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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:
Отчет

ДЕНЬ ИТОГОВ И МУЗЫКИ

«День общественных организаций
муниципального образования Гагаринское» – так называлось торжественное мероприятие, состоявшееся
17 февраля в большом банкетном зале
гостиницы «Спутник» (Ленинский пр-т,
д. 38).
В зале собрались представители
общественных организаций, а также образовательных и спортивных учреждений
Гагаринского района и просто неравнодушные жители нашего муниципального
образования.
Начался вечер с доклада председателя муниципального Собрания, руководителя муниципального образования
Гагаринское Александра Львовича Кобринского. Он представил отчет о работе
депутатов муниципального Собрания за
2008-2012 гг.
После доклада руководителя муниципального образования начался концерт.
Открыло музыкальную программу выступление дуэта «Фантазия». Хореографическая композиция «Знамя», посвященная
самым трудным этапам Великой Отечественной войны, рассказала трагическую
историю двух молодых людей, любящих
друг друга и свою Родину. Многие из присутствующих с трудом сдерживали слезы,
вспоминая свою военную молодость.
Драматический этюд сменился яркими и радостными народными песнями:
на сцене появился заслуженный артист
России и Белоруссии, бывший солист
ВИА «Песняры» Сергей Косточко. А затем
выступила заслуженная артистка России
Ольга Рыбникова, и вместе с ней песню
«Мы с тобой два берега у одной реки» пел
весь зал.
В завершение вечера всех ожидал
праздничный фуршет.
Любовь Самуляк – Безукладникова

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с чудесным праздником – 8 марта!
Этот праздник для всех нас символизирует начало весны. А еще
это праздник женской красоты, доброты и мудрости. Милые женщины! Вы дарите жизнь и несете в себе созидательную энергию.
Вы вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения. Уют домашнего очага, который вы храните, дает нам силы и уверенность. Без
вашей доброты и любви невозможно представить нашу сложную
жизнь. Именно поэтому мы с особой радостью поздравляем мам
и бабушек, сестер и дочерей, невест и жен. Дорогие женщины,
оставайтесь всегда такими же очаровательными, романтичными
и нежными! Пусть ласковое сияние глаз и ослепительные улыбки не покидают ваших счастливых лиц, а цветы и подарки радуют
круглый год! Пусть внимание и забота, которыми вы окружены в
этот день, останутся с вами надолго!
Желаем вам чудесного весеннего настроения и исполнения
всех ваших желаний!
С наступлением весны!
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Рубрику ведет исполнительный директор ООО
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автор Владимир Гусев.

ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ
После проведенного праздничного мероприятия «День общественных организаций
муниципального образования Гагаринское» в
адрес руководителя муниципального образования Гагаринское пришло немало благодарственных писем от жителей.
Одно из них – от почетного жителя внутригородского муниципального образования
Гагаринское, Героя Советского Союза, Героя
обороны Севастополя Мирона Ефимовича
Ефимова и его дочери Лилии Мироновны
Ефимовой. Жители благодарят руководителя муниципального образования Гагаринское
Кобринского А.Л. за праздничное мероприятие, которое было проведено 17 февраля.

«Чувствуется, что Вы и Ваши сотрудники готовили мероприятие от души, и оно удалось на
славу, – пишут Мирон Ефимович и Лилия Мироновна. – Ваш содержательный доклад показал Вас не только как профессионального
лектора, но и как опытного политика».
«Хочу отметить, уважаемый Александр
Львович, – продолжает Мирон Ефимович, –
что с Вашим приходом к руководству муниципальным образованием заметно возросла роль законодательной власти в районе
Гагаринский. Желаю Вам и Вашим сотрудникам больших успехов в Вашей дальнейшей работе на благо района Гагаринский и
его жителей».

Почетный гость
в Гагаринском
отделе ЗАГС
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С 20 февраля 2012 года
начинается прием заявок на участие команд
в 6-м Чемпионате
по мини-футболу
на призы
внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское
в городе Москве.

ОФИЦИАЛЬНО

15 февраля сосотоялось пятьдесят шестое заседание муниципального
Собрания ВМО Гагаринское в городе Москве,
на котором были приняты решения:
Решение № 56/1
1. Принять к сведению отчет Председателя муниципального Собрания – руководителя внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве о
работе муниципального Собрания за период 2008-2011 гг.
2. Опубликовать отчет Председателя
муниципального Собрания – руководителя
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за период 2008-2011 гг. в очередном номере газеты
«Ленинский проспект» и на официальном
сайте внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
www.gagarinskoe.com.
Решение № 56/2
1. Назначить первое заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве третьего созыва на 28.03.2012
года.
2. Поручить руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве организовать проведение первого заседания
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве третьего созыва.
Решение № 56/3
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве (приложение 1);
б) описание удостоверения Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве (приложение 2);

в) описание нагрудного знака Руководителя внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
(приложение 3).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Ленинский проспект» и применяется
к Руководителю внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве, избранному после вступления настоящего решения в силу.
Решение № 56/4
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве (приложение 1);
б) описание удостоверения депутата муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве (приложение 2);
в) описание нагрудного знака депутата
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве (приложение 3).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования
в средствах массовой информации и применяется к депутатам муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве,
избранным после дня вступления в силу настоящего решения.
Решение № 56/5
1. Утвердить:
а) Положение о служебном удостоверении Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального об-

Полностью тексты решений размещены на сайте www.gagarinskoe.com
Руководитель внутригородского муниципального образования
Гагаринское Кобринский А.Л.

разования Гагаринское в городе Москве
(приложение 1);
б) описание служебного удостоверения
Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве (приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования
в средствах массовой информации и применяется к Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, назначенному после вступления настоящего
решения в силу.
Решение № 56/6
1. Присвоить звание «Почетный житель
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве» Герою
Социалистического труда – жителю Гагаринского района:
– Бондареву Юрию Васильевичу.
2. Поручить Руководителю муниципалитета О.В. Фроловой опубликовать материал

о Ю.В. Бондареве в очередном (март 2012 г.)
номере газеты «Ленинский проспект».
3. Опубликовать решение муниципального Собрания о присвоении звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве» в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и на официальном сайте
муниципального образования Гагаринское
www.gagarinskoe.com.
4.
Руководителю
муниципалитета
О.В. Фроловой обеспечить подготовку и
торжественное вручение удостоверения и
Знака к Почетному званию «Почетный житель внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве»,
внести запись в Книгу Почетных жителей
муниципального образования.
Решение № 56/7
Утвердить план заседаний муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве на II квартал 2012 г.

В связи с обращением жителей муниципального образования Поддубной С.С. и Булыгина В.Г. в адрес Руководителя муниципального образования Гагаринское в городе Москве Кобринского А.Л. по вопросу отчетов депутатов муниципального Собрания перед жителями муниципального образования информируем вас о том, что ст. 21 Устава внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве предусмотрено право депутатов муниципального
Собрания на предоставление отчетов перед избирателями, но не обязанность.
В то время как Руководитель муниципального образования подотчетен жителям.
Отчеты о результатах деятельности Руководителя муниципального образования,
в том числе о решении вопросов, поставленных муниципальным Собранием, публикуются ежегодно в газете «Ленинский проспект», в Информационном вестнике и на официальном сайте муниципального образования.
Также доводим до вашего сведения, что муниципальным Собранием было
принято решение от 08.10.2008 № 10/5 «Об утверждении единой формы отчета депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве», согласно которой депутаты сдают письменные отчеты Руководителю муниципального образования. Таким образом,
письменные отчеты были сданы следующими депутатами: Аксеновым А.В., Измайловым А.А., Мироновым К.В. и Орловой Е.В. Данными о том, проводились ли
отчеты перед жителями другими депутатами, Руководитель муниципального образования не располагает.

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

– Здравствуйте! Я купил фотоаппарат. В первые же дни он перестал работать. Имею ли я право
обменять его в магазине, а не делать гарантийный ремонт?
– Да, Вы вправе заменить товар с
недостатками. Заметим, что продавец вправе провести экспертизу для
установления причины недостатков
аппарата.
При покупке товара ненадлежащего качества (в том случае, если недостатки товара не были оговорены
продавцом) Вы вправе по своему выбору потребовать (п. 1 ст. 18 Закона
РФ «О защите прав потребителей»):
– безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения
расходов на их исправление своими
силами или третьим лицом;
– соразмерного уменьшения покупной цены;
– замены на товар аналогичной
марки (модели, артикула);
– замены на такой же товар другой
марки (модели, артикула) с перерасчетом цены;
– кроме того, Вы вправе отказаться от исполнения договора куплипродажи. По требованию продавца и
за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
Я заказал у строительной фирмы строительство садового домика, цена заказа – 100 тыс. рублей.
Домик был построен на 3 месяца
позже срока. Как фирма должна
отвечать за нарушение срока строительства?
– Вы имеете право взыскать с исполнителя неустойку (пеню) в размере 3% от цены заказа за каждый день
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ЗАЩИТИМ СВОИ ПРАВА
Рубрику ведет исполнительный директор
ООО «Городской супермаркет»

Сергей Александрович Коршунов
просрочки, а также потребовать полного возмещения убытков.
Если фирма откажется выплатить
неустойку в добровольном порядке,
нужно подать иск в суд.
Ст. 27 Закона РФ «О защите прав
потребителей» обязывает исполнителя выполнять работу в указанные договором сроки, в ст. 28 Закона РФ «О
защите прав потребителей» указана
ответственность исполнителя за просрочку.
– Здравствуйте! Я записалась
на подготовительные курсы, но потом решила отказаться и написала заявление с просьбой вернуть
деньги. Но организаторы курсов
говорят, что по договору эти деньги являются задатком и не возвращаются.
Действительно ли задаток не
возвращается? К тому же, я отказалась от курсов до начала занятий. Посоветуйте, пожалуйста, что
делать в такой ситуации? Заранее
большое спасибо.
– Согласно ст. 381 ГК РФ 1 при
прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению
сторон либо вследствие невозможности исполнения (статья 416) задаток
должен быть возвращен.
Если за неисполнение договора
ответственна сторона, давшая зада-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ток, он остается у другой стороны.
Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой
стороне двойную сумму задатка.
Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки
с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное.
Таким образом, если в договоре
оплаченная Вами сумма называется
задатком, то он возврату не подлежит,
если отказываетесь от договора Вы.
Прочитайте внимательно договор.
– В процессе тонировки автомобиля был поврежден усилитель антены центрального замка. Сегодня
было написано заявление на генерального директора организации.
Что следует предприянть в случае
отказа выплат по устранению неполадки?
– Если тонировка имела возмездный характер, то применяется статья
35 Закона РФ "О защите прав потребителей", а именно: в случае полной
или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого
от потребителя, исполнитель обязан
в трехдневный срок заменить его
однородным материалом (вещью)
аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить изделие
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из однородного материала (вещи)
в разумный срок, а при отсутствии
однородного материала (вещи) аналогичного качества – возместить
потребителю двукратную цену утраченного (поврежденного) материала
(вещи), а также расходы, понесенные
потребителем.
В связи с вышеизложенным, Вы
должны предъявить требование, указанное в Законе о замене детали.
А в случае отказа настаивать на возмещении ее двукратной стоимости.
На Вас в данном случае возлагается
обязанность по доказыванию стоимости детали.
Если услуга носила безвозмездный характер, то применяется ст. 1064
Гражданского кодекса РФ – вред,
причиненный имуществу гражданина
должен быть возмещен лицом, причинившим вред. Вред может быть возмещен как путем возмещения убытков, так и устранением недостатков.

ОФИЦИАЛЬНО

Отчет Председателя муниципального Собрания – руководителя внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2008-2011 гг.
Уважаемые друзья!
За период 2008-2011 гг. муниципальное Собрание второго созыва проработало
40 месяцев. Первое заседание муниципального Собрания второго созыва состоялось
13 марта 2008 года, последнее – 15 февраля
2012 года (итоговое заседание запланировано на 29.02.2012 г.). За отчетный период состоялось 56 заседаний (57), был рассмотрен
421 проект решений, принято – 402 решения
(коэффициент положительного рассмотрения – 95,49%). За рассматриваемый период
не было сорвано ни одного заседания.
Статистика посещаемости заседаний
депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
за период 2008-2011 гг.
Кобринский А.Л. ................56
Абалкина И.Л. ....................27
Аксенов А.В. ......................33
Журавлев Г.В. ....................56
Измайлов А.А.....................43
Кондрашева А.Г. ................52
Миронов К.В. .....................55
Монахов Д.Л. .....................45
Орлова Е.В. .......................34
Селихова Р.Н......................54
Чирков М.А. .......................52
Ширковская А.О. ...............10
Всего было проведено 56 заседаний
за 2008-2011 гг.
Депутатами было направлено в различные инстанции 594 письма и обращения, из
них 336 – Кобринским А.Л. Также Руководителем муниципального образования в 2011
году было направлено более 23 тысяч информационных писем жителям муниципального образования.
Муниципальное Собрание за отчетный
период приняло 34 Положения, регламентирующих различные аспекты деятельности
органов местного самоуправления в муниципальном образовании Гагаринское и порядок
решения вопросов, отнесенных к ведению
муниципального образования.
Следует отметить большую работу, проделанную по обеспечению гласности и
открытости работы муниципального Собрания. Практически вся информация о работе
как муниципального Собрания, так и муниципалитета отражена на сайте муниципального
образования. Хотелось бы обратить внимание на, можно сказать, беспрецедентные
меры, предпринятые муниципальным Собранием, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с работой депутатов. Во-первых,
оборудован зал, где на большом экране любой желающий может наблюдать за работой
Собрания в прямом эфире. Во-вторых, по
предложению депутатов Елены Владиславовны Орловой и Раисы Николаевны Селиховой принято решение о ведении видеозаписи заседаний муниципального Собрания и о
подготовке и предоставлении видеоотчетов
о заседаниях для размещения их в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Гагаринское.
С декабря 2008 года по предложению
депутатов Раисы Николаевны Селиховой
и Андрея Алексеевича Измайлова принято
решение о том, чтобы при проведении открытого голосования в листе голосований
указывалась позиция каждого депутата при
голосовании: «За», «Против», «Воздержался». Данные о голосовании подшиваются к
протоколу Собрания и размещаются на официальном сайте.
По инициативе Руководителя муниципального образования были выпущены брошюры с решениями и нормативными актами
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве за период 2008-2011 гг.

(«Информационный вестник ВМО Гагаринское, выпуски 1-5»).
С 2009 года официальный сайт был
полностью модернизирован. Радикальным
изменениям подверглись концепция сайта и
его программная платформа, что значительно расширило возможности сайта. В течение
всего периода продолжалась активная работа по наполнению сайта. Новостной блок
сайта обновляется каждый рабочий день,
что является редкостью даже для сайтов
органов исполнительной власти. Была проведена работа по систематизации решений
муниципального Собрания и размещению
их на официальном сайте. Сегодня работа
по размещению решений муниципального
Собрания (начиная с 2005 года) с приложениями на официальном сайте окончательно
завершена.
В 2008 году было принято решение муниципального Собрания о создании базы
данных общественных инициатив внутригородского муниципального образования
Гагаринское. Куратором по данному вопросу был назначен депутат Максим Андреевич

дет исполнительный директор ООО «Городской супермаркет» Сергей Александрович
Коршунов, «Советы юриста», ведет рубрику
Христина Викторовна Иванова и «Реформа
ЖКХ» – Элеонора Георгиевна Харитонова.
По всем рубрикам мы получили более 600
писем с вопросами от жителей, на которые
были даны ответы.
Сотрудники муниципалитета по инициативе Руководителя муниципального образования Кобринского А.Л. согласовали с организациями и учреждениями муниципального
образования размещение баннера официального сайта внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве на сайтах организаций и учреждений.
На сегодняшний день баннер сайта муниципального образования размещен на сайтах Государственного учреждения города
Москвы «Централизованная библиотечная
система «Юго-Запад»» (библиотеки № 95,
№ 96, № 174), ГОУ СОШ № 1, физико-математического Лицея «Вторая школа», ГБУ
СОШ № 1266. Значительно увеличилась посещаемость сайта. Если в 2008 году посеще-

Отчет руководителя ВМО Гагаринское на Дне общественных организаций

Чирков. Однако данное решение так и не
было исполнено.
Для разъяснения жителям Гагаринского
района сути принятых решений и муниципальных нормативных актов в 2008 году была
создана комиссия по информационной
политике и экомониторингу муниципального Собрания, председателем которой
была утверждена Ирина Леонидовна Абалкина. Должен отметить, что, к сожалению,
работа этой комиссии не велась. Данное решение также не было исполнено.
Серьезным изменениям подверглась газета муниципального образования «Ленинский проспект», и с сентября 2008 года она
выходит в обновленном виде.
За отчетный период в газете «Ленинский
проспект» были опубликованы интервью со
всеми депутатами муниципального Собрания Гагаринское. В газете печатаются постоянные рубрики, которые ведут депутаты
муниципального Собрания: рубрики «Страницы истории», «Чтобы помнили», в которых
освещаются важные исторические события
(Кобринский А.Л.); статьи, посвященные вопросам экологии (Абалкина И.Л.); статьи,
посвященные здоровому образу жизни (Селихова Р.Н., Измайлов А.А.), рубрика «Юридическая консультация» (Костюченко И.Ю.).
В 2011 года в газете «Ленинский проспект» появились новые рубрики, которые
пользуются большой популярностью у жителей, – «Уголок потребителя», которую ве-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ний на сайте было зафиксировано около 25 в
месяц, то в 2011 – около 1900 в месяц.
Муниципальным Собранием в 2008 году
принято решение о создании Молодежной
общественной палаты. Ее возглавил один
из самых работоспособных депутатов Кирилл Владимирович Миронов, он же представлял Юго-Западный административный
округ города Москвы в Молодежной палате
города Москвы.
Из наиболее важных мероприятий, проводимых Молодежной общественной палатой в отчетный период, стоит отметить следующие:
– акция по сбору галстуков красного цвета для президента Грузии Саакашвили (протест молодежи Гагаринского района против
совершения Грузией акта геноцида над осетинским народом);
– «экологический веломаршрут»;
– организация пункта приема помощи
для погорельцев Касимовского района Рязанской области;
– проведение концерта в пансионате № 6
ветеранов труда, чаепитие с ветеранами труда в рамках акции «Сотвори Добро»;
– митинг на площади Гагарина (посвященный 50-летию полета в космос первого
человека);
– праздничный концерт и игры для детей и
жителей Гагаринского района на территории
Детского музыкального театра им. Натальи Сац,
посвященный Дню города и другие.
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Согласно решению муниципального Собрания К.В. Миронов сегодня ведет работу
Совета молодых семей. Это также один из
первых опытов создания подобного Совета в
городе Москве. Акции, организованные Советом, – семейная акция «Скворечник в каждый двор», «Семья помогает семье», антиалкогольный рейд «Народный контроль».
Принятое решение о проведении в феврале-апреле 2009 года Конференции представителей собственников жилья внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве для обсуждения наиболее актуальных проблем жизни нашего муниципального образования с самым
широким кругом заинтересованных лиц было
выполнено.
В 2009 году впервые в Москве было проведено две Конференции представителей
собственников жилья внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, которые состоялись
в «Розовой гостиной» Библиотеки № 174
(ул. Строителей, д. 8, корп. 2). На II-й Конференции «Актуальные вопросы деятельности внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве»
присутствовали представители не только
соседних районов ЮЗАО, но и представители районов Западного административного
округа. На Конференцию приехали также
Председатель Московской городской Думы
Владимир Михайлович Платонов и руководитель Управления культуры Юго-Западного административного округа Нина Николаевна Базарова.
В 2011 году органами местного самоуправления была проведена III Конференция
представителей собственников жилья внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве. В Конференции приняли участие представители органов
местного самоуправления, территориальных
органов исполнительной власти, председатели и представители ТСЖ, ЖСК, представители общественности внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве, также присутствовал член
Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» – руководитель внутригородского муниципального образования Чертаново Северное в
городе Москве Б.Б. Абрамов-Бубненков.
Итогом III Конференции представителей
собственников жилья и высказанных предложений представителями ТСЖ, ЖСК и жителями Гагаринского района города Москвы
стали проведенные работы по следующим
направлениям:
– Ремонт (замена) мягкой кровли:
• ул. Панферова, д. 3, д. 7, корп. 2
• Ленинский пр-т, д. 43
• ул. Вавилова, д. 12, 14, 16, 18, 20
– Ремонт (замена) стальной кровли:
• ул. Вавилова, д. 60, корп. 2
– Ремонт (замена) желобов/свесов:
• ул. Строителей, д. 6, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
– Замена оконных заполнений:
• Пр-т Вернадского, д. 9/10
• Ленинский пр-т, д. 73/8
• ул. Фотиевой, д. 3
• Ленинский пр-т, д. 34/1
– Ремонт балконов:
• Пр-т Вернадского, д. 9/10
• ул. Строителей, д. 6, корп. 1, 2, 4, 5, 6, 7
• ул. Вавилова, д. 20
– Ремонт козырьков над входами в подъезд:
• Пр-т Вернадского, д. 9/10
– Ремонт внутренних стен подъездов:
• ул. Панферова, д. 9, под. 1, 2, 3, 4
• ул. Вавилова, д. 8, под. 1, 52, корп. 4, под.
1, 52, корп. 3, под. 1, д. 60, корп. 4, 5, под. 1
Продолжение на стр. 4 
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• Ломоносовский пр-т, д. 6, под. 1, 2, 3
• Ленинский пр-т, д. 77, корп. 1, под. 1, 2, 3,
4, 5, 6; корп. 2, под. 1, 2
• Ленинский пр-т, д. 79, под. 1, 2, 3, 4, 5, 6
• Ленинский пр-т, д. 32, под. 1-14
• Ленинский пр-т, д. 44, под. 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12
• Ленинский пр-т, д. 39, под. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 10, 11
• Ленинский пр-т, д. 41/1, под. 1-15
• Ленинский пр-т, д. 43, под. 1-11
• Ленинский пр-т, д. 43, корп. 7, под. 1, 2, 3
• Ленинский пр-т, д. 43, корп. 8, под. 1, 2, 3
• Ленинский пр-т, д. 43, корп. 9, под. 1, 2, 3
• Ленинский пр-т, д. 43, корп. 10, под. 1, 2, 3
• Ленинский пр-т, д. 43, корп. 11, под. 1, 2, 3
• Пр-т 60-летия Октября, д. 5, корп. 4, под. 1
• ул. Фотиевой, д. 7, под. 1-5
– Замена системы ЦО (розливы+стояки):
• ул. Вавилова, д. 12, 18, 20, 14, 52, корп.
3, 60, корп. 5
• Ленинский пр-т, д. 77, корп. 1
• Ломоносовский пр-т, д. 5, 7, корп. 4, 14
• Университетский пр-т, д. 9
– Замена трубопроводов канализаций
по подвалу:
• ул. Панферова, д. 9, д. 7, корп. 1
• ул. Вавилова, д. 10, 18
Еще одним важным мероприятием 2009
года стало проведение Фестиваля детского
и юношеского творчества молодых жителей
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Знаете, каким он парнем был». Основную часть работы
по организации и контролю за проведением
Фестиваля взял на себя заместитель председателя муниципального Собрания Дмитрий Львович Монахов. Второй Фестиваль прошел более
успешно, чем первый. Мы впервые расширили
возрастные границы – к фестивалю присоединились воспитанники детских садов.
Муниципальное Собрание ежегодно выносит на рассмотрение вопрос согласования
дислокации нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети в районе, представляемый управой Гагаринского района. На
2009 год было согласовано 68 мест дислокации,
на 2010 год – согласование не проводилось в
связи с тем, что не были представлены документы в муниципальное Собрание, на 2011 год –
99 мест. Особое внимание при этом уделяется
запрету на продажу в них слабоалкогольной и
алкогольной продукции, а также недопустимости размещения объектов мелкорозничной
торговой сети на особо охраняемых природных
территориях и территориях природного комплекса, на газонах, проезжих частях и в местах,
мешающих проходу жителей. В связи с этим
согласно решению муниципального Собрания
от 10.09.2008 № 8/2 с января 2009 года во всех
ларьках, лотках и тонарах в Гагаринском районе
должна быть прекращена торговля пивом и слабоалкогольными напитками.
Также в 2009 году Комиссия под председательством Георгия Владимировича Журавлева
провела работу по проверке исполнения ряда
решений муниципального Собрания, в результате чего обнаружилось ненадлежащее исполнение решений. Итогом проверки явились
письма в прокуратуру и государственные органы, некоторые нарушения были исправлены.
В частности, были убраны с улиц Гагаринского
района незаконно установленные объекты
мелкорозничной торговли.
Позднее в 2010 году, с назначением на пост
нового главы управы Гагаринского района, депутаты неоднократно отклоняли проекты
решений по вопросу размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на особо охраняемых природных территориях и территориях
природного комплекса муниципального образования. Принципиальная позиция депутатского корпуса, позволила значительно расчистить
площадь перед вестибюлем станции метро
«Университет».
Муниципальное Собрание еще в 2009 году
подняло вопрос о необходимости строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) на территории муниципального
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II-я Конференция собственников жилья. В президиуме (слева направо) – руководитель Управления культуры Юго-Западного административного округа Нина Николаевна Базарова, Председатель Московской городской Думы Владимир Михайлович Платонов, руководитель ВМО Гагаринское Кобринский А.Л. На трибуне – житель района Богданов В.Я.

образования и активно отстаивало эту идею на
всех уровнях власти города Москвы. Что касается строительства ФОКа, то представляется, что
необходимость его строительства понята государственной властью города Москвы. В 2009
году предварительно была согласована площадка для его возведения, а поддержка этой
идеи со стороны Председателя Московской городской Думы В.М. Платонова и префекта ЮгоЗападного административного округа города
Москвы А.В. Челышева позволяет надеяться,
что в скором времени начнутся работы по его
проектированию.
Муниципальное Собрание активно ведет
работу, касающуюся обустройства автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования и обеспечения
безопасности дорожного движения на них. Депутатскому корпусу удалось добиться организации одностороннего движения в каждом направлении по улице Академика Зелинского.
Решением муниципального Собрания было
поддержано обращение Председателя муни-

Крайне сложная тема – застройка в Гагаринском районе. Основная проблема заключается
в том, что местное самоуправление лишено каких бы то ни было полномочий в решении этого
вопроса. Моя позиция как Руководителя муниципального образования – Закон превыше всего. Считаю, что Собрание и депутаты должны
работать строго в рамках Закона. В то же время
конструктивному большинству муниципального
Собрания при безусловной поддержке органов
исполнительной власти и лично префекта ЮгоЗападного административного округа города
Москвы А.В. Челышева, а также бывшего главы
управы Гагаринского района А.Е. Твердохлебова удалось остановить строительство по
адресу: ул. Вавилова, д. 48. Этот случай можно рассматривать как пример положительного
взаимодействия всех заинтересованных сторон. Депутаты также высказали свою позицию,
и она была услышана.
Крупнейшим успехом можно считать решение жилищного вопроса для многодетной
семьи Клочковых-Кучиновых. Данным вопро-

Принципиальная позиция депутатского корпуса позволила значительно
расчистить площадь перед вестибюлем станции метро «Университет».
ципального Собрания – Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве Кобринского А.Л.
к Председателю Московской городской Думы
Платонову В.М. и Мэру Москвы Лужкову Ю.М.
о рассмотрении возможности оказания содействия в нанесении специальной предупреждающей разметки на проезжих частях дорог
вблизи школ и детских садов на территории
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, а также о необходимости разработки целевой городской
программы по нанесению аналогичной разметки во всех районах города Москвы. Такая разметка была нанесена на улицах города Москвы,
но, к сожалению, не у детских учреждений.
В этой связи 9 сентября 2011 года по адресу: Ломоносовский пр-т, д. 12, у школы № 26
прошла акция «Осторожно, дети!», направленная на предупреждение детского травматизма и обеспечение безопасности детей
муниципального образования. Данная акция,
приуроченная к началу учебного года, была организована и проведена по инициативе Кобринского А.Л. при поддержке торговой сети «Азбука
вкуса». На проезжие части дорог вблизи школ и
детских садов на территории муниципального
образования была нанесена специальная предупреждающая разметка в виде знака «Осторожно, дети» и подписи под ним «Осторожно, дети!»
со всех подъездов к объектам социальной сферы муниципального образования.
26 октября 2011 года на территории муниципального образования Гагаринское по адресу: Ленинский пр-т, д. 34-А (ГОУ СОШ № 192),
прошла акция «Пешеходный переход». На все
проезжие части дорог вблизи школы нанесена
специальная предупреждающая разметка «Пешеходный переход». Акция была организована
и проведена по инициативе Кобринского А.Л.
при поддержке исполнительного директора
ООО «Городской супермаркет» Сергея Александровича Коршунова по просьбе жителей нашего
муниципального образования.
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сом непосредственно занимался депутат Миронов К.В. Многодетная семья, обратившаяся с
просьбой оказать ей содействие в решении жилищной проблемы, получила от Правительства
Москвы шестикомнатный коттедж в Щербинке.
При этом имевшаяся квартира в нашем муниципальном образовании была сохранена семье.
Муниципальное Собрание согласовало
создание бесплатных парковочных мест общего пользования в 11 дворах нашего муниципального образования. В 3-х случаях заявления
инициативных групп не были приняты к рассмотрению, так как был представлен не полный пакет документов. В одном случае после принятия
решения о согласовании возникла конфликтная
ситуация. Группа жителей обвинила своих соседей в неправомочности действий. Депутатский
корпус обратился в Гагаринскую межрайонную
прокуратуру с просьбой проверить законность
действий инициативной группы, получившей
согласование на организацию парковки от муниципального Собрания. По данным прокуратуры, в ходе проверки нарушений в деятельности
инициативной группы выявлено не было. Следовательно, решение Собрания было принято
объективно и правомерно, оно было оставлено
в силе.

Следует обратить внимание, что за отчетный период произошли большие изменения в
муниципалитете, направленные на оптимизацию и придание большей динамичности работе
исполнительно-распорядительного органа нашего муниципального образования.
С 2009 года в практику работы депутатского
корпуса было введено заслушивание отчетов не
только Руководителя муниципалитета перед муниципальным Собранием, но и руководителей
отделов и секторов муниципалитета, а также
директоров 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, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства. Серьезные нарекания со стороны
муниципального Собрания вызвала также работа орг.отдела муниципалитета, муниципального
учреждения Досуговый центр «Гагаринец», АНО
«Клуб им. Джерри Рубина».
Муниципальное Собрание воспользовалось
правом, предоставленным ему законом, и установило порядок, согласно которому при приеме
на работу на старшие должности в муниципалитет, претендент должен проходить конкурс.
Следует отметить, что все руководители подразделений муниципалитета работают в данной структуре фактически с момента основания
органов местного самоуправления, а не приглашены «со стороны».
В 2009 году в результате серии решений
муниципалитет Гагаринский первым в Москве
перешел на работу с 08:00 часов, что вызвало
большое количество положительных отзывов жителей нашего муниципального образования. Как
показало время, с приходом через год нового
Мэра Москвы С.С. Собянина все органы власти
были переведены на работу с 08:00 часов. Но
муниципалитет Гагаринский был первым.
Также принято решение об обязательной
аттестации муниципальных служащих. За
истекший период была проведена аттестация
в отношении всех муниципальных служащих.
К сожалению, не все муниципальные служащие
смогли ее пройти. С теми, кто не прошел аттестацию, пришлось расстаться.
Напомню, что между муниципальным образованием Гагаринское в городе Москве и Контрольно-счетной палатой Москвы был заключен
договор о систематических проверках, что позволило избежать финансовых злоупотреблений и ошибок со стороны муниципалитета.
В муниципалитете улучшилась материально-техническая база, регулярно заказывается оргтехника. Для муниципальных служащих
созданы все условия для исполнения ими своих должностных обязанностей. Проблемой
остается нехватка площадей. Помещения муниципалитета расположены по двум адресам:
Ленинский пр-т, д. 62/1 и Университетский пр-т,
д. 5, что вызывает неудобства при обращении у
жителей муниципального образования.
В
условиях
экономического
кризиса из средств свободного остатка бюджета
было перечислено в бюджет города Москвы
2 850 000 рублей. Перечисленные деньги пошли
на закупку лекарственных средств для льготных
категорий населения, тем самым была оказана

Один из пешеходных переходов (около школы № 192), созданных по инициативе
руководителя ВМО Гагаринское Кобринского А.Л.
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посильная помощь городу в преодолении временных сложностей, вызванных спадом 2009 года.
Одним из важнейших событий 2009 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 года муниципальное
Собрание направило в городскую комиссию по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
предложения по развитию территории внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
Принятое решение от 24.06.2009 содержало 10 четких и конкретных предложений. В дополнение к этому решению Председателем муниципального Собрания Кобринским А.Л. было
направлено письмо Председателю Москомархитектуры А.В. Кузьмину, содержащее 8 дополнительных предложений по актуализированному Генплану и 3 дополнительных предложения к
Правилам землепользования и застройки.
В июле 2009 года Руководитель муниципального образования Гагаринское в городе
Москве А.Л. Кобринский выступил на заседании Правительства Москвы по проекту 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 избирателям, что выбранный депутат будет добросовестно исполнять свои обязанности.
Муниципальным Собранием было принято решение о сокращении числа площадок для
проведения праздничных и культурно-массовых
мероприятий на территории внутригородского муниципального образования Гагаринское
(Ленинский пр-т, д. 45, ул. Косыгина, д. 5 и
ул. Строителей, д. 4), что способствовало увеличению бюджета праздников.
Важной задачей являлось повышение
уровня качества проводимых праздничных
мероприятий на территории нашего муниципального образования. Совершенно неприемлемой является ситуация, когда низкопробные
представления проходят в самом центре нашей
столицы. Разбросанность по многим дворам
приводит к тому, что распыляются и без того
небольшие средства, а жителям не интересно
принимать участие в таких праздниках.
Рассмотрев эти вопросы на муниципальном
Собрании, депутаты предприняли комплекс
мер:
– сокращено количество местных праздников с 11 до 6, что позволило увеличить бюджет
мероприятий;
– создан Координационный Совет по организации праздников на территории ВМО Гагаринское;
– руководителям муниципальных учреждений и АНО «Клуб имени Джерри Рубина» предложено перестроить работу, и во время местных
праздников демонстрировать нашим жителям
успехи своих воспитанников;
– на каждый праздник выбирается по две
площадки в разных концах района, на которых
сосредоточены праздничные мероприятия;
– впервые в Москве введена система, когда
один из местных праздников посвящен значимому событию года.
Большое внимание было уделено возрождению и развитию истинно русского национального вида спорта – «городки». Еще в первый
год работы депутаты пришли к выводу о необходимости развития древней национальной
спортивной игры. Команды ВМО Гагаринское
более чем достойно выступали в первые годы
на соревнованиях различного уровня, занимая
1-3 места. Для дальнейшего развития этого
игрового вида спорта следовало бы приложить
усилия по созданию нескольких городошных
площадок на территории муниципального образования Гагаринское.
С 2007 года муниципалитет Гагаринский
проводит Чемпионат ВМО Гагаринское в городе Москве по мини-футболу среди жите-

лей в рамках Московской Спартакиады «Спорт
для всех». Из года в год растет число командучастниц Чемпионата. Если в 2007 году число
команд составляло 6, то в 2011 году количество
команд увеличилось до 14.
Нашла свое развитие идея, высказанная
Председателем муниципального Собрания, о
необходимости возрождения Клубов интернациональной дружбы в школах муниципального
образования Гагаринское. При активном участии депутата Елены Владиславовны Орловой
в 2009-2010 гг. состоялся фестиваль дружбы, в
котором приняли участие воспитанники школы
№ 26 – 1-3 классы и воспитанники детских са-

зования и Президента Боливарианской Республики Венесуэлы Уго Чавеса Фриаса.
В 2011 году завершена работа по внесению
изменений в Устав внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве. Все предложения принимались в течение трех лет работы муниципального Собрания
и в завершении были проведены публичные
слушания в библиотеке № 174.
В 2011 году на имя Руководителя муниципального образования Кобринского А.Л. поступило обращение от жителей внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве по вопросу строительства около

В рамках рассмотрения проекта актуализированного Генерального плана
развития города Москвы муниципальное Собрание направило в городскую
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы предложения по развитию территории внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
Принятое решение от 24.06.2009 содержало 10 четких и конкретных предложений. В дополнение к этому решению Председателем муниципального Собрания Кобринским А.Л. было направлено письмо Председателю Москомархитектуры А.В. Кузьмину, содержащее 8 дополнительных предложений по
актуализированному Генплану и 3 дополнительных предложения к Правилам
землепользования и застройки.

Публичные слушания по Генплану и правилам землепользования. 2009 г. Выступает председатель Москомархитектуры КузьминА.В. В президиуме (слева направо) – депутат муниципального
Собрания Селихова Р.Н., глава управы Гагаринского района Твердохлебов А.Е.,
зам. префекта ЮЗАО Картышов А.Л.

дов №№ 2042, 1661 (Академический район).
Рассмотрев на своем заседании в апреле
2010 года Программу социально-экономического развития Гагаринского района города
Москвы на 2010 год, предложенную управой,
депутатский корпус не счел для себя возможным ее поддержать. Вместо этого ежегодно
муниципальным Собранием утверждается своя
Программа социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
Много копий в 2010 году было сломано вокруг открытия магазина «Азбука вкуса» по адресу: Ленинский пр-т, д. 34/1. Муниципальным Собранием было инициировано много проверок и
высказана масса замечаний в адрес супермаркета. В ходе работы с руководством магазина
замечания были устранены. В последствие на
адрес муниципального Собрания поступило
большое количество благодарственных писем
от жителей района за активное участие и содействие в открытии супермаркета и решении
спорных вопросов. Полагаю, что открытие данного магазина выполняет серьезную социальную функцию в нашем районе.
Еще одним новшеством явилось принятие
в 2010 году Регламента зимнего содержания
катков внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве и Регламента содержания спортивных площадок внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве в летний период.
Это помогло существенно улучшить состояние
спортивных объектов во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское в городе Москве.
Муниципальным Собранием в 2010 году
было принято решение «О присвоении наименования «Площадь Симона Боливара» территории на пересечения Университетского проспекта и проспекта Вернадского». Закладка камня
состоялась 15 октября 2010 года с участием жителей внутригородского муниципального обра-
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восточного выхода станции метро «Университет». Муниципальным Собранием было принято
решение от 25.05.2011 № 47/8 с поддержкой
обращения жителей к Мэру Москвы о недопустимости строительства на площади около восточного выхода станции метро «Университет».
В соответствии с планами на 2011 г. выполнено обустройство отдельного выхода из Муниципального учреждения «ДЦ «Гагаринец» по
адресу: ул. Строителей, д. 4, корп. 7, подъезд 2.
Решениями муниципального Собрания,
в целях признания заслуг граждан перед населением внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве, поощрения личной деятельности, направленной
на пользу муниципального образования, жителям муниципального образования Гагаринское – Яризу Алексею Павловичу, Бойченко Виктору Кузьмичу, Ефимову Мирону Ефимовичу,
Оловянникову Николаю Ефимовичу, Чувину Николаю Ивановичу, Карданову Кубати Локмановичу, Колошенко Василию Петровичу, Марчуку
Гурию Ивановичу, Мальцеву Иннокентию Ива-

новичу, Кузину Михаилу Ильичу, Исаеву Георгию
Александровичу, Тихонову Анатолию Сергеевичу, Трунову Юрию Вадимовичу, Копьеву Евгению
Пантелеймоновичу, Аксенову Александру Васильевичу, Селиховой Раисе Николаевне и Бондареву Юрию Васильевичу (17 человек) – присвоено звание «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве», благодарственными письмами
за личный вклад отмечены – 9 человек, грамотами за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей – 11 человек, почетными
грамотами – 2 человека.
К сожалению, следует отметить, что связь
между управой Гагаринского района и муниципальным Собранием разлажена. Если при
предыдущем главе управы Координационные
советы совместно с управой Гагаринского района и органами местного самоуправления проводились практически ежемесячно, то в 2011
году не было проведено ни одного совместного
Координационного совета.
За последние два года практически все
инициативы муниципального Собрания управой Гагаринского района не были поддержаны.
Управа также не приняла участие ни в одной
акции, организованной органами местного самоуправления. Вероятно, это вызвано тем, что
замечания, высказываемые в адрес управы Гагаринского района, были неверно истолкованы
главой управы.
Рассмотрим основные направления деятельности муниципалитета внутригородского
муниципального образования Гагаринское.
Основными направлениями деятельности муниципалитета являются вопросы опеки
и попечительства, социально-воспитательная
работа с несовершеннолетними подростками
района (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав), проведение праздничных
мероприятий районного и городского масштаба, развитие местных традиций, содействие
созданию и деятельности территориальных общин, взаимодействие с общественными организациями, информирование населения о деятельности муниципалитета и служб района и т.д.
В комиссии по опеке, попечительству и патронажу работает 3 депутата муниципального Собрания, 3 сотрудника муниципалитета и
2 приглашенных специалиста. Заседания комиссии по опеке, попечительству и патронажу
проходят ежемесячно. Количество рассмотренных вопросов остается практически неизменным, в среднем по 110 вопросов ежегодно. За
последний год возросло количество усыновленных детей (примерно на 60%), также возросло
количество несовершеннолетних, находящихся
под опекой. Отмечена тенденция к снижению
количества недееспособных, находящихся под
опекой.
За период работы в 2008-2012 гг. специалистами сектора опеки, попечительства и
патронажа муниципалитета Гагаринский при
осуществлении совместной работы с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав Гагаринского района по профилактике
безнадзорности и социального сиротства был
выявлен 1 случай жестокого обращения родителей с ребенком.

Соревнования по городошному спорту
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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ – РУКОВОДИТЕЛЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2008-2011 ГГ.
С 2008 по 2012 годы принято 1 решение об
изъятии несовершеннолетнего ребенка у родителей в связи с угрозой для жизни и здоровья.
Дети, состоящие на учете в органе опеки
и попечительства, регулярно обеспечиваются
билетами на культурно-массовые мероприятия, организуемые как органами местного самоуправления, так и органами исполнительной
власти города Москвы.
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав 2 раза в месяц проводит заседания.
Статистика количества заседаний
Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав за период 2008-2011 гг.

Из года в год увеличивается количество жителей муниципального образования, посещающих секции, кружки, клубы, работающие на постоянной основе.

День общественных организаций. 17 февраля 2012 г.

количество заседаний Комиссии
В образовательных учреждениях муниципального образования Гагаринское на внутришкольных учетах в настоящий момент состоит
32 несовершеннолетних ребенка. Списки состоящих на внутришкольном учете предоставляются в КДН и ЗП. Списки анализируются для
проведения дальнейшей профилактической работы с детьми и их родителями.
Количество несовершеннолетних лиц,
поставленных на внутришкольный учет
за период 2008-2011 гг.

Для профилактики правонарушений несовершеннолетних Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Гагаринского
района совместно с ОДН ОМВД РФ по Гагаринскому району, Председателями советов общественных пунктов охраны правопорядка, Межрайонным центром «Дети улиц» проводятся
профилактические рейды. За период с 2008 по
2012 гг. было проведено 23 рейда.
Категории
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Количество несовершеннолетних, состоящих на 5
5
7
12
учете в КДН и ЗП
Количество несовершен5
2
3
7
нолетних, снятых с учета
Количество несовершеннолетних, поставленных 5
3
8
4
на учет в КДН и ЗП
Социально-воспитательную,
досуговую,
физкультурно-оздоровительную и спортивную
работу с населением по месту жительства на
территории ВМО Гагаринское в городе Москве
осуществляют:
муниципальное учреждение «Досуговый
центр Гагаринец»;
муниципальное учреждение «Спортивный
центр «Космос»;
автономная некоммерческая организация
«Клуб имени Джерри Рубина».
Из года в год увеличивается количество
жителей муниципального образования, посещающих секциих, кружки, клубы, работающие
на постоянной основе. И если в 2008-2009 гг.
количество посещающих досуговые и спортивные учреждения увеличивалось за счет
создания новых секций и кружков, то начиная
с осени 2010 г. растет число занимающихся
в уже действующих секциях и кружках. Если в
2008 году количество занимающихся состав-
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ляло 1 272 человека, то в настоящее время – 1
453 человек.
В два раза увеличилось количество лиц с
ограниченными физическими возможностями,
принимающих участие в спортивных мероприятиях в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей» по шашкам, шахматам, настольному теннису, легкой атлетике и другим видам
спорта.
В ряду серьезных и перспективных задач,
которые стояли перед органами местного самоуправления, следует назвать задачу приведения дворовых спортивных площадок в соответствие с нормативными требованиями для
возможности проведения на них серьезных
спортивных соревнований. За отчетный период
было капитально отремонтировано 9 спортивных площадок.
В 2011 году был проведен капитальный ремонт в нежилых помещениях, расположенных
по адресам:
– Ленинский пр-т, д. 41;
– Вавилова ул., д. 56;
– Строителей ул., д. 4, корп. 7, помещение II.
Своими силами муниципалитет Гагаринский отремонтировал помещение по адресу:
– Вернадского пр-т, д. 9/10.

2012 г. – День общественных организаций муниципального образования Гагаринское).
Муниципалитетом Гагаринский проводится
большая работа по патриотическому воспитанию. Была возрождена военно-спортивная игра
«Зарница», посвященная Победе в Великой Отечественной войне. Эту игру муниципалитет
уже 3 года подряд проводит во время майских
праздников. Соревнования по военно-прикладным видам спорта «Мы помним Ваши имена»,
посвященные Дню Героя, пользуются неизменной популярностью среди молодежи нашего
муниципального образования. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., с каждым
годом привлекает все больше участников и служит индикатором развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринское.
Подводя итоги, отмечу, что за прошедший
период 2008-2012 гг. работы депутатского корпуса второго созыва нам удалось в целом наладить работу по многим направлениям.
Спасибо всем жителям, высказавшим свои
предложения и замечания о работе Собрания.
Даже самые критические замечания мы ценим
и рады услышать. Важно ваше участие в деле

Жители на Дне общественных организаций. 17 февраля 2012 г.

Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве были определены
местные праздничные мероприятия, проведение которых финансировалось за счет местного
бюджета:
– Масленичные гуляния на территории муниципального образования Гагаринское;
– День внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве;
– День ветерана муниципального образования Гагаринское;
– Празднование Дня города Москвы;
– Новогодние гуляния во внутригородском
муниципальном образовании Гагаринское в городе Москве;
– Мероприятия, посвященные знаменательному событию года (в 2010 г. – День педагогического работника, в 2011 г. – мероприятия, посвященные Дню муниципального образования
и 50-летию первого полета человека в космос,

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

развития местного самоуправления в нашем
любимом городе Москве.

Выражаю благодарность:
Белых Марине Сергеевне – за вклад в военно-патриотическое воспитание детей муниципального образования;
Серегину Вячеславу Николаевичу – за
организацию обустройства резиновым покрытием спортивной площадки по адресу: Ленинский пр-т, д. 43;
Жилиной Дине Дмитриевне – старшей
по дому по адресу: Ленинский пр-т, д. 43,
корп. 10, 11;
Вобликовой Людмиле Ивановне – председателю ТСЖ «Ломоносовский, 18»;
Белоус Валентине Семеновне – председателю Совета ветеранов Гагаринского района;
Ширяевой Ольге Анатольевне – за активное участие в спортивной жизни муниципального образования;
Онуфриенко Юрию Ивановичу и Полков-
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никову Анатолию Николаевичу – за встречу с
космонавтами и детьми муниципального образования;
Оловянникову Николаю Ефимовичу – почетному жителю муниципального образования,
Герою Советского союза;
Макаровой Галине Сергеевне – старшей
по дому по адресу: Ленинский пр-т, д. 68/10;
Воропаевой Нине Андреевне и Воропаеву Виктору Ивановичу – территориальный Совет ветеранов – 3;
Хавжу Инне Сергеевне – за активное участие в спортивной жизни муниципального образования;
Чувину Николаю Ивановичу – почетному
жителю муниципального образования, Герою
Советского Союза;
Филимонову Геннадию Николаевичу –
председателю ТСЖ «Ленинский просп., 75/9»;
Афанасьевой Галине Гавриловне – председателю территориального Совета ветеранов
№ 5;
Старковой Татьяне Михайловне – за
вклад в военно-патриотическое воспитание детей муниципального образования;
Марчуку Гурию Ивановичу – почетному
жителю муниципального образования, Герою
Социалистического труда;
Алешиной Екатерине Ивановне – председателю территориального Совета ветеранов
№ 1;
Бахаревой Елене Павловне – за вклад в
военно-патриотическое и спортивное воспитание детей муниципального образования;
Пушкиной Александре Егоровне – за
активное участие в досуговой работе с населением;
Носкову Феликсу Ивановичу – председателю территориального Совета ветеранов № 4;
Немтыревой Лидии Александровне – за
работу с детьми-инвалидами;
Яризу Алексею Павловичу – за личный
вклад в развитие органов местного самоуправления;
Маргулис Инне Аркадьевне – за активную
работу с инвалидами-колясочниками муниципального образования;
Орловой Елене Владиславовне – за вклад
в военно-патриотическое и спортивное воспитание детей муниципального образования;
Сироткиной Лидии Олеговне – заместителю председателя Молодежной общественной
палаты;
Ефимовой Лилии Мироновне – за активное участие в развитии органов местного самоуправления;
Санчес Тамаре Ивановне – за активное
участие в развитии органов местного самоуправления;
Костюченко Инне Юрьевне – за рубрику
в официальной газете муниципального образования «Ленинский проспект» «Советы юриста».
Ивановой Христине Викторовне – за рубрику в официальной газете муниципального
образования «Ленинский проспект» «Советы
юриста», а также за оказание бесплатной юридической помощи жителям муниципального образования;
Коршунову Сергею Александровичу –
за обустройство детской площадки по адресу:
Ленинский пр-т, д. 34, за активное участие в
подготовке и проведении акций «Осторожно,
дети!» и «Пешеходный переход», а также за рубрику в официальной газете муниципального
образования «Ленинский проспект» «Уголок потребителя»;
Слесареву Валерию Надировичу – за
оказание юридической помощи жителям муниципального образования, а также организационно-технической помощи органам местного
самоуправления;
Рамазанову Сираждину Омаровичу –
за личный вклад и оказанную помощь органам
местного самоуправления.
Хочу добавить, что за период работы второго созыва муниципальное Собрание неоднократно получало письменные благодарности от
наших жителей за свою работу.

Большое спасибо всем!

ЗДОРОВЬЕ

Корь — вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, вялостью,
слабостью, головными болями, мелкопятнистой сыпью, поражением конъюнктивы и насморком.
Иммунитет после перенесенной
естественной коревой инфекции стойкий. Повторные заболевания корью
встречаются редко. Иммунитет после
прививок более кратковременный (через 10 лет после прививки лишь у 36%
вакцинированных сохраняются защитные титры антител).
Если раньше корь считали детской
инфекцией, то сейчас основная доля
больных – молодые трудоспособные
люди, не болевшие ранее, не имеющие
прививок от кори или без сведений о ранее проведенных прививках.
Источником инфекции является
больной человек. Передача инфекции
происходит воздушно-капельным путем. Инкубационный период кори длится 9—11 дней.
Начальный период характеризуется
повышением температуры тела до 38—
39°С, разбитостью, общим недомоганием, понижением аппетита. Усиливается
насморк, появляется грубый «лающий»
кашель, резко выражено покраснение
конъюнктив. Появляется коревая сыпь
в виде мелких красных пятен, расположенных на слизистой оболочке мягкого
и твердого неба. Эти пятна чаще локализуются на слизистой оболочке щек.
Они представляют собой мелкие белесоватые, слегка возвышающиеся над
уровнем слизистой оболочки пятнышки,
окруженные узкой красноватой каемкой,
и прочно сидят на слизистой оболочке.
По внешнему виду напоминают манную

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

Андрей Алексеевич Измайлов
крупу или отруби. В конце начального
периода (3—4-й день) температура тела
понижается, затем с появлением коревой сыпи вновь повышается до более
высоких цифр. Общая интоксикация и
поражение дыхательных путей усиливаются.
Элементы сыпи склонны к слиянию,
образуя сложные фигуры с фестончатыми краями. Однако даже при самой
густой сыпи можно обнаружить участки
совершенно нормальной кожи. Через
3—4 дня элементы сыпи бледнеют, на
их месте остаются буроватые пятна —
пигментация, особенно выраженная и
длительная при наличии геморрагических превращений сыпи. На месте сыпи
в дальнейшем наблюдается отрубевидное шелушение (на лице и туловище).
Характерен выраженный конъюнктивит,
иногда с гнойным отделяемым, склеивающим ресницы по утрам. У некоторых больных отмечаются боли в животе,
жидкий стул.
При заболевании возможны осложнения, которые развиваются чаще всего у детей в возрасте до пяти лет или у
взрослых старше 20 лет. Наиболее распространенными являются воспаление
среднего уха (отит), слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит. К сожалению, осложнения кори не так уж редки,

поэтому лечение заболевания должно
проводиться под медицинским контролем участковый врач посещает пациента
раз в несколько дней.
Начиная с 2002 года в Москве, как и в
целом по Российской Федерации стартовала Национальная программа ликвидации кори с 2010 году. Благодаря этой
программе увеличилось количество населения, иммунизированного против
кори, что привело к значительному снижению заболевших этой инфекцией. Так,
в конце 1990-х годов в Москве ежегодно
регистрировались тысячи заболевших
корью, а с введением программы их количество уменьшилось до 30 больных в
год.
В 2011 году эпидемическая ситуация
по кори в городе Москве резко ухудшилась, за год было зарегистрировано
138 больных этой инфекцией против 16
заболевших в 2010 году. В январе 2012
года в городе выявлено 75 случаев кори,
80% из них составляют дети.
В нашем округе зарегистрировано
семь случаев заболевания против двух
в 2010 году. В январе 2012 года в округе уже зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев кори, в том
числе 6 случаев среди детей в возрасте
до двух лет, два случая у подростков и
четыре случая у взрослых. Все заболевшие не имели прививок против кори.

Уважаемые читатели, напоминаю,
что единственным и самым эффективным способом профилактики кори является вакцинация!
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок
первую прививку ребенок получает в 12
месяцев, вторая прививка проводится
ранее получившим прививку детям в 6
лет.
Подростки в возрасте 15-17 лет
включительно и взрослые до 35 лет также должны быть иммунизированы против кори.
Прививку против кори жители года
Москвы могут получить бесплатно в поликлинике по месту жительства.
При малейшем подозрении на развитие кори следует незамедлительно
обратиться к врачу. Это важно не только
для скорейшей постановки диагноза и
начала лечения, но и для принятия противоэпидемических мер в коллективе,
который посещал заболевший.

ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

В наши дни (главным образом, благодаря рекламе) всем известно, какую
важную роль играет микрофлора кишечника. Каковы современные представления о сообществе микроорганизмов,
микрофлоре кишечника, и значении этого микромира для здоровья детей? Об
этом и пойдет речь в нашей беседе.
За миллионы лет эволюции на Земле
сформировались две живые системы –
микро– и макромир. Обитатели микромира – микробы – самые многочисленные представители жизни на Земле.
Человек, как макромир, умеет приспосабливаться к суровым условиям
окружающей среды, однако не обладает
высокой скоростью самовоспроизведения. Микро– и макроорганизмы научились не только сосуществовать друг с
другом, но и с выгодой для себя использовать своего «соседа». Кишечник человека – пример такого взаимополезного
сосуществования – симбиоза.
В результате эволюции произошел
отбор определенных видов микроорганизмов, способных быть незаменимым
звеном слаженной работы пищеварительной системы. Они и образуют нормальную микрофлору человека. В кишечнике здорового взрослого человека
насчитывается около 500 различных видов микробов. В большинстве своем эти
микробы безопасны и даже полезны для
человека, например, бифидобактерии,
лактобактерии, нормальная кишечная
палочка. Живут в кишечнике и условнопатогенные микроорганизмы: клебсиелла, цетробактер, протей. В обычных
условиях эти микробы никак не влияют
на состояние организма. Однако при
изменении условий их существования,
активном размножении эти условно-патогенные микробы могут вызвать заболевание.
Однозначно болезнетворные микробы, например, сальмонелла, в норме

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

Раиса Николаевна Селихова
отсутствуют. Нормальная микробная
флора кишечника участвует во многих
важных процессах: она не допускает на
свою территорию патогенные и условно-патогенные бактерии, т.е. защищает
человека от возможных кишечных инфекций; микрофлора толстой кишки
заканчивает переваривание пищи; бактерии синтезируют витамины группы
В, витамин К, никотиновую и фолиевую
кислоты, ферменты; микрофлора способна инактивировать опасные для человека вещества (пестициды, соли тяжелых металлов, нитраты и т.д.).
Новорожденный ребенок в первые
минуты, часы, дни жизни контактирует с
микроорганизмами родовых путей, затем к ним присоединяются микробы с
кожи матери, окружающих предметов.
От того, какие микробы контактируют с ребенком, на грудном или искусственном вскармливании он находится,
от степени зрелости его пищеварительного тракта зависит состав заселяющей
кишечник микрофлоры.
Первые 1-1,5 месяца жизни – срок,
за который более или менее стабилизируется микробный состав кишечника. Однако может потребоваться еще
несколько месяцев, а то и лет, чтобы
тандем кишечника и его нормальной
микрофлоры смог научиться работать
бесперебойно. Формирование нормальной флоры кишечника у детей первых месяцев жизни сопровождается
неустойчивостью стула, повышением
газообразования. Это приводит к беспокойству ребенка и появлению у него

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

колик, что заставляет его плакать и даже
кричать. Надо сказать, что грудное молоко создает благоприятные условия
для полезных микробов, а при кормлении смесями увеличивается рост не
только нормальной флоры, но и условно-патогенной флоры. Вывод напрашивается сам собой – максимально дольше кормите детей грудным молоком, не
прибегая к докормам.
Что же такое дисбиоз, или дисбактериоз?
Дисбиоз – это отклонение от нормы,
т.е. нарушение баланса между представителями нормальной, условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Качественные и количественные изменения
в составе микрофлоры могут быть длительными или, наоборот, не превышать
7-10 дней.
Кратковременное нарушение баланса получило название дисбиотическая
реакция. Это состояние не требует лечения и, как правило, исчезает самостоятельно. Дисбиоз подразумевает стойкие
нарушения нормального состава микрофлоры кишечника. В этом случае правомерно обследование ребенка на дисбиоз, наблюдение у врача-педиатра.
Чем же вызывается дисбиоз? У новорожденных детей грудного возраста это:
незрелость кишечника, ранний нерациональный перевод на искусственное
вскармливание, болезни матери (токсикозы беременности, маститы, циститы и
др.). За последние годы последняя причина – болезни матери – становится все
актуальнее.
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В более старшем возрасте у детей причинами дисбиозов могут стать:
острые кишечные инфекции, нерациональная антибиотикотерапия, нерациональное питание, гнойно-инфекционные
заболевания (пневмония, отит и др.).
Признаки дисбиоза – это снижение
аппетита, тошнота, дискомфорт в животе, избыточное газообразование, нарушение стула. Заключение о дибиозе ставится врачом на основании сочетания
симптомов и результатов исследования
(определение состава микрофлоры в
анализе фекалий). Результаты полученных исследований позволят врачу подобрать индивидуальную схему восстановления кишечной флоры.
Для нормализации микрофлоры врачи используют так называемые заместительные биопрепараты. Это специальные антибактериальные препараты,
наносящие минимальный вред полезным бактериям, и фаги, прицельно уничтожающие определенные виды патогенных микробов. При дисбиозе любой
степени необходима диета.
О диете и лечении вам подробно расскажут врачи на приеме.
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СОБЫТИЕ

На вопросы
жителей ВМО
Гагаринское
отвечает
юрист

ВНИМАНИЕ!
С 20 ф
февраля 2012 года
начинается прием заявок
на участие команд
в 6-м Чемпионате
по мини-футболу
на призы
внутригородского
муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве.
Заявки принимаются
до 31 марта
по e-mail: sport_61@mail.ru
или по факсу: 651-27-45.
Чемпионат будет
проходить
с 21 апреля 2012 года
по октябрь 2012 года.
Приглашаем ВСЕХ
желающих принять
участие в Чемпионате!

ИВАНОВА
Христина
Викторовна
– У меня есть приватизированная квартира, у нее было 4 собственника. После смерти одного
из них у меня (собственник 1/4)
по наследству получается 2 доли
от этой квартиры. Я хочу сделать
постоянную регистрацию своему
папе в этой квартире. Могу ли я
сделать это без согласия остальных собственников?
– Здравствуйте! Согласно ст. 247
ГК РФ, устанавливающей владение
и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, по
соглашению всех ее участников, Вы
вправе вселить в жилое помещение
членов своей семьи только с согласия
других сособственников.
– Каким образом решается в
суде вопрос о том, с кем останется
ребенок после развода?
– Согласно Семейного кодекса
Российской Федерации, родители
ребенка владеют одинаковыми правами и ответственностью. Также согласно этому кодексу ребунок имеет
право высказывать свою точку зрения
при принятии решения по любому вопросу, имеющему к нему отношение.
Мнение ребенка должно быть
учтено при вынесении решения по
любому судебному или административному делу. Если ребёнок достиг
возраста 10 лет, то его мнение в обязательном порядке должно быть учтено судом, кроме тех случаев, если
это идет против его интересов.
Когда при бракоразводном процессе решается, где ребенок будет
жить, то суд должен учитывать его
привязанность к отцу и матери, братьям и сестрам; его возраст; моральные качества родителей; отношения,
которые сложились между каждым
из родителей и ребенком; какую возможность каждый из родителей может предоставить ребенку для его
воспитания и развития.
Свои вопросы
Ивановой Христине Викторовне
вы можете задать по телефону:
8 (499) 727-00-23

От всей души
поздравляем юбиляров!
В феврале отметили
свои юбилеи:

106 лет

Пашкевич Мария Васильевна

101 год

Щагина Зоя Семеновна

95 лет

Мещерякова Лидия Андреевна

90 лет

Витовская Ирина Владимировна
Герасимов Владимир Николаевич
Гинзбург Нина Ивановна
Красильщиков Яков Соломонович
Меркулова Анна Степановна
Мишина Евгения Ивановна

В.В. Жириновский участвует в церемонии имянаречения.

ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ

11 февраля ЗАГС Гагаринского района города
Москвы посетил депутат Государственной Думы
В.В. Жириновский. Владимир Вольфович поздравил
новобрачных, принял участие в чествовании юбиляров
«Золотой свадьбы» и в церемонии имянаречения.

1 марта в 20:00
Соревнования по хоккею с шайбой среди
жителей (полуфинальные игры)
(Ленинский пр-т, д. 72, спортплощадка)
2 марта в 20:00
Соревнования по хоккею с шайбой среди
жителей (финальные игры)
(Ленинский пр-т, д. 72, спортплощадка)
3, 10, 17, 24 и 31 марта в 12:00
Фитнес-зарядка
(Ленинский пр-т, д. 32, спортзал)
5 марта в 18:00
Соревнования по силовому многоборью
(Ленинский пр-т, д. 41)
7 марта в 16:00
Турнир по настольному теннису
(Ленинский пр-т, д. 34,
с/з ГОУ СОШ № 192)
10 марта в 11:30
Соревнования по велосипедному спорту
«Весеннее кольцо»
(ул. Косыгина, д. 17, МГДД(Ю)Т,
территория)
14 марта в 15:00
Соревнования по настольному теннису в
рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие»
(ул. Строителей, д. 6)
17 марта в 17:00
Соревнования по игре в дартс в рамках
Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор»
(Ленинский пр-т, д. 72, теплая
раздевалка)
24 марта в 16:00
Турнир по мини-футболу в рамках
Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор»
(пр-т 60-летия Октября, д. 5)

В.В. Жириновский поздравляет юбиляров

11 февраля в Гагаринском отделе
ЗАГС золотую свадьбу отмечали Новиковы Алексей Петрович и Юлия Ивановна.
История знакомства юбиляров началась 6 ноября 1958 г. в техникуме на
предпраздничном вечере. Алексей Петрович все время приглашал Юлию Ивановну танцевать, не отходил от нее ни на
шаг, а после поехал провожать. В 1959 г.
Алексей Петровича призвали в армию.
Шло время, летели письма, а чувства
становились все сильней. Три года они
открывали друг в друге все лучшие и
лучшие качества, с каждым днем осознавая важность и бесценность своей
находки – каждый обрел свою половину.
11 февраля 1962 г. состоялось бракосочетание Алексея Петровича и Юлии
Ивановны.
И вот, как и ровно 50 лет назад, юбиляры вновь оказались в зале для торжественных церемоний Гагаринского
отдела ЗАГС г. Москвы. Их поздравил
депутат Государственной Думы Жириновский В.В.
Юбиляры прожили вместе интересную жизнь. Алексей Петрович после
возвращения из армии в 1963 г. поступил в институт ВТУЗ при ЗИЛе и в 1969 г.

окончил по специальности «автомобили
и тракторы». После окончания института работал на ЗИЛе инженером центральной лаборатории технического
отдела. В 1976 г. стал руководителем
группы Всесоюзного института «Оргэнергострой», а с 1992 г. – администратором организации «Врачи без границ».
С 2001 г. – начальник транспортного отдела в ООО «Профи – Сертификат», где
работает и в настоящее время. За свой
труд Алексей Петрович награжден медалью «За заслуги в укреплении конкурентоспособности России», почетными
грамотами и благодарностями.
Юлия Ивановна окончила Машиностроительный техникум им. Дзержинского по специальности техник-технолог по металловедению и
термообработке металлов. С 1967 г.
– работала в ОКБ «Вымпел». Юлия Ивановна награждена благодарностями за
участие во внедрении новой техники, а
также знаком «Победитель соцсоревнования» и медалью «Ветеран труда».
Ими создана хорошая, дружная семья, и главное их богатство – это сыновья Алексей и Александр. И конечно,
любимые внуки: Анна, Алексей, Павел,
Юлия и Анатолий.

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей
ВМО Гагаринское, которые отметят в марте свои профессиональные праздники.
8 марта – Международный женский день
10 марта – День архивов
11 марта – День работников геодезии и картографии
12 марта – День работников уголовно-исполнительной
системы Минюста России

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей
18 марта – День налоговой полиции
День работников торговли, бытового обслуживания
населения и коммунального хозяйства

21 марта – Всемирный день поэзии
23 марта – Всемирный день метеоролога
25 марта – День работников культуры
27 марта – День внутренних войск МВД России
Международный день театра

Успехов в труде и крепкого здоровья!
«Ленинский проспект»
Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно-производственное объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 8).
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