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Тема номера:
Новый год
и наше образование
Совсем скоро наступит
замечательный праздник —
Новый год. С этим праздником связаны самые светлые ожидания, его ждут и
взрослые и дети. Это время,
когда подводятся итоги и вспоминаются самые яркие события года уходящего, строятся
планы на будущее.
2008 год поставил перед
нами много масштабных задач,
в будущем году мы сделаем все
возможное для достижения
нашей общей цели — процветания
Москвы, улучшения жизни каждого
гражданина нашей столицы.
Поздравляем вас с наступающим
Новым годом и светлым праздником
Рождества Христова! Пусть наступающий год будет для вас годом удач и воплощения в жизнь планов и надежд, принесет
в вашу семью радость и благополучие.
Желаем мира, добра, здоровья и удачи.

Интервью с директором лицея «Вторая школа»

Владимиром Федоровичем Овчинниковым

В.Ф. Овчинников

– Математиками рождаются или
становятся?
– Прежде всего хочу заметить, что
сам я по профессии не математик, а гуманитарий. Но я часто обсуждаю этот
вопрос со своими коллегами. Как существует склонность к музыке или рисованию, так должна быть склонность к матеРуководитель
Председатель матике, к точным наукам у поступающего
муниципального
Московской в нашу школу. Как мы говорим, должна
образования
городской Думы быть математическая «шишка». Но с друА.Л. Кобринский
В.М. Платонов гой стороны, если начать заниматься с
Руководитель
ребенком (причем грамотно заниматься),
муниципалитета
развивать его, то подготовить его к постуГ.Ю. Соболева
плению в такую школу, как наша или 57-я,
Глава управы
мне кажется возможным. Даже если он не
Гагаринского района
А.Е. Твердохлебов
будет математиком-теоретиком, хорошая
математическая подготовка, способность
анализировать станут отличной базой для
будущей профессии. Ведь среди наших
выпускников не только математики и программисты, но и биологи, экономисты, климатологи, нефтяники и т.д.
– 2010 год в нашей стране будет
объявлен Годом учителя. Насколько
остро стоит вопрос с грамотными
молодыми кадрами?
– Я считаю, что, как существует математическая «шишка», так и у человека, который собирается работать в школе, должна
быть «шишка» педагогическая. Необходимо
С 1 по 20 декабря в Гагаринском отделе
любить и свой предмет и детей. Что интеЗАГСа было зарегистрировано 200 малыресно: каждый год некоторое количество
шей. Наиболее популярными именами в
наших выпускников возвращается к нам в
этом месяце среди мальчиков стали Макшколу уже преподавателями. Причем этих
сим, Александр и Даниил. Самым популярным женским именем стало Екатерина, вто- студентов никто и ничто не гонит на эту
рое и третье место – имена Анна и Дарья.
работу – ни нужда, ни выгода. Просто ребяЗа этот же период сотрудники ЗАГСа зарета знают, что они здесь желанные гости.
гистрировали 88 браков.

Ç áÄÉëÂ

Ç êéÑÑéåÖ
За 20 дней декабря в 25-м роддоме появилось на свет 256 детей – 132 мальчика и
124 девочки.
Среди них 23 богатыря – тех, чей вес превышает 4 кг. Рекорд этого месяца – мальчик
весом 4800 г. А самой маленькой оказалась
девочка – 1870 г.
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– В лицее «Вторая школа» много победителей разнообразных всероссийских и
международных олимпиад, а вот медалисты встречаются нечасто. Почему?
– Действительно, не каждый год мы вручаем нашим выпускникам серебряные и золотые
медали. И причин тому несколько. Во-первых,
у нас очень высокий уровень преподавания и
не только по точным наукам, но и по предметам естественного и гуманитарного цикла.
Каждый учитель стремится привить ребятам
интерес и любовь к своему предмету, ученикам дается большой объем материалов по
всем дисциплинам. Далеко не всем под силу
справиться с таким объемом информации.
Кроме того, многие из них уже абсолютно
точно знают, чем они собираются заниматься в
будущем. А медаль сейчас является скорее
украшением, поэтому наши ребята с большей
охотой участвуют в олимпиадах и различных
интеллектуальных марафонах. Во-вторых, и
это самое главное, мы не «растим» медалистов. В нашей школе нет традиции «вытягивать» кого-то на медаль, каждый ученик получает именно ту отметку, которую заслуживает.
Я считаю, что это единственно верный подход.
– Как Вы относитесь к ЕГЭ?
– Опираясь на мнение наших учителей,
могу сказать, что мое отношение к ЕГЭ отрицательное. Но с другой стороны, я понимаю,
что были причины, побудившие Министерство
образования ввести эти тесты. К сожалению,
попытка победить необъективность при сдаче
школьных выпускных и институтских вступительных экзаменов оказалась не очень удачной. А субъективность во время экзаменов не
удалось победить.
– В чем главный недостаток этой
системы?
– Должен заметить, что во многих странах
(в том числе и в Америке) уже отказываются от
системы тестов, подобных ЕГЭ, или существенно их модернизируют. В них нет творческого начала. Ведь если единственная твоя
задача – выбрать правильный ответ, то во

многом можно положиться на удачу. И ребята
очень рано начинают понимать, что необходимо угадывать правильный ответ. Кроме того,
нередко вопросы в тестах бывают неправильно сформулированы.
– Приближаются новогодние каникулы. Что бы Вы пожелали ученикам?
– Хорошо отдохнуть. Сейчас в школах
достаточно большие нагрузки, а многие ученики к тому же добираются до «альма-матер» на
общественном транспорте. Поэтому пусть
ребята восстановят силы за эти две недели.
Экскурсии, зимние лагеря, интересные поездки – на мой взгляд, замечательный отдых.
– А что бы пожелали школам?
– Гагаринский район может гордиться тем,
что на его территории расположено много
научных институтов. В этом наше огромное
преимущество, которым, я считаю, необходимо умело пользоваться. Пусть чаще в школах
проходят встречи с интересными людьми,
которые будут рассказывать о своей профессии, о работе. Такие беседы помогут детям
выбрать будущую специальность, но конечно,
все это должно быть организованно ненавязчиво, без «принудиловки».
Задача школы – хотя бы не отбить у детей
их природную любознательность. Если удается сохранить у ребенка любознательность, не
задушить ее своими методами обучения,
атмосферой в классе, то это уже хорошо.
Потому что в этом случае ребенок, став подростком, найдет свой путь, выберет себе дело
по душе. А то ведь, к сожалению, дети часто
боятся даже вспоминать о школе. Школа должна быть интересной и любимой. Поэтому, на
мой взгляд, нет необходимости в чрезмерных
нагрузках, особенно в младших классах.
Я считаю, что самая большая награда для учителей – это когда ученик говорит: «Целых две
недели не был в школе, как же
я соскучился!»
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– Как помочь ученику раскрыть
свои способности?
– Только любовь к ребенку, уважение к нему, как человеку, пускай еще
маленькому, доброта, ласка, внимание помогут ему раскрыть свои способности.
– Что нужно делать, чтобы
ребенок любил школу?
– Необходимо создать комфортные условия в школе для каждого ученика. Пусть в школах будет больше
интересных, совместных добрых дел
учеников, учителей и родителей.

 

– Как приучить школьников к
здоровому образу жизни?
– С малых лет объясните ребенку,
что главное его богатство – здоровье!
И к этому богатству нужно относиться
очень бережно, потому что оно не восстанавливается. В школах должна
существовать программа (урочная и
внеурочная), цель которой – приучить
школьников к здоровому образу
жизни, а дома положительный пример
следует подавать родителям.
– Что бы Вы пожелали ученикам и их родителям?
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– Новый год – волшебный
праздник. В эти предновогодние
дни каждый из нас загадывает свои
сокровенные желания и мечты.
Желаю, прежде всего, крепкого здоровья каждому, долголетия, радости в жизни,
успехов, огромной любви,
надежных друзей. Пусть
исполнятся
все
ваши
мечты!
Берегите себя!



  

Галина
Васильевна
Милосердова,
директор
школы № 198

Ç çéÇõâ ÉéÑ - ë çéÇõåà ìëèÖïÄåà!
— Галина Григорьевна, если бы Дедом Морозом был префект
или мэр Москвы, что бы Вы у него попросили?
— Многие годы мы мечтаем о пристройке спортивного
блока школы, где могли бы проводиться уроки
физической культуры и соревнования.
— На Ваш взгляд, нужно ли детям задавать
домашние задания на каникулы?
— Мне кажется, не стоит. Современные ребята и
так достаточно сильно перегружены уроками,
школа № 1
дополнительными занятиями, кружками и секциями.
Рассолова Г.Г.
Так что пусть они отдыхают и набираются сил.
— Что бы Вы пожелали своим ученикам в новом году?
Взаимопонимания в семье, в школе, в общении
со сверстниками.
— Людмила Ивановна, если бы Дедом Морозом
был Президент или мэр Москвы, что бы Вы у него
попросили?
— Я думаю, что каждый должен заниматься
своим делом — государственные чиновники должны
хорошо исполнять свои прямые обязанности, а Дед
Мороз пускай останется волшебной сказкой для детей.
— Какими достижениями могла бы похвастаться Ваша школа в этом году?
— При поддержке географического факультета
школа № 22
Титова Л.И.
МГУ мы создали класс с углубленным изучением предметов естественного цикла. В уходящем году это наш
главный реализованный проект, которым школа очень гордится. У нас
прошел замечательный конкурс юных поэтов среди школьников Гагаринского района. Думаю всем ребятам необходимо чаще участвовать в подобных конкурсах!
— Елена Владиславовна, какими достижениями в уходящем году хотела бы похвастаться Ваша школа?
— Хвастаться не люблю, а вспомнить, что
у нас было в этом году…
В школе ведь это — не один год, а два: один
закончился в июне, и был выпуск, и последний
звонок, а второй начался в сентябре, и
школа № 26
опять первый звонок. У нас как в сельском
Орлова Е.В.
хозяйстве — каждый год сеем, и каждый год
собираем урожай… Но «остановиться, оглядеться», как говорилось в одном
спектакле, повод, конечно, был: в уходящем году школа отпраздновала
50-летний юбилей. Было очень здорово, собрались выпускники многих-многих
лет, вспоминали, пели под гитару, плакали понемножку об ушедшей юности. И полный зал нынешних учеников школы № 26, от 4 до 11 класса. Для
них это был хороший урок, урок Жизни: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…
— Маргарита Сергеевна, если бы Дедом
Морозом был Президент, что бы Вы у него
попросили?
— Попросила бы следующее: 1. Все школы должны быть государственными: каждый ребенок
должен иметь возможность получать бесплатшкола № 187
ное и достойное образование.
Тимина М.С.
2. Увеличить сеть дополнительных бесплатных
кружков и спортивных секций, чтобы каждый
ребенок мог заниматься по интересам.
3. Возобновить профориентационное обучение на базе УПК,
которые по окончании давали детям удостоверения с получением
специальности.
4. Убрать элитные школы, это приводит к расслоению общества.
5. Увеличить строительство спортивных современных сооружений, и чтобы занятия в них были бесплатные.
6. Поднять качество обучения в педагогических вузах и зарплату
учителям, чтобы в школы шли грамотные педагоги.
— Тамара Ивановна, если бы Дедом Морозом был
Президент или мэр Москвы, что бы Вы у него
попросили?
— В первую очередь, уменьшить то количество «бумаг», которые нам спускают
сверху. Вся эта бумажная работа отнимает время у педагога и не дает ему возможности больше общаться с учениками.
А ведь детям это крайне важно.
— Выучить английский язык в рамках школьной программы — это возшкола № 1260
можно?
Майорова Т.И.
— Думаю, да. Наших выпускников знают
во многих языковых вузах, и там довольны качеством их подготовки.
Все это возможно только благодаря работе опытных и профессиональных педагогов. И конечно, у нас есть традиции преподавания
языка в школе. Мы не отвергаем никаких современных методик, но попрежнему стараемся учить наших детей, используя литературные
произведения западных классиков. Пусть наши дети больше читают и
интересуются историей той страны, которую изучают!

— Валентина Григорьевна, как сделать, чтобы
детям было интересно в школе?
— Школа — это очень сложный организм. В ней существуют свои подводные течения, здесь надо учитывать много различных факторов. Но конечно, главное —
это учитель. Человек, который любит детей и знает
свой предмет. Славу богу, у нас сложился отличный коллектив, в нашей школе ребят успешно готовят
и к сдаче ЕГЭ, и ведется активная внеклассная
работа — кружки, факультативы, секции и т.д.
школа № 11
Бодня В.Г.
— Что бы Вы пожелали ученикам?
— Упорно работать с 1-го класса. Трудиться каждый день, пусть понемногу, но с полной отдачей. Ну а в каникулы — хорошо отдохнуть!
— Галина Алексеевна, если бы Дедом Морозом был Президент, префект или мэр Москвы, что бы Вы у него попросили?
— Изыскать средства для капитального ремонта
школы. И хотя в 1989 г. здание было отремонтировано,
но ведь прошло уже 20 лет, и давно пора вновь обратить на нас внимание.
— Нужно ли делать из ребенка медалиста?
— Ни в коем случае. Нельзя детей «тянуть» на
медаль, и в нашей школе это не принято. Я считаю,
что если ребенок талантлив и трудолюбив, то он
сам справится и получит заслуженную награду.
— Что бы Вы пожелали ребятам в новом году?
— Прежде всего, мне бы хотелось пожелать одиншкола № 25
надцатиклассникам удачно сдать ЕГЭ. Ну а всем
Ивойлова Г.А.
ученикам — здоровья!
— Ольга Анатольевна, если бы Дедом Морозом был
Президент, префект или мэр Москвы, что бы Вы у него
попросили?
— Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь из государственных чиновников был Дедом Морозом. Ведь он творит
чудеса только один раз в году. А чиновники, на мой взгляд,
должны добросовестно и честно исполнять свои обязанности круглый год. Этого мы от них все и ждем.
А у настоящего Деда Мороза я бы попросила здоровья для
школа № 120
Ширяева О.А.
всех ребят. Мира и благополучия в их семьях. И еще мне
бы очень хотелось, чтобы родители не забывали, что воспитывать детей — это не только обязанность школы, но и их прямой родительский долг. Чтобы наши дети были окружены вниманием, заботой и
родительской любовью. Чтобы их другом стала книга, а не компьютер.
— Татьяна Михайловна, как повысить уровень образования в школах?
— В первую очередь, заинтересовать детей и учителей
процессом обучения. Педагоги должны осваивать современные методы преподавания. Сейчас самое важное — научить школьника ориентироваться в потоке информации,
научить думать, а конкретные знания — дело второе.
— Какими достижениями в уходящем году хотела
бы похвастаться Ваша школа?
— Школа активно развивается. Мы сотрудничаем с
МГУ, теперь есть договоренность о совместной деятельности с РАН. В 2008 г. 30 учеников стали победителями городских олимпиад по математике, физике, химии,
биологии, экологии, информатике, двое получили награды
на Всероссийской олимпиаде.
школа № 192
Старкова Т.М.

— Галина Сергеевна,
если бы Дедом Морозом
был префект или мэр
Москвы, что Вы у
него попросили?
— Школы Гагаринского района уже далеко
не молоды, и мы с белой
завистью смотрим на
то, как хорошо
спроектированы и
школа № 1265
Никитина Г.С.
отлично оснащены учебные заведения во вновь
строящихся районах. Хотелось, чтобы и наши
школы ни в чем им не уступали.
— Какие проекты удалось осуществить
в уходящем году?
— Более 40 лет в нашей школе углубленно
изучается французский язык. В этом году мы
открыли Европейское отделение по изучению
иностранного языка. Это городская программа, и всего четыре школы Москвы участвуют
в ней. Наши ученики каждый год становятся
призерами Всероссийских олимпиад
по французскому языку.
Мне бы хотелось пожелать всем ребятам
трудолюбия и дальнейших успехов в учебе!
Здоровья и хороших каникул!

— Инна Сергеевна, какими достижениями в уходящем году хотела
бы похвастаться Ваша школа?
— Мы активно участвовали в
различных конкурсах и заняли
немало призовых мест, как в округе,
так и в городе. Ребята с удовольствием включаются в такую борьбу. Ведь получить награду в подобных
проектах могут и не слишком успешные в учебе дети. Для них это возможность поднять собственную самооценку, завоевать уважение товарищей.
— Какие проекты планируете осуществить в будущем году?
— Наш главный проект — закончить
капитальный
ремонт школы.
Мне кажется,
что это станет
самым лучшим
подарком
нашей школе
к 50-летию,
которое мы
отмечаем
в 2009 году.
школа № 1266
Хавжу И.С.

ОФИЦИАЛЬНО
ÑÓıÓ‰˚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ É‡„‡ËÌÒÍÓÂ ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â
Ì‡ 2009 „Ó‰ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚˚È ÔÂËÓ‰ 2010-2011 „„.
Приложение 1 к решению № 12/13 муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 26-28 ноября 2008 года
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

2009 год

ê‡ÒıÓ‰˚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ É‡„‡ËÌÒÍÓÂ ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â ÔÓ ‡Á‰ÂÎ‡Ï,
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎ‡Ï, ˆÂÎÂ‚˚Ï ÒÚ‡Ú¸ﬂÏ Ë ‚Ë‰‡Ï ‡ÒıÓ‰Ó‚ ·˛‰ÊÂÚÌÓÈ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË Ì‡ 2009 „Ó‰ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚˚È ÔÂËÓ‰ 2010-2011 „„.
Приложение 5 к решению № 12/13 муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве от 26-28 ноября 2008 года

Плановый период
2010 год 2011 год

Наименование

ДОХОДЫ

45 342,1

47 153,3 55 459,5

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВСЕГО

10100000000000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

18 093,0

16 064,0 20 106,0

Общегосударственные вопросы

10102021010000110

10102022010000110

налог на доходы физических лиц,
за исключением лиц,
занимающихся частной практикой
налог на доходы физических лиц
с доходов лиц, занимающихся
частной практикой

-

-

-

-

-

-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

27 249,1

31 089,3 35 353,5

20201001030000151

дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

-

-

СУБВЕНЦИИ, ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ
В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

27 249,1

-

31 089,3 35 353,5

из них:
20203999030301151

20203999030302151

ВР

Сумма (тыс.руб.)
2010 г.

2011 г.

45 342,1

47 153,3

55 459,5

0100

25 257,0

23 553,0

27 687,0

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

0102

1 331,6

1 451,5

1 582,2

Руководство и управление в сфере
установленных функций

0102

1 331,6

1 451,5

1 582,2

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления (депутаты)

0103

168,0

180,0

190,0

Руководство и управление
в сфере установленных функций

0103

168,0

180,0

190,0

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104

23 517,4

21 672,5

25 656,8

в т.ч.:

20200000000000000

20203999030300000

ЦС

2009 г.

10000000000000000

из них:

Рз/ПР

0015010

0015010

010

027

В т.ч.:

субвенции по образованию
организации деятельности
КДН и ЗП

1 683,0

субвенции по содержанию
служащих, организующих
досуговую и спортивную работу
с населением

3 314,0

1 721,0

3 389,0

1 753,0

3 453,0

Руководство и управление
в сфере установленных функций

0104

0010000

23 517,4

21 672,5

25 656,8

Центральный аппарат

0104

0015010

005

12 021,8

9 832,0

13 493,6

Глава исполнительной власти
местного самоуправления

0104

0015010

042

1 331,6

1 451,5

1 582,2

20203999030303151

субвенции по организации
спортивной работы с населением

11976,1

14 422,9 17 114,8

Другие вопросы в области
социальной политики в т.ч.:

20203999030304151

субвенции по организации
досуговой работы с населением

5 109,0

6 277,4

содержание муниципальных
служащих работников КДН

0104

0015021

005

1 683,0

1 721,0

1 753,0

содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства

3 314,0

3 389,0

3 453,0

20203999030305151

субвенции по организации опеки
и попечительства

5 167,0

5 279,0

7 657,7
5 375,0

19 ‰ÂÍ‡·ﬂ 2008 „Ó‰‡ ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ ÚËÌ‡‰ˆ‡ÚÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ëÓ·‡ÌËﬂ É‡„‡ËÌÒÍÓÂ ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ·˚ÎË ÔËÌﬂÚ˚ Â¯ÂÌËﬂ:
Решение № 13/1 (Выписка)
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве (далее – муниципальное образование) на 2009 г. и плановый период 2010-2011 гг.
по доходам и расходам в сумме 45 342,1; 47 153,3; 55 459,5 тыс. рублей соответственно.
2. Установить, что доходная часть бюджета муниципального образования в 2008 году
формируется за счет отчислений от налога на доходы физических лиц по нормативам, установленным законами города Москвы и субвенций, предоставляемых в 2009 год и плановый
период 2010-2011 гг. из бюджета города Москвы.
3. Утвердить в бюджете муниципального образования на 2009 год и плановый период
2010-2011 гг. поступление доходов по источникам согласно Приложениям 1, 2, 3, 4.
4. Утвердить расходы бюджета муниципального образования на 2009 год и плановый
период 2010-2011 гг. в разрезе функциональной классификации согласно Приложениям 5, 6.
Решение № 13/2
1. Утвердить структуру муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, вступающую в действие с 20.12.2008 г. по 31.12.2008 г.
2. Утвердить структуру муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, вступающую в действие с 01.01.2009 г. (Приложение 2).
Решение № 13/4 (Выписка)
Принять к сведению Представление Гагаринской межрайонной прокуратуры от
20.11.2008 г. № 07.03.08.
Рекомендовать депутатам Абалкиной И.Л., Журавлеву Г.В. не допускать впредь нарушения сроков рассмотрения обращений граждан.
Решение № 13/5
Внести изменения в п. 2 решения муниципального Собрания от 29.10.2008 г. № 11/5
«О созыве «Конференции представителей собственников жилья внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве», заменив текст пункта 2 на: «Созвать
первую конференцию в феврале-апреле 2009 года».

èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Â¯ÂÌËﬂ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ http://gagarinskoe.com/
êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ É‡„‡ËÌÒÍÓÂ Ä.ã. äÓ·ËÌÒÍËÈ

êÖáìãúíÄíõ èìÅãàóçõï ëãìòÄçàâ

По решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «О проекте
бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве на
2009 год и плановый период 2010-2011 гг.»
№ 12/13 от 26 ноября 2008 года состоялись
публичные слушания.
Дата проведения: 8 декабря 2008 года.
Количество участников: 5 чел.
Количество поступивших предложений
жителей – нет.
В результате обсуждений было принято
следующее решение:
1. Поддержать решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве

«О проекте бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2009 год и плановый период
2010-2011 гг.» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний
муниципальному Собранию внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных
слушаний в официальных средствах массовой информации внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве.
Председатель рабочей группы Г.Ю. Соболева
Секретарь рабочей группы Л.П. Докина

С 1 января 2009 г. депутат муниципального Собрания Гагаринское Аксенов А.В.
будет вести прием населения по адресу: Молодежная, д. 3, под. 12
(помещение техника-смотрителя) 4-й вторник каждого месяца с 17:00 до 19:00.

Заканчивается 2008 год — Год
Мы открываем в газете
семьи, который следовал за
новую рубрику «Здоровье», Годом ребенка! Можно с уверенностью сказать, что специальв которой врачи наших
ная городская программа Год
поликлиник будут
семьи, направленная на укреплеотвечать на вопросы
ние института семьи, на создачитателей, освещать
ние определенных социальных и
самые злободневные
экономических
условий
для
проблемы.
семей москвичей, выполнена.
Вместе
со
счастливыми
А пока мы передаем слово
семьями радуемся и мы — врачи
главному врачу детской
и медицинские сестры, которые
поликлиники № 41 Раисе
участвовали в выполнении этой
Николаевне Селиховой
программы.

0104

0015031

005

содержание муниципальных служащих
по опеке и попечительству

0104

0015041

005

Резервные фонды

0112

Резервные фонды, предусмотренные
в бюджете муниципального образования

0112

Другие общегосударственные вопросы

0114

Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением

0114

0700000

0920000

184

216

5 167,0

5 279,0

5 375,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

170,0

179,0

188,0

170,0

179,0

188,0

Ведомственные расходы

03+04+

Всего

06+08

3 000,0

2 900,0

3 000,0

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

0314

0

0

0

Реализация государственных функций,
связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

0314

0

0

0

Национальная экономика

0400

200,0

200,0

200,0

Связь и информатика

0410

200,0

200,0

200,0

Информатика

0410

200,0

200,0

200,0

Охрана окружающей среды

0600

0

0

0

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

0605

0

0

0

2470000

3300000

Реализация государственных функций
в области охраны окружающей среды

0605

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

Организационно-воспитательная работа
с молодежью

0707

4310000

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

0707

4315001

Культура, кинематография
и средства массовой информации

0800

Периодическая печать и издательства

0804

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации

0804

4560000

0804

4560000

0804

4570000

0804

4570000

381

443

327

453

453

0806

Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации

0806

Физическая культура и спорт

0908

Физкультурно-оздоровительная работа

Мы встречали в нашей поликлинике ваших детишек из
родильных домов, ежемесячно
наблюдая за их развитием, радуясь их достижениям, помогая
справляться с недугами. Мы
с гордостью осматривали их
в детских садах, радуясь тому,
что они окрепли, закалили свое
здоровье. В этой работе участвовала бригада врачей-специалистов и, если выявляли у них
отклонения в здоровье, направляли на дальнейшее обследование и
лечение. Затем мы их с любовью

4120000

253

4500000

453

0

0

0

5 109,0

6 277,4

7 657,7

5 109,0

6 277,4

7 657,7

5 109,0

6 277,4

7 657,7

2 800,0

2 700,0

2 800,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

0

0

0

0

0

0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

1 200,0

1 100,0

1 200,0

1 200,0

1 100,0

1 200,0

11 976,1

14 422,9

17 114,8

0908

5120000

11 976,1

14 422,9

17 114,8

0908

5125001

455

8 276,1

10 022,9

11 914,8

0908

5125001

412

3 700,0

4 400,0

5 200,0

готовили
к
поступлению
в школы нашего района.
Мы хотим, дорогие родители, и дальше сотрудничать
с Вами, вместе решать вопросы, касающиеся здоровья
наших детей. Всегда будем
рады встречи с Вами!
Всех
Вас
поздравляем
с наступающим 2009 годом,
желаем Вам и вашим детям —
нашим пациентам — здоровья,
которое несомненно принесет
радость и благополучие в каждую семью.

Ленинский проспект № 15 (43) декабрь 2008
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Семья Клочковых-Кучиновых

çéÇéÉéÑçàÖ äÄçàäìãõ:
Êóäà ïîéòè
ñ ðåáåíêîì â ïðàçäíèêè?

çÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ ÔÓ‰‡ÓÍ!
Осенью 2008 г. многодетная семья КлочковыхКучиновых обратилась к депутату муниципального
собрания Миронову Кириллу Владимировичу с
просьбой помочь им в решении вопроса улучшения
жилищных условий. Используя возможности депутата и поддержку руководителя муниципального
образования Гагаринское, Миронов К.В. направил
обращения городским властям. И вот долгожданное
событие – 20 декабря семья жителя нашего района
Кучинова Андрея Александровича получила из рук
мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова ключи
от коттеджа в Щербинке. Теперь каждый из пяти
детей в этой семье имеет свою комнату и один
общий игровой зал.

Грядущая череда
новогодних праздников –
это отличный повод
для того, чтобы
разнообразить досуг
вашего малыша.

Ö

Есть множество способов развлечь
маленького непоседу, которому наскучило копание лопаткой в сугробе и
лепка снежных баб. И каждый из них,
как по волшебству, может превратить
обычный зимний день в настоящий
праздник.

Команда Гагаринского района по фитнес-аэробике

çÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ ÂÎÍË
Новогодние елки неспроста держат
пальму первенства в списке зимних
развлечений для детей. Когда же, как
не в Новый год, ваш малыш сможет
собственными глазами увидеть Деда
Мороза и Снегурочку? Конечно, такой
шанс нельзя упускать, но прежде чем
отправиться покупать билет, учтите
некоторые особенности этого праздника. Не забудьте уточнить его предполагаемую продолжительность. 2-3-летним
детям трудно удерживать внимание

те не давайте ребенку скучать в длинной очереди в кафе, лучше возьмите
что-нибудь перекусить с собой.

íÂ‡Ú
Знакомство ребенка с миром театра
можно начинать уже в 2-3-летнем возрасте с визита в небольшую театраль-

Музыкальный театр им. Н.И. Сац приглашает:
28 декабря в 12:00 и 16:00 — Снежная королева
(опера-сказка, А. Флярковский)
29 декабря в 16:00 — Щелкунчик (балет, П.И. Чайковский)
30 декабря в 12:00 и 16:00 — Двенадцать месяцев (опера-сказка,
С. Баневич)

Драматический театр под руководством
А. Джигарханяна:
29 и 31 декабря в 12:00 — Сказки ученого кота
30 декабря в 12:00 — Необычайные приключения Красной
Шапочки
ную студию, в которой проходят представления, рассчитанные на самых
маленьких зрителей. Главное их отличие – небольшая продолжительность,
поскольку маленькому ребенку трудно
долго концентрироваться на сюжете.
Поэтому в ход идет инсценировка хорошо знакомых коротких сказок: таких, как

Приглашаем на новогодние мероприятия!

ëÔÓÚË‚Ì˚Â ÔÓ·Â‰˚
В окружных соревнованиях команда Гагаринского
района по фитнес-аэробике, созданная на базе школы
№ 22, заняла 1-е место в номинации «фан» и
2-е место – в номинации «степ». А 21 декабря наши
девушки приняли участие в городских соревнованиях и
заняли 2-е место в номинации «фан». Поздравляем!
В конце ноября ребята из команды Гагаринского
района победили в личном первенстве в городском
этапе соревнований по дартсу. Наталья Васина и
Георгий Сохелашвили стали лучшими в Москве
среди молодежи.

èÓÁ‰‡‚ÎﬂÂÏ!
В соответствии с постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
10 декабря 2008 г. памятный нагрудный знак ЦИК
РФ был вручен лицам, внесшим значительный
вклад в развитие и обеспечение работы избирательной системы нашей страны. Этой награды
были удостоены Путин Владимир Владимирович,
Медведев Дмитрий Анатольевич, Петров Анатолий
Валентинович, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы и полномочный представитель
мэра Москвы в Московской городской Думе с 2001
по 2008 годы, член Московской городской избирательной комиссии. Всего в списке 54 человека,
известных всей стране. Среди награжденных –
руководитель внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
А.Л. Кобринский. Редакция поздравляет Александра Львовича с этой почетной наградой!

ŒÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÊËÚÂÎÂÈ
√‡„‡ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı
‚ ‰ÂÍ‡·Â Ò‚ÓË ˛·ËÎÂË!

90 ÎÂÚ
¬‡ÒËÎ¸Â‚‡ “‡Ï‡‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
KÂ‰Ó‚ÒÍËÈ ŒÎÂ„ ÀÂÓÌË‰Ó‚Ë˜
KÓÌ‰ÛÍÓ‚ ÕËÍÓÎ‡È ¡ÓËÒÓ‚Ë˜
Õ‡Á‡Ó‚‡ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ –ÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡
–‡ÏÒÓÌÓ‚‡ ≈Í‡ÚÂËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
–Î‡‚Ó‚ ¬‡ÎÂËÈ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜

24 декабря в 14:00 — Новогодние гуляния во внутригородском муниципальном
образовании Гагаринское в городе Москве (театрализованное представление для
детей). МГДД(Ю)Т, ул. Косыгина, д. 17
27 декабря в 12:00 — Новогоднее представление для детей. АНО Молодежный клуб им. Джерри Рубина, Ленинский пр-т, д. 62/1
28 декабря в 17:00 — Новогодний спектакль для молодежи «Потом,
потом, потом», концерт, огненное шоу (на улице). АНО Молодежный
клуб им. Джерри Рубина, Ленинский пр-т, д. 62/1
29 декабря в 12:00 — Новогоднее представление у елки для
детей и подростков (дворовый праздник). МУ «ДЦ Гагаринец»,
ул. Строителей, д. 4, корп. 7
3 января в 11:00 — Рождественское представление для детей.
АНО Молодежный клуб им. Джерри Рубина, Ленинский пр-т, д. 62/1
8 января в 15:00 — Театральное представление, посвященное
Рождеству. МУ «ДЦ Гагаринец», ул. Строителей, д. 4, корп. 7
более 20-30 минут. Не ограничивайте подготовку к новогодней елке
покупкой билета – купите или сшейте
малышу
красивый
карнавальный
костюм, выучите с ним стишок, который
он сможет рассказать Деду Морозу, или
разучите несколько па простого танца.
И может быть, именно ваше чадо получит главный приз за свое выступление.

ñËÍ
Впервые отправляться в цирк лучше
тогда, когда ребенок уже побывал в
зоопарке и видел «вживую» таких
животных, как медведи, тигры, слоны.
В этом случае гораздо меньше вероятность того, что он испугается вида больших животных на арене цирка. Шумные
и ярко раскрашенные клоуны также
могут произвести на малыша неприятное впечатление, поэтому заранее расскажите ему о том, кого и что он сможет
увидеть в цирке, в качестве примера
можно показать ребенку видеозапись
представления. С 2-3-летними детьми
лучше идти в цирк утром, при этом
можно ограничиться просмотром одного отделения, поскольку такие малыши
с трудом воспринимают большие объемы зрительной информации. В антрак«Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò».
Ó÷ðåäèòåëè – ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ìóíèöèïàëèòåò Ãàãàðèíñêèé
Èçäàòåëü – èçäàòåëüñêèé öåíòð «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå
îáúåäèíåíèå Òåõíîëîãèÿ». (119526, ã. Ìîñêâà, ïðîñïåêò
Âåðíàäñêîãî, ä. 101, êîðïóñ 8).
Ïðåäñåäàòåëü ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà
À.Ë. Êîáðèíñêèé

скажите ребенку о правилах поведения,
о том, что во время спектакля нельзя
разговаривать, шуметь, есть конфеты и
отвлекать соседей по ряду. Так же как и
в случае с цирком, лучше идти в театр
в утренние часы, тогда к вечеру самые
яркие впечатления дня поутихнут, и
малышу будет легче заснуть.

«Колобок», «Теремок», «Доктор Айболит» и др. Для детей 4-6 лет продолжительность спектакля может достигать
45 минут. Перед походом в театр рас-

áÓÓÔ‡Í
Примерно с 1,5-2 лет можно начинать вывозить ребенка в зоопарк, чтобы
он вживую увидел тех многочисленных
животных, с которыми уже знаком по
рисункам и сказкам. При посещении
зоопарка важно не перегрузить ребенка
впечатлениями, поскольку главная цель
визита – это не осмотр как можно большего числа клеток и вольеров за единицу времени. Ваша задача – показать
малышу животных и рассказать о них
так, чтобы он не просто восторженно
посмотрел на них, но и надолго запомнил новых знакомых. Поэтому еще
перед поездкой в зоопарк подготовьте
малыша и расскажите ему, каких животных он там увидит.
Как видите, выбор развлечений,
которым можно посвятить дни новогодних каникул, довольно велик. Кроме
того, можно посетить различные музеи,
выставки и т.д. Главное – желание
родителей разнообразить досуг ребенка и совместить приятное с полезным,
уделив внимание его интеллектуальному и физическому развитию. И тогда
новогодние каникулы станут настоящим
праздником для вашего малыша и оставят массу приятных впечатлений.

Приглашаем на новогодние спортивные мероприятия!
24 декабря в 15:00 — районный турнир по шахматам «Белая ладья»
(Ленинский пр-т, д. 72)
26 декабря в 12:00 — районные соревнования «Веселые старты»
(Ломоносовский пр-т, 13-21, межшкольный стадион)
26 декабря в 16:00 — районные соревнования по настольному теннису
(Ленинский пр-т, д. 32, Спортивный клуб «Спартак»)
29 декабря в 17:00 — районный турнир по дартсу (Ленинский пр-т,
д. 32, Спортивный клуб «Спартак»)
30 декабря в 19:00 — районный турнир по волейболу (РГУ нефти и
газа им. Губкина, спортивный зал)
3 января в 12:00 — турнир по дартсу (ул. Строителей, д. 6, корп. 1,
Клуб «Свободное общение)
4 января в 17:00 — рождественский турнир по мини-футболу
среди детей (Ленинский пр-т, д. 41)
6 января в 12:00 — районный рождественский турнир по шахматам
среди школьников (Ленинский пр-т, д. 72)
9 января в 12:00 — районный рождественский турнир
по шашкам среди школьников (Ленинский пр-т, д. 72)
9 января в 17:00 — районный рождественский турнир по
силовому троеборью «В здоровом теле — здоровый дух» среди
молодежи (Ленинский пр-т, д. 41)
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