от
руководителей
образовательных учреждений. Так, на адрес

председателя муниципального Собрания – руководителя внутригородского муниципального образования
Гагаринского в городе Москве Кобринскому А.Л. пришло благодарственное
письмо от директора ГОУ СОШ № 120
Ширяевой О.А.
В этом письме директор школы
благодарит руководителя муниципального образования за проявленную заботу о школьниках. «Надеемся, что специальная предупреждающая разметка
будет способствовать повышению внимательности водителей по отношению
к детям и послужит снижению дорожно-транспортного травматизма среди
школьников муниципального образования», – говорится в письме.

Гагаринскому
чемпионату 5 лет!
9 октября прошли
финальные матчи 5-го
Чемпионата по минифутболу на приз ВМО
Гагаринское
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Одно из самых памятных событий
Московской битвы – парад войск на
Красной площади, проведенный в ознаменование 24-й годовщины Октябрьской революции. По силе воздействия
на ход событий его можно сравнить с
успешной военной операцией.
7 ноября с трибуны Мавзолея
прозвучали слова И.В. Сталина, обращенные к участникам парада: «На
вас смотрит весь мир, как на силу,
способную
уничтожить
грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные
народы Европы, подпавшие под иго
немецких захватчиков, как на своих
освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю.
Будьте же достойными этой миссии!
Война, которую вы ведете, есть война
освободительная, война справедливая.
Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия
Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»
Подготовка к торжеству на Красной
площади велась в строжайшей тайне.
Ведь даже один прорвавшийся вражеский самолет мог нанести катастрофический вред. И фронтовые части, и
летчики готовились к защите парада,
ничего не зная о нем. Труднее было сохранить тайну от тех, кто должен был
пройти в парадном марше по Красной

В этом году исполняется 70 лет легендарному
параду на Красной площади 1941 года.

Минометчики – участники парада на Красной площади 7 ноября 1941 года

площади. Генерал К.Ф. Телегин рассказывает о хитрости, на которую пришлось пойти командующему парадом
генералу П.А. Артемьеву. «Без широкой
огласки, по одному вызывал командующий командиров и комиссаров частей и
училищ, которые должны принять участие в параде. Не раскрывая планов, он
сообщил им, что москвичи хотят посмотреть части, отправляющиеся на фронт.
С этой целью Военный Совет предполагает примерно в середине ноября
в районе Крымского моста провести
смотр-парад не только тех частей, ко-

торые уйдут на фронт, но и некоторых
остающихся в Москве и на ее рубежах.
Они должны своим участием как бы
скрепить боевое братство и решимость
в любую минуту прийти на помощь уходящим». О настоящем параде командиры узнали лишь поздно ночью 6 ноября.
Наступило 7 ноября. Еще затемно потянулись к Красной площади колонны войск. Небо над Москвой было
в низких тучах. Шел снег. Зима в 1941
году приближалась быстро. Войска шли
к площади, а из Московского комитета
партии во все концы города спешили

посыльные на автомашинах с пригласительными билетами на парад. Одним
билеты вручались у станков, другим,
кто работал в ночную смену, дома. В те
дни, полные опасности, никто не выключал репродукторы — по радио передавались важные сообщения, а также
сигналы воздушной тревоги и отбоя.
Поэтому во всех домах, на всех заводах
и фабриках около восьми утра прозвучали привычные по прежним праздникам и такие неожиданные теперь слова:
«Говорят все радиостанции Советского
Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии,
посвященного 24-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции...»
В 8:00 из ворот Спасской башни
выехал на коне принимающий парад
маршал Семен Михайлович Буденный.
Вслед за частями и подразделениями,
прибывшими с фронта, прошагал полк
народного ополчения.
В тот день в мире не было важнее
новости. Ведь Германия в ноябрьские
дни ожидала парад на Красной площади — только своего. Гитлеровские газеты и радио заранее оповестили, что
немецкоие войска именно 7-го числа
пройдут маршем по еще одной покоренной столице Европы.
Парад на Красной площади стал доказательством того, что наша страна не
сдается, а жители столицы готовы дать
отпор врагу.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОРДЕН МУЖЕСТВА

Орден учрежден как аналог советского ордена
«За личное мужество». Автор рисунка ордена –
художник Государственной герольдии Е.И. Ухналев.

декабря 1994 г. он в составе оперативствие в Баренцевом море.
За основу ордена взят ополченченой группы находился в Чечне и погиб
25.11.1994 г. был подписан Указ
ский крест. При утверждении рисунка
1 января 1995 г. в Грозном.
Президента РФ № 2118 о награждении
ордена Е.И. Ухналевым предлагался
Кавалерами ордена Мужества яворденами Мужества 17-ти военнослувариант с накладным позолоченным
ляются также: министр внутренних дел
жащих «за мужество и отвагу, проявдвуглавым орлом, большим по разРФ, генерал-полковник милиции В. Руленные при разминировании местномеру. Однако такой вариант утвержшайло; главный военный представитель
сти и обезвреживании взрывоопасных
ден не был. В разработке эскизов
постпредства РФ при НАТО генералпредметов».
ордена принимал участие ведущий
полковник В. Заварзин (за марш-бросок
Подавляющее число награждений
специалист Государственной герольБосния-Косово); министр внутренних
произведено за бои в Чечне (в т.ч. за
дии, кандидат исторических наук
дел РФ С.В. Степашин (1998 г.); команду1-ю и 2-ю военные кампании). Среди
П.К. Корнаков. Автор идеи ордена –
ющий войсками Северо-Кавказского ВО
тех, кто заслужил награду на полях срагосударственный герольдмейстер РФ
генерал-лейтенант А.В. Квашнин; член
жений — командующий 58-й армией
Г.В. Вилинбахов.
национальной сборной РФ по теннису
генерал-лейтенант В. Шаманов; заОрден изготавливается на МосковА.Э. Чесноков; заслуженные мастера
меститель министра внутренних дел
ском монетном дворе.
спорта РФ А.В. Бекетов, А.Ю. Немов и
РФ генерал-полковник А.Л. Шкирко.
Орденом Мужества награждаются
А.И. Чемеркин (за XXVI летние ОлимпийПосмертно в 1995 г. орденом Мужеграждане за самоотверженный постуские игры); выпускник Демьяновской
пок, мужество и отвагу, проявленные
средней школы Кировской облапри спасении людей, охрасти С.В. Вологдин (посмертно);
не общественного по19 работников МЧС РФ за вырядка, в борьбе с преполнение работ на затонувступностью, во время
В октябре 2002 г. в Москве произошла трагедия – тершей атомной подводной лодке
стихийных бедствий,
рористами был осуществлен захват заложников в Культур«Комсомолец» (26.12.1994 г.);
пожаров, катастроф и
ном центре на Дубровке во время представления мюзикла
111 человек за ликвидацию подругих чрезвычайных
«Норд-Ост». За мужество, проявленное при спасении заложследствий землетрясения в
обстоятельств, а также
ников, «Орденом Мужества» были награждены депутат Госуг. Нефтегорск Сахалинской обза смелые и решительдарственной Думы РФ народный артист СССР И.Д. Кобзон и
ласти (11.08.1995 и 18.09.1995
ные действия, соверзаведующий отделением НИИ педиатрии ГУ «Научный центр
гг.); курсанты Гарковенко А.В.
шенные при исполнении
здоровья детей» РАМН профессор Л.М. Рошаль (Указ Презии Андреев А.Ф. совершили
воинского,
граждандента РФ от 30 декабря 2002 г.).
десантирование внутри боского или служебного
евой машины десантной-1
долга в условиях, сона ПБС-915 (20.06.1998 г.); 31
пряженных с риском для
воин-десантник – участники маршства был награжден начальник группы
жизни.
броска Босния-Косово (02.08.1999г.);
информации разведотдела штаба ВДВ
Первый Указ о награждении был
117
членов
экипажа
затонувшей
39-летний полковник В. Селиванов.
подписан Президентом РФ 11.10.1994
атомной подводной лодки «Курск»
Два года отвоевавший в Афганистане
г. Награды были удостоены коман(все посмертно – 26.08.2000г.); офии участвовавший в 57 боевых операцидир вертолета В.П. Афанасьев и зацеры морской инженерной службы
ях, кавалер ордена Красного Знамени и
меститель командира летного отряда
Тихоокеанского
флота
полковники
2-х орденов Красной Звезды, он дважВ.Е. Остапчук за мужество и отвагу,
Г.И. Котов, В.Е. Павловский и Е.М. Черды – в 1985 и 1991 гг. – представлялся
проявленные при спасении людей с текасов.
к званию Героя Советского Союза. С 14
плохода «Яхрома», потерпевшего бед-
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Знак «Ордена Мужества» изготавливают из серебра.
Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами,
рельефным бортиком по краю и
рельефными лучами. В центре –
рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации.
На оборотной стороне – рельефная
надпись: «МУЖЕСТВО», исполненная
стилизованными буквами. Расстояние между концами креста – 40 мм.
Знак ордена при помощи ушка и
кольца соединяется с пятиугольной
колодкой, обтянутой шелковой,
муаровой лентой красного цвета с
белыми полосками вдоль краев.
Ширина ленты – 24 мм, ширина полосок – 2 мм.

ИНТЕРВЬЮ

ДАВАЙТЕ ОБЪЕДИНИМСЯ
Интервью с депутатом муниципального Собрания Гагаринское
– Как вы оцениваете работу муниципального Собрания за прошедшие
четыре года?
– Я считаю, что Собрание работало очень активно. Некоторые вопросы
решены, некоторые, к сожалению, еще
нет. Очень радостно видеть результаты
своей работы. В частности, есть положительная динамика в решении проблемы
продажи подросткам слабоалкогольных
напитков, которую мы поднимали с самого начала. Теперь месторасположение уличных ларьков согласовывается
муниципальным Собранием, и таким
образом мы можем отчасти контролировать ситуацию. Исключение составляет,
пожалуй, площадь около станции метро
«Университет», где мы пока бессильны
изменить положение вещей. Но я надеюсь, что и там со временем сумеем навести порядок.
К сожалению, многие проблемы мы
просто не в состоянии решить – они не
входят в наши полномочия.
– А каких полномочий не хватает
Собранию?
– Например, мы можем повлиять на
месторасположение ларьков, а вот согласование их ассортимента находится
уже в ведении управы и государственных
органов. Конечно, это нелогично. Согласитесь, одно дело, если в ларьке около
вашего дома торгуют овощами или хлебом, и совсем другое – если там продается пиво и другая слабоалкогольная
продукция. Такие торговые точки, как
правило, вечерами привлекают шумные
компании, что, естественно, не может
нравиться жителям близлежащих домов.
– На Ваш взгляд, чем еще может
гордиться муниципальное Собрание?
– За эти годы много сделано для раз-

вития досуга и спорта. Были открыты
новые спортивные площадки, организованы дополнительные кружки и секции. Команды нашего муниципального
образования (особенно футбольные)
постоянно занимают призовые места в
различных соревнованиях окружного и
городского уровня. Это возможно благодаря грамотно организованной работе и талантливым тренерам.
Меня очень радует, что успешно развиваются и досуговые учреждения, такие
как клуб им. Джерри Рубина, «Космос»,
«Гагаринец» (который, кстати, я недавно
возглавил). Конечно, у нас в стране есть
ведомственная система дополнительного образования. И надо заметить, что это
уникальная система, доставшаяся нам в
наследство от СССР. Тогда желание ребенка получать дополнительные знания
и навыки поддерживалось на государственном уровне. Сегодня часть своих
полномочий в сфере организации досуговой и спортивной работы государство
передало муниципалитетам. И, на мой
взгляд, с возложенными на нас задачами мы отлично справляемся. Но мне бы
очень хотелось, чтобы наши досуговые
учреждения не просто успешно функционировали, но и стали центрами, объединяющими жителей нашего муниципального образования.
Люди, живущие недалеко друг от
друга, например в одном муниципальном образовании, должны быть более
сплоченными. Им необходимо стать некой общностью, способной решать проблемы, связанные с местом своего проживания. А для этого им нужно общаться
друг с другом, и помочь объединиться
смогут такие досуговые центры, как наш
«Гагаринец».
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Сейчас у нас существует только вертикаль власти. Конечно, эта система
управления сыграла свою роль в прошедшие эпохи. Будет она нужна, без сомнения, и в этом веке. Но мне кажется,
что сегодня следует развивать «горизонталь» управления. Сегодня термин
«интерактивность» стал очень модным.
Но часто его понимают, на мой взгляд,
неправильно. Если жители просто проинформировали представителей власти
о существующих проблемах – срублены
деревья, не хватает во дворах парковочных мест и т.д., – то это не интерактивное общение. Таким оно станет лишь в
том случае, если на основе обращений
жителей будет принято какое-то позитивное решение и ситуация изменится к
лучшему.

И сейчас у нас есть возможность
развивать интерактивное горизонтальное управление, мы способны сплотить
людей. Для этого надо использовать и
современные технологии – Интернет,
социальные сети – и досуговые учреждения.
– А как Вы в дальнейшем видите
кружковскую деятельность «Гагаринца».
– У нас существует художественноэстетическое направление, патриотическое направление, действует клуб ветеранов. Мы и в дальнейшем планируем
организовывать группы для наших юных
(и не очень юных) жителей, в которых им
было бы комфортно общаться с друг с
другом. Мне бы хотелось, чтобы на базе
досугового центра были созданы детские общественные организации, появился клуб авторской песни, туристические клубы.

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ
Рубрику ведет исполнительный директор
ООО «Городской супермаркет»

Сергей Александрович КОРШУНОВ
– Сергей Александрович, мой автомобиль в течение гарантийного
срока неоднократно ремонтируется
сервисным центром (безвозмездно). Недостаток выявляется один и
тот же. В настоящее время он вновь
обнаружился. Могу ли я возвратить
автомобиль в магазин?
– В соответствии со ст. 18 Закона
РФ «О защите прав потребителей» в отношении технически сложных товаров,
к которым относится в том числе автомобиль, потребитель вправе отказаться
от товара и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы в случае
обнаружения в товаре существенного
недостатка.
В соответствии с преамбулой к Закону РФ «О защите прав потребителей»
под существенным недостатком понимается неустранимый недостаток или
недостаток, который не может быть
устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
Таким образом, учитывая, что в автомобиле имеется существенный недостаток, Вы имеете право обратиться
в магазин с требованием о возврате
денег за автомобиль. При обращении к
продавцу необходимо обязательно предоставить доказательства: копии всех

документов (заказ-нарядов), подтверждающих выполнение работ по устранению одного и того же недостатка. Залогом успеха будет являться грамотно
подготовленная претензия.
– Сергей Александрович, к кому
мне обратиться при обнаружении в
товаре недостатков? Какие претензии я вправе предъявить?
– В соответствии со ст. 18, 19 Закона РФ «О защите прав потребителей»
в случае обнаружения в товаре недостатка потребитель вправе предъявить
требования, предусмотренные ст. 18
Закона «О защите прав потребителей»
к продавцу, изготовителю, уполномоченной организации (уполномоченному
индивидуальному предпринимателю),
импортеру.
К продавцу или уполномоченной
организации потребитель вправе обратиться с одним из ниже перечисленных
требований:
– потребовать замены на товар этой
же марки (этих же марки и (или) артикула);
– потребовать замены на такой же
товар другой марки (модели, артикула)
с соответствующим перерасчетом покупной цены;
– потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
– потребовать незамедлительного
безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов
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ЗАЩИТИМ СВОИ ПРАВА
на их исправление потребителем или
третьим лицом;
– отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
При обращении к изготовителю,
уполномоченной организации или импортеру потребитель вправе по своему
выбору потребовать:
– замены на такой же товар другой
марки (модели, артикула);
– незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара
или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим
лицом.
Вместо предъявления этих требований потребитель вправе возвратить
изготовителю или импортеру товар ненадлежащего качества и потребовать
возврата уплаченной за него суммы.
– Уважаемый Сергей Александрович! При возврате денег за некачественный товар магазин намерен вернуть мне деньги не в полном
объеме, мотивируя это тем, что я уже
длительное время пользовался товаром. Прав ли продавец?
– Требование продавца неправомерно. В соответствии с п. 27 Правил
продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г., при
возврате покупателю уплаченной за то-
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вар денежной суммы продавец не вправе удерживать из нее сумму, на которую
понизилась стоимость товара из-за его
полного или частичного использования,
потери им товарного вида или других
подобных обстоятельств.
– Здравствуйте! Я заказал через
каталог компьютерный стол, через
два дня решил отказаться от него,
так как он не подходит по размерам.
В этот же день мне позвонили и сказали, что товар на складе – можете
приезжать и забирать. В возврате
денег они мне отказали. Стол я так
и не получил, написал заявление на
имя директора с отказом от стола и
просьбой вернуть деньги. Прав ли я в
данной ситуации?
– Добрый день! Если стол заказывали по каталогу и не имели возможности
непосредственно ознакомиться с товаром, то такой способ продажи называется дистанционным, и в соответствии
со ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав
потребителей» потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его
передачи, что Вы и сделали, написав
письменное заявление в салон. Деньги
должны быть возвращены Вам не позднее, чем через 10 дней со дня предъявления требования. В случае если
претензия не будет удовлетворена, обращайтесь в суд.
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ОБОРОНА СТОЛИЦЫ

Рубрику ведет
руководитель ВМО Гагаринское
Александр Львович Кобринский

В июле-августе 1941 г.,
когда началось строительство Можайской линии обороны, был принят также ряд важных
решений по строительству укреплений на ближних подступах к Москве.
4 августа 1941 г. в целях эффективной борьбы с противником, в случае
его проникновения по воздуху или наземным путем по приказу командующего войсками МВО генерал-лейтенанта
П.А.Артемьева в пределах города были
образованы пять оборонительных секторов (с назначением в них частей), и
создан маневренный резерв.
Сектора включали в себя территории
следующих районов:
№ 1. Сталинский, Сокольнический,
Ростокинский, Первомайский, Бауманский, Железнодорожный, Молотовский,
Красногвардейский, Куйбышевский.
№ 2. Ростокинский, Октябрьский,
Ленинградский, Дзержинский, Коминтерновский, Свердловский, Советский.
№ 3. Краснопресненский, Киевский,
Фрунзенский.
№ 4. Ленинский, Кировский, Москворецкий.
№ 5. Пролетарский, Таганский, Кировский.
Сектора были разбиты на боевые
участки по основным направлениям.
Почти половина сил участков находилась в первых эшелонах, остальные
силы – в ударных группах.
Вплоть до 10 октября работы в этих
секторах, по сути, были подготовительными. О планах знал только ограниченный круг лиц, а горожане не привлекались к строительству. Работы
производились немногими воинскими
частями. Кроме того, этот план не был
увязан с внешним поясом обороны, а
потому впоследствии был пересмотрен

Правительство Москвы учредило памятные знаки
«70 лет битвы за Москву».
В октябре началось их торжественное вручение ветеранам войны – участникам
обороны столицы.

Редакция благодарит
руководителя ВМО Черемушки
Павла Андреевича
Павлова-Рослякова за
предоставленные карты
Военным советом МЗО и утвержден
П.А.Артемьевым. С 21 октября по новому плану обороны Москвы город делился уже не на 5 секторов, а на 2 – Северный и Южный.
8 августа 1941 г., во исполнение постановления ГКО, Военно-инженерное
управление РККА отдало приказ о нача-

По материалам сайта
www.fortification.ru

ле строительства рубежа по линии Тарасовка, Хлебниково, Черкизово, Юрьево,
Нахабино, Павловская слобода, р. Истра, Знаменское, Борки, Перхушково,
Шарапово, Плещеево, Кукшево, Красная Пахра, Данилово, Сергеевка, ст.
Домодедово. Начальником строительства назначался военинженер I-й ран-

Продолжение следует

ВРУЧЕНИЕ ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ

К сожалению, не все ветераны по
состоянию здоровья могут принять
участие в праздничных торжествах,
которые проходят в нашем районе. Поэтому часть торжественных вручений
проводится на дому.
18 октября руководитель ВМО Гагаринское А.Л. Кобринский, сотрудники
муниципалитета Гагаринский, представители управы и совета ветеранов Гагаринского района вручили памятные
знаки на дому ветеранам Богачевой
Марии Ивановне, Веледницкой Анне
Ивановне, Жуковой Галине Ивановне,
Ларионову Алексею Васильевичу, Марчеву Ивану Семеновичу.
Во время торжественного мероприятия руководитель ВМО Гагаринское
Александр Львович Кобринский поздравил участников обороны Москвы
с приближающимся юбилеем, пожелал
им крепкого здоровья и пообещал, что
муниципальное Собрание, как и прежде, будет стараться уделять максимум внимания ветеранам.
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га Железнов, заместителем – старший
преподаватель
Военно-инженерной
академии бригинженер А.И. Пангксен.
В некоторых документах и литературе
этот рубеж впоследствии именовался
Хлебниковским.
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ЗДОРОВЬЕ

ХРОНИЧЕСКИЙ ТОНЗИЛЛИТ
«А обязательно ли лечить хронический тонзиллит? Ведь заболевание не
смертельное. Ну, полечусь, буду я болеть простудами реже, но ведь все
равно этого не избежать».
Есть такая точка зрения.
К сожалению, довольно
распространенная.
Возможно, вы слышали, что хронический тонзиллит ведет к ревматизму, т.е.
патологии сердца и суставов. Хроническая стрептококковая интоксикация (что
и происходит при хроническом тонзиллите) – очень коварная вещь.
Хронический тонзиллит приводит и к
патологии почек. Пиелонефрит – часто
его работа. Но об этом знают многие.
Менее известны другие патологии, связанные с хроническим тонзиллитом.
Хронический тонзиллит снижает иммунитет, причем очень сильно. Воздействие идет сразу по нескольким путям:
нервно-рефлекторный, бактериемический, токсиемический и т.д.
Хронический тонзиллит создает
предпосылки к развитию дерматозов.
Это подтверждается высокой частотой
обнаружения хронического тонзиллита
у больных псориазом и наличием у них
отчетливой зависимости между активностью клинического течения этого заболевания и обострением хронического
тонзиллита.
Многие врачи считают лечение хронического тонзиллита одним из наиболее важных компонентов лечения больных псориазом.
С хроническим тонзиллитом часто

Рубрику ведет главный врач поликлиники № 95,
депутат муниципального Собрания Гагаринское
Андрей Алексеевич Измайлов

сочетается и нейродермит, который в
этом случае быстро приобретает распространенный характер с частыми рецидивами, осложненными пиодермией.
Лечение нейродермита без санации
очага хронической инфекции не дает
эффекта.
Хронический тонзиллит играет определенную роль в возникновении и течении коллагеновых заболеваний (таких,
как системная красная волчанка, склеродермия, полиартрит).
Часто отмечают сочетание заболеваний легких и патологии небных миндалин. Хронический тонзиллит может способствовать обострению хронической

пневмонии, а также приводить к более
тяжелому течению этого заболевания.
Пульмонологи отмечают, что своевременная санация очага инфекции в небных миндалинах снижает число осложнений при хронических заболеваниях
легких в 2-3 раза.
Церебральные
осложнения
при
хроническом тонзиллите возникают в
результате сосудистых нарушений и
токсического воздействия из очага воспаления. Поражение сердечно-сосудистой системы ведет к сосудистой мозговой недостаточности.
Иногда возникают нейроэндокринные расстройства: ожирение или по-

худание, нарушение аппетита, жажда,
нарушение менструального цикла, снижение половой потенции. Гипоксия центра дыхания проявляется непреодолимой зевотой при малейшей умственной
или физической усталости.
На ранних этапах развития хронического тонзиллита надпочечники вынужденно (для компенсации) увеличивают
секрецию андрогенов и глюкокортикоидов. По мере развития заболевания происходит постепенное истощение функции коры надпочечников со всеми
вытекающими из этого последствиями
для организма.
Очаговая инфекция в небных миндалинах может привести к ослаблению
функции поджелудочной железы и выделению фермента, разрушающего инсулин.
В результате хронический тонзиллит может способствовать декомпенсации уже имеющихся в организме нарушений углеводного обмена.
В свою очередь обменные нарушения при сахарном диабете формируют
благоприятную почву для обострений
хронического
тонзиллита.
Санация
глоточного очага инфекции улучшает
углеводный обмен, что подтверждает
патогенетическую взаимосвязь этих заболеваний.
При хроническом тонзиллите страдает щитовидная железа. Имеются сведения о высокой частоте обнаружения
хронического тонзиллита при ожирении,
что, возможно, обусловлено поражением гипоталамуса.
При декомпенсированной форме
хронического тонзиллита в сочетании с
ожирением имеются значительные нарушения в гормональном статусе. У детей с такими нарушениями имеются клинические признаки задержки полового
развития.

ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ
Осень – пора простудных заболеваний. Дети уже в сентябре, после летних
отпусков, начали болеть острыми респираторными заболеваниями. Правда,
после летнего отдыха они болеют легко,
без осложнений, без длительного пребывания в домашних условиях.
Острые респираторные заболевания
(ОРЗ) являются самыми массовыми, на
90-95% вызываются респираторными
вирусами и сходны между собой клиническими проявлениями. В основе ОРЗ
лежит воспаление слизистых оболочек
верхних и/или нижних дыхательных путей. По мнению ряда ученых, в годы без
больших эпидемий, ОРВИ составляет
35-50%. Поэтому, дорогие родители, вы
должны четко представлять значимость
прививок против гриппа типа А и В, которые медики проводят в школах и детсадах с октября месяца. Опыт показывает,
что среди привитых детей заболевание
гриппом возникает реже, а заболевшие
дети переносят заболевание намного
легче.
ОРВИ, в том числе и грипп, регистрируются повсеместно и в любое время
года, но массовый характер приобретают во время сезонного подъема заболеваемости, который охватывает период с
сентября по март одного эпидемического года.
В Российской Федерации максимальный подъем заболеваемости наблюдается в январе-феврале. Ежегодно в России регистрируется до 30 млн
больных гриппом и ОРВИ, и ежегодный
суммарный экономический ущерб от
гриппа оценивается экспертами в сумму, достигающую 40 млрд руб. и более.
Грипп и ОРВИ, прежде всего, опасны
бактериальными осложнениями, про-

СНОВА О ГРИППЕ И ОРВИ
Рубрику ведет главный врач поликлиники № 41,
депутат муниципального Собрания Гагаринское
Раиса Николаевна Селихова

Новые пути решения проблемы
у детей от 1 года

текающими в виде воспаления легких
(пневмония), гнойного отита, ларингита,
фарингита, гайморита и пр. После перенесенной респираторной инфекции часто возникают обострения хронических
заболеваний, в том числе пиелонефрита, хронического бронхита, хронического тонзиллита и др.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Можно с уверенностью сказать, что
от гриппа и ОРЗ погибает больше людей, чем от всех других инфекционных
заболеваний вместе взятых. Эти инфекции наносят непоправимый ущерб здоровью нации, а также материальному
положению как отдельной семьи, так и
стране в целом. Таким образом, внедре-
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ние в практику действенных способов
профилактики и лечения ОРВИ является приоритетной задачей современной
педиатрии. Наибольшее значение в лечении ОРВИ отводится противовирусным препаратам, которые эффективны в
первые дни болезни.
Эти препараты делятся на 2 группы:
специфического действия и широкого
действия. К специфическим, например,
относится Тамифлю, к препаратам широкого спектра действия – антерферон,
виферон, арбидол, циклоферон, амиксин, орвирем.
К сведению родителей – обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом,
прежде чем самостоятельно лечить своего ребенка любым препаратом. И еще:
научитесь проводить в семье общегигиенические мероприятия, такие как:
1. рациональный режим для ребенка
– достаточный по длительности сон, исключение переутомления и перевозбуждения, обязательные и достаточные по
длительности прогулки, но без переохлаждения, ограничение посещения мест
большого скопления людей;
2. исключение пассивного табакокурения ребенка в семье;
3. полноценное питание;
4. прием поливитаминов;
5. проведение в разумных пределах
закаливающих мероприятий (обливание
прохладной водой, сон на свежем воздухе, ванны, души, общий массаж, лечебная гимнастика).
Все эти мероприятия ведут к снижению острыми респираторными заболеваниями ваших детей.
Напоследок совет – если ребенок заболел, не занимайтесь самолечением,
советуйтесь с лечащим врачом!
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ОФИЦИАЛЬНО
Код бюджетной
классификации

Результаты публичных слушаний по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве «О внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве»
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 28 сентября
2011 года № 49/5.
Настоящие результаты публичных слушаний составлены на основании протокола
публичных слушаний от 24 октября 2011 года.
Инициатор публичных слушаний: муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве.
Дата проведения: 24 октября 2011
года в 18.00.
Место проведения: Москва, Университетский проспект, д. 5, зал заседаний муниципального Собрания.
Количество участников публичных
слушаний (жители муниципального образования): 7.
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Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту решения муниципального Собрания: поступило 3 предложения, из них 2 предложения учтены при
подготовке проекта решения, 1 предложение не может быть учтено в силу его противоречия законодательству.
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Поддержать проект решения муниципального Собрания «О внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве» в целом.
Председательствующий на публичных
слушаниях,
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
А.Л. Кобринский

Решение № 49/1 от 28.09.2011

Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве за 1 полугодие 2011 года
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за
1 полугодие 2011 года (далее отчет) в общей
сумме доходов 23 382,5 тыс. руб., расходов –
23 958,2 тыс. руб., и дефицит бюджета в размере 575,7 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам
классификации доходов бюджета согласно

приложению 1;
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2;
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета согласно приложению 3;
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов согласно приложению 4.
Приложение 1 к решению № 49/1

Доходы бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве за 1 полугодие 2011 года
по кодам классификации доходов бюджета
Код бюджетной классификации

Наименование показателя

Налоговые доходы, всего
182 101 02021 010000 Налог на доходы физических лиц
налоговые доходы физических лиц (ИП, частн.нотариусы
182 101 02022 010000 Прочие
и др.)
Прочие поступления, всего
расходов по больничным листам, имеющим
900 113 03030 030000 Возмещение
целевое назначение прошлых лет
900 116 90030 030000 Штрафы
Безвозмездные перечисления, всего
Субвенции, в том числе
МО на содержание комиссии по делам несовер900 202 03024 030001 Субвенции
шеннолетних
МО на содержание сотрудников дос, соц-восп. ра900 202 03024 030002 Субвенции
боты
900 202 03024 030003 Субвенции по организации опеки и попечительства
900 202 03024 030004 Субвенции МО по организации дос, соц-восп. работы в МУ
МО по организации физ.-озд. и спорт.работы, работы
900 202 03024 030005 Субвенции
в МУ
остатков субвенции, имеющих целевое назначе900 219 03000 030000 Возврат
ние прошлых лет
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО

Плановые
Фактическое
показатели
исполнение с
(годовые) руб. начала года руб.
13 009 100,00 5 380 780,53
12 959 100,00 5 372 337,90

В%к
плану
41,36
41,46

50 000,00

8 442,63

16,89

6 000,00

66 379,67

81,67

0,00

61 479,67

6 000,00
4 900,00
81,67
33 280 300,00 17 935 314,99 53,89
33 280 300,00 17 935 314,99 53,89
1 859 600,00

969 600,00

3 679 900,00

1 909 900,00 51,90

52,14

5 676 600,00
7 472 500,00

2 976 600,00 52,44
4 272 500,00 57,18

14 591 700,00 8 291 700,00 56,82
-484 985,01
46 295 400,00 23 382 475,19 50,51

Приложение 2 к решению № 49/1

Наименование показателя

01

Плановые
Фактическ.
В%к
показатели исполнение с на- пла- Примечание
(годовые) руб. чала года руб.
ну
23 633 200,00 10 707 138,40 45,31

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица 45 500,00
муниципального образования
и управление в сфере установленных 45 500,00
01 02 002 00 00 Руководство
функций

21 000,00

46,15

21 000,00

46,15

01 02 002 07 00 Глава муниципального образования

45 500,00

21 000,00

46,15

143 600,00

57 120,00

39,78

143 600,00

57 120,00

39,78

143 600,00

57 120,00

39,78

01 02

01 03
01 03
01 03
01 04
01 04

Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований
представительных органов
002 01 00 Функционирование
местного самоуправления
муниципального Собрания внутриго002 01 02 Депутаты
родского муниципального образования
Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций
Функционирование исполнительно-распоряди002 02 00 тельного органа муниципального образования
(муниципалитета)

Мобильная
связь

Проездные
депутатам

23 333 400,00 10 548 518,40 45,21
12 117 300,00 5 931 686,80 48,95

01 04 002 02 10 Руководитель муниципалитета

1 393 000,00 792 468,70

01 04 002 02 20 Аппарат муниципалитета

10 724 300,00 5 139 218,10 47,92

Содержан
служащих
Содержан
служащих

1 859 600,00 771 294,14

41,48

Содержан
служащих

3 679 900,00 1 575 441,11 42,81

Содержан
служащих

5 676 600,00 2 270 096,35 39,99

Содержан
служащих

01 04 519 01 01

01 04 519 02 01

01 04 519 04 01
01 11
01 11 070 00 00
01 13
01 13 092 00 00
04 10

Обеспечение деятельности муниципалитета в части содержания муниципальных служащих-работников районных комиссий по делам несовершен.
и защите их прав
Обеспечение деятельности муниципалитетов в
части содержания муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
Обеспечение деятельности муниципалитетов в
части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и
попечительству
Резервные фонды
Резервный фонд органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Взнос в уставные капиталы, реализация государственных функций общегосударственного управления
Национальная экономика, связь и информатика

04 10 330 00 00 Информационные технологии и связь

56,89

Плановые
Фактическ.
В%к
показатели исполнение с на- пла- Примечание
(годовые) руб. чала года руб.
ну
14 591 700,00 2 704 164,88 50,68
14 591 700,00 7 395 057,13 50,68
14 591 700,00 7 395 057,13 50,68
1 400 000,00 607 026,65

43,36

1 400 000,00 607 026,65

43,36

на поддержку издательств и периодиче- 1 400 000,00 607 026,65
12 02 451 00 00 Расходы
ских средств массовой информации

43,36

48
400,00

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО

Спортивн.
мероприят

Выпуск
газеты
«Ленинский
проспект»

735 23 958 183,11 49,16

Приложение 3 к решению № 49/1

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве за 1 полугодие 2011 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Раз- ПодНаименование показателя
дел раздел
01
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица муниципального
01
02
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
01
03
муниципальных образований
Функционирование высших органов исполнительной власти мест01
04
ных администраций
01
11
Резервные фонды
01
13
Другие общегосударственные вопросы
04
Национальная экономика
04
10
Национальная экономика, связь и информатика
07
Молодежная политика
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
11
Массовый спорт
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
11
02
с населением по месту жительства
12
Культура, кинематография и средства массовой информации
12
02
Периодическая печать и издательства
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО

План на год, Фактическ. ис- В % к
руб.
полнен., руб. плану
23 633 200,00 10 707 138,40 45,31
45 500,00

21 000,00

46,15

143 600,00

57 120,00

39,78

23 333 400,00 10 548 518,40 45,21
30 000,00
80 700,00
100 000,00
100 000,00
9 010 500,00
9 010 500,00
14 591 700,00

0,00
80 500,00
80 620,00
80 620,00
5 168 340,93
5 168 340,93
7 395 057,13

0,00
99,75
80,62
80,62
57,36
57,36
50,68

14 591 700,00 7 395 057,13

50,68

1 400 000,00 607 026,65
43,36
1 400 000,00 607 026,65
43,36
48 735 400,00 23 958 183,11 49,16

Приложение 4 к решению № 49/1

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве
за 1 полугодие 2011 года по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджета
Код источника финансирования по КИВФ,
КИВнФ

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего
в том числе:
Источники внутреннего финансирования бюджета
Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств
Уменьшение остатков средств

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

900.00000000000000.000 2 440 000,00

575 707,92

900.01000000000000.000 -

-

Неисполненные назначения
1 864 292,08

900.01050000000000.000 2 440 000,00 575 707,92
1 864 292,08
900.01050201030000.510 -46 295 400,00 -23 526 467,36 Х
900.01050201030000.610 48 735 400,00 24 102 175,28 Х

28 ОКТЯБРЯ 2011 г. СОСТОЯЛОСЬ ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВМО ГАГАРИНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ, НА КОТОРОМ БЫЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
Решение № 51/2
1. Образовать четыре трехмандатных избирательных округа по выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве 2012 г.
2. Утвердить схему избирательных округов
по выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве 4 марта
2012 г., включающую четыре трехмандатных
избирательных округа по три депутатских мандата в каждом избирательном округе и графическое изображение схемы избирательных
округов (Приложение ).
3. Руководителю муниципалитета Гагаринский Фроловой О.В. опубликовать схему округов по выборам депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве и
данное решение не позднее чем через 5 дней
в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и на официальном сайте муниципального образования www.gagarinskoe.com.
4. Руководителю внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве Кобринскому А.Л. в недельный срок информировать ТИК Гагаринского района о принятом решении.
Решение № 51/3
Рекомендовать кандидатуры (с правом решающего голоса) в составы участковых избирательных комиссий избирательных участков
Гагаринского района на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания

Российской Федерации шестого созыва).
Решение № 51/4
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 9 месяцев 2011 года
(далее отчет) в общей сумме доходов 34 806,6 тыс.
руб., расходов – 33 625,1 тыс. руб., и профицит бюджета в размере 1 181 ,5 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам
классификации доходов бюджета согласно
приложению 1;
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2;
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета согласно приложению 3;
4) источников финансирования дефицита
местного бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.
Решение № 51/5
Принять к сведению отчет за 9 месяцев
2011 года ответственного секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Гагаринского района города Москвы
Ульяновой Е.В.
Решение № 51/6
Принять к сведению отчет о работе муниципального учреждения «Спортивный центр «Космос» за 9 месяцев 2011 года, представленный
директором «Спортивного центра «Космос»
Мироновым К.В.
Приложение 1 к решению № 51/4

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве за 9 месяцев 2011 года по кодам
классификации доходов бюджета

30 000,00

0,00

0,00

Код бюджетной классификации

30 000,00

0,00

0,00

Налоговые доходы, всего

Плановые
Фактическое
В%к
показатели
исполнение с
(годовые) руб. начала года руб. плану
13 009 100,00 8 343 962,59 64,14

80 700,00

80 500,00

99,75

182 101 02021 010000 Налог на доходы физических лиц

12 959 100,00 8 302 478,59

80 700,00

80 500,00

99,75

100 000,00

80 620,00

80,62

100 000,00

80 620,00

80,62

Взносы в
СМОМ
Содержан
сайта

07 07

Молодежная политика и оздоровление детей
9 010 500,00 5 168 340,93 57,36
Досуговая
Организационно-воспитательная
работа
с
моло07 07 519 03 11 дежью (ср-ва субвенции)
7 472 500,00 3 630 858,13 48,59 работа с населен
Кап.ремонОрганизационно-воспитательная
работа
с
моло07 07 519 03 12 дежью (ср-ва местного бюджета)
1 538 000,00 1 537 482,80 99,97 досуговых
помещен.

6

Массовый спорт
Организация физкультурно-оздоровительной и
11 02
спортивной работы с населением по месту жительства
работа и спор11 02 519 03 21 Физкультурно-оздоровительная
тивные мероприятия
Культура,
кинематография
и
средства
массовой
12
информации
12 02
Периодическая печать и издательства

Наименование показателя

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве за 1 полугодие 2011 года
по ведомственной структуре расходов бюджета
Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Наименование показателя

налоговые доходы физических лиц (ИП, частн.
182 101 02022 010000 Прочие
нотариусы и др.)
Прочие поступления, всего
расходов по больничным листам, имею900 113 03030 030000 Возмещение
щим целевое назначение прошлых лет
900 116 90030 030000 Штрафы
Безвозмездные перечисления, всего
Субвенции, в том числе
МО на содержание комиссии по делам несо900 202 03024 030001 Субвенции
вершеннолетних
МО на содержание сотрудников дос, соц900 202 03024 030002 Субвенции
восп. работы

№ 09 (77)ОКТЯБРЬ 2011

64,07

50 000,00

41 484,00

82,97

6 000,00

67 279,67

1 121,33

0,00

61 479,67

6 000,00
5 800,00
96,67
33 280 300,00 26 395 314,99 79,31
33 280 300,00 26 395 314,99 79,31
1 859 600,00 1 499 600,00

80,64

3 679 900,00 2 939 900,00

79,89

ОФИЦИАЛЬНО
Код бюджетной классификации

Плановые
Фактическое
В%к
показатели
исполнение с
(годовые) руб. начала года руб. плану
5 676 600,00 4 476 600,00 78,86

Наименование показателя

900 202 03024 030003 Субвенции по организации опеки и попечительства
МО по организации дос, соц-восп. работы в 7 472 500,00
900 202 03024 030004 Субвенции
МУ
МО по организации физ.-озд. и спорт.рабо- 14 591 700,00
900 202 03024 030005 Субвенции
ты, работы в МУ
Возврат
остатков
900 219 03000 030000 чение прошлых летсубвенции, имеющих целевое назнаДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО
46 295 400,00

6 172 500,00

82,60

Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

07 07 519 03 11

11 791 700,00 80,81

07 07 519 03 12

-484 985,01

11

34 806 557,25 75,18

11 02

Приложение 2 к решению № 51/4

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве за 9 месяцев 2011 года
по ведомственной структуре расходов бюджета
Код бюджетной
классификации

Плановые
Фактическ.
показатели исполнение с на- В % к
(годовые) руб. чала года руб. плану
23 557 600,00 16 411 562,42 69,67

Наименование показателя

01

Примечание

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного 42 000,00
лица муниципального образования
и управление в сфере установ- 42 000,00
01 02 002 00 00 Руководство
ленных функций

31 500,00

75,00

01 02 002 07 00 Глава муниципального образования

42 000,00

31 500,00

75,00 Мобильная
связь

122 800,00

80 920,00

65,90

122 800,00

80 920,00

65,90

122 800,00

80 920,00

65,90 Проездные
депутатам

01 02

01 03
01 03
01 03
01 04
01 04

Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований
представительных орга002 01 00 Функционирование
нов местного самоуправления
муниципального Собрания внутри002 01 02 Депутаты
городского муниципального образования
Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций
Функционирование исполнительно-распоря002 02 00 дительного органа муниципального образования (муниципалитета)

01 04 002 02 20 Аппарат муниципалитета
Обеспечение деятельности муниципалитета
части содержания муниципальных служа01 04 519 01 01 вщих-работников
районных комиссий по делам несовершен. и защите их прав
Обеспечение деятельности муниципалитетов в части содержания муниципальных
осуществляющих организацию
01 04 519 02 01 служащих,
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы
Обеспечение деятельности муниципалитев части содержания муниципальных слу01 04 519 04 01 тов
жащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству
01 11
Резервные фонды
фонд органов местного само01 11 070 00 00 Резервный
управления
01 13
Другие общегосударственные вопросы
Взнос в уставные капиталы, реализация госу01 13 092 00 00 дарственных функций общегосударственного управления
Национальная экономика, связь и информа04 10
тика
04 10 330 00 00 Информационные технологии и связь

12
12 02
12 02 451 00 00

23 282 100,00 16 218 642,42 69,66
12 066 000,00 8 403 294,33 69,64

1 859 600,00 1 202 763,78 64,68 Содержан
служащих

3 679 900,00 2 792 220,23 75,88 Содержан
служащих

5 676 600,00 3 820 364,08 67,30 Содержан
служащих
30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

80 700,00

80 500,00

99,75

80 700,00

80 500,00

в
99,75 Взносы
СМОМ

192 700,00

112 620,00

58,44

192 700,00

112 620,00

58,44 Содержан
сайта

Молодежная политика и оздоровление детей 9 010 500,00 6 377 808,13 70,78

Примечание

Организационно-воспитательная работа с 7 472 500,00 4 840 325,33 64,78 Досуговая
работа с намолодежью (ср-ва субвенции)
селением
Организационно-воспитательная работа с 1 538 000,00 1 537 482,80 99,97 Кап.ремондосуговых
молодежью (ср-ва местного бюджета)
помещен.
Массовый спорт
14 591 700,00 10 005 237,13 68,57
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 14 591 700,00 10 005 237,13 68,57
месту жительства
Физкультурно-оздоровительная работа и 14 591 700,00 10 005 237,13 68,57 Спортивн.
спортивные мероприятия
мероприят
Культура, кинематография и средства массо- 1 382 900,00 717 859,98
51,91
вой информации
Периодическая печать и издательства
1 382 900,00 717 859,98
51,91
Выпуск газеты
Расходы на поддержку издательств и перио- 1 382 900,00 717 859,98
51,91 «Ленинский
дических средств массовой информации
проспект»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО

75,00

1 362 500,00 1 019 016,10 74,79 Содержан
служащих
10 703 500,00 7 384 278,23 68,99 Содержан
служащих

01 04 002 02 10 Руководитель муниципалитета

07 07

31 500,00

11 02 519 03 21

Плановые
Фактическ.
В%к
показатели исполнение с на- плану
(годовые) руб. чала года руб.

48 735 400,00 33 625 087,66 69,00

Приложение 3 к решению № 51/4

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве за за 9 месяцев 2011 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Раз- ПодНаименование показателя
дел раздел
01
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица муниципального
01
02
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
01
03
муниципальных образований
Функционирование высших органов исполнительной власти мест01
04
ных администраций
01
11
Резервные фонды
01
13
Другие общегосударственные вопросы
04
Национальная экономика
04
10
Национальная экономика, связь и информатика
07
Молодежная политика
07
07
Молодежная политика и оздоровление детей
11
Массовый спорт
11
02
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
12
Культура, кинематография и средства массовой информации
12
02
Периодическая печать и издательства
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО

План на год, Фактическ. ис- В % к
руб.
полнен., руб. плану
23 557 600,00 16 411 562,42 69,67
42 000,00

31 500,00

75,00

122 800,00

80 920,00

65,90

23 282 100,00 16 218 642,42 69,66
30 000,00
80 700,00
192 700,00
192 700,00
9 010 500,00
9 010 500,00
14 591 700,00
14 591 700,00

0,00
80 500,00
112 620,00
112 620,00
6 377 808,13
6 377 808,13
10 005 237,13
10 005 237,13

0,00
99,75
58,44
58,44
70,78
70,78
68,57
68,57

1 382 900,00 717 859,98
51,91
1 382 900,00 717 859,98
51,91
48 735 400,00 33 625 087,66 69,00

Приложение 4 к решению № 51/4

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве
за за 9 месяцев 2011 года по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджета
Код источника финан- Утвержденные
Неисполсирования по КИВФ,
бюджетные
Исполнено ненные наКИВнФ
назначения
значения
Источники финансирования дефицита бюдже- 900.00000000000000.000 2 440 000,00 -1 181 469,59 3 621 469,59
тов – всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 900.01000000000000.000 Изменение остатков средств
900.01050000000000.000 2 440 000,00 -1 181 469,59 3 621 469,59
Увеличение остатков средств
900.01050201030000.510 -46 295 400,00 -35 090 133,34 Х
Уменьшение остатков средств
900.01050201030000.610 48 735 400,00 33 908 663,75 Х
Наименование показателя

Приложение к решению № 51/2

Перечень домовладений (границы) избирательных округов по выборам депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве 4 марта 2012 года
1. Трехмандатный избирательный округ
№ 1, число избирателей – 11 889
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:
Вавилова ул., д. 8; д. 10; д. 12; д. 14; д. 16; д.
18; д. 20; д. 44, корп. 3, 4; д. 46; д. 48; д. 52, корп.
1, 2, 3, 4; д. 54, корп. 1;
Губкина ул., д. 4; д. 6, корп. 1;
Дм. Ульянова ул., д. 3; д. 4, корп. 1, 2; д. 5;
Косыгина ул., д. 5,
Ленинский пр-т, д. 34/1; д. 36; д. 39/1;
д. 41/2; д. 43; д. 43, корп. 7, 8, 9, 10, 11;
д. 45; д. 57/2; д. 61/1;
60 лет Октября пр-т, д. 3, корп. 1, 2, 3, 4;
д. 5, корп. 1, 2, 3, 4.
2. Трехмандатный избирательный округ
№ 2, число избирателей – 11 636
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:

Андреевская набережная, д. 1; д. 1, корп. 1;
Зелинского ул., д. 6; д. 38, корп. 8;
Косыгина ул., д. 2; д. 2, корп. 1; д. 7; д. 8; д. 9;
д. 10; д. 11; д. 13; д. 13, корп. 1;
Ленинский пр-т, д. 32; д. 40; д. 44; д. 52; д.
60/2; д. 62/1;
Университетский пр-т, д. 4; д. 5; д. 6; д. 6,
корп. 2, 3, 4; д. 9;
Фотиевой ул., д. 3; д. 6, корп. 1; д. 7;
Молодежная ул., д. 6.
3. Трехмандатный избирательный округ
№ 3, число избирателей – 11 590
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 3:
Ленинский пр-т, д. 64/2; д. 66; д. 67; д. 67,
корп. 2; д. 68/10; д. 69; д. 69, корп. 2, 3; д. 71;
д. 73/8;
Молодежная ул., д. 3; д. 4; д. 5;
Ломоносовский пр-т, д. 4, корп. 1, 2; д. 6; д.
14; д. 18;

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Вавилова ул., д. 54, корп. 2, 3; д. 56; д. 56,
корп. 1, 2; д. 58, корп. 1, 2, 3, д. 60, корп. 1, 2,
3, 4, 5.
4. Трехмандатный избирательный округ
№ 4, число избирателей -12 102
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 4:
Вавилова ул., д. 70, корп. 1, 2, 3; д. 72/13;
Вернадского пр-т, д. 9/10;
Ленинский пр-т, д. 70/11; д. 72/2; д. 75/9; д.
77, корп. 1, 2; д. 79; д. 79, корп. 2, 3;
Ломоносовский пр-т, д. 3, корп. 1, 2, 3, 4; д.
5; д. 7, корп. 1, 2, 3, 4, 5; д. 15; д. 19; д. 23;
Панферова ул., д. 3; д. 5, корп. 1, 2; д. 7,
корп. 1, 2; д. 9; д. 11;
Строителей ул., д. 4, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; д.
6, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
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Адрес нахождения избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве –
Ленинский пр-т, д. 68/10, комната 203,
тел.: 930-51-59.

Схема избирательных
округов по выборам депутатов
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве
4 марта 2012 года
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

СПОРТ

На вопросы
жителей ВМО
Гагаринское
отвечает
юрист

ИВАНОВА
Христина
Викторовна
– Подскажите, пожалуйста, какие
документы, подтверждающие право на
социальные налоговые вычеты, прилагаются к декларации?
– Документы, подтверждающие суммы
полученного дохода и фактически уплаченного налога на доходы физических лиц за
отчетный налоговый период;
– Документы, подтверждающие направление средств налогоплательщиком
на указанные цели;
Примечание. Формой перечисления
могут быть только денежные средства.
Документом, подтверждающим расходы,
будет служить выдаваемая налогоплательщику по его требованию справка организации о произведенных по его заявлению
перечислениях в адрес организации с приложением копии платежного поручения на
перечисление указанных в справке сумм с
отметкой банка об исполнении.
– Договоры на оказание услуг;
– Иные документы, подтверждающие
право налогоплательщика на социальные
налоговые вычеты.
– Кто может обращаться за получением денежных сумм, причитающихся
наследодателю, но по некоторым причинам не полученных им при жизни?
– Дети, внуки, братья и сестры, если
они инвалиды или несовершеннолетние
(обучающиеся по очной форме – до конца
обучения или пока им не исполнится 23
года);
– Родитель, супруг, дедушка, бабушка,
брат, сестра, либо ребенок пенсионера,
если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего, не
достигшими 14 лет, и не работают;
– Родители и супруг умершего, если
они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение
способности к трудовой деятельности;
– Дедушка и бабушка умершего, если они
достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности, при отсутствии
лиц, которые обязаны их содержать.
При обращении нескольких членов
семьи причитающиеся им суммы пенсии
делятся между ними поровну.
Свои вопросы
Ивановой Христине Викторовне
вы можете задать по телефону:
8 (499) 727-00-23

От всей души
поздравляем юбиляров!
В октябре отметили
свои юбилеи:

95 лет

Железовская Юлия Васильевна
Осина Пелагея Карповна

90 лет

Баранова Инна Николаевна
Жукова Ирина Павловна
Король Мария Константиновна
Косарева Раиса Ивановна
Леонтьева Екатерина Александровна
Полева Надежда Григорьевна
Поляков Юрий Александрович
Ребизов Сергей Иванович
Сковронюк Генрих Карлович
Тараканова Зинаида Степановна
Шульгин Матвей Матвеевич
«Ленинский проспект»
Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно-производственное объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 8).

ГАГАРИНСКОМУ ЧЕМПИОНАТУ 5 ЛЕТ!
9 октября прошли финальные матчи 5-го Чемпионата
по мини-футболу на призы ВМО Гагаринское.

Кобринский А.Л. и Алиев М.Н. поздравляют финалистов Чемпионта

В результате упорной борьбы со
счетом 3:1 победителем стала комада
Real-Gagarino. Команда «Воробьевы
горы» заняла второе место. По результатам матча за 3-е место по пенальти
(МГУ – «Спарта») призовое место досталось команде МГУ. Эта команда
обыграла соперников со счетом 4:3.
На финальных играх выступала группа
поддержки-черлидинг «Динамик».
После финальных матчей состоялась церемония закрытия Чемпионата.
В торжественном закрытии и церемонии награждения юбилейного 5-го
Чемпионата по мини-футболу на призы ВМО Гагаринское принимали участие руководитель ВМО Гагаринское
А.Л. Кобринский, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
актер, режиссер, лауреат премии Ленинского комсомола Туркмении Алиев
Мурад Нурыевич, руководитель муниципалитета ВМО Гагаринское Фролова О.В., зам. руководителя муниципалитета Никонов К.В., заместитель
начальника Управления ФКиС ЮЗАО
И.Г. Брагин, а также специалисты спортивно-досугового сектора муниципалитета Гагаринский.

Перед игроками команд и жителями муниципального образования Гагаринское выступили Кобринский А.Л. и
Алиев М.Н. Они поздравили всех участников Чемпионата с замечательными
спортивными результатами.
В ходе церемонии торжественного
закрытия Чемпионата победителям и
призерам были вручены кубки, медали,
дипломы и ценные призы. Также были
вручены награды отдельным игрокам,

признаным лучшими в различных номинациях. Лучшими бомбардирами стали:
Пирогов Павел (41 гол за весь Чемпионат, команда Real-Gagarino) и Гурьев
Константин (28 гола за весь Чемпионат,
команда МГУ). Среди самых успешных
игроков: лучший нападающий – Смольянинов Роман («Воробьевы горы»), лучший вратарь – Казаков Алексей (RealGagarino), лучший защитник – Ашурко
Вадим («Ниагара»), лучший бомбардир
– Пирогов Павел (Real-Gagarino), самый полезный игрок – Мансуров Ирек
(«Воробьевы горы»), самый техничный
игрок – Абрамов Александр («Спарта»)
и Михайлов Алексей («Ниагара»), самый быстрый игрок – Шуяков Вячеслав
(«Спарта»).
За самый красивый гол был награжден Байков Юрий, а за самый мощный удар по мячу – Иоломанов Сердар
(Real-Gagarino). Награда «За изящный
дриблинг» была вручена Гурьеву Константину (МГУ). Команда «Фортуна»
была награждена в номинации «За волю
к Победе», а команда «Динамо-Гагаринский» – «За стойкость и упорство».
Самой дисциплинированной командой
стала команда «ФК ФПС», а команда
«Казаки» стала победителем в номинации «Открытие Чемпионата». Команда
«Ниагара» была отмечена в номинации
«За выдающиеся успехи». За хорошее
судейство был отмечен Сорокин Вячеслав (судья международной категории).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В странах Латинской Америки уже в 2030-х гг. XX в. школьники и студенты играли в
30
футбол в уменьшенных составах не то
только на открытых площадках, но и в спортивных залах. Постепенно стали оформляться правила игры в зальный футбол,
проводиться многочисленные соревнования, в которых принимали участие
только любительские команды. Демократическая по своей сути игра становилась все более и более популярной в таких странах, как Бразилия, Уругвай, Аргентина. Нередко ведущие футбольные клубы этих стран черпали таланты именно из зального футбола. В Европу зальный футбол пришел значительно позже.
Считается, что первыми на европейском континенте в мини-футбол начали
играть австрийцы. В 1958 г. в венском «Штадхалле» прошел турнир с участием ведущих футбольных клубов страны. Игра-эксперимент пришлась по душе и
участникам, и зрителям, и организаторам. Постепенно соревнования по минифутболу стали завоевывать популярность и в других европейских странах.
В нашей стране турниры по мини-футболу стали регулярно проводиться с
1972 г. А в 1974 г. в Москве состоялся первый Всесоюзный турнир на приз популярного в то время еженедельника «Неделя».

СРОЧНО В НОМЕР
Дорогие жители внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве!
12 октября 2011 года в 21:00 на пересечении Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского, около станции метро
«Университет» водитель BMW сбил двух школьников.
Прошу откликнуться всех, кто владеет какой-либо информацией о ДТП. Обращайтесь по телефону: +7-916-776-23-83
(Александр Иванович). Всем заранее огромное спасибо!
С уважением,
руководитель внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве А.Л. Кобринский

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей
ВМО Гагаринское, которые отметят в ноябре свои профессиональные праздники.
5 ноября – День военного разведчика
10 ноября – День сотрудника МВД

12 ноября – День работников Сбербанка России
17 ноября – День участкового

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии
21 ноября – День бухгалтера России

Успехов в труде и крепкого здоровья!
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