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12 ‡ÔÂÎﬂ – ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËﬂ!

В марте месяце в Гагаринском отделе
ЗАГСа было зарегистрировано 203
малыша. Наиболее популярные имена
среди мальчиков – Михаил, Максим,
Иван, Александр, Артем, Кирилл. Среди
девочек – Елизавета, Полина, Софья,
Дарья, Ксения, Мария.
За этот же период сотрудники
ЗАГСа зарегистрировали 71 брак и
93 развода.

éÒÚÓÓÊÌÓ, ‰ÂÚË!
За 2 месяца на дорогах нашего округа
в результате ДТП пострадало 14 детей,
причем из 12 ДТП, которые произошли с
участием детей, только 2 ребенка пострадали по собственной неосторожности.
Уважаемые водители! Предупредите
возможные нарушения со стороны детей,
особенно внимательно проезжайте зоны
пешеходных переходов, перекрестки,
остановки общественного транспорта,
участки дороги, обозначенные знаками
«Дети».

ÇËÁËÚ Ô‡ÏﬂÚË

9 марта состоялась поездка главы
управы Гагаринского района А.Е. Твердохлебова и руководителя муниципалитета
Гагаринский Г.Ю. Соболевой в городпобратим нашего района – Гагарин
Смоленской области. Эта поездка была
приурочена к 75-летию со дня рождения
первого космонавта.
Во время поездки А.Е. Твердохлебов
и Г.Ю. Соболева посетили дом-музей
Ю.А. Гагарина, возложили цветы к памятнику первому космонавту и к могиле его
матери – Анны Тимофеевны. Руководители нашего района также побывали на
открытии фанерного завода и закладке
жилого дома.

ÑÂÌ¸ ‚ÂÒÌ˚

Геральдическое описание флага
внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе
Москве:
Полотнище состоит из нижней зеленой части, выгнутой сверху, и двух
равновеликих верхних частей: прилегающей к древку красной и черной.
Все части разделены между собой
узкой белой полосой. В центре красной части помещено изображение
двух белых стрел, одна из которых
обращена вниз, а другая – вверх.
В центре черной части помещено
изображение белого крыла и двух
белых четырехлучевых звезд сверху
справа и снизу слева от крыла.

å

Местные гербы и флаги – новое для Москвы явление. Еще в начале 1990-х гг. их не
существовало. Начало развития местной символики можно отнести к 1996 г., когда
началась разработка гербовой концепции местных московских символов. Первые местные символы появились как гербовые эмблемы районов города Москвы. В 1999 г.,
после разработки флажной концепции, начали появляться и официальные флаги районов.
Реформа местного самоуправления, произошедшая осенью 2002 г., оказала огромное влияние на местные символы Москвы. В границах районов города Москвы появились муниципальные образования, которые в подавляющем большинстве случаев совпадают с районами по своей территории. В силу своего статуса и прямого указания
федерального законодательства, муниципальные образования вправе устанавливать
собственные символы.

Внутригородское муниципальное образование Гагаринское в городе Москве,
муниципалитет Гагаринский сообщают, что
24 апреля в 15:00 часов в театральном зале Московского городского Дворца
детского (юношеского) творчества по адресу: Косыгина ул., д. 17, состоится
праздничный концерт, посвященный Дню муниципального образования.
Дополнительную информацию о получении пригласительных билетов можно
получить в муниципалитете Гагаринский по телефону: (495) 651-27-45.

ÑÖçú ûåéêÄ
18 марта в помещении ЦСО Гагаринского района прошел праздник «День
весны», устроенный для многодетных
семей нашего района. Всех пришедших с
наступлением весны и приближающимися каникулами поздравили руководитель
муниципального образования Гагаринское А.Л. Кобринский и руководитель
муниципалитета Г.Ю. Соболева. Организаторы праздника подготовили большую
развлекательную программу для детей.

Красное
поле
символизирует
доблесть русской армии в войне 1812 г.,
заставившей отступить французские
войска из Москвы по Калужской дороге
(ныне площадь Гагарина). Стрелы указывают на две транспортные артерии, проходящие по территории муниципального образования – проспекты
Ленинский и Вернадского. Именно по
этим направлениям осуществлялась
в давние времена связь с Золотой
Ордой. Черное поле символизирует
научные учреждения, расположенные на
территории муниципального образования: Президиум РАН, Институт
металлургии, Институт органической
химии, РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина. Крыло со звездами помещено в знак покорения космоса Юрием
Алексеевичем Гагариным, в честь
которого названо муниципальное образование. Зеленая выгнутая оконечность символизирует возвышенность,
на которой расположена местность, и
свидетельствует о густых лесах,
загородных дачах и садах, располагавшихся здесь ранее.

1 апреля – этот День не внесен ни в
какие календари знаменательных дат и
всенародных праздников, но его вполне
можно отнести к международным,
поскольку он с одинаковым успехом
отмечается и в России, и в Германии,
и в Англии, и во Франции,
и в Скандинавии, и даже на Востоке.
В одних странах 1 апреля называют
Днем смеха, в других – Днем дурака.
В этот день никто не застрахован от
розыгрышей, и даже самые серьезные
мужи невольно улыбаются.
Об истории праздника читайте на 4 стр. 

Интервью с депутатом
муниципального образования
Гагаринское
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Анной
Григорьевной
Кондрашевой.

Решением муниципального
Собрания от 19 февраля 2009 г.
звание «Почетный житель
внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе
Москве» присвоено Героям
Советского Союза – жителям
Гагаринского района.
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В 1705 г. польский король
Август II учредил орден Белого
Орла. Правда, некоторые
исследователи считают, что
орден появился в 1325 г., в период
правления польского короля
Владислава Локетка. Сведения не
вполне достоверны. Во всяком
случае, на протяжении двух
столетий, XV и XVI, сведения об
этом ордене отсутствуют.

С 20 по 29 марта
в Московском
городском Дворце
детского
(юношеского)
творчества
на
Воробьевых
горах прошла
городская
Неделя
детской
книги.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ÜàíÖãà ÉÖêéà
Решением муниципального Собрания от 19 февраля
2009 г. звание «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе
Москве» присвоено Героям Советского Союза –
жителям Гагаринского района:



Ç

Вручение удостоверения и знака «Почетный житель внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве» состоялось 27 февраля и
было приурочено к празднику «День
защитника Отечества». Знаки «Почетный
житель» были вручены Героям Советского
Союза Бойченко Виктору Кузьмичу и Оловянникову Николаю Ефимовичу. Ветеранов с этой наградой поздравили руководитель
муниципалитета
Гагаринский
Г.Ю. Соболева и депутаты муниципального Собрания.
Бойченко Виктор Кузьмич родился в
Актюбинске (Казахстан) в семье рабочего.
В Красной Армии с 1942 г. Воевал в звании
ефрейтора, разведчиком 496-й отдельной
разведывательной роты (236-я стрелковая
дивизия, 46-я армия, Юго-Западный
фронт). Неоднократно участвовал в разведрейдах за линию фронта. Отличился в

Бойченко Виктору Кузьмичу;
Ефимову Мирону Ефимовичу;
Оловянникову Николаю Ефимовичу;
Чувину Николаю Ивановичу;
Карданову Кубати Локмановичу;
Колошенко Василию Петровичу.

Cлева направо: Оловянников Н.Е., Мезюк Р.С.,
Бойченко В.К., Никифорова В.В.

сентябре 1943 г., когда в составе разведгруппы переправился через Днепр в районе Днепропетровска. Разведчики захватили плацдарм и в течение ночи отбили несколько контратак врага, уничтожив несколько десятков немецких солдат. В боях
за расширение плацдарма неоднократно
ходил в тыл врага и добывал о нем ценные сведения. Звания Героя Советского
Союза удостоен в ноябре 1943 г. После
войны окончил Институт внешней торговли. Жил в Москве, работал заместителем
председателя Комитета СССР по иностранному туризму. Награжден орденами
Ленина, Отечественной войны I и II степени, Трудового Красного Знамени, двумя –
Дружбы народов, Красной Звезды, двумя –
«Знак Почета», медалями.
Оловянников Николай Ефимович
родился 22 декабря 1922 г. в селе Медвенка, ныне поселок городского типа Курской

области, в семье крестьянина. В Красной
Армии с 1941 г. В 1943 г. окончил Ворошиловградскую военно-авиационную школу
пилотов. Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 г. Командир звена
312-го штурмового авиационного полка
(233-я штурмовая авиационная дивизия,
4-я воздушная армия, 2-й Белорусский
фронт) лейтенант Николай Оловянников к
августу 1944 г. совершил 100 боевых
вылетов, уничтожил 2 самолета на аэродромах, 5 танков, 15 железнодорожных
вагонов, много другой военной техники
врага. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 26 октября 1944 г. за
образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм,
лейтенанту Николаю Ефимовичу Оловянникову присвоено звание Героя Советско-

го Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
После войны отважный летчик продолжал службу в ВВС СССР. В 1950 г. окончил Высшие летно-тактические курсы
усовершенствования офицерского состава, а в 1956 г. – Военно-воздушную академию. С 1962 г. полковник Н.Е. Оловянников – в запасе. Работал в Московском
институте нефтехимической и газовой
промышленности. Многие годы – бессменный председатель Совета ветеранов
института нефтехимической и газовой
промышленности. Награжден орденом
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной
войны I степени, двумя орденами Красной
Звезды, медалями.
О том, как проходили награждения
других жителей и о их судьбах, мы
расскажем в следующих номерах.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
В 1705 г. польский король Август II учредил орден
Белого Орла. (Правда, некоторые исследователи
считают, что орден появился в 1325 г., в период
правления польского короля Владислава Локетка.
Но эти сведения не вполне достоверны. Во всяком
случае, на протяжении двух столетий, XV и XVI,
сведения об этом ордене отсутствуют.)
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Причислен к орденам
Российской империи в
1831 г.
Орден Белого Орла
имеет только одну
степень.
Девиз ордена: Pro Fide,
Rege et Lege («За Веру,
Царя и Закон»).
Знаки ордена: Звезда
золотая;
в средине звезды
изображен крест,
имеющий по краям три
узенькие полоски:
средняя красная, две
золотые; вокруг креста,
на синей широкой
полосе начертан девиз.
Знак ордена носился
у правого бедра
на темно-синей
(муаровой) ленте через
левое плечо, звезда
носилась на левой
стороне груди.

Орденские знаки XIХ века. Фото: www.rustrana.ru
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Именно в начале XVIII в. в Польше находился
креста находились четыре луча. Знак ордена
подавления восстания.
русский царь Петр I, и при встрече монархов в
носили на ленте белого цвета с двумя красныЭти награды имеют на обоТыкоцине 3 ноября 1705 г. были названы перми полосками. Дополнительными украшенияротной
стороне
дату
вые кавалеры ордена Белого Орла. Ими стали
ми награды служили золотая корона и, как
«1831».
шляхтичи, поддержавшие Августа в трудной
правило, бриллианты. В 1713 г. цвет ленты
После восстания 1831 г.
и не вполне удачной для него войне со
был изменен: она стала синей. Несколько раз
император Николай I вклюШвецией. Через несколько лет,
чил орден Белого
Орден Польши
в ноябре 1712 г., во время очеОрла в число российВ 1921 г. после получения
редной встречи Петра и Авгуских орденов. При
Польшей независимости орден
ста, они обменялись наградаэтом белый польский
был восстановлен как высшая
ми: Петр I возложил на польорел был положен на
награда. Девиз был в очередского
короля
орден
черного российского
ной раз изменен – «За Отчизну и
св. Андрея Первозванного, а
орла, а польская корона
народ». После Второй мировой войны c
Август на русского царя –
заменена российской импераобразованием ПНР награждение орденом
орден Белого Орла.
торской, девиз поменялся на – «За
было прекращено. В 1992 г. орден снова
Первоначально польская
веру, царя и закон».
был восстановлен. Гроссмейстером
награда представляла собой
Орден Белого Орла стал одним из
ордена является Президент Польши. Первыми
медальон с девизом: Pro
самых высоких отличий государства,
восстановленным орденом были награждены
Fide, Rege еt Lege («За веру,
значась по старшинству сразу после
король Швеции Карл XVI Густав и папа римский Иоанн Павел II
короля и закон») и изображеордена св. Александра Невского. Его
(1993; папа римский получил орден 22 мая 1995 во время паснием белого орла, а позднее
получил, например, знаменитый рустырской поездки в Польшу). Орденом награждались поэт
стала выдаваться в виде
ский адмирал П. Нахимов за оборону
Чеслав Милош (1994), королева Великобритании Елизавета II
креста и звезды с тем же изоСевастополя во время Крымской
(1996), писатель Станислав Лем (1996), канцлер Гельмут
бражением и девизом. Привойны в 1855 г., незадолго до своей
Коль (1998), один из руководителей Восстания в Варшавчем при награждении этим
героической гибели. Такой же награды
ском гетто Марек Эдельман (1998), политик и государорденом монарха слово REGE
был удостоен известный художник
ственный деятель Яцек Куронь (1998), президент
(правитель, король) заменяИ. Айвазовский. Правда, в отличие от
Литовской Республики Валдас Адамкус (1999), презилось
словом
GREGE
других российских орденов пенсия к
дент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев (2004),
(паства, общество). С такой
ордену Белого Орла не полагалась.
президент Украины Виктор Ющенко (2005) и др.
надписью получил орден Белого
В 1855 к знакам за военные отличия
Орла и Петр I.
присоединялись по два накрест лежащих
Орден Белого Орла в виде
меча: сверху знака под короной, а на звезмедальона был роздан в весьма малом коливпоследствии менялся внешний вид креста, и
де – по центру. В 1882 начали вручать брилличестве, к тому же вскоре, в 1706 г., разбитый
орден носили на цепи, хотя никогда не подразантовые знаки к ордену.
Карлом XII, король Август II отрекся от польделяли на степени.
После Февральской революции 1917 г. со
ского престола, и ношение выданной им
В 1815 г. провозгласивший себя королем
знака ордена Белого Орла была убрана царская
награды вряд ли поощрялось до 1709 г., когда
Польши Александр I в одной из статей конститукорона, а на звезде ордена Белого Орла девиз,
после победы русских войск под Полтавой
ционного закона Царства Польского объявил:
в котором упомянут царь, был заменен изобраАвгусту удалось вернуть себе Польшу. Тогда
Польские воинские и гражданские ордена, то
жением веточки. (Впрочем, на знаке ордена
же он заменил первоначальный вариант
есть ордена Белого Орла, св. Станислава и
Белого Орла короны были убраны лишь с чернаграды – медаль – на обычный европейский
Военного креста (Виртути милитари), сохраняного российского орла, на белом же польском
орденский знак – крест. Крест ордена Белого
ются. Первоначально это были награды лишь
орле корона была оставлена.) После октябрьОрла был красной эмали с белым эмалевым
для жителей Польши.
ских событий орден Белого Орла, как и другие
же кантом. На него был положен белый орел с
Во время так называемого польского мятеордена Российской империи, был упразднен
распростертыми крыльями. Между сторонами
жа 1831 г. орденом награждали участников
декретом ВЦИК.

ÅË·ÎËÓÚÂÍ‡
ËÏ. Ñ‡ÌÚÂ ÄÎË„¸ÂË

‹

174

Библиотека была открыта в 1955 г. и именовалась библиотекой № 123 Ленинского района. 9 мая 1961 г. решением Мосгорисполкома
библиотеке присвоен номер 174 Октябрьского
района. В 1977 г. стала Центральной библиотекой Централизованной библиотечной системы Октябрьского района г. Москвы.
С 1992 г. – Центральная библиотека вновь
созданной Централизованной библиотечной
системы «Юго-Запад» Управления культуры и
досуга Юго-Западного административного
округа г. Москвы, объединяющей 14 библиотек,
обслуживающих детей и взрослых. 3 сентября
Книжный фонд
Количество читателей
Количество посещений
Количество книговыдач
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225 000 томов
16 000
160 000
500 000

на базе библиотеки открылся Информационный интеллект-центр.
Библиотека является одним из учредителей Московского отделения международного
общества имени Данте Алигьери (1991 г.).
Отдел литературы на иностранных языках,
созданный в 1956 г., имеет прекрасный фонд
учебников и учебных пособий для изучающих иностранные языки, художественной
литературы на английском, немецком,
французском и других языках, здесь создана единственная в Москве библиотека
итальянской литературы «ИТАЛИАНО».
С 1999 г. отделом целенаправленно
формируется часть фонда, предназначенная читателям детского возраста.
В августе 2007 г. Центральной библиотеке № 174 присвоено имя Данте Алигьери. В мае 2008 г. библиотека была
признана лучшим информационным интеллект-центром города Москвы.
Кузнецова Татьяна
Васильевна,
и.о. заведующей

Создана в октябре 1937 г. как детская библиотека № 27 Ленинского района. В 1992 г. получила статус библиотеки Семейного Чтения и вошла в состав
ЦБС «Юго-Запад». 1 сентября 2002 г. состоялось
открытие культурно-просветительного центра и
музея Николая Рубцова. В библиотеке работают
абонемент для дошкольников и младших школьников, абонемент для учащихся средних и старших
классов, абонемент для взрослых, читальный зал, а
также музей Н.М. Рубцова, открытие которого
состоялось 1 сентября 2002 г.

Книжный фонд
Количество читателей
Количество посещений
Количество книговыдач

76 239 томов
5 169
49 075
115 946

Адрес: ул. Строителей, д. 8/2

Для сотрудников библиотеки главная задача –
пропагандировать семейное чтение и семейный
досуг, предоставлять учащимся максимальный
доступ к информационным ресурсам, развивать
творческие способности детей.
В библиотеке регулярно проходят тематические и информационные обзоры литературы для
групп продленного дня школ нашего района,
театрализованные представления с участием
читателей, приуроченные к различным праздничным датам, экскурсии, литературные вечера и
беседы, посвященные жизни и творчеству
Н.М. Рубцова.
Адрес: ул. Дм.Ульянова, д. 3.
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Выступление инструментального
ансамбля студентов колледжа и академии
им. Гнесиных.

11 марта в Центральной библиотеке
№ 174 им. Данте Алигьери прошло очередное заседание итальянского музыкального салона. Гости вечера смогли
насладится музыкой итальянских и европейских композиторов в исполнении
инструментального ансамбля студентов
колледжа и академии им. Гнесиных. Художественный руководитель коллектива
М.Н. Теленчак. Подобные вечера в
библиотеке проходят ежемесячно, и посетить их может любой житель нашего
района, интересующийся музыкой и
итальянской культурой.

ÇÒÚÂ˜‡ Ò ÔËÒ‡ÚÂÎ¸ÌËˆÂÈ

Петухова Л.А. (слева),
Крюкова Т. (в центре) и поклонники
писательницы
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Первые данные о работе библиотеки можно
найти в архивах за 1920 г. Однако на основании
документов о проверке фонда в 1921 г., в которых говориться о том, что в 1919 г. библиотека
переезжала в другое помещение, можно сделать вывод, что она существовала и до 1920 г.
В декабре 1920 г. библиотека из взрослой преобразована в детскую. С 1978 г. входила в
состав ЦБС Октябрьского района, а с 1992 г. в
связи с административно-территориальными
Книжный фонд
Количество читателей
Количество посещений
Количество книговыдач

64 733 томов
5 611
64 963
135 865

ÑÂÚÒÍ‡ﬂ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì‡ﬂ
¯ÍÓÎ‡ ‹ 55
Детская музыкальная школа № 55 была открыта в 1977 г. и уже более 30 лет занимается обучением маленьких музыкантов. Целью и задачей школы
является воспитание на профессиональной основе
юного музыканта как личности, развивающей творческое воображение, умеющего музицировать, разбираться в классической музыке; совершенствующего свои способности для продолжения музыкального образования. В школе работает опытный педагогический коллектив. Среди выпускников люди разных судеб и профессий, многие из
выпускников продолжили музыкальное образование и теперь пополнили ряды профессиональных музыкантов.
Продолжительность обучения – 5 и 7 лет.

Петухова Лидия
Александровна,
заведующая

преобразованиями стала Центральной детской библиотекой ЦБС «Юго-Запад».
В библиотеке работают абонемент для
дошкольников и младших школьников, абонемент для учащихся средних и старших
классов, читальный зал, сектор справочнобиблиографической работы, компьютерный
зал.
В библиотеке регулярно проходят тематические обзоры для школьников (москвоведение, экология и т.д.). Для учеников младших
классов проводятся экскурсии по библиотеке,
во время которых ребят знакомят с книжным
фондом, правилами пользования абонементом и др. Ежемесячно, по субботам, литературно-музыкальная гостиная приглашает
детей и родителей на концерты и спектакли.
Посетители могут ознакомиться и с работами
изостудии «Старая Школа», выставки которой регулярно проходят в библиотеке.
Адрес: Университетский пр-т, д. 9.

Подготовки для поступления в школу не требуется.
За 32 года в ДМШ № 55 сложились прекрасные традиции, которые позволяют раскрыть творческую
индивидуальность каждого ребенка, воспитывать у
учащихся любовь к музыке. Для многих ребят музыкальная школа на все годы учебы становится вторым домом, благодарную память о котором они сохранят на всю жизнь.
На сегодняшний день в школе учится 540 детей.
Обучение ведется по специальностям: фортепиано,
скрипка, виолончель, флейта, труба, домра, балалайка, аккордеон, баян, гитара. Дополнительно преподаются предметы: ритмика, композиция, сольное
пение, основы дирижирования, теория музыки. Есть
в школе и замечательный хор «Созвездие», руководитель которого – Мария Анатольевна Немудрова, ставшая 2 года назад самым молодым в
Немудрова Мария
округе директором музыкальной школы.
Анатольевна,
директор
Адрес: Университетский пр-т, д. 5.

Ленинский проспект
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3 марта в библиотеке № 96 состоялась
встреча читателей (учеников школы № 25)
с известной детской писательницей Тамарой Крюковой. Т. Крюкова – автор двадцати четырех романов, фантастических
повестей, повестей-сказок, а также многочисленных сборников рассказов, сказок и
стихов. Общий тираж ее книг превысил
1,5 млн. экземпляров. По произведениям
Тамары Крюковой сняты два полнометражных художественных фильма: молодежная романтическая история по повести «Костя + Ника» и кинокомедия «Потапов, к доске!».
Ребята, пришедшие в тот день на
творческую встречу, смогли поближе познакомиться с любимой писательницей,
задать ей многочисленные вопросы и,
конечно, взять автограф.

Фрагмент спектакля
«Сказки ученого кота»

14 марта в Московском драматическом театре под руководством Армена
Джигарханяна спектакль «Сказки ученого
кота» был сыгран в трехсотый раз. Это
динамичный, задорный спектакль по
сказкам А.С. Пушкина с народными
песнями, остроумными шутками и зажигательными танцами. Четверка ведущих –
Кот Ученый, Кащей, Баба-яга и Леший,
рассказывая историю Попа и его работника Балды, фокусничает, дурачит героев и
понемножку – зрителей. А дети – дети в
восторге!
По материалам сайта www.dzigartheater.ru
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Трудно сказать, когда появился этот праздник. Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует
в очень многих странах. О возникновении
традиции существует немало различных
гипотез, сходящихся в одном: корни обычая
глубоко уходят в средневековую европейскую карнавально-балаганную культуру. По
сути это один из самых стойких элементов
язычества, оставшийся в христианском сознании.
И все же одни приписывают зарождение
этого обычая Древнему Риму, где в середине февраля (а вовсе не в начале апреля)
отмечали праздник Глупых. (Апулей считал,
что в Древнем Риме первоапрельский
обман был связан с праздником в честь
божества Смеха.) Другие утверждают, что
эта традиция зародилась еще в древней
Индии, где 31 марта отмечали праздник
шуток. Также есть предположение, что 1-го
апреля в древнем мире шутили только
ирландцы, да и то в честь Нового года.
Исландские саги гласят, что обычай обманывать 1 апреля был введен богами в память о
Скадеи, дочери Тиасса.
По одной из версий, обычай шутить
1 апреля связан с переносом нового года. До
второй половины XVI в. новый год в Европе
начинался 1 апреля. К этому событию готовились, ходили друг к другу в гости, дарили
подарки. По указу Карла IX в 1564 г. начало
года было перенесено с 1 апреля на 1 января. Некоторые жители продолжали справлять новый год первого апреля, и над ними

Окончание.
Начало на 1 стр.
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подшучивали, даря им пустые подарки.
И чтобы изжить старые традиции, их стали
называть «первоапрельскими дураками»,
таких людей стало модным разыгрывать и
высмеивать.
В Англии это невинное развлечение превратилось в день всех дураков. С полуночи
до 12 часов дня 1 апреля каждый мог подшучивать над своими друзьями, знакомыми,
обмануть их. Того, кто попадался на удочку,

встречали веселым смехом и криками:
«Апрельский дурак!» Один из самых больших
обманов 1 апреля, о котором долго потом
вспоминали газеты и журналы, произошел в
Лондоне в 1860 г., когда несколько сотен
английских джентльменов и леди получили
приглашения прийти «на ежегодную торжественную церемонию умывания белых львов,
которая состоится в Тауэре в 11 часов утра
1 апреля».

В Финляндии этот день впитал в себя
много самобытных шуток, в том числе и старый деревенский обычай во время больших
работ – обмолота, чистки хлебов или убоя
скота – давать детям шуточные поручения.
Их отправляли в соседний двор за каким-либо несуществующим, но будто бы крайне
важным инструментом: стеклянными ножницами, мякинным плугом или угломером для
навозной кучи. Соседи, в свою очередь,
«вспоминали», что отдали уже этот инструмент другим, и ребенок отправлялся в следующий двор...
«Первоапрельская рыбка» – именно так
в Италии называют этот международный
праздник. Как и во всех остальных странах,
суть итальянской «первоапрельской рыбки»
состоит в розыгрышах окружающих. Здесь
принято прикреплять на спину симпатичную
бумажную рыбку.
В нашей стране первоапрельские розыгрыши утвердились после того, как однажды
жители Петербурга ранним утром были подняты с постелей тревожным набатом, обычно возвещавшим о пожаре. Это было
1 апреля, и тревога оказалась шуточной.
Известно также, что в царствование
Петра I труппа немецких актеров обманула в
этот день и публику и государя, выставив на
сцене вместо представления пьесы транспарант с надписью «Первое апреля». Петр
не рассердился и сказал только, выходя из
театра: «Вольность комедиантов».
Материал подготовил
доктор исторических наук А.Л. Кобринский
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В России отмечают День космонавтики в ознаменование
первого космического полета, совершенного Юрием
Гагариным. Праздник установлен указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 г.
В ноябре 1968 г. на конгрессе Международной федерации
авиационного спорта было принято решение отмечать
этот день как Всемирный день авиации и космонавтики.

è

Первый в мире полет человека в космос
состоялся 12 апреля 1961 г. В 6 часов
7 минут с космодрома Байконур со стартовой площадки был осуществлен пуск ракеты-носителя «Восток-К72К», которая вывела
на околоземную орбиту советский космический корабль «Восток». Космический
корабль пилотировал Юрий Гагарин (позывной первого космонавта Земли – «Кедр»).
Дублером был Герман Титов, запасным космонавтом – Григорий Нелюбов. Полет продолжался 1 час 48 минут. После совершения
одного оборота вокруг Земли спускаемый
аппарат корабля совершил посадку на территории СССР в Саратовской области.
Первый суточный космический полет
совершил космонавт Герман Степанович
Титов с 6 по 7 августа 1961 г. на космическом
корабле «Восток-2».
Первый групповой полет двух кораблей –
«Востока-3» (космонавт Андриян Николаевич Николаев) и «Востока-4» (космонавт
Павел Романович Попович) – состоялся
11-15 августа 1962 г.
Первый в мире полет в космос женщины
осуществила Валентина Владимировна
Терешкова с 16 по 19 июня 1963 г. на космическом корабле «Восток-6». 12 октября
1964 г. стартовал первый многоместный космический корабль «Восход». В экипаж
корабля вошли космонавты Владимир
Михайлович Комаров, Константин Петрович
Феоктистов, Борис Борисович Егоров.
Первый в истории выход человека в
открытый космос осуществил Алексей Архипович Леонов во время экспедиции 18-19
марта 1965 г. (космический корабль «Восход-2», в составе экипажа – Павел Иванович
Беляев). Алексей Леонов удалился от
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корабля на расстояние до 5 метров, провел
в открытом космосе вне шлюзовой камеры
12 минут 9 секунд.
Следующий этап российской пилотируемой космонавтики – создание многоцелевого корабля «Союз», способного совершать
сложные маневры на орбите, сближаться и
состыковываться с другими кораблями, и
долговременных орбитальных станций
«Салют».
Первый полет на новом корабле
«Союз-1» совершил 23-24 апреля 1967 г.
космонавт Владимир Михайлович Комаров.
При завершении программы полета, когда
во время спуска на Землю не вышел основной парашют спускаемого аппарата, Владимир Комаров погиб.
С 1 по 19 июня 1969 г. первый длительный космический автономный полет совершили Андриян Николаевич Николаев и
Виталий Иванович Севастьянов на космическом корабле «Союз-9».
11 января 1975 г. началась первая экспедиция
на
космическую
станцию
«Салют-4» (экипаж: Алексей Александрович
Губарев, Георгий Михайлович Гречко, космический корабль «Союз-17»), которая завершилась 9 февраля 1975 г.
За всю историю отечественного освоения космоса случились только две катастрофы, приведшие к гибели космонавтов. 24 апреля 1967 г. при посадке разбился первый спускаемый космический
аппарат из серии «Союз» – отказала
парашютная система. Погиб пилот
«Союза-1» Владимир Комаров. Вторая
катастрофа случилась через четыре года:
30 июня 1971 г. космический корабль
«Союз-11» разгерметизировался при спу-

Ленинский проспект

ске. Экипаж – командир Георгий Добровольский, бортинженер Владислав Волков и инженер-исследователь Виктор
Пацаев – погибли при резкой декомпрессии. После этого было введено правило,
требующее от космонавтов надевать скафандры при возвращении с орбиты.
Первый международный космический
полет – 15-21 июля 1975 г. На орбите была
произведена стыковка космического корабля «Союз-19», пилотируемого Алексеем
Леоновым и Валерием Кубасовым, с американским кораблем «Аполлон», пилотируемым астронавтами Т. Стаффором,
Д. Лейтоном, В. Брандом.
На смену «Салютам» пришло третье
поколение околоземных лабораторий –
станция «Мир», которая представляла
собой базовый блок для построения многоцелевого постоянно действующего
пилотируемого комплекса со специализи-
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рованными орбитальными модулями
научного и народнохозяйственного значения.
Орбитальный комплекс «Мир» находился в эксплуатации до июня 2000 г. – 14,5 лет
вместо пяти предусмотренных. За это время
на нем было проведено 28 космических экспедиций, в общей сложности на комплексе
побывали 139 российских и зарубежных
исследователей космоса, было размещено
11,5 тонны научного оборудования 240 наименований из 27 стран мира.
Космический комплекс «Мир» сменила
на орбите Международная космическая
станция (МКС), в строительстве которой участвовали 16 стран. При создании нового космического комплекса широко использовались российские достижения в области
пилотируемой космонавтики. Эксплуатация
МКС рассчитана на 15 лет.
Первая долговременная экспедиция на
МКС началась 31 октября 2000 г. В октябре
2008 г. «Союз» доставил на МКС экипаж
18-й экспедиции: американца Майкла Финка
(командир экспедиции) и россиянина Юрия
Лончакова (бортинженер). Также на МКС
прибыл шестой космический турист, американец Ричард Гэрриот, сын американского
астронавта Оуэна Гэрриота.
18-я экспедиция должна пробыть на
МКС полгода. За это время ею будет проведено около 50 научных экспериментов. Кстати, Гэрриот вернулся на Землю вместе с
17-й экспедицией (Сергей Волков и Олег
Кононенко), пробыв на станции десять дней.
Материал подготовила Ю.Н. Григорьева

ИНТЕРВЬЮ

Интервью с депутатом муниципального
Собрания Гагаринское Анной Григорьевной
Кондрашевой, руководителем ГУ «ИС
Гагаринского района»
– Анна Григорьевна, Вы руководите такой непростой организацией,
как ГУ ИС. Расскажите, что в
настоящее время делается для
совершенствования расчетов за
ЖКУ.
– В целях реализации заложенных в
Жилищном кодексе РФ принципов расчетов между потребителями и поставщиками за фактически предоставленные коммунальные услуги, идет активная работа
по автоматизации и обеспечению бесперебойной работы информационного
канала «прибор учета – ГУ». Это позволяет не только облегчить расчеты для москвичей, но и гарантирует точность произведенных начислений. Для удобства внесения платежей за коммунальные услуги
уже сейчас налажена система оплаты не
только в филиалах «Банка Москвы» и
«Сбербанка России», но и в почтовых
отделениях связи, через банковские терминалы «Банка Москвы», банкоматы
«Банка Москвы» и ряда других банков.
Данные способы оплаты постоянно развиваются, появляются новые. Так, введены в эксплуатацию билинговые безбумажные технологии расчетов за коммунальные услуги. Суть этого способа расчета в том, что наличие платежного
документа при оплате не требуется,
можно просто запомнить или записать
10-значный код плательщика и сообщить
его сотруднику банка или почтового отделения связи. После этого оператором
банка будет названа точная сумма, подлежащая оплате, и выписан документ об
оплате ровно той суммы, которая соответствует начислениям. При этом к этой
системе может быть подключен любой
коммерческий банк или платежная систе-
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ма. Так, в настоящее время расчеты по
ней производит Сбербанк РФ.
– Анна Григорьевна, расскажите
нашим читателям о том, что такое
ЕПД (единый платеженый документ).
Почему он удобнее для жителей?
– У жителей столицы было время по
достоинству оценить это удобное новшество: отпала необходимость вносить платежи по десятку квитанций, которые к
тому же заполнялись от руки. В ЕПД
включены все начисления за жилищнокоммунальные услуги. В настоящее
время в Москве выстроена эффективная
система взаимоотношений между поставщиками ресурсов и услуг, управляющими
организациями, расчетными центрами (ГУ
ИС) и потребителями. Основана она на
договорах в соответствии с действующим
законодательством. Что же касается ЕПД

как документа, то здесь уместно сказать,
что форма извещения-квитанции приведена в соответствии с федеральным законодательством. Еще одно преимущество
ЕПД – это безопасность и прозрачность
расчетов за коммунальные услуги. Платежи за ЖКУ поступают на транзитный счет
финансового оператора системы – ОАО
«Банк Москвы», откуда они гарантировано и быстро направляются поставщикам
ресурсов и услуг. Организация расчетов
через систему ГУ ИС позволяет правильно производить перерасчет платежей.
– Как вы думаете, почему в районе
все еще есть неплательщики?
– Часть населения законопослушна и
регулярно осуществляет платежи. Причем чаще всего это малообеспеченные
пенсионеры. А вот некоторые собственники квартир пользуются своей безнаказан-

ностью, ведь тепло и водоснабжение
нельзя отключить в отдельной квартире.
К сожалению, они ставят под удар добросовестных соседей, которые из своего
кармана оплачивают их расходы. Многие
жители района считают, что платить за
пользование услугами они имеют право в
любое время, а не до 10-го числа текущего месяца, и накапливают платежи.
Поэтому большая просьба – производить оплату до 10-го числа. К нам поступают обращения от жителей, где говорится, что в квартире зарегистрировано
людей больше, чем есть на самом деле,
и они не желают платить за них (например, бывший муж, который давно не
живет в семье, и т.д.). В результате накапливаются большие долги. Главное – каждый житель должен понимать, что коммунальные службы не могут предоставлять
свои услуги бесплатно. Решительных мер
до сих пор исполнительная власть к этой
категории граждан реально не применяла, ограничиваясь убеждением, предупреждением. Но сейчас положение меняется. Если выселение – это все-таки
крайняя мера, то судебный иск – уже не
исключение из правила, а реальная практика взыскания долга. К тому же стоит
учесть, что неплательщику придется
заплатить не только коммунальные
долги, но и возместить все судебные
издержки. Так что лучше до суда дело не
доводить.
– Анна Григорьевна, что для Вас
самое важное в работе депутата?
– Самое главное – стараться помочь
людям, которые обращаются к тебе со
своими проблемами. К сожалению, не все
вопросы удается разрешить легко и
быстро.

ОФИЦИАЛЬНО

25 Ï‡Ú‡ 2009 „. ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ ¯ÂÒÚÌ‡‰ˆ‡ÚÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËﬂ É‡„‡ËÌÒÍÓÂ ‚
„ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ·˚ÎË ÔËÌﬂÚ˚ Â¯ÂÌËﬂ:
Решение № 16/4
1. Утвердить передвижение ассигнований между лицевыми счетами муниципалитета Гагаринский и муниципального учреждения «Спортивный центр
«Космос» согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением данного
решения возложить на руководителя
муниципалитета Гагаринский Соболеву Г.Ю.

3. К 12.05.09 г. депутатам муниципального Собрания Гагаринское Журавлеву Г.В. и Миронову К.В. представить
руководителю внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве отчет о проделанной
работе со списком лиц, проигнорировавших решение муниципального
Собрания Гагаринское от 10.09.08 г.
№ 8/2.

Решение № 16/6
1. Поручить депутатам муниципального
Собрания Гагаринское Журавлеву Г.В.
и Миронову К.В. провести мониторинг
по проверке решения муниципального
Собрания Гагаринское от 10.09.08 г.
№ 8/2 на предмет выявления несоблюдения решения муниципального
Собрания.
2. В случае выявления фактов несоблюдения решения муниципального
Собрания Гагаринское от 10.09.08 г.
№ 8/2, уведомить в письменной форме
лиц, игнорирующих данное решение о
необходимости соблюдения правовых
актов муниципального Собрания и
предложить в 3-х недельный срок
устранить нарушение. Предупредить о
возможных последствиях в случае
невыполнения предложений муниципального Собрания Гагаринское.

Решение № 16/7
Утвердить план заседаний муниципального Собрания Гагаринское на
II квартал 2009 г. (Приложение).

Приложение к решению
муниципального Собрания Гагаринское
от 25.03.2009 г. № 16/7
План заседаний муниципального
Собрания на II квартал 2009 г.
Апрель
1. Годовой отчет об исполнении местного
бюджета за 2008 г.
2. О проведении публичных слушаний об
исполнении годового отчета за 2008 г.
3. Отчет о работе Комиссии по опеке и попечительству муниципалитета Гагаринский.
4. О подготовке к празднованию 64-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Май
1. Отчет руководителя муниципалитета
об исполнении местного бюджета за
I квартал 2009 г.
2. Об использовании остатка средств
бюджета 2008 г. муниципального образования Гагаринское.
3. Отчет о работе КДН муниципалитета
Гагаринский.
4. О согласовании сметы муниципального учреждения «Досуговый центр
«Гагаринец».
5. О проведении конференции собственников жилья.
6. Об итогах проведения фестиваля
искусств.
Июнь
1. Отчет муниципалитета в сфере спортивной, досуговой, социально-воспитательной работы.
2. О выполнении комплексной программы социально-экономического развития в I-м полугодии 2009 г.
3. О подготовке к празднованию Дня
города Москвы.
4. О подготовке к празднованию Дня
ветерана педагогического труда муниципального образования Гагаринское.
5. Об утверждении плана заседаний
муниципального Собрания на III квартал 2009 г.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА
Рубрику ведет депутат муниципального
Собрания Гагаринское

Ирина Леонидовна Абалкина
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ООПТ – особо охраняемая природная территория.
Этот статус присваивается наиболее ценным объектам
природы и означает, что они взяты под особую охрану.

Ç

В Гагаринском районе это природный
заказник «Воробьевы горы», вернее, у нас
находится его восточная часть. Воробьевы
горы – один из семи холмов, на которых
стоит Москва. И это самая близкая к центру Москвы территория, где сохранен природный ландшафт и произрастает естественный лес.
На ООПТ нельзя применять соль в
качестве противогололедного средства,
жечь костры, сжигать сухие листья, выгуливать собак в границах заповедных участков и многое другое. Конечно, за соблюдением этих правил должны следить как
сотрудники ООПТ, так и природоохранные
органы. Но основные усилия должны все
же прикладывать посетители, а также те
организации, которые расположены на
особо охраняемой территории. Например,
Институт химической физики РАН, расположенный в заказнике, регулярно посыпает солью дорожки в парке, хотя это запрещено. А о том, сколько мусора остается на

склонах Воробьевых гор после летних
выходных, хорошо известно всем, кто там
бывает. Цивилизованному отдыху на природе многим из нас еще предстоит научиться.
Увеличение техногенной нагрузки сказывается и на обитателях Воробьевых
гор. Заметно меньше стало птиц – соловьев и даже обычных воробышков. Правда, сейчас в заказнике поставили кормушки, которые помогают пернатым пережить зиму.
Общей проблемой ООПТ являются
попытки их застройки. Иметь дом или
офис в парке или лесу, это по нынешним
временам очень заманчиво. Правда,
закон не допускает такой возможности.
Кроме того, московское законодательство
запрещает корректировку границ ООПТ,
приводящую к уменьшению их площади.
Но на практике случается и обратное, как
это было с заказником «Воробьевы
горы».

Находящийся на его территории Институт физпроблем РАН смог через суд
добиться вывода всего своего участка в
9 га из природного заказника. Это понадобилось ему для того, чтобы осуществить
строительство 2-х жилых домов, а статус
заказника не позволял вести стройку.
Более того, на территории института расположена часть памятника садово-паркового
искусства «Усадьба Дмитриева-Мамонова»
со старинным парком XVIII века. Она также
была исключена из территории заказника.
Получилось, что половина памятника – это
заказник, другая половина – нет.
Муниципальное Собрание Гагаринское
попыталось исправить это положение и в
феврале 2008 г. внесло предложение о
включении территории памятника садовопаркового искусства «Усадьба ДмитриеваМамонова» (английский регулярный парк)
по адресу: ул. Косыгина, вл. 2, в границы
ООПТ «Воробьевы горы». Но к предложению депутатов не прислушались. Также не
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Телефон горячей линии Департамента природопользования и охраны окружающей среды
Правительства Москвы
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Экологическая милиция

увенчалась успехом попытка муниципального Собрания придать статус памятника
природы липовой аллее XVIII века, находящейся в заказнике между домами 4 и 6 по
ул. Косыгина.
Почему это так важно? Дело в том, что
территория заказника сама по себе очень
маленькая, ее не сравнить, например, с
Битцевским лесопарком или Лосиным
островом. А техногенная нагрузка велика,
плюс огромен поток посетителей. Естественной лесной системе очень трудно
выживать на ограниченной площади, поэтому дорог буквально каждый метр ее территории. Что же касается липовой аллеи,
те деревья, которым больше двухсот лет,
вообще редкость для центра города.
Во многих западных парках вешают
таблички примерно такого содержания:
«Пожалуйста, не тревожьте растения.
Они доставят радость будущим посетителям». Давайте попробуем следовать
этому призыву.

205-85-62, 205-88-38
254-75-56, 255-13-97

МГД ИНФОРМИРУЕТ

åõ – ëéëÖÑà
12 марта состоялся круглый стол на тему «Экстремизм
в молодежной среде. Как ему противостоять?», организованный по инициативе Молодежной палаты при МГД.
В мероприятии приняли участие депутаты Московской городской Думы, члены
Молодежной палаты, представители ГУВД и
Прокуратуры столицы, участники ряда
молодежных объединений и организаций
национальных диаспор Москвы, представители различных политических партий, учащиеся московских вузов, журналисты. Проблема, предложенная для обсуждения,
актуальна: рост проявления экстремизма в
РФ и в ее столице не может не вызывать
обоснованной тревоги в обществе. Проблема усугубляется экономическим кризисом: и
москвичи, и трудовые мигранты теряют
работу, жизнь дорожает, и, как следствие,
происходят серьезные стычки не только
между представителями коренного населения столицы и гастарбайтерами, но и между
отдельными диаспорами, закрепившимися в
Москве. Молодые парламентарии призвали
всех участников круглого стола попытаться
выявить реальные причины названных негативных явлений в молодежной среде и
найти конкретные способы противостоять
им.
К причинам роста экстремистских
настроений были отнесены, в частности,
низкий уровень образования значительной
части молодежи (в особенности это касается отсутствия знаний о культуре и традициях
«соседних» народов); размытость жизненных и социальных ориентиров молодого
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поколения; отсутствие внятной государственной молодежной политики; разгул безнравственности в СМИ; «безнаказанность»
Интернета. На заседании не раз звучала
мысль о том, что, решая проблему искоренения экстремистских тенденций, проявлений вражды и нетерпимости на национальной, расовой и религиозной почве, не стоит
делать упор только на работу правоохранительных органов. Необходимо принять
общегосударственные комплексные меры: в
социальной сфере, в системе образования,
в области культуры и СМИ.
Прозвучали, в частности, следующие
предложения: воссоздать в структуре Правительства РФ Министерство по делам
национальностей (или «по делам народов»);
ввести в государственные образовательные
стандарты высших и средних специальных
учебных заведений в качестве обязательного компонента предметы «Культура народов
России» и «Культура народов мира»; инициировать создание на центральных каналах
телепрограмм, посвященных народам России; активизировать деятельность национально-культурных автономий и организаций диаспор для лучшей адаптации приезжих в московский социум; рекомендовать
государственным структурам, правоохранительным органам, а также средствам массовой информации жестче оценивать проявления экстремизма и ксенофобии.

Проект реализуется Департаментом образования города Москвы,
МГДД(ю)Т при содействии Московского университета МВД России
(факультет подготовки специалистов в области информационной
безопасности) и Московского горного университета (факультет автоматизации и информатики) для учащихся образовательных учреждений (с 12 до 18 лет) по двум возрастным категориям 7-9 классы и 10-11
классы (студенты младших курсов
колледжей).
Каждый участник сможет выбрать
один из двух уровней сложности и
получить свой набор вопросов из
всех тематических разделов
конкурса. Все участники,
набравшие положительное
количество баллов, смогут принять
участие в практической
конференции.

Подробная информация на
сайте www.redut.ru
Координаты
организаторов:
тел. (495)939-82-31,
939-89-86,
e-mail: nit@redut.ru

По материалам пресс-центра МГД.
С дополнительной информацией о работе Московской городской Думы можно ознакомиться
на сайтах www.duma.mos.ru и www.mpress.ru

Ленинский проспект

№ 03 (46) март 2009

На базе Центра социально-трудовой адаптации и профориентации
«Гагаринский» уже в 3-й раз проводился окружной профориентационный
конкурс «Мир в радуге профессий»,
проходящий под девизами: «Моя трудовая семья» и «Мир в радуге профессий в год равных возможностей». Традиционно к участию в конкурсе принимались работы учащихся в возрасте от
7 до 18 лет по трем номинациям: авторское фото, изобразительное творчество и литературные презентации. Уже
подведены итоги конкурса, и члены
жюри определили победителей. В этом
году награждение участников конкурса
состоялось 27 марта.
С работами, предоставленными
учащимися на конкурс, вы можете
ознакомиться в Выставочном зале
«Музея Профессий»
в Центре ежедневно с 11 до 16 часов
(кроме выходных) по адресу:
ул. Фотиевой, д. 14/2.
Выставка работ продлиться
до 20 апреля.
Групповые заявки на посещение
выставки вы можете сделать
по телефону (499) 137-63-12.

ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ
Рубрику ведет главный врач поликлиники № 41, депутат
С 20 по 26 апреля 2009 г.
в детских дошкольных
муниципального Собрания Гагаринское

Раиса Николаевна Селихова

èêàÇàÇäà:

óÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÁÌ‡Ú¸?
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Дети – наше будущее! От того, какими они
вырастут, во многом зависит благополучие и
процветание нашей страны. Помочь малышам быть здоровыми – главная задача каждого врача-педиатра.
Нам, врачам-педиатрам, необходимо
ежедневно помогать вам, родителям, растить
детей здоровыми, разъяснять вам, как защищать детей от возможных инфекций.
Сейчас против большинства таких инфекций можно сделать прививку.
Я, как главный врач, рада возможности
через газету сказать родителям наших пациентов об успехах нашей медицины в этом
направлении. Разработано новое поколение
вакцин, предупреждающих развитие инфекции, которые еще недавно считались
неуправляемыми.
Вакцина – это лекарство, которое более
эффективно, чем другие препараты, так как
вакцина предупреждает возникновение заболевания, порой очень тяжелого.
Все родители с нашей помощью должны
иметь представление о национальном календаре профилактических прививок, который
разработан и утвержден в нашей стране на
государственном уровне. Он регламентирует
периоды обязательного вакцинирования как
для детей, так и для взрослого населения.
Сегодня во всех цивилизованных странах
вакцинация превратилась в элемент здорового образа жизни.
Можно в качестве примера сказать о том,
что в детское учреждение в европейских странах без прививок дети не допускаются, за границу из нашей страны на длительный срок
дети не выпускаются без наличия всех
необходимых прививок.

Однако среди пациентов и особенно
родителей пациентов еще бытует мнение о
вреде прививок.
Давайте разберемся, что из этого правда,
а что нет.
Вакцинация – это введение в организм
человека ослабленного штамма вируса или
готовых антител к болезнетворным микроорганизмам для формирования специфического иммунитета к заболеваниям. Антитела сохраняются от нескольких месяцев до нескольких лет, а иногда и пожизненно.
Вот перечень наиболее опасных заболеваний, которых можно избежать с помощью
вакцинации: грипп, гепатиты А и В, менингит,
корь, краснуха, полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк, клещевой энцефалит.
Родители до сих пор сомневаются, надо
ли делать ребенку прививки, ведь многие
заболевания встречаются крайне редко. Действительно, в мире полностью ликвидирована натуральная оспа, практически исчез
полиомиелит, продолжается глобальная ликвидация кори. В сотни и даже тысячи раз снижена заболеваемость дифтерией, краснухой,
эпидемическим паротитом, коклюшем.
Однако, когда на фоне эпидемиологического благополучия люди перестают делать
прививки, предусмотренные национальным
календарем, инфекции снова дают о себе
знать. Так, в середине 90-х годов на территорию России возвратилась дифтерия, которая
до этого времени встречалась лишь изредка.
Тогда в результате кампании против прививок,
развернутой псевдоспециалистами, дифтерией заболели около 100 тысяч человек, несколько тысяч из них умерли. И только массовая вакцинация детей позволила остановить

учреждениях, в школах,
в детской поликлинике мы,
врачи-педиатры, будем
проводить вакцинацию
и ревакцинацию детям всех
возрастов. Уважаемые
родители! Заблаговременно
решите интересующие вас
вопросы по поводу проведения
профилактических прививок
с участковым врачом
и приходите в поликлинику
в дни иммунизации.
эпидемию. Поэтому прививки обязательно
делать всем детям. Хотя вакцины и защищают организм от определенных патогенных
микроорганизмов, ни одна из них не дает стопроцентного эффекта.
Эффективность некоторых вакцин, например, невелика из-за генетической изменчивости микробов. Этим объясняются те случаи,
когда при соблюдении всех правил вакцинации, люди все-таки заболевают. Наблюдаем
это при вакцинации против гриппа.
Кроме того, действенность прививки зависит от индивидуальных особенностей организма человека, его возраста, питания и
состояния иммунной системы. Иногда вакцины вызывают серьезные побочные реакции,
особенно у людей с аллергией. Среди прочих
побочных эффектов можно назвать болезненность и отек в месте инъекции, подъем
температуры. Однако врачи считают, что
лучше перенести «маленькую болезнь», чем
рисковать заболеть всерьез.
Самое важное, считают врачи-педиатры,
при любых сомнениях по поводу начала вакцинации детям и ее продолжении (а это происходит в детском саду, в школе) – общение
с участковым врачом, врачом детского сада,
врачом школы. От них вы можете получить
ответы на любые вас интересующие вопросы. Ответы вы также можете услышать от
заведующих, зам.гл.врача по лечебной работе, главного врача детской поликлиники.

Специальной подготовки к прививке не
требуется. Нужно просто утром и вечером
накануне вакцинации померить ребенку
температуру. Если ребенок склонен к
аллергическим реакциям, утром, перед
прививкой, дать ему антигистаминный препарат. Обратите внимание на самочувствие школьника. Если нет t0, боли в животе, жидкого стула, сыпи, можно смело
отправляться на вакцинацию. После прививки в течение 15-20 минут ребенок должен находиться под присмотром мед.персонала. Конечно, к прививкам, как к любой
медицинской манипуляции, имеются противопоказания, но это вы, родители, должны
обсудить с участковым врачом и проинформировать классного руководителя в
школе или воспитателя в детском саду.
Возьмите справку из детской поликлиники, отнесите ее в школу. Обязательно предупредите ребенка о том, что ему нельзя делать
прививку.
С 20 по 26 апреля 2009 г. в РФ повсеместно будет проводиться Европейская неделя иммунизации – ЕНИ.
Она проводится в соответствии с письмом Департамента здравоохранения от
05.03.2009 г. № 41-18-200, составленном в
соответствии с письмом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от
31.12.08 г. № 01/15952-8-32 «О проведении
Европейской недели иммунизации в Российской Федерации».

ЗДОРОВЬЕ
Рубрику ведет главный врач поликлиники № 95,
депутат муниципального Собрания Гагаринское

Витамины и витаминные комплексы в отдельно взятой
таблетке появились в арсенале человечества не так давно:
в массовую продажу они поступили в начале 1940-х. «Вот
видите, – скажет читатель. –
Жили раньше без витаминов, и
все было в порядке, никто даже
не знал слова авитаминоз».

Андрей Алексеевич Измайлов

ÄÇàíÄåàçéá
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Верно, слова авитаминоз не было, вместо
него было пренеприятное явление под названием «цинга», характеризовавшееся
вялостью, упадком сил, выпадением зубов,
множественными кровотечениями и летальным исходом. Цинга и являлась крайней степенью авитаминоза.
В наше время до цинги дело доходит
крайне редко. Обычно авитаминоз дает о
себе знать сонливостью, быстрой утомляемостью, потрескавшимися губами и облезающей кожей на ладонях. Недостатком
витамина С страдают более 50% населения
России. Кроме того, часто отмечается недостаток витаминов В1, В2, В6, фолиевой
кислоты и каротина. Пик дефицита витаминов в организме приходится на последний
месяц зимы, февраль.

á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ ‹ 1.
óÂÏ ‰ÓÓÊÂ ‚ËÚ‡ÏËÌÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ,
ÚÂÏ ÓÌ ÎÛ˜¯Â.
Маркетинг – ненадежный товарищ. Если
вы выбираете витамины для профилактики
авитаминоза, то обратите внимание на несколько факторов. Состав должен указываться либо в абсолютных величинах, либо

в процентах от суточной нормы. Еще лучше –
если дозировка таблеток рассчитана так,
чтобы суточную норму витаминов составляло несколько пилюль. Принимая их несколько раз в течение дня, вы будете поддерживать постоянный уровень витаминов в сыворотке крови.

содержания витаминов в натуральных продуктах. Овощи и фрукты служат источником
всего лишь двух витаминов: аскорбиновой и
фолиевой кислот. Но, например, чтобы
получить суточную норму витамина С (60 мг)
из свежевыжатого яблочного сока, придется
выпивать по 15 стаканов в день.
Что касается витаминов группы В, а
также жирорастворимых витаминов А, Е и D,
то их основным источником являются
отнюдь не овощи, а высококалорийные продукты: мясо, печень, яйца, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб из муки грубого помола, крупы, сохраняющие внешнюю, богатую витаминами и минеральными веществами оболочку (гречневая, овсяная, пшено, бурый рис).

á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ ‹ 2.

á‡·ÎÛÊ‰ÂÌËÂ ‹ 3

ç‡‰Ó ÒÓ˜ÌÓ «‰Ó„ÓÌﬂÚ¸Òﬂ» Ò‚ÂÊËÏË ÙÛÍÚ‡ÏË.

Ä‚ËÚ‡ÏËÌÓÁ – Ò ÍÂÏ ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ.
ì‰‡Ì‡ﬂ ‰ÓÁ‡ ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚ Ì‡Ï ÔÓÏÓÊÂÚ.

Логика проста: «летние» фрукты – гарантия хорошего «летнего» самочувствия.
Присмотримся повнимательнее к этим летним фруктам: глянцевые яблоки из супермаркета или прошедшие не одну заморозку
ягоды. Вряд ли то, чем накачаны экзотические фрукты для лучшей сохранности во
время перевозки, можно назвать полезными
веществами. Кроме того, за последние
40 лет было отмечено резкое снижение

Ленинский проспект

Авитаминоз – это болезнь. И не стоит
самому себе прописывать убойную дозу
витаминов – для начала лучше обратиться к
врачу и провести обследование. Его главная
задача – выявить соотношение витаминов и
микроэлементов в организме: чего не хватает, а что в избытке. Согласно исследованиям, у россиян достаточно распространены
избытки железа, ванадия, никеля, хрома,
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молибдена, бора, и даже цинка, селена и
йода – элементов, входящих во многие витаминно-минеральные комплексы. Эти жизненно необходимые в малых количествах
микроэлементы при избытке в организме
человека становятся токсичными, могут провоцировать серьезные заболевания.
В зависимости от полученных результатов обследования выбирают одну из двух
технологий витаминной и минеральной коррекции – лечебную или профилактическую.

ÇËÚ‡ÏËÌ ë:
ÏÌÓ„Ó
ÌÂ Ï‡ÎÓ?
• На витамин С существует две противоположные точки зрения: что в больших дозах он вреден, и что его надо
принимать как можно больше. Последнюю отстаивал небезызвестный Лайнус Полинг, утверждавший, что
отсутствие витамина С – корень всех
зол. Полинг сам принимал витамин С в
лошадиных дозах и гордился тем, что
сохранил здоровье до преклонного возраста… пока не умер от рака, вызванного, как выяснилось, регулярными
передозировками витамина С.
• По данным ВОЗ, суточная норма витамина С – 2,5 мг на 1 кг массы тела.
• Больше всего аскорбиновой кислоты
содержится не в цитрусовых, а в сухом
шиповнике.
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КУЛЬТУРА
С 20 по 29 марта в Московском городском Дворце детского
(юношеского) творчества на Воробьевых горах прошла
городская Неделя детской книги

äçàÜäàçÄ çÖÑÖãü
На вопросы
читателей
отвечает
доктор наук,
профессор
МГУ имени
М.В. Ломоносова,
адвокат г. Москвы

КОСТЮЧЕНКО
Инна Юрьевна
Подскажите, пожалуйста, кто
является
наследниками
первой
очереди.
Татьяна Ивановна, 32 года.
Согласно ст. 1142 Гражданского кодекса РФ, наследниками первой очереди по
закону являются дети, супруг и родители
наследодателя. Внуки наследодателя и их
потомки наследуют по праву представления. Статья 146 ГК РФ говорит о том, что
доля наследника по закону, умершего до
открытия наследства или одновременно с
наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных законом,
и делится между ними поровну.
Можно ли составить завещание на
маленького ребенка с условием, что он
сможет продать дом (дачу) только,
когда ему исполниться 25 лет.

Ç

В Зимнем саду гостей праздника встречали жители сказочного мира и провожали их в Страну Приключений и Фантастики.
Там можно было совершить увлекательное литературное путешествие:
побродить по улицам Солнечного Города, распахнуть Врата в Средиземье,
заглянуть на шумную Виллу «Курица»,
позавтракать с Бароном Мюнхгаузеном
на Сырном острове, разыскать выход из
Лабиринта Знаний, вступить в Экологический дозор, подивиться чудесам
Острова Буяна, проплыть по реке Лимпопо до страны Лилипутии, разгадать
тайны Перекрестка 33-х букв, выйти на
орбиту Планеты Фант-Азия, сразиться с
врагами Тридевятого Царства, разоблачить волшебника Изумрудного
города, побывать в гостях у
Оранжевого Слона, прогуляться по информационных полям Библиотеки Будущего, найти
затерянную
Страну
мудрых мыслей, повернуть
штурвальное
колесо в Штабе Тимура,
встретить загадочных
незнакомцев
на
Дворе Чудес, поучаствовать в Турнире
Волшебников
Хогвартса, обнаружить удивительную Нарнию за дверью
платяного шкафа, провести
каникулы в Простоквашино,

Жду ваших вопросов. Желаю удачи.

издательствами: «Детская литература»,
«Пан пресс», «Премьер бук трейд»,
«Росмэн», «Паламед», «Аванта+»,
«Аквилегия», «Белый город», «ЭгмонтРоссия», «АСТ-Пресс», «Ровесник»,
«Герои Отечества», «Стрекоза-Пресс»,
«Профиздат», «Самокат», «Розовый
жираф», «Берест», «Ключ-С», «Махаон», «Диалог культур», журналы «Читайка», «Клепа», «Веселые картинки»,
«Филя», «Мурзилка», «Простоквашино»,
«Микки-Маус», «Том и Джерри», «Коллекция идей», «Краски детства»,
«Чудеса и тайны», «Детская Роман-газета», «ЧиП детям», «Ровесник», «Школьная библиотека», «Крылья», «Юный
краевед», «Семейное чтение», «Союзмультфильм», «Свирель», газета «Пионерская правда».
В заключение праздника гости попадали на удивительное представление, в
котором участвовали известные детские
писатели, композиторы, артисты цирка и
эстрады.
А на свое приглашение все участники Недели детской книги получили в
подарок лучшие детские журналы, на
страницах которых смогут вновь встретиться со своими литературными
друзьями.

ИНФОРМАЦИЯ

ВМО Гагаринское
в городе Москве,
факультет
государственного
управления МГУ
имени М.В. Ломоносова

Ольга Петровна, 54 года.
Статья 1119 Гражданского кодекса РФ
определяет право завещателя по своему
усмотрению завещать имущество любым
лицам, любым образом определить доли
наследников в наследстве и т.д., а также
включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами настоящего Кодекса о наследовании. При наследовании имущество умершего переходит к
другим лицам в порядке универсального
правопреемства, т.е. в неизменном виде и
в один и тот же момент. Это означает, что
вступив в наследство, наследник вправе
распоряжаться им. Однако рекомендую
обратиться к нотариусам, которые, возможно, дадут Вам дельный совет, исходя из
своей практической деятельности по
составлению завещаний.

посетить Остров Прессы и совершить
экскурсию по Просторам нашей Родины. В Стране Приключений и Фантастики были испытания как для самых
маленьких гостей, так и для ребят старших классов. Сказочная страна огромна, и в ней легко заблудиться. Чтобы
этого не случилось, ребята должны
были обязательно найти Карту Страны
Приключений и Фантастики, а помогали
им в этом литературные герои любимых
книг. В Стране Приключений и Фантастики есть и живой уголок, где дети смогли увидеть настоящего удава Каа,
мудрого ворона, мартышку, Петю-петуха и многих других животных. В планетарии ребята увидели звездное небо и
узнали про все-все созвездия, в
Музее истории игрушки познакомились с игрушками XIX, XX, XXI
веков, а в игротеке научились
играть в самые разные игры.
Известные художники-иллюстраторы подготовили для гостей
большую выставку, где школьники не только увидели любимых
героев, но и поучаствовали в
конкурсе рисунков «Я – иллюстратор». Во дворце также
работали и другие интереснейшие выставки: лучших
детских работ в «Книгу
Мира»; детских работ 1-го
Московского Литературного Фестиваля «Книга собирает друзей»;
выставка лучших детских книг,
представленная московскими

приглашают учащихся 10-11-х классов
общеобразовательных школ принять участие

18 апреля 2009 г.
в олимпиаде
по «Основам управления
(менеджменту)»,
которая проводится факультетом государственного

Свои вопросы юриcту вы можете
присылать на адрес редакции:
119526, г. Москва, проспект Вернадского,
д. 101, корп. 8.
E-mail: lp@gazetavdom.ru

управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
По вопросам участия обращаться
по т. (495)939-35-21
Информация на сайтe: www.spa.msu.ru

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â
ÊËÚÂÎË!
Приглашаем вас принять участие
ŒÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ
ÊËÚÂÎÂÈ √‡„‡ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡,
ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı ‚ Ï‡ÚÂ Ò‚ÓË ˛·ËÎÂË!

90 лет
Бузун Зоя Ефимовна
Гусева Наталья Романовна
Климова Александра Григорьевна
Козлов Владимир Михайлович
Литвинова Ирина Николаевна
Маслякова Лидия Ивановна
Резник Антонина Афанасьевна

в субботниках, которые пройдут
на территории природного заказника
«Воробьевы горы»

11, 18 и 25 апреля.
Началась весна. Скоро растает снег,
и вместе с первой травкой на свет
появятся многочисленные окурки, фантики,
бутылки и другой мусор, накопившийся
за эти зимние месяцы.
Давайте поможем привести в порядок
уникальный природный заказник,
расположенный в нашем районе!
И тогда всю весну, лето и осень он будет
радовать своих посетителей!
«Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò».
Ó÷ðåäèòåëè – ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ìóíèöèïàëèòåò Ãàãàðèíñêèé
Èçäàòåëü – èçäàòåëüñêèé öåíòð «Íàó÷íîïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå Òåõíîëîãèÿ». (119526,
ã. Ìîñêâà, ïðîñïåêò Âåðíàäñêîãî, ä. 101, êîðïóñ 8).

Ïðåäñåäàòåëü ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà
À.Ë. Êîáðèíñêèé
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ãðèãîðüåâà Þ.Í.
Êîððåêòîð Àëåêñååâà Ò.Ñ.
Äèçàéí-âåðñòêà ßíþøêèíà Í.Ã.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 119526, Ìîñêâà, ïðîñïåêò
Âåðíàäñêîãî, ä.101, ê.8.
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ëéëíéàíëü äéçîÖêÖçñàü
ëéÅëíÇÖççàäéÇ Üàãúü
На конференцию приглашены
председатели ТСЖ и ЖСК.
Примерная повестка дня:
1. Информация о деятельности ВМО Гагаринское.
2. Условия договора с эксплуатирующей организацией.
3. Проблемы определения земельного участка
многоквартирного дома.
4. О Внесении изменений в Устав ВМО Гагаринское.
Приглашаются жители ВМО Гагаринское.
Желающие выступить на конференции могут
обратиться по тел. 8 (499) 727-00-23.

èÎ‡Ì ÒÔÓÚË‚ÌÓ-Ï‡ÒÒÓ‚˚ı
ÏÂÓÔËﬂÚËÈ
7 апреля в 15:00 районные отборочные соревнования по настольному
теннису в рамках Спартакиады «Равные возможности»
(Ленинский пр., д. 72, теплая раздевалка)

10 апреля в 12:00 районные соревнования спортивных семей «Весенние
забавы», посвященные Дню муниципального образования
и Дню космонавтики (Ломоносовский пр., 13-21)

11 апреля в 10:00 3-й Чемпионат по мини-футболу среди жителей в рамках
Спартакиады «Спорт для всех» 1-ый тур
(Ул. Молодежная, д. 6)

16 апреля в 11:00 районная отборочная весенняя
Спартакиада допризывной молодежи, посвященная Дню
космонавтики (Ул. Косыгина, д. 17, стадион МГДД(ю)Т)

18 апреля в 10:00 3-й Чемпионат по мини-футболу среди жителей в рамках
Спартакиады «Спорт для всех» 2-й тур
(Ул. Молодежная, д. 6)

20-21 апреля в 14:00 районный отборочный турнир по футболу на призы клуба
«Кожаный мяч», среди юношей старшего возраста
(Ломоносовский пр., 13-21)

25 апреля в 10:00 3-й Чемпионат по мини-футболу среди жителей в рамках
Спартакиады «Спорт для всех» 3-й тур
(Ул. Молодежная, д. 6)

30 апреля в 12:00 районная эстафета, посвященная Дню Победы
(Ул. Косыгина, д. 17, МГДД(ю)Т)
E-mail: lp@gazetavdom.ru
Òåëåôîí ðåäàêöèè: 433-03-03.
Ôàêñ: 8-499-739-97-84 (àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì)
Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â
ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹1-01504.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 30.03.2009 ã. â
ÎÎÎ «Êðàñíîãîðñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (143400, Ìîñêîâñêàÿ
îáë., ã. Êðàñíîãîðñê, Êîììóíàëüíûé êâàðòàë, ä. 2).
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî
Òèðàæ 27000 ýêç.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Çàêàç ¹

