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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

Выпуск 2013

ТУРНИР ПО ДАРТС

1 июня по адресу: Ленинский пр-т,
дом 72/2, состоялся турнир по дартсу,
посвященный Дню защиты детей. Победители соревнования были награждены кубками и медалями.
1 место – Жмуренков Андрей,
2 место – Григорьев Илья,
3 место – Милосердов Михаил.

23 июня для многих жителей нашего внутригородского
муниципального образования стал особым днем. Ведь именно
в этот день выпускники школ Гагаринского района получили
аттестат о среднем образовании.
Это событие стало важной вехой не только в их судьбе, но
и в жизни их родителей, бабушек, дедушек. Закончился
выпускной бал. Этот праздник немного печальный, потому
что человеку всегда грустно прощаться со своим прошлым,
каким бы оно не было. Хотелось, чтобы в памяти выпускников
остались самые добрые и светлые моменты, а если среди них
и окажутся неприятные, то пусть ребята постараются извлечь
из них уроки. Ведь они тоже пригодятся в дальнейшей жизни.
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ФУТБОЛ

11 июня на стадионе Гимназии
№1507 по адресу: ул. Профсоюзная,
дом 132, корп. 9, прошли окружные
соревнования по футболу в рамках
Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех». Сборная команда ВМО Гагаринское встретилась
с командой ВМО Ломоносовское.
Встреча закончилась со счетом 10-1.
Победу одержала сборная команда
ВМО Гагаринское.
18 июня на стадионе Гимназии
№1507 по адресу: ул. Профсоюзная,
дом 132, корп. 9, прошли окружные
соревнования по футболу в рамках
Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех». Сборная команда ВМО Гагаринское встретилась
с командой ВМО Северное Бутово.
Встреча закончилась со счетом 9-1.
Победу одержала сборная команда
ВМО Гагаринское.

ШАХМАТЫ

25 июня в шахматной школе «Триумф» по адресу: р-н Южное Бутово,
ул. Кадырова, дом 8, корп. 3, прошли Окружные соревнования по шахматам, посвященные Дню памяти и
скорби.

Дорогие выпускники!
Желаем, чтобы в вашей жизни было много успехов, удач,
светлой радости и как можно меньше огорчений!
С особыми словами хочется обратиться к тем юным жителям
внутригородского муниципального образования Гагаринское,
которые окончили школу с золотой или серебряной медалью.
Вместе с аттестатом вы получили и заслуженную награду.
Это высокая оценка ваших трудов и целеустремленности.
Постарайтесь и в дальнейшем идти к намеченной цели
с тем же упорством и трудолюбием!
НЕМНОГО ИСТОРИИ
История школьных медалей в России
начинается в 1828 г. с принятием «Устава
гимназий и училищ уездных и приходских».
В 1835 г. Император Николай I «Высочайше утвердил» медаль «За успехи в науках»
для мужских гимназий, лицевая сторона
которой была украшена государственным
гербом (двуглавым орлом).
«Мужские» гимназические медали чеканились двух видов - большая из серебра, и
малая из золота - и без серьезных изменений просуществовали до 1917 г. Чтобы получить золотую медаль, нужно было иметь
примерное поведение, «отлично» по латинскому и древнегреческому языкам и математике и средний балл не менее 4,5 по всем
остальным дисциплинам.
А вот медали для гимназисток-отличниц
появились в Российской империи значительно позже, только во время царствования Александра II (1856-1881 гг.).
В СССР школьные медали введены постановлением СНК СССР от 30 мая 1945 г.
Медали золотые и серебряные изготавливались из золота 583 пробы и серебра 925
пробы соответственно. Медаль представляла собой правильный круг диаметром 32 мм
и штамповалась в 16 вариантах для каждой

из существовавших в тот момент союзных
республик. Надпись «За отличные успехи и
примерное поведение» также исполнялась
на национальных языках республик.
Первое изменение произошло в 1954
г. - изменились технические условия производства золотых медалей, их проба была
понижена до 375 (уменьшилось количество
золота в медали). Серебряные медали
остались без изменения.
В 1960 г. вводятся новые образцы
школьных медалей «За отличные успехи в
учении, труде и за примерное поведение».
Диаметр медалей увеличен до 40 мм, материал изготовления изменен на томпак для
золотых медалей и мельхиор для серебряных. Драгметаллы в медалях остались лишь
в виде напыления. В 1968 г. награждения серебряной медалью были прекращены.
В 1985 г. Совет Министров СССР постановлением от 6 августа реабилитировал серебряную медаль с небольшим изменением
- в отличие от золотой слово «отличные» на
медали отсутствует.
После того, как СССР прекратил свое
существование, в Российской Федерации были введены свои школьные медали
(с 1995 г. с большим гербом).

Интервью с Галиной
Васильевной
Милосердовой.

День защиты
детей на
территории ВМО
Гагаринское
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Спортивные
праздники на
территории ВМО
Гагаринское,
приуроченные
к Дню России.

Золото и серебро
ВМО Гагаринское
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ОФИЦИАЛЬНО

27 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, НА КОТОРОМ БЫЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
Решение 20/1
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 25.12.2012 года № 14/1
«О бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (второе чтение)»
В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом города Москвы от 21.11.2012 №59 «О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов», в целях соблюдения требований Приказа Министерства Финансов от 21.12.2012 № 171Н
и обеспечения поступления платежей в доход бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, муниципальное Собрание приняло решение:
1. Внести изменения в Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 25.12.2012 года № 14/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов».
Убрать из перечня следующие коды:
900 1 14 02033 03 0000 172 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга, в части реализации основных средств по указанному имуществу»,
900 1 14 02033 03 0000 271 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга, в части реализации основных средств по указанному имуществу»,
900 1 17 05030 00 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга»,
Добавить в перечень коды:
900 1 17 05030 03 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга»,
900 2 18 03010 03 0000 180 «Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет».
900 2 02 02999 03 0011 151 «Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов
в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств».
2. Установить, что в соответствии с решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 25.12.2012 №14/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов (второе чтение)» муниципалитет внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве администрирует доходы бюджета внутригородского муниципального образования в городе Москве по кодам бюджетной классификации
Российской Федерации согласно Приложению 2.
3. В целях повышения эффективности осуществления муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. №39, внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве от 25.12.2012 №14/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
(второе чтение)». Дополнительно ввести подраздел и целевую статью 01 03 33А 0211 – «Субсидии
из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности по реализации ими отдельных расходных обязательств и в
целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств» согласно Приложению 3.
4. В целях приведения «Ведомственной структуры расходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов» в соответствие с требованиями Приказа Министерства финансов РФ от 21.12.2012
года №171н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 о 2015 годов» утвердить передвижение ассигнований между разделами, подразделами расходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве согласно Приложению к решению №20/1
от 27.06.2013г.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com/.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагается на Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
О.В. Фролову.
Приложение 2 к решению № 14/1 от 25.12.2012 г.
Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджетаи виды (подвиды)
глав. адм. доходов бюджета
доходов
доходов
Муниципалитет
внутригородского
муниципального
образования Гагаринское в
900
городе Москве
доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязастрахованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета900 1 16 23031 03 0000 140 тельному
телями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когвыгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутриго900 1 16 23032 03 0000 140 да
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга 5
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба причиненного в ренезаконного или нецелевого использования бюджетных средств в
900 1 16 32000 03 0000 140 зультате
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, зачисля900 1 16 90030 03 0000 140 емые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му900 1 17 01030 03 0000 180 ниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Код бюджетной классификации
глав. адм. доходов бюджета
доходов
900
900

900
900
900
900

900

900
900
900

Наименование главного администратора доходов бюджетаи виды (подвиды)
доходов

бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе2 02 01001 03 0000 151 Дотации
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
2 02 03024 03 0001 151 образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуго2 02 03024 03 0002 151 вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
2 02 03024 03 0003 151 Субвенции
организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
2 02 03024 03 0004 151 организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
2 02 03024 03 0005 151 организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
2 08 03000 03 0000 180 Москвы и Санкт– Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в це2 02 02999 03 0011 151 лях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде2 18 03010 03 0000 180 рального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских му2 19 03000 03 0000 151 имеющих
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Приложение 3 к решению № 14/1 от 25.12.2012 г.
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 гг.
Сумма (тыс. руб.)
Код ве- Рз/
Наименование
ЦС
ВР
домства Пр
2013 г. 2014 г. 2015 г.
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 900
52 058,3 51 589,3 53 388,2
ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Общегосударственные вопросы
900 0100
25 241,9 23 873,9 24 455,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 900 0102
42,0
42,0
42,0
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного са- 900 0102 31 0 0000
42,0
42,0
42,0
моуправления
Глава муниципального образования
900 0102 31 Б 0101
42,0
42,0
42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31 Б 0101 200 42,0
42,0
42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 900 0102 31 Б 0101 240 42,0
42,0
42,0
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 0102 31 Б 0101 242 42,0
42,0
42,0
нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных орга- 900 0103
2 305,1 314,0 327,0
нов муниципальных образований
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного са- 900 0103 31 0 0000
300,0 314,0 327,0
моуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского му- 900 0103 31 А 0102
300,0 314,0 327,0
ниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31 А 0102 200 300,0 314,0 327,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 900 0103 31 А 0102 240 300,0 314,0 327,0
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 0103 31 А 0102 244 300,0 314,0 327,0
нужд
Иные бюджетные ассигнования
900 0103 33 А 0211 800 2 005,1 0,0
0,0
Субсидии из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований на выравнивание
бюджетной обеспеченности по реализации ими отдельных 900 0103 33 А 0211 883 2 005,1 0,0
0,0
расходных обязательств и в целях компенсации рисков,
связанных с выпадающими доходами местных бюджетов и
осуществлением отдельных расходных обязательств
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 900 0104
22 573,7 23 186,6 23 749,1
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного са- 900 0104 31 0 0000
11 346,5 11 594,4 11 771,7
моуправления
Исполнительные органы местного самоуправления
900 0104 31 Б 0000
11 346,5 11 594,4 11 771,7
Руководитель муниципалитета
900 0104 31 Б 0102
1 419,2 1 433,4 1 426,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 900 0104 31 Б 0102 100 1 292,9 1 306,4 1 321,3
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
900 0104 31 Б 0102 120 1 292,9 1 306,4 1 321,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900 0104 31 Б 0102 121 1 222,5 1 236,0 1 250,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 900 0104 31 Б 0102 122 70,4
70,4
70,4
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 0102 200 126,3 127,0 104,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 900 0104 31 Б 0102 240 126,3 127,0 104,8
нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно- 900 0104 31 Б 0102 242 42,0
127,0 104,8
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 0104 31 Б 0102 244 84,3
127,0 104,8
нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания 900 0104 31 Б 0105
9 927,3 10 161,0 10 345,6
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 900 0104 31 Б 0105 100 6 812,9 6 898,8 6 993,6
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
900 0104 31 Б 0105 120 6 812,9 6 898,8 6 993,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900 0104 31 Б 0105 121 6 179,3 6 265,2 6 360,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 900 0104 31 Б 0105 122 633,6 633,6 633,6
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 0105 200 2 644,4 2 778,7 2 853,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 900 0104 31 Б 0105 240 2 644,4 2 778,7 2 853,8
нужд
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ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой. социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы местного самоуправления
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Прочие непрограммные расходы

Код ве- Рз/
домства Пр

ЦС

ВР

Сумма (тыс. руб.)
2013 г. 2014 г. 2015 г.

900 0104 31 Б 0105 242 287,6

290,0

305,0

900 0104 31 Б 0105 244 2 356,8 2 488,7 2 548,8
900 0104 31 Б 0105 300 450,0

463,5

477,4

900 0104 31 Б 0105 320 450,0

463,5

477,4

900 0104 31 Б 0105 321 450,0

463,5

477,4

900 0104 31 Б 0105 800 20,0

20,0

20,8

900 0104 31 Б 0105 850 20,0

20,0

20,8

900 0104 31 Б 0105 852 20,0

20,0

20,8

900 0104 33 0 0000

11 227,2 11 592,2 11 977,4

900 0104 33 А 0000

11 227,2 11 592,2 11 977,4

900 0104 33 А 0101

1 843,4 1 903,4 1 966,8

900 0104 33 А 0101
1 843,4 1 903,4 1 966,8
900 0104 33 А 0101 120 1 347,2 1 364,6 1 383,8
900 0104 33 А 0101 121 1 206,4 1 223,8 1 243,0
900 0104 33 А 0101 122 140,8

140,8

140,8

900 0104 33 А 0101 200 345,4

388,0

432,2

900 0104 33 А 0101 240 345,4

388,0

432,2

900 0104 33 А 0101 242 125,0

105,0

112,0

900 0104 33 А 0101 244 220,4

283,0

320,2

900 0104 33 А 0101 300 150,8

150,8

150,8

900 0104 33 А 0101 320 150,8

150,8

150,8

900 0104 33 А 0101 321 150,8

150,8

150,8

900 0104 33 А 0102

3 627,0 3 746,1 3 872,0

900 0104 33 А 0102
3 627,0 3 746,1 3 872,0
900 0104 33 А 0102 120 2 717,9 2 753,0 2 791,8
900 0104 33 А 0102 121 2 436,3 2 471,4 2 510,2
900 0104 33 А 0102 122 281,6

281,6

281,6

900 0104 33 А 0102 200 909,1

993,1

1 080,2

900 0104 33 А 0102 240 909,1

993,1

1 080,2

900 0104 33 А 0102 242 125,0

105,0

109,0

900 0104 33 А 0102 244 784,1

888,1

971,2

900 0104 33 А 0104

5 756,8 5 942,7 6 138,6

900 0104 33 А 0104
5 756,8 5 942,7 6 138,6
900 0104 33 А 0104 120 4 167,6 4 221,6 4 281,2
900 0104 33 А 0104 121 3 745,2 3 799,2 3 858,8
900 0104 33 А 0104 122 422,4

422,4

422,4

900 0104 33 А 0104 200 1 589,2 1 721,1 1 857,4
900 0104 33 А 0104 240 1 589,2 1 721,1 1 857,4
900 0104 33 А 0104 242 238,7

205,0

209,0

900 0104 33 А 0104 244 1 350,5 1 516,1 1 648,4
900
900
900
900
900
900

0111
0111
0111
0111
0113
0113

35,0
32 А 0100
35,0
32 А 0100 800 35,0
32 А 0100 870 35,0
286,1
31 Б 0000
286,1

37,0
37,0
37,0
37,0
294,3
294,3

38,0
38,0
38,0
38,0
299,0
299,0

86,1

88,3

88,8

900 0113 31 Б 0104 200 86,1

88,3

88,8

900 0113 31 Б 0104 240 86,1

88,3

88,8

900 0113 31 Б 0104 244 86,1

88,3

88,8

900 0113 31 Б 0199

206,0

210,2

900 0113 31 Б 0104

200,0

900 0113 31 Б 0199 200 200,0

206,0

210,2

900 0113 31 Б 0199 240 200,0

206,0

210,2

900 0113 31 Б 0199 244 200,0

206,0

210,2

900 0300

100,0

105,0

110,0

900 0310

100,0

105,0

110,0

900 0310 35 Е 0114

100,0

105,0

110,0

900 0310 35 Е 0114 200 100,0

105,0

110,0

900 0310 35 Е 0114 240 100,0

105,0

110,0

900 0310 35 Е 0114 244 100,0

105,0

110,0

900 0400
900 0410
900 0410 35 0 0000

230,0
230,0
230,0

240,0
240,0
240,0

213,0
213,0
213,0

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Наименование

Код ве- Рз/
домства Пр

ЦС

ВР

Сумма (тыс. руб.)
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Прочие расходы по эксплуатации информационных систем 900 0410 35
И
213,0 230,0 240,0
и ресурсов, не включенные в государственные программы
0100
И 200 213,0 230,0 240,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0410 35
0100
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 900 0410 35
И 240 213,0 230,0 240,0
нужд
0100
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно- 900 0410 35
И 242 213,0 230,0 240,0
коммуникационных технологий
0100
Образование
900 0700
8 717,4 9 031,6 9 443,4
Молодежная политика и оздоровление детей
900 0707
8 308,3 8 603,1 8 966,5
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организа- 900 0707 09 Е 0901
8 308,3 8 603,1 8 966,5
ции физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч- 900 0707 09 Е 0901 600 5 012,0 5 236,0 5 457,0
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
900 0707 09 Е 0901 610 5 012,0 5 236,0 5 457,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ- 900 0707 09 Е 0901 611 5 012,0 5 236,0 5 457,0
ственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 0707 09 Е 0901 244 3 296,3 3 367,1 3 509,5
нужд
Другие вопросы в области образования
900 0709
409,1 428,5 476,9
Прочие непрограммные расходы
900 0709 35 0 0000
409,1 428,5 476,9
Прочие непрограммные расходные обязательства префек- 900 0709 35 Е 0000
409,1 428,5 476,9
тур административных округов
Праздничные и социально значимые мероприятия для на- 900 0709 35 Е 0105
409,1 428,5 476,9
селения
за счет субвенций из бюджета города Москвы
900 0709 35 Е 0105 244 409,1 428,5 476,9
Культура, кинематография
900 0800
344,0 315,0 358,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для на- 900 0804
344,0 315,0 358,0
селения
Прочие непрограммные расходы
900 0804 35 0 0000
344,0 315,0 358,0
Прочие непрограммные расходные обязательства префек- 900 0804 35 Е 0000
344,0
315,0 358,0
тур административных округов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35 Е 0105 200 344,0 315,0 358,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 900 0804 35 Е 0105 240 344,0 315,0 358,0
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 0804 35 Е 0105 244 344,0 315,0 358,0
нужд
Социальная политика
900 1000
16 032,0 16 558,8 17 251,7
Физическая культура и спорт
900 1100
16 032,0 16 558,8 17 251,7
Массовый спорт
900 1102
16 032,0 16 558,8 17 251,7
«Спорт Москвы»
900 1102 10 0 0000
16 032,0 16 558,8 17 251,7
Массовая физкультурно-спортивная работа
900 1102 10 А 0000
16 032,0 16 558,8 17 251,7
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организа- 900 1102 10 А 0300
16 032,0 16 558,8 17 251,7
ции физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы
900 1102 10 А 0301
16 032,0 16 558,8 17 251,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч- 900 1102 10 А 0301 600 8 389,0 8 768,0 9 134,0
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
900 1102 10 А 0301 610 8 389,0 8 768,0 9 134,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ- 900 1102 10 А 0301 611 8 389,0 8 768,0 9 134,0
ственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 1102 10 А 0301 244 7 643,0 7 790,8 8 117,7
нужд
Средства массовой информации
900 1200
1 410,0 1 475,0 1 530,0
Периодическая печать и издательства
900 1202
1 410,0 1 475,0 1 530,0
Прочие непрограммные расходы
900 1202 35 0 0000
1 410,0 1 475,0 1 530,0
Прочие непрограммные расходные обязательства префек- 900 1202 35 Е 0000
1
410,0 1 475,0 1 530,0
тур административных округов
Информирование жителей округа
900 1202 35 Е 0103
1 410,0 1 475,0 1 530,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35 Е 0103 200 1 410,0 1 475,0 1 530,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 900 1202 35 Е 0103 240 1 410,0 1 475,0 1 530,0
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 1202 35 Е 0103 244 1 410,0 1 475,0 1 530,0
нужд
.Приложение к решению № 20/1 от 27.06.2013 г.
Передвижение ассигнований между разделами, подразделами расходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов КОСГУ Сумма
01 04
31Б 01 05
244
221 – 7,6
01 04
31Б 01 05
242
221 +7,6
01 04
33А 01 01
244
221 – 25,0
01 04
33А 01 01
242
221 +25,0
01 04
33А 01 02
244
221 – 25,0
01 04
33А 01 02
242
221 +25,0
01 04
33А 01 04
244
221 -38,7
01 04
33А 01 04
242
221 +38,7
Решение 20/2
О проведении публичных слушаний «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
за 2012 год»
1. Принять к сведению информацию председателя рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний А.Г. Кондрашевой о проведении публичных слушаний по проекту
решения «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2012 год».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com/.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.
Решение 20/3
О внесении изменения адресов установки объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов в Гагаринском районе
1. Внести изменения адресов установки объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Гагаринского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.
Продолжение на стра. 6 
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

1 июня на территории муниципального образования
Гагаринское по адресу: Ленинский пр-т, дом 62/1, АНО
«Клуб имени Джерри Рубина» совместно с муниципалитетом
ВМО Гагаринское в г. Москве провели праздничное
мероприятие, посвященное Дню защиты детей.

1 июня маленькие жители нашего
муниципального образования смогли
побывать в гостях у различных героев народных сказок. Тридевятое царство в День защиты детей появилось
во дворе дома № 62/1 благодаря совместным усилиям муниципалитета
Гагаринский и клубу имени Джерри
Рубина.
Взрослым удалось создать удивительно теплую и доброжелательную
атмосферу. Дети с удовольствием и
без капли стеснения участвовали во
всех конкурсах и соревнованиях, читали стихи, отгадывали загадки, пели
и танцевали. Им с радостью помогали
сказочные герои, которые также угостили детей разнообразными сладостями.
С праздником собравшихся детей
и их родителей поздравил заместитель руководителя муниципалитета
Гагаринский Никонов К.В.

ПОДАРОК ДЕТЯМ

Директор МБУ «Досугового центра
«Гагаринец» Д.Л. Монахов поздравил всех
собравшихся в зале с праздником. Дмитрий Львович рассказал гостям о том, что
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Данный праздник
был учрежден в ноябре 1949 года в Париже
решением конгресса Международной демократической федерации женщин.
Д.Л. Монахов отметил, что в МБУ «ДЦ
Гагаринец» проведение детских спектаклей в честь Дня защиты детей стало уже
старой доброй традицией.
«Как большие театры, так и маленькие
должны находиться в профессиональных
творческих руках, их роль в воспитании
подрастающего поколения трудно пере-

оценить», – сказал Дмитрий Львович.
Выступившая перед спектаклем руководитель театральной студии О.Б. Вавпшевич подчеркнула, что в современном мире,
перенасыщенном глянцевыми журналами,
компьютерными играми и различными
увеселительными мероприятиями, ребенку бывает очень трудно ориентироваться.
Ольга Борисовна надеется, что спектакль
«Ненавязчивый сон» поможет детям найти
себя,осознать, в чем заключается счастье,
найти дорогу к нему и стать счастливыми.
Юные и не очень юные, но молодые душой, артисты театральной студии
«Звездный час» с полной отдачей сыграли
спектакль и постарались показать гостям
праздника дорогу к счастью.

НАШИ ГОРОДКИ

Городки становятся в столице все более
популярным видом спорта. И вот в День защиты детей юные жители нашего муниципального образования участвовали в соревнованиях по этому исконно русскому виду
спорта.

4

3 июня в МБУ «Досуговом центре «Гагаринец»
состоялся показ спектакля «Ненавязчивый сон»,
посвященный Международному дню защиты детей.

Победители соревнования были награждены грамотами и медалями с символикой ВМО Гагаринское.
1 место – Даниил Белоусов,
2 место – Саладдин Сайдулаев,
3 место – Бека Чинасул.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

1 июня на территории МГДД(ю)Т по адресу: ул. Косыгина,
дом 17, прошли соревнования по городошному
спорту, посвященные Дню защиты детей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ГОРОДКИ – старинная славянская игр
игра. Ее история насчитывает несколько
веков. Упоминание о городках можно найти и в сказках, и в старинных
легендах, и в документах, относящихся к истории Древней Руси. Эта
игра вошла в нашу историю как часть национальной культуры.
Игра в городки развивает глазомер, быстроту, натиск. «Битою мечусь —
это глазомер, битою бью — это быстрота, битою выбиваю — это натиск» —
определение городков, сделанное великим полководцем
А.В. Суворовым, стало едва не классическим. Игрой в городки увлекался
и преобразователь России — царь Петр I. Вполне возможно, что такие
фигуры, как «пушка», «артиллерия», берут начало именно с его времен.
Игра в городки была излюбленным физическим упражнением для многих
выдающихся деятелей отечественной науки, культуры, писателей.
Среди них – академик И.П. Павлов, генетик Н.В. Тимофеев-Ресовский,
певец Ф.И. Шаляпин, музыкальный критик и композитор В.В.Стасов,
классики мировой литературы Л.Н. Толстой и А.М. Горький.
Когда говорят об игре в городки до революции и об увлечении ими широких
народных масс после 1917 года, обычно имеют в виду игру по существу без
правил. Как вид спорта, имеющий единые правила, городки сформировались к
1923 году по инициативе обыкновенного методиста физкультуры
С.В. Сысоева. Именно он разработал и первые правила соревнований. Так
что год 23-й можно считать годом рождения городков в столице. Тогда же в
Москве были проведены первые Всесоюзные соревнования, а в 1928 году
городки были включены в программу первой Всесоюзной Олимпиады.
Раньше игра проходила в основном на земле деревянными битами. В
двадцатые годы стали появляться площадки с твердым бетонным и асфальтным
покрытием. Городошники начали применять окованные биты. В 1933 году
вышли новые правила, в которых были определены 15 фигур, и игра была во
многом регламентирована. По существу эти правила действуют и сегодня.
В послевоенные годы городки были одним из самых массовых
видов спорта, уступая по популярности, пожалуй, только футболу.
Городошные площадки были практически на всех стадионах, во
всех домах отдыха, пансионатах, санаториях и пионерских лагерях,
в парках и даже зачастую на территориях заводов и фабрик.
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ДЕНЬ РОССИИ
Соревнования проходили по следующим
дисциплинам:
• Соревнования по мини-футболу;
• Соревнования по армспорту;
• Соревнования по армлифтингу;
• Соревнования по гиревому спорту.
Сборная команда ВМО Гагаринское в
городе Москве приняла участие во всех соревнованиях.
В соревнованиях по мини-футболу в
трудной финальной игре сборная команда ВМО Гагаринское уступила сборной команде ВМО Южное Бутово со счетом 1 : 0.
Наши футболисты заняли почетное второе
место.
– В соревнованиях по армспорту участники сборной команды ВМО Гагаринское
также стали обладателями призовых мест:
– В весовой категории до 80 кг обладателем бронзовой медали стал Кожикин
Николай.
– В весовой категории 90 и выше обладателем серебряной медали стал Давыдов
Никита.
ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ
С ПРИЗОВЫМИ МЕСТАМИ!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

8 июня на территории стадиона по адресу: р-н Северное
Бутово, ул. Ратная, дом 14а, прошел окружной
спортивный праздник, посвященный Дню России.

СПОРТИВНЫЙ МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
18 июня на межшкольном стадионе по адресу:
Ломоносовский пр-т, дом № 13-21, муниципалитетом
внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве были организованы
соревнования по легкой атлетике в рамках
Спартакиады «Мир равных возможностей» среди лиц
с ограниченными физическими возможностями.

Соревнования были приурочены к Дню
России и проходили по следующим дисциплинам:
• бег на 400 метров;
• бег на 100 метров;
• бег на 50 метров;
• прыжки в длину с разбега;
• прыжку в длину с места;
• толкание ядра;

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ

В спортивных состязаниях участвовали
юные жители нашего муниципального образования (от 9 до 16 лет).
Соревнования заключались в последовательном прохождении этапов и выполнении заданий, предусмотренных положением
о соревновании, а именно:
• Противопожарная безопасность,
• Оказание первой помощи на время,
• Преодоление препятствий на время,
• Туристическая викторина.

• эстафета 4 по 400 метров.
В состязаниях приняло участие около
40 жителей нашего района. Побежденных в
этот день не было. Все участники соревнований были награждены медалями, дипломами и памятными призами.
Поздравляем всех участников
спортивного праздника легкой
атлетики!

19 июня на территории МГДД(ю)Т по адресу:
ул. Косыгина, дом 17, состоялся спортивный
праздник «Туристический слет», посвященный Дню
России, на приз внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве.

Ребята успешно справились со всеми
заданиями – продемонстрировали свои
навыки в оказании медицинской помощи,
преодолели водную преграду (полоса препятствий) и ответили на вопросы викторины. Так что теперь наши школьники готовы
к выходу в лес и настоящим туристическим
походам!
Всем участникам соревнований от муниципалитета Гагаринский были вручены медали, грамоты и кубки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Туристские мероприятия
мероприятия, которые проводились в дореволюционный
период, не носили массового характера. Массовые слеты, на которые
собирались до 10 тысяч человек, начали проводить в 1950-х гг.
московские туристы. Сегодня туристские слеты и соревнования стали
настоящим праздником для любителей путешествий. Они приобрели
массовый характер и ценны тем, что способствуют зарождению новых
туристских секций и объединению разрозненных туристских групп
и отдельных туристов в один сплоченный и сильный коллектив.
Цель слетов — пропаганда туризма, спорта, здорового
образа жизни, обмен опытом организационной работы,
проведение политико-воспитательных мероприятий.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
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ОФИЦИАЛЬНО
Продолжение. Начало на стр. 2
Решение 20/4
О согласовании кандидатуры на должность директора
муниципального бюджетного учреждения «Спортивный
центр Космос»
1. Согласовать кандидатуру Водяного Владислава Вячеславовича на должность директора муниципального бюджетного
учреждения внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве «Спортивный центр Космос» по
представлению Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект», в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.
Решение 20/5
Об утверждении праздника во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское в городе Москве в
2013 году, посвященного значимому событию
1. Утвердить проведение праздничного мероприятия во
внутригородском муниципальном образовании Гагаринское в
городе Москве в 2013 году, посвященного значимому событию
– 70-летию Курской битвы Великой Отечественной войны 19411945гг.
2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве О.В.
Фроловой организовать проведение праздничного мероприятия, посвященного 70-летию Курской битвы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. согласно плану мероприятий, в
октябре 2013 года.

3. Финансирование праздничного мероприятия осуществлять за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский
проспект», в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.
com/.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.
Решение 20/6
О направлении депутатских запросов по факту проведения перепланировки жилых помещений по адресу: Ленинский проспект, дом 36
1. Принять во внимание коллективное обращение жителей
дома 36 по Ленинскому проспекту касательно проведения работ по перепланировке жилых помещений.
2. В целях проверки законности проведения перепланировки жилых помещений по адресу: Ленинский проспект, дом 36,
квартиры 261, 263, направить депутатские запросы в Гагаринскую межрайонную прокуратуру, Префектуру ЮЗАО и Мосжилинспекцию города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский
проспект», в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.
com/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.
Решение 20/7
Об утверждении плана заседаний муниципального Собрания внутригородского муниципального об-

разования Гагаринское в городе Москве на III квартал
2013 года
1. Утвердить план заседаний муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве на III квартал 2013 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский
проспект», в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.
com/.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н.Филатову.
Решение 20/8
О премировании Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве
1. Выплатить Фроловой Ольге Викторовне – руководителю
муниципалитета премию за период с января по июнь 2013 года
в размере 2 (двух) месячных денежных содержаний в пределах
экономии фонда заработной платы за обеспечение выполнения социально-значимых задач и функций муниципалитета по
решению вопросов местного значения и организацию результативной деятельности коллектива муниципалитета по выполнению отдельных государственных полномочий, а также личный
вклад в общие результаты работы по итогам I полугодия 2013
года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский
проспект», в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.
com/.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.

Руководитель внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатова.
Полностью тексты решений муниципального Собрания размещены на сайте www.gagarinskoe.com
ОФИЦИАЛЬНО

В ходе заседания Правительства Москвы
был утвержден порядок установки
ограждающих устройств во дворах.
С.С.Собянин отметил, что жители города часто
обращаются к властям, с тем чтобы упростить
и урегулировать установку шлагбаумов
на придомовых территориях. «Сегодня
четкого регламента установки шлагбаумов
нет», — отметил врио Мэра Москвы.
В свою очередь и.о. заместителя мэра
Москвы по вопросам имущественно-земельных отношений Н. Сергунина отметила,
что согласно новому разработанному порядку предварительное решение об установке ограждающих устройств принимается
общим собранием собственников жилья.
После этого необходимо разработать проект размещения ограждающего устройства,
в котором указывается место размещения,
тип, размер и внешний вид ограждения. Далее проект отправляется на рассмотрение
муниципальным депутатам, которые принимают окончательное решение.
Н. Сергунина сообщила, что существуют
общие требования к установке ограждаю-

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

щих устройств. В частности, должен быть
обеспечен круглосуточный проезд на придомовую территорию пожарной, медицинской техники, служб МЧС, служб газового
хозяйства и других коммунальных служб.
«Запрещается установка ограждающих
устройств, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта, на территориях общего пользования,
которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц. В том числе площадях, сквозных проездах, набережных, береговых полосах водных объектов общего
пользования», — пояснила Н. Сергунина и
добавила, что новый порядок призван систематизировать установку таких ограждений.

По материалам сайта http://www.mos.ru

ОФИЦИАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве по проекту
решения «Об отчете исполнения бюджета
внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве за 2012 год»

Публичные слушания назначены решением
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве от 28 мая 2013 года № 19/2 «О
назначении публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания «Об
отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2012 год».
Дата проведения: 13 июня 2013 года.
Количество участников: 13 человек.
Количество поступивших предложений от жителей: нет.
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В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве «Об отчете исполнения
бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве за
2012 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний му-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ниципальному Собранию внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных
слушаний в официальном средстве массовой
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информации внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
Председатель рабочей группы
А.Г. Кондрашева

ЗДОРОВЬЕ

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

Раиса Николаевна
СЕЛИХОВА

В первую очередь надо помнить, что чем
младше ребенок, тем более сглажены местные симптомы, а общие симптомы выступают на первый план (это – головная боль,
температурная реакция организма). Однако
у детей есть и некоторые преимущества перед взрослыми. Они, например, легче переносят высокую t0, при этом их самочувствие
может быть удовлетворительным. Ребенок
не задумывается, как взрослый, о серьезности своей болезни, о ее возможных последствиях. И не надо ему такие опасения
внушать. Тревожность матери, ее страх,
растерянность отлично улавливают даже самые маленькие дети.
Ребят постарше нервозность взрослых
может сделать мнительными. В любых ситуациях родители должны оставаться спокойными. Взрослые, как правило, очень волнует подъем t0, но надо помнить: температура
тела у детей повышается при многих заболеваниях и является защитной реакцией организма.
Снижение повышенной t0 – важный элемент лечения многих заболеваний, но его
нельзя считать самоцелью. Понизив t0, мы
не влияем на причину болезни, хотя самочувствие ребенка улучшается. Субфебрильная t0 (до 38,00С) может появляться при
перегревании, при вирусной или бактериальной инфекции. Родителям надо знать,
что принимать жаропонижающие, если самочувствие ребенка удовлетворительное,
не стоит.
При фебрильной t0 (выше 38,00С) в организме образуются вещества, которые изменяют «установку» мозгового центра терморегуляции, и он «дает команду» на сужение
сосудов и усиление мышечных сокращений
(отсюда – озноб, дрожь).
У маленьких детей мышечная дрожь часто переходит в судороги. При повышении
t0 до 39,5-40,00С сосуды кожи расширяются (кожа краснеет), отдавая лишнее тепло. Эта реакция серьезных расстройств не
вызывает, и закутывать такого ребенка не
надо. Повышенная t0 тела – способ борьбы
с возбудителем болезни (многие вирусы и
бактерии перестают размножаться при t0
выше 37-380С), это стимул для иммунного
ответа – интерферон выделяется лишь при
t0 выше 380С. Лихорадка (т.е. повышенная t0)
в течение 3-х дней и более – сигнал о возможном бактериальном заболевании (отит,
пневмония и др.). Если регулярно давать ребенку жаропонижающие средства, то можно
создать опасную иллюзию благополучия.
Сигнал о развитии осложнения будет замаскирован, а потому будет упущено время
для начала лечения.
Но лихорадка опасна при спазме сосудов кожи, так как это нарушает отдачу тепла.
Это состояние называется злокачественная
гипертермия. Ее признаки: t0 выше 40,00С;
пестрая («мраморная») окраска кожи, холодные на ощупь конечности. В этом случае
ребенку с высокой t0 следует обеспечить покой, обильно поить сладким чаем, морсом,
регидратационными растворами (в аптеках
они имеются).
При t0 менее 38,00С обычно достаточно
улучшить теплоотдачу: раскрыть ребенка,
обтереть его влажной тканью, водкой или
одеколоном. При ознобе надо помочь ребенку согреться (теплое одеяло, горячий
чай) и дать ему жаропонижающее средство.
Итак, детям жаропонижающее средство
надо давать при t0 выше 38, но если он эту t0

переносит плохо – беспокоится, плачет, жалуется на головную боль, то его дают при t0
выше 37,50С.
При злокачественной гипертермии нужно вызвать неотложную помощь и обязательно дать жаропонижающее средство,
лучше в растворе. Кроме того, водой или
водкой (спиртом) необходимо энергично
растереть кожу до ее покраснения.
Не следует давать жаропонижающее
средство профилактически, а повторно его
можно дать лишь после нового подъема t0.
Дав жаропонижающее средство, обязательно нужно обратиться к врачу, т.к. может
быть, что для выздоровления потребуется
принимать и другие препараты.
Основное жаропонижающее средство
для детей – парацетамол, но этот препарат
противопоказан при болезнях печени и крови, больным с нарушением функции почек.
Разовая доза парацетамола 10-12 мг/кг на
прием, 3-4 раза в день. Суточная не должна
превышать 40 мг/кг массы тела. Раствор парацетамола действует быстро – через 20-30
минут. Имеются в продаже и свечи цефекон
Д. В их состав входит парацетамол, применяются у детей в возрасте от 6 месяцев до
12 лет. Их хорошо вводить на ночь. Действие
свечи начинается через 30-60 минут и продолжается 5-6 часов.
Нельзя применять у детей такие препараты, как ацетилсалициловая кислота, аскофен, цитрамон, аспирин, анальгин. Парацетамол (10-12 мг/кг на прием) необходимо
использовать и при жалобе детей на головную боль.
Летом не исключена возможность получения детьми травм и порезов. Небольшие
ранки, порезы и ссадины на коже, если они
загрязнены, нужно промыть вначале водой,
затем перекисью водорода, ранку смазать
настойкой йода или «зеленкой».
При загрязнении (особенно глубокой,
колотой, проникающей) раны возникает
опасность заражения столбняком. Детям,
не получавшим вакцину АКДС или АДС, вводят противостолбнячный иммуноглобулин
или сыворотку. Привитым более 5 лет назад
– 1 дозу вакцины (АДС-М), привитые в положенное время – в дополнительной профилактике не нуждаются.
Дорогие родители, выезжая на отдых, не
забудьте взять с собой данные о прививках,
сделанных вашим детям. Они заранее могут
быть внесены медработниками поликлини-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ

Родители с детьми, бабушки с внуками выезжают отдыхать
на дачи, за границу, на море. Хотелось бы напомнить, что и
на отдыхе с нашими детьми могут произойти неприятности:
необычные реакции на перегрев (чрезмерное пребывание
на солнце), на прием новых продуктов питания.

ки, школы или детсада в паспорт здоровья
вашего ребенка.
Нередко у детей происходит потеря сознания (обморок). Ребенок бледнеет резко,
у него снижается артериальное давление
и тонус мышц, из-за чего он может упасть.
Ребенку в этом случае следует придать горизонтальное положение (без подушки под
головой), направить на него «струю» свежего воздуха (вентилятором, веером), растереть кожу, дать понюхать вату, смоченную
нашатырным спиртом. Обычно этих мер бывает достаточно. Сам обморок не опасен, но
если он повторяется неоднократно, ребенка
необходимо обследовать.
Очень внимательно следует относиться родителям к жалобам детей на боли в
животе. Если ребенок плачет, корчится от
боли, боли сохраняются и нарастают, необходимо обратиться к врачу. «Острый живот»
– это термин, обозначающий катастрофу в
брюшной полости. Если врач предлагает госпитализацию – ни в коем случае не отказывайтесь! Исход заболевания могут решать
даже не дни, а часы! Возможными причинами «острого живота» могут быть аппендицит,
перитонит, холецистит, кишечная непроходимость и др. Любое самолечение может
ухудшить состояние, не надо пытаться дать
ребенку что-либо съесть или выпить.
Другая опасность – заболевания, вызываемые определенными бактериями
(сальмонеллы, шигеллы, стафилококки)
или вирусами (энтеровирусы, ротовирусы).
Все эти заболевания по-другому называют
острыми кишечными заболеваниями (ОКИ).
Их основные симптомы – рвота, повышение t0, потеря аппетита, расстройство стула
(диарея).
Рвота – первый признак кишечной инфекции, которая возникает через 2-3 часа
после еды и сопровождается резями в верхней части живота, повышением t0, слабостью.
Острый понос (диарея) – основной
симптом кишечной инфекции. Опасность
кишечных инфекций связана с быстрым
развитием выраженного обезвоживания,
обусловленного потерей воды со рвотой и
поносом. Ребенка с любым видом диареи
следует показать врачу, который оценит не
только тяжесть болезни, но и ее возможную
природу, заразность, необходимость противоэпидемических мер. Врач решит вопрос о
госпитализации.
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Детей, особенно старшего возраста,
с нетяжелыми формами заболевания возможно лечить в домашних условиях. Первая
помощь в этом случае состоит в освобождении желудка от всего съеденного, на это и
рассчитан защитный рвотный рефлекс.
Ребенку нужно промыть желудок. После
каждого эпизода рвоты ребенку надо дать
выпить достаточно большой объем воды
(грудному ребенку 100 мл, 2-7 лет – 200 мл,
7-15 лет – 400-500 мл). В воде лучше растворить питьевую соду (3-4 ч.л. на 1 литр).
Надо уложить ребенка, согреть его и помочь при рвоте. По окончании рвоты важно ребенка напоить (дробными порциями)
сладковатым чаем, морсом, растворами
для регидратации, раствором зверобоя,
ромашки.
Если рвота прекратилась, то через 4-6
часов можно предложить поесть, уменьшив
порции. Грудным детям дают их обычное питание, старшим – легкие желудочные блюда
(суп, кашу).
Важно уяснить для родителей основное
– для детей со рвотой и диареей «выпаивание» (оральная регидратация) – важная
процедура. Оральную регидратацию легко
провести дома, еще до прихода врача, а
раствор нетрудно приготовить самим. На 1
литр воды берут 20-40 г сахара (1-2 ст.л.),
3,5 г соли и 2,5 г питьевой соды (по 1 ч.л.).
В таком растворе не будет калия, поэтому
часть воды лучше заменить морсом, компотом, овощными отварами. Выпивать необходимо маленькими порциями каждые 2-5
минут. Важно усвоить, что при любой кишечной инфекции ребенок должен много пить.
Если правильно применять регидратацию,
то необходимость в приеме антибиотиков
уменьшается. Вопрос о назначении антибактериальной терапии решать нужно только с врачом!
В России стали популярны биопрепараты, содержащие полезную микрофлору
(бифидумбактерин, колибактерин, лактобактерин и др.). Их хорошо принимать в том
случае, когда дети получают антибиотики. В
остальных случаях особой нужды в этих препаратах нет.
Профилактика ОКИ – создание у ребенка с вашей помощью, уважаемые родители,
укоренившихся до автоматизма гигиенических навыков (мытье рук после посещения
туалетов, после прогулок, соблюдение стандартов гигиены дома, на даче, в походе).
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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Интервью с председателем совета директоров школ
Гагаринского района, депутатом муниципального
Собрания Милосердовой Галиной Васильевной.

– Галина Васильевна, вот уже больше года в Москве идет процесс реорганизации образовательных учреждений. Расскажите, пожалуйста, нашим
жителям, что на данный момент происходит в Гагаринском районе. Какие
изменения произошли?
– Пионером в нашем районе стала
192-я школа. К ней в феврале 2012 года
был присоединен детский сад № 625. А в
мае того же года к школе № 120 присоединился ДОУ № 36.
По состоянию на май 2013 года в нашем районе уже объединены ДОУ №219
и ГБОУ СОШ №198. В процессе реорганизации (то есть приказ Департамента
образования г. Москвы) ГБОУ СОШ № 11
и ГБОУ СОШ №1, ГБОУ СОШ № 25 и ГБОУ
СОШ №26, ДОУ 1260, ДОУ 401, а также Лицей информационных технологий
№1533 и школа № 584 (Академический
район).
Подали документы на объединение
ГБОУ СОШ №1266 и ДОУ 1448, ГБОУ СОШ
№120 и ДОУ 1335, ГБОУ СОШ №187 и

Милосердова
Галина Васильевна.

ГБОУ СОШ № 53 (Ломоносовский район).
ГБОУ СОШ № 22, № 1260, лицей «Воробьевы горы» №1525 и Дворец творчества
на Воробьевых горах на данный момент
собирают документы на реорганизацию.
Остальные школы и детские сады нашего района работают самостоятельно.
Это ГБОУ СОШ №1265, ГБОУ СОШ Лицей
«Вторая школа», а также ДОУ №4, 1136,
1231, 1243, (2042 и 2041).
– Насколько это добровольный
процесс?
– Объединение происходит только по
инициативе и с согласия коллективов образовательных учреждений.
– Галина Васильевна, всех родителей школьников волнует вопрос, с
какой целью создаются эти учебные
комплексы?
– Причин для такого объединения несколько. Во-первых, в случае, когда школа
объединяется с детским садом, это обеспечивает непрерывность и преемственность образовательной среды. Уменьшается стресс у детей при переходе в

Директор ГБОУ СОШ «Школа
Здоровья» №198 ЮЗАО.
Почетные звания: Заслуженный
учитель Российской Федерации,
Почетный работник
общего образования
Российской Федерации.
первый класс – ведь многих педагогов
они уже знают, а также участвуют в школьной жизни: праздниках, совместных мероприятиях и т.д. Такие специалисты, как
психологи, учителя иностранных языков,
музыкальные руководители будут работать и с дошкольниками.
Если же объединяются и школы, то у
ребят появляется больше возможностей
для получения общего и дополнительного образования. У ребенка будет больший выбор кружков и секций, а также
профильных классов.
И в любом случае такое объединение
способствует совершенствованию структуры управления учебными заведениями
и укреплению их материально-технической базы.

Конечно, это процесс не быстрый. Но
уверена, что через несколько лет в новых
учебных комплексах будет сформирован
творческий педагогический коллектив,
обладающий высокой профессиональной подготовкой, компетентностью, инновационным мышлением, владеющий
современными образовательными технологиями.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ИЮЛЕ 2013 ГОДА
6, 13, 20, 27 июля в 12:00
Фитнес-зарядка, в рамках
Городской комплексной программы
«Спорт-Москвы-3»
Ленинский пр-т, д. 32 (спортзал)
10 июля в 19:00
Соревнования по силовому
многоборью, посвященные Дню семьи,
любви и верности
Ленинский пр-т, д. 32 (спортзал)
15 июля в 17:00
Соревнования по городошному спорту,
посвященные Дню семьи, любви и
верности
Косыгина ул., д. 17, территория
МГДД(ю)Т (спортплощадка)
25 июля в 19:30
Соревнования по пляжному волейболу,
посвященные началу Сталинградской
битвы в период ВОВ 1941-1945 гг.
Косыгина ул., д. 5 (спортплощадка)

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

100 лет

Ливенцева Евгения Владимировна

95 лет

Линде Ирина Фридриховна

90 лет

Мухина Юлия Васильевна
Шиляев Леонид Феофанович
Шафаревич Игорь Ростиславович
Кызласова Анна Владимировна
Филиппова Нина Герасимовна
Шевырева Наталья Александровна
Дурнева Зинаида Ивановна
Филанова Людмила Анатольевна
Чернова Мария Васильевна
Платонова Мария Васильевна

МЕДАЛИСТЫ 2013 ГОДА
ЗОЛОТ0
ГБОУ СОШ № 1
Полыскалов Артем Олегович
Манукян Лев Самвелович
ГБОУ СОШ № 11
Карагадян Владимир Давидович
Давыдова Екатерина Григорьевна
ГБОУ СОШ № 26
Авдеева Анастасия Андреевна
Алексеева Полина Александровна
Волкова Полина Алексеевна
Громов Андрей Вячеславович
Есина Ольга Игоревна
Золотарева Ольга Александровна
Корзунова Анастасия Константиновна
Лесников Дмитрий Сергеевич
Мацаева Дениза Романовна
Меркурьева Александра Дмитриевна
Мешков Тихон Юрьевич
ГБОУ СОШ № 187
Гончаров Андрей Александрович
Кормилкина Алена Алексеевна
Орловская Мария Александровна
Пузик Анна Владимировна
Федорова Валерия Дмитриевна
Шукурова Есуман Тимуровна
ГБОУ СОШ № 192
Бирюкова Вероника Андреевна
Зеленецкая Александра Сергеевна
Фесенко Александра Владимировна
ГБОУ СОШ № 1265
Тарапова Варвара Андреевна
Маринчева Анастасия Дмитриевна
Плетнева Александра Леонидовна
Полысалова Юлия Витальевна
Решетникова Александра Николаевна
Филина Марина Сергеевна

ГБОУ лицей № 1525
Лозин Дмитрий Владиславович
Маклакова Анастасия Дмитриевна
Радченко Иван Александрович
Чайников Марк Сергеевич
Ермакова Елизавета Васильевна

СЕРЕБРО
ГБОУ СОШ № 1
Богоров Михаил Михайлович
Боженов Артем Максимович
Дерягина Валерия Игоревна
Скоробогатая Диана Константиновна
Скоробогатый Максим Константинович
Сергеева Анна Алексеевна
Соколов Михаил Альбертович
Тимошенко Зоя Александровна
Мазакаева Белкиз Ахмахажаевна
Донцова Елизавета Игоревна
ГБОУ СОШ № 11
Хамидова Милана Ибрагимовна

ГБОУ СОШ № 22
Королев Дмитрий Юрьевич
Кузнецова Ирина Владимировна
Чубова Диана Глебовна
Чугуев Валентин Игоревич
ГБОУ СОШ № 26
Арефьев Александр Владимирович
Балашов Савва Антонович
Ковалева Ольга Евгеньевна
Наирова Кристина Леонидовна
Познанская Полина Владимировна
Родионова Варвара Алексеевна
Ясев Платон Сергеевич
ГБОУ СОШ № 187
Кузнецова Александра Викторовна
Пальцева Юлия Вадимовна
Тарасенко Анна Владимировна
Хотимский Кирилл Викторович
ГБОУ СОШ № 1260
Бажанова Мария Георгиевна
Лебедева Анастасия Александровна
Ряскова Лариса Александровна
ГБОУ СОШ № 1265
Азгари Мария Атиковна
Ишутина Анастасия Сергеевна
Костарева Наталья Дмитриевна
Сухотина Лариса Михайловна
ГБОУ СОШ № 1266
Смирнов Артем Германович
ГБОУ лицей «Вторая школа»
Петелина Нина Тимофеевна
ГБОУ лицей № 1525
Мершавка Анастасия Дмитриевна
ГБОУ лицей № 1533
Малыгина Татьяна Михайловна
Жиганова Екатерина Алексеевна
ННОУ «Школа при Андреевском
монастыре»
Горовенко Оксана Евгеньевна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ИЮЛЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
2 июля – Международный день спортивного
журналиста
3 июля – День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ)
7 июля – День работников морского и речного
8 июля – Всероссийский день семьи, любви
и верности

14 июля – День российской почты
День рыбака
17 июля – День основания морской авиации
ВМФ России
18 июля – День создания органов
государственного пожарного

19 июля – День юридической службы
Министерства внутренних дел РФ
20 июля – Международный день шахмат
28 июля – День работников торговли
День Военно-морского флота России

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
12+
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