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Ïîçäðàâëÿåì âñåõ æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà ñ ïðàçäíèêîì Äíÿ ãîðîäà!
Этот праздник объединяет всех жителей нашего большого города. Города, который занима%
ет в сердце каждого из нас особое место, который, однажды увидев, нельзя не полюбить.
С каждым годом Москва становится все краше: строятся новые современные здания, рекон%
струируются парки, создаются зоны отдыха, реставрируются старинные дома. И все это стало
возможным благодаря трудолюбию и целеустремленности жителей нашего замечательного
города. История любого города – это история людей, живущих в нем – тех, кто защищал Мос%
кву во время войны, тех, кто заново отстраивал красавицу%столицу и тех, кто сейчас трудится
во благо родного города.
Поэтому мы желаем вам, дорогие жители, семейного счастья и благополучия, крепкого здо%
ровья и успехов во всех начинаниях!
Еще раз – с праздником вас, с 860летием Москвы!

Ïîçäðàâëÿåì øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ,
ó÷èòåëåé è ïðåïîäàâàòåëåé ñ íà÷àëîì
íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà!
1 сентября мы отмечаем один из самых чудесных и трогательных праздников – День знаний.
Первый день сентября мы всегда встречаем с особым волнением. Ведь для каждого человека,
независимо от возраста и рода занятий, воспоминания о школьных и студенческих годах самые
радостные и приятные. В этот день распахнули двери 13 школ нашего района. Впереди ребят ждет
серьезная учеба, требующая внимания и трудолюбия. Школьная пора – это чудесное время.
Время ежедневных открытий и достижений, новых друзей и впечатлений. И мы желаем ребятам
терпения и успехов в учебе!
Но есть те, к кому в этот день хочется обратиться с особыми словами. Это наши дорогие пер%
воклассники. С яркими букетами, новыми ранцами и учебниками они в первый раз переступили
порог школы. Веселой трелью прозвенел первый в их жизни школьный звонок. Пусть же этот праз%
дник останется в памяти ребят на всю жизнь. Нам хотелось бы пожелать, чтобы первый учебный
год был интересным и радостным, чтобы они научились мыслить и трудиться. Пусть сбудутся все
их мечты и желания! Пусть окружают их добрые друзья и хорошие учителя, а школа станет настоя%
щим «вторым домом»!
Успешной вам учебы и отличных оценок!

Руководитель
муниципалитета
Н.Б. Балашова

Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Муниципалитет Гагаринский и муниципальное Собрание Гагаринское поздравляют с днем рождения!
Депутата
муниципального Собрания
Гагаринское
Аксенова Александра Васильевича

Депутата
муниципального Собрания
Гагаринское
Чиркова Максима Андреевича

Депутата
муниципального Собрания
Гагаринское
Селихову Раису Николаевну

Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День Вашего рождения!
.

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!

С днем рождения Вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Hе болеть, не стареть много лет!

Примите же наши самые искренние и теплые пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким. Вы выполняете сложную
и ответственную работу, требующую трудолюбия, принципиальности, честности, внимательного отношения к людям. Пусть впереди Вас ждут дальнейшие
профессиональные достижения и новые успехи в вашей нелегкой, но очень нужной работе!

Äåíü ãîðîäà

Муниципалитет Гагаринский и муниципальное Собрание
Гагаринское от всей души поздравляют юбиляров
В сентябре отпразднуют свой 90летний юби
лей Петр Семенович Максимов, Надежда Геор
гиевна Кондрушина, Елена Александровна
Карасева и Капиталина Алексеевна Калашни
кова.
Свой 95й день рождения в этом месяце отме%
тят Наталья Григорьевна Клименко и Анна Сер
геевна Ильина.
Горячо поздравляем Сергея Сергеевича Губина,
который в сентябре отметит свой 100й юбилей!
Низкий поклон вам, дорогие юбиляры! Вы слу%
жите для нас образцом выдержки, стойкости и
любви к Отечеству. Пусть вас всегда окружает
забота и внимание близких людей, а ваш опти%
мизм и жизнелюбие станут примером для моло%
дого поколения!

Примите
наши
искренние
и
теплые
поздравления с этой знаменательной датой в
вашей жизни!
Ва ш ю б и л е й – с о в с е м н е м н о г о ,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

В этом году муниципалитет Гагаринский и муни
ципальное Собрание подарили жителям района
чудесные дворовые праздники. О том, где наши
жители могли отдохнуть и весело провести время,
как проходило празднование Дня города, какие кон
курсы и концерты были профинансированы муници
палитетом, читайте на 4й стр.
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Официально

10 июля 2007 года состоялось очередное заседание
депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское г. Москвы

Решение № 41/1
О создании муниципального учреждения
внутригородского муниципального образо
вания Гагаринское в городе Москве в сфере
физкультурнооздоровительной и спортив
ной работы
В целях осуществления переданных полно%
мочий города Москвы в сфере организации
досуговой, социально%воспитательной, физ%
культурно%оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в
соответствии с Гражданским кодексом Россий%
ской Федерации, Законом города Москвы от 25
октября 2006 г. № 53 «О наделении органов
местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, социально%вос%
питательной физкультурно%оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства», заслушав и обсудив выступление
руководителя муниципалитета Гагаринский
Н.Б. Балашовой, Собрание решило:
1. Создать муниципальное учреждение
«Спортивный центр «Космос» внутригородско%
го муниципального образования Гагаринское в
городе Москве для осуществления физкультур%
но%оздоровительной и спортивной работы.

2. Финансирование муниципального учреж%
дения производить за счет субвенций, предо%
ставленных местным бюджетам на осущест%
вление полномочий города Москвы, и средств
местного бюджета.
3. Руководителю муниципалитета внутриго%
родского муниципального образования Гага%
ринское в городе Москве Н.Б. Балашовой про%
вести мероприятия по созданию муниципаль%
ного учреждения.
4. Согласовать кандидатуру Чехутского И.Д.
на должность директора муниципального
учреждения внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
«Спортивный центр «Космос» по представле%
нию руководителя муниципалитета внутриго%
родского муниципального образования Гага%
ринское в городе Москве с испытательным сро%
ком 6 месяцев.
5. Согласовать смету расходов муниципаль%
ного учреждения «Спортивный центр «Космос»
на 2007 год.
6. Контроль за исполнением данного реше%
ния возложить на руководителя муниципально%
го образования Щербину А.В.
Решение было принято единогласно.
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

Порядок установления границ территорий территориальных общественных самоуправлений во внутригородском
муниципальном образовании Гагаринское в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Феде%
ральным законом от 06.10.2003 № 131%ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоупра%
вления в Российской Федерации», Законом города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» и Уста%
вом внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве определяет порядок
установления границ территорий территориальных
общественных самоуправлений во внутригородском
муниципальном образовании Гагаринское в городе
Москве (далее – границ территории).
1.2. Границы территории устанавливает муници%
пальное Собрание внутригородского муниципаль%
ного образования Гагаринское в городе Москве
(далее – муниципальное Собрание).
2. Предоставление документов для установле%

ния границ территории
2.1. Инициативная группа граждан в количестве
не менее 15 человек, проживающих на соответ%
ствующей территории (далее – инициативная груп%
па граждан), письменно информирует руководите%
ля внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве (далее – руководи%
тель муниципального образования) о намерении
организовать территориальное общественное
самоуправление на территории внутригородского
муниципального образования Гагаринское в горо%
де Москве, а также о дате, месте и времени прове%
дения учредительного собрания (конференции)
граждан.
2.2. Для установления границ территории лицо,
уполномоченное инициативной группой граждан,
представляет руководителю муниципального обра%
зования заявление об установлении границ терри%

тории с описанием границ, подписанное членами
инициативной группы граждан.
2.3. Руководитель муниципального образова%
ния не вправе требовать представления иных
документов.
3. Принятие решения об установлении границ
территории
3.1. Руководитель муниципального образования
вносит вопрос об установлении границ территории
для рассмотрения на очередном заседании муници%
пального Собрания.
3.2. По итогам рассмотрения представленных
документов муниципальное Собрание принимает
следующее решение:
– об установлении границ территории;
– о внесении изменений в границы территории;
– об отказе в установлении границ территории.
3.3. Решение муниципального Собрания о вне%

сении изменений в границы территории, а также
решение об отказе в установлении представленных
границ территории должны быть мотивированными.
3.4. Руководитель муниципального образования
в месячный срок обязан письменно известить ини%
циативную группу граждан о решении, принятом
муниципальным Собранием.
3.5. В случае если муниципальным Собранием
принято решение о внесении изменений в границы
территории или об отказе в установлении границ
территории, инициативная группа граждан вправе
обратиться в муниципальное Собрание повторно
после внесения соответствующих изменений в гра%
ницы территории.
4. Заключительные положения
4.1. Решение муниципального Собрания об
отказе в установлении границ территории может
быть обжаловано в судебном порядке.

Положение о порядке регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений во внутригородском
муниципальном образовании Гагаринское в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131%ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Зако%
ном города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об орга%
низации местного самоуправления в городе Мос%
кве» и Уставом внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве уста%
навливает порядок регистрации уставов террито%
риальных общественных самоуправлений во вну%
тригородском муниципальном образовании Гага%
ринское в городе Москве (далее – Устав).
1.2. Регистрация Устава осуществляется
муниципалитетом внутригородского муниципаль%
ного образования Гагаринское в городе Москве
(далее – муниципалитет).
1.3. Муниципалитет:
– проверяет соответствие Устава Конституции
Российской Федерации, федеральным законам,
Уставу города Москвы, законам города Москвы,
Уставу внутригородского муниципального обра%
зования Гагаринское в городе Москве;
– присваивает Уставу регистрационный номер;
– выдает свидетельство о регистрации Устава;
– включает сведения об Уставе в реестр Уста%
вов территориальных общественных самоупра%
влений внутригородского муниципального обра%
зования Гагаринское в городе Москве (далее –
реестр Уставов).
2. Представление Устава на регистрацию
2.1. Уполномоченное учредительным собрани%
ем (конференцией) граждан лицо представляет
Устав в муниципалитет в течение 15 дней со дня
его принятия.
2.2. Для регистрации Устава представляются
следующие документы:
2.2.1. заявление на регистрацию Устава, под%
писанное председателем учредительного собра%
ния (конференции) граждан;
2.2.2. протокол учредительного собрания
(конференции) граждан, содержащий решения об

организации территориального общественного
самоуправления, утверждении Устава и опреде%
лении лица, уполномоченного представлять тер%
риториальное общественное самоуправление по
вопросу регистрации Устава. Протокол учреди%
тельного собрания (конференции) граждан, под%
писанный председателем Совета территориаль%
ного общественного самоуправления, должен
содержать сведения о дате проведения собрания
(конференции) граждан, о количестве присут%
ствующих, о повестке, об итогах голосования;
2.2.3. Устав, прошитый и пронумерованный,
подписанный председателем Совета территори%
ального общественного самоуправления, в двух
экземплярах, а также на магнитном носителе;
2.2.4. копия решения муниципального Собра%
ния об утверждении границ территориального
общественного самоуправления, заверенная
председателем Совета территориального обще%
ственного самоуправления, с приложением опи%
сания границ территории, на которой будет осу%
ществляться территориальное общественное
самоуправление.
2.3. Для регистрации решения собрания (кон%
ференции) граждан о внесении изменений в Устав
в муниципалитет направляются:
2.3.1. заявление на регистрацию решения
собрания (конференции) граждан о внесении
изменений в Устав, подписанное председателем
Совета
территориального
общественного
самоуправления;
2.3.2. новая редакция положений Устава с вне%
сенными в них изменениями;
2.3.3. решение собрания (конференции) граж%
дан о принятии указанного решения, а также про%
токол собрания (конференции) граждан, на кото%
ром было принято указанное решение, подписан%
ные председателем Совета территориального
общественного самоуправления. Протокол
собрания (конференции) граждан должен содер%
жать сведения о дате проведения собрания (кон%
ференции) граждан, о количестве присутствую%

щих, о повестке, об итогах голосования.
2.4. Полномочия по принятию указанных в
настоящей статье документов возлагаются рас%
поряжением руководителя муниципалитета на
муниципального служащего муниципалитета.
2.5. Лицу, представившему документы для
регистрации Устава, решения собрания (конфе%
ренции) граждан о внесении изменений в него
муниципальный служащий муниципалитета выда%
ет расписку в их получении. В расписке пере%
числяются принятые для рассмотрения докумен%
ты и дата их получения.
3. Принятие решения о регистрации Устава
3.1. Муниципалитет принимает решение о
регистрации Устава в тридцатидневный срок со
дня его представления для регистрации.
3.2. Решение о регистрации Устава принима%
ется на основании:
– проверки соответствия Устава Конституции
Российской Федерации, федеральным законам,
Уставу города Москвы, законам города Москвы,
Уставу внутригородского муниципального обра%
зования Гагаринское в городе Москве;
– представленных документов, оформленных
надлежащим образом, установленных частью 2.2.
настоящего Положения.
3.3. Уставу присваивается регистрационный
номер. На титульном листе каждого из двух
экземпляров Устава делается отметка о регистра%
ции путем проставления специального штампа.
3.4. Датой регистрации Устава считается день
внесения сведений о нем в реестр Уставов.
3.5. Регистрация Устава удостоверяется сви%
детельством о регистрации. Указанное свиде%
тельство подписывается руководителем муници%
палитета. Форма свидетельства о регистрации
Устава
устанавливается
муниципальным
Собранием.
3.6. Муниципалитет в семидневный срок со
дня принятия решения о регистрации Устава
направляет председателю Совета территориаль%
ного общественного самоуправления зареги%

стрированный Устав и свидетельство о его
регистрации.
3.7. В случае если в результате проверки, ука%
занной в части 3.2. настоящего раздела, сделан
вывод о противоречии Устава Конституции Рос%
сийской Федерации, федеральным законам, Уста%
ву города Москвы, законам города Москвы, Уставу
внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве, муниципалитет при%
нимает мотивированное решение об отказе в
регистрации. Решение об отказе в регистрации
Устава в пятидневный срок со дня его принятия
направляется председателю Совета террито%
риального общественного самоуправления.
3.8. Принятие муниципалитетом решения об
отказе в регистрации Устава не является препят%
ствием для повторного представления Устава для
регистрации после устранения нарушений, ука%
занных в решении.
3.9. Решение об отказе в регистрации Устава
может быть обжаловано в судебном порядке.
3.10. Изменения, вносимые в Устав, регистри%
руются в том же порядке и в те же сроки, что и
регистрация самого Устава, и вступают в силу со
дня их регистрации.
4. Ведение реестра Уставов
4.1. Муниципалитет ведет реестр Уставов в
соответствии с положением о реестре Уставов.
4.2. Муниципалитет в течение 10 дней со дня
внесения сведений в реестр Уставов о регистра%
ции Устава, решения собрания (конференции)
граждан о внесении изменений в него направляет
указанные сведения в Секретариат Совета муни%
ципальных образований города Москвы для вклю%
чения соответствующих сведений в Сводный
реестр Уставов территориальных общественных
самоуправлений внутригородских муниципаль%
ных образований в городе Москве.
5. О вступлении в силу настоящего положения
Настоящее Положение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Положение о порядке ведения реестра уставов территориальных общественных самоуправлений внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве и обеспечения доступности сведений, включенных в него
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет поря%
док ведения реестра уставов территориальных
общественных самоуправлений внутригородского
муниципального образования Гагаринское в горо%
де Москве (далее – Реестр).
1.2. Реестр является сводом сведений о зареги%
стрированных в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе
Москве (далее – муниципалитет) уставах террито%
риальных общественных самоуправлений внутри%
городского муниципального образования Гагарин%
ское в городе Москве (далее – Устав) и решений
собраний (конференций) граждан о внесении изме%
нений (далее – решение) в названные Уставы.

2

1.3. Ведение Реестра осуществляет муници%
палитет.
1.4. Полномочия по включению сведений в
Реестр возлагаются распоряжением руководите%
ля муниципалитета на муниципального служащего
муниципалитета.
1.5. Реестр ведется на бумажных и электрон%
ных носителях. При несоответствии между запи%
сями на бумажных и электронных носителях прио%
ритет имеют записи на бумажных носителях.
1.6. Сведения, включенные в Реестр, являются
открытыми и общедоступными.
2. Содержание Реестра
2.1. В Реестр включаются следующие све%
дения:

– регистрационный номер Устава;
– реквизиты Устава (орган, принявший Устав,
наименование Устава, номер и дата решения,
которым утвержден Устав);
– наименование органа территориального
общественного самоуправления и его адрес;
– фамилия, имя, отчество руководителя органа
территориального общественного самоуправле%
ния, его место жительства, служебный и домаш%
ний телефон;
– правовой статус территориального обще%
ственного самоуправления.
2.2. Сведения о решениях включаются в
Реестр в соответствии с пунктом 2.1. настоящего
раздела.
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3. Порядок предоставления сведений из
Реестра и учет предоставленных сведений
3.1. Сведения, содержащиеся в Реестре, пре%
доставляются физическим и юридическим лицам
по письменным запросам, составленным в произ%
вольной форме.
3.2. При отсутствии в Реестре необходимых
сведений автору запроса направляется соответ%
ствующий ответ.
3.3. Срок предоставления указанных сведений
составляет не более 30 дней со дня получения
запроса.
3.4. Учет и регистрация запросов о предо%
ставлении сведений из Реестра осуществляется
муниципальным служащим муниципалитета.

Интервью

Официально

Беседа с депутатом муниципального Собрания
Галиной Васильевной Милосердовой.

Галина Васильевна Милосердова
Родилась в 1955 году в г. Москве. В
1985 г. закончила МГЗПИ. С 1979 года
работает в школе № 198 Гагаринского
района, в 1995 году назначена директо
ром. Является председателем совета
директоров школ Гагаринского района.
Награждена орденом «Знак Почета»,
медалью к 850летию Москвы, имеет
нагрудный знак «Почетный работник
общего образования Российской Федера
ции». С 2004 года – депутат муници
пального Собрания Гагаринское.
– Галина Васильевна, расскажи
те, пожалуйста, о Вашей депутат
ской деятельности.
– Как депутат я возглавляю комис%
сию по содействию развитию социаль%
ной сферы, образования, здравоохра%
нения, культуры, физкультуры и спор%
та. В нее входят люди, чья жизнь так
или иначе связана с образованием,
медициной, работой с молодежью. В
рамках этой комиссии поднимаются и
решаются важные вопросы.
– Что удалось сделать за эти
годы? Чем Вы по праву гордитесь?
– Одним из наиболее важных
достижений муниципального Собра%
ния нынешнего созыва я считаю созда%
ние Общественной молодежной пала%
ты, в которую входят представители
всех школ района. Ребята из разных
школ, к сожалению, разобщены, хотя
проблемы, увлечения и заботы у них
общие. Мы хотели дать им возмож%
ность объединить свои усилия для
решения задач, связанных с их школь%
ной жизнью. К тому же юноши и девуш%
ки приобретают навыки политической
и управленческой работы, что тоже
немаловажно. В качестве примера
могу привести интереснейший проект,
который реализовали члены Молодеж%

ной палаты. Во всех школах они прове%
ли анкетирование с целью выяснить,
какие кружки и секции посещают
школьники, знают ли о работе досуго%
вых центров в нашем районе. Оказа%
лось, что многие даже не подозревают
о существовании бесплатных спортив%
ных секций, интереснейших кружков,
находящихся недалеко от дома, и
вынуждены ездить в другие районы
Москвы. По результатам анкетирова%
ния было проведено муниципальное
Собрание, на которое пригласили
руководителей досуговых центров.
Было принято решение проинформи%
ровать ребят о деятельности местных
досуговых центров, регулярно печа%
тать график их работы на страницах
муниципальной газеты.
– Галина Васильевна, депутат
ская деятельность – это не только
работа в комиссиях, но и конкрет
ная помощь избирателям. Расска
жите об этом подробнее.
– Любой житель нашего района
может прийти со своими проблемами
сюда, в мой кабинет в первый поне%
дельник каждого месяца с 15.00 до
17.00. Но на самом деле, поскольку
мои избиратели – это и родители моих
учеников, и бывшие ученики, то встре%
чаемся мы гораздо чаще. Они просто
звонят и обращаются ко мне: «Галина
Васильевна, вы на месте? Ну, тогда я
подойду».
– А как директор школы, чем Вы
можете похвастаться?
– У нас за школой был пустырь –
свалка, грязь и криминогенная обста%
новка. Я приложила все усилия, чтобы
ликвидировать это безобразие. И вот
два года назад на этом месте был
построен замечательный стадион, на
котором разместились футбольная и

баскетбольная площадки, беговые
дорожки. Теперь на этом стадионе
занимаются не только ребята из нашей
школы, здесь проходят районные
соревнования, да и жители окрестных
домов с удовольствием приходят
сюда. Ведь этот стадион открыт для
всех.
– Галина Васильевна, какие
праздничные мероприятия были
организованы в рамках работы
Вашей комиссии?
– Давно уже стало доброй тради%
цией чествование ветеранов педагоги%
ческого труда. Благодаря усилиям
муниципального Собрания этот праз%
дник приобрел значение районного.
Очень важно, чтобы заслуги людей,
всю жизнь проработавших в наших
школах, были оценены по достоинству.
Кстати, мы хотим также на уровне
района отмечать и День медика,
поздравляя врачей, которые отдавали
свои силы, заботясь о нашем здоровье
и здоровье наших детей.
– Галина Васильевна, поздра
вляем Вас с началом учебного года
и желаем Вам новых достижений и
творческих успехов!

В 2001 году в соответствии с про
граммой «Здоровье детей ЮгоЗапада
Москвы» на базе общеобразовательной
школы № 198 была создана «Школа,
содействующая здоровью». Эта школа
является базовой для всего района.
К реализации программы привлечены
социальные службы, комиссии по делам
несовершеннолетних, научные и медицин
ские организации, родительская обще
ственность.

Г.В. Милосердова во время заседания муниципального Собрания

Медали
малышам
31 августа в помещении Гагаринского отдела
ЗАГСа прошло торжественное вручение меда
лей юным москвичам. Церемонию, приурочен
ную к Дню города, проводила Анжелика Влади
мировна Буланова. В праздничном мероприя
тии приняла участие руководитель муниципали
тета Н.Б. Балашова, вручившая родителям
новорожденных памятные подарки и цветы .

Абалкина
Ирина Леонидовна.
Депутат муниципального Собрания.
1%й вторник каждого месяца
с 18.30 до 19.30.
Ленинский пр%т, д. 62/1, под. 17а.

Дорофеев
Сергей Владимирович.
Депутат муниципального Собрания.
1%я и 3%я среда каждого месяца
с 19.00 до 20.00.
Ленинский пр%т, д. 62/1, под. 17а.

Журавлев
Георгий Владимирович.
Депутат муниципального Собрания.
2%й четверг каждого месяца
с 17.00 до 18.00.
Университетский пр%т, д. 5.
Которажук
Наталья Ивановна.
Депутат муниципального Собрания.
1%й вторник каждого месяца
с 18.00 до 20.00.
Ленинский пр%т, д. 62/1,
ДЕЗ Гагаринского района.
т. 137%12%53, 137%81%70
Ленский
Александр Васильевич.
Депутат муниципального Собрания.
2%я среда каждого месяца
с 16.00 до 18.00.
Университетский пр%т, д. 5.
Милосердова
Галина Васильевна.
Депутат муниципального Собрания.
1%й понедельник каждого месяца
с 15.00 до 17.00.
Ленинский пр%т, д. 39а, школа № 198,
каб. директора.
т. 135%86%19

Социальная политика

3 июля 2007 года Прави
тельство Москвы приняло
постановление «О прогнозе
социальноэкономического
развития города Москвы до
2011 года». Согласно доку
менту, важнейшими направ
лениями деятельности сто
личных властей станут повы
шение уровня и качества
жизни москвичей, сокраще
ние неравенства доходов,
создание условий для уско

Аксенов
Александр Васильевич.
Заместитель председателя
муниципального Собрания.
4%й вторник каждого месяца
с 17.00 до 20.00.
Ленинский пр%т, д. 66, под. 14, к. 361.

НАША СПРАВКА

МГД информирует

ренных темпов экономиче
ского роста, переход эконо
мики на инновационный путь
развития, создание благо
приятной среды для привле
чения иностранных инвести
ций, создание конкурентной
среды в ЖКХ, прежде всего в
сфере управления жилищ
ным фондом.
В сфере образования будет
продолжено совершенствова%
ние и развитие материальной
базы учреждений. К 2011 году
численность детей дошкольного
возраста увеличится в сравне%
нии с 2006 годом на 51,1 тыс.,
что требует дополнительных мер
по строительству дошкольных
учреждений. В то же время,
численность детей школьного
возраста, сократившаяся с 2000
по 2006 год на 309,1 тыс., умень%
шится еще на 19,6 тыс. Однако
после 2009 года она начнет
нарастать, в связи с чем необхо%
димо предусмотреть меры по
сохранению школьного фонда.
Одновременно в новых районах
предстоит построить 88 школь%
ных зданий и 62 здания взамен

Щербина
Андрей Владимирович.
Председатель муниципального
Собрания. Руководитель
муниципального образования.
1%й четверг каждого месяца
с 16.00 до 18.00.
Университетский пр%т, д. 5.

школ, возведенных по устарев%
шим проектам.
Намечено реализовать меро%
приятия по дальнейшему разви%
тию материальной базы город%
ского здравоохранения. С 2000
по 2006 год в городе взамен
устаревших существующих кор%
пусов построены и оснащены
современным
медицинским
оборудованием новые больнич%
ные корпуса на 3,9 тыс. мест,
поликлиники и стационары осна%
щались современным высоко%
технологичным оборудованием.
Смертность населения понизи%
лась за это время с 13,1 до 12,2
на 1000 жителей, в том числе
младенческая смертность со
108,7 до 79,2 на 10 тыс. ново%
рожденных.
Будет продолжено совер%
шенствование системы со%
циального обслуживания пре%
старелых и инвалидов – уровень
обеспеченности
населения
местами в учреждениях со%
циального обслуживания пре%
старелых и инвалидов вырастет
с 15,95 до 19,1 мест на 10 тыс.
жителей. К 2011 году будет вве%

дено в эксплуатацию 18 новых
стационарных
учреждений
социальной защиты и 6 спе%
циальных жилых домов. Особое
внимание будет уделено совер%
шенствованию системы реаби%
литации инвалидов.
Продолжится модернизация
учебных заведений спортивной
направленности, будут начаты
работы по реконструкции и
строительству инфраструктурных
объектов для 8 детско%юноше%
ских школ системы Москомспор%
та; физкультурно%оздоровитель%
ных комплексов шаговой доступ%
ности. Ежегодно предполагается
осуществлять строительство не
менее 45 таких комплексов.
С целью улучшения жилищ%
ных условий населения в 2008%
2011 гг. предусмотрено реализо%
вать программу жилищного
строительства в объеме 24,3
млн. кв. метров жилой площади,
в том числе 8,9 млн. – для реше%
ния общегородских социальных
программ. Будет завершен снос
пятиэтажных домов первого
поколения
индустриального
домостроения.

Монахов
Дмитрий Львович.
Депутат муниципального Собрания.
1%я среда каждого месяца
с 18.00 до 20.00.
Ул. Косыгина, д. 17,
Московский городской Дворец твор%
чества детей и юношества,
кабинет директора.
Селихова
Раиса Николаевна.
Депутат муниципального Собрания.
1%й и 3%й понедельник каждого месяца
с 17.00 до 19.00.
Университетский пр%т, д. 4,
Детская городская поликлиника № 41,
кабинет главного врача.
т. 137%35%08
Чирков
Максим Андреевич.
Депутат муниципального Собрания.
2%й четверг каждого месяца
с 18.00 до 20.00.
Ленинский пр%т, д. 62/1, под. 17а.

Шатуновский
Валерий Леонидович.
Депутат муниципального Собрания.
1%й вторник каждого месяца
с 18.00 до 20.00.
Ленинский пр%т, д. 62/1, под. 17а.

!

В муниципальном образовании Гагаринское
работают следующие спортивные секции на
бесплатной основе: хоккей, волейбол, футбол,
баскетбол, бадминтон.
Запись и справки по телефону: 6512745
Кочетков Сергей Станиславович
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Праздник
Продолжение. Начало на стр. 1

День города
1 и 2 сентября в Москве широко отмечали День города. Это
один из самых веселых и любимых праздников, праздник,
который не оставляет равнодушными ни больших, ни малень
ких жителей нашей столицы.
В эти дни по всей Москве были организованы гуляния, спор
тивные мероприятия, концерты и дискотеки. В нашем районе
сложилась добрая традиция отмечать День города вместе с
соседями по дому, дружно и весело, радуясь общению.
В нашем районе дворовый праздник стар%
товал на улице Строителей, дом 6. Там, неда%
леко от фонтана, в 12 часов начался концерт и
конкурс рисунка на асфальте. Открывая праз%
дничное мероприятие, к жителям обратились
глава управы А.Е. Твердохлебов и руководи%
тель муниципалитета Н.Б. Балашова. Они
поздравили собравшихся с Днем города,
пожелав всем весело и интересно отметить
этот праздник. В конкурсе рисунка приняли
участие и совсем маленькие дети, пришедшие
на праздник с мамами и бабушками, и взро%
слые ребята, студенты. Всем участникам кон%
курса были вручены поощрительные призы,
подготовленные муниципалитетом и досуго%
вым центром «Гагаринец», никто из юных
художников не ушел без подарка. Перед
собравшимися выступал ансамбль «Ивушка»,
уже хорошо известный в нашем районе, свои%
ми номерами порадовали гостей ребята из
различных кружков досугового центра. Дети с
удовольствием фотографировались с огром%
ными куклами, аплодировали артистам, высту%
павшим на празднике.
А в два часа дня жителей уже ждали на
украшенной спортивной площадке по улице
Фотиевой. Там был развернут настоящий
надувной городок – горки, замки, туннели,
батуты. Ребята с нетерпением ожидали его
открытия, и, как только надувные конструкции

были готовы, маленькие (и не очень) акробаты
и альпинисты бросились на штурм. А те, кто
проголодался во время веселой игры или
захотел пить, могли подкрепить свои силы и
утолить жажду, воспользовавшись угощени%
ем, которое бесплатно предоставил муници%
палитет. Ребятня, да и взрослые, с удоволь%
ствием лакомились сладостями, сушками и
конфетами.
Особенно заинтересовал пришедших на
праздник мужчин организованный на площади
тир, где все желающие смогли бесплатно
пострелять по мишеням. Метким стрелкам
были вручены памятные награды.
На празднике присутствовали заместитель
префекта И.С. Абашина, глава управы
А.Е. Твердохлебов, заместитель главы управы
Г.Ю. Соболева, руководитель муниципального
образования Гагаринское А.В. Щербина, депу%
таты муниципального Собрания И.Л. Абалки%
на, Г.В. Милосердова и руководитель муници%
палитета Н.Б. Балашова. Во время торжества
активистам района были вручены грамоты и
подарки.
Но череда праздничных мероприятий про%
должалась. В три часа на открытой площадке
около Музыкального театра им. Н. Сац начался
концерт, посвященный Дню города. Со слова%
ми приветствия к жителям района обратились
депутат муниципального Собрания И.Л. Абал%
кина и руководитель муниципа%
литета Н.Б. Балашова. А затем
для молодежи были устроены
лазерное шоу и дискотека. Кон%
курсы, выступления артистов,
призы и подарки порадовали
всех пришедших в тот день на
праздник.
К Дню города были приуро%
чены и спортивные мероприя%
тия, прошедшие в начале сен%
тября в нашем районе.
1 сентября закончился
открытый чемпионат ВМО Гага%
ринское по теннису среди
любителей.
Чемпионами
стали: среди мужчин – Седов
Гости праздника – заместитель префекта И.С. Абашина, глава
Святослав, среди женщин –
управы А.Е. Твердохлебов, заместитель главы управы
Г.Ю. Соболева, а также организаторы – руководитель мунициХлопецкая Ольга, среди сме%
пального образования Гагаринское А.В. Щербина, депутаты
шанных пар – Доронин Борис и
муниципального Собрания И.Л. Абалкина, Г.В. Милосердова и
Родина Елена.
руководитель муниципалитета Н.Б. Балашова.

Áðèëëèàíòîâûé þáèëåé

29 августа в помещении Совета ветера
нов прошло торжественное чествование
супружеской четы Смирновых. На празднич
ном мероприятии присутствовали руково
дитель муниципалитета Н.Б. Балашова,
начальник отдела ЗАГСа Александра
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Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно%
производственное объединение Технология».
(119526, г.Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

Петровна Ульянова, заместитель отдела
ЗАГСа Тамара Григорьевна Чулкова, предсе
датель Совета ветеранов Валентина Семе
новна Белоус.
Зинаида Ивановна и Борис Петрович про%
жили вместе 60 лет, а знакомы друг с другом
намного дольше – без малого 77 лет. В то дале%
кое утро 1%го сентября 1930 года они пришли в
первый раз в первый класс 12%й школы
Октябрьского района. Но проучились вместе
всего один год: родители мальчика увезли его
с собой сначала в Японию, затем – в Англию.
Зинаида Ивановна за это время тоже сменила
третью школу. И вот, когда она училась в 10%м
классе, к ней подошел молодой человек, кото%
рый недавно появился в их школе: «Скажите,
вы учились у Варвары Владимировны?»
«Конечно, это моя первая учительница!»
Восемь лет прошло, а он все%таки узнал ее.
18 июня 1941 года Борис Петрович окончил
школу, а 22 июня – началась самая страшная и
кровопролитная в нашей истории война.
Он воевал под Москвой, около Волоколам%
ска, на Курской дуге. Был артиллерийским раз%
ведчиком, трижды ранен. Последнее, самое
тяжелое ранение Борис Петрович получил в
конце 1943 года. Однако демобилизовался
лишь в декабре 1945%го.
Вновь Зинаида Ивановна и Борис Петрович
встретились в 1946 году. В те времена было
много трофейных фильмов, однако шли они,

1 сентября на территории зоны отдыха
«Тропарево» состоялся окружной спортивный
праздник, посвященный Дню города. В сорев%
нованиях бадминтонистов (участвовали взро%
слые жители ЮЗАО) отличилась команда гага%
ринцев, возглавляемая Ржанниковым Анато%
лием Павловичем. На их счету одна серебря%
ная и три бронзовых награды.
2 сентября на территории МГДД(ю)Т состо%
ялся окружной спортивный праздник, посвя%
щенный Дню города. Соревнования, в которых
приняли участие дети и семейные команды,
прошли по 5%ти видам спорта. Отличились
спортивные семьи нашего района: семьи
Богословских и Толпиных заняли два вторых и
одно первое место.
8 сентября начался 1%й чемпионат ВМО
Гагаринское по минифутболу среди жителей от
18 лет и старше.
10 сентября стартовало первенство ВМО
Гагаринское по футболу среди школьников
9%11%х классов.
Все эти мероприятия, организованные
муниципалитетом и муниципальным Собрани%
ем, стали хорошим подарком к Дню города для
жителей нашего района.

как правило, без перевода. Борис
Петрович в совершенстве знал англий%
ский язык и, сидя в зале рядом с Зинаи%
дой Ивановной, пояснял сюжет картины,
несколькими словами передавал смысл
диалогов.
Поженились они 27 июля 1947 года.
«27.07.1947, – подчеркивает Зинаида
Ивановна, – семь для нас – счастливое
число!».
Через несколько лет Борис Петрович
окончил с отличием мехмат МГУ. И вот
уже более 50 лет он работает в Институте
физики земли.
Зинаида Ивановна, окончив экономи%
ческие курсы, трудилась в Министерстве
авиационной промышленности. Выйдя
на пенсию, она не могла оставаться без
дела – и в течение 18 лет работает в
Совете ветеранов Гагаринского района.
Зинаида Ивановна и Борис Петрович
гордятся своим сыном и внучкой, а также
тремя правнуками – Сантином%Андреем,
Анной%Софией и Эстебаном.
Во время торжественного меро
приятия было сказано много добрых
и теплых слов в адрес юбиляров. Им
были вручены цветы и подарки от
муниципалитета и депутатов муни
ципального Собрания, Совета вете
ранов, сотрудников ЗАГСа.
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