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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

Наши праздники

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
21 ноября в спортивном зале школы
№ 1266 состоялся праздник «Веселые старты», посвященный Дню народного единства,
на призы внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве.
Спортивный праздник был организован и
проведен муниципалитетом Гагаринский.
Поздравляем победителей и участников
спортивных соревнований!

Дорогие женщины!
25 ноября в нашей стране отмечается День матери.
Это один из самых теплых и душевных праздников,
который наиболее точно определяет главное
предназначение женщины — быть матерью.
Женщина-мать во все времена была окружена почетом
и уважением. Она хранила домашний очаг, берегла
семейные традиции, преподносила своим детям первые
уроки нравственности и доброты.
Мама — великое и прекрасное слово!
Так называют не только женщину, подарившую жизнь, но
и ту, которая воспитала, поддержала в трудную минуту,
направила на правильный путь. Ту, которая бескорыстно
любит, понимает, прощает, жертвует собой!

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ

14 ноября в
Российском
государственном
университете
нефти и газа
им. И.М. Губкина
состоялось праздничное
мероприятие, посвященное
ветеранам педагогического
труда.

13 ноября в ГБОУ СОШ № 1 (Ломоносовский проспект, д. 2) состоялся турнир по
шахматам, посвященный Дню матери, на
призы внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве.
Места распределились:
мальчики:
1-е место – Афанасьев Сергей,
2-е место – Андронов Михаил,
3-е место – Юнак Илья.
девочки:
1-е место – Булатникова Александра,
2-е место – Мерзоева Тамара,
3-е место – Бочакуева Мария.
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СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
8 ноября в бильярдном клубе «Принц»
(ул. Каховка, дом 29а) состоялись окружные соревнования по бильярдному спорту в рамках межокружной спартакиады
«Спортивное долголетие». Сборная команда ВМО Гагаринское в городе Москве
приняла участие в этих соревнованиях.

МИНИ-ФУТБОЛ

5

10 ноября на спортивной площадке по
адресу: ул. Молодежная, д. 6, состоялись
полуфинальные и финальные игры Кубка по
мини-футболу внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве. Результаты игр:
11-00 Fair Low – Ниагара 7:3
12-00 Казаки – Воробьевы горы 6:4
12-00 Ниагара – Воробьевы горы 4:8
13-00 Fair Low – Казаки 5:4 п.п.
Место в Кубке по мини-футболу:
1 место – Fair Low
2 место – Казаки
3 место – Воробьевы горы
4 место – Ниагара
Все команды были награждены памятными призами, а команды-призеры – еще и
кубками, медалями и грамотами.
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Поздравляем
Героев – жителей
ВМО Гагаринское!

Недаром помнит
вся Россия…
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Киноконцертная
программа,
посвященная
200-летию Бородинского
сражения.
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Frederick Morgan (1847-1927)

ПРИГЛАШАЕМ

Публичные слушания по проекту бюджета
внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов состоятся
19 декабря 2012 в 17:00
по адресу: город Москва,
Университетский проспект, дом 5.

ОФИЦИАЛЬНО

13 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, НА КОТОРОМ БЫЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
Решение № 11/1
1. Поручить председателю Комиссии по информированию населения и взаимодействию с общественными организациями муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве Е.Л. Русаковой и председателю Комиссии по комплексному социально-экономическому развитию, градостроительству, межмуниципальному сотрудничеству, молодежной политике и спорту
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
(далее – Комиссии) Р.Н. Селиховой организовать рассмотрение проекта ГПЗУ по адресу: ул. Фотиевой, вл.10,
стр.1, 2, 3, 4; вл.12, корп. 3, на ближайших заседаниях Комиссий.
2. Поручить председателям Комиссий Е.Л. Русаковой и Р.Н. Селиховой организовать сбор предложений
по обеспечению Гагаринского района помещениями для детской и взрослой поликлиник, отвечающих современным нормативам.
3. Председателям Комиссий Е.Л. Русаковой и Р.Н. Селиховой доложить на очередном заседании муниципального Собрания о поступивших предложениях.
4. В связи с тем, что земельный участок был предоставлен РАН под 100% размещение объектов здравоохранения, а представленный проект ГПЗУ предусматривает сохранение лишь 10% объектов здравоохранения, и 90% отводит под строительство фактически коммерческого жилья, т.е. фактически проект ГПЗУ предусматривает необоснованное изменение целевого использования земельного участка, и с учетом массовых
обращений жителей района в муниципальное Собрание, признать нецелесообразным строительство любых
объектов взамен существующих медицинских учреждений по адресу: ул. Фотиевой, д.10, стр. 2, 4.
Решение № 11/2
1. Определить закрепление депутатов муниципального Собрания за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2013 году для участия депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Гагаринского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве http://www.gagarinskoe.com/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Решение № 11/3
1. Определить закрепление депутатов муниципального Собрания за объектами утвержденного адресного перечня многоквартирных домов в 2013 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных
работ (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Гагаринского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве http://www.gagarinskoe.com/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Решение № 11/4
1. Направить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства на рассмотрение в Комиссию по комплексному социально-экономическому развитию, градостроительству, межмуниципальному сотрудничеству, молодежной политике и
спорту муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве, в Комиссию по муниципальной службе, исчислению стажа муниципальной службы и нормативноправовым актам муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве и в Комиссию по информированию и взаимодействию с общественными организациями
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
(далее – Комиссии).
2. Поручить Председателям Комиссий Р.Н. Селиховой, С.В. Дорофееву и Е.Л. Русаковой доложить на
очередном муниципальном Собрании 27 ноября 2012 года о результатах рассмотрения Регламента.
Решение № 11/5
1. Одобрить предварительны итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве согласно Приложения 1 к настоящему решению.
2. Принять к сведению оценку ожидаемого исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2012 год согласно Приложения 2 к настоящему решению.
Решение № 11/6
Принять прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве на 2013-2015 годы согласно Приложения 1 и Приложения 2 к настоящему решению.
Решение № 11/7
Принять основные направления бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов согласно Приложения к настоящему решению.
Решение № 11/8
1. Утвердить среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013–2015 годы согласно Приложения 1.
2. Установить следующие параметры среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013-2015 годы:
1) Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального образования согласно Приложения 2.
2) Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального образования согласно Приложения 3.
3) Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану согласно Приложения 4.
Решение № 11/9
1. Принять проект бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в первом чтении.
2. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2013 год в сумме 49 790,2
тыс. руб., на 2014 год в сумме 51 589,3 тыс. руб., на 2015 год в сумме 53 388,2 тыс. руб., общий объем расходов местного бюджета на 2013 год в сумме 49 785,9 тыс. руб., на 2014 год – 51 584,3 тыс. руб., на 2015 год
– 53 385,4 тыс. руб., общий объем профицита местного бюджета на 2013 год в сумме 4,3 тыс. руб., на 2014
год – 5,0 тыс. руб., на 2015 год – 2,8 тыс. руб.
3. Утвердить источники формирования доходов и перечень главных администраторов доходов местного
бюджета согласно Приложения 1 и Приложения 2 к настоящему решению.
4. Утвердить основные направления расходов на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (Приложения 3,4).
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов согласно Приложения 5.
6. Опубликовать принятый в первом чтении проект бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве в газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте www.gagarinskoe.
com.
7. Направить проект бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, принятый в первом чтении в Контрольно-счетную
палату города Москвы;
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.
Приложение 1 к решению № 11/9
Источники формирования доходов бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве на 2013 – 2015 гг.
Сумма, (тыс. руб.)
Коды бюджетной
Наименование показателей
классификации
2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
14 485,7 14 835,2 15 192,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
14 485,7 14 835,2 15 192,6
В том числе:
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ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Коды бюджетной
классификации
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 03000 00 0000 151

2 02 03024 03 0001 151

2 02 03024 03 0002 151

2 02 03024 03 0003 151
2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0005 151

Наименование показателей
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Безвозмездные поступления
В том числе:
Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации
и муниципальных образований
В том числе:
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки и попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Всего:

Сумма, (тыс. руб.)
2013 г. 2014 г. 2015 г.
12 298,4 12 595,1 12 898,5

86,9

89,0

91,2

2 100,4 2 151,1 2 202,9
35 304,5 36 754,1 38 195,6
35 304,5 36 754,1 38 195,6

1 843,4 1 903,4 1 966,8

3 627,0 3 746,1 3 872,0

5 756,8 5 942,7 6 138,6
8 234,3 8 603,1 8 966,5

15 843,0 16 558,8 17 251,7
49 790,2 51 589,3 53 388,2

Приложение 2 к решению № 11/9
Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве на 2013 плановый период 2014–2015 гг.
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета
гл. администр. доходов бюджета
и виды (подвиды) доходов
доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России
182
по г. Москве)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
182 1 01 02010 01 0000 110
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
182 1 01 02020 01 0000 110
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
182 1 01 02030 01 0000 110
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Гагаринское в
900
городе Москве
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль900 1 13 02993 03 0000 130
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности внутригородских муниципальных образований городов феде900 1 14 02033 03 0000 172
рального 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 феде900 1 14 02033 03 0000 271
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета900 1 16 23031 03 0000 140
телями 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
900 1 16 32000 03 0000 140
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, зачисля900 1 16 90030 03 0000 140 емые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му900 1 17 01030 03 0000 180 ниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра900 1 17 05030 00 0000 180
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе900 2 02 01001 03 0000 151
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
900 2 02 03024 03 0001 151 образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуго900 2 02 03024 03 0002 151
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
900 2 02 03024 03 0003 151
организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
900 2 02 03024 03 0004 151 организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
900 2 02 03024 03 0005 151 организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
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Код бюджетной классификации
гл. администр. доходов бюджета
доходов

900

900

Наименование главного администратора доходов бюджета
и виды (подвиды) доходов

Наименование

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
2 08 03000 03 0000 180 Москвы и Санкт– Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
2 19 03000 03 0000 151 имеющих
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Код ведомства

Приложение 3 к решению № 11/9
Структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Сумма (тыс. руб.)
Рз/
Наименование
ЦС
ВР
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Пр
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
Представительные органы местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая 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
Функционирование главы местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование аппарата местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая 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

900

49 785,9 51 584,3 53 385,4

900 0100

23 232,5 23 868,9 24 536,3

900 0102

42,0

42,0

42,0

900 0102 31 0 0000

42,0

42,0

42,0

900 0102 31 А 0000
42,0
900 0102 31 А 0000 200 42,0

42,0
42,0

42,0
42,0

900 0102 31 А 0000 240 42,0

42,0

42,0

900 0102 31 А 0000 244 42,0

42,0

42,0

900 0103

300,0

314,0

327,0

900 0103 31 0 0000

300,0

314,0

327,0

900 0103 31 А 0000
300,0
900 0103 31 А 0000 200 300,0

314,0
314,0

327,0
327,0

900 0103 31 А 0000 240 300,0

314,0

327,0

900 0103 31 А 0000 244 300,0

314,0

327,0

900 0104

22 771,0 23 387,6 24 040,5

900 0104 31 0 0000

11 543,8 11 795,4 12 063,1

900 0104 31 Б 0000
900 0104 31 Б 0210

11 543,8 11 795,4 12 063,1
1 414,9 1 428,4 1 423,3

900 0104 31 Б 0210 100 1 292,9 1 306,4 1 321,3
900 0104 31 Б 0210 120 1 292,9 1 306,4 1 321,3
900 0104 31 Б 0210 121 1 222,5 1 236,0 1 250,9
900 0104 31 Б 0210 122 70,4

70,4

70,4

900 0104 31 Б 0210 200 122,0

122,0

102,0

900 0104 31 Б 0210 240 122,0

122,0

102,0

900 0104 31 Б 0210 244 122,0

122,0

102,0

900 0104 31 Б 0220

10 128,9 10 367,0 10 639,8

900 0104 31 Б 0220 100 7 446,9 7 466,3 7 481,3
900 0104 31 Б 0220 120 7 446,9 7 466,3 7 481,3
900 0104 31 Б 0220 121 6 602,1 6 621,5 6 636,5
900 0104 31 Б 0220 122 844,8

844,8

844,8

900 0104 31 Б 0220 200 2 662,0 2 880,7 3 137,7
900 0104 31 Б 0220 240 2 662,0 2 880,7 3 137,7
900 0104 31 Б 0220 244 2 662,0 2 880,7 3 137,7
900 0104 31 Б 0220 852 20,0

20,0

20,8

900 0104 33 0 0000

11 227,2 11 592,2 11 977,4

900 0104 33 А 0000

11 227,2 11 592,2 11 977,4

900 0104 33 А 0101

1 843,4 1 903,4 1 966,8

900 0104 33 А 0111
1 843,4 1 903,4 1 966,8
900 0104 33 А 0111 121 1 206,4 1 206,4 1 206,4
900 0104 33 А 0111 122 211,2

211,2

211,2

900 0104 33 А 0111 244 425,8

485,8

549,2

900 0104 33 А 0102

3 627,0 3 746,1 3 872,0

900 0104 33 А 0112
3 627,0 3 746,1 3 872,0
900 0104 33 А 0112 121 2 436,3 2 436,3 2 436,3
900 0104 33 А 0112 122 281,6

281,6

281,6

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

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
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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Код ведомства

ОФИЦИАЛЬНО
Рз/
Пр

Сумма (тыс. руб.)
ЦС

ВР

2013 г.

900 0104 33 А 0112 244 909,1
900 0104 33 А 0104

2014 г.

2015 г.

1 028,2 1 154,1

5 756,8 5 942,7 6 138,6

900 0104 33 А 0114
5 756,8 5 942,7 6 138,6
900 0104 33 А 0114 121 3 745,2 3 745,2 3 745,2
900 0104 33 А 0114 122 422,4

422,4

422,4

900 0104 33 А 0114 244 1 589,2 1 775,1 1 971,0
900
900
900
900
900
900
900

0111
0111
0111
0111
0111
0113
0113

35,0
32 0 0000
35,0
32 А 0000
35,0
32 А 0000 800 35,0
32 А 0000 870 35,0
84,5
35 0 0000
84,5

900 0113 35 Г 0000

84,5

37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
88,3
88,3

38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
88,8
88,8

88,3

88,8

900 0113 35 Г 0000 200 84,5

88,3

88,8

900 0113 35 Г 0000 240 84,5

88,3

88,8

900 0113 35 Г 0000 244 84,5

88,3

88,8

900 0300

100,0

105,0

110,0

900 0314

100,0

105,0

110,0

900 0314 31 0 0000

100,0

105,0

110,0

900 0314 31 Б 0000
100,0
900 0314 31 Б 0000 200 100,0

105,0
105,0

110,0
110,0

900 0314 31 Б 0000 240 100,0

105,0

110,0

900 0314 31 Б 0000 244 100,0

105,0

110,0

900 0400
900 0410
900 0410 35 0 0000

213,0
213,0
213,0

230,0
230,0
230,0

240,0
240,0
240,0

900 0410 35 И 0000

213,0

230,0

240,0

900 0410 35 И 0000 200 213,0

230,0

240,0

900 0410 35 И 0000 240 213,0

230,0

240,0

900 0410 35 И 0000 242 213,0

230,0

240,0

900 0700
900 0707

8 234,3 8 603,1 8 966,5
8 234,3 8 603,1 8 966,5

900 0707 33 0 0000

8 234,3 8 603,1 8 966,5

900 0707 33 А 0000

8 234,3 8 603,1 8 966,5

900 0707 33 А 0103

8 234,3 8 603,1 8 966,5

900 0707 33 А 0113

8 234,3 8 603,1 8 966,5

900 0707 33 А 0113 611 5 056,0 5 285,0 5 505,5
900 0707 33 А 0113 244 3 178,3 3 318,1 3 461,0
900 0800
900 0804

753,1
753,1

743,5
743,5

750,9
750,9

900 0804 31 0 0000

753,1

743,5

750,9

900 0804 31 Б 0000

753,1

743,5

750,9

900 0804 31 Б 0000 200 753,1

743,5

750,9

900 0804 31 Б 0000 240 753,1

743,5

750,9

900 0804 31 Б 0000 244 753,1

743,5

750,9

900
900
900
900
900

16 558,8
16 558,8
16 558,8
16 558,8
16 558,8

17 251,7
17 251,7
17 251,7
17 251,7
17 251,7

1000
1100
1102
1102 10 0 0000
1102 10 А 0000

15 843,0
15 843,0
15 843,0
15 843,0
15 843,0

900 1102 10 А 0300

15 843,0 16 558,8 17 251,7

900 1102 10 А 0310

15 843,0 16 558,8 17 251,7

900 1102 10 А 0310 611 8 435,0 8 520,0 9 185,0
900 1102 10 А 0310 244 7 408,0 8 038,8 8 066,7
900 1200
900 1204

1 410,0 1 475,0 1 530,0
1 410,0 1 475,0 1 530,0

900 1204 31 0 0000

1 410,0 1 475,0 1 530,0

900 1204 31 Б 0000

1 410,0 1 475,0 1 530,0

900 1204 31 Б 0000 200 1 410,0 1 475,0 1 530,0
900 1204 31 Б 0000 240 1 410,0 1 475,0 1 530,0
900 1204 31 Б 0000 244 1 410,0 1 475,0 1 530,0

3

СОБЫТИЕ

14 ноября в Российском государственном университете
нефти и газа им. И.М. Губкина состоялось праздничное
мероприятие, посвященное ветеранам педагогического
труда.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, который
был учрежден в 1994 году как Всемирный
день учителя (World Teaches’ Day). Это
профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы
образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе
качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.
5 октября 1994 года Всемирный
день учителя отмечался впервые, и с тех
пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах этот праздник отмечается в
дни близкие к 5 октября. Главное, чтобы
празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами — в южном.
Россия с 1994 года отмечает День
учителя по всемирному календарю — 5
октября. Ранее этот профессиональный
праздник выпадал на первое воскресенье
октября.
Неизменно в первое воскресенье октября День учителя отмечают в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, на Украине.
Сегодня, во Всемирный день учителя,
ООН предлагает родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память
о котором они сохранили.
По некоторым оценкам, к 2015 году
потребуется в целом 35 миллионов новых
учителей начальных школ, почти столько
же, сколько сейчас их насчитывается в начальном образовании.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Ежегодно в муниципальном образовании
Гагаринское чествуют ветеранов педагогического труда. По доброй традиции поздравляют учителей-ветеранов, которые много
сил отдали на развитие образования нашего
района.
Ветеранов педагогического труда поздравила руководитель муниципалитета Гагаринский Ольга Викторовна Фролова. «Наша
признательность вам бесконечна, потому что
каждый из нас – ваш ученик. Целая эпоха прошла с тех пор, когда вы начали свою трудовую
деятельность. Спасибо вам за те знания и понятия о добре, которые вы дали нашим юным
жителям», – сказала Ольга Викторовна. От муниципалитета всем ветеранам были вручены
цветы и памятные подарки.
Для гостей праздника выступали учащиеся нашего муниципального образования – школьники и студенты. Задорной песней «Грибочки» порадовала зрителей Мария
Копелиович, лауреат Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Паруса надежды», лауреат Пушкинского молодежного
фестиваля искусств «С веком наравне», лауреат фестивалей студенческого творчества
«ФЕСТОС на Юго-Западе» и «ФЕСТОС» в номинации «Эстрадный вокал».
Андрей Строгонов исполнил песню А. Стихаревой «Россия». Андрей является лауреатом
фестиваля студенческого творчества «Паруса
надежды»; лауреатом Пушкинского молодежного фестиваля искусств «С веком наравне» в
номинации «Эстрадный вокал»; дипломантом
V Московского молодежного патриотического конкурса «Весна 45-го года» в номинации

«Вокал», обладателем гран-при Московского фестиваля студенческого творчества
«ФЕСТОС»-2012 в номинации «Художественное слово». Никита Дупленский, лауреат Пушкинского молодежного фестиваля искусств
«С веком наравне» в номинации «Поэзия»,
прочел стихи собственного сочинения.
Ребята из студии сценической речи
«Грлурлц, Грлорлц, Грларлц» под руководством Ильи Бочарниковса (также лауреата
Пушкинского молодежного фестиваля искусств «С веком наравне») разыграли произведение Евгения Гришковца «Как я съел собаку…».

ИСТОРИЯ

В этом номере в рубрике «История» мы начинаем публиковать рассказы об
улицах нашего муниципального образования и о людях, в честь которых они
названы. И первой по алфавиту идет улица Академика Зелинского.

АКАДЕМИКА ЗЕЛИНСКОГО
Улица Академика Зелинского (название с 1961 года) — улица в Гагаринском
районе Юго-Западного административного
округа города Москвы. Расположена между
улицами Косыгина и Вавилова. Нумерация
домов начинается от улицы Косыгина.
Названа в 1961 году в честь химикаорганика Николая Дмитриевича Зелинского, создателя угольного противогаза.
Николай
Дмитриевич
Зелинский
(25 января (6 февраля) 1861, Тирасполь,
Херсонская губерния — 31 июля 1953, Москва) — выдающийся русский и советский
химик-органик, создатель научной школы,
один из основоположников органического
катализа и нефтехимии, академик АН СССР
(1929), Герой Социалистического Труда
(1945), лауреат Ленинской и Сталинской
премий.
В 10-летнем возрасте Николай Зелинский поступил в Тираспольское уездное училище на 2-годичные курсы для подготовки к
поступлению в гимназию. Досрочно закончив их в 11-летнем возрасте, Николай поступил в Одесскую классическую Ришельевскую гимназию, во 2-й класс.
По окончании гимназии в 1880 году, Николай Дмитриевич поступает в Новороссийский университет на естественное отделение физико-математического факультета.
В 1884-м окончил Новороссийский университет (Одесса), в 1888-м выдержал магистерский экзамен, там же защитил магистерскую
(1889) и докторскую (1891) диссертации.
В 1893–1953 профессор Московского уни-
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верситета, кроме периода 1911–1917, когда
он покинул университет вместе с группой
ученых в знак протеста против реакционной политики царского министра народного просвещения Л.А. Кассо (в эти годы Зелинский был в Петербурге директором
Центральной лаборатории министерства
финансов и заведующим кафедрой в Политехническом институте).
В 1935-м активно участвовал в организации института органической химии АН
СССР, в котором затем руководил рядом
лабораторий; этот институт с 1953 г. носит
его имя. Научная деятельность Зелинского
весьма разносторонняя: широко известны

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

его работы по химии тиофена, стереохимии
органических двуосновных кислот. Летом
1891 года Зелинский участвовал в экспедиции по обследованию вод Черного моря
и Одесских лиманов на канонерской лодке «Запорожец», где впервые доказал, что
содержащийся в воде сероводород – бактериального происхождения. Его работы
посвящены и электропроводности в неводных растворах, по химии аминокислот, но
главнейшие его работы относятся к химии
углеводородов и органическому катализу.
В 1895–1907 впервые синтезировал ряд
циклопентановых и циклогексановых углеводородов, послуживших эталонами для
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изучения химического состава нефтяных
фракций.
Исследования Зелинского лежат в основе современных процессов каталитического
риформинга нефтяных фракций. Последующие исследования в этой области привели Зелинского и его учеников к открытию
(1934) реакции гидрогенолиза циклопентановых углеводородов с превращением их
в алканы в присутствии платинированного
угля и избытка водорода.
В 1918–1919 годах Зелинский разработал метод получения бензина крекингом
солярового масла и нефти в присутствии
хлористого и бромистого алюминия; реализация этого метода в промышленном масштабе сыграла важную роль в обеспечении
бензином Советского государства.
Особое место занимают работы Зелинского по адсорбции и по созданию угольного
противогаза (1915), принятого на вооружение во время 1-й мировой войны 1914–1918
в Русской и союзнических армиях.

ДОСУГ

Как привычно люди связывают понятия ТЕАТР и ШКОЛА?
Художественная самодеятельность, подготовка плановых
праздничных мероприятий, театральный кружок… СТОП!

ТЕАТР И ШКОЛА
ческих человека. Так в школе № 26 вспыхнул и
засветился « Солнечный круг» – детская театральная студия для детей с 1-го по 9-й класс.
Сразу же было выделено просторное помещение для занятий (обязательное условие
художественного руководителя), составлено
студийное расписание. Посещать студию сразу пожелали 50 учеников. Ребята были готовы
уделить занятиям 3, 5 и даже 10 часов в неделю. И студия заработала.

Есть ли связь между театром и школой?
Конечно есть. Художественная самодеятельность, подготовка плановых праздничных мероприятий, театральный кружок… Стоп! А если
все серьезнее? Если обучать детей профессиональным дисциплинам, таким как актерское
мастерство, сценическая речь, сценическая
пластика, сценический бой? Если не механическое заучивание наизусть и формальная
декламация текста пьес, а погружение в роль,
создание живого образа? Если в работе над
спектаклями участвуют профессиональные
художники по свету и звуку, гримеры, костюмеры, декораторы?
Так не бывает, скажете вы. Устроить все
это в школе слишком сложно.
Бывает! В школе № 26 все так и есть. И об
этом – наша история.
В апреле 2010 г. состоялась встреча директора ГБОУ СОШ № 26 Елены Владиславовны Орловой с актрисой театра и кино,
руководителем детской театральной студии
«Солнечный круг» Анастасией Васильевной
Куприяновой. Елене Владиславовне, как человеку, заинтересованному в разностороннем
развитии своих учеников, хотелось, чтобы у
ребят была возможность заниматься театральным искусством. Анастасию Васильевну,
в свою очередь, интересовал формат школьной студии, которая позволила бы ребятам до
тонкостей узнать ремесло актера. Обе стороны поняли, что сотрудничество обещает быть
крайне интересным.
– Наши ученики – народ эмоциональный
и не всегда дисциплинированный, они могут
приходить и уходить, – предупредила Елена
Владиславовна.
– Хорошо, посмотрим, – ответила Анастасия Васильевна и добавила – но иметь настоящую театральную студию для школы может
быть трудно и хлопотно.
– Попробуем, – улыбнулась Елена Владиславовна.
Так познакомились два талантливых твор-

Уже в первый год существования студии
на зачетно-концертных показах ребята демонстрировали достижения, которым могли
позавидовать и студенты театральных вузов: наблюдения за животными, фантазии на
тему цирка и многое другое – все было понастоящему, от души и с удовольствием.

Самый яркий итог первого года – приз «За
самый оригинальный спектакль» на Международном детском театральном фестивале в
Болгарии. Награду заслужили исполнители
танцевально-музыкальной фантазии по сказке «Репка». Заметим – «Солнечный круг» был
самым молодым коллективом на фестивале!
Деятельность студии вызвала такой живой
интерес в школе, что на следующий учебный
год был сделан новый набор – желающих за-

ниматься все прибавлялось. Студия росла, и
художественному руководителю становилось
все сложнее реализовывать авторскую программу. Но зато и интереснее! Комфорт для
творческой деятельности студии обеспечен
заинтересованностью школы. На просьбы
Анастасии Васильевны, порой непростые,

мгновенно откликались и заместитель директора школы по дополнительному образованию Марина Викторовна Бондаренко, и завуч
начальных классов Ирина Владимировна Аксенова, и сама Елена Владиславовна Орлова.
Активно помогали и другие сотрудники школы.
В результате на 2-й год в студии добавились такие дисциплины, как вокал и хореография, появился второй педагог – артист театра
и кино Сергей Анатольевич Василюк.
Сегодня студия, не отвлекаясь от основного направления деятельности, участвует и
в школьных делах: концерты на День Победы,
образовательный проект «Недели Леонардо
да Винчи», проведение открытых уроков, организация мастер-классов.
Увеличилось число творческих площадок
– ребята выступили на сцене Центрального
дома работников искусств. Обновился сайт
студии: теперь желающие могут посмотреть
фото– и видеоматериалы.
Итог года – показ сцен из большого проекта «Снежная королева», готовящегося в
студии. К подготовке Анастасия Васильевна
пригласила художников по свету, звуку, костюмам, декорациям. В мае 2012 г. все зрители и
участники погрузились в зимнюю атмосферу и
почувствовали себя в сказке.
С нового учебного года студия работает
над тремя большими проектами, и … снова
сделан еще один набор детей.
Что же главное в студии «Солнечный круг»?
Наверное, то, что при дисциплине и высоких требованиях к работе, все ребята считают
студию своим домом; они стараются заходить
не только на свои репетиции, но и посмотреть,
как занимаются другие группы; заходят и
«просто в гости»: поделиться переживаниями,
радостями.
Сайт студии: www.т-с-солнечныйкруг.рф
E–mail А.В. Куприяновой (художественного руководителя студии «Солнечный круг»):
monolissa@yandex.ru. Контакты ГБОУ СОШ
№ 26: тел.: 8 (495) 930-50-70.

ПРАЗДНИК
9 декабря в России отмечается памятная
дата – День Героев Отечества.
25 января 2007 г., за день до рассмотрения
законопроекта, председатель Государственной Думы РФ Б.В. Грызлов в своем интервью
журналистам объяснил, что «речь идет о восстановлении существовавшего в дореволюционной России праздника – Дня георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря.
Эта же дата будет закреплена и за Днем Героев Отечества, которые достойны иметь свой
праздник».
Памятная дата «День Героев Отечества»
была установлена Государственной Думой РФ
26 января 2007 г., когда российские парламентарии приняли соответствующий законопроект в первом чтении.
В пояснительной записке к документу говорилось: «Мы не только отдаем дань памяти
героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы».
Авторы законопроекта выражали надежду,

ДЕНЬ ГЕРОЕВ
Поздравляем Героев – жителей ВМО Гагаринское!
Героев Советского Союза:
Бойченко В.К., Ефимова М.Е.,
Оловянникова Н.Е., Чувина Н.И.
Героев Социалистического Труда:
Марчука Г.И., Мальцева И.И., Исаева Г.А., Трунова Ю.В.
Кавалера трех Орденов Трудовой Славы: Копьева Е.П.
что новая памятная дата будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения
Отечеству».
21 февраля 2007 г. инициатива депутатов была одобрена Советом Федерации.
28 февраля 2007 г. ее утвердил Президент РФ
В.В. Путин.
В Российской империи 9 декабря (старый
стиль – 26 ноября) отмечали как День георги-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

евских кавалеров. Именно в этот день в 1769 г.
императрица Екатерина Великая учредила
Императорский военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия – высшую
воинскую награду империи, которая вручалась за выдающиеся деяния и подвиги на поле
боя офицерам и генералам. Орден имел четыре степени. В 1807 г. по его образцу и подобию
был учрежден солдатский Георгий – серебряный знак отличия для нижних чинов, в 1856 г.
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так же подразделенный на четыре степени.
После Октябрьской революции 1917 г. ордена были упразднены, а праздник отменен.
В советское время были учреждены звания
Героя Советского Союза и Героя Социалистического труда, а также Орден Славы трех степеней, который в новых исторических условиях продолжил традиции офицерского Ордена
Святого Георгия и солдатского Георгиевского
креста. В годы Великой Отечественной, особенно в казачьих войсковых формированиях, многие ветераны носили на груди рядом
с советскими орденами и медалями также и
Георгиевские кресты, которыми они были награждены еще в годы Первой мировой войны.
После 1991 г. в нашей стране было сохранено высокое звание, которое ныне символизирует Золотая звезда Героя России.
А в 2000 г. Президентом РФ В.В. Путиным
был подписал Указ «Об утверждении статута
ордена Святого Георгия». Статус ордена был
восстановлен лишь в 2000 г. Первым георгиевским кавалером РФ в 2008 г. стал генералполковник С.А. Макаров.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 4 к решению № 11/9
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
по финансовому обеспечению государственных программ, подпрограмм города Москвы
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
(тыс.рублей)
Наименование
Программа/подпрограмма
2013 г. 2014 г. 2015 г.
«СПОРТ МОСКВЫ»
10 0 0000
15 843,0 16 558,8 17 251,7
Массовая физкультурно-спортивная работа 10 А 0000
15 843,0 16 558,8 17 251,7
Приложение 5 к решению № 11/9
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования
главного адисточников финандефицита бюджета города Москвы и виды (подвиды) источников
министратора сирования дефицита
источников
местного бюджета
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Рос900
01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение
сийской Федерации
прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов
900
01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение
Российской Федерации
Решение № 11/10
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов на 19.12.2012 в 17:00 часов, по
адресу: город Москва, Университетский проспект, дом 5.
2. Опубликовать объявление о назначении публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и на официальном сайте www.gagarinskoe.com.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту бюджета в
следующем составе:
Кондрашева А.Г. – депутат муниципального Собрания;
Русакова Е.Л. – депутат муниципального Собрания;
Дорофеев С.В. – депутат муниципального Собрания;
Селихова Р.Н. – депутат муниципального Собрания;
Фролова О.В. – руководитель муниципалитета Гагаринский;
Бокова Е.Б. – главный бухгалтер – начальник экономического отдела.
4. Рассмотреть вопрос «О бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» с учетом результатов публичных слушаний на
очередном заседании муниципального Собрания.

Решение № 11/11
1. Принять к сведению информацию депутата Миронова Кирилла Владимировича о состоянии спортивных площадок (плоскостные сооружения) внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2012г.
2. Утвердить план реконструкции и капитального ремонта спортивных площадок (плоскостные сооружения) внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013-2017 гг. (Приложение).
3. Поручить комиссии по комплексному социально-экономическому развитию, градостроительству,
межмуниципальному сотрудничеству, молодежной политике и спорту муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве разработать проект регламента
и технические условия по реконструкции и капитальному ремонту спортивных площадок (плоскостных сооружений) подлежащих реконструкции на 2013 -2017гг. и представить до 01.12.2012 года на рассмотрение в
муниципальное Собрание.
4. Направить в срок до 15.12.2012 года обращение в адрес префекта Юго-Западного административного
округа по следующим вопросам:
4.1. О направлении на согласовании в муниципальное Собрание проектно-сметной документации по
объектам реконструкции и капитального ремонта до момента ее утверждения;
4.2. О включении в состав приемочной комиссии при вводе в эксплуатацию спортивных площадок (плоскостные сооружения) представителей Управления физической культуры и спорта Юго-Западного административного округа города Москвы, муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, административно-технических инспекций по Юго-Западному административному
округу города Москвы, ОАО «Мосэнерго», районной общественной организации общества инвалидов, муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр «Космос», представителей органов самоуправления многоквартирными домами.
4.3. О проекте регламента взаимодействия внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве с органами и ведомствами города Москвы при осуществлении реконструкции и капитального ремонта спортивных площадок.
4.4. О передаче в установленном порядке внутригородскому муниципальному образованию Гагаринское
в городе Москве выявленных в ходе инвентаризации 4-х площадок по следующим адресам: ул. Вавилова,
дом 46, ул. Вавилова, дом 56, ул. Губкина, дом 4, ул. Косыгина, дом 7.
5. Ежегодно заслушивать отчет председателя Комиссии по комплексному социально-экономическому развитию, градостроительству, межмуниципальному сотрудничеству, молодежной политике и спорту
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Р.Н. Селиховой о ходе реализации плана реконструкции и капитального ремонта спортивных площадок
(плоскостные сооружения) внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
на 2013-2017 гг.
6. Направить настоящее решение в управу Гагаринского района города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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»
Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому
проекту решения муниципального Собрания: поступило 4 предложения, из них 3 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 Заместитель Руководителя рабочей группы – депутат внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское
в городе Москве Е.Л. Русакова

Публичные слушания назначены решением
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве от 23 октября 2012 года № 10/6.
Настоящие результаты публичных слушаний
составлены на основании протокола публичных
слушаний от 15 ноября 2012 года.
Инициатор публичных слушаний: муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
Дата проведения: 15 ноября 2012 года в
18:00.
Место проведения: г. Москва, ул. Строителей,
д. 8, корп. 2 (библиотека № 174).
Количество участников публичных слушаний
(жители муниципального образования): 11.

27 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, НА КОТОРОМ БЫЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
Решение № 12/1
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения некапитальных объектов (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу
Гагаринского района города Москвы, в префектуру Юго-западного административного округа
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Ленинский проспект».
Решение № 12/3
1. Утвердить Регламент реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы
Гагаринского района города Москвы и информации руководителей городских организаций
(Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Гагаринского района города Москвы, ГБУ
«Инженерная служба Гагаринского района»,
многофункциональный центр предоставления
государственных услуг населению Гагаринского района, ГБУ «Детская городская поликлиника №41», ГБУ «Городская поликлиника №110»,
ГБУ «Городская поликлиника №95», Центр социального обслуживания Гагаринского района,
в префектуру Юго-западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект».

Решение № 12/5
Принять к сведению отчет о работе муниципального бюджетного учреждения «Досуговый центр «Гагаринец», представленный
директором «Досугового центра «Гагаринец»
Монаховым Д.Л.
Решение № 12/6
Принять к сведению отчет о работе муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр «Космос», представленный
директором «Спортивного центра «Космос»
Мироновым К.В.
Решение № 12/7
1. Исключить из состава Молодежной
общественной палаты при муниципальном
Собрании внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
секретаря – Щеглову Екатерину Сергеевну.
2. Утвердить секретаря Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве –
Андерсона Даниэля.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».
Решение № 12/8
1. Внести изменения в Приложения 1 и
Приложения 2 решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
от 23.10.2012 № 10/3 «О согласовании видов
работ и адресного перечня дворовых терри-

торий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, а также согласовании видов работ и адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета
города Москвы, во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское в городе
Москве в 2013 году».
2. Согласовать виды работ и адресный
перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий, а также виды работ и адресный
перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств
бюджета города Москвы, во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское в городе Москве в 2013 году согласно
Приложения 1и Приложения 2.
3. Направить настоящее решение в управу Гагаринского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в
газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
http://www.gagarinskoe.com/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение № 12/9
1. Внести изменения в Приложения 1 и
Приложения 2 решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
от 23.10.2012 № 10/4 «Об утверждении видов работ и адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благо-

устройству дворовых территорий, а также
утверждении видов работ и адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту, за счет средств выделенных на дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию
Гагаринского района города Москвы в 2013
году».
2. Утвердить виды работ и адресный
перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий, а также виды работ и адресный
перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств,
выделенных на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
Гагаринского района города Москвы в 2013
году согласно Приложения 1и Приложения 2.
3. Главе управы Гагаринского района города Москвы обеспечить реализацию Программы благоустройства дворовых территорий и выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов в 2013 году.
4. Направить настоящее решение в управу Гагаринского района города Москвы, в
префектуру Юго-западного административного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в
газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
http://www.gagarinskoe.com/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатова
Полностью тексты решений муниципального Собрания размещены на сайте www.gagarinskoe.com
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ПРАЗДНИК

1 ноября в МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» состоялся праздничный
концерт, посвященный Дню народного единства.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября в России отмечают День народного единства. Ровно четыре столетия назад,
в ноябре 1612-го года, воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского освободили Москву от
польских интервентов.
С праздником жителей поздравил заместитель руководителя муниципалитета Гагаринский Никонов К.В. На празднично оформленной сцене выступили участники МБУ
«Досуговый центр «Гагаринец».
Пушкина Александра Егоровна рассказала об истории праздника День народного
единства. Воспитанники театральной студии
«Бумеранг» подготовили несколько номеров:
Федор Добрынин прочитал стихотворение
Р. Рождественского, песенку про мобильный
телефон исполнила Катя Красовская. Театральная студия «Звездный час» инсценировала басню С. Михалкова «Слон-живописец».
Солистка ансамбля «Поющие сердца» В. Нечаева порадовала зрителей профессиональным исполнением Пуччини, Масканьи и Пригожина. Несколько философских авторских
песен были исполнены руководителем Клуба
авторской песни Петром Терменом.
В заключение концерта театр моды «Персона» продемонстрировал оригинальный но-

мер под названием «Дерево желаний». Присутствующим было предложено загадывать
желания, а потом желающие делились своими
мыслями о будущем.

По окончании концерта директор МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» Дмитрий Львович
Монахов исполнил авторское патриотическое
стихотворение с эпиграфом из И. Бродского.

4 ноября — день Казанской иконы Божией матери — с 2005 года отмечается
как День народного единства. Этот праздник установлен в честь важного события в
истории России – освобождения Москвы от
польских интервентов в 1612 году.
16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки
в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». В пояснительной записке к проекту закона отмечалось:
«4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли
Китай-город, освободив Москву от польских
интервентов и продемонстрировав образец
героизма и сплоченности всего народа вне
зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».
Мало кто знает, что еще в 1649 году
указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией матери (22 октября
по старому стилю) был объявлен государственным праздником. Кроме того, в начале
20 века 8 мая по старому стилю вспоминали
Кузьму Минина, которого еще Петр I назвал
«спасителем Отечества». Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней
событий, традиция отмечать освобождение
Москвы от польско-литовских интервентов
и день кончины Кузьмы Минина прервалась.

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА
В ходе проекта была проделана колоссальная работа по анализу организаций района на доступность для инвалидов.
Активистами молодежной палаты было
проверено 350 объектов в районе. Все получение данные были перенесены в электронный вид, который подтвержден фотоматериалами.
Данные были статистически обработаны
и главным результатом проверки стало создание карты «Среда доступности Гагаринского района для маломобильных слоев населения», которой сможет воспользоваться
любой человек с ограниченными возможностями.
Анализировалась среда доступности не
только снаружи, но и внутри зданий, отдельно
анализировалась доступность для инвалидов
с патологиями опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Статистические результаты проверки:
• Наличие пандуса – 11,5%
• Адекватный пандус – 8,5%
• Наличие перил – 7,7%
• Стойкость к обледенению – 5%
• Доступность всех этажей – 31,7%
• Свободный проезд внутри – 25%
• Самостоятельный проезд – 15%
• Доступность для инвалидов ОДА – 47%
По результатам работы были сделаны выводы:
• Малая укомплектованность пандусами
• Большинство пандусов не соответствует ГОСТу
• Формальный – «для галочки» – подход к
обеспечению доступности
• Пандусы не приспособлены к зимнему
периоду
• В части организаций имеется доступность внутри, но не снаружи здания
Также были разработаны рекомендации,
исполнение которых, по мнению палаты,
крайне благотворно отразятся на уровне доступности для инвалидов:
• Активно строить пандусы
• Доводить их до адекватного уровня
• Ужесточить контроль
• Устанавливать специальное незамерзающее покрытие
• Первым делом установить пандусы в
организации, доступные внутри
Молодежная палаты будет и дальше контролировать вопрос о замене и установке
пандусов в тех организациях, в которых нет
доступа для людей с ограниченными возможностями.

Молодежная общественная палата Гагаринского района
завершила масштабный внутрирайонный проект «Среда
доступности для маломобильных слоев населения».
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
В 1992 году в конце Десятилетия
инвалидов Организации Объединенных Наций (1983–1992) Генеральная
Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов (International Day of Persons with
Disabilities).
Указанное десятилетие было периодом повышения информированности и
принятия мер в целях улучшения положения инвалидов и обеспечения для них
равных возможностей.
Позднее Генеральная ассамблея
ООН призвала государства-члены ООН
проводить мероприятия в ознаменование Дня, имея в виду дальнейшую интеграцию в жизнь общества лиц с инвалидностью.
Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено на
привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и
благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов
в политической, социальной, экономической и культурной жизни.
Цели, ради которых этот день был
провозглашен, – полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества. Эти цели
были поставлены во Всемирной программе действий в отношении инвалидов, принятой Генеральной ассамблеей
в 1982 году.
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ПРАЗДНИК

ПЛАН СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В ДЕКАБРЕ 2012 ГОДА
1, 8, 15, 22, 29 декабря в 12:00
Ленинский пр-т, д. 32 (спортзал)
Фитнес-зарядка, в рамках городской
комплексной программы «Спорт
Москвы-3»
4 декабря в 16:00
Ленинский пр-т, д. 34 а, ГБОУ СОШ № 192
Районный турнир по настольному
теннису, посвященный 71-й годовщине
разгрома фашистских войск под Москвой
на призы ВМО Гагаринское в городе
Москве
5 декабря в 14:00
ул. Косыгина, д. 17, МГДД(ю)Т
Районный спортивный праздник
«Мы помним Ваши имена» (военноприкладные виды спорта) на призы ВМО
Гагаринское в городе Москве
7 декабря в 16:00
ул. Косыгина, д. 17, МГДД(ю)Т
Фестиваль фитнесс-аэробики
«Принцесса спорта»
10 декабря в 14:00
ул. Строителей, д. 6, к. 1
Турнир по настольному теннису на призы
ВМО Гагаринское в городе Москве
19 декабря в 14:00
ГБОУ СОШ № 1266, Ленинский пр-т, 43 а
Районный спортивный праздник
«Здравствуй, Новый год!», посвященный
зимним школьным каникулам, на призы
ВМО Гагаринское в городе Москве
25 декабря в 16:00
ГБОУ СОШ № 11, Ломоносовский пр-т, 13
Районные соревнования по стритболу,
посвященные Новому году и зимним
школьным каникулам, на призы ВМО
Гагаринское в городе Москве
25 декабря в 18:30
Ленинский пр-т, 72, теплая раздевалка
Районные соревнования по игре в дартс,
посвященные Новому году и зимним
школьным каникулам на призы ВМО
Гагаринское в городе Москве
28 декабря в 17:00
Ленинский пр-т, 32
Соревнования по силовому многоборью,
посвященные Новому году и зимним
школьным каникулам, на приз ВМО
Гагаринское в городе Москве на призы
ВМО Гагаринское в городе Москве

От всей души
поздравляем
юбиляров!

НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ…
14 ноября в Физическом институте имени П.Н. Лебедева
РАН (Ленинский проспект, д. 53) муниципалитет
внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве совместно с Бюро
пропаганды отечественного кино и Клуба камерной
музыки ФИАН организовал Киноконцертную
программу «Недаром помнит вся Россия…»,
посвященную 200-летию Бородинского сражения.
С поздравительными словами к жителям
обратились руководитель муниципалитета
Гагаринский Фролова О.В. и председатель
Клуба камерной музыки ФИАН Каслин В.М.
На мероприятии присутствовало более 200
жителей.

СПОРТ

17 и 18 ноября в спортивном
зале физкультурнооздоровительного
комплекса «Сфера»
(Новочеремушкинская
улица, дом 34, корпус 2)
прошли окружные
соревнования по игре в
дартс в рамках программ
Московских комплексных
межокружных спартакиад:
«Спортивное долголетие»,
«Спорт для всех – 2012»,
«Московский двор –
спортивный двор» и «Равные
возможности». Сборные
команды внутригородского
муниципального
образования Гагаринское в
городе Москве выступили
во всех соревнованиях.

ИГРА ДЛЯ МЕТКИХ

«Спортивное долголетие». Команда в составе Новикова Вячеслава Андреевича, Симоновского
Семена Григорьевича, Иванниковой Натальи Алексеевны, Клочковой Натальи Константиновны заняла
6-е место. Новиков В.А. стал абсолютным чемпионом Юго-Западного административного округа города Москвы.
«Спорт для всех–2012». Команда в составе Лех
Яны, Махиленя Григория, Рязановой Марии, Ахунова
Кирилла, Козьминой Александры, Кочеткова Сергея
заняла 2-е место.
«Московский двор – спортивный двор».Команда в составе Рязановой Галины, Будникова Валентина, Аскернаджад Сары, Строгоновой Дарьи,
Панина Георгия, Шеркулова Ильи заняла 2-е место.
Будников Валентин стал абсолютным чемпионом
ЮЗАО.
«Равные возможности». Команда в составе
Боешко Натальи и Алексеева Станислава заняла
3-е место.
По итогам соревнований будет сформирована
сборная команда Юго-Западного административного округа города Москвы для участия в городском
этапе Спартакиад.

В ноябре отметили
свои юбилеи:

100 лет

Медведева Ольга Михайловна

95 лет

Пламодьяло Сергей Никифорович
Молчанов Георгий Васильевич
Кучерук Екатерина Емельяновна

90 лет

Пароятникова
Екатерина Михайловна
Крапчин Иван Петрович
Варламова
Александра Александровна
Толочанова Клавдия Дмитриевна
Мелик-Шахназарова
Зоя Васильевна
Помощникова Нина Александровна
Красильщиков Яков Соломонович
Бринева Матрена Степановна
Галкина Нина Андреевна
Ганкин Эммануил Берович
Шаршавина Мария Ивановна
Борзая Оксана Гавриловна
Мирончук Екатерина Михайловна
Богословская
Маргарита Федоровна

В концертной программе были представлены документальные кадры реконструкции
Бородинского сражения из художественных
фильмов «Война и мир» (режиссер С. Бондарчук), «Кутузов» (режиссер В. Петров).
Жителям были показаны все главные

эпизоды Отечественной войны 1812 года:
нападение Наполеона на Россию, Бородинское сражение, пожар Москвы, Тарутинский маневр, партизанская война, бегство
французской армии из России. Российские
артисты театра и кино исполнили произведения на тему «Бородинское сражение».
Своим творчеством порадовал композитор,
заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Международных и всесоюзных премий
А.Б. Журбин Он исполнил песни, которые
написал к кинофильму «Эскадрон гусар летучих» (режиссеры Н. Хубов, С. Ростоцкий).
Жители дружными аплодисментами благодарили организаторов и исполнителей за
праздничное представление.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ДЕКАБРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
2 декабря – День банковского работника
3 декабря – День юриста
9 декабря – День Героев Отечества
17 декабря – День ракетных войск

18 декабря – День подразделений собственной безопасности ОВД РФ
День работников органов ЗАГС
20 декабря – День работников органов

государственной и национальной безопасности РФ (ФСБ)
22 декабря – День энергетика
27 декабря – День спасателя РФ

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
12+

«Ленинский проспект»
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