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Ведь грудное молоко являетмогут безопасно рожать детей, если предпочтение пациентки.
Но это не значит, что мы принима- ся лучшим, адаптированным самой
ем только тех, у кого есть родовой сер- природой питанием для малыша, а
тификат. Если Вы хотите попасть сам процесс грудного вскармливания
ƒÓÓ„ËÂ Û˜ËÚÂÎˇ!
именно к нам – приезжайте, когда имеет важное психологическое значеœËÏËÚÂ Ò‡Ï˚Â ÚÂÔÎ˚Â Ë ËÒÍÂÌÌËÂ
почувствуете приближение родов, мы ние как для матери, так и для ребенка.
ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ò ‚‡¯ËÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
не отказываем никому: ни жительни- Несмотря на развитие науки и индуÔ‡Á‰ÌËÍÓÏ ñ ƒÌÂÏ Û˜ËÚÂÎˇ!
цам других городов России, ни ино- стрии детского питания, альтернативы
странкам.
грудному вскармливанию сегодня нет.
K‡Ê‰˚È ËÁ Ì‡Ò ·˚Î Û˜ÂÌËÍÓÏ, Ë Û Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò
– В 2005 году ваш роддом по Находясь на грудном вскармливании,
‚ ‰Û¯Â ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËˇ Ó Î˛·ËÏ˚ı ÔÂ‰‡„Ó„‡ı,
инициативе ВОЗ и ЮНИСЕФ был ребенок меньше подвержен инфекÍÓÚÓ˚Ï Ï˚ ÔËÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚ Á‡ Ëı ÚÂÔÂÌËÂ Ë ÒÂ‰Â˜награжден международной преми- ционным заболеваниям желудочноÌÓÒÚ¸, ÒÌËÒıÓ‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ÏÛ‰ÓÒÚ¸. “ÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡‚

‚ÁÓÒÎ˚ÏË, Ï˚ ÓÒÓÁÌ‡ÂÏ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰Û¯Â‚Ì˚ı ÒËÎ Ë ‚ÂÏÂÌË ÚÂ·ÛÂÚ ‚‡¯‡ ÔÓÙÂÒÒËˇ.
œÓÙÂÒÒËˇ Û˜ËÚÂÎˇ ñ Ó‰Ì‡ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Ì‡ ÁÂÏÎÂ, Ë
‚ ÂÂ ÓÒÌÓ‚Â ‚ÒÂ„‰‡ ÎÂÊËÚ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÂ Ì‡˜‡ÎÓ. »ÏÂÌÌÓ ÓÌÓ
ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÔÂ‰‡„Ó„Û Í‡Ê‰˚È ‡Á Á‡ÌÓ‚Ó ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏË
Û˜ÂÌËÍ‡ÏË ÛÁÌ‡‚‡Ú¸ Ë ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÏË, Ì‡Ô‡‚ÎˇÚ¸ ‰ÂÚÂÈ
‰ÓÓ„ÓÈ ÔÓÁÌ‡ÌËÈ Í ÌÓ‚˚Ï ÓÚÍ˚ÚËˇÏ Ë Ò‚Â¯ÂÌËˇÏ.
œÛÒÚ¸ ˝ÚÓÚ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚È ‰ÂÌ¸ ÔËÌÂÒÂÚ ‚‡Ï ÚÂÔÎ˚Â
ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ Ë ÔÓÊÂÎ‡ÌËˇ ÓÚ ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ı Û˜ÂÌËÍÓ‚ Ë Ëı
Ó‰ËÚÂÎÂÈ!
ƒÓ·‡ ‚‡Ï, Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, ÌÓ‚˚ı Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ
‚ ÔÓÙÂÒÒËË, ÚÂÔÂÌËˇ, ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ Ë Ò˜‡ÒÚ¸ˇ!
–Ô‡ÒË·Ó Á‡ ‚‡¯ ÚÛ‰!
—ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÃŒ √‡„‡ËÌÒÍÓÂ ¿.À. üÓ·ËÌÒÍËÈ.
—ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ √‡„‡ËÌÒÍËÈ √.ﬁ. –Ó·ÓÎÂ‚‡.
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ƒÛÏ˚ ¬.Ã. œÎ‡ÚÓÌÓ‚.
√Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ √‡„‡ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ¿.≈. “‚Â‰ÓıÎÂ·Ó‚.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÆÈÒÅËÈ ÃÀÃÀÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Вы можете задать свои вопросы в прямом эфире

кишечного тракта и мочевыводящих
путей, респираторным инфекциям,
отитам и пневмониям, развитию пищевой аллергии, бронхиальной астмы,
сахарного диабета и ожирения, уменьшается вероятность развития в старшем возрасте заболеваний сердечнососудистой системы и онкологических
заболеваний. Кроме того, дети на грудном вскармливании имеют более
высокие показатели интеллектуального развития.
– Что же изменилось в жизни
женщин и их новорожденных
малышей благодаря «доброжелательной» политике?
– Наша политика помогла более
чем в 1,5 раза снизить материнскую
заболеваемость и перинатальную
заболеваемость младенцев. Сократился срок пребывания женщин в роддоме: если здоровье мамы в порядке,
то ее выписывают через 3 дня.
– Марина Александровна, большое спасибо Вам за интересную и
познавательную беседу.

ÀÍÎÍÑ

передачи «Мой район» телеканала «Юго-Запад»
8 октября в 9:30 (гость программы – директор ГУП ДЕЗ Гагаринского
района В.А. Данюков)
22 октября в 9:30 (гости программы – руководитель муниципального
образования Гагаринское в городе Москве А.Л. Кобринский
и руководитель муниципалитета Гагаринский Г.Ю. Соболева),
12 ноября в 9:30 (гость программы – зам. главы управы Гагаринского
района В.М. Козленков),
26 ноября в 9:30 (гость программы – первый зам. главы управы
Гагаринского района И.В. Геронин).

Телефоны в студии: 438-58-17, 438-47-90

Орден Святой
Екатерины –
вторая по времени создания высшая награда в
Российской империи.
Подробнее
на странице 2.
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ÁÅÑÖÅÍÍÛÉ ÄÀÐ
-й гвардейской
Народный музей 13
овой дивизии в
Полтавской стрелк
хорошо известен
средней школе № 26
нском районе, но и
не только в Гагари
за его пределами.
 Ученики 2 «В» класса на «Уроке мужества». 12 сентября 2008 г.

Ý

Экспозиция музея боевой славы
школы № 26 Гагаринского района посвящена 13-й гвардейской Полтавской,
ордена Ленина, дважды Краснознаменной, орденов Кутузова и Суворова
стрелковой дивизии и ее командиру –
генералу А.И. Родимцеву. Директором
музея является дочь дважды Героя
Советского Союза генерал-полковника
Родимцева – Наталья Александровна
Матюхина. Именно она помогает сохранить память об отце и его однополчанах. Большую поддержку музею оказывает руководство школы и лично
директор Е.В. Орлова, депутат муниципального Собрания.
Главная задача музея, как считает
Наталья Александровна, это связь поколений. Встречи ветеранов дивизии в
этом музее, а они проходят в январе и
мае каждого года, уже стали традиционными. Ветераны проводят в школе уроки
мужества. Им есть что рассказать ребятам, ведь «военная биография» дивизии
богата боевыми заслугами. В 1941-м обороняла Киев, в дни битвы за Сталинград,
когда наступил критический момент,
помогла удержать город. В 1943 г. дивизия сражалась на Курской дуге, в 1944 г.

Н.А. Матюхина и Г.И. Заборцев принимают дар музею. 

участвовала в боях за освобождение
Польши, в 1945 г. громила врага в Праге.
Общаясь с участниками той войны,
школьники понимают значение Великой
Отечественной, понимают, что нужно с
уважением относиться к ветеранам,
беречь их. Стоит заметить, что к таким
событиям, как встреча ветеранов прославленной дивизии, ребята готовятся
очень тщательно. Особенно большая
работа велась в канун 55-летия Великой
Победы. Вместе с художником, ветераном 13-й гвардейской, Григорием
Васильевичем Кравчуком ребята оформили экспозицию «Битва за Москву».
Григорий Васильевич написал целый ряд
портретов военачальников и рядовых
бойцов, отличившихся в сражении за
Москву. А до этого, в 1970-80-х гг., юные
следопыты школы прошли по местам
боев в Подмосковье и собрали большой
фактический материал для музея.
В музее представлены образцы обмундирования и детали стрелкового оружия
Красной армии, с которым наши солдаты
дошли до Берлина.
И вот в сентябре 2008 г. экспозиция
музея пополнилась новыми образцами.
Родители и ученики 2 «В» класса пре-

поднесли в дар музею каску и снаряд
тех далеких времен. Эти реликвии были
найдены на поле брани недалеко от
Санкт-Петербурга, где в 1941-1943 гг.
шли ожесточенные бои. На так называемом Невском пятачке наши солдаты
сражались 400 дней, пытаясь прорвать
блокаду Ленинграда. Этот участок
берега Невы всего лишь около полутора километров в длину, но за время
боев здесь погибло более 260 тыс.
красноармейцев. В лесу недалеко от
Невского пятачка до сих пор можно увидеть достаточно хорошо сохранившиеся немецкие укрепления, откуда
фашисты вели огонь по блокадному
Ленинграду.
Для того чтобы ребята смогли
осознать всю ценность передаваемых
реликвий,
руководитель
музея
Н.А. Матюхина и классный руководитель Г.К. Вершинникова провели для
учеников «Урок мужества». На церемонии вручения дара присутствовал ветеран 13-й гвардейской стрелковой дивизии Георгий Иванович Заборцев, рассказавший ученикам о своем боевом
пути, о роли наших солдат в победе над
фашистской Германией.

10 сентября 2008 года состоялось восьмое
заседание муниципального Собрания
Гагаринское в городе Москве,
на котором были приняты следующие решения:
Решение № 8/1
Утвердить Положение «О Фестивале детского и юношеского творчества молодых жителей внутригородского муниципального образования Гагаринское в г. Москве».
Подробную информацию о Фестивале можно получить
на сайте http://gagarinskoe.com/
Решение № 8/2
Согласовать дислокацию нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на 2009 год без продажи в них
пива и других слабоалкогольных напитков.
Предложить управе Гагаринского района взять под особый контроль перечень и порядок реализации товаров в
автокафе. Не допускать размещения объектов мелкорозничной торговли на особо охраняемых природных территориях и
территориях природного комплекса, на газонах, проезжих
частях и в местах, мешающих проходу жителей.
В 2009 году киоски смогут продавать только безалкогольную продукцию. Просим жителей района сообщать обо всех
нарушениях этого решения.
Решение № 8/4
Обратиться в Москомархитектуру и Департамент земельных ресурсов города Москвы с предложением при разработке проекта межевания территории квартала 25-26 Гагаринского района ЮЗАО обеспечить жилой дом по адресу:
ул. Академика Зелинского, д. 38, к. 8, земельным участком в
соответствии с действующими нормативами.
Решение № 8/5
Обратиться в Гагаринскую межрайонную прокуратуру с
просьбой проверить правомочность действий генерального
директора ООО «Нива» Ефремовой Л.П. по вопросу организации платных автостоянок по адресу: Ленинский пр-т,
д. 60/2.
Уважаемые жители! Еще раз обращаем Ваше внимание, что муниципальное Собрание согласовывает организацию только бесплатных парковочных мест.
Решение № 8/6
В связи с возможным общественным резонансом, поручить депутату Ширковской А.О. от имени муниципального
Собрания курировать вопрос о планируемом строительстве
по адресу: ул. Вавилова, д. 48, и возможном строительстве
торгового комплекса у станции метро «Университет» с целью
недопущения нарушения прав и условий проживания жителей муниципального образования Гагаринское.
Решение № 8/7
Поручить председателю комиссии по информационной
политике и экомониторингу Абалкиной И.Л. и председателю
комиссии по социальному развитию и градостроительству
Журавлеву Г.В. в течение 10 дней разобраться и подготовить ответ на обращение жителей от 28.08.08 г. дома 23 по
Ломоносовскому проспекту.
Полностью тексты решений размещены
на сайте http://gagarinskoe.com/
Руководитель муниципального образования
Гагаринское А.Л. Кобринский
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Орден Святой Екатерины –
вторая по времени создания
высшая государственная награда
Российской империи. Первоначально эта награда называлась
орденом Освобождения. Он был
учрежден Петром I в 1714 г.,
после тяжелейшего Прутского
похода. Тогда русскую армию во
главе с царем окружили в несколько раз превосходившие по
численности турецко-татарские
силы. Наша армия испытывала
острую нехватку продовольствия,
фуража и питьевой воды. Согласно легенде, Екатерина отдала
все свои украшения, чтобы подкупить турецкого военачальника
и спасти армию.
В действительности избежать катастрофы позволила умелая дипломатия Петра, а также
отвага и стойкость русских воинов. Скорее всего, при учреждении этого ордена в честь
св. великомученицы Екатерины –
небесной покровительницы Екатерины Алексеевны – сыграла
роль личность самой царицы,
мужественно разделившей с
русскими воинами все тяготы и
опасности похода. Екатерина
стала первой и единственной
при Петре I обладательницей
этого знака отличия.

2

Орден Св. Екатерины предназначался для награждения знатных
представительниц прекрасного
пола и имел две степени – большого креста и меньшего (или кавалерственного) креста.
Согласно Статуту, принятому
Павлом I, все великие княжны

Известен случай,
когда кавалером
ордена Святой
Екатерины был
мужчина. Это Александр
Александрович
Меншиков,
тринадцатилетний сын
светлейшего князя
А. Д. Меншикова,
награжденный
за необычайно
деликатный и
застенчивый «женский»
характер.
получали знаки ордена при крещении, княжны императорского
дома – по достижении совершеннолетия.
Кроме особ царской крови,
большой крест единовременно

могли иметь лишь двенадцать
русских дам из ближайшего
окружения императрицы, а
меньший крест – девяносто
четыре дамы (включая иностранок). По этой причине орден
св. Екатерины жаловался редко
и знаков его до нашего времени
дошло немного.
По своему внешнему виду
знаки обеих степеней отличались только размерами и лишь
отдаленно напоминали кресты.
Это овальный медальон с изображением святой великомученицы Екатерины, держащей в
руках белый крест, между концами его помещена аббревиатура
D.S.F.R., означающая: Domine
salvum fac Regem (Господи,
спаси Царя! (начало стиха в
19 Псалме). На оборотной стороне знака изображена чета
орлов, истребляющая змей, на
заднем плане – гнездо с птенцами на руинах крепостной башни.
Пояснительная надпись (на
латинском) «Трудами сравнивается с супругом», несомненно,
имеет в виду Екатерину I.
Павел I украсил большой
крест бриллиантами, меньший –
алмазами. К орденским регалиям относятся также звезда и
лента. Звезда восьмиугольная,

усыпанная драгоценными камнями, в центральном круге по
красному полю нанесен орденский девиз «За любовь и
Отечество». Лента ордена
первоначально
была
белого цвета с золотой
каймой, затем стала
красной с серебряной каймой. Большой крест прикреплялся к банту из ленты, на
котором вышивался орденский
девиз. Саму ленту носили через
правое плечо. Звезду прикрепляли слева. Знак второй
степени носили на левой стороне груди.
В царствование Екатерины II
этот орден был вручен за военные заслуги. 21 мая 1789 г. куттер Балтийского флота «Меркурий» (22 пушки, 84 человека)
под командованием капитанлейтенанта Р.В. Кроуна атаковал вражеский (шведский) фрегат «Венус» (40 пушек, 310
человек) и принудил его к
сдаче. В этом бою участвовала
сестра милосердия, жена моряка А.С. Кроун. Узнав об этом,
Екатерина II, высоко ценившая воинскую доблесть и
отвагу, пожаловала храброй
женщине орден св. великомученицы Екатерины.
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Учрежден 24 ноября 1714 г. царем Петром I
в память о заслугах царицы Екатерины
Алексеевны, сопровождавшей супруга во
время Прутского похода против Турции.
Предназначен исключительно для награждения лиц женского пола.
Девиз: «За любовь и Отечество»
Орденский праздник: 24 ноября/7 декабря.
Орденские знаки: крест, красная лента с
серебряной пунктирной каймой по краям
и вышитым орденским девизом и восьмиконечная звезда, украшенная бриллиантами или алмазами.
Правила ношения: прикрепляется к банту
с вышитым серебром орденским девизом.
I степень – крест на ленте шириной 10 см
через правое плечо, звезда на правой стороне груди; II степень – крест на ленте
шириной 4,5 см на левой стороне груди.

îò ïåðâîãî ëèöà
24 сентября 2008 г. состоялось
девятое заседание
муниципального Собрания
Гагаринское в городе Москве,
на котором были приняты
следующие решения:
Решение № 9/1
Согласиться с предложениями инициативной группы граждан об обустройстве
открытой автостоянки по адресу: Ломоносовский пр-т, д. 14.
Решение № 9/2
Согласовать кандидатуру Докиной Людмилы Петровны на должность заведующего
организационным сектором муниципалитета Гагаринский.
Решение № 9/3
Утвердить новое положение «О муниципалитете внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве».
Решение № 9/4
Утвердить положение «О бюджетной
комиссии муниципального Собрания Гагаринское в городе Москве».
Решение № 9/5
Принять за основу положение «О Совете молодых семей внутригородского муниципального образования Гагаринкое в
городе Москве».
Оповестить общественные организации,
гюлитические партии, имеющие отделения в
муниципальном образовании Гагаринское о
создании Совета молодых семей. Подготовить предложения по персональному составу Совета молодых семей.
Совет является инструментом формирования конструктивного диалога между молодыми
семьями,
органами
местного
самоуправления и органами законодательной и исполнительной власти города.
Задача Совета – рассмотрение и решение вопросов организации и улучшения
условий проживания молодых семей в Гагаринском районе.
Решение № 9/6
1. Утвердить передвижение ассигнований между экономическими статьями
согласно Справки-уведомлению №12,13.
2. На основании п. З статьи 184.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
внести изменения в решение муниципального Собрания о бюджете внутригородского
муниципального образования Гагаринское
на 2008 год № 47/1 от 20.12.2007 г.
Полностью тексты решений размещены
на сайте http://gagarinskoe.com/
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.Л. Кобринский

Интервью
с депутатом
муниципального
Собрания
Александром
Васильевичем
Аксеновым

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ, ÍÀÄÎ
ÏÎÌÎÃÀÒÜ ÆÈÒÅËßÌ

А.В. Аксенов родился в 1948 г. Проживает в Гагаринском районе. В 1975 г. окончил
Московский государственный вечерний металлургический институт, кандидат тех. наук.
Доцент кафедры теплофизики и экологии МГВМИ; депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве; член
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

À

– Александр Васильевич, расскажите о своей депутатской
деятельности.
– В органах местного самоуправления я работаю с 1997 г. Сейчас
свою работу депутата реализую по
четырем направлениям: работаю в
составе двух комиссий муниципалитета, двух комиссий муниципального Собрания, непосредственно на
заседаниях Собрания и на приемах
жителей. Я вхожу в состав комиссий
муниципалитета: по опеке и попечительству и аттестационно-квалификационной. На заседаниях первой
комиссии рассматриваем вопросы
согласования и улучшения жилищных условий жителей района, при
этом уделяется основное внимание
защите интересов несовершеннолетних детей. Комиссия тщательным образом отслеживает интересы детей при совершении всех действий, связанных с изменением
жилищных условий, положение
детей в трудных семьях. Работа во
второй комиссии также необходима,
с точки зрения решения вопросов
подбора и расстановки кадров и
роста квалификации муниципальных служащих. Но наибольшее внимание я уделяю работе комиссий
муниципального Собрания.
– Расскажите, пожалуйста, о
работе этих комиссий.
– Я работаю в бюджетной
комиссии и в комиссии по экомониторингу и информационной политике. Считаю, что первая комиссия
должна не только решать вопросы,
связанные с бюджетом муниципального образования, но и обеспечивать контроль над исполнением
планов, программ и решений органов местного самоуправления. Вторая комиссия защищает интересы

жителей района при реализации
планов благоустройства дворовых
территорий, когда требуется учитывать экологические аспекты при
развитии нашего муниципального
образования, когда отмечается увеличение конфликтных ситуаций в
связи со слабой законодательной
базой в отношении размещения
парковок, освещения дворовых территорий, подъезда транспорта во
дворы и др. В конфликты втянуты
не только отдельные группы жителей, но и представители администрации района. И это заставляет
усиливать роль информационного
обеспечения тех работ, которые
проводятся при благоустройстве
наших дворов и улиц. Другое направление деятельности депутата – его
участие в работе Собрания на заседаниях. Депутат должен не просто
присутствовать на этих заседаниях,
но и обозначать свою позицию по
рассматриваемым там вопросам
путем подготовки в комиссиях проектов решений, активно отстаивать
свою позицию при принятии решений, вносить поправки при голосовании по принимаемым проектам
нормативных и иных документов.
Я считаю, что здесь неприемлемо
консолидированное голосование
большинства наших депутатов по
вопросам, где ущемляются права и
интересы жителей. К сожалению,
такие примеры есть.
– Удается помочь жителям,
обратившимся к Вам на депутатском приеме?
– Считаю наиболее важной
работу по исполнению наказов
жителей и оказанию им своевременной помощи. Начиная с марта
2008 г., 5 из 8 обращений жителей
уже удовлетворены. К сожалению,

кве решением
Впервые в Мос
о Собрания
муниципальног
ка ограничить
сделана попыт
ьках
торговлю в лар
ми напитками
ы
слабоалкогольн

на депутатских приемах жители
часто указывают на малую значимость для них большей части принимаемых депутатами муниципального Собрания решений. На мой
взгляд, Собрание часто в своей
работе разбрасывается на решение
организационно-технических или
информационных вопросов. К тому
же, усложнилась и сама процедура
проведения депутатского запроса
через муниципальное Собрание.
Это является недопустимым и противоречит узаконенному статусу
депутата муниципального Собрания.
– С какими вопросами к Вам
чаще всего обращаются жители?
– Около 50% обращений касаются благоустройства дворовых
территорий. Благодаря депутатским
запросам и пониманию со стороны

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

За комментариями о “малой
значимости” принимаемых Собранием решений мы обратились к председателю муниципального
Собрания А.Л. Кобринскому.
– Странная позиция депутата. Так или иначе все решения Собрания
носят либо организационный, либо технический, либо информационный
характер. А какие еще решения бывают?!
Хочу отметить, что Собрание нового созыва работает всего 4 месяца, за это время было проведено 9 заседаний, принято 74 решения, из
них менее 30 направлено на организацию работы Собрания и муниципалитета. И это при том, что и Собрание и руководство муниципалитета
только начинают свою работу после избрания и назначения. Отмечу, что
сам депутат Аксенов внес всего 2(!) проекта решений: «Об утверждении
плана заседаний» (№ 2/6) и «Об устранении нарушений Устава» (№ 5/9).
Вероятно, эти решения не организационно-технические и сильно помогли людям в районе.
Тема запросов актуальна. Львиная доля внесенных запросов нарушает российское законодательство и внесены с грубым нарушением
регламента. Грустно, когда депутаты(!) не желают сами соблюдать закон.
Собрание будет работать, как требует закон, а не так, как хочется некоторым депутатам. Сетуя на трудности, Александр Васильевич не внес ни
одного запроса. Кроме того, по его инициативе ни муниципалитетом, ни
Собранием не было зарегистрировано ни одного исходящего обращения.
Что касается «малой значимости» принимаемых решений, пусть читатели сами сделают выводы, изучив опубликованные решения Собрания,
которые направлены на то, чтобы помочь жителям организовать парковки, провести межевание и т.п. За 4 месяца работы не было принято ни
одного решения, ущемляющего права жителей или ухудшающего их положение. И в заключение хочу сказать, что некрасиво, пытаясь понравиться
кому-то, быть необъективным по отношению к своим коллегам.

Открытые слушания

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÌÍÅÍÈß ÆÈÒÅËÅÉ
Алексей, студент, 20 лет
– Мне кажется, что закон хорош
хотя бы тем, что детишки пионерского
возраста меньше будут пить пиво и
прочие «отвертки» с «вертолетами».
Они же пьют это практически исключительно на улице, покупая в киосках.
В кафе юный экстремал не пойдет, в
ресторан тем более, дома папа
всыплет, а порисоваться и утвердить
свой крутой имидж очень даже хочется. Реклама, опять же.
Проблема привыкания детей к
алкоголю уже выросла до размеров
общенациональной
катастрофы!
Может, это решение наших депутатов
поможет? Если бы его еще и выполняли...
Александр Федоров, предприниматель, 41 год
– Киоски сегодня являются одним
из серьезных каналов сбыта не только пива, но и сигарет, макарон, чая,
шоколада и т. д. Если изъять из киосков пиво, завтра, скажем, сигареты –

они закроются, многие предприниматели потеряют свой бизнес. В летнее
время, например, в одном киоске 70%
выручки – это пиво и напитки, в зимнее – 40%. И именно эта продукция
дает доход и возможность держать
киоски. Нужно понимать, что если
сегодня выкинуть из киосков пиво, то
завтра там и шоколад продаваться не
будет.
Анатолий Водянов, строитель, 47 лет
– Не думаю, что после принятия
этого решения все киоски закроются.
Просто многие бизнесмены боятся
потерять сверхприбыли. Безусловно,
торговать пивом намного выгоднее,
чем хлебом, который к тому же должен быть каждый день свежим. Я уверен, что ничего катастрофичного изза этого решения не произойдет. Ведь
запретили продажу спирта и водки в
уличных киосках, и сейчас никто и не
вспомнит, что раньше спирт можно
было купить где угодно.

А предприниматели пусть расширяют ассортимент продукции, торгуют
качественным товаром – тогда не
придется закрывать ларек. Кроме
того, может быть те, кто привык вечером по пути домой купить пивка,
теперь поленившись идти в магазин,
купят квас или сок. Согласитесь, это
намного лучше.
Станислав Дмитриевич, пенсионер, 63 года
– Решение, конечно, очень нужное. Понятно, что именно там наши
дети и внуки покупают алкогольные
напитки. Но, к сожалению, в нашем
Гагаринском районе очень мало стационарных продуктовых точек, поэтому из-за бутылки пива придется
выстаивать очередь в магазине.
Леонид Коншин, врач, 55 лет
– Пиво – полноценный алкогольный продукт. Оно содержит такой же
алкоголь, как и водка, причем алкоголь низкосортный с высоким содержанием тяжелых многоатомных спиртов. Полностью поддерживаю это
решение. Это едва ли не первое
решение муниципального Собрания,
которое призвано оказать реальное
влияние на жизнь в районе.
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руководства управы района удается
решить практически все эти проблемы. Например, во дворе дома № 66
по Ленинскому пр-ту ведется
ремонт козырьков над подъездами.
Удалось решить и проблему с
использованием мусорных контейнеров во дворах домов, примыкающих к Молодежной ул., при размещении объектов мелкорозничной
торговли. Зачастую ко мне обращаются за помощью люди по вопросам безопасности жилища, формирования ТСЖ и др. Список адресной помощи при этом практически
не изменился. Наиболее часто ко
мне обращаются за помощью жители д. 62, 64, 66 по Ленинскому пр-ту,
д. 3 и 4 по Молодежной ул. и д. 18 по
Ломоносовскому пр-ту. Когда находятся пути решения житейских проблем, я рад и доволен своей депутатской работой.

Муниципальное Собрание Гагаринское
информирует, что общественные слушания по
бюджету внутригородского муниципального образования Гагаринское
планируется провести в ноябре-декабре 2008 г.
Дополнительную информацию о дате и месте проведения слушаний Вы можете получить в муниципалитете Гагаринский по адресу:
Ленинский проспект, д. 62/1 или по телефону: 651-27-43 ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до
16:45, (обед с 13:00 до 14:00).
А также сообщаем, что уточненная информация о дате, времени и
месте проведения слушаний будет опубликована на сайте
http://gagarinskoe.com/

Ó×ÀÑÒÂÓÉ

È

ÏÎÁÅÆÄÀÉ!

«Знаете, каким он парнем был» - это название Фестиваля детского и юношеского творчества, который пройдет на территории
внутригородского муниципального образования Гагаринское.
Фестиваль проводится с сентября 2008 г. по май 2009 г. муниципалитетом по решению муниципального Собрания Гагаринское и
включает в себя несколько туров.
Учащиеся всех образовательных учреждений нашего района
в возрасте от 10 до 18 лет, спешите принять участие в фестивале
по номинациям:
 изобразительное творче танцевальное искусство;
ство;
 авто-, авиа-, ракето-, судомоделизм;
 декоративно-прикладное
искусство;
 кино-, видео-, анимационнокомпьютерный фильм;
 литературное творчество;
 эстрадная и авторская
 проектно-исследовательпесня;
ская деятельность.
Информацию о сроках и порядке проведения фестиваля можно
узнать в муниципалитете Гагаринский по телефону: 651-27-43 и на
сайте http://gagarinskoe.com/
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Мой дядя по завещанию оставил мне квартиру.
Нужно ли платить налог за вступление в наследство
завещанной квартиры?
Дмитрий, 45 лет, менеджер.
Федеральным Законом от 01.07.2005 г. № 78-ФЗ
«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации и внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации
в связи с отменой налога с имущества, переходящего
в порядке наследования или дарения», который вступил
в силу с 1 января 2006 года, отменен налог с имущества,
переходящего в порядке наследования или дарения. Вы не
уточняете важный момент – когда открылось наследство, и
когда получено свидетельство. Новая статья 3.1 федерального Закона от 01.07.2005 г. № 78-ФЗ (внесенная в Закон от
31.12.2005 г.) регулирует вопросы, связанные с уплатой
налога в случае, если наследство открылось до января
2006 года:
– в случае если наследство открылось в 2005 году и
свидетельство о праве на наследство выдано до 1 января
2006 года, налог должен быть уплачен;
– в случае если наследство открылось в 2005 году и
свидетельство о праве на наследство выдано с 10 января
2006 года, налог не уплачивается.
Мой бывший муж платит 300 рублей алиментов
нашему пятилетнему сыну и говорит, что больше
платить не хочет. Можно ли добиться увеличения
алиментов и взыскивать их в достаточной для
содержания ребенка сумме?
Ольга, 30 лет, учитель.
Статья 80 Семейного Кодекса РФ посвящена обязанностям родителей по содержанию несовершеннолетних
детей. Обязанность предоставить содержание несовершеннолетним детям означает, в первую очередь, обязанность родителей по материальному обеспечению детей,
выражающемуся в предоставлении ребенку необходимого
питания, одежды, предметов досуга и т.п. Семейный Кодекс
РФ предусматривает, что порядок и формы предоставления
содержания несовершеннолетнему ребенку определяются
родителями самостоятельно. Самостоятельно родителями
определяется и размер средств, выделяемых на нужды
ребенка, а также, как часто – по мере необходимости или
чаще – будут они предоставляться детям. Вы со своим бывшим мужем можете составить соглашение о содержании
вашего несовершеннолетнего сына, которое должно иметь
письменную форму и быть нотариально удостоверено.
Если согласия достигнуть не удается, статья 81 Семейного
Кодекса РФ допускает увеличение размеров алиментов,
оставляя решение этого вопроса в каждом конкретном случае на рассмотрение суда. При решении вопроса об изменении размера алиментов суд обязан учитывать материальное и семейное положение сторон, иные заслуживающие внимание обстоятельства.
Основанием для постановки вопроса о взыскании алиментов в твердой денежной сумме служат определенные
обстоятельства (ст. 83 СК РФ). Во-первых, это те обстоятельства, которые делают взыскание алиментов в долевом
отношении к заработку невозможным либо существенно
нарушающим интересы лица, выплачивающего алименты.
Во-вторых, должно отсутствовать добровольно заключенное соглашение родителей об уплате алиментов на ребенка. П. 1 ст. 83 СК РФ включает в себя примерный перечень
обстоятельств, при наличии которых взыскание алиментов
на несовершеннолетних детей производится в твердой
денежной сумме, в частности, это нерегулярный, меняющийся заработок родителя, отсутствие заработка или иного
дохода. Размер твердой денежной суммы, уплачиваемой
на ребенка, должен определяться исходя из максимально
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения. Размер алиментов, взыскиваемых в твердой
денежной сумме, устанавливается в сумме, соответствующей определенному числу минимальных размеров оплаты
труда, и подлежит индексации пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда, о чем должно быть указано в резолютивной части
судебного решения.
Свои вопросы юристу Вы можете присылать на
адрес редакции:19526, Москва, пр-т Вернадского, д. 101, к. 8.

E-mail: lp@gazetavdom.ru Телефон: 433-03-03

2
íîâîñòè ðàéîíà

Мы открываем новую рубрику «Юридическая консультация», главная цель которой – помочь
нашим читателям разобраться в хитросплетениях современного законодательства. Рубрика «Юридическая консультация» была создана по инициативе и при
непосредственном участии председателя
муниципального Собрания, руководителя
муниципального образования Кобринского
Александра Львовича. На вопросы читателей отвечает доктор наук, профессор
МГУ имени М.В. Ломоносова, адвокат
г. Москвы Костюченко Инна Юрьевна.

Более 150 галстуков собрали жители муниципального образования Гагаринское
для президента Грузии Михаила Саакашвили.

2-4 сентября в школе № 1 на Ломоносовском
проспекте по инициативе Молодежной палаты муниципального образования Гагаринское был объявлен
сбор подержанных галстуков для Михаила Саакашвили.
«Нам удалось собрать более 150 галстуков, –
сообщил председатель Молодежной палаты муниципального образования Гагаринское, депутат муниципального Собрания К.В. Миронов. – Акция шла бойко,
галстуки несли разной расцветки, но, в основном, красного цвета, как мы просили». Как отметил Миронов,
трагические события в Южной Осетии породили возмущение у инициаторов акции. «Оказание подобной
«гуманитарной помощи» Саакашвили – это своего
рода протест нашей молодежи», – пояснил Миронов,
добавив, что «красный – это цвет, который, судя по
всему, предпочитает президент Грузии к столу».
Организаторы акции планировали переправить
галстуки Саакашвили через грузинское консульство в
Москве, а если не получится – через аналогичную
украинскую структуру. Однако и грузинское и украинское консульство наотрез отказались принимать такую
«гуманитарную помощь» для Саакашвили. В результате, 19 сентября посылка с галстуками была отправле-

на во дворец грузинского лидера через международную курьерскую службу доставки.
Напомним, что поводом для акции стала видеозапись на телеканале BBC, в ходе которой президент
Грузии, во время телефонного интервью с ВВС стал с
аппетитом жевать свой красный галстук. Эта запись
стала очень популярна в интернете – на YouTube ролики с жующим галстук Саакашвили посмотрели в общей
сложности около полумиллиона раз.

По данным социологического опроса Центра исследования общественного
мнения, за последние 15 лет доля граждан России, которые вообще не читают книг, возросла в два раза и составила 37%. Однако вместе с этой
печальной тенденцией наблюдается и другая, более оптимистичная –
читать становится модно.

ÊÍÈÆÍÀß ÌÎÄÀ
ЧTЕНИЕ –
ПУTЬ
К УСПЕХУ
Модная литература стала занимать те же
позиции, что и модные
спектакли, выставки и кинофильмы. Как известно, наиболее активно за модой и
передовыми технологиями
следит молодежь. Исследование показало, что это
утверждение вполне применимо и к моде литературной, которая стала даже
менять облик типичного
читателя. В наш быт все
больше стали входить
цифровые аналоги «бумажных» книг, аудиозаписи
литературных
текстов.
Мода стимулирует рост
читательского интереса, а
вместе с опытом растет и
уровень
требований
к
потребляемой литературе.
Все это вселяет надежду,

что со временем нам все
же удастся вернуть статус
самой читающей страны
в мире.

ПЕРВАЯ КНИГА
Знакомство с книгой
должно начинаться с детства. Поэтому в Программе
мероприятий по поддержке
и пропаганде чтения большое внимание уделено
именно развитию детского и
семейного чтения. Кроме
реализации специальных
издательских
программ,
задача решается с помощью организации и проведения читательских конкурсов, фестивалей, встреч
с писателями. Так, при участии префектур и управ
районов и содействии издательства «Детская литература» проводятся встречи ведущих детских
писателей с юными читателями. На встречах
дети получают в подарок
книги. А с учетом того,
что, согласно статистике,

ХРОНИКА РАЙОНА
В роддоме № 25 за первые 20 дней сентября появилось на свет 364 младенца – 195 мальчиков и 169 девочек. Среди них 3 богатыря – тех, чей вес превышает
4 кг. Причем самыми крупными оказались девочки.
Рекорд этого месяца – 4700 г. А самый маленький новорожденный весил 1700 г.
С 1 по 20 сентября в Гагаринском отделе ЗАГСа
было зарегистрировано 185 малышей. Самыми распространенными именами среди мальчиков были Александр и Максим, среди девочек – Мария и Полина.
Во время празднования Дня города, 5-6 сентября,
сотрудники ЗАГСа провели 64 бракосочетания. Всего за
20 дней сентября было зарегистрировано 206 браков.
По данным Пресс-службы УВД, никаких серьезных
происшествий в Гагаринском районе зарегистрировано
не было.
По информации 3-го отдела ДПС ГИБДД, только на
Ленинском пр-те происходит ежедневно около 10 ДТП.
Наиболее сложная обстановка складывается около
домов 68, 73 и 39 по Ленинскому проспекту. 10 сентября около дома № 88 по Ленинскому пр-ту произошел
наезд на пешехода со смертельным исходом. Всего в
сентябре от автомобилистов в нашем районе пострадало 3 пешехода.
«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
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Люди перестают
мыслить, когда перестают читать.
Дени Дидро

более 50% граждан не покупают книг, случается так,
что у ребенка это первая
книга в жизни. Дети иногда
вообще не знают, что такое
книга, пока не пойдут в
школу.
Для родителей актуальным является вопрос, как
разобраться в большом
количестве детской литературы – не покупать же все
подряд. Поэтому программа предлагает «сертифицировать» книги. Это значит,
что специально созданный
в рамках мероприятий программы
общественный
совет, ориентируя родителей, рекомендует ту или
иную книгу для прочтения,
учитывая возрастные критерии.

В рамках программы
организован специальный
метропоезд
«Читающая
Москва». Идея поезда –
приобщить детей к лучшим
образцам детской литературы от былин и сказаний
до классиков мировой детской литературы и произведений современных авторов – была подсказана
ребятами из столичного
правительства дублеров.
Начиная с осени 2008 г.,
в Москве ежегодно будет
проходить фестиваль детской литературы имени
Корнея Чуковского, на
котором ведущую роль
планируется отвести встречам
юных
читателей
с известными детскими
писателями.

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

90 ÎÂÚ
»‚‡ÌÓ‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ –ÂÏÂÌÓ‚Ë˜
ÿÎ˚ÍÓ‚‡ ¬Â‡ À‡Á‡Â‚Ì‡

95 ÎÂÚ
KËÏ ÕËÍÓÎ‡È ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
–ÎËÌ¸ÍÓ «ËÌ‡Ë‰‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
‘‡‰ÂÂ‚ »‚‡Ì √Ë„Ó¸Â‚Ë˜

ŒÚ ˛·ËÎÂÂ‚ ÌÂ ÛÈÚË.
ŒÌË Ì‡ÒÚË„ÌÛÚ
Í‡Ê‰Ó„Ó, Í‡Í ÔÚËˆ˚.
ÕÓ „Î‡‚ÌÓÂ ñ ÒÍ‚ÓÁ¸
„Ó‰˚ ÔÓÌÂÒÚË
“ÂÔÎÓ ‰Û¯Ë,
ÒÂ‰Â˜ÌÓÒÚË ˜‡ÒÚËˆÛ.
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