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Тема номера: Наши победители

Ç Ó‰‰ÓÏÂ
За июнь в 25-м роддоме появилось
на свет 150 детей – 85 мальчиков
и 55 девочек. Рекорд месяца –
малышка весом 4350 г. Всего же в мае
родилось 6 богатырей, чей вес
превышает 4 кг.

Ç áÄÉëÂ
В июне в Гагаринском отделе ЗАГСа
было зарегистрировано 228 малышей.
За тот же период работники ЗАГСа
зарегистрировали 237 браков и 86
разводов. Самые популярные имена
среди мальчиков – Александр, Максим,
Артем, среди девочек – Мария,
Елизавета, Анастасия.

ÇÂÒÂÎ˚Â ÒÚ‡Ú˚
5 июня на спортивном стадионе
школы № 120 прошли районные соревнования «Веселые старты», в которых приняли участие шесть команд. В различных
состязаниях ребята смогли посоревно-

23 июня для многих жителей нашего внутригородского муниципального
образования стал особым днем. Ведь именно 23 июня 620 ребят из школ
Гагаринского района получили аттестат о среднем образовании. Это событие
стало важной вехой не только в их судьбе, но и в жизни их родителей, бабушек,
дедушек.
Казалось бы, не так давно они перешагнули в первый раз порог школы, и вот
уже позади выпускные экзамены, а впереди экзамены вступительные и новая
самостоятельная взрослая жизнь.
Закончился один из важнейших этапов в образовании. Давайте вдумаемся в это
слово — образование, значит образовывать, создавать. В школе формируется
человек. Человек со своими стремлениями, желаниями, творческими порывами,
пусть порой неоднозначный, но все же самостоятельный и свободный. Именно
благодаря внутренней свободе мы способны идти своей дорогой, совершать
открытия, слышать зов судьбы. Процесс образования человека будет длиться всю
жизнь. В школе закладывается фундамент здания, а дальше — в институте,
университете — будут строиться стены.
Выпускной бал. Этот праздник немного печальный, потому что человеку всегда
грустно прощаться со своим прошлым, каким бы оно не было. Хотелось, чтобы в
памяти выпускников остались самые добрые и светлые моменты, а если среди них
и окажутся неприятные, то пусть ребята постараются извлечь из них уроки.
Ведь они тоже пригодятся в дальнейшей жизни.
Дорогие выпускники! Желаем, чтобы в вашей жизни было много успехов, удач,
светлой радости и как можно меньше огорчений! Здоровья вам!
С особыми словами хочется обратиться к тем юным жителям
внутригородского муниципального образования Гагаринское, которые окончили
школу с золотой или серебрянной медалью.
Вместе с аттестатом вы получили и заслуженную награду. Это высокая
оценка ваших трудов и целеустремленности. Постарайтесь и в дальнейшем идти
к намеченной цели с тем же упорством и трудолюбием!
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«Веселые старты», июнь 2009 г.

ваться в быстроте, ловкости и продемонстрировать взаимопомощь и выручку.
Участники соревнований были награждены призами с символикой внутригородского муниципального образования
Гагаринское.

îÂÈÂ‚ÂÍ Ú‡Î‡ÌÚÓ‚
В центральной детской библиотеке
№ 96 имени Н.В. Гоголя (Университетский
проспект, д. 9) представлена выставочная
экспозиция изостудии «Старая школа»:

ГОУ СОШ № 1
Соловьева Анастасия Алексеевна
ГОУ СОШ № 11
Климова Елизавета Александровна
ГОУ СОШ № 26
Батуркин Дмитрий Андреевич
Боровова Анна Михайловна
Девицкая Виктория Дмитриевна
Кахановских Данила Андреевич
Миракян Аракся Григорьевна
Немов Андрей Николаевич
Савинченко Анастасия Евгеньевна
Степанов Николай Евгеньевич
Федорова Екатерина Юрьевна
Шурыгин Артем Эдуардович
ГОУ СОШ № 187
Колесников Владимир Никитич
Солнцев Кирилл Дмитриевич
ГОУ СОШ № 1260
Капранова Ольга Сергеевна
Лицей № 1525
Савченкова Маргарита Евгеньевна

Серебро

ГОУ СОШ № 1
Ильина Яна Сергеевна
Шуваева Дарья Валерьевна
Руководитель изостудии «Старая школа»
Б.С. Илюхин

«Поэзия цветов», «Фантастический мир
Наташи Каспирович», а также рисунки
молодых студийцев: «Основы мастерства», «Шариковая ручка – чудо ХХ века».
Приглашаем вас на выставку!

ГОУ СОШ № 2
Кобаненко Глеб Константинович
Федоронко Юрий Сергеевич
ГОУ СОШ № 11
Швецова Анна Игоревна
ГОУ СОШ № 25
Махерина Мария Ивановна
ГОУ СОШ № 26
Абдухакимов Фаррух Адхамович
Бардин Алексей Алексеевич
Боронин Алексей Сергеевич
Глаголева Валентина Константиновна
Кожевникова Сабина Арбиевна
ГОУ СОШ № 187
Александрова Анастасия Андреевна
Лаврик Анастасия Сергеевна
Махадилова Фатима Исмамовна
ГОУ СОШ № 1260
Вакуева Нина Константиновна
Лицей № 1525
Волкова Виктория Евгеньевна
Гусейнов Амил Илгам Оглы
Климентьев Артем Никитич
Краснова Анастасия Игоревна
Левина Анастасия Олеговна
Михайлова Евгения Викторовна
Новикова Оксана Александровна
Стольникова Ксения Валерьевна
Стреляев Никита Владимирович
Лицей № 1533
Асеева Анна Эдуардовна
Бельфер Елизавета Михайловна
Ляпин Роман Константинович
Парненкова Любовь Андреевна
Петрова Яна Дмитриевна
Тарасова Наталья Андреевна
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Интервью с депутатом
муниципального Собрания
Гагаринское

Кириллом
Владимировичем
Мироновым
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С именем великой киевской княгини Ольги, правящей в Древней
Руси после смерти мужа князя
Игоря в период регентства малолетнего сына Святослава, связаны значительные преобразования
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Итоги
Фестиваля детского
и юношеского творчества внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве
«Знаете, каким он
парнем был».
Поздравляем лауреатов и дипломантов!

ìÏÌËÍË Ë
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Поздравляем призеров и
победителей
Всероссийских олимпиад,
учащихся школ внутригородского муниципального образования
Гагаринское
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Решением муниципального Собрания, принятым
в феврале 2009 г., жителям района – Героям
Советского Союза было присвоено звание
«Почетный житель внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве»

Ñ

До войны Кубати Локманович Карданов,
закончив педтехникум, работал учителем в
школах республики, в том числе и в родном
селении Аушигер, затем – инспектором наркомата просвещения Кабардино-Балкарии.
Живя в Нальчике он занимался в местном
аэроклубе и успешно окончил его. А с февраля 1939 г. уже был курсантом Качинского
авиационного училища – одного из самых
старейших в стране.
С весны 1940 г. лейтенант Карданов служил в 88-м истребительном авиаполку, базировавшемся близ Винницы, на Украине. Там
в июне сорок первого и началась для него
война. О мужестве летчика Карданова в
боях с фашистами свидетельствуют документы тех лет. За их по-военному лаконичными строками – удивительные сила воли и
мужество этого человека, одного из прославленных летчиков 4-й воздушной армии:
«13.7.1941 г. в районе Кочерево (южнее
Винницы) сбил лично самолет противника
«Хе-126»... 30.7.1941 г. в районе Золотоноша (севернее города Черкассы) сбил лично
самолет противника «Ю-87»... 31.7.1941 г. в
районе Журавка (под Черкассами) сбил
совместно со старшим лейтенантом
Батяевым самолет противника «М-109»…»
В декабре 41-го лейтенант Карданов получает первую боевую награду – орден
Красного Знамени. Однако 8 января 1942 г.
во время выполнения задания Кубати
Локманович был ранен в лицо осколком
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К.Л. Карданов (крайнйи слева)
и его боевые товарищи

снаряда. По окончании боя, несмотря на
ранение, он привел самолет на свой аэродром. Лишь после того, как он доложил
командиру о выполнении задания, его
отправили в госпиталь… За мужество и доблесть, проявленные в боях с гитлеровцами,
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 февраля 1942 г. Карданов
награжден орденом Ленина, а 29 апреля
удостоился второго ордена Ленина.
С августа 41-го Кубати Локманович участвовал в битве за Кавказ, совершив
99 боевых вылетов. Это были напряжен-

рубеже, а затем в январе 1943-го, перешли
в наступление, изгоняя оккупантов с
Северного Кавказа. А 24 августа 1943 г.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР Кубати Локмановичу Карданову
было присвоено звание Героя Советского
Союза. В составе своего полка Карданов
принял активное участие в боях за освобождение Новороссийска, Таманского
полуострова и Крыма, Белоруссии и
Польши, громил врага на территории гитлеровской Германии. До мая 1945 г. находился в боевом строю Кубати Локманович,
всего совершивший за время Великой
Отечественной войны 770 боевых вылетов.
Был удостоен еще двух наград – орденов
Отечественной войны I и II степени…
Капитан К.Л. Карданов совершил 550
24 июня 1945 г. Герой Советского Союза
боевых вылетов, уничтожил и вывел
майор Карданов участвовал в Параде
из строя 2 танка, 127 автомобилей,
Победы.
7 орудий, 13 зенитных точек, сотни
В послевоенное время Кубати
солдат противника. В 90 воздушных
Локманович окончил Военно-воздушную
боях сбил лично 7 и в группе 12 самоакадемию
и
Военную
академию
летов. 24 августа 1943 года за мужеГенерального штаба. Прославленный летство и воинскую доблесть, прочик командовал соединением, работал
явленные в боях с врагами, удостоен
заместителем начальника Высшего авиазвания Героя Советского Союза.
ционного училища. Был награжден еще
двумя орденами Красного Знамени, орденейшие дни, когда враг пытался прорватьнами Красной Звезды и «За службу Родине
ся из района Моздока к Грозному,
в Вооруженных силах СССР» III степени.
Орджоникидзе и Баку. В тяжелых и кровоВышел в отставку в звании генерала-майпролитных боях осени 1942 г. советские
ора. Работал в Центральном Совете
войска остановили гитлеровцев на Терском
ДОСАФ.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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помощи ближним; продолжительная и полезславянскими буквами: «Февраля 21-го дня,
Обретя новое христианское имя Елена, в
ная деятельность по народному образова1613-1913». Вторая степень знака состояла
память матери императора Константина
нию, способствующая религиозно-нравствениз серебряного креста с теми же изобраВеликого, княгиня Ольга активно содейному воспитанию народа и др.
жениями, что и на кресте первой степени,
ствовала распространению христианОсобый 8-й пункт статута предусматриа третья степень – из того же серебряства на Руси. Не случайно, созванный
вал, что «Знаки отличия
великим
киевским
князем
Свое второе рождение в России
Святыя Ольги могут быть
Владимиром
Святославичем
орден Святой Ольги получил
также жалуемы матерям
в 987 г. совет, после легендаруже в качестве церковной награгероев, оказавших подвиги,
ного «испытания вер», выскады. Он учрежден 27-28 декабря
достойные увековечения в
зался за принятие на Руси
1988 года Священным Синодом Русской
летописях
Отечества».
православия, ссылаясь на
Православной Церкви. Сегодня орденом
Именно
на
основе
этого
княгиню Ольгу: «Если бы плох
Святой равноапостольной княгини Ольги
пункта
2
апреля
1916
года
был закон греческий, то не принаграждаются женщины за заслуги на разсостоялось
первое
и
единняла бы его бабка твоя Ольга,
личных поприщах церковного, государственного и общественного служения, а также за
ственное
награждение
которая была мудрейшая из
труды на пользу ближних. Этого ордена удостаиваются
Знаком отличия Святой
людей».
настоятельницы монастырей, церковные работницы на
Ольги.
Николай
II
в
Основанное в 1907 г.
ниве духовного просвещения. Орден церковный, так же
«Высочайшем рескрипте»
Общество Святой Ольги в январе
как и ранее государственный, имеет три степени, при
писал: «Особое Мое внима1913 г., накануне празднования
награждении вручается знак ордена и грамота.
ние
привлекла геройская
300-летия Дома Романовых, предлоОрден носится на левой стороне груди.
смерть трех братьев Панаевых,
жило учредить орден, носящий имя
ротмистров Бориса и Льва и
древнерусской княгини. 21 февраля
штабс-ротмистра Гурия, доблестно павших
ного креста, что и второй степени, но меньше1913 г. был учрежден особый Знак отличия.
на поле брани. Братья Панаевы, проникнутые
го размера и помещенного в серебряный
Однако ни названия, ни статута, ни описания
глубоким сознанием святости данной присячеканный обод. Все три степени знака отлиэтого знака не существовало, и только в связи
ги, бесстрастно исполнили долг свой до
чия надлежало носить на левом плече на
с началом первой мировой войны о нем
конца и отдали жизнь свою за Царя и Родину.
банте из белой ленты.
вспомнили. Осенью 1914 г. началась работа
Все три брата награждены орденом Св.
Награждение Знаком отличия Святой
по выработке проекта его статута и рисунка,
Георгия 4-й степени, и их смерть в открытом
Ольги приурочивалось к 23 апреля – дню
который был утвержден 11 июля 1915 г.
бою является завидным уделом воинов, ставТезоименитства императрицы Александры
Знак отличия Святой Равноапостольной
ших грудью на защиту Меня и Отечества.
Федоровны и к 14 ноября – дню рождения
княгини Ольги имел три степени. Первая стеТакое правильное понимание своего долга
вдовствующей
императрицы
Марии
пень представляла собой золотой крест, с
братьями Панаевыми всецело отношу к их
Федоровны. В статуте подробно перечислялицевой стороны покрытый светло-голубой
матери, воспитавшей своих сыновей в духе
лись заслуги, «за оказание коих жалуется
финифтью, обрамленною золотой чеканной
беззаветной любви к Престолу и Родине».
Знак отличия Святой Ольги. Среди них –
каймой. В середине креста в круглом золотом
Так, Знак отличия Святой Ольги достойно
заслуги, свидетельствующие о беззаветной
чеканном поле давалось изображение Святой
увенчал материнский подвиг замечательной
преданности Церкви, Престолу, Отечеству;
Равноапостольной княгини Ольги. На оборотрусской женщины.
личная самоотверженость, служение делу
ной стороне креста была сделана надпись
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Учрежден 11 июля 1915 г.
Предназначен исключительно для награждения
лиц женского пола. Имеет
три степени.
Орденский праздник:
11/24 июля.
Орденские знаки: Крест
византийского образца,
покрытый светло-голубой
финифтью, белая лента
шириной 2,22 см.
Правила ношения:
I степень – золотой Крест
на банте на левом плече;
II степень – серебряный
Крест на банте на левом
плече;
III степень – меньший
серебряный Крест на
банте на левом плече.

Орденские знаки XIХ века. Фото: www.rustrana.ru

С именем великой киевской княгини Ольги, правящей в
Древней Руси после смерти мужа князя Игоря в период
регентства малолетнего сына Святослава, связаны
значительные преобразования, в том числе установление размеров дани и устройство погостов. Но без
сомнения главным шагом в жизни было принятие ею
христианства.

ПРОБЛЕМА
Пройдет пара месяцев, и многие юные
жители муниципального образования
Гагаринское впервые пойдут в детский
сад. Как помочь ребенку адаптироваться
в садике? Этот вопрос волнует многих
мам и бабушек. Ответить на него мы
попросили старшего воспитателя
ГОУ ЦРР Детского сада № 2042
Плотникову Светлану Владимировну
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Малыш в первый раз идет в детский сад.
Это очень ответственный момент и для
малыша, и для родителей, и для сотрудников детского садика. Но сентябрь впереди, и
самую главную работу должны провести
родители, а также все члены семьи.
В чем же состоит эта работа? Как подготовить малыша к посещению детского коллектива? На что обратить внимание?
Прежде всего – питание, режим, самообслуживание. И конечно же, большую роль
играют взаимоотношения «ребенок – взрослые – дети» и адаптационный период.
Проблема «ребенок – взрослые – дети».
Родители должны знать, нужен ли их ребенку детский садик, для чего он им нужен?
Если родителей интересует только социум
или подготовка к школе, для этого достаточно будет детских площадок, различных детских образовательных и развлекательных
клубов. Детский сад работает чаще всего с
7:30 до 19:30, каждый час содержит в себе
определенную комплексную задачу, включающую в себя: воспитательную, образовательную, психологическую, социальную.
Огромную роль играют взаимоотношения внутри семьи. Если в семье нередки
конфликты, произошел развод или другие
неприятные события, приготовьтесь к тому,
что ребенок будет плохо привыкать к новым
условиям, и как следствие, часто болеть.
Если ребенок с 4 месяцев целыми днями
находился с няней или бабушкой, а работающие родители видели малыша только
ночью, то это также может затруднить адаптацию ребенка к детскому садику.
Адаптационный период для малыша
длится весь год. Одно из основных пожеланий для первого года в садике – как можно
реже устраивать длительные каникулы и
выходные. Постарайтесь в этот год никуда
не вывозить ребенка, так как после долгих
перерывов дети снова не хотят ходить в
садик. Как ни замечательно в саду,
а дома – ЛУЧШЕ!

èÖêÇõâ êÄá Ç ÑÖíëäàâ
ëÄÑ
èË˜ËÌ˚ ÔÎÓıÓÈ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ï‡Î˚¯ÂÈ:

– с самого рождения и до 3-х лет
с ребенком находилась няня или бабушка, а мама работала;
– неблагополучная семья (конфликты
между родителями, развод, образование
новой семьи; ситуация, в которой рождением ребенка пытаются «склеить
семью»);
– частые болезни;
– гиперактивность ребенка

Запомните! Ребенок должен слышать
только положительное о детском садике,
нельзя пугать детским садом.
Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, ваших детей ждут и рады встрече с ними.
Если малыш не научился чему-то, воспитатели терпеливо, методически грамотно
помогут вашему малышу приобрести определенные знания, умения, навыки по самообслуживанию.
Ст. воспитатель ГОУ ЦРР д/с № 2042
Плотникова Светлана Владимировна

ÇêÖÑçõÖ ëéÇÖíõ êéÑàíÖãüå, ÅÄÅìòäÄå, ÑÖÑìòäÄå
Если вы не хотите , чтобы ваш
малыш ходил в детский сад с
радостью, последуйте нашим советам, и вы достигнете цели.
Совет первый: одевайте, раздевайте малыша сами.
Совет второй: кормите его с
ложечки, не соблюдая режим питания,
однообразными продуктами, протертыми, перемолотыми, размятыми ложкой, пережеванными лично вами.
Чаще посещайте кафе, рестораны.
Совет третий: не соблюдайте
режим дневного сна, утренний подъем
и вечернее укладывание можно оттянуть на пару часов позже, установленного медиками временем.
Совет четвертый: как можно дольше используйте памперсы.
Совет пятый: первый раз в садик
приведите ребенка в конце сентября –
середине октября.

Совет шестой: постоянно говорите
ребенку: «Пойдешь в садик, там тебя
будут ругать, наказывать, ставить в
угол».
Совет седьмой: на все лето отвезите ребенка к родственникам, редко
посещайте его, а в сентябре возьмите
отпуск.
Совет восьмой: проигнорируйте
советы и рекомендации специалистов
детского сада, оставьте ребенка 1 сентября с 7 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.
Совет
девятый:
выполняйте
любой каприз своего малыша, позволяйте ему плеваться, кусаться, драться, кричать, жадничать.
Совет десятый: в первый день
посещения ребенком детского сада
поднимите малыша раньше привычного для него времени минут на 20.
Совет одиннадцатый: к заполнению анкет детского садика отнеситесь

несерьезно, ответьте поверхностно,
скройте все важные моменты.
Совет двенадцатый: если с
ребенком находится няня, бабушка –
откажитесь от их услуг с 1 сентября.
Совет тринадцатый: с 1 сентября
часто устраивайте дополнительные
выходные, каникулы.
Совет четырнадцатый: прочитайте и оставьте всю работу до 25 августа. А если решите летом подготовить
ребенка к посещению детского садика,
то постоянно ему говорите: «Не умеешь одеваться, раздеваться, медленно все делаешь, в саду будут ругать,
неумех и капуш там не любят!»
Если вы следовали этим советам,
то ребенок сделает открытие – «детский сад – это плохо. Там все надо
делать не так, как я умею. Лучше быть
с кем угодно, но дома, а не в садике с
чужими тетями, детьми».

СОБЫТИЕ

На территории
внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
с сентября 2008 г. по май
2009 г. проходил Фестиваль
детского и юношеского
творчества.
В Фестивале приняли участие юные
жители ВМО Гагаринское, а также коллективы досуговых учреждений и центров.
Члены жюри Фестиваля подвели итоги, и
1 июня 2009 г. в Московском городском
Дворце детского и юношеского творчества состоялось награждение лауреатов и
дипломантов.

Итоги Фестиваля детского
и юношеского творчества
ВМО Гагаринское
в городе Москве
«Знаете, каким он парнем был»

àÁÓ·‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó
Лауреаты:
1. Коллективная работа (ДЦ «Орленок»)
2. Потупин Иван
3. Садретдинова Алия (ДЦ «Орленок»)
4.Курочкина Анастасия
5. Курочкина Наталия
6. Левина Анастасия

îÖëíàÇÄãú
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Дипломанты:
1. Агаханян Гаяне
2. Махеева Саша (ДЦ «Орленок»)
3. Пороховник Арина (ДЦ «Орленок»)
4. Эстерлис Александр (МГДД(ю)Т)
5. Левина Анастасия
6. Коломиец Ольга
7. Горюнова Наталия (ДЦ «Орленок»)

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ-ÔËÍÎ‡‰ÌÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó

Лауреаты:
1. Коллективная работа (ЦРТДиЮ
«Планета»)
2. Морозов Егор (ЦРТДиЮ «Планета»)
Дипломанты:
1. Коллективная работа учеников школы
№ 120
2. Любчиц Дмитрий
3. Шарова Кристина (ЦРТДиЮ «Планета»)

ãËÚÂ‡ÚÛÌÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó

Лауреаты:
1. Коллективная работа учеников школы
№ 1260

Ленинский проспект

2. Бондаренко Мария
3. Зверев Никита
Дипломанты:
1. Тимачева Полина
2. Аврашков Антон
3. Юрчук Юлия

ùÒÚ‡‰Ì‡ﬂ Ë ‡‚ÚÓÒÍ‡ﬂ ÔÂÒÌﬂ

Лауреаты:
1. Ероян Михаил
2. Артамонова Мария
3. Вокально-хоровой ансамбль «Лира»
(школа № 11)
Дипломанты:
1. Музыкальный театр ЦРТДиЮ
«Планета»
2. Боронин Роман ЦРТДиЮ «Планета»
3. Галян Анастасия

äËÌÓ-‚Ë‰ÂÓ ÙËÎ¸Ï

Лауреаты:
1. Коллектив «Молодцы» (школа № 11)
2. Коллектив «Логомиры» ЦРТДиЮ
«Планета»

№ 06 (49) июнь 2009

Дипломанты:
Коллектив «Документальное кино»
(школа № 1266)

í‡ÌˆÂ‚‡Î¸ÌÓÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó

Лауреаты:
Коллектив «Танцуй, планета» ЦРТДиЮ
«Планета»
Дипломанты:
Детский танцевальный коллектив
«Гагаринец» МУ «ДЦ Гагаринец»

èÓÂÍÚÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ
‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸

Лауреаты:
1. Кайзер Евгения
2. Сергеева Альбина
3. Объединение «Планета-виват»
ЦРТДиЮ «Планета»

íÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó

Лауреаты:
1. Коллективная работа (МУ «ДЦ
Гагаринец»)
2. Никитин Антон (МУ «СЦ Космос»)
3. Левко Дмитрий
Дипломанты:
1. Абашин Кирилл
2. Умарбаев Азис

В новом учебном году
Фестиваль будет посвящен
65-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне.
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Декларация прав ребенка была принята
ООН в 1959 г. В нее вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. В 1989 г. ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. 13 июля
1990 г. Конвенция была ратифицирована в
СССР. Права детей в России защищает
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24 июля 1998 г. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных
Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для
реализации прав и законных интересов
ребенка.
В России насчитывается более 29 миллионов несовершеннолетних граждан.
Ежегодно детское население России снижается на 1 миллион человек, а число детей,
оставшихся без попечения родителей и
находящихся в сиротских учреждениях, возрастает на 4-6 тысяч человек в год. Общая
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет
около 730 тысяч человек, 180 тысяч из них
живут в государственных учреждениях
(в стране более 5 тысяч детских домов, приютов и интернатов). В последние годы в
России уделяется пристальное внимание
вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка. Весной
2009 г. исполнилось 11 лет с момента учреждения института уполномоченных по правам
ребенка в субъектах РФ. В настоящее время
должности уполномоченного по правам
ребенка учреждены в 21 субъекте России.
Должность Уполномоченного по правам
ребенка в городе Москве существует
с 3 октября 2001 г. В Москве эту должность
занимает Головань Алексей Иванович. По
вопросам соблюдения и защиты прав
ребенка наши читатели могут обращаться
по адресу: город Москва, ул. Новый
Арбат, д. 15; тел.: 8 (495) 202-22-85.
С 2007 г. начал активную работу
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы, на который возложено

ПРОБЛЕМЫ

áÄôàíàíÖ ÑÖíÖâ
День защиты детей, приходящийся на первый день
лета – один из самых старых международных праздников, его отмечают во
всем мире с 1950 года. Это
не только один из самых
радостных праздников
для детей, но и напоминание взрослым о том, что
дети нуждаются в их
постоянной заботе и
защите, и что взрослые
несут ответственность
за них. День защиты
детей, день мобилизации
мирового общественного
мнения на борьбу в защиту детей от угрозы
войны, за сохранение здоровья детей, за осуществление их воспитания и
образования на демократической основе.
осуществление межотраслевой координации в области семейной и молодежной
политики; создание единой системы преодоления социального сиротства и развитие
семейных форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в государственной защите; реализация политики города Москвы в отношении
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; оказание методической помощи и содействия органам опеки и
попечительства, а также контроль за их деятельностью в отношении детей. Особенно
важно то, что с ноября 2007 г. Департамент
семейной и молодежной политики города
Москвы стал выполнять функции регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения

родителей, нуждающихся в государственной
защите. Управление данного Департамента
по ЮЗАО находится по адресу: Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 40, корп. 1;
тел.: 8 (499) 793-42-19, 793-42-09.
В 2007 и 2008 гг. органам местного
самоуправления были переданы отдельные полномочия в области организации
спорта и досуга, опеки и попечительства, а
также вопросы Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав.
Возложение данных функций на муниципалитет позволяет оперативно решать вопросы защиты прав детей, в том числе и детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Основными задачами органов
опеки и попечительства являются выявление детей, утративших родительское

попечение, защита прав и законных интересов подопечных, контроль за деятельностью опекунов и попечителей, контроль
за соблюдением имущественных и неимущественных прав детей, например таких,
как право на воспитание в семье, право на
общение с родителями и другими родственниками, право на защиту от жестокого обращения, право на имя и фамилию. На настоящее время в органе опеки и попечительства
муниципалитета Гагаринский находятся под
опекой и попечительством 37 детей, из которых 29 получают денежные средства по
линии Департамента социальной защиты
населения. За 2008 г. на территории нашего
района было выявлено 12 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них
10 детей переданы под опеку (попечительство), двое детей направлены на полное
государственное обеспечение. За 2008 г.
с 9 детей была снята опека. Органами опеки
и попечительства и Департаментом семейной и молодежной политики города Москвы
регулярно организуются летние и зимние
оздоровительные кампании, в ходе которых
детям предоставляются путевки в лагеря
и пансионаты России и ближнего зарубежья.
В то же время осуществляется непрерывная
работа по организации спортивных и досуговых мероприятий. На территории муниципального образования Гагаринское свою
деятельность осуществляют спортивнооздоровительные учреждения и различного
рода кружки по интересам, способствующие
всестороннему развитию детей. Также часто
проводятся различного рода акции, спортивные игры с вовлечением детей и их родителей. В летние месяцы двери муниципальных учреждений «СЦ «Космос» и
«ДЦ «Гагаринец» будут открыты для детей.
Дополнительные сведения о секциях можно
получить по телефонам:
8 (499) 727-00-18,
8 (495) 651-27-45, 938-26-64.
Праздник День защиты детей должен
стать для всех взрослых еще одним напоминанием того, что необходими постоянно уделять пристальное внимание детям – будущему нашей страны.
Отдел опеки и попечительства
муниципалитета Гагаринский

ОФИЦИАЛЬНО

10 Ë˛Ìﬂ 2009 „. ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÔÂ‚ÓÂ Á‡ÒÂ ‰‡ ÌËÂ ÏÛÌË ˆË Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó ëÓ·‡ ÌËﬂ É‡„‡ ËÌ ÒÍÓÂ ‚ „ÓÓ ‰Â åÓÒ Í‚Â,
Ì‡ ÍÓÚÓ ÓÏ ·˚ÎË ÔË Ìﬂ Ú˚ Â¯Â ÌËﬂ:
Решение № 21/1
Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве Соболевой Г.Ю. о подготовке
к празднованию Дня города на территории
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
Решение № 21/2
В соответствии с Законом города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве и решением муниципального
Собрания от 30.01.2009 г. № 14/5, заслушав
выступление руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Соболевой Г.Ю., муниципальное Собрание
приняло решение:
Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в

городе Москве Соболевой Г.Ю. о подготовке
к празднованию Дня ветеранов педагогического труда на территории внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве.
Решение № 21/3
1. Перенести отчет муниципалитета в
сфере спортивной, досуговой, социальновоспитательной работы на III квартал 2009
года.
2. Заслушать отчет муниципалитета по
вопросам работы организационного отдела
на заседании муниципального Собрания
24 июня 2009 года.
Решение № 21/4
Утвердить план работы муниципального
Собрания на III квартал 2009 года
(Приложение).
Решение № 21/5
1. Считать возможным сотрудничество с
управой Гагаринского района в деле
совместного выпуска печатного издания,
отражающего деятельность управы района
и муниципального образования.

2. Признать нецелесообразной ликвидацию газеты муниципального образования,
как печатного органа внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве.
3. Предложить управе Гагаринского
района, в случае ликвидации печатного
органа управы, финансировать из бюджета управы вкладыш в газету внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в городе Москве и совместное
финансирование затрат по распространению газеты внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве.
Решение № 21/6
Внести изменения в решение муниципального Собрания от 18.02.2009 № 15/9:
– п. 3 читать – «Поручить Председателю
редакционного совета – руководителю внутригородского муниципального образования
Гагаринское
в
городе
Москве
Кобринскому А.Л. и руководителю муниципалитета Гагаринский Соболевой Г.Ю. опуб-

ликовать настоящее решение в газете
«Ленинский проспект» и на официальном
сайте внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
www.gagarinskoe.com»;
– п. 4 читать – «Решение вступает в силу
с момента опубликования»;
– п. 5 читать – «Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
Кобринского А.Л.».

План заседаний муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве. Сентябрь 2009 год

1. Отчет Руководителя муниципалитета
Гагаринский Соболевой Г.Ю. по выполнению бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за I полугодие 2009 года.
2. Отчет муниципалитета в сфере спортивной, досуговой, социально-воспитательной работы.

24 Ë˛Ìﬂ 2009 „. ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ‚ÚÓÓÂ Á‡ÒÂ ‰‡ ÌËÂ ÏÛÌË ˆË Ô‡Î¸ ÌÓ „Ó ëÓ·‡ ÌËﬂ É‡„‡ ËÌ ÒÍÓÂ ‚ „ÓÓ ‰Â åÓÒ Í‚Â,
Ì‡ ÍÓÚÓ ÓÏ ·˚ÎË ÔË Ìﬂ Ú˚ Â¯Â ÌËﬂ:
Решение № 22/1
1. При замещении должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в городе Москве: заместитель
Руководителя муниципалитета и начальник
отдела, заключению трудового договора предшествует конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов и их соответствия квалификацион-

4

ным требованиям, предъявляемым законом
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
2. Внести необходимые изменения в положение о муниципалитете внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве согласно п. 1 настоящего решения.
3. Сформировать конкурсную комиссию в
количестве пяти человек (Приложение).

4. Решение вступает в силу с момента принятия.
Решение № 22/2
1. Утвердить положение «О порядке проведения конкурса на замещение вакантных
должностей муниципального служащего в
муниципалитете Гагаринский» (Приложение).
2. Опубликовать положение «О порядке
проведения конкурса на замещение вакантных
должностей в муниципалитете Гагаринский» на

сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
www.gagarinskoe.com
3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Гагаринское Соболеву Г.Ю.
Решение № 22/3
1. Поручить руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального образова-

èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Â¯ÂÌËﬂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËﬂ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ www.gagarinskoe.com
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ИНТЕРВЬЮ
– Кирилл Владимирович, почему вы
стали депутатом?
– Вся моя жизнь с рождения связана с
нашим районом: я родился в роддоме №25,
учился в школе № 1. Затем поступил в
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ), но оставался работать в школе № 1 со школьниками.
Со школьной скамьи я участвовал в различных районных мероприятиях, соревнованиях, и мне казалось, что так и должно
быть: ты отстаиваешь честь района, и стремишься достичь хороших результатов. Но
спорт есть спорт, а проблем в районе (муниципальном образовании) не уменьшается.
Тогда и возникла мысль попытаться самому
что-то улучшить в районе, сделать что-то
конкретное для его жителей. И в один прекрасный момент решил посвятить себя
этому.
– Какими вопросами вы сейчас занимаетесь?
– Я не выделяю только свои обязанности
в местном самоуправлении, а делю их на
две части: в рамках определенных мне
депутатских полномочий и вне полномочий.
Как только был избран депутатом, я
взялся за основные вопросы, в т.ч. молодежной политики. Я являюсь председателем
Молодежной общественной палаты при
муниципальном Собрании, в которую входят
молодые активисты, а также членом молодежной палаты при Московской городской
Думе. Кроме того, мы создали Совет молодых семей при муниципальном образовании. Помимо всего, я являюсь руководителем
Муниципального
учреждения
«Спортивный центр «КОСМОС», вхожу в
состав Комиссии по опеке и попечительству.
По моему мнению, депутат должен участвовать в решении всех вопросов, входящих в перечень переданных полномочий
местному самоуправлению согласно Закону
города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56.
– Какие вопросы вы особенно выделяете?
– Одним из приоритетных направлений
считаю работу с молодежью в рамках
Молодежной политики.
Наша Молодежная палата при муниципальном Собрании проводит активную зако-
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Миронов
Кирилл
Владимирович

Родился в 1979 г. в
Гагаринском районе г. Москвы.
В 2001 г. окончил Московский
государственный
университет путей
сообщения по специальности
«Автоматика, телемеханика
и связь на железнодорожном
транспорте». В 2002 г.
получил дополнительную
квалификацию
«Преподаватель высшей
школы», кандидат
технических наук.
Педагог средней
общеобразовательной
школы № 1.
нотворческую работу (новая редакция закона «О Молодежи»), окружных и городских
программах, отстаивая и защищая честь
Муниципального образования Гагаринское,
участвует во всевозможных акциях, последняя из которых – ночной рейд по проверке
реализации Федерального Закона от
29.12.2006 № 244-ФЗ о закрытии игорных
заведений, а также в проведении городских
и районных праздниках, спортивных мероприятиях. Палатой был предложен новый
проект «Экологического района», одобренный муниципальным Собранием. Цель проекта – сохранить и улучшить экологическую
обстановку в районе.
– Кирилл Владимирович, расскажите
о
Муниципальном
учреждении
«Спортивный центр «КОСМОС»?
–
Муниципальное
учреждение
«Спортивный центр «КОСМОС» было

создано Гагаринским Муниципалитетом
согласно Закону города Москвы от 25
октября 2006 г. № 53 для осуществления
отдельных полномочий в городе Москве в
сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.. Наш лозунг –
«Спорт для всех, спорт в каждый двор,
спорт в каждую семью». Муниципальное
учреждение работает совершенно бесплатно для всех слоев населения нашего
муниципального образования.
Основное направление – это организация спортивных секций: футбол, мини-футбол, хоккей, регби, волейбол, баскетбол,
теннис, бадминтон, армрестлинг, фитнес,
велоспорт, самбо и дзюдо, дартс, шахматы,
авиа и судомоделирование. Следует отметить, что мы организуем спортивные и

досуговые секции для лиц с ограниченными
физическими
возможностями.
Муниципаль-ное учреждение также много
уделяет внимание организации спортивных
праздников на территории муниципального
образования. В том году нами учрежден
спортивный турнир по футболу на кубок
им. Ю.А.Гагарина.
Организация спортивной и физкультурно-оздоровительной работы проводится на
спортивных площадках во дворах, межшкольных стадионах и выделенных спортивных залах. К сожалению, на весь наш
район их явно не достаточно.
– С какими вопросами к вам обращаются жители и чтобы вы выделили
из сделанного?
– Важным направлением деятельности депутата считаю работу с жителями и
прием населения (дни и часы приёма:
1-я среда каждого месяца с 18:30 до 20:00
и 4-я суббота каждого месяца с 12:00 до
15:00 по адресу: Ломоносовский пр-т,
д. 21, школа № 1).
За время депутатской деятельности ко
мне обратилось 53 жителя: 17 вопросов
решено, 21 – в стадии решении, 15 в проработке. Жители обращаются по вопросам
установки водосчетчиков, уборки снега, обустройства парковочных карманов, ремонта
асфальтового покрытия, устройства пандусов, нехватки магазинов «шаговой доступности», проведения строительных работ, а
также по вопросам решения жилищных проблем, оказания юридической и правовой
помощи.
Одним из своих достижений считаю
решение жилищного вопроса многодетной семьи Кучиновых-Клочковых, которое
удалось достичь в этом году общими усилиями с Гагаринским отделением партии
«Единая Россия», членом которой я
являюсь: в кратчайшие сроки семья получила шести комнатный коттедж в
Щербинке. Кроме того, семье еще помогли и с переездом.
– Что Вы хотите пожелать нашим
жителям?
Здоровья, надежды и сохранения оптимизма, а нашему муниципальному
Собранию – успешной и дружной работы.

ОФИЦИАЛЬНО
ния
Гагаринское
в
городе
Москве
Соболевой Г.Ю. в срок до 1 мая 2010 года провести аттестацию, подлежащих аттестации,
муниципальных служащих.
2.
Руководителю
муниципалитета
Гагаринский Соболевой Г.Ю. предоставить график проведения аттестации руководителю
внутригородского муниципального образования
Гагаринское
в
городе
Москве
Кобринскому А.Л. в срок до 01.10.2009.
3. Поручить руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Гагаринское
в
городе
Москве
Соболевой Г.Ю. включить в состав аттестационной Комиссии депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве в
количестве не менее четырех человек.
4.
Руководителю
муниципалитета
Гагаринский Соболевой Г.Ю. на следующем
очередном
заседании
муниципального
Собрания ознакомить депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
с составом аттестационной Комиссии.
Решение № 22/4
В рамках рассмотрения проекта актуализированного Генерального плана развития города Москвы на период до 2025 года внести в
Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы предложения по развитию территории внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
(Приложение).
Решение № 22/6
1. Признать работу организационного отдела муниципалитета Гагаринский неудовлетворительной.
2.
Рекомендовать
муниципалитету

Гагаринский сконцентрировать усилия на улучшении работы организационного отдела.
3.
Руководителю
муниципалитета
Гагаринский Соболевой Г.Ю. усилить контроль
за работой организационного отдела.
4. Поручить руководителю муниципалитета
Гагаринский Соболевой Г.Ю. рассмотреть
вопрос о возможности исполнения служебных
обязанностей начальником организационного
отдела Докиной Л.П.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на руководителя внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в городе Москве Кобринского А.Л.
Решение № 22/8
1. Установить продолжительность рабочего
дня для муниципальных служащих в муниципалитете внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве с
8:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до
13:45 с 01июля 2009 года.
2. Разрешить руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Соболевой Г.Ю. в случае необходимости
Приказом по муниципалитету устанавливать
отдельным сотрудникам индивидуальный
рабочий график.
3.
Информировать
муниципальное
Собрание внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве об
индивидуальном рабочем графике отдельных
сотрудников.
4. Поручить руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Гагаринское
в
городе
Москве
Соболевой Г.Ю. к 01.09.2009 разработать и
внести предложения по организации системы
дежурств в муниципалитете Гагаринский по
субботним дням.

5. Контроль над выполнением настоящего
решения возложить на руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
Соболеву Г.Ю.
Решение № 22/9
1. Из финансовых средств свободного
остатка бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве, сложившихся на 1 января 2009 года
направить в бюджет города Москвы
2.850,0 тыс. рублей.
2. Руководителю муниципалитета внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в городе Москве Соболевой Г.Ю. в
установленном порядке направить в бюджет
города Москвы средства бюджета внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в городе Москве, в сумме
2.850,0 тыс. рублей.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
«Ленинский проспект» и на официальном
сайте ВМО Гагаринское в городе Москве:
www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на руководителя внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в городе Москве Кобринского А.Л.
Приложение к решению муниципального
Собрания от 24.06.2009 № 22/4
1. Включить территорию по адресу: ул.
Косыгина, вл. 2, входившую в границы памятника садово-паркового искусства «Усадьба
Дмитриева-Мамонова», в границы особо охраняемой природной территории – природного
заказника «Воробьевы горы».
2. Исключить строительство объекта физкультуры и спорта в границах особо охраняе-
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мой природной территории – природного заказника «Воробьевы горы» и в границах объектов
культурного наследия по ул. Косыгина, д. 2 из
плана первоочередных мероприятий размещения объектов капитального строительства
общественно-делового назначения.
3. Придать кварталу 25-26 Гагаринского
района ЮЗАО города Москвы статус зоны
сохранения и комплексного благоустройства
сложившихся территорий.
4. Предусмотреть строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для нужд
района на территории квартала 25-26
Гагаринского района ЮЗАО в плане первоочередных мероприятий размещения объектов
капитального строительства общественноделового назначения.
5. Изменить статус многофункциональной
общественной зоны № 10 Гагаринского района
ЮЗАО на статус зоны жилых микрорайонов и
жилых групп многоквартирной застройки.
6. Исключить строительство объектов
общественного питания на пл. Тамма и рядом
с универмагом «Москва» из плана первоочередных мероприятий размещения объектов
капитального строительства общественноделового назначения.
7. Предусмотреть строительство детской и
взрослой районной поликлиники на территории Гагаринского района ЮЗАО города
Москвы.
8. Установить границы территории природного комплекса «Бульвар по ул. Академика
Зелинского» по всей ширине бульвара.
9. Установить красные линии по ул.
Академика Зелинского на участке от дома 6 до
ул. Косыгина по линии тротуара.
10. Исключить строительство гостиницы на
месте Черемушинского рынка и сохранить размещение сельскохозяйственного рынка.

5

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Лето в самом разгаре.
И многих жителей нашего
внутригородского
муницпального образования
интересует вопрос:
как лучше провести свой
заслуженный отпуск.
Мы постараемся рассказать
нашим читателям
о наиболее привлекательных
туристических маршрутах
на самый жаркий летний
месяц – июль.
Выбрав наиболее
популярные места отдыха
и интересные туры,
надеемся, что рекомендации
данной статьи помогут
жителям сориентироваться
в разнообразных
предложениях турфирм.

à

Июль – месяц больших возможностей для
морского отдыха в Европе. Это, прежде
всего,
европейские
пляжи
на
Средиземном море – в Испании, Италии,
Греции или Португалии. Кто хочет избежать изнуряющей жары, но все-таки
погреться на пляже и вдоволь накупаться
в море, может отправиться на черноморские берега Болгарии и чистейшее
Адриатическое море в Черногории и
Хорватии. В африканских странах в середине лета, пожалуй, чересчур жарко. Не
забудем и об Азовском море, а также о
черноморских берегах России и Украины.
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Отдых на Черном море хорош тем, что
каждый может выбрать проживание по
вкусу: кто-то любит остановиться в хороших гостиницах, кому-то предпочтительнее частный сектор.
Разгар лета не самое удачное время
для
экскурсионных
поездок
по
Центральной Европе. Температура воздуха в любой момент может перевалить за
+30°С, и городская суета на фоне изнуряющей жары покажется невыносимой. На
этот аспект особенно стоит обратить внимание, если предполагается взять в
поездку ребенка. И даже поход в
Диснейленд или любой другой парк развлечений не спасет ситуацию, потому что
придется отстаивать длинные очереди

перед аттракционами, что еще больше
испортит настроение вам и вашим детям.
Экскурсионные туры в июле хороши,
пожалуй, лишь по Скандинавии и России.
В Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании
тоже может быть довольно жарко, но
обычно это временное явление. К тому же
из-за близости к морям и океанам воздух
почти всегда свежий. Скандинавские туры
можно выбрать на любой вкус: это и автобусные поездки по Финляндии и Швеции с
ночевкой на пароме, и отдых на великолепных фьордах в Норвегии.
Лето – самое время путешествовать по
России, когда во всех регионах нашей
необъятной Родины хорошая погода и
каждый может выбрать место отдыха по

душе. Традиционно богатыми на экскурсии являются регионы Москвы и СанктПетербурга, Золотого Кольца, Великого
Новгорода и Пскова, Нижнего Новгорода и
Поволжья. Отдохнуть можно в санаториях
и туристических лагерях в Карелии и на
Селигере. Алтай, Байкал, Урал и Камчатка
предлагают интереснейшие варианты
активного отдыха, где можно выбрать
между пешими турами, конными путешествиями и спуском на байдарках.
Разгар круизного сезона приходится на
середину лета. В то время, когда на суше
может быть очень жарко, в морском или
речном круизе туристы нежатся в теплом
ветре и свежем воздухе. Российский туристический рынок предлагает огромный
выбор круизов по всем морям, окружающим европейские страны. Это могут быть
и
разноплановые
круизы
по
Средиземному морю, и круизы по
Прибалтийским и Скандинавским странам. Более дешевый, но не менее интересный
вариант:
речные
круизы.
Проплыть по Дунаю или Рейну – очень
увлекательный способ посмотреть Европу.
Для тех, кто покидать Россию не хочет,
речной круиз по Волге также станет отличным воспоминанием до следующего
отпуска.

За подробной
информацией обращаться
по тел. 956-79-87

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА
Интересный эксперимент начат в природном заказнике
«Воробьевы горы». Всем, кто гуляет там с собаками, предлагается взять пакет с совочком, убрать за своим питомцем и положить то, что убрано, в урну. Пакеты можно взять бесплатно на
входе в заказник – они висят на столбике с табличкой.
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Вообще-то, владельцы собак должны это
делать по собственной инициативе. По
Кодексу города Москвы об административных правонарушениях за неубранные
последствия выгула домашних животных на
граждан накладывается штраф от 500 до
1000 рублей. В Санкт-Петербурге к этому
подходят строже, штраф за непринятие мер
составляет до 3000 рублей.
Но насколько действенна такая система
для тех, кто убирать не привык? Можно сказать, что она вообще не эффективна. Ведь
для того, чтобы привлечь лицо к административной ответственности, нужно зафиксировать сам факт, а именно составить протокол. Это могут сделать только сотрудники
милиции или же московского Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды (его территориальных подразделений). Как вы понимаете, и у тех, и у других
хватает другой работы.
Но даже если они займутся этой деятельностью,
как
ее
организовать?
Составлять протокол на месте, когда у
хозяина собаки нет при себе документов и
его личность нельзя проверить? Вести
хозяина с собакой в отделение милиции,
которое находится за километр? Да и пока
будешь заниматься одним случаем, все
остальные успешно закончат прогулку. Но и
это еще не все. После составления протокола должно быть рассмотрено дело об административном правонарушении. И только
потом – сам штраф. Возникает вопрос, стоит
ли один эпизод выгула собаки времени
столь большого числа людей, получающих
бюджетную зарплату.
Один эпизод, наверное, не стоит. А если
эпизодов много, очень много? Если говорить
о штрафах, то разбираться все равно при-
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дется по каждому из них, а это нереально.
Но тогда получается, что чистота наших
газонов зависит все-таки от сознательности
людей, а не от установленных санкций.
Есть и другая сторона вопроса. А где,
собственно, гулять, как не на газонах? Ведь
специально отведенных для выгула мест
катастрофически не хватает. Еще в 1998
году в рамках программы комплексного
благоустройства дворов закладывались
нормы, по которым в каждом микрорайоне
должны оборудоваться собачьи площадки.
Проведем на их основе несложные подсчеты. В нашем районе 80 тыс. жителей.
На 1 тыс. жителей приходится 25 «расчетных» собак. Итого 2 тыс. собак на район. На
одну площадку размером 400-600 кв. метров приходится 50 собак. По этим нормативам в районе должно быть 40 площадок
общей площадью 16-24 тыс. кв. метров.
Где они?

Рубрику ведет депутат муниципального
Собрания Гагаринское

Ирина Леонидовна Абалкина
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Но не все собаки в городе имеют
хозяина. В городе живут и другие. Те, кого
принято называть бродячими. Отношение
людей к ним разное: кто-то требует их
истребить, кто-то их жалеет, лечит и кормит. Судьба многих из них складывается
драматично.
Весной в природном заказнике
«Воробьевы горы» на свет появились
4 щенка – 2 мальчика и 2 девочки. Их маму
в свое время спасли со льдины, плывущей
по Москве-реке. С тех пор собака поселилась в заказнике. Тем, кто следил за судьбой ее малышей, было понятно, что лучший выход – найти им хозяев. Задача сложная, а вдруг получится? Начали с симпатичной рыжей девочки, которую сфотографи-

Их можно было спасти...

Телефон горячей линии Департамента природопользования и охраны окружающей среды
Правительства Москвы
Экологическая милиция
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ровали и уже начали расклеивать цветные
объявления. Но буквально через пару дней
вся семья исчезла.
Что
могло
произойти?
Удалось
выяснить, что в заказнике был отлов собак.
По московским правилам, взрослых нестерилизованных собак отправляют в клинику
для проведения этой операции, всех остальных должны вернуть на прежнее место или
поместить в питомник. Маму действительно
забрали в клинику, а вот щенков… выпустили, но не в прежнем месте, а за чертой города на обочине дороги. Дело в том, что заказчики отлова воспротивились их возвращению.
Малышей удалось найти через две недели после пропажи. Девочка, о которой давали объявление, к этому времени погибла. Ее
рыжего брата срочно отвезли в клинику, но
спасти его не удалось. Еще одна девочка
пропала вскоре после того, как ее нашли. Из
всех малышей остался один щенок. Сегодня
он здоров и очень хочет найти хозяина.
Как бы кто не относился к бродячим
животным, нравственный аспект закреплен
в московском регламенте: такие животные
являются неотъемлемой частью городской
экологической среды, а основным принципом обращения с животными является отношение к ним как к чувствующим существам,
способным испытывать страх и боль.
Если кто-то захочет стать хозяином
симпатичного рыжего щенка,
позвоните в муниципалитет по тел:
8 (499) 727-00-23

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

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

Дарит нам лето не только долгожданное
тепло, возможность искупаться в речке
или море, но и повышенное внимание со
стороны насекомых. На укус насекомого
организм человека отвечает тремя видами реакций. Местная реакция – покраснение, отек, боль, зуд или сильное жжение в зоне укуса, локальное увеличение
лимфатических узлов. Общетоксическая
реакция возникает обычно при множественных укусах – озноб, повышение температуры тела, тошнота и рвота, головная
боль, боли в суставах. Аллергическая
реакция (крапивница, отек Квинке или
даже анафилактический шок) может возникать и на единичные укусы у предрасположенных к таким реакциям людей.
Комары, мошки, слепни не имеют ядовитых желез, при укусе они вводят в ранку
специальное вещество, препятствующее
свертыванию крови. Реакция на их укусы,
как правило, только местная. Человек
способен перенести множественные
укусы (до 100 и больше) этих насекомых
без нарушения общего состояния.
Отпугивать насекомых можно специальными кремами и лосьонами, которые
наносятся на кожу и одежду; аэрозолямиреппелентами, дымящимися спиралями и
т.п. Помните, что все эти средства токсичны, и их не рекомендуют использовать
детям до 3-х лет и беременным женщинам.
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слизистая оболочка полости рта, мягкое
небо. Особенно опасен аллергический
отек гортани. Редкая, но очень опасная
реакция – анафилактический шок.
В течение нескольких минут у пострадавшего развиваются одышка, сильный
озноб, страх смерти, учащается сердцебиение, резко падает артериальное давление и наступает кома.

Помощь пострадавшему

Ах, лето красное,
любил бы я тебя,
Кабы не зной, да пыль,
да комары, да мухи…
А.С. Пушкин
Ядовитыми укусами «награждают»
нас пчелы, шмели (кусают лишь раз в
жизни, после чего погибают), осы и шершни (могут ужалить несколько раз).
Местная реакция на укусы этих насекомых, как правило, очень выражена.
Характерно развитие значительного
отека, который, хоть и является местной
реакцией, может быть опасным, если располагается на лице, особенно в области
губ или внутри ротовой полости.
Аллергические реакции на укусы этих

насекомых встречаются довольно часто.
«Крапивница» представляет собой высыпание сливающихся между собой волдырей на фоне покраснения кожи, сопровождающееся сильным зудом. Может располагаться на любых участках кожи.
Отек Квинке («гигантская крапивница») — быстро нарастающий, отграниченный отек кожи или слизистых. Может возникать не только непосредственно в
месте укуса, но и в любом другом. Его
«излюбленная» локализация — лицо,

Прежде всего, внимательно осмотрите
место укуса. Оставленное жало необходимо удалить. При этом старайтесь не
сдавливать его, чтобы остатки яда не
попали в ранку. Приложите холод к месту
укуса. Лицам, предрасположенным к
аллергическим реакциям, лучше сразу
дать антигистаминный препарат.
Это необходимо сделать и при «опасных» локализациях укуса (лицо и, особенно, ротовая полость). В нетяжелых случаях
аллергических реакций достаточно принять антигистаминное средство внутрь.
При тяжелом течении аллергических
реакций (распространенная «крапивница» с нарушением общего состояния,
тошнотой, рвотой, болями в животе;
быстро
распространяющийся
отек
Квинке) необходимо внутримышечное
введение антигистаминных препаратов.
В любом случае необходимо немедленно
вызывть врача.

ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ
Продолжение.
Начало в № 05 (48) май 2009
Летом не исключена возможность получения
детьми травм и порезов. Небольшие ранки,
порезы и ссадины на коже, если они загрязнены, нужно промыть вначале водой, затем
перекисью водорода, ранку смазать настойкой йода или «зеленкой».
При загрязнении (особенно глубокой,
колотой, проникающей) раны возникает опасность зарожения столбняком. Детям, не получавшим вакцину АКДС или АДС, вводят противостолбнячный иммуноглобулин или сыворотку. Привитым более 5 лет назад – 1 дозу
вакцины (АДС-М), привитые в положенное
время – в дополнительной профилактике не
нуждаются.
Дорогие родители, выезжая на отдых, не
забудьте взять с собой данные о прививках,
сделанных вашим детям. Они заранее могут
быть внесены мед.работниками поликлиники,
школы или дет.сада в паспорт здоровья вашего ребенка.
Нередко у детей происходит потеря
сознания (обморок). Ребенок бледнеет резко,
у него снижается артериальное давление и
тонус мышц, из-за чего он может упасть.
Ребенку в этом случае следует придать
горизонтальное положение (без подушки под
головой), направить на него «струю» свежего
воздуха (вентилятором, веером), растереть
кожу, дать понюхать вату, смоченную нашатырным спиртом. Обычно этих мер бывает
достаточно.
Сам обморок не опасен, но если он повторяется неоднократно, ребенка необходимо
обследовать.
Очень внимательно следует относится
родителям к жалобам детей на боли в животе.
Если ребенок плачет, корчится от боли, боли
сохраняются и нарастают, необходимо обратиться к врачу. «Острый живот» – это термин,
обозначающий катастрофу в брюшной полости. Если врач предлагает госпитализацию – ни в коем случае не отказывайтесь! Исход заболевания могут решать даже
не дни, а часы! Возможными причинами «острого живота» могут быть аппендицит, перитонит, холецистит, кишечная непроходимость и
др. Любое самолечение может ухудшить

ã

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

Раиса Николаевна Селихова

ÇêÖåü éíÑõïÄíú
Родители с детьми, бабушки с внуками выезжают отдыхать на дачи, за границу, на море. Хотелось бы напомнить,
что и на отдыхе с нашими детьми могут произойти
неприятности: небычные реакции на перегрев (чрезмерное
пребывание на солнце), на прием новых продуктов питания.

óÂÏ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‚ÓÓÛÊÂÌ˚ ‚ÁÓÒÎ˚Â,
˜ÚÓ·˚ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÔÂ‚Û˛ ÔÓÏÓ˘¸ ‰ÂÚﬂÏ?
состояние, не надо пытаться дать ребенку
что-либо съесть или выпить.
Другая опасность – заболевания, вызываемые определенными бактериями (сальмонеллы, шигеллы, стафилококки) или вирусами (энтеровирусы, ротовирусы). Все эти заболевания по-другому называют острыми
кишечными заболеваниями (ОКИ). Их основные симптомы – рвота, повышение t0, потеря
аппетита, расстройство стула (диарея).
Рвота – первый признак кишечной инфекции, которая возникает через 2-3 часа после
еды и сопровождается резями в верхней
части живота, повышением t0, слабостью.

Ленинский проспект

Острый понос (диарея) – основной симптом кишечной инфекции. Опасность кишечных инфекций связана с быстрым развитием
выраженного обезвоживания, обусловленного потерей воды со рвотой и поносом.
Ребенка с любым видом диареи следует
показать врачу, который оценит не только
тяжесть болезни, но и ее возможную природу,
заразность, необходимость противоэпидемических мер. Врач решит вопрос о госпитализации.
Детей, особенно старшего возраста, с
нетяжелыми формами заболевания возможно лечить в домашних условиях. Первая
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помощь в этом случае состоит в освобождении желудка от всего съеденного, на это и
рассчитан защитный рвотный рефлекс.
Ребенку нужно промыть желудок. После каждого эпизода рвоты ребенку надо дать выпить
достаточно большой объем воды (грудному
ребенку 100 мл, 2-7 лет – 200 мл, 7-15 лет –
400-500 мл). В воде лучше растворить питьевую соду (3-4 ч.л. на 1 литр). Надо уложить
ребенка, согреть его и помочь при рвоте. По
окончании рвоты важно ребенка напоить
(дробными порциями) сладковатым чаем,
морсом, растворами для регидратации, раствором зверобоя, ромашки.
Если рвота прекратилась, то через 4-6
часов можно предложить поесть, уменьшив
порции. Грудным детям дают их обычное
питание, старшим – легкие желудочные
блюда (суп, кашу).
Важно уяснить для родителей основное –
для детей со рвотой и диареей «выпаивание»
(оральная регидратация) – важная процедура. Оральную регидратацию легко провести
дома, еще до прихода врача, а раствор
нетрудно приготовить самим. На 1 литр воды
берут 20-40 г сахара (1-2 ст.л.), 3,5 г соли и
2,5 г питьевой соды (по ½ ч.л.). В таком растворе не будет калия, поэтому часть воды
лучше заменить морсом, компотом, овощными отварами. Выпивать необходимо маленькими порциями каждые 2-5 минут. Важно
усвоить, что при любой кишечной инфекции
ребенок должен много пить. Если правильно
применять регидратацию, то необходимость в
приеме антибиотиков уменьшается. Вопрос о
назначении антибактериальной терапии
решать нужно только с врачом!
В России стали популярны биопрепараты,
содержащие полезную микрофлору (бифидумбактерин, колибактерин, лактобактерин и
др.). Их хорошо принимать в том случае,
когда дети получают антибиотики. В остальных случаях особой нужды в этих препаратах
нет.
Профилактика ОКИ – создание у ребенка
с вашей помощью, уважаемые родители, укоренившихся до автоматизма гигиенических
навыков (мытье рук после посещения туалетов, после прогулок, соблюдение стандартов
гигиены дома, на даче, в походе).
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СПОРТ

Чемпионат по
мини-футболу
Лето. Каникулы. Самое время поехать
отдыхать на море или, в крайнем случае, в
деревню к бабушке с дедушкой. Но не у
всех ребят есть возможность в эти летние
дни выбраться за город, не все родители
могут отправить своих детей в лагеря
отдыха или санатории. Многие остаются в
городе. Что же делать тем, кто в это лето
находится в Москве? Чем занять себя?
Для них во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское продолжают работать кружки и секции в различных досуговых и спортивных учреждениях – футбол для детей младшего и среднего возраста, волейбол, настольный теннис для лиц с ограниченными возможностями, тяжелая атлетика, фитнес-аэробика, каратэ, хоккей с шайбой, регби, а также
театральный кружок, кружок декоративноприкладного искусства, художественная
студия, танцевально-музыкальная студия
для дошкольников «Капитошка» и др.
И все это совершенно бесплатно.
Приглашаем вас, дорогие ребята!

èÎ‡Ì
ÒÔÓÚË‚ÌÓ-Ï‡ÒÒÓ‚˚ı
ÏÂÓÔËﬂÚËÈ
Ì‡ Ë˛Î¸
12 июля в 17:00
Турнир по мини-футболу среди
подростков
(ул. Молодежная, д. 6,
спортплощадка)
16 июля в 19:00
Соревнования по стритболу
среди подростков
(спортплощадки района;
адреса спортивных
площадок будут сообщены
дополнительно)
28 июля в 18:00
Турнир по гиревому спорту
среди жителей района
(Ленинский пр-т, д. 41, спортплощадка)

6 июня закончился первый
групповой этап Чемпионата
ВМО Гагаринское по минифутболу среди дворовых
команд, стартовавший
11 апреля 2009 года.
Первое место заняла команда
«Ниагара» – чемпионы
прошлого года. На втором
месте – «новичок»
Чемпионата, команда СЦ
«Космос».
Особенности мини-футбола:
Игра ведётся на площадке длиной от 25
до 42 м и шириной от 15 до 20 м.
Продолжительность матча — 2 тайма по 20
минут «чистого» времени. Играют 2 команды по 4 полевых игрока и вратарь. Самое
большое отличие от футбола – в тактике
игры. Меньшие размеры площадки,
ограниченное количество игроков, а также
гораздо меньшая «контактность» игры
(запрещены, например, подкаты) предопределяют тактику игры, больше похожую
на тактику игры других зальных видов
спорта (таких, как баскетбол, гандбол).
Также ограниченное количество игроков
подразумевает, что любой игрок участвует
как в атаке, так и в обороне.

ëèéêíàÇçéÖ ãÖíé
10 июня на территории МГДД(Ю)Т прошла спартакиада
летних оздоровительных лагерей Юго-Западного
административного округа города Москвы.
В ней приняли участие дети из 12-ти районов ЮЗАО.
Команда девочек Гагаринского района заняла 3-е место
по стритболу.

Стритбол (англ. Streetball) – уличный баскетбол. Появился в 1950-х гг.
Правила: Две команды играют на
корте
размером
в
половину
баскетбольной площадки, забивая
мяч в одно и то же кольцо. Самый
распространенный вид стритбола –
3 на 3 (в команде может быть
4 человека – 3 игрока и один
запасной), однако в стритбол играют

íìêàëíàóÖëäàâ
ëãÖí

15 июня на
территории
Московского
городского Дворца
детского
(юношеского)
творчества
прошел
Туристический
слет, посвященный
Дню России

и 2 на 2, и 1 на 1. Не существует
единых правил стритбола – участники
игры договариваются перед началом
о правилах, по которым будет
проводиться игра. В настоящее время
игру 5 на 5, в два кольца на улице,
также называют стритболом. Правила
5 на 5 также отличаются от правил
классического баскетбола, как и в
остальных разновидностях стритбола.

В этих соревнованиях приняли участие школьники внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в городе Москве (от 10 до
15 лет). Десять команд последовательно преодолевали несколько этапов и
выполняли различные задания: ориентировались на местности с помощью
карты (плана), проходили контрольные
пункты на время; преодолевали туристическую полосу препятствий на
время; а также продемонстрировали
свои знания и навыки – оказывали
доврачебную помощь, определяли азимут и расстояния по карте и т.д.
Команды-призеры были награждены кубками, медалями, дипломами
соответствующих степеней и вымпелами, а игроки команд – призами.

СОБЫТИЕ

ŒÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë
ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÊËÚÂÎÂÈ
√‡„‡ËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡,
ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı ‚ Ë˛ÌÂ
Ò‚ÓË ˛·ËÎÂË!

106 лет

Бодунов Федор Алексеевич

95 лет

Дмитриева Тамара
Борисовна
Ищенко Владимир
Иванович

90 лет

Адамидзе Дмитрий
Иванович
Истратова Галина
Николаевна
Подгаец Александра
Прокопьевна

Уважаемые жители муниципального образования!
Обращаем ваше внимание, что на основании решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве от 24.06.2009 № 22/8

с 1 июля 2009 года меняется график работы
муниципалитета Гагаринский:
èÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ˜ÂÚ‚Â„:
Ò 08:00 ‰Ó 17:00
èﬂÚÌËˆ‡:
Ò 08:00 ‰Ó 15:45

ìåçàäà
à
ìåçàñõ
«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научнопроизводственное
объединение Технология». (119526, г. Москва, проспект Вернадского,
д. 101, корпус 8).
Председатель редакционного совета А.Л. Кобринский

ПРИЕМНЫЕ

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
èÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ:
Ò 14:00 ‰Ó 17:00

ДНИ

И

ЧАСЫ:

éÚ‰ÂÎ ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,
äÓÏËÒÒËﬂ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı
Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚

èÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ: Ò 14:00 ‰Ó 17:00;
óÂÚ‚Â„: Ò 10:00 ‰Ó 13:00

èÓÁ‰‡‚ÎﬂÂÏ Û˜‡˘ËıÒﬂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ É‡„‡ËÌÒÍÓ„Ó,
ÒÚ‡‚¯Ëı ÔËÁÂ‡ÏË Ë ÔÓ·Â‰ËÚÂÎﬂÏË
ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËı ÓÎËÏÔË‡‰!

Лев Толмачев – школа № 192, 11-й класс, победитель Всероссийской
олимпиады школьников по физике.
Лев Толмачев – школа № 192, 11-й класс, призер Всероссийской
олимпиады школьников по информатике.
Илья Устьянцев – школа № 192, 10-й класс, призер Всероссийской
олимпиады школьников по биологии.
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