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Тема номера:

Праздники

Ç Ó‰‰ÓÏÂ
За 15 дней апреля в 25-м роддоме
появилось на свет 212 детей –
127 мальчиков и 85 девочек. Рекорд
месяца – малышка весом 4540 г. Всего
же в апреле родилось 5 богатырей, чей
вес превышает 4 кг.
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23 апреля в школе № 1 прошла
Конференция собственников жилья. На
конференцию были приглашены председатели ТСЖ и ЖСК нашего района.
На конференции присутствовали руководитель муниципального Собрания
А.Л. Кобринский, руководитель муниципалитета Г.Ю. Соболева, зам. главы
управы В.М. Козленков. Во время
встречи состоялся откровенный разговор, участники обсудили многие актуальные вопросы.
Более подробную информацию
читайте в следующих выпусках газеты.

ëÔÓÚË‚Ì˚Â ÔÓ·Â‰˚
27 марта в рамках программы
Московской Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор» прошел
окружной турнир по городошному спорту. ВМО Гагаринское представляла
команда МУ «Спортивный центр
«Космос» под руководством тренера
К.В. Ахунова. В состав команды вошли
Шарова Евдокия, Стрельцов Антон,
Климанов Кирилл, Панин Георгий,
Анискин Андрей. Команда нашего
района заняла 2-е место! Поздравляем!

éкоманда ВМО Гагаринское
по городошному спорту

Ç áÄÉëÂ
В апреле в Гагаринском отделе
ЗАГСа было зарегистрировано 242 малыша. За тот же период работники
ЗАГСа зарегистрировали 182 брака и
89 разводов.
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляем Вас с наступающими
праздниками — Днем весны и труда и Днем Победы!

64 года назад — 9 мая 1945 года — закончилась самая кровопролитная
война в истории человечества. День Победы для всех россиян — праздник,
наполненный радостью, гордостью и горечью потерь в той ужасной войне.
9 мая — это день всенародной памяти, символ беззаветного мужества,
стойкости, веры и терпения российского народа. В этот день мы с
безмерным уважением и благодарностью поздравляем ветеранов войны и
тружеников тыла, чей героический подвиг навсегда останется
в сердцах миллионов граждан нашей страны.
В этот день мы отдаем дань памяти погибшим
фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуем
ныне здравствующих! Ведь только благодаря их
мужеству на передовой и героическому труду в тылу
была достигнута Победа.
Примите самые искренние поздравления с
праздниками, пожелания мира и добра, бодрого
настроения и крепкого здоровья!

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

5
ÒÚ

ùíéí ÑÖçú èéÅÖÑõ
èéêéïéå èêéèÄï!
8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому) генерал-фельдмаршал Вильгельм
Кейтель, а также представитель Люфтваффе генерал-полковник Штумпф и
Кригсмарине адмирал фон Фридебург
подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Великая Отечественная
война закончилась. 9 мая на Центральный аэродром им. Фрунзе приземлился
самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, доставивший в Москву Акт о капитуляции нацистской Германии.
И.В. Сталиным был подписан указ
Президиума Верховного Совета СССР,
объявляющий 9 мая государственным
праздником Днем Победы и выходным.
В 6 часов утра по московскому времени
этот Указ был зачитан Ю.Б. Левитаном.
В тот первый День Победы люди на улицах поздравляли друг друга, обнимались,
целовались и плакали. Вечером 9 мая в
Москве был дан Салют Победы, самый
масштабный в истории СССР: из тысячи
орудий было дано тридцать залпов.
А первый Парад Победы прошел на
Красной площади 24 июня 1945 г. Его
готовили очень тщательно. По воспоминаниям ветеранов, репетиции длились
больше месяца. На асфальте были
начертаны полоски по длине шага и даже
натянуты веревочки, помогавшие задавать его высоту. К подошвам сапог прибили металлические пластины, помогавшие
чеканить шаг. В параде участвовало
около сорока тыс. человек. По Красной
площади прошли сводные полки фрон-

тов: Карельского, Ленинградского, 1-го
Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го
Белорусских, 4-го, 3-го, 2-го и 1-го
Украинских, сводный полк ВоенноМорского Флота. Впереди марширующих
колонн фронтов шли командующие
фронтами и армиями с шашками наголо.
Знамена соединений несли Герои
Советского Союза и другие орденоносцы.
Герои Советского Союза и особо отличившиеся в боях солдаты несли также знамена и штандарты поверженной фашистской Германии. Эти знамена были брошены к подножью Мавзолея. Однако
такое масштабное празднование 9 Мая
длилось недолго. С 1947 г. День Победы
стал рабочим, а традиция проведения
праздничных парадов на Красной площади была прервана.
И лишь в 1965 г., к 20-летию Победы,
9 мая вновь стал выходным. На Красной
площади стали проходить парады. К тому
же, возобновилась традиция устраивать
праздничные салюты во всех городахГероях.
После распада СССР некоторое
время парады в День Победы не проводились. Однако в юбилейном 1995 г. в
Москве снова была возрождена эта традиция: тогда в столице прошли два парада: на Красной площади (в пешем строю)
и на Поклоной горе (с участием войск и
боевой техники). С тех пор парады на
Красной площади стали проводить ежегодно, но без боевой техники. А в 2008 г.
на главной площади страны вновь прошли колонны военной техники.

Материал подготовила главный редактор Ю.Н. Григорьева
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Интервью с депутатом
муниципального образования
Гагаринское

Еленой
Владиславовной
Орловой

Орден Святого
Станислава –
самый младший
по старшинству
в иерархии
государственных
наград, вручаемый, главным
образом, для
отличия
чиновников. Как
чисто польская
государственная
награда
существовал
с 1765 по 1831 г.

Как оценить, сколько
стоит природа? Легко
это или просто?
И как это сделать?
Имеет ли цену,
например,
естественный лес,
выросший без помощи
человека? Сразу,
пожалуй, на эти
вопросы не ответишь.

24 апреля в Малом зале
Московского городского
Дворца детского
(юношеского)
творчества на
Воробьевых горах
состоялся праздничный
концерт, посвященный
Дню муниципального
образования
Гагаринское.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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22 апреля Герою Советского
Союза Мирону Ефимовичу
Ефимову была вручена
награда «Почетный житель
внутригородского
муниципального образования
Гагаринское
в городе Москве».
Руководитель
муниципального образования
Гагаринское А.Л. Кобринский
и руководитель
муниципалитета
Г.Ю. Соболева приехали
в гости к ветерану,
поздравили его
с приближающимся
праздником 9 Мая
и передали ему наградной
знак «Почетный житель».
Мирон Ефимович Ефимов родился
27 августа 1915 г. в деревне Самушкино
Аликовского района Чувашии.
В 1939 г. окончил Ейское военно-морское авиационное училище. Участник
Великой Отечественной войны с 1941 г.
Командир авиационного звена 18-го
штурмового авиационного полка (ВВС
Черноморского флота), старший лейтенант
Мирон Ефимов к июлю 1942 г. произвел сто
двенадцать боевых вылетов, из них семьдесят восемь – на уничтожение живой силы
и техники противника.
4 февраля 1943 г., произведя сбор

éCлева направо: Г.Ю. Соболева,
М.Е. Ефимов, А.Л. Кобринский.

áÄëãìÉà ÉÖêéü

Награжден орденом Ленина, двумя
группы после выполнения задания,
орденами
Красного Знамени, двумя ордеМирон Ефимович был атакован
нами
Отечественной
войны 1-й степени,
Bf-109. Во время атаки был ранен
орденом Красной Звезды, медалями.
стрелок, пробита броня, подожжен
задний бак. И хотя самолет был
задание и разрушил железнодорожный
сильно поврежден и управлять им было
мост в районе Пересыпь. Самолет
практически невозможно, Мирон ЕфимоЕфимова был подбит зенитной артиллеривич смог дотянуть до своего аэродрома и
ей, стрелок ранен. Поскольку в машине
спас самолет.
были перебиты дренажные трубки бензосиА через месяц, 14 марта, его самолет
стемы, экипажу приходилось дышать паравновь был подбит. Это случилось после
ми бензина. Теряя сознание, Мирон
того, как М.Е. Ефимов выполнил боевое

Ефимович сумел привести самолет на
аэродром и произвел посадку. Но из машины экипаж смог выбраться только с помощью подоспевших однополчан.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 14 июня 1942 г. за образцовое
выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистским
захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм старшему лейтенанту
Ефимову Мирону Ефимовичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 862).
После войны отважный летчик-черноморец продолжил службу в Вооруженных
Силах. В 1944 г. он окончил Высшие офицерские курсы ВВС. Служил в авиационных частях войск ПВО страны. С 1961 г.
полковник Ефимов М.Е. – в запасе, а затем
в отставке. Герой-долгожитель, отметивший в конце августа 2008 г. свой 93-летний
юбилей, живет в нашем районе.
Уважаемый
Мирон
Ефимович,
поздравляем Вас с наступающим праздником Днем Победы. Мы гордимся, что
рядом с нами живет человек, имя которого заслуженно стоит в одном ряду с величайшими воинами прошлого. Звание Героя
Советского Союза – это высшая оценка
ратного подвига и боевой отваги!
Спасибо Вам!

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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ских орденов и
стве награды для уроженцев Польши, разделив
Орден был учрежден 7 мая 1765 г. польским
был наиболее
его на 4 степени. К 1-й и 2-й степеням полагалась
королем Станиславом – Августом Понятовским в
распространенной награсеребряная звезда.
память его патрона и покровителя Польши святодой. Его получали практичеПольша сохраняла какую-то степень автономго Станислава. По церковной легенде, краковский
ски все, прослужившие установленности, имела конституцию и собственные ордена,
епископ Станислав был убит в 1079 г. во время
ные сроки и имевшие классные
но после подавления польского восстания 1830богослужения прямо в костеле королем
чины, государственные служаБолеславом и позднее, в XIII в.,
Кавалерами Ордена Св. Станислава в царской
щие – военные и статские.
причислен к лику святых и приРоссии стали: художники И.К. Айвазовский и
При учреждении орден
знан патроном Польши. Oрден
Ф.А. Бруни; создатель «Толкового словаря живого
любой степени предоставстал второй государственной
великорусского
языка»
В.И.
Даль;
флотоводец
лял права потомственного двонаградой Речи Посполитой,
В.А. Корнилов; химик Д.И. Менделеев; исследователь
рянства, однако в среде дворянства
после высшей – Ордена Белого
Дальнего Востока адмирал Г.И. Невельской; изобретатель
возникло недовольство от слишком
Орла.
радио А.С. Попов; основоположник военно-полевой хирурбольшого числа новых дворян из числа
Ордену были определены
гии Н.Н. Пирогов; травмотолог Н.В. Склифосовский; полкокупцов и мелких служащих. В 1845 г.
орденский знак и девиз –
водец М.Д. Скобелев; писатель М.М. Зощенко; астроном
Высочайшим повелением было приоста«Вдохновлен наградой» (лат.
О.В. Струве; поэт Ф.И. Тютчев; историк Н.Г. Устрялов;
писатель А.П. Чехов; изобретатель электродвигатеновлено награждение 2-й и 3-й степеняPremiando incitat). Орденским зналя Б.С. Якоби и многие другие.
ми. Возобновились награждения лишь
ком стал рыцарский крест, покрытый
с 28 июня 1855 г., но с этого времени право
красной эмалью, с 4-мя белыми орлами
потомственного дворянства предоставляла толь1831 гг. превратилась в российскую провинцию.
(символ Польши) между лучей креста, фигурой
ко 1-я степень ордена Св. Станислава.
Следствием этого стало включение ордена Св.
Св. Станислава в центре и латинским вензелем
С 1855 г. к знакам ордена за военные отличия
Станислава в Капитул российских орденов.
SS по ее сторонам. Первоначально имел одну
присоединялись два накрест лежащих меча.
В 1832 г. с него убрали изображение
степень. В Орден принимали в среднем 50-60
В случае награждения тем же орденом более
Св. Станислава, заменив его вензелями SS, а
кавалеров в год. После 1795 г. (третий раздел
высокой степени за невоенные заслуги, мечи
одноглавые польские орлы на орденском кресте
Речи Посполитой) деятельность Ордена на некопомещались в верхней части креста и звезды.
были заменены на двуглавых орлов Российской
торое время прекратилась.
С 1874 г. отменено украшение знака ордена
империи. Управление орденом и вопросы награжВ 1807 г. после поражения России и Австрии в
императорской короной. В 1917 г. орден был
дения были переданы из Варшавы в Петербург.
войне с Наполеоном был заключен Тильзитский
упразднен декретом советского правительства.
В 1839 г. Николай I издал новый Статут ордемир. По нему Польша перестала принадлежать
После революции 1917 г. орден Св.
на, согласно которому он теперь разделялся на
России, было образовано Герцогство Варшавское
Станислава не был восстановлен ни в Советской
3 степени, а награжден мог быть «любой подданпод эгидой саксонского короля. Король Саксонии
России, ни правительством возникшей в 1918 г.
ный Российской Империи и Царства Польского»
и герцог Варшавский Фридрих-Август I в 1809 г.
независимой Республики Польша. Польское пракак за военные и гражданские отличия, так и за
восстановил орден Св. Станислава. В период его
вительство учредило новый орден «Polonia
частные заслуги, например, благотворительность.
главенства над Орденом (1809-1813 гг.) в него
Restituta» («Возрожденная Польша») с цветами
С 1844 г. на знаках ордена, жалуемых лицам
было принято 18 кавалеров.
ленты Ордена Св. Станислава.
нехристианского вероисповедания, изображение
Всего же с 1765 г. по 1813 г. орденом
Орден восстановлен в 1979 г. как награда
вензелевого имени Святого Станислава стало
Св. Станислава были награждено 1762 человека.
польского правительства в эмиграции. В 1990 г.
заменяться черным императорским российским
После разгрома Наполеона по решению Венского
получил статус общественного, любой человек
орлом.
конгресса Варшавское герцогство вошло в состав
может быть награжден им за благотворительную
Орден Св. Станислава 3-й степени стал
Российской империи. Манифестом от 1815 г.
деятельность.
самым младшим в порядке старшинства российимператор Александр I сохранил орден в каче-
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Учрежден 7 мая
1765 г.
Девиз ордена:
Praemiando incitat
(Вдохновлен
наградой).
I степень – серебряная звезда и
большой золотой
крест на ленте у
левого бедра.
II степень – золотой крест меньшего размера на шейной ленте.
III степень –
маленький золотой
крест на груди, в
петлице.
Кавалерам ордена
Св. Станислава –
назначаются пенсии: кавалерам
1-й ст. по 143 руб.,
кавалерам 2-й ст.
по 115 руб.,
кавалерам 3-й ст.
по 86 руб.

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

Орден Святого Станислава – самый
младший по старшинству в иерархии
государственных наград, вручаемый,
главным образом, для отличия
чиновников. Как чисто польская
государственная награда существовал
с 1765 по 1831 г.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Валентина Семеновна, как для Вас
началась война?
– В начале лета 1941 года мне было
16 лет, я перешла в десятый класс и, естественно, была полна радужных надежд и
грандиозных планов. 22 июня перевернуло
всю мою жизнь. С первых дней войны я –
участник трудового фронта. Нас, молодых
ребят, посылали на уборку урожая, строительство аэродрома, лесозаготовку.
– Какая Ваша первая награда?
– 6 сентября 1944 года мне была вручена медаль «За оборону Москвы». Она мне
очень дорога, ведь защита Москвы в то
тяжелое и страшное время стала долгом
чести для каждого жителя столицы. Вокруг
Москвы создавались оборонительные
линии. Нас, комсомольцев, отправили в
город Яхрому (под Дмитровом) на строительство оборонительных рубежей. Мы
рыли противотанковые рвы вдоль канала –
вставали в 6 часов, брали лопаты и шли
копать. Над нами летали самолеты, рядом
не смолкала канонада. Усталые, грязные,
промокшие поздно вечером мы возвращались в школу, в которой жили, но в наших
сердцах жила вера в Победу. В конце ноября
нам объявили: все работы прекращаются,
приказали небольшими группами самостоятельно идти по шоссе к Москве. Нам повезло – пройдя 15 или 20 километров, смогли
сесть на грузовую машину, которая довезла
нас почти до Москвы. Так что домой добрались чудом.
– А что было потом?
– Несмотря на тяжелую обстановку в
школе продолжались занятия. Но мы, десятиклассники, не могли спокойно сидеть за
партой, поэтому решили всем классом идти
работать в госпиталь. Приходилось выполнять любую работу: разгружать раненых с
машин, чинить белье, разбирать вещи,
писать письма, выступать с концертами.
А после того, как в июне 1942 года я окончи-

ç‡ ÒˆÂÌÂ – ‰ÂÚË!

éВ.С. Белоус (в центре) на торжественном шествии, посвященном 9 Мая (2008 г.)

ÇëèéåàçÄü Çéâçì
День Победы – самый светлый, радостный и дорогой праздник
для каждой семьи, для всего народа. Мы склоняем головы и
чтим память тех, кто ценой своей жизни отстоял независимость нашей Родины, кто не дожил до наших дней. И мы должны помнить о живых, о тех, кто испытал всю тяжесть войны
и восстанавливал народное хозяйство. Будьте здоровы!
Любите жизнь! Дорожите каждой минутой мирных дней!
ла школу, стала работать токарем на
револьверном
станке
в
спеццехе
Монинского комбината, где делали снаряды
для «Катюш». Все это время мы трудились
под одним девизом: «Все для фронта, все
для Победы!»
– Валентина Семеновна, что бы Вы
хотели сказать молодым ребятам,
будущим защитникам Родины?
– Надо помнить о тех, кто отстоял
Отечество в грозные военные годы.

И пусть их подвиг станет великим примером для молодежи, будущих защитников
Родины. Примером любви к своей стране,
самоотверженности и мужества.
– Валентина Семеновна, спасибо
Вам огромное за беседу. Поздравляем
Вас с этим великим праздником.
Желаем здоровья, оставаться такой
же энергичной и деятельной, как сейчас.

К Дню Победы ребята из театрстудии «Звездный час» готовят театральную композицию, которую они
покажут 9 мая во время дворового
праздника (ул. Строителей, д. 4) для
ветеранов и жителей внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве. В программе – стихи и песни времен
Великой Отечественной войны.
А недавно (18-25 марта) в нашем
округе прошел театральный фестиваль-марафон детских и молодежных театральных объединений округа «Дети-Детям» в рамках программы «Год равных возможностей».
В этом фестивале принимала участие и театр-студия «Звездный час»,
под руководством Вавпшевич Ольги
Борисовны. Вот уже второй год театральная студия успешно работает в
муниципальном учреждении
«Досуговый центр Гагаринец».
24 марта по адресу: ул. Строителей,
д. 4, корп. 7 собрались устроители и
гости фестиваля из разных районов
нашего округа. «Звездный час» показал театральную постановку
«Бродячие артисты». Выступили
ребята, надо сказать без лишней
скромности, ЗДОРОВО! Радость и
аплодисменты зрителей – заслуженная награда артистам, а официальная награда – благодарственное
письмо за подписью заместителя
префекта Юго-Западного административного округа города Москвы
И.С. Абашиной. Такая оценка творчества очень важна для юных артистов.

Беседовала Н.Г. Новикова.

Н.А. Иванникова

ПРИЗЫВ

ИСТОРИЯ ВОИНСКОЙ
ОБЯЗАННОСТИ В РОССИИ
Первые постоянные части стрельцов
были сформированы при царе Иване IV
Грозном в 1550 г. после второго Казанского
похода. По указу царя учредили отряд пешего русского войска численностью в 3 тыс.
человек. Стрелецкое войско формировалось
из пасадских людей. Служба была пожизненной и наследственной.
Регулярная армия была создана при
Петре I в начале XVIII в. Ее созданию способствовало поражение русских войск в
1700 г. под Нарвой в битве со шведской
армией. Петр I ввел новую систему комплектования армии. Оно стало осуществляться
по принципу рекрутского набора, когда 10-20
крестьянских дворов по жребию поставляли
одного человека на пожизненную военную
службу. Создание регулярной армии и переход к новой организации ее боевой подготовки предопределили победу России в
Северной войне (1700-1721).
Срок службы солдат в 1793 г. был сокращен до 25 лет, в 1834 г. – до 20, после
Крымской войны 1853-56 – до 12, и к 1874 г.
он составлял 7 лет. С 1854 г. была введена
«жеребьевка» (номер очереди призыва
разыгрывался по жребию) из трех разрядов
по семейному положению. При этом широко
допускалось платное заместительство, а
затем и выкуп от воинской повинности, для
чего правительством выпускались «зачетные» и «выкупные» квитанции.
С изданием 1 января 1874 г. Устава о
воинской повинности, которым была введе-

1 апреля — начало весеннего призыва 2009
на всеобщая воинская повинность, замена и
выкуп были отменены, зато установлены
освобождения, льготы и отсрочки по физическому состоянию, семейному положению,
образованию, званию, роду занятий, имущественному положению и, наконец, по национальному признаку («инородцы»); таким
путем от воинской повинности легально
освобождалось не менее 10% призываемых. Устав 1874 установил призывной возраст в 21 год, закрепил сложившуюся систему жеребьевки, определил общий срок
службы в 15 лет, из них действительной
службы – 6 (во флоте 7) и в запасе – 9 лет.
В 1876 г. срок действительной военной
службы был сокращен до 5 лет, в 1878 г. –
до 4 и в 1905 г. – до 3 лет.
В 1918 г. при создании новых вооруженных сил был использован опыт дореволюционной русской армии. После ряда реорганизаций было восстановлено единоначалие
и обязательный характер военной службы.
В 1925 г. был принят Закон «Об обязательной военной службе», а в 1939 г. – Закон о
всеобщей воинской обязанности.
Сейчас в России согласно п. 1 ст. 38 ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», срок службы устанавливается для призванных после 1 января 2008 г. – 12 месяцев.
Возможна замена военной службы альтернативной, но срок альтернативной гражданской службы дольше (18 или 21 месяц), и
право на замену надо обосновать.

8 апреля — День сотрудников военных комиссариатов.
Поздравляем всех работников комиссариата Гагаринского
района с их профессиональным праздником! Желаем всем
крепкого здоровья, счастья и успехов в труде!
Ленинский проспект

ÅìÑÖå
ëãìÜàíú!

éТимур Азизов – житель нашего района,
выпускник колледжа малого бизнеса № 40
(ул. Кравченко).
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«В армии многие
поумнеют,
что только
будет на пользу
потом, на гражданке»
Сейчас по-прежнему в прессе и
на телевидении много говорят об
«уклонистах» и «косящих» от
армии. Но ведь не все молодые
ребята «бегают» от службы. Вот
например, Тимур Азизов, призывник, еще недавно работавший в студенческой столовой МГУ. Что же
думает он о призыве?
«Бегать» от армии? Этого в мыслях у него никогда не было!
В семье, где трудолюбивы отец и
мать (он – плотник, она – помощник
воспитателя), троим сыновьям
родителями с детства была, по словам Тимура, вовремя сделана «прививка трудолюбия и служения отеческому долгу». Старший брат
Руслан, которому сейчас 24 года,
тоже не помышлял «косить от
армии», а уклонистов не считает
настоящими мужчинами. Отслужил
сам и Тимуру давно преподал уроки
молодого бойца.
Примечательно, что призывная
комиссия, на которую точно в срок,
не опаздывая, прибыл Тимур,
сообщила ему, что профессия повара обязательно будет учтена. Тимур
же заявил: «Я буду служить в тех
войсках, куда Родина направит!»
«В армии многие поумнеют, что
только на пользу будет потом, на
гражданке», – уверен новобранец.
Беседовала Л.П. Касперова
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22 ‡ÔÂÎﬂ 2009 „. ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸
‚ÓÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËﬂ
É‡„‡ËÌÒÍÓÂ ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â,
Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ·˚ÎË ÔËÌﬂÚ˚ Â¯ÂÌËﬂ:
Решение № 18/1
Считать невозможным перерегистрацию предлагаемого
Устава территориальной общины «Красные дома», ввиду отсутствия в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Законе города Москвы от 06.11.2002 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» понятия
«Территориальная Община».
Решение № 18/2
Считать утратившим силу решение муниципального собрания Гагаринское от 14.05.2008 № 4/8 в связи с несоответствием
с федеральными и города Москвы законодательными актами.
Решение № 18/3
1. Принять к сведению Программу социально-экономического развития Гагаринского района на 2009 год.
2. Опубликовать Программу социально-экономического развития Гагаринского района на 2009 год на сайте www.gagarinskoe.com
Решение № 18/4
1. Принять к сведению информацию Контрольно-счетной
палаты Москвы о результатах внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2008 год.
2. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков,
выявленных Контрольно-счетной палатой Москвы по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве за 2008 год.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на руководителя муниципалитета Г.Ю. Соболеву.
Решение № 18/5
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве за
2008 год (Приложение).
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
за 2008 год в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и
на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве www.gagarinskoe.com
3. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве за 2008 год на 13 мая 2009 года, в
15:00 час., по адресу: Москва, Университетский просп., д. 5.
4. Опубликовать объявление о назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2008 год
в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и на официальном сайте www.gagarinskoe.com
5. Рассмотреть вопрос «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве за 2008 год» с учетом результатов публичных слушаний
на очередном заседании муниципального Собрания.
Решение № 18/6
Принять информацию об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
за I квартал 2009 года к сведению. (Приложение).
Решение № 18/7
Делегировать в состав Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Юго-Западном административном округе города
Москвы муниципального Собрания, председателя муниципального Собрания – руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве Кобринского А.Л.

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ É‡„‡ËÌÒÍÓÂ
Ä.ã. äÓ·ËÌÒÍËÈ
èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Â¯ÂÌËﬂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ëÓ·‡ÌËﬂ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ
www.gagarinskoe.com

Уважаемые жители!
Общественные слушания
по отчету об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве за 2008 г.
назначены на 15:00 часов
13 мая 2009 года.
Адрес проведения:
Университетский пр-т, д. 5.

ИНТЕРВЬЮ
– Елена Владиславовна, расскажите
нашим читателям, что происходит
сейчас в российской школе, какой
результат
дали
многочисленные
реформы?
– В школе происходит очередная модернизация – от слова «реформа» решили
отказаться, чтобы не вызывать отрицательных эмоций, ведь реформы в образовании
идут более 20 лет. За это время в школе произошли существенные изменения. Она
получила невиданную ранее свободу в организации учебного процесса, и это дало свои
плоды: появились новые программы и технологии, в школы пришла новая техника,
обычным делом стало использование
Интернета. Но если взять ситуацию в целом,
не стоит заниматься самообманом и считать, что у нас в стране лучшее в мире образование. Да, наши «олимпиадные» дети попрежнему показывают отличный уровень
знаний, но когда испытывается умение применять эти знания в сложных ситуациях,
наши среднестатистические девятиклассники отстают от своих зарубежных сверстников из Финляндии, Таиланда, Кореи и других
стран, причем это отставание год от года
растет.
Мир стремительно меняется, и школа
должна изменяться, чтобы сохранить свое
место в обществе. За последние годы мы не
раз встречались с понятием «техника нового
поколения», когда происходило качественное изменение, появлялись принципиально
новые технические решения и открывались
совершенно новые возможности. Сейчас
перед школой стоит именно такая задача –
качественно измениться, сделать шаг
навстречу новой реальности: запаса знаний
самих по себе еще не достаточно для того,
чтобы двигаться дальше по жизни.
Сегодня школа должна не столько
сообщать информацию и требовать ее
запомнить, сколько научить искать информацию в базах данных и сетях, самостоятельно выделять нужные знания, соотносить их со своим личным интеллектуальным
запасом, создавать новые знания и уметь
донести их до других.
Всемирная паутина Интернета охватила
весь мир, обеспечивая возможность безграничного и мгновенного доступа к любой
информации, и очень важно умение человека преодолевать свои собственные языко-
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Знамени
государственный
педагогический
институт имени
В.И. Ленина, кандидат
педагогических наук.
Директор средней
общеобразовательной
школы № 26.
вые и культурные барьеры. Это умение
крайне необходимо гражданам общества
знаний и работникам экономики, основанной на знаниях. Перед ними часто возникает
задача упорядочения, сжатия и распределения собственных знаний, а перед организациями – проблема управления знаниями.
Школа должна передавать учащимся новые
навыки, которые могут пригодиться в любой
отрасли – так называемые ключевые компетенции. В первую очередь учащиеся должны в совершенстве овладеть информационно-коммуникационными
технологиями
(ИКТ), причем это относится ко всем, включая тех, кто выбирает для себя профессии,
считающиеся гуманитарными.
Школа как организация ощущает необходимость перемен. Еще никогда не было
такой угрозы самой учительской профессии:
нарушена монополия учителя как носителя
знаний, учащиеся часто опережают учителей по эффективности работы с информацией, умению использовать средства ИКТ.
Словом, как справедливо отметил
Д.А. Медведев, нужны учителя нового поколения, которые могут научить учащихся,
прежде всего, своим примером.

Быть примером особенно важно,
поскольку из школы за прошедшие 10-15 лет
практически ушла воспитательная работа, и
теперь необходимо восстановить ее в правах. Это можно сделать через проектную
деятельность, цели которой лежат вне обычной учебной деятельности – так можно
мотивировать ребят, увлечь их «взрослыми»
делами. Школа как организация, должна
стать самообучающейся, выработать готовность к изменениям.
– Расскажите, пожалуйста, о себе и
своей школе, как Вам удается эти идеи
реализовать на практике: ведь считается, что школа – очень консервативная организация?
– Я коренная москвичка и потомственная учительница, закончила Московский
педагогический государственный институт в
1983 году, работала учителем начальных
классов, потом стало жалко расставаться с
любимым классом и я довела его до выпуска. В 1991 г. предложила организовать при
школе № 26 Школу молодого бизнеса – пришлось самой закончить Школу международного бизнеса при МГИМО, вскоре поняла,
что не хватает психологических знаний и

получила психологическое образование на
психфаке МГУ, в 2006 году защитила кандидатскую диссертацию при МПГУ, и вот
совсем недавно, в феврале этого года,
закончила
философский
факультет
Российской академии государственной
службы при Президенте РФ. Работаю директором школы № 26 с 2003 года. Конечно,
нелегко учиться и совмещать это с повседневной работой директора, но, кроме пользы, я всегда получаю удовольствие от
учебы – попадая в учебную группу, чувствуешь какое-то обновление, приходит ощущение молодости, перспективы, чувство, что
все лучшее – впереди.
Стараюсь поделиться этим чувством с
коллегами, принести в школу дух обновления: в течение года у нас проходит 8-10
обучающих семинаров, причем стараемся
приглашать специалистов из действительно
ведущих организаций, таких как РУСАЛ,
ИНТЕЛ, ГУГЛ, АУТОДЕСК, у нас выступали
интересные люди из Красноярска, Нижнего
Новгорода, в школе работают несколько экспериментальных площадок по проектной
деятельности, психологической безопасности и другим интересным направлениям
педагогической
науки
и
практики.
Осваиваем методики создания электронных
образовательных ресурсов, электронную
систему оценки качества образования.
В школе работает пресс-центр и электронное издательство: издаем газеты, творческие сборники учащихся и учителей, методические материалы.
– Скажите, а что Вам хотелось бы
изменить, работая депутатом?
– Хотелось бы изменить отношение
родителей к школе. В последнее время родители не очень охотно идут в школу, забывая
о том, что процесс образования – целостный
и непрерывный, он продолжается все то
время, когда ребенок не спит. И от согласованности наших, семьи и школы, действий во
многом зависит результат. Кроме того, в
школе много интересного, и многие родители
в этом убедились. В школе работает управляющий совет, и родители с учащимися
составляют в нем большинство. Так что, как
пели в одной популярной песне:
…Хотите ли вы – не хотите ли,
Но дело, товарищи, в том,
Что, прежде всего, вы – родители,
А все остальное – потом.

ОФИЦИАЛЬНО
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Решение № 17/1
Принять к сведению отчет начальника
отдела опеки и попечительства муниципалитета Гагаринский Фроловой О.В.
Решение № 17/2
Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета Гагаринский
Соболевой Г.Ю. «О подготовке к празднованию 64-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне».
Решение № 17/4
1. Принять участие в форуме – выставке «Учимся управлять вместе!».
2. Контроль за исполнением данного
решения
возложить
на
депутата
Миронова К.В.
Решение № 17/5
1. Поручить руководителю муниципалитета Гагаринский создать рабочую группу
по подготовке к конференции собственников жилья в количестве трех человек.
2. Рабочей группе в срок до 17.04.2009 г.
провести
организационно-технические
мероприятия по подготовке к конференции
собственников жилья и разработать проекты документов, вносимых на конференцию.
Решение № 17/6
Наградить благодарственными письмами внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве

за личный вклад в развитие органов местного самоуправления следующих граждан:
- Бабушкина Андрея Вячеславовича –
члена инициативной группы ТСЖ «Квартал
23»;
- Скворцова Аркадия Степановича –
председателя ТСВ № 6;
- Шишкину Светлану Михайловну –
председателя ТСЖ «Ленинский 69».
Наградить благодарственными письмами внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
за большой вклад в развитие детского
творчества, детско-юношеского спорта:
- Бурнова Игоря Сергеевича – тренера-преподавателя;
- Греке Владимира Марковича – тренера-преподавателя;
- Илюхина Бориса Семеновича –
руководителя изобразительной студии
«Старая школа» досугового центра;
- Кудрявцева Сергея Анатольевича –
заместителя директора ГОУ СОШ № 1;
Куприянова
Валерия
Александровича
–
тренера
МУ
«Спортивного центра «Космос»;
- Ржанникова Анатолия Павловича –
тренера-преподавателя по общей физической подготовке муниципального учреждения «Спортивного центра «Космос».
Наградить благодарственными письма-

ми внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
за активную работу и личный вклад в развитие социальной сферы внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в городе Москве:
- Дубинскую Людмилу Людвиговну –
жителя-активиста;
- Никитину Нину Владимировну –
заместителя начальника Центра социального обслуживания Гагаринский;
- Розонову Лидию Глебовну – жителя-активиста;
- Силину Елену Викторовну – жителя-активиста, ул. Вавилова, д. 48;
- Щевелеву Анну Сергеевну – руководителя клуба «Общение»;
- Васильеву Лидию Ивановну – участкового врача Детской городской поликлиники № 41.
Решение № 17/7
1. Рекомендовать муниципалитету
Гагаринский сконцентрировать усилия по
активизации работы в сфере организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением внутригородского муниципального образования
Гагаринское.
2. Рекомендовать руководителю муниципалитета Гагаринский Соболевой Г.Ю.,

усилить контроль за работой сектора
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением внутригородского муниципального образования
Гагаринское.
3. В рамках проведения года равных
возможностей активизировать работу по
привлечению к занятиям физкультурой и
спортом жителей с ограниченными возможностями здоровья, а также по проведению соревнований среди семейных
команд.
4. Активнее привлекать детей и подростков к систематическим занятиям в кружках и секциях муниципалитета, досуговых
и спортивных учреждений, активизировать
работу с детьми и подростками «группы
риска».
5. Рекомендовать руководителю муниципалитета Соболевой Г.Ю., рассмотреть
вопрос о возможности исполнения служебных обязанностей заведующим сектором досуговой социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением внутригородского муниципального образования
Гагаринское Токовой О.И.
6. Контроль за исполнением данного
решения
возложить
на
депутата
Журавлева Г.В.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА
Как оценить, сколько стоит природа? Легко это или просто?
И как это сделать? Имеет ли цену, например, естественный лес,
выросший без помощи человека? Сразу, пожалуй, на эти вопросы не
ответишь. Поставим для начала более простую задачу и попробуем
оценить, сколько стоит дерево. Перед тем, как определить
конкретную сумму, нам надо решить, какие именно полезные качества
дерева мы берем в расчет. В зависимости от этого оказывается, что
одно и то же дерево можно оценить совершенно по-разному.

Рубрику ведет
депутат муниципального
Собрания Гагаринское

Ирина Леонидовна
Абалкина
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Первый, самый простой подход, это подсчитать, за сколько можно дерево продать.
Например, если найти его в лесу, срубить и
затем использовать на дрова, бревна для
дома или доски для производства мебели.
Цена, конечно, будет зависеть от породы, но
очевидно, что за одно дерево много не выручишь. В Подмосковье, например, кубометр
березовых дров можно купить за 1500 руб.
Попробуем подойти к оценке по-другому.
Во сколько нам обойдется такое дерево,
если мы его посадим сами? Нам придется
тратить время и силы, чтобы ухаживать за
саженцем, а потом много лет ждать, пока
дерево вырастет. Это будет оценка дерева
уже не как дарового объекта ничего нам не
стоящей природы, а как объекта, стоимость
которого определяется затратами на его
воссоздание.
Именно эта, достаточно прогрессивная,
идея была в свое время заложена в методику оценки стоимости зеленых насаждений
на территории Москвы. Так, оценка вырубаемого дерева проводится на основе учета
всех видов затрат, которые необходимо произвести для посадки и содержания аналогичного дерева в течение всей его жизни.
Правда, на практике проблематично определять затраты на воссоздание каждого конкретного дерева. Поэтому в методике
использованы нормативные показатели для
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различных типов деревьев (хвойных, широколиственных и др.) и мест их расположения: центра города, магистралей, жилых
районов. Эти нормы привязаны к минимальному размеру оплаты труда, сокращенно –
МРОТ.
Тут мы попадаем в некую экономическую ловушку. Цены-то все время растут, а
МРОТ может оставаться неизменным в
течение многих лет. При этом у нас есть
2 разных МРОТ. Один используется для
оплаты труда и составляет сегодня
4330 рублей. Другой является чисто расчетной единицей и применяется для оплаты
штрафов и госпошлин и составляет 100 руб.
Именно он и использован в методике. Но
этот размер установлен в 2000 г. и с тех пор
не меняется! В результате таких «экономических» расчетов за прошедшие годы вырубаемые деревья у нас стремительно обесценились.
По этой методике голубая ель высотой
10 м и диаметром ствола в 25 см будет оценена при вырубке примерно в 30 тыс. руб.
Каштаны, вязы, липы, березы и клены высотой 15 м и диаметром ствола в 30-50 см – в
25 тыс.
А теперь посмотрим цены на саженцы
в подмосковных питомниках. Саженцы
ели обыкновенной высотой 3 м предлагаются по цене в 9 тыс. руб., те, что выше,
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доходят до 30 тыс. руб. Березка высотой
4 м стоит от 12,5 до 20 тыс. руб. И все это
без стоимости доставки, грунта, посадки и
выращивания!
Оценивая вырубаемое дерево по
стоимости его восстановления, мы учитываем только собственные затраты. При
этом мы никак не принимаем во внимание
имеющиеся выгоды, а именно экологическую значимость дерева, его место и роль
в экосистеме. Общеизвестно, что масштабное сведение лесов приводит к почвенной эрозии, опустыниванию и многим
другим
экологическим
проблемам.
Вырубка даже незначительного лесного
участка может существенно нарушить
водный баланс территории, следствием
которого станет пересыхание речек и
ручьев и последующая гибель уже более
протяженных участков леса.
Поэтому в мире сегодня все больше
практикуется экосистемный подход к оценке объектов природы. Он учитывает их
вклад в обеспечение благосостояния человека, включая такие блага, как чистый воздух и вода, здоровье, качество жизни и др.
С помощью этого подхода можно оценивать как экосистемы в целом, так и их
отдельные элементы, например, лес, пруд
или же определенный вид червячков, обитающих в земле.

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

Оценивая дерево, таким образом, нам
надо взять в расчет все те разнообразные
полезные функции, которое оно выполняет:
выработку кислорода, поддержание микроклимата, защиту от пыли, сохранение водного режима. Мы также учитываем, что на
дереве гнездятся птицы, а в его тени отдыхают люди. Не забудем и об эстетике, образовании и культуре – дерево украшает двор,
школьники делают из его листьев гербарий.
Список можно продолжить.
В чем важность использования экосистемного подхода? Если речь идет об
отдельном дереве, то разница может показаться несущественной. Но если мы оцениваем природную систему как таковую, со
всеми ее сложными взаимосвязями, то цена
ошибки может быть огромна.
Попробуем дать варианты ответов на
следующий вопрос. Лес стоит столько,
сколько стоят:
- грузовики с дровами;
- саженцы, посадочный грунт и удобрения;
- вырабатываемый деревьями кислород,
сохраняемые ручьи и реки, защита от
оползней, сохранение биоразнообразия и др.
А теперь еще раз вернемся к дереву,
растущему у нашего дома. Может, нам
удастся взглянуть на него другими глазами?

205-85-62, 205-88-38
254-75-56, 255-13-97
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О здоровье и здоровом образе жизни задумывались многие мыслители, философы,
врачи. Например, Авиценна говорил:
«С гимнастикой дружи, всегда веселым будь
и проживешь сто лет, а может быть, и боле.
Микстуры, порошки – к здоровью ложный
путь. Природою лечись – в саду и в чистом
поле», а вот Шопенгауэр заметил:
«Здоровье до того перевешивает все
остальные блага жизни, что поистине здоровый нищий счастливее больного короля».
Стресс – главная проблема жителей
больших городов! Как же с ним бороться?
Прочтите еще раз изречение великого
Авиценны! Да, да – никаких ультрамодных
лекарств – только общение с природой, прогулки по лесу или по берегу моря. Все гениальное – просто. Скоро наступит лето, и
откроется много возможностей – морские
курорты России и стран ближнего зарубежья
распахнут свои двери.
Сочи – самый теплый курорт России.
При этом, не выезжая за пределы курорта
можно побывать во всех климатических
зонах – от субтропической до арктической.
Скалистые ущелья, грохочущие водопады,
непроходимые, заросшие рододендроном и
лианами леса, стремительные горные реки,
лабиринты пещер, минеральные источники
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Каждый житель столицы знает, что избежать ежедневных стрессов
мегаполисе не получается. Да и воздух здесь оставляет желать лучшего. Поэтому чтобы жить и работать в нашем прекрасном городе требуется хорошее здоровье.

и грязи. Все это обладает колоссальным
оздоровительным и лечебным эффектом.
Можно собраться и поехать куда-нибудь в
небольшой поселок на Черноморском побережье Большого Сочи – например
Лазаревское, ЛОО, Вардане, Дагомыс, оста-

Ленинский проспект

новиться в современном мини-отеле, оборудованном современной удобной мебелью и
сантехникой. Проживание в таком отеле
обойдется в 1600 руб. в сутки с завтраком.
Кому-то больше по нраву отдых в пансионатах или санаториях. Здесь вам предо-
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ставят 3-х разовое питание, ежедневное
посещение аквапарка, медицинскую программу, включающую ЭКГ, лабораторную
диагностику, гидротерапию или бальнеолечение, фитобар, массаж, ЛФК, физиотерапию или ингаляции. Стоимость – от 1800 до
3000 руб. на человека в сутки, в зависимости от категории санатория.
Если вы разместились в Адлере, Хосте
или Дагомысе, то вечерами, когда спадает
жара, есть возможность поехать в центр
Сочи – 30 минут на маршрутном такси – и вы
в центре города.
Чтобы сэкономить, можно разместиться
в недорогом отеле, но приобрести курсовку
на лечение в близстоящем санатории.
Проезд до курорта обойдется в 60007000 руб. на поезде Москва-Сочи-Москва
или 10000-12000 руб. на самолете МоскваАдлер-Москва.
Подводя итог, заметим, что прогулка по
лесу, пение птиц, тишина, купание в море,
поход в горы, катание на лошадях – обо
всем этом пора задуматься, несмотря ни на
какие трудности, и, поверьте, вам стократным зарядом бодрости, настроения и здоровья возвратится эта передышка.
Более подробная информация
по тел. 956-79-87

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

Раиса Николаевна Селихова
Я более чем уверена, что
каждому из нас хочется,
чтобы ребенок вырос
здоровым, красивым, умным.
И не дай Бог стать нашему
ребенку-подростку
зависимым от азартных игр,
наркоманом или алкоголиком.

Í

К сожалению, эти явления сейчас рядом с
нами – в повседневной жизни мы стали с
ними встречаться все чаще и чаще.
Конечно, в игре нет ничего предосудительного, пока вы играете ради удовольствия, а не ради заманчивой перспективы
легких денег.
Сегодняшняя реальность пугает обилием предложений за малые деньги вернуться
домой обладателем стиральной машины,
новенькой BMW, квартиры, путевки за границу или просто кругленькой суммы денег.
Достаточно выйти на улицу – всюду мерцают
огни, рекламные щиты казино, игровых автоматов, лотереи. Туда и могут направиться
наши подростки за легкими деньгами.
Лудомания (от латинского слова Ludus –
игра) – проблема, знакомая человеку с незапамятных времен, но лишь недавно возведенная в статус болезни. Сегодня она даже
обозначается в Международной классификации определенным кодом.
Официальная статистика распространенности лудомании в нашей стране не
ведется. По разным сведениям только в
Москве насчитывается не менее 30 тыс.
игровых автоматов, которыми пользуются
500 тыс. граждан. Из них игровой зависимостью страдают около 1,5%. Согласно данным американской Ассоциации проблем
игрового бизнеса, приблизительно 14%
населения России хоть раз попытало удачу
игрового автомата. Одна десятая от этого
количества попадает в категорию патологических игроков.
Лудомания – это расстройство, оказывающее разрушающее воздействие на все
сферы жизни человека, его физическое,
психологическое, эмоциональное и соци-
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ëéÇÖíìû êéÑàíÖãüå:
Посеешь поступок –
Пожнешь привычку.
Посеешь привычку –
Пожнешь характер.
Посеешь характер –
Пожнешь судьбу.

альное здоровье. Это хроническое заболевание. И оно не проходит с течением времени. Об этом в первую очередь должны помнить родители, дети которых «очень любят
играть».
Лудомания прогрессирует, если не приостановить
болезнь
в
развитии.
Заболевание чревато проблемами с физическим здоровьем – инфарктами, нервными
срывами и сильными стрессами; может
даже привести к летальному исходу – часто
игроки заканчивают жизнь самоубийством
или смертью от употребления алкоголя или
наркотиков.
Эта болезнь имеет страшные последствия. Профессор Иллинойского университета Генри Лесьер опрашивал членов общества анонимных игроков. Вот результаты:
Из них были разведены – 26%
Потеряли или бросили работу – 34%
Для уплаты долгов
воровали на работе – 44%
Заявили о банкротстве – 21%
Думали о самоубийстве – 66%
Пытались покончить с собой – 16%
Зависимость от азартных игр, алкоголизма, наркомании, компьютерная зависимость – это все понятия, стоящие в одном
ряду. Механизмы формирования всех зависимостей, к сожалению, идентичны.
Вы думаете, что смех, радость, ощуще-

ние удовольствия – это ваша заслуга?
Ученые доказали, что вы ошибаетесь.
Положительные эмоции берут свое начало
из специального вещества, вырабатываемого в нашем организме – гормона удовольствия – эндорфина. Однако у определенного процента людей уровень эндорфина в
организме значительно меньше нормы.
Именно нехватка его становится причиной
одиночества и хронической тоски. Эти люди,
и в том числе дети, непременно будут
искать внешние способы, позволяющие им
испытывать чувство эйфории. Употребляя
алкоголь, наркотики или играя в азартные
игры, такой человек достигает того уровня
удовлетворенности жизнью, который для
большинства является обычным.
Иначе говоря, допинг – это способ чувствовать себя нормально, возможность
обрести душевное равновесие и радость
жизни.
Организм человека, получая эндорфин
извне, начинает «лениться». Это означает,
что индивидууму все время приходится
компенсировать недостаток гормона за
счет приема дополнительных стимуляторов (наркотики, алкоголь, азартные игры).
Естественно, уровень эндорфина от этого
все более снижается, и зависимость затягивает человека на дно незаметно, но
верно.

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

Андрей Алексеевич Измайлов

Ç

В аннотациях к лекарствам обычно указывается, при какой температуре, влажности
и освещенности их хранить. Указан и срок
хранения. Если срок годности, прописанный на упаковке, истек, не раздумывая,
выбрасывайте баночки и коробочки – ничего, кроме вреда, они уже не принесут.
Помните: все изготавливаемые в аптеке
лекарства имеют небольшой срок годности.
Как принимать?
В аннотациях всегда есть указания, как
принимать таблетки (целиком, разжевывая
или растворяя в воде). Есть специальные
жевательные таблетки, обычно приятного
вкуса, защечные (их держат там до полного
растворения), лингвальные (на язык), сублингвальные (под язык). Кроме того, выпускают специальные шипучие таблетки, из
которых готовят вкусный напиток. Это нравится детям, поэтому детские витамины

Возьмите себе за правило
раз в полгода
просматривать свой
лекарственный «инвентарь».
часто выпускают именно в такой форме.
Капсулы нужно проглатывать целиком: их
оболочка изготавливается из специального
материала, защищающего слизистую
желудка от агрессивного действия медикаментов, в некоторых случаях она способствует постепенному высвобождению действующих в лекарстве веществ и потому
удлиняет лечебный эффект. Сиропы вкусны, их легко давать детям, но больным диабетом они противопоказаны. Капли и
настойки лучше всего принимать с охлажденной кипяченой водой; в некоторых случаях их накапывают на кусочек сахара
(например, сердечные капли и настойки).
Наружно (нанося на кожу и слизистые)
применяют мази, гели, линименты, растворы, эмульсии, оподельдок и капли (в нос, в
глаза, в ухо). Можно также вводить
лекарства через прямую кишку (свечи),

Ленинский проспект

Известно, что если кто-либо из членов
семьи испытывал или испытывает нездоровое пристрастие к азартным играм, наркотикам или алкоголю, склонен к рискам, то
шанс, что ребенок унаследует перечисленные качества, очень велик.
На формирование игромании существенно влияют окружение человека.
Человек, выросший в среде, где алкоголь,
наркотики, азартные игры считались нормой, с большой долей вероятности захочет
повторить подобный сценарий поведения во
взрослой жизни. К социальным причинам
возникновения зависимости от игр относятся также терпимость общества к развитию
игровой культуры, отсутствие отлаженной и
четкой системы профилактики, слабая государственная политика.
И все же от семьи, где растет ребенок,
зависит многое. Только семья может удовлетворить четыре простые, но крайне важные психологические потребности ребенка:
потребность в безопасности, потребность
чувствовать себя нужным, потребность быть
любимым и любить самому.
Человек, выросший в обстановке
любви, мира и согласия, не будет искать
себе убежища в наркотиках, алкоголе,
азартных играх. Ребенок в семье должен
постоянно чувствовать, что он нужен.
Поэтому ежедневно посвящайте своему
ребенку как минимум 2 часа времени.
Общайтесь с детьми не только дома –
берите их с собой в гости, в кафе, в
совместные поездки за город. Малыш должен научиться не только принимать
любовь, но и дарить ее. Этому его также
учат родители. Не стесняйтесь своих
чувств, говорите о них открыто. Родители
иногда слишком настойчивы в своих намерениях. Резкими «нет – и точка!», непониманием и невниманием вы можете отдалить от себя ребенка. Но и отсутствие
ограничений приводит чадо к выводу, что
все происходит безнаказанно и бесследно.
Соблюдайте золотую середину – не позволяйте ему слишком много и не давайте ему
слишком мало.
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дыхательные пути (аэрозоли и ингаляторы). Для ускорения действия лекарств и
максимально эффективной помощи существуют растворы в ампулах – для внутривенного, внутримышечного и подкожного
введения.
Советуем внимательно изучать аннотацию и принимать лекарства именно так,
как в ней указано (или как рекомендовал
ваш лечащий врач). Иначе все ваши
труды по излечению близких или собственному излечению могут оказаться
напрасными.
Когда принимать?
Сердечные гликозиды (настойка ландыша, дигитоксин, дигоксин, кордигит,
целанид) принимают после еды.
Антиаритмики (пульснорма, кордарон,
пропранолол, обзидан, тразикор 80, панангин, изоптин (верапамил)) до еды.
Гипотензивные препараты (адельфан,
бринердин, клофелин, ренитек, папазол,
раунатин, резерпин, трирезид К, эналаприл,
энап Н) можно принимать и до, и после еды,
утром и вечером.
Диуретики (диакарб, гипотиазид, бринальдикс, триампур, фуросемид) только
после еды.
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Противоязвенные препараты (де-нол,
гастрофарм) нужно принимать за полчаса
до еды. Их следует запивать водой (не
молоком).
Антациды (альмагель, фосфолюгель,
гастал, маалокс) и противодиарейные
средства (имодиум, интетрикс, неоинтестопан, смекта) – за полчаса до еды или через
полтора-два часа после.
Нестероидные противовоспалительные препараты (аспирин, вольтарен, ибупрофен, аскофен, цитрамон) только после
еды. Аскофен и цитрамон нужно запивать
щелочной водой.
Антибиотики принимают обычно независимо от еды, но при этом в вашем рационе должны обязательно присутствовать и
кисломолочные продукты. Принимают
наряду с антибиотиками и нистатин, а по
окончании курса – комплексные витамины.
Сульфаниламиды (стрептоцид, сульфадиметоксин, норсульфазол, фталазол, этазол) – после еды, запивая обязательно
щелочным питьем (например, минеральной водой типа боржоми). При приеме
стрептоцида следует воздерживаться от
пищи, содержащей серу (яйца) или же
фолиевую кислоту (бобы, томаты, печень).
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На вопросы читателей
отвечает доктор наук,
профессор МГУ имени
М.В. Ломоносова,
адвокат г. Москвы

КОСТЮЧЕНКО
Инна Юрьевна
Продал машину по доверенности, а
новый владелец теперь ее не хочет
перерегистрировать. Срок доверенности уже истек. Что я могу сделать,
чтобы освободить себя от юридической и материальной ответственности за машину?
житель ВМО Гагаринское
Петренко В.В.

24-25 апреля в рамках Года молодежи по инициативе Департамента территориальных органов исполнительной
власти прошел форум-выставка для
молодежи «Учимся управлять вместе!»
(молодое поколение и местное самоуправление), который был призван
помочь молодым людям разобраться в
вопросах организации местного самоуправления в Москве. Форум проводился при поддержке Московского центра
местного самоуправления, внутригородских муниципальных образований города Москвы, Департамента семейной и
молодежной политики, Департамента
физкультуры и спорта, Департамента
образования города Москвы.
Для представления проблем и вопросов местного самоуправления была
выбрана игровая форма. Выставка проводилась в виде информационного
марафона. Был создан муниципальный

24 апреля в Московском городском Дворце
детского (юношеского) творчества на
Воробьевых горах состоялся праздничный
концерт, посвященный Дню внутригородского муниципального образования Гагаринское.

Можно ли продавать или менять
трехкомнатную квартиру, если малолетний ребенок является собственником 1/3 доли и там же прописан.

Можно, если малолетнему ребенку в
новой жилплощади будет предоставлена
собственность в той же пропорции и не
хуже чем предыдущая. Этот вопрос должен быть урегулирован в органах опеки.
Жду ваших вопросов. Желаю удачи.Свои вопросы юриcту вы можете
присылать на адрес редакции:
119526, г. Москва, проспект Вернадского,
д. 101, корп. 8.
E-mail: lp@gazetavdom.ru

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

103 года

Никольский
Сергей Михайлович

100 лет

Баскакова
Анастасия Михайловна
Буденная Мария Ивановна

90 лет

Арбутова
Анна Григорьевна
Зимина
Серафима Васильевна
Кондрашкина
Александра Максимовна
Сандамирский
Марк Борисович

85 лет

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

ственная деятельность, молодые депутаты знакомили со своими проектами и
идеями. Муниципальное образование
Гагаринское на этом форуме представляли
депутат
муниципального
Собрания, председатель районной
молодежной палаты К.В. Миронов, детупат Е.В. Орлова, учащиеся школы № 1,
26, 120, члены Гагаринской молодежной
палаты, сотрудники муниципалитета,
руководитель муниципального образования Гагаринское А.Л. Кобринский.
Более подробный рассказ об этом
интереснейшем событии читайте в следующем номере.
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Вы должны в налоговой инспекции по
месту регистрации машины зафиксировать, что машина продана по гендоверенности определенного числа, указав обязательно нового собственника машины. Это
необходимо сделать, чтобы все платежи
отсылались новому хозяину машины. Тем
самым Вы снимаете с себя юридическую и
материальную
ответственность.
Налоговая инспекция определит ответственность за новым собственником
машины.

жительница ВМО Гагаринское
Кудрашова Е.Л.

город, со своими улицами, проспектами,
домами и перекрестками. Посетители с
самого начала попадали в атмосферу
города-имитации, на территории которого будут происходить абсолютно реальные события. Свободно ориентироваться на его территории помогала картагид. На нее с помощью цветовых обозначений были нанесены несколько
видов маршрутов, среди которых каждый участник выбирал наиболее подходящий своему возрасту и запросам. На
Главной площади муниципальные образования совместно с Префектурами
административных округов представили
свою деятельность на оформленных
выставочных
площадях.
На
Избирательном участке во время игры
«Выборы» можно было познакомиться с
особенностями электоральной системы
органов МСУ. В Квартале молодежных
палат тех, кого интересовала обще-

В этом году жители нашего района
отмечали День муниципального образования Гагаринское в третий раз.
Эта праздничная дата, принятая
депутатами в феврале 2007 года, призвана еще раз напомнить жителям, в
каком замечательном районе мы живем,
как много грамотных специалистов и
отличных профессионалов работает в
районе, сколько хорошего и полезного
делается каждый год.
На торжественном мероприятии в

честь Дня муниципального образования присутствовали руководители
культурных и досуговых учреждений,
члены совета ветеранов, председатели
территориальных общин, домовых комитетов и активисты района. Руководитель
муниципального образования Гагаринское А.Л. Кобринский обратился к
собравшимся с поздравительной речью,
теплые слова в адрес местного самоуправления произнес и глава управы
А.Е. Твердохлебов, зачитавший также
приветственный адрес от заместителя
префекта Юго-Западного административного округа А.Л. Картышова.

Гостей также поздравили руководитель муниципалитета Г.Ю. Соболева и
депутат муниципального Собрания
Р.Н. Селихова. Неоценимую роль в организации праздника сыграл заместитель
председателя муниципального Собрания
Д.Л. Монахов.
Во время торжественной части на
сцене Театрального зала МГДД(ю)Т
состоялось вручение знаков «Почетный
житель внутригородского муниципального
образования Гагаринское», а также благодарственных писем внутригородского
муниципального образования Гагаринское жителям, внесшим значительный
вклад в развитие органов местного самоуправления и в развитие детского творчества, детско-юношеского спорта.

ИНФОРМАЦИЯ
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5 мая в 12:00 – Военно-спортивная игра
«Зарница»
(МГДД(ю)Т,
ул.
Косыгина, д. 17)
5 мая в 16:00 – Фотовыставка открыта
с 5 мая по 15 мая; понедельник,
среда, пятница – с 17:00 до 21:00
(Клуб «Свободного общения», ул.
Строителей, д. 6)
5 мая в 19:00 – Турнир по волейболу
(среди жителей старшего возраста)
(РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
Ленинский пр-т, д. 65)
6 мая в 16:00 – Турнир по шашкам (среди
жителей с ограниченными физическими возможностями) (Школа 120,
Ломоносовский пр-т, д. 4, к. 3)
7 мая в 13:00 (сбор у школы № 26)
Праздничное мероприятие – торжественное шествие: возложение цветов к памятнику; духовой оркестр;
концертная программа (РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина, Ленинский
пр-т, д. 65)
7 мая в 18:00 – Соревнования по гиревому
спорту
среди
жителей
(Ленинский пр-т, д. 41)
8 мая в 12:00 – Показательные выступления судомодельной секции СТК – 60
МУ «СЦ «Космос» (МГДД(ю)Т, ул.
Косыгина, д. 17)
Председатель редакционного совета
А.Л. Кобринский
Главный редактор Григорьева Ю.Н.
Корректор Алексеева Т.С.
Дизайн-верстка Янюшкина Н.Г.

9 мая в 12:00 – Праздничные мероприятия, посвященные Дню ветерана
ВОВ муниципального образования
Гагаринское в городе Москве:
поздравление жителей руководителем внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве и руководителем
муниципалитета;
выступление
артистов (Ленинский просп., д. 64);
в 14:00 – оркестр; танцы
(Ленинский пр-т, д. 45)
9 мая в 13:00 – Дворовый праздник: конкурс рисунка на асфальте; выставка
изобразительных работ «Героиполководцы»; выступления ансамбля «Вдохновение» (ул. Строителей,
д. 4)
10 мая в 11:00 – Турнир по пэйнтболу
среди жителей, посвященный Дню
Победы (Ломоносовский пр-т, д. 12)
11, 16, 23, 30 мая – Турнир по мини-футболу среди жителей (ул. Вавилова,
д. 52, спортивная площадка)
20 мая в 14:00 – Первенство района по
легкоатлетическому
троеборью
(Ломоносовский просп., д. 13-21,
межшкольный стадион)
27 мая в 15:00 – Районные соревнования
по легкой атлетике (ул. Фотиевой,
владение 14-18)
Адрес редакции: 119526, Москва, проспект Вернадского, д.101, к.8.
E-mail: lp@gazetavdom.ru
Телефон редакции: 4330303.
Факс: 84997399784 (автоматический режим)
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати. Регистрационное свидетельство
ПИ №
101504.
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МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ СЕМЬИ
14 мая – 21 мая
- Выставка изобразительных
работ «Добрый мир страны
детства»
(Изо-студия «Старая школа»,
Ленинский пр-т, д. 68/10)
14 мая
- Концерт «Моя семья, мое
богатство» с участием
инвалидов (ЦСО Гагаринский,
Университетский пр-т, д. 60/2)
15 мая
- Конкурс декоративноприкладного искусства
«В подарок родителям» (МУ
«Досуговый центр Гагаринец»,
ул. Строителей, д. 4, к. 7)
15 мая
- Фестиваль-конкурс «Можно все
преодолеть, когда семья
вместе» (МУ «Досуговый центр
Гагаринец», ул. Строителей,
д. 4, к. 7)
16 мая
- День рождения театральной
студии «Импульс», в программе:
спектакль (АНО Молодежный
клуб им. Джерри Рубина,
Ленинский пр-т, д. 62/1)
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