ЛЕНИНСКИЙ

ГАЗЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОРОГИЕ
ВЫПУСКНИКИ
Когдато, давнымдавно, вы впервые переступили порог
школы. Вас встретили учителя, каждый из которых, работая
с вами, старался передать тепло своего сердца, частичку
своей души, свои знания, свой опыт. Ваши преподаватели
прилагали все усилия, чтобы вы стали умнее и лучше. Но вот
пробежали годы, наступило время расставания – выпускной
вечер.
В череде школьных праздников, повторяющихся из года
в год, выпускной бал и последний звонок занимают особое
место. Ведь только один раз звенит последний школьный
звонок, и только один раз в жизни каждого школьника бывает
выпускной вечер.
Вы простились со своей школой и вступили в новую,
взрослую жизнь.
Мы желаем, чтобы школьные годы запомнились вам всем
тем светлым и радостным, что было у вас. А печали и
огорчения (ведь и они бывали) остались позади. Пусть
воспоминания о родной школе помогут в будущей жизни, а все
то хорошее и доброе, что вы получили за эти долгие годы,
станет опорой для вас.
Желаем вам, дорогие наши выпускники, чтобы в вашей
жизни было много удач, светлой радости и как можно меньше
огорчений! Успехов вам и будущих творческих побед и
достижений! Дерзайте! Верьте в свои силы и смело идите к
намеченной цели! Мы верим в вас и гордимся вами!
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ГАГАРИНСКОЕ

Поздравляем выпускников нашего района, получивших
золотые и серебряные медали в этом учебном году

СЕРЕБРО

З О Л О ТО

Руководитель
муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

Муниципалитет
Гагаринский
и муниципальное Собрание
Гагаринское поздравляют
с юбилеем
депутата муниципального Собрания внутригород:
ского муниципального образования Гагаринское
Валерия Леонидовича Шатуновского
Уважаемый
Валерий Леонидович!
Сколько прожито лет вам не надо считать
В этот светлый и праздничный день.
Мы хотим пожелать не болеть, не стареть,
Hе грустить, не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать!

Руководитель муниципалитета Гагаринский
Н.Б. Балашова

МОСКВЕ

Золото и серебро
Га г а р и н с к о г о р а й о н а

В добрый вам всем час!

Руководитель
муниципалитета
Гагаринский
Н.Б. Балашова

В ГОРОДЕ

ШКОЛА № 1
Воронцова Валентина Сергеевна
ШКОЛА № 11
Лайша Анна Сергеевна
Мнацаканова Эльза Сергеевна
Трофимичева Валентина Михайловна
ШКОЛА № 22
Козлова Мария Владимировна
Кувшинников Артем Евгеньевич
ШКОЛА № 26
Евстропова Екатерина Андреевна
Колобова Мария Дмитриевна
Максименкова Дарья Романовна
Меркурьев Андрей Дмитриевич
Пономарева Евгения Анатольевна

Попова Ирина Сергеевна
Тарасова Кира Эдуардовна
Филатов Андрей Викторович
ШКОЛА № 1260
Аверкова Анастасия Олеговна
Гаврилова Дарья Сергеевна
Зверева Анна Семеновна
Майорова Светлана Юрьевна
Чеглакова Елизавета Сергеевна
ШКОЛА № 1266
Константинов Роман Федорович
ЛИЦЕЙ № 1525
Зимонт Елизавета Сергеевна
Шипилова Екатерина Геннадьевна
Южакова Анастасия Игоревна
ЛИЦЕЙ № 1533
Макарова Елена Юрьевна

Поздравляем от всей души!
Муниципалитет Гагаринский
и муниципальное Собрание Гагаринское
поздравляют
В июле празднуют свой 90(летний юбилей Раиса Александровна
Воротникова, Ольга Григорьевна Егорова, Кубати Локманович
Карданов, Елена Константиновна Сыреева и Мария Прохоровна
Храмова.
Пусть ваши жизнелюбие и оптимизм, стремление
идти вперед и не бояться трудностей станут
примером для молодого поколения! Примите
наши искренние и теплые поздравления с этой
знаменательной датой в вашей жизни.
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья и здоровья!
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ШКОЛА № 1
Аршавский Станислав Юрьевич
Орлова Мария Александровна
ШКОЛА № 11
Казакова Юлия Михайловна
Сикорская Юлия Олеговна
ШКОЛА № 25
Березинская Анастасия Игоревна
Лукьянов Артем Сергеевич
Мартынов Всеволод Владимирович
Ремизова Наталья Александровна
Сычева Анастасия Михайловна
ШКОЛА № 26
Банцерова Анна Андреевна
Боженова Маргарита Михайловна
Васюкова Анастасия Сергеевна
Вылегжанин Николай Константинович
Годяева Алла Игоревна
Емельяненко Елизавета Игоревна
Звездикина Мария Сергеевна
Катина Екатерина Сергеевна
Кобзев Артем Анатольевич
Симонова Екатерина Александровна
Синицына Дарья Александровна
ШКОЛА № 187
Бугайский Ярослав Богданович
Крючкова Анна Владимировна
Кучумова Ксения Геннадиевна
Струков Константин Викторович
ШКОЛА № 192
Чепиков Всеволод Николаевич
ШКОЛА № 1260
Барышева Анастасия Андреевна
Катина Виктория Владимировна
ШКОЛА № 1265
Генс Юнна Арсеньевна
Колчанова Полина Андреевна
Нестерова Надежда Александровна
Сажина Елизавета Дмитриевна
Сулян Армина Галиковна
ШКОЛА № 1266
Крастыня Ксения Игоревна
Майорова Елена Андреевна
Тимофенюк Константин Геннадиевич
ЛИЦЕЙ № 1525
Бикейкин Сергей Андреевич
Домогацкая Ольга Федоровна
Зайцева Лидия Сергеевна
Кожин Павел Андреевич
Пшеницына Мария Сергеевна
Серебренникова Екатерина
Алексеевна
ЛИЦЕЙ № 1533
Алешина Мария Владимировна
Алексенко Екатерина Тарасовна
Афанасьев Владимир Владимирович
Ермаков Михаил Кириллович
Ерченко Алена Анатольевна
Ласковая Анна Михайловна
Мамонтова Анастасия Владиславовна
Мурат Татьяна Павловна
Милько Александра Денисовна
Платонов Константин Евгеньевич
Самыловский Иван Александрович
Станченко Николай Сергеевич
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Официально

19 июня 2007 года состоялось очередное
заседание депутатов муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское
г. Москвы

Решение № 40/1
О почетном звании «Почетный гражданин муниципального образования
«Гагаринское» в городе Москве»
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», «Уставом внутригородского муниципаль(
ного образования Гагаринское в городе Москве», заслушав руководителя муниципаль(
ного образования Щербину А.В., в целях признания заслуг граждан перед населением
муниципального образования Гагаринское в городе Москве (далее – муниципальное
образование), поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципаль(
ного образования, обеспечение его благополучия и процветания муниципальное
Собрание решило:
1. Учредить почетное звание «Почетный гражданин муниципального образования
Гагаринское в городе Москве».
2. Утвердить Положение о почетном звании «Почетный гражданин муниципального
образования Гагаринское в городе Москве», описание и изображение знака почетного
звания «Почетный гражданин муниципального образования Гагаринское в городе Мос(
кве» и удостоверения к нему.
3. Муниципалитету обеспечить изготовление знаков почетного звания «Почетный
гражданин муниципального образования Гагаринское в городе Москве», удостовере(
ний к ним, Книги Почетных граждан муниципального образования «Гагаринское» и ее
ведение.
4. Опубликовать настоящее решение в печати.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя муни(
ципального образования Щербину А.В.
Решение принято единогласно.
Руководитель муниципального образования Гагаринское А.В. Щербина

Решение № 40/2
Об утверждении Плана мероприятий, посвященных празднованию
860:летия города Москвы
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организа(
ции местного самоуправления в городе Москве», «Уставом внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве», заслушав руководи(
теля муниципалитета Балашову Н.Б., Собрание приняло решение:
1. Утвердить План мероприятий, посвященных празднованию 860(летия горо(
да Москвы.
2. Контроль за данным решением возложить на руководителя муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское
Щербину А.В.
Решение принято единогласно.
Руководитель муниципального образования Гагаринское А.В. Щербина

Информация для граждан,
усыновивших ребенка
Законом города Москвы от 30.11.2005
№ 61 «О дополнительной поддержке
детей(сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в городе Москве»
предусмотрена единовременная компен(
сационная выплата на возмещение рас(
ходов в связи с усыновлением ребенка в
городе Москве. Право на компенсацию
имеют лица, усыновившие ребенка после
1 января 2006 года.
Данная компенсация полагается усыно(
вителю (одному из усыновителей) ребен(
ка(москвича из числа детей(сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Размер компенсации лицам, усыно(
вившим ребенка в 2006 году, равен
15 тыс. руб., а усыновившим с 1 января
2007 года и позднее – будет зависеть от
очередности усыновления ребенка и
величины прожиточного минимума:
– первого ребенка – пять прожиточных
минимумов,
– второго ребенка – семь,
– третьего и последующих детей –
десять.
По вопросу назначения единовремен(
ной компенсации усыновителю следует
обращаться в Управление социальной
защиты населения по месту своего
жительства (приемные дни: понедельник –
среда с 9(00 до 18(00, пятница с 9(00 до
16(45, перерыв на обед с 13(45 до 14(30).
Необходимые документы:
– паспорт усыновителя;
– свидетельство о рождении ребенка;
– справка органа опеки и попечитель(
ства об отнесении ребенка к числу детей(
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
– копия вступившего в законную силу
решения суда об усыновлении;
– свидетельство об усыновлении.

Законодательством города Москвы
право на ежемесячное пособие на детей
в возрасте до 16 лет (обучающимся
в общеобразовательных учреждениях –
до 18 лет) предоставляется семьям
со среднедушевым доходом, не превы(
шающим величину прожиточного мини(
мума, установленную в городе Москве
из
расчета
на
душу
населения
(на 21.06.2007 г. – 5609 руб.00 коп.).
Кроме того, семьям с детьми (в том
числе усыновленными) в городе Москве
предоставляются различные льготы и
оказывается натуральная помощь. Дети
первых двух лет жизни бесплатно обеспе(
чиваются молочными продуктами детско(
го питания (в том числе адаптированны(
ми молочными смесями) по рецептам
врачей
лечебно(профилактических
учреждений, а дети первых трех лет
жизни – бесплатными лекарственными
средствами. Детям дошкольного воз(
раста (до 7 лет) предоставляется право
бесплатного проезда в городском пасса(
жирском транспорте, бесплатного посе(
щения музеев, выставочных залов, пар(
ков культуры и отдыха, зоопарка, находя(
щихся в ведении Правительства Москвы.
Дети в возрасте от 7 до 18 лет имеют
право на оплату по льготным ценам, уста(
новленным Правительством Москвы,
посещения музеев, парков культуры и
отдыха, выставок и культурно(просвети(
тельских мероприятий в указанных
учреждениях культуры, а один раз в
месяц – бесплатное посещение музеев.

Вниманию работодателей!
ЦЗН ЮЗАО просит оказать помощь в подборе работодателей для участия в
программе содействия занятости «Временная занятость несовершеннолетних граждан
от 14 до 18 лет».
Участие в этой программе позволяет трудоустроиться на временную работу
учащимся в период каникул. Центр совместно с Работодателем подготавливает
типовой договор.
Материальная поддержка со стороны ЦЗН ЮЗАО, как дополнительная выплата
необлагаемая налогами, на одного человека в месяц руб.
Из федерального бюджета
1080

Из бюджета г. Москва
1040

Итого
2120

Для заключения вышеуказанного договора Работодатель направляет заверенную
копию Устава Работодателя, письменную заявку в произвольной форме, содержащую
сведения о видах, объемах, сроках начала и окончания работ, а также «Сведения о
потребности в работниках» (форма).
Контактный телефон: 938:25:28

График работы секций, кружков и студий досуговых учреждений
Гагаринского района
Направление деятельности

Секции
Дни недели
МУ «Досуговый центр Гагаринец» 938:26:64
Клуб свободного общения
Настольный теннис
Суббота
Ул. Строителей, д. 6, корп. 1
Дартс
Вторник, четверг
Студия ДПИ
Вторник, пятница
Спортивно(технический клуб «СТК – 60»
Авиамоделирование
Каждый день
Ленинский пр(т, д. 67
Судомоделирование
Изостудия «Старая школа»
Изостудия «Старая школа»
Свободное посещение
Ленинский пр(т, д. 68/10, т. 930(34(06
Понедельник(воскресенье
Футбольная секция
Детская и юношеская
Понедельник, среда, пятница
Ломоносовский пр(т, 13(21
Вторник, четверг
Театральная студия «Нейро(театр»
Театральная
Вторник, среда, пятница
Пр(т Вернадского, д. 9/10, т. (499)(739(86(13
Студенты
Спортивный клуб «Спартак»
Настольный теннис
Каждый день
Ленинский пр(т, д. 32
Тренажерный зал
кроме воскресенья
Атлетическая гимнастика
АНО Молодежный клуб им. Джерри Рубина
АНО Молодежный клуб им. Джерри Рубина
Школа боевых искусств Ронин
Вторник
Ленинский пр(т, д. 62/1
Школа пой (танцы с огнем)
Среда
Школа пой театра
Четверг
Киноклуб на июнь
Пятница
Школа боевых искусств Ронин
Суббота
Киноклуб
Рок(лекторий
Воскресенье
(музыкальный клуб и кинопоказ) на июнь
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Приносим извинения за ошибки,
допущенные в нумерации протоколов
решений. Публикуем исправленную
нумерацию

Часы работы
Решение № 2/1 от 05.02.2007г. – № 35/1

16(00(18.00
16(00(18.00
15.00(18.00
12.00(15.00
18(00(20.00
12.00(21.00
12.00(15.00
15.00(17.00
19.00(22.00
14.00(21.00

Решение № 3/1 от 13.02.2007г. – № 36/1
Решение № 3/7:1 от 13.02.2007г. – № 36/7:1
Решение № 3/2 от 13.02.2007г. – 36/2
Решение № 3/3 от 13.02.2007г. – 36/3
Решение № 3/4 от 13.02.2007г. – 36/4
Решение № 3/5 от 13.02.2007г. – 36/5

20.00(22.00
20.00(22.00
19.00(22.00
19.00(22.00
15.00(19.00
19.00(22.00
19.00(22.00

Руководитель муниципалитета Гагаринский – Балашова Н.Б.

2

Справка: ребенок, имеющий
к моменту своего усыновления право
на пенсию, полагающуюся ему в связи
со смертью родителей, или ежемесяч+
ное пособие, сохраняет это право
и после его усыновления.

Решение № 3/6 от 13.02.2007г. – 36/6
Решение № 4/1 от 13.03.2007г. – 37/1
Решение № 4/2 от 13.03.2007г. – 37/2
Решение № 4/3 от 13.03.2007г. – 37/3

Интервью

Интервью с Максимом Андреевичем ЧИРКОВЫМ, депутатом муниципального собрания Гагаринское

Чирков Максим Андреевич
родился в 1980 году. Окончил МГТУ
«СТАНКИН» по специальности
инженертехнолог. Аспирант эконо
мического факультета Московского
государственного университета им.
Ломоносова. Замдиректора по эко
номике ООО Машиностроительное
предприятие “МАША”. С 2004 года 
депутат муниципального Собрания
Гагаринское.

– Максим Андреевич, рас:
скажите, пожалуйста, о своей
депутатской деятельности.
– Как депутат работаю в двух
комиссиях: по содействию
развитию социальной сферы,
образования, здравоохране(
ния, культуры, физкультуры и
спорта, возглавляемой Г.В.
Милосердовой, и по информи(
рованию населения о работе
органов местного самоуправ(
ления и взаимодействию с
общественными организация(
ми. В последней с марта 2007
года являюсь председателем.
Также провожу заседания в
созданной в прошлом году
решением
муниципального
Собрания Общественной моло(
дежной палате, в которую вхо(
дят представители от каждой
школы нашего района.
В рамках работы обеих
комиссий
поднимаются
и
обсуждаются важные вопросы.
Решения комиссий, рекомен(
дации, социологические иссле(
дования, проводимые моло(
дежной палатой, являются
важными источниками инфор(
мации для муниципального

Собрания. Поднимается много
серьезных вопросов, касаю(
щихся развития спорта в
нашем районе.
– Все ли идет гладко в
Вашей работе?
– Нет, конечно. Жители обра(
щались прошлой зимой с прось(
бой залить дворовые спортив(
ные площадки, превратив их в
бесплатные катки для детей и
взрослых. Но зима пришла

только в феврале, а бюро прогно(
зов обещало раннюю весну.
Мне до сих пор неудобно перед
гражданином Горбуновым А.В.
и его внуком. Надеюсь, буду(
щей зимой исправим ситуацию,
тем более что спорт с этого
года передан в ведение муни(
ципалитета.
– Какие:нибудь смешные
истории в Вашей работе слу:
чаются?

– Конечно! Обращается
гражданка: «Сделайте что(
нибудь! Надоели пьяницы –
распивают спиртные напитки
на детских площадках. Пред(
ставляете! В песочнице разби(
тые бутылки! Я выгуливала
любимую собаку, и она поре(
зала лапку». Если вдуматься,
дама подняла серьезнейший
вопрос культуры поведения.
Надо беспощадно штрафовать
и бьющих бутылки пьяниц, и
неадекватных
собачников.
Пусть гуляют с пластиковыми
пакетами и совочками, как во
всем цивилизованном мире, а
детские площадки обходят
стороной.
– Удовлетворены ли Вы
своей работой в муниципаль:
ном Собрании?
– Да, вполне! Вначале мне
хотелось заниматься «глобаль(
ными» проблемами. Однако,
сформулировав сферу деятель(
ности кратко: «Здоровье, физи(
ческая культура, информация,
молодежь», я понял, что эта рабо(
та связана с будущим нашего
района, города и страны в целом,
а это не менее важно.

Официально

Отчет об исполнении бюджета за 1)е полугодие 2007 года по муниципальному образованию Гагаринское
Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

Плановые
показатели (годовые) руб.

Факт. исполнение
с начала года руб.

В%
к
плану

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
Налоговые доходы
в том числе:

10 967 000,00

4 701 185,44

42,9

10102021010000

Налог на доходы физических лиц

10 967 000,00

4 701 185,44

42,9

10102022010000

Прочие налоговые доходы физических лиц
(ИП, частн. нотариусы и др.)

:

26 851,88

11701040040000

Невыясненные поступления

503,71

11903000030000

Возврат остатков субвенций

:1 274,00

20201010040000

Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

20202930040000

599 300,00

599 300,00

100,0

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов

16 564 000,00

8 514 000,00

51,4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА : ВСЕГО

28 130 300,00

13 840 567,03

49,2

626 000,00

281 556,63

45,0

87 000,00

38 880,00

44,7

:

:

:

11 513 300,00

5 123 904,60

44,5

812 000,00

479 100,27

59,0

60 000,00

:

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
01020010000010

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления

01020010000005

Руководство и управление в сфере установленных функций

01030010000027

Члены законодательной власти местного самоуправления (проезд)

01030010000005

Аппарат законодательной власти (муниципальное Cобрание)

01040010000005

Центральный аппарат

01040010000042

Глава исполнительной власти местного самоуправления

01130700000184

Резервные фонды органов местного самоуправления

01150920000216

Другие общегосударственные вопросы

100 000,00

66 000,00

03092190000261

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская оборона

25 000,00

:

03102470000253

Обеспечение противопожарной безопасности

25 000,00

:

04093300000381

Информационные технологии и связь

90 000,00

35 862,00

06044120000443

Природоохранные мероприятия

100 000,0

:

07074315001327

Молодежная политика и оздоровление детей

3 190 000,00

980 500,33

08034530000453

Телевидение и радиовещание

150 000,00

08044570000453

Периодическая печать и издательства (газета)

863 000,00

530 180,00

61,4

08064500000453

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации (мероприятия)

753 000,00

110 205,74

14,6

09025125001412

Спорт и физическая культура

9 726 000,00

871 677,03

9,0

10045110000481

Социальная политика

10 000,00

:

28 130 300,00

8 517 866,60

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА : ВСЕГО
РАЗДЕЛ 3.

39,8

30,7

:

30,3

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ
ДЕФИЦИТ (()
ПРОФИЦИТ(+) БЮДЖЕТА

РАЗДЕЛ 4.

66,0

:5 322 700,43

Остаток средств бюджетов на начало года

492 576,79

Руководитель муниципалитета – Н.Б. Балашова
Главный бухгалтер – Н.В. Репина
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Праздник

Долгий звонок соловьем пропоет в тишине,
Всем школярам перемену в судьбе обещая
Последний звонок. У каждого из
нас при этих словах замирает сердце,
и мы вспоминаем ощущение готовно(
сти к покорению большого мира, нашу
веру в то, что все преграды будут пре(
одолены. Праздник этот символизи(
рует наше прощание с детством и
школой. Взволнованы все – и педаго(
ги, и ученики, и их родители. Послед(
ний звонок вызывает неоднозначные
чувства – и радость, и грусть расста(
вания со школой, и тревогу за буду(
щее. Но хотя впереди выпускников
еще ждут экзамены, в этот день все
тревожные мысли ребята стараются
оставить позади. В каждой школе
сложились свои традиции этого
торжества.
И все же без мудрого напутствия
директора школы не обойтись.
Выпускникам важно услышать
слова, обращенные к ним, из уст
человека, любящего их и любимого

и уважаемого ими. А милая и
нарядная первоклашка, как всегда,
весело затрезвонит в колокольчик,
даже не подозревая, что эти, уже
большие (для нее), дяди и тети
совсем недавно (для учителей и
родителей) тоже были беззабот(
ными малышами.
И конечно же, последний зво(
нок не может обойтись без празд(
ничного
концерта,
почетных
гостей, теплых слов и пожеланий
доброго пути.
Именно таким мы увидели
последний звонок в школе № 26,
на котором также присутствовали
работники муниципалитета и
руководитель
муниципалитета
Н.Б. Балашова. И взрослые, и
ребята постарались сделать это
торжество для своих выпускников
трогательным, радостным и запо(
минающимся.

Муниципалитетом Гагаринский 20, 21,
22 июня 2007 года были проведены тор:
жественные мероприятия, посвященные
Дню Ребенка. Этот праздник был утвер:
жден в соответствии с Законом города
Москвы от 06.11.2007 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в
городе Москве», Уставом внутригород:
ского
муниципального
образования Гагаринское в
городе Москве, Законом
города
Москвы
от
25.10.2006 года № 53 «О
наделении органов местно:
го самоуправления внутри:
городских муниципальных
образований в городе Моск:
ве отдельными полномо:
чиями города Москвы в
сфере организации досуго:
вой, социально:воспита:
тельной, физкультурно:оз:
доровительной и спортив:
ной работы с населением
по месту жительства»,
решением муниципального
Собрания
Гагаринское
№ 2/1 от 05.02.2007 года
«Об утверждении плана
праздничных мероприятий
на 2007 год» и планом меро:
приятий, проводимых вну:
тригородским муниципаль:
ным образованием Гагарин:
ское в городе Москве.
20 июня в МУ ДЦ «Гага:
ринец» состоялось торжест(
венное мероприятие для
детей(инвалидов Гагарин(
ского района, на котором
присутствовали работники муниципалитета
и руководитель муниципалитета Н.Б. Бала(
шова. Ребята, занимающиеся в «Гагаринце»,
подготовили концерт, который с удоволь(
ствием посмотрели пришедшие в центр
дети. Для гостей были накрыты празднич(
ные столы, и во время дружеского чаепития
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«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно(
производственное объединение Технология».
(119526, г.Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

День ребенка

дети, которым в этой жизни выпали нелег(
кие испытания, общались не только друг с
другом, но и с ребятами из досугового цент(
ра. Ведь не секрет, что именно общения со
своими сверстниками не хватает этим
детям. Встреча, организованная муниципа(
литетом, стала ярким событием в жизни

ребят с ограниченными возможностями.
21 июня в здании ЦСО «Гагаринское»
(Ленинский проспект, 60/2) состоялось тор(
жественное мероприятие с участием меди(
цинских работников Гагаринского района,
прошедшее в рамках Года ребенка. Присут(
ствовавшие на мероприятии руководитель

муниципалитета Гагаринский Балашова Н.Б.,
заместитель главы управы Гагаринский
Соболева Г.Ю., депутат муниципального
Собрания Гагаринское Селихова Р.Н. по(
здравили лучших медицинских работников
нашего района и вручили им почетные гра(
моты за многолетний и плодотворный труд в
области здравоохранения, за заботу о
здоровье наших детей.
22 июня в помещении
ЦСО прошло мероприятие
для детей, находящихся под
опекой и попечительством.
На встрече присутствовали
руководитель муниципалите(
та Балашова Н.Б., начальник
РУСЗН Гагаринского района
Татарникова В.И., директор
ЦСО
Гагаринский
Троя(
нова
М.В,
заведующая
социальным сектором муни(
ципалитета Токовая О.И.,
заведующая сектором по
опеке и попечительству Фро(
лова О.В. За активную жиз(
ненную позицию в обеспече(
нии прав и интересов не(
совершеннолетних детей,
помощь многодетным и
малообеспеченным семьям
на территории муниципаль(
ного образования Гагарин(
ское были награждены гра(
мотами начальник РУСЗН
Гагаринского района Татари(
никова В.И. и директор ЦСО
Гагаринский Троянова М.В.
За чуткое, сердечное
отношение к детям, за
помощь в нравственном ста(
новлении личности и актив(
ное участие в образовательном процессе
грамоты были вручены опекунам Артемову
Василию Антоновичу и Пятаковой Татьяне
Александровне.
Для детей, находящихся под опекой и
попечительством, было устроено празднич(
ное чаепитие, а затем вручены подарки.
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