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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

День России

ДЕНЬ ВМО
18 апреля в Большом банкетном
м
й
зале гостиницы «Спутник» (Ленинский
проспект, д. 38) состоялся празднич-ный концерт, посвященный Дню вну-тригородского муниципального обра-зования Гагаринское.
и
На торжественном мероприятии
в честь Дня муниципального образо-вания присутствовали руководители
культурных и досуговых учреждений,
члены совета ветеранов, председатели территориальных общин, домовых
комитетов и активисты района.
С Днем муниципального образования всех гагаринцев поздравили
руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в г. Москве Ольга
Викторовна Фролова, глава управы
Евгений Борисович Петухов, председатель совета ветеранов Гагаринского района Валентина Семеновна
Белоус.
Руководитель
муниципалитета
Фролова О.В. в торжественной обстановке вручила Благодарственные
письма членам общественных организаций совета ветеранов войны и
труда Гагаринского района, общества «Чернобыль», общества жителей
блокадного Ленинграда, общества
бывших несовершеннолетних узников
фашизма и общества жертв политических репрессий – за активное участие
в жизни муниципального образования
Гагаринское в г. Москве.
По окончанию торжественной части состоялся праздничный концерт.
В этот праздничный вечер перед
жителями выступили Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов популярная фолк-певица Анна
Сизова; член Союза композиторов
М.Минкин; Заслуженная артистка
России Светлана Бочкова. Поразил
гостей своим выступлением Лауреат
Международных конкурсов скрипач
Алексей Алексеев.
Праздничный вечер завершился
чаепитием. Организаторы праздника
услышали много благодарственных
слов от жителей за проведенное мероприятие.
С 1 июня 2013 года депутат
муниципального Собрания
Огородников Георгий Борисович
ведет прием жителей в помещении
ОПОП каждый последний день
месяца с 18-00 до 20-00
по адресу:
Ломоносовский пр-т, д. 7,
корп.1, под. 3.
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12 июня мы отмечаем День России.
Это сравнительно молодой праздник.
В 1990 году в этот день была принята Декларация о
государственном суверенитете Российской Федерации –
один из важнейших документов в истории нашей страны.
За прошедшие годы было сделано очень много для того,
чтобы Россия по праву заняла место среди ведущих держав
мира. Сегодня мы можем гордиться, что живем в великой
стране, которая богата не только природными ресурсами,
но и талантливыми, энергичными, трудолюбивыми людьми.
Наша страна уверенно идет по пути демократического
развития, основываясь на принципах равноправия и уважения
к личности. Нас ждут еще многие замечательные победы
и свершения. Но чтобы они воплотились в жизнь, нам всем
необходимо объединить усилия на благо страны – каждый из
нас ответственен за настоящее и будущее Родины.
Дорогие друзья! Мы поздравляем вас с Днем России
и желаем доброго здоровья, мудрости и терпения,
благополучия в семье и успехов в работе, удачи во всех делах
и начинаниях. И хорошего отдыха в праздник!
ВНИМАНИЕ!

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения
«Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве за 2012 год» и в соответствии с решением
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве от 28.05.2013 № 19/2 «О назначении публичных
слушаний по проекту решения муниципального Собрания «Об отчете исполнения
бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве за 2012 год» внутригородское муниципальное образование Гагаринское
приглашает жителей Гагаринского района на публичные слушания.

Публичные слушания состоятся 13 июня
2013 года в 18:00 по адресу: г. Москва,
Университетский пр-т, д. 5 (зал заседаний).

Встреча Мэра
Москвы
С.С. Собянина
с депутатами
местного
самоуправления
ЮЗАО

Последний
звонок 2013.
Репортаж из
198-й школы
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Поздравляем
победителей
и призеров
заключительного
этапа
Всероссийских
Олимпиад –
стр учеников школ
нашего района!
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День Победы
на территории
ВМО
Гагаринское
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПАМЯТИ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ
Мэр Москвы посетил праздничное мероприятие,
посвященное Дню славянской письменности и культуры.
На Красной площади сводный хор из 2 тыс. хористов
исполнил народные и авторские песни, любимые
многими поколениями. Выступая перед собравшимися,
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил
всех с Днем славянской письменности и культуры.

24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры.
Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – просветителей славян, создателей славянской азбуки. Кирилл
(светское имя Константин; около 827-869 гг.)
и Мефодий (светское имя неизвестно; около

815-885 гг.) – братья, греки, уроженцы города
Солунь (Фессалоники), происходили из семьи
византийского военачальника.
Мефодий поначалу посвятил себя военной карьере, но около 852 г. принял монашеский постриг, позднее стал игуменом
монастыря Полихрон на вифинском Олимпе
(Малая Азия). Кирилл с юных лет отличался тягой к наукам и исключительными филологиче-

скими способностями. Получил образование
в Константинополе у крупнейших ученых своего времени – Льва Грамматика и Фотия (будущего патриарха). После обучения принял
сан священника, исполнял обязанности библиотекаря, по другой версии – скефофилакса (сосудохранителя) собора Святой Софии в
Константинополе, преподавал философию. В
851-852 гг. в составе посольства придворного
секретаря Георгия прибыл ко двору арабского халифа Муттавакиля, где вел богословские
споры с мусульманскими учеными.
Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг
(в том числе, избранные чтения из Евангелия, апостольские послания и Псалтырь),
чем способствовали введению и распространению славянского богослужения, а также, опираясь на глубокие знания греческой
и восточной культур и обобщив имевшийся
опыт славянского письма, предложили славянам свой алфавит.
Наследие Кирилла и Мефодия оказало
огромное воздействие на культуру славянских государств: Болгарии (а через ее посредство – Руси и Сербии), Чехии, Хорватии
(в последней вплоть до новейшего времени
сохранялась глаголическая письменная традиция). Разработанная Кириллом и Мефодием письменность оказала большое влияние
на развитие русской книжности и литературы.
В сознании многих поколений славян Кирилл
и Мефодий – символы славянского письма и
славянской культуры.
Культ Кирилла и Мефодия получил широкое распространение во всех славянских
странах, как православных, так и католиче-

ских (братья были канонизированы вскоре
после смерти). Установленный церковью еще
в X-XI вв. день памяти Кирилла и Мефодия
(24 мая) в Болгарии был превращен впоследствии в праздник национального образования
и культуры.
В России празднование Дня памяти святых братьев уходит корнями в далекое прошлое. Он отмечался преимущественно церковью. Официально на государственном уровне
День славянской письменности и культуры
впервые был торжественно отпразднован в
1863 г., в связи с 1000-летием создания славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием, в том же году был принят указ о праздновании Дня памяти святых Кирилла и Мефодия
24 (11 по старому стилю) мая.
В годы советской власти этот праздник
был забыт и восстановлен лишь в 1986 г. Идея
возобновления празднования памяти святых
Кирилла и Мефодия родилась в 1985 г., когда
славянские народы отмечали 1100-летие со
дня кончины святителя Мефодия, архиепископа Моравского и Паннонского.
В 1986 г. в Мурманске прошел первый
«Праздник письменности», в последующие
годы он проводился в Вологде (1987), Великом Новгороде (1988), Киеве (1989) и Минске
(1990). 30 января 1991 г. президиум Верховного Совета РСФСР своим постановлением
объявил 24 мая Праздником славянской письменности и культуры, придав тем самым ему
государственный статус.
В период празднования во многих городах организуют научно-практические конференции, выставки, концерты. В Успенском соборе Кремля, во всех храмах России проходят
Божественные литургии, крестные ходы.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПЛОЩАДЬ АКАДЕМИКА ТАММА
Площадь Академика Тамма
(название утверждено
27 июня 1995 года) –
площадь в Юго-Западном
административном
округе города Москвы
на территории
Гагаринского района.
Площадь расположена
на Ленинском проспекте,
от нее начинается
улица Фотиевой.
Площадь названа в честь
академика И.Е. Тамма.
Игорь Евгеньевич Тамм родился 8 июля
1895 года во Владивостоке в семье инженера
Евгения Федоровича Тамма (немца по национальности) и Ольги Михайловны Давыдовой.
В 1898 году его семья переехала в Елисаветград (впоследствии Кировоград, Украина),
где отец Игоря, Евгений Федорович, много
лет проработал «городским инженером»: руководил водоснабжением и строительством
городской электростанции. После окончании гимназии в Елисаветграде Тамм учился
в университете Эдинбурга. Перед началом
Первой мировой войны перевелся на физико-математический факультет Московского
университета, который и окончил в 1918 году
с дипломом по физике.
Ушел добровольцем на фронт в качестве «брата милосердия». После кратковременного увлечения политикой (меньшевик-интернационалист, депутат 1-го
Съезда Советов от Елисаветграда) начал
академическую карьеру. Преподавал в
различных научных учреждениях: Таврическом университете (Симферополь) (19191920 гг.), с 1920 г. сотрудничал с Л.И. Мандельштамом, преподавал в Одесском по-
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литехническом институте, где Л.И. Мандельштам заведовал кафедрой.
С 1922 г. (с двумя краткими перерывами) и до конца карьеры деятельность Тамма протекала в Москве. В течение многих
лет он руководил кафедрой теоретической
физики физфака МГУ, где стал доцентом и
профессором. Эта кафедра была одной из
ключевых кафедр факультета, так как преподавательский состав этой кафедры преподавал общие курсы: теоретической механики,
электродинамики, квантовой механики, статистической физики.
С 1934 г. дополнительно работал в Физическом институте им. Лебедева АН СССР, ос-

новал и возглавил там теоретический отдел,
который оказал большое влияние на научную
работу Тамма.
1 февраля 1933 г. Тамма избрали членом-корреспондентом АН СССР по отделению математических и естественных наук.
Этот стремительный взлет карьеры прекратился в 1939 г., когда был арестован его
брат, арестован и расстрелян близкий друг
И.Е. Тамма Б.М. Гессен.
Началось давление со стороны руководства ФИАНа, и. о. заведующего кафедрой
был избран В.С. Фурсов.
В 1942 г. И.Е. Тамм стал первым заведующим кафедрой теоретической ядер-

Вручение нобелевской премии по физике Игорю Евгеньевичу Тамму
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ной физики в МИФИ. Его оппонентом был
А.А. Власов, которого поддерживали декан
А.С. Предводителев и Ученый совет факультета. В результате Тамм проиграл Власову
(5 голосов против 24), но эти результаты
были оспорены научным сообществом в
виде письма 14 академиков. На должность
заведующего кафедрой руководством был
назначен В.А. Фок.
В 1949 г. Игорь Евгеньевич возвращается в МГУ на кафедру квантовой теории и
электродинамики (часть кафедры теоретической физики после разделения оной).
И.Е. Тамм получает Сталинскую премию
из рук самого Сталина. 23 октября 1953 г.
И.Е. Тамм становится академиком АН СССР
по отделению физико-математических наук.
В 1966 г. подписал письмо 25-ти деятелей
культуры и науки генеральному секретарю
ЦК КПСС Л.И. Брежневу против реабилитации Сталина.
И.Е. Тамм скончался 12 апреля
1971 г., похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

СОБЫТИЕ

23 мая состоялась встреча Мэра Москвы
Сергея Собянина с депутатами органов
местного самоуправления ЮЗАО Москвы.
На встрече с депутатами ЮЗАО Мэр
Москвы коснулся вопроса реконструкции
Ленинского проспекта, которая вызвала
множество споров. По словам С.С. Собянина, власти по просьбам жителей изменили
проект и пошли на серьезное удорожание
работ, чтобы сохранить облик Ленинского
проспекта.
Мэр Москвы сообщил, что ряд магистралей не будут реконструировать. В их числе
Проспект Вернадского и Профсоюзная улица. На этих магистралях планируется реализовать лишь отдельные проекты для улучшения движения транспорта.
С.С. Собянин отметил, что выполняется
еще одно обещание – строительство подземного пешеходного перехода у метро
«Университет». На объекте уже начались
подготовительные работы.
На встрече С.C. Собянин рассказал о
масштабной программе строительства метрополитена в округе. В частности, в 2014
году будет завершено строительство участка Сокольнической линии в Тропарево и на
территории Троицкого и Новомосковского
округов Москвы.
Отдельно С.С. Собянин подчеркнул, что
продление Сокольнической линии не приведет к перегрузке этой ветки метро, так как
для жителей Солнцева и Ново-Переделкина
в настоящее время строится Солнцевская
линия. Также планируется, что значительную часть пассажиропотока возьмет на себя
Третий пересадочный контур, который должен разгрузить кольцевую линию. Развитие
метро будет сопровождаться открытием 17
транспортно-пересадочных узлов. Боль-

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТАМИ

шинство из них, заявил Мэр Москвы, появится уже в этом году.
Как сообщил Мэр Москвы, в 2013 году
из бюджета города было выделено 20 млрд
на проведение ремонта и благоустройства
учебных учреждений. Мэр Москвы отметил,
что фактически в каждой школе и каждом
детском саду ЮЗАО проводилось по несколько видов работ – ремонт, благоустройство, строительство стадиона или спортивной площадки.
По мнению С.С. Собянина, школы ЮгоЗападного округа всегда отличались высоким уровнем преподавания. 32 школы
округа входят в число лучших школ Москвы,
причем два образовательных учреждения –
в первую пятерку. (От редакции: одна из них
– Лицей «Вторая школа», расположенный на
территории нашего района). Более четверти
выпускников школ на юго-западе сдают ЕГЭ
с результатами более 220 баллов по трем
предметам.
С.С. Собянин также рассказал о реализации адресных программ и улучшении социального обслуживания горожан.
В 2011 году было проведено обследование
условий жизни и быта участников Великой
Отечественной войны. В 2012 году – аналогичные исследования в отношении вдов ветеранов, в 2013-м – обследование условий
жизни одиноких тружеников тыла. В Москве
осталось чуть более 300 пятиэтажек сносимых серий, в которых проживает порядка
25 тыс. семей. Городские власти приняли
решение финансировать строительство нового жилья для переселенцев за счет городского бюджета.

С.С. Собянин подчеркнул, что считает необходимым сохранить прежний
порядок предоставления жилья для очередников. Он пояснил, что по принятому
Московской городской Думой решению
порядок, который позволял улучшить жилищные условия граждан, был отменен.
По мнению Мэра Москвы, недопустимо, чтобы 80% очередников получали жилье по одним условиям, а 20% – по другим.
«Я думаю, что мы найдем юридические решения, такой проект закона внесем в городскую Думу, и я надеюсь, что он
в ближайшее время будет принят», – заключил С.С. Собянин.

После доклада депутаты смогли задать
Мэру вопросы. Среди тех, на чьи вопросы
ответил С.С. Собянин, была руководитель
ВМО Гагаринское М.Н. Филатова.
Марина Николаевна Филатова поинтересовалась, какое решение будет принято
по итогам публичных слушаний, которые
прошли в марте этого года на территории
нашего района (строительство многофункционального комплекса по адресу: улица
Фотиевой, владение 10). Большинство жителей нашего района выступило против этого строительства. С.С. Собянин ответил, что
власти учли мнение жителей, высказанное
на проведенных публичных слушаниях, и отказались от проекта строительства многофункционального комплекса.
Второй вопрос Мэру Москвы руководитель ВМО Гагаринское задала о проекте
реконструкции больницы РАН. Во время
публичных слушаний жители нашего района предложили рассмотреть вопрос о возможности передать городу здание этого
корпуса для размещения в нем детской поликлиники. М.Н. Филатова поинтересовалась, возможно ли проведение каких-либо
переговоров с Российской академией наук
по передаче данного здания городу.
С.С. Собянин ответил депутату, что на
Градостроительной комиссии было принято решение об отказе в реализации этого
проекта, а вот передача здания больницы
городу – это предмет особых переговоров
с РАН.
По материалам сайта
http://www.mos.ru/

АКТУАЛЬНО

БОЛЬШЕ ПРАВ
Подготовлен законопроект о расширении полномочий
депутатов местного самоуправления
Московской городской Думой в первом
чтении принят законопроект, который расширяет полномочия депутатов местного самоуправления. Об этом сообщил на встрече с депутатами Юго-Западного округа
С.С. Собянин.
Согласно новому закону депутаты местного самоуправления смогут участвовать
в согласовании процесса перевода жилых
помещений в многоквартирных домах в нежилые.
Кроме того, появится система материального поощрения депутатов, которые
сейчас за свою работу не получают зарплату. Мэр Москвы пояснил, что из бюджета города будут выделяться целевые субсидии,
которые муниципалитеты будут передавать
самым активным депутатам.
Мэр Москвы также напомнил, что сейчас депутаты могут принимать решения по
распределению средств, выделяемых на

ремонт жилья и благоустройство. В 2013
году Юго-Западный округ получил на эти
цели более 1,8 млрд рублей по общегородским программам, а также 590 млн рублей,
которые были выделены на дополнительные
мероприятия.
В апреле в районы ЮЗАО было перечислено еще 87 млн рублей из дополнительно
поступивших средств.
В Юго-Западном округе планируется
провести благоустройство в 670 дворах, а
также выборочный капитальный ремонт в
386 домах. Кроме того, намечены улучшение уличного освещения на 245 объектах и
замена 232 устаревших лифтов.
Мэр Москвы также сообщил, что в округе запланированы работы по созданию пяти
народных парков и четырех пешеходных
зон. Депутаты ЮЗАО в свою очередь задали
несколько вопросов о благоустройстве зеленых зон округа.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

СВЕТ НА УЛИЦАХ
Весной муниципальные депутаты и члены
Общественной молодежной палаты города Москвы
провели ночной Рейд-party: 17 автомобилейкоманд выехали на мониторинг установки и
функционирования мачт освещения в районах города.
От ЮЗАО было сразу 5 команд! Команду Гагаринского района возглавил капитан
Гостищев Роман. Итогом рейда стала интерактивная карта точек освещения столицы:
123 из 1207 объектов в диапазоне районов
Бескудниково, Восточное Дегунино, Гагаринский, Дорогомилово, Зюзино, Капотня,
Коньково, Котловка, Ново-Переделкино,
Останкинский, Проспект Вернадского, Ростокино, Савеловский, Сокол, Тимирязевский, Царицыно, Ясенево – оказались проблемными. Обнаруженные в ходе рейда
слепые зоны планируется включить в адресный перечень установки мачт освещения
до 2014 г., который будет сформирован до
конца мая.
После рейда состоялась прессконференция, в которой приняли участие
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депутат МГД, куратор проекта «Московский
молодежный парламентаризм» Ирина Великанова, председатель Совета муниципальных образований г. Москвы Алексей
Шапошников, а также представители исполнительной и законодательной власти
Москвы. С итогами проведения Рейд-party
можно ознакомиться на сайте http://control.
molparlam.ru
ГБУ «Центр молодежного парламентаризма»
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ПРАЗДНИК

ПОБЕДА НАШЕЙ ШКОЛЫ – НАШИ ВЫПУСКНИКИ!
– Директор 198-й школы Галина Васильевна Милосердова
Каждый год провожают выпускников, и каждый год
они особенные, неповторимые, разные: общительные
и сдержанные, настойчивые, иногда упрямые,
молчаливые и мечтательные, гордые и отзывчивые,
остроумные… каждый со своей историей. Одни
мечтают стать взрослыми, отдохнуть от детства, другие
непременно вспоминают из школьной жизни что-то
для них серьезное, глубокое, настоящее. Но и те и
другие чувствуют: то, что держало их вместе долгие
годы, заканчивается и дальше все будет иначе.

Последний звонок. 198-я школа украшена шарами, на дверях школьных кабинетов,
развешены трогательно нарисованные колокольчики с пожеланиями. Сегодня волнуются
и родители, и дети, и учителя. Нарядные, с
красными лентами, успешно допущенные к
итоговой аттестации, терпеливо ждут начала
концерта выпускники. Среди сидящих в зале
много почетных гостей, среди них – руководитель ВМО Гагаринское М.Н. Филатова.
Ученица 9 класса Михаленкова Мария посвятила выпускникам «письмо о счастье»
– Игрушки, мобильные телефоны, плееры,
компьютеры…нам казалось, что вещи – это самое главное, что может быть в жизни. Но только с первым расставанием понимаешь, что

крытий, и будет в нём меньше тревог и обид.
Учитесь, ищите, живите, любите! Пусть Бог вас
на этой дороге хранит!».
После подсчетов всех «за» и «против» всетаки принято совместное решение: отпустить
выпускников «условно», чтобы кто-то обязательно вернулся в родную школу в качестве
учителя. Итак, приговор: оправдать и отпустить на свободу выпуск 2013 года!
Татьяна Николаевна Павлова, учитель математики, зам. директора по УВР с особой
нежностью поздравила выпускников:
– Самые красивые, самые умные, талантливые, добрые, наши дети. Желаю вам беречь
себя, раскрывать в себе новые таланты, совершенствовать их, не останавливаться, не
успокаиваться. Беречь своих родных и близких, только это поможет им смириться с мыслью о том, что вы уже взрослые. И обязатель-

счастье – это люди, которые окружают тебя,
– друзья и близкие. Начинаешь радоваться
каждой встрече. Школьная дружба остается
на многие годы, школьные друзья – это те, кто
всегда рядом с тобой, кто поддержит в любой
ситуации, кто может грустить и радоваться
вместе с тобой. Цените друг друга, берегите
друг друга, не забывайте своих друзей, ведь, в
конце концов, счастье – это и есть МЫ.
Раздаются аплодисменты, выпускники замирают в ожидании продолжения, но, выдержав интригующую паузу, ведущий объявляет,
что последний звонок может и не состояться,
есть те, кто не доволен выпускниками, более
того, подает на них в суд.
– Встать! Суд идет! Последнее заседание
11-летнего процесса, объявляется открытым.
Слушается дело «Последний звонок», виновники на месте.
Зал замирает в ожидании. Итак, прокурор
требует увеличить срок пребывания выпускников в школе до 12 лет и предлагает учителям выступить в роли защитников или обвинителей.
Каждый год уходят выпускники, но привыкнуть к этому сердце учителя не в силах. Это не
зависит от того, сколько лет они учили выпускной класс и какой вели предмет, сколько было
обид или прогулов, сколько раз дети пришли
без сменной обуви или не сделали домашнее
задание. Из года в год учителя словно переходили вместе с учениками из класса в класс,
жили их радостями, помогали решать проблемы. И вот наступило время последнего урока,
последних слов. У первых учителей дрожит
голос, когда они читают пожелание выпускникам: «Пусть мир встретит вас на пороге от-

но беречь другг друга.
л
льная
Потому что школьная
п
подружба – это непое
вторимо. Самое
главное в любыхх
испытаниях, на
любых этапах,
и в радости
и в печали –
сохранять
чувство собственного доа
ак
стоинства. Как
ал
лписал Булат Шалжаава:
вович
Окуджава:
ве
енного
«Чувство собственного
достоинства – вотт загадочт: созидается он
ный инструмент:
столетьями, а утрачивается в момент. Чувство
собственного достоинства – вот загадочная
стезя, на которой разбиться запросто, но обратно свернуть нельзя».
Школьные годы сделали ребят умнее, подготовили к предстоящим испытаниям. Учителя
от всего сердца пожелали выпускникам: крепкого здоровья, успехов, терпения и сил в преодолении трудностей, настоящих, верных друзей, найти большую любовь и свое призванье,
не забывать свой второй дом – родную школу.
Креативно поздравила выпускников сборная школьная команда КВН. Этот выпуск для
ребят особенный, вместе с ним уходят из школы, но, надеемся не из игры, два КВН-щика:
Вадим и Кира. С гордостью ребята сказали,
что им удалось стать чемпионами округа и
города, полуфиналистами России только потому, что они были вместе. Напоследок ребята
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исполнили прощальную песню:
– Вы подарили счастье, вы подарили свет,
и лучше КВН-щиков в этой школе нет. Все эти
годы мы были вместе, хотим сказать «спасибо» от всего сердца. Нам было сложно дойти
до финала ЮЗАО. Пусть пролетают месяца,
пролетают года, но одной командой мы будем
всегда.
И вот пришло время ответных слов, слов
выпускников. По традиции рев
бята передали выпускной
ф
фиями
альбом с фотографиями
с
снивыпусков 10-классние
ем
кам, – с пожеланием
о
опополнять его новыми фотографиями с заслугами
перед школой. С
любовью ребята
спели особенные слова каждому педагогу,
под песни Олегаа
т
та
Митяева, Мурата
н ы
нны
Насырова,
Жанны
п «Го«
Агузаровой, групп
Зввери»,
сти из будущего» «Звери»,
или
и с вами
«Земляне»...: «учили
б
английский, ведь это так неизбежно»; «переломы, вилы в бок, и кровища льет
рекой. Это не Альфред Хичкок, ОБЖ – предмет такой!»
Искренне, с внутренней силой и убежденностью прозвучала песня «Помолимся за
родителей»: «Пусть ваш дом хранят любовь и
нежность, они из детства моего, детства моего…» Ребята подарили родителям розы, ковручал в начале праздника
торые им вручали
ребята мла
адш школы.
младшей
А ка
аки раньше маленькакими
ким
и б
кими
были сегодняшние
вы
ыпу
выпускники…
С восторгом и
аплодисментами
р
ребята посмотрели
сслайд-шоу, где визуальный эффект,
словно вспышка
времени соединяет
п
портреты
первоккл
классников и фото
вз
зр
взрослых,
стильных,
уве
ув
ер
уверенных
в себе людей.
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Особенные слова звуча
чат из уст директора школ
лы Галины Васильевны
Милосердовой:
– Каждый год я говорю себе, что это только
о
очередной год, но всеттаки каждый раз, когда
ввы уходите, вы уносите с
со
об часть сердца, часть
собой
ду
уш
ши Мы почувствовали
души.
тепло
о и любовь, которая шла со
сцены, и
ис
искреннее уважение, искреннее пони
понимание. Иногда мы на вас
и вы на нас искренне сердились, но мы так
же вместе искренне радовались, поддерживали друг друга. Спасибо, ребята! Победа нашей школы – это наши выпускники. Вы – наша
гордость.
Четырехчасовой концерт пролетел незаметно. Под хит «Города 312» выпускники со
слезами на глазах и надеждой в сердце попрощались с педагогами, со всем, что было
раньше.
Но двери не закрываются так быстро! Выпускники отпустили в небо цветные шары, и
началось! Ведь Последний звонок это праздник, а значит, не только слезы, но и улыбка
смех, радость.
Чем были для ребят школьные годы, они
полностью осознают чуть позже, когда будут
уже другими, а сейчас они радуются, трезвонят в школьный колокольчик, обнимаются,
фотографируются вместе, попарно, с педагогами, и просто с тем, кто рядом. Они сейчас
одна команда, отправляющаяся в большое
путешествие. И это здорово! Счастья вам, дорогие выпускники!
Смирнова Татьяна
Фото: Смирнова Татьяна

ДЕТСТВО

СПОРТ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ИГРА «ЗАРНИЦА»
16 мая на территории МГДД(ю)Т прошла военноспортивная игра «Зарница», посвященная Дню Победы
(соревнования по военно-прикладным видам спорта).
Соревнования проводились среди сборных команд
допризывной молодежи ГБОУ СОШ внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве.

Первый день лета во
многих странах отмечается
Международный день
детей (International
Children’s Day). Этот
праздник многим
россиянам знаком
как Международный
день защиты детей.
Международный день детей – один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925
году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский
праздник было решено отмечать именно 1
июня.
По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал

группу китайских детей-сирот и устроил для
них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля
лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности,
день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве.
После Второй мировой войны, когда
проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны,
в 1949 году в Париже состоялся конгресс
женщин, на котором прозвучала клятва о
безустанной борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей. Через год, в 1950 году, 1 июня
был проведен первый Международный день
защиты детей, после чего этот праздник
проводится ежегодно.
У Международного дня детей есть флаг. На
зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака
Земли размещены стилизованные фигурки –
красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти
человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, – это символ нашего общего дома.

Соревнования заключались в последовательном прохождении этапов и выполнении
заданий, предусмотренных положением о соревновании, а именно:
• разборка и сборка автомата на время;
• «веревочные курсы» (преодоление препятствий) на время;
• викторина на тему Великой Отечественной войны;

• оказание первой помощи на время;
• размотка и смотка пожарного шланга на
время.
Места распределились следующим
образом:
1-е место – ГБОУ СОШ № 11,
2-е место – ГБОУ СОШ № 120,
3-е место – ГБОУ СОШ № 26.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД

Поздравляем ребят из школ нашего района,
которые в этом году стали призерами
Всероссийских олимпиад.
От всей души поздравляем
и их замечательных наставников!
Лицей № 1525 «Воробьевы горы»
Дмитрий Виноградов (9-й кл.) – призер заключительного
этапа Всероссийской олимпиады по биологии, проходившей в
Оренбурге.
Школа № 192
Артем Ломакин (9-й кл.) – призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.

Дмитрий Виноградов

Артем Ломакин

Петров Павел

Григорий Юргин

Владимир Афанасьев

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Лицей «Вторая школа»
Юргин Григорий (8-й кл., выступал за 9-й) и Уваров Никита (10й кл.) – призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
по математике, прошедшего в Сарове.
Громыко Дмитрий (9-й кл.), Захаров Роман и Петров Павел
(10-й кл.) – призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.
Владимир Афанасьев (11-й кл.) – абсолютный победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
астрономии. Отмечен специальным призом за лучший результат в
параллели 11-х классов.
Кузнецов Никита (11-й кл.) – победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике.
Уваров Никита (10-й кл.) – призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике.
Школа № 25
Богданов Илья (9-й кл.) – победитель заключительного этапа
Всероссийской олимпиады по математике.

Никита Уваров

Кузнецов Никита
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Громыко Дмитрий

Захаров Роман

Богданов Илья
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Налоговые доходы, всего
182 101 02010 010000 Налог на доходы физических лиц
налоговые доходы физических лиц (ИП,
182 101 02020 010000 Прочие
частн. нотариусы и др.)
182 101 02030 010000 Поступление от налога на доходы физических лиц
Прочие поступления, всего
от возмещения ущерба при возникнове900 116 23031 030000 Доходы
нии страховых случаев.
поступления от денежных взысканий
900 116 90030 030000 Прочие
(штрафы)
поступления, зачисляемые в бюд90011701030030000 Невыясненные
жет внутригородских муниципальных образований
Безвозмездные перечисления. Всего
Субвенции, в том числе
МО на содержание комиссии по делам
900 202 03024 030001 Субвенции
несовершеннолетних
МО на содержание сотрудников дос,
900 202 03024 030002 Субвенции
соц-восп. Работы
по организации опеки и попечитель900 202 03024 030003 Субвенции
ства
МО по организации дос, соц.-восп. ра900 202 03024 030004 Субвенции
боты в МБУ
МО по организации физ-озд. И спорт.
900 202 03024 030005 Субвенции
работы, работы в МБУ
остатков субвенции, имеющих целевое
900 219 03000 030000 Возврат
назначение прошлых лет
Доходы бюджета – всего

17 395 500,00 18 502 070,68 106,36%
17 395 500,00 16 574 721,03 95,28%
–

78 914,70

–
7 000,00

1 848 434,95
160 590,55 2294,15%

–

11 717,34

7 000,00

3 700,00

–

145 173,21

52,86%

35 666 700,00 35 454 120,98 99,40%
35 666 700,00 35 454 120,98 99,40%
1 901 300,00

1 901 300,00 100,00%

3 763 200,00

3 763 200,00 100,00%

5 805 400,00

5 805 400,00 100,00%

8 295 000,00

8 295 000,00 100,00%

15 901 800,00 15 901 800,00 100,00%
-212 579,02
53 069 200,00 54 116 782,21 101,97%

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Исполнительные органы местного самоуправления
Руководитель муниципалитета
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
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
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
Обеспечение проведение выборов и референдумов
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете
Другие общегосударственные вопросы
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Связь и информатика
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
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Код ведомства

Приложение 2
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве за 2012 год по ведомственной структуре расходов бюджета
Фактич.
Плановые ИсполнеВ%
показатели ние с наНаименование
ЦС
(годовые) чала года, к плану
руб.
руб.
900 0100
900 0102
900 0102 31 А 00 00

42,00

39,15

93,21%

900 0103
900 0103 31 А 00 00 306,00

249,90

81,67%

900 0104
900 0104 31 Б 02 00
900 0104 31 Б 02 10 1 522,00 1 508,70 99,13%
900 0104 31 Б 02 20 11 231,80 10 558,78 94,01%

900 0104 33 А 0111 1 901,30 1 893,04 99,57%

900 0104 33 А 0112 3 763,20 3 758,32 99,87%

900 0104 33 А 0114 5 805,40 5 791,22 99,76%
900
900
900
900

0107 35 А 0000 2 117,90 2 117,87 100,00%
0111
0111 32 А 0000 30,00
–
0,00%
0113

900 0113 35 Г 00 00

84,50

80,50

95,27%

900
900
900
900
900

50,00

–

0,00%

242,00

229,51

94,84%

0300 31 Б 0000
0400
0410 35 И 0000
0700
0707

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Расходы бюджета – всего

ЦС

Плановые
показатели
(годовые)
руб.

Фактич.
Исполне- В %
ние с начала года, к плану
руб.

900 0707 33 А 0113 8 305,00 8 227,29 99,06%
900 0800
900 0804 31 Б 0000

694,00

551,21

79,43%

900 1000
900 1100
900 1102
900 1102 10 А 0310 15 931,80 15 666,40 98,33%
900 1200
900 1202 31 Б 0000 1 787,30 1 787,22 100,00%
53 814,20 52 459,11 97,48%

Приложение 3
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве за 2012 год по ведомственной структуре расходов бюджета
Плановые Фактич. ИсРз/ показатели полнение В % к
Наименование
Пр (годовые) с начала плану
руб.
года, руб.
Общегосударственные вопросы
900 0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 900 0102 42,00
39,15 93,21%
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 900 0103 306,00
249,90 81,67%
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий- 900 0104 24 223,70 23 510,06 97,05%
ской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведение выборов и референдумов
900 0107 2 117,90 2 117,87 100,00%
Резервные фонды
900 0111 30,00
–
0,00%
Другие общегосударственные вопросы
900 0113 84,50
80,50 95,27%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
900 0300 50,00
–
0,00%
Национальная экономика
900 0400
Связь и информатика
900 0410 242,00
229,51 94,84%
Образование
900 0700
Молодежная политика и оздоровление детей
900 0707 8 305,00 8 227,29 99,06%
Культура, кинематография
900 0800
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
900 0804 694,00
551,21 79,43%
Социальная политика
900 1000
Физическая культура и спорт
900 1100
Массовый спорт
900 1102 15 931,80 15 666,40 98,33%
Средства массовой информации
900 1200
Периодическая печать и издательства
900 1202 1 787,30 1 787,22 100,00%
Расходы бюджета – всего
53 814,20 52 459,11 97,48%
Код ведомства

Приложение 1
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве за 2012 год по кодам классификации доходов бюджета
Плановые
Фактическое
Код бюджетной
Наименование
В%к
показатели исполнение с на- плану
классификации
показателя
(годовые) руб. чала года, руб.

Наименование

Рз/Пр

Решение №19/1
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2012 год (далее – отчет) в общей сумме доходов 54 116,78 тыс. руб.,
расходов – 52 459,11 тыс. руб., и дефицит бюджета в размере 1 657,67 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 1;
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 2;
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
согласно Приложению 3;
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4.
3. Принять к сведению заключение Контрольно-счетной палаты Москвы по годовому отчету за
2012 год.
4. Устранить замечания и выполнить предложения по заключению Контрольно-счетной палаты
Москвы по годовому отчету за 2012 год.
5. Опубликовать отчет в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве www.
gagarinskoe.com.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве О.В. Фролову.

Код ведомства

28 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ 19 ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, НА КОТОРОМ БЫЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

Приложение 4
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве за 2012 год по ведомственной
структуре расходов бюджета
Наименование
Код источника финанси- Утвержденные бюд- Исполнено
Неисполненрования по КИВФ, КИВнФ жетные назначения
ные назначения
Источники финансирования де- 900.00000000000000.000 745 000,00
-1 512 499,12 2 257 499,12
фицита бюджета – всего
в том числе:
источники внутренненого финан- 900.01000000000000.000
сирования бюджета
Измененние остатков средств
900.01050000000000.000 745 000,00
-1 512 499,12 2 257 499,12
Увеличение остатков средств
900.01050201030000.510 -53 069 200,00
-54 413 212,66 1 344 012,66
Уменьшение остатков средств
900.01050201030000.610 53 814 200,00
52 900 713,54 913 486,46
Решение №19/2
1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания «Об отчете
исполнения Бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2012 год» на 13 июня 2013 г. в 18.00 ч. по адресу: г. Москва, Университетский просп., д. 5.
2. Опубликовать объявление о назначении публичных слушаний по отчету в очередном номере
газеты «Ленинский проспект» и на официальном сайте www.gagarinskoe.com.
3. Рассмотреть вопрос «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2012 год» c учетом результатов публичных слушаний на
очередном заседании муниципального Собрания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве О.В. Фролову.
Решение №19/3
1. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2012 год» в составе 8 человек:
Дорофеев Сергей Владимирович – депутат муниципального Собрания;
Кондрашева Анна Григорьевна – депутат муниципального Собрания;
Миронов Кирилл Владимирович – депутат муниципального Собрания;
Огородников Георгий Борисович – депутат муниципального Собрания;
Русакова Елена Леонидовна – депутат муниципального Собрания;
Фролова Ольга Викторовна – Руководитель муниципалитета Гагаринский;
Никонов Кирилл Владимирович – заместитель руководителя муниципалитета Гагаринский;
Клюева Инна Викторовна – главный бухгалтер – начальник экономического отдела муниципалитета.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве О.В. Фролову.
Решение №19/4
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 1 квартал 2013 года (далее – отчет) в общей сумме доходов
14 857,78 тыс. руб., расходов – 8 798,03 тыс. руб., и профицит бюджета в размере 6059,75 тыс.руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 1;
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Приложение 1
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве за 1 квартал 2013 года по кодам классификации доходов бюджета
Плановые
Фактическое
Код бюджетной
Наименование
В%
показатели
исполнение
с на- к плану
классификации
показателя
(годовые) руб. чала года, руб.
Налоговые доходы, всего
182 101 02010 010000 Налог на доходы физических лиц
182 101 02020 010000 Налог на доходы физических лиц
182 101 02030 010000 Налог на доходы физических лиц
Прочие поступления, всего
от возмещения ущерба при возникновении
900 116 23031 030000 Доходы
страховых случаев.
900 116 90030 030000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы)
поступления, зачисляемые в бюджет
90011701030030000 Невыясненные
внутригородских муниципальных образований
Безвозмездные перечисления. Всего
Субвенции, в том числе
МО на содержание комиссии по делам
900 202 03024 030001 Субвенции
несовершеннолетних
МО на содержание сотрудников дос, соц900 202 03024 030002 Субвенции
восп. Работы
900 202 03024 030003 Субвенции по организации опеки и попечительства
МО по организации дос, со-восп. Работы
900 202 03024 030004 Субвенции
в МУ
МО по организации физ-озд. И спорт.ра900 202 03024 030005 Субвенции
боты, работы в МУ
остатков субвенции, имеющих целевое на900 219 03000 030000 Возврат
значение прошлых лет
Доходы бюджета – всего

14 485 700,00
12 298 400,00
86 900,00
2 100 400,00
–

2 411 881,12
2 366 760,10
4 210,25
40 910,77
300,00

16,65%
19,24%
4,84%
1,95%

300,00
35 304 500,00 12 445 601,25 35,25%
35 304 500,00 12 445 601,25 35,25%
1 843 400,00 573 300,00

31,10%

3 627 000,00 1 128 100,00 31,10%
5 756 800,00 1 652 200,00 28,70%
8 234 300,00 4 446 500,00 54,00%
15 843 000,00 4 752 900,00 30,00%
-107 398,75
49 790 200,00 14 857 782,37 29,84%

Рз/Пр

Код ведомства

Приложение 2
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве за 1 квартал 2013 года по ведомственной структуре расходов бюджета
Фактич.
Плановые
Исполпоказатели
В%
нение с
Наименование
ЦС
(годовые)
к плану
начала
руб.
года, руб.
Общегосударственные вопросы
900 0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос900 0102
сийской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
900 0102 31 Б 0101 42,00
7,00
16,67%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни- 900 0103
ципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници900 0103 31 А 0102 300,00 64,26 21,42%
пального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъ- 900 0104
ектов Российской Федерации, местных администраций
Исполнительные органы местного самоуправления
900 0104 31 Б 0000
Руководитель муниципалитета
900 0104 31 Б 0102 1 419,20 445,96 31,42%
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципаль- 900 0104 31 Б 0105 9 927,30 1 808,74 18,22%
ных служащих для решения вопросов местного значения
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль900 0104 33 А 0101 1 898,40 283,34 14,93%
ных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой. 900 0104 33 А 0102 3 627,00 541,78 14,94%
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муници900 0104 33 А 0104 5 701,80 1 017,99 17,85%
пальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Резервные фонды
900 0111
Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете
900 0111 32 А 0100 35,00
–
0,00%
Другие общегосударственные вопросы
900 0113
Прочие непрограммные расходы при реализации государствен900 0113 31 Б 0104 86,10
0,00%
ных функций, связанных с общегосударственным управлением
Иные расходы по функционированию органов местного само900 0113 31 Б 0199 200,00 107,00
управления
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 0300 35 Е 0114 100,00 –
0,00%
Национальная экономика
900 0400
Связь и информатика
900 0410 35 И 0100 213,00 36,89 17,32%
Образование
900 0700
Молодежная политика и оздоровление детей
900 0707
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкуль900 0707 09 Е 0901 8 234,30 1 362,59 16,55%
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Культура, кинематография
900 0800
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 0804 35 Е 0105 753,10 125,00 16,60%
Социальная политика
900 1000
Физическая культура и спорт
900 1100
Массовый спорт
900 1102
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкуль900 1102 10 А 0301 15 843,00 2 865,15 18,08%
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Средства массовой информации
900 1200
Периодическая печать и издательства
900 1202 35 Е 0103 1 410,00 132,33 9,39%
Расходы бюджета – всего
49 790,20 8 798,03 17,67%

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Рз/Пр

Приложение 3
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве за 1 квартал 2013 года по ведомственной структуре расходов бюджета
Фактич.
Плановые Исполнепоказатели
В%
Наименование
ние с на- к плану
(годовые) чала
года,
руб.
руб.
Общегосударственные вопросы
900 0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе- 900 0102 42,00
7,00
16,67%
дерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 900 0103 300,00 64,26 21,42%
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис- 900 0104 22 573,70 4 097,81 97,36%
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
900 0111 35,00
–
0,00%
Другие общегосударственные вопросы
900 0113 286,10 107,00 0,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
900 0300 100,00 –
0,00%
Национальная экономика
900 0400
Связь и информатика
900 0410 213,00 36,89 17,32%
Образование
900 0700
Молодежная политика и оздоровление детей
900 0707 8 234,30 1 362,59 16,55%
Культура, кинематография
900 0800
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
900 0804 753,10 125,00 16,60%
Социальная политика
900 1000
Физическая культура и спорт
900 1100
Массовый спорт
900 1102 15 843,00 2 865,15 18,08%
Средства массовой информации
900 1200
Периодическая печать и издательства
900 1202 1 410,00 132,33 9,39%
Расходы бюджета – всего
49 790,20 8 798,03 17,67%
Код ведомства

2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 2;
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
согласно Приложению 3;
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4.
3. Опубликовать отчет в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве www.
gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве О.В. Фролову.

Приложение 4
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 1 квартал 2013 года по ведомственной структуре
расходов бюджета
Код источника финанси- Утвержденные бюдНеисполненные
Наименование
Исполнено
рования по КИВФ, КИВнФ жетные назначения
назначения
Источники финансирования де900.00000000000000.000
–
-6 059 745,99 6 059 745,99
фицита бюджета – всего
в том числе:
источники внутренненого фи900.01000000000000.000
нансирования бюджета
Измененние остатков средств 900.01050000000000.000
–
-6 059 745,99 6 059 745,99
Увеличение остатков средств 900.01050201030000.510
-49 790 200,00
-14884768,54 -34 905 431,46
Уменьшение остатков средств 900.01050201030000.610
49790200
8825022,55 40 965 177,45
Решение №19/5
1. Внести изменения в Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 25.12.2012 года № 14/1 «О бюджете
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить передвижение ассигнований между разделами, подразделами расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве согласно Приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве Фролову О.В.
Приложение 2
Передвижение ассигнований между разделами, подразделами расходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
руб.
Код по бюджетной классификации
Год
2013
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
КОСГУ
900 12 02
35 Е 0103
244
226
-650,0
900 01 04
31 Б 0105
244
222
650,0
Решение №19/6
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве от 23.04.2013 № 18/3 «О согласовании Программы по
благоустройству дворовых территорий Гагаринского района с учетом дополнительного лимита финансирования на 2013 год» в соответствии с Приложением 1.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com/.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.
Решение №19/7
1. Согласовать Программу по благоустройству межквартальных и дворовых проездов Гагаринского района в 2013 году. Адресная часть согласно Приложению 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.
Решение №19/8
1. Утвердить куратора Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве – Сироткину Лидию Олеговну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.
Решение №19/9
1. Принять к сведению информацию о ходе реорганизации в образовательных учреждениях
Гагаринского района Юго-Западного административного округа города Москвы, представленную
депутатом муниципального Собрания Милосердовой Г.В.

Руководитель внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатова.
Полностью тексты решений муниципального Собрания
размещены на сайте www.gagarinskoe.com
№ 05 (96) МАЙ 2013
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ПРАЗДНИК

ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ИЮНЕ 2013 ГОДА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая по адресам: ул. Строителей, д. 4 и
Ленинский пр-т, д. 45, состоялись дворовые
праздники, посвященные Дню Победы.

1 июня в 10:00
7-й Чемпионат ВМО Гагаринское
по мини-футболу
Ул. Молодежная, д. 6 (спортплощадка)
1 июня в 11:00
Соревнования по городошному спорту,
посвященные Дню защиты детей
Ул. Косыгина, д. 17
(территория МГДД(ю)Т)
1, 8, 15, 22, 29 июня в 11:45
Фитнес-зарядка (Городская
комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д.32 (спортзал)
1 июня в 12:00
Турнир по дартсу, посвященный Дню
защиты детей
Ленинский пр-т, д. 72/2
(теплая раздевалка)
8 июня в 10:00
7-й Чемпионат ВМО Гагаринское
по мини-футболу
Ул. Молодежная, д. 6
(спортплощадка)

С праздником жителей внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве поздравили руководитель муниципалитета Гагаринский Фролова О.В., глава управы
Гагаринского района Петухов Е.Б. и де-

15 июня в 10:00
7-й Чемпионат ВМО Гагаринское
по мини-футболу
Ул. Молодежная, д. 6
(спортплощадка)

путат муниципального Собрания ВМО
Гагаринское Миронов К.В.
Празднование 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
объединило все поколения жителей
района.
На улице Строителей, дом № 4 был
организован концерт, в котором приняли участие профессиональные ар-

тисты, творческие коллективы МБУ
«Досуговый центр Гагаринец».
По адресу: Ленинский проспект, дом
45, также состоялся концерт, была организована полевая кухня, где любой
житель района мог попробовать вкусную гречневую кашу и душистый чай.
Завершил мероприятие пневмофейрверк.

24 июня в 17:00
Соревнования по городошному спорту,
посвященные Дню дружбы
и единения славян
Ул. Косыгина, д. 17
(территория МГДД(ю)Т)
25 июня в 20:00
Соревнования по волейболу,
посвященный Дню дружбы
и единения всех славян
Университетский пр-т, д. 3
(спортзал ГБОУ СОШ № 26)

ПРАЗДНИК

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

100 лет
Сургучева Елена Константиновна

95 лет
Овчинникова Таисия Николаевна
Поликарпова Мария Даниловна
Котова Елена Ивановна
Пушкарев Лев Никитович
Степанова Антонина Архиповна
Лалаева Клавдия Петровна

7 мая состоялось шествие жителей
внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве.

В этот день колонна из ветеранов,
школьников и представителей общественных организаций ВМО Гагаринское под музыку песен военных лет в
исполнении духового оркестра прошла
по Ленинскому проспекту от здания
ГБОУ СОШ № 26 до РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Затем около университета состоялся митинг, и участники шествия
возложили цветы к монументу Славы
Губкинцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
В торжественном мероприятии принимали участие руководитель муниципалитета Гагаринский Фролова О.В.,

глава управы Гагаринского района
Петухов Е.Б., ректор РГУ нефти и газа
имени. И.М. Губкина Мартынов В.Г.,
руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Горькова М.Б., председатель Совета ветеранов Гагаринского района Белоус
В.С. и др.

90 лет
Виноградова Ольга Михайловна
Фирсова Мария Ивановна
Морозова Лидия Александровна
Смолина Татьяна Александровна
Соколова Ирина Николаевна
Немировская Нина Адамовна
Володина Надежда Семеновна
Михайлова Екатерина Харламовна
Зеленина Екатерина Мартьяновна
Бондаренко Лариса Федоровна
Овечкина Татьяна Алексеевна
Рыбак Зинаида Михайловна
Соболева Зоя Васильевна
Михайлова Галина Захаровна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ИЮНЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 июня – Международный день детей
День Северного флота России
3 июня – День мелиоратора
5 июня – Всемирный день окружающей
среды (День эколога)

6 июня – Международный день русского
языка
8 июня – День социального работника
10 июня – День работников легкой
промышленности

14 июня – День работников миграционной
службы
17 июня – День медицинского работника
21 июня – День кинолога
27 июня – День молодежи

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
12+
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