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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

Наши праздники

«В этом году выпили все, кроме Москва-реки,
и то благодаря тому, что замерзла...»
А.П. Чехов о Татьянином дне.

МИНИ-ФУТБОЛ
19 и 20 января 2013 года во Дворце
игровых видов спорта «Содружество» по
адресу: Новоясеневский проспект, дом
30, прошли отборочные игры группового

Сталинградская битва –
одно из решающих
сражений Великой
Отечественной
войны, закончилась
2 февраля 1943-го
года капитуляцией
группировки
немецких войск.
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этапа окружных соревнований по минифутболу среди сборных команд внутригородских муниципальных образований
Юго-Западного административного округа. Из трех команд внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве в следующий этап соревнований прошла только одна команда –
юноши 2000-2001 г.р. (во главе с тренером
Куприяновым В.А.).
Пожелаем успеха нашим ребятам
в следующих играх!!!
Уважаемые любители футбола!
Муниципалитет ВМО Гагаринское в
городе Москве
с 11 февраля 2013 начинает прием
заявок от команд для участия
в 7-м Чемпионате
ВМО Гагаринское
по мини-футболу.
Заявки принимаются по адресу:
Университетский пр-т, д.5,
помещение муниципального
Собрания,
По факсу: 8-499-727-00-18,
По эл. почте: sport_61@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ!
Уважаемые жители
ВМО Гагаринское!
Муниципалитет ВМО Гагаринское
в городе Москве приглашает
вас на Открытый турнир
по хоккею
на кубок Руководителя
ВМО Гагаринское
в городе Москве.
Дата, время и место проведения
турнира смотрите на 8-й странице
(план спортивных мероприятий)
С 1 февраля по 31 марта 2013 г.
депутат муниципального Собрания
Яковцев Дмитрий Михайлович
Ведет прием жителей в помещении ОПОП
каждый вторник, среду, четверг в 18:00-20:00.
По адресу: Университетский пр-т, д. 5

Новое здание Московского университета на Моховой с церковью св. Татьяны.
Акварель Г.Ф.Барановского. 1848 г.

12(25) января 1755 г. императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии в Москве первого российского университета. Разработанный Ломоносовым проект
взял под свое попечение генерал-адъютант
И.И. Шувалов, человек образованный и культурный. День подписания указа Шуваловым
был выбран не случайно. Он хотел не только
послужить Отечеству, но и сделать презент
своей любимой матушке Татьяне Петровне в
день ее именин. «Дарю тебе университет», произнес ставшую позднее крылатой фразу
И.И. Шувалов.
Впоследствии в одном из флигелей старого здания университета была создана домовая церковь святой мученицы Татианы. Затем
последовал указ Николая I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении.
Так, по воле монарха появился студенческий
праздник - Татьянин день, а со временем народная молва приписала этой святой покровительство студентам. Тон этому празднику
был задан еще в 1755 г. Торжества тогда были
проведены в петровских традициях, милых и
Елизавете: торжественные речи, богослужения, а затем иллюминация, фейерверк, угощения, театральные представления.
Шли годы. Студенты становились врачами, адвокатами, учителями, писателями. Но
Татьянин день не забывался и не менялся.
Бытовая сторона праздника оставалась такой же, как и раньше. Это был самый шумный
день в городе. Действие разворачивалось на
Никитской, Тверском бульваре, Трубной площади. Студенты группками и целыми толпами, пешком и на извозчиках, горланя песни,

заполняли собой старый центр. В.А. Гиляровский вспоминал, что «толпы студентов до
поздней ночи ходили по Москве с песнями,
ездили, обнявшись втроем, вчетвером на одном извозчике и горланили, рифмуя «спьяна»
и «Татьяна». Под утро швейцары «Стремны» и
«Яра» подписывали мелом на спинах молодежи адрес, и их развозили по домам «уцелевшие» товарищи. Полиция в этот день действовала по преимуществу “профилактически”,
сглаживая остроту неизбежно вспыхивавших
конфликтов. Арестовывать и даже задерживать студентов в их праздник не рекомендовалось.
После октября 1917 г. студенческая
Татьяна «отбыла» в эмиграцию, где российские традиции не прерывались. И после этого
праздник возродился только в 1990-е годы.
25 января 1991 г. в храмовых стенах, в которых
все еще располагался Студенческий театр,
впервые после долгих десятилетий Святейший Патриарх Алексий II отслужил молебен
святой Татиане. В 1993 г. группа профессоров обратилась к ректору МГУ с предложением восстановить домовый университетский
храм на его историческом месте. 27 апреля
1994 г. по согласованию с ректором МГУ указом Патриарха Алексия II в бывшем храме
святой мученицы Татианы учреждено Патриаршее подворье. А в 1995 г. День студентов
снова был «узаконен» - открылся храм святой
Татьяны при Московском университете, а в актовом зале старого университетского здания
на Моховой улице 25 января вручаются Шуваловские и Ломоносовские премии.
С 2005 г. 25 января отмечается в России
как День российского студенчества.

АНОНС

Указом Президента РФ 2013 год
объявлен Годом окружающей среды.
Главная цель принятия такого решения —
«обеспечить права каждого человека на
благоприятную окружающую среду».
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Проект развития
велосипедной
инфраструктуры

Знакомый всем
жителям Детский Центр
раннего развития
«КАПИТОШКА»
сообщает об
открытии весной
еще одного
нового адреса
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

70 ЛЕТ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Летом 1942 г. немецкое командование намеревалось разгромить советские войска на
юге страны, овладеть богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани и завладеть кавказской нефтью. Выполнение этой
задачи возлагалось на группы армий «А» и
«Б». На Сталинград наступала 6-я армия генерал-полковника Фридриха Паулюса, которая
к 17 июля имела в своем составе около
270 тыс. чел., 3 тыс. орудий и минометов, около 500 танков, а также 8-ю итальянскую и 3-ю
румынскую армии. С воздуха их поддерживал
4-й воздушный флот (до 1200 самолетов).
До 23 июля передовые части 62-й, а затем и
64-й армии сдерживали продвижение войск
противника. А затем был создан Сталинградский фронт – 160 тыс. человек, 2,2 тыс. орудий
и минометов, около 400 танков. Его поддерживали 454 самолета 8-й воздушной армии,
150 200 бомбардировщиков авиации дальнего действия. Таким образом, на направлении
главного удара немцы смогли обеспечить серьезное превосходство в численности войск, а
также превосходство в воздухе.
В большой излучине Дона немцы попытались окружить советские войска, выйти в
район города Калача и с запада прорваться к
Сталинграду. Сразу сделать этого не удалось,
но советские войска отступали под давлением превосходящих сил противника. Оборонительная операция началась 17 июля 1942 г.
С 12 сентября в Сталинграде, обороняемом
62-й и 64-й армиями, развернулись ожесточенные уличные бои. 15 октября немцы прорвались в район Сталинградского тракторного
завода.

Сталинградская битва – одно из решающих сражений
Великой Отечественной войны, закончилась 2 февраля
1943-го года капитуляцией группировки немецких войск.

Немцы, продвигаясь вглубь Сталинграда,
несли тяжелые потери. Советские подкрепления переправлялись через Волгу с восточного берега под постоянными бомбардировками и артиллерийским обстрелом. Чтобы
противостоять немецкой слаженной машине,
советское командование решило постоянно
держать фронтовые линии настолько близко
к противнику, насколько это физически возможно (как правило не более 30 метров). Немецким танкам было сложно передвигаться
в городских завалах. Немецкой пехоте приходилось сражаться, полагаясь на себя или

подвергаться опасности быть убитыми своей
же артиллерией и бомбардировщиками. Отсюда – смертельная борьба за каждую улицу,
каждый дом, подвал или лестничный проход.
11 ноября немецкие войска предприняли последнюю попытку овладеть городом.
Им удалось пробиться к Волге южнее завода «Баррикады», но большего достичь они не
смогли. 18 ноября главная группировка немецко-фашистских войск перешла к обороне.
Наступление
Юго-Западного
фронта и 65-й армии Донского фронта началось
19 ноября 1942 г. К исходу дня на двух участках

была прорвана оборона 3-й румынской армии.
Сталинградский фронт начал наступление
20 ноября. Советские войска сумели скрытно
подтянуть значительные резервы и создать
серьезное преимущество на направлении
главных ударов.
Удары по флангам группировки противника были нанесены 23 ноября 1942 г.
Кольцо было замкнуто. В окружение попали
22 дивизии и более 160 отдельных частей
6-й армии и частично 4-й танковой армии противника. 12 декабря немецкое командование
предприняло попытку деблокировать окруженные войска, но немцы были отброшены.
С 16 декабря развернулось наступление советских войск на Среднем Дону.
Задача окончательного разгрома была
возложена на Донской фронт под командованием К.К. Рокоссовского. Операция началась
10 января 1943 г. 26 января 21-я армия соединилась в районе Мамаева кургана с 62-й
армией. Вражеская группировка была рассечена на две части. 31 января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с Фридрихом Паулюсом, которому Гитлер
накануне присвоил высшее воинское звание
фельдмаршала, а 2 февраля 1943 г. – северная.
В плен попали свыше 91 тыс. человек, около
140 тыс. было уничтожено в ходе наступления.
200 дней и ночей ожесточенных боев завершились решающей победой русских
войск. После поражения немецких войск под
Сталинградом Гитлер объявил в Третьем рейхе трехдневный траур. А слово Сталинград
стало синонимом стойкости русской армии,
мужества русского солдата.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Простых задач в Академии наук нет, ни
научных, ни социально-бытовых - такова
специфика учреждения. И решить некоторые
из них лишь усилиями ученых невозможно.
Поводом для нашего рассказа стала
встреча муниципальных депутатов Гагаринского района Москвы с Президентом Российской академии наук Юрием Осиповым. Во
встрече были заинтересованы обе стороны,
ведь речь шла о строительстве многофункционального комплекса на месте бывшей ЦКБ
РАН по улице Фотиевой, владения 10 (строения 1-4) и 12, корпус 3. В свое время на этой
территории работала центральная клиническая больница Академии наук. Более десяти
лет тому назад учреждение перевели в Ясенево. Судьба участка и стала темой очень непростого разговора.
С самого начала обе стороны были согласны, что оставить сложившуюся сегодня
ситуацию без изменений невозможно. После
перевода ЦКБ на новое место, на старом остались обветшавшие здания лечебного и административного корпусов, морга, две действующие поликлиники да заброшенная «зеленая
зона». Депутатов беспокоила судьба участка
земли и поликлиник, а президент РАН озабочен возможностью использования этого ресурса для решения насущных задач Академии.
Встреча состоялась в рабочем кабинете
Юрия Сергеевича Осипова. Муниципальное
Собрание было представлено девятью депутатами из одиннадцати.
Глава Академии рассказал народным
избранникам, что реализация этого инвестиционного проекта позволит решить несколько важнейших социальных задач как
для сотрудников Академии, так и для жителей
Гагаринского района. Проект был вынесен на
обсуждение Президиума Академии, который
одобрил его. Сегодня на территории находятся аварийные здания ЦКБ и ее инфраструктуры. Восстановление больницы практически
невозможно, да и не актуально. Сегодня в
Ясенево работает современный академический госпиталь. Но поликлиника нужна, и она
будет не просто сохранена на ул. Фотиевой, но
и реконструирована. На ее базе будет создан
лечебный, исследовательский и диагностический центр, оснащенный самой современной
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РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

медицинской техникой. По сути, он станет
одним из самых передовых медико-поликлинических центров в Российской Федерации.
Здесь будут внедряться последние медицинские разработки, и участвовать в этом смогут
все медицинские силы Академии наук. Эта поликлиника станет базовой для отделения фундаментальной медицины РАН. Таким образом,
решаются сразу две задачи: повышение уровня медицинского обслуживания научных сотрудников и появление дополнительной площадки для внедрения медицинских новаций.
Вторая тема беседы была посвящена жилой застройке. В прошлом году Президент
России поручил руководству Академии обеспечить не менее пяти тысяч ученых жильем.
Откуда брать средства? Ждать поддержки
государства? Но хорошо известно, как тяжело
идут государственные жилищные программы.
Все чаще на государственном уровне говорят
о решении проблемы через развитие института арендного жилья, социальную ипотеку,
предполагающую лишь субсидирование первоначального взноса или пониженный банковский процент. И не каждый из этих инструментов приемлем для сотрудников Академии.
Реален один путь – частно-государственное партнерство, предполагающее привлечение коммерческих денег, которые впоследствии вкладываются в приобретение жилья
для очередников РАН. Этот инструмент уже
был опробован руководством Академии и
принес свои результаты. Переданный в свое
время под застройку земельный участок, на
котором располагался невостребованный работниками ведомственный детский сад, позволил обеспечить жильем 239 семей за счет
денег, вырученных от продажи построенной на
этом участке недвижимости.
Юрий Сергеевич разъяснил и еще один
важный момент – Академия наук ни землей,
не недвижимостью не торгует. Все операции
по продажам недвижимости и последующему
приобретению жилья для ученых осуществляет государственная структура - Федеральное
агентство по управлению государственным

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

имуществом «Росимущество», не просто в соответствии с законом, а под жестким контролем компетентных органов. На довод: «А почему бы не построить жилье для ученых прямо на
этом участке?», ответ был обескураживающее
прост: «А на какие деньги?» Без инвесторов не
обойтись. При этом пришлось бы искать инвесторов, готовых вложиться не только в строительство и реконструкцию, но и в науку – приобрести самое современное на сегодняшний
день медицинское оборудование.
В ходе встречи депутаты обсудили и принципиальные вопросы, касающиеся реализации комплекса социальных проектов, необходимых жителям Гагаринского района. Усилия
депутатов в этом направлении оказались не
напрасны: по обещанию президента РАН после ввода в эксплуатацию обновленной поликлиники в районе будет создана и передана
городу детская поликлиника. Соответствующее гарантийное письмо на имя Мэра Москвы
было отправлено Президентом РАН. Это позволит решить одну из злободневных проблем
детского поликлинического обслуживания.
Наконец, третья тема, рассмотрению которой стороны уделили много времени – это
благоустройство микрорайона, включая восстановление парка, расположенного на территории застройки. Речь шла не только об эсте-
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тической стороне проблемы. В пустующих
сегодня зданиях «прописались» бездомные,
не самые, надо признать, законопослушные
граждане, постоянно «крутятся» наркоманы.
Так что спокойно погулять в парке жителям
района, среди которых много сотрудников
РАН, давно не удавалось. И страшно, и грязно. В лучшем случае, «выгулять» здесь можно
большого пса, который защитит своего хозяина. Проект предполагает, что территория
парка будет не просто благоустроена. В нем
появится освещение, охрана. Следовательно,
и ученые, и жители района получат еще одну
зеленую зону, спортивную и детскую площадки для прогулок и отдыха, что, согласитесь,
никогда не бывает лишним. Так что закрытая
раньше ведомственная территория станет
общедоступной.
Но это не все приобретения района. В результате упорных переговоров в план застройки включен центр дошкольного образования и
развития. Будет создан межшкольный спортивный стадион, открыт центр бытового обслуживания, торговый центр эконом-класса,
подземный парковочный комплекс.
Разговор получился принципиальным и
занял почти два часа. И главным его результатом стало взаимопонимание и взаимоуважение – итог, стоящий потраченного времени.

ИНИЦИАТИВА

Летом прошлого года инициативная группа жителей Гагаринского района вышла с
предложением к муниципальному Собранию
ВМО Гагаринское провести общественные обсуждения возможности развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры района.
Предложение содержало меры, которые
можно предпринять на уровне района, чтобы
сделать жизнь в нем безопаснее и удобнее.
Муниципальное Собрание единогласно
поддержало данное предложение и выпустило соответствующее решение. Согласно этому решению были проведены общественные
обсуждения, основная идея которых – сформировать компетентный заказ от жителей на
проведение мероприятий по благоустройству
и наметить долгосрочный план действий.

ДОРОЖКИ ВЕЛОСИПЕДАМ!

Сами жители должны сказать, какие
изменения они хотят видеть возле своего
дома, а профессиональные архитекторы из
независимых и государственных проектных
институтов (Высшая школа урбанистики,
ЦНИИ Велотранспорта, НИиПИ Генплана)
помогут оформить эти предложения. Поддержку мероприятию оказали общественные организации велосипедистов - Велотранспортный союз, Русвелос, Велокульт,
движение Ride@Bike и Общественный совет
по велодвижению.
Речь идет не столько об организации велодорожек и велопарковок, схему которых готовит Департамент транспорта, сколько о желании сделать район безопасным и удобным для
велосипедистов, пешеходов и людей с огра-
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20 января в Гагаринском районе прошли первые
общественные обсуждения проекта развития
велосипедной инфраструктуры. Всего в
обсуждениях приняло участие 86 человек.

ниченными возможностями, а также решить
вопрос с хранением велосипедов жителей.
Эксперты помогали жителям разместить
на карте велопарковки, велодорожки или пешеходные переходы. Собравшиеся окружили
столы, на которых были разложены большие
карты четырех кварталов района. В каждой
группе был эксперт, который обсуждал с жителями их предложения относительно развития
велоинфраструктуры и наносил на карту предложенные жителями велопарковку, велодорожку или пешеходный переход.
Елена Никифорова, пресс-секретарь префектуры Юго-Западного округа рассказала,
что окружные власти будут содействовать
муниципалитету и жителям Гагаринского района в плане развития велоинфраструктуры:
«В 2012 году депутаты муниципального Собра-

ния Гагаринского района заявляли о развитии
сети велодорожек. Префектура их поддержала. Мы не видим оснований, чтобы отказать в
такой инициативе».
Результат работы общественных обсуждений будет официально направлен в Департамент транспорта и Департамент капитального ремонта Московского правительства,
а также в префектуру ЮЗАО и управу района. Это позволит уже в 2013 году скорректировать Планы благоустройства дворовых
территорий на предмет финансирования
отдельных мероприятий и увидеть первые
изменения уже к лету следующего года. Планы на 2014 год будут составляться с учетом
результатов воркшопа, который предполагается сделать ежегодным для корректировки
этих планов.

ОФИЦИАЛЬНО

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
УПРАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!

С декабря 2012 года граждане могут обратиться в Управление за получением следующих услуг в
электронном виде через «личный кабинет» Портала
государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы:
1. Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях города Москвы в срок до
20 недель беременности
2. Оформление и выдача Удостоверения многодетной семьи города Москвы и его дубликата
3. Назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты потерявшим кормильца
детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам
с детства в возрасте до 23 лет
4. Выплата денежных средств на содержание
ребенка, переданного под опеку (попечительство)
5. Назначение и предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям
6. Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка
7. Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с рождением одновременно трех
и более детей
8. Назначение и предоставление ежемесячного
пособия на ребенка
9. Назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты лицу, занятому уходом
за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в
возрасте до 23 лет
10. Назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на ребенка в возрасте
до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или
единственный родитель не работают и являются инвалидами I или II группы (или имеют III или II степень
ограничения способности к трудовой деятельности)
11. Назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на возмещение роста
стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет
12. Назначение и предоставление ежемесячной

компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным
категориям семей с детьми
13. Назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги многодетным семьям
14. Назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты за пользование телефоном многодетным семьям
15. Назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты семьям, имеющим 10 и
более детей
16. Назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на возмещение расходов в
связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям
17. Назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной выплаты на приобретение товаров детского ассортимента многодетным семьям
18. Назначение и предоставление ежегодной
компенсационной выплаты на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на
период обучения
19. Информирование о факте получения, о размере пособий, компенсаций и других социальных
выплат
20. Подача заявления на получение справки о
праве на государственную социальную стипендию
для малообеспеченных студентов
Для получения вышеназванных услуг необходимо заполнить интерактивную форму заявления,
в котором должны быть указаны сведения для получения услуги (например, о несовершеннолетних
детях, о втором родителе ребенка и т.д.), а также
приложить скан-копии документов (образы в электронном виде) в зависимости от вида услуг.
После подачи запроса на предоставление государственной услуги через «личный кабинет» Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы личное обращение заявителя
в УСЗН не требуется (за исключением услуг 1-2, а
также в случаях, когда недостающие сведения не
могут быть получены в процессе межведомственного взаимодействия).

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

С 23 января 2013 года отдельным батальоном ДПС ГИБДД
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве проводится
городское профилактическое мероприятие «Внимание –
дети!». Основной целью данного мероприятия является
предупреждение ДТП с детьми на улицах и дорогах города.
С начала 2013 года в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Москвы получили ранения 47 детей. 30 детей
пострадало в ДТП в качестве пассажиров
транспортных средств. Только в 7 случаях
родители соблюдали правила перевозки
детей. Остальные по-прежнему пренебрегали безопасностью ребенка, хотя жизненная необходимость автокресел была давно
доказана.
Еще 17 детей пострадали в качестве
пешеходов. Из них 10 – по вине водителей
и 7 – по причине перехода проезжей части

№ 01 (92) ЯНВАРЬ 2013

в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.
В рамках операции сотрудники столичной Госавтоинспекции будут обращать
особое внимание на соблюдение детьми
правил перехода дороги, водителями правил проезда пешеходных переходов и
перевозки детей в салонах автомобилей.
Кроме того, в школах и детских садах
воспитанникам и ученикам еще раз напомнят о правилах безопасного поведения на
улицах и дорогах. Не останутся без внимания и родители. В рамках родительских
собраний инспекторы ГИБДД доведут до
взрослых основные ошибки в поведении
детей на дороге, которые могут привести
к дорожно-транспортным происшествиям.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД
по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве в
очередной раз обращается ко всем родителям: «Помните, безопасность детей
на дорогах зависит от взрослых. Использование удерживающих устройств при
перевозке детей в салоне транспортных
средств обязательно! Это поможет сохранить здоровье Вашему ребенку. Когда вы
вместе отправляетесь на прогулку, объясните, что переходить дорогу нужно по пешеходному переходу. Лучше, если он будет
со светофором. Расскажите ребенку, что
переходить дорогу можно, только когда
все автомобили остановились, а водители
видят его и пропускают. Не позволяйте выходить на проезжую часть из-за припаркованного транспорта».
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО
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СОБЫТИЕ

Праздник
Рождества
9 января 2013 года
Досуговый центр
«Гагаринец» устроил
настоящий праздник
Рождества для маленьких
и больших жителей
Гагаринского района.

В ГОСТЯХ У «КАПИТОШКИ»

В клубе «КАПИТОШКА» к самым маленьким ребятамзайчатам и гномикам (3-х летнего возраста)
приходили в гости Мишка-топтышка и Лисичкасестричка, которые просили помочь им найти
дорогу в волшебный домик девочки-Снегурочки.

В красочно оформленном зале гостей
встречали звуки духового оркестра, который
был специально приглашен для создания
праздничной атмосферы. Снегурочка (Таня
Сладковская, воспитанница театральной студии «Бумеранг») старалась развлечь маленьких гостей шутками, прибаутками и веселыми

Ребята взяли их с собой в сказочное путешествие, во время которого они танцевали и
пели, играли на музыкальных инструментах,
освещали путь волшебными фонариками и
играли в снежки. А главное, в конце пути нашли Снегурочку и получили замечательные подарки.
Дети 4-х лет увидели на празднике вредную Бабку-Ежку-костяную ножку, которая
прилетела на праздник к ребятам, чтобы попросить для себя у Деда Мороза новогодний
подарок – новую метлу и лапти. Дедушка Мороз выполнил просьбу Бабки-Ежки, но попросил ее сначала поиграть с ребятами и больше
никого не пугать.
А к 5-леткам приходила в гости на праздник настоящая разбойница из сказки «Снежная Королева», которая хотела обмануть Дедушку Мороза и быть вместо Снегурочки! Но
она не смогла этого сделать, так как ребята
помогли Деду Морозу освободить его внучкуСнегурочку и оставили Разбойницу на веселом празднике только при условии, что она не
будет больше озорничать.

МОЛОДЕЖНЫЙ НОВЫЙ ГОД
29 декабря в Клубе
им. Джерри Рубина
состоялся Новогодний
вечер для молодежи.

загадками. Выступление менестреля, роль
которого исполнял певец-композитор Владимир Щукин, оказалось сюрпризом для всех.
Его веселые песни, частушки и общение с
публикой никого не оставило равнодушным.
Но появление и выступление Деда Мороза
(директор ДЦ «Гагаринец» Монахов Д.Л.) превратило рождественское представление в настоящую сказку, которая и началась на сцене.
Участниками театральной студии «Звездный
час» (руководитель Вавпшевич О.Б.) был показан спектакль под названием «Рождественская сказка» (автор Монахов Д.Л.). Представление завершилось всеобщим веселым
хороводом. Маленькие зрители с удовольствием рассказывали стихи Деду Морозу и
получали сладкие подарки, а взрослые со
словами благодарности подходили к устроителям праздника.

Удивительно, но публика, пустившись в
пляс под зажигательные рифы рок-группы
«Утро в тебе», продолжила танцы и хорово-

ды и под гармошку прошлого века. Русскую
гармонь сменила гармошка губная, а также
гитара. Русские песни перетекли в напевы
на языке индейцев кечуа. Перуанские, эквадорские, боливийские народные песни в
исполнении гитарного дуэта воодушевили
всех, и народные пляски превратились в рокн-ролл. Вечер завершили финские песни,
чай из самовара с баранками. Заранее был
объявлен конкурс безалкогольных напитков.

На суд публики были представлены травяные сборы, чай «скифский», домашний
компот со смородиной. Победил чай с мандаринами. Молодая пара получила от Деда
Мороза символический приз – кастрюлю с
цветочками! Так что на следующий год победители обещали угостить всех компотом.
Новый год прошел с «международным размахом», хотя и в теплой домашней
обстановке!

ДОСУГ

КОНЦЕРТ АLTRO ONE
22 декабря в Досуговом центре «Гагаринец»
состоялся новогодний отчетный концерт
танцевальной студии AltroOne.
Руководитель студии Илар Оаль в своем
приветственном слове к зрителям и участникам этого праздничного мероприятия рассказал об истории создания прославленного
коллектива и раскрыл смысл самого названия
«ALTRO». «Altro» означает – «другие». Именно
эта отличительная черта в постановке номеров, восприятии музыки и жизненных установок дает возможность завоевывать все новые
и новые награды, способствует тому, что авторитет студии в профессиональном танцевальном мире с каждым годом поднимается на более высокий уровень.
Илар Оаль сказал, что АltroOne – дружный,
позитивный коллектив – прежде всего пропагандирует здоровый образ жизни, что участники танцевальной студии не пьют, не курят, не
употребляют ненормативной лексики, что они
веселые, доброжелательные и дружные. Поч-
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ти каждое слово руководителя студии AltroOne
прерывалось одобрительными аплодисментами друзей и родителей воспитанников студии. Это означало, что проводимая линия поведения в обществе AltroOne находит отклик в
сердцах москвичей.
Далее началось танцевальное феерическое шоу с участием прославленных чемпионов и начинающих танцоров студии.
Один номер сменялся другим, блеск костюмов, труднейшие акробатические номера, великолепно поставленные главным тренером
и руководителем команды AltroOne Софией
Морозовой, были превращены в танцевально-музыкальные волшебные действа. Гром
аплодисментов сопровождал почти все выступления танцоров. Одна зрительница даже посетовала, что болят руки, а не хлопать в ладоши она просто не может – так ей все нравится.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

К радости маленьких воспитанников студии в самый разгар праздника на сцене появились Снегурочка и Дед Мороз. Игры, пляски, хороводы, шутки, веселье, детский смех,
подарки и, конечно же, праздничное застолье
увенчали Новогодний отчетный концерт танцевальной студии AltroOne.
Хочется сказать коллективу и руководителям танцевальной студии Софии Морозовой и
Илару Оалю большое спасибо за то, что в нашем непростом мире есть такой островок счастья под названием ALTRO.
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Кстати, на Чемпионате Москвы по
Street Dance 2013 студия Altro One заняла
первое место в номинации малая группа
EuroDance, а девушки из команды также
стали победительницами.
1-е место Соло EuroDance Морозова София (Altro One),
1-е место Дуэт EuroDance Прохорова Анастасия,
Лариошкина Анастасия,
1-е место соло Tehno Сироткина Анна.

СОБЫТИЕ

НЕОБЫЧНЫЕ ЕЛКИ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
В эти новогодние каникулы в Клубе им. Джерри Рубина
прошли необычные новогодние елки для детей
с синдромом дефицита внимания и гиперактивности
из сообщества родителей и детей СДВГ «Импульс».
5 января состоялась волшебная Космическая Елка-карнавал. Гостей ждали
главные символы Нового и Старого Года –
Дракон и Змея, а также существа с разных
концов Вселенной – Поющая дива, Повелитель планет, красотки-кометы и Луна.
Ребята сами стали участниками яркого действия с элементами циркового шоу.
Во время волшебной интерактивной сказки они то превращались в длинный хвост
Дракона, то играли с чудесными кометами, то вместе с Повелителем планет жонглировали фантастическими шарами и
даже смотрели, что происходит в Черной
дыре. Все это сопровождалось живой музыкой, исполненной на причудливых инструментах.
13 января в клубе прошел еще один
праздник – Старый Новый год с фольклорным кукольным театром «Душегреи»!
Ребята увидели настоящий вертеп,
сделанный мастерами театра, и кукольный
спектакль по мотивам сказок из различных
уголков России. Постановка всех просто
заворожила, и обычно неусидчивые дети
замерли, погрузившись в атмосферу традиционной народной жизни.

После представления актеры провели
игровую программу, которая сопровождалась аутентичными песнями и наигрышами
на народных инструментах. В играх и хороводах с одинаковым азартом участвовали и
дети, и их родители.
И конечно, к ребятам приходили с подарками Дед Мороз и Снегурочка!

ДОСУГ

МУЗЫКА, ИГРЫ, УЧЕБА
Знакомый всем жителям
Детский Центр раннего
развития «КАПИТОШКА»,
расположенный по адресу:
пр-т Вернадского,
д. 9, с радостью
сообщает всем жителям
Гагаринского района об
открытии весной еще
одного нового адреса:
ул. Вавилова, д. 56.
Гармоничное развитие личности ребенка - вот главная идея наших занятий в
«КАПИТОШКЕ»! И хотя основное внимание
мы уделяем интеллектуальному развитию,
большие блоки посвящены творческим, музыкальным и физкультурным упражнениям
с комплексом ЛФК под живую музыку, которой сейчас так мало в нашей жизни.
Все наши занятия проходят в игровой форме, и когда мы говорим, что идем
играть, мы идем заниматься. К самым маленьким нашим ребятам приходят в гости сказки, в которых ребята, принимая
активное участие, развивают речь, мышление, память. Мы не «изучаем цвета»,
а помогаем желтой бабочке найти свой желтый цветочек, или зеленой стрекозе сесть

на зеленый листок. Мы не заучиваем размеры, а укладываем трех медведей в кровати
нужного размера и т.д.
Развивающие игровые занятия проходят 2 раза в неделю по 60 мин, предлагая
нашим ребятам смену разных видов деятельности строго в соответствии с психофизиологическими особенностями каждого
возраста, так как самым маленьким очень
сложно долго удерживать внимание! Дети
до трех лет занимаются с мамой или другим сопровождающим их человеком. Это
делается для того, чтобы на ранней стадии
приобретения навыков и умений взрослые
видели, что получается, а чему надо научить
своего ребенка, чем позаниматься дома. Да
и сам ребенок чувствует себя комфортно и
защищено вместе с мамой.
У нас занимаются дети от 1,6 до 6 лет.
И для всех детей дошкольного возраста
главная задача, помимо их общего развития
- это умение общаться друг с другом, получать удовольствие от занятий и интерактивных праздников, которые мы всегда проводим в «КАПИТОШКЕ», быть толерантными в
общении и уметь адаптироваться в любом
коллективе! Все это пригодится в школе!!!
Центр «КАПИТОШКА» находится по
адресу: Москва, пр-т Вернадского, д. 9/10.
Наш сайт: www.kapetoshka.ru

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

В канун Нового года муниципалитет ВМО Гагаринское
в городе Москве совместно со студентами и
преподавателями РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина подготовил спектакль «Новогоднее
путешествие игрушек» для детей и их родителей.

Приглашение на спектакль стало приятным предновогодним подарком для маленьких жителей Гагаринского района.
Каждый из нас мечтает получить новогодний подарок. Мы заранее начинаем готовиться к Новому году, придумывать, где,
как и с кем его провести, а главное, что преподнести своим любимым и близким. Муниципалитет Гагаринский и студенты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина тоже мечтали
доставить радость и сделать счастливыми
детишек.
У меня была возможность пообщаться
с детьми перед спектаклем. Они все были
очень счастливы, конечно, во многом благодаря родителям, которые нарядили и
привели их на праздник. Они ходили, красовались, крутились и общались друг с дружкой. Прежде чем войти в зал для просмотра
спектакля, всем приглашенным детям были
вручены подарки от муниципалитета. В зал
они уже вбегали с отличным настроением и
в предвкушении новогоднего чуда.
Гостей праздника поздравила руководитель муниципалитета О.В. Фролова. Затем
на сцену вышли юные артисты РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина. Первыми появились
зайчики, медведь, юла и другие игрушки.
Дети ждали Деда Мороза со Снегурочкой,
поэтому когда они вышли на сцену, детишки

захлопали в ладоши. Дед Мороз предложил
детям подняться на сцену и принять участие
в игре вместе с остальными героями спектакля. Дети отреагировали быстро, и уже
через минуту они довольные стояли на сцене рядом с Дедушкой Морозом.
Студенты Губкинского университета
тщательно готовились к этому выступлению, поэтому «новогоднее путешествие
игрушек» состоялось. У всех, кто трудился
над спектаклем, получилось создать волшебную атмосферу предстоящего праздника. Детишки были в праздничных костюмах,
на их лицах сверкали улыбки. Гости мероприятия остались в восторге от праздничной программы с конкурсами и хороводами
у новогодней елки, а также от вручения подарков.
Проведение таких мероприятий позволяет развивать и творческие таланты у
студентов технического университета. Не
только гости остались в восторге, но и все,
кто принимал участие в этом спектакле, получили массу позитивных эмоций.
Ни один праздник не проходит без поздравлений. Хочется пожелать детишкам в
Новый год, чтобы сбывались все мечты, чтобы Новый год подарил веселье и смех.

29 декабря и 8 января
для детей района провел
новогодние представления
Молодежный театр
«ВЕСЬ МИР».

ВЕСЬ МИР

Театр объединяет энтузиастов разного
возраста от 10 до 40 лет. Он действует под
крышей Клуба им. Джерри Рубина и руководит им Анастасия Яблокова, выпускница
театра-студии «Практика».
Новогодние представления отличались
энергичностью и эмоциональностью. Волшебные декорации и оригинальные костюмы театралы приготовили сами. На время
праздника пол в зале был устлан мягкими
матами. Детишки могли смотреть спектакль не только сидя, но и лежа и даже кувыркаясь. После смешной театральной по-

становки дети, как заводные, участвовали
в многочисленных конкурсах и играх.
Некоторые продемонстрировали Деду
Морозу не только знание стихов, но и гимнастические упражнения и физические
возможности.
После окончания основной программы
еще в течение часа дети не желали уходить
и играли с Дедом Морозом и Кикиморой,
которые оказались неистощимыми источниками затей и розыгрышей. Сладкие подарки малышам предоставил муниципалитет ВМО Гагаринское в городе Москве.
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ОФИЦИАЛЬНО

11 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, НА КОТОРОМ БЫЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

6

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Представительные органы местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Представительные органы 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
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Исполнительные органы местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Непрограммные расходы в части предоставления
межбюджетных трансфертов
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Данный вопрос может рассматриваться на заседании Совета депутатов, если на нем присутствует не менее двух третей от установленной численности депутатов. Если на собрании присутствует менее двух третей
от установленной численности депутатов, голосование по данному вопросу не проводится, рассмотрение
вопроса переносится на следующее заседание. Депутаты вправе запрашивать в установленном порядке у
органов исполнительной власти города Москвы находящихся в их распоряжении сведения, необходимые для
принятия решения по содержанию поступившего обращения. Если к дате проведения собрания не поступили
соответствующие данные, срок рассмотрения обращения считается с момента поступления запрошенных
данных в полном объеме.
2.10. Если против согласования проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка проголосовало две трети и более от установленной численности депутатов, результаты голосования оформляются решением муниципального Собрания об
отказе в согласовании проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проекта
градостроительного плана земельного участка.
2.11. Если против согласования проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка проголосовало менее двух третей от установленной численности депутатов, результаты голосования оформляются решением муниципального Собрания о
согласовании проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка.
2.12. Решение муниципального Собрания о согласовании (отказе в согласовании) проекта распоряжения
об утверждении акта о выборе земельного участка в течение 3 дней со дня его принятия направляется в префектуру и управу района.
2.13. Решение Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) проекта градостроительного
плана земельного участка в течение 3 дней со дня его принятия направляется в Комитет по архитектуре и
градостроительству города Москвы и управу района.
Решение № 13/4 от 11.12.2012
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве от 21.12.2011 года №54/2 «О бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013
и 2014 годов (второе чтение)»
1. Внести изменения в Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 21.12.2011 года №54/2 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
(второе чтение)» согласно Приложения 1 к настоящему решению.
2. Утвердить передвижение ассигнований между разделами, подразделами расходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве согласно Приложения 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве Фролову О.В.
Решение принято единогласно.
Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве № 13/4 от 11.12.2012 г.
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Сумма (тыс. руб.)
Наименование
ЦС
ВР
2012 г. 2013 г. 2014 г.
Код
ведомства

Решение № 13/1
О проекте планировки территории – части территории объекта природного комплекса
№10-ЮЗАО «Бульвар по ул. Молодёжной» по адресу: ул. Молодёжная напротив вл.4.
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города
Москвы», муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению информацию председателя Комиссии по комплексному социально-экономическому развитию, градостроительству, межмуниципальному сотрудничеству, молодежной политике и спорту
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Селиховой Р.Н. по вопросу размещения храмового комплекса.
2. С учетом мнения жителей внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве считать нецелесообразным строительство храмового комплекса на территории – части территории
объекта природного комплекса № 10-ЮЗАО «Бульвар по ул. Молодёжной» по адресу: ул. Молодёжная, напротив вл. 4.
3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект» и разместить на официальном сайте
www.gagarinskoe.com.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.
Решение № 13/3
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Гагаринского района города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.
Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 11.12.2012 года № 13/3
Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства:
1.1.1) согласование проекта распоряжения префектуры Юго-западного административного округа города Москвы (далее – префектура) об утверждении акта о выборе земельного участка в целях размещения
объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения (далее – проект распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка);
1.1.2) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов
капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов
спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до
1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, а также иных объектов,
определяемых Правительством Москвы (далее – проект градостроительного плана земельного участка).
1.2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных
полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, является часть 4 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
1.3. Организацию работы по реализации муниципальным Собранием отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента осуществляет Руководитель внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве (далее – Руководитель муниципального образования)
и Комиссия по комплексному социально-экономическому развитию, градостроительству, межмуниципальному сотрудничеству, молодежной политике и спорту муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве (далее – Профильная комиссия).
2. Порядок согласования проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка
2.1. Началом реализации муниципальным Собранием отдельных полномочий города Москвы, указанных
в пункте 1.1 настоящего Регламента, является поступление в муниципальное Собрание обращения о согласовании проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка или о согласовании проекта градостроительного плана земельного участка (далее – обращение).
2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в муниципальное Собрание, и не позднее
следующего дня после поступления направляется депутатам муниципального Собрания (далее – депутаты)
и в Профильную комиссию.
2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проектов решений муниципального Собрания о согласовании распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка и об отказе в согласовании распоряжения об утверждении акта о выборе земельного
участка, проектов решений муниципального Собрания о согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка и об отказе в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка соответственно. Рассмотрение обращения по существу возможно в случае предоставления заявителем полного
комплекта документации, предусмотренного действующим законодательством. В случае представления неполной документации профильная комиссия возвращает заявителю обращение на доработку, и срок рассмотрения обращения считается с момента получения нового обращения, включающего полный комплект
документов.
2.4. Проекты решений направляются депутатам, не позднее, чем за три дня до дня заседания Совета
депутатов.
2.5. Обращение о согласовании проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка рассматривается на очередном заседании муниципального Собрания. В случае если в течение установленного правовым актом Правительства Москвы срока для принятия решения не запланировано проведение
очередного заседания муниципального Собрания, Руководитель муниципального образования или депутат,
исполняющий его полномочия по организации деятельности муниципального Собрания (далее – председательствующий), созывает внеочередное заседание муниципального Собрания (далее – внеочередное заседание).
2.6. Обращение о согласовании проекта градостроительного плана земельного участка рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, глава муниципального округа (председательствующий) созывает
внеочередное заседание.
2.7. Глава муниципального округа (председательствующий) не позднее, чем за семь дней до дня заседания Совета депутатов информирует орган, направивший обращение и главу управы Гагаринского района
города Москвы (далее – управа района) в письменной форме о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения.
2.8. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.9. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка.
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900 0103 31 А 0000 200 306,0

326,0

345,0
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900 0104 31 0 0000

12 753,8 12 434,2 12 436,1

900 0104 31 Б 0000

12 753,8 12 434,2 12 436,1

900 0104 31 Б 0000 100 8 909,2 9 292,3 9 444,5
900 0104 31 Б 0000 120 8 909,2 9 292,3 9 444,5
900 0104 31 Б 0000 121 8 091,0 8 317,3 8 411,0
900 0104 31 Б 0000 122 818,2

975,0

1 033,5

900 0104 31 Б 0000 200 3 824,6 3 136,9 2 986,6
900 0104 31 Б 0000 240 3 824,6 3 136,9 2 986,6
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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
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
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
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при проведении выборов и референдумов
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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете
Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочие непрограммные расходы
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
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Исполнительные органы 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 экономика
Связь и информатика
Прочие непрограммные расходы
Расходы, связанные с эксплуатацией информационных систем и ресурсов
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
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
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
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
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900 0104 33 А 0111
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900 0104 33 А 0102

3 763,2 3 763,2 3 763,2

900 0104 33 А 0112
3 763,2 3 763,2 3 763,2
900 0104 33 А 0112 121 2 398,8 2 515,5 2 515,5
900 0104 33 А 0112 122 373,2

422,6

422,6

900 0104 33 А 0112 244 991,2

825,1

825,1

900 0104 33 А 0104

5 805,4 5 805,4 5 805,4

900 0104 33 А 0114
5 805,4 5 805,4 5 805,4
900 0104 33 А 0114 121 3 579,8 3 929,8 3 929,8
900 0104 33 А 0114 122 223,5

633,9

633,9

900 0104 33 А 0114 244 2 002,1 1 241,7 1 241,7
900 0107
900 0107 35 0 0000

2 117,9 0,0
2 117,9 0,0

0,0
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900 0107 35 А 0000

2 117,9 0,0

0,0

900 0107 35 А 0000 200 2 117,9 0,0

0,0

900 0107 35 А 0000 240 2 117,9 0,0

0,0

900 0107 35 А 0000 244 2 117,9 0,0

0,0

900 0111

30,0

40,0

45,0

900 0111 32 0 0000

30,0

40,0

45,0

900 0111 32 А 0000

30,0

40,0

45,0

0111 32 А 0000 800 30,0
0111 32 А 0000 870 30,0
0113
84,5
0113 35 0 0000
84,5

40,0
40,0
88,7
88,7

45,0
45,0
93,1
93,1

84,5

88,7
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900 0113 35 Г 0000 200 84,5

88,7

93,1

900 0113 35 Г 0000 240 84,5

88,7

93,1

900 0113 35 Г 0000 244 84,5

88,7

93,1

900 0300

50,0

52,5

55,2

900 0314

50,0

52,5

55,2

900 0314 31 0 0000

50,0

52,5

55,2

900 0314 31 Б 0000

900
900
900
900

900 0113 35 Г 0000

50,0

52,5

55,2

900 0314 31 Б 0000 200 50,0

52,5

55,2

900 0314 31 Б 0000 240 50,0

52,5

55,2

900 0314 31 Б 0000 244 50,0

52,5

55,2

900 0400
900 0410
900 0410 35 0 0000

242,0
242,0
242,0

230,0
230,0
230,0

252,0
252,0
252,0

900 0410 35 И 0000

242,0

230,0

252,0

900 0410 35 И 0000 200 242,0

230,0

252,0

900 0410 35 И 0000 240 242,0

230,0

252,0

900 0410 35 И 0000 244 242,0

230,0

252,0

900 0700
900 0707

8 305,0 8 835,9 9 364,0
8 305,0 8 835,9 9 364,0

900 0707 33 0 0000

8 305,0 8 835,9 9 364,0

900 0707 33 А 0000

8 305,0 8 835,9 9 364,0

900 0707 33 А 0103

8 305,0 8 835,9 9 364,0

900 0707 33 А 0113
8 305,0 8 835,9 9 364,0
900 0707 33 А 0113 111 2 251,8 0,0
0,0
900 0707 33 А 0113 244 3 442,5 3 450,3 3 655,3
900 0707 33 А 0113 611 2 610,7 5 385,6 5 708,7
900 0800
900 0804

694,0
694,0

744,1
744,1

787,3
787,3

900 0804 31 0 0000

694,0

744,1

787,3

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Наименование
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
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
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
«Спорт Москвы»
Массовая физкультурно-спортивная работа
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
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

Рз/Пр

Сумма (тыс. руб.)
ЦС

Код
ведомства

Рз/Пр

Наименование

Код
ведомства

ПРАЗДНИК
Сумма (тыс. руб.)
ЦС

900 0804 31 Б 0000

ВР

2012 г.

2013 г.

2014 г.

694,0

744,1

787,3

900 0804 31 Б 0000 200 694,0

744,1

787,3

900 0804 31 Б 0000 240 694,0

744,1

787,3

900 0804 31 Б 0000 244 694,0

744,1

787,3

900
900
900
900
900

16 936,0
16 936,0
16 936,0
16 936,0
16 936,0

17 949,5
17 949,5
17 949,5
17 949,5
17 949,5

1000
1100
1102
1102 10 0 0000
1102 10 А 0000

900 1102 10 А 0300

15 931,8
15 931,8
15 931,8
15 931,8
15 931,8

15 931,8 16 936,0 17 949,5

900 1102 10 А 0310
15 931,8 16 936,0 17 949,5
900 1102 10 А 0310 111 3 967,1 0,0
0,0
900 1102 10 А 0310 244 7 634,9 7 950,7 8 426,5
900 1102 10 А 0310 611 4 329,8 8 985,3 9 523,0
900 1200

1 787,3 1 495,0 1 584,7

900 1204

1 787,3 1 495,0 1 584,7

900 1204 31 0 0000

1 787,3 1 495,0 1 584,7

900 1204 31 Б 0000

1 787,3 1 495,0 1 584,7

900 1204 31 Б 0000 200 1 787,3 1 495,0 1 584,7
900 1204 31 Б 0000 240 1 787,3 1 495,0 1 584,7
900 1204 31 Б 0000 244 1 787,3 1 495,0 1 584,7

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве № 13 от 11.12. 2012 г.
Передвижение ассигнований между разделами, подразделами расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
( тыс. руб.)
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
КОСГУ
2012 год
01 04
31Б 02 10
121
213
+25,8
01 04
31Б 02 10
244
226
-7,9
01 04
31Б 02 20
122
212
-229,1
01 04
31Б 02 20
244
263
+211,2
01 04
33А 01 11
121
213
-135,0
01 04
33А 01 11
122
212
-23,5
01 04
33А 01 11
244
263
+158,5
01 04
33А 01 12
121
213
-116,7
01 04
33А 01 12
122
211
-49,4
01 04
33А 01 12
244
340
+66,1
01 04
33А 01 12
244
310
+100,00
01 04
33А 01 14
121
213
-350,0
01 04
33А 01 14
122
212
-198,9
01 04
33А 01 14
244
225
+80,0
01 04
33А 01 14
244
226
+100,0
01 04
33А 01 14
244
310
+268,9
01 04
33А 01 14
244
340
+100,0

22 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, НА КОТОРОМ БЫЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
Решение № 15/1
Прекратить досрочно срок полномочий депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве Маргулис Инны Аркадьевны с 8
января 2013 года.
Решение № 15/2
1. Поддержать предложение о возведении бюстов лауреатов Нобелевской премии: И.М.
Франка, И.Е. Тамма, П.А. Черенкова, А.М. Прохорова, Н.Г. Басова, А.Д. Сахарова, В.Л. Гинзбурга
в сквере у проходной Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Физический институт имени П.Н. Лебедева».
2. Направить данное решение в Комиссию по монументальному искусству Московской городской Думы.
Решение № 15/4
1. Согласовать адресный перечень объектов, дополняющих схему размещения нестационарных торговых объектов на территории внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, за исключением п. 8, п. 9, п. 10 (Приложение).
Решение № 15/5
1. Принять информацию о работе государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориального центра социального обслуживания № 25 филиала «Гагаринский» в 2012 году к
сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю Департамента социальной защиты населения города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве www.gagarinskoe.com.
Решение № 15/6
1. Утвердить размер оплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» в размере 86,1 тыс. рублей на 2013 год.
2. Муниципалитету внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве внести оплату членских взносов до 1 марта 2013 года.
Решение № 15/7
1. Исключить И.А. Маргулис из списка депутатов муниципального Собрания на предоставление единых проездных билетов в 2013 году в связи со смертью.
Решение № 15/9
1. Утвердить заместителем председателя Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
– Гостищева Романа Витальевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».

Руководитель внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатова
Полностью тексты решений муниципального Собрания размещены на сайте www.gagarinskoe.com
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ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ФЕВРАЛЕ 2013 ГОДА
1 февраля в 18.00
Ленинский пр-т, д. 32
Районные соревнования по ОФП
на приз ВМО Гагаринское
1 февраля в 20.00
Ленинский пр-т, д. 72 (каток)
Открытый Турнир по хоккею на кубок
Руководителя ВМО Гагаринское
(взрослые) II тур
2, 9, 16, 23 февраля в 11.00
Ленинский пр-т, д. 32. Фитнес –Зарядка
4 февраля в 20.00
Ленинский пр-т, д. 72 (каток)
Открытый Турнир по хоккею на кубок
Руководителя ВМО Гагаринское
(взрослые) II тур
6 февраля в 18.00
Ленинский пр-т, д. 72 (каток)
Турнир по хоккею на кубок
ВМО Гагаринское (дети)
6 февраля в 20.00
Ленинский пр-т, д. 72 (каток)
Открытый Турнир по хоккею на кубок
Руководителя ВМО Гагаринское
(взрослые) III тур
13 февраля в 20.00
Ленинский пр-т, д. 72 (каток)
Открытый Турнир по хоккею на кубок
Руководителя ВМО Гагаринское
(взрослые) III тур
15 февраля в 20.00
Ленинский пр-т, д. 72 (каток)
Открытый Турнир по хоккею на кубок
Руководителя ВМО Гагаринское
(взрослые) III тур
16 февраля в 16.30
Ленинский пр-т, д. 72 (теплая раздевалка)
Турнир по дартсу на приз
ВМО Гагаринское
18 февраля в 18.00
Ленинский пр-т, д. 41 (спортзал)
Районные соревнования по гиревому
спорту на приз ВМО Гагаринское
18 февраля в 20.00
Ленинский пр-т, д. 72 (каток)
Открытый Турнир по хоккею на кубок
Руководителя ВМО Гагаринское
(взрослые) IV тур
20 февраля в 14.00
ГБОУ СОШ № 1266, Ленинский пр-т,
д. 43А. Соревнования веселые старты
«Зимние забавы»
22 февраля в 16.00
Мичуринский пр-т, д. 23 (спортзал)
Турнир по мини-футболу
на Кубок ВМО Гагаринское
22 февраля в 20.00
Ленинский пр-т, д. 72 (каток)
Открытый Турнир по хоккею на кубок
Руководителя ВМО Гагаринское
(взрослые) IV тур
25 февраля в 20.00
Ленинский пр-т, д. 72 (каток)
Открытый Турнир по хоккею на кубок
Руководителя ВМО Гагаринское
(взрослые) IV тур
27 февраля в 20.00
Ленинский пр-т, д. 72 (каток)
Открытый Турнир по хоккею на кубок
Руководителя ВМО Гагаринское
(взрослые) V тур

От всей души поздравляем
юбиляров!

СПОРТ

ЗИМНИЕ ИТОГИ

Итоги выступления сборных команд
ВМО Гагаринское в городе Москве на
окружных соревнованиях в период
зимних школьных каникул.

Подводя итоги окружных соревнований
стоит отметить, что команды выступали не
в самых сильных составах. Многие ребята
уехали со своими родителями на время каникул. Тем не менее тренерам удалось подготовить ребят к играм.
Наконец порадовали баскетболисты.
Уже давно наши команды не занимали призовых мест в этом виде спорта. А тут сразу
две команды поднялись на подиум. Видно,
вдумчивая и кропотливая работа тренера

Хомченко А.В. оправдала ожидания. Радует
не то, что ребята выигрывают, а то, как они
это делают, показывая интересную и азартную игру.
В соревнованиях по мини-футболу команда юношей 2000-2001 г.р. под руководством
тренера Куприянова В.А. показала красивую и
зрелищную игру. Ребята боролись за каждый
мяч, доставляя удовольствие болельщикам.
Как обычно, наших футболистов вдохновляла
на красивую игру «группа поддержки». В игре

за первое место наша команда встречалась
со своим извечным соперником – сборной командой ВМО Ясенево. На этот раз удача была
на стороне соперников, и наши ребята заняли
достойное 2-е место.
Не менее драматично складывались игры
нашей сборной по хоккею с шайбой в турнире
на Кубок Префекта ЮЗАО в рамках отборочных соревнований на призы Клуба «Золотая
шайба». Команда хоккеистов младшего возраста под руководством тренера Боровкова Е.В. показала красивый хоккей, заставляя
аплодировать болельщиков в ответ на проведенные атаки и забитые шайбы. Но на результате сказалась «длина» скамейки запасных.
У нашей команды она была очень короткой
- многие ребята разъехались на каникулы вместе с родителями. Итоги соревнований:
Баскетбол. Кубок Префекта ЮЗАО. Команда юношей 1999-1998 г.р. (тренер Хомченко А.В.) заняла 3-е место. Команда юношей
2000-2001 г.р. (тренер Хомченко А.В.) заняла
2-е место.
Мини-футбол. Кубок Префекта ЮЗАО.
Команда юношей 2000-2001 г.р. (тренер Куприянов В.А.) заняла 2-е место.
Хоккей с шайбой. Кубок Префекта
ЮЗАО, окружной этап соревнований на призы Клуба «Золотая шайба». Команда юношей
2002-2003 г.р. (тренер Боровков Е.В.) заняла
4-е место.

СПОРТ

ЧЕМПИОНАТ ПО ХОККЕЮ

16 января 2013 года на
спортивной площадке
по адресу: Ленинский
проспект, д. 72,
состоялось открытие
2-го Чемпионата ВМО
Гагаринское в городе
Москве по хоккею с
шайбой среди жителей.
В открытии приняли участие руководитель муниципалитета ВМО Гагаринское в городе Москве Ольга Викторовна
Фролова, заместитель руководителя муниципалитета ВМО Гагаринское в городе
Москве Кирилл Владимирович Никонов,
и.о. директора МБУ «СЦ Космос» Водяный В.В.
В матче открытия встретились команды детей 1998-2001 г.р. «Ястребы» и «Космос». В упорной и бескомпромиссной
борьбе победу со счетом 6-1 одержала
команда «Ястребы».
После детей на лед вышли командыучастницы Чемпионата. В первой игре
встретились команды «Л-52» и «Б-3».

Игра изобиловала острыми моментами и
у одних, и других ворот. Играли две равные по силам команды, но удача сопутствовала команде «Б-3». В итоге команда
«Б-3» одержала победу со счетом 6-2.

В январе отметили
свои юбилеи:

100 лет

Фадюшина Татьяна Дмитриевна

95 лет

Быкова Евгения Михайловна
Соловьёв Александр Дмитриевич

90 лет

Попов Николай Григорьевич
Путинцева Зинаида Александровна
Левченко Михаил Тихонович
Синицина Анна Леонидовна
Лидванский Анатолий Михайлович
Смирнов Всеволод Александрович
Успенский Евгений Степанович
Елоева Мадина Абдурахмановна
Зверькова Фаина Павловна
Погоцкая Елена Павловна
Когинова Анна Васильевна
Сокова Валентина Ивановна
Козырева Елена Николаевна
Хохлова Нина Филипповна
Горелова Людмила Николаевна
Погоцкая Елена Павловна
12+

«Ленинский проспект»

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ФЕВРАЛЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
8 февраля - День российской науки
День военного топографа
9 февраля - День гражданской авиации
России

10 февраля - День дипломатического
работника
13 февраля - Всемирный день радио
14 февраля - День компьютерщика

18 февраля - День транспортной полиции
России
21 февраля - Всемирный день экскурсовода
23 февраля - День защитника Отечества
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