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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

День рождения ВМО

ФЛОРБОЛ

16-17 марта в ФОК «Рекорд» по адресу: р-н Южное Бутово, ул. Бартеневская,
дом 17, состоялись окружные соревнования по флорболу в рамках Московской
межокружной Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор».
Сборная команда ВМО Гагаринское
(в возрастной категории 2001-2002 г.р.)
под руководством тренера Игнатова Анатолия Александровича заняла почетное
3-е место.

ВЕСЕННИЕ ЗАБАВЫ

2 марта сборная команда ВМО Гагаринское приняла участие в окружных
отборочных соревнованиях «Весенние
забавы» для семейных команд в рамках
Московской межокружной Спартакиады
«Всей семьей за здоровьем», которые
прошли по адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 34, кор. 2 (ФОК «Сфера»).

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект планировки
участка линейного объекта улично-дорожной сети – Ленинский
проспект от МКАД до площади
Гагарина»
Собрания участников публичных
слушаний состоятся в районах: Гагаринский, Ломоносовский, Обручевский и Теплый Стан 11 апреля
2013 г. в 19:00.
Время начала регистрации участников – 17:00.
Адрес: Ленинский проспект,
д. 65, корп. 5, ДК «Губкинец» (РГТУ
нефти и газа имени И.М. Губкина)
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия ЮЗАО: 117209,
Москва, Севастопольский пр-т,
д. 28, корп. 4, тел. (495)-633-63-57,
StrukovaLG@uzao.mos.ru;
http://uzao.mos.ru
Информационные материалы по
проекту размещены на сайте префектуры ЮЗАО http://uzao.mos.ru
Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Юго-Западном
административном округе города Москвы
(Окружная комиссия).

12 АПРЕЛЯ 4

Всемирный день
авиации и космонавтики

Этот день пробуждает в сердцах многих наших сограждан
чувство гордости за свое Отечество. Мы чествуем всю
российскую космонавтику, которая за пятьдесят с лишним
лет сделала очень многое. Мы хотим, чтобы молодежь знала
славную историю своей страны и гордилась ею.
Истинных патриотов можно воспитать на примере подвигов
космонавтов, инженеров, ученых.

12 апреля мы отмечаем
еще один праздник –
День внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское.
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Встретили весну жители нашего района, соблюдая все масленичные традиции – с горами блинов,
хороводами,
песнями,
спортивными состязаниями и играми.

11 апреля
международный
день освобождения
узников фашистских
концлагерей.
Воспоминания
бывших несовершеннолетних узников фашизма

Эта праздничная дата призвана
еще раз напомнить жителям, в
каком замечательном районе
мы живем. Мы тоже всегда
стремимся быть первыми, стараемся сделать наш любимый
район еще лучше, чище и красивее. Так давайте гордиться
тем, что наш район носит имя Юрия Гагарина.
Давайте вместе прилагать все усилия, чтобы наши дети могли
с гордостью говорить, что живут в Гагаринском районе!

21 апреля День местного самоуправления.
Указ об учреждении нового праздника — Дня местного
самоуправления — Президент Российской Федерации
В.В. Путин подписал 10 июня 2012 г. Как говорится в этом
документе, эта дата вводится в календарь «в целях повышения
роли и значения института местного самоуправления,
развития демократии и гражданского общества». Было
решено установить датой праздника день 21 апреля — день
издания в 1785 г. Жалованной грамоты городам, подписанной
Екатериной II. «Грамота» положила начало развитию
российского законодательства о местном самоуправлении.

Как
отпраздновали
Масленицу
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К ПРИЗЫВУ
БУДЬ ГОТОВ!

С 1 апреля
начинается призыв
граждан
на военную службу.

Турниры по
мини-футболу
Поздравляем
команду ВМО
Гагаринское!
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Курская битва является
одним из ключевых
сражений Великой
Отечественной войны.
Самое крупное танковое
сражение в истории; в
нем участвовали около
двух миллионов человек,
шесть тысяч танков,
четыре тысячи самолетов.
С начала 1943 года в перехватах секретных сообщений Верховного командования
гитлеровской армии и секретных директивах А. Гитлера все чаще упоминалась операция «Цитадель».
Согласно мемуарам А. Микояна, еще
27 марта ему было в общих деталях сообщено И.В. Сталиным о немецких планах.
12 апреля на стол И.В. Сталина лег переведенный с немецкого точный текст директивы № 6 «О плане операции «Цитадель»
немецкого Верховного командования, завизированный всеми службами вермахта, но
еще не подписанный А. Гитлером, который
подписал его только через три дня.
Эти данные были получены разведчиком, работавшим под именем «Вертер».
Настоящее имя этого человека до сих пор
остается неизвестным, однако предполагается, что он являлся сотрудником Верховного командования вермахта, а полученная
им информация попадала в Москву через
действовавшего на территории Швейцарии
агента «Люци» — Р. Ресслера. Есть альтернативное предположение, что Вертер — это
личный фотограф А. Гитлера.

ДГОТОВЯСЬ К КУРСКОЙ БИТВЕ

Однако следует отметить, что еще
8 апреля Г.К. Жуков, опираясь на данные
разведывательных органов фронтов курского направления, весьма точно предсказал силу и направление немецких ударов
по Курской дуге: «Я считаю, что главные наступательные операции противник развернет против этих трех фронтов, с тем чтобы,
разгромив наши войска на этом направлении, получить свободу маневра для обхода Москвы по кратчайшему направлению».
Г.К. Жуков направил в Ставку Верховного

главнокомандующего свой доклад о возможных военных действиях весной-летом
1943 г. В нем полководец особо подчеркнул,
что переход советских войск в наступление
с целью упреждения противника нецелесообразен: «Лучше будет, если мы измотаем
противника на нашей обороне, выбьем ему
танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление окончательно
добьем основную группировку противника».
В пользу такого соображения говорило
и то, что наступление против крупных удар-

ных группировок немцев было совершенно
безуспешно. А перегруппировка советских
войск для наступления там, где противник
слабее, привела бы к ослаблению частей,
действующих на направлении главного удара немцев, что заведомо обрекало их на поражение.
Кроме того, в отличие от 1941-1942 гг.,
на курском направлении советскими войсками была создана мощная оборона и ее
можно было использовать.
Соображения маршала Г.К Жукова стали предметом специального совещания
в Ставке, которое состоялось 12 апреля
1943 г. На нем присутствовали И.В. Сталин,
маршалы Г.К. Жуков, А.М. Василевский и заместитель начальника Генерального штаба
генерал А.И. Антонов.
Советское командование приняло решение провести оборонительное сражение,
измотать войска неприятеля и нанести им
поражение, проведя в критический момент
контрудары по наступающим. С этой целью
на обоих фасах курского выступа была создана глубоко эшелонированная оборона.
В общей сложности было создано 8 оборонительных рубежей. Средняя плотность
минирования на направлении ожидаемых
ударов противника составляла 1500 противотанковых и 1700 противопехотных мин на
каждый километр фронта.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

УЛИЦА АКАДЕМИКА НЕСМЕЯНОВА

Улица Академика
Несмеянова расположена
в Гагаринском районе,
соединяет Ленинский
проспект с улицей
Вавилова. Названа
в 1980 году в память
о выдающемся
ученом, дважды Герое
Социалистического Труда,
лауреате Ленинской и
Государственной премий
СССР Александре
Николаевиче Несмеянове
(1899-1980).
В двадцать три года, закончив естественное отделение физико-математического
факультета МГУ, по предложению своего
учителя академика Н.Д. Зелинского молодой ученый был оставлен при университете
для подготовки к профессорскому званию.
Учитель и ученик много лет работали вместе. Кстати, и улицы, названные их именами,
расположены рядом. Путь от ассистента до
профессора, заведующего кафедрой органической химии (1924-1938) отмечен рядом
открытий, в учебник химии вошла «реакция
Несмеянова». С 1939 по 1954 год Несмеянов – директор Института органической
химии АН СССР, с 1948 года – ректор МГУ
им. Ломоносова. Первый вопрос, который
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поставил академик перед правительством,
заняв эту должность, был вопрос о строительстве нового высотного здания МГУ на
Ленинских горах. В 1951 году его избирают
Президентом Академии наук СССР. Возглавлял он ее целое десятилетие. Под руководством А.Н. Несмеянова создавался прекрасный ансамбль зданий университета на
Воробьевых горах. Было построено и новое
здание ИНЭОСа – Института элементоорганических соединений АН СССР, его детище, о
котором он мечтал еще с военного 1943 года,
ныне носящий его имя и расположенный поблизости, на улице Вавилова, 28. Переезд
офиса в это здание имеет особенность –
узкие пролеты лестниц и отсутствие грузового лифта.
В мемориальном музее А.Н. Несмеянова, созданном при институте, сохранен его
кабинет, личные вещи, правительственные
награды, труды академика. Как-то Александр
Николаевич сказал: «С детства я хотел стать
ученым, но был наделен интеллектом скорее
художника (в широком смысле слова). Мое
мышление было образно ... »

Фотографии А.Н. Несмеянова во время вручения награды академику Владимиру Афанасьевичу Обручеву
(1953-1960 гг.)

В музее можно увидеть великолепные пейзажи, написанные Несмеяновым.
К 100-летию со дня рождения академика
увидела свет книга мемуаров, где Несмеянов сам рассказывает «о времени и о себе».

Фотография А.Н. Несмеянова во время вручения французскому физику Фредерику Жолио-Кюри Международной премии «За укрепление мира между народами» (1951 г.)

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
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В том же году издан большой труд об Институте элементоорганических соединений, в
котором соратники Несмеянова воссоздают
этапы деятельности крупной академической
организации, в штате которой трудятся более 600 сотрудников, в том числе 80 докторов и 290 кандидатов наук. Директор института, член-корреспондент РАН Ю.Н. Бубнов
пишет в предисловии к книге: «Во время президентства А.Н. Несмеянова были созданы
крупные научные центры в Новосибирске,
Черноголовке, Пущине, на Дальнем Востоке,
организован целый ряд институтов ... » Авторитет А.Н. Несмеянова в мировой науке был
безграничен. Он являлся членом не одного
десятка академий, почетным доктором пяти
ведущих университетов мира.
В 1961 году А.Н. Несмеянов впервые
сформулировал проблему получения пищи
нетрадиционными методами. Так возникла
новая отрасль промышленности – микробиологическая. А к институту пристроили специальный корпус для лабораторий по синтезу
пищи. Здание протянулось вдоль безымянного переулка. Именно он и был назван улицей, которая носит имя академика Несмеянова.

ВРЕМЯ ОТЧЕТОВ

АКТУАЛЬНО

26 марта зале заседаний по адресу: Университетский
проспект, дом 5, состоялось очередное заседание
муниципального Собрания Гагаринское, на котором
депутаты заслушали отчет главы управы Гагаринского
района о результатах деятельности управы
Гагаринского района города Москвы в 2012 году и отчет
руководителя ГКУ «Инженерная служба Гагаринского
района» о результатах деятельности в 2012 году.

Глава управы Евгений Борисович Петухов в своем отчете рассказал об основных направлениях деятельности управы

в 2012 г. В частности, он отметил, что по
программе выборочного капитального
ремонта на территории района произво-

дились работы в 16 домах, был проведен
ремонт асфальтобетонного покрытия
21 дворовой территории, установлено
12 игровых комплексов.
Одна из острых проблем жителей
столицы – парковки. В нашем районе в
2012 г. организовано 80 машино/мест.
В 2012 г. в судах города Москвы прошли судебные заседания по 48 искам об
освобождении земельных участков от
установленных металлических тентов и
гаражей, расположенных на территории
Гагаринского района. В течение 2012 г.
было исполнено 64 принятых решений
суда об освобождении земельных участков. На 1 января 2013 г. в районе оста-

лось 22 металлических тента без оформленной разрешительной документации.
Исковые заявления по ним находятся на
рассмотрении в судах города Москвы.
После отчета депутаты и жители
смогли задать вопросы главе управы,
высказать пожелания и предложения.
Со словами благодарности к главе управы обратились И.Г. Дранков из Совета
ветеранов войны и труда Гагаринского
района и Н.Б. Федоров из Ассоциации
многодетных семей «Берегиня».

ОФИЦИАЛЬНО

26 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, НА КОТОРОМ БЫЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
Решение № 1
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве от 25.12.2012 года №
14/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов (второе чтение)»
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002
«Об организации местного самоуправления в
городе Москве», Законом города Москвы №
39 от 10.09.2008 «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Москве»,
Уставом внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве,
Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Гагаринское в городе Москве, Приказом Департамента финансов города Москвы № 245
от 29.12.2012 «Об утверждении указаний о
порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета города Москвы и
перечня главных распорядителей бюджетных
средств», муниципальное Собрание приняло
решение:
1. Изменить целевую статью кода расходов местного бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве 33 А 01 11 «Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенций
из бюджета города Москвы» на 33 А 01 01
«Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».
2. Изменить целевую статью кода расходов местного бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве 33 А 01 12 «Финансовое обеспечение переданных внутригородским му-

ниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы» на 33 А 01 02
«Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства».
3. Изменить целевую статью кода расходов местного бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве 33 А 01 14 «Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа за счет субвенции из
бюджета города Москвы» на 33 А 01 04 «Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа».
4. Изменить целевую статью кода расходов местного бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве 33 А 01 13 «Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за счет субвенций из бюджета города
Москвы» на 09 Е 09 01 «Субвенции бюджетам
муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства».
5. Изменить целевую статью кода расходов местного бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в
городе Москве 10 А 03 10 «Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства за счет субвенции из бюджета
города Москвы » на 10 А 03 01 «Субвенции

бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства».
6. Внести изменения в Приложение 3, 4 к
решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 25.12.2012 года
№ 14/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов (второе чтение)» в соответствии с
пунктами 1-5 настоящего решения.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект» и разместить на
официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве www.gagarinskoe.com.
8. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.
Решение № 2
Об отчете главы управы Гагаринского
района о результатах деятельности управы Гагаринского района города Москвы в
2012 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Гагаринского
района города Москвы (далее – управа района) Петухова Евгения Борисовича о деятельности управы района, муниципальное Собрание приняло решение:
1. Принять отчет главы управы о деятельности управы района к сведению.
2. Предложить главе управы района:
2.1. Провести мероприятия по реализации
тех предложений, которые были высказаны
депутатами муниципального Собрания и жителями района.
2.2. Осуществить необходимые меры по
совершенствованию системы обратной связи
с жителями и информирования жителей о планируемых работах по благоустройству.
2.3. Проинформировать муниципальное
Собрание о плане необходимых мероприятий
и сроках их реализации на ближайшем засе-

дании муниципального Собрания 23 апреля
2013 года.
2.4. Предоставить в письменном виде ответы на вопросы, подготовленные к отчету на
муниципальном Собрании.
3. Направить настоящее решение в управу
Гагаринского района, префектуру Юго-Западного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект» и разместить на
официальном сайте http://www.gagarinskoe.
com/.
5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.
Решение № 3
Об информации руководителя ГКУ «Инженерная служба Гагаринского района» о
работе учреждения в 2012 году
Заслушав в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию исполняющего обязанности руководителя государственного казёного учреждения
«Инженерная служба Гагаринского района»
Якубович Ирины Анатольевны о работе учреждения в 2012 году, муниципальное Собрание
приняло решение:
1. Принять информацию о работе ГКУ «Инженерная служба Гагаринского района» в 2012
году к сведению.
2. Осуществить необходимые меры по совершенствованию системы обратной связи с
жителями и информирования жителей о планируемых работах по благоустройству.
3. Направить настоящее решение в управу
Гагаринского района, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com/.
5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.

Руководитель внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатова.
Полностью тексты решений муниципального Собрания размещены на сайте www.gagarinskoe.com
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15-16 марта на территории внутригородского
муниципального образования Гагаринское
в городе Москве прошли дворовые
праздники, посвященные Масленице.

15

марта во дворе школы № 120
(Ломоносовский проспект, д. 4)
состоялся праздник «Пусть кружится карусель масленичных дней», который
провели муниципалитет Гагаринский и школа
№ 120. С приветственным словом к жителям
обратилась директор ГОУ СОШ № 120 Ширяева Ольга Анатольевна, а на школьной площадке была показана концертная программа.
Организаторы праздника позаботились о том,
чтобы детям было интересно и весело. Ребята
с удовольствием водили хороводы, танцевали, пели, участвовали в различных конкурсах,
викторинах, спортивных состязаниях. И какая
же Масленица может обойтись без блинов,
этого самого любимого масленичного угощения и детей и взрослых! И здесь постарались
ученики школы № 120 и, конечно же, их мамы
и бабушки. Накрытые столы ломились от блинов, блинчиков, оладьев и булочек, испеченных по самым разным рецептам. И с какой же
любовью и вниманием ребята каждого класса
украсили свой стол – самовары, куклы, посуда, расписанная под хохлому или гжель. Ученики школы и их родители щедро потчевали
всех гостей праздника блинами с вареньем,
сгущенным молоком, медом и сметаной.

16

марта во дворе дома № 4 по
улице Строителей прошел
дворовый праздник «Сударыня масленица». Жители Гагаринского района
вместе с Досуговым центром «Гагаринец» провожали зиму и встречали весну. Игры и пляски
были настолько заразительны, что не оста-

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

вили в стороне ни взрослых, ни детей. Большой двор во время праздника превратился в
уютный и гостеприимный дом, где всем было
хорошо. Выступления коллективов радовали
жителей своим мастерством и прекрасным
настроением, а ребята были рады многочисленным конкурсам и соревнованиям. И все гости, конечно же, с удовольствием угощались
вкусными блинами и горячим чаем.

16

марта Масленицу праздновали
и во дворе дома № 34 по Ленинскому проспекту. Муниципалитет Гагаринский подготовил для жителей
нашего района интересную концертную и
спортивную программу – популярные русские
народные песни, древнерусские игры, танцы,
перетягивание каната. Украшением дворовой площадки стало чучело Масленицы. Гости
праздника с удовольствием водили хороводы,
участвовали в состязаниях и лакомились блинами.

16

марта по адресу: Ленинский
проспект, д.62/1 (дворовая площадка), прошел праздник, посвященный масленичным гуляньям на территории ВМО Гагаринское. Жители участвовали
в конкурсах, играх и спортивных состязаниях.
Так что встретили весну жители нашего района, соблюдая все масленичные
традиции – с горами блинов, хороводами,
песнями, спортивными состязаниями и
играми.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что ассоциируется с Масленицей? Может быть,
Древняя
Русь? Ведь обычай сжигать чучело пришел
Др
изз языческих
времен?
Может
быть Мас
Масленица
– это праздник или фестиваль? Или же Масз ес
ре е ? Мо
е б
е
леница – домашнее застолье и совместное приготовление блинов?
Обычаи, пришедшие к нам из далеких времен под влиянием многих культур и мод, постепенно меняются. И уже не каждый может ответить на вопрос: «А как же действительно
отмечали Масленицу?»
Давайте сохранять традиции, ведь на Руси празднование масленицы считалось обязательным: «Хоть себя заложи, а Масленицу проводи»!
Масленичная неделя делится на два периода: Узкая масленица (понедельник – среда) и
Широкая масленица (четверг – воскресенье).
В русском народе каждый день Масленицы, будь то Широкой или Узкой, имел свое название.
Понедельник – встреча (здесь имеется в виду встреча родителей жениха и невесты).
Вторник – заигрыш (смотрины невест).
Среда – лакомки (зять приходил к теще на блины).
Четверг – разгул (начало масленичным гуляниям).
Пятница – тещины вечерки (теща приходила на блины к зятю).
Суббота – золовкины посиделки (невестки приглашали к себе в гости золовок).
Воскресенье – проводы (конец масленичной недели).
Еще этот день называется Прощеное воскресенье – люди просят друг у друга прощения
и поминают усопших. В этот же день происходило сожжение чучела.
«На горках покататься, в блинах поваляться» – говорит пословица. Ведь Масленица –
это прежде всего веселье, встреча нового времени года! А вот и традиционные развлечения
на Масленицу: катание на санях, катание с горок, кулачные бои, битва «стенка на стенку» и
«сцеплялка-свалка». Победа «стенки» присуждается в случае, если одна из «стенок» прогнала со своей территории противника до определенной линии.
Но как говорит русская пословица: «Не все коту Масленица, будет и Великий Пост»
Вишнякова Мария, ТМ «Свой взгляд»
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Семен Кожин Масленица. Проводы зимы. XVII век.
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11 апреля – международный день

ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
За годы войны
через концлагеря,
лагеря смерти
и тюрьмы прошло
18 000 000 человек.
11 000 000 были
уничтожены.

11 апреля узники лагеря смерти Бухенвальд, возглавляемые интернациональным политическим центром, подняли восстание, которое положило конец
существованию лагеря. В память об этой
героической странице истории 11 апреля
отмечается как Международный день освобождения узников фашистских лагерей.
Трудно представить, что пережили работавшие до изнеможения, голодные люди, на
глазах которых сжигали в крематориях, душили в газовых камерах, пытали, насиловали таких же как и они узников. Детей.
В этот день мы обязаны помнить об одной из малоизвестных трагедий Великой
Отечественной войны – трагедии бывших
несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей. Тогда, в 1941 г., в нарушение
положений Гаагской Конвенции 1907 г. об от-

ношении воюющих сторон к детям, их жизнь,
здоровье, труд использовались в концлагерях, на военных заводах, на промышленных
и сельскохозяйственных предприятиях. Дети
становились заложниками, донорами, биологическим сырьем для преступных «медицинских экспериментов».
Сотни тысяч наших соотечественников
оказались более чем в 14 тыс. концентрационных лагерях, тюрьмах, гетто, разбросанных по всей Европе. О масштабах трагедии свидетельствуют бесстрастные цифры:
только на территории России фашистские
оккупанты расстреляли, погубили в газовых
камерах, сожгли, повесили 1,7 млн человек
(в том числе 600 тыс. детей). Всего же в концлагерях погибло около 5 млн. советских
граждан. Международный трибунал в Нюрнберге признал в 1946 г., что заключение в

неволю мирных граждан иностранных государств, равно как и использование в принудительном порядке их труда в интересах
Германии, является преступлением против
человечества.
В России и странах содружества широко развернуло свою работу общественное
движение малолетних узников. В 1991 г. создан Российский Союз бывших, малолетних
узников фашистских концлагерей, 1992 г. на
конференции в Днепропетровске был создан
Международный союз бывших малолетних узников фашизма. который объединяет в своих
рядах около 550 тыс. страдальцев гитлеровской неволи. В регионах созданы и функционируют более 250 структур МСБМУ.
Мы преклоняемся перед стойкостью тех,
кто выжил в этом аду. Память о погибших навечно останется в наших сердцах.

Среди других организаций, уже много лет действующих в Гагаринском районе, есть общество бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Оно
является частью окружного общества, в котором насчитывается порядка 900 чел. Из них жителей нашего района
– 32 человека. Члены общества активно участвуют в различных мероприятиях, организуемых управой, округом и
городом – памятных митингах, шествиях, торжественных
возложениях цветов. Большую помощь бывшим узникам
оказывают районные власти.
Нам трудно представить те ужасы, то горе и ту боль,
что пришлось пережить этим людям. Многие из них знают
о фашистских лагерях лишь по рассказам матерей – слишком малы они были. Кто-то оказался в лагере в возрасте
4-5 лет, а кому-то не было еще и года.
В концлагере в возрасте одного года оказалась и председатель Гагаринского отделения общества бывших несовершеннолетних узников фашизма Эльвина Алексеевна
Соловей.

Этингер Яков Яковлевич родился 12 августа 1929 года в Минске. Его родной отец Лазарь Яковлевич Ситерман (родился в 1892
году) был широко известным в Минске и Белоруссии профессором-терапевтом, доктором медицинских наук, директором клиники. В 1939 году ему было присвоено почетное звание Заслуженного деятеля наук БССР. Родная мать, Вера Соломоновна Ситерман
(урожденная Лифшиц), родилась в 1892 году, закончила до революции знаменитые Бестужевские курсы.
Из воспоминаний Якова Яковлевича Этингера:
«Жизнь в гетто была очень тревожной. Почти каждую ночь немцы, а
также местные полицаи врывались в дома и уничтожали целые семьи.
Никто не знал, что его ждет ночью. Иногда акции носили более широкий
характер. Моя мать решила сделать все, чтобы спасти меня. Через няню
она связалась с доктором Владысиком, который поддерживал контакты
с партизанским подпольем и его агентурой в городской управе. С поМ Владысику удалось вписать меня в паспорт няни в качестве ее сына
мощью верных людей М.
и сделать фальшивое свидетельство о моем рождении, в котором значилось, что я родился в
г. Чаусы Могилевской области и моя фамилия Харецкий Яков Кастусьевич.
Мы стали готовиться к моему побегу из гетто. Я представляю состояние моей матери, которая во имя моего спасения решила расстаться со мной. Она, конечно, понимала, что больше
никогда меня не увидит. Теперь, когда мне 71 год и я отец и дед, я особенно глубоко понимаю,
что она испытывала в тот момент. В то время с группой подростков меня ежедневно под конвоем
отправляли за пределы гетто на работы по расчистке развалин и уборке мусора.
Наступило 7 мая 1942 года. Была весна, все цвело, но на душе лежал камень. Я навсегда
расставался с матерью. Мама проводила меня до границы гетто. Мы крепко обнялись и расцеловались. На всю жизнь запомнились ее слова: «Мы, наверно, никогда не увидимся. Если останешься жить, поезжай в Москву, позвони другу отца профессору Этингеру. Я думаю, что он тебе
поможет. Прощай, не поминай лихом». Мама вовремя приняла решение о моем побеге из гетто.
Спустя несколько месяцев, в конце июля 1942 года, она погибла во время страшного погрома,
жертвой которого стали 30 тысяч евреев. Впервые нацисты использовали для убийства так называемые душегубки. До последних дней няня проникала в гетто, поддерживала связь с матерью, помогала ей с продуктами, приносила мне от нее коротенькие записки.
На прощание мать еще раз обняла меня. Ком сдавил горло, на мои глаза навернулись слезы. Мы попрощались. Я обернулся. Мама смотрела мне вслед. Неподалеку стояла колонна подростков, и под охраной полицейских мы были доставлены на работу по уборке мусора на улицу
Ракова. В заранее обусловленном месте меня ждала няня. Когда мы проходили через двор, я
сорвал со своей одежды желтые нашивки — латы, и, улучив момент, побежал в другой двор, где
уже стояла няня. Вместе с ней я ушел на квартиру, вернее, маленькую комнату, которую она сняла на окраине города около озера, на Мопровской улице. Там мне предстояло укрываться более
двух лет, вплоть до изгнания немцев из Минска 3 июля 1944 года.
Я бежал в трагический день 7 мая 1942 года. На всех площадях и скверах были сооружены
виселицы. На них покачивались тела подпольщиков, партизан, борцов против нацизма. Пока мы
дошли до Мопровской улицы, нам попалось около десятка виселиц. Няня старалась, чтобы я не
смотрел на это жуткое зрелище, отвлекала меня какими-то разговорами. Но качающиеся трупы
повешенных партизан навсегда запечатлены в моей памяти».

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Борис Константинович Костин родился
в феврале 1933 года в Великих Луках. Ребенком вместе с матерью и старшим братом
был угнан на принудительные работы в Германию.
Из воспоминаний Бориса Константиновича
Костина:
«Спустя некоторое время нам и еще группе людей объявили, что нас направляют на
сельскохозяйственные работы, посадили на
поезд и привезли на какую-то станцию, а оттуда на грузовой машине доставили в городок Дуппау (Доупов), под Карлсбадом
(Карловы Вары). Там нас определили на
работу к помещику Хорсту Мюллеру в деревню Турч (Туреч), что в пяти километрах к востоку от Д
Дуппау.
В Турч нас кроме хозяина сопровождал рослый верзила в военной
форме, который управлял лошадьми, запряженными в телегу, доверху
груженную какими-то мешками.
Я был настолько слаб, что, пройдя некоторое расстояние, сел на
дороге не в силах двигаться дальше. Мама, несмотря на то, что тоже
была истощена до предела, взяла меня на руки, но при этом стала отставать от наших сопровождающих. Видя это, хозяин подошел к нам
и, выяснив в чем дело, посадил меня на телегу. Так мы приехали в деревню.
Вид у нас был ужасный, от усталости еле передвигали ноги. Мой
комбинезон, сшитый из одеяла, превратился в сплошные лохмотья с
торчащими кусками грязной ваты. Завидя нас, немцы выходили на улицу из своих аккуратных домов и с любопытством глазели на неведомых
им еще русских. Можно только представить, какое впечатление мы на
них производили. И в последующие дни к нам специально приходили
жители деревни, чтобы посмотреть на нас. Им мы, наверно, казались
кем-то вроде людей с другой планеты».

Лилия Константиновна Пичугина – бывшая узница концлагеря «Ровенсбрюк».
Лилия Константиновна до сих пор не знает, когда и где родилась. Ее
родителей сожгли в Освенциме, а маленькую Лилю привезли в «Равенсбрюк». В концлагерь тогда прибыл целый поезд с маленькими детьми.
Выжили из них немногие.
Девочку Лилю тогда спасла узница лагеря Вера Сергеевна Бобкова.
Она ухаживала за ней и пять раз спасала от смерти, спрятав на самые
высокие нары. «Единственным воспоминанием о концлагере в моей памяти остались эти высокие нары», – говорит Лилия Константиновна.
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КДН И ЗП

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ

Всегда хочется думать
и верить, что в своей
семье мы, как в надежном
убежище сможем укрыться
от стрессов и перегрузок
нашего беспокойного
мира. Чтобы ни угрожало
нам вне дома, мы
надеемся найти защиту и
поддержку в любви тех,
с кем мы поддерживаем
самые близкие
отношения. Однако для
многих людей желание
обретения семейного
покоя оказывается
невыполнимым, так как
их близкие являются
скорее источником
угрозы, чем надежности
и безопасности.

Дети – самая незащищенная, уязвимая
социальная группа. Насилие в семье может
иметь различные формы – от эмоционального
и морального шантажа до применения физической силы, и именно последнее практикуется
наиболее часто. Дети, с которыми плохо обращаются, могут страдать во многих отношениях.
Маленькие дети подвергаются особому риску.
Они не могут расти должным образом и часто
испытывают трудности в учебе. Как правило, у
таких детей занижена самооценка, они плохого
мнения о себе и об окружающих, часто бывают
напуганы и агрессивны. Дети не в состоянии
понять, что насилие или пренебрежение не их
вина. Часто они считают, что делают что-то неправильно и поэтому заслуживают такого отношения к себе. Задача взрослых – защитить
ребенка, попавшего в подобную ситуацию.
Жестокое обращение с детьми означает причинение ребенку физических или моральных
страданий.
Выделяют четыре вида жестокого обращения с детьми:
1.Физическое насилие – это любое неслучайное нанесение повреждения ребенку.
Физическое насилие над ребенком заметить
проще всего. Оно включает в себя нанесение

побоев, избиение, причинение любых физических страданий. Как правило, на теле ребенка
можно увидеть следы побоев, синяки, кровоподтеки и порезы, переломы и другие следы
на теле ребенка, которым так же могут сопутствовать внутренние повреждения органов и
тканей.
2. Сексуальное насилие – это использование ребенка или подростка другим лицом для
получения сексуального удовлетворения.
3. Пренебрежение – это хроническая неспособность родителя или лица, осуществляющего уход, обеспечить основные потребности ребенка, не достигшего 18 лет, в пище,
одежде, жилье, медицинском уходе, образовании, защите и присмотре.
4. Психологическое жестокое обращение
включает в себя психологическое пренебрежение – последовательную неспособность
родителя или лица, осуществляющего уход,
обеспечить ребенку необходимую поддержку,
внимание и привязанность, и психологическое
жестокое обращение – хронические модели
поведения, такие как унижение, оскорбление,
высмеивание ребенка.
Характеристика ребёнка, пережившего насилие:

– ребенок, познавший человеческое насилие и растущий в атмосфере, насыщенной
гневом и болью, стремится изолироваться от
общества и может проявлять в своем поведении повышенную агрессивность. Он отличается повышенной рассеянностью на занятиях и
испытывает больше трудностей в обучении и
воспитании по сравнению с детьми, выросшими в нормальной обстановке, плохо контролирует свои эмоции и поведение и не уверенно
чувствует себя в обществе.
– чтобы избежать плохого отношения
к себе, ему нередко приходится быть чрезмерно уступчивым, у него развиваются невротические черты и проблемное поведение.
Общее физическое и психическое развитие отличается от развития сверстников,
воспитывающихся в нормальных условиях.
У ребенка отмечается замедленный темп психического развития, ряд негативных особенностей: низкий уровень интеллектуального
развития, бедные эмоциональная сфера и воображение, пониженная познавательная активность, отставание развития речи, задержка
психического развития, отсутствие навыков
общения, конфликты во взаимоотношениях со
сверстниками.

– наиболее отчетливо у ребенка проявляются недостатки развития эмоциональной сферы. Он с трудом различает эмоции взрослого,
плохо дифференцирует их, имеет ограниченную способность понимать другого, себя.
Типичным недостатком развития в дошкольном возрасте является нарушение самостоятельности. Он с трудом представляет свое
будущее, ориентирован только на ближайшее
будущее – поступление в школу, учение.
Скудость, ограниченность чувственного
опыта ребенка, воспитывающегося в атмосфере насилия, отрицательно сказывается на
формировании его мышления, восприятия, что
проявляется в примитивности изобразительной деятельности, в недоразвитии невербального интеллекта.
Как защитить ребенка от жестокого обращения:
– прислушивайтесь к своему ребенку;
– пусть ребенок знает, что он может с уверенностью говорить с вами о чем угодно;
– познакомьтесь с друзьями своего ребенка и членами их семей;
– познакомьтесь со всеми взрослыми, которые общаются с вашим ребенком: воспитателями в детском саду, учителями, нянями;
– попросите членов семьи или друзей помочь вам, если вы не справляетесь или устали.
Изучите методы борьбы со стрессом;
– познакомьте ребенка с информацией о
здоровом образе жизни;
– обратитесь за помощью в психологические службы или по телефону доверия, если вы
подвергаетесь насилию;
– научитесь распознавать признаки насилия и пренебрежения (например, ребенок
может отставать в развитии, плохо расти, быть
грязным, неопрятным или нездоровым, может
проявлять агрессию, быть подавленным, тревожным).
Если вы видите жестокое обращение
или пренебрежение по отношению к ребенку, обязательно сообщите об этом в
Комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав Гагаринского района по
телефону: 8-499-727-00-19.
Ваше равнодушие
может стоить ребенку жизни!

ОПЕКА

Памятка начинающим родителям.
Советы и рекомендации
Если вы взяли ребенка, воспитывавшегося в учреждении, то первые дни и
недели пребывания в семье у него могут возникнуть кажущиеся странными
особенности поведения.
Помните:
1. У ребенка был жесткий режим,
старайтесь его не сразу и не сильно менять.
2. Выясните предпочтения в еде,
чем он питался, не настаивайте, если

ПЕРВЫЕ ДНИ РЕБЕНКА ДОМА

ребенок будет отказываться от какихто ценнейших на ваш взгляд продуктов,
например рыбы, фруктов, зелени. Не
беспокойтесь, со временем он все это
начнет есть сам.
3. Не стоит вываливать на него горы
новых игрушек, не обязательно они вызовут у него бурю восторга. Маленького
ребенка непривычные игрушки могут
и напугать. Если возможно попросите в учреждении игрушку, к которой он

Школа приемных родителей «К новой семье»
В ГБУ ЦСПСиД «Доверие» открыта Школа приемных родителей «К новой семье», которая осуществляет подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей.
Первое занятие в Школе начнется 6 апреля 2013 года. Программа рассчитана на 42 часа, занятия будут проводиться по субботам. Они включают в себя лекции, тренинги, практические занятия, индивидуальные
занятия и разбиты на 3 блока – юридический, медицинский и психологический.
По окончании обучения слушателям выдаётся Свидетельство установленного образца.
Запись в Школу приемных родителей «К новой семье», осуществляется по телефону 8-(495) 932-71-09, контактное лицо – Губарева Юлия Викторовна, Лобачева Евгения Александровна, Романенко Анжелика Эдуардовна.
Занятия будут проходить в Центре социальной помощи семье и детям «Доверие» по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 25, к. 3,
каб. № 8.
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больше всего привык. Постарайтесь
воссоздать в доме какие-то элементы,
знакомые ему.
4. Не перегружайте ребенка эмоциональными впечатлениями. Первое
время ограничьте встречи с другими
взрослыми и детьми.
5. Устраните новые для ребенка резкие и громкие звуки, сильные запахи.
6. Если у вас есть домашние животные, будьте особенно аккуратны и
постарайтесь, чтобы знакомство произошло плавно и в доброжелательном
ключе.
7. Не спешите к увеличению познавательных нагрузок. Старайтесь не
перегружать ребенка на самом первом
этапе. Необходимо, чтобы ребенок почувствовал себя в доме защищенным,
а главное здесь – стабильность и отсутствие избыточной новизны, и так ее
будет предостаточно.
Даже более старших детей, как бы
вам не хотелось дать им возможно
больше и скорее, не торопитесь перегружать новыми впечатлениями. Не
обязательно совершать дальние прогулки или поездки в клубы, музеи и на
праздники. Позвольте им сначала ознакомится с домом.
9. Не надейтесь, что ребенок сразу
выкажет положительную эмоциональ-
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ную привязанность, скорее он будет
ярче проявлять беспокойство при вашем отсутствии.
10. Первое время старайтесь быть с
ребенком как можно чаще вместе, разговаривайте с ним, обращаясь «глаза
в глаза». Говорите с ним о том, что ему
интересно, внимательно слушайте все
что он рассказывает, но старайтесь резко не реагировать на страшные рассказы, нецезурные слова.
Не останавливайте его если он рассказывает ужасы своей прежней жизни,
играет в игры, где представляет себя
жертвой. Накопившийся негатив требует выхода и не может быть забыт за
один день. Проявите терпение. Лечит
время, внимание и любовь.
11. Чтобы было проще представить,
что происходит с ребенком во время
первых дней освоения нового дома, попробуйте вообразить себе, что вы неожиданно оказались на чужой планете,
где море новых непонятных ощущений,
а каждый незнакомый шорох содержит
угрозу и единственный, кто может помочь ему почувствовать себя в безопасности, это вы.
Алексей Рудов,
Галина Красницкая
По материалам сайта www.7ya.ru

СЛУЖБА

К ПРИЗЫВУ БУДЬ ГОТОВ!

В 2013 году срок прохождения военной службы
для срочников будет составлять 12 месяцев.
Сроки весенних и осенних призывов останутся
неизменными, как и призывной возраст – на текущий
момент граждане мужского пола, начиная с 18 и до
27 лет, являются военнообязанными и подлежат
призыву в соответствии с Федеральным Законом
«О воинской обязанности и военной службе».

С 1 апреля начинается призыв граждан
на военную службу. В соответствие со статьей 59 Конституции Российской Федерации защита Отечества является долгом и
обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с
федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Призыву на военную службу подлежат граждане мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие
или обязанные состоять на воинском учете
и не пребывающие в запасе. На военную
службу не призываются граждане, которые освобождены от исполнения воинской
обязанности, призыва на военную службу,
граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также
граждане, не подлежащие призыву на военную службу. Призыв граждан на военную
службу осуществляется на основании указа
Президента Российской Федерации. Согласно Положению о призыве на военную
службу граждан Российской Федерации,
утвержденном Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации № 663, оповещение призывников о явке на медицинское
освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую
часть для прохождения военной службы
осуществляется повестками военного комиссариата. Статья 31 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» определяет
обязанности граждан подлежащих призыву
на военную службу. Так граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны
получать повестки военного комиссариата
под расписку и явиться по повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть
для прохождения военной службы. В случае
неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата
на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы
и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

Об оказании единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий
Управление социальной защиты населения Гагаринского района города Москвы
сообщает, что в связи с 27-й годовщиной
катастрофы на Чернобыльской АЭС в целях
оказания дополнительной социальной поддержки гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий, зарегистрированным органами регистрационного
учета по месту жительства в городе Москве,
в апреле 2013г. будет выплачена единовременная материальная помощь:
1. В размере 3000 рублей:
– гражданам, ставшим инвалидами
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС.
– гражданам, ставшим инвалидами
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» (далее – ПО
«Маяк») и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча.
– гражданам, ставшим инвалидами
вследствие других радиационных аварий.
– гражданам из подразделений особого риска, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), связанных с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска.
– гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания,

связанные с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или
с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
– гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания вследствие
аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча.
– гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь вследствие радиационных аварий.
– участникам ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
– участникам ликвидации последствий
аварии на ПО «Маяк» и гражданам, занятым
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча.
– ветеранам подразделений особого
риска, указанным в пункте 1 постановления
Верховного Совета Российской Федерации
от 27 декабря 1991г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан
из подразделений особого риска».
2. В размере 2500 рублей:
– гражданам, эвакуированным из зоны
отчуждения, переселенным из зоны отселе-

ния или выехавшим добровольно из указанных зон вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
– гражданам, эвакуированным (переселенным), а также добровольно выехавшим
из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ПО «Маяк» (в период с 29 сентября
1957г. по 31 декабря 1960г. включительно) и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
(в период с 1949г. по 1962г. включительно).
– членам семей, потерявшим кормильца из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, граждан, погибших
в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни
и других заболеваний, возникших в связи с
чернобыльской катастрофой.
– членам семей, потерявшим кормильца
из числа инвалидов или граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания
вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча.
– членам семей, потерявшим кормильца
из числа ветеранов подразделений особого
риска.
3. В размере 2000 рублей:
– гражданам, выехавшим добровольно из населенных пунктов, подвергшихся

радиационному загрязнению вследствие
аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где
средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв.
– гражданам, проживавшим в 19491956гг. в населенных пунктах, подвергшихся
радиационному загрязнению вследствие
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,
и получившим накопленную эффективную
дозу облучения свыше 7 сЗв.
– гражданам, проживавшим в населенных пунктах, включенных в утвержденные
Правительством Российской Федерации
перечни населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, и получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения
свыше 5 сЗв.
– гражданам, выехавшим добровольно
из зоны проживания с правом на отселение
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС.
Лицам, имеющим право на единовременную материальную помощь одновременно по нескольким основаниям, производится одна выплата, наибольшая по
размеру.

Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 68-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Управление социальной защиты населения Гагаринского района города Москвы
сообщает, что в связи с празднованием 68-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. в апреле 2013 г. будет выплачена единовременная материальная помощь ветеранам войны, зарегистрированным
в г. Москве по месту жительства:
в размере 5000 руб.:
– инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в период 1941-1945 годов;
– военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях,

военно-учебных заведениях, не входивших
в состав действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев;
– военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;
– лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»;
– инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
– лицам, награжденным медалью «За
оборону Москвы», участникам строительства
оборонительных рубежей под Москвой.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

в размере 4000 руб.:
– лицам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
– вдовам военнослужащих, погибших
(умерших) в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов (не вступившим в повторный брак);
– бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
– бывшим совершеннолетним узникам
нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
– лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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в размере 3000 рублей:
– лицам, проработавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях
СССР;
– лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны 19411945 годов;
– другим лицам, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно (независимо от
наличия документов, подтверждающих работу в годы Великой Отечественной войны 19411945 годов).
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ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА
1 апреля в 18:00
Соревнования по ОФП (workout)
Ленинский пр-т, д.32 (спортзал)
5 апреля в 13:30
Спортивный праздник «Весенние
забавы», посвященный Дню
муниципального образования
и Дню космонавтики
Ленинский пр-т, 43а (ГБУ СОШ № 1266)
6, 13, 20, 27 апреля в 11:45
Фитнес-зарядка (городская
комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д.32 (спортзал)
11 апреля в 13:30
Районные соревнования по
городошному спорту в рамках
Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор»
Ленинский пр-т, 43а (ГБУ СОШ № 1266)
14 апреля в 10:00
Кубок ВМО Гагаринское в г. Москве по
велосипедному спорту (маунтин-байк),
посвященный Дню муниципального
образования и Дню космонавтики
Ул. Косыгина, д. 17
(территория МГДД(ю)Т)
16 апреля в 20:00
Чемпионат ВМО Гагаринское по
волейболу, посвященный Дню
муниципального образования
Университетский пр-т, д.3
(спортзал ГБОУ СОШ № 26)
17 апреля в 12:00
Весенняя Спартакиада молодежи 16-17
лет, посвященная Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Ул. Косыгина, д. 17
(территория МГДД(ю)Т)
20 апреля в 12:00
7-й Чемпионат ВМО Гагаринское по
мини-футболу
Ул. Молодежная, д.6
Ломоносовский пр-т, д.4-3
(стадион ГБУ СОШ № 120)
20 апреля в 16:00
Соревнования по дартсу, посвященные
Дню космонавтики, на кубок ВМО
Гагаринское
Ленинский пр-т, д. 72/2
(теплая раздевалка)
22 апреля в 17:00
Районные соревнования по
городошному спорту в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»
Ул. Косыгина, д. 17
(территория МГДД(ю)Т)
29 апреля в 16:00
Соревнования по городошному спорту
на кубок ВМО Гагаринское
(взрослое население)
Ленинский пр-т, 43
(спортивная площадка)
30 апреля в 11:00
Легкоатлетическая Эстафета,
посвященная Дню Победы
Университетский пр-т, д.3
(спортзал ГБОУ СОШ № 26)

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

100 лет

Яковенко Юрий Михайлович

95 лет

Астафьева Тамара Константиновна
Маслюкова Лидия Ивановна

90 лет

Широкова Антонина Павловна
Трегубова Евдокия Денисовна
Громыко Галина Леонтьевна
Антохина Евдокия Северьяновна
Никитина Валентина Васильевна
Гецов Арсений Герасимович
Кондухов Александр Николаевич
Арзамасцева Антонина Петровна
Красиков Алексей Филиппович
Шарова Александра Ивановна
Мизяк Нина Николаевна
Топоровская Ольга Алексеевна
12+

«Ленинский проспект»

Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет
Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно-производственное
объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 8).

СПОРТ

ТУРНИРЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Команда ВМО Гагаринское
по мини-футболу снова
нас порадовала!

9 марта во Дворце игровых видов
спорта «Содружество» по адресу: Новоясеневский проспект, 30, состоялись
игры 1/4 финала и 1/2 финала отборочного турнира по мини-футболу в рамках
Московской Межокружной Спартакиады
«Спорт для всех-2013».
В четвертьфинале сборная команда
ВМО Гагаринское встретилась со сборной командой ВМО Ясенево. В равной
борьбе основное время матча закончилось ничьей (результат 4 : 4). Судьбу
команды-победителя решила серия пенальти. Со счетом 5 : 4 сборная команда
ВМО Гагаринское одержала победу, тем
самым обеспечив себе выход в полуфинал.
В полуфинале участвовали команды ВМО Гагаринское и ВМО Зюзино. При равной игре команды окончили встречу с ничейным счетом
2 : 2, финалиста определяла серия послематчевых пенальти. Со счетом 8 : 7
команда ВМО Гагаринское выиграла
матч, став одним из финалистов.
16 марта во Дворце игровых видов
спорта «Содружество» по адресу: Новоясеневский проспект, 30, прошли финальные игры окружного турнира по
мини-футболу в рамках Московской
Межокружной Спартакиады «Спорт для
всех-2013». Сборная команда ВМО Гагаринское заняла почетное второе место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Игра ведется на площадке длиной от 25 до 42
м и шириной от 15 до 25 м. Размеры площадки для
матчей: длин
длина 38-42 м, ширина 18-25 м. Используется мяч
проведения международных матчей
меньших размеров, чем при игре в футбол на траве. Кроме того, у мяча несколько иные
физические характеристики: в частности, отскок мяча значительно меньше, чем у мяча, используемого в «большом» футболе. Играют 2 команды по 4 полевых игрока и вратарь. Замены проводятся по ходу матча, и, в отличие от футбола, их число не ограничено. Полевым
игрокам разрешено играть любой частью тела, кроме рук. Самое большое отличие от футбола в тактике игры. Меньшие размеры площадки, ограниченное количество игроков, а также
гораздо меньшая «контактность» игры (по сравнению с футболом, запрещены, например,
подкаты) предопределяют тактику игры, больше похожую на тактику игры других зальных
видов спорта (таких, как баскетбол, гандбол). Также ограниченное количество игроков подразумевает, что любой игрок участвует как в атаке, так и в обороне.

ФИНАЛ ТУРНИРА ПО ХОККЕЮ

6 марта показательной
игрой «Матч всех звезд»
Открытой хоккейной
лиги Гагаринского
района и последующим
награждениям команд
закончился турнир по
хоккею с шайбой на
Кубок Руководителя ВМО
Гагаринское в г. Москве.

В турнире безоговорочно победила
команда «Песок на льду». За второе и
третье место боролись несколько команд. В итоге 2-е и 3-е место заняли
команды с одинаковым количеством
очков. Но по личным встречам команда
«RED MACHINE» была сильнее команды

«В3». Соответственно 2-е место – «RED
MACHINE», 3-е место у команды «В3».
Хоккей – это динамичная, зрелищная игра, где надо быть в эпицентре событий. И во время всего турнира у игроков не угасал дух соперничества.

По окончании турнира состоялось
награждение. Победителям вручили
кубки, медали, дипломы.
Все участники турнира остались довольны организацией проведения Открытой Хоккейной Лиги Гагаринского района.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Хоккей» – от английского «hockey», либо от
старофранцузского
«hoquet», означающий «пастуста
крюком». В 16 веке Голландии существовали игры с мячом и клюшками на льду.
ший посох с крюком»
Подобные игры появились в Англии и Скандинавии, где впоследствии они преобразовались
в хоккей с мячом на льду. Современный хоккей с шайбой возник в Канаде. Сначала играли
не шайбой, а тяжелым мячом и по численности команды доходили до 50 игроков с каждой
стороны. Первые хоккейные правила были сформулированы студентами университета МакГилла в Монреале. В 1879 канадец У. Робертсон сформулировал правила хоккея, и тогда же
была предложена резиновая шайба. Первые официальные правила игры в хоккей с шайбой
были изданы в 1886 г., они практически сохранились без изменений до наших дней.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В АПРЕЛЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
6 апреля – День работников следственных
органов МВД РФ
8 апреля – День войск ПВО

12 апреля – Всемирный день авиации и
космонавтики
18 апреля – Всемирный день радиолюбителя

30 апреля – День пожарной охраны
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