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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
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В мае в 25-м роддоме появились на
свет 220 мальчиков и 221 девочка. Самой
маленькой оказалась девочка весом
1560 г. Рекорд месяца – мальчик весом
4560 г. Всего в мае родились 37 богатырей, чей вес превышает 4 кг.
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12 июня мы отмечаем День России. Это сравнительно молодой праздник.
В 1990 году в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации – один из важнейших документов в истории
нашей страны. За прошедшие годы было сделано очень много для того,
чтобы Россия по праву заняла место среди ведущих держав мира. Сегодня мы
можем гордиться, что живем в великой стране, которая богата не только
природными ресурсами, но и талантливыми, энергичными, трудолюбивыми
людьми. Наша страна уверенно идет по пути демократического развития,
основываясь на принципах равноправия и уважения к личности. Нас ждут еще
многие замечательные победы и свершения. Но чтобы они воплотились в
жизнь, нам всем необходимо объединить усилия на благо страны – каждый из
нас ответственен за настоящее и будущее Родины.
Дорогие друзья! Мы поздравляем вас с Днем России и желаем доброго здоровья, мудрости и терпения, благополучия в семье и успехов в работе, удачи
во всех делах и начинаниях.
И хорошего отдыха в праздник!
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С 6 мая в Центральной детской библиотеке имени Гоголя (Университетский
пр-т, д. 9) работает выставка «Творцы
Победы»
руководителя
изостудии
«Старая школа» (МУ «Досуговый центр
Гагаринец»), члена международного
Союза художников – Илюхина Бориса
Семеновича. На выставке представлены
портреты
полководцев
и
героев
Советского Союза времен Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Приглашаем всех желающих!
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23 мая на Красной Площади прошел
VI военно-спортивный форум «Готов к
труду и обороне России!», в котором принимала участие команда по регби муниципального учреждения «Спортивный

центр «КОСМОС». Наши ребята заняли
2-е место среди возрастов 2000-1997 гг.
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24 апреля Молодежная палата ВМО
Гагаринское совместно с Молодежным
советом ЮЗАО участвовали в субботнике в парке Тропарево-Никулино. Силами
Молодежной палаты было посажено
4 дуба, 3 сирени. Убрано около 2 га земли
от мусора. Установлена кормушка для
птиц и скворечник.

Интервью с депутатом
муниципального Собрания
Гагаринское
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Мироновым
Кириллом
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Владимировичем

8
Ç

В 1994 г. Борис Ельцин, будучи первым
президентом Российской Федерации,
своим указом провозгласил 12 июня
Днем принятия декларации о государственном суверенитете России. Сам документ был подписан четырьмя годами
ранее на первом съезде народных депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие
республики Советского Союза одна за
другой становились независимыми.
Позже это день стали просто называть
Днем независимости. Стоит отметить, что
именно 12 июня помимо «независимости»
Россия обрела первого всенародно
избранного президента. В 1994 г. этот
день был объявлен государственным
праздником. Формально – это самый главный из современных государственных
праздников в стране.
День независимости воспринимался
неоднозначно. Опросы населения тех лет
наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути этого
праздника. Для большинства 12 июня
было просто очередным выходным днем,
когда можно поехать на отдых. В 1998 г. в
своем выступлении Борис Ельцин предложил отмечать его как День России.
Официально новое название праздник

получил лишь 1 февраля 2002 г., когда в
силу
вступили
положения
нового
Трудового кодекса.
Этот праздник сегодня многие считают
новообретенным, забывая о многовековом историческом пути России к утверждению своей державности, к завоеванию
позиций и становлению сильного государства. Независимость России – это итог
напряженного труда и великих потерь
наших предков, итог ратных подвигов тех,
кто не щадя своей жизни, отстаивал
незыблемость
кордонов
страны.
Декларация, принятая 12 июня 1990 г.,
стала символом возрождения обновленной России. Суверенитет Российской
Федерации был провозглашен во имя
обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, а каждому народу – права на самоопределение
в избранных им национально-государственных и национально-культурных формах.
Сейчас День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей. Этот праздник – символ
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины.

Доктор исторических наук А.Л. Кобринский
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ЮЗАО информирует вас о проведении публичных слушаний в июне 2010 г. по проекту ГПЗУ по размещению Клинико-диагностического центра с поликлиникой и травмпунктом по адресу: ул. Вавилова, вл. 61.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
с 31 мая по 6 июня 2010 г. на экспозиции по адресу: ул. Вавилова, д. 57, помещения
государственного Дарвиновского музея.
Собрание участников публичных слушаний состоится 16 июня 2010 г. в 18:30
в школе № 120 по адресу: Ломоносовский пр-т, д. 4, корп. 4.

Орден Александра
Невского в середине
XX века стал
единственным,
унаследовавшим
название своего
дореволюционного
предшественника
(исключая слово
«святого»).

День рождения
ВМО Гагаринское
во Дворце детского
(юношеского)
творчества
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Поздравляем

Евгению
Алексееву,
ученицу 11-го класса
Лицея «Вторая школа»
с блестящим докладом,
представленным на
международном конкурсе Intel ISEF

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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Тысячи людей в Москве пришли 8 мая на Аллею Памяти на
Поклонной горе, где состоялось торжественное открытие закладного камня на месте будущего памятника – символа монумента,
варварски разрушенного в городе Кутаиси 19 декабря 2009 года.
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Закладной камень выполнен из гранита
красно-коричневого цвета. Надпись на
камне гласит: «Здесь будет установлен
памятник «В борьбе против фашизма мы
были вместе!», символизирующий неприкосновенность монументов воинам, павшим в Великой Отечественной войне.
Заложен 8 мая 2010 года в память о
Мемориале Славы, варварски разрушенном в городе Кутаиси 19 декабря 2009
года».

Председатель Правительства России
Владимир Путин cказал: «Здесь, на
Поклонной горе, в канун священного для
всех нас праздника Победы мы закладываем камень в основание монумента
героям Великой Отечественной войны.
Памятник мужеству, жертвенности и вере.
Боевому братству людей разных национальностей, плечом к плечу сражавшихся
с фашизмом. Они сокрушили жестокого,
наглого, привыкшего к быстрым, почти

бескровным победам врага. Наш общий
долг – беречь и отстаивать историческую
истину, защищать честь, достоинство,
доброе имя живых и павших героев».
Владимир Путин напомнил, что
137 выходцев из Грузии в годы войны
стали Героями Советского Союза, более
240 тыс. удостоены боевых наград нашей
общей Родины.
Мемориал на Поклонной горе будет
построен исключительно на добровольные пожертвования. Более 4,5 тыс. граждан и около 60 организаций уже сделали
свои благотворительные взносы. Новый
памятник не будет точной копией разрушенного 40-метрового комплекса. Конкурс
на проект будущего мемориала стал международным – помимо российских, в нем
приняли участие грузинские и белорусские архитекторы.
Все, кому не безразлична память о
героях Великой Отечественной войны,
могут внести свой посильный вклад, пере-

числив средства в специальный Фонд.
Реквизиты Фонда для перечисления
средств: полное наименование: Фонд
содействия сохранению и восстановлению
памятников
героям
Великой
Отечественной войны «Историческое
наследие». Сокращенное наименование:
Фонд «Историческое наследие»
Юр. адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, д. 39
ОГРН 1107799002046
ИНН 7730183737
КПП 773001001
Банковские реквизиты:
Р/с 40 703 810 100 170 000 178
в ОАО «Банк Москвы» г. Москва
К/с 30 101 810 500 000 000 219
БИК 0445 25 219
Генеральный директор Селиверстов
Виктор Валентинович
Телефон, факс: 788-65-18, 780-00-25
Назначение платежа: Добровольное
пожертвование

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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тельного авиаполка 4-й Гвардейской истрезасаду, после чего две оставшиеся группы
Лучший эскиз ордена Александра
бительной авиадивизии гвардии майор
атаковали врага. Батальон Рубана уничтоНевского создал молодой архитектор
В.Н. Кубарев, заместитель командира
жил 7 танков и более 200 вражеских солдат.
И.С. Телятников. Поскольку не сохраниэскадрильи 10-го отдельного разведываОрденом Александра Невского были
лось прижизненных портретов полководца,
тельного авиаполка 1-й Воздушной армии
награждены многие дважды Герои
Телятников поместил на орден профилькапитан Ф.П. Селиверстов, заместитель
Советского Союза: летчики-истребители
ное изображение артиста Николая
командира 955-го штурмового авиаполка
А.В. Алелюхин, Амет-Хан Султан, Г.А. РечЧеркасова, исполнившего роль Александра
305-й штурмовой авиадивизии капитан
калов, летчики-штурмовики В.А. Алексенко,
Невского в одноименном кинофильме.
П.А. Глазунов и командир эскадрильи
А.К. Недбайло и И.Ф. Павлов, летчик-бомРисунок ордена был утвержден 20 июля
190-го штурмового авиаполка
1942 года.
214-й
штурмовой
авиаВ статуте изначально опредеОрден Александра Невского в середине
дивизии
старший
лейтенант
лялось, что орденом могут
XX века стал единственным, унаследовавшим
Л.М. Рощин.
награждаться лишь командиры
название своего дореволюционного предшеКомандир дивизиона 111-го
воинских частей от взвода до
ственника (исключая слово «святого»).
Однако же в наше время он вот уже шестьдесят
Гвардейского
гаубичного
полка включительно.
лет никому не вручается, поскольку его статут
артиллерийского полка РГК
Знак ордена Александра
предусматривает награждение только за военные
гвардии старший лейтенант
Невского представляет собой
подвиги в борьбе с внешним врагом. Награда ордеЛ.С. Можейко первый раз был
выпуклую, покрытую рубиновоном в мирное время статутом не предусмотрена.
награжден орденом Алексанкрасной эмалью, пятиконечную
Российское Правительство в 1992 г., приводя в
дра Невского приказом команзвезду на фоне десятиконечной
соответствие со временем государственную
дующего артиллерией 13-й
правильной фигуры, на поверхнаградную систему, орден Александра Невского
армии № 31/н от 19 августа
ности которой расположены рассохранило без изменений, поэтому его сей1944
года. Позднее Можейко
ходящиеся полированные лучи.
час называют «спящим».
вновь отличился в оборонительКрасная звезда имеет позолоченные
ных боях на западном берегу Вислы и был
бардировщик А.И. Молодчий, морской
ободки. В середине звезды – круглый оконагражден вторым орденом Александра
пехотинец В.Н. Леонов и другие.
ванный щит с рельефным изображением
Невского приказом командующего артилВ числе награжденных орденом
Александра Невского и надписью по окружлерией 13-й армии № 61/н от 15 февраля
Александра Невского – около 70 иностранности выпуклыми буквами: «АЛЕКСАНДР
1945 года. Летом 1944 года в освобождении
ных генералов и офицеров.
НЕВСКИЙ». Щит окаймлен лавровым позогорода Бреста принимал участие артиллеЖенщины-офицеры также награждалоченным венком. Нижние концы ветвей
рийский дивизион под командованием
лись этим полководческим орденом. Так,
венка покрыты фигурным щитком с позологвардии майора Али Гейдар Ибрагимова –
орденом Александра Невского была
ченным изображением на нем серпа и
кавалера двух орденов Александра
награждена гвардии капитан Смирнова
молота. На фоне лучей десятиконечной
Невского.
Мария Васильевна, командир эскадрильи
фигуры изображены концы двух позолоченНеобходимо отметить, что основная
46-го гвардейского Таманского орденов
ных бердышей, скрещенных позади кругломасса орденов Александра Невского
Красного Знамени и Суворова III степени
го щита. В нижней части ордена скрещены
вручалась офицерам в должности команавиаполка. Этот женский авиаполк был
позади фигурного щитка позолоченные:
дира взвода, роты или батальона (воинские
оснащен легкими ночными бомбардировмеч, копье, лук и колчан со стрелами
звания от лейтенанта до майора включищиками По-2.
Орденом Александра Невского № 1
тельно).
Известно немало случаев повторного
был награжден командир батальона морНаграждения этим орденом командинаграждения орденом. Двух орденов
ской пехоты 154-й морской стрелковой бриров полков, бригад и, тем более, дивизий
Невского удостоен ГСС гвардии майор
гады старший лейтенант (впоследствии
(воинские звания старше майора) происхо(впоследствии подполковник) Емельянов
подполковник) И.Н. Рубан за отражение
дили реже. Это обусловлено тем, что старБорис Николаевич – командир батальона
атаки целого фашистского полка, поддершим офицерам и генералам вручались
215-го Гвардейского стрелкового полка 77-й
жанной танками, в районе излучины Дона в
полководческие ордена более высокого
Гвардейской стрелковой дивизии. Кроме
августе 1942 года (Указ от 5 ноября 1942
ранга (Суворова и Кутузова). Данное разнего двумя орденами Невского были
года). Рубан разделил свой батальон на три
граничение весьма условно и, естественно,
награждены еще четверо ГСС – командир
группы, и, используя одну из групп как присуществовали исключения.
эскадрильи 65-го Гвардейского истребиманку, заманил крупные силы противника в
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Орден Александра Невского является младшим из
«полководческих» орденов. Он единственный среди них
имеет только одну степень. Многие коллекционеры
считают его самым красивым из орденов СССР.

Знак ордена Александра
Невского изготавливается из
серебра. Серебряного содержания в ордене – 37,056±1,387 г.
Общий вес ордена – 40,8±1,7 г.
Размер ордена между концом
красной звезды и противолежащей вершиной десятиконечной
фигуры – 50 мм.
Расстояние от центра ордена
до вершины любого из эмалевых
лучей
пятиконечной
звезды – 26-27 мм.
На оборотной стороне знак
имеет нарезной штифт с гайкой
для прикрепления ордена к
одежде.
Лента к ордену шелковая муаровая голубого цвета с продольной красной полосой посередине. Ширина ленты – 24 мм, ширина полоски – 5 мм.

ИНТЕРВЬЮ

Интервью с депутатом
муниципального Собрания
Гагаринское
К.В. Мироновым
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Миронов
Кирилл Владимирович
Родился в 1979 г. в Гагаринском районе
г. Москвы. В 2001 г. окончил Московский государственный университет путей сообщения по
специальности «Автоматика, телемеханика и
связь на железнодорожном транспорте».
В 2002 г. получил дополнительную квалификацию «Преподаватель высшей школы», кандидат
технических наук. Педагог средней общеобразовательной школы № 1.

– С какими вопросами обычно к
Вам обращаются жители?
– Чаще всего с вопросами бытового
характера – проблемы, связанные с озеленением двора (например, нужна рассада), жалуются на протекающие крышы, а
порой просят помочь и с заменой крана.
Я стараюсь вникать во все вопросы, с
которыми ко мне, как депутату, обращаются жители. Особенно много просьб от
наших ветеранов. За них мы чувствуем
особую ответственность. Мы благодарны
им за то, что они сделали для нас, поэтому не можем оставить их без поддержки.
– И все же на сегодняшний день, на
Ваш взгляд, что больше всего беспокоит жителей?
– Одна из острых проблем современного мегаполиса – дорожная. В наше
муниципальное Собрание регулярно
поступают просьбы жителей ограничить
трафик во дворах. Ведь не секрет, что
любителей объезжать многокилометровые пробки по дворам с каждым днем становится все больше. В результате тихие
дворики превращаются в оживленные
проспекты, где опасно гулять детям и
пожилым людям. Мы, конечно, пытаемся
решать эти проблемы – направляем
запросы, письма, наши предложения в
соответствующие органы, но… К сожалению, это очень длительный процесс.
– Но наверное, когда добиваешься
положительного решения, испыты-

Отдел государственной инспекции
безопасности дорожного движения
сообщает, что на территории нашего
округа за 4 месяца 2010 года произошло
314 ДТП, в которых ранено 353 человека, погибло 11 человек.
Среди пострадавших есть дети –
35 детей получили ранения различной
степени тяжести, 1 ребенок погиб.
ДТП по видам:
наезд на пешехода – 162;
столкновений – 110;
наезд на препятствие – 14;
наезд на стоящий транспорт – 15;
опрокидывание – 1;
наезд на велосипедиста – 1;
падение пассажира – 10;
иное – 1.
Основной вид ДТП – по-прежнему –
наезд на пешехода.

Одно из направлений, которое мы будем
развивать – пляжный волейбол. Силами
молодежи нашего района создана площадка на улице Косыгина, дом 5. Здесь можно
будет играть не только в пляжный волейбол, но и в пляжный теннис и баскетбол.
– А как организованы занятия спортом в период летних каникул?
– Мы стремимся развивать летние спортивные лагеря. Ведь не секрет, что здоровье школьников с каждым годом становится все хуже. Поэтому воспитание здорового поколения – это задача государственного значения. И нельзя делать перерыв на
лето в физкультурно-оздоровительном процессе. Мы стараемся во время каникул проводить спортивные занятия в виде игр –
«Веселые старты», эстафеты и т.д., летом
продолжают работать и модельные кружки
в клубе СТК-60.
– Вы работаете только со школьниками?
– Не только. Недавно к нам обратились
жители пенсионного возраста с просьбой
организовать для них занятия спортом.
И разумеется, мы пошли им навстречу.
Теперь занятия с пенсионерами будут проходить в первой половине дня на открытых
площадках и в спортзалах.
Кроме того, у нас есть и семейные программы. Так, в рамках работы Совета молодых семей мы запустили проект бесплатного обучения плаванию всей семьей. Эти
занятия (пока в тестовом режиме) проходят
на базе бассейна Дворца детского творчества. Особенность проекта в том, что и
дети, и родители могут заниматься плаванием вместе и причем совершенно бесплатно. А тех, кто не умеет плавать, будет

ваешь удовлетворение от хорошо
выполненной работы, от сознания,
что помог людям?
– Конечно. К сожалению, подобные
вопросы решаются не один год.
Например, мы долго добивались, чтобы
нашему жителю-инвалиду поставили в
доме подъемник (поскольку установить
пандус в подъезде невозможно из-за особенностей проектировки). Но в прошлом
году мы не успели справиться с этой задачей – первый подъемник не подошел, пришлось заказывать новый. И вот в этом
году, наконец, вопрос будет решен.
– Расскажите, о работе спортивного центра «Космос».
– Когда я пришел в центр, работа только начиналась – был лишь утвержден
штат сотрудников. Сейчас у нас работает
двадцать тренеров, каждый из них имеет
свой план работы. Наши наставники
неоднократно отмечались дипломами
Департамента молодежной политики.
– Каким направлениям Вы уделяете особое внимание?
– У нас активно развивается секции
футбола, хоккея, регби, силового троеборья. В прошлом году у нас появилась
велосекция. Первоначально это был проект Молодежной палаты – ребята планировали провести в районе эко-трассу. Но
из-за кризиса нам пришлось ограничиться
спортивной секцией в рамках муниципального центра.
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К заявлению на детский отдых и
оздоровление ребенка прилагаются:
1. Копия документа, подтверждающего
принадлежность ребенка к категории
лиц, обладающих правом на полную
или частичную оплату стоимости
путевки за счет средств бюджета
города Москвы;
2. Копия документа, удостоверяющего
личность заявителя;

обучать опытный тренер. На мой взгляд,
это замечательная идея. Ведь такой
совместный спортивный отдых укрепляет
семью. Так что мы приглашаем наших жителей: обращайтесь, приходите на занятия.
– Расскажите подробнее о Совете
молодых семей.
– Решение о его создании было принято в Год семьи, и до этого ни в одном муниципальном образовании ничего подобного
не было. Цели и задачи Совета – помогать
молодым семьям в решении проблем и
отстаивать их интересы. Ведь не секрет,
что порой мы даже не знаем, какие льготы
нам положены, куда обратиться за бесплатной консультацией. Мы собираем
информацию о работе юридических, медицинских и других учреждений, необходимых для жизни семьи. Также молодые
родители выходят с предложениями об
организации спортивных и детских площадок, благоустройства дворовых территорий, выгула собак и многое другое.
– Как Вы оцениваете изменения,
которые произошли в работе муниципального Собрания за прошедшие полтора года?
– Положительно. Собранию удалось
наладить плодотворную совместную деятельность (а ведь в самом начале
Собрание не могло конструктивно работать). Кроме того, решения Собрания
стали гораздо лучше прорабатываться,
что позволяет избегать многочисленных
ошибок. И главное – мы стали нужны
жителям. Люди приходят к нам со своими
проблемами, они даже просят увеличить
наши полномочия. Но это уже, к сожалению, не в нашей власти.

По вопросам организации отдыха ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
НАСЕЛЕНИЯ, а также РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ БЮДЖЕТНОЙ И
ВНЕБЮДЖЕТНОЙ сферы, зарегистрированных в г. Москве и
проживающих на территории Юго-Западного
административного округа, просьба обращаться в управу района
Гагаринский по адресу: Ленинский пр-т, д. 68/10, по телефонам:
8 (495) 938-25-02, 8 (495) 930-38-18; режим работы: с 9:00 до 18:00.
3. Копия свидетельства о рождении
ребенка в возрасте до 14 лет или
копия паспорта ребенка в возрасте
старше 14 лет;
4.
Медицинская
справка
установленной формы на ребенка,
отъезжающего к месту отдыха и
оздоровления.
Подлинники указанных документов
предъявляются при подаче заявления.

Получить дополнительную информацию по организации летнего отдыха детей также
можно на следующих интернет-сайтах:
– Департамента семейной и молодежной политики города Москвы: www.dsmp.mos.ru
– Управления Департамента семейной и молодежной политики города Москвы в ЮгоЗападном административном округе: www.uzao.dsmp.mos.ru
– Московского центра детского и семейного отдыха: www.mcdso.ru
– Префектуры Юго-Западного административного округа: www.uzao.mos.ru
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С жалобами и предложениями по вопросам
организации отдыха обращаться к начальнику
Управления
Департамента
семейной
и молодежной политики города Москвы
в Юго-Западном административном округе
Татьяне Алексеевне Сутуриной
Телефон: 8 (499) 793-42-29,
e-mail: uzao@dsmp.mos.ru

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

по организации детского летнего отдыха:
– Департамент семейной и молодежной
политики города Москвы: 8 (495) 622 23 09
– Московский центр детского и семейного
отдыха: 8 (499) 241-31-16, 8 (499) 241-16-14
– Префектура Юго-Западного административного округа: 8 (499) 121-93-38
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29 апреля в Московском городском Дворце детского (юношеского творчества) состоялось
праздничное мероприятие, посвященное «Дню
муниципального образования Гагаринское».
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Выступает певец Дмитрий Соловьев

С приветственными словами к жителям
обратились заместитель префекта ЮЗАО
Картышов А.Л., глава управы Гагаринского
района города Москвы Петухов Е.Б., руководитель
муниципального
образования
Гагаринское в городе Москве Кобринский А.Л., руководитель муниципалитета
Фролова О.В. На празднике присутствовали
депутаты
муниципального
Собрания

Аксенов А.В., Селихова Р.Н., Орлова Е.В.,
Журавлев Г.В., Миронов К.В., Чирков М.А,
заместители главы управы Гагаринского района Козленков В.М., Рузакова Л.В. В ходе
торжественной части мероприятия благодарственными письмами за личный вклад в
развитие органов местного самоуправления
были награждены Журавлев Г.В., Чирков М.А., Орлова Е.В., Крылова М.Л.,

Медникова Т.Ю., Сироткина Л.О., Филиппова Л.И., Чугуева Л.В., Пожогина Г.К.
Грамотами ВМО Гагаринское в городе
Москве за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей были награждены Греке В.М., Бурунов И.С., Воронина Л.В., Кускова В.М., Муха Л.Е., Зулознев
А.В., Жужа И.Ю., Виноградова Е.А.,
Матюхина Н.А., Калинин Н.М., Сибирцева А.И, почетные грамоты за активную
работу и личный вклад в развитие органов
местного самоуправления были вручены
депутатам Аксенову А.В. и Селиховой Р.Н.
В торжественной обстановке руководитель ВМО Гагаринское поздравил заслуженного тренера России Валерия
Александровича Куприянова с 60-летним
юбилеем. Валерий Александрович вот
уже несколько лет тренерует футбольные
команды нашего района, под его руководством ребята занимают призовые места

не только в округе, но и в Москве. В праздничной программе выступали не только
детские
творческие
коллективы:
МУ «Досуговый центр Гагаринец» и музыкальной школы № 55, но и профессиональные артисты.
В фойе была организована творческая
выставка
МУ
«Досуговый
центр
Гагаринец» и выставка рисунков учащихся
школ района. В ходе праздника был подведены итоги II-го фестиваля детского и
юношеского творчества внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе «Знаете, каким он парнем был?».
В конкурсе приняли участие АНО
Молодежный клуб имени Джерри Рубина,
Центр развития творчества детей и юношества «Планета», МУ «Спортивный центр
Космос», МУ «Досуговый центр Гагаринец»,
а также школы нашего района - № 1, № 11,
№ 120, № 198, № 1260, № 1266.

ЭКОЛОГИЯ

Рубрику ведет депутат муниципального
Собрания Гагаринское

Ирина Леонидовна Абалкина
В этом году май порадовал нас неожиданно теплой,
даже жаркой погодой. В выходные набережная
вдоль Воробьевых гор стала напоминать людную
улицу, стадион и пляж одновременно. А вот близлежащие склоны, только что очищенные на первомайском субботнике, быстро покрылись пустыми пивными бутылками и пластиковыми пакетами.
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Сначала о субботнике. Он не обычный, а
музыкальный. Каждый год в нем принимает
участие от 100 до 200 человек, которые под
выступления ди-джеев собирают накопившийся за зиму мусор. Первый раз субботник
был проведен в 2005 году, и с тех пор стал
регулярным. Идея почистить склоны возникла у 25-летнего Петра, общественного
инспектора по сохранению историко-культурного наследия. Петр жил тогда на
ул. Косыгина и часто гулял по Воробьевым
горам. Особенно захламленной была территория за Институтом химической физики
РАН, на которую из-за институтского забора
сыпался разнообразный мусор. А ведь склон
за институтом и находящиеся там
Андреевские пруды – это часть усадьбы
Дмитриева-Мамонова, памятника садовопаркового искусства XVIII – XIX вв.
Петр объединился со своим приятелем,
кинооператором и организатором международных музыкальных фестивалей Батыром
Моргачовым. Они пригласили ди-джеев, привезли музыкальное оборудование, созвали
знакомых и провели акцию по очистке, в первый раз совпавшую с днем рождения
В.И. Ленина 22 апреля. Идея была поддержана многими из их друзей и жителями
Гагаринского района и района Раменки, она
неоднократно была отмечена премиями префектуры ЮЗАО. Замусоренные за многие
годы бомжами и институтом склоны были
основательно очищены. Каждый год в субботнике принимает участие от 100 до 200
человек. Заказник «Воробьевы горы» выделяет им мешки для мусора и перчатки.
В этом году субботник был организован
1 мая. Пришедшие увидели на сценической
площадке уже основательно пьяную
(в 10 утра!) компанию, которая долго не хотела освобождать место для установки музыкального оборудования. Рядом были устлан-
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ные мусором Андреевские пруды. Дело в
том, что с недавних пор у Андреевских прудов организована так называемая пикниковая зона, то есть место со столами, беседками и площадками, где официально можно
жарить шашлыки. Таких точек по Москве не
очень много, эта, наверное, самая близкая к
центру города.
Шашлык в лесу, на берегу пруда! Любой
может представить себе эту картину!
Вырваться из городской суеты на природу,
зажарить мясо, провести время в хорошей
компании, об этом можно только мечтать! В
нашем случае проблема другая. Территория
вокруг Андреевских прудов очень маленькая, и несколько оборудованных там «официальных» мест не могут вместить всех
желающих. Приходящие на пикник забираются по склонам все дальше от оборудованных точек. Разжигают костры, хотя в
заказнике это делать запрещено. Мусорных
баков там практически нет, они стоят в
основном на набережной. И хотя большинство людей забирают мусор с собой, несознательных также более чем достаточно.
Но проблема не только в мусоре. Его
своевременную уборку можно, в конце концов, организовать, хотя заказник этим почему-то не занимается. Гораздо более важная
«природная» проблема – это слишком большая нагрузка, которая создается для флоры
и фауны заказника большим количеством
посетителей, постоянно собирающихся в
одном месте. Например, в субботний день в
середине мая только вокруг Андреевских
прудов было не меньше 150 пикникующих.
Шум, вытоптанная и выгоревшая трава, дым
и жар от многочисленных мангалов, отсутствие, извините, туалетов, и все это на берегах очень маленьких водоемов. Тут уже не
увидишь ни редких птиц, ни растений, которые представлены на информационных
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стендах заказника. Столь же редки здесь и
инспекторы по охране природы, которые
должны были бы, казалось, следить за режимом использования территории.
Вторая проблема – социальная. Пикники
ведь проходят не «всухую». Хотя распивать
спиртное в общественном месте нельзя.
Ближе к вечеру подвыпившие компании
являют собой не очень приятное на слух и
взгляд общество, а некоторые и вовсе ведут
себя агрессивно. Вот и получается, что тем,
кто хочет посидеть в тишине с книжкой или
погулять с детьми, сюда лучше не заходить.
Пикники – это здорово, но тогда, когда
они не мешают другим и не вредят природе.
В европейских городах пикники в выходные в
парке являются давней и массовой традицией. Но нигде, ни в Лондоне, Париже и
Цюрихе, ни в Вене, Стокгольме и Праге, в
парк, даже большой, не разрешается приносить с собой мангалы и готовить на огне.
У нас же, повторим, вопрос еще и в
излишней нагрузке на территорию, обладающую сразу двумя охранными статусами, –
особо охраняемой природной территории и
территории памятника садово-паркового
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искусства. Это как многолюдный банкет в
музейном зале, который устраивается каждый вечер. Долго музей не протянет, как бы
не были аккуратны его посетители.
На набережной, всего в нескольких
десятках метров от Андреевских прудов, у
людей гораздо более спортивный настрой.
На роликах и велосипедах, бегом и шагом,
здесь гуляют люди всех возрастов. Зимой тут
можно встретить подтянутых старцев, бегающих без майки, а летом – молодых пап и мам
на роликах, которые катят детскую коляску.
Может быть, на территории у Андреевских
прудов сместить акцент с едящего и пьющего отдыхающего на отдыхающего, читающего книги и созерцающего природу? Причем
книги в заказнике уже давно есть, только на
входе в него со стороны ул. Косыгина, ближе
к метромосту. Там работает «книжная карусель» – стойка с книгами, где можно взять
любую, поставив другую взамен. Или почитать книгу на скамейке и поставить обратно.
Читальный павильон можно сделать и у прудов, причем многие жители с охотой готовы
отдать туда свои книги. Дело только за
дирекцией заказника.

ПЕРЕПИСЬ
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Рубрику ведет руководитель ВМО Гагаринское

Александр Львович Кобринский

è

После отмены в 1861 г. крепостного права
в отдельных городах и даже целых губерниях Российской империи начали проводиться учеты населения. Вопрос о смене
переписных методов стоял в то время
очень остро.
12 декабря 1871 г. была проведена первая однодневная перепись населения в
Москве. В Москве перепись было решено
провести после удачной попытки в СанктПетербурге. В июне 1870 г. Московский
городской Голова обратился к ГенералГубернатору князю В.А. Долгорукову с
просьбой выделить 6 тысяч рублей серебром на проведение однодневной переписи.
Князь счел перепись полезной, и деньги
были отпущены. Однако на окончательную
разработку переписи было потрачено еще
6 тысяч рублей. Для проведения общегородского мероприятия была организована
комиссия, в которую вошли многие высокопоставленные чиновники, в том числе и секретарь
статистического
комитета
М.А. Саблин. Вместе с известным земским
статистиком В.И. Орловым Саблин способствовал учреждению статистического отделения при Московском юридическом обществе. Это отделение служило объединяющим центром русских земских статистических работ
Первый этап переписи заключался в
сборе сведений о домах – этим занимались
полицейские. В их обязанности входила
доставка бланков домовых листов домовладельцам и возврат их в Статистические
комитеты. Составление списков квартир
должно было существенно облегчить переписывание их жильцов. Эту работу проводили с конца октября и в ноябре, так как это
время посчитали самым благоприятным.
Саму же перепись населения наметили на
декабрь. Москва разбилась на 19 участков,
и на каждом закрепили главного исполните-

А. Васнецов. Расцвет Кремля

Мы продолжаем рассказывать читателям о расположенных
в нашем районе школьных музеях боевой славы.
20 мая 1965 г. Клавдия Ивановна
Фимина, первый директор школы № 192,
вместе с Героем СССР Натальей
Федоровной Кравцовой перерезала красную
ленточку
музея
«Героини
Великой
Отечественной Войны». В то время это был
единственный в стране музей о подвиге
женщин-фронтовиков. Открытие музея во
многом
определило
направленность
военно-патриотического
образования
школы: была создана пионерская дружина
имени Героини СССР Веры Захаровны
Хоружей. Со всей страны пионеры
присылали неопубликованные письма,
фотографии, вырезки из газет, поделки и
рисунки,
связанные
с
подвигами
В.З. Хоружей.
Огромный героизм женщин в тылу, на
оккупированных территориях и на фронте
был по достоинству оценен: многим были
присвоены звания, многие получили ордена.
Но самой важной награды – памяти
потомков – удостоились далеко не все.
Благодаря стараниям второго директора
школы, Ирины Сергеевны Орловой, в музее
школы № 192 собраны редкие материалы о

людям, к которым он будет обращаться по
делам переписи; при первом намеке на
невозможность пополнить рубрики по листку, счетчик должен предложить свои услуги,
при явном нежелании вписать требуемые
сведения, счетчик настаивает на том, самым
вежливым образом». Пункт 5 гласил: «счетчик не входит в квартиру без особенной
крайней надобности». Пункт 9 предусматривал: «каждый счетчик запасается двумя
карандашами: обыкновенным и синим (или
красным)».
Вот какие сведения были получены в
ходе первой московской переписи населения. Прежде всего очевидно, что Москва
1871 г. была городом женихов, а не невест.
Мужчин насчитывалось 354 тысячи, а женщин – 248 тысяч человек. На 100 мужчин
приходилось в среднем 71 женщина, то есть
на каждого мужчину приходилось 2/3 женщины. Такое соотношение, по словам
Саблина, говорило о привлекательности
Москвы «как промышленного, торгового и
умственного центра». Первопрестольная
притягивала рабочих из близлежащих обла-

ля. Сама процедура переписи проходила
без участия полиции. В период с 5 по
12 декабря счетчики сами приносили и собирали переписные листы, а в «сношения
вступали» только с домовладельцами и их
поверенными, да и в квартиры входили
только в случае крайней необходимости.
Всего в московской переписи 1871 г.
было задействовано 997 счетчиков из них:
студентов – 759 человек, чиновников –
152 человека из Межевой Канцелярии,
Контрольной Палаты, Думы, Канцелярии
Генерал-Губернатора и Казенной Палаты,
7 гимназистов, 7 учеников технических училищ, 4 семинариста и 58 частных лиц. Всем
переписчикам были даны строжайшие
инструкции, в которых особенно интересны
некоторые выдержки: «Ночлежные дома
переписать до того, как разойдутся ночевавшие в них. Посещать их, во избежании
неприятностей, непременно с полицией, но
не вводя ее в комнаты без особой надобности (буйство, скандалы и т. п.)». В пункте 4
говорилось: «от счетчика требуется самая
предупредительная любезность к тем

стей, сюда стекались торговцы и молодежь
для обучения. В то время Москва занимала
пространство в 60 верст, и распространение
населения по городу было неодномерным.
Больше всего женщин на 100 мужчин приходилось на район Пречистенский (105 женщин) и Арбатский (100 женщин). А обусловлено это было тем, что в этих районах проживало так называемое «чистое население», то есть семейное. Однако в
Сретенской части тоже был высокий процент молодого женского населения
20-25 лет – 96 женщин на сотню мужчин, –
но причины такой «скученности» другие.
Дело в том, что в переулках этого района
располагались женские мастерские и дома
терпимости.
Что касается детского населения, то оно
незначительно, особенно женское, поскольку к 10-15 годам мальчиков привозили
в Москву учиться в школах, ремесленных
заведениях и на фабриках. Женское население в столицу обучаться не вывозилось.
Домашнее и пансионное образование получали только состоятельные девушки.
Однако после 25 лет число мужского населения уменьшалось, что объяснялось
высокой смертностью и рекрутской повинностью.
Население Москвы – в основном, православное. Между тем, неправославных женщин наблюдалось больше, чем мужчин.
Раскольников: мужчин – 2,1%, женщин –
3,7%; протестантов 1,8% и 2,4%; католиков –
1,42% и 0,92%; евреев – 0,86% и 0,9%.
Магометан в Москве зарегистрировано
0,26%, армян-григориан – 0,15%. Вдовы
составляли 17,69% от всего женского населения, а вдовцы – только 3,3%. Любопытно,
что разведенных мужчин было зарегистрировано 4, а женщин – 23 человека.
Грамотными оказались 54,1% и 37,9%
женщин. Крестьянское население в Москве
составляло – 52,8% мужчин и 29,85% женщин. Купцами назвались – 3,93% мужчин, а
купчихами – 5,3%. Воинское население
насчитывало 10,3% от всего населения
города.

òäéãúçõâ åìáÖâ
Лилия Литвяк
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тех, чьи имена мало кто знает. Их подвиг
был незаметным кирпичиком в стене
Великой Победы, без которого, однако,
стена бы не воздвиглась. Интерес представляет и судьба этих женщин. В распоряжении музея находятся документы,
проливающие свет на то, как они жили, что
чувствовали, как воспринимали войну, как
мечтали о Победе. Среди материалов музея
есть страницы, посвященные Лилии Литвяк,
летчице-истребителю, Героине Великой
Отечественной войны. Ни одна женщинапилот в мире не уничтожила столько вражеских самолетов, как она. Во время войны ей
присвоили
неофициальный
титул
«Королева асов всех времен и народов». Ее
«истребок» с нарисованной на корпусе
белой лилией вызывал страх у фашистов,
многие немецкие летчики при виде «Белой
лилии Сталинграда» уклонялись от боя.
В школьном музее собраны уникальные
воспоминания ветеранов, в разное время
записанные их детьми или внуками –
учениками школы № 192. Экспозиция музея
постоянно пополняется.
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12 Ï‡ﬂ ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸
ÚË‰ˆ‡Ú¸ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÂ
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 № 34-2 от 12.05.2010 г.
Об отчете исполнения бюджета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за
1-й квартал 2010 года
В соответствии с Законом города
Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве» и Уставом внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в городе Москве, заслушав и
обсудив выступление председателя бюджетной
комиссии
муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве А.Г. Кондрашевой, муниципальное Собрание приняло решение:
Принять к сведению отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за I-й квартал 2010 года.

Уважаемые жители муниципального образования
Гагаринское в городе Москве, приглашаем Вас
на публичные слушания

10 июня в 15:00 в соответствии с решением муниципального Собрания Гагаринское

от 12.05.2010 года № 34/1 состоятся публичные слушания по отчету руководителя
муниципалитета об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве за 2009 год.
Слушания пройдут по адресу: Университетский пр-т, д. 5.

26 Ï‡ﬂ ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ ÚË‰ˆ‡Ú¸ ÔﬂÚÓÂ 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 МС от 26.05.2010 № 35/1
Отчет о работе сектора досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства муниципалитета Гагаринский
1. Руководителю муниципалитета
Гагаринский Фроловой О.В. усилить контроль за работой сектора досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
2. Муниципалитету Гагаринский обратить особое внимание на работу спортивных площадок и состоянии информационных стендов на спортивных площадках.
3. 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».
4. Рекомендовать руководителю муниципалитета Фроловой О.В. обратить внимание заведующего сектором досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства муниципалитета Гагаринский на недостаточно
эффективную работу с населением на
дворовых площадках.
5. Руководителю муниципалитета
Фроловой О.В. проверить информацию,
изложенную в программе «Имеем право».
В случае подтверждения изложенных в
программе сведений принять меры к
устранению недостатков.
6. Поручить руководителю муниципалитета Гагаринский в срок до 15.06.2010 г.
дать письменное объяснение по фактам,

изложенным в программе «Имеем
право», муниципальному Собранию и
отправить в адрес редакции программы
«Имеем право» объяснение с изложением позиции муниципалитета.
7. Контроль за исполнение данного
решения
возложить
на
депутата
Журавлева Г.В.
Решение МС от 26.05.2010 № 35/2
О II-м Фестивале детского и юношеского творчества внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в городе Москве «Знаете,
каким он парнем был!»
Принять к сведению информацию
Монахова Д.Л. о проведении II-го
Фестиваля детского и юношеского творчества внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
«Знаете, каким он парнем был!».

Руководитель внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве А.Л. Кобринский
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению от 12.05.2009 г. № 34/1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению от 12.05.2009 г. № 34/1

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 01.01.2010 года (в рублях)

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 01.04.2010 года (в рублях)

èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÚÂÍÒÚ˚ Â¯ÂÌËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËﬂ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ
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ЗДОРОВЬЕ
Рубрику ведет главный врач поликлиники № 95,
депутат муниципального Собрания Гагаринское

ä

Андрей Алексеевич Измайлов

Клещи предпочитают умеренно затененные
и увлажненные лиственные и смешанные
леса с густым травостоем и подлеском.
Кроме того, они обильны вдоль лесных опушек и по заросшим травой лесным дорожкам. В конце апреля – начале июля численность клещей наиболее высока. Очень
важно знать, что клещи концентрируются на
лесных дорожках и тропах, поросших по
обочинам травой. Здесь их во много раз
больше, чем в окружающем лесу.
Чтобы избежать укуса клеща, каждые
15 мин. осматривайте свою одежду, периодически проводите тщательную проверку.
Используйте репелленты. Все продающие-

éëíéêéÜçé, äãÖô!

Адреса лабораторий:
– Вирусологическая лаборатория, Москва,
Варшавское шоссе, д. 19 А, тел. 952-40-98;
– Институт полиомиелита и вирусного энцефалита,
МО, г. Внуково, пос. Московский, тел. 439-90-96;
– Лаборатория ФГУЗ, Москва, м. Алексеевская,
Графский пер., 4/9, тел. 687-40-47.
ся средства в зависимости от действующего
вещества делятся на 3 группы: репеллентные – отпугивают клещей, акарицидные –

убивают, инсектицидно-репеллентные –
препараты комбинированного действия, то
есть убивающие и отпугивающие клещей.
Препараты первой группы можно наносить на кожу, второй и третьей – только на
одежду. Так как большая часть клещей прицепляется к брюкам, их необходимо обрабатывать более тщательно. Особенно внимательно нужно обрабатывать одежду вокруг
щиколоток, коленей, бедер, талии, а также
манжеты рукавов и воротник.
Клещ может являться источником
довольно большого количества заболеваний (клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и др.).
Клещевой энцефалит – самая опасная
из клещевых инфекций. Экстренная профилактика клещевого энцефалита (противовирусные препараты или иммуноглобулин)
должна быть проведена как можно раньше,
лучше – в первые сутки.
Клещевой боррелиоз – находится на втором месте по опасности и самым распространенным в РФ заболеванием, передаваемым клещами. Заражение клещевым
боррелиозом происходит при укусе инфицированным клещом. Боррелии со слюной
клеща попадают в кожу и в течение нескольких дней размножаются, после чего они распространяются на другие участки кожи и
внутренние органы (сердце, головной мозг,

суставы и др.). Боррелии в течение длительного времени (годами) могут сохраняться в
организме человека, обусловливая хроническое и рецидивирующее течение заболевания. Характерным признаком начала заболевания в 70% случаев является появление
на месте укуса клещом покраснения кожи.
Красное пятно постепенно увеличивается по
периферии, достигая 1-10 см в диаметре,
иногда до 60 см и более.
Если присасывание клеща все же произошло, вас направят в районный травмпункт. Если же нет возможности обратиться
за помощью в медучреждение, то клеща
придется удалять самостоятельно. Это
необходимо делать с осторожностью, не
сдавливая его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща
вместе с возбудителями болезней в ранку.
После удаления клеща кожу в месте его
присасывания обрабатывают настойкой
йода или спиртом.
Если укус клеща произошел в районе,
где распространен клещевой энцефалит,
вас направят в институт Склифосовского
(НИИ скорой помощи им. Склифосовского,
Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3.
Справочная служба: 680-41-54, 680-93-60), а
ребенка – в Детскую городскую клиническую
больницу № 13 им. Н.Ф. Филатова, где сделают прививку иммуноглобулина.
Удаленного клеща лучше сохранить и
проверить на наличие инфекций. Для этого
следует поместить его в небольшой стеклянный флакон вместе с кусочком ваты,
слегка смоченным водой, закрыть флакон
плотной крышкой. Для микроскопической
диагностики клеща нужно доставить в лабораторию живым. Для ПЦР-диагностики пригодны даже отдельные фрагменты клеща
(сроком не более 5 суток). Анализ крови на
антитела к клещевому боррелиозу делают
через 3 недели после укуса клеща.

ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

èéÅÖÑàå çÖÑìÉà ïéãéÑçéâ ÇéÑéâ!
Моржевание – это лучший способ:
– избавиться от вредных привычек;
– забыть лекарства;
– разогнать тревогу и скуку;
– снять психическое напряжение;
– поднять работоспособность;
– повысить жизнестойкость;
– помочь «трудным» подросткам;
– самоутвердиться;
– преодолеть гиподинамию;
– улучшить энергетику дыхания за
счет тканевой гипоксии;
– найти ключ к оздоровлению в комплексе с другими физическими мероприятиями (аэробика, игры, сауна, массаж,
диета, бег трусцой и др.);
– смягчить переход к старению.
Моржевание – очень эффективный метод
закаливания. При регулярном кратковременном воздействии холодной воды от
нескольких секунд до нескольких минут проявляется лечебное, оздоравливающее действие холодового стресса. Научные исследования подтверждают эффективность
холодового воздействия на повышение
иммунитета, выработку устойчивости к простудным заболеваниям. Поэтому данный
вид закаливания показан и маленьким
детям.
Многие не доверяют этому методу, говорят, что очень уж он рискованный, что ребенок может обморозиться, заболеть. Однако
научно доказано, что щадящие методы закаливания не идут ни в какое сравнение с

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

Раиса Николаевна Селихова
Поговорим сегодня о том, что такое моржевание.
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погружением в холодную воду целиком.
В момент, когда вы погружаетесь, организм, конечно, испытывает состояние стресса. Но этот стресс – только благо.
Терморегуляционная система получает
хорошую встряску, словно прививку от холода. Правда, одного раза мало, надо повторять процедуру 1-2 раза в неделю.
Очень важна процедура подготовки к
купанию. Ребенка лучше раздеть в тепле,

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

чтобы организм начал готовиться к холодной нагрузке постепенно, никакого сердечного приступа, чего многие боятся, не возникает, если сосудистая система, зрительные
анализаторы и психика юного «моржа»
будут подготовлены. Затем следует выход к
воде и погружение. Оно должно быть решительным и продолжительностью не более 5
секунд. Необходимо, чтобы под водой оказались все наши лимфоузлы, потому что
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именно от них идет слаженная команда к
встряхиванию нашего иммунитета.
После этой целебной процедуры ребенка надо закутать и проводить в теплое помещение. Пищу и теплое питье сразу не
давать, лучше – через час после купания.
Кстати, перед нырянием постарайтесь покушать часа за два.
Моржеванием лучше всего заниматься в
комплексе с другими видами закаливания
(бег, контрастный душ, обливание холодной
водой). Есть смысл посещать именно клуб
любителей бега и моржевания, найти там
новых друзей, что позволит расширить круг
общения, привнесет в жизнь яркие положительные впечатления, устойчивость в жизни.
Как врачу, мне очень хотелось бы видеть
нашу подрастающую молодежь, которая
занимается закаливанием, неважно, какими
видами их. Важно, что они будут значительно реже болеть, укреплять психику, иметь
силы жить и бороться за себя, с высокой
отдачей заниматься любимой работой, учебой.
Не зря же говорят: «В здоровом теле –
здоровый дух».
И еще – моржеванием лучше заниматься всей семьей.
Осенью, в начале зимы приходите на
пруд, что разместился на территории
Дворца творчества детей и юношества.
Клуб семейного зимнего плавания, возглавляемый врачом Капраловым В.А.
ждет вас!
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1 июня в 11:00
Соревнования по велоспорту
(ул. Косыгина, д. 17, МГДД(ю)Т)
1 июня в 12:00
Шахматно-шашечный турнир
(ул. Строителей, д. 4, у фонтана)

Поздравляем Евгению Алексееву,
ученицу 11-го класса Лицея «Вторая
школа» с блестящим докладом,
представленным на международном
конкурсе Intel ISEF (Сан-Хосе,
США)!
Ее
научная
работа
«Hyperbolic Triangles of the Maximum
Area and Two Fixed Sides» была удостоена третьей основной премии, а
также
специальной
премии
Американского Математического
Общества!
Ранее ее работа «Гиперболические треугольники максимальной

СПОРТ

1 июня в 16:00
Соревнования по баскетболу
(Ломоносовский пр-т, д. 23)
8 июня в 12:00
Соревнования «Веселые старты» в рамках
Спартакиады «Равные возможности»
(Ленинский пр-т, д. 39а)
11 июня в 16:00
Соревнования по настольному теннису с
участием лиц с ограниченными возможностями (ул. Строителей, д. 6)
11 июня в 19:00
Соревнования по волейболу
(ул. Косыгина, д. 5)
17 июня в 18:00
Соревнования по теннису
(ул. Косыгина, д. 17, МГДД(Ю)Т, корты)
23 июня в 16:00
Соревнования по шашкам с участием
лиц с ограниченными физическими
возможностями
(ул. Строителей, д. 4. корп. 7)

24 апреля в нашем районе
стартовал 4-й Чемпионат ВМО
Гагаринское в городе Москве
по мини-футболу.
В конце апреля – мае уже прошли
4 тура. Лучшими бомбардирами
прошедших игр стали Клебанов
Никита (команда «Викинг») –
13 голов, Гурьев Константин
(«Fiorentina») – 9 голов, Михайлов
Алексей («Ниагара») – 8 голов.

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

95 лет
Самохвалова Александра
Семеновна
Попова Елизавета Федоровна

90 лет
Абрамова Сара Наумовна
Бабакова Софья Викторовна
Кашина Клавдия Глебовна
Кудрявина Тамара
Александровна
Кулькова Наталья
Венедиктовна
Морозов Иван Васильевич
Ойкс Самуил Владимирович
Пархоменко Георгий Иванович
Саламандра Генриетта
Давидовна
Топольский Владимир
Аксентьевич
«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научнопроизводственное
объединение Технология». (119526, г. Москва,
проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

площади с двумя заданными сторонами»
на Всероссийском конкурсе научных
работ школьников «Юниор» была оценена дипломом первой степени.
Свой результат Женя получила под
научным руководством выпускника, а
ныне учителя Лицея «Вторая школа»,
студента 5-го курса мехмата МГУ
П.В. Бибикова, который, в свою очередь,
является учеником К.В. Козеренко.
Таким образом, можно уже говорить о
«второшкольной» научной династии.
Поздравляем педагогический коллектив Лицея с замечательной победой!

Патриотическое воспитание молодежи – задача особой
важности. Не так давно в нашем районе была восстановлена традиция каждый год проводить военно-патриотическую игру «Зарница».
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Игра «Зарница» – отличная возможность для ребят проявить свои способности и получить полезные навыки.
7 мая на территории МГДД(ю)Т прошла
военно-спортивная игра «Зарница»,
посвященная Дню Победы в Великой
Отечественной войне на приз внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве.
Команды, составленные из учеников школ ВМО Гагаринское, участвовали в следующих конкурсах: полоса препятствий, бег, строевая подготовка,
стрельба, туризм, военная история
России. Ребята с самого старта смело
вступили в бой, отважно проходя контрольные пункты и четко выполняя все
задания.
Победителем стала команда школы
№ 1, второе место – у команды школы
№ 198, третье – у школы № 1260.
Навыки и умения, полученные в этой
игре, позволят юношам в дальнейшем
применить их для служения Отечеству.
Всем участникам игры были вручены
сувениры, а призерам – грамоты, медали и кубки.

Это интересно:

«Зарни́ца» – пионерская военно-спортивная игра в СССР. Представляла собой имитацию боевых действий, похожую на военные учения. В ходе игры пионеры делились на
команды и соревновались в различных военно-прикладных видах спорта с игровыми
элементами. Игра являлась частью системы начальной военной подготовки школьников
в СССР. В настоящее время с уходом пионерских организаций из школ «Зарница» или
похожие на нее игры обычно проводятся военно-патриотическими клубами и другими
похожими организациями.

8 мая на территории Московского городского Дворца
детского (юношеского) творчества на Воробьевых
горах прошли районные соревнования велосипедистов.
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Эти соревнования были приурочены к
65-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне. Победителями
стали: Ковач Иван (среди мальчиков
2000–2002 г.р.), Мишина Ирина (среди
девочек 2000– 2002 г.р.), Смотрова
Алина (среди девочек 1998–1999 г.р.),
Платов Федор (среди мальчиков
1998–1999 г.р.).
Велосипедная секция, которая вот
уже больше года действует при муниципальном учреждении «Спортивный
центр «Космос», становится все более
популярной. Руководит велосекцией
тренер Юрий Сурков, мастер спорта
международного класса, двухкратный
чемпион СССР. Ю.А. Сурков входил в
состав олимпийской сборной СНГ
1992 г. Ребята регулярно тренируются и
принимают участие в различных соревнованиях. Например, в сентябре 2009 г.
они участвовали в Кубке Москвы по
маунтинбайку и заняли 2-е место. Под
эгидой спортивного центра «Космос» и
велосекции в нашем районе проходят
экологические вело-маршруты, стать
участниками которых могли все желающие.

«áÄêçàñÄ»
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Это интересно:
Велосипеды не раз применялись во время войн. В ходе англо-бурской войны
(1899–1902), а также во время Первой мировой войны велосипеды использовали в разведке и для доставки сообщений. Япония успешно использовала велосипеды для вторжения в Китай (1937 г.) и в Сингапур через Малайзию (1941 г.). Велосипеды позволяли
скрытно и внезапно перебросить тысячи солдат, застав противника врасплох. Кроме
того, они не требовали ни грузовиков для своей переброски, ни дефицитного топлива.
В Швеции велосипедные войска просуществовали до 2001 г., а в Швейцарии – до 2003 г.

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей
ВМО Гагаринское, которые отметят в июне свои профессиональные праздники.
1 июня — День защиты
детей
8 июня — День социального
работника

12 июня — День работников
легкой промышленности
14 июня — День миграционной
службы

20 июня — День медицинского
работника
21 июня — День кинологической
службы ФСКН
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