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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Любимый праздник

Совсем скоро наступит
замечательный
праздник – Новый год.
С этим праздником
связаны самые
светлые ожидания.
Его ждут и взрослые и
дети.
Хочется, чтобы из года
уходящего все мы
взяли с собой самое
хорошее, яркое и
памятное.
Пусть осуществятся
все самые заветные
мечты и желания,
а наступающий год
будет наполнен
невиданными
достижениями и
свершениями!
Пусть в вашем
доме будут мир и
согласие, достаток и
благополучие, любовь
и взаимопонимание.
Поздравляем вас
с наступающим
Новым годом и
светлым праздником
Рождества Христова!
Желаем вам крепкого
здоровья, семейного
благополучия,
поддержки друзей,
коллег, родных и
близких!

Люди
для людей

16 декабря редакции газеты «Ленинский проспект» был вручен
диплом лауреата конкурса «Люди
для людей 2011», который проводится Центром «Социальное
партнерство», Комитетом общественных связей г. Москвы и Союзом журналистов России.
Эта награда была вручена за
серию статей, опубликованных
в рубрике «Школьный музей»,
а также за материал «Защитим
ветеранов» о сотруднице Сбербанка России Т.М. Ивановой,
которая помогла герою Великой
Отечественной войны.

Руководитель ВМО Гагаринское
Кобринский Александр Львович

Новый год – чудесный праздник,
связанный с надеждами на лучшее
в грядущем году, с ожиданием исполнения всех желаний. Есть такая
примета: «Как встретишь Новый
год, так его и проживешь».
Для большинства из нас встреча Нового года – самый любимый
праздник. Новый год называют волшебным, загадочным, удивительным, неповторимым, чарующим.
Люди ожидают чуда, светлой сказки, нового счастья...
Этот праздник неизменно сопровождается радостными хлопотами и заботами. В эту пору все мы
пытаемся по совместительству работать волшебниками, чародеями,
добрыми феями...
Новый год – это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели.
Это время безудержного веселья

и тихой грусти, сожаления о быстро
проходящем времени и устремленности в будущее. Это груз праздничных хлопот и домашняя уютная
нега, предпраздничные набеги на
магазины и многочасовое безделье
у телевизора...
Праздник необычен и потому,
что его, как правило, встречают несколько раз: с коллегами на работе,
с детьми на новогодних утренниках,
с однокурсниками и одноклассниками и, конечно же, в узком семейном
кругу. Эта многократность, помноженная на традицию отмечать Новый год дважды (по старому и новому стилю), продлевает новогодний
праздничный калейдоскоп событий.
В эти декабрьские дни, освещенные яркими новогодними огнями, желаю вам, дорогие друзья и
соседи, чтобы этот праздник вошел
в вашу жизнь самым светлым и незабываемым событием!

Соседи должны
помогать друг другу

– Христина Викторовна, расскажите немного о себе.
– Вот уже 10 лет я живу в Гагаринском районе. Переехав сюда, я
сразу же влюбилась в этот район – в
его зеленые скверы, уютные дворы,
а главное, в его жителей – умных,
образованных, доброжелательных.
Я очень рада, что мои дети растут
здесь.
– Почему Вы решили консультировать наших жителей по юридическим вопросам?
– Я считаю, что люди должны
помогать друг другу. Когда руководитель внутригородского му-
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ниципального образования Гагаринское Кобринский А.Л. попросил
меня отвечать на вопросы жителей
в новой рубрике, то я с радостью согласилась. В течение двух месяцев к
нам поступило более 300 вопросов.
Надесь, что мне удалось помочь
многим жителям. Если же не на все
вопросы успели ответить, то в следующем году мы обязательно продолжим эту рубрику.
– Что бы Вы хотели пожелать
жителям?
– Дарите друг другу теплоту и
заботу, душевную щедрость и искренность!

ПРАЗДНИК

Христианство пришло к
нам в X веке из Византии,
вытеснив языческое
представление об
устройстве мира. Но
некоторые христианские
святые и библейские
пророки в сознании
славян приобрели черты
древних племенных богов.
Именно поэтому многие
христианские празднества
сохранили элементы
языческой обрядовости.

РОЖДЕСТВО НА РУСИ

Последний день рождественнского
поста – самый строгий. До первой звезды не ели. Вечерняя трапеза начиналась
с «сочива» – кушанье из разваренных
зерен пшеницы с медом. Кстати, именно от названия этого блюда и произошло слово Сочельник. Так стали именовать вечер под Рождество. В этот вечер
крестьяне приносили домой охапки
сена, которые торжественно складывались на лавку в «красном углу». Рядом
укладывали сноп необмолоченной ржи
или пшеницы и кутью — специальную
кашу из пшеничных зерен и ячменя.
Когда-то это был дар древнему славянскому божеству Коляде (кстати, в честь
него названы и колядки – короткие песенки с пожеланиями счастья и прославлением Христа), а со временем, потеряв
языческий смысл, стал восприниматься
как символическое изображение Рождества Христова. Девушки в Сочельник
гадали, чтобы узнать, как сложится их
судьба. Самыми популярными были
два гаданья: выбрасывали перед домом
башмак (кто подберет его, станет суженым, или у жениха будет такое же имя)

Не является исключением и Рождество, которое отмечают 7 января
(25 декабря по юлианскому календарю). На Руси были традиции не только
празднования Рождества Христова, но
и подготовки к этому дню.
К достойному празднованию Рождества приготовлялись сорокадневным
постом (с 28 ноября по 7 января), известным как Рождественский или Филипповский.
С 25 декабря, дня Святого Спиридона, дети начинали делать вертеп, шили
сумки для сбора гостинцев-колядок,
мастерили маски для Святок, фонарики
из соломы для украшения жилища.

Новый год, первый день года, с древних времен считается у
большинства народов одним из главных праздничных дней. Начало
года у различных народов приходится на разное время; дата его в
течение многих веков неоднократно менялась. Во всех европейских и
многих других странах Новый год приходится на 1 января, но многие
жители земного шара, в том числе и нашей многонациональной
страны, встречают Новый год в совсем другие дни.

РОШ ХА-ШАНА
Еврейский праздник Рош Ха-Шана
(ивр. глава года) отмечается спустя
163 дня после Песаха (не раньше 5 сентября и не позже 5 октября). Считается,
что в Рош Ха-Шана решается судьба
человека на год вперед. Верующие облачаются в светлые одежды.

Еврейский праздник Рош Ха-Шана
отмечается в честь сотворения мира,
он символизирует начало нового года и
завершение года уходящего. Существует предание, что в дни Рош Ха-Шана Бог
отмечает в Книге Жизни, какая судьба
ожидает в наступающем году каждого
из людей: «...кому жить и кому умереть,
кого ожидает покой, а кого – скитания,
кого – благополучие, а кого – терзания,
кому суждена бедность, а кому – богатство». Искренняя вера в то, что Бог желает всем добра и благополучия, превращает этот день в праздник.
В это время евреям предписано проанализировать свои поступки за весь
предшествующий год и подготовиться
к начинающемуся году. Размышляя о
будущем, евреи просят мира, согласия,
здоровья.
Звук шофара (бараний рог) призывает: «Очнитесь те, кто дремлет, кто
тратит отпущенные годы бессмысленно. Обозрите души свои и добрыми
сделайте дела ваши».
Рош Ха-Шана празднуется в течение
двух дней, 1-го и 2-го числа еврейского
месяца тишрей. В этот день дарят друг
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другу подарки, посылают поздравления
тем, кто далеко. Семья собирается за
столом, который украшают традиционные праздничные блюда. Конечно, любой человек хочет, чтобы начинающийся
год был для него хорошим, «сладким».
Вот почему в этот день на стол подается
много блюд, символизирующих пожелание «полного», счастливого года.
В зависимости от местных традиций
эти блюда могут меняться, но почти повсюду в еврейских семьях подают:
рыбу – символ плодородия;
голову (баранью или рыбную) – чтобы быть «во главе», а не в хвосте;
морковь кружочками – по форме и
по цвету она должна напоминать золотые монеты, богатство;
круглую сладкую халу с изюмом –
чтобы год был полным, здоровым;
овощи и фрукты – в знак надежды на
обильный урожай;
яблоки и мед – кусочек яблока, обмакнув его в мед, съедают в начале трапезы сразу после халы, «чтобы год был
сладким и счастливым».

КОГДА ПРИХОДИТ
НОВЫЙ ГОД?

Мухаррам является первым месяцем
мусульманского календаря. Считается,
что как человек проведет первый месяц
года, так и пройдут все остальные двенадцать месяцев.
Мухаррам – один из четырех месяцев, в течение которых Аллах особенно
запретил конфликты, кровную месть,
войны и подобные распри. О высокочтимости этого месяца много говорится
в Коране. Мухаррам – месяц покаяния и
богослужения.
Каждый мусульманин должен постараться провести этот месяц во служении Богу. В одном из изречений Мухаммеда говорится: «Мухаррам является
самым лучшим для соблюдения поста
после месяца Рамадан». В другом изречении говорится: «Тому, кто постился
один день в месяце Мухаррам, воздается как за 30 постов».

НОВЫЙ ГОД ПО ХИДЖРЕ
В первый день священного месяца Мухаррам наступает новый год по
Хиджре. 1-е Мухаррама не включено в
число праздников ислама, и в большинстве мусульманских стран Новый год
не отмечают как праздник в светском
понимании. В этот день в мечетях читают проповедь, посвященную переезду
Пророка Мухаммеда из Мекки в Медину
в 622 году – отправной точке мусульманского лунного календаря. Месяц

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

БУДДИЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД – САГААЛГАН
Белый месяц (монгольский Цагаан
сар; калмыцкий Цаhан сар; бурятский
Сагаан hара; Сагаалган) — самый торжественный и главный праздник монголоязычных народов, начало весны и
Новый год по монгольскому лунно-солнечному календарю.
Праздник Белого месяца восходит к
древним национальным и религиозным
традициям монгольских народов. Он
является символом обновления человека и природы, открытости и чистоты
помыслов, надежды и добрых ожиданий.
Название праздника происходит от
слова «сагаан» — белый.
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и выливали в воду растопленный воск
(пытаясь увидеть силуэт суженого). Разговлялись после Рождественского поста
за пышным, по-русски щедро накрытым
столом, где были и поросята со всякими
добавками и начинками, и пироги, и прочие лакомства.
На Рождество обязательно разыгрывали кукольный спектакль «Вертеп»,
рассказывающий о рождении Христа.
Все две недели между Сочельником
и Крещением были праздничными и
назывались Святками. Любимое развлечение молодежи на святках – колядование. Колядовали в течение святок
трижды: в рождественский сочельник,
под Новый год и накануне Крещения.
Каждая семья ожидала колядовщиков,
готовила для них угощение и с неподдельным удовольствием выслушивала
колядки. Праздничное настроение делало людей щедрыми, добрыми и гостеприимными.
Заканчивались святки с их весельем,
гаданиями, ряжением – водосвятием на
Крещение. Окунуться в прорубь на Крещение и смыть с себя грехи святочных
игр считалось необходимым, к тому же
купание на Крещение, по мнению верующих, помогало исцелиться от различных недугов.

Подготовка к празднику начинается
за месяц. И с праздником Белого месяца связана, прежде всего, чистота – как
в доме, так и в мыслях.
В канун праздника проходит очистительный обряд: из дома и из жизни
каждого человека «выбрасываются» все
неудачи и все плохое, накопившееся за
предыдущий год. Его совершает приглашенный в дом лама с участием всех
членов семьи.
Самым крупным ритуальным очистительным мероприятием является
священный костер «Дугжууба». Миряне
привозят с собой кусочки теста, ваты
или бумаги, ими они предварительно
обтирают свое тело и затем бросают их
в месте, где будет сжигаться весь сор.
Обряд символизирует уничтожение в
огне врагов веры, проводится в монастырях обычно за два дня до празднования Нового года. Считается, что в
священном костре сгорают все нечистоты тела, речи и ума.
В день наступления праздника вставать надо очень рано – в 4-5 утра. По
поверьям, ранним утром, до восхода
солнца, в каждый дом заходит божество
Балдан Лхамо, которое подсчитывает
всех людей. Проспавшие ее, как считается, упускают свое счастье на целый
год, а те, кто в это время бодрствовал,
наоборот, приобретут защиту буддийской богини.
В этот день необходимо зажечь зула
(лампады), воскурить санзай (благовоние), преподнести тахил (подношение)
Трем драгоценностям (Будде, Дарме и
Санге), а хозяевам местности поднести
сэржэм (божественный напиток в виде
чая, молока или водки).
После этого буддисты отбывают в
дацан, где и встречают праздник Белого месяца вместе со священнослужителями.
Весь Белый месяц является праздничным, и считается, что с праздником
приходит весна. Общепринято встречать праздник в кругу семьи.

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ
– Перед отъездом за город заказал ребенку подарки на Новый год,
предоплатил заказ. Продавец назначил дату доставки. Но игрушки мне
не привезли, сказали, что слишком
много заказов было в этот день, а на
дорогах пробки. Что делать?
– В Законе «О защите прав потребителей» есть статья 23.1, предусматривающая ответственность продавца за нарушение сроков передачи потребителю
предварительно оплаченного товара.
Так что, если вы заказали товар на условиях предоплаты, проследите, чтобы
срок передачи был зафиксирован. Если
продавец нарушил договоренность и
не доставил товар вовремя, вы имеете
право требовать назначения нового, уже
установленного вами, срока или возврата предоплаты. При этом продавец обязан возместить вам убытки, причиненные нарушением срока передачи. А вы
вправе требовать неустойку за каждый
день просрочки.

Рубрику ведет исполнительный директор
ООО «Городской супермаркет»

Сергей Александрович КОРШУНОВ

ЗАЩИТИМ СВОИ ПРАВА

– Купил через Интернет в подарок жене электронную книгу. Оказалось, что пользоваться именно этой
моделью не очень удобно. Могу ли я
вернуть покупку?
– Для тех, кто делает покупки через
Интернет, телемагазины, рекламу, со
склада, а также в других нестационарных магазинах, существуют особые правила возврата товаров. Они закреплены
в статье 26.1 Закона «О защите прав потребителей». При дистанционной торговле покупатель вправе отказаться от
товара в любое время до передачи, а после передачи товара – в течение 7 дней.

Перечень не подлежащих обмену или
возврату товаров здесь не действует.
Если курьер вместе с покупкой не
передал вам документ, в котором прописаны все сведения о товаре, его продавце и изготовителе, порядок и сроки
возврата при таком способе продажи, то на возврат вещи отводится уже
3 месяца. Деньги обязаны вернуть в
течение 10 дней со дня предъявления
требования.

Удачных вам покупок!
С наступающим
Новым годом!

21 декабря состоялось пятьдесят четвертое
заседание муниципального Собрания
внутригородского образования
Гагаринское в городе Москве,
на котором были приняты решения:
№ 54/1
финансовому плану согласно Приложению 4.
Принять отчет Руководителя муниципалитета
№ 54/5
ВМО Гагаринское в городе Москве О.В. Фроловой
1. Внести изменения в Приложение 6 к решению
за 2011 гг.
муниципального Собрания ВМО в городе Москве от
№ 54/3
22.12.2011 года № 42/1 «О бюджете ВМО ГагаринПринять прогноз социально-экономического
ское в городе Москве на 2011 год (второе чтение)»
развития ВМО Гагаринское в городе Москве на 2012согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2014 гг. согласно Приложению 1, 2 к настоящему ре2. Утвердить передвижение ассигнований межшению.
ду разделами, подразделами расходов бюджета
№ 54/4
внутригородского муниципального образования Га1. Утвердить среднесрочный финансовый план
гаринское в городе Москве согласно Приложению 2
№ 54/6
ВМО Гагаринское в городе Москве на 2012-2014
Утвердить штатное расписание муниципалитета
годы согласно Приложению 1.
ВМО Гагаринское в городе Москве на 2012 г.
2. Установить следующие параметры средне№ 54/7
срочного финансового плана ВМО Гагаринское в городе Москве на 2012-2014 годы:
Утвердить штатное расписание муниципального
1) Объемы бюджетных ассигнований по главным
учреждения «Спортивный центр «Космос» ВМО Гагараспорядителям бюджетных средств по разделам, подринское в городе Москве на 2012 год согласно Приразделам, целевым статьям и видам расходов классиложению к настоящему решению.
фикации бюджета ВМО согласно Приложению 2.
№ 54/8
2) Нормативы отчислений от налоговых доходов
Утвердить штатное расписание муниципального
в бюджет муниципального образования согласно
учреждения «Досуговый центр Гагаринец» ВМО ГагаПриложению 3.
ринское в городе Москве на 2012 год согласно При3) Пояснительная записка к среднесрочному
ложению к настоящему решению.
Руководитель внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве А.Л. Кобринский
Полностью тексты решений муниципального Собрания
размещены на сайте www.gagarinskoe.com
Приложение 1 к решению № 54/5

Наименование

Код ведомства

Структура расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве по ведомству, разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации на 2011 год
Расходы (общегосударственные вопросы):
900
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления
(Руководитель муниципального образования)
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, функционирование представительных органов местного самоуправления (депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования)
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
(за счет налоговых доходов)
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, Функционирование исполнительно – распорядительного органа муниципального образования (руководитель муниципалитета)
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения (аппарат муниципалитета)
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих деятельность по передаваемым полномочиям города Москвы (за счет субвенции из бюджета города Москвы):
1) Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих – работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
2) Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно -оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
3) Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального образования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства(из них):
1) Выполнение функций органами местного самоуправления

Раздел,
Вид Сумма
Целевая
подразрасхо- 2011 г.
статья
дов (тыс.руб.)
дел
48 735,4
0102
42,0
002 07 00 501

42,0
122,8

002 01 02 501

122,8

002 02 10 501

12 066,0
1 362,5

002 02 20 501

10 703,5

0103

0104

0104

11 216,1

519 01 01 501

1 859,6

519 02 01 501

3 679,9

519 04 01 501

5 676,6

0111
070 00 00 013
0113
092 00 00 501
0410
330 00 00 501
0707
519 03 11
519 03 11 501

30,0
30,0
80,7
80,7
192,7
192,7
9 010,5
7 472,5
2 764,0

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Код ведомства

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
2) Выполнение функций муниципальными учреждениями
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства (за счет собственных средств)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Массовый спорт (Расходы на обеспечение деятельности учреждений в сфере массового спорта, а также государственная поддержка развития массового спорта в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях)
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства
-за счет субвенции из бюджета города Москвы
а) Выполнение функций органами местного самоуправления
б) Выполнение функций муниципальными учреждениями
Периодическая печать и издательства, Расходы на поддержку издательств и периодических средств массовой информации, в том числе периодических изданий, учрежденных органами государственной власти, органами местного самоуправления

Раздел,
Вид Сумма
Целевая
подразрасхо- 2011 г.
статья
дов (тыс.руб.)
дел
519 03 11 502 4 708,5
519 03 12
1538,0
519 03 21 501

1538,0
14 591,7

519 03 00
519 03 21
519 03 21
519 03 21 501
519 03 21 502
451 00 00 501

14 591,7
14 591,7
14 591,7
6 107,8
8 483,9
1 382,9

1102

1202

Приложение 2 к решению № 54/5

Передвижение ассигнований между разделами, подразделами
расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
Раздел, подраздел
07 07
07 07
07 07
11 02
11 02
11 02
11 02
11 02
11 02

Целевая статья
519 03 11
519 03 11
519 03 11
519 03 21
519 03 21
519 03 21
519 03 21
519 03 21
519 03 21

Вид расходов
501
502
502
501
501
501
501
502
502

КОСГУ
225
211
213
222
225
290
310
211
213

2011 год
-179,3
107,0
72,3
-12,4
-168,1
-0,4
-32,2
139,8
73,3

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве «О проекте бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2012 год
и плановый период 2013-2014 годов»
Публичные слушания назначены решением
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве от 23 ноября 2011 года № 52/3 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2012 год и плановый
период 2013-2014 годов».
Дата проведения: 19 декабря 2011 года.
Количество участников: 8.
Количество поступивших предложений от жителей: нет.
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
«О проекте бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на
2012 год и плановый период 2013-2014 годов» было

принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и
протокол публичных слушаний муниципальному Собранию внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
Председатель муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
А.Л. Кобринский

Статистика посещаемости заседаний депутатами муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве в 2011 году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Депутаты муниципального
Собрания Гагаринское
Кобринский А.Л.
Абалкина И.Л.
Аксенов А.В.
Журавлев Г.В.
Измайлов А.А.
Кондрашева А.Г.
Миронов К.В.
Монахов Д.Л.
Орлова Е.В.
Селихова Р.Н.
Чирков М.А.
Ширковская А.О.

№ 12 (80) ДЕКАБРЬ 2011

Количество посещений Количество пропущенных
заседаний
заседаний
12
0
5
7
10
2
12
0
8
4
12
0
10
2
10
2
5
7
11
1
12
0
0
12
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НОВОГОДНИЕ СОВЕТЫ

СИМВОЛ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Первыми наряжать елки стали люди,
жившие на территории современной
Франции в Эльзасе в XVI в. Тогда елки
устанавливали на Рождество, украшали
их розами из цветной бумаги, яблоками, печеньем и мишурой. Эта традиция вскоре распространилась по всей
Европе.
В Россию традиция наряжать елку
пришла в 1699 г., когда Петр I издал указ,
которым ввел новое летоисчисление –
от Рождества Христова, а праздновать Новый год велел по-европейски –
1 января. Кроме того, жителям Москвы в новогоднюю ночь царь повелел пускать фейерверки, поздравлять
друг друга, украшать дома хвойными
деревьями. Однако тогда новогодняя
елка не прижилась в нашей стране, после смерти Петра елки ставить в домах
перестали.
Обычай празднования Рождества
с рождественской елкой установился
в нашей стране в середине XIX в. Но в
двадцатом столетии праздничное хвойное дерево пережило тяжелые времена. В 1927 г. в России в ходе начавшейся
антирелигиозной кампании Рождество
перестает быть официальным праздником, елки запретили. С елкой боролась
даже пресса, называя ее «религиозным
хламом». К счастью, перед наступлением 1936 г. елка была вновь разрешена,
но уже как новогодняя.
В 1936 г. в Колонном зале Дома Союзов была устроена елка для детей
и молодежи. А в 1954 г. впервые
зажглась главная елка страны –
Кремлевская, которая искрится
и сверкает каждый Новый год.

СЕРЕБРИСТАЯ ИЛИ ЗОЛОТАЯ
Новогодняя елка немыслима без праздничных украшений.
Интересно, что первая елочная
игрушка – стеклянный шар –
была создана в XVI в. в Саксонии.
А первая электрическая гирлянда загорелась в 1895 г. на ели
перед Белым домом в США.
Мода на елочные украшения
меняется постоянно. Связано
это и с историческими, и с политическими событиями в мире.
Так, к юбилею А.С. Пушкина были
выпущены игрушки с изображением героев автора. В период Великой
Отечественной войны популярность
приобрели елочные игрушки в виде самолетов и парашютистов.
Нарядить елку тоже надо уметь.
Правда, прежде чем приступить к традиционному новогоднему обряду, дерево все же необходимо как следует
закрепить. Для этого на начальном
этапе нужно освежить срез ствола: обстругать его острым ножом под струей
теплой воды и срезать кору на расстоянии 8-10 см от края дерева.
Наверное, ни для кого не секрет,
что начинать украшать елку следует с
развешивания гирлянды. Следом идут
крупные игрушки, причем их не должно
быть слишком много, а уже затем можно вешать более мелкие игрушки. Важно, чтобы украшения располагались
равномерно со всех сторон. Последней
украшают верхушку – шпилем или звездой, но можно заменить бантом или
игрушкой подходящей формы.
Бусы и мишуру располагают вокруг елочного ствола. Они могут быть
разноцветными или однотонными. Вообще, елке, конечно, надо придать
индивидуальные черты, к тому же в
последнее время в деле украшения
новогодней елки появилась опреде-
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ленная мода. Она, например, касается
цветового решения. Никогда не перестанут быть актуальными серебристый
и золотой цвета. Однако они не должны
смешиваться.

СДЕЛАЙ САМ
Елку можно украсить женской бижутерией – кулонами, цепочками,
бусами – или нарядить игрушками одной формы, например, только шарами,
сосульками или снежинками. Кстати,
многие делают украшения собственными руками. Так, например, можно
«позолотить» специальной краской

сти и соорудить елку самим. Для этого
подойдут любые подручные материалы: ветки, шнуры, перья, ткани, бумага, бисер, бамбук, проволока, шишки.
По форме такая импровизированная
«елка» должна напоминать конус или
пирамиду, ну а дальше – как ваша фантазия решит.

ИНТЕРЬЕР «С ИГОЛОЧКИ»
Декорировать квартиру к Новому
году лучше в тех же тонах (желательно
и в том же стиле), что и елку. Например,
на полки и тумбочки можно поставить
декоративные свечи, перевязанные

шарами. В Новогоднюю ночь можно
декорировать и праздничный стол. Традиционными элементами украшения
являются салфетки, свечи, вазы.
Украсить свой дом можно своеобразными «заиндевелыми» ветками.
Делаются они просто: нужно приготовить крепкий солевой раствор, вскипятить, погрузить в него ветки на пятьшесть часов, затем вынуть осторожно,
чтобы не стряхнуть кристаллы, просушить. Украшение готово.
Гирлянды также можно сделать самим: обмотайте толстую проволоку
любой тканью, а затем, начиная сверху,
вплетите короткие хвойные веточки,
шишки, игрушки, ленты. С помощью
проволоки из мишуры можно сделать
множество различных фигурок и украсить их яркими елочными шарами.
Еще одна необычная идея – украсить помещение ажурным шаром. Для
этого необходимо обмотать надутый
шар толстыми нитками, промазать их
крахмальным клейстером и дать высохнуть. Затем надо выпустить из шарика
воздух, вынуть его, а каркас, украшенный хвойными ветками, подвесить под
потолком. Такой каркас может превратиться и в плафон, если в него вставить
патрон со шнуром.
На а самое «почетное» место в квартире, безусловно, должна занимать
елка.

КАК СОХРАНИТЬ ЕЛКУ?

ЧТО РАСТЕТ НА ЁЛКЕ?
Новогодняя елка – символ праздника,
неотъемлемый атрибут Нового года в России
и в некоторых европейских странах. Однако
для большинства жителей Европы, а также
жителей Северной Америки елка –
символ Рождества. Тем не менее, везде
елку принято украшать гирляндами,
специальными игрушками, сладостями,
свечами. То, как украшать елку, зависит
от традиций страны и фантазии людей.
А вот как сохранить «новогоднюю
красавицу», знает далеко не каждый.

грецкие орехи, завернуть маленькие коробочки в оберточную бумагу, например, блестящую, а сверху завязать красивые бантики.
В последние несколько лет мода
украшать новогодние елки однотонными елочными игрушками и гирляндами
распространилась повсеместно. Но постепенно эта тенденция отходит на второй план, пропуская вперед другие не
менее оригинальные идеи украшения.
Так, актуальными становятся необычные игрушки. Ими могут стать маленькие моточки шерсти, лоскутки ткани,
фигурки из цветной бумаги или соломенные фигурки.
Модно в этом сезоне украшать
елку фруктами и сладостями, также
можно использовать украшения под
старину – снежинки, звездочки и колокольчики. По-прежнему приветствуются елочные игрушки нестандартной
формы – это и бабочки, и перья, и бархатные подушечки, расшитые бисером,
и шелковые или плюшевые шары на
лентах, и даже живые цветы.
Ну а если нет времени покупать живую или искусственную елку, то можно
проявить свои дизайнерские способно-
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лентами в тон елочным игрушкам. Можно поставить блюдо с шишками, которые при желании можно покрасить в
любой цвет.
Дизайнеры советуют украсить интерьер вазами, лучше, если они будут
сделаны из блестящего металла или
«под металл». Их можно поставить на
журнальный столик и на полки, при желании в них можно поставить еловые
ветки. А на блестящие металлические
тарелки можно положить фрукты.
Комнату можно украсить и электрическими гирляндами, но их не всегда
удается удачно разместить. Согласитесь, уродливые провода и удлинители
будут не очень эстетично смотреться
в праздничном интерьере. Лучше используйте простые гирлянды из бусин
в тон елочным игрушкам. При желании
украшения можно сделать самостоятельно, например, из шишек или из палочек корицы. Такая гирлянда будет не
только хорошо смотреться, но и наполнит дом приятным ароматом.
Одним из самых популярных украшений интерьера уже несколько лет
является венок из еловых веток, украшенный фруктами, лентами, бусинами,
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Для того чтобы елка могла долгое
время сохранять свой праздничный вид,
необходимо выполнить ряд простых
правил. О некоторых из них вы должны
вспомнить еще при покупке новогодней красавицы. Так, важно, чтобы ствол
дерева был толстым и, как и ветки, покрыт иголками. Ветви на стволе должны расти достаточно часто. О хорошем
состоянии елки говорит упругость ее
ветвей, колючесть и темно-зеленый (но
не желтоватый) цвет хвои. Важно, чтобы
ветки гнулись, а не ломались и не осыпались.
При транспортировке елки, чтобы
не повредить ветви, их нужно аккуратно прижать к стволу и закрепить веревкой. Если вы купили елку заранее, то
держать ее дома не желательно. Лучше
ее хранить обернутой в бумагу на балконе. Правда, когда настанет время заносить елку домой, то не стоит ее сразу
разворачивать, иначе хвоя может осыпаться.
Елку не стоит также держать рядом
с батареей. Для сохранения елки на более длительный срок можно проделать
следующее: растворите в одном литре
воды таблетку аспирина и 3-4 чайные
ложки сахара. Этот раствор смешайте
в ведре с чистым песком. В приготовленный таким образом мокрый песок
поставьте елку так, чтобы ее оголенный корешок был углублен в песочную
смесь на 15-20 сантиметров. При подсыхании песка смачивайте его водой,
чтобы песок был всегда влажным, так
как елка много «пьет».
Елку еще можно поставить в емкость
с водой, предварительно растворив в
ней чайную ложку огородного удобрения, например, мочевины. Другой вариант – в воду добавить 0,5 чайной ложки
лимонной кислоты, ложку желатина или
немного толченого мела. Еще один способ – в емкость с водой добавить 2 столовые ложки тройного одеколона и столовую ложку глицерина. Через неделю
раствор рекомендуется поменять.
И, наконец, можно просто обернуть
ствол в месте среза влажной тряпкой,
которую нужно периодически смачивать.

НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА

НОВЫЙ ГОД – ПРЕКРАСНОЕ ЧУДО!
Чтобы поверить в чудо, надо хотя
бы раз самому его совершить!
Все дети верят в чудо, особенно
в новогоднюю ночь. Каждый мечтает о своем: о новой машинке, о кукле,
о большом банковском счете, о родителях... А кто-то не верит в чудеса, и
напрасно!
Почему же люди не верят в чудеса?
Кого-то так воспитали, считая эту необходимую мелочь глупой сентиментальностью. Кто-то разочаровался в чудесах, получив не то, что представлял или
ожидал. У кого-то просто нет времени
на мечты… А чудеса случаются!
Однажды вечером я ехала домой,
зашла в метро, встала в очередь в кассу. Настроение было плохим, погода
еще хуже, а тут еще очередь минут на
пятнадцать.
Рядом со мной стоял молодой человек. Сначала я его даже не заметила.
Он смотрел на меня несколько минут,
да так пристально, что начал раздражать. Как только я решила попросить
его прекратить на меня так смотреть
и начала набирать воздух для слов,
молодой человек искренне улыбнулся
и сказал: «Доброго вам вечера!», развернулся и ушел.
Тогда я испытала небывалую легкость, словно гора с плеч свалилась.
Еще несколько дней я улыбалась такой
же улыбкой, как тот молодой человек
мне. И сейчас, когда мне становится
трудно, я вспоминаю эту, казалось бы,
мелочь, но все же чудо.
Чтобы поверить в чудо, надо хотя бы
раз самому его совершить. Подарить
прохожему улыбку, ребенку конфету
или мороженное, да все что угодно, что
поднимет настроение и окружающим и
тебе самому.
Когда кажется, что никто в целом
мире не поймет тебя, твоих мыслей,
радостей и горестей, обязательно найдется человек, который поймет. Иногда
понимание – это все, что нужно для радости. Чудеса – это не выдумка детей.
Чудеса есть, если их делать и замечать.
Билялова Анастасия
11 класс.
ТМ «Свой взгляд»

Новый год – это чудо, которое мы ждем с нетерпением, в особенности, когда до этого замечательного праздника остаются считанные дни. Кажется, что в мире, что бы ни произошло,
какой бы кризис ни посетил нашу планету, Дед Мороз, подарки, снег и улыбки будут существовать вечно! Суета на улицах,
переполнены автобусы и маршрутки, магазины и рынки – все
спешат успеть купить подарки!
Это безумный праздник, праздник радости и счастья, праздник любви и подарков, праздник предвкушения и ожидания
чуда. А чудо непременно, обязательно, как по мановению палочки, происходит в душах тех людей, которые по-прежнему и
искренне считают Новый год ночью волшебства!
Вот что думают о новогодних чудесах юные жители нашего
муниципального образования, которые учатся в ГОУ ЦДОД
«Диалог наук».
О чем я мечтаю в Новом году?
В новогоднюю ночь вся семья соберется за столом, все подарят друг другу подарки, Президент скажет речь под бой курантов. В этот момент надо загадать жед
лание, но чего же я хочу? Крутой телефон или модную одежду? Нет, все это не то!
л
Телефон может сломаться, или его украдут, из одежды я в скором времени выраТ
сту. Я мечтаю о собаке – верном друге. Ему не главное, как я выгляжу, какие у меня
с
оценки. Главное, что я буду его любить, заботиться о нем. Он никогда не предаст!
о
Все маленькие дети верят в Деда Мороза и отсылают письма на его Родину –
Великий Устюг. Я тоже пишу заветное письмо. Надо верить в свою мечту и всеми
В
способами приблизить ее к реальности и главное – успеть загадать желание до
с
ттого как часы пробьют 12!
Мажула Елена
8 класс, ТМ «Свой взгляд»
Ну, разве не чудо!

Морозный светится пожар,
Расцвет полярного сиянья.
И. Бунин.
Когда я был совсем маленький, мой папа побывал на далеком Севере. Шло
время,
я немного подрос. Вот как-то, рассматривая с папой фотографии, мы натв
кнулись
на одну очень интересную. На ней было изображено красивое сияние в
к
небе.
Оно было похоже на разноцветные струи фонтана, бьющие прямо из космон
са,
с и мне захотелось в них искупаться. Я спросил у папы:
– Папа, что это?
– Это северное сияние, – ответил он.
– А что такое северное сияние? – спросил я.
– Это заряженные частицы Солнца, или «солнечный ветер», который проникает
в верхние слои атмосферы и, взаимодействуя с ними, вызывает свечение. Это настоящее
чудо. Я видел белых медведей и северных оленей, пингвинов на южном
с
полюсе,
огромные пустыни сверкающего снега и льда. Но ничего красивее северп
ного
сияния не встречал, – сказал мой отец.
н
Много еще интересного рассказал мне папа в тот вечер, но я смотрел на фотографию.
Я с ним согласен. Это настоящее чудо!
г
И если бы мне удалось когда-нибудь увидеть его собственными глазами, я был
бы
б самым счастливым человеком на свете!
Мальцев Артем
5 класс, ТМ «Свой взгляд»

План праздничных мероприятий,
посвященных Новому 2012 году,
Рождественским праздникам
на территории внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
25 декабря в 12:00
Праздничное мероприятие,
посвященное Новому году:
мастер-классы,
игры, загадки
(АНО Клуб имени Джерри
Рубина, Ленинский пр-т,
д. 62/1)
25 декабря в 18:00
Новогодний карнавал для
молодежи (маскарад, игры,
конкурсы)
(АНО Клуб имени Джерри
Рубина, Ленинский пр-т,
д. 62/1)
26 декабря в 16:00
Новогодний спектакль
для детей
(МУ «ДЦ Гагаринец»,
ул. Строителей, д. 4-7)
27 декабря в 15:00
Новогодняя елка на
Воробьевых горах для детей
(МГДД(ю)Т,
ул. Косыгина, д. 17)
27 декабря в 16:00
Новогоднее попурри
(МУ «ДЦ Гагаринец»,
ул. Строителей, д. 4-7,
клуб «Общение»)
6 января в 12:00
Теневой рождественский
театр для детей
(АНО Клуб имени
Джерри Рубина,
Ленинский пр-т, д. 62/1)
6 января в 18:30
Молодежная дискотека
(МГДД(ю)Т,
ул. Косыгина, д. 17)
9 января в 12:00
Рождественский спектакль
«В ночь, когда куклы
оживают…»
(МУ «ДЦ Гагаринец»,
ул. Строителей, д. 4-7)

ТРАДИЦИИ

Вот уже готовы и лист и ручка, а с
чего же начать? Прежде всего, письмо
должно начинаться с приветствия, а
не со слов «пришлите мне». Напишите
свои искренние, добрые праздничные
пожелания Деду Морозу. Затем хорошо
было бы немного рассказать о себе, о
том, как прошел год.
Если ребенок еще не умеет писать,
письмо может написать мама под его
диктовку. А еще можно нарисовать те
подарки, которые хочется отыскать под
елочкой. Предложите малышу указать в
письме «возможные варианты замены».
А то вдруг у дедушки не окажется нужного подарка. Даже у волшебников иногда случаются накладки.
В конце письма не забудьте попрощаться. Так же укажите дату, когда
письмо было написано и свой адрес.
Это очень важно, потому что иначе Дед
Мороз не сможет ответить. Перед тем,
как письмо отправить, пусть письмо
проверят родители, это увеличит шансы получить желаемый подарок.
Письма северному волшебнику пишут не только дети, но и взрослые. Ведь
тем, кто в него верит, Дед Мороз приносит подарки не зависимо от возраста…

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
Новогодние чудеса начинаются с письма Деду Морозу.
Его непременно нужно написать, а иначе как же
добрый дед узнает о самом заветном желании?
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После того, как письмо написано,
его необходимо отправить. Можно, конечно, бросить письмо за окно, что бы
оно полетело прямиком на Северный
полюс, но вряд ли такой способ одобрят
дворники. Можно написать на конверте
адрес: «Северный полюс. Деду Морозу» и опустить письмо в почтовый ящик.
Но вряд ли это понравится работникам
почты. Самый простой вариант – вечером положить письмо под елочку. Есть
еще такой способ переписки с Дедом
Морозом: положить письмо в морозилку. Где ж еще, как не там Мороз сможет
его забрать? Но, кроме этих «не настоящих» способов переписки с северным
волшебником, существует и самый настоящий.
Письмо можно отправить в одну из
резиденций Деда Мороза. Вот их адреса: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда
Мороза; 109472, г. Москва, Кузьминский лес, Дедушке Морозу; Santa Claus,
Post office Arctic circle 96930, Rovaniemi,
Finland.
Малыш почти наверняка получит ответ на свое письмо, что еще больше утвердит его веру в чудеса.
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Решение муниципального Cобрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве № 54/2 от 21.12.2011

О бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (второе чтение)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве,
Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское в городе Москве муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве приняло решение:
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов;
2. Утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2012 год в сумме 53 069,2 тыс. руб., на 2013
год в сумме 52 454,9 тыс. руб., на 2014 год в сумме
54 423,8 тыс. руб.;
3. Утвердить источники формирования доходов и
перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложениям 1, 2 к настоящему

решению;
4. Утвердить общий объем расходов местного
бюджета на 2012 год в сумме 53 069,2 тыс. руб., на
2013 год в сумме 52 694,3 тыс. руб., на 2014 год в сумме
54 423,8 тыс. руб.;
5. Утвердить ведомственную структуру расходов
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов местного бюджета
(приложения 3, 4);
6. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита местного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
согласно приложению 5;
7. Опубликовать принятый во втором чтении проект бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве в газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте;
8. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на председателя муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве Кобринского А.Л.

Приложение 1

Источники формирования доходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2012-2014 гг.
Коды бюджетной
Наименование показателей
классификации
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
В том числе:
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 24 Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой
1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 24 Налогового Кодекса РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
др. лиц, занимающихся частной практикой
1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
В том числе:
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований
В том числе:
2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки и попечительства и патронажа
2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Всего:

Сумма, (тыс. руб.)
2012 г. 2013 г. 2014 г.
17 402,5 15 213,1 15 640,4
17 395,5 15 205,1 15 631,4
17 395,5 15 205,1 15 631,4

0,0

0,0

0,0

7,0
8,0
9,0
35 666,7 37 241,8 38 783,4
35 666,7 37 241,8 38 783,4
1 901,3 1 901,3 1 901,3
3 763,2 3 763,2 3 763,2

5 805,4 5 805,4 5 805,4
8 295,0 8 835,9 9 364,0
15 901,8 16 936,0 17 949,5
53 069,2 52 454,9 54 423,8

Приложение 2

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве
на 2012 год и плановый период 2013-2014 гг.
Код бюджетной классификации
главного админидоходов бюджета
стратора доходов
182
182

1 01 02021 01 0000 110

182

1 01 02022 01 0000 110

900
900

1 13 03030 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 140

900

1 14 02033 03 0000 172

900

1 14 02033 03 0000 271

900

1 16 23030 03 0000 140

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

Наименование главного администратора доходов бюджета и виды (подвиды) доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 24 Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 24 Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств в части бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 3

Наименование
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления

6

Код ведомства

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве
на 2012 год и плановый период 2013-2014 гг.
Рз/
Пр

ВР

2012 г.

2013 г.

Наименование
Представительные органы местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Представительные органы местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой. социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при проведении выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете
Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Прочие непрограммные расходы
Расходы, связанные с эксплуатацией информационных систем и ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
«Спорт Москвы»
Массовая физкультурно-спортивная работа
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Рз/
Пр

Сумма (тыс. руб.)
ЦС

900 0102 31 А 0000

ВР

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1 128,5 1 461,2 1 572,9

900 0102 31 А 0000 100 982,1

1 273,6 1 298,8

900 0102 31 А 0000 200 146,4

187,6

274,1

900 0103

306,0

326,0

345,0

900 0103 31 0 0000

306,0

326,0

345,0

900 0103 31 А 0000
306,0
900 0103 31 А 0000 200 306,0

326,0
326,0

345,0
345,0

900 0104

22 841,5 22 484,9 22 375,1

900 0104 31 0 0000

11 371,6 11 015,0 10 905,2

900 0104 31 Б 0000

11 371,6 11 015,0 10 905,2

900 0104 31 Б 0000 100 9 112,5 9 292,3 9 444,5
900 0104 31 Б 0000 200 2 259,1 1 722,7 1 460,7
900 0104 33 0 0000
11 469,9 11 469,9 11 469,9
900 0104 33 А 0000

11 469,9 11 469,9 11 469,9

900 0104 33 А 0101

1 901,3 1 901,3 1 901,3

900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

33 А 0111
1 901,3
33 А 0111 121 1 277,4
33 А 0111 122 211,3
33 А 0111 244 412,6

900 0104 33 А 0102
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0107
0107
0107
0107
0111
0111
0111
0111
0111
0113
0113

3 763,2
2 515,5
422,6
825,1

3 763,2
2 515,5
422,6
825,1

5 805,4 5 805,4 5 805,4

33 А 0114
5 805,4
33 А 0114 121 3 929,8
33 А 0114 122 633,9
33 А 0114 244 1 241,7
2 117,9
35 0 0000
2 117,9
35 А 0000
2 117,9
35 А 0000 200 2 117,9
30,0
32 0 0000
30,0
32 А 0000
30,0
32 А 0000 800 30,0
32 А 0000 870 30,0
84,5
35 0 0000
84,5

900 0113 35 Г 0000

1 901,3
1 277,4
211,3
412,6

3 763,2 3 763,2 3 763,2

33 А 0112
3 763,2
33 А 0112 121 2 515,5
33 А 0112 122 422,6
33 А 0112 244 825,1

900 0104 33 А 0104

1 901,3
1 277,4
211,3
412,6

5 805,4
3 929,8
633,9
1 241,7
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
88,7
88,7

5 805,4
3 929,8
633,9
1 241,7
0,0
0,0
0,0
0,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
93,1
93,1

84,5

88,7

93,1

900 0113 35 Г 0000 200 84,5
900 0300
50,0
900 0314
50,0

88,7
52,5
52,5

93,1
55,2
55,2

900 0314 31 0 0000

52,5

55,2

52,5
52,5
230,0
230,0
230,0
230,0
230,0
8 835,9
8 835,9
8 835,9

55,2
55,2
252,0
252,0
252,0
252,0
252,0
9 364,0
9 364,0
9 364,0

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

0314
0314
0400
0410
0410
0410
0410
0700
0707
0707

50,0

31 Б 0000
50,0
31 Б 0000 200 50,0
210,0
210,0
35 0 0000
210,0
35 И 0000
210,0
35 И 0000 200 210,0
8 295,0
8 295,0
33 0 0000
8 295,0

900 0707 33 А 0000

8 295,0 8 835,9 9 364,0

900 0707 33 А 0103

8 295,0 8 835,9 9 364,0

900 0707 33 А 0113

8 295,0 8 835,9 9 364,0

900 0707 33 А 0113 611 5 055,9 5 385,6 5 708,7
900 0707 33 А 0113 244 3 239,1 3 450,3 3 655,3
900 0800
694,0 744,1 787,3
900 0804
694,0 744,1 787,3
900 0804 31 0 0000
900
900
900
900
900
900
900

0804
0804
1000
1100
1102
1102
1102

694,0

31 Б 0000
694,0
31 Б 0000 200 694,0
15 901,8
15 901,8
15 901,8
10 0 0000
15 901,8
10 А 0000
15 901,8

744,1

787,3

744,1
744,1
16 936,0
16 936,0
16 936,0
16 936,0
16 936,0

787,3
787,3
17 949,5
17 949,5
17 949,5
17 949,5
17 949,5

900 1102 10 А 0300

15 901,8 16 936,0 17 949,5

900 1102 10 А 0310

15 901,8 16 936,0 17 949,5

900 1102 10 А 0310 611 8 436,6 8 985,3 9 523,0
900 1102 10 А 0310 244 7 465,2 7 950,7 8 426,5
900 1200
1 410,0 1 495,0 1 584,7
900 1204
1 410,0 1 495,0 1 584,7
900 1204 31 0 0000

1 410,0 1 495,0 1 584,7

900 1204 31 Б 0000
1 410,0 1 495,0 1 584,7
900 1204 31 Б 0000 200 1 410,0 1 495,0 1 584,7

Приложение 4

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве по финансовому обеспечению
государственных программ, подпрограмм города Москвы
на 2012 год и плановый период 2013-2014 гг.
Наименование
«СПОРТ МОСКВЫ»
Массовая физкультурно-спортивная работа

Программа/ подпрограмма 2012 год 2013 год 2014 год
10 0 0000
15 901,8 16 936,0 17 949,5
10 А 0000
15 901,8 16 936,0 17 949,5

Приложение 5

Сумма (тыс. руб.)
ЦС

Код ведомства

ОФИЦИАЛЬНО

2014 г.

900
900 0100

53 069,2 52 694,3 54 423,8
26 508,4 24 400,8 24 431,1

900 0102

1 128,5 1 461,2 1 572,9

900 0102 31 0 0000

1 128,5 1 461,2 1 572,9

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета
главного администратора
источников финансирования
города Москвы и виды (подвиды) источников
источников
дефицита местного бюджета
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
900
01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
900
01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
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ЗДОРОВЬЕ

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ
Заботиться о своем здоровье нужно в любом возрасте, даже если у вас
нет жалоб. Каких же врачей нужно посещать, чтобы избежать преждевременного старения организма и развития возрастных заболеваний?
20 лет – самый расцвет жизненных
сил и энергии. В этом возрасте люди
получают образование, устраиваются в
жизни, обзаводятся семьей. Время бежит незаметно. И вот вам уже 30. В этом
возрасте редко задумываешься о своем здоровье, если ничего особенно не
беспокоит. Мы бежим, постоянно кудато опаздывая, с мыслью, что проблемы
со здоровьем нас никогда не коснуться
или будет это еще не скоро. Не успели
оглянуться, а на горизонте жизни появилась рубежная дата – 40 лет.
С чем вы подошли к ней? Лишние
килограммы, беспокоят суставы, иногда «щемит» сердце, на ногах появилась
мелкая паутинка вен – да мало ли что
еще! Именно поэтому для того, чтобы
в 40 чувствовать себя полной энергии и
здоровья, необходимо пристально следить не только за внешним лоском, но и
за здоровьем.
Есть простые правила, соблюдая которые любой человек сможет продлить
свою молодость, надолго сохранить
здоровье и избежать перехода легкого
недуга в серьезное хроническое заболевание.
1. Дважды в день чистите зубы и
язык. Во рту скапливаются бактерии,
которые, если их не удалять своевременно, помимо болезней самих зубов
и десен могут способствовать увеличению риска возникновения сердечно-сосудистой патологии, инсультов, а также
выкидышам на различных сроках беременности.
2. После каждого приема пищи ста-

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

Андрей Алексеевич ИЗМАЙЛОВ
райтесь прополоскать рот и регулярно
пользуйтесь зубной нитью.
3. Следите за своим весом. Ежедневное взвешивание снижает риск нежелательного набора веса и развития
ожирения.
4. Принимайте витамины, особенно
если вы уже беременны или планируете завести ребенка в ближайшее время.
Наиболее важными в этот период являются витамины группы В, фолиевая
кислота, кальций и витамин D. Кальций
и витамин D также укрепят ваши кости,
ногти и эндокринную систему, витамины группы В благотворно скажутся на
нервной системе. Витамины А и Е придадут красоту коже и волосам.
5. Принимайте контрастный душ.
Чередование прохладного и горячего душа укрепит иммунитет и придаст
упругость коже.
6. Занимайтесь фитнесом или посещайте тренажерный зал не реже 2 раз в
неделю. Физические нагрузки поддержат мышцы в тонусе и сожгут лишние
калории.
8. Диспансеризация. Некоторые обследования необходимо проходить раз
в полгода для предупреждения тяжелых
заболеваний.
– Посещать стоматолога следует не
реже одного раза в 3-6 месяцев – даже
при абсолютно здоровых зубах. Многие
проблемы может увидеть только врач
после осмотра полости рта. Вовремя
залеченный кариес, удаленный зубной
налет и реставрация старой пломбы
смогут значительно продлить жизнь вашим зубам.
– Не пренебрегайте посещениями
гинеколога (или уролога для мужчин) –
визиты уместно наносить не реже одного раза в 6 месяцев. Внутриклеточные
инфекции могут долгое время никак не

проявлять себя, тихо принося вред организму в виде развития бесплодия, самопроизвольных абортов и выкидышей.
– Делать электрокардиограмму для
раннего выявления сердечно-сосудистой патологии.
В последнее время из-за стремительного ритма жизни инфаркты резко
помолодели и есть случаи их развития
уже в 20-летнем возрасте. В подавляющем большинстве случаев изменения
на ЭКГ появляются за месяц и более до
развития этого угрожающего жизни состояния.
– Сдавать общий анализ крови, показывающий наличие воспалительного
или аллергического процесса в организме, нехватку железа или витамина
В12, болезни крови.
– Посещайте дерматолога-онколога. Меланома – это самый злокачественный, быстро метастазирующий и
длительно бессимптомный вид онкологии. Учитывая неблагоприятные условия окружающей среды, экологии, отдыха на солнце и посещения соляриев,
не стоит пренебрегать хотя бы раз в год
показаться специалисту. Показывать
онкологу также надо все необычные
родинки: с участками болезненности,
покраснения, необычной формы, более
темного цвета или при росте невуса.
– Посещайте маммолога и делайте
УЗИ малого таза. К сожалению, онкология молодеет и уже в 20 лет может развиться злокачественное новообразование. Молочные железы – очень нежная
и чувствительная ткань, и развитие новообразования в них наиболее часто.
– Измерение внутриглазного давления должно стать ежегодным уже с
30-летнего возраста с целью своевременного выявления и предупреждения
развития глаукомы.

– Маммография – ежегодная манипуляция для женщин (начиная с
40-летнего возраста), призванная своевременно выявлять новообразования
молочных желез. Особенно настороженными следует быть женщинам, среди близких кровных родственников которых имел место рак груди.
– Флюорографию необходимо делать ежегодно для своевременного выявления рака легких и очагов туберкулеза, число которых стремительно растет
из-за плохой экологии, обширного распространения курения, высокой плотности населения и плохой вентиляции
в общественном транспорте и в местах
массовых скоплений.
– С 30-летнего возраста один раз в
5 лет проверяйте гормоны щитовидной
железы и посещайте эндокринолога.

Заботьтесь о себе!
И оставайтесь всегда здоровыми и полными сил! С наступающим Новым годом!

ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

Белый снег, такой долгожданный к концу уходящего года, красивые елки,
наряженные разноцветными мигающими и яркими огнями, улыбающиеся люди с подарками – все
это создает праздничную атмосферу в последние дни уходящего года.
В каждой семье готовятся к празднику, к приходу Деда Мороза, строят планы, где и с кем встретить Новый год, куда
поехать, как отметить праздник. Конечно, не обойдется без застолий, без поездок за город на зимнюю природу, без
экскурсионных поездок и т.д. Дней для
отдыха будет немало, а потому хочу пожелать провести их с пользой для своего
здоровья и здоровья ваших детей – наших пациентов!
«Единственная красота, которую я
знаю, – это здоровье.» Это сказал великий Г. Гейне.
Чтобы быть здоровым, необходимо:
не курить, не употреблять наркотики, не
пить спиртные напитки, больше двигаться, избавляться от лишнего веса.
Как врач, я призываю родителей, которые имеют детей разных возрастов, а
особенно подростков, крупными буквами записать этот тезис и повесить в детскую комнату.

КРАСОТА ЗДОРОВЬЯ
Рубрику ведет главный врач поликлиники № 41,
депутат муниципального Собрания Гагаринское

Раиса Николаевна СЕЛИХОВА
В канун праздника хочу всех предостеречь от переедания, от малоподвижного образа жизни в течение 10 дней
праздников. Недостаточная физическая
активность или «гиподинамия» вредна в
любом возрасте, потому что ведет к частым заболеваниям как острого характера (ОРВИ, грипп), так и к отягощению
хронических заболеваний.
Давайте больше двигаться, давайте
ощущать мышечную радость!
Уверяю вас, что за 10 праздничных
дней при физической активности всех
членов семьи вы укрепите свое здоровье
и будете красивы. Если учесть, что и стол
в семье будет накрываться с учетом потребности и индивидуальности каждого
члена: не сухомятка, а с обязательным
присутствием на столе супов, каш, компотов, зелени, творога, рыбы, нежирного мяса в отварном или паровом виде и
т.д. – здоровье каждого укрепиться!
Об алкогольных напитках и пиве хочу
сказать следующее: зачастую, родители своими повседневными застольями

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

с приемом крепких напитков приучают
собственных детей к такому образу жизни. Пусть крепким напитком будет один –
чай. Кстати, постоянное употребление
чая способствует повышению иммунитета. Этот божественный напиток (как
черный, так и зеленый) содержит в своем составе этиламин, который очень
активен в отношении многих бактерий,
паразитов, вирусов, а также борется с
опухолями. Кстати, этиламин находится
в овощах и вине, не зря хорошее вино
считается в умеренных дозах лекарством.
Давайте приучать наших подростков
к культуре пития, и решение данной задачи, в первую очередь, ложится на плечи родителей.
Надо постараться донести до подрастающего поколения всю пагубность
употребления алкоголя, так как он повреждает головной мозг и внутренние
органы – печень, поджелудочную железу, сердце, иммунную систему, разрушает психику и личность человека в целом.
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И так, подводя итог, хочу сказать: в
эти дни большую часть времени будьте
на воздухе, занимайтесь всеми видами
спорта, ведите здоровый образ жизни,
старайтесь соблюдать режим дня и питания, и тогда вам обеспечено здоровье,
а здоровье – это красота!

Здоровья Вам и Вашим детям!
С Новым годом!

7

План спортивных мероприятий,
посвященных Новому 2012 году
и Рождеству на территории
внутригородского муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве
27 декабря в 11:00
Спортивный праздник
«Здравствуй, Новый год!»
(ГОУ СОШ № 1266, Ленинский
пр-т, д. 43а)
27 декабря в 18:00
Соревнования по теннису
(ГОУ СОШ № 22, Университетский пр-т, д. 4а)
29 декабря в 16:00
Соревнования
по гиревому спорту
(Ленинский пр-т, д. 32)
29 декабря в 18:00
Соревнования по теннису
(старший возраст)
(ГОУ СОШ № 22, Университетский пр-т, д. 4а)
29 декабря в 18:00
Турнир по хоккею с шайбой
(Ленинский пр-т, д. 72)
3 января в 18:00
Соревнования по настольному
теннису
(Ленинский пр-т, д. 41, спортзал)
5 января в 14:00
Соревнования по настольному
теннису с участием
жителей с ОФВ
(МУ «ДЦ Гагаринец»,
ул. Строителей, д. 4-7)
6 января в 15:00
Турнир по хоккею с шайбой
(Ленинский пр-т, д. 72)
6 января в 15:30
Соревнования по силовому
многоборью
(Ленинский пр-т, д. 32)
7 января в 12:00
Рождественские соревнования
по перетягиванию каната
(Ленинский пр-т, д. 41)
7 января в 14:00
Турнир по дартсу
(Ленинский пр-т, д. 72)
8 января в 17:00
Турнир по мини-футболу
(Проспект 60-летия Октября, д. 5)
8 января в 17:00
Соревнования «Весёлые старты»
(Ломоносовский пр-т, д. 4, корп. 3,
ГОУ СОШ № 120, стадион)

От всей души
поздравляем юбиляров!

В декабре отметили
свои юбилеи:

95 лет

Никифорова Нина Петровна
Ноздрин Николай Семёнович

90 лет

Акулов Николай Петрович
Афанасьева Галина Гавриловна
Батова Евгения Павловна
Боброва Лия Федоровна
Вяткина Евгения Герасимовна
Герасимова Нина Степановна
Грищенков Николай Антонович
Гуреева Зоя Павловна
Зайцева Нина Петровна
Круковская Клавдия Андреевна
Маркова Нина Николаевна
Наумов Николай Федорович
Прилипко Валентина Яковлевна
Прокофьева Анна Михайловна
Семенова Елена Вениаминовна
Элентух Зиновий Соломонович
«Ленинский проспект»
Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно-производственное объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 8).

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Без фейерверков многие
праздники не были бы
столь захватывающими
и незабываемыми. От
скромных бутылочных
ракет и бенгальских
свечей до самых
экстравагантных
воздушных
пиротехнических шоу,
фейерверки во всем
мире считаются важной
частью не только крупных
национальных праздников,
но и небольших семейных
вечеринок. Кто же
изобрел фейерверки,
и как они получили
признание во всех
уголках земного шара?
Фейерверки были изобретены несколько тысяч лет назад в древнем Китае, во времена правления династии
Хань (206-220 годы до н.э.). В тот период китайцы обнаружили, что зажженные
побеги бамбука начинали потрескивать
и, в конечном итоге, взрывались с удивительно громким звуком. Этот шум
настолько устрашал людей, что они решили использовать «пао чак» (горящий
бамбук) для отпугивания злых духов.
Позднее, в эпоху правления Северных
и Южных династий (420-581 годы н.э.),
фейерверки стали частью религиозных
церемоний.
Открытие китайцами пороха, произошедшее, как принято считать,

ИСТОРИЯ ФЕЙЕРВЕРКОВ

свое богатство и могущество, устраивая фейерверки во время свадебных
церемоний, фестивалей, коронаций и
других торжеств. В 1486 г. на свадьбе
короля Генриха VII было устроено первое пиротехническое шоу в Англии, а во
время правления королевы Елизаветы I
они превратились в особо модное зрелище. Сама Елизавета была так впечатлена искусством показа фейерверков,
что учредила новый титул «Повелитель
Огня Англии», который давали самым
уважаемым английским мастерам огненных дел.
Жемчужиной фейерверочного искусства периода 1500-1700 гг. было
громоздкое изобретение, называемое
«дракон». Это устройство состояло из
огромного деревянного каркаса, покрытого чешуей из папье-маше, а его
внутренняя часть была заполнена вертушками, фонтанами и петардами, которые при воспламенении напоминали
огромное огнедышащее чудовище. Часто двух таких драконов устанавливали
напротив друг друга, имитируя захватывающую огненную битву двух монстров.
До 1830 г. вспышки и искры фейерверков были окрашены лишь в оранжевый или белый цвет. Но благодаря изобретательности итальянских мастеров
огня стало известно, что различные
соли металлов в сочетании с бертоле-

ВНИМАНИЕ!

На территории Гагаринского района определена
площадка для использования пиротехнических
средств населением в дни празднования встречи
Нового 2012 года и Рождества Христова,
расположенная на территории
парка 40-летия ВЛКСМ между Университетским
проспектом и детским музыкальным театром им.
Н.И. Сац (пр-т Вернадского, д. 5).
в эпоху правления династий Суи и Танг
(581-907 годы), способствовало появлению на свет первых «современных»
фейерверков. Взрывался зажженный
бамбук с насыпанным внутрь порохом
намного громче и мощнее. А вскоре
плотные бумажные трубки с порохом и
тканевые фитили заменили «пао чак»,
став составными частями фейерверка.
Путешественник Марко Поло, возвращаясь с востока, привез фейерверки в Италию. Вскоре итальянцы проявили большой интерес к пиротехническим
изделиям, а «огненных дел мастера» стали устраивать соревнования.
Итальянцы экспериментировали с медленно горящими взрывчатыми смесями, образующими при воспламенении
потоки светящихся искр. Используя
новые смеси, им удалось сконструировать некоторые из самых популярных в
наше время видов фейерверков – «фонтаны», «вертушки», «конусы», «колеса»,
«римские свечи» и «бенгальские огни».
К середине 1600-х гг. демонстрации фейерверков были очень популярны во всей Европе. Представители
аристократии стремились показать

товой солью при горении дают самые
разнообразные оттенки пламени. Возможность окрашивания фейерверков в
разные цвета ознаменовала новую эру
в истории пиротехники.
В России первые достоверные изве-

стия о проведении фейерверков относятся к последним годам царствования
Алексея Михайловича. Их называли «огненными потехами». При Петре I огненно-световым зрелищам и эффектам отводилась большая роль в декоративном
оформлении новогодних празднеств.
На протяжении всего XVIII в.
фейерверочные представления занимали первостепенное место в программах различных праздников. В Петербурге на стрелке Васильевского
острова в 1730 г. соорудили особый открытый театр для показа фейерверков.
В 1809 г. было разработано «Положение о фейерверках», которое поставило
под контроль государства производство фейерверочных изделий и проведение фейерверков. Любой желающий
мог заказать в военной лаборатории
необходимое количество фейерверочных изделий и проведение фейерверка.
В начале XX в. широкое распространение получили небольшие фейерверочные представления. Они устраивались на дачах, в городских парках и
скверах как частными лицами, так и различными обществами и учреждениями.

Салют. Художник Канеев М.А.1960 г.

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей
ВМО Гагаринское, которые отметят в январе свои профессиональные праздники.
1 января – Новый год
12 января – День работника прокуратуры РФ 19 января – Крещение Господне
7 января – Рождество Христово
13 января – День российской печати
25 января – День студентов
(православное) 14 января – Старый Новый год
(Татьянин день)
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