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

Бюджет

Ç áÄÉëÂ

В ноябре в Гагаринском отделе ЗАГС
было зарегистрировано 212 малышей.
За тот же период работники ЗАГС зарегистрировали 127 браков и 92 развода.

Ç Ó‰‰ÓÏÂ

В ноябре в 25-м роддоме появились
на свет 75 мальчиков и 70 девочек.
Самым маленьким оказался мальчик
весом 1900 г. Рекорд месяца – девочка
весом 4580 г. Всего в ноябре родилось
17 богатырей, чей вес превышает 4 кг.

· · · WWW.GA GA RIN SKOE.COM · · ·

Дорогие женщины!
28 ноября в нашей стране отмечается День матери. Это один из самых
теплых и душевных праздников, который наиболее точно определяет
главное предназначение женщины — быть матерью, дарить жизнь.
Женщина-мать во все времена была окружена почетом и уважением.
Она хранила домашний очаг, берегла семейные традиции, преподносила
своим детям первые уроки нравственности и доброты. Мама — великое и
прекрасное слово! Так называют не только женщину, подарившую жизнь,
но и ту, которая воспитала, поддержала в трудную минуту, направила
на правильный путь. Ту, которая бескорыстно любит, понимает,
прощает, жертвует собой!

ÑÖçú åÄíÖêà
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Интервью с депутатом
муниципального Собрания
Гагаринское

Еленой
Владиславовной
Орловой

Ç Á‡Í‡ÁÌËÍÂ

40 кустов спиреи и калины высажены
на территории природного заказника
«Воробьевы горы». Задача кустарников –
создать защитный барьер между зоной
отдыха и заповедными участками заказника. Пикниковые точки, расположенные
у Большого Андреевского пруда, являются самым посещаемым объектом заказника. Иногда отдыхающих приходит
столько, что они начинают осваивать прилегающую территорию. В качестве эксперимента вокруг пикниковой точки были
высажены кустарниковые растения.
Кроме защитной функции в весенне-летний период они станут настоящим украшением поляны.

Среди женщингероинь особое место
занимает А.А. Деревская –
единственная в нашей
стране мать-героиня, воспитавшая 48 детей.
С 1918 г. начала собирать возле себя Александра
Авраамовна осиротевших
детей, тогда ей самой
было всего 16 лет. А к
концу жизни – к 57 годам –
она называла своими детьми 31 сына и 17 дочерей.

ÇÓ‰Ì˚Â ÒÚ‡Ú˚

28 октября на территории водноспортивного комплекса МГДД(ю)Т состоялся 4-й тур соревнования спортивных
семей «Водные старты». Все команды
были награждены кубками, грамотами и
призами.

èÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËﬂ
Уважаемые жители
ВМО Гагаринское!

Публичные слушания по проекту
решения
«О бюджете ВМО Гагаринское
в городе Москве на 2011 год»
состоятся 21 декабря 2010 года
в 18:00 по адресу:
Университетский проспект, д. 5
(зал заседаний муниципального
Собрания).

Munier , Emile 1840-1895

День матери – международный праздник
в честь матерей. В этот день принято
поздравлять матерей, в отличие от
Международного женского дня, когда
поздравления принимают все представительницы прекрасного пола. В основном в
мире «День матери» отмечается во второе
воскресенье мая.
В России праздник День матери учрежден в 1998 году. В соответствии с Указом
Президента России Б.Н. Ельцина от 30 января 1998 г. праздник День матери отмечается
в последнее ноябрьское воскресенье.
Инициатива учреждения этого праздника
принадлежит Комитету Государственной
Думы по делам женщин, семьи и молодежи.
Цель праздника – поддержать традиции
бережного отношения к женщине, закрепить

семейные устои, особо отметить значение в
нашей жизни главного человека – Матери.
Чествование женщины-матери имеет
многовековую историю. С XVII по XIX в. в
Великобритании отмечалось так называемое «Материнское воскресенье» – четвертое воскресенье Великого поста, посвященное чествованию матерей по всей стране.
В 1907 году американка Анна Джарвис
из Филадельфии выступила с инициативой
чествования матерей в память о своей матери. В 1914 году президент США Вудро
Вильсон объявил второе воскресенье мая
национальным праздником в честь всех
американских матерей. Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником
23 страны, а еще более 30 отмечают праздник в другие дни.

Проект бюджета
ВМО Гагаринское
в городе Москве
на 2011 год
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Поездка на родину
Сергея Есенина
Среди участников экскурсии – юные футболисты,
победители городских
соревнований на приз
клуба «Кожаный мяч» в
2010 году, участницы 3-го
Московского фестиваля
Семейных театров
«Сказка приходит в твой
дом» и другие.
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СПОРТ

Паспорта
спортсменов

23 ноября 2010 года, в преддверии
Года спорта и здорового образа жизни,
комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав Гагаринского района
совместно с муниципальным учреждением «Спортивный центр «Космос» была
организована презентация «Паспорта
спортсмена и участника соревнований».
Акция была проведена с целью вовлечения несовершеннолетних детей, состоящих на профилактическом учете, в спортивные секции, работающие на территории
муниципального
образования.
Ребятам было предложено выбрать кружки и секции по интересам.
По окончании презентации подросткам были вручены «Паспорта спортсмена
и участника соревнований».
Организация активного досуга несовершеннолетних детей, состоящих на
профилактическом учете – одна из
направляющих частей работы в пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений, безнадзорности, наркомании, ВИЧ/СПИДа, табакокурения,
алкоголизма среди несовершеннолетних.

С 20.11.2010 года вступают в силу
изменения в правилах дорожного движения Российской Федерации. Большинство
изменений касаются формулировок и
мало изменят жизнь обычных водителей.
Но вместе с тем есть ряд серьезных изменений, о которых важно знать всем участникам дорожного движения.
В главе 1 меняется формулировка
понятия «Обгон». Теперь обгоном будет
считаться маневр с выездом на полосу или
сторону дороги, предназначенную для
встречного движения, следовательно, полностью исчезает такое понятие как обгон
справа. В главе 2 «Общие обязанности
водителей» изменения коснутся водителей и пассажиров автомобилей оперативных служб, имеющих специальную окраску, а также учеников и инструкторов учебных автомобилей. Теперь они будут обязаны пристегиваться ремнями безопасности.
Полностью поменяется п. 9 главы 13,
определяющий порядок проезда перекрестков, на которых организованно круговое
движение. Теперь преимущество в движении будут иметь водители, находящиеся
на кругу, а въезжающие на круг автомобили обязаны уступить им дорогу.
Пункт 5 главы 19 требует от всех водителей при движении в любое время суток
включать на автомобиле ближний свет
фар или ходовые огни. Новое понятие
«ходовые огни» это специальные световые устройства, устанавливаемые на
некоторых моделях современных автомобилей.
ГИБДД рекомендует всем водителям и
иным участникам дорожного движения
ознакомиться с текстом изменений ПДД,
приобретя для этого брошюру с новыми
изменениями в ПДД или ознакомиться с
ними в интернете.
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27 ÓÍÚﬂ·ﬂ ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ ÒÓÓÍÓ‚ÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ëÓ·‡ÌËﬂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ É‡„‡ËÌÒÍÓÂ
‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ·˚ÎË ÔËÌﬂÚ˚ Â¯ÂÌËﬂ:
Решение 40/3
Создать рабочую группу по организации и
проведению публичных слушаний о бюджете
ВМО Гагаринское в городе Москве в 2010 г. в
составе 6 человек:
– Монахов Д.Л. – депутат муниципального
Собрания Гагаринское;
– Кондрашева А.Г. – депутат муниципального Собрания Гагаринское;
– Селихова Р.Н. – депутат муниципального
Собрания Гагаринское;
– Фролова О.В. – руководитель муниципалитета Гагаринский;
– Тимлина Е.А. – заведующий организационным сектором муниципалитета;
– Алейников А.А. – начальник экономического отдела – главный бухгалтер муниципалитета.
Решение 40/4
1. Принять к сведению отчет Сироткиной
Л.О. – заместителя председателя общественной молодежной палаты при муниципальном
Собрании внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
(далее – Молодежная палата).
2.
Рекомендовать
председателю
Молодежной палаты К.В. Миронову продолжать

работу, направленную на вовлечение в общественную жизнь ВМО Гагаринское в городе
Москве молодых жителей района.
3. Обратить внимание председателя
Молодежной палаты К.В. Миронова на необходимость взаимодействия с организационным
сектором муниципалитета Гагаринский в части
информирования населения о деятельности
Молодежной палаты и заблаговременного
информирования о мероприятиях, проводимых
Молодежной палатой.
Решение 40/5
1. Внести изменения в Положение «О
Молодежной общественной палате при
Муниципальном собрании ВМО Гагаринское в
городе Москве»:
– Читать п. 3.2. в следующей редакции: «В
состав Молодежной Палаты могут входить представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет»
– Исключить п. 3.4.
2. Внести изменения в состав общественной
молодежной палаты при муниципальном
Собрании Гагаринское согласно приложения.
Решение 40/6
Утвердить Положение о порядке оплаты
труда работников муниципальных учреждений ВМО Гагаринское в городе Москве.

ПАМЯТКА

ОТСУТСТВИЕ ДЕПУТАТОВ НА ЗАСЕДАНИЯХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ В 2010 ГОДУ
ФИО ДЕПУТАТА

ПРОПУЩЕНО

ЗАСЕДАНИЙ

ПРИСУТСТВОВАЛ
НА ЗАСЕДАНИЯХ

1. Абалкина И.Л.

3

8

2. Аксенов А.В.

5

6

3. Журавлев Г.В.

0

11

4. Измайлов А.А.

4

7

5. Кобринский А.Л.

0

11

6. Кондрашева А.Г.

0

11

7. Миронов К.В.

0

11

8. Монахов Д.Л.

1

10

9. Орлова Е.В.

6

5

10. Селихова Р.Н.

1

10

11. Чирков М.А.

2

9

12. Ширковская А.О.

11

0

ИНФОРМАЦИЯ
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В целях усиления адресной социальной
поддержки семей с детьми с 1 января 2011
года в городе Москве внесены уточнения в
порядок назначения ежемесячного пособия
на ребенка малообеспеченным семьям
москвичей.
Право на пособие по-прежнему будут
иметь малообеспеченные семьи с доходом
менее
величины,
установленной
Правительством Москвы (в настоящее
время – 8 тыс. руб. на человека). В тех случаях, когда заявители указывают на отсутствие доходов вообще, либо когда родитель,
не представивший документы о доходе,
документально подтверждает уважительную причину их отсутствия, постановлением
Правительства Москвы от 10.08.2010
№ 690-1111 предусмотрен исчерпывающий
перечень жизненных ситуаций, при возникновении которых возможно назначение ежемесячного пособия на ребенка сроком не
более, чем на 1 год. К ним отнесены следующие случаи, когда родитель, не представивший документы о доходе:
– является инвалидом, независимо от
группы и степени ограничения способности
к трудовой деятельности;
– занят уходом за ребенком в возрасте
до 3 лет;
– занят поиском новой работы и обратился в органы службы занятости в течение
3 месяцев после увольнения;

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

– занят уходом за ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет;
– занят уходом за членом семьи, являющимся инвалидом 1 группы, лицом, достигшим возраста 80 лет, или престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе
по заключению лечебного учреждения, и
получает в Пенсионном Фонде РФ ежемесячную компенсационную выплату в соответствии с федеральным законодательством;
– обучается в общеобразовательном
учреждении либо по очной форме в учреждении начального, среднего или высшего
профессионального образования;
– находится в отпуске без сохранения
заработной платы свыше 3 месяцев.
Все перечисленные жизненные обстоятельства должны подтверждаться документально.
Семьи, которым ежемесячное пособие
на ребенка будет назначено до 1 января
2011 года по нормам ранее действовавшего
законодательства, сохранят право на получение пособия.
Отдел назначения пособий, компенсаций и других социальных выплат семьям с
детьми УСЗН Гагаринского района.
Контактные телефоны:
8 (499) 137-32-46,
8 (499) 137-37-13.
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График приема
населения

депутатами муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Гагаринское на 2011 год
Кобринский Александр Львович
Руководитель МО
Гагаринское
2-я и 4-я среда каждого
месяца
с 18:00 до 20:00.
Университетский пр-т, д. 5
(муниципалитет Гагаринский)
Абалкина Ирина Леонидовна
Депутат муниципального
Собрания
1-й вторник каждого месяца
с 19:00 до 20:00
Университетский пр-т, д. 5
(муниципалитет Гагаринский)
Аксенов Александр Васильевич
Депутат муниципального
Собрания
4-й вторник каждого месяца
с 17:00 до 19:00
Университетский пр-т, д. 5
(муниципалитет Гагаринский)
Журавлев Георгий Владимирович
Депутат муниципального
Собрания
3-й четверг каждого месяца
с 17:00 до 18:00
Университетский пр-т, д. 5
(муниципалитет Гагаринский)
Измайлов Андрей Алексеевич
Депутат муниципального
Собрания
3-й понедельник каждого
месяца
с 16:00 до 18:00
пр-т Вернадского, д. 9/10
(городская поликлиника
№ 95)
Кондрашева Анна Григорьевна
Депутат муниципального
Собрания
2-й понедельник каждого
месяца
с 18:00 до 20:00
Ленинский пр-т, д. 62/1,
подъезд 12а, (ГУ ИС)
Миронов Кирилл Владимирович
Депутат муниципального
Собрания
каждый понедельник
с 18:00 до 20:00 и
Университетский пр-т, д. 5
(муниципалитет Гагаринский)
Монахов Дмитрий Львович
Депутат муниципального
Собрания
1-я среда каждого месяца
с 18:00 до 20:00
ул. Косыгина, д. 17, каб. 311
(МГДД(ю)Т)

Орлова Елена Владиславовна
Депутат муниципального
Собрания
1-я пятница каждого месяца
с 14:00 до 16:00
Университетский пр-т, д. 3
(школа № 26)
Селихова Раиса Николаевна
Депутат муниципального
Собрания
1-й и 3-й понедельник
каждого месяца
с 17:00 до 19:00
Университетский пр-т, д. 4
(детская поликлиника № 41)
Чирков Максим Андреевич
Депутат муниципального
Собрания
Последняя пятница
каждого месяца
с 16:00 до 18:00
Университетский пр-т, д. 5
(муниципалитет Гагаринский)
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åÓÒÍ‚Â, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ·˚ÎË ÔËÌﬂÚ˚ Â¯ÂÌËﬂ:
Решение № 41/1
1. Принять проект бюджета ВМО Гагаринское
в городе Москве на 2010 год (Приложения 1, 2, 3,
4, 5, 6) в первом чтении.
2. Опубликовать принятый в первом чтении
проект бюджета ВМО Гагаринское в городе
Москве на 2011 год в газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте ВМО
Гагаринское
в
городе
Москве
www.gagarinskoe.com.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете ВМО Гагаринское в
городе Москве на 2011 год на 21 декабря 2010
года в 18:00 по адресу: г. Москва,

Университетский пр-т, д. 5 (зал заседаний муниципального Собрания).
4. Опубликовать объявление о назначении
публичных слушаний по проекту решения
«О бюджете ВМО Гагаринское в городе Москве
на 2011 год» в очередном номере газеты
«Ленинский проспект» и на официальном сайте
ВМО
Гагаринское
в
городе
Москве
www.gagarinskoe.com.
5. Рассмотреть вопрос «О бюджете ВМО
Гагаринское в городе Москве на 2011 год» с учетом результатов публичных слушаний на очередном заседании муниципального Собрания.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве на 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Перечень кодов бюджетной классификации внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2011 г. для списания
недостачи основных средств и основных средств, пришедших в негодность

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Доходы внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве на 2011 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве по ведомству, разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве – органов
государственной власти Российской Федерации на 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве – органов местного
самоуправления на 2011 г.

Продолжение на стр. 6 
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Поздравляем Героев – жителей ВМО Гагаринское!
Героев Советского Союза –
Бойченко В.К., Ефимова М.Е., Оловянникова Н.Е., Чувина Н.И.,
Карданова К.Л.
Героев Социалистического Труда –
Марчука Г.И., Мальцева И.И., Исаева Г.А., Трунова Ю.В.
Кавалера трех Орденов Трудовой Славы –
Копьева Е.П.

9 декабря в России отмечается памятная
дата – День Героев Отечества.
25 января 2007 г., за день до рассмотрения законопроекта, Председатель Государственной Думы РФ Б.В. Грызлов в своем
интервью журналистам объяснил, что «речь
идет о восстановлении существовавшего в
дореволюционной России праздника – Дня

георгиевских кавалеров, который отмечался
9 декабря. Эта же дата будет закреплена и
за Днем Героев Отечества, которые достойны иметь свой праздник».
Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной
Думой РФ 26 января 2007 г., когда
российские парламентарии приняли соот-

ветствующий законопроект в первом чтении.
В пояснительной записке к документу
говорилось: «мы не только отдаем дань
памяти героическим предкам, но и чествуем
ныне живущих Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, кавалеров
ордена Святого Георгия и ордена Славы».
Авторы законопроекта выражали надежду,
что
новая
памятная
дата
будет
способствовать
«формированию
в
обществе идеалов самоотверженного и
бескорыстного служе-ния Отечеству».
21 февраля 2007 г. инициатива депутатов было одобрена Советом Федерации.
28 февраля 2007 г. ее утвердил Президент
РФ В.В. Путин.
В Российской империи 9 декабря (старый стиль – 26 ноября) отмечали как День
георгиевских кавалеров. Именно в этот
день в 1769 г. императрица Екатерина
Великая учредила Императорский Военный
орден
Святого
Великомученика
и
Победоносца Георгия – высшую воинскую
награду империи, которая вручалась за
выдающиеся деяния и подвиги на поле боя
офицерам и генералам. Орден имел четыре
степени. В 1807 г. по его образцу и подобию
был учрежден солдатский Георгий – сереб-

ряный знак отличия для нижних чинов, в
1856 г. так же подразделенный на четыре
степени.
После октябрьской революции 1917 г.
ордена были упразднены, а праздник отменен. В советское время были учреждены
звания Героя Советского Союза и Героя
Социалистического труда, а также Орден
Славы трех степеней, который в новых исторических условиях как бы продолжил традиции офицерского Ордена Святого Георгия и
солдатского Георгиевского креста. В годы
Великой Отечественной, особенно в казачьих войсковых формированиях, многие ветераны носили на груди рядом с советскими
орденами и медалями также и Георгиевские
кресты, которыми они были награждены
еще в годы Первой мировой войны.
После 1991 г. в нашей стране было
сохранено высокое звание, которое ныне
символизирует Золотая звезда Героя
России. А в 2000 г. Президентом РФ
В.В. Путиным был подписал Указ «Об утверждении статута ордена Святого Георгия».
Статус ордена был восстановлен лишь в
2000 г. Первым георгиевским кавалером
РФ в 2008 г. стал генерал-полковник
С.А. Макаров.
Фото: www.rustrana.ru

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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«Мать-героиня» – почетное звание, присваиваемое многодетным матерям и название одноименного ордена в СССР. Звание и
орден учреждены Указом Президиума
Верховного Совета СССР 8 июля 1944 г.
Согласно «Положению о звании «МатьУказом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944
героиня», оно присваивается с одновременгода установлено, что матери, родившей и воспитавшей
ным награждением орденом, матерям родивдесять и более детей, присваивается высшая степень отлишим и воспитавшим 10 и более детей, по
чия – звание «Мать-героиня». Положение о почетном звании
достижении последним ребенком возраста
«Мать-героиня» и орден «Мать-героиня» утверждены Указом
одного года и при наличии в живых остальных
детей этой матери.
Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1944 года.
При присвоении звания “Мать-героиня”
Одновременно с орденом «Мать-героиня» появились «Медаль
учитываются также усыновленные дети, дети,
материнства» и орден «Материнская слава».
погибшие или пропавшие без
вести при прохождении военной
Среди женщин-героинь особое место занимаВведение звания «Мать-героиня» и
службы, либо при спасении челоодноименного ордена особо подчеркивеческой жизни, а также умершие ет А.А. Деревская – единственная в нашей стравали то, как остро в то время нуждавследствие ранения, контузии, не мать-героиня, воспитавшая 48 детей.
С 1918 г. начала собирать возле себя
лась страна в молодежи, в новом
увечья или заболевания, полученАлександра Авраамовна осиротевших детей, тогда
поколении строителей коммунизма.
ных при указанных обстоятельей самой было всего 16 лет. А к концу жизни –
Автор проекта ордена – художник
ствах, либо вследствие трудовок 57 годам – она называла своими детьми 31 сына
Ганф
И.А.
го увечья.
и 17 дочерей.
Первое
присвоение почетного
Одновременно с орденом
Первым Александра Авраамовна приютила десятилетнего Тимошу – родного брата своего погибшего
звания «Мать-героиня» было про«Мать-героиня»
появились
мужа. Она встретила его на улице – оборванного, дроизведено Указом Президиума Верхо«Медаль материнства» и орден
жавшего от холода, голодного. А когда повела домой,
вного Совета СССР от 27 октября
«Материнская слава».
нашла завернутого в пеленки мальчика, лежавшего
1944 г. Среди четырнадцати женщин,
Орден «Мать-героиня» предрядом с телом умершей на улице матери. Александра
удостоенных звания «Мать-героиня»
ставляет собой золотую выпупришла домой с двумя детьми… Вскоре подобрала еще
этим Указом, орден «Мать-героиня»
клую пятиконечную звезду на
и девочку, у которой умерла мать.
№
1 и Грамота Президиума Верховфоне серебряных лучей, расхоВ период между Гражданской и Великой
ного
Совета СССР № 1 были вручедящихся в виде пятиконечной
Отечественной войнами Александра Авраамовна восны
жительнице
поселка Мамонтовка
звезды, концы которой размещепитала 14 детей. В годы войны она приютила у себя
в доме 17 детей-сирот, эвакуированных из
Московской области Алексахиной
ны между концами золотой звезЛенинграда, и еще 18 ребятишек из других мест.
Анне Савельевне, воспитавшей
ды. Знак ордена соединен при
На обелиске над могилой Александры
помощи ушка и звена с фигурной
12 детей. Во время войны восемь ее
Авраамовны выгравированы слова: «Ты наша
металлической пластиной, покрысыновей ушли на фронт, четверо из
совесть, наша молитва – мама. Земной
той красной эмалью. На пластинке
них погибли. Награда была вручена ей
поклон тебе. Твои дети».
выпуклая надпись «Мать-героиня».
в Кремле 1 ноября 1944 г.
Края пластинки и надпись позолочены.
Последние в истории СССР присвоеПримечательно, что данное звание было
Звание «Мать-героиня» – высшая степень
ния звания «Мать-героиня» состоялись
учреждено в годы Великой Отечественной
отличия Советского Союза, установленная
согласно Указу Президента СССР от
войны, забравшей миллионы жизней.
для женщин за заслуги в рождении и воспита14 ноября 1991 г.
Большинство погибших на фронтах мужчин
нии детей. Впервые в отечественной истории
По состоянию на 1 января 1995 г. орденом
были молодого и среднего возраста.
вводилась особая награда для женщин-мате«Мать-героиня» награждено приблизительно
Население страны значительно снизилось.
рей: орден «Мать-героиня».
431 тыс. женщин.
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Размер ордена между
противолежащими концами
серебряной
штраловой
звезды – 28 мм.
Высота ордена вместе с
колодкой – 46 мм.
На 18 сентября 1975 г.
золотого содержания в
ордене 4,5±0,4402 г, серебряного – 11,525±0,974 г.
Проба золота – 583.
Общий вес
17,5573±1,75 г.

ордена

–

Орден «Мать-героиня»
носится награжденными на
левой стороне груди и при
наличии у награжденной
других орденов и медалей
размещается над ними.
Вместе с орденом вручалась Грамота Президиума
Верховного Совета СССР.

ИНТЕРВЬЮ

интерьвью с депутатом
муниципального Собрания
– Елена Владиславовна, прошло
более полутора лет с момента нашей
прошлой встречи. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о Вашей депутатской деятельности.
– Как депутат я вхожу в состав Комиссии
по информационной политике и экомониторингу и Комиссии внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве по исчислению стажа муниципальной службы. И, конечно, веду прием жителей. Ко мне обращаются по многим вопросам, но наиболее профессионально я могу
помочь решить вопросы в сфере образования.
– Как Вы оцениваете работу муниципального Собрания и ее председателя?
– Работа муниципального Собрания, на
мой взгляд, продуктивна, а председатель
ставит перед депутатами довольно серьезные задачи, которые мы в меру наших возможностей стараемся решать.
– Что нового происходит в российской школе, как проходит Год Учителя?
– Сначала – о Годе Учителя. Было много
значащих событий, среди которых – педагогический форум в Санкт-Петербурге, на
котором выступил Президент, еще раз подтвердивший свой интерес к нашей отрасли.
Состоялось множество традиционных профессиональных конкурсов – на лучшего учителя, классного руководителя, лучшую
школу. Жизнь школы, работа учителя стали
чаще привлекать внимание телевидения и
других СМИ.
Это – о хорошем. К сожалению, существенных изменений в социальном статусе
российского учителя не произошло. Более
того, весь этот год кружили различные слухи
на тему о том, что в связи с демографическим спадом прошлых лет в России образовался «излишек» учителей, называлось
даже число – 200 тысяч. Министру образования и науки А.А. Фурсенко пришлось специально опровергать эти слухи, но тревога
осталась…
Теперь – о новостях. Утвержден новый
Федеральный государственный образовательный стандарт. Пока – для начальной
школы, и пока он введен в порядке экспери-
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Елена
Владиславовна
Орлова
Родилась в 1962 г.
В 1983 г. окончила
Московский ордена
Ленина и ордена
Трудового Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт имени
В.И. Ленина, кандидат
педагогических наук.
Директор средней
общеобразовательной
школы № 26.
мента в отдельных школах (в том числе – в
нашей), а во всех остальных он будет введен, начиная со следующего учебного года.
– Расскажите, пожалуйста, что могут
почувствовать родители первоклассников в связи с введением нового государственного стандарта? Стоит ли им
беспокоиться? И если стоит, то о чем?
– Уверена, что беспокоиться не стоит, но
приготовиться будет нелишне. Новый стандарт дает новую степень свободы школе и,
соответственно, родителям – в выборе
образовательной программы, которую предлагает школа. Эта программа становится
основным документом, определяющим всю
жизнь школы, и в том числе – ее финансирование. Вводится принцип: финансируются
не учреждения, а программы.
В новом стандарте уделяется внимание
так называемым личностным результатам
образования, что возвращает школе ответственность не только за обучение, но и за
воспитание учащихся. И это относится не
только к начальной школе: требования к
личностным результатам проходят через
стандарты основной и старшей школы, которые будут приняты в ближайшее время.
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В последние дни мне часто попадалась
телевизионная реклама какой-то бытовой
техники, где вечно занятая мама вдруг с ужасом видит свою дочку в образе несчастной
эмо-школьницы Ани Поповой из небезызвестного сериала «Школа». Жесткий, даже
жестокий монтажный прием заставляет
задуматься о том времени, которое мы уделяем (или не уделяем!) общению с детьми.
Общению, в котором они так нуждаются, и с
которого начинается любое воспитательное
воздействие.
Наблюдая за подростками, я вижу, как
одиноко и отчужденно они иногда себя чувствуют, как нуждаются во внимании, не
направленном на их учебные результаты, на
оценивание и наши попытки «исправить» их
поведение. Одно из лучших средств ненавязчиво общаться с ребятами – организация
совместной деятельности, не ставящей
своей целью достижение учебных результатов. Я уже говорила о том, какое значение
имеет проектная деятельность, которая
ограничена лишь свободным временем учащихся. И здесь нам может оказать помощь
еще одно нововведение стандарта – планирование второй половины школьного дня,

которая отводится под так называемое деятельностное образование. Как ни странно,
но дополнительное время, проведенное в
школе, не должно добавлять детям утомления, наоборот, школа может организовать
для них такую деятельность, которая позволит им отдохнуть от трудов первой половины дня, от получения новых знаний и навыков. В отличие от традиционной группы продленного дня, где дети часто делают уроки,
читают или играют под присмотром воспитателя, в программу второй половины дня
школа может включать танцы, графику и
живопись, пение, театральное искусство,
спортивные занятия, художественное конструирование.
Здесь нет места отметкам и домашним
заданиям, зато есть место творчеству, азарту, игре, общению. Программы второй половины будут рассматриваться и финансироваться органами государственного управления образованием, и это даст возможность
приглашать для занятий с детьми квалифицированных специалистов.
Словом, все зависит от школы, ее отношения к организации второй половины дня.
И конечно, возрастает роль родителей:
например, в нашей школе мы приглашаем
их на презентацию всех занятий, прислушиваемся к замечаниям и пожеланиям.
Родители имеют возможность заранее оценить возможности, которые открываются
перед детьми, которые, кстати, тоже присутствуют на презентации и могут попробовать
себя в новых видах деятельности.
Часто родители приводят младших
братьев и сестер, и самая большая радость
для нас, когда мы видим, что вся эта детвора включается в процесс и не хочет уходить.
Они понимают, что школа – это не только
место, где нужно трудиться, но и место, где
может быть весело и интересно!
Конечно, очень многое зависит не только
от школы, но и от того, как будут финансироваться все эти программы, на создание которых школа положила столько сил и энергии,
но в эти предновогодние дни хочется думать
только о хорошем, чего я и хочу пожелать
всем читателям газеты «Ленинский проспект», а также всем землякам-москвичам!

В школе 1265 работает музей боевой славы, посвященный
306-й штурмовой Нижнеднепровской Краснознаменной ордена Суворова авиационной дивизии.
В 1968 году ученики
школы поздравляли фронтовиков с Днем Победы. Один
из ветеранов – Герой
Советского Союза Черкашин
Г.Г. обратил внимание на то,
что номер школы и номер
полка штурмовой авиационной дивизии, в котором он
воевал, совпадают – № 672.
Эта история стала началом
дружбы школы и ветерановлетчиков.
В 1969 году во дворе
школы был открыт памятник
погибшим летчикам.
В 1972 году в школе был
создан музей 672-го штурмового авиационного полка. На открытии музея присутствовало более 300 ветеранов, были
привезены боевые знамена полка из
музея Вооруженных сил.
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В 1998 году было принято решение о
расширении музея и создании на его базе
музея 306-й штурмовой Нижнеднепровской Краснознаменной ордена Суворова
авиационной дивизии.
Собран большой материал об участии
дивизии в Великой Отечественной войне,
создана летопись, состоящая из 6 книг.
Первый экземпляр этой летописи хранится в музее на Поклонной горе, второй –
в школе.
Музей живет, работает, обновляется и
расширяется. Бессменный директор
музея – учитель истории, заслуженный
учитель Российской Федерации Виноградова Елена Александровна.
Каждый год 9 мая школа замирает на
торжественной линейке в минуте молчания, чтя память героев Великой
Отечественной войны. В школе также
проводятся уроки мужества, а в музее
регулярно проходят экскурсии.
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 Продолжение. Начало на стр. 3
Решение № 41/2
В связи с необходимостью внесения изменений в сводную бюджетную роспись утвердить передвижение бюджетных ассигнований

между экономическими статьями согласно
уведомления (приложение).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УВЕДОМЛЕНИЕ
о распределении ассигнований из бюджета муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2010 год

Решение № 41/6
1.
Принять
к
сведению
отчет
С.А. Ельчаниновой – вице-президента АНО
«Клуб им. Джерри Рубина».
2. Обратить внимание вице-президента АНО
«Клуб им. Джерри Рубина» Ельчаниновой С.А. на
необходимость активизации усилий, направленных на работу с детьми, подростками, молодежью ВМО Гагаринское в городе Москве.
3. Рекомендовать вице-президенту АНО

«Клуб им. Джерри Рубина» Ельчаниновой С.А.
сконцентрировать внимание на активизации
взаимодействия с сектором досуговой, социально-воспитательной и спортивной работы с населением по месту жительства муниципалитета
ВМО Гагаринское в городе Москве.
4. Активизировать работу по организации
Клубов интернациональной дружбы (КИДов) в
ВМО Гагаринское в городе Москве.

Решение № 41/7
1. Принять к сведению отчет о работе МУ
«ДЦ Гагаринец», представленный директором
МУ «ДЦ Гагаринец» Иванниковой Н.А.
2. В связи с ненадлежащим исполнением
обязанностей по реализации переданных на
местный уровень государственных полномочий в
сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и

спортивной работы с населением по месту
жительства поручить руководителю муниципалитета О.В. Фроловой дать оценку деятельности
директора МУ «ДЦ Гагаринец» Иванниковой Н.А.
3. Поручить руководителю муниципалитета
О.В. Фроловой рассмотреть вопрос о возможности исполнения служебных обязанностей директором МУ «ДЦ Гагаринец» Иванниковой Н.А.

Решение № 41/8

Решение № 41/3
1. Внести изменения и дополнения в Устав
ВМО Гагаринское в городе Москве, изложив
его в следующей редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Ленинский проспект».

Решение № 41/4
1. Согласовать дислокацию нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети
на 2011 год без права продажи в них пива и
других слабоалкогольных напитков.
2. Предложить управе Гагаринского района
взять под особый контроль распространение в
мелкорозничной сети пива и слабоалкогольной продукции, а также усилить контроль за
законностью установки объектов мелкорознич-

ной сети на 2011 год на территории ВМО
Гагаринское в городе Москве (п. 5 и п. 6
«Дислокации»).
3. Не допускать размещение объектов
мелкорозничной торговли на особо охраняемых природных территориях и территориях
природного комплекса, на газонах, проезжих
частях и в местах, мешающих проходу жителей.

Решение № 41/5
Утвердить Положение о порядке проведения аттестации специалистов муниципальных

учреждений ВМО Гагаринское в городе
Москве.

1. Принять к сведению информацию председателя муниципального Собрания – руководителя ВМО Гагаринское в городе Москве
А.Л. Кобринского.
2. Провести III-ю Конференцию представителей собственников жилья ВМО Гагаринское в
городе Москве в I квартале 2011 г.

3. Председателю муниципального Собрания – руководителю ВМО Гагаринское в
городе Москве Кобринскому А.Л. проинформировать депутатов муниципального Собрания о
дате проведения III-й Конференции представителей собственников жилья ВМО Гагаринское
в городе Москве.

Решение № 41/9
1. Считать целесообразным перенести
проведение конференции «Состояние и
перспективы физического воспитания детей

дошкольного возраста» в ВМО Гагаринское
в городе Москве на I квартал 2011 г.

Решение № 41/10
1. Утвердить план проведения спортивномассовых мероприятий ВМО Гагаринское в городе Москве на 2011 год.
2.
Руководителю
муниципалитета
Гагаринский Фроловой О.В. организовать проведение
спортивно-массовых
мероприятий
в 2011 году.
3. Разрешить руководителю муниципалитета вносить изменения в план проведения

спортивных мероприятий в зависимости от
изменения плана проведения городских спартакиад.
4. Финансирование спортивно-массовых
мероприятий осуществлять за счет средств субвенций, выделенных для осуществления переданных полномочий для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства.

Решение № 41/11
1. Утвердить план проведения местных
праздничных мероприятий ВМО Гагаринское в
городе Москве на 2011 год.
2.
Руководителю
муниципалитета
Гагаринский Фроловой О.В. организовать прове-

дение местных праздничных мероприятий
в 2011 году.
3. Финансирование местных праздничных
мероприятий осуществлять за счет средств местного бюджета.

Полностью тексты решений муниципального Собрания Гагаринское размещены на сайте ВМО Гагаринское www.gagarinskoe.com
Председатель муниципального Собрания – руководитель ВМО Гагаринское в городе Москве А.Л. Кобринский

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
В современном мире все острее встает проблема опасностей
интернета для детей. Ребенок может зайти на сайты, пропагандирующие терроризм, сайты сатанистов и наркоманов,
порносайты. Все это, по мнению психологов, особенно негативно сказывается на сознании подрастающего поколения.
Ведь именно детская психика наиболее восприимчива
к подобной информации.

религиозной розни. При этом на персональных компьютерах в образовательном
учреждении отсутствуют некоторые компоненты стандартного базового пакета
программного обеспечения (СБППО), осуществляющие фильтрацию негативной
информации из сети Интернет, установка

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 32 вышеназванного закона, образовательное
учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за жизнь и здоровье (в т.ч. психическое) обучающихся во
время образовательного процесса.

ÅÖáéèÄëçõâ àçíÖêçÖí
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Во исполнение задания прокуратуры
города согласно п. 5.5 Постановления
Координационного совещания руководителей правоохранительных органов города Москвы от 02.12.2009 г. «Об эффективности профилактических мероприятий по
пресечению экстремисткой и террористической направленности» Гагаринской
межрайонной
прокуратурой
города
Москвы проведена проверка образовательных учреждений на поднадзорной
территории.
В ходе проверки установлено, что в
одном из образовательных учреждений
имеется компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами,
имеющими доступ в глобальную сеть
Интернет, где в свободном доступе имеется информация способная нанести вред
психическому здоровью детей, их нравственному, духовному развитию, в том
числе направленная на возбуждение
социальной, расовой, национальной или

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

которого являлась обязательной мерой
контроля, предусмотренной распоряжениями Правительства РФ от 19.06.2009 №
1031-р и от 18.10.2007 № 1447-р.
Исходя из требований ст. 12
Федерального
закона
Российской
Федерации «О противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ, запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности.
Согласно п. 4 ст. 14 закона Российской
Федерации «Об образовании» от 10 июля
1992 года № 3266-1, содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами, независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,
способствовать
реализации
права
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений.
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Кроме того, к полномочиям образовательного учреждения ч. 2 ст. 14
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №
120-ФЗ относит осуществление мер по
реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
Таким образом, отсутствие на персональных компьютерах школы средств
фильтрации не соответствует требованиям действующего законодательства,
ведомственных нормативных актов и
является недопустимым, в том числе с
учетом участившихся экстремистских проявлений в молодежной среде.
С учетом изложенного, в адрес директора образовательного учреждения межрайонной прокуратурой внесено представление об устранении допущенных
нарушений действующего законодательства.

ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

ëÖáéççõÖ ÅéãÖáçà çÖ ëíêÄòçõ

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

Раиса Николаевна
Селихова
Болезни органов дыхания
у детей – одна из наиболее
частых проблем, с которой
сталкивается врачпедиатр в своей практике,
особенно в осенне-зимний
период и в начале весны.

Сегодня мне хотелось бы рассказать
родителям, какая схема лечения респираторных заболеваний сегодня является оптимальной, в чем заключаются современные
подходы к лечению этих заболеваний.
По экспертным оценкам респираторные заболевания составляют более 60%
всей заболеваемости у детей. Не секрет,
что в последние годы дети стали чаще
болеть
респираторными
вирусными
инфекциями (ОРВИ) с осложнениями
(отиты, бронхиты, пневмонии). Причина
этого – ослабленный организм и нарушенный иммунитет из-за неблагоприятной экологической обстановки.

Не редки случаи, когда родители, не
долечив ребенка, отводят его в детский сад
или школу. Если врачом выставлен диагноз
ОРВИ, лечение и нахождение ребенка
дома должно быть 8-10 дней, иначе это
чревато либо присоединением новой
инфекции, либо вспышкой старой, с осложнениями.
В России, по данным официальной статистики, в осенне-весенний период регистрируется порядка 30 млн случаев ОРВИ.
Особое место в группе ОРВИ занимает
грипп, которым каждый год болеет около
20% взрослого населения и около 10%
детей. Грипп характеризуется частыми,

плохо прогнозируемыми эпидемиями и возникающими раз в несколько десятков лет
пандемиями мирового масштаба. Для пандемий характерны высокая заболеваемость (болеют до 50% населения) и смертность. Лечение гриппа и ОРВИ подразумевает сочетание методов медикаментозной
и немедикаментозной терапии.
Немедикаментозная терапия – это
постельный режим (на время высокой t0),
обильное питье (морс, негазированная
минеральная вода), проветривание помещения и проведение влажной уборки.
Больному следует ограничить потребление
поваренной соли, задерживающей жид-

кость в организме и обогатить пищу продуктами, содержащими калий (курага, изюм,
чернослив).
В основе медикаментозной терапии
гриппа и других ОРВИ лежит применение
симптоматических лекарств, оказывающих
воздействие на t0, болевой синдром,
кашель, а также вирусоспецифических
средств, действующих непосредственно на
вирусы гриппа и ОРВИ. Но все эти препараты назначит вашему ребенку врач-педиатр, которого вы пригласите к больному
ребенку на дом.
Основным средством современного
общества в борьбе с инфекционными
заболеваниями является вакцинопрофилактика. В большинстве цивилизованных
стран мира ежегодная иммунизация от
гриппа стала неотъемлемой частью национальных программ и в первую очередь
дети в возрасте от 3 до 15 лет подлежат
вакцинации.
Важность «коллективного иммунитета»
для снижения заболеваемости гриппом и
ОРВИ в периоды сезонных обострений
очень важна. Если в нашем районе школьники в 85% случаев будут вакцинированы,
то уровень заболеваемости гриппом и
ОРВИ всего населения района снизится в
сезоне в 3 раза.
По нашему району вакцинация в школах учащихся от 7 до 15 лет проводится
каждый год, что положительно сказалось
на снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом в 2,5 раза.

ЗДОРОВЬЕ

ÅêéëÄÖå äìêàíú à çÖ èéãçÖÖå!

Как всем нам известно, курение наносит серьезный ущерб
нашему организму. В последнее время все больше людей
осознают это и отказываются от вредной привычки. Но
многие после того, как избавятся от никотиновой зависимости, начинают медленно,
но неотвратимо полнеть.
Особенно часто эта проблема
касается женщин, ведь именно
женский организм наиболее
склонен к накапливанию жировой массы.

Отказ от курения не означает, что вы
сразу же начнете толстеть, как только
выбросите последнюю сигарету. Из троих
бросивших курить один начинает худеть,
второй остается в прежнем весе, а третий –
толстеет. А все дело в то, что из-за отмены
никотина в организме меняется липидный
обмен.
Липиды – это различные жиры и жирные кислоты. Они поступают в наш организм преимущественно с пищей, но частично синтезируются клетками печени и
кишечника. Жирные кислоты переносятся
кровотоком к нашим мышцам и запасаются
в виде жира для получения энергии в будущем, когда в этом возникнет потребность.
При нарушении липидного обмена может
начаться слишком активное сжигание организмом излишних жиров, и тогда человек
худеет. Но бывает и наоборот – слишком
медленный процесс ведет к набору лишнего веса.
Как правильно бросать курить?
Вводить жесткую диету одновременно с
отказом от курения – напрасный труд.

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

Андрей Алексеевич Измайлов

Объединение двух трудных задач, как правило, ведет к поражению. Так что лучше
все спланировать заранее: например,
изменить свои пищевые предпочтения за
несколько недель до отказа от сигарет.
Если курить вы уже бросили, то просто
скорректируйте свое питание в сторону
более объемного, но менее калорийного
приема пищи. Замените сладкие чай и
кофе на обычную воду и пейте не менее 2
литров жидкости в день. Ешьте больше, но
с пользой. Для этого достаточно заменить
быстрые углеводы (шоколад, печенье и
прочие сладости) на сложные (злаки),
сахар на мед или сахарозаменитель, поменять жирность употребляемых в пищу
молочных, кисломолочных, мясных и рыб-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ных продуктов. Кроме того, ешьте овощи.
Если руки непроизвольно тянутся к еде,
съешьте морковку вместо шоколадки,
немного чернослива или фиников вместо
конфет, погрызите семечки вместо леденцов. Это не так сложно, просто нужно
немного потрудиться для себя (помыть и
почистить морковку сложнее, чем развернуть шоколадку).
Больше легкой, щедрой на витамины
пищи и меньше тяжелых для переваривания блюд. Кроме того, экс-курильщикам
стоит придерживаться следующих правил.
На первом месте в меню должна оказаться клетчатка. Благодаря ее способности прекрасно «связывать» и выводить токсины организм быстро избавится от остат-
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ков никотина. Клетчатки достаточно во
фруктах (особенно яблоках), бобовых
(горох, фасоль, чечевица), зерновом хлебе.
Никотин заметно подавляет аппетит, а у
тех, кто отказался от сигарет, он, наоборот,
возрастает. Желудку трудно перестроиться
на больший объем работ, поэтому выбирайте продукты, стимулирующие пищеварение. Это свекла, крупы, абрикосы, сливы,
инжир, вода, насыщенная магнием.
Важная задача – восполнить дефицит
витаминов групп C, B, E, который наблюдается у всех курящих. Можно, конечно,
купить витаминные комплексы, но лучше
поберечь слизистую желудка и получать
необходимые вещества из натуральных
продуктов: овощей, цитрусовых фруктов,
плодов шиповника и рябины, коричневого
риса, сои, спаржи, зернового хлеба.
И помните, что то, что вы едите, нужно
кушать медленно, хорошо пережевывая, а
не кое-как на бегу. Постарайтесь выработать оптимальную для себя схему питания – 3-5 раз в день.
Если вы не можете жить без конфет,
всегда носите с собой леденцы без сахара с витаминами и растительным экстрактами. Чтобы не допустить появления
депрессии, возникающей от отсутствия
никотина, принимайте витамин C – он
помогает бороться с никотиновой зависимостью.
Избегайте спиртного. Алкоголь «коварен» – он стимулирует желание закурить.
Такого непривычного многим людям
образа жизни придется придерживаться
долго, года два – именно столько сохраняется риск набрать излишний вес после
отказа от курения. Важно, чтобы эти два
года не превращались в сплошное страдание. Поэтому и еду, и спорт нужно выбрать
по душе.
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7 декабря в 15:00
Соревнования по игре в дартс.
(ул. Строителей, д. 4, корп. 7,
МУ ДЦ «Гагаринец»)
7 декабря в 16:00
Первенство района по баскетболу в рамках
Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор»
(Ломоносовский пр-т, 13-21, ГОУ СОШ № 11)
10 декабря в 12:00
Спортивный праздник «Мы помним Ваши
имена», посвященный
Дню героев Отечества
(Ул. Косыгина, д. 17, МГДД(ю)Т)
14 декабря в 16:00
Первенство района по настольному теннису
в рамках Спартакиады
«Московский двор – спортивный двор»
(Ленинский пр-т, д. 34а, ГОУ СОШ № 192)
Соревнования по шашкам
(ул. Строителей, д. 4, корп. 7,
МУ ДЦ «Гагаринец»)
23 декабря в 12:00
Спортивный праздник «Здравствуй Новый
год!», посвященный зимним
школьным каникулам
(Ломоносовский пр-т, д. 4-3,
ГОУ СОШ № 120)
25 декабря в 11:00
Фитнес-зарядка
(Ломоносовский пр-т, 13-21,
межшкольный стадион)
27 декабря в 18:00
Первенство района по теннису,
посвященное Новому году
(Университетский пр-т, д. 4 ГОУ СОШ № 22)
28 декабря в 16:00
Соревнования по шахматам,
посвященные Рождеству
(Ломоносовский пр-т, д. 4-3,
ГОУ СОШ № 120)
29 декабря в 18:00
Первенство района по теннису,
посвященное Новому году (старший возраст)
(Университетский пр-т, д. 4,
ГОУ СОШ № 22)
29 декабря в 18:00
Соревнования по гиревому спорту,
посвященные Новому году
(Ленинский пр-т, д. 41)

От всей души
поздравляем юбиляров!
В ноябре отметили
свои юбилеи:

90 лет

Григорьян Луиза Степановна
Демцова Елена Евгеньевна
Османова
Александра Сафроновна
Тер-Захарьян Роза Ивановна
Степанова
Екатерина Ивановна
Мартынес Маруха
Уварова
Маргарита Евстигнеевна
Эльперин Ефрем Маркович
Келаскин Григорий
Ефимович
Евсеев Александр Моисеевич
Виноградова
Мария Григорьевна
«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научнопроизводственное
объединение Технология». (119526, г. Москва,
проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

6 ноября 2010 года муниципалитетом Гагаринский была
организована экскурсия в
село Константиново для
жителей внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе
Москве. Среди участников
экскурсии – юные футболисты, победители городских
соревнований на приз клуба
«Кожаный мяч» в 2010 году,
участницы 3-го Московского
фестиваля Семейных театров «Сказка приходит в
твой дом» и другие.

Село Константиново известно и дорого
каждому человеку. Здесь 3 октября 1895
года родился великий русский поэт Сергей
Александрович Есенин. В Константинове
прошли детство и юность поэта.
Экскурсанты посетили: мемориальный
Дом-музей
Сергея
Александровича
Есенина (крестьянская усадьба родителей
поэта), научно-культурный центр (бывший
литературный музей), земскую начальную
школу, «Дом с мезонином» – усадебный
дом Л.И. Кашиной (последней константиновской помещицы). Также посетили
Иоанно-Богословский монастырь, кото-

рый расположен в селе Пощупово
Рыбновского района Рязанской области.
В 1764 году практически все земли, за
очень небольшим исключением, были
изъяты у Иоанно-Богословского монастыря, а сам он отнесен по штатам к разряду
третьего класса и к середине XIX века пришел в упадок.
Возрождение монастыря связано с
именем Давида Ивановича Хлудова –
потомственного почетного гражданина,
купца первой гильдии. В 1930 году насельники монастыря во главе с престарелым
настоятелем архимандритом Зосимой

(Мусатовым) были арестованы и осуждены к различным срокам ссылки в
Казахстан. Сам монастырь был закрыт и
упразднен. На территории монастыря
находились сначала детская колония,
затем склады МВД. В 1988 году ИоанноБогословский монастырь был возвращен
РПЦ. Наместником монастыря стал архимандрит Авель (Македонов). С того времени началось восстановление разрушенной обители.
Незабываемое впечатление произвели на участников экскурсии просторы
Рязанской земли.

СПОРТ

3 ноября в помещении досугового
центра «Гагаринец» состоялся турнир по шашкам «Юный шашист».
В состязаниях участвовали ребята из
детских садов нашего района - №№ 123,
1243, 1448, 2042. В каждой команде
было 5 участников.
Перед началом соревнований всем
участникам пожелали успеха руководитель МУ ДЦ «Гагаринец» Н.А. Иванникова и ведущий специалист муниципалитета Гагаринский В.В. Старостин.
Сотрудникам «Гагаринца» удалось
создать удивительно уютную и доброжелательную атмосферу во время проведения этого мероприятия. Малыши с
удовольствием сражались друг с другом
за черно-белом поле, а родители и воспитатели «болели» за юных шашистов.
Соревнования были организованы в
виде двух блиц-турниров, а в перерыве
для малышей была проведена физическая зарядка, чтобы ребята могли размяться и не слишком утомлялись.
Кстати, во время подобных соревнований малыши тренируют усидчивость и
внимание. А именно эти качества понадобятся ребенку, когда он пойдет в
школу. Поэтому во многих детских садах
Гагаринского района воспитатели проводят занятия по игре в шашки.
Всем командам, принявшим участие
в турнире, от внутригородского муниципального образования Гагаринское были
вручены кубки, грамоты и памятные
подарки. Также были отмечены почетными грамотами воспитатели дошкольных
учреждений, принявших участие в турнире.
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Это интересно

Достоверных сведений об изобретении шашек история не сохранила. Считается,
что известные сейчас игры шашечного типа представляют собой различные этапы
эволюции игр на доске, так что все они в определенном смысле родственны друг
другу, что подтверждается близостью инвентаря и названий игр. Так, названия шашек:
русское «тавлеи» и польское «warcaby» связаны с европейским названием нардовой
игры: tavola reale (в Италии), tables reales (в Испании), tavli (в Греции), tavla (в Турции),
tables или backgammon (в Великобритании), vrhcaby (в Чехии). Принципиальным отличием шашек от нардовых игр стал отказ от игральных костей, которые были неотъемлемой частью многих древних игр (сенет, чатуранга), имитируя фактор случайности в
жизни. Еще одна категория шашечных игр развилась на Востоке. В этих играх шашки
не двигаются, а лишь выставляются на доску, образуя те или иные развивающиеся
конфигурации, между которыми, собственно, и идет борьба (го, рэндзю).

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей
ВМО Гагаринское, которые отметят в декабре свои профессиональные праздники.
2 декабря — День банковского работника
7 декабря — Международный день гражданской авиации
12 декабря — День Конституции
Российской Федерации

17 декабря — День ракетных войск
стратегического назначения
День сотрудников Государственной
фельдъегерской службы
20 декабря — День работника органов

безопасности Российской Федерации
22 декабря — День энергетика
23 декабря — День дальней авиации ВВС
России
27 декабря — День спасателя

Успехов в труде и крепкого здоровья!
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