
На Руси боевые стяги, хоругви и 
знамена были широко распростра-
нены с древних времен. После при-
нятия христианства на стягах изо-
бражались лики Спасителя, Богоро-
дицы и святых. Стяг считался душой, 
славой и честью войска. Религиоз-
ной святыней был огромный «черм-
ный» (багряно-красный) стяг Дми-
трия Донского со Спасом Нерукот-
ворным. Под этим стягом бились на 
Куликовом поле русские полки.

Впервые бело-сине-красный флаг 
был поднят на первом русском во-
енном корабле «Орел» в царствова-
ние Алексея Михайловича. «Орел» 
недолго ходил под новым знаменем: 
спустившись по Волге до Астрахани, 
был сожжен сподвижниками Сте-
пана Разина. Законным же «отцом» 
триколора признан Петр I.

20 января 1705 г. он издал указ, 
согласно которому «на торговых 
всяких судах» должны поднимать 
бело-сине-красный флаг, Петр сам 
начертал образец и определил по-
рядок горизонтальных полос. Во 
время царствования Петра появил-
ся и один из красивейших флагов 
мира – Андреевский. Крест святого 
Андрея Первозванного, считавшего-
ся покровителем России, лег в основу 
военно-морского флага, введенного 
Петром I в конце XVII в. и официаль-
но принятого в 1703 г.

Что же означают цвета россий-
ского триколора? В дореволюцион-
ные времена они трактовались по-
разному: белый – свобода, откро-
венность, благородство; синий – цвет Богородицы, 
верность, честность; красный цвет – державность, 
мужество, смелость, любовь. В ХIХ в. полосам при-
дали значение содружества трех восточнославян-
ских народов – белорусов, украинцев и русских.

11 июня 1858 г. Александр II высочайшим ут-
верждением по совету барона Бернарда Кене при-
нял новый императорский флаг – черно-желто-бе-
лый. В торжественных случаях черно-желто-белые 
флаги предписывалось поднимать над правитель-
ственными учреждениями, а бело-сине-красные 
допускалось выставлять на частновладельческих 
постройках и гражданских судах. Прав на черно-

желто-белые флаги обыватели не имели. Придума-
ли и объяснение для этих цветов: «золото, серебро 
и земля». 

Строго говоря, черно-желто-белый был первым 
официально узаконенным государственным фла-
гом империи, но населению он был не очень изве-
стен. Правительственный указ 1858 г. мало кто знал, 
и флаг Кене иногда либо по аналогии с петровским, 
либо по ошибке вешали перевернутым – белой по-
лосой наверх.

Александр III отдал предпочтение старому пе-
тровскому «торговому», а не «казенному» флагу 
Кене, и 7 мая 1883 г. было опубликовано высочай-

шее повеление: «В торжественных слу-
чаях для украшения зданий употреблять 
исключительно русский флаг, состоя-
щий из трех полос, верхней – белого, 
средней – синего, нижней – красного 
цветов». 

В 1896 г. при Министерстве Юсти-
ции было созвано Особое совещание, 
которое должно было окончательно 
ответить на высочайший запрос – ка-
кой флаг следует признать «народным». 
5 апреля 1896 г. после нескольких засе-
даний было постановлено, что «народ-
ным» и «государственным» для всей им-
перии, включая и Финляндию, должен 
считаться бело-сине-красный, и ника-
кой другой. Все имевшиеся в запасе чер-
но-желто-белые флаги должны были 
быть заменены бело-сине-красными.

Перед 300-летним юбилеем Дома 
Романовых, в 1910-1912 гг., в газетах 
снова вспыхнула полемика, оставлять 
ли два флага для России либо выбрать 
один – бело-сине-красный или черно-
желто-белый. Монархисты предлагали 
вернуться к черно-желто-белому флагу 
1858-1883 гг., исходя из того, что «цар-
ское и народное знамя должны быть 
едины», что «символы Российской им-
перии не должны уподобляться симво-
лам конституционной Голландии и ре-
спубликанской Франции». Дискуссия 
закончилась ничем, потому что нача-
лась первая мировая война.

После Октябрьской революции роль 
государственного флага в первые меся-
цы советской власти выполняло прямо-
угольное красное полотнище, не имев-
шее никаких надписей или эмблем. 

А всем нам хорошо известный флаг СССР был ут-
вержден в 1924 г. 

Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР 
21 августа 1991 г. постановила «считать историче-
ский флаг России – полотнище из равновеликих 
горизонтальных белой, лазоревой и алой полос – 
официальным Национальным флагом Российской 
Федерации». Почти три века прошел наш великий 
народ под бело-сине-красным флагом. В знак при-
знательности России и в память о помощи русского 
народа в освобождении от османского господства 
несколько славянских народов приняли свои наци-
ональные флаги по образцу русского.

День семьи
На территории Московского городского Двор-

ца детского (юношеского) творчества на Воробье-
вых горах прошел городской культурологический 
праздник, посвященный Дню семьи, любви и верно-
сти. День святых Петра и Февронии Муромских из-
древле отмечался на Руси. С 2008 года этот право-
славный праздник восстановлен в России на офи-
циальном уровне.

8 июля участниками праздника стали более 
300 детей из городских оздоровительных лагерей 
Москвы, а также жители округа. Для них организа-
торы подготовили программу «Народное гуляние 
на селе Ласково». На площадке «Играй-город» к ус-
лугам малышей были различные качели, ходули, а 
преподаватели этнографических кружков вовлека-
ли ребят в народные игры. 

Невозможно представить себе праздник, орга-
низованный Дворцом, без многочисленных ма-
стер-классов. И на этот раз на площади были уста-

новлены столы, за которыми дети под руковод-
ством опытных педагогов мастерили народные 
игрушки – лошадок из лыка, деревянные вертушки, 
кукол из лоскутков и т.д. Ну а чтобы работать было 
веселее, для юных мастеров пели и плясали ребята 
из различных детских коллективов Дворца. 

В конце праздника театр Охочих комедиантов 
показал спектакль-сказку «Повесть о Петре и Февро-
нии Муромских», а затем зрителей порадовал своим 
выступлением театр зверей и птиц «Артемон». За-
вершился праздник чаепитием с сушками и пряни-
ками.

«Мы уже второй раз приходим на этот празд-
ник, – поделилась своими впечатлениями Ольга Бе-
лова, мама 9-летнего Андрея. – В прошлый раз мы 
принесли домой с праздника расписной деревян-
ный колокольчик. А кроме того, узнали много ин-
тересного о Петре и Февронии Муромских. Может 
быть, поэтому на этот раз моему сыну удалось вы-
играть в викторине, которая проводилась по исто-
рическим книгам о князе и княгине. Здорово, что в 

Москве еще есть место, где ребенок может научить-
ся чему-то новому да еще и получить подарок!».

Кстати, в этом году Дворцу детского (юношеско-
го) творчества на Воробьевых горах исполняется 
75 лет. Это действительно уникальное образова-
тельное и культурно-досуговое учреждение для де-
тей не только в Москве, но и в Российской Федера-
ции. Для миллионов москвичей, в разные годы пере-
ступивших порог Дворца, он является особенным, 
своим, неповторимым. Благодаря высокому про-
фессионализму педагогов, их преданности делу, до-
броте и уважению к детям, Дворец на протяжении 
всей своей истории дарит радость юным москви-
чам, помогает им найти свое призвание, обогащает 
их духовный мир. 

Мы желаем, чтобы в стенах Дворца всег-
да раздавались звонкие детские голоса, сияли 
радостью и увлеченностью детские глаза, и 
чтобы сегодняшние ребята через много-мно-
го лет приводили сюда своих внуков! 

ГАЗЕТА ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

событие

праздник

День российского День российского 
флагафлага

22 августа отмечается 22 августа отмечается 
День Государственного флага День Государственного флага 

Российской ФедерацииРоссийской Федерации

Впереди – выборы
 стр. 3

К школе готов?
 стр. 2

Там, где музыка
живет стр. 4

Российский флаг – 
национальная 
святыня. 
Государственному 
флагу РФ отдают 
высшие 
государственные
 почести. Он подлежит 
защите как внутри 
страны, так и за ее 
пределами, его 
оскорбление 
рассматривается как 
оскорбление чести 
нации и государства. 
«Государственный флаг 
Российской Федерации 
является официальным 
государственным 
символом Российской 
Федерации», – гласит 
70-я статья 
Конституции РФ, 
принятой 
12 декабря 1993 года.
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График выступлений в прямом эфире в программе 
«Шире округ – панорама Гагаринского района» 

на телеканале «Доверие»
2 августа

И.о. директора ГУП ДЕЗ Гагаринского района 
Добродеев Александр Анатольевич 

16 августа 
Заместитель главы управы  

Козленков Вадим Михайлович
30 августа 

Депутат районного Собрания внутригородского 
муниципального образования Гагаринское 

в городе Москве, главный врач детской 
городской поликлиники № 41  

Селихова Раиса Николаевна

Управление социальной защиты населения Га-
гаринского района города Москвы объявляет кон-
курс на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы города Москвы: 

заместитель начальника отдела; 
и на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должностей государственной гражданской 
службы города Москвы: 

ведущий специалист.
Право на участие в конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие языком Российской Федерации и отве-
чающие квалификационными требованиями:

для должности заместителя начальника отдела:
– высшее профессиональное образование;
– стаж государственной гражданской службы 

не менее 2 лет или стаж работы по специальности 
не менее 4 лет;

– знание нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и правительства Москвы.

для должности ведущего специалиста:
– высшее профессиональное образование;
– стаж работы по специальности не менее 3 лет;
– знание нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации и правительства Москвы.
Гражданин Российской Федерации, изъявив-

ший желание участвовать в конкурсе, представляет 
в Управление:

– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету с приложением фотографии, по форме 
утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р;

– резюме;
– копию паспорта;
– документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, квалификацию, 
стаж работы (заверенную копию трудовой книжки);

– документ об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на государ-
ственную службу или ее прохождению.

Документы представляются 
в Управление (каб. № 26) по адресу:
Ленинский пр-т, дом 60/2, до 3 августа 2011 года.
Телефон (факс): 8 (499) 137-53-03.
Время приема документов: с понедельника 

по пятницу с 10:00 до 16:30, перерыв с 13:45 до 14:30.
Предполагаемая дата проведения собесе-

дования: 23.08.2011 г. в 11:00.

Департамент труда и занятости населения города 
Москвы реализует комплекс программ по организа-
ции временного трудоустройства молодежи с учетом 
различных возрастных категорий, знаний и навыков, 
потребностей в трудоустройстве.

1. Программа по организации временно-
го трудоустройства обучающихся и студен-
тов образовательных учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образо-
вания в свободное от учебы время и в период ка-
никул.

Учащиеся и студенты имеют возможность приоб-
рести трудовой опыт, заработать собственные деньги, 
почувствовать себя увереннее и самостоятельнее. 

В рамках данной программы, работодатели пред-
лагают для молодежи работы по следующим направ-
лениям: благоустройство и озеленение территорий; 
розничная торговля, включая погрузочно-разгрузоч-
ные работы; делопроизводство в учреждениях госу-
дарственного управления; патронажная служба, уход 
за больными, престарелыми и инвалидами; распро-
странение газет, лотерейных билетов и рекламной 
продукции, участие в социологических опросах; со-
ртировка и доставка почты; другие доступные виды 
трудовой деятельности.

2. Программа по организации временного 
трудоустройства безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, выпускников учрежде-
ний начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые.

Для участия в данной программе необходимо об-
ратиться в отдел трудоустройства Службы занятости, 
получить статус безработного гражданина и офор-
мить анкету-заявление о предоставлении государ-
ственной услуги по организации временного трудо-
устройства.

3. Программа по организации временного 
трудоустройства молодежи из числа выпуск-
ников учреждений начального, среднего и выс-
шего профессионального образования, ищущих 
работу впервые (молодежная практика).

Участниками мероприятий молодежной практики 
являются: 

– молодые специалисты в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образова-
ния, ищущие работу впервые;

– молодые специалисты в возрасте от 21 года 
до 30 лет из числа выпускников образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования, 
ищущие работу впервые;

– молодые специалисты в возрасте от 18 до 30 лет 
из числа граждан, прошедших профессиональную 
подготовку, переподготовку по направлению государ-
ственных учреждений, службы занятости и ищущие 
работу по полученной специальности впервые в те-
чение 12 месяцев после окончания учебного учрежде-
ния.

Наш адрес: ул. Профсоюзная, д. 17 корп. 2, 
телефон: 8 (449) 129-89-39.

Прием населения:
Пн, ср, пт: 9:00-17:00; вт: 12:00-20:00; чт: 11:00-19:00; 

перерыв: 13:00-13:45.

Начальник отдела «Академический»
А.В. Ольшанская

Сегодня почти каждая школа имеет свою прогим-
назию, в которой готовят детей 5-6-ти лет к первому 
классу. Это удобно, но не бесплатно. Да и занятия с ма-
лышами проводит учитель начальных классов, кото-
рый не всегда знает психологические особенности 
дошкольников. Зачастую все сводится к прохожде-
нию программы 1-го класса, в ускоренном темпе и с 
домашними заданиями, которых и в 1 классе быть не 
должно, так же как и отметок. Конечно, в посещении 
прогимназии есть свои плюсы: ребенок привыкает 
к детскому коллективу и знакомится с учителем. Хо-
тя нужно отметить, что занятия в прогимназии не га-
рантируют поступление в выбранную школу. Поэтому 
я считаю, что грамотные родители вполне способны 
подготовить свое чадо к школе самостоятельно. Са-
мое главное – не идти против желания ребенка, учить 
играя, так как ведущая деятельность в этом возрасте 
игровая. 

Начнем с развития мелкой моторики, что, в свою 
очередь, развивает процессы, связанные с речью. По-
дойдет гимнастика для пальцев, лепка и вырезание 
ножницами. В магазинах можно найти множество на-
боров для творчества с подробными инструкциями и 
указанием возраста, а совместная деятельность поло-
жительно скажется на успехах вашего ребенка. 

Давайте делать ребенку то, что он может, а что по-
ка не под силу – делайте вместе. Похвалите его, похва-
стайтесь совместной работой перед родственниками, 
повесьте на стенку или подарите знакомым, и тогда в 
следующий раз вы снова сможете с удовольствием за-
няться творчеством. Не следует делать всю работу сра-
зу, если ребенок устал, можно разбить процесс на не-
сколько частей, но обязательно доведите начатое дело 
до конца. Не нужно сравнивать ребенка с Машей или 
Васей, лучше показать его собственные достижения – 
«2 недели назад тебе не удавалось ровно вырезать ква-
драт, а сегодня у тебя это получается».

Можно также творить самим. С помощью трафа-
ретных линеек с геометрическими фигурами строить 
космические ракеты, здания, растения и др.

Таким образом ребенок научится различать форму 
и размер предметов, познакомится с названиями фи-
гур, сможет изобразить желаемое, разовьет абстракт-
ное мышление.

Созданный с вашей помощью шедевр можно рас-
красить, а можно заштриховать. Штриховка развивает 
глазомер, показывает направление письма (слева на-
право, сверху вниз, наискосок).

Считайте стулья в комнате и ложки на кухне, сорев-
нуйтесь, кто больше назовет предметов круглой или 
прямоугольной формы в том месте, где вы находитесь; 
рассказывайте, из чего приготовлен суп, выкладывай-
те из магнитной азбуки на холодильнике имена всех 
членов семьи. Читая на ночь сказку, попробуйте сочи-
нить продолжение сами – так вы разовьете речь ре-
бенка и узнаете, о чем он мечтает, или подскажете от 
имени персонажа, как можно справиться со сложной 
ситуацией. 

Больше общайтесь и хвалите. Тогда не нужно бу-
дет водить ребенка на подготовку к школе, ведь только 
психолог сможет вам сказать, готов ли ваш ребенок к 
обучению в школе или в силу индивидуальных особен-
ностей лучше подождать. А читает ли он целыми слова-
ми или по слогам, таким показателем не является.

Уважаемые жители 
Гагаринского района!

В случае наступления аномальных погодных 
условий, как и в прошлом 

году, ГУ ЦСО «Гагаринский» 
приглашает вас посетить наш Центр.

К вашим услугам: 
кондиционированный воздух 

в уютной гостиной, 
чай, караоке-клуб, компьютерный класс, 

просмотр телепередач, услуги психолога, 
кислородный коктейль, 

библиотека, душевная компания.

Общественная приемная 
Партии «Единая Россия» 

Местного отделения 
Гагаринского района ЮЗАО 

проводит прием граждан по оказанию 
содействия в решении их проблем.

Адрес приемной:
Ленинский пр-т, д. 60/2, подъезд № 5, код 169.

Прием граждан и обращений проводится по 
ВТОРНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ с 12:00 до 14:00.

Оказание бесплатных юридических 
консультаций – по ПЯТНИЦАМ с 13:00 до 14:30.

Справки по телефону: 8 (499) 137-13-30.

Государственная 
гражданская служба

актуально

Работа для молодых

К школе готов?

Из-за отсутствия опыта работы молодым лю-
дям порой трудно найти работу. Работода-
тели в подавляющем большинстве не хотят 
тратить время и средства на «взращивание» 
молодого специалиста, а предпочитают при-
нимать на работу уже опытных сотрудников.

Наступает последний летний месяц, не за го-
рами и новый учебный год. Школьники и студен-
ты вновь сядут за парты. Но в последние годы 
количество учащихся увеличилось. Ведь теперь 
многие малыши впервые берут в руки учебники 
в возрасте 5-6 лет. Так ли это необходимо? 
На этот вопрос отвечает 
методист в группах раннего развития 
и преподаватель английского языка 
Щербакова Людмила Викторовна.

р щущ

детство
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В последнее время участились случаи незакон-
ного проникновения в жилище с целью тайного хи-
щения имущества граждан под видом различных со-
циальных работников, работников обслуживающих 
организаций.

Данные псевдоработники заходят в квартиры и 
отвлекают внимание граждан, якобы проверяя раз-
личные приборы в квартире (газ, вода, отопление) 
или оформляя документы на выплату различных по-
собий, пенсий. В это время их подельник, убедив-
шись в том, что дверь квартиры открыта и осталась 
без наблюдения, проникает в квартиру и тайно похи-
щает имущество, оставшееся без присмотра, нередко 
унося последние денежные средства.

Для предотвращения подобных противоправных 
действий, просим вас более внимательно относить-
ся к лицам, представляющимися работниками раз-
личных служб, без особой необходимости не при-
глашать посторонних лиц в квартиру, не оставлять 
без присмотра приглашенных в квартиру, закрывать 
входную дверь квартиры, при обнаружении подо-
зрительных лиц незамедлительно обращаться в по-
лицию, а также звонить по телефону «02».

При бездействии сотрудников полиции просим 
обращаться в Гагаринскую межрайонную прокурату-
ру г. Москвы по адресу: 

г. Москва, Ленинский пр-т, д. 43.
Гагаринский межрайонный 

прокурор города Москвы
Н.Г. Батищев

Посты и маршруты патрулирования нарядов ДПС 
были максимально приближены к так называемым 
очагам аварийности – местам сосредоточения круп-
ных транспортных и пешеходных потоков, вблизи 
станций метрополитена, крупных торговых и сер-
висных центров. Особое внимание уделялось про-
филактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма, проводились профилактические беседы 
с детьми и родителями, переходящими проезжую 
часть в неположенном месте.

Отдел ГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы еще раз хо-
тел бы напомнить водителям, что автомобиль явля-
ется источником повышенной опасности, и, сев за 
руль транспортного средства, вы берете на себя от-
ветственность за жизнь и здоровье других участни-
ков движения. Будьте предельно внимательны к по-
ведению пешеходов на дороге, снижайте скорость 
при проезде пешеходных переходов, при движе-
нии вблизи детских учреждений, остановок обще-
ственного транспорта, не забывайте использовать 
ремни безопасности и специальные удерживающие 
устройства при перевозке маленьких пассажиров в 
автомобиле.

ОГИБДД ЮЗАО

«Каков будет порядок этой работы, мы в целом 
договорились, документ подписан, начинаем ра-
ботать», – сказал В.В. Путин. 

С момента утверждения процедуры «праймериз» 
начинается сбор кандидатов для предварительного 
голосования. Этот отбор будет проводиться регио-
нальными координационными советами фронта. Вы-
двигать кандидатов смогут как региональные органи-
зации «Единой России», так и общественные органи-
зации, трудовые коллективы и граждане, примкнув-
шие к ОНФ. 

Региональные координационные советы обоб-
щат выдвинутые предложения и направят их в Феде-
ральный координационный совет, который их утвер-
дит и установит для каждого региона квоту на количе-
ство кандидатов в предвыборном списке.  После это-
го на местах пройдут предварительные голосования 
по кандидатам для попадания в предвыборные списки. 

В голосовании будут принимать участие уполно-
моченные выборщики, половину из которых выдви-
нут региональные отделения «Единой России», а дру-
гую половину – общественные организации, трудо-
вые коллективы и граждане, представленные в регио-
нальных отделениях ОНФ. 

По итогам голосований выборщиков будет сфор-
мирован предвыборный список «Единой России» на 
думских выборах, который будет утвержден на съезде 
партии 3-4 сентября. 

Путин также отметил, что сегодня началось обсуж-
дение предвыборной программы «Единой России». 
В июле основные тезисы этой программы должны быть 
сформулированы и начнется их обсуждение. На съезде 
партии программа также должна быть утверждена. 

Известный врач, президент некоммерческого пар-
тнерства «Национальная медицинская палата» Лео-
нид Рошаль присоединился к Общероссийскому на-
родному фронту и принял участие в заседании феде-
рального координационного совета ОНФ. «Решение 
участвовать в ОНФ не только мое личное, это реше-
ние Национальной медицинской палаты. Мы про-
вели опрос, и большинство членов палаты сказали 
«да, это полезно»... Сегодняшнее заседание это под-
твердило», – пояснил Рошаль после заседания феде-
рального координационного совета ОНФ.

По его словам, «когда можно без оглядки руковод-
ству страны говорить о болевых точках и поднимать 
конкретные вопросы, начиная от дорог, заканчивая 
зарплатами – это очень хорошо, это дает возможность 

внести в предвыборную программу такие пункты, ко-
торые сделают здравоохранение страны лучше».

На заседании Рошаль высказался против поспеш-
ного принятия закона о здравоохранении. «К закону, 
который является основоположным законом о здо-
ровье народа, нужно подойти очень спокойно», – ска-
зал он, добавив, что качественный документ невоз-
можно принять в столь короткий срок. По мнению Ле-
онида Рошаля, в законопроекте есть ряд недостатков. 
Один из них касается перераспределения полномо-
чий между региональным и муниципальным уровня-
ми: «Все полномочия по здравоохранению отдаются 
наверх и снимается полная ответственность с руко-
водителей муниципальных образований за здоровье».

«Я согласен, здесь не нужно спешить, следует раз-
работать такое законодательное регулирование, кото-
рое бы обеспечило максимальное внимание к учреж-
дениям здравоохранения со всех уровней власти», – 
согласился с врачом В.В. Путин.

«Нужно принять сбалансированное решение, и 
принимая это решение и руководствоваться желани-
ем улучшить систему здравоохранения на местах», – 
заявил глава Правительства РФ.

Напомним, что в ряды ОНФ теперь можно 
вступить посредством сети Интернет. Для 
этого на сайте http://narodfront.ru/ необходи-
мо заполнить специальную форму письма на 
имя лидера Партии. 

С 16 июня заработала горячая линия Народ-
ного фронта. Телефон горячей линии фронта: 
8-800-200-12-12.

Кроме того, руководство штаба Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) открыло цикл общероссий-
ских селекторных совещаний «Народный бюджет» с 
регионами с участием членов федерального коорди-
национного совета ОНФ, профильных министров – 
членов Правительства РФ, представителей общерос-
сийских общественных организаций, экспертного 
сообщества по вопросам обсуждения проекта бюдже-
та РФ на 2012-2014 годы.

Как сообщил вице-премьер Правительства РФ 
Алексей Кудрин, принятие главного финансового до-
кумента страны должно проходить при непосред-
ственном участии различных политических сил и ин-
ститутов гражданского общества.

«Нынешнее совещание – новая традиция и, по су-
ти, является преднулевым чтением бюджета трехле-
тия». По словам Кудрина, в ходе обмена мнений будут 
выслушаны различные точки зрения и определены 
основные приоритеты в работе над проектом бюдже-
та 2012-2014 года. Всего предстоит провести семь та-
ких совещаний, где будут рассматриваться вопросы 
социальной сферы, обороны, жилищного строитель-
ства, образования, здравоохранения.

Будьте бдительны!

Берегите пешеходов!

выборы

Общероссийский народный фронт  
Федеральный координационный совет Обще-
российского народного фронта (ОНФ) 
утвердил процедуру отбора кандидатов 
в предвыборные списки «Единой России». 
Об этом, 16 июня, заявил премьер-
министр РФ, лидер Партии Владимир 
Путин, подводя итоги заседания совета. 

прокурор разъясняет

Гагаринской межрайонной прокуратурой го-
рода Москвы в рамках полномочий, представ-
ленных действующим законодательством, 
осуществляется надзор за работой по борь-
бе с преступностью, проводимой органами 
внутренних дел ОВД по Академическому, Га-
гаринскому, Обручевскому, Ломоносовско-
му районам города Москвы, о/м по обслужи-
ванию РУДН УВД по ЮЗАО города Москвы.

За 6 месяцев и 20 дней июля 2011 г. на тер-
ритории ЮЗАО г. Москвы в ДТП получи-
ли ранения 204 пешехода, 16 человек по-
гибло. Поэтому 20.07.2011 г. на террито-
рии ЮЗАО проводилось региональное про-
филактическое мероприятие «Пешеход».

служба «01»

Сейчас в разгаре пора летних отпусков. В выход-
ные дни большинство москвичей уезжает за город. 
И хотелось бы еще раз напомнить о соблюдении 
элементарных правил пожарной безопасности. 

Уходя из квартиры, проверьте, все ли газо– и элек-
троприборы отключены, закрыты ли окна и форточ-
ки, не хранятся ли на балконе легковоспламеняющи-
еся материалы и жидкости.

Так в ночь на 26 июня 2011 года пожарно-спа-
сательные подразделения выезжали на улицу Гари-
бальди, дом 16, корпус 2, где на четвертом этаже жи-
лого дома в результате взрыва газо-воздушной смеси 
обгорела мебель и домашнее имущество на общей 
площади 100 кв. метров. Взрывом разрушены меж-
комнатные и межквартирные перегородки. Пожар-
ными из соседних и вышерасположенных задым-
ленных квартир спасено 20 человек. Погибших и по-
страдавших нет.

Предполагается, что пожар произошел в резуль-
тате взрыва газо-воздушной смеси, образовавшейся 
в объеме квартиры.

Пожарная служба напоминает: в квартире или об-
щежитии каждый гражданин берет на себя обязан-
ность выполнять правила пользования жилым поме-
щением, в том числе правила пожарной безопасно-
сти. Небрежность, неосторожность в данном вопро-
се не редко приводят к печальным последствиям.

Начальник 1 РОГПН Управления по ЮЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве Максимчук С.Р.

17 июня 2011 г. вступил в законную силу ФЗ РФ 
от 3 июня 2011 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях по вопросам пожарной 
безопасности». 

Данным Федеральным законом в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях внесены из-
менения в части увеличения срока давности при-
влечения к административной ответственности за 
нарушение законодательства о пожарной безопас-
ности до 1 года.

Cтатья 20.4 изложена в новой, расширенной ре-
дакции, предусматривающей усиление админи-
стративной ответственности за нарушения требо-
ваний пожарной безопасности к электроустанов-
кам зданий, электротехнической продукции и пер-
вичным средствам пожаротушения, а также к эваку-
ационным выходам, системам автоматического по-
жаротушения и системам пожарной сигнализации.

Установлена ответственность за повторное не-
выполнение предписания: для граждан штраф 
от 4 до 5 тыс. руб.; для должностных лиц – от 15 до 
20 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до 3-х 
лет; для юридических лиц – от 150 до 200 тыс. руб.

Штраф за нарушения отдельных частей статьи 
20.4 может достигать полумиллиона руб. Впредь вы-
годнее будет выполнить обязательные требования 
пожарной безопасности, чем выплатить сумму ад-
министративного штрафа.

Начальник 1 РОГПН Управления по ЮЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве  Максимчук С.Р.

Осторожно: газ! Закон стал жестче
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Мы продолжаем публиковать работы юных 
жителей Гагаринского района, посвященные 

Году российской космонавтики.

Там, где музыка живет
В Гагаринском районе расположено Государственное бюджетное учреждение культуры и об-
разования Москвы «Центр вокального искусства Валентины Левко». Центр открыл свои две-
ри в 2009 г. Его художественным руководителем является известная оперная и концертная пе-
вица, опытный педагог народная артистка РФ, профессор Валентина Николаевна Левко.

Творчество В.Н. Левко горячо любимо не одним 
поколением поклонников оперного и камерного во-
кального искусства. Более 25 лет она отдала опер-
ной сцене Большого театра, более 35 лет посвятила 
филармонической деятельности. Ее выступления в 
оперных партиях и с сольными концертами стали 
образцом отечественного вокального исполнитель-
ства и снискали высокое признание и заслуженную 
славу в нашей стране и за рубежом.

Начиная с 1974 г. В.Н. Левко плодотворно зани-
мается педагогической работой в Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных, в настоящее время яв-
ляясь профессором и заведующей кафедрой соль-
ного пения. Свой богатый профессиональный опыт 
она с радостью отдает воспитанию молодых вока-
листов. Как педагога В.Н. Левко всегда волновала 
проблема правильного развития перспективных 
детских голосов. Чтобы после взросления ребенка 
его голос не потерял своих лучших качеств, требу-
ется грамотное и бережное вокальное обучение, со-
вместно с общей музыкальной подготовкой.

Валентина Николаевна считает, что сейчас на 
фоне повсеместного привлечения детей и молоде-
жи к эстрадному пению с микрофоном и бездумно-
го использования неокрепших голосов в сложном 
репертуаре назрела острая необходимость пропа-
гандировать и прививать подлинную культуру пе-
ния. Поэтому, найдя поддержку в Правительстве Мо-
сквы, она стала инициатором создания Центра во-
кального искусства.

Приоритеты деятельности Центра направлены 
на широкое приобщение различных социальных 
слоев населения к профессиональной вокальной 
и музыкальной культуре. В связи с этим Центр раз-
вивает в своей работе два основных направления – 
концертно-филармоническое и образовательное. 

Центр проводит концерты вокальной и инстру-
ментальной музыки классического и современно-
го репертуара. Регулярно организуются благотво-
рительные концерты, в том числе совместно с упра-
вой Гагаринского района. Для детей подготовлен 
цикл лекций-концертов просветительского харак-
тера, который будет представлен в разных районах 
Москвы.

Образовательная деятельность ведется второй 
год. Программы дополнительного образования ре-
ализуются на бюджетной и внебюджетной основе. 

Занятия на бюджетном отделении проходят по 
7-летней, 5-летней и 2-годичной программам обу-
чения. Учебный план включает сольное пение, во-
кальный ансамбль, общее фортепиано, музыкально-

теоретические и музыкально-сценические предме-
ты. Прием учащихся на бюджетное отделение (дети 
от 6-7 лет и молодежь до 22-23 лет) проводится по 
результатам прослушивания.

Большой выбор занятий и форм обучения для 
детей и взрослых предлагает внебюджетное отделе-
ние Центра. Для дошкольников здесь организованы 
групповые и индивидуальные занятия по музыкаль-
но-эстетическому развитию. Для всех возрастных 
категорий проводятся индивидуальные занятия по 
вокалу, игре на фортепиано, гитаре. С нового учеб-
ного года начнутся занятия в классе композиции и в 
классе музыкального компьютера. Для профессио-
нальных вокалистов и педагогов вокала профессор 
В.Н. Левко проводит мастер-классы по коррекции 
голоса, консультации по составлению репертуара, 
методические консультации.

В Центре Валентины Левко всегда рады помочь 
тем, кто хочет научиться прекрасному искусству во-
кала, и тем, кто является его поклонником и заинте-
ресованным слушателем. 

Адрес: Ломоносовский пр-т, д. 6А,
Тел. 8 (499) 132-44-00.

Планета Трюфель
Сказка

Автор – Отмашкина Анастасия, 14 лет
На свете вы не найдете ни одной сказочной 

страны или планеты, где ее обитатели не люби-
ли бы сладости. 

Да, ни одной… Но все же есть во Вселенной од-
на планета, где сладости были так важны, как 
нигде более. Это сказочная планета Трюфель. Её 
поверхность состоит из шоколада и мармелада, 
а растут на ней сахарные и пряничные цветы и 
деревья. Живут на этой планете трюфеляне – че-
ловечки, которые и дня не могут протянуть без 
сладкого. В сладких деревушках, на своих сладких 
огородиках трюфеляне выращивают сахарную 
свеклу и сахарный тростник, а трюфельные ко-
ровы дают сразу какао, а некоторые даже сгущен-
ное молоко! Самый большой город на планете – 
город Шокко-Мокко.

На главной улице Шокко-Мокко располагал-
ся завод «Сладкоежка», на котором производят 
всевозможные сладости. Это самое важное про-
изводство во всем городе и на всей Планете! Кон-
феты, шоколадки и пирожные «Сладкоежки» из-
вестны во всех деревушках планеты и даже в дру-
гих сказочных мирах и галактиках! Даже из Сол-
нечной системы иногда заглядывают на Трюфель 
сказочные волшебники: Санта Клаус на межпла-
нетных оленях и Дед Мороз с внучкой Снегуроч-
кой на тройке межгалактических лошадей. По-
сле их посещения сладости с Трюфеля можно най-
ти в невыдуманных магазинах на планете Земля 
или под елкой среди подарков у детей землян, ку-
да попадают сюрпризы от Санта Клауса и Деда 
Мороза. Сладости просачиваются из придуманно-
го в настоящий мир каким-то непонятным, вол-
шебным образом и радуют жителей Земли. Под 
Рождество или Новый год их можно обнаружить 
в рождественском носке, в подарочной коробке и 
еще во многих местах тех домов землян, где ждут 
и любят волшебство и праздники. 

Летом сладости с Трюфеля тоже иногда попа-
дают на Землю, но, увы, не долетают до её поверх-
ности. Тогда в небе, особенно после дождя, можно 
увидеть радугу – семь ярких цветных полосок. Это 
растворившиеся в земной атмосфере сказочные 
и разноцветные карамельки с планеты Трюфель 
напоминают всем землянам, что сказка есть!

творчество

Земляне в открытом космосе.
Автор – Пашков Алексей, 9 лет

Далекая галактика. 
Автор – Отмашкин Алексей,10 лет
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По состоянию на 25.07.2011 г. выполнены работы 
по благоустройству 78 (78,8%) дворовых территорий. 
Также проведены работы по приведению в порядок 
86 подъездов, 19 подъездов находятся в работе.

Подрядной организацией «СК Интерстрой» ведут-
ся работы по дооснащению детских игровых площа-
док малыми архитектурными формами. План по доос-
нащению – 218 шт.

Вместе с этим подрядной организацией «ПаблиСи-
ти-Билдинг» ведутся работы по капитальному ремон-
ту 4-х спортивных площадок по следующим адресам:

1. Ленинский пр-т, д. 45;
2. Ленинский пр-т, д. 60/2;
3. Молодежная ул., д. 5;
4. Вернадского пр-т, д. 9/10.
В 2011 году на 39 объектах учреждений образова-

ния, расположенных в границах Гагаринского района, 
будут выполнены следующие виды работ: 

капитальный ремонт – 3 школы;
текущий ремонт – 3 школы;
ремонт фасадов – 10 школ, 18 детских садов, 

1 внешкольное учреждение;

благоустройство территории – 12 школ, 18 дет-
ских садов, 1 внешкольное учреждение.

Подрядные организации приступили к выполне-
нию работ.

Программа выполняется!
В рамках выполнения постановления Правительства Москвы от 18.01.2011 г. № 4-ПП «Об организации 
работ по благоустройству дворов и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов в 2011 году»
на территории Гагаринского района запланировано выполнение работ по благоустройству 99 дворовых 
территорий и 105 подъездов в 23 многоквартирных домах. 

Валентина Левко – Любаша (опера «Царская невеста»
 Н. А. Римского-Корсакова), Большой театр


