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ç‡¯Ë ÔÓ·Â‰˚
29 июня на стадионе «Старт» по
адресу: ул. Введенского, д. 1, состоялась
полуфинальная игра по футболу в рамках спартакиады трудящихся ЮЗАО.
Сборная команда ВМО Гагаринское
обыграла сборную команду ВМО
Северное Бутово и вышла в финал!
Поздравляем
наших футболистов!

ê‡‚Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
Муниципалитетом Гагаринский были
организованы и проведены районные
соревнования по легкой атлетике в рамках Спартакиады «Равные возможности»
на приз внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве. Соревнования проводились на
территории МГДД(ю)Т.
Победители (мужчины): Проскуряков
Константин, Колосов Александр, Кусакин
Владислав.
Победители (женщины): Шокина
Наталья, Мирошниченко Екатерина.

ÑÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚ ‰ÂÚÂÈ
8 июня на спортивной площадке по
адресу: Ленинский пр-т, д. 39а, состоялся
спортивный праздник, посвященный Дню
защиты детей. В программу праздника
входили эстафеты с применением батута
«Горка», объемных мягких дуг, разделительных и сигнальных конусов, деревянных лыж, резиновых прыгунков, гигантских надувных мячей и др. В упорной
борьбе победила команда «Газмяс»; второе место заняла команда «Smail»,
третье – команда «Черные молнии», четвертое – «Драконы».
Все участники спортивного праздника
были награждены сладкими подарками,
а победители и призеры еще и дипломами, медалями, а также кубками соответствующих степеней.

Муниципальное учреждение
Досуговый центр Гагаринец
приглашает

в Летнюю Гостиную
— Настольные игры
(шашки, шахматы)
— Библиотека
— Просмотр кинофильмов
и мультфильмов
Часы работы:
понедельник, среда, пятница —
с 14:00 до 18:00
Адрес: ул. Строителей, д. 4,
корп. 7, подъезд 2
Телефоны:
938-26-64, 651-27-45

Дорогие выпускники!

Вот вы и простились с родной школой, ставшей для вас
вторым домом. Вместе с последним школьным звонком и
выпускным балом от вас уходит беззаботное детство,
начинается новая жизнь. Теперь вам предстоит самостоятельно
принимать важные решения, быть надежной защитой и опорой
для своих родных и близких.
Все эти годы рядом были ваши учителя и ваши родители,
готовые всегда помочь не только советом, но и делом. Они учили
и воспитывали вас достойными гражданами нашей Родины.
Хочется пожелать вам, дорогие выпускники, чтобы на всем
вашем долгом жизненном пути вам встречались такие же
добрые, отзывчивые люди, какие окружали вас в школе.
Входите в жизнь смело, дерзайте! Выбирайте
дорогу и идите по ней с честью. Пусть эта дорога,
начинающаяся от школьного порога, будет только
ровной, светлой и солнечной.

Удачи вам, в добрый путь!

В России медали за учебу начали вручать
при Екатерине II: сначала лучшим воспитанникам Сухопутного шляхетского, а потом и кадетских корпусов. После 1820 г. при Александре I
появились гимназические медали, причем
у каждого учебного заведения была своя.
Выпускники получали медали по решению совета гимназии, которое утверждалось местным университетом. В 1835 г.,
при Николае I, чеканка гимназиями собственных медалей была запрещена, а для
мужских гимназий утвердили единую

Чирковым
Максимом
Андреевичем
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медаль «За успехи в науках», на лицевой
стороне которой располагался двуглавый
орел. Чтобы получить золотую медаль,
нужно было иметь примерное поведение,
«отлично» по латинскому и древнегреческому языкам и математике и средний
балл не менее 4,5 по всем остальным
дисциплинам. В 1860-х гг. появились женские гимназии, и согласно «Положению о
женских гимназиях» 1870 г. воспитанницы
также награждались золотыми и серебряными медалями.
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ЗОЛОТО
Школа № 11
Хурумова Наша
Школа № 22
Аввакумов Павел
Школа № 25
Колесникова Ксения
Школа № 26
Луценко Ксения
Соколова Ксения
Хромова Светлана
Вастержинская Анна
Вастержинская Александра
Амирова Сара
Алленова Татьяна
Степанова Наталья
Погонина Алина
Нунаева Аминат
Волостных Алексей
Рязанова Ксения
Школа № 120
Касьяненко Антон
Школа № 187
Тропина Оксана
Каминская Марта
Шелякина Алена
Кулева Анна
Хазанова Алиса
Якиро Станислав
Школа № 1266
Карпов Валерий
Костюкова Анна
Лицей № 1525
«Воробьевы горы»
Шарков Никита
Прохорова Мария
Лобанова Анастасия
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муниципального Собрания
Гагаринское

СЕРЕБРО
Школа № 1
Антонова Евгения
Школа № 11
Бахромкин Александр
Шуякова Анастасия
Школа № 26
Яни Анна
Школа № 120
Агеев Антон
Гришакова Алла
Мамацашвили Елена
Данг Фам Зуи Ань
Школа № 187
Мамедова Натаван
Школа № 192
Ланина Наталья
Школа № 1265
Демчук Валентина
Школа № 1266
Нгуен Хоанг Ха
Хачикян Виалетта
Лицей № 1525
«Воробьевы горы»
Прибытковская Екатерина
Сячин Юрий
Якименко Владимир
Лицей «Вторая школа»
Степанова Анна
Лебедева Анна
Малахов Александр
Певгова Наталья

Орден Богдана Хмельницкого
был учрежден в дни
освобождения Украины по
предложению члена Военного
Совета 1-го Украинского
фронта генерала армии
Н.С. Хрущева, а одними из
инициаторов создания
ордена были известный
украинский кинорежиссер
А.П. Довженко и поэт
Микола Бажан.

Азбучные истины.
Конфликт
на Ленинском
проспекте
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Первая
Всероссийская
перепись
населения 1897 г.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ÑÖçú èÄåüíà à ëäéêÅà
22 июня 1941 г. – одна из самых печальных дат в нашей истории,
начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает
о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу
от голода и лишений, ценою своей жизни защитивших страну.
До 1992 г. день начала Великой Отечественной войны не был
официальной памятной датой. Постановлением Президиума
Верховного Совета Российской Федерации от 13 июля 1992 г. этот
день был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом
Президента России от 8 июня 1996 г. 22 июня – день начала Великой
Отечественной войны – объявлен Днем памяти и скорби.

22

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия
без объявления войны напала на
Советский Союз. Армия вторжения
насчитывала 5,5 млн человек, около
4 300 танков и штурмовых орудий,
4 980 боевых самолетов, 47 200 орудий и
минометов.
Ей противостояли силы пяти советских
западных приграничных округов и трех
флотов, которые почти вдвое уступали
противнику в живой силе, имели несколько меньшее количество артиллерии, превосходили врага в танках и самолетах,
правда, большей частью устаревших

образцов. Что касается первого эшелона
армий, то здесь гитлеровское командование развернуло 103 дивизии, в том числе
10 танковых, тогда как в первом эшелоне
наших армий прикрытия имелось только
56 стрелковых и кавалерийских дивизий.
Особенно подавляющим было превосходство немецко-фашистских войск на
направлениях главных ударов.
В 3 часа 30 минут утра, когда немецкофашистские войска получили условный
сигнал «Дортмунд», по советским пограничным заставам и укреплениям был внезапно нанесен артиллерийский удар, а

через несколько минут вражеские полчища вторглись в пределы СССР. Крупные
силы германской авиации обрушили
тысячи тонн смертоносного груза на
советские аэродромы, мосты, склады,
железные дороги, военно-морские базы,
линии и узлы связи, на спящие города.
В приграничных районах страны забушевал гигантский огненный смерч.
В 4:00 министр иностранных дел
Риббентроп вручил советскому послу в
Берлине Деканозову ноту об объявлении
войны. Уже после этого, в 5:30 утра посол
Германии в СССР В. Шуленбург явился к
Народному комиссару иностранных дел
СССР В.М. Молотову и сделал заявление,
содержание которого сводилось к тому,

что советское правительство вело подрывную политику в Германии и в оккупированных ею странах, проводило внешнюю политику, направленную против
Германии, и «сосредоточило на германской границе все свои войска в полной
боевой готовности». Заявление заканчивалось следующими словами: «Фюрер
поэтому приказал германским вооруженным силам противостоять этой угрозе
всеми имеющимися в их распоряжении
средствами».
В 12 часов дня 22 июня Молотов
выступил по радио с официальным обращением к гражданам СССР, сообщив о
нападении Германии на СССР и объявив
о начале Отечественной войны.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Учрежден Указом Президиума Верховного
Орден Богдана Хмельницкого был учрежден последним из
Совета СССР от 10 октября 1943 г.
«сухопутных» полководческих орденов. Это единственный
Орденом награждались командиры и
полководческий орден, одной из степеней которого могли
бойцы Красной Армии и Военно-Морского
удостаиваться рядовые бойцы и партизаны. Он также
Флота, руководители партизанских отрядов
единственный орден СССР, имевший надписи не на русском
и партизаны, проявившие особую решиязыке (украинская надпись «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»).
тельность и умение в операциях по разгролер орденов Богдана Хмельницкого I и
танковых войск М.Е. Катуков, командуюму врага, высокий патриотизм, мужество и
II степеней), В.А. Бегма, полковники ГСС
щий 13-й армией генерал-лейтенант
самоотверженность в борьбе за освобожП.П. Вершигора (позднее генерал-майор)
Н.П. Пухов и другие. В 1945 г., уже будучи
дение советской земли от немецких захвати Л.Е. Кизя.
генерал-полковником, Ф.Ф. Жмаченко был
чиков.
Орденом Богдана Хмельницкого I стеудостоен ордена Богдана Хмельницкого
Знак ордена Богдана Хмельницкого
пени награждено 10 частей и соединений.
I степени во второй раз. Кроме него двумя
I степени представляет собой изображение
Первые награждения ордевыпуклой пятиконечной звезды,
Орден Богдана Хмельницкого был учрежден
ном II степени произошли
поверхность которой выполнена
в дни освобождения Украины по предложению
согласно Указу Президиума
в виде расходящихся лучей.
члена Военного Совета 1-го Украинского фронта генерала армии Н.С. Хрущева, а одними из
Верховного Совета СССР от
Середина звезды представляет
инициаторов создания ордена были известный
26 октября 1943 г. Орденом
собой золотой круг, окаймленукраинский кинорежиссер А.П. Довженко и поэт
Богдана Хмельницкого II степеный серебряным фигурным
Микола Бажан.
ни № 1 был награжден команободком. В центре круга золоПроект ордена создавался на конкурсной основе.
дир саперного батальона
тое рельефное погрудное
В конкурсе, проводившемся в три тура, приняли учамайор
Б.В. Тарасенко за обесизображение
Богдана
стие многие художники, но отобрали лишь несколько
печение переправы через
Хмельницкого с булавой в праработ – проекты художников М.Г. Дерегуса,
Днепр в ходе его форсировавой руке. В верхней части круга
В.Г. Литвиненко и А.С. Пащенко. Лучшей признали рабония. Орден II степени № 2 был
по краю надпись на украинском
ту художника-графика А.С. Пащенко. Пащенко являлся
заместителем начальника Управления искусств при
вручен командиру стрелковой
языке «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬСНК УССР и председателем союза художников УССР.
бригады
подполковнику
КИЙ». Промежутки между конКомиссия одобрила его проектный рисунок, но предлоИ.А. Каплуну за отличие во
цами золотой звезды покрыты
жила все десять лучей звезды сделать одной длины и
время той же операции.
пятью пучками серебряных
видоизменить знак III степени ордена.
Первый Указ о награжделучей, выходящих из-под фигурДля доработки проекта в помощь Пащенко
нии
орденом
Богдана
ного ободка.
назначили художника Н.И. Москалева (автора
Хмельницкого III степени
Орден Богдана Хмельницкого
ордена Кутузова и в будущем – ордена Славы).
вышел 14 января 1944 г. Им, в
I степени № 1 был вручен Указом
Чеканные и граверные работы выполнил
частности, была отмечена группа
Президиума Верховного Совета
гравер В. Соколов.
украинских партизан, отличившихСССР от 26 октября 1943 г. командуюся при освобождении города Овруч.
орденами Богдана Хмельницкого I степени
щему 12-й армией 3-го Украинского фронта
В результате боя с восьмитысячным
награждены генералы В.К. Баранов,
генерал-майору А.И. Данилову (через день
фашистским гарнизоном город был освоН.А. Борзов, И.Т. Булычев и другие.
ему было присвоено звание генерал-лейтебожден, а на самом высоком здании водруОрденом
Богдана
Хмельницкого
нанта) за участие в освобождении города
жен красный стяг. Его установил партизан
награждались и партизаны. Уже 4 января
Запорожье. Среди первых награжденных
Иван Калашников, ставший одним из пер1944 г. Указом Президиума Верховного
орденом Богдана Хмельницкого I степени
вых
кавалеров
ордена
Богдана
Совета СССР большая группа руководитебыли командующий 57-й армией генералХмельницкого III степени.
лей партизанской борьбы была отмечена
лейтенант Н.А. Гаген (Указ Президиума
Всего орденом Богдана Хмельницкого
орденами I и II степени. Среди награжденВерховного Совета СССР от 20 декабря
награждено около восьми с половиной
ных орденом Богдана Хмельницкого I сте1943 г.), командующий 1-й Гвардейской
тысяч, в том числе I степени – 323,
пени – известные партизанские командиармией генерал-полковник А.А. Гречко,
второй – 2390 и третьей – 5738. Более 1500
ры:
генерал-майоры
дважды
ГСС
командующий 47-й армией генерал-лейтечастей и соединений прикрепили этот
С.А. Ковпак, дважды ГСС А.Ф. Федоров,
нант Ф.Ф. Жмаченко, командующий
орден к своим знаменам.
ГСС М.И. Наумов, ГСС А.Н. Сабуров (кава1-й танковой армией генерал-лейтенант

Золотого содержания в ордене
I степени – 19,332 г, серебряного –
26,676 г. Общий вес ордена –
42,0±1,8 г.
Золотого содержания в ордене
II степени – 6,507 г, серебряного –
35,385±1,256 г. Общий вес ордена –
43,9±1,6 г.
Серебряного содержания в
ордене III степени – 29,554±1,369 г.
Общий вес ордена – 32,0±1,5 г.
Размеры знака ордена между
концом звезды и противолежащим
ему концом пучка лучей для I и II
степени – 56 мм, для III степени –
45 мм.
Лента к ордену шелковая муаровая светло-синего цвета, с продольными полосками белого
цвета:
– для I степени – с одной полосой посередине ленты, шириной
5 мм;
– для II степени – с двумя
полосками по краям ленты, шириной 3 мм каждая;
– для III степени – с тремя
полосками – одной посередине и
двумя по краям ленты, шириной
2 мм каждая.
Ширина ленты – 24 мм.
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Интервью с депутатом
муниципального Собрания
Гагаринское
М.А. ЧИРКОВЫМ

Чирков Максим Андреевич

родился в 1980 г. Проживает в Гагаринском районе.
Окончил технологический факультет МГТУ «Станкин» в
2003 г., МГУ им. М.В. Ломоносова (специальность
«Национальная экономика») в 2004 г., аспирантуру кафедры политэкономии экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова в 2006 г. Кандидат экономических
наук. Младший научный сотрудник лаборатории проблем
собственности МГУ им. М.В.Ломоносова. Член
Молодежной палаты при Московской городской Думе.
– Максим Андреевич, как депутат,
чего бы Вы хотели добиться в ближайшее время?
– Сейчас мне бы хотелось, чтобы
ситуация с домом № 34/1 по Ленинскому
проспекту разрешилась в пользу жителей.
– Расскажите подробнее об этой
проблеме тем читателям, которые,
может быть, еще не знают о ней.
– В доме собираются открыть новый
большой продовольственный магазин
площадью 3100 м2. И дело не в том, что в
этом же здании уже есть один супермаркет и магазин тортов. Просто по санитарным требованиям в жилом доме нельзя
открывать продовольственный магазин
площадью более 1 тыс. м2. Ведь в этом
случае главной проблемой для жителей
станет ежедневный подъезд грузового
транспорта (не менее 40 грузовиков в
день), причем заезжать они будут не с
улицы, а со двора.

Жители обратились в наше муниципальное Собрание с просьбой помочь им
разобраться. За подписью председателя
муниципального Собрания А.Л. Кобринского были отправлены обращения в техническую инспекцию, прокуратуру, в
Мосжилинспекцию.
– Ваши обращения имели какойлибо эффект?
– Вы знаете, обращения депутатов
имеют гораздо больший эффект, чем просто письма жителей. Ведь к нашим вопроса, что ни говори, более внимательно
относятся, обращения рассматриваются в
более короткие сроки. В данном случае
прокуратура и Мосжилинспекция проводят проверку по факту нарушения санитарно-эпидимиологических требований.
И я надеюсь, что либо этот магазин не
откроется вовсе, либо будет перепрофилирован – то есть станет непродовольственным.

– Как быстро Вы реагируете на
злободневные вопросы?
– Как житель нашего района, я сразу
замечаю все нестандартные ситуации.
Например, на набережной Воробьевых
гор под метромостом недавно появился
«бродячий» киоск. Владельцы передвинули его на 15 м, и он оказался уже не в районе Раменки, а в нашем. Вопрос о том,

есть ли у владельцев ларька
разрешительная документация на торговлю в нашем
районе, я поставил на
последнем заседании муниципального Собрания, и
думаю, что управа района
быстро разберется с данной
проблемой.
Мы проводим регулярные рейды, чтобы проверить, какие киоски и тонары
продают несовершеннолетним гражданам нашего района спиртное и сигареты.
К сожалению, такие факты
имеют место. Но мы стараемся следить, чтобы права
наших жителей не нарушались.
– Какие Вы видите
положительные изменения в работе муниципального Собрания?
– В целом, я оцениваю
работу нашего Собрания
положительно.
Половина
срока наших депутатских полномочий уже
прошла. Могу сказать, что за это время
Собрание стало более эффективно работать: увеличилась частота заседаний и
количество рассматриваемых решений.
Меньше стало политизированных решений и больше – направленных на практические интересы жителей.
Беседовала Ю. Григорьева.

ОФИЦИАЛЬНО
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Скутер, мопед, мотоцикл – предел
желаний каждого мальчишки. Но приобретая их, родители должны понимать, что кроме удовольствия от
быстрой езды такая покупка может создать реальную опасность для их здоровья и жизни. Помните, выезжать на
дорогу на мопеде и мотоцикле можно
только с 16 лет! Чтобы сесть за руль
мотоцикла или скутера, у которого
рабочий объем двигателя равен 50 куб.
см и большего объема, нужно пройти
специальный курс обучения и получить
водительское удостоверение. Выезжая
на дорогу, владелец любого транспортного средства становится равноправным участником движения и обязан
подчиняться всем требованиям, которые предъявляют правила дорожного
движения к водителям.

è

После принятия законопроекта в первом
чтении в декабре прошлого года к нему
было предложено более 100 поправок,
большая часть которых была учтена при
доработке текста. Прежде всего, изменено
название документа: в него внесено важное дополнение «и патронажа». Патронаж – это форма помощи совершеннолетнему дееспособному гражданину, который
по состоянию здоровья не способен самостоятельно защищать свои права и исполнять свои обязанности. Таким образом,
будущий закон теперь имеет отношение не
только к детям и подросткам, но и к взрослым людям, нуждающимся в опеке. Что же
касается несовершеннолетних, то, согласно законопроекту, на территории столицы
действуют две договорные формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей: приемная семья и патронатное

Решение № 36/1
Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве Фроловой О.В. о проведении
публичных слушаний «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве за 2009 год».
Решение № 36/2
Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве Фроловой О.В. о подготовке к
празднованию Дня города Москвы во внутригородском
муниципальном
образовании
Гагаринское в городе Москве в сентябре 2010 г.
Решение № 36/3
Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве Фроловой О.В. о подготовке к
празднованию «Дня Учителя во внутригородском муниципальном образовании
Гагаринское в городе Москве».

Решение № 36/4
1. Принять к сведению информацию
руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в городе Москве Фроловой О.В.
о работе комиссии муниципалитета по разрешению трудовых споров.
2. Поручить руководителю муниципалитета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
Фроловой О.В. добавить в комиссию муниципалитета по разрешению трудовых споров дополнительно депутатов муниципального Собрания:
Кобринского А.Л.;
Измайлова А.А.;
Селихову Р.Н.
3. Контроль за исполнением данного
решения возложить на председателя
муниципального Собрания – руководителя внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
Кобринского А.Л.
Решение № 36/5
1. Утвердить структуру муниципалитета
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24 марта Мосгордумой принят во втором чтении проект закона «Об организации опеки,
попечительства и патронажа в городе Москве»
воспитание. Приемная семья является
приоритетной формой устройства сирот –
однако в последние годы в столице активно
развивается и патронат. Сегодня в Москве
существует 182 патронатные семьи, где
воспитываются 210 детей. В проекте впервые законодательно закреплены особенности патроната. Так, передача ребенка на
патронатное воспитание осуществляется в
случае невозможности устройства ребенка
на иные формы семейного воспитания
(усыновление, опека, попечительство, приемная семья); патронатное воспитание
устанавливается на основании договора на
определенный срок (не менее трех месяцев и не более года); кандидат в патронат-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Гагаринский, вступающую в действие с
01.07.2010 г.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя муниципалитета Гагаринский Фролову О.В.
Решение № 36/6
1. Согласовать штатные расписания
муниципальных
учреждений
ДЦ
«Гагаринец» и СЦ «Космос» на 2010 год.
2. Выносить вопрос по согласованию
штатных расписаний на очередные плановые года на Собрание при первом чтении
бюджета, после рассмотрения бюджетной
комиссией.
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве Фролову О.В.
Решение № 36/7
Утвердить план заседаний муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве на III квартал 2010 г.
www.gagarinskoe.com
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ные воспитатели проходит специальную
подготовку; патронатному воспитателю
может быть передано не более трех детей;
и ребенку, и патронатному воспитателю
предоставляется обязательное сопровождение образовательными, медицинскими и
социальными организациями.
В будущем законе закрепляется ежемесячное вознаграждение приемного родителя или патронатного воспитателя: оно устанавливается в расчете на одного ребенка,
переданного на воспитание в семью, и
составляет 15 тысяч 155 рублей.
В доработанном тексте законопроекта
уточнен ряд основополагающих понятий. В
частности, максимально раскрыто понятие

№ 07 (62) ИЮНЬ 2010

«уполномоченные органы в сфере организации и деятельности по опеке, попечительству и патронажу в городе Москве».
Это органы исполнительной власти города
Москвы, выполняющие в пределах своей
компетенции полномочия в сфере опеки,
попечительства и патронажа, а также органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований столицы,
выполняющие отдельные полномочия в
указанной сфере в соответствии с федеральным законодательством и законами
города Москвы. В отдельной статье законопроекта детально закреплены функции и
определены зоны ответственности названных уполномоченных органов.
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КОНФЛИКТ НА ЛЕНИНСКОМ
ПРОСПЕКТЕ

Гарантийное письмо.
В территориальные органы
Исполнительной власти

В конце 2009 г. по адресу: Ленинский проспект, д. 34/1, должен
был открыться супермаркет «Азбука Вкуса». Однако вот уже
полгода жители дома борются с этим проектом.

ä

Как же начался этот конфликт? В сентябре
2009 г. компания ЗАО «АВ Инвест» (одна из
структур «Азбуки вкуса») заключила договор аренды с собственником помещения
на Ленинском проспекте – ЗПИФ «Уралсиб
– Инвестиции в недвижимость» под управлением ООО «УК «Уралсиб Эссет
Менеджмент» на десять лет. На основе
этого документа был заключен договор
субаренды между ЗАО «АВ Инвест» и ООО
«Городской супермаркет» (головная компания «Азбуки вкуса»). Начались подготовительные работы по открытию супермаркета.
Жители дома №34/1 с самого начала
были недовольны появлением нового
соседа. 2 ноября 2009 г. они письменно
обратились в прокуратуру РФ, прокуратуру Москвы, Прокуратуру ЮЗАО города
Москвы, к Мэру Москвы, в префектуру
ЮЗАО г. Москвы с просьбой проверить
наличие всей разрешительной документации. Были проведены десятки акций
протеста.
Так чем же недовольны жители? Ведь
во время многочисленных встреч с представителями органов исполнительной власти жители района постоянно жалуются на
то, что не хватает продовольственных
магазинов шаговой доступности.
Но, оказывается, у жителей дома был
ряд существенных замечаний по поводу
планируемого открытия магазина. Общее
мнение жителей нашему корреспонденту
высказала Г.В. Афанасьева:

«Мы категорически не согласны:
1. с планами размещения полномасштабного пищевого производства (мясопереработка, горячий цех, рыбный цех,
помывочные) торговой сети супермаркетов «Азбука Вкуса» в жилом доме,
2. с тем, что загрузку товаров планируется производить во дворе жилого дома,
3. с тем, что вытяжная вентиляция
проходит по дворовому фасаду дома,
Мы опасаемся, что:
1. огромные компрессорно-конденсаторные блоки холодильного оборудования
(на вынесенном фасаде входной группы
супермаркета) нанесут вред здоровью
жителей,
2. утилизация многочисленных отходов супермаркета привлечет в наш двор
бродячих собак и крыс.
Кроме того, «Азбука Вкуса» - это не
«Копейка» или «Пятерочка». Этот супермаркет относится к премиум классу, и
только 5% жильцов смогут покупать в
нем товары по таким ценам».
И вот 30 июня состоялась встреча префекта ЮЗАО А.В. Челышева с жителями
дома № 34/1, депутатами муниципального
Собрания Гагаринское и исполнительным
директором торговой сети «Азбука Вкуса».
По результатам встречи ООО «Городской супермаркет» направило в испольнительные органы власти гарантийное письмо,
в котором обещало выполнить справедливые требования жителей и учесть их пожелания.

За комментарием мы обратились к председателю муниципального
Собрания – руководителю внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве А.Л. Кобринскому:
– Да, действительно, на сегодняшний день сложилась достаточно проблемная ситуация с открытием магазина «Азбука Вкуса». Ряд неправильных и некорректных действий
со стороны подрядчиков, с которыми у «Азбуки Вкуса» заключен договор, привел к серьезному противостоянию жителей дома 34/1 с владельцами торговой сети. К настоящему
времени в ходе переговоров ситуация несколько нормализовалась. Руководством
«Азбуки Вкуса» даны гарантийные обязательства о том, что ряд справедливых требований жителей будет выполнен. Кроме того, обсуждается вопрос о предоставление жителям дома, в котором планируется открытие магазина, специальных карточек «Азбуки
Вкуса». По таким карточкам они смогут приобретать товары в этом престижном и дорогом супермаркете по ценам ниже, чем во многих недорогих сетевых магазинах. Также
возможен ремонт всех коммуникаций дома, которые находятся в крайне изношенном
состоянии, за счет супермаркета. Этого удалось добиться благодаря активным действиям жителей, принципиальной позиции префекта ЮЗАО А.В. Челышева и адекватной реакции руководства «Азбуки Вкуса». Надеюсь, что в дальнейшем отношения
между владельцами торговой сети и жителями станут доброжелательными, а все переговоры будут носить конструктивный характер. Это послужит хорошим примером взаимопонимания между обществом, властью и представителями бизнес-структур, ведущих
честный и достойный бизнес в России.
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Настоящим документов ЗАО «АВ-Инвест», являющееся арендатором помещения по
адресу Ленинский проспект, д. 34/1, согласно д-ру аренды № АВ-1 от 01.04.2010, декларирует свои намерения на изменение проектной документации супермаркета «Азбука
вкуса», а также гарантирует фактическое производство этих изменений в срок до
01.09.2010 г., при условии согласия жителей дома со всеми пунктами указанной декларации.
1. На основании общения с жителями дома по адресу Ленинский пр-т д. 34/1 установлено, что размещение загрузочной зоны супермаркета там, где ранее находилась
загрузочная пристройка магазина «Обувь» и парфюмерного магазина «Арбат престиж»,
т.е. во дворе жилого дома, вызывает многочисленные нарекания жителей. В связи с
этим, было разработано изменение к технологическому разделу проекта супермаркета,
на основании которого основным местом поставки товаров в супермаркет является
существующий проём со стороны дублера площади Гагарина. В настоящий момент
данное изменение находится на согласовании в Роспотребнадзоре по г. Москве.
2. По результатам общения с жителями дома по адресу Ленинский проспект д. 34/1
Дорофеевым С.В. руководством компании принято решение о переносе компрессорноконденсаторных блоков холодильного оборудования с вынесенного фасада входной
группы супермаркета (пом. 3б, согласно плану РТИ) на технический этаж («подвал под
подвалом»).
3. На основании многочисленных обращений установлено, что размещение цехов
доготовки с термической обработкой продукции, в помещениях ООО «Дело вкуса»,
вызывает у них многочисленные нарекания.
В связи с этим, руководством компании было принято решение о подготовке изменения к технологическому разделу проекта супермаркета с учетом отказа от размещения доготовочных цехов с использованием термической обработки продуктов.
В настоящий момент данное изменение находится на согласовании в
Роспотребнадзоре по городу Москве.
4. На основании общения с жителями установлено, что наличие короба вытяжной
вентиляции, проходящей по дворовому фасаду дома, также вызывает у них нарекания.
С учетом отказа от размещения доготовочных цехов, а также с учетом размещения в
системе вентиляции супермаркета дополнительной системы Тион ВЕНТ-ПРО В471
(система фотокаталитической очистки воздуха), отпадает необходимость в монтаже
короба вытяжной вентиляции.
5. Также жителями был задан вопрос по использованию общедомовой площадки,
нами принято решение осуществлять консолидацию и прессование ТБО на техническом этаже («подвал под подвалом»), а консолидацию пищевых отходов производить
путем заморозки в морозильной камере, размещенной в подвале.
Вывоз мусора будет производиться ежедневно. Данное решение не противоречит
требованиям СанПин, и в настоящий момент находится на согласовании в
Роспотребнадзоре по городу Москве.
С.Н. Русов, Генеральный директор ЗАО «АВ-Инвест»
В начале 1990-х гг.
Максим Кощеенко,
Олег Лыткин, Сергей Верещагин и Олег
Трыкин вскладчину открыли два уличных
павильона под вывеской «Деликатесы». В
отличие от большинства коллег, ориентировавшихся на товары массового потребления, предприниматели избрали для себя
нишу реализации высококачественных и
деликатесных продуктов. В те годы это
могло показаться безумным шагом, но,
вопреки всему, у четырех партнеров все
получилось.
В 1997 г. около столичной станции
метро «Павелецкая» появился первый
супермаркет «Азбука Вкуса» площадью
200 кв. м. К моменту открытия первого
магазина партнеры имели отличное
представление о том, каким должен быть
современный супермаркет европейского
уровня, и каждый из них вносил свою
лепту в его создание. Например, специалист по информационным технологиям
Олег Лыткин занимался внедрением
всех IT-решений, в том числе и новатор-
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ской для российского рынка идеи штрихкодов.
Для разработки концепции бренда
«Азбука вкуса» привлекли известную английскую консалтинговую компанию, специалисты которой помогли визуализировать задуманный менеджментом образ
сети на базе последних европейских тенденций в области развития ритейла.
Другой особенностью сети стал обширный ассортимент готовых блюд. В компании открыли свое ресторанное производство и наняли итальянского шеф-повара
Вильяма Ламберти, а также японского кондитера Хидеки Морива. До 17% оборота
сети сейчас приходится на продукты собственного приготовления.
В 2010 г. «Азбука Вкуса» стала лауреатом премии «Права потребителей», проводимой под патронажем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор) за «ответственную
позицию в вопросах соблюдения прав
потребителей».

ПЕРЕПИСЬ
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Перепись населения 1897 г. была первой и
единственной всеобщей переписью населения царской России. Значение первой в
истории России Всеобщей переписи населения, несомненно. Специалистами признается, что эта перепись – единственный
источник достоверных данных о численности и составе населения России в конце
XIX в. Она была научно организована, проводилась по всей стране одновременно, в
краткие сроки, по единой программе и единой инструкции.
Инициатором переписи населения
1897 г. был русский географ, геолог и статистик П.П. Семенов-Тян-Шанский. Он был
одним из немногих государственных деятелей, который осознавал необходимость
переписи и хлопотал о ее проведении
около 30 лет. Сначала Петр Петрович провел пробную перепись в своем имении,
расположенном
в
селе
Гремячка
Данковского уезда (ныне Милославский
район Рязанской области). На основании
этих пробных листов были составлены особые формуляры, которые легли в основу
переписных листов Всероссийской переписи населения.
5 июня 1895 г. его Императорское
Величество Государь император Николай II
Высочайше утвердил Положение о первой
Всеобщей переписи населения Российской
Империи. В нем говорилось, что перепись
«…есть дело для России совершенно
новое, никогда в ней до сих пор не бывалое. Перепись эта будет состоять в том, что
будут пересчитаны поодиночке все жители
государства для того, чтобы Правительство
могло знать верные числа или счет населения, как во всем государстве, так и в каждой
отдельной губернии, в каждом уезде, в каждой волости, селении и усадьбе».
Перепись 1897 г. проводилась по
состоянию на 28 января (9 февраля по
новому стилю). Она ставила своей целью
учесть три категории населения: наличное,
постоянно живущее здесь и приписное.
В переписной лист вносились все находящиеся налицо в данном хозяйстве или
квартире ко дню переписи, постоянно и
временно здесь проживающие (за исключением солдат на постое), а также лица, принадлежащие к составу этого хозяйства, но
находящиеся во временной отлучке. Не
записывались в переписные листы такие

Рубрику ведет руководитель ВМО Гагаринское

Александр Львович Кобринский

«Совершенная на огромном пространстве одной шестой части
земной поверхности, обнимая собою около 127 млн лиц обоего
пола, русская перепись является единственной по своим
размерам. Управляющий Центральным Статистическим
Комитетом Н. Тройницкий» (из предисловия к публикации
итогов переписи).

«Речь Его Императорского Величества волостным старшинам и представителям
сельского населения окраин России во дворе Петровского дворца». Репин И.Е. 1897 г.

члены семьи, которые по служебным,
деловым или учебным и т.д. занятиям
обычно проживают в другом месте.
Перепись проводилась на переписных
листах трех видов: форма «А» – для
крестьянских хозяйств на землях сельских
обществ; форма «Б» – для владельческих
хозяйств; форма «В» – для городского
населения. Формы эти различались лишь
по содержанию заглавной страницы,
содержание внутренней стороны всех трех
листов было совершенно одинаковое.
В сельских местностях перепись производилась по отдельным хозяйствам, т.е.
для каждого хозяйства предназначался
отдельный переписной лист, в который
записывались лица как принадлежащие к
составу хозяйства, так и временно находившиеся в нем в момент переписи. В каждом
отдельном хозяйстве переписывались все
члены семьи, а также родственники и другие лица, зависевшие от хозяина и прожи-

Мы продолжаем рассказывать читателям о расположенных
в нашем районе школьных музеях боевой славы. Сегодня мы
расскажем о музее школы № 187.
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вавшие вместе с ним. Одиночки, проживающие в отдельных помещениях, также
считались самостоятельным хозяйством, и
на них составлялся отдельный переписной
лист. В городах перепись производилась по
отдельным квартирам. На каждую квартиру
составлялся переписной лист.
Единицей наблюдения было хозяйство,
на которое и составлялся переписной лист.
Записи в переписные листы производились
поименно, в один лист можно было записать 10 человек.
О каждом опрашиваемом собирались
следующие сведения: фамилия (прозвище), имя, отчество (с отметкой слепых,
немых, глухонемых и умалишенных); пол;
отношение переписываемого к главе хозяйства и главе семьи; возраст; семейное
состояние (холост, женат, вдов или разведен); сословие, состояние или звание; где
родился (губерния, уезд, город); где приписан (для лиц, обязанных припискою); где

обыкновенно проживает (губерния, уезд,
город); отметка об отлучке или о временном здесь пребывании; вероисповедание;
родной язык; грамотность: а) умеет ли
читать, б) где обучается, обучался ли, кончил ли курс образования; занятие, ремесло, промысел, должность или служба:
а) главное, т.е. то, которое доставляет главные средства существования, б) побочное
или вспомогательное, положение по воинской повинности.
Переписные листы раздавались и
заполнялись в селе за 20-30 дней, в городах – за 5-10 дней до дня переписи.
9-10 февраля в сельской местности счетчики собирали заполненные листы и вносили
в них исправления по состоянию на критический момент.
Население не было подготовлено к
переписи, часто ее даже боялись.
Особенно в связи с вопросами о воинской
повинности и вероисповедании – известны
даже случаи самосожжения старообрядцев, чтобы не проходить переписи. От
машинной обработки материалов переписи
пришлось отказаться, и разработки велись
в основном вручную, что существенно увеличивало сроки. С большими дефектами
были разработаны материалы переписи по
занятиям, родному языку и грамотности.
В истории этой переписи много интересных фактов и курьезов. Например,
Николай II в графе «род занятий» скромно
указал: «хозяин земли русской», а некоторые мужики из деревень на вопрос об
имени и отчестве жены, отвечали так:
«Буду я величать ее! Баба так и есть, и нет
ей больше названия».
Многие добровольные участники переписи были награждены медалью «За труды
по первой всеобщей переписи населения
1897 года», которая была учреждена
Николаем II. Среди награжденных много
представителей русской интеллигенции,
в их числе А.П. Чехов, который руководил
группой счетчиков в Серпуховском уезде
Московской губернии.
Первая Всеобщая перепись населения
Российской империи 1897 г. впервые дала
возможность получить относительно полные данные обо всем населении тогдашней
России. Не случайно ее принято считать
началом нового, современного периода
истории российской статистики населения.
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также несколько книг, проиллюстрированных учениками школы № 187, для создания
которых потребовались письма и воспоминания ветеранов.
Сейчас музеем руководит А.В. Золознев,
занимающийся развитием музея, в чем ему
активно помогают ученики школы №187.
Среди основных задач ребят – иллюстрирование книг, изучение архивных материалов,
поездки по местам боевой славы. В их
планы входит также создание школьного
тира.
Принимать участие в смотрах-конкурсах
музей начал не так давно, но несмотря на
это, успел получить несколько наград и дипломов за просветительскую и экскурсионную работу.
Лера Симановская

Музей «Боевой и трудовой славы москвичей» был создан в 1998 году в школе № 187
Юго-Западного административного округа
города Москвы. Музей посвящен истории
385-й Кричевской Краснознаменной ордена
Суворова 2-й степени стрелковой дивизии и
27-й отдельной кавалерийской дивизии.
385-я Кричевская стрелковая дивизия прошла путь от Москвы до Эльбы и участвовала в боях на Западном, Сталинградском,
2-м Белорусском фронтах, а 27-я кавалерийская дивизия участвовала в героической
обороне Ленинграда. Защищая северную
столицу, эта дивизия помогла выстоять
Москве.
На стендах музея представлены фотографии, карты и схемы, отражающие боевой
путь стрелковой и кавалерийской дивизий, а
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Выступая на заседании правительства,
председатель Совета муниципальных
образований Том Поподько напомнил, что
в первые годы деятельности муниципальных образований в 2003-м и в 2004 годах
органы местного самоуправления столкнулись со многими управленческими проблемами. Но за последнее время муниципальные образования приобрели определенный опыт и успешно справляются с
решением возложенных на них задач в
общегородской системе управления.
Муниципалитеты участвуют в организации
проведения
призыва
граждан
в
Вооруженные Силы совместно с военкоматами и управами районов, в комплексе
решают сложнейшие вопросы опеки и
попечительства, на достаточно профессиональном уровне организуют работу
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Депутаты
муниципальных собраний и муниципальные служащие участвуют в работе советов общественных пунктов охраны общественного порядка, проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства.
Как было отмечано на заседании,
органы местного самоуправления активно
включились в выполнение городских
молодежных, спортивных программ, в
работу по созданию безбарьерной среды
для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Сформирована правовая база для
реализации населением права на местное самоуправление в полном соответствии с требованием федерального законодательства. По инициативе депутатов
Московской городской Думы внесены
изменения в 19 федеральных законов,
которые позволят учитывать особенности
организации местного самоуправления в
городах федерального значения. В том
числе в Градостроительном, Гражданском, Жилищном кодексах, федеральном
законе «О присяжных заседателях» введены статьи о праве этих городов распределять полномочия между органами государственной власти и органами местного
самоуправления.
В 2009 году внесены изменения в
Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», установлены правовые основы для упрощения
структур органов местного самоуправления в Москве. В частности предусмотрена
возможность объединения должностей
руководителя муниципального образования,
председателя
муниципального
Собрания и руководителя муниципалитета в одном лице, что больше соответствует имеющимся полномочиям и может
значительно повысить эффективность
муниципального управления. Появилась
возможность удаления руководителей
муниципального образования в отставку,
что в определенной степени может способствовать повышению ответственности
высшего должностного лица за решение
вопросов местного значения и переданных полномочий.
Сегодня 10 законов города регулируют
территориальные, организационные, кадровые, финансовые основы местной власти. В 2008-2009 годах Мосгордумой приняты законы: «О муниципальной службе в
городе Москве», «О гарантиях осуществления полномочий депутатов муниципального собрания, руководителей внутригородского муниципального образования»,
«О порядке ведения Регистра муниципальных правовых актов города Москвы».
Уставы муниципальных образований приведены в соответствие с требованиями
федерального и городского законодательства, с учетом особенностей местного
самоуправления в Москве.
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ОФИЦИАЛЬНО
Мэр Москвы Юрий Лужков:
«Правительство Москвы, Московская городская Дума внесли изменения, предоставив муниципальным образованиям дополнительные и очень серьезные функции в городской системе жизни, предоставили финансовые возможности. Это решение имело многочисленные возражения. Сегодня мы можем говорить о том, что решения эти были
правильными, повышающими авторитет муниципальных образований, муниципальных
органов власти. Нам нужно укреплять это направление.
Необходимо совместно принимать серьезные меры по усилению потенциала муниципальных образований, их известности, их степени участия в нашей городской жизни с
доведением этого направления до уровня, который всему населению, всем москвичам
говорит о том, что муниципальные образования – полезная общественная структура,
которая имеет возможности и защищать, и продвигать интересы москвичей».

Действующая городская целевая программа государственной
поддержки и развития местного самоуправления в городе
Москве рассчитана на период 2008-2010 гг. Для того, чтобы
принять программу на 2011-2013 годы, Департаментом территориальных органов исполнительной власти совместно с
Советом муниципальных образований города Москвы было
проанализировано развитие системы местного самоуправления, проведена оценка достигнутых результатов. Таким образом, были определены проблемы и намечены задачи, которые
стали основой при подготовке целевой программы на последующие годы. Недавно этот вопрос рассмотрен на заседании
Правительства Москвы.
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Определены источники местных бюджетов. Приняты важные для города решения о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями: по организации работы
районных комиссий по делам несовершеннолетних, по организации досуговой и
спортивной работы с населением по месту
жительства, по опеке и попечительству.
По оценкам жителей, после передачи
органам местного самоуправления дополнительных полномочий, досуговая и физкультурная работа с населением значительно активизировалась.
Число москвичей, занимающихся в
кружках и секциях различной направленности по месту жительства, ежегодно увеличивается на 10-13% и составляет по
итогам 2009 года более 142 тысяч человек. Но главное – появилась реальная
возможность организованного досуга не
только для детей, но и для пенсионеров,
для лиц с ограниченными физическими
возможностями.
Выстроена система взаимодействия
отраслевых и территориальных органов
власти с органами местного самоуправления. Развивается материально-техническая база для реализации переданных
полномочий. В соответствии с решениями
Правительства усилена координация
работы государственных и муниципальных учреждений и некоммерческих организаций на уровне района.
Создана система информирования
населения о работе местного самоуправления. С 2010 года в районах выходят
совместные газеты управ и муниципалитетов.
Но несмотря на то, что установленный
законом об организации местного самоуправления перечень вопросов местного
значения ограничен, не все эти полномочия реализуются в полном объеме.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Например, недостаточно используются
возможности органов местного самоуправления по участию в проведении
мероприятий по государственному экологическому контролю, по внесению предложений по благоустройству территорий, по
взаимодействию с органами жилищного
самоуправления и общественными организациями.
Не удалось избежать дублирования
функций, например, по рассмотрению
жалоб потребителей. Нет четкой регламентации прав и обязанностей органов
местного самоуправления и органов
исполнительной власти города при
совместном выполнении функций, в первую очередь по переданным полномочиям
о деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, организации досуга и
спортивной работы.
Социологические исследования показали недостаточную информационную
работу. 40% опрошенных не считают деятельность муниципальных органов открытой и хотели бы получать о ней больше
информации.
Проверка
контрольных
органов
выявляет ненадлежащее исполнение

муниципалитетами хозяйственных функций, в том числе в области содержания и
ремонта, оборудования спортивных площадок. Недостаточно эффективно работает система планирования расходов на
содержание спортивных площадок, система размещения муниципального заказа,
контроля за выполнением договорных
отношений с подрядными организациями.
Из-за недостатка финансовых средств
не в полном объеме решены проблемы
капитального ремонта нежилых помещений и оборудования спортивных площадок.
Нет системы и точного понимания
задач на среднесрочную перспективу –
когда, что и в каких объемах необходимо
выполнить по каждому помещению и по
каждой спортивной площадке. Соответственно, нет надлежащего планирования
расходов, своевременных заявок на
выделение средств, а, соответственно, и
самих средств.
Сложная задача – обеспечение муниципалитетов нежилыми помещениями и
спортивными площадками по установленным нормативам. Только 10 муниципалитетов обеспечены нежилыми помещениями в полном объёме, в основном это
муниципалитеты, расположенные на территории Центрального округа.
Отдельной проблемой является качество помещений. В целом по городу 105
нежилых помещений, переданных муниципалитетам, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и
требованиям пожарной безопасности.
Для решения проблемы, по мнению
руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти
Юрия Ермолова, есть два варианта.
Первый предполагает разработку специальной программы нормативного обеспечения органов местного самоуправления имуществом, что потребует значительных финансовых вложений и длительных сроков реализации. Второе
направление заключается в реализации
нового подхода – организации на территории района единой межведомственной
системы взаимодействия учреждений и
организаций любых форм собственности
и ведомственной принадлежности.
Более подробная информация о
работе Правительства Москвы и депутатов Московской городской Думы – на
сайтах www.mos.ru, www.duma.mos.ru и
информационно-справочном портале
www.mpress.ru

Задачи программы на 2011-2013 гг.
Обеспечение условий для повышения эффективности деятельности органов
местного самоуправления по реализации собственных и переданных полномочий;
отработка бюджетного процесса в муниципальных образованиях, ориентированного на результат; учет функций и задач органов местного самоуправления при реализации административной реформы в городе Москве; создание условий для
дальнейшего развития местного сообщества, повышения активности москвичей в
решении не только вопросов местного значения, но и городских проблем.
По мнению мэра Москвы Ю.М. Лужкова главная задача, которую предстоит
решить при реализации новой программы государственной поддержки и развития
местного самоуправления – повысить известность и авторитет муниципальных
образований в городе Москве, усилить хозяйственную основу, используя, в том
числе, и возможности управ.
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Рубрику ведет главный врач поликлиники № 95,
депутат муниципального Собрания Гагаринское

Ü

Андрей Алексеевич Измайлов

Жарясь на солнце, мы, конечно, не чувствуем, как повреждаются коллаген и эластин – главная наша защита от солнечных
лучей. Только замечаем, что кожа становится все суше – и это первая причина ее
преждевременного старения.
Надежность механизма защиты может
выражаться в разных показателях – у разных фирм, производителей солнцезащитной косметики, диапазон степеней колеблется от 15 до 30 индексов. Это значит,
что после пользования кремом можно без
вреда находиться на солнце в 15-30 раз
дольше, чем без крема вообще. В индексации кремов учитываются тип кожи, цвет
волос, наличие веснушек, способность к
загару и даже скорость проявления солнечных ожогов.
Пользоваться солнцезащитной косметикой полезно и приятно: сохраняется
эластичность и упругость кожи, она не
теряет влаги и максимально защищена от
опасных инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Да и загар проявится равномерно и наиболее щадящим способом.
Однако целиком полагаться на цифровую
индексацию не советуют даже сами разработчики солнечной косметики – ориентируясь на шкалу индексов, отдавайте
предпочтение цифрам повыше, а сами
находитесь на солнце поменьше. В первую очередь, никогда не доводите тело до

Чем вреден и полезен загар? Как правильно выбрать
солнцезащитный крем? Как справиться с последствиями
солнечного ожога?

ожога, даже до незначительного покраснения кожи. Особенно опасны ожоги для
детей: ученые доказали, что для малышей
это двадцатикратный риск заболеть раком
кожи в зрелом возрасте.

Не увлекайтесь, особенно в начале
отпуска, маслами для загара – это очень
слабый отпор агрессивным лучам: врачидерматологи считают, что фактор защиты у
них не поднимается выше 3-го индекса.

После пляжа нельзя пользоваться скрабами – кожа только начала наращивать солнцезащитную шубу, а вы раздеваете ее,
снимая самый надежный верхний слой.
Прохладный душ да легкий массаж с
увлажняющим кремом – все, что нужно
уставшей за день коже.
Если дело все-таки дошло до ожога, ни
в коем случае не протирайте покрасневшие места спиртовым лосьоном, одеколоном, водкой. Только кефир, сметана,
йогурт – они максимально быстро успокоят
обожженную кожу.
Солнечный ожог опасен – даже за ночь
клетки не успевают ликвидировать последствия теплового удара, а если назавтра вы
усугубите положение новой порцией
лучей, агрессия свободных радикалов
будет возрастать с геометрической прогрессией. Последствия – риск онкологических заболеваний через несколько лет.
Помните также, что дерматологи рекомендуют: количество солнечных сеансов,
включая искусственные, не должно превышать пятидесяти в год. Помните и другое –
ультрафиолетовые лучи стимулируют деятельность меланоцитов, а именно они
заведуют пигментом. Образующийся при
этом коричневатый меланин придает коже
желанный бронзовый оттенок, а заодно
препятствует проникновению вредных
лучей глубоко в кожу.

ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ
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К этому возрасту у большинства малышей
уже прорезывается достаточно зубов,
чтобы измельчать пищу тщательнее, чем
раньше. У детей формируется индивидуальный стереотип «пищевого поведения».
Чтобы выработался правильный стереотип,
необходимо выполнять следующие рекомендации.
1. Пища должна выглядеть аппетитной,
привлекательной и быть разнообразной,
поскольку именно в этом возрасте дети
начинают предъявлять требования к ее
внешнему виду.
2. Тарелки, миски, чашки лучше не
наполнять доверху едой или питьем, чтобы
ребенку было удобнее.
3. Поощряйте желание ребенка самостоятельно управляться с ложкой, вилкой,
чашкой.
Если на первом году жизни ребенка
рекомендуется широко использовать готовые продукты, выпускаемые промышленностью, то теперь постепенно можно начинать готовить пищу самим, не забывая об
особенностях кулинарии для детей – каши и
овощи надо тщательно разваривать на слабом огне не менее 25-30 минут. Малыш всегда должен быть обеспечен свежеприготовленной едой.
Рациона малыша.
Молоко. Ребенок в возрасте от одного
года до 3-х лет должен потреблять
500-550 мл молочных продуктов в сутки.
Это не значит, что малыш должен в обязательном порядке 2-3 раза в день пить цельное коровье молоко. Его можно заменить
кефиром, йогуртом, творогом, сыром, сметаной. Вместо цельного коровьего молока
малышу можно предложить витаминизированные молочные напитки.
Кстати, дети в возрасте до 2-х лет бесплатно обеспечиваются молоком, творогом
и кефиром на молочнораздаточных пунктах
детских поликлиник.

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

Раиса Николаевна Селихова
В одной из предыдущих бесед с вами, дорогие родители,
шла речь о питании детей до одного года жизни.
Надеюсь, что рекомендации вами выполнялись, детки
повзрослели, а в сегодняшней беседе поговорим о питании
ребенка от года до трех лет.

Мясо. На втором году жизни мясо, рыба
или птица ежедневно должны присутствовать в рационе малыша как основные источники животного белка (постная говядина,
свинина, телятина; нежирные сорта рыб –
хек, судак, треска; курица, индейка – «белое
мясо», грудки).
Жареное мясо нежелательно давать
детям до 3-х лет, хотя иногда допустимо
поверхностное обжаривание паровых котлет или тефтелей.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Начиная со второго года жизни можно
1-2 раза в неделю давать колбасу, не копченую, а высококачественную вареную колбасу, например, «Докторскую». С той же
периодичностью можно давать и сосиски
(например, специализированные консервированные
детские
сосиски
фирмы
«Гербер»).
Такие продукты, как сало, ветчина,
бекон на втором году противопоказаны!
Не рекомендуются икра и морепродукты.
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На смену яичному желтку, сваренному
вкрутую, приходят сначала омлет паровой,
приготовленный из желтков, затем – омлет
из цельного яйца (к полутора годам)
и к 2-м годам – вареные вкрутую или в
«мешочек» яйца. В день полагается одна
половина яйца.
Итак, ассортимент мясных блюд в питании ребенка старше года начинает расширяться – это и мясо в виде маленьких кусочков, фрикаделек, котлет, тефтелей.
Главное, чтобы все блюда были вареными
или приготовленными на пару.
Зерновые продукты. Это не только
хлеб, но и каши, печенье, кукурузные
хлопья, мюсли и макаронные изделия.
Желательно, чтобы в рацион ребенка входил и ржаной и пшеничный хлеб (черного
хлеба в день 15-20 г, а белого в 3 раза
больше).
Макаронные изделия можно давать
вместо картофельного или овощного пюре
1-2 раза в неделю. Родителям следует
знать, что, вопреки общепринятому мнению, макаронные изделия, изготовленные
из твердых сортов пшеницы, совсем необязательно приводят к излишней полноте.
Масло. Количество сливочного масла,
необходимое в это время, 15-20 г в день, а
растительного (подсолнечного, кукурузного
или оливкового) 5-7 г в день.
Не рекомендуется использовать в питании детей раннего возраста маргарин и так
называемое «бутербродное масло».
Фрукты. Кроме привычных яблок, груш,
бананов, слив, малышу можно давать
апельсины, абрикосы, персики, киви, клубнику, лимоны. Необходимо проявлять осторожность при введении в рацион цитрусовых и тропических плодов из-за возможности развития аллергических реакций.
Смело можно давать ребенку такие ягоды,
как вишня, смородина, крыжовник, клюква,
ежевика, малина и брусника.
Продолжение следует
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7 июля в 19:00
Соревнования по волейболу
(ул. Косыгина, д. 5)
8 июля в 16:00
Соревнования по настольному теннису
(ул. Строителей, д. 6)
10 июля в 15:00
Соревнования по армрестлингу и гиревому
спорту
(Ленинский пр-т, д. 32, спортплощадка)
12 июля в 18:00
Соревнования по настольному теннису
(Ленинский пр-т, д. 41)
20 июля в 16:00
Соревнования по игре в дартс с участием
лиц с ограниченными физическими возможностями (ул. Строителей, д. 6)
26 июля в 18:00
Соревнования по гиревому спорту
(Ленинский пр-т, д. 41)
С 26 по 29 июля
Отборочные соревнования по мини-футболу
в рамках Спартакиада «Московский двор –
спортивный двор»
(Ломоносовский пр-т, д. 3а)

26 июня на спортивной
площадке по адресу:
ул. Молодежная, д. 6,
прошли заключительные игры
1-го круга
4-го Чемпионата ВМО
Гагаринское по мини-футболу.

По результатам игр 1-го круга Чемпионата
определились лидеры:

из группы «А» –

«Real Gagarino» (13 очков),
«Fiorentina» (12 очков),
«Фортуна» (10 очков),
,«Спарта» (10 очков).

из группы «В» –

«Викинг» (12 очков),
«Ниагара» (12 очков),
«Казаки» (9 очков),
«Торпеда Гагаринский-2» (6 очков).

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

95 лет
Оробинский
Николай Тимофеевич
Пушкина
Наталья Владимировна
Ульяницкая
Александра Дмитриевна

90 лет
Моисеев
Николай Александрович
Тимаева
Наталия Владимировна
«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научнопроизводственное
объединение Технология». (119526, г. Москва,
проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

Åéãúòéâ íÖççàë

18 июня на кортах
Московского городского
Дворца детского (юношеского) творчества состоялся турнир по теннису
на приз ВМО Гагаринское
в городе Москве среди
детей младшего и старшего школьного возраста.
В младшей возрастной категории
победителем и призерами стали:
1 место – Хачатрян Артем,
2 место – Вершини Юрий,
3 место – Аржаных Кирилл.
В старшей возрастной категории
победителем и призерами стали:
1 место – Худайназарова Сабрина,
2 место – Перстнев Андрей,
3 место – Лобус Ольга.
Секция большого тенниса была создана на базе спортивного центра
«Космос» в 2009 году. Около 30 ребят
из нашего района несколько раз в неделю тренируются на кортах Московского
городского Дворца детского (юношеского) творчества. Руководит секцией
Александр Наумович Неменов, преподаватель физкультуры в ГОУ СОШ
№ 22.

Команда ВМО Гагаринское по теннису и тренер команды Неменов А.Н.

Это интересно:

Теннис или большой теннис – вид спорта, в котором соперничают либо два игрока
(«одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»). Задача
соперников – при помощи ракеток отправить мяч на сторону соперника так, чтобы тот не
смог его отразить, при этом, чтобы мяч не вылетел за поле игры. У современного тенниса
есть официальное название «лаун-теннис» (англ. lawn – лужайка) для отличия от реал-тенниса – более старой разновидности, в которую играют в закрытых помещениях и на совершенно другом типе корта. Теннис является олимпийским видом спорта.

ÜÖçëäàâ îìíÅéã

9 июня на спортивной площадке по адресу:
ул. Обручева, д. 55,
состоялся финальный матч
по футболу ЮЗАО среди
девочек 1996-1998 г.р. на
Кубок Мэра города Москвы
между сборными командами
ВМО Котловка и ВМО
Гагаринское.
В упорной борьбе сборная команда
ВМО Гагаринское уступила со счетом
1:3 и заняла почетное 2-е место в ЮгоЗападном административном округе.
Женская команда в нашем районе
была создана недавно. Всего полгода
занимаются девушки под руководством
тренера Кирилла Владимировича
Ахунова. Прошедший турнир стал для
них вторым крупным спортивным состязанием. Мастерство тренера и упорство
девушек дали отличный результат – в
небольшой срок была создана команда,
которая успешно состязается с более
опытными соперниками и вносит в
копилку побед ВМО Гагаринское свою
достойную лепту. Мы поздравляем
девушек и их тренера с замечательными спортивными достижениями!

Команда ВМО Гагаринское и сотрудник муниципалитета Гагаринский В.В. Старостин

Это интересно:

Борьба за признание женского футбола не была легкой. Свой первый расцвет этот
вид спорта пережил еще в 1920-х в Великобритании, когда матчи посещали по меньшей
мере 5000 зрителей. Но 5 декабря 1921 г. Английская футбольная ассоциация проголосовала за его запрет на всех полях, используемых входящими в нее клубами. Запрет был
отменен только в июле 1971 г. По мере развития женского футбола появлялись большие
соревнования – как на национальном, так и на международном уровнях. В некоторых
странах женский футбол – одна из самых респектабельных командных игр для женщин.

СОБЫТИЕ
28 мая на базе Лицея «Вторая
школа» Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Гагаринского
района провела совещание с социальными педагогами ГОУ СОШ Гагаринского
района на тему: «Профилактическая
работа с детьми, состоящими на внутришкольном учете, и с детьми «Группы
риска»: трудности и проблемы, пути их
преодоления».
В совещании приняли участие:
– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

– руководитель муниципалитета внутригородского МО Гагаринское, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
– социальные педагоги ГОУ СОШ
Гагаринского района;
– социальный педагог Центра социального
обслуживания
населения
Гагаринский;
– директор МУ «Космос», депутат
муниципального собрания Гагаринское.
Основная цель совещания: организация обучающего семинара для социальных педагогов и психологов школ

Гагаринского района на тему: «Детскородительские отношения: взаимодействие в конфликтных ситуациях».
Основные задачи совещания: обмен
опытом по работе с детьми «Группы
риска»; семинар «Детско-родительские
отношения: взаимодействие в конфликтных ситуациях»; привлечение молодежи
в спортивные секции района.

Ответственный секретарь
КДН и ЗП Гагаринского района
Е.В. Ульянова

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей
ВМО Гагаринское, которые отметят в июле свои профессиональные праздники.
3 июля — День ГАИ
4 июля — День работников морского и речного флота
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11 июля — День российской почты
25 июля — День работников торговли и День ВМФ

30 июля — Международный день
сисадмина
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