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Г О Р О ДЕ

Поздравляем жителей Гагаринского
района с Днем знаний и Днем города!
День города – это день рожде
ния столицы. В этом году мы
отмечаем его в Год семьи. Семья –
это связь времен, поколений. Это
сердце каждого города, его душа,
его будущее. И чем прочнее эта
связь, тем тверже духовнонрав
ственные основы общества.
Сегодня мне хочется сказать спа
сибо всем жителям Гагаринского
Руководитель муниципального
района, ведь все, что уже достигну
образования Гагаринское
то и что еще предстоит сделать,
А.Л. Кобринский
просто невозможно без вашей
постоянной поддержки, без вашего
доверия, без вашего прямого участия. Мы вместе работаем, чтобы
превратить Москву в современный, удобный и комфортный для жизни
город. Чтобы каждый из нас с уверенностью мог сказать: «Москва –
лучший город Земли».
Дорогие жители Гагаринского района, примите искренние поздрав
ления с днем рождения любимого города! Желаю каждой семье здоро
вья, счастья и благополучия. Пусть сбудутся все ваши мечты, свершат
ся намеченные планы! И каждый ваш день будет наполнен теплом и
радостью!

1 сентября мы отмечаем светлый и добрый праздник, который с вол
нением и радостью ждут не только первоклассники, впервые переступаю
щие порог школы, но и взрослые, которые в этот день вспоминают своих
учителей и одноклассников. День знаний – это всегда веселое и яркое
торжество, и в каждой школе звучат добрые слова напутствий, а улыбки,
воздушные шары, яркие букеты цветов создают особое праздничное
настроение.
1 сентября начинается новый учебный год. В этот торжественный день
сделают свой первый шаг в классы и учебные аудитории первоклассники
и первокурсники. В их жизни наступит новый этап, полный интересных
встреч и удивительных открытий. Пусть их ждет удача на этом нелегком
пути, а каждодневный, непростой, но необходимый труд познания станет
настоящей школой жизни. Пусть легко покоряются самые высокие вер
шины знаний, а любые смелые замыслы находят успешное воплощение!
Этот день – особенный и для всех педагогов, встречающих своих уче
ников на пороге учебных заведений. Для них каждое достижение воспи
танников – личная победа и настоящая радость. Профессия учителя не
знает перемен и выходных. Она требует полной эмоциональной отдачи,
бесконечного терпения и любви к детям.
Дорогие школьники и учителя, студенты и преподаватели! Накануне
нового учебного года от души желаем всем вам доброго здоровья, твор
ческих удач и прекрасного настроения! Счастья, добра и благополучия!

Читайте на 4й стр. статью А.Л. Кобринского
о современных проблемах российской семьи
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Читайте в номере!

ÀÍÎÍÑ

Интервью с руководителем
муниципалитета Гагаринский
Г.Ю. Соболевой на 3й стр.

Приглашаем жителей нашего района
принять участие
в дворовых праздниках
и культурномассовых мероприятиях,
посвященных Дню города!
6 С Е Н ТЯ Б Р Я
В 12:00 – городской праздник «Москва – город детства!»
(МГДД(ю)Т, ул. Косыгина, д. 17)
В 12:00 – дворовый праздник для жителей района
«Москва – город наш любимый!»,
(Ломоносовский прт, д. 7, к. 2)
В 14:00 – дворовый праздник «Москва златоглавая!»,
(Ленинский прт, д. 64)
В 16:00 – дворовый праздник для жителей
«Москва – город музыки и света»,
(Ленинский прт, д. 45)

7 С Е Н ТЯ Б Р Я
В 12:00 – дворовый праздник: праздничный концерт,
игры, конкурсы, (ул. Молодежная, д. 3 (сквер)
В 14:00 – дворовый праздник: праздничный концерт,
игры, конкурсы, (ул. Строителей, д. 4)

Д Л Я Т Е Х , К ТО Л Ю Б И Т С П О Р Т
2 сентября в 16:00 – районный турнир по дартсу (Спор
тивный клуб «Спартак», Ленинский прт, д. 32)

Дорогие
москвичи !
Примите самые
искренние поздрав
ления с замечатель
ным праздником –
Днем города!
Праздник в пер
вое
воскресенье
сентября уже давно
стал доброй мос
ковской традицией,
он дорог всем, кто
любит Москву, кто
не мыслит себя вне
Председатель
ее чудесных улиц и
Московской городской
площадей, широких
Думы
проспектов и зеле
В.М. Платонов
ных парков.
Благодаря усилиям многих поколений своих
жителей Москва сегодня является одним из самых
красивых городов мира, и каждый из нас вправе гор
диться тем, что здесь живет, учится или работает.
Какими бы разными мы ни были, как бы по разно
му ни складывались наши судьбы, все мы любим
свой город, и именно поэтому он год от года ста
новится все прекраснее.
Хочу пожелать москвичам спокойной, уве
ренной и достойной жизни.
С праздником! Мира, счастья, здоровья и благо
получия вам, дорогие москвичи!

Дорогие жители
Гагаринского района!
Поздравляю вас с наступающими праз
дниками – Днем знаний и Днем
города!
Конечно же, в первую очередь хочется
поздравить первоклассников. 1 сентября они
делают первый шаг во взрослую жизнь.
Теперь каждый день будет приносить им
замечательные открытия в увлекательном
путешествии по стране знаний. Я от
всего сердца поздравляю и родителей,
которые впервые поведут детей в школу.
С этого дня у вас тоже начинается новая
жизнь. Желаю, чтобы ваши дети были успеш
Глава управы Гагаринского
района А.Е. Твердохлебов
ны в учебе, чтобы школьные годы стали
счастливыми и запоминающимися.
И конечно, с началом нового учебного года поздравляю педагогов и всех
работников сферы образования. Желаю им стремиться к очередным высотам в
своей профессиональной деятельности, успехов в этой нелегкой, но столь важ
ной работе, научных и творческих побед!
В этом году мы празднуем День города 7 сентября. Год от года столица
меняется, хорошеет, становится красивей и уютней. Наш город меняется
вместе с нами – благоустраиваются улицы и дворы, появляются красивые зда
ния. Но наш город – это прежде всего добрые традиции и люди, бережно сохра
няющие историю родной Москвы. Для тех, кто родился здесь, и для тех, кто
неразрывно связал с Москвой свою жизнь, наш город – единственный и
неповторимый, лучший город на всей Земле.
Дорогие друзья! Примите слова благодарности за ваш труд, душевную
щедрость, за искреннюю любовь к родному городу. В день рождения Мос
квы от всей души желаю вам счастья, здоровья, мира, процветания, благопо
лучия и всего самого лучшего!

3 сентября в 16:00 – районный турнир по настольному
теннису среди детей с ограниченными
возможностями (Клуб «Свободного общения»,
ул. Строителей, д. 6, к. 1)
4 сентября в 18:30 – районный турнир по волейболу
(ул. Косыгина, д. 5 (спортивная площадка)
5 сентября в 11:00 – районные «Веселые старты»
(Ломоносовский прт, 43, стадион ГОУ СОШ №120)
6 сентября в 11:00 – районный турнир по минифутболу
в рамках Спартакиады «Спорт для всех»
(ул. Молодежная, д. 6 (спортивная площадка)
7 сентября в 11:00 – районный турнир по пейнтболу
среди допризывной молодежи
(ул. Молодежная, д. 5 (спортивная площадка)

А ТА К Ж Е
1 сентября – «Дружат дети на Планете!»
День открытых дверей ЦРТДиЮ «Планета»
(ЦРТДиЮ «Планета», прт 60летия Октября, д. 4)
2 сентября – «Самый лучший это он – наш Гагаринский
район!», (ЦРТДиЮ «Планета», прт 60летия Октября,
д. 4)
С 1 по 6 сентября – выставка рисунков детей, состоящих
на учете в ОСПСиД, (ГУ ЦСО «Гагаринский», Ленин
ский прт, д. 60/2)
С 1 по 30 сентября – «История Москвы в памятниках
культуры» – Цикл книжноиллюстрированных экспо
зиций (Библиотека № 95, ул. Д. Ульянова, д. 3)
5 сентября в 13:30 – «Тут стояла слобода по прозванью
МатушкаМосква» – краеведческое игровое занятие
(Библиотека детская № 96, Университетский прт, д. 9)
6 сентября в 12:00 – выставка детских рисунков (Изосту
дия «Старая школа», Ленинский прт, д. 68/10)
6 сентября в 12:00 – день открытых дверей. «Приходите
в мой дом» – экскурсии в библиотеку, музей. «Мос
ква литературная. Поэзия Н. Рубцова» – литератур
ная страница. «100 фильмов о Москве» – просмотр
видеофильмов о Москве
(Библиотека № 95, ул. Д. Ульянова, д. 3)
6 сентября в 15:00 – «В каждом нашем сердце, ты, моя
Москва» (концертная программа) (Центральная
библиотека № 174, ул. Строителей, д. 82)
7 сентября в 13:00 – «Лики Москвы» –
видео показ (Библиотека детская
№ 96, Университет
ский прт, д. 9)

ЧИТАЙТЕ
матерал
об истории
ордена святого
Андрея
Первозванного
на 2й стр.

ÀÍÎÍÑ

ìèð äåòñòâà

Ñîâåòû ðîäèòåëÿì
ïåðâîêëàññíèêîâ
Êàê îáóñòðîèòü ðàáî÷èé óãîëîê

нате должен быть отраженный рассеян
ный свет. Лучше всего использовать соче
тание настенных бра или светового карни
за и светильника над рабочей зоной.

Начинается школьная пора, а это значит, что ваш ребенок
будет проводить много времени за письменным столом,
готовя домашние задания. Чтобы ребенку было удобно
и комфортно, важно правильно организовать рабочее
пространство детской комнаты.

Îñíîâíûå ïðàâèëà
Психологи считают, что лучше не раз
граничивать игровое и рабочее простран
ство, дети все равно играют везде, а чет
кое разделение может вызвать у детей
отвращение к учебе. Пусть на первых
порах обучение станет для них элементом
игры. Выбирайте мебель вместе с ребен
ком, принимая во внимание его вкусы и
желания. Ничего не навязывайте, не
подавляйте инициативу ребенка. Учиты
вайте любимые и нелюбимые цвета. Если
цвет подобран правильно, это создаст
ощущение гармонии, а неудачная цвето
вая комбинация вызовет дискомфорт.
Предпочтительны нежные, мягкие тона –
они успокаивают и не раздражают глаза.

Íóæíûé ðàçìåð
Если письменный стол и стул соответ
ствуют росту ребенка, заниматься ему
будет легче, он дольше сможет сохранять
работоспособность и активность. Прове
рить, подходит ли стол вашему ребенку,
можно прямо в магазине. Попросите
ребенка поставить согнутую в локте руку

на парту или на стол (как будто он хочет,
чтобы его вызвали к доске). Средний
палец должен быть на уровне наружного
угла глаза. Лучше всего подобрать стул с
регулируемой высотой сиденья и спинки.
Сиденье стула не должно быть глубоким,
чтобы во время занятий ребенок не гор
бился, а его спина опиралась на спинку
стула. Только тогда посадка будет пра
вильной, а мышцы спины не устанут.

Ñâåò
Очень важно организовать правильное
освещение, так как слишком яркий или
тусклый свет может спровоцировать уста
лость и испортить зрение. Стол лучше
всего поставить рядом с окном, чтобы
свет падал слева, а для левшей – справа.
Если комната достаточно освещена днев
ным светом, необязательно включать
настольную лампу. В темное время суток
нельзя ограничиваться одной настольной
лампой, чтобы остальное пространство
комнаты было темным, – такой контраст
может вызвает утомление и снижение
остроты зрения. Во время занятий в ком

Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè
Мало кто при обустройстве рабочего
места задумывается о половой принад
лежности ребенка. У мальчиков и девочек
различное отношение к учебе, поразному
устроен мозг и отличаются темпы
созревания. Мальчик, выполняющий
домашнее задание при недостаточном
освещении, устает быстрее, чем девочка.
У девочек сильнее развита тактильная чув
ствительность, поэтому они особенно
нуждаются в уютном рабочем уголке и
любят декоративность. «Офис» мальчиков
обычно строже. При этом они стремятся
захватить больше пространства, и для
домашних занятий им надо больше места.

Âñå ïî ïîëî÷êàì
Когда дело доходит до домашнего
задания, почти всем родителям приходит
ся слышать от своего ребенка, что он не
может найти ручку, учебник и т.д. Если пра
вильно организовать порядок на рабочем
столе, этих проблем нетрудно избежать.
1. Легче отыскать. Вам понадобится
тумба с выдвижными ящиками для
хранения школьных принадлежностей.
Для удобства можно разделить содер
жимое ящиков по предметам и сде
лать симпатичные наклейки с подпи
сями. Так ребенок будет помнить, где

что лежит. Для отдельных листов с
тестами или заданиями заведите
папку или конверт. Книги лучше рас
ставить по высоте и подписать кореш
ки, чтобы ребенок мог сразу взять то,
что ему понадобится.
2. Удобнее доставать. По возможности
не приобретайте шкафы со стеклян
ными дверцами. Не ставьте тяжелые
словари или другие предметы высоко
на полки, ребенку будет неудобно
брать их оттуда.
3. Хранить самое ценное. Игрушки
лучше хранить в отдельной коробке.
На полках оставьте только самые
любимые, чтобы ребенок мог
в любой момент их достать. Удобно
использовать небольшие ящики
с выдвижными отделениями, где
можно разложить все вещи по тема
тике, а на каждый ящик наклеить
яркую картинку.
4. Проще заниматься. Очень важно,
чтобы перед глазами у ребенка были
наглядные пособия: таблица умноже
ния, географические карты или гло
бус. Поставьте на стол часы (ребенку
нужен 10минутный перерыв после
получаса работы, а часы подскажут,
когда можно сделать передышку).
Повесьте на стене календарь, где вы
будете отмечать родительские собра
ния, контрольные работы или школь
ные праздники. Не забудьте отметить
дни школьных каникул и дни рождения
членов семьи!

5. Сэкономить место. Если комната
небольшая, попробуйте повесить под
потолком по периметру комнаты свет
лые навесные шкафы. Также можно
оборудовать деревянный подиум, на
котором установить рабочий стол,
а внутрь подиума уложить все то, что
мешает и занимает много места
(например, сезонную одежду или
спортивный инвентарь).
6. Повесить рисунки. Чтобы ребенок
сам мог украсить комнату своими
рисунками, аппликациями или други
ми поделками, прикрепите к стене на
небольшой высоте деревянную план
ку. На нее ребенок сможет вешать
любые понравившиеся ему картинки,
а стена не испортится. К планке
можно привинтить крючки, на которые
вы будете вешать рюкзак или одежду
для школы.
Хорошо продуманная обстановка под
нимет настроение и поможет лучше
справляться с уроками. Не надо покупать
школьнику офисную мебель, подберите
обстановку по возрасту с учетом потреб
ностей ребенка. Не запрещайте ребенку
чтото менять и придавать обстановке
индивидуальность: пусть он украсит
мебель забавными наклейками или рисун
ками и расставит любимые вещи и игруш
ки, как ему хочется. Разложить все по
местам ему помогут удобные контейнеры
и коробки всевозможных размеров, под
весные секции, полки и миникомоды.
по материалам сайта 7я.ru

Çà âåðó è âåðíîñòü
Мы продолжаем рассказ о российских стями. Именно он в 1689 году заключил Нерчинский
орденах, начатый в предыдущем номере мир о границе между Российским государством и
Китаем. Во время первого заграничного путеше
газеты «Ленинский проспект».
Орден святого апостола Андрея Первозван
ного – самый первый российский орден, высшая
награда Российской империи. Он был учрежден в
1698 (по некоторым данным в 1699 г.) Петром I и при
жизни Петра являлся единственным орденом Рос
сийской империи. Знаки ордена Андрея Первозван
ного состояли из знакакреста, основным изобра
жением которого был Святой Андрей, распятый, по
преданию, на кресте Хобразной конфигурации
(этот же крест лег в основу и андреевского флага), и
серебряной восьмилучевой звезды с помещенным

ствия Петра I Ф.А. Головин был занят организацией
российского флота: приглашал иностранных офи
церов и мастеров, закупал необходимые для строи
тельства флота материалы, отправлял за границу
русских учеников. По возвращении в Отечество он
встал во главе только что созданного Приказа воин
ских морских дел, одновременно возглавляя
и Посольский приказ.
В царствование Петра I орденом святого Андрея
Первозванного были пожалованы 38 человек. Сам
Петр I был награжден орденом в 1703 году седьмым –
за руководство операцией по взятию двух шведских

Распространенный в России обычай перевязывать мальчиков лентой
голубого цвета восходит к традиции награждать каждого
родившегося великого князя орденом Святого Андрея Первозванного
в ее центральном медальоне девизом ордена: «За
веру и верность». Крест носили на широкой голубой
ленте через правое плечо, а звезда помещалась на
левой стороне груди. В особо торжественных слу
чаях знак ордена носился на груди на покрытой раз
ноцветными эмалями золотой фигурной цепи.
Орден Андрея Первозванного – единственный из
всех российских орденов, который имел цепь. Пер
вым кавалером ордена Андрея Первозванного стал
Федор Алексеевич Головин – ближайший соратник
Петра I, отличавшийся незаурядным умом и выдаю
щимися военными и дипломатическими способно
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судов в устье Невы. Знаки ордена на царя, имевшего
официальный чин капитана бомбардирской роты,
возложил первый андреевский кавалер Ф.А. Головин.
До царствования Павла I кавалерами ордена Андрея
Первозванного стали еще 231 человек, в том числе
выдающиеся отечественные полководцы П.А. Румян
цев, А.В. Суворов и др.
5 апреля 1797 года, в день своей коронации,
император Павел I подписал особое Установление,
которое стало первым по времени официальным ста
тутом ордена Андрея Первозванного. Кроме конкрет
ных положений об орденских делах, в этом Установ

лении было дано подробное описание особого
орденского костюма, в котором андреевские кавале
ры должны были являться ко двору каждый год
30 ноября – в день орденского праздника (а также и в
другие дни, указанные самим императором).
Этот костюм составляли бархатная зеленая
епанча (старинный длинный и широкий плащ), укра
шенная серебряными шнурами и кистями, с наши
той на левой стороне звездой; белый супервест
(безрукавное одеяние) с золотым галуном, бахро
мою и с нашитым на груди крестом; черная шляпа из
бархата с белокрасным плюмажем и Андреевским
крестом на узкой голубой ленте.
Павел I начал награждать Андреевским орденом и
лиц духовного звания, первым из них был митрополит
Новгородский и СанктПетербургский Гавриил. Царь
узаконил награждение при крещении орденом
Андрея Первозванного всех без исключения младен
цев мужского пола – великих князей, а князей импе
раторской крови – по достижении ими совершенно
летия. При Павле I изображение апостола Андрея,
помещавшееся в медальоне звезды, было заменено
на двуглавого орла. Начиная с павловских времен
андреевским кавалерам запрещалось самовольно
украшать свои знаки ордена драгоценными камнями.
Звезда и крест, осыпанные бриллиантами или алма
зами, стали особым, высшим отличием ордена, кото
рый жаловался теперь исключительно по личному
усмотрению царя.
В 1917 орден был упразднен.
1 июля 1998 года указом президента Российской
Федерации Бориса Ельцина (№ 757) орден Святого
апостола Андрея Первозванного был восстановлен
как высшая награда Российской Федерации. Первы
ми кавалерами восстановленного ордена стали ака
демик Дмитрий Лихачев, оружейник Михаил Калаш
ников и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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Изображение ордена Андрея Первозванного. XVIII в.

ñòðàíèöû èñòîðèè

Девиз: «За веру и верность»
Орденский праздник:
30 ноября/13 декабря.
Орденские знаки: золотой крест,
голубая лента, восьмиконечная
серебряная звезда и золотая цепь.
Правила ношения: крест на ленте
через правое плечо, звезда на
левой стороне груди. В Орденский
праздник и по торжественным слу
чаям крест носят на золотой цепи.
В качестве дополнительного отли
чия могут быть пожалованы орден
ские знаки, украшенные бриллиан
тами.

îò ïåðâîãî ëèöà
Поздравляю жителей Гагаринского
района с Днем знаний и Днем города!
От всего сердца желаю им крепкого
здоровья, счастья, успехов и благополучия!
В надежде на плодотворное
сотрудничество и взаимопонимание.
Руководитель муниципалитета Гагаринский
Галина Юрьевна Соболева
– Галина Юрьевна, в августе этого года Вы возглавили муници
палитет Гагаринского района, а до этого работали в управе района.
Расскажите, пожалуйста, о своей деятельности.
– Я проработала в управе почти шесть лет, и с самого начала
в моем ведении находились спорт, досуг, опека и попечительство,
поэтому в принципе ничего нового в самой сфере деятельности для
меня нет – тот же район, те же люди.
– Скажите, пожалуйста, как руководитель муниципалитета на
что Вы планируете обратить внимание в первую очередь?
– В первую очередь необходимо поддерживать дальнейшее развитие
спорта в нашем районе, хочется, чтобы наши дворовые команды
добивались новых побед. Мы должны сделать все возможное, чтобы
отвлечь подростков от улицы (а значит, и от наркомании, алкоголизма и
других вредных привычек), надо прививать детям любовь к здоровому
образу жизни. Я бы хотела, чтобы в нашем районе проходили не только
соревнования, которые носят разовый характер, но и как можно чаще
проводились турниры – футбольные, шахматные и т.д. Мне кажется,
такая система организации спортивных состязаний намного эффектив
нее для привлечения ребят к спорту. Ведь, когда ребенок идет к пьеде
сталу постепенно, от победы к победе, у него не только просыпается здо
ровый спортивный азарт, но и возникает настоящая любовь к тому виду
спорта, которым он занимается.
Еще одна первоочередная задача – поддержка социальных сирот.
Необходимо обратить особое внимание на тех детей, которые при живых
родителях оказываются одинокими и их воспитывают бабушки и дедуш
ки, близкие или дальние родственники. Необходимо создать программу
поддержки социальных сирот в нашем районе. Идей на этот счет много,
остается только привести их к общему знаменателю.
– Галина Юрьевна, какие проблемы есть в нашем районе?
– Прежде всего меня беспокоит состояние муниципальных спор
тивных площадок. Их в нашем ведении немало – 35, однако проблема
в том, что ни одна из них не отвечает стандартам – они маленькие, и,
за исключением нескольких, не имеют специального покрытия. А для
того, чтобы дети могли полноценно тренироваться, занимаясь в раз
личных секциях – например, футбольной, необходимы площадки,
соответствующие всем нормами и техническими требованиями. Уве
рена, что постепенно, реконструируя в год по трипять площадок,
у нас получится привести в порядок все спортивные сооружения.
Разумеется, это возможно только при поддержке управы и префекту
ры округа. Надеемся, что и депутаты окажут в этом вопросе нам все
стороннюю поддержку.
Есть в нашем районе проблемы и с зимними помещениями для заня
тий спортом. Один из выходов из этой ситуации я вижу в использовании
спортивных залов школ нашего района. Конечно, этот вопрос возможно
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решить только совместно с директорами школ, Управлением образова
ния округа и при финансовой поддержке эксплуатации залов.
Еще одна проблема заключается в том, что все наши досуговые учреж
дения находятся в подвальных помещениях. К сожалению, сейчас у нас
нет возможности чтолибо изменить в этой ситуации. Мы ожидаем окон
чания строительств нового дома на ул. Вавилова. Я хотела бы отметить,
что именно работа с нашими общественными организациями, в первую
очередь, конечно же, ветеранскими, имеет для меня приоритетное значе
ние. Мне кажется, необходимо наладить тесный контакт ветеранов с деть
ми – организовывать совместные экскурсии, посещения музеев, встречи,
концерты. Ведь наши бабушки и дедушки – это живое воплощение нашей
истории, носители истинных ценностей. Подобные мероприятия – луч
ший способ военнопатриотического воспитания молодежи.
Я знаю, что многие общественные организации района нуждаются в
нашем внимании и помощи. Постараемся сделать все, что в наших силах.
– Галина Юрьевна, уже несколько зим подряд в Гагаринском
районе существовали проблемы с заливкой катков на спортивных
площадках. К нам в редакцию поступало много жалоб от жителей...
– Я возьму этот вопрос под личный контроль, и как только погодные
условия позволят, наши юные жители, а также их мамы и папы смогут
кататься на коньках поблизости от своего дома.
– Не за горами один из любимых праздников москвичей – день
рождения столицы. Чем в этом году порадуют жителей работники
муниципалитета?
– Действуя в тесном сотрудничестве с управой, мы уже подписали
план праздничных мероприятий, посвященных Дню города. И что осо
бенно приятно отметить, в этом году День города в нашем районе будет
отмечаться два дня – 6 и 7 сентября. Как всегда, на дворовые праздники
приглашены артисты, подготовлены призы для участников различных
конкурсов, будет проходить награждение активных жителей района.
Надеемся, что погода в этом году нас не подведет, и жители придут на эти
мероприятия. Но самое главное, и я хочу это сразу отметить, что День
города в районе мы устраиваем для тех жителей, кто по какимлибо при
чинам не может поехать за город или на центральные площадки города.
И для нас не имеет значения, сколько человек будет присутствовать на
двором празднике – пусть даже пять! Если во двор выйдут хотя бы

Руководитель муниципалитета Гагаринский
Г.Ю. Соболева
несколько бабушек и дедушек, молодых мам с колясками, то этот праз
дник будет для них! Многим из пожилых людей трудно спуститься вниз,
во двор, но они с смогут услышать и увидеть концерт, сидя на стульчиках
на своих балконах. Именно для них мы устраиваем эти праздники!
– Что еще интересного ожидает жителей в эти первые сентябрь
ские дни?
– В День города, 6 и 7 сентября, будут открыты двери всех наших
досуговых учреждений. Практически все кружки и спортивные секции
продемонстрируют свои возможности. Таким образом дети и их родите
ли смогут увидеть, кто будет проводить занятия, каких успехов
добиваются ребята, занимающиеся в кружках и секциях. В этом году
состоится много спортивных мероприятий, приуроченных к Дню города.
– Галина Юрьевна, что, на Ваш взгляд, главное в Вашей работе?
– Главное – следовать принципу: «Спеши делать добро». Ведь мы
имеем дело с людьми. Все их проблемы приходится пропускать через
себя, иначе невозможно понять и помочь, невозможно найти выход из
различных трудных ситуаций. Я всегда готова встретиться с жителями
нашего района, разобраться с их вопросами.

îôèöèàëüíî

В РАЙОНЕ
В июле 2008 года в Гагаринском отделе ЗАГСа
было зарегистрировано 302 малыша.
За этот же месяц в роддоме № 25 на свет
появилось 427 младенцев  207 мальчиков и 220
девочек. Самый крупный малыш весил 4 кг 720 г,
рекорд среди девочек  4 кг 650 г. Всего же в род
доме появилось 25 богатырей  тех, чей вес пре
вышает 4 кг. Самый крохотный новорожденный
весил 990 г. Сейчас он находится в больнице под
наблюдением врачей, однако его жизнь вне опас
ности.
8 августа 2008 года в Москве состоялся оче
редной свадебный бум. В день трех восьмерок в
Гагаринском отделе ЗАГСа зарегистрировали брак
62 пары. Ажиотаж, вызванный страстью влюблен
ных к приметам, повлиял на выбор именно даты,
поскольку многие молодые москвичи захотели
скрепить свои отношения тройным символом бес
конечности. Работники ЗАГСа даже удлинили
рабочий день. «Мы постарались создать атмосфе
ру праздника для каждой пары, чтобы у них сложи
лось впечатление, что слова поздравлений и марш
Мендельсона прозвучали только для них», – сказа
ла нашему корреспонденту сотрудница ЗАГСа.
16 июля 2008 года в 09 часов 45 минут на про
езжей части ул. Дм. Ульянова напротив дома
№ 36 произошло ДТП – наезд на стоящую а/м
«БМВ320». Неизвестный водитель скутера не
справился с управлением и совершил наезд на
стоящее транспортное средство, в результате
чего он нарядом скорой медицинской помощи был
доставлен 7 ГКБ с диагнозом: закрытая черепно
мозговая травма, ссадины на лице.

По просьбе жителей руководитель внутриго
родского муниципального образования Гага
ринское в городе Москве Александр Львович
Кобринский направил в префектуру ЮЗАО
обращение по поводу непростой дорожно
транспортной обстановки, сложившейся на
пересечении проспекта Вернадского и улицы
Строителей.
Каждое утро жители нашего района сталки
ваются с грубейшими нарушениями правил
дорожного движения со стороны автомобили
стов. На пересечении проспекта Вернадского и
улицы Строителей постоянно происходят ава
рии изза нарушения водителями правил ПДД, и
даже имелись случаи гибели людей.
Активное участие в решении этой проблемы
принял заместитель префекта ЮЗАО А.Г. Коцо
ев. В ответе, полученном из ГУВД по г. Москвы,
временно исполняющий обязанности начальни
ка Г.Н. Вуколов сообщает о мерах предпринятых
для решения этой непростой дорожной ситуа
ции: «В целях влияния на складывающуюся
дорожную обстановку нарядами ДПС 5 отдела
ДПС ГИБДД (на спецтрассе) ГУВД по г. Москве
организована и проводится на постоянной
основе в утренние часы профилактическая
работа по недопущению нарушений ПДД РФ…
Кроме того, 5 отделом ДПС ГИБДД (на спец
трассе) ГУВД по г. Москве в Управление ГИБДД
ГУВД по г. Москве дана заявка на установку в
указанном месте специального комплекса по
видеофиксации нарушений ПДД РФ водителями
транспортных средств».
Уверены, что подобные меры отобьют
у лихачей охоту нарушать правила дорожного
движения.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÑÅÌÜß:
В наступившем году в обществе достаточно много говорят о семье,
о семейных ценностях, детях и родителях. Но обсуждать эти темы без ана
лиза ситуации и с исторической, и с политической, и с социальноэконо
мической точек зрения контрпродуктивно. Также бессмысленно затраги
вать эту проблему без обсуждения правил поведения в обществе, обще
ственных ценностей и общественных целей. Все это не сформулировано
в нашем государстве и находится в крайне размытом состоянии. Как след
ствие сначала мы объявляем Год ребенка, а потом Год семьи, хотя по логи
ке должно быть наоборот.
Однако 2008 год объявлен Годом семьи, и этот факт говорит о том, что
государство признало наличие кризиса института семьи в России. Для
преодоления кризиса необходимо понять его корни и причины.
Очевидно, что на протяжении ХХ века традиционная российская семья
переживала тяжелейшие времена, а сам институт семьи подвергся силь
нейшим ударам – это и революция 1917 года, и гражданская война, когда
по семейным устоям был нанесен сокрушительный удар (брат шел на
брата, сын на отца), после – индустриализация, когда из деревень сотни
тысяч уехали на великие стройки, оторвавшись от своих корней и семей.
Потом сотни тысяч отправились в лагеря в ходе репрессий 1930х –
и снова слом семей, трагедии людей. Дальше страшная война – миллио
ны погибших, нехватка мужчин. Возросло количество матерейодиночек,
женщины вынуждены были встать у станков и заменить мужчин на заводах,
а это стало очередным ударом по семейным отношениям и традициям.
Мы воевали, боролись, поднимали экономику, возрождали страну из
пепла, осваивали целинные земли, строили каналы, гидроэлектростан
ции, БАМ и т.п., но каждый раз наносили ужасные удары по семейным цен
ностям и традициям, уничтожая российскую семью и ее внутреннюю
идеологию. И в конце века – страшные 1990е годы с их ужасной идеоло
гией: «живи сейчас, бери от жизни все и не делись». Вот здесьто тради
ционная семья окончательно подошла к краю, к своей гибели.
Пожалуй, одними из первых обратили внимание на эту проблему соз
датели фильма «По семейным обстоятельствам», когда устами героя Льва
Дурова было сказано, что нет больше больших семей, перестали люди
собираться дома за большим круглым столом. Это было в 1980х.

ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÐÅØÅÍÈß
Общество не придало этому значения, просто улыбнулось очаровательно
му старику.
Прошло почти 30 лет. Сегодня около 80% семей распадаются в первые
35 лет совместной жизни. Все чаще и чаще мы говорим о гражданском
браке, но уже сейчас появляется новая форма псевдосемейных отноше
ний, когда у людей есть дети, а папа и мама живут отдельно, периодически
встречаясь.
Практически уничтожен институт отцовства. Дети в подавляющем
большинстве случаев после развода остаются с мамой, отца либо устра
няют от воспитания ребенка, либо он, зная общий настрой в государстве,
с успехом самоустраняется без какихлибо последствий для своего авто
ритета. В Государственной Думе есть Комитет по делам женщин, семьи и
молодежи. А где мы потеряли мужчину? Да и как много их осталось в Рос
сии? Именно мужчин, а не таковыми себя считающих. По психологическим
показателям, а не физиологическим. Мы лишаем их самоуважения, пере
водя здоровых мужиков в бесконечных швейцаров, охранников шлагбау
мов и т.п., выплачивая такую зарплату, что им стыдно зайти с ребенком в
магазин. Чему может научить ребенка отец, не имеющий возможности
купить детям лишнюю игрушку и содержать семью?
Другая проблема – молодежный инфантилизм. Духовная, внутренняя
неподготовленность к семейной жизни. Молодежь не умеет слушать, слы
шать, понимать, формулировать свои мысли, общаться, по крайней мере,
общаться без агрессии и конфликтов. Позитивный настрой почти отсут
ствует в их сознании. Посмотрите: Интернет, виртуальное пространство
заменяет молодым людям реальную жизнь, они не умеют разговаривать
друг с другом глаза в глаза. Для общения же все чаще и больше нужна
бутылочка пива. Без нее никак! Сегодня девушки, даже девочки, все актив
нее приобщаются к пиву и идут навстречу пивному алкоголизму, а это
будущие жены, матери, хранительницы очага и семьи. Необходимо
немедленно убирать с улиц ларьки, торгующие пивом.

÷òî â èìåíè òâîåì...

«Можно шутить с человеком,
но нельзя шутить с его именем».
М. Цветаева.

Выбор имени для появившегося на свет
человека – очень важный и ответственный шаг.
С этим именем человек проживет всю жизнь,
оно становится неотъемлемой частью его лич
ности. Русский именной словарь (ономастикон)
насчитывает около 2600 мужских и женских
имен, однако активно используется очень малая
его часть. В наборе наиболее предпочтительных
имен происходят постоянные изменения, зави
сящие от многих факторов.
В начале 1980х годов мужской именной
словарь не отличался разнообразием – он
насчитывал лишь несколько десятков имен.
Самое популярное мужское имя в то время –
Александр. Ситуация с именем Александр вооб
ще уникальна – на протяжении ста с лишним лет
это имя сохраняло абсолютное лидерство. Со
второй половины 1980х возникла мода на ста
рые, казалось вышедшие из употребления
имена. Самыми популярными становятся имена

Никита, Даниил, Дарья, Анастасия, Полина.
Перечень вновь появившихся имен можно про
должить не получившими большого распро
странения, но регулярно встречающимися
с конца 80х годов старинными русскими име
нами – Филипп, Яков, Глеб, Петр, Арсений,
Мария, Елизавета, Варвара, Екатерина, Алина.
Главное, чтобы желание родителей както
выделить своего ребенка, стремление к ориги
нальности не приобретало крайние формы.
Ведь Вашему ребенку придется ходить в дет
ский сад и школу. Конечно, Выто будете увере
ны, что он не встретит в своем классе еще одно
го Графа (имя зафиксировано в Ростове
в 1986 г.) или Юриста (Тамбовская обл., 1988 г.).
Но сделает ли это его счастливее? Ярким при
мером творчества родителей является имя
Василиск (Ростов, 1998 г.). Давая это красивое
на слух имя, родители, судя по всему, не подо
зревали, что в античной мифологии Василиск –

«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научнопроизводственное
объединение Технология».
(119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

«чудовищный змей, наделенный способностью
убивать ядом, взглядом и дыханием, от которо
го сохла трава и трескались скалы…». Этот при
мер еще раз напоминает о том, что к имятвор
честву надо подходить очень осторожно и
ответственно.
По заданию редакции наш корреспондент
побывал в Гагаринском отделе ЗАГСа и поинте
ресовался, какие же сейчас имена наиболее
популярны среди жителей столицы. Оказалось,
что за первое полугодие лидером среди
мужских имен стало имя Александр, среди жен
ских – Мария. В тройку лидеров вошли имена
Иван, Артем, Полина, Анастасия, Елизавета.
Уже не являются редкостью такие непривычные
для нас имена, как Ева и Ян, они прочно закре
пились в первой двадцатке.
Мы постараемся каждый месяц следить за
изменением рейтинга самых популярных имен и
рассказывать об этом нашим читателям.

Председатель редакционного совета А.Л. Кобринский
Главный редактор Григорьева Ю.Н.
Корректор Алексеева Т.С.
Дизайнверстка Янюшкина Н.Г.
Адрес редакции: 119526, Москва, проспект Вернадского, д.101, к.8.
Email: gazeta@troparevotv.ru

Никто и ничто не учит молодежь терпению, заботе, внимательности,
ответственности, уважению друг к другу. Без этого нет и не может быть
семьи. Жить в семье нужно учиться и уметь, а у детей практически нет
положительных примеров, отсутствуют опыт и традиции, а соответствен
но, нет и позитивных стереотипов восприятия семьи как того, к чему нужно
стремиться и что нужно сохранять.
О проблемах российских женщин сказано уже очень много. Остано
вимся на редко освещаемых. В обществе сложилось мнение о том, что
если женщина не сделала серьезных шагов в карьере к 35 годам, то ее
будущее туманно. Но если она рожает двоих или троих детей, то полно
ценно начать работать женщина может не раньше 33 – 34 лет, и тут уже
карьера под вопросом. Более того, начальник может просто уволить моло
дую девушку, если она решит уйти в декрет, государство ее практически не
защищает.
А материодиночки? Считается, если в свидетельстве о рождении есть
имя отца, даже если он сбежал через 2 дня после рождения ребенка, то
такая женщина не является матерьюодиночкой, и государство лишает ее
даже минимальной заботы со своей стороны. Эта ситуация должна быть
исправлена: женщины, разведенные и воспитывающие детей без мужа,
должны находится под опекой государства.
Существует проблема невыплаты алиментов и бегства одного из
супругов, зачастую мужчины, от ответственности за воспитание ребенка.
Это тоже очень сильно влияет в дальнейшем на формирование моделей
поведения юношей и девушек, на их взгляды на семью и внутрисемейные
отношения.
Неполные семьи еще одна серьезная тема для разговора. Понятно, что
в таких семьях материальный достаток часто ниже и денег не хватает на
самое необходимое. А где найти средства для духовного развития ребен
ка и членов такой семьи? Как посещать театры, аттракционы, парки и
музеи и т.д., если денег не хватает даже на жизнь? Это касается не только
неполных, но и обычных семей, которых становится все меньше и меньше.
Вновь нужна государственная программа, дающая возможность семьям
для полноценного отдыха и культурного развития.
Разрушена система детских садов. Сейчас в детсад нужно записывать
ся еще до рождения ребенка. Отсутствие внимания к детям приводит
к деградации общества – отсюда наркомания, алкоголизм.
Нужно понимать, что традиционная семья «шла» из деревни, а она,
деревня, практически уничтожена. Эта еще одна проблема – возрождение
российской деревни, а мы сельские школы закрываем. Какая семья, если
учить детей негде?
Государство создало центры планирования семьи, которые направле
ны скорее на ее разрушение и уничтожение. Они часто работают, особен
но в регионах, на остановку деторождения. Их деятельность зачастую сво
дится к обучению пользоваться противозачаточными средствами. А какая
семья без детей?
Необходимо последовательное воспитание. Важно учиться жить
в семье. Сколько у нас счастливых семей? А голая пропаганда не поможет
создать крепкую семью. Нужна последовательная государственная поли
тика, поддержка государством семей, причем не только молодых. Мы
должны создавать в районах советы молодых семей, организовывать
именно семейные праздники, соревнования и т.п., не проводя различий
между полной и неполной семьей.
Нужно тепло души. Нужно воспитание. Кропотливая повседневная
работа, и теперь уже долгиедолгие годы, а не только один 2008 Год семьи.

Доктор исторических наук, профессор

А.Л. Кобринский

От всей души
поздравляем
жителей Гагаринского
района, отметивших
в августе свои юбилеи!

90 лет
Долгат Уздиат Башировна
Мааром Серафима Евгеньевна
Молодцова Надежда Степановна
Фурманова Анна Дмитриевна

95 лет
Лесохина Гита Вольковна
Ливенцова Евгения Владимировна
Липина Ольга Александровна
Митрягина Сусанна Федоровна
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья радости
И лет до ста без старости!

Телефон редакции: 4330303.
Факс: 84997399784 (àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì)
Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати.
Регистрационное свидетельство ПИ №101504.

Газета подписана в печать 25.08.2008 г. и отпечатана в ООО «Красногорская типография»
(143400, Московская обл., г. Красногорск, Коммунальный квартал, д. 2).
Газета распространяется службой доставки ЗАО «Экстра – Курьер»
Тираж 27000 экз. Распространяется бесплатно.
Заказ №

