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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

Весна

В ЗАГС
За первые две недели марта в Гагаринском отделе ЗАГС было зарегистрировано 112 малышей. За тот же
период работники ЗАГС зарегистрировали 45 браков и 38 разводов.

Дорогие друзья!
12 апреля мы празднуем Всемирный день авиации и космонавтики. Этот день пробуждает в сердцах многих наших сограждан
чувство гордости за свое Отечество. Мы чествуем всю российскую
комонавтику, которая за пятьдесят с лишним лет сделала очень
многое. Мы хотим, чтобы молодежь знала славную историю своей
страны и гордилась ею. Истинных патриотов можно воспитать на
примере подвигов космонавтов, инженеров, ученых.
12 апреля мы отмечаем еще один праздник – День внутригородского муниципального образования Гагаринское. Эта праздничная
дата призвана еще раз напомнить жителям, в каком замечательном районе мы живем. Мы тоже всегда стремимся быть первыми,
стараемся сделать наш любимый район еще лучше, чище и красивее. Так давайте гордиться тем, что наш район носит имя Юрия
Гагарина. Давайте вместе прилагать все усилия, чтобы наши дети
могли с гордостью говорить, что живут в Гагаринском районе!
15 февраля решением
муниципального
Собрания ВМО
Гагаринское
№ 56/6 Герою
Социалистического
труда, писателю,
жителю
Гагаринского
района Бондареву
Юрию Васильевичу
было присвоено звание
«Почетный житель
внутригородского
муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве».

ЮНЫМ ЛЮБИТЕЛЯМ КНИГ
Только с 23 марта по 1 апреля
2012 года Московский городской Дворец детского (юношеского) творчества приглашает всех любителей книг
в СТРАНУ ПРИКЛЮЧЕНИЙ И ФАНТАСТИКИ!
Странствие будет удивительным
и полным неожиданных препятствий.
Эксперты приключений разработали
необычные конкурсные программы
для начинающих путешественников и
лоцманов старшего возраста.
Более сорока познавательных
площадок по лучшим произведениям
классической и современной детской
литературы – здесь никому не придется скучать!
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ЦИРК ПРИГЛАШАЕТ
С 8 марта 2012 года впервые в Москве – звезда мирового цирка, выдающийся итальянский клоун, победитель
фестиваля в Монте-Карло – Дэвид
Ларибле!

В спектакле народного артиста
России Леонида Костюка принимают участие самый сильный человек
планеты, многократный рекордсмен
«Книги рекордов Гиннесса»; дрессированные лошади, медведи, собаки,
ведущая телевизионных программ
шимпанзе Марго. Очаровательная
моржиха Тоша продемонстрирует чудеса художественного свиста.
Не пропустите! Только два месяца!
Ждем Вас в Большом цирке на Вернадского! Начало спектаклей: среда и
пятница в 19:00, суббота и воскресенье в 14:00 и 18:00.

Автоматическая стыковка. Автор Алексей Архипович Леонов (летчик-космонавт)

В Советском Союзе День космонавтики установлен указом Президиума
Верховного Совета СССР от 12 апреля
1962 г. Этот профессиональный праздник, получивший свое рождение в
нашей стране, отмечается во всем
мире – настолько значимо это событие в истории человечества. Он утвержден согласно протоколу (п. 17)
61-й Генеральной конференции Международной
авиационной
федерации,
состоявшейся в ноябре 1968 г., и решению Совета Международной авиационной федерации, принятому 30 апреля
1969 г.

Более полувека прошло с момента начала пилотируемых космических полетов.
Это был настоящий подвиг. Подвиг летчика-космонавта, ученых-конструкторов,
подвиг всего человечества. Длительная и
тяжелая работа инженеров, технологов,
врачей, рабочих закончилась первым облетом земли на корабле «Восток». Космическим первопроходцем был Юрий
Гагарин, имя которого в этот день стало
известно всему миру.
С каждым годом, все более отдаляясь
от 12 апреля 1961 г., мы понимаем величие
этого события. С этого дня дорога в космическое пространство стала открытой.

Уважаемые жители внутригородского муниципального образования Гагаринское!
За прошедшие 4 года работы депутатскому корпусу 2-го созыва удалось
воплотить в жизнь немало решений, которые способствовали развитию
местного самоуправления в Москве.
Спасибо всем жителям, высказывавшим свои предложения и замечания о работе
Собрания, активно участвовашим в жизни муниципального образования.
Я также благодарю всех жителей, оказавших мне поддержку на выборах 4 марта 2012 г.
За многочисленные письма, присланные в адрес рубрик «Уголок потребителя» и «Советы
юриста», жителей нашего района благодарят ведущие этих рубрик Коршунов С.А.
и Иванова Х.В. К сожалению, эти рубрики в газете «Ленинский проспект» закрываются.
Большое спасибо всем жителям! Удачи, счастья и здоровья!
Руководитель внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве А.Л. Кобринский
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Большой мир
маленького
ребенка
Окружной конкурс
«Твой мир».

В хоккей играют
настоящие
мужчины...
Турнир по хоккею
с шайбой на Кубок
Руководителя
ВМО Гагаринское
в г. Москве.
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Распоряжение 11 марта 2012 года № 12-РМ
О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»:
1. Утвердить:
а) Перечень должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 1);
б) Порядок размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного

характера муниципальных служащих, их супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципалитета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе
Москве и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования (приложение 2).
2. Установить, что гражданин, замещавший
должность муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве, включенную в Перечень, указанный в подпункте «а» пункта 1 настоящего распоряжения, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в муниципальных учреждениях внутригородского муниципального образова-

ния Гагаринское в городе Москве и (или) выполнять
в данных учреждениях работы (оказывать данным
учреждениям услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального
(административного) управления данными учреждениями входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг), указанных в подпункте «а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о
последнем месте своей службы.

3. Признать утратившим силу приказ Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
от 9 ноября 2009 года № 63-П.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Руководителя
муниципалитета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве Никонова К.В.
Исполняющий обязанности Руководителя
муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
К.В. Никонов

Приложение 1 к распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве от 11 марта 2012 года № 12-РМ
Перечень должностей муниципальной службы в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Высшие должности му2. Главные должности му3. Ведущие должности муниципальной службы – Руковониципальной службы – замениципальной службы:
дитель муниципалитета.
ститель Руководителя мунициа) начальник отдела;
палитета.
б) заведующий сектором.
Приложение 2 к распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве от 11 марта 2012 года № 12-РМ

ствам массовой информации предоставляются для
опубликования следующие сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих муниципальному служащему, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4. В размещаемых на официальном сайте и
предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3
настоящего Порядка, о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) данные, позволяющие определить место-

нахождение объектов недвижимого имущества,
принадлежащих муниципальному служащему, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, на
праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) сведения, отнесенные к государственной
тайне или являющиеся конфиденциальными.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные
в пункте 3 настоящего Порядка, размещаются на
официальном сайте не позднее пятнадцати дней
со дня истечения срока, установленного для подачи
этих сведений.
6. Размещение на официальном сайте и предоставление средствам массовой информации
для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим муниципалитета, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в муниципалитете
(далее – муниципальный служащий по кадровой
работе)
7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о
нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера в соответствии с настоящим Порядком.

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, их супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципалитета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
и предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы
няется на муниципальных служащих, замещающих
размещения сведений о доходах, об имуществе и
должности муниципальной службы, включенные в
перечень должностей муниципальной службы в муобязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несоверниципалитете, при назначении на которые граждане
и при замещении которых муниципальные служашеннолетних детей (далее – сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
щие обязаны представлять сведения о своих дохохарактера) на официальном сайте муниципалитета
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве (далее – муниципалиобязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, уттет), а также предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования по
вержденный в муниципалитете.
их запросам.
3. На официальном сайте муниципалитета
2. Действие настоящего Порядка распростра(далее – официальный сайт) размещаются и сред-
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ОФИЦИАЛЬНО

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве третьего созыва
В соответствии с частью 8 ст. 74 закона города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы»
избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
подвела итоги голосования по выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве третьего созыва по трехмандатным
избирательным округам № 1, № 2, № 3, № 4, которые прошли 4 марта 2012 года:
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Милосердова Галина Васильевна – 25,47%

Маргулис Инна Аркадьевна – 22,97%

1955 года рождения; место жительства Московская область, Ленинский район; образование высшее, окончила
Московский Государственный заочный педагогический
институт, специальность «География», ГБОУ СОШ «Школа
здоровья» № 198, директор школы, заслуженный учитель
Российской Федерации, Председатель Совета директоров школ Гагаринского района, замужем, имеет дочь, увлечение – туристические путешествия с учащимися по
России, самовыдвижение.

Филатова Марина Николаевна – 31,44%

1951 года рождения; место жительства – город Москва,
Гагаринский район; образование высшее, окончила Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени М.Тореза, квалификация «Преподаватель английского языка», Местная районная организация «Гагаринская» Московской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов,
председатель, занимается вопросами социальной реабилитации и адаптации инвалидов, член Московского клуба
инвалидов «МАКИ»; самовыдвижение.

Русакова Елена Леонидовна – 26,10%
1962 года рождения; с момента рождения проживает –
город Москва, Гагаринский район; образование высшее,
окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность «Психология», АНО
«Научно-методический центр «Гуманист», директор, участвует в проектах «Социальное развитие регионов», «Поддержка работников образования», «Психологическое консультирование», выдвижение поддерживается Региональным отделением в городе Москве политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«Яблоко»; самовыдвижение.

1956 года рождения; место жительства – город Москва, Гагаринский район; образование высшее, окончила Московский Государственный университет им. М.В.Ломоносова,
специальность «научный коммунизм», дополнительное
профессинальное образование – менеджер по рекламе
и связям с общественностью, Российский Государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина, проректор
по учебно–воспитательной работе; профессор, замужем,
имеет сына, самовыдвижение.

Чирков Максим Андреевич – 26,13%

Селихова Раиса Николаевна – 22,04%

1980 года рождения; место жительства – город Москва,
Гагаринский район; имеет два высших образования: МГТУ
«СТАНКИН», магистр техники и технологии, Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова,
квалификация «Экономист», кандидат экономических наук, доцент кафедры политической экономии МГУ имени
М.В.Ломоносова; выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Москве», член политической партии
Справедливая Россия.

1945 года рождения; место жительства – город Москва,
Академический район; образование высшее, окончила Московский государственный медицинский институт
имени Н.И. Пирогова, специальность «педиатрия», детская городская поликлиника № 41, главный врач; Ветеран
труда, награждена медалью «850-летие Москвы», почетный житель района Гагаринский, самовыдвижение.

ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
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Дорофеев Сергей Владимирович – 28,21%

Кондрашева Анна Григорьевна – 26,60%

1965 года рождения; место жительства – город Москва, Гагаринский район; имеет два высших образования,
окончил Московский государственный университет им.
М.В.Ломоносова, специальность «Политическая экономия», Московскую государственную юридическую академию, специальность «Юриспруденция», кандидат экономических наук, Представительство акционерного общества
«Байоскрипт СА» в городе Москве, Глава Представительства; выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве».

Сироткина Лидия Олеговна – 26,39%

1956 года рождения; место жительства – город Москва,
Гагаринский район, образование высшее, окончила Институт переподготовки военнослужащих, специальность
«Юриспруденция», Национальный институт имени Екатерины Великой, квалификация «Юрист-специалист», ГКУ
«Инженерная служба Гагаринского района», директор;
председатель бюджетной комиссии, имеет дочь; самовыдвижение.

Миронов Кирилл Владимирович – 25,80%
1979 года рождения; место жительства – город Москва,
Гагаринский район; образование высшее, окончил Московский государственный университет путей сообщения, квалификация «Инженер путей сообщения-электрик»,
кандидат технических наук, Муниципальное учреждение
«Спортивный центр Космос», директор; заместитель председателя Молодежного совета ЮЗАО города Москвы; женат, самовыдвижение.

1989 года рождения; место жительства – город Москва,
Гагаринский район; образование высшее, окончила Российский государственный социальный университет, квалификация «Экономист», работает в ГБОУ СОШ № 22, педагог-организатор; самовыдвижение.

Яковцев Дмитрий Михайлович – 25,58%

Огородников Георгий Борисович – 31,01%

1972 года рождения; место рождения – город Москва, место жительства – город Москва, Ломоносовский район; в
1989 году окончил школу № 2 (сегодня – Лицей «Вторая
школа»), образование высшее, окончил с отличием Государственную академию нефти и газа им. И.М. Губкина,
квалификация «инженер-механик», там же в 2004 году получил второе высшее образование, квалификация «экономист-менеджер», ООО «Торговая Сервисная Компания
«Медтрейдсервис», эксперт; воспитывает трех дочерей;
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, самовыдвижение.
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1963 года рождения; место жительства – город Москва, Гагаринский район; образование высшее, окончил Военный
Краснознаменный институт, специальность «Иностранный
язык» (кхмерский, французский), слушатель Международного института государственной службы и управления по программе: «Государственное и муниципальное управление»,
работал в миротворческих миссиях ООН в качестве международного эксперта, присвоен дипломатический ранг «Второй секретарь I класса», награжден медалью ООН, временно
не работает; женат, выдвинут избирательным объединением
«Региональное отделение Партии «Яблоко» в Москве».
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СТАРЫЙ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

Масленица – старый светлый праздник,
Испокон веков любимый на Руси.
Прочь
зима! Весна стучится в двери,
р
Каравай ей с солью поднеси!...
Кар
конечно
конечн же, вкусные
блины!
блин На детской
площадке
сопло
трудники МБУ
тр
«Спортивный
«
центр «Космос» провели «Веселые
старты» для
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с праздника в
приподнятом
п
настроении
и
на
со словами благодарности
в адрес
годар
устроителей.
устроите

26 февраля праздничное мероприятие, посвященное Масленице, организовал АНО «Клуб им. Джерри Рубина»
(Ленинский проспект, д. 62/1). Веселье и
улыбки подтверждали, что весна совсем
рядом и что Масленица – один из самых
любимых и долгожданных праздников.
Многие и по сей день верят, что если хорошенько не отвести душу в масленичную неделю, потом целый год придется
жить в несчастии. А душу в этот праздник
было где отвести. Гостей порадовал своим творчеством Украинский Молодежный
Театр, прошли игры, конкурсы, хороводы!
Гости пили чай и ели блины. Организаторам было отрадно видеть сияющие лица
детей и взрослых!

Скоро будут блины!

Масленица, традиционно символизирующая окончание зимы и встречу весны,
всегда отмечается в России шумно, весело и вкусно. На территории внутригородского муниципального образования
Гагаринское праздничные выходные выдались яркими и радостными.
25 февраля муниципалитет Гагаринский, МБУ «Досуговый центр «Гагаринец», МБУ «Спортивный центр «Космос»
провели во дворе дома № 4 по улице
Строителей праздничное мероприятие,
посвященное Масленице. Жителей поздравили руководитель муниципалитета
Фролова О.В., директор МБУ «Спортивный центр «Космос» Миронов К.В., директор МБУ «Досуговый центр «Гагаринец»
Монахов Д.Л.

Дворовая площадка была красочно
оформлена флажками, баннерами, сцена
была украшена разноцветными воздушными шарами, тематически подобранная
музыка создавала праздничное настроение. Пришедшие на праздник жители
с удовольствием участвовали во всех
играх.
Ведущие праздник Казаков А. и Образцова Т. не только работали в качестве
конферансье, но и радовали слушателей
профессиональным исполнением авторских и эстрадных песен. В программе
были игры, забавы, танцы, песни, хороводы, выступления артистов МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» (ансамбль «Вдохновение», театральная студия «Звездный
час», танцевальная студия «Altro One») и,

Веселая Масленица 2012

ТВОРЧЕСТВО
Людей неинтересных
в мире нет.
Их судьбы –
как истории планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее.

БОЛЬШОЙ МИР МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА

У каждого – свой тайный
личный мир.
Есть в мире этом самый
лучший миг.
Есть в мире этом самый
страшный час,
Но это все неведомо для нас.
Евгений Евтушенко
Окружной конкурс «Твой мир» в центре дополнительного образования детей «Диалог наук» больше был похож на
разговор взрослого и ребенка, попытку
понять и услышать маленького собеседника.
На языке живописи, музыки, танца,
поэзии, фотографии ребята рассказывали о дружбе и доброте, любви к родителям, благородстве и патриотизме, ответственности, надеждах, одиночестве
и вдохновении, о своей индивидуальности.
Жюри конкурса оценивало выразительность выбранного участником языка, содержание выступления, манеру
поведения конкурсанта, его внешний
вид, форму подачи материала, умение
поддержать беседу и, что самое важное,
открытость ребенка, его искренность,
истинность желания поделиться своими
открытиями с другими.
По условиям конкурса каждый участник после выступления рассказал жюри
о том, как выбранное произведение отражает его внутренний мир, мысли и
чувства. Наиболее сильными получились те выступления, где представленная метафора усиливала впечатление
от устного рассказа выступающего. От-
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Лауреаты окружного конкурса "Твой мир". Фото Т. Смирновой

веты на сложные вопросы: «В чем измеряется счастье? Дружба – это работа
души? Глазам можно больше доверять,
чем словам? Что делает человека свободным? Что вдохновляет? Что такое
волшебство?», у кого-то не вызывали затруднений, а других заставляли серьезно задуматься. Сразу после выступления, участникам вручали сертификаты,
украшенные сережкой из настоящего
янтаря, который даже зимой хранит свет
и тепло летнего солнца.
Кроме дипломов первой, второй и
третьей степени победителям конкурса
присуждались номинации. Благодаря
разнообразию номинаций жюри отметило в выступлении каждого участника
его личные, особенные качества: эмоциональность и обаяние, красоту и ясность
мысли, поэтичность, открытость миру,
философское осмысление, щедрость и
доброту.
Через какие образы ребята видят
свой мир? Из уст детей прозвучали
стихотворения А. Твардовского («Ва-
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силий Теркин»), В. Тушновой («Руки матери»), А. Барто («Снегирь», «Все я делаю для мамы») отрывки произведений
И. Тургенева («Памяти Юлии Вревской»),

А. Куприна («Гранатовый браслет»),
М. Шолохова («Судьба Человека»). Тема
одиночества раскрывалась через стихи
С. Есенина («Песнь о собаке»).
«Самое красивое» ребята видят в
обыкновенных и вместе с тем чудесных
вещах: панцире черепахи, искусственных кристаллах, улыбках родных, радости друзей. Искренность, с которой
каждый ребенок рассказывал о своих
ценностях, о своей семье, своем мировоззрении, была высоко оценена всеми
представителями жюри.
На мой взгляд, конкурс справился с
главной задачей: биение сердца каждого участника было услышано. А это так
важно и для взрослого, и для ребенка.
Югова Мария, 11 класс
ТМ «Свой взгляд».

Лауреаты окружного конкурса "Твой мир". Фото Т. Смирновой
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НАША ГОРДОСТЬ
15 февраля решением
муниципального
Собрания ВМО
Гагаринское
№ 56/6 Герою
Социалистического
труда, писателю,
жителю Гагаринского
района Бондареву
Юрию Васильевичу
было присвоено звание
«Почетный житель
внутригородского
муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве».
В 1931 г. Бондаревы переехали в
Москву. Жили в Замоскворечье. Юрий
учился в 516-й средней школе. Уроки,
увлечение футболом, коньками, голубями – обычная мальчишеская жизнь
с ее радостями и огорчениями. В ряду
его интересов большое место занимали и книги. Этому во многом способствовала мать, часто читавшая сыну по
вечерам и постепенно привившая Юре
любовь к русской классике.
Пожалуй, главное испытание характера будущий писатель получил на
войне.
В 1941 г. комсомолец Бондарев
вместе с тысячами молодых москвичей
участвовал в сооружении оборонительных укреплений под Смоленском. Потом была эвакуация, там Юрий окончил
10-й класс. Летом 1942 г. его направили
на учебу во 2-е Бердичевское пехотное
училище, которое было эвакуировано в
город Актюбинск.
В октябре того же года курсанты
были направлены под Сталинград. Бондарев был зачислен командиром минометного расчета 308-го полка 98-й
стрелковой дивизии.
Вспоминая военные годы, Юрий
Бондарев говорит: «Я и сейчас помню
сернистые ожоги стужи в сталинградских степях, ледяной холод орудий,
так за ночь прокаленных морозом, что
металл чувствовался сквозь рукавицы. Помню пороховую вонь стреляных
гильз, жаркий газ от горячего казенника
и пустынное безмолвие звездного неба
по ночам… В моей памяти навсегда
остался запах мерзлого хлеба, твердого, как камень, ржаных солдатских сухарей, несказанный аромат солдатской
“пшенки” в застылой фиолетовости
зимнего рассвета».
В боях под Котельниковским он был
контужен, получил обморожение и легкое ранение в спину. После лечения в
госпитале служил командиром орудия
в составе 23-й Киевско-Житомирской
дивизии. Участвовал в форсировании
Днепра и освобождении Киева. В боях
за Житомир был ранен и снова попал в
полевой госпиталь.
С января 1944 г. Ю. Бондарев
воевал в рядах 121-й Краснознаменной
Рыльско-Киевской стрелковой дивизии
в Польше и на границе с Чехословакией.
В октябре направлен в Чкаловское
училище зенитной артиллерии и после
окончания учебы в декабре 1945 г. признан ограниченно годным к службе и
демобилизован по ранениям.
Именно на фронте в сознание
Ю. Бондарева окончательно вошли кристально чистые и ясные заповеди любви к Родине, порядочности, верности
– ведь в бою все обнажено и очевидно:
что есть добро, а что – зло. И каждый
оказывается перед выбором – его Бондарев сделал раз и навсегда.
Он избрал берег человеческой порядочности. И там же, на войне, писатель
понял главное: «человек рождается для

ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

Юрий Васильевич Бондарев родился 15 марта 1924 года в городе Орске
Оренбургской области. Отец – Бондарев Василий Васильевич (1896—1988),
работал народным следователем, адвокатом, административным работником. Мать – Бондарева Клавдия Иосифовна (1900—1978). Супруга – Бондарева Валентина Никитична (1927 г. рожд.). Дочери: Бондарева Елена Юрьевна (1952 г. рожд.), специалист по английскому языку; Бондарева Екатерина
Юрьевна (1960 г. рожд.), художник. Внук – Бондарев Андрей, дипломат.
любви, а не для ненависти» (слова героя повести «Батальоны просят огня»).
Печататься Юрий Бондарев начал в
1949 г. Первые рассказы писателя выходили в журналах «Огонек», «Смена», «Октябрь». В 1951 г. он окончил Литературный институт имени М. Горького. В том
же году был принят в Союз писателей
СССР. Первый сборник его рассказов –
«На большой реке» – вышел в 1953 г.
Очень скоро Бондарев стал одним
из самых печатающихся авторов. Его
перу принадлежат романы «Тишина»
(1962), «Двое» (1964), «Горячий снег»
(1969), «Берег» (1975), «Выбор» (1980),
«Игра» (1985), «Искушение» (1991),
«Непротивление» (1996), «Бермудский
треугольник» (1999); повести «Юность
командиров» (1956), «Батальоны просят огня» (1957), «Последние залпы»
(1959), «Родственники» (1969); сборник
рассказов «Поздним вечером» (1976);
книги литературных статей «Поиск истины» (1976), «Взгляд в биографию»
(1977), «Хранители ценностей» (1978).
Незабытое прожитое открывается
в произведениях писателя. И это заставляет литературоведов говорить,
что Бондарев – живой классик русской
литературы.
Юрий Бондарев является нравственным авторитетом для многих поколений россиян. Впечатления военных
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лет нашли отражение во многих его
произведениях. В повестях «Батальоны просят огня», «Последние залпы», в
романах «Горячий снег», «Берег» Юрий
Бондарев показал героизм советских
солдат, офицеров и генералов, раскрыл
их психологию и неизменную верность
Родине и народу. Его знаменитый роман «Тишина» рассказал о судьбах людей, прошедших сражения, которые искали и не всегда могли найти свое место
в послевоенном обществе.
В произведениях Бондарева последних лет «Искушение», «Бермудский
треугольник» талант прозаика открылся
новыми гранями. В 2004 г. писательюбиляр издал новый роман под названием «Без милосердия».
Произведения Бондарева переведены более чем на 70 языков, в том числе
английский, французский, итальянский,
испанский, немецкий, японский, голландский, датский, финский, польский,
турецкий, румынский, чешский, словацкий, сербский, венгерский, болгарский,
греческий, хинди и другие.
По произведениям Юрия Бондарева
сняты художественные фильмы «Последние залпы», «Тишина», «Горячий
снег», «Батальоны просят огня», «Берег», «Выбор». Картины по произведениям писателя смотрел, без преувеличения, весь мир.
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Писатель стал одним из соавторов (совместно с Ю. Озеровым и
О. Кургановым) сценария киноэпопеи
«Освобождение». Фильм только за два
года посмотрело 350 млн зрителей в
СССР и десятки миллионов за рубежом.
Как одному из авторов сценария в 1972
году Ю.В. Бондареву была присуждена
Ленинская премия.
Наряду с творчеством Ю.В. Бондарев ведет активную общественную деятельность. С 1959 по 1963 год он являлся членом редколлегии, редактором
отдела литературы и критики «Литературной газеты».
В ноябре 1971 года был избран первым заместителем председателя правления Союза писателей РСФСР, а с 1990
по 1994 год являлся председателем
Союза писателей России. На протяжении 8 лет, с 1991 по 1999 год, работал
сопредседателем
Международного
сообщества писательских союзов. В
1974-1979 годах возглавлял Добровольное общество любителей книги.
Ю.В. Бондарев много раз ездил за рубеж по приглашению издательств как
общественный деятель.
Ю.В. Бондарев – действительный
член Русской, Международной славянской, Петровской академий, Академии
российской словесности, почетный
член Пушкинской академии, председатель комиссии по присуждению международной премии М.А. Шолохова.
Труд писателя отмечен многими государственными и общественными наградами. Юрий Васильевич Бондарев –
Герой Социалистического Труда (1984),
лауреат Ленинской премии (1972),
двух Государственных премий СССР
(1974, 1983 – за романы «Берег» и «Выбор»), Государственной премии РСФСР
(1975 – за сценарий фильма «Горячий
снег»).
Ему присуждены премии имени Льва
Толстого (1993), Александра Невского,
В.К. Тредиаковского, Международная
премия имени М. Шолохова (1994),
Всероссийская премия «Сталинград»,
премия В. Даля.
Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, «Знак Почета», двумя медалями «За отвагу»,
медалями «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией», орденом
«Большая Звезда Дружбы народов»
(Германия), «Почетным орденом» (Приднестровье), золотой медалью А.А. Фадеева, многими наградами иностранных государств.
Юрий Бондарев и сегодня верит в
правоту однажды избранных социалистических идеалов и в них находит ответы на вопросы, которые ставит перед
ним наше время. «Всякому разумному
человеку дано думать, что жизнь его не
праздный случайный подарок, а несет
в себе великий земной смысл – воспитать собственную душу в борьбе за
свободное существование, за очеловечивание человека во имя всемирной
справедливости, выше которой ничего
нет», – сказал Юрий Бондарев на одной
из встреч с читателями.
В людях писатель чрезвычайно ценит добропорядочность: «Это значит –
уметь быть сдержанным, уметь слушать
собеседника (великое достоинство в
общении людей), не переступать границы гнева, а именно – уметь владеть
собой, не опоздать прийти на зов о помощи в чужой беде, уметь быть благодарным...»
По материалам сайта
http://www.yuribondarev.ru/
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Об увеличении отдельных
видов социальных выплат
семьям с детьми
с 1 января 2012 года
Постановлением Правительства Москвы
от 01.11.2012 года № 514-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных выплат некоторым категориям граждан на 2012
год» предусмотрены следующие изменения
с 1 января 2012 года:
1. Увеличение размеров отдельных выплат:
1) Ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям (имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума):
• на детей одиноких матерей – с 1 500
руб. до 1 600 руб. (на детей от 1,5 до 3 лет –
с 1 500 руб. до 3 200 руб.);
• на детей разыскиваемых родителей и
военнослужащих срочной службы – с 1 125
руб. до 1 200 руб. (на детей от 1,5 до 3 лет –
с 1 125 руб. – до 2 400 руб.);
• на детей из семей нельготных категорий – с 750 руб. до 800 руб. (на детей от 1,5
до 3 лет – с 750 руб. до 1 600 руб.).
2) Ежемесячной компенсационной выплаты лицу, занятому уходом за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет, – с 5 000
руб. до 6 000 руб.
3) Ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающему в семье, в которой оба или единственный родитель являются инвалидами 1 или 2
группы, либо имеют 3 или 2 степень ограничения способности к трудовой деятельности и
не работают, – с 5 000 руб. до 6 000 руб.
4) Ежемесячной компенсационной выплаты матерям, родившим 10 и более детей, и получающим пенсию, – с 3 000 руб. до 10 000 руб.
5) Ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов по оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги
многодетным семьям (исходя из прогнозируемого роста тарифов):
• семьям с 3-4 детьми – с 450 руб.
до 522 руб.
• семьям с 5 и более детьми – с 900 руб.
до 1 044 руб.
6) Ежемесячной компенсационной выплаты за пользование телефоном многодетным семьям – с 218 руб. до 230 руб.
7) Ежемесячной компенсационной выплаты по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги и за пользование
телефоном в жилом помещении, в котором фактически проживает несовершеннолетний, находящийся под опекой (попечительством), – с 800 руб. до 928 руб.
8) Ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям детей, оставшихся
без попечения родителей (отказные, оставленные, подкидыши) – с 2780 руб. до 3 000 руб.
9) Ежемесячной компенсации на ребенка родителей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся по очной форме в государственных образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, состоящих в браке с
такими же лицами с 2 100 руб. до 3 000 руб.
2. Повышение «планки» среднедушевого дохода семьи, дающей право на ежемесячное пособие на ребенка, до величины
прожиточного минимума, установленной
Правительством Москвы в среднем на душу
населения.
3. Распространение права на получение ежегодной компенсационной выплаты семьям, имеющим 10 и более детей, к
Международному дню семьи (10 000 руб.) на
10-детные семьи, в которых младший ребенок уже достиг возраста 18 лет.
«Ленинский проспект»
Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно-производственное объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 8).

СПОРТ

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ
МУЖЧИНЫ

Вот уже в течение трех лет Муниципальное учреждение
«Спортивный центр «Космос» проводит турнир по хоккею с
шайбой на Кубок Руководителя ВМО Гагаринское в г. Москве.

2 марта 2012 года прошли финальные матчи турнира по хоккею с шайбой
на Кубок Руководителя ВМО Гагаринское в г. Москве.
За призы в финальных играх боролись команды «RED MACINE», «Ленинский 52», «ВЗ» и «Песок на льду». В итоге победа досталась команде «Песок на
льду». Со счетом 7:4 она одержала победу над командой «ВЗ». Третье место
заняла команда «Ленинский 52», которая обыграла команду «RED MACINE»
со счетом 8:2.
Во время турнира все команды продемонстрировали стремление к победе, мастерство и азарт соперничества.
Команда-победитель «Песок на льду».

На территории внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве была создана
Открытая Хоккейная Лига Гагаринского
района, целью которой является популяризация хоккея и здорового образа
жизни в районе.
В сезоне 2011/2012 гг. в турнире
приняли участие 6 команд:
1) В3;
2) Ленинский 52;
3) Песок на льду;
4) RED MACINE;
5) Титаны;
6) Университет (Космос).
Команда, занявшая 2-е Место «В3».

3-е место заняла команда «Ленинский 52».

1 МЕСТО
«Песок на льду»
1.Сироткин Олег
2.Панфилов Сергей
3.Каченюк Дмитрий
4.Жуков Дмитрий
5.Михеев Алексей
6.Раков Андрей
7.Беляев Алексей
8.Беляев Дмитрий
9.Игнатов Вячеслав
10.Сазонов Андрей
11.Старостин Роман
12.Рассказов Александр
13.Дроздов Александр
14.Гаврюсев Сергей
15.Зазвонов Сергей
16.Комаров Вадим
17.Михайлов Дмитрий

2 МЕСТО
«В3»
1.Паршин Александр
2.Игнатов Анатолий
3.Косарев Павел
4.Гладышев Марат
5.Колонин Семен
6.Леонов Сергей
7.Плахотник Дарья
8.Новиков Герман
9.Алаев Петр
10.Мовшевич Георгий
11.Андреев Виктор
12.Мальцев Андрей
13.Комисаров Алексей
14.Кучмий Александр
15.Молчаков Дмитрий
16.Шиманов Андрей

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

Хоккей – динамичная, зрелищная игра,
здесь нужна и сила, и ловкость, и быстрота реакции, и умение моментально оценить ситуацию, и многое-многое
другое.
По окончании турнира состоялось
награждение. Победителям вручили
кубок, медали, дипломы, а также ценные подарки. Остальные команды награждены грамотами за участие в соревнованиях. Все участники турнира
остались довольны организацией проведения Открытой Хоккейной Лиги Гагаринского района и планируют дальнейшее участие в турнире.

3 МЕСТО
«Ленинский 52»
1.Захаренков Евгений
2.Руденко Николай
3.Апатов Илья
4.Бадаев Павел
5.Вельдяцких Александр
6.Вахромычев Кирилл
7.Жуков Геннадий
8.Крюков Василий
9.Ломакин Павел
10.Лемберев Артем
11.Пономарем Алексей
12.Шестаков Валерий

104 года

Волкова Анна Семеновна

90 лет

Власова Лидия Викторовна
Гайворонская Наталья Фоминична
Ганусевич Анна Фомовна

Иванова Мария Павловна
Кабакова Мария Александровна
Ривлин Лев Абрамович
Смирнов Евгений Андреевич
Стальнова Анастасия Григорьевна
Шиканова Галина Константиновна
Шпигова Татьяна Яковлевна
Юркевич Валентина Ивановна

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей
ВМО Гагаринское, которые отметят в апреле свои профессиональные праздники.
6 апреля – День работников следственных органов
МВД РФ

8 апреля – День войск противовоздушной обороны
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

18 апреля – Всемирный день радиолюбителя
30 апреля – День пожарной охраны

Успехов в труде и крепкого здоровья!
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