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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:
ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с государственным праздником – Днем
Российской Конституции. 12 декабря 1993 г. на всенародном
референдуме жители Москвы вместе со всей Россией проголосовали за новый основной закон страны. И это был наш осознанный выбор в пользу демократии и конкурентной экономики, свободы личности и верховенства права, процветания Отечества,
сильной и независимой России.
Дорогие жители муниципального образования Гагаринское!
От всей души поздравляем вас с Днем Конституции Российской
Федерации. Здоровья, счастья, мира и добра!

1 декабря в МУ «Досуговый центр
«Гагаринец» прошел торжественный
вечер, посвященный 70-летию битвы за Москву. Открыла торжественный вечер руководитель муниципалитета Гагаринский О.В. Фролова.
Слушатели погрузились в воспоминания участников боевых действий
и очевидцев московских событий
1941 года, слушали уникальные записи голосов Левитана, Жукова,
Катукова.
Торжественный вечер закончился
выступлением педагогов «Гагаринца», руководителей танцевальной
группы Altro One, выступлением солистов ансамбля «Поющие сердца»
и вручением руководством муниципалитета Гагаринский подарков собравшимся ветеранам.
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Интервью с депутатом
муниципального
Собрания ВМО
Гагаринское

ЖУРАВЛЕВЫМ
Георгием
Владимировичем

Орден Почета
утвержден
1 июня 1995 г.

2

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
29 ноября в спортивном зале
ГОУ СОШ № 1266 (Ленинский проспект, д. 43а) состоялся спортивный
праздник «Веселые старты» среди
детей школьного возраста.
В упорной борьбе победила
команда «Черные и белые» (7 «А»
класс); 2-е место заняла команда
«Дальнобойщики» (8 «Б»), 3-е место
заняла команда «Крутышки» (8 «А»),
четвертое место команда «Скитлс»
(7 «Б»).
Все участники спортивного
праздника были награждены сувенирами, а победители и призеры еще и
дипломами, медалями и кубками соответствующих степеней.
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12 декабря 1993 года на референдуме
была принята Конституция Российской
Федерации. Полный текст Конституции
был опубликован в «Россиийской газете»
25 декабря 1993 года, и с тех пор День
Конституции является одним из самых
значимых государственных праздников
России.
Российская Конституция – прочный
фундамент демократического развития
российского государства.
Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб

России и тисненая золотом надпись
«Конституция России» – так выглядит «экземпляр номер один» основного закона
страны. Так называемое инаугурационное издание Конституции РФ хранится в
библиотеке главы государства в Кремле.
В течение десяти с лишним лет 12 декабря являлся официальным выходным.
Однако 24 декабря 2004 года Госдума
приняла поправки в Трудовой кодекс РФ,
изменяющие праздничный календарь
России. Закон предусматривает отмену
выходного дня в День Конституции.

ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ
Среди крупнейших событий второй
мировой войны битва за Москву занимает особое место. Именно здесь, на
подступах к столице гитлеровская армия, в течение двух лет легким маршем
прошедшая многие европейские страны, потерпела первое серьезное поражение.
70-летие битвы за Москву широко
отмечалось в столице: проходили многочисленные праздничные мероприятия, концерты, вручались памятные
медали.
Эту важную дату не обошли вниманием и в нашем муниципальном образовании. На адрес руководителя
внутригородского муниципального образования Гагаринское А.Л. Кобрин-

ского пришло благодарственное письмо от жителей района. Они благодарят
А.Л. Кобринского за профессиональную организацию мероприятий, посвященных празднованию 70-летия битвы
за Москву.
«Встреча юных и немолодых жителей с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, обсуждения и воспоминания
участников военных действий, концерты коллективов «Поющие сердца»,
«Вдохновение», театральной студии
«Звездный час», выставка «Творцы Победы» руководителя изостудии «Старая
школа» подняли работу с населением
на высокий социально-воспитательный
уровень», – говорится в письме.
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«Защитим свои права».
Рубрику ведет
исполнительный
директор ООО «Городской супермаркет»
Сергей Александрович
Коршунов

Поздравляем школы
муниципального
образования
Гагаринское!
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

9 декабря в ВМО Гагаринское праздновали День героев.
Подарки для Героев Советского Союза и Героев Социалистического
Труда были подготовлены руководителем ВМО Гагаринское А.Л. Кобринским и
исполнительным директором ООО «Городской супермаркет» С.А. Коршуновым.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ

Руководитель ВМО Гагаринское Кобринский А.Л. и
Герой Советского Союза Оловянников Н.Е.

Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой РФ 26 января 2007 г.
В пояснительной записке к документу говорилось: «мы не только отдаем
дань памяти героическим предкам, но
и чествуем ныне живущих Героев Со-

Слева направо – руководитель ВМО Гагаринское Кобринский А.Л.,
Герой Советского Союза Бойченко В.К.,
зам. руководителя муниципалитета Никонов К.В.

ветского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы».
21 февраля 2007 г. инициатива депутатов было одобрена Советом Федерации. 28 февраля 2007 г. ее утвердил
Президент РФ В.В. Путин.

ОРДЕН ПОЧЕТА

В Российской империи 9 декабря
(старый стиль – 26 ноября) отмечали как
День георгиевских кавалеров. Именно в
этот день в 1769 г. императрица Екатерина Великая учредила Императорский
Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия – высшую

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Статут и описание ордена утверждены 1 июня 1995 года.
Автор рисунка награды – художник Г.В. Соломинов. В разработке проектов нового российского ордена принимал
участие кандидат исторических наук П.К. Корнаков.

Орденом Почета награждены и неСреди кавалеров ордена: В.В. ПуОрден Почета происходит от советкоторые политические деятели бывшетин (12.03.1996 г., в должности перского ордена «Знак Почета». Эта наго СССР. В их числе – бывший министр
вого вице-премьера правительства
града имела весьма широкий диапазон
юстиции СССР и председатель Верховг. Санкт-Петербурга); В.И. Матвиенко
заслуг – от награждения за достижение
ного Суда СССР В.И. Теребилов; быв(на момент награждения – директор
высокой производительности труда до
ший Министр Обороны СССР Маршал
Департамента по связям с субъектазаслуг в развитии экономических, наСоветского Союза Д.И. Язов; бывший
ми Федерации, парламентом и общеучно-технических, культурных и иных
член Политбюро ЦК КПСС и председаственно-политическими
организасвязей между СССР и другими государтель Совета Министров РСФСР В.И. Воциями МИД РФ); первый президент
ствами.
ротников, получивший награду к своему
СССР М.С. Горбачев (28.02.2001 г.);
В системе наград Российской Фе75-летию. Указом Президента РФ от
Е.М. Примаков (29.10.2004 г.); генералдерации орден Почета получил анало28 февраля 2001 г. орденом Почета был
майор А.М. Давыдов и капитан 1-го ранга
гичное предназначение, но его внешнагражден первый Президент СССР
С.А. Рязанов (Тихоокеанский флот);
ний облик полностью изменен.
М.С. Горбачев. Награждение было прикосмонавты В.В. Терешкова и П.Р. ПоОрден Почета в системе государурочено к его 70-летию.
пович; конструктор стрелкового оруственных наград дополняют почетные
В связи со 100-летием со дня рожжия И.Я. Стечкин; писатели и поэты
звания Российской Федерации, кодения орденом Почета награжторыми отмечаются заслуги
дены
генерал-полковник
граждан в их провойск связи И.Т. Булычев,
фессиональной дегенерал-лейтенант инжеятельности.
Орденом Почета награждены 34 служителя церкви. Среди них –
нерных войск А.Я. Калягин
Орденом Понастоятель храма Вознесения Господня у Никитских ворот в Москве
и генерал-лейтенант арчета
награждапротоиерей В.И. Диваков, настоятель Русского Свято-Пантелеймотиллерии С.Е. Попов. Еще
ются за высокие
нова монастыря на Святой горе Афон (Греция) архимандрит Иеремия
55 участников Великой Отдостижения в го(Я.Ф. Алехин), настоятель Казанского кафедрального собора в Санктечественной войны были
сударственной,
Петербурге протоиерей П.Г. Красноцветов, настоятель Богоявленскоудостоены этой награды
производственго кафедрального собора протопресвитер М.С. Стаднюк, митрополит
Указом Президента РФ от
ной, научно-исКрутицкий и Коломенский Ювеналий (В.К. Поярков), главный раввин
28 апреля 1995 г.
следовательской,
России А.С. Шаевич, председатель Совета муфтиев России и предОрден Почета вручен
социально-кульседатель Духовного управления мусульман Европейской части России
7 участникам ликвидации
турной,
общеРавиль Гайнутдин (Р.И. Гайнутдинов).
последствий аварии на
ственной и блаЧернобыльской АЭС (Указ
готворительной
от 10.04.1996 г.). 23 челодеятельности, повека были награждены 6 июля 1995 г.
В.А. Коротич, С.В. Михалков, И.Р. Резник,
зволившей существенным образом
за участие в восстановительных рабоМ.И. Танич; народные артисты –
улучшить условия жизни людей, за затах в Чечне. Указом Президента РФ от
А.Г. Абдулов, О.А. Аросева, Н.Г. Бабкина,
слуги в подготовке высококвалифи18 сентября 1995 г. орденом Почета наЛ.А. Долина, Е.И. Жариков, А.В. Збруцированных кадров, воспитании подграждены 18 сотрудников МЧС РФ за
ев, Н.П. Караченцов, Ю.И. Каюров,
растающего поколения, поддержании
ликвидацию последствий землетрясеМ.А. Ладынина, И.П. Мирошниченко,
законности и правопорядка.
ния в г. Нефтегорск Сахалинской обл.
С.В. Мишулин, И.В. Муравьева, С.В. НеПервыми кавалерами награды стали
Орденом Почета награждены и иномоляева, Е.В. Петросян, Е.Ю. Стеблов,
11 участников XVII зимних Олимпийских
странные граждане, в т.ч. Президент
Г.Г. Тараторкин, С.С. Юрский; музыканигр – спортсмены, тренеры, работниМеждународного Олимпийского Комиты группы «Машина времени»; скульки физической культуры и спорта (Указ
тета Х.А. Самаранч, капитан 1-го ранптор Э. Неизвестный; заслуженные маПрезидента РФ от 22 апреля 1994 г.).
га Морских Сил самообороны Японии
стера спорта П.В. Буре, А.В. Касатонов,
В их числе – президент Олимпийского
К. Киноситу и др.
Л.С. Латынина, А.Н. Мальцев, А.П. Ракомитета России В.Г. Смирнов, преСреди награжденных – народная аргулин, В.А. Фетисов, Ф.Ф. Черенков;
зидент Национального фонда спорта
тистка СССР С.М. Ротару (Указ Презимногодетные матери Ф.М. Злобина и
России Ш.А. Тарпищев, заслуженный
дента РФ от 7 августа 2002 г.).
Л.А. Макеева.
мастер спорта О.В. Грищук.
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воинскую награду империи, которая
вручалась за выдающиеся деяния и
подвиги на поле боя офицерам и генералам. Орден имел четыре степени.
В 1807 г. по его образцу и подобию был
учрежден солдатский Георгий – серебряный знак отличия для нижних чинов,
в 1856 г. так же подразделенный на четыре степени.
После
октябрьской
революции
1917 г. ордена были упразднены, а
праздник отменен.
В советское время были учреждены
звания Героя Советского Союза и Героя
Социалистического Труда, а также Орден Славы трех степеней, который в новых исторических условиях как бы продолжил традиции офицерского Ордена
Святого Георгия и солдатского Георгиевского креста.
После 1991 г. в нашей стране было
сохранено высокое звание, которое
ныне символизирует Золотая звезда
Героя России. А в 2000 г. Президентом
РФ В.В. Путиным был подписал Указ
«Об утверждении статута ордена Святого Георгия».

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
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Знак ордена Почета изготовлен из
серебра с эмалью.
Он представляет собой восьмиконечный крест, в центре которого –
круглый медальон, покрытый белой
эмалью, с объемным изображением
Государственного герба Российской
Федерации, окаймленного лавровым
венком.
Диаметр знака ордена – 42 мм.
На оборотной стороне знака – номер
ордена.
Знак ордена при помощи ушка и
кольца соединяется с пятиугольной
колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой синего цвета с белой
продольной полоской.
Ширина ленты – 24 мм,
ширина белой полоски – 2,5 мм.
Белая полоска отстоит от правого
края ленты на 5 мм.

ИНТЕРВЬЮ

ЧУВСТВОВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
– Георгий Владимирович, расскажите, пожалуйста, о Вашей депутатской работе.
– С момента избрания советником
районного Собрания в 1997 году и до
настоящего времени вопросы экологии и градостроительства являются
приоритетными в моей депутатской
деятельности. Сейчас я возглавляю
Комиссию по социальному развитию и
градостроительству, ранее возглавлял
Комиссию по экологии, землепользованию, градостроительству. К сожалению, после выхода закона г. Москвы
№ 56 «О местном самоуправлении» полномочия депутатов в принятии решений
по вопросам экологии, землепользования, градостроительства сведены к минимуму. Закон предусматривает только
обращения с предложениями в органы исполнительной власти. Сейчас мы
можем лишь выдвигать предложения и
высказывать свое мнение по тем проектам, которые спускают «сверху». Мы
обсуждаем, наблюдаем, мониторим ситуацию – не более.
– Какие вопросы Вы считаете
приоритетными в работе комисси по
градостроительству?
– На мой взгляд, очень важным является вопрос сохранения памятников
культуры и особо охраняемых территорий. В этом направлении Собрание
работает очень серьезно. В нашем муниципальном образовании много особо
охраняемых территорий. Это прежде
всего природный заказник «Воробьевы
горы», территория Дворца детского и
юношеского творчества, ряд парков и
бульваров. К сожалению, раньше предпринимались, да и сейчас еще предпринимаются попытки разместить на этих
территориях те или иные объекты. Но
Собрание в меру своих возможностей
противостоит этим посягательствам.
– Какие проблемы, связанные со
строительством, существуют на территории нашего муниципального образования?
– Один из острых вопросов – реконструкция пятиэтажного жилого фонда,
например дома № 52, корпуса 1 и 2 по
улице Вавилова. Согласно постановлению Правительства Москвы эти дома
должны были снести до 2004 года,
однако никаких работ там до сих пор

Интервью с депутатом
муниципального Собрания Гагаринское

ЖУРАВЛЕВ
ГЕОРГИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Председатель правления
ТСЖ «Гагаринское»
и правления ЖСК
«Федерация». Депутат
муниципального Собрания
внутригородского
муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве.
Возглавляет комиссию по
социальному развитию
и градостроительству
муниципального
Собрания Гагаринское
в городе Москве.

не проводится. На встрече с префектом, состоявшейся 26 октября, я задал
А.В. Челышеву вопрос о судьбе этих домов. Ответ был не очень обнадеживающим: нет площадки для строительства
стартового дома, куда можно будет переселить жителей этих пятиэтажек.
– А как сейчас обстоят дела с
предполагаемым
строительством
около станции метро «Университет»?
– Эта тема еще не закрыта, но появились положительные сдвиги. Прежде
всего, вестибюлю станции придан статус памятника архитектуры, и, соответственно, около него также будет создана охранная зона. Так что строительство
огромного торгового комплекса вестись не будет. Тем не менее вопрос реконструкции этой территории остается
нерешенным. Необходимо снести самовольно построенный рынок. В настоящее время префектура ЮЗАО судится
в арбитражном суде с хозяевами этого
объекта (в суде первой инстанции префектура дело выиграла).
– Это все «болевые точки» нашего
района?
– Далеко не все. Если говорить о пятиэтажном жилом фонде, то 11 пятиэтажек у нас находится в районе площади

Гагарина, на территории, арендуемой
ОАО «Семонтек». Фактически жители
этих домов являются заложниками договора аренды, согласно которому все
улучшения, произведенные на этой
территории, будут принадлежать «Семонтеку». Поэтому к реконструкции
расположенного там жилого фонда
очень трудно привлечь инвесторов. Будем надеяться, что новое Правительство Москвы вплотную займется этим
вопросом.
Кроме того, не просто обстоят дела
с памятником садово-парковой архитектуры «Дача Мамонова». Еще при предыдущем мэре Москвы была проведена
корректировка границ этого памятника
в сторону уменьшения, что совершенно
недопустимо в соответствии с положениями земельного законодательства
Российской Федерации. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы были
восстановлены прежние территориальные границы памятника.
– Какие положительные стороны
работы муниципального Собрания
нынешнего созыва вы хотели бы отметить?
– Муниципальным Собранием было
принято решение о строительстве по-

ликлиники, и вот теперь этот проект
приобрел четкие очертания. Поликлиника будет построена на территории
64-й больницы.
Нашему Собранию удалось отстоять
и Черемушкинский рынок, хотя уже разрабатывался проект строительства на
его месте огромной гостиницы.
Кроме того, мы навели наконец порядок в органах опеки и попечительства. Во время работы руководителя муниципалитета, исполнявшего
свои обязанности до 2008 года, был
неприятный эпизод с недееспособной жительницей Татьяной Яновской.
С ней был заключен договор ренты, по
которому квартира была отчуждена и
продана. Таким образом наследники
Яновской лишились квартиры. Депутаты и органы правопорядка помогали
наследникам оспорить этот договор,
что и удалось, в конце концов, сделать.
Квартира опять вернулась к законным
владельцам.
– Какие еще положительные моменты в работе муниципального Собрания Вы хотели бы отметить?
– Муниципальное Собрание активно занимается вопросами молодежи,
пропагандой здорового образа жизни.
В этой связи еще три года назад было
принято решение о запрете торговли
пивом и другими слабоалкогольными
напитками в нестационарных торговых
точках. Собрание следит, чтобы это
решение реализовывалось. В настоящее время количество таких точек сокращено, но, к сожалении, полностью
справиться с этой проблемой пока не
удалось.
– С какими вопросами к Вам чаще
всего обращаются жители?
– Это вопросы, связанные с созданием товариществ собственников
жилья, комитетов самоуправления.
Многих жителей волнуют вопросы благоустройства территории экологического состояния района, недопущения
необоснованной
градостроительной
деятельности.
– Что вы считаете главным в
Вашей депутатской деятельности?
– Необходимо прислушиваться к
мнению жителей, знать их проблемы и
чувствовать ответственность за судьбу
нашего муниципального образования.

ОФИЦИАЛЬНО

8 декабря состоялось пятьдесят третье заседание
муниципального Собрания ВМО Гагаринское в городе Москве,
на котором были приняты решения:
№ 53/1
Назначить выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве третьего созыва на 4 марта

2012 года.

№ 53/2
Выделить из бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве денежные средства на подготовку и проведение выборов депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве третьего созыва.
№ 53/3
1. Утвердить порядок организации территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном
образовании Гагаринское в городе Москве;

2. Утвердить порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское в городе
Москве.
3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве О.В. Фроловой:
– Утвердить образец штампа для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и
дополнений в устав;
– Утвердить образец свидетельства о
регистрации устава территориального общественного самоуправления.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект» и на
официальном сайте муниципального образования www.gagarinskoe.com.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

5. Со дня вступления в силу настоящего
решения признать утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве:
1) от 22.05.2007 № 39/2 «О регистрации
уставов территориальных общественных
самоуправлений внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве»;
2) от 14.05.2008 № 4/7 «О внесении изменений в порядок установления границ
территорий территориальных общественных самоуправлений».
№ 53/4
Принять к сведению отчет заведующего
сектора по организационным и кадровым
вопросам муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве Е.А. Тимлиной.
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26 ноября на территории МГДД(ю)Т
прошли городские соревнования по
автомногоборью «Папа, Мама, я –
автомобильная семья», посвященные
75-летию МГДД(ю)Т и 70-летию разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой.
Организаторы соревнований: ОБ
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД
России по г. Москве, МГДД(ю)Т, Департамент семейной и молодежной
политики по г. Москве, Всероссийское
общество «Вежливый водитель».
Соревнования проводились в командном зачете в два этапа. Первый
этап соревнования – теоретический
(проверка знаний ПДД на компьютере
по программе подготовки водителей
категории «В»). Второй этап – скоростное маневрирование на специально
оборудованной площадке.

3

Осенью 1941 г. Москва
приобрела облик военого
города: улицы пересекли
ряды «ежей» и других противотанковых заграждений.
28 октября Военным советом штаба обороны был подписан план обороны города. Оборона Москвы к концу
октября представляла собой 4 полосы:
1) Можайская линия, 2) внешний пояс
обороны города, 3) оборонительная полоса на ближних подступах, состоящая
из основной и второй (ныне – вдоль
МКАД и Окружной железной дороги),
4) оборона внутри города по Садовому
и Бульварному кольцам.
Основная оборонительная полоса
проходила через населенные пункты
Коровино, Химгородок, Никольское,

ОБОРОНА СТОЛИЦЫ
Серебряный Бор, Кунцево, Воронцово,
Котляково, Братеево. (Сейчас этот рубеж находится в пределах городской
черты и расположен параллельно дуге
Московской кольцевой автодороги,
подходя на северо-западе к ней вплотную, на западе и юге отстоит ближе к
центру города).
30 октября командующий Западным
фронтом издал приказ о приведении
обороны в повышенную боевую готовность, в котором, в том числе, требовал создать противотанковые районы:
Теряева-Слобода,
Ново-Петровское,

СХЕМА УЧАСТКА
ОБОРОНЫ МОСКВЫ
1941 Г.

Рубрику ведет
руководитель ВМО Гагаринское

Александр Львович
КОБРИНСКИЙ

Истра, Онуфриево, Локотня, Михайловское, Звенигород, Дорохово, Кубинка,
Окулово, р-н Маурино, р-н Таширово,
Петровское, Наро-Фоминск, Каменка,
Кресты, Стремилово, Лопасня, Серпухов, Дракино, Шатово, Калугино. Для
сбережения личного состава от артиллерийского и минометного огня командующий приказывал немедленно начать
отрывку дополнительных убежищ, щелей и ходов сообщений.
К началу декабря 1941 г. была закончена линия укреплений (согласно
решению ГКО) от Москвы реки в р-не
По материалам сайта www.fortification.ru

Карты предоставлены
руководителем ВМО Черемушки
Павлом Андреевичем Павловым-Росляковым

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ
Никто не забыт! Ничто не забыто! Горящая надпись
на глыбе гранита.... вечная память и вечная слава
Героям Великой Отечественной войны!

29 ноября в школьном музее
«Сыны Отечества» ГОУ СОШ «Школа
здоровья» № 198 прошел круглый стол
«Мы помним, Мы гордимся, Мы не забудем...», посвященный 70-летию Битвы
за Москву.
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Участниками мероприятия стали
представители Совета ветеранов Великой Отечественной войны ЮЗАО и Гагаринского района, управы Гагаринского
района, муниципалитета ВМО Гагаринское, Молодежной общественной пала-

ты ВМО Гагаринское, учителя и старшеклассники школ Гагаринского района.
Битва за Москву стала переломным
моментом в ходе Великой Отечественной войны. Войны, которая была самой
кровопролитной в истории человечества. Сегодня уже три поколения жителей нашей страны не знают ужасов той
войны, а у большинства школьников,
к сожалению, нет возможности пооб-

Участники круглого стола

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
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села Крылатское через западную окраину Кунцево, Аминьево, Раменки, Никольское, Беляево, Зюзино, Сабурово,
Царицыно. А также линия от села Крылатское на север – Троице-Лыково, Мякинино, Химкинское водохранилище,
Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, Новое Ховрино, Ново-Архангельское, Лианозово.
К 5-6 декабря должно было быть закончено строительство на север по каналу Москва-Волга и на востоке от Царицынских прудов к Люберцам.
Согласно справке Моссовета от
3 декабря 1941 г., на этих участках было
построено 536 ДОТов и ДЗОТов, установлено 847 железобетонных колпаков.
Строительство укреплений в городских районах началось в последней декаде октября и продолжалось до конца
декабря. В каждом районе имелась схема обороны.
Строились ДЗОТы для 76-мм и
45-мм пушек, ДОТы сборные из железобетона для пулеметов, устанавливались железобетонные колпаки для пулеметов, приспосабливались места для
пулеметов в зданиях, отрывались противотанковые эскарпы, ставились ежи,
надолбы и проволочные заграждения,
возводились баррикады, устраивались
завалы. Для строительства привлекались рабочие районных предприятий
и заводов, бойцы МПВО, гужевой и автотранспорт из резервов предприятий
районов.
Согласно письму МК и МГК ВКП(б),
Моссовета и Мособлсовета в СНК
СССР от 29 января 1942 г. за подписью
А. Щербакова, только на строительстве «Подольской и Кунцевской линий»
было устроено противотанковых рвов –
361 км, эскарпов – 336 км, пушечных
ДОТов – 571, пушечных ДЗОТов – 3255,
пулеметных ДОТов и ДЗОТов – 3755.
Продолжение следует.

щаться со своими прадедами – участниками той войны.
И чтобы не разрывалась связь между
поколениями, чтобы молодые люди нашего района имели возможность пообщаться с ветеранами, и был организован этот круглый стол. Ребята пытливо
расспрашивали участников Великой
Отечественной войны о тех грозных и
трудных годах, о том, какими они были
сами в 16-17 лет, о чем мечтали, чем увлекались.
И конечно же главный вопрос, прозвучавший на этой встрече: «Что дало
вам силы выстоять и одолеть жестокого
и сильного врага?»
В ходе работы круглого стола с презентациями перед собравшимися выступили представители школ нашего
района (№№ 22, 26, 120, 198). А в заключение перед ветеранами и участниками
встречи выступили молодые артисты.
Подводя итоги работы круглого стола, участники мероприятия договорились ежегодно, 29 ноября встречаться в
музее «Сыны Отечества», который расположен в стенах гостеприимной школы
№ 198.

СОБЫТИЕ

ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ

На территории внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве проходит Районный Фестиваль международной дружбы.

Солист музыкальной группы «Дембильдей» Соян Дембирел

Этот Фестиваль проводится по инициативе руководителя ВМО Гагаринское Кобринского А.Л. Мероприятия
Фестиваля направлены на воспитание
толерантности, снижения напряжения
в отношениях к представителям различных национальностей, религий и
культур среди подростков и молодежи
Гагаринского района. Организатором
фестиваля стало внутригородское муниципальное образование Гагаринское
в городе Москве при поддержке Автономной некоммерческой организации
«Клуб имени Джерри Рубина».
Стартовал Районный Фестиваль
международной дружбы 18 ноября в
ГОУ СОШ № 192 (Ленинский проспект,
д. 34а). Фестиваль открыл Украинский
Молодежный Театр (УМТ), участники
которого исполняют народные песни,
читают стихи и разыгрывают диалоги на
украинском языке. В школу № 192 УМТ
приехал с песенной программой: прозвучали народные, в том числе почти
забытые, песни, а также положенные на
музыку стихи знаменитого украинского
поэта Тараса Шевченко. У школьников
была возможность поводить хороводы
и поиграть в ручеек под обрядовую свадебную песню. Кроме того, участники
УМТ пообщались с учащимися: рассказали об истории своей страны, о значении цветов флага и происхождении
герба. Закончилось выступление украинского коллектива всеми любимой
песней «Распрягайте, хлопцы, коней»,
под которую был организован большой
хоровод.

стрировали хорошее знание пословиц
и поговорок России, слушали традиционные песни с использованием техники
горлового пения, пробовали говорить
на тувинском языке. Учащиеся впервые
услышали диковинный тувинский смычковый инструмент – игил. Встреча произвела на ребят большое впечатление.
Они долго не отпускали музыкантов и
задавали много вопросов.

Участники творческих коллективов «Кейли» и «Королевская полька»

24 ноября в рамках Фестиваля международной дружбы в ГОУ СОШ № 26
проводился День культуры Республики
Тыва. Республику Тыва представляла
музыкальная группа «Дембильдей» со
своим вокалистом – Сояном Дембирелом, который владеет игрой на тувинских народных инструментах, а также
техникой «горлового пения». Соян Дембирел учится в Музыкальном Училище
им. Гнесиных и является солистом Тувинского Народного Хора и Государственного симфонического оркестра у
себя на Родине.
Ребята узнали о традициях Тувинской республики, о символике, используемой в гербе и флаге республики, познакомились с традиционными
пословицами и поговорками. В ходе
интерактивной игры ребята продемон-

24 ноября в ГОУ СОШ № 1260
(ул. Фотиевой, д. 14, корп. 3) состоялась
очередная акция в рамках Районного
фестиваля международной дружбы.
Муниципалитет Гагаринский совместно с АНО «Клуб имени Джерри Рубина»
организовал мероприятие, посвященное культуре Ирландии. На фестивале присутствовало около 100 человек.
Перед школьниками выступили два
творческих коллектива. Руководитель
АНО «Клуб имени Джерри Рубина» Ельчанинова С.А. пригласила на мероприятие школу ирландского танца «Кейли».
Молодой и талантливый руководитель
школы танцев Алексей Попов подробно
рассказывал ребятам об истории и современности ирландской музыкальной
и танцевальной культуры. Музыканты
ансамбля «Королевская полька» исполняли традиционную ирландскую музыку
на популярных народных инструментах – скрипке и базуке. Ребята узнали
много интересного о музыке, танцах и
народных развлечениях ирландцев, а
также познакомились с некоторыми пословицами, поговорками и выражениями на ирландском языке.

Артисты Украинского Молодежного Театра

СПОРТ

ПРИНЦЕССА СПОРТА
26 ноября в театральном зале
МГДД(ю)Т (ул. Косыгина, д. 17) состоялся юбилейный 5-й Фестиваль фитнес-аэробики внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве «Принцесса спорта».
Этот фестиваль с каждым годом становится все более популярным. И если

Участники 5-го фестивали на сцене МГДД(ю)Т

«Лучами счастья растворяет высоту
Пронзительности каждого сюжета...»

в первые годы своего существования
он мог похвастаться лишь четырьмя
коллективами-участниками, то в этом
году этот праздник спорта собрал уже
тринадцать команд из различных районов Юго-Западного округа.
Этот фестиваль не спортивное состязание, а скорее прекрасное шоу.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Ребята тщательно готовились к выступлениям, и в результате перед
зрителями прошла череда ярких и
запоминающихся номеров.
В заключение всем участникам
были вручены призы, подготовленные муниципалитетом ВМО Гагаринское.
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Руководитель муниципалитета О.В. Фролова
вручает дипломы участникам фестиваля
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РЕФОРМА ЖКХ
На вопросы жителей, связанные с реформой ЖКХ,
отвечает молодой специалист, кандидат наук

Элеонора Георгиевна ХАРИТОНОВА
– Что делать, если вместо горячей
воды подается теплая?
– Горячая вода должна соответствовать нормативам, в противном случае
это является недопоставкой услуги.
Порядок и условия перерасчета при
оказании некачественных коммунальных услуг установлен Постановлением
Правительства РФ от 25.05.2006 № 307
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (http://www.gu-is.
ru/show145). В VIII разделе документа
изложена пошаговая инструкция о том,
что нужно сделать, чтобы зафиксировать факт предоставления горячей воды
ненадлежащего качества.
В случае несоблюдения температурного режима горячей воды, прежде
всего, необходимо уведомить об этом
аварийно-диспетчерскую службу. Не забудьте при этом зафиксировать сведения
о лице, принявшем заявку (его фамилию,
имя, отчество), регистрационный номер
и время приема заявки. Если сотруднику аварийно-диспетчерской службы известны причины предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества,
он обязан сообщить их, сделав об этом
специальную запись в регистрационном
журнале – эта отметка и будет являться
признанием того, что люди получали некачественную коммунальную услугу.
Однако на практике такие идеальные
ситуации случаются редко. Как правило,
диспетчеру неизвестно, почему к потребителю попадает теплая вода вместо
горячей. В этом случае специалист делает запись в журнале заявок и согласовывает с жителем время и дату прихода
представителей управляющей организации – чтобы те непосредственно смогли проверить качество коммунальной

услуги. Результаты такой инспекции
оформляются актом, в котором указываются нарушения, время и дата начала
непредоставления коммунальных услуг
или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. Данный
документ и будет являться основанием
для перерасчета размера платы за коммунальные услуги.
Если при оформлении акта между
потребителем и исполнителем (управляющей организацией) не достигнуто
согласие относительно качества предоставления коммунальных услуг, ими
согласуется время и дата повторной
проверки, на которую приглашаются
представитель государственной жилищной инспекции и представитель общественного объединения потребителей.
Результаты повторной проверки также
фиксируются актом, который подписывается всеми перечисленными лицами.

ВОЗЬМЕМ НА ЗАМЕТКУ

Кстати, в соответствии с постановлением № 307, температура в точке
разбора (обыкновенный кран в ванной
или на кухне) должна быть не менее
60 градусов С – для открытых систем
централизованного отопления, и не
менее 50 градусов С – для закрытых
систем централизованного отопления.
При этом допускаются отклонения на
5 градусов С в ночное время (с 23:00
до 6:00), и на 3 градуса С – в дневное
(с 6:00 до 23:00). А при авариях на магистралях допускается даже полное отключение ресурса: суммарно 8 часов в
месяц, или же 4 часа – единовременно,
или же 24 часа (!) – при неполадках на
тупиковой магистрали.
– Как снимаются показания счетчиков?
– Самое простое – это позвонить
оператору в Инженерную службу и сообщить показания. Помимо этого в район-

ной Инженерной службе есть специальные ящики, куда можно опустить бланки
с показаниями.
Имеется возможность сообщения
показаний счетчиков через СМС или
электронную почту. И самый удобный
способ это получить в Инженерной
службе района доступ в личный кабинет
и вносить показания самостоятельно через Интернет.
Можно добавить, что в Москве проводится курс на автоматизацию снятия
данных с приборов учета. У счетчиков
воды для этого должен быть предусмотрен импульсный выход. Сейчас рассматриваются возможности введения
этого способа снятия данных.
– Куда обращаться, если показания счетчиков воды игнорируют при
начислениях?
– Необходимо с представителем
управляющей компании составить акт
о показаниях счетчика и на основании
акта написать писменную претензию с
требованием перерасчета.
– Что делать, если в квитанции неожиданно появляются огромные суммы за воду?
– Исходя из практики, среднестатистической семье трудно израсходовать
более 11 куб. м воды, и если в счетах
появляются более значительные показатели, то почти наверняка общедомовой прибор учета сломан и начисления
производятся по неким «усредненным
показателям» и т.д., поскольку зачастую
управляющей компании поломку выгоднее не замечать.
Необходимо написать письменную
претензию в управляющую компанию с
требованием устранения поломок и перерасчета платежей.

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ
Рубрику ведет исполнительный директор
ООО «Городской супермаркет»

Сергей Александрович КОРШУНОВ
– Подскажите, пожалуйста, я
сдал телевизор второй раз в ремонт,
но не уверен, что они его отремонтируют, а гарантийный срок скоро
закончится. Можно ли мне заменить
телевизор?
– На основании п. 3 ст. 20 Закона
РФ «О защите прав потребителей» в
случае устранения недостатков товара (ремонт телевизора) гарантийный
срок на него продлевается на период,
в течение которого товар не использовался (находился в ремонте). В данный
момент Вы не можете заменить телевизор, т.к. сдали его на ремонт, т.е. предъявили продавцу одно из своих требований, предусмотренных ст. 18 Закона РФ
«О защите прав потребителей». Если
после ремонта в телевизоре вновь проявятся недостатки, либо продавец нарушит сроки устранения недостатков
(более 45 дней), тогда Вы вправе предъявить продавцу требование о замене Вашего телевизора.
– Собрал 45 рублей монетами по
50 и 10 копеек. Когда продавец увидела мои деньги, то отказалась принять мелочь! При этом разговаривала
со мной очень грубо! Имеет ли право
продавец не принимать мелочь?
– Продавец обязан принять у потребителя деньги и передать ему товар.
Согласно ст. 426 Гражданского кодекса РФ отказ коммерческой организации
от заключения договора купли-продажи
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не допускается. Отказываясь принять
мелочь (впрочем, также как и крупную
купюру), продавец нарушает и ст. 30
Федерального закона от 10 июля 2002 г.
№ 86-ФЗ, где ясно сказано: банкноты
и монеты Банка России обязательны к
приему на всей территории РФ.
Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) имеет право рассматривать такие
правонарушения и налагать за них административные штрафы.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ЗАЩИТИМ СВОИ ПРАВА

– Химчистка потеряла сданную
вещь и отказывается в добровольном порядке вернуть деньги. Я написала заявление об утрате. Но никакой
реакции со стороны администрации
данного предприятия не последовало. Хочу подать иск в суд. На какую
статью закона «О защите прав потребителей» и ГК РФ необходимо опираться в исковом заявлении?
– Ответственность за ненадлежащее
исполнение работы с вещью описана в
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статье 35 закона «О защите прав потребителей». Основания ответственности
предприятия предусмотрены в Гражданском кодексе во втором параграфе
главы 37. В данном случае необходимо предъявить химчистке требование
о возмещении двукратной стоимости
утраченной вещи, а также потребовать
компенсации иных убытков, причиненных в связи с утратой вещи.
– Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли закон, о том что
нужно сдавать пакеты и сумки в супермаркетах в камеру хранения, и
чем нужно руководствоваться когда
вынуждают взять корзину, есть ли на
это закон? Спасибо!
– Здравствуйте! Закона такого нет, а
магазин имеет право устанавливать свои
правила организации торговли, правда
они не должны идти вразрез с законом.
Поэтому, если Вам предлагают воспользоваться услугами камеры хранения, а
Вы не хотите, то и настаивать в магазине
не имеют права. Согласно Примерным
правилам работы предприятий розничной торговли (утвержденный Комитетом
по торговле РФ от 17.03.1994 г.) покупатель обязан при входе в торговый зал
самообслуживания с вещами ставить в
известность работников торгового зала
об аналогичных товарах, приобретенных
в другом магазине, а так же покупатель
обязан набирать товар только в инвентарную тару.

ЗДОРОВЬЕ

Случается, что человек,
находящийся во цвете
лет, без каких-либо видимых причин совершенно внезапно теряет всяческий интерес к жизни.
Утром он немыслимым
усилием воли заставляет себя встать с кровати, в полном унынии плетется на работу, мечтая
только об одном – поскорее вернуться домой, зарыться в одеяло и ничего не видеть. Нет сил не
только работать или принимать участие в домашних делах, но даже думать.

СМЕРТЕЛЬНАЯ УСТАЛОСТЬ

КТО ВИНОВАТ?

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

Андрей Алексеевич ИЗМАЙЛОВ

УСТАЛОСТЬ УСТАЛОСТИ – РОЗНЬ
Всем известно, что даже незначительное увеличение любого вида нагрузок, как физических, так и умственных,
неизбежно вызывает у человека усталость – это вполне естественная реакция организма.
В таких случаях бывает достаточно
немного отдохнуть, принять теплую ванну и на ночь выпить несколько капель валерианки или чашку травяного чая. Как
правило, это помогает, и человек на утро
просыпается посвежевшим и полным
сил. Совсем иное дело, когда ни отдых,
ни смена рода деятельности, ни положительные эмоции, ни лекарственные
препараты не в состоянии восстановить
былую бодрость.

ДИАГНОЗ, ПОХОЖИЙ НА ПРИГОВОР
По данным статистики, страдающие
синдромом хронической усталости в
подавляющем своем большинстве –
это люди в возрасте от 30 до 45 лет, как
правило, занимающиеся активным ум-

ственным трудом, честолюбивые, в недалеком прошлом – преуспевающие, с
ярко выраженным чувством долга, стремящиеся сделать не только то, что от
них требуется, но и много больше того,
желающие во что бы то ни стало, всегда и во всем быть первыми, а главное –
не позволяющие себе ни полноценно
отдыхать, ни даже время от времени
расслабляться. Причем женщины подвержены этому заболеванию гораздо
больше, чем мужчины.
Начало этой болезни всегда выглядит
крайне банально и воспринимается не
только самим заболевшим, но зачастую
и врачами как острое респираторное заболевание. Временное освобождение
от работы и прием стандартного набора

лекарств положительного результата не
дают.
Изматывающая, выбивающая из
привычного ритма жизни усталость принимает такую форму, что ни ночной сон,
ни отдых в выходные дни, ни долгожданный отпуск не в состоянии восстановить
силы организма.

Лечение этого заболевания медикаментозными препаратами сопровождается также целым спектром общетерапевтических мер. Медикаментозная
терапия обычно сочетается с такими
средствами, как гипноз, рефлексо– и
иглотерапия, аутогенные тренировки.
Помимо этого, необходимы также транквилизаторы, снотворные препараты и
усиленный курс витаминов, таких как В12,
А, С, селениум, железо, цинк, сульфат
магния и другие, а также минеральные
добавки и растительные препараты –
экстракт чеснока, гинкго, эхинацея, бромелайн. Кроме того, нельзя забывать
и том, что больным совершенно необходим полноценный отдых, причем желательно активный – с дозированными
физическими нагрузками и обязательно с положительными эмоциями. А еще
нужно настроить себя на то, чтобы не
стремиться к недостижимым высотам,
и на то, что совершенно необходимо научиться переключать свое сознание на
позитивные моменты. Иными словами
любую болезнь, в том числе и синдром
хронической усталости, гораздо проще
предупредить, чем потом от нее избавляться.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ

• Непроходящее более шести месяцев состояние утомляемости и слабости.
• Повышенная температура
• Мышечная слабость
• Бессонница
• Мигрирующая боль в суставах
• Увеличение шейных лимфоузлов

• Нейропсихические расстройства:
повышенная чувствительность к яркому свету, забывчивость, заторможенность, раздражительность, снижение
умственной деятельности и неспособность концентрировать внимание
• Ярко выраженное депрессивное
состояние

ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

Продолжение.
Начало в № 10, 2011 г.
Нервная система ребенка
неустойчива и чрезвычайно восприимчива к избыточным психоэмоциональным нагрузкам. Сложные
отношения в семье, в школе, стрессы, «сверхопека»
родителей, травмы, переутомление, простудные
и хронические заболевания и многое другое приводят к истощению нервной системы. В результате
нарушается ее нормальное функционирование и
появляются отклонения
в поведении или особенности характера, которые отсутствовали ранее.
Излишняя мнительность и неуверенность в себе – еще одно проявление
невроза у детей. Подобные невротические нарушения сочетаются с депрессивными и ипохондрическими сдвигами
в настроении ребенка. Причиной подобных состояний могут служить психотравмирующие ситуации, связанные
с его болезнью, с разводом родителей
или длительной разлукой с ними, переживаниями по поводу своей внешности. Врач-педиатр может направить
ребенка на консультацию к психиатру,
чтобы определить необходимость медикаментозного лечения. Для снижения
тревожности он может порекомендовать
родителям настои и отвары трав, обладающие успокаивающим действием.
На приеме у педиатра родители рассказывают, что мальчики трогают руками

ЧТО ТАКОЕ НЕВРОЗЫ?
Рубрику ведет главный врач поликлиники № 41,
депутат муниципального Собрания Гагаринское

Раиса Николаевна СЕЛИХОВА
Думаю, что тема, которую мне хочется осветить
в этом номере газеты, актуальна и для родителей,
и для врачей.

половые органы или совершают «трущиеся» движения, лежа на животе.
У специалистов существует два
взгляда на данную проблему. Одни врачи
и психологи рассматривают онанизм как
первые шаги к развитию возбудимой,
психически неустойчивой, склонной к
невротическим нарушениям личности.
Другие придерживаются мнения, что эта
привычка не является началом или при-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

чиной серьезного заболевания нервной
системы и с возрастом проходит.
В любом случае недооценивать подобную привычку не стоит. Такие дети,
как правило, ищут уединения, избегают
игр и общения со сверстниками, становятся замкнутыми. Врач может рассказать о том, что данная патологическая
привычка базируется на нормальном
половом влечении, и специальных ле-
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карств или лечебных мероприятий не
требуется. Родителям малышей врач
может посоветовать отвлекать их от
данных действий. А старшим по возрасту детям нужно откровенно объяснять,
насколько вредна подобная привычка.
Часто у детей встречается такое невротическое нарушение, как тики – непроизвольные сокращения различных
групп мышц. Врач-педиатр обязательно
объяснит обеспокоенным родителям,
что у ребенка с возбудимой нервной системой после перенесенного насморка
или кашля нередко сохраняются регулярные покашливания, шмыгание носом, а после конъюнктивита – частое
моргание век. Необходимо некоторое
время для восстановления для такого
ребенка, врач может даже порекомендовать применение успокаивающих
настоев трав, чаев. А если есть необходимость, педиатр направит ребенка на
консультацию к специалистам.
Еще одним проявлением неврозов
является ночное недержание мочи.
В этом случае обязательно обращайтесь к врачу-педиатру с подобными жалобами. Ребенок должен быть обследован. В случае недержания мочи у детей,
родителям надо помнить, что оно бывает
у всех детей в раннем возрасте и у большинства благополучно проходит к 3-4
годам, но по статистике у 7-12% детей
явления энуреза сохраняются и в более
старшем возрасте, поэтому появится у
врача-педиатра с жалобами на ночной
энурез с такими детьми необходимо.
В заключении хочется сказать, что
вовремя данный врачом-педиатром совет родителям или, если необходимо,
направление на консультацию к специалисту, как правило, позволяют благоприятно разрешить возникшие проблемы.
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

На вопросы
жителей ВМО
Гагаринское
отвечает
юрист

ИВАНОВА
Христина
Викторовна
– Уважаемая Христина Викторовна! Подскажите, кого направляют на
альтернативную гражданскую службу?
– На альтернативную гражданскую
службу направляются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые:
– не числятся в запасе;
– имеют право на замену военной
службы по призыву альтернативной гражданской службы;
– лично подали заявление в военный
комиссариат о таком желании;
– получили решение об этом призывной комиссии военкомата.
– В каких случаях военнослужащему предоставляется отпуск по личным
обстоятельствам?
– Отпуск по личным обстоятельствам
на срок до 10 суток предоставляется военнослужащему в случаях:
– тяжелого состояния здоровья или
смерти близкого родственника военнослужащего – супруга, одного из родителей, тестя или тещи, сына или дочери,
родного брата или сестры или лица, на
воспитании которого находился военнослужащий;
– пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью или близкого
родственника военнослужащего;
– в других исключительных случаях,
когда присутствие военнослужащего в
семье необходимо, – по решению командира воинской части.
Свои вопросы
Ивановой Христине Викторовне
вы можете задать
по телефону: 8 (499) 727-00-23

План спортивномассовых мероприятий
в декабре 2011 года
13 декабря в 16:30
Соревнования по настольному
теннису для ветеранов
(Ленинский пр-т, д. 34а,
ГОУ СОШ № 192)
15 декабря в 19:00
Соревнования по дартс
(Ленинский пр-т, д. 72)
17 декабря в 13:00
Турнир по теннису
(Ленинский пр-т, д. 65,
РГУНГ им. Губкина)
22 декабря в 17:00
Турнир по хоккею
(Ленинский пр-т, д. 72)
27 декабря в 11:00
Спортивный праздник
«Здравствуй, Новый год!»
(Ленинский пр-т, д. 43а,
ГОУ СОШ № 1266)

«Ленинский проспект»

Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно-производственное объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 8).

СОБЫТИЕ

Сергей Собянин поздравил
новых обладателей грантов Мэра
столицы. Премии в размере
от 5 до 15 миллионов рублей получили
коллективы 85-ти московских школ,
которые достигли самых больших
успехов в обучении детей.

ГОРОД ОБРАЗОВАНИЯ

Мэр Москвы Сергей Собянин вручает грант директору лицея
«Вторая школа» Овчинникову В.Ф.

28 ноября Мэр Москвы посетил
праздничный концерт «Москва – город
образования», который проходил в Государственном Кремлевском дворце, и
вручил дипломы лауреатам гранта Мэра
Москвы I степени – лучшим школам столицы. В своей поздравительной речи
Мэр заметил, что Москва – это даже
не город, а целая страна образования.
«У нас более 400 тыс. дошколят, 1,3 млн
студентов, более 700 тыс. школьников,
десятки тысяч людей, которые работают в сфере образования», – сказал Мэр
и подчеркнул, что это огромный, колоссальный потенциал не только Москвы,
но и всей России.
По словам С.Собянина, несмотря
на важность дошкольного образования
и студенческой поры, самое главное,
что формирует молодого человека, это
школьное образование. Поэтому государству необходимо создать условия
для обучения.
Мэр напомнил, что в 2011 году была
принята программа «Столичное образование» на пять лет. По его словам, в
ходе многочисленных совещаний с педагогами было решено направить средства на улучшение материальной базы
московских школ, благоустройство
дворов, ремонт классов, замену мебели и оборудования. Он подчеркнул, что
в течение 2011 года городские власти
занимались этими вопросами и решили
продолжать эту работу в дальнейшем.
«Московские школы должны соответствовать самым современным стандартам образования», – сказал Мэр.

С. Собянин отметил, что Москва
одной из первых в стране перешла на
новый стандарт обучения в начальных
классах, закупила своевременное оборудование. «В этом году мы закупили
25 тыс. ноутбуков, которые поступают в
ваши школы», – сообщил Мэр и выразил
надежду, что в следующие полгода этот
проект будет полностью реализован.
С. Собянин заметил, что, по его мнению, одной из главных проблем московского образования была диспропорция
финансирования школ. Он рассказал,
что в 2011 году власти Москвы стали выравнивать систему финансирования по
высшему стандарту. «Мы будем поступательно двигаться так, чтобы все школы
Москвы получали достойное финансирование», – сказал Мэр и подчеркнул, что
зарплаты педагогов столицы должны быть
не ниже средней зарплаты по городу.
Мэр напомнил, что в Москве стали создаваться управляющие советы
школ, которые работают над тем, чтобы
сделать школу настоящим домом для
учеников.
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Среди лучших школ
города – учебные
заведения,
расположенные
на территории
Гагаринского района.
ГОУ Лицей «Вторая школа»
ГБОУ СОШ № 25
ГОУ СОШ № 192
ГОУ лицей № 1525 «Воробьевы горы»
ГОУ Лицей № 1533
ГОУ СОШ № 26

В заключение С.Собянин призвал
создавать соревновательный дух между школьными коллективами и педагогами, и вручил грамоты в области образования лучшим школам столицы.
На праздничный концерт были приглашены педагоги, администрации,
родительские и ученические общественности различных школ, лицеев и
гимназий. Это учебные заведения, которые решением Экспертного Совета
по Государственной программе города
Москвы «Развитие образования города
Москвы» по итогам образовательной
деятельности в 2010/2011 учебном году
были удостоены Гранта Мэра Москвы
в сфере образования – за высокое качество знаний выпускников и качество
работы с одаренными детьми. В программе праздника было вручение педагогическим коллективам Гранта Мэра
Москвы и концерт детских творческих
коллективов. Полученные гранты школами будут использоваться в разных
целях: ремонт зданий, улучшение технической оснащенности классов, покупка учебных материалов и многое
другое. Директора учебных заведений
благодарили учителей за проделанную
работу, учеников, которые собственным трудом помогли получить серьезную награду, и родителей, день и ночь
волнующихся и поддерживающих своих
детей! Но главной наградой стали не
полученные гранты, а столь высокая
оценка успехов!
По материалам сайта
www.mos.ru
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