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ГАЗЕ ТА ВНУ ТРИ ГО РОД СКО ГО МУНИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО ОБРА ЗО ВА НИЯ ГАГА РИН СКОЕ В ГОРО ДЕ МОС КВЕ
Тема номера:

Отчет

Ç Ó‰‰ÓÏÂ
В январе в 25-м роддоме появилось
на свет 267 мальчиков и 273 девочки.
Самой маленькой оказалась девочка
весом 1708 г. Рекорд месяца – мальчик
весом 4730 г. Всего в январе родилось
55 богатырей, чей вес превышает 4 кг.

Ç áÄÉëÂ
В январе в Гагаринском отделе
ЗАГС был зарегистрирован 231 малыш.
За тот же период работники ЗАГС
зарегистрировали
104
брака
и
86 разводов. 31 декабря 2009 г. брак
заключили 6 пар.
В январе самые популярные имена
у мальчиков – Максим, Александр,
Дмитрий, у девочек – Мария, Полина,
Ксения и Анастасия.

В этот день мы чествуем каждого, кому довелось
с оружием в руках присягать на верность своей стране и
своему народу. Мы вспоминаем о славных победах русского
оружия и примерах воинской доблести, которых немало
было в истории России. 23 Февраля – праздник тех, кто
защищал и защищает сегодня свою Родину. Праздник
военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил, тех, кто
охраняет мир и спокойствие в наших домах. В этот
праздничный день желаем всем, кто честно исполнил свой
долг перед Отчизной и тем, кто проходит службу сейчас,
здоровья и уверенности в завтрашнем дне!
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1-е место среди мальчиков в возрастной категории 1999-2000 года рождения заняла сборная команда ВМО
Гагаринское под руководством тренера
Митрофанова В.П.

Интервью
с заместителем
руководителя
муниципалитета

Праздник появился 10 февраля 1995 г. –
добровольцев. Вновь сформированные
Государственная
Дума
Российской
части РККА сразу же вступали в бой с герФедерации приняла федеральный закон
манскими войсками.
«О днях воинской славы России».
В 1919 г. командующим военными
В этом законе дата 23 февраля носит слеокругами и командующим фронтами
дующее название: «23 февраля – День
Реввоенсовет направил специальный
победы Красной Армии над кайзеровскициркуляр, в котором сообщалось: «День
ми войсками Германии в 1918 г. – День
празднования годовщины формирования
защитника Отечества».
Красной Армии устанавливается 23 февВ феврале 1918 г. противник имел на
раля» и далее излагалось постановление
Восточном фронте 100 дивизий. План его
Совета обороны от 17 февраля 1919 г. об
наступления под кодовым названием
«улучшении в этот день питания Красной
«Фаустшлаг» («Удар кулаком») предАрмии повышением приварочного пайка и
усматривал быстрый разгром русской
сахару по возможности в полтора раза».
армии, выход на северо-западном
В 1922 г. на Красной площади состонаправлении через Псков и Нарву к
ялся парад войск Московского гарнизона,
Петрограду, а на западе – к Смоленску и
а вечером – торжественное заседание
создание
непосредственной
угрозы
Моссовета совместно с представителями
захвата
Петрограда
и
Москвы.
воинских частей Московского гарнизона.
Германским войскам противостояла
И 23 февраля приобрело характер больнемногочисленная армия, боевой дух
шого всенародного праздника, как День
которой был подорван.
рождения Красной Армии.
21 февраля германские войска захваС 1923 г. по приказу Реввоенсовета
тили Минск. В этот день Советское правиРеспублики 23 февраля ежегодно отметельство обратилось к народу с воззваничался как День Красной Армии.
ем «Социалистическое Отечество в опасС 1946 г. праздник стал называться
ности!».
Днем Советской Армии и Военно23 февраля в Петрограде был провеМорского Флота.
ден день Красной Армии под лозунгом
Сегодня 23 февраля празднуется в
защиты социалистического Отечества от
более широком смысле, чем раньше,
кайзеровских войск. Только в Петрограде
поскольку называется Днем защитника
на отпор врагу поднялись десятки тысяч
Отечества.
А.Л. Кобринский, доктор исторических наук

12 февраля в 12:00 Праздничное мероприятие «Пусть кружится карусель масленичных дней» (выступление артистов,
русские забавы, блины, спортивные
мероприятия) (Ломоносовский пр-т, д. 4
(территория ГОУ СОШ № 120))
13 февраля в 13:00 Дворовый праздник
«А у нас блины горой!» (выступление
артистов, игры, конкурсы, блины)
(Ленинский пр-т, д. 34)
13 февраля в 17:00 Дворовый праздник

«Наша Масленица, дорогая!» (традиционные народные игры, стрельба из
лука, игры со снежками)
(АНО Молодежный клуб им. Джерри
Рубина, Ленинский пр-т, д. 62/1)
13 февраля в 18:00 Концерт этнической
музыки (АНО Молодежный клуб им.
Джерри Рубина, Ленинский пр-т, д. 62/1)
14 февраля в 12:00 Дворовый праздник, «Масленые разгуляночки» (игры,
конкурсы, блины) (ул. Строителей, д. 6)
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Орден Отечественной
войны – первая награда,
появившаяся в годы
Великой Отечественной
войны
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Отчет Председателя
муниципального
Собрания – руководителя
муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве

А.Л. Кобринского

èêàÉãÄòÄÖå çÄ åÄëãÖçàñì!
1-е место среди мальчиков в возрастной категории 1997-1998 года рождения заняла сборная команда ВМО
Гагаринское под руководством тренера
Куприянова В.А.
Поздравляем победителей!
Желаем нашим командам
дальнейших побед на городских
соревнованиях!
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Фроловой
Ольгой
Викторовной

çÓ‚˚Â ÔÓ·Â‰˚
С 27 декабря 2009 г. по 8 января
2010 г. во Дворце игровых видов спорта
«Содружество»
прошел
кубок
Префекта по мини-футболу.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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его. Ошеломленные гитлеровцы повернули
в районе Харькова 32 вражеских танка.
В течение 35 лет орден Отечественной
вспять.
Когда все остальные номера расчета погибвойны оставался единственным советским
Многие советские солдаты и офицеры
ли, старший сержант А.В. Смирнов продолорденом, передававшимся семье как
были награждены орденом Отечественной
жал вести огонь из орудия. Даже после того,
память после смерти награжденного
войны дважды. Некоторые стали кавалеракак осколком снаряда ему оторвало кисть
(остальные ордена необходимо было возми трех и даже четырех орденов
руки, Смирнов, превозмогая боль, продолвращать государству). Лишь в 1977 г. поряОтечественной войны. Среди награжденных
жал стрелять по врагу. Всего в бою он унидок оставления в семье распространили на
орденом Отечественной войны
остальные ордена и медали.
несколько сотен иностранцев –
10 апреля 1942 г. И.В.
В 1985 г., в канун празднования 40-летия
воинов войска Польского, чехослоСта-лин поручил начальнику
Победы, появился Указ, согласно которому подвацкого корпуса, французского
тыла РККА генералу Хрулеву
лежали награждению орденом Отечественной
авиаполка «Нормандия-Неман»
разработать и представить
войны все участники ВОВ, в том числе партизаны
и других соединений и частей,
проект ордена для награжи подпольщики. При этом маршалы, генералы, адмирасражавшихся против фашистов.
дения
военнослужащих,
лы, кавалеры любых орденов и медалей «За отвагу»,
Вручался орден и труженикам
отличившихся в боях с
Ушакова, «За боевые заслуги», Нахимова, «Партизану
тыла
–
авиаконструктору
фашистами. Перво-начальОте-чественной войны», полученных в годы войны, а
А.Н. Туполеву, конструкторам
но орден планировалось
также инвалиды Отечественной войны награждались
стрелкового оружия Ф.В. Токареназвать «За военную доборденом I степени. Фронтовики, не вошедшие в эти
ву и др.
лесть». К работе над прокатегории, награждались орденом II степени.
В
1945
г.
орденом
ектом ордена были приКонструкция юбилейных орденов была максимально
Отечественной войны I степени
влечены художники С.И.
упрощена (цельноштампованные), все золотые детабыли награждены промышленДмитриев (автор рисунков
ли были заменены серебряными позолоченными.
ные предприятия, внесшие
медалей «За Отвагу», «За
Юбилейным вариантом ордена I степени было
значительный вклад в разгром
боевые заслуги» и ХХ-лет
совершено около 2 млн 54 тыс. награждений,
врага. Орденом Отечественной
РККА) и А.И. Кузнецов. Уже
II степени – около 5 млн 408 тыс. награждевойны I степени были награждены
через двое суток появились перний.
7 воинских частей и 79 предприятий
вые эскизы, по которым изготовии учреждений, в том числе 3 газеты:
чтожил 6 фашистских танков. Коммисар
ли пробные экземпляры в металле. За
«Комсомольская
правда»,
«Молодь
дивизиона младший политрук И.К. Стаценко
основу будущей награды взяли проект
Украины» и белорусская «Звязда». Награжтакже уничтожил несколько немецких брониА.И. Кузнецова, а идея надписи
дали этим орденом и колхозников за спасерованных машин. Командир подразделения
«Отечественная война» на знаке была
ние урожая в засушливом 1946 г. Указом
капитан Криклий подбил 5 немецких танков.
взята из проекта С.И. Дмитриева.
Президиума Верховного Совета СССР от
В истории ордена Отечественной войны
Знак ордена Отечественной войны I сте15 октября 1947 г. награждение гражданских
I степени есть и весьма редкие случаи, когда
пени представляет собой изображение
лиц орденом Отечественной войны было
эта награда вручалась всем участникам
выпуклой пятиконечной звезды, покрытой
прекращено, а военнослужащие с этого
какой-либо одной военной операции.
рубиново-красной эмалью на фоне золотых
момента награждались крайне редко. Лишь
Первыми такой чести удостоились члены
лучей. В середине красной звезды – золотое
в период «оттепели» об этом ордене вспомэкипажа подводной лодки «К-21», которая
изображение серпа и молота, окаймленное
нили вновь. Им начали награждать ино5 июля 1942 года торпедировала в
белым эмалевым пояском, с надписью
странцев, оказывавших помощь бойцам
Баренцевом море крупнейший вражеский
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА». Знак ордена
Красной Армии при побеге из плена, а затем
линкор «Тирпиц». Газета «Правда» тогда
Отечественной войны II степени, в отличие
советских подпольщиков и партизан, многие
писала:
от ордена I степени, изготовляется из серебиз которых при Сталине незаслуженно чис«Подводный флот гордится командиром
ра, части ордена, не покрытые эмалью,
лились «предателями Родины».
лодки Героем Советского Союза Н.А. Лупозолочены.
После прихода к власти Л.И. Брежнева и
ниным. Это он рванулся в смертельную
Орден был учрежден Указом Презивосстановления Дня Победы как всенародатаку на вражеский корабль «Тирпиц», шеддиума Верховного Совета СССР от 20 мая
ного праздника (при Хрущеве он таковым не
ший в окружении десяти боевых кораблей.
1942 г. Согласно Статуту этот орден выдавасчитался) наступил новый этап в истории
Высокая морская культура, всесторонняя
ли за храбрость на поле боя.
ордена: его начали вручать городам, жители
выучка личного состава в сочетании с велиЧтобы своевременно награждать бойцов
которых участвовали в оборонительных срачайшим мужеством обеспечили блестящий
и командиров, отличившихся в боях, право
жениях 1941-1943 гг. Первыми в 1966 г. были
успех».
вручать орден Отечественной войны было
награждены Новороссийск и Смоленск.
Хорошо известен подвиг летчика
передано военному командованию – от
Награждение городов орденом ОтечественГастелло, направившего подбитый самолет
командующих фронтами и флотами до
ной войны продолжалось и в 1970-е гг., но
в скопление вражеской бронетехники.
командиров
корпусов
включительно.
особенно много их было вручено в 1980Орденом Отечественной войны I степени
Награждение орденами часто происходило
82 гг. – Воронеж (1975), Наро-Фоминск (1976),
были посмертно награждены члены его экив боевой обстановке сразу же после соверОрел (1980), Ельня, Туапсе (1981) и др.
пажа, совершившие вместе со своим команшения подвига. Первыми кавалерами ордеВсего до 1985 г. орденом Отечественной
диром знаменитый огненный таран.
на стали советские артиллеристы. 2 июня
войны I степени было совершено более
Отмечен им и подвиг морского пехотин1942 г. орденом Отечественной войны I сте344 тыс. награждений (из них в годы войны –
ца Михаила Паникахи. В боях за Сталинград
пени были награждены капитан И.И. Крик324 903 награждений), орденом Отечестон пошел в атаку против танка с бутылкой с
лий, младший политрук И.К. Стаценко и
венной войны II степени – около
зажигательной смесью. Когда пуля разбила
старший сержант А.В. Смирнов. В мае
1 млн 28 тыс. награждений (из них в годы
бутылку и горящая смесь охватила героя, он
1942 г. дивизион под командованием капитавойны – 951 652 награждений).
бросился на танк и второй бутылкой поджег
на Криклия И.И. за два дня боев уничтожил

Фото: www.rustrana.ru

Орден Отечественной войны – первая награда,
появившаяся в годы Великой Отечественной
войны. Также это первый советский орден,
имевший разделение на степени.

Дата учреждения:
20 мая 1942 г.
Знак ордена Отечественной
войны I степени
изготавливается из золота (583)
и серебра. Золотого содержания
в ордене первой степени –
8,329±0,379 г, серебряного –
16,754±0,977 г. Общий вес
ордена первой степени –
32,34±1,65 г.
Знак ордена II степени
выполнен из серебра. Золотого
содержания в ордене второй
степени – 0,325 г, серебряного –
24,85±1,352 г. Общий вес ордена
второй степени – 28,05±1,50 г.
Накладные серп и молот
в центре ордена выполнены
из золота на обеих степенях
ордена.
Диаметр ордена – 45 мм.
Длина изображений винтовки
и шашки также 45 мм.
Диаметр центрального круга
с надписью – 22 мм.
Лента к ордену муаровая
цвета бордо с продольными
красными полосками, ширина –
24 мм.
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Решение № 29/1
Утвердить отчет Председателя муниципального Собрания – руководителя внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве о работе муниципального Собрания за 2009 г.
Решение № 29/2
1. В связи с указом Президента РФ от
10.03.2009 г. № 259 «О проведении в
Российской Федерации Года учителя»
утвердить проведение праздника «День
Учителя во внутригородском муниципаль-

2

ном образовании Гагаринское в городе
Москве» в октябре 2010 года.
2. Финансирование праздничного
мероприятия осуществлять за счет
средств бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве.
Решение № 29/3
Утвердить размер оплаты членских
взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» в размере
73,2 тыс. рублей на 2010 год.

Решение № 29/5
1. Утвердить Регламент зимнего содержания катков внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве (Приложение).
2. И.о. руководителя муниципалитета
О.В. Фроловой в срок до 01.02.2010 г. привести в соответствие муниципальные контракты на выполнение работ по текущему
ремонту и санитарному содержанию территориально объединенных спортивных площадок внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве в

соответствие с Регламентом содержания
катков внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве.
3. Поручить депутатам К.В. Миронову и
Г.В. Журавлеву разработать соответствующие Регламенты содержания спортивных
площадок внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
на зимний и летний периоды.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Гагаранское А.Л. Кобринский
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Отчет Председателя
муниципального
Собрания –
руководителя
муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве
исполнением, отчеты, положения и т.д.).
2. Владение и установление порядка владения,
пользование и распоряжение муниципальным имуществом.
3. Принятие решений о
разрешении вступления в
брак лиц, достигших 16 лет.
4. Установление местных праздников и организация местных праздничных и
А.Л. Кобринский. (Работа в условиях «нестабильности»)
иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов.
Уважаемые коллеги, гости, друзья!
5. Проведение мероприятий по военно-патПодошла пора очередного годового отчета.
риотическому воспитанию на территории мунициУшедший 2009 год был не простым годом, однако
пального образования.
в целом итоги деятельности органов местного
6. Регистрация трудовых договоров, заклюсамоуправления нашего внутригородского муничаемых индивидуальными предпринимателями с
ципального образования можно считать вполне
работниками.
удовлетворительными. Но вначале напомню
7. Регистрация уставов территориального
нашим жителям, как устроена структура органов
общественного самоуправления.
местного самоуправления во внутригородском
8. Учреждение почетных званий, грамот, дипмуниципальном образовании (ВМО) Гагаринское
ломов и знаков муниципального образования.
в городе Москве:
9. Информирование жителей о деятельности
• Муниципальное Собрание, состоящее из 12
органов местного самоуправления.
депутатов, избранных от 4 избирательных округов
10. Распространение экологической инфорнашего района, и являющееся представительным
мации, полученной от государственных органов.
органом местного самоуправления.
11. Сохранение, использование и популяриза• Руководитель муниципального образовация объектов культурного наследия местного
ния,
являющийся
одновременно

Собрание рассмотрело 115 вопросов, было
принято 111 решений (коэффициент
положительного рассмотрения 96,5%)
Председателем муниципального Собрания
ВМО Гагаринское.
• Муниципалитет, являющийся исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, ведущий текущую повседневную
работу, возглавляемый руководителем муниципалитета.
Полномочия органов местного самоуправления четко определены действующим законодательством. Вопросы, которые отнесены к компетенции муниципального образования, также
жестко регламентированы законами РФ и законами г. Москвы.
Необходимо напомнить жителям нашего района, что полномочия органов местного самоуправления, а также вопросы, отнесенные к их
ведению в Москве, существенно отличаются от
других регионов, даже от Санкт-Петербурга, где
органы местного самоуправления также имеют
особый статус. Перечень вопросов, подлежащих
рассмотрению, значительно ограничен. Это связано с особым положением Москвы и спецификой
столицы, что необходимо и крайне важно учитывать при разговоре о деятельности как непосредственно депутатов муниципального Собрания, так
и всей структуры органов местного самоуправления в нашем ВМО. Несколько слов о тех вопросах, которые отнесены к компетенции ВМО в городе Москве:
1. Комплекс вопросов, связанных с местным
бюджетом (его утверждение, контроль за его

значения, находящихся в собственности муниципального образования.
12. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей (однако этот вопрос в ближайшее время,
скорее всего, будет изъят законодателями из данного списка, в силу малых возможностей местного самоуправления).
Вот, собственно, нехитрый перечень вопросов, отнесенных к ведению местного самоуправления в городе Москве.
Ряд вопросов – такие как опека и попечительство, работа с несовершеннолетними (комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав),
досуг, физкультура и спорт – являются переданными государственными полномочиями. Это
означает, что муниципалитет ведет текущую работу по этим вопросам под строгим контролем государственных органов, которые вправе в любой
момент вмешаться в эту работу, в случае если на
нашем уровне, уровне местного самоуправления,
делается что-то неверно.
Кроме того, ВМО совместно с государственными уполномоченными органами власти принимает участие в:
• проведении мероприятий по государственному экологическому контролю;
• осуществлении контроля над охраной,
содержанием и использованием особо охраняемых природных территорий, расположенных в
муниципальном образовании;

• ежегодном персональном учете детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях;
• организации работы общественных пунктов
охраны порядка и их советов;
• работе призывной комиссии;
• организации и проведении городских праздничных и зрелищных мероприятий;
• организационном обеспечении проведения
выборов;
• пропаганде знаний в области пожарной безопасности;
• проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства.
Очень важно подчеркнуть, что в этих вопросах
органы местного самоуправления не принимают
решений, а всего лишь участвуют, то есть помогают государственным уполномоченным органам
власти проводить соответствующую работу и
выполняют решения, принятые последними.
Следующая группа вопросов – это согласования
предложений,
вносимых
управой
Гагаринского района в префектуру ЮЗАО:
• о предоставлении земельных участков для
стоянок автотранспорта;
• о схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
• по вопросам целевого назначения нежилых
помещений, расположенных в жилых домах.
Эти три позиции, пожалуй, одни из самых
значимых в работе муниципального Собрания и
наиболее заметны для нашей повседневной
жизни. ВМО также содействует:
• созданию и деятельности различных форм
территориального общественного самоуправления;
• осуществлению государственного экологического мониторинга;
• осуществлению добровольного экологического мониторинга на территории муниципального образования.
Кроме того, ВМО может вносить предложения
в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы:
• по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга;
• к проектам градостроительного плана территории района и округа;
• к проектам городских целевых программ;

• по повышению эффективности охраны
общественного порядка на территории муниципального образования;
• по благоустройству территории муниципального образования;
• в Комиссию по монументальному искусству
по возведению на территории муниципального
образования произведений монументально-декоративного искусства.
Хочу обратить ваше внимание, что вносить
предложения не означает, что они будут приняты
или моментально исполнены. В то же время, законодатель дал возможность органам местного
самоуправления привлекать внимание исполнительной власти к ряду вопросов жизни территории, и, безусловно, по большинству направлений
муниципальное Собрание воспользовалось
своим правом.
Далее – несколько основных цифр.
Муниципальное Собрание проработало в 2009 г.
10 месяцев. 2 летних месяца (июль, август),
согласно регламенту, заседаний не проводилось.
Первое заседание в 2009 г. состоялось 30 января, последнее в ушедшем году – 23 декабря.
Прошло 15 заседаний. Как и в 2008 г., заседания
проводились, как правило, два раза в месяц, что
говорит о высокой интенсивности работы депутатов и их высокой ответственности перед жителями ВМО Гагаринское, особенно учитывая тот
факт, что все депутаты работают на общественных началах, то есть не получают платы за свою
работу.
За рассматриваемый период не было сорвано
ни одного заседания. В то же время нельзя не
отметить что, к сожалению, ряд депутатов пропустили значительное количество заседаний, что
вряд ли можно считать нормальным явлением.
Абсолютный лидер по пропуску заседаний депутат
Ширковская А.О., из 15 состоявшихся заседаний
она пропустила 14 (почти 94%). Более 50% заседаний пропустил также депутат Аксенов А.В. –
9 заседаний (60%). С учетом того, что именно на
заседаниях происходит выработка позиции депутатского корпуса, политики в нашем ВМО и, в
конечном счете, принятие решений, как
Председатель Собрания считаю такое количество
пропусков недопустимым. Полагаю, что избиратели должны дать оценку такой работе своих
избранников. В то же время следует отметить, что
депутаты Журавлев Г.В., Миронов К.В, Селихова Р.Н., Чирков М.А. отработали этот год, не пропустив ни одного заседания, за что хотелось бы
сказать им большое спасибо. Полагаю, было бы
правильным таблицу посещаемости заседаний
Собрания опубликовать на сайте ВМО.
В 2009 г. за 10 месяцев работы Собрание рассмотрело 115 вопросов, было принято 111 решений (коэффициент положительного рассмотрения
96,5%). Для сравнения – в прошлом 2008 г.
Собрание рассмотрело 108 вопросов и приняло
101 решение (коэффициент положительного рассмотрения 93,5%). Приведенный коэффициент

впервые в Москве были проведены две конференции собственников жилья
• об образовании и упразднении особо охраняемых природных территорий;
• к проектам планировки жилых территорий
планируемой реконструкции;
• к проектам реновации сложившейся
застройки;
• к проектам межевания жилых территорий
сохраняемой сложившейся застройки;
• к проектам планировки озеленения территорий общего пользования (садов и парков);
• по созданию условий для развития на территории муниципального образования физической
культуры и массового спорта;
• по организации и изменению маршрутов,
режима работы остановок наземного городского
пассажирского транспорта;

показывает степень предварительной проработки
решений и согласованности депутатского корпуса. Поэтому рост коэффициента положительного
рассмотрения является, бесспорно, положительным фактом. Из 115 вопросов 82 были подготовлены депутатами, что составляет 71,3% и 33 проекта подготовлены муниципалитетом или 28,7%.
Это говорит о том, что ключевая роль в нормотворчестве за отчетный период, как и в 2008 г.,
пришлась на долю депутатского корпуса.
Далее приведу данные, кто из депутатов и
сколько внес проектов решений, сколько из них
было принято и отклонено Собранием: Абалкина И.Л. – внесено 1, принято 1, отклонено 0; Аксенов А.В. – 0/0/0; Журавлев Г.В. – 3/3/0; Измайлов А.А. - 3/3/0; Кобринский А.Л. – 62/60/2;
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Кондрашева А.Г. – 11/11/0; Миронов К.В. – 7/7/0;
Монахов Д.Л. – 3/3/0; Орлова Е.В. – 4/4/0;
Селихова Р.Н. – 3/3/0; Чирков М.А. – 0/0/0;
Ширковская А.О. – 0/0/0; Муниципалитет в лице
своего руководителя внес 33 проекта; из них 30
приобрело форму решений муниципального
Собрания и 3 было отклонено депутатами, что
лишний раз показывает: идет конструктивная
работа и поиск оптимальных решений.
Депутатами было направлено в различные
инстанции 166 писем и обращений, из них 101
Кобринским А.Л. Собрание за отчетный период
приняло 9 Положений, регламентирующих различные аспекты деятельности органов местного
самоуправления в ВМО Гагаринское и порядок
решения вопросов, отнесенных к ведению ВМО.
Как и говорилось в отчете за 2008 г. о необходимости отдельной публикации в сборнике решений и нормативных актов Собрания, в 2009 г. было
подготовлено и выпущено две брошюры, содержащие все принятые решения за 2008 г. и все
Положения, принятые в 2008 г. Кроме того, все
решения за 2008 и 2009 гг. выставлены на сайте
ВМО Гагаринское. В наступившем году планируется выпустить аналогичные сборники с решениями и принятыми Положениями за 2009 г. Проведена большая работа по систематизации решений
Собрания с 2003 г., в ближайшее время начнется
работа по их выставлению в Интернете, на сайте
ВМО, завершить ее планируется к концу 2010 г.
Вопросам
организации
деятельности
Собрания и муниципалитета было посвящено
16 решений, т. е. 14% от общего числа решений,
принятых за 2009 г. Следует обратить внимание,
что за отчетный период продолжились организационные изменения, начатые в 2008 г., направленные на оптимизацию и придание большей
динамичности работе исполнительно-распорядительного органа нашего ВМО.
В 2009 г. в практику работы депутатского корпуса было введено не только заслушивание отчетов руководителя муниципалитета перед
Собранием, но и руководителей отделов и секторов муниципалитета, а также руководителей
муниципальных учреждений. В ходе такой работы
зачастую депутатами давалась жесткая нелицеприятная оценка работы того или иного руководителя. Прямым следствием оценки депутатов
стала замена заведующего сектором досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту
жительства. Серьезные нарекания со стороны
Собрания вызвала также работа орг. отдела муниципалитета, МУ ДЦ «Гагаринец», АНО «Клуб
им. Джерри Рубина».
В 2009 г. в результате серии решений муниципалитет ВМО Гагаринское первым и пока единственным в Москве перешел на работу с 8 утра,
что вызвало большое количество положительных
отзывов жителей нашего ВМО. Собрание воспользовалось правом, предоставленным ему
законом, и установило порядок, согласно которому при приеме на работу на старшие должности в
муниципалитет будет проводиться (и уже проводится) конкурс. Также принято решение об обязательной аттестации муниципальных служащих
согласно российскому законодательству.
Надеюсь, что уже в текущем году мы увидим
положительные результаты проделанной Собранием серьезной и не простой работы по существенному улучшению работы нашего муниципалитета. Хочу подчеркнуть, что многие нововведе-

2. Комиссия по социальному развитию и градостроительству (председатель Журавлев Г.В.)
3. Комиссия по информационной политике и
экомониторингу (председатель Абалкина И.Л.)
4. Комиссия по исчислению стажа муниципальной службы (председатель Измайлов А.А.)
Как и в прошлом году, на долю комиссии под
председательством А.Г. Кондрашевой выпала
самая большая и ответственная работа, связанная с участием в подготовке нового бюджета, подготовке публичных слушаний по бюджету и проверке хода исполнения бюджета 2009 г., а также
многие другие вопросы, связанные с бюджетом.
Фактически ни один вопрос, касающийся бюджетных проблем, не рассматривался на заседаниях
Собрания без предварительного его рассмотре-

12 августа 2009 г.. Выступление главного архитектора А.В. Кузьмина.
В президиуме – Р.Н. Селихова, А.Е. Твердохлебов, А.Л. Картышев

ния на бюджетной комиссии. К работе в комиссии
привлекались не только депутаты, но и сотрудники муниципалитета.
Комиссия под председательством Г.В. Журавлева провела работу по проверке исполнения
ряда решений Собрания, ей удалось вскрыть
ненадлежащее исполнение решений. Итогом явились письма в прокуратуру и государственные
органы, некоторые нарушения были исправлены.
В частности, были убраны с улиц Гагаринского
района незаконно установленные объекты мелкорозничной торговли.
Комиссия под председательством И.Л. Абалкиной за отчетный период не провела ни одного
заседания. В то же время, сама Ирина
Леонидовна регулярно вела и продолжает вести
экологическую рубрику в газете «Ленинский проспект», которая вызывает большой интерес у
жителей нашего ВМО.
В прошедшем году была создана 4-я комиссия под председательством А.А. Измайлова по
исчислению стажа муниципальной службы. Ее
работа заключалась в контроле за соблюдением
действующего законодательства, связанного с
муниципальной службой. Итогом ее работы явились несколько решений Собрания по муниципальным служащим и руководителю муниципалитета. За отчетный период на приеме у депутатов
побывало около 400 чел. К сожалению, не все
депутаты сдали свои годовые отчеты, поэтому
данные могут быть скорректированы в большую
сторону.
Далее хотелось бы доложить о непосредственной работе, которая проводилась органами
местного самоуправления. Бюджет 2009 г. был
выполнен в полном объеме. Отчет о выполнении
бюджета был предоставлен в установленном
порядке. Сегодня завершаются проверки КСП

с улиц Гагаринского района убраны незаконно
установленные объекты мелкорозничной торговли
ния в муниципалитете Гагаринский существуют
только у нас и нигде более в Москве, но уже сегодня можно говорить о положительном опыте ВМО
Гагаринское в городе Москве. Также следует подчеркнуть, что все это стало возможным при тесной совместной работе, направленной на достижение единой цели, руководителя муниципалитета Г.Ю. Соболевой и депутатского корпуса.
Несколько слов о работе комиссий муниципального Собрания. В Собрании созданы
4 комиссии:
1. Бюджетная комиссия (председатель
Кондрашева А.Г.)

На 1.01.2010 г. кадровый состав муниципалитета обновлен примерно на 63% (ушло 11 чел.,
приступили к работе 14). Средний возраст сотрудников муниципалитета – 37 лет. В 2009 г. работа
Собрания приобрела более спокойный и конструктивный характер. Работа велась гласно и
максимально открыто. Практически вся информация о работе как Собрания, так и муниципалитета
отражена на сайте ВМО.
Следует сказать, что в ушедшем году была
проведена большая работа по модернизации
нашего сайта, которая продолжалась около
6 месяцев. Он был полностью переделан – от
смены концепции сайта до его программной платформы (самой современной на сегодняшний
день), что существенно расширило возможности.

(контрольно счетной палаты). Напомню, что
между ВМО и КСП был заключен договор о систематических проверках, это должно позволить
избежать злоупотреблений и ошибок. Следует
отметить, что в условиях непростой экономической ситуации депутатами было принято решение
из средств свободного остатка бюджета 2008 г.
перечислить в бюджет города Москвы 2 850 000
руб. Перечисленные деньги пошли на закупку
лекарственных средств для льготных категорий
населения. Тем самым депутаты Собрания оказали посильную помощь городу в преодолении временных сложностей, вызванных спадом 2009 г.

Несмотря на то, что основные работы выполнены,
работа по наполнению сайта продолжается.
Серьезным изменениям подверглась газета
ВМО «Ленинский проспект», с сентября 2008 г.
она выходит в обновленном виде, в 2009 г., как
и планировалась, вместо 4-х она стала 8-ми
полосной. Поступило множество откликов жителей, которые положительно оценили произо-

Таким образом, в отчетный период, как и
было заявлено в самом начале работы Собрания,
депутатский корпус неуклонно придерживался
принципа расширения основы местного самоуправления и вовлечения как можно большего
количества жителей в процесс обсуждения и
выработки предложений по улучшению жизни в
ВМО Гагаринское.
Пожалуй, одним из важнейших событий
ушедшего года явились публичные слушания по
Генплану и Правилам землепользования и
застройки. В рамках рассмотрения проекта актуализированного Генерального плана развития
города Москвы на период до 2025 г. муниципальное Собрание направило в городскую комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложения по развитию территории ВМО
Гагаринское в городе Москве. Принятое решение
за номером 22/4 от 24.06.2009 содержало 10 четких и конкретных предложений. В дополнение к
этому решению Председателем муниципального
Собрания А.Л. Кобринским было направлено
письмо председателю Москомархитектуры
А.В. Кузьмину, содержащее 8 дополнительных
предложений по актуализированному Генплану и
3 дополнительных предложения к Правилам землепользования и застройки. Эти два документа
полностью вобрали в себя все идеи и замечания,
которые в августе затем высказали жители в ходе
публичных слушаний и в сентябре в ходе встречи
жителей с руководством стройкомплекса Москвы
во главе с В.И. Ресиным. Практически все предложения, высказанные в обращениях Собрания,
были приняты.
Следует отметить, что в предыдущем годовом
отчете шла речь о том, что у депутатов Собрания
есть возможность влиять на принятие решений по
вопросам строительства и в ушедшем году они
воспользовались своим правом на основе предоставленных законом возможностей, высказав
свою позицию и доведя ее до сведения

муниципальное Собрание направило в городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы предложения по развитию территории ВМО Гагаринское в городе
Москве. Принятое решение за номером 22/4
от 24.06.2009 г. содержало 10 четких и конкретных
предложений
шедшие перемены. Безусловно, газета стала
более читаемой и спрос на нее у жителей резко
возрос. Сегодня стало обычной практикой,
когда жители звонят или на приемах жалуются,
что газета не дошла до их квартир и им специально приходиться приходить за газетой в
муниципалитет или на Университетский пр-т,
д. 5; они требуют жестче контролировать процесс доставки. Кроме того, в ушедшем году
наша газета стала лучшей в номинации «За
освещение спортивной жизни в районе» и стала
победителем конкурса «Люди для людей 2009»
за серию социально значимых материалов, т. е.
за лучшее в Москве освещение социальной
жизни района. Конкурс проводился Комитетом
общественных связей города Москвы, Союзом
журналистов России и Центром «Социальное
партнерство». В этом большая заслуга и
Собрания. Большой популярностью пользуются
рубрики, которые ведут депутаты Селихова Р.Н.
и Измайлов А.А.
Решение о проведении в феврале-апреле
2009 г. конференции собственников жилья с
целью обсудить наиболее актуальные проблемы жизни нашего ВМО с самым широким кругом заинтересованных лиц было выполнено.
За отчетный период впервые в Москве было
проведено две конференции собственников
жилья. Причем на второй конференции присутствовали представители не только соседних
районов ЮЗАО, но и Западного округа. На конференцию приехали также Председатель МГД
В.М. Платонов и руководитель Управления
культуры ЮЗАО Н.Н. Базарова.

Правительства Москвы. В то же время депутаты
Собрания продолжили оказывать содействие как
жильцам дома по адресу: ул. Вавилова, д. 48, так
и префекту ЮЗАО А.В. Челышеву и главе Управы
Гагаринского района А.Е. Твердохлебову в их
работе по остановке строительства по указанному выше адресу. Следует сказать, что благодаря
исполнительной власти Москвы процесс строительства пока остановлен. Активное участие в
решении проблемы принял также Председатель
МГД В.М. Платонов. Будем надеяться, что на
месте предполагаемого строительства появится
спортивная площадка либо сквер. Этот случай
можно рассмотреть как пример длительного положительного взаимодействия всех заинтересованных сторон, где депутаты также высказали свою
позицию, и она была услышана. По-прежнему
серьезной темой остается проблема застройки на
площади у станции метро «Университет».
В наступившем году следует продолжить работу,
направленную на продвижение идеи о необходимости сноса уже возведенного там «сооружения».
Что касается строительства физкультурнооздоровительного комплекса на территории ВМО
Гагаринское, то представляется, что необходимость его строительства понята государственной
властью города Москвы. В ушедшем году предварительно была согласована площадка для его
возведения, а поддержка этой идеи со стороны
Председателя МГД В.М. Платонова позволяет
надеяться, что в скором времени начнутся работы по его проектированию.
В июле 2009 г. Председатель муниципального
Собрания – руководитель ВМО А.Л. Кобринский
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выступал на заседании Правительства Москвы в
ходе обсуждения проекта закона «О гарантиях
осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, руководителя внутригородского муниципального образования в городе
Москве» в ряду прочих предложений была высказана мысль, что будущий закон должен содержать
нормы, гарантирующие избирателю, что выбранный им депутат будет добросовестно исполнять
свои обязанности.
Важной задачей является повышение уровня
качества праздничных мероприятий, проводимых

где мать и ребенок имеет инвалидность, а также
организация досуга для молодых и многодетных
семей.
Несколько слов о работе Молодежной палаты. Молодежной палатой проводилась значительная работа в истекшем году:
• проведен мониторинг состояния спортивных
площадок и нежилых помещений, переданных
ВМО в соответствии с законом города Москвы
от 25.10.2006 г. № 53 и постановлением
Правительства Москвы от 31.10.2006 г. № 864-ПП.
Результаты были доложены Собранию;

депутаты Собрания продолжили оказывать
содействие жильцам дома по адресу:
Вавилова, д. 48
на территории нашего муниципального образования. Совершенно неприемлемой является ситуация, когда низкопробные представления проходят
в самом центре нашей столицы, когда, имея досуговые муниципальные учреждения, мы практически не видим их воспитанников на наших праздниках. С другой стороны – разбросанность по многим дворам приводит к тому, что распыляются и
без того не большие средства, а жителям не интересно принимать участие в таких праздниках.
Рассмотрев эти вопросы на Собрании, депутаты
осуществили комплекс мер:
1. Сокращено количество местных праздников с 11 до 6, что позволит увеличить бюджет
мероприятий;
2. Создан Координационный Совет по организации праздников на территории ВМО
Гагаринское;
3. Руководителям муниципальных учреждений и АНО «Клуб им. Джерри Рубена» предложено перестроить работу и во время местных праздников демонстрировать нашим жителям успехи
своих воспитанников;
4. На каждый праздник будет выбираться две
площадки в разных концах района, на которых и
будут сосредоточены праздничные мероприятия;
5. Муниципалитету рекомендовано активнее
привлекать жителей к организации праздников;
6. Предложено муниципалитету и Управе
Гагаринского района улучшить координацию действий, особенно в части назначения времени проведения праздничных мероприятий;
7. Впервые в Москве вводится система, когда
один из местных праздников будет посвящен
значимому событию года.
Надеемся, что предложения депутатов, ряд
которых закреплен в решениях Собрания, позволят привлечь больше жителей на праздники, проводимые в наших дворах, и повысить их уровень.
Это сложная задача, но мы ею занимаемся и
будем заниматься.
Большое внимание было уделено развитию
чисто русского национального вида спорта –
городки. Еще в первый год работы депутаты пришли к выводу о необходимости развития древней
национальной спортивной игры. Сегодня можно с
гордостью сказать, что команды ВМО Гагаринское
более чем достойно выступали на соревнованиях
различного уровня, занимая 1-3 места. С целью
дальнейшего развития этого игрового вида спорта
в текущем году следовало бы приложить усилия
по созданию нескольких городошных площадок
на территории ВМО Гагаринское.
Говоря о спорте, нельзя с гордостью не отметить, что только в нашем муниципальном образовании внутренний чемпионат по футболу идет на
протяжении четырех месяцев (в других районах в
лучшем случае пару недель). Результат не замедлил сказаться – наша команда заняла первое
место в городе Москве в играх на призы клуба
«Кожаный мяч» в рамках Московской городской
Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор».
За отчетный период удалось запустить работу
Совета молодых семей, созданного при муниципальном Собрании в 2008 г. Это едва ли не единственный Совет подобного рода, функционирующий в Москве. Его создание – еще один шаг по расширению основы местного самоуправления. В ряду
дел, над которыми работали члены Совета –
содействие в решении жилищной проблемы семьи,

• осуществлялся мониторинг по проверке
решения Собрания от 10.09.08 г. № 8/2 на предмет выявления несоблюдения решения
Собрания, в соответствии с ФЗ № 294-ФЗ от
19.12.2008 «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
• проводился контроль (ночной рейд) исполнения в городе Москве Федерального закона от
29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»;
• подготовлен проект «Экологический веломаршрут», рассмотренный и поддержанный
Собранием.
Молодежная палата принимала участие в
различных городских и всероссийских конкурсах и
фестивалях, встречах, выставках, форумах.
Председатель Молодежной палаты депутат муниципального Собрания Миронов К.В.
Еще одним важным мероприятием стало
завершение первого и начало второго
«Фестиваля детского и юношеского творчества
молодых жителей ВМО Гагаринское в городе
Москве». Основную тяжесть организации и контроля за проведением Фестиваля взял на себя
зам. председателя муниципального Собрания
Д.Л. Монахов. Фестиваль прошел успешно.
К сожалению, нам не удалось до конца выполнить
обязательства перед лауреатами I Фестиваля в
ушедшем году. Надеюсь, в наступившем 2010 г.
нам удастся исправить эту ситуацию. В то же
время II Фестиваль несколько расширил возрастные границы, причем в неожиданную сторону.
К нему присоединились воспитанники детских
садов.
Идея, высказанная Председателем муниципального Собрания о необходимости возрождения Клубов интернациональной дружбы в школах
района нашла свое развитие. При активном участии депутата Е.В. Орловой состоялся фестиваль
дружбы, в котором приняли участие воспитанники
школы № 26 – 1-3 классы и воспитанники детских
садов 2042, 1661 (Академический район). АНО
«Клуб им. Джерри Рубена» поручено курировать

сение на асфальтное покрытие дороги знака
«ДЕТИ» с двух сторон от входа в школу, детский
сад или поликлинику и подписи под ним «Дети».
Ориентировочный размер подписи и знака –
2 метра. Запланированное время проведения
акции весна 2010 г.
Хочу еще раз обратить внимание на то, что, к
сожалению, пока не удается добиться исполнения
решения Собрания о согласовании мест дислокации нестационарных объектов мелкорозничной
торговли без права продажи в них пива и другой
слабоалкогольной продукции. Пока не удалось
решить вопросы:
• организации одностороннего движения в
проезде от ул. Фотиевой в сторону МГДД(ю)Т у
роддома;
• на отрезке между Ленинским пр-том и
ул. Вавилова, по ул. Ак. Зелинского установить
«лежачие полицейские» для безопасного перехода улицы, что особенно актуально для детей,
которые ежедневно подвергаются опасности изза припаркованных вдоль улицы автомобилей.
Надеюсь, в скором времени и эти вопросы
будут решены. Муниципальное Собрание поддер-

Команда ВМО Гагаринское по городошному спорту

жало обращения Первого проректора по учебной
работе, председателя профкома, и.о. председателя студенческого профкома РГУ Нефти и газа по
вопросам организации:
1. Гостевой парковки возле домов 65, 63/2 по
Ленинскому проспекту;
2. Разворота перед Ломоносовским проспектом в сторону области;
3. Безопасного перехода через Ленинский
проспект рядом с РГУНГ.
Несколько слов о работе муниципалитета по
осуществлению переданных государственных
полномочий.
Опека и попечительство
В комиссии по опеке и попечительству работают 3 депутата Собрания, 3 сотрудника муниципалитета и 2 приглашенных специалиста.
Возглавляет работу комиссии руководитель
муниципалитета – Соболева Г.Ю. В 2009 г. проведено 19 заседаний комиссии. По состоянию на

Еще в первый год работы депутаты пришли
к выводу о необходимости развития старинной
национальной спортивной игры. Сегодня можно
с гордостью сказать, что команды ВМО
Гагаринское более чем достойно выступали
на соревнованиях
этот вопрос. Вопрос организации досуга пожилых
также находится в поле постоянного внимания
депутатов, но пока серьезных изменений в этом
деле, к сожалению, нет. Депутаты продолжат
работу по решению этого вопроса.
Депутатским корпусом разработана «Акция
Дорога», целью проведения которой является
повышение уровня безопасности детей и предотвращение детского травматизма: у школ, детских садов, детской поликлиники. Суть данной
акции в следующем: на проезжих частях дорог
вблизи школ и детских садов на территории ВМО
Гагаринское наносится специальная предупреждающая разметка. Разметка предполагает нане-

тами на культурно-массовые мероприятия,
праздники.
На учете в органе опеки и попечительства
состоит 41 гражданин, признанный судом недееспособным, находящийся под опекой и 1 гражданин, в отношении которого установлено попечительство в форме патронажа.
Досуг и спорт
Для ведения досуговой и спортивной работы
муниципальное образование располагает
7 помещениями и 35 дворовыми спортивными
площадками. Физкультурно-оздоровительную и
спортивную работу на территории ВМО
Гагаринское осуществляют: МУ «ДЦ Гагаринец»,
МУ «СЦ «Космос», АНО «Клуб им. Джерри
Рубина». За 2009 г. проведено 11 местных праздничных мероприятий, в которых приняло участие
свыше 5.000 чел. и 9 спортивно-праздничных
мероприятий, участниками, которых стали
1470 чел. В 2009 г. на территории ВМО
Гагаринское проведено 142 районных соревнования по основным видам спорта. В них участвовали 10186 чел. из них более 300 чел.
с ограниченными физическими возможностями.

1 января 2010 г. на учете в органе опеки и
попечительства состоит 43 ребенка, находящихся под опекой (попечительством). За 2009 г. было
выявлено 3 ребенка, оставшихся без попечения
родителей. Один из них передан под опеку, 1 возвращен отцу, 1 направлен к месту постоянного
жительства. За 2009 г. в органе опеки и попечительства поставлены на учет 8 граждан, желающих быть усыновителями либо опекунами несовершеннолетних, из них 5 уже приняли детей на
воспитание в свои семьи. Подопечные дети регулярно обеспечиваются возможностью бесплатного отдыха, в том числе на курортах
Черноморского побережья, бесплатными биле-

Команды ВМО Гагаринское принимали активное
участие в окружных и городских соревнованиях,
где занимали призовые 1–3 места, всего более
30 побед. С командами работают 29 тренеров.
Кроме вышеуказанных учреждений в нашем
муниципальном образовании работают: спортивно-технический клуб «СТК-60», изостудия
«Старая школа», Спортивный клуб «Спартак»,
клуб свободного общения, театральная студия
«Звездный час».
Особое внимание стоит обратить на реализацию задачи популяризации среди жителей
района исконно русских видов спорта. В этом
году акцент был сделан на городошный спорт,
доступный людям любого пола, возраста, уровня
физической подготовки. Первые успехи сборной
команды района в нескольких турах окружных
соревнований на Кубок Префекта по городошному спорту, а именно – призовые места, говорят
сами за себя. В сборную команду, защищавшую
честь района на окружных состязаниях, вошли
Председатель муниципального Собрания – руководитель ВМО Гагаринское в городе Москве
А.Л. Кобринский, руководитель муниципалитета
Г.Ю. Соболева, депутаты К.В. Миронов и
М.А. Чирков, сотрудники муниципалитета и управы, а также ученики школ района. Тренером
команды стал кандидат в мастера спорта
К.В. Ахунов. Более того, в районной газете
«Ленинский проспект» были опубликованы полные правила игры в городки, а также освещались
успехи сборной команды в окружных соревнованиях.
Еще раз отметим и успехи сборной команды
района по футболу в турнире города Москвы на
призы клуба «Кожаный мяч» в рамках спартакиады «Московский двор – спортивный двор», занявшей 1-е место в старшей возрастной группе.
Пожелаем им побед в будущем году!
В ряду серьезных и перспективных задач следует назвать задачу приведения дворовых спортивных площадок в соответствие с нормативными
требованиями для возможности проведения на
них серьезных спортивных соревнований.
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Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав
На 01.01.2010 г. на учете состоит 10 несовершеннолетних детей и 10 неблагополучных семей.
Для профилактики правонарушений несовершеннолетними Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Гагаринского района
(КДНиЗП), совместно с отделением по делам
несовершеннолетних ОВД по Гагаринскому району, Председателями советов общественных пунктов охраны правопорядка, Межрайонным центром «Дети улиц» был проведен рейд с целью
выявления случаев продажи алкогольной продукции несовершеннолетним детям в торговых точках района, в ходе которого работникам торговых
точек, реализующих спиртосодержащую продукцию, были вручены обращения с просьбой
неукоснительно исполнять Федеральный закон
№ 11-ФЗ от 07.03.2005 г. «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и
напитков, изготавливаемых на его основе».
В ходе проведения рейда фактов продажи несовершеннолетним спиртосодержащей продукции
выявлено не было.
В 2009 г. совместно с Межрайонным
Центром «Дети улиц», отделением внутренних
дел по Гагаринскому району было организовано и проведено в школах Гагаринского района
10 лекций в 5-8-х классах на антинаркотические и антикриминальные темы, о моральных
ценностях и об асоциальном поведении, а
также организован урок безопасности
«Правила Пети Иванова» в 1-м классе ГОУ
СОШ № 25, который был снят телевидением и
показан по ТВЦ в программе «Городское
собрание». С целью улучшения взаимодействия с учреждениями образования на территории Гагаринского района сотрудники КДНиЗП
принимают участие в заседаниях советов по
профилактике в школах района. В отчетном

периоде сотрудники КДНиЗП приняли участие
в работе совета по профилактике в 2-х школах
(№ 25 и № 1266) для оказания практической
помощи в организации профилактической
работы с несовершеннолетними, состоящими
на внутришкольном учете, а также приняли
участие в открытии выставки в ГОУ СОШ №192
«Осторожно, тюрьма!».
Сотрудниками КДНиЗП Гагаринского р-на
совместно с ОДН ОВД по Гагаринскому р-ну,
ОПОП в период с 08.09.2009 г. по 23.09.2009 г.
проведены рейды по школам района в рамках
просветительской
акции,
посвященной
Всемирному дню борьбы с табакокурением.
В ходе рейдов было охвачено 14 школ района.
Представителями органов, входящих в систему
профилактики, проведены беседы с директорами и завучами по вопросу табакокурения
в школах, осматривались школьные туалеты,
территории, прилегающие к школам, на предмет
выявления курящих учеников, составлялись
протоколы по рейдам. В ходе рейдов было установлено, что в ряде школ регулярно проводятся
антитабачные кампании (ГОУ СОШ № 192,
№ 26), на классных часах и уроках ОБЖ учащимся разъясняют о вреде курения, для проведения
профилактических бесед привлекаются медицинские работники. Во всех школах существует
правило: во время перемен учащихся не выпускают из здания школы без письменного разрешения завуча либо классного руководителя.
В период 2009 г. велась работа с медицинскими учреждениями на предмет выявления
семей, не выполняющих обязанности по охране здоровья и обучения несовершеннолетних
детей. В отчетный период, как уже говорилось
выше, депутатами Собрания регулярно заслушивались отчеты руководителей направлений
по осуществлению переданных государственных полномочий.

Следует также отметить, что руководитель муниципалитета – Соболева Г.Ю. по
должности является также председателем
призывной комиссии. Мы старались сделать
все от нас зависящее, чтобы план призыва в
2009 г. во ВМО Гагаринское выполнялся в
полном объеме.
В целях признания заслуг и в данном случае не только перед населением ВМО
Гагаринское, поощрения личной деятельности
Собрание приняло решение присвоить звание
«Почетный житель внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве» всем Героям Советского Союза и
Героям Социалистического Труда, а также
кавалеру трех Орденов трудовой Славы проживающим на территории нашего района:
Бойченко Виктору Кузьмичу;
Ефимову Мирону Ефимовичу;
Оловянникову Николаю Ефимовичу;
Чувину Николаю Ивановичу;
Карданову Кубати Локмановичу;
Колошенко Василию Петровичу;
Марчуку Гурию Ивановичу;
Мальцеву Иннокентию Ивановичу;
Кузину Михаилу Ильичу;
Исаеву Георгию Александровичу;
Тихонову Анатолию Сергеевичу;
Трунову Юрию Вадимовичу.
О каждом из них была опубликована статья
в газете «Ленинский проспект».
В заключение, хотел бы поблагодарить
всех депутатов, руководителя муниципалитета, сотрудников муниципалитета и редакции
газеты «Ленинский проспект» за плодотворную работу на благо жителей ВМО
Гагаринское.
Большую поддержку органам местного
самоуправления ВМО Гагаринское оказывала
исполнительная власть, в первую очередь, в

лице префекта ЮЗАО Челышева А.В. и его
заместителей, особенно Картышова А.Л. и,
конечно же, главы управы Твердохлебова А.Е.,
который к настоящему моменту перешел на
другую работу. И в этой связи слова признательности в адрес органов исполнительной
власти и, прежде всего, префектуры ЮЗАО и
управы Гагаринского района за понимание и
поддержку, оказанную в ходе работы муниципального Собрания. Я должен высказать слова
уважения и благодарности в адрес Гагаринской
межрайонной прокуратуры и прокуратуры
ЮЗАО.
Спасибо всем жителям, высказавшим свои
предложения и замечания о работе Собрания.
Ждем ваших новых советов и идей по улучшению работы органов местного самоуправления.
Даже самые критические замечания мы ценим
и рады услышать. Важно ваше участие в деле
развития местного самоуправления в нашем
любимом городе Москве.
Хочу добавить, что в ушедшем году муниципальное Собрание неоднократно получало от
наших жителей письменные благодарности за
свою работу. Мы также получили благодарность
от Героев Советского Союза, что является для
нас большой ценностью, и считаю это высокой
оценкой нашей работы.
Отдельно хочу высказать слова признательности депутатам нашего Собрания от партии
«Единая Россия» за поддержку и доверие, оказанные
Председателю
муниципального
Собрания – руководителю ВМО.
Уважаемые коллеги, без Вашего активного
участия в работе было бы невозможно добиться существенных изменений как в организации
работы, так и в самой работе муниципального
Собрания.
Большое спасибо всем!
Работаем дальше...

Председатель муниципального Собрания – руководитель муниципального образования Гагаринское в городе Москве А.Л. Кобринский
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Рубрику ведет депутат муниципального
Собрания Гагаринское

Ирина Леонидовна Абалкина

Удивительно, что даже в таком крупном и шумном городе, как
Москва, рядом с нами обитает много птиц. И живут они не
только в парках, но и в небольших по размеру скверах и дворах.
Хотя пернатые неплохо приспособились к городской среде
(синицы и воробьи даже умудряются вить гнезда в фонарных
столбах!), они нуждаются в нашей заботе. Особенно зимой и
ранней весной, когда на улице холодно, многие семена и плоды
уже съедены, а мест, где можно найти дополнительное
пропитание, не так уж много.
На помощь приходят кормушки. Они
оборудованы во многих парках, в том
числе и на Воробьевых горах. Их можно
соорудить самим и повесить во дворе.
Если хочется покормить птиц, то нужно
помнить, что даже зимой у каждого вида
есть свой привычный пищевой рацион.
Например, снегири питаются семенами
клена и ягодами рябины, а воробьи предпочитают семена трав и злаков.
Что лучше всего положить в кормушку?
Самый беспроигрышный вариант – это
обычные семечки! Их любят практически
все птицы. Подойдут также тыквенные,
дынные или арбузные. Семечки очень
калорийны и являются прекрасным кормом зимой. А если их немножко раздробить, то с ними справятся и птицы с совсем
маленькими клювиками.
О привлекательности семечек может
рассказать такой факт. В квартире в одном
из домов на Ленинском проспекте они
лежали в тарелке на столе. Каково же
было удивление хозяев, когда в один прекрасный день они увидели синиц, залетающих в форточку и вылетающих из нее с
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добычей! Семечки со стола убирать не
стали, и через пару недель синицы так
осмелели, что стали пировать прямо в комнате. Надо сказать, что за это время они
заметно округлились, а их полет стал уже
более тяжеловесным. После этого им
стали оставлять корм на балконе.
Птицы порадуются и остаткам со стола –
успехом пользуются кусочки сыра, сала,
мяса и даже копченой колбасы. Правда, на
эти лакомства будут также претендовать и
вороны. Поэтому кормушки часто закрывают проволочной сеткой, в отверстия
которой могут проникнуть только небольшие птицы. Другой способ – нанизать
кусочки сала на нитку или проволоку и
повесить прямо на ветку. Крупу и кусочки
хлеба охотно поедают голуби, а вот в кормушках эта еда часто остается нетронутой.
Зато крошки обычного печенья многие
птицы встретят на «ура». Не сомневайтесь, пернатые будут благодарны за угощение, а вам доставит немало удовольствия наблюдать за ними.
В городе можно встретить не только
диких птиц. В этом случае их судьба напря-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

мую зависит от человека. К сожалению,
здесь не всегда все складывается удачно.
В ночь на первое января в природном
заказнике «Воробьевы горы» были подожжены вольеры, где содержались совы,
две птицы погибли. Всего неделей раньше
эти вольеры были взломаны, двух из трех
сов удалось найти и вернуть обратно.
Нужно ли вообще было оборудовать
такие вольеры на территории заказника?
Наверное, на этот счет могут быть разные
мнения. Но в любом случае птицы должны
были получать не только корм и уход, но и
иметь охрану, которой не оказалось. Сидя
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взаперти, они были совершенно беззащитны перед злоумышленниками.
Под тщательным наблюдением должны, по всей видимости, находиться и водоплавающие птицы, которых выпускают в
Андреевские пруды в летний период.
Лебедям и уткам подрезают крылья и они
не могут летать. Поэтому они чрезвычайно
уязвимы, если на них кто-то захочет
напасть.
Другая опасность может быть связана с
погодными условиями – самостоятельно
птицы не смогут перебраться на другой
водоем, если вода в прудах замерзнет, а
персонал, отвечающий за их содержание,
не успеет вовремя переместить их в место
зимовки. Такие случаи, к сожалению, тоже
имели место, и жителям пришлось буквально атаковать московское природоохранное ведомство звонками, чтобы спасти замерзающих птиц.
Если не говорить о зоопарках, то в
неволе, наверное, имеет смысл содержать
только тех животных, которые по какимлибо причинам не могут выжить в естественных условиях. Например, если птица
травмирована и нуждается в лечении и
уходе.
Если же речь идет о том, чтобы специально подрезать здоровым птицам крылья,
чтобы они жили в определенном водоеме
и больше никуда не могли деться, то такой
подход вряд ли можно признать гуманным.
Хотелось бы, чтобы все птицы прилетали к
нам по доброй воле и чувствовали себя
свободными. Если им будет у нас хорошо,
они обязательно вернутся.

ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

äìòÄÖå ë ÄèèÖíàíéå!
Продолжая освещать вопросы вскармливания детей с рождения до 1 года,
хочу сказать, что очень важно правильно и вовремя назначать фруктовые и
овощные соки и пюре.

Соки в рацион грудного ребенка вводят
не ранее 3-месячного возраста, постепенно,
начиная с 3-5 капель, увеличивая в течение
недели объем до возрастной нормы.
Терпкие и кислые соки следует разводить
водой. Через две недели вводят фруктовое
пюре из аналогичных фруктов и ягод.
Объем соков и пюре в дневном рационе
одинаков и, начиная с 4-месячного возраста,
определяется (в миллилитрах) посредством
умножения возраста ребенка в месяцах на
10 (в 4 месяца – 40 мл, в 5 – 50 мл и т.д.).
Фруктовые и овощные соки вводятся в
рацион малыша первыми, в дополнение к
грудному молоку или его заменителям.
Родителям следует помнить: приготавливая
сок в домашних условиях, надо убедиться в
том, что фрукты и овощи, купленные в магазине или на рынке, абсолютно безопасны,
что не всегда возможно. Поэтому целесообразно вводить в рацион малыша детские
соки промышленного производства. Сырье,
используемое в производстве детских соков,
подвергается тщательному контролю.
Овощное пюре назначают ребенку в 4,55,5 месяцев. При вскармливании детей первого года жизни монопюре – наиболее предпочтительный вид продуктов питания, так
как их использование позволяет избежать
проявлений пищевой аллергии, нередко
отмечаемой у грудничков при применении
многокомпонентных смешанных блюд.
В состав пюре овощи включают постепенно, каждый вид – поочередно в течение
3-4 дней (кабачки, цветная, белокочанная
капуста, картофель, тыква, морковь и др.).
Постепенно вводя разные овощи, можно
будет легко проследить, какие из них вызывают у ребенка аллергические реакции.

В настоящее время в магазинах можно
купить самые различные пюре (фруктовоягодные и овощные) промышленного производства. Из-за риска развития аллергических реакций пюре из бананов, цитрусовых,
киви и других тропических фруктов, а также
томатов не стоит включать в питание раньше 6 месяцев.
Каши вводят в качестве прикорма в возрасте 4,5-5,5 месяцев. Сначала безглютеновые (рисовая, гречневая, кукурузная),
затем – овсяную и манную. Современные
каши промышленного производства не требуют варки и готовятся непосредственно
перед употреблением. Они подразделяются
на молочные (для здоровых детей) и безмолочные (для детей с непереносимостью
молока). Указанные продукты обогащены

Рубрику ведет главный врач
поликлиники № 41,
депутат муниципального
Собрания Гагаринское

Раиса Николаевна Селихова

витаминами, минеральными веществами,
железом с учетом физиологических потребностей детей первого года жизни.
Другие продукты прикорма
Творог в питание ребенка вводят в 5-6
месяцев. Его начинают давать по 1/2 чайной
ложки, через месяц доводят порцию до 30 г,
к году увеличивают порцию до 50 г. Детский
творог «Агуша» готовится из натурального
коровьего молока с использованием специальной закваски с последующим обезвоживанием творожного сгустка методом ультрафильтрации, который позволяет максимально сохранить в продукте сывороточные
белки.
Яичный желток назначают детям с
6 месяцев, начиная с 1/8 желтка и постепенно доводя порцию до 1/2 желтка в день.

В рацион детей с аллергическими заболеваниями желток не вводят.
С 7 месяцев в рацион ребенка включают
мясные пюре – источник белка и легкоусвояемого железа. Мясо (вернее, мясное
пюре) в виде консервов промышленного
производства всегда лучше мясного пюре,
приготовленного дома, пусть даже из самых
дорогих и качественных сортов мяса. Дело в
том, что в домашних условиях невозможно
осуществить те технологические процессы,
которые используются промышленностью
при гомогенизации, стерилизации и витаминизации мясных продуктов для питания
грудных детей. Мясные пюре здоровым
детям дают, начиная с 5 г, и постепенно увеличивают порцию до 50 г. В 8-9 месяцев его
заменяют фрикадельками, к 1 году – паровыми котлетами. Мясные бульоны в питании
детей первого года жизни не используются.
С 8-9 месяцев 1-2 раза в неделю вместо
мясного пюре ребенку можно давать нежирные сорта рыбы (треска, судак, хек и др.).
Не ранее 7,5-8 месяцев в питание ребенка вводиться кефир в объеме 200 мл.
Детские сливки (10%) рекомендуется
использовать в питании детей с 6 месяцев
(не более 50 г) вместо сливочного масла при
приготовлении каши, пюре и т.п.
Сухарики и детское печенье дают с
6 месяцев, начиная с 5-10 г, пшеничный хлеб
(5-10 г) – с 7 месяцев.
Компоты (из свежих ягод, фруктов и
сухофруктов) назначают к концу первого
года жизни.
Помните, от правильного питания зависит – станет ли ваш ребенок здоровым и
крепким или приобретет хроническое желудочно-кишечное заболевание.

ЗДОРОВЬЕ
Рубрику ведет главный врач поликлиники № 95, депутат муниципального Собрания Гагаринское

Андрей Алексеевич Измайлов
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Чаще всего внезапное скольжение приводит к сильным ушибам, а то и переломам.
Переломы рук уверенно лидируют среди
всех остальных травм, особенно с поздней
осени и до тех пор, пока не сойдет снег.
Инстинктивно при падении мы выставляем
вперед именно руки, и на них приходится
вся сила удара. Так, при падении на выпрямленную руку может быть повреждена не
только кисть, но и плечо, локтевой сустав.
В зависимости от силы травмы, положения
конечности в момент удара, возраста
пострадавшего и многих других обстоятельств при подобной травме наблюдаются
ушиб, растяжение связок, разрыв сухожилий, вывих или перелом.
От того, насколько правильно и своевременно будет оказана первая помощь, зависит не только восстановление функции
конечности, дальнейшая профессиональная деятельность человека, но иногда и его
жизнь.
К счастью, не всегда падение заканчивается переломом, но исключить перелом
(например, верхнего суставного конца
плеча) может только специалист. Даже при
ушибе плечевого сустава и плеча человек
испытывает очень сильную боль при движении сустава и его ощупывании (иногда
под кожей виден кровоподтек). При оказании первой помощи необходимо обездвижить всю конечность, уложив ее на косы-

Раскатанным ледовым дорожкам на улицах рады только дети, они с
визгом скользят по этим стихийно возникшим каткам, а если и
падают, то чаще всего без травм. Взрослые, особенно пожилые люди,
как правило, так легко не отделываются…

ночную повязку. Боль можно снять или
значительно уменьшить при помощи обезболивающих средств. К месту повреждения необходимо приложить пузырь со
льдом или грелку, наполненную очень
холодной водой.
♦ Самое главное при переломе –
вызвать профессиональную помощь. Но
кое-что сделать можете и вы сами. В первую
очередь – уменьшить боль. Если нет анальгетиков, то в крайнем случае их можно заменить двумя таблетками аспирина.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

♦ Обязательно успокойте пострадавшего, дайте ему настойку валерианы или
пустырника, сердечно-сосудистые средства
(кордамин, валокордин или корглюкон по
20 капель).
Для того, чтобы перелом хорошо срастался необходимо правильно питаться: организму требуются «строительные материалы».
Лучше всего – разваренные кости и хрящи, то
есть холодец и заливное. Составьте рацион
питания так, чтобы чередовать мясо и речную
рыбу (нежаренную). Для полноценного синте-
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за костных белков нужны также витамин С и
железо. Больше всего витамина С в шиповнике (100 мг в 100 г), а также в черной смородине (30 мг). Он есть в любой зелени и во всех
корнеплодах, но в небольших количествах
(до 10 мг). Источниками железа являются:
чай (100 мг), сныть (16,5 мг), чечевица (16 мг),
фасоль (12 мг), яблоки (6 мг). В среднем в
сутки необходимо принимать от 200 до
1000 мг витамина С, железа – от 16 до 40 мг;
холодца – от 200 г до 600 г.
Но лучше, конечно, вообще не падать
или, по крайней мере, избегать тяжелых
последствий. В момент падения помните
совет, который дают все профессиональные
спортсмены: попробуйте сгруппироваться
так, чтобы получить возможно меньший
удар. Не выставляйте вперед руки. Если
падаете назад, то попытайтесь вначале присесть, а потом уже завалиться на спину.
Перед выходом на улицу проверьте свою
обувь на скольжение: стесанные каблуки,
лысые подошвы, шпильки невероятных размеров – это ваши недруги на скользкой
дороге.
Если опасность гололеда существует, то
страхуйтесь заранее, смотрите под ноги,
особенно на скользких ступеньках, раскатанных дорожках, около остановок общественного транспорта, на платформах электричек и переходах. Не спешите и будьте
готовы оказать помощь ближнему.
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Фролова
Ольга Викторовна

Образование – высшее.
Окончила университет по
специальности «математика». Работала в школе.
С конца 1990-х гг. – на государственной службе,
сотрудник управы в ЗАО.
С 2002 г. – в управе
Гагаринского района.
С 2003 г. – в муниципалитете, сначала заведующий сектором опеки и попечительства, затем начальник
отдела опеки и попечительства. С 30 декабря 2009 г. –
заместитель руководителя
муниципалитета.

с 7 по 28 февраля
Турнир по хоккею с шайбой среди жителей
(Ленинский пр-т, д. 72)
8 февраля в 18:00
Соревнования по настольному теннису
(Ленинский пр-т, д. 41, спортзал)
10 февраля в 17:00
Соревнования по игре в дартс
(Ленинский пр-т, д. 72, теплая раздевалка)
11 февраля в 15:00
Первенство ВМО Гагаринское по шахматам
в рамках Спартакиады школьников
Гагаринского района
(Ломоносовский пр-т, д. 4-3,
ГОУ СОШ № 120)
16 февраля в 17:00
Турнир по мини-футболу на снегу
(Ломоносовский пр-т, д. 3а,
стадион ГОУ СОШ № 187)
18 февраля в 15:00
Соревнования по шашкам
(Ломоносовский пр-т, д. 4-3,
ГОУ СОШ № 120)
19 февраля в 11:00
Соревнования спортивных семей.
1-й тур «Зимние забавы»
(Ул. Молодежная, д. 6)
19 февраля в 18:00
Соревнования по гиревому спорту
(Ленинский пр-т, д. 41, спортзал)
20 февраля в 11:00
Первенство Гагаринского района по радиоуправляемым автомоделям, посвященное
50-летию СТК-60 и
Дню защитника Отечества
(Спортивные залы ГОУ СОШ
Гагаринского района)
21 февраля в 12:00
Соревнования по пейнтболу
(Ломоносовский пр-т, д. 12)
28 февраля в 11:00
Кубок Гагаринского района по радиоуправляемым вертолетам
(Спортивные залы ГОУ СОШ
Гагаринского района)

родительских прав дети могут оказаться в
ситуации острой необходимости установления опеки и определения в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, даже при наличии ближайших
родственников.
– Легко ли найти для ребенка новую
семью? Много ли желающих усыновить
малышей?
– Не будем скрывать, что процесс усыновления ребенка непростой и достаточно продолжительный. Будущие родители должны
быть во всех смыслах готовы к приему в свою
семью ребенка. При этом большинство приемных родителей стремится взять в семью
младенца до года, а не уже сформировавшегося ребенка, узнавшего и полностью прочувствовавшего сиротскую жизнь, что, несомненно, оказывает свое влияние на психику ребенка. Это желание вполне естественно для всех
приемных родителей (они стремятся уменьшить и так большое количество сложностей,
связанных с усыновлением), но особенно оно
актуально для тех пар, которые по состоянию
здоровья сами не могут иметь детей и поэтому хотят испытать все «прелести» родительской жизни «с пеленок».
Когда я начинала работать, в год у нас
было одно-два усыновления, и то зачастую
внутрисемейные, когда усыновителем выступает новый супруг кровного родителя. На данный момент у нас по три-четыре усыновления
в год. И это, конечно же, говорит о положительной динамике, однако ограничивающим
фактором остается стремление приемных
родителей взять в семью ребенка помладше.

– Ольга Викторовна, насколько
остро в нашем стоит вопрос устройства детей-сирот в семьи?
– Любые вопросы, касающиеся устройства и дальнейшего пребывания детей-сирот
в специализированных учреждениях, их
адаптация к новым жизненным условиям, как
в этих учреждениях, так и в новых семьях,
нельзя оставлять без внимания и контроля.
Спецификой Гагаринского района в данном
контексте является, прежде всего, то, что
количество непосредственно социальных
сирот и беспризорных по сравнению с показателями, встречающимися в спальных районах города, у нас не так много. Большую
часть наших опекаемых составляют дети,
родители которых умерли, и опеку над ними
устанавливают их ближайшие родственники.
–
Согласно
законодательству,
у органов опеки и попечительства есть
право забирать детей, находящихся
в критической ситуации. Приходилось
ли Вам пользоваться этим правом?
– Приходилось, даже дважды – в 2005 и в
2007 годах. В первом случае мы забирали
двух подростков у мамы, страдающей психическим заболеванием и не способной в должной мере ухаживать и обеспечивать своих
детей, во втором случае – троих детей у родителей, лишенных в судебном порядке родительских прав. К сожалению, такие ситуации
случаются, что говорит о глубоких проблемах
в обществе, и основной задачей органов
опеки и попечительства любого района становится решение этих проблем. Так, например,
в случае смерти родителей или лишения

– Уточните, пожалуйста, насколько
долог процесс оформления документов?
– Что касается, оформления документов
будущих усыновителей, мы стараемся сделать все возможное в наиболее короткие
сроки (в основном, нас задерживает справка об отсутствии судимости – ее готовят
около месяца). Затем начинается более
продолжительный процесс – поиск ребенка,
когда приемные родители посещают детские дома и интернаты. И здесь уже многое
зависит от случая, а также от желания будущих родителей.
– А бывали ли случаи возврата усыновленного ребенка?
– В нашем районе, к счастью, таких случаев ни разу не было. Более того, у нас
наблюдается интересная и даже положительная тенденция – к нам приходят семьи,
по медицинским показаниям не имеющие
детей, с просьбой оказать содействие в усыновлении приемного ребенка. А в процессе
оформления документов и поиска ребенка в
этих семья рождается также и свой собственный ребенок. Получается двойная
радость – и приемные, и родные дети счастливо живут в одной семье! За последние два
года у нас было два таких случая, что не
может не радовать.
– И последний вопрос, насколько
тесно Ваша комиссия и отдел опеки и
попечительства сотрудничают с депутатами?
– Мы всегда чувствуем поддержку муниципального Собрания. Три депутата уже
много лет плодотворно работают в комиссии
по опеке и попечительству. Более того, депутаты присутствуют на мероприятиях, организуемых органами опеки для подопечных
детей.
Председатель Собрания А.Л. Кобринский
всегда оказывает содействие в организации и
проведении праздничных мероприятий для
наших подопечных детей. В своей работе он
также поддерживает все наши инициативы по
более полному освещению проблем, связанных с положением детей, которые остались
без попечения родителей. С целью более
полного информирования граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью,
в средствах массовой информации (газета
«Ленинский проспект» и сайт ВМО
Гагаринское www.gagarinskoe.com) планируется подробным образом освещать проблемные вопросы, с которыми могут столкнуться
кандидаты в приемные родители, а также
своевременно извещать граждан обо всех
изменениях в законодательной базе, касающихся данной проблемы.

СПОРТ

От всей души
поздравляем
юбиляров!

В январе отметили
свои юбилеи:

90 лет

Бирюков Виктор
Александрович
Деев Евгений Аркадьевич
Колибоба Григорий
Никанорович
Кузнецова Тамара Павловна
Ларионов Алексей Васильевич
«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научнопроизводственное
объединение Технология». (119526, г. Москва,
проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

5 января в спортивном зале по
Ленинскому пр-ту, дом 41/2 состоялись
соревнования по атлетическому
троеборью на приз ВМО Гагаринское.

В ходе соревнований по троеборью
участникам предстояло выявить сильнейшего в трех видах упражнений. Итоги подводились по минимальной сумме баллов
полученных в каждом из трех упражнений.
За первое место в каждом упражнении
давался 1 балл, за второе два, за третье
три и так далее.
Трудность состояла в том, что требовалось распределить силы, чтобы хорошо и
ровно выступить во всех упражнениях. Не
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всем это удалось. Некоторые, заняв первые места в одних упражнениях и потратив
при этом весь запас энергии, оказались в
аутсайдерах в других, что в результате не
позволило претендовать на победу.
По результатам соревнований среди
молодежи старшей возрастной группы
победителем стал Александр Фоминых,
ему был вручен кубок, грамота и медаль
высшего достоинства. Второе место занял
Андрей Осадчий, третье – Александр

Арзамасов. Призерам были вручены медали и грамоты. Медаль за волю к победе
была вручена представителю младшей
возрастной группы – двенадцатилетнему
Вадиму Зайцеву.
Подготовил к соревнованиям всех
участников мастер спорта, серебряный
призер состоявшегося в 2009 г. в Праге
чемпионата мира по гребле Анатолий
Павлович Ржанников.
Владимир Панаев

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей ВМО
Гагаринское, которые отметят в феврале свои профессиональные праздники.
8 февраля — День российской
науки
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9 февраля — Международный день 10 февраля — День дипломатичестоматолога
ского работника
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