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ГАЗЕ ТА ВНУ ТРИ ГО РОД СКО ГО МУНИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО ОБРА ЗО ВА НИЯ ГАГА РИН СКОЕ В ГОРО ДЕ МОС КВЕ
Тема номера:

БЮДЖЕТ

Ç Ó‰‰ÓÏÂ
За ноябрь в 25-м роддоме
появилось на свет 198 мальчиков и 158
девочек. Самой маленькой оказалась
девочка весом 1440 г. Рекорд месяца –
малышка весом 5300 г. Всего же в
ноябре родилось 14 богатырей, чей вес
превышает 4 кг.

Ç áÄÉëÂ
В ноябре в Гагаринском отделе
ЗАГС было зарегистрировано 174
малыша. За тот же период работники
ЗАГС зарегистрировали 116 браков и
64 развода.

ÇÂÒÂÎ˚Â ÒÚ‡Ú˚
В дни осенних каникул муниципалитетом Гагаринский был проведен спортивный праздник «Веселые старты»,
посвященный Дню примирения и согласия. Праздник прошел в спортивном
зале школы № 120. Ребята смогли принять участие в различных состязаниях –
«Арка», тоннели-лыжи, сумо, «Собери
цвет», «Самый быстрый и ловкий»,
гигантболл, дартс. Победители и призеры награждены грамотами, кубками,
медалями.

Новый праздник постепенно приживается
в нашей стране. Основанный Президентом Российской Федерации 30 января
1998 г., он отмечается в последнее воскресенье ноября. В этот день мы отдаем
должное материнскому труду. И это правильно: сколько бы теплых и добрых слов
ни было сказано мамам, никогда не будет
лишним повторить их еще раз. Праздник
мам имеет давние традиции. В XVII в.
в Англии появилось Материнское воскресенье. В те времена многие дети бедняков с малолетства работали прислугой
вдали от дома. В Материнское воскресенье (четвертое воскресенье Великого
поста) им предоставляли выходной,
чтобы они отправились домой и провели
весь день с матерями.
Сегодня британские дети в этот праздник дарят мамам цветы и выполняют за
них домашнюю работу. А к столу традиционно подают торт «симнель», украшенный 12 шариками марципана, которые
символизируют 12 знаков зодиака.

Турции, Австралии, Бельгии и др. В Финляндии День матери празднуют с 1918 г. –
в этот день поднимают государственный
флаг, а президент страны награждает
матерей орденом Белой розы.
В Швейцарии День матери появился в
1929 г. По случаю праздника пригородные
линии железных дорог бесплатно доставляют посетителей к ресторанам. Женщины-пассажирки кроме бесплатного проезда получают в подарок небольшой горшочек с эдельвейсом.
Многие страны отмечают собственный
День матери в разное время года. В Гонконге, Индии, Малайзии, Мексике, Омане,
Пакистане, Катаре, Саудовской Аравии,
Сингапуре и Объединенных Арабских
Эмиратах День матери отмечается 10-го
мая. В Таиланде День матери празднуют
12 августа, в день рождения королевы
Сирикит. Тогда в стране украшают улицы,
вывешивают флаги голубого цвета с символикой королевского дома, а также портреты королевы.
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Интервью с начальником
отделения по району
Гагаринский ОУФМС России
по г. Москве в ЮЗАО
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Татьяной
Ивановной
Городулиной
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ê‡‚Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
1 ноября во Дворце игровых видов
спорта «Содружество» состоялись
окружные соревнования по городкам в
рамках Спартакиады «Равные возможности» среди сборных команд внутригородских муниципальных образований
ЮЗАО при участии лиц с ограниченными
физическими
возможностями.
Соревнования проводились в трех возрастных категориях: до 14 лет, до 18
лет, старше 18 лет.

Команда ВМО Гагаринское
и тренер К.В. Ахунов

Призовые места в личном первенстве заняли юные жители внутригородского муниципального образования
Гагаринское:
1-е место – Тимошин Алексей (категория до 18 лет),
3-е место – Козлов Алексей (категория до 14 лет). Поздравляем!

Во многих странах прижилась традиВ начале XX в. инициатором учреждеция носить в День матери на одежде цвения Дня матери как национального праздток гвоздики, причем белые цветы приканика стала американка Анна Джарвис.
лывают к одежде в память об ушедших
В 1907 г. она написала письма в госуматерях.
дарственные учреждения и законодательЕще одна традиция праздника – дети и
ные органы с предложением один день в
отцы готовят мамам завтрак и приносят в
году посвятить чествованию матерей.
постель. Мам освобождают от повседневВ 1910 г. штат Вирджиния первый признал
ного труда – уборки и готовки. Им дарят
День матери официальным праздником.
цветы, конфеты и подарки – от чисто симВ 1914 г. президент США Вудро
волических до дорогих. Маленькие дети,
Вильсон объявил второе воскресенье мая
не имеющие денег, часто делают подарки
национальным праздником в честь всех
и открытки самостоятельно. Супруг и дети
американских матерей. 12 декабря 1912 г.
готовят праздничный ужин, чтобы
была создана Международная Ассоциустроить теплый вечер в тесном кругу, или
ация Дня матери для распространения
идут в ресторан.
этого праздника.
Так что берите на заметку и обязательТеперь во второе воскресенье мая
но сделайте своим мамам что-нибудь
матерей чествуют еще в 23-х странах –
приятное.
в Германии, Финляндии, Италии, Греции,
А.Л. Кобринский, доктор исторических наук

åÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ ëÓ·‡ÌËÂ Çåé É‡„‡ËÌÒÍÓÂ
‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â ÒÓÓ·˘‡ÂÚ
Общественные слушания по проекту бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве на 2010 год состоятся
8 декабря 2009 года в 18:00 по адресу: г. Москва, Университетский пр-т, д. 5 (зал заседаний муниципального Собрания).
Проект решения вы можете найти на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве http://www.gagarinskoe.com/, а
также в нашей газете на стр. 4. Дополнительную информацию о слушаниях вы можете
получить в муниципалитете Гагаринский по адресу: Ленинский пр-т, д. 62/1, телефон:
8 (495) 651-27-43, пн, вт, ср, чт – с 8:00 до 17:00, пт – с 8:00 до 15:45.

Орден «Знак Почета» –
один из первых орденов
СССР. Он, наряду
с орденами Ленина
и Трудового Красного
Знамени, стал
распространенной
наградой для ударников
первых пятилеток.
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Проект решения
«О бюджете
внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское
в городе Москве
на 2010 год»

Руководителю
Дворца детского
(юношеского)
творчества 50 лет.
Поздравляем!
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ÉÖêéâ çÄòÖÉé êÄâéçÄ
Решением муниципального Собрания, принятым в феврале 2009 г., жителям района –
Героям Социалистического Труда было присвоено звание «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве»

í

Трунов Юрий Вадимович родился в 1938 г.
в деревне Поляны Московской обл.
В 1961 г. окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана
по специальности «Автоматические,
телемеханические и электроизмерительные приборы и устройства» и начал работать инженером в НИИ автоматики и приборостроения. В 1971 г. без отрыва
от производства окончил МГУ им.
М.В. Ломоносова по специальности
«Математика».
Юрий Вадимович - доктор технических
наук, ученый в области систем управления
ракетно-космическими
комплексами.
В 1983 г. Ю.В. Трунов стал начальником
отделения, в 1986 г. – первым заместителем генерального конструктора в НИИ
автоматики
и
приборостроения.
Ю.В. Трунов принимал участие в разработках систем управления ракетно-космических комплексов различного назначения, в том числе «Протон», «Буран»,
«Зенит». Юрий Вадимович разработал
оригинальное математическое обеспечение управления движением, навигацией
бортовых систем и приборов ракет-носителей, разгонных блоков и орбитального
корабля «Буран», за что был удостоен звания Герой Социалистического Труда.
15 ноября 1988 г. испытания космического корабля многоразового использования «Буран» были успешно проведены.
После старта универсальной ракетно-кос-
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Орден «Знак Почета» – один из первых орденов СССР. Учрежденный еще до
Великой Отечественной войны, он, наряду с орденами Ленина и Трудового
Красного Знамени, стал распространенной наградой для ударников первых
пятилеток.

верженную работу на оборонных предприясложности 1200 км (переход совершался в
Автор проекта ордена – художник
тиях орденом «Знак Почета» награждено
одетых противогазах!). В декабре были
Д.С. Голядкин. Орден имеет форму овала,
более 66 тыс. человек. 29 декабря 1941 г.
награждены участники еще одного пешего
обрамленного по бокам дубовыми ветками.
орденом «Знак Почета» была награждена
перехода из Ленинграда в Хабаровск.
В центре его помещены фигуры рабочего и
группа командиров Красной Армии, сотрудОрденом «Знак Почета» в 1935 г. были
работницы, несущих симметрично располоников органов госбезопасности и гражданнаграждены передовики производства –
женные слева и справа от них знамена с
ских лиц, отличившихся при обороне
трактористы, машинисты молотилок и т.д.
надписью «Пролетарии всех стран, соедиОдессы. В 1942 г. орденом были награждеОрденом награждали и детей за успехи в
няйтесь!». В верхней части ордена располоны 170 партизан, в числе которых
жена пятиконечная звезда, под
был
комиссар
партизанкоторой на фоне знамени нахо28 декабря 1988 г. был учрежден Орден Почета. По своему
ского соединения Ковпака –
дится накладная рельефная
статуту, а также внешне, он был идентичен ордену «Знак
Руднев С.В.
надпись «СССР». В нижней
Почета». Главное отличие состояло в том, что надпись
Орден
мог
вручаться
части ордена помещена рель«Знак Почета» в нижней части ордена исчезла, а вместо нее
повторно за новые отличия.
ефная надпись «Знак Почета».
размещалось накладное позолоченное изображение серпа и
Наряду с орденами Ленина и
Знамена и звезда покрыты
молота на фоне лавровых ветвей.
Трудового Красного Знамени,
рубиново-красной эмалью и
Нумерация знаков не прерывалась. 29 декабря 1988 г.
орден «Знак Почета» массово
окаймлены по контурам позовпервые орденом Почета был награжден Густав Эрнесакс,
вручался предприятиям, учрежлоченными ободками. Древки
эстонский композитор и дирижер, автор национального гимна
дениям и организациям, как до
знамен и надписи позолочеЭстонской ССР. Одними из последних кавалеров Ордена
Великой Отечественной войны,
ны, дубовые ветви, нижняя
Почета стали в 1991 г. сотрудники Московского теплотехничетак и в послевоенные годы. Из
часть ордена и его общий фон
ского института им. Ф.Э. Дзержинского.
числа орденоносных коллектиоксидированы.
По состоянию на 1 января 1995 г. общее количество
вов можно назвать Московский
Первое награждение орденагражденных орденами «Знак Почета» и Орденом Почета
театр кукол (1980), Московский
ном «Знак Почета» состоялось
составило приблизительно 1 580 850 человек. При этом
историко-архивный институт
26 ноября 1935 г. Орден получили
Орденом Почета награждено немногим более 400
(1981), Ленинградский инженерартисты Ансамбля красноармейчеловек.
но-экономический институт (1981),
ской песни и пляски ЦДКА
журналы «Советское фото» (1976),
им. М.В. Фрунзе (позднее дважды
«Советская торговля» (1977), «Советское
труде и учебе. Так, за успешный сбор хлопКраснознаменный Ансамбль песни и пляски
государство и право» (1977), «Юридическая
ка орденами «Знак Почета» были отмечены
Советской Армии им. А.В. Александрова)
литература» (1977), «Юный натуралист»
пионеры Ишак Кадыров и Хавахан
«за исключительные заслуги ансамбля в
(1978), «Советская юстиция» (1982) и
Атакулова. В феврале 1936 г. этой награды
деле культурного обслуживания краснодругие.
были удостоены пионеры Алеша Фадеев,
армейцев и командиров, рабочих и колхоз23 декабря 1988 г. орден «Знак Почета»
Барасби Хамгоков, Коля Кузьмин, Ваня
ников». Следующие награждения состоябыл вручен последний раз. Его были удоЧулков, Мамед Гасанов, Вася Вознюк, Буза
лись в декабре 1935 г. Постановлением ЦИК
стоены граждане Польской Народной
Шамжанова за помощь колхозам в развитии
СССР награждались участники пешего агиРеспублики за активное участие в создании
животноводства. К началу 1941 г. орденом
тационного перехода. За 25 дней группа
книги «Память», посвященной советским
было награждено более 14 500 человек.
рабочих Пантелеймоновского завода совервоинам, павшим в боях за освобождение
В годы Великой Отечественной войны за
шила переход по маршруту Сталино (ныне
Польши от гитлеровских захватчиков.
проявленный трудовой героизм и самоотДонецк) – Москва и преодолела в общей
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лов (кварцевые и высокотемпературные
органические волокна) по программам,
учитывающим место установки каждой
плитки на корпусе. В хвостовой части
корабля расположена основная двигательная установка, две группы двигателей
для маневрирования размещены в конце
хвостового отсека и передней части корпуса.
Бортовой
комплекс
управления
состоит более чем из пятидесяти систем,
которые управляются автоматически по
программам, заложенным в бортовую
вычислительную машину.
Первый полет «Бурана» продолжался
205 минут и завершился успешной посадкой на специальную полосу длиной около
5 километров и шириной 80 метров, созданную в районе космодрома Байконур.
Это была первая в истории космонавтики
автоматическая посадка космического
корабля многоразового использования.
В 1994-1997 гг. Ю.В. Трунов работал
заместителем генерального конструктора
КБ «Салют» ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.
С 1998 по 2001 г. он – генеральный директор и генеральный конструктор Научнопроизводственного центра автоматики и
приборостроения
имени
академика
Н.А. Пилюгина. С 2001 г. – генеральный
конструктор НПЦ АП.
Юрий Вадимович – автор многочисленных научных трудов.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
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Орден «Знак Почета» изготавливается из серебра, высота
ордена – 46 мм, ширина –
32,5 мм.
Серебряного содержания в
ордене – 29,767±1,388 г (на 18
сентября 1975 года). Общий вес
ордена – 32,85±1,75 г.
Орден при помощи ушка и
кольца соединен с пятиугольной колодкой, покрытой шелковой муаровой лентой светлорозового цвета с двумя продольными оранжевыми полосками по краям. Ширина ленты –
24 мм, ширина полосок –
по 3,5 мм.
Орден «Знак Почета» носится
на левой стороне груди и при
наличии других орденов располагается после ордена Дружбы
Народов.

Фото: www.rustrana.ru
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мической
транспортной
системы
«Энергия» с кораблем «Буран» орбитальный корабль вышел на расчетную орбиту,
совершил двухвитковый полет вокруг
Земли и приземлился в автоматическом
режиме на посадочной полосе космодрома Байконур. Это был выдающийся успех
отечественной науки и техники, открывающий качественно новый этап в советской
программе космических исследований.
Длина «Бурана» 36,4 метра, размах
крыльев около 24 метров, высота корабля
более 16 метров. Стартовая масса корабля более 100 тонн, из которых 14 тонн приходится на топливо. В его обширном грузовом отсеке может размещаться полезный груз массой до 30 тонн. В носовой
отсек вставлена герметичная сварная
кабина для экипажа и большей части
аппаратуры, предназначенной для обеспечения полета в составе ракетно-космического комплекса, автономного полета на
орбите, спуска и посадки. Объем кабины
более 70 кубических метров.
Важной
особенностью
«Бурана»
является его мощная тепловая защита,
обеспечивающая нормальные тепловые
условия для конструкции корабля при прохождении плотных слоев атмосферы во
время посадки. Теплозащитное покрытие
состоит из большого числа (около
38 тысяч) плиток, изготовленных с высокой точностью из специальных материа-

ИНТЕРВЬЮ

Интервью с начальником отделения по району
Гагаринский ОУФМС России по г. Москве
в ЮЗАО Т.И. Городулиной.
– Татьяна Ивановна, что такое
Федеральная миграционная служба?
– Эта служба была образована в 1992
году, а в 2006 в нее вошли паспортный стол
и ОВИР. Сейчас УФМС – это структурное
подразделение Министерства внутренних
дел, которое оказывает государственные
услуги по оформлению паспортов гражданам России, изготовлению загранпаспортов,
а также регистрирует жителей по месту
жительства и по месту пребывания.
– Чем отличается загранпаспорт с
электронным чипом от паспорта старого образца?
– Внешне они очень похожи, но в новом
паспорте добавлены дополнительные элементы защиты от подделки. Главное отличие – страница, на которой размещена
фотография и данные владельца. Она
выполнена из пластика, внутри которого
«спрятана» микросхема. Если поднести к
ней специальный сканер, то все паспортные
данные, включая фотографию, сразу же
окажутся на мониторе компьютера. В этот
микрочип пока записывается только фотография, фамилия, имя, отчество и данные
гражданского паспорта.
– Новый загранпаспорт дает преимущества для въезда в какие-то
страны?
– Паспорта, содержащие электронный
носитель информации, будут, конечно, пользоваться большим доверием у консульских
служб североамериканских стран и стран
Евросоюза. Впрочем, и обычный паспорт не
должен создавать никаких препятствий для
поездок.
– На какой срок выдаются новые
паспорта?
– На 5 лет.
– Что нужно для оформления паспорта с чипом?
– Для его оформления нужны примерно
те же документы: два заявления о выдаче
загранпаспорта, содержащего электронный
носитель информации (с выпиской о трудовой деятельности за последние 10 лет и
заверенные печатью по последнему месту
работы), и две фотографии. Необходимо
еще оплатить «Госпошлину за оформление
ОЗП» (стоит новый паспорт в два раза дороже обычного – 1000 руб., детям до 14 лет –
500 руб.).
Квитанцию, а также бланк заявления, о
котором уже говорилось, можно взять на
сайте Федеральной миграционной службы
http://www.fmsrf.ru в разделе «Анкета на
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по г. Москве
в ЮЗАО.
БИО ОЗП». Для мужчин призывного возраста еще необходимо предоставить справку из
военкомата.
– И каковы сроки выдачи паспорта?
– Те же – 1 месяц для тех, кто постоянно
проживает в Москве, 4 месяца для тех, кто
временно зарегистрирован в столице.
Изготовление этих паспортов проходит
следующий путь: после того, как заявитель
нам приносит всю информацию, мы ее
отправляем на проверку в ФСБ. Потом все
данные отправляются в типографию Гознак,
которая изготавливает паспорта. Затем паспорт из типографии доставляется в нашу
службу.
– Если у гражданина есть действующий загранпаспорт, может ли он оформить второй паспорт с электронными
данными?
– Второй загранпаспорт гражданин РФ
может иметь только в том случае, если его
деятельность связана с регулярными
выездами за пределы России. Второй паспорт может быть выдан лишь по ходатайству организации, направляющей его в
частые служебные командировки. Если у
гражданина есть старый действующий паспорт, он может оформить новый паспорт с
чипом, но при его получении старый паспорт
мы погасим.

– Когда в миграционной службе наименьший наплыв посетителей?
– Лучше обращаться к нам с конца сентября до марта. Апрель, май, июнь – самые
горячие месяцы. Но обычно у нас никогда не
бывает больших очередей.
– Татьяна Ивановна, близятся новогодние каникулы, многие родители планируют провести их за границей с
малышами. Возникает масса вопросов
о новшествах, которые недавно вступили в силу. Расскажите, пожалуйста,
о них.
– Речь идет о вклеивании фотографий
детей, начиная с младенческого возраста.
Такие фотографии вклеивают сейчас в
заграничные паспорта старого образца.
До недавнего времени фото нужно было
в обязательном порядке, только если ребенку исполнилось 6 лет. Детей младшего возраста родители могли просто вписывать в
свои заграничные паспорта.
Теперь многие зарубежные страны требуют, чтобы в загранпаспорте родителя
фото малыша было в любом случае, независимо от возраста, иначе отказывают в
выдаче визы. Согласно Приказу МВД
России от 12 февраля 2009 г. «О внесении
изменений в порядок вклеивания фотографий детей в паспорта законных представи-

телей», который вступил в силу 22 марта
этого года, если у ребенка нет собственного
загранпаспорта, то его фото вклеивается в
паспорт родителя в обязательном порядке
независимо от возраста.
– Скажите, придется ли родителям
менять свои загранпаспорта, или всем
нужно срочно вклеивать фото в действующие документы?
– Менять действующие загранпаспорта
родителям не нужно! Более того, если малышу еще нет 6 лет, и вы вписали его в свой
загранпаспорт ранее (до дня вступления в
силу поправок в инструкцию), то вклеивать
фото ребенка вы не обязаны.
В то же время мы рекомендуем это сделать, если того требует законодательство
зарубежной страны, в которую вы собираетесь. Уточнить требования можно в посольстве соответствующего государства.
– Как долго длится процедура и как
часто ее повторять? Ребенок-то растет и меняется…
– Вклеивают фотографию, как правило,
в течение 10-14 дней. После этого меняют
фото только через 5 лет, при оформлении
нового загранпаспорта. Но, конечно, если на
границе будут возникать проблемы из-за
того, что ребенок сильно изменился за прошедшие год-два (что неудивительно!), придется сделать новую фотографию.
– Эти требования касаются и биометрических паспортов?
– В загранпаспорта нового поколения
нельзя вписывать детей, поэтому каждому
ребенку, даже самому маленькому, потребуется
оформление
индивидуального
паспорта.
– Татьяна Ивановна, расскажите,
пожалуйста, о мероприятиях, которые
Вы проводите совместно с муниципальным Собранием и муниципалитетом.
– Совместно с муниципальным
Собранием и муниципалитетом мы организуем торжественное вручение паспортов
подросткам, которым исполнилось 14 лет.
Такое мероприятие прошло, например, в
середине октября. Местом проведения торжества стала библиотека № 95. Те, кто был
в ней, хорошо знают, какой там замечательный зал. Именно в этой праздничной атмосфере юные жители нашего района получили свои первые паспорта.
Надеюсь, что подобные мероприятия в
нашем районе будут проходить и в дальнейшем.

ИНФОРМАЦИЯ
В целях создания необходимых
условий для обеспечения
конституционных прав и
свобод граждан РФ Указом
Президента РФ от 13.03.1997 г.
№ 232 «Об основном
документе, удостоверяющем
личность гражданина РФ на
территории РФ» введен в
действие паспорт гражданина
РФ, являющийся основным
документом, удостоверяющим
личность гражданина РФ на
территории РФ.
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Паспорт обязаны иметь все граждане РФ,
достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории РФ, – это положение
закреплено в п. 1 Положения о паспорте
гражданина
РФ,
утвержденного
Постановлением Правительства РФ от
08.07.1997 г. № 828.

ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Данная норма обязывает подростков,
достигших 14-летнего возраста, обратиться
в компетентные органы за получением паспорта гражданина РФ.
Для получения паспорта гражданина
Российской Федерации подросткам, проживающим на территории Гагаринского района города Москвы, необходимо обратиться
в паспортный стол ГБУ «ИС Гагаринского
района» по адресу: город Москва,
Ленинский пр-т, д. 60/2 в часы приема: вторник-пятница с 9:00 до 19:00, либо в паспортный стол ведомственной жилищно-эксплуатирующей организации (если жилой дом
ведомственный), предоставив следующие
документы:
1. свидетельство о рождении;
2. 2 фотографии 37х47;
3. квитанцию за бланк паспорта
на 100 руб. (берется у оператора паспортного стола);

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

4. бланк формы № 1 (берется у оператора паспортного стола);
5. вкладыш о гражданстве РФ.
Если нет вкладыша о гражданстве РФ,
необходимо представить:
1. свидетельство о рождении и ксерокопию его;
2. 2 фотографии 37х47;
3. квитанцию за бланк паспорта
на 100 руб. (берется у оператора паспортного стола);
4. бланк формы № 1 (берется у оператора паспортного стола);
5. ксерокопии паспортов родителей;
6. выписку из домовой книги о постоянном проживании на территории РФ до
06.02.1992 года.
Через 2 недели готовый паспорт можно
получить в отделении по району
Гагаринский ОУФМС России по г. Москве
в ЮЗАО по адресу: город Москва,
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Университетский пр-т, д. 4, кабинет № 5, в
часы приема: понедельник – с 10:00 до
18:00; вторник, четверг – с 10:00 до 20:00;
пятница – с 9:00 до 16:30, обеденный перерыв – с 14:00 до 15:00.
Наличие у гражданина паспорта
является важной правовой гарантией его
гражданских прав. Гражданин РФ обязан
иметь удостоверение личности гражданина
(паспорт). Проживание без удостоверения
личности гражданина (паспорта) или по
недействительному удостоверению личности гражданина (паспорту) либо без регистрации на основании части 1 ст. 19.15
Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает наложение
административного штрафа в размере от
одной тысячи до двух тысяч пятисот руб.
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
муниципалитета Гагаринский
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25 ноября 2009 г. состоялось двадцать седьмое заседание муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве, на котором были приняты решения:
Решение № 27/1
Отчет о работе общественной молодежной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
1. Принять к сведению отчет К.В. Миронова – председателя общественной молодежной палаты при муниципальном
Собрании внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
2. Обратить внимание Председателя общественной молодежной палаты при муниципальном Собрании внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве на целесообразность дальнейшей активизации работы, направленной на вовлечение в общественную жизнь внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве молодых жителей района.
3. Рекомендовать Председателю общественной молодежной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве разработать программу мероприятий по вовлечению в общественную
жизнь молодежи.
Решение № 27/2
О проекте бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2010 год
(первое чтение).
1. Принять проект бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2010 год
(Приложения 1, 2, 3, 4, 5) в первом чтении.
2. Опубликовать принятый в первом чтении проект бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве на 2010 год в газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве www.gagarinskoe.com.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве на 2010 год» на 08 декабря 2009 года в 18:00 по адресу: г. Москва, Университетский пр-т, д. 5 (зал
заседаний муниципального Собрания).
4. Опубликовать объявление о назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2010 год» в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве www.gagarinskoe.com.
5. Рассмотреть вопрос «О бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2010
год» с учетом результатов публичных слушаний на очередном заседании муниципального Собрания.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве от 25.11.2009 г. № 27/2

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования на 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве от 25.11.2009 г. № 27/2

Структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское по ведомству,
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве от 25.11.2009 г. № 27/2

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское на 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве от 25.11.2009 г. № 27/2

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования – органов государственной власти Российской Федерации на 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве от 25.11.2009 г. № 27/2

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования – органов местного самоуправления на 2010 г.

Решение № 27/5
Об обращении жителей (ул. Молодежная, д. 3) по вопросу
прекращения торговли на территории сквера.
1. В связи с обращением жильцов дома № 3 по ул. Молодежной
о прекращении несанкционированной торговли на территории сквера
по адресу: ул. Молодежная, д. 3-4, повторно обратиться в ОВД
по Гагаринскому району г. Москвы и Управу Гагаринского района
с просьбой принять меры по пресечению несанкционированной торговли на территории сквера.
2. Обратить внимание Начальника ОВД по Гагаринскому району
г. Москвы на тот факт, что его сотрудниками проводилась проверка указанного адреса (ответ на имя руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве прилагается).
3. Повторно направить в ОВД по Гагаринскому району г. Москвы
решение муниципального Собрания от 10.09.2008 г. № 8/2 «О согласовании дислокации нестационарных объектов мелкорозничной торговой
сети на 2009 г. в Гагаринском районе».
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Решение № 27/6
О внесении изменений в Устав Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы».
1. Считая нецелесообразным замену п. 3 ст. 6, предложить проводить Съезды Ассоциации «Совет муниципальных образований города
Москвы» ежегодно.
2. Считать нецелесообразным предоставление Президиуму права
в перерывах между проведением Съездов определять размеры и порядок уплаты членских взносов, а также определения доходной части
сметы Ассоциации «Совет муниципальных образований города
Москвы». Предложить оставить п. 5 ст. 7 Устава Ассоциации «Совет
муниципальных образований города Москвы» без изменений.
3. В случае принятия любых изменений в Устав Ассоциации
«Совет муниципальных образований города Москвы» они должны вступить в силу после выборов 2012 г., до этого должны действовать нормы
настоящего Устава.

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ É‡„‡ËÌÒÍÓÂ Ä.ã. äÓ·ËÌÒÍËÈ

ЮБИЛЕЙ
17 ноября исполнилось 50 лет
Дмитрию Львовичу Монахову, руководителю Московского городского
Дворца детского (юношеского) творчества, депутату муниципального
Собрания Гагаринское.
А.В. Челышев, префект ЮгоЗападного округа:
–
Московский
городской
Дворец детского (юношеского)
творчества – это особое культурное явление в жизни не только
нашего округа, но и столицы.
Созданный еще в 1936 году городской Дворец пионеров через
26 лет переселился в грандиозновеличественное
здание
на
Ленинских горах.
С первых дней своего рождения Дворец детства стал любимым и родным для многих юных
москвичей. Именно в его стенах
произносил свои первые монологи будущий актер и режиссер
Ролан Быков. Здесь начинал собирать в
ансамбль талантливых мальчишек и девчонок Владимир Локтев. Здесь всегда бурлила
прекрасная, интересная творческая жизнь.
Как живет сегодня Дворец детства?
Здесь по-прежнему работает множество
кружков, проводятся конференции, конкурсы, спортивные состязания. Его руководитель Дмитрий Львович Монахов смог сохранить всю притягательность и уникальную
атмосферу этого необычного заведения,
созданную предшественниками. Как и много
лет назад, сюда по-прежнему едут мальчишки и девчонки со всех концов Москвы.
МГДД(ю)Т является организатором и местом
проведения различных мероприятий как
окружного, так и городского уровня.
Поздравляю Дмитрия Львовича с юбилеем, желаю ему дальнейших творческих
успехов и новых талантливых воспитанников! Уверен, тесное сотрудничество окружной администрации и Дворца творчества
будет продолжаться и в дальнейшем.
О.Н. Ларионова, руководитель Департамента образования города Москвы:
– Уважаемый Дмитрий Львович!
Департамент образования города Москвы
сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
Возглавляя один из самых больших педагогических коллективов города Москвы, каким
является коллектив МГДД(ю)Т, Вы поддерживаете преемственность его лучших традиций, способствуете эффективному развитию и внедрению инновационных проектов,
программ обучения и воспитания подрастающего поколения. МГДД(ю)Т на протяжении многих лет выполняет роль крупного
организационно-методического
центра
системы дополнительного образования
детей Москвы. Под Вашим руководством
педагогический коллектив Дворца участвует
в подготовке и проведении социальнозначимых мероприятий города Москвы –
День города, Неделя игры и игрушки,
Новогодние праздники и др. Свойственные
Вам профессиональный подход к избранному делу, неиссякаемая энергия продолжают
подавать пример тем, кто решил связать
свою жизнь с воспитанием подрастающего
поколения. Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, удачи, благополучия и дальнейших
творческих успехов!
А.Л. Кобринский, председатель муниципального Собрания Гагаринское:
–
Дорогой
Дмитрий
Львович!
Поздравляем Вас с пятидесятилетием.
Хотелось бы напомнить нашим жителям, что
уже во второй раз Вы избираетесь депутатом муниципального Собрания Гагаринское.
Вы всегда готовы выслушать жителей и участвуете, несмотря на свою занятость, в
работе практически всех заседаний
Собрания. Жители благодарны Вам за то,
что Вы всегда активно отстаиваете их инте-

Дмитрий Львович Монахов родился в 1959 г. После окончания
в 1982 г. МГУ им. М.В. Ломоносова работал в МГДД(ю)Т в должности педагога дополнительного образования, заведующего лабораторией физики космоса отдела астрономии и космонавтики.
В 1986 г. был назначен директором созданного в составе Дворца
Дома научно-технического творчества молодежи, которым руководил 15 лет. Здесь он собрал замечательный
педагогический коллектив профессионалов.
В 2001 г. Д.Л. Монахов был назначен на пост
директора Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества. За эти годы
были не только сохранены лучшие традиции
Дворца, но и удалось открыть новые кружки,
секции и т.д. В течение последних лет существенно возросло значение МГДД(ю)Т в культурной жизни столицы.
Дмитрий Львович – почетный работник образования города Москвы, отличник народного
просвещения,
награжден
медалями
«В память 850-летия Москвы», Преподобного
Сергия Радонежского I степени. Отмечен дипломами и благодарностями Министерства образования и науки РФ, Департамента образования
города Москвы.

ции поздравляем его с юбилеем и желаем
здоровья и благополучия!
В.С. Белоус, председатель Совета
ветеранов Гагаринского района:
– Уважаемый Дмитрий Львович! Совет
ветеранов Гагаринского района выражает
Вам свою признательность и благодарность.
Праздничные вечера и встречи в МГДД(ю)Т,
руководителем которого Вы являетесь, проходят всегда с большим успехом и дарят
пожилым людям радость и общение. Совет
ветеранов желает Вам здоровья, благополучия и удачи в делах!
Е.В. Лазарева, жительница ЮАО:
– Досуговые учреждения есть в каждом
округе и районе столицы. Но вот занятия
проходят по-разному. Во Дворце педагоги
окружают детей заботой и вниманием, они
искренне радуются успехам своих подопечных, вместе с ними учатся и творят. И конечно, удивительно, что, несмотря на все прошедшие сложные годы, Дворец работает
бесплатно. Желаю дальнейших успехов и
Дворцу, и его руководителю.
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ресы. Желаем Вам успехов,
здоровья и всегда оставаться таким же активным
и энергичным. Больше
солнца в Вашей жизни!!!
Г.Ю. Соболева, руководитель муниципалитета
Гагаринский:
– Думаю, все жители
нашего района хорошо знают,
что такое МГДД(ю)Т. И не только
потому, что их дети занимаются
там в кружках. Благодаря участию
Дмитрия Львовича мы регулярно проводим в театральном зале Дворца праздники внутригородского муниципального
образования Гагаринское, устраиваем
такие мероприятия, как День общественных
организаций, День муниципального образования и др. На территории Дворца проходят
и наши районные спортивные соревнования. Поздравляю Дмитрия Львовича с
«отличным» юбилеем и желаю ему новых
творческих успехов, новых стихов и оставаться таким же замечательным человеком –
умным, порядочным, творческим, на которого всегда можно положиться. Счастья и
успехов Вам!
А.В. Леонтович, директор ДНТТМ
Московского городского Дворца детского
(юношеского) творчества:
– Дмитрий стал директором Дома
научно-технического творчества молодежи в
27 лет. Энергичный, худощавый парень
подобрал тогда очень интересный коллектив, из ученых и педагогов и каким-то непостижимым образом провел его через беспредел 1990-х годов. Многие традиции,
существующие в Доме творчества до сих
пор, были заведены во время его директорства. Ежедневной работой во Дворце
Дмитрий Львович показывает всем, что
дополнительное образование, наверное, во
многом является основным.
Ю.Н. Григорьева, главный редактор
газеты «Ленинский проспект»:
– Дворец творчества – это целый мир,
который интересен всем – и учащимся, и
взрослым жителям, и, конечно же, журналистам. Если рассказывать обо всех событиях,
происходящих здесь, то понадобится специальное издание. Нам же обычно удается
осветить лишь самые интересные мероприятия. Но «дворцовцев» это не слишком
беспокоит, ведь они работают не для «галочки», а для детей. Эту традицию Дворца
бережно хранит Дмитрий Львович.
Пожелаем же удачи и успехов этой стране
детства и ее руководителю! От имени редак-
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Есть в нашей столице место,
где всегда рады гостям – и большим и маленьким. Здесь можно
побывать на кукольном представлении или спектакле, послушать бардовские песни и посетить
настоящий маленький зоосад.
Кроме того, вам предложат попробовать свои силы в десятках разных игр со всех концов света, и это
будут не только всем известные
шашки, шахматы и нарды, но и
таинственные и загадочные шатрандж, маджонг и т.д. И все это
совершенно бесплатно.
Два раза в год здесь широко
распахивают двери и приглашают
в гости всех юных жителей столицы. Для них устраивают конкурсы,
веселые представления и, самое
удивительное, – дарят подарки. Ни
один ребенок не уходит в эти дни
без сделанного своими руками
колокольчика, самолетика, маленькой куклы или набора журналов.
Все это происходит в чудесном и
замечательном Дворце – Дворце
детского (юношеского) творчества
на Воробьевых горах.
Но, конечно, главная задача
Дворца – помочь ребятам раскрыть свои способности. Для этого
в МГДД(ю)Т есть все возможности.
Выбирать здесь есть из чего.
Московский городской Дворец детского (юношеского) творчества,
начавший отсчет своей истории с
1936 года, является ведущим многопрофильным государственным
образовательным учреждением в
системе дополнительного образования Москвы. В его исследовательских лабораториях, студиях,
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художественных и технических мастерских, спортивных школах и секциях,
творческих коллективах,
группах развития, кружках для детей и родителей
систематически занимается более 15 тыс. человек.
Во Дворце работают 1120
учебных групп и коллективов по 11 образовательным направленностям. К примеру, в студии
декоративно-прикладного
творчества представлены
вышивки (в том числе и золотошвейная), бисероплетение, роспись по ткани, гобелен, кулинария... Есть у юных мастериц и своя
«изюминка». Бабушкины секреты
народных ремесел они постигают
во время обязательных экспедиций в села и деревни. Кому же
больше по душе техника, могут
выбрать авиа-, судо- или ракетомодельный кружок.
Действительно, все мечты сбываются в этом уникальном заповеднике Детства.
Среди сотен тысяч выпускников, прошедших школу Дворца,
такие известные люди, как
Наталья Бессмертнова, Сергей
Баруздин, Людмила Касаткина,
Сергей
Никоненко,
Сергей
Ростоцкий, Наталья Гундарева,
Тамара Синявская и многие другие.
Огромная заслуга в открытии и
развитии
детских
талантов
принадлежит
преподавателям
Дворца. Здесь работают необычные педагоги. Недаром говорят,
что талант – это способность
сохранить детство на всю жизнь.
Преемственность традиций –
важнейший принцип работы педагогического коллектива, способствующий как сохранению, так и
постоянному обогащению методик
работы с детьми. Можно с полным
основанием утверждать, что ни
один ребенок, пришедший заниматься, не останется незамеченным и сумеет удивить и самого
себя, и окружающих обнаружившейся в его душе уникальной,
свойственной только ему искоркой
таланта.
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ЭКОЛОГИЯ
Рубрику ведет депутат муниципального
Собрания Гагаринское

Ирина Леонидовна Абалкина

éëÖççàÖ ïãéèéíõ
Почему в городе убирают опавшую листву? Ведь в лесу этого
никто не делает, а деревья чувствуют себя прекрасно.
Но ответ на вопрос не так прост, как кажется.
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Действительно, в лесу опавшие листья
служат естественным источником пополнения почвы питательными веществами.
Получается, что многие городские деревья
лишены этой подпитки. Но есть две веские
причины, почему опавшую листву не
оставляют на месте.
Первая связана с тем, что городские
деревья находятся не в самой благоприятной среде, особенно те, которые растут
вдоль магистралей. Попробуйте взглянуть
на лист такого дерева – на нем будет въевшийся черный налет от грязного воздуха и
осадков. Часть вредных веществ попадает
в дерево и в его листья из почвы, которая
загрязнена теми же выхлопами автотранспорта, а также нефтепродуктами и противогололедными реагентами. Чтобы уменьшить вторичное загрязнение почв, листья
собирают и утилизируют.
Вторая причина – это газоны, которые
разбивают под деревьями. Газоны не толь-
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ко украшают город. Они скрепляют почву,
предотвращают разнос пыли, задерживают те же автомобильные выхлопы,
вырабатывают кислород. Но при этом требуют специального ухода. Отсутствие
опавшей листвы – одно из таких требований. Листва преет, а с ней будет преть и
газонная трава, в результате весной могут
появиться проплешины. Кроме того, гниющая листва – это питательная среда для
микроорганизмов, которые могут вызывать
различные заболевания. Поэтому, что
хорошо дереву в лесу, плохо городскому
газону.
А вот в парках и вообще там, где под
деревьями просто земля или естественная
травяная поросль, листья не убирают.
В этом случае естественные процессы на
пользу и самим деревьям, и другим растениям, и тем, кто среди них обитает.
Опавшие листья не стоит использовать
для укрытия растений. Причина все та же –

они могут быть поражены болезнями, там
могут зимовать вредители. Исключение
составляют разве что дубовые листья.
Кроме того, преющая листва затрудняет
процесс дыхания растений, а это для них
очень важно.
Для утепления прекрасно подходит
лапник. Для роз можно сделать и деревянные короба, когда их покроет снег, розам
будет тепло, сухо, они смогут дышать и не
будут выпревать. Ведь оказывается, что
розы погибают не столько зимой в мороз,
сколько весной, когда есть избыточная
влага, а температура переходит с минуса
на плюс и наоборот.
Еще одна забота осени – это новые
посадки. И чем холоднее будет на улице,
тем лучше. Деревья, как оказывается,
можно сажать даже зимой.
Некоторым деревьям, таким как дуб
или ель, в природных условиях нужно не
менее 10 лет чтобы стать высотой в
несколько метров. Если в городе выращивать деревья «с нуля», то обустройство бульваров и парков будет делом
весьма долгим и хлопотным. Помогает
технология посадки деревьев с комом –
так можно пересаживать деревья-крупномеры.

Телефон горячей линии Департамента природопользования и охраны окружающей среды
Правительства Москвы
Экологическая милиция

При этой технологии деревья выкапываются вместе с окружающей их землей,
что позволяет лучше сохранить их корневую систему. Мелкие корешки, конечно,
отсекаются, но дереву это даже на пользу:
у него на следующий год будет лучше формироваться крона. Пересадку делают в
холодное время года – тогда застывшая
земля не обсыпается с корней. Ком специально промораживают перед транспортировкой (крупные деревья высотой более
5 метров пересаживают только в мороз!)
или же тщательно упаковывают в мешковину для лучшей сохранности (если
деревья не очень большие). Кроме того,
поздней осенью и зимой деревья находятся в состоянии покоя, жизненные процессы в них замедлены, и они легче переносят смену места жительства. Вот и оказывается, что деревья, высаженные при
минусовой температуре, очень хорошо
приживаются. Благодаря этой технологии
всего за один сезон можно разбить новый
парк с почти взрослыми деревьями.
В ноябре на территории природного
заказника «Воробьевы горы» появилось
много лунок для посадки деревьев. Будем
надеяться, что весной все они будут хорошо себя чувствовать в нашем районе.

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

ПРОБЛЕМА
В редакцию газеты
«Ленинский проспект»
Уважаемая редакция!
В вашей газете № 5 (48) за
май 2009 года на стр. 3 была
напечатана проблемная статья
«Кто заботится о будущем?».
В статье был приведен список
несогласованных нестационарных объектов мелкорозничной
сети, осуществляющих торговлю пивом и энергетическими напитками, в т.ч. по
ул. Молодежной д. З – д. 4
(территория сквера).
До настоящего времени все
эти ларьки продолжают функционировать.
9 ноября 2009 года на территории сквера рядом с д. З
по ул. Молодежная, открылся
новый тонар по продаже слабоалкогольных напитков и табачных изделий.
Ларек установлен на газоне
сквера, рядом с детской площадкой!!! Недалеко находится
Детский музыкальный театр
им. Н.И. Сац, куда ежедневно
идут сотни ребятишек, которые будут видеть, как на скамейках сквера пьют пиво и
сквернословят взрослые дяди
и подростки.
Убедительно просим вас оказать содействие в прекращении торговли на территории
сквера.
Жильцы дома 3
по ул. Молодежной
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«В настоящее время 60%
московских школьников
пользуются интернетом,
а больше 50% делают
это ежедневно», – сообщила
руководитель департамента
образования столицы Ольга
Ларионова на заседании
правительства Москвы. Она
отметила: западные медики
утверждают, что 3-часовая
игра на компьютере
приравнивается к дозе
героина, а постоянное
увлечение компьютерными
играми приводит к
устойчивым депрессивным
состояниям.

Ç

«В западных странах детская игровая компьютерная зависимость давно приравнена к
алкоголизму и наркомании», – подчеркнула
О. Ларионова. По ее словам, наиболее
азартной является треть пользователей
интернета, которая находится в сети от 16
до 26 часов в неделю. «80% подростков в
возрасте от 12 до 13 лет входят в группу
риска по развитию игровой компьютерной
зависимости», – заявила О. Ларионова.
При этом она отметила, что современный образовательный процесс не может
обходиться без высоких технологий.
«Понимая угрозу игровой компьютерной
зависимости, мы еще в прошлом году приступили к организации мер по профилактике
этого заболевания. Уже второй год в
Центральном округе Москвы проходит эксперимент по профилактике компьютерной
зависимости.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Также
Департамент
образования
Москвы начал реализовывать свой экспериментальный проект, результатом которого
должен стать диагностический аппарат, способный обнаружить предрасположенность к
игровой зависимости того или иного ребенка», – рассказала О. Ларионова.
Она отметила, что причинами, привлекающими ребят к компьютерным играм,
являются стремление получить собственный мир, в который не будет доступа
взрослым, а также возможность принимать
любые решения вне зависимости от
последствий.
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«Важно в реальной жизни создать
такие ситуации, где ребенок сможет активно действовать и принимать решения», –
сказала О. Ларионова. Она также посетовала, что в сознании многих родителей
компьютерная зависимость пока не воспринимается с тревогой. «Эту проблему мы
обсуждаем на всех родительских собраниях», – заключила О. Ларионова.
А 19 ноября прошел городской форум
«Выбор», на котором обсуждался этот
вопрос, были предложены различные проекты, цель которых – помочь справиться с
проблемой компьютерной зависимости.

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

Раиса Николаевна Селихова
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Первая встреча, первый шаг, первая проба – в такой болезни,
как наркомания, первый шаг всегда наиболее опасен. На вопрос
«почему?» нельзя ответить однозначно, можно только с уверенностью сказать, что ни один человек не станет наркоманом осознанно и без «посторонней помощи». Всегда есть чтото, что заставит его «просто» попробовать.

ã

Любопытство подростка – своеобразная
игра, основной принцип которой – «я просто
посмотрю, что это такое». Доводы взрослых
в данном случае кажутся ему преувеличенными («Что они знают о жизни!»). Иной раз
именно слова родителей пробуждают дух
противоречия и оказывают обратное действие, разжигая «жажду знаний» и желание
рискнуть. Юношеский максимализм напрочь
отвергает саму мысль о том, что наркотики
опасны, а тяга к ним непреодолима.
Подросток уверен в своих силах: приняв
наркотик пару раз, он легко сможет
«завязать».
Для молодого человека очень важно
найти в своем окружении людей, с которыми
ему будет интересно и легко. Если взрослые
не могут организовать досуг подростка, не
пытаются найти ему интересное занятие, а
лишь навязывают ненавистное пианино или
краски, они сами подталкивают его в компанию, где травка – лучший способ развлечения. Молодежь всегда стремится следовать
тенденциям моды (одежда, музыка, знаменитый тинейджерский сленг). Шагать в ногу
со временем – значит не отставать от
сверстников. И, когда наркотики являются
частью молодежной «субкультуры», только
информированность, понимание истинного
вреда наркотиков могут удержать подростка
от опасного решения.
Еще одна причина – желание быть «крутым», уважаемым в своем кругу. Подросток
не понимает, как заявить окружающим о
своей силе лидера. Одним из способов
удовлетворить эту потребность могут стать
наркотики, особенно в том случае, если у

ребенка нет иных достижений, которыми он
мог бы похвастаться перед своими товарищами.
В переходный период у ребенка меняются приоритеты и авторитеты: вместо отца
кумиром становится, в лучшем случае, звезда телеэкрана, а в худшем – «гроза двора».
Взгляд исподлобья, кривая улыбка: «Ты с
нами или как? На, уколись. Или слабо тебе,
малыш?». Конечно, каждый школьник читал,
слышал от родителей, что наркотики – зло, что назад пути может не быть. Но
ему «не слабо» – и он готов это доказать.
Задача окружающих в данном случае
заключается в том, чтобы они вовремя подвели подростка к мысли, что умение отказываться – признак силы, а не слабости. В этой
жизни аплодисменты звучат только тем, кто
способен сказать «нет».
Наркотики затрагивают все уровни личности, поэтому зависимость формируется
стремительно. Хотя каждый психоактивный
препарат имеет свое «лицо», стадии заболевания, в целом, одинаковы.
I стадия наркомании при систематическом употреблении наркотиков, как правило,
формируется за 3 недели. Например, достаточно 5-8 инъекций, содержащих производные опия, чтобы наступила I стадия наркомании. В среднем же при эпизодическом
употреблении наркотиков болезнь формируется через 2-4, самое большое – 6 месяцев.
На I стадии отмечается синдром психической зависимости, выражающийся сначала в неосознанном, а затем вполне сознательном и непреодолимом влечении к наркотику.

Люди, становящиеся наркоманами,
могут употреблять значительное количество
наркотиков, не испытывая измененного
состояния сознания и не страдая от абстиненции (ломки). Так как клетка организма
перестраивается, чтобы перерабатывать
химический препарат, требуется все большая доза для получения состояния наркотического опьянения.
II стадия. К ярко выраженной психической зависимости добавляется и физическая. Если действие наркотика прекращается, а очередной дозы нет, то возникает
абстинентный синдром (синдром лишения).
Стремление к наркотику во время «ломки»
подавляет все другие желания, даже такие,
как голод и жажда.
III стадия. Прежние дозы вызывают острое отравление. Состояние эйфории полностью отсутствует. Наблюдается выраженная нравственная и социальная деградация.

На самом деле, редко кто из наркоманов
доживает до третьей стадии. Большинство
умирает гораздо раньше: от передозировки,
от заражения крови, болезней, вызванных
инфекциями, которые передаются через
нестерилизованный шприц с иглой; погибают в ходе совершения преступлений, в
тюрьме, во время драк и т.п.
Предупреждение болезни всегда предпочтительнее лечения, поэтому важно создать у вашего ребенка разумное, основанное на знаниях, отношение к наркотикам и
психоактивным веществам. Самое лучшее,
что могут сделать родители – это с самого
раннего возраста (9-10 лет) начать осторожно говорить с ребенком на эти темы.
Главное, чтобы ребенок понял, поверил
вам, что это страшное зло. И не надо даже
пробовать знакомиться с ним, если он хочет
прожить свою жизнь счастливо и быть
успешным.

ЗДОРОВЬЕ
Рубрику ведет главный врач поликлиники № 95, депутат муниципального Собрания Гагаринское
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Остеоартроз или просто артроз – это дегенеративно-дистрофическое (результат усыхания тканей) заболевание суставов.
Все остеоартрозы делятся на первичные
и вторичные. К первичным относятся
формы, начинающиеся без заметной причины в возрасте после 40 лет в неизмененном
до тех пор суставном хряще и поражающие
одновременно многие суставы. Вторичные
остеоартрозы развиваются в любом возрасте после травм, сосудистых нарушений, воспалительных изменений в суставе и т.д.
Такие остеоартрозы обычно поражают один
или несколько суставов.
Причиной остеоартрозов могут стать
длительные нагрузки (долгое стояние на
ногах, подъем тяжестей, лишний вес) на
суставы и небольшие травмы суставов.
С возрастом наступают изменения кровеносных сосудов оболочки сустава, который
из-за этого получает меньше питательных
веществ и кислорода и постепенно атрофируется (усыхает). Определенную роль
играют и наследственные особенности
строения суставов.
В результате воздействия этих факторов
хрящ теряет свою эластичность, на его
поверхности образуются небольшие трещины. В поздних стадиях начинают отмирать
клетки хряща, образуя крупные очаги некро-

Андрей Алексеевич Измайлов
Остеоартроз – часто встречающееся заболевание суставов, особенно у пожилых
людей. Об угрозе преждевременного изнашивания суставов нужно помнить всегда, а
профилактику этого заболевания следует начинать еще в молодости. Суставы
отблагодарят вас за это свободным движением в пожилом возрасте.

за (распада тканей), вместо хрящевой ткани
разрастается соединительнотканная и костная ткань, снижается подвижность суставов.
Признаками остеоартроза являются
суставные боли, чувство скованности,
быстрое утомление, тугоподвижность, изменение формы сустава, хруст в суставах и т.д.
Боли обычно тупые, непостоянные, усиливающиеся в холодную и сырую погоду, к
вечеру (после длительной нагрузки) и при
начальных движениях после состояния
покоя («стартовые боли»). Очень часто (осо-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

бенно в пожилом возрасте) вместо болей
отмечается лишь ломота и чувство тяжести
в костях и суставах.
Деформация суставов лучше всего
заметна в суставах пальцев рук и в коленных суставах. (Причиной хруста в суставах
являются неровности суставных поверхностей костей.)
Артрозы, протекающие бессимптомно,
можно увидеть только на рентгеновских
снимках. Рентгенологически выделяют три
стадии остеоартроза. Первая стадия харак-
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теризуется незначительным сужением
суставной щели и небольшими разрастаниями костной ткани по краям суставной впадины. Вторая стадия – сужение суставной
щели уже хорошо видно, поверхности
костей становятся неровными, изменяют
свою форму, костные разрастания достигают значительных размеров. В третьей стадии изменения наступают в более глубоких
участках костей.
При лечении остеоартроза для восстановления хряща сустава назначают биологические стимуляторы образования хрящевой ткани. Рефлекторный спазм мышц,
расположенных вокруг сустава, снимается
миорелаксантами. Сосудорасширяющие
средства (никотиновая кислота) позволяют
увеличить питание суставов, с этой же
целью (а также с целью обезболивания)
назначаются тепловые процедуры (парафин, согревающие компрессы и др.) и массаж. Для устранения боли применяют
нестероидные противовоспалительные
препараты. Очень важно несколько раз в
день давать покой пораженному суставу.
Помните, что, как и любое другое заболевание, остеоартроз легче предотвратить,
чем лечить. Поэтому не носите тяжести,
избегайте фиксированных поз на работе,
обязательно избавтесь от лишнего веса.
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В дни осенних каникул во Дворце игровых видов спорта
«Содружество» состоялись окружные соревнования.
В отборочных состязаниях по игре в дартс городской
Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»,
проходившей 5 ноября, в общекомандном зачете сборная
ВМО Гагаринское заняла 2-е место.

2 декабря в 15:00
Турнир по шахматам среди детей с ограниченными физическими возможностями
(Ломоносовский пр-т, д. 4 а,
спортзал школы № 120)

7 декабря в 18:00
Соревнования по настольному теннису
(Ленинский пр-т, д. 41, спортзал)

1-е место – Лукьянов Михаил
(в возрастной категории 15- 17 лет)
1-е место – Оливер и Тейлор Круз
(12-14 лет)
1-е место – Могилевский Дмитрий
(8-11 лет)
3-е место Булкина Дарья (12-14 лет)
4-е место Козлова Юлия (15-17 лет)

8 декабря в 18:00
Турнир по настольному теннису среди
жителей с ограниченными физическими
возможностями (Ленинский пр-т, д. 72,
теплая раздевалка)
15 декабря в 17:00
Соревнования по волейболу
(Ленинский пр-т, д. 65, спортзал РГУ нефти
и газа им. М.И. Губкина)
25 декабря в 13:00
Спортивный праздник «Здравствуй, Новый
год!» (Ломоносовский пр-т, д. 21, школа № 1)

29 декабря в 12:00
Новогодний Кубок по мини-футболу
«Быстрый мяч» (Ломоносовский пр-т, д. 4,
корп. 3, школа № 120)

От всей души
поздравляем
юбиляров!

В ноябре отметили
свои юбилеи:

95 лет

Алексеева Клавдия
Павловна
Кравченко Зинаида
Васильевна
Путилина Елизавета
Алексеевна

90 лет

Аверичева Людмила
Петровна
Болотова Мария
Александровна
Буравцев Николай Петрович
Гусакова Клавдия Васильевна
Мельникова Любовь
Борисовна
Орлова Александра Ивановна
Русанов Виктор
Владимирович
Серна Нина Дмитриевна
Сигаева Елена Ивановна
Столяров Михаил Потапович
Тымонюк Анна Николаевна
«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научнопроизводственное
объединение Технология». (119526, г. Москва,
проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

Победители:
1-е место – Воронин Александр
2-е место – Пятницын Владимир
3-е место – Фоминых Александр

В этих соревнованиях участники сборной команды ВМО Гагаринское в городе
Москве в личном первенстве заняли:

6 декабря в 13:00
Спортивный праздник «Мы помним Ваши
имена» (ул. Косыгина, д. 17, МГДД(Ю)Т)

28-30 декабря в 15:00
Отборочный турнир по хоккею с шайбой
на призы клуба «Золотая шайба»
(Ленинский пр-т, д. 72, спортплощадка)

на приз внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве.

Победители соревнований по игре в дартс.
5 ноября 2009 г.

Ребят подготовил тренер – преподаватель Ржанников Анатолий Павлович,
серебряный призер чемпионата мира по
гребле (Италия, 2009 год) в составе сборной России, мастер спорта и неоднократный чемпион среди ветеранов по гребле
на байдарках и каноэ.

Это интересно:
Игра в дартс родилась в Британии несколько столетий назад, в ту пору, когда основным вооружением английских воинов был лук. Стрельба из лука требовала большого
искусства, достичь которого можно было только постоянно тренируя меткость глаза и
твердость руки. И вот, коротая долгие зимние вечера в тавернах, лучники нашли прекрасный способ совершенствовать свое умение в этих, казалось бы, совсем неподходящих условиях. Укоротив свои стрелы, воины стали состязаться в метании их в прибитый к стене таверны деревянный брусок. Спустя некоторое время это нехитрое
состязание переросло в настоящее увлечение, покорившее впоследствии всю
Британию. Затем определились первые правила, усовершенствовалась форма мишени, стали проводиться официальные соревнования и появились первые чемпионы.
Прошли годы и массовая национальная спортивная игра англичан перешагнула порог
паба и распространилась по всем уголкам земного шара.

А 20 октября в спортивном зале по
адресу: Ленинский проспект, д.41 прошли районные соревнования по игре в
дартс среди жителей муниципального
образования в рамках Спартакиады
«Московский двор – спортивный двор»
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Велосипедный спорт
(велоспорт) – один из самых
демократичных. В нем могут
попробовать свои силы и
юные спортсмены, и
пожилые люди, и любители,
садящиеся на своего
железного друга лишь время
от времени.
Ю.А. Сурков и ребята, занимающиеся в велосекции. Участники районных соревнований

Велосипедная секция, которая вот
уже больше года действует при муниципальном учреждении «Спортивный
центр «Космос», становится все более
популярной. Руководит велосекцией
тренер Юрий Сурков, мастер спорта
международного класса, двухкратный
чемпион СССР. Ю.А. Сурков входил
в состав олимпийской сборной СНГ
1992 года. Сейчас в секции занимается
28 ребят, которые регулярно тренируются и принимают участие в различных
соревнованиях. Например, в сентябре
этого года они участвовали в Кубке
Москвы по маунтинбайку и заняли
2-е место.
Под эгидой спортивного центра
«Космос» и велосекции в нашем районе
осенью проходили экологические веломаршруты, стать участниками которых
могли все желающие.

7 ноября на территории Московского
городского Дворца детского (юношеского) творчества прошли районные соревнования по велокроссу на приз ВМО

Гагаринское
в
городе
Москве.
Призерами состязаний стали:
1-е место – Мишина Дарья,
2-е место – Мишина Ирина.

Это интересно:
Слово велосипед произошло от французского velocipede, а оно, в свою очередь, – от латинских слов velox – быстрый и pes – нога.
Велосипедный спорт возник не так давно – в конце XIX века. В 1869 году
состоялись одни из первых велосипедных гонок Париж – Руан. Для преодоления
расстояния в 120 километров победителю, англичанину Дж. Муру понадобилось
10 часов 45 минут! Время шло, конструкция велосипедов становилась все более
совершенной, а передвижение на них – быстрым и комфортным. Велоспорт обретал широкую популярность. В пользу данного утверждения свидетельствует тот
факт, что с 1870 года в различных странах Европы начинается строительство треков, а уже в 1890 году в данном виде спорта произошло разделение гонщиков на
профессионалов и любителей. В соответствии с этим разделением, проводились
чемпионаты для различных категорий спортсменов.
Как вид спорта, велосипедный спорт управляется основанным в 1900 году
Международным союзом велосипедистов, штаб-кварира которого находится в
Швейцарии.

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей ВМО
Гагаринское, которые отметят в декабре свои профессиональные праздники.
2 декабря День банковского
работника
3 декабря День юриста
7 декабря Международный день
гражданской авиации
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3-е воскресенье День энергетика
20 декабря День работника
органов безопасности Российской
Федерации
27 декабря День спасателя
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