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Уважаемые сотрудники управления ГИБДД и ветераны Госавтоинспекции!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 3 июля в России
отмечается день работников государственной инспекции безопасности
дорожного движения. Службу работников ГИБДД трудно назвать спокойной
и безмятежной. В любую погоду, рискуя собственным здоровьем, они всегда
на посту. От них зависят жизни людей, наши с вами здоровье и безопасность.
От всей души, от имени всех нас, участников дорожного движения, хочется
пожелать сотрудникам ГИБДД удачи в их нелегкой работе.
Дорогие друзья! Пусть ваши служебные будни будут спокойными,
а сама служба доставляет как можно больше радости.
От вашего профессионализма зависит очень многое.
Доброго вам здоровья, счастья, успехов в службе, благополучия и оптимизма!

Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.Л. Кобринский

Поздравляем выпускников нашего района, получивших золотые
и серебряные медали в этом учебном году!
З О Л О ТО
ШКОЛА № 25
Асташов Евгений Александрович
ШКОЛА № 26
Журавлева Антонина Юрьевна
Ковалькова Ирина Владимировна
Седакова Дарья Владимировна
Соколов Никита Олегович
Тутунджян Артем Агасиевич
ШКОЛА № 192

СЕРЕБРО

ШКОЛА № 1525
Давыдов Владимир Вячеславович
Мухина Елена Андреевна
ШКОЛА № 1533
Сумин Денис Александрович

Кирюхина Оксана Олеговна
ШКОЛА № 1260
Гордеева Мария Юрьевна
Ким Анна Андреевна
Крысина Светлана Владимировна
Мазалов Алексей Александрович
ШКОЛА № 1266
Ивакина Анастасия Андреевна

ШКОЛА № 1
Саркисов Артур Рачикович
ШКОЛА № 11
Пташник Наталья Владимировна
ШКОЛА № 26
Гриненко Анастасия Дмитриевна
Кияткина Мария Александровна
Кикерец Ивана
ШКОЛА № 120

Коваленко Мария Александровна
Литневская Ольга Андреевна
Малахина Мария Вадимовна
Рассказова Елизавета Тиграновна
ШКОЛА № 1266
Нгуен Хыу Лам
Поштич Мина
ШКОЛА № 1525
Булгаков Михаил Андреевич

Айрапетян Мариам Рафиковна
Ондар Буян Вячеславович
ШКОЛА № 192
Садовникова Елена Сергеевна
Стомахина Екатерина Дмитриевна
ШКОЛА № 1265
Агабабян Сусанна Григорьевна
Антипова Мария Михайловна

Короткова Анастасия Евгеньевна
Саблина Майя Александровна
Степанов Виктор Сергеевич
Танеева Рената Рустамовна
ШКОЛА № 1533
Комиссарова Ольга Борисовна
Сазонова Софья Викторовна
Яковенко Евгения Дмитриевна

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
В третье воскресенье июня в России по многолетней традиции празднуют День медицинского работника. Впервые эта дата
отмечалась в 1981 году (согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 30184Х «О праздничных и
памятных днях»). В этом году медиков чествовали 15 июня.
Дорогие врачи, фельдшеры, медсестры, медбратья,
нянечки и все, кто связал свою судьбу с этой, пожалуй,
самой гуманной и уважаемой профессией! Искренне и
сердечно поздравляем вас с профессиональным праз"
дником – Днем медицинского работника – и благода"
рим вас за подвижнический труд, за самоотверженное
служение обществу и людям. Постоянная готовность
прийти на помощь – вот жизненный принцип настояще"
го медика. Мы прекрасно понимаем: чтобы следовать
ему, требуются огромные затраты психологических и
физических сил. Медик – это не профессия, а призва"
ние. Настоящий врач помогает людям не ради призна"
тельности или материальной выгоды, а чтобы сберечь
пациенту здоровье и жизнь. Сейчас наше государство
уделяет особое внимание реализации национальных
проектов в области здравоохранения. Медицинская
отрасль активно развивается, модернизируется. Уже
сегодня наши лечебные учреждения оснащены новым
оборудованием, специалистам дана возможность пол"
ноценной диагностики и лечения, труд медицинских
работников стал достойно оплачиваться.

Л е н и н с к и й

В истории отечественной медицины было немало славных
имен и выдающихся открытий, многие из них прочно вошли в
сокровищницу мировой медицинской науки. Эти замеча"
тельные традиции вместе с современными технологиями и
новейшим оборудованием позволяют нашим врачам решать
масштабные задачи и выполнять повседневную работу.
Дорогие медики Гагаринского района, вы ежедневно ока"
зываете помощь тысячам жителям нашей столицы, и каждый
москвич чувствует вашу заботу и внимание. Ваш профессио"
нализм, высокие человеческие качества заслуживают самой
высокой оценки.
От чистого сердца желаем вам здоровья, счастья, благо"
получия, неиссякаемой энергии, новых достижений во имя
жизни и счастья людей! Пусть всегда с вами будут поддержка
и понимание родных и коллег, а благодарные глаза пациен"
тов будут лучшим подтверждением того, что вы избрали в
жизни правильный путь. Желаем вам успехов и терпения в
вашем нелегком труде.
Руководитель муниципального образования Гагаринское
А.Л. Кобринский
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Окружное праздничное мероприятие «День медицинского
работника» состоялось 18 июня в театре им. Моссовета. На
встрече присутствовали люди, отдавшие не один десяток лет
одной из самых сложных и необходимых профессий. Среди
собравшихся были хирурги, терапевты, окулисты, стомато"
логи и врачи многих других специальностей из Гагаринского
района. Праздник открыл префект ЮЗАО А.В. Челышев.
Он поздравил медиков с их профессиональным праздником,
пожелал оставаться всегда такими же восприимчивыми
и внимательными по отношению к людям, но не забывать
и о своем здоровье.
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чтобы

МГД

помнили

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории, начало Великой Отечественной войны. В этот день мы отме"
чаем День памяти и скорби, установленный Указом Президента РФ от 8 июня 1996 года.
удар по пограничным укрепленным

сточенными боями. Ярким примером
героизма явилась оборона Брестской
крепости. Ее гарнизон, руководимый
майором П.М. Гавриловым, капитаном
И.Н. Зубачевым и полковым комисса;
ром Е.М. Фоминым, мужественно
защищался до середины июля, сковы;
вая значительные силы противника и
нанося ему ощутимые потери.
Несмотря на упорное сопротивле;
ние советских войск, агрессор
к 10 июля захватил Латвию, Литву,
значительную часть Белоруссии,
Украины и Молдавии. Гитлеровские
генералы уже готовы были праздно;
вать победу. Не только враги, но и
некоторые наши друзья за рубежом
считали, что Советской стране не
удастся выстоять в этой смертельной
схватке с фашизмом.
Однако благодаря героизму наших

На рассвете 22 июня 1941 года
фашистская Германия начала войну
против Советского Союза. Разработка
детального плана военного нападения
на нашу страну была начата в июле
1940 года. Окончательный вариант,
получивший название «план Барбарос;
са», был утвержден 18 декабря 1940

В западных приграничных военных
округах СССР было сосредоточено
170 дивизий (почти 3 млн бойцов и
командиров). Красная Армия не усту;
пала агрессору в численности боевой
техники и современного оружия, но
значительно отставала в умении рас;
порядиться ими. Недоставало транс;

районам СССР и вторглись в его пре;
делы. Тысячи тонн смертоносного
груза обрушились на аэродромы,
железные дороги, военно;морские
базы, линии связи, склады военного
снаряжения и боеприпасов, на спя;
щие советские города.
Гитлеровцы повели наступление на
трех стратегических направлениях –
Ленинградском, Московском и Киев;
ском. Здесь фашистское командова;
ние сосредоточило наибольшее коли;
чество сил и средств, в том числе
основные танковые соединения.
Внезапность нападения позволила
гитлеровской армии получить значи;
тельное преимущество. В результате
налетов авиации и танковых прорывов
противнику удалось продвинуться
вглубь советской территории и пара;

года. Он основывался на принципе
«молниеносной войны» – «блицкрига».
Гитлеровские стратеги планировали
нанести поражение Советскому Союзу
в кратковременной кампании и закон;
чить войну к осени 1941 года. Гитле;
ровская Германия и ее сателлиты
сосредоточили вдоль границы СССР
190 дивизий (5,5 млн солдат и офице;
ров), почти 4 тысячи танков, около

порта, средств связи. Многие танко;
вые, моторизованные и авиационные
соединения находились в стадии
реорганизации и формирования.
Новые типы танков и самолетов толь;
ко осваивались личным составом.
По уточненным данным, на 1 июня
1941 года в западных приграничных
округах насчитывалось 12 782 танка,
из них готовых к бою – 10 540 единиц,

лизовать связь между штабами и воин;
скими соединениями.
Начало войны было катастрофиче;
ским. Многие погранзаставы и соеди;
нения, принявшие на себя силу перво;
го удара врага, были полностью унич;
тожены. Огромное количество военно;
служащих попало в плен. Через шесть
дней после начала войны пал Минск.
Несмотря на труднейшие условия

солдат и офицеров и самоотверженно;
му труду тех, кто оставался в тылу,
советский народ сумел отстоять неза;
висимость Родины. В Великой Отече;
ственной войне наша страна потеряла
около 28 миллионов своих граждан.
Эта дата напоминает нам о всех погиб;
ших, замученных в фашистской нево;
ле, умерших в тылу от голода и лише;
ний. Мы скорбим по всем, кто ценой

5 тысяч боевых самолетов, свыше
47 тысяч орудий и минометов. Это
была самая крупная в мировой исто;
рии армия вторжения.

или 82%.
В воскресенье 22 июня 1941 года,
в 4 часа утра, фашистские войска
нанесли мощный артиллерийский

военных действий, защитники Отече;
ства с первых же дней войны проявили
мужество и героизм. Отступление
советских войск сопровождалось оже;

своей жизни выполнил святой долг
перед Родиной. Во многих странах
22 июня приспускают государствен;
ные флаги и вспоминают эту войну…

информирует
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21 мая Мосгордума приняла в первом чтении проект
постановления «О проекте федерального закона «О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России».
Исторические события, произошедшие в России
во второй половине XIX века и первой четверти XX века,
не нашли своего отражения в федеральном законе. Предло;
женный проект законодательной инициативы направлен на
увековечение памяти русских воинов, их героизма и муже;
ства, проявленного в периоды русско;японской, русско;ту;
рецкой, Крымской и Первой мировой войн. Законопроектом
предлагается установить следующие памятные даты:
9 февраля – День памяти защитников Порт;Артура (русско;
японская война 1904;1905 годов); 4 июля – День Брусилов;
ского прорыва (день наступательной операции Юго;Запад;
ного фронта русской армии под командованием генерала
А.А. Брусилова (1916 год); 21 августа – День героев Шипки
(русско;турецкая война 1877;1878 годов); 25 сентября –
День памяти защитников Севастополя в период Крымской
войны 1853;1856 годов. В результате голосования проект
законодательной инициативы принят в первом чтении.

Лето. Каникулы. Самое время поехать отдыхать
на море или, в крайнем случае, в деревню к бабуш"
ке с дедушкой. Но не у всех ребят есть возможность
в эти летние дни выбраться за город, не все роди"
тели могут отправить своих детей в лагеря отдыха
или санатории. Многие остаются в городе. Что же
делать тем, кто в это лето находится в Москве? Чем
занять себя?
Для них в нашем районе продолжают работать
кружки и секции в различных досуговых учрежде"
ниях. Ребята по"прежнему смогут заниматься
спортом. И все это совершенно бесплатно.
Приглашаем вас, дорогие ребята, на увлека"
тельные занятия по авиа– и судомоделированию, в
различные спортивные секции.
Приходите, вам всегда будут рады!

График работы спортивных
секций на территории Гагаринского
района в июле и августе 2008 года
МУ «СЦ Космос»:
футбол (Куприянов В.А., Судариков П.А.),
волейбол (Сироткин П.П., Панфилов А.М.),
авто–, судо–, авиамодельный спорт
(Алябьев Д.А., Белецкий Ю.Е., Музов В.А),
ОФП (Ахунов К.В., Ржанников А.П.).
МУ «ДЦ Гагаринец» (ул. Строителей, 6, к. 1):
дартс (Горшков В.И.),
н/теннис (Соловьева Е.Ю.),
спортивная аэробика (Ремзова Е.О.).
АНО Молодёжный клуб им. Джерри Рубина
(Ленинский просп., 62/1):
каратэ (Андре Гарсия"Отис).
Телефон для справок: 651"27"45
Кочетков Сергей Станиславович
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Решения муниципального Собрания, принятые 4 июня 2008 г.
1. Об утверждении решения комиссии по проведению конкурса на
должность руководителя муниципалитета внутригородского муници"
пального образования Гагаринское в городе Москве.
2. Об избрании заместителя председателя муниципального
Собрания Гагаринское.
3. О составе общественной молодежной палаты при муниципаль"
ном Собрании Гагаринское.

4. Об обращении инициативных групп граждан по вопросу органи"
зации открытых автостоянок.
5. Об утверждении председателей комиссий муниципального
Собрания муниципального образования Гагаринское.
6. О награждении сотрудников центра социального обслуживания
«Гагаринский».
Проект № 5 от 06.10.2004 г. заседания МС № 5 от 06.10.2004 г.

интервью

Âðà÷ äîëæåí íå ïðîñòî ñëóøàòü, íî è ñëûøàòü
Беседа с главным врачом Детской городской поликлиники № 41 Раисой Николаевной
Селиховой, депутатом муниципального Собрания Гагаринское

Раиса Николаевна
Селихова. Окончила
II Московский медицинский институт
(педиатрический
факультет). С 1971
года работает в Детской городской поликлинике № 41. В 1978
году стала главным
врачом. С 1999 года –
советник районного
Собрания Гагаринского
района. Ветеран труда,
награждена медалью
«850-летия Москвы».
С марта 2004 года –
депутат муниципального Собрания Гагаринское 3-го созыва,
с марта 2008 года –
депутат муниципального Собрания Гагаринское 4-го созыва.
– Раиса Николаевна, расскажите
нашим читателям о своем профессио
нальном пути.
– Окончив II Московский медицин;
ский институт, я в 1971 году по распре;
делению пришла работать в эту поли;
клинику участковым врачом. Через семь
лет мне предложили стать заместите;
лем главного врача, а еще через полго;
да – возглавить нашу поликлинику. Не
скажу, чтобы я мечтала стать именно

руководителем, административным
работником. Меня убеждали, и я знала:
раз рекомендуют на эту должность, зна;

но, у нас появилось новое современ;
ное оборудование. Если 30 лет назад
в поликлинике работали главным

чит, верят, что справлюсь, считают
достойным кандидатом.
– Раиса Николаевна, Вы с детства
хотели стать врачом?
– Да. Сколько себя помню, всегда
лечила свои игрушки – единственную
куклу и зайчика (время тогда было труд;

образом врачи;педиаторы (у нас
было всего три специалиста – хирург;
ортопед, лор, окулист, а также физио;
терапевт и один массажист), то сей;
час у нас работают уже три массажи;
ста, появились новые специалисты –
кардиолог, невропатолог, неонатолог,

ное, и игрушек было мало не только
у меня, но и у большинства ребятишек).
Я делала своим маленьким пациентам
уколы, перевязки, готовила для них
микстуры из песка и воды. Для меня
никогда не существовало вопроса, кем
быть – свою будущую профессию я
выбрала лет в пять;шесть. А затем,
окончив гимназию в Пятигорске, упор;
но поступала в медицинский институт.
Два года я сдавала экзамены в Ставро;
польский мединститут, а на третий –
приехала поступать в Москву. Здесь
благополучно поступила на педиатри;
ческий факультет II мединститута.
– Что Вы считаете главным в своей
работе?

логопед, гинеколог, уролог. К сожале;
нию, площадь нашей поликлиники
(всего 1100 м 2) порой не позволяет
разместить в ней то оборудование,
какое нам бы хотелось. И все же у нас
есть кабинет лечебной физкультуры,
новый кабинет для физиопроцедур
«горный воздух».
– Раиса Николаевна, расскажите,
пожалуйста, о своей депутатской дея

– Человек, который хочет стать вра;
чом, должен уметь общаться. Если он
замкнут, если не любит раскрываться
перед людьми, не способен брать на
себя половину их бед – он врачом
никогда не станет. Необходимо не про;
сто слушать, но и слышать пациентов,
воспринимать их проблемы, понимать,
что у них болит, особенно это касается
маленьких детей.
– Раиса Николаевна, как сильно
отличается поликлиника, которую Вы
возглавили 30 лет назад, от той, что мы
видим сегодня.
– Я сама себе задаю этот вопрос
довольно часто. Тридцать лет – срок
немалый. Конечно, в рамках истории
страны это лишь небольшой отрезок
времени, но в жизни человека и даже
в жизни района – это значительный
период. В целом поликлиника изме;
нилась не так уж сильно. Хотя, конеч;

юридически очень скользкий. Ини;
циаторами таких дел чаще всего
выступают бабушки и дедушки.
Кроме того, мы рассматриваем
вопросы, связанные с правами
несовершеннолетних при наследова;
нии и разделе имущества, следим за
детьми из многодетных семей, за
детьми, оставшимися без попечения
родителей. Стараемся им помогать,
устраивать несовершеннолетних на
лето, организовывать их досуг. Ребя;
там дают возможность бесплатно
отдохнуть: летом – на море, а зимой –
в Подмосковье.

Наша справка
41 я детская поликлиника – ста
рейшая на территории бывшего
Октябрьского района столицы, она
имеет множество наград за профес
сионализм и внедрение новых методов
лечения. Работают врачи специали
сты: хирург, ЛОР, невролог, кардиолог,
окулист, имеется физиотерапевтиче
ский кабинет и отделение восстано
вительного лечения, где маленьким
пациентам доступны ЛФК, массаж и
«горный воздух». В поликлинике есть
клинико диагностическая лаборато
рия и кабинет УЗИ. Молочно разда
точный пункт находится в здании
поликлиники.

тельности.
– Я по;прежнему работаю в комиссии
по делам несовершеннолетних и в
комиссии по опеке и попечительству.
Эта деятельность очень сложна и ответ;
ственна, ведь мы решаем судьбы наших
детей. Споры между родителями не
должны становиться причиной несча;
стий ребенка. На мой взгляд, наша
комиссия, в состав которой вошли и
медики и педагоги, подходит к решению
проблем вполне профессионально.
– Какие именно дела Вы рассматри
ваете?
– Во;первых, о противоправных дей;
ствиях, совершенных подростками, о
приводах в милицию. И почти всегда
наша работа с детьми приносит реаль;
ные плоды: если берем «трудного»
ребенка на учет на полгода, на год, то
видим, как в течение этого времени он
меняется. Это очень приятно – чувство;
вать отдачу от своей деятельности.
Во;вторых, о лишении родитель;
ских прав, о порядке общения детей с
отдельно проживающими родителя;
ми. Довольно редко, но все же возни;
кают дела и о жестоком обращении
с детьми. Это самый тяжелый вопрос,

Уважаемая Раиса Николаевна!
В этом году исполняется 30 лет, как Вы приступили к руководству
коллективом детской поликлиники Гагаринского района. Поздравляем Вас
с этим замечательным юбилеем! Выражаем искреннюю признательность за
Вашу отзывчивость, теплоту и душевную щедрость! Поликлинику, которую
Вы возглавляете, хорошо знают и любят уже несколько поколений жителей
нашего района. Сюда нас приводили наши мамы и папы, а теперь мы сами
приходим со своими детьми. Здесь работают грамотные специалисты, люди,
всегда готовые прийти на помощь. Мы благодарим Вас за то, что Вы сумели
объединить под своим руководством талантливых и ответственных
работников, за то, что каждый день заботитесь о здоровье и благополучии
наших детей. Счастья Вам, крепкого здоровья и удачи во всех делах. И еще
много лет работать на благо нашего района!
Жители Гагаринского района

официально

И н ф о р м и р уе т г о р о д с к о й Ц е н т р ж и л и щ н ы х с у б с и д и й
В соответствии с поста"
новлением Правительства
Москвы от 29.05.07 г.
№ 406"ПП установка квар"
тирных приборов учета
водопотребления
всем
гражданам,
получающим
субсидию на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг, производится бес"
платно.
При этом следует иметь в виду, что
льготы или компенсации на установку

С 1 января 2008 года установлены следующие предельные цены:
Наименование услуг

Единица
измерения

В рублях
(с учетом НДС)

Обслуживание (содержа;
ние) квартирного прибора
учета холодной и горячей воды

на 1 прибор
в месяц

29,21

Ремонт квартирного прибо;
ра учета холодной и горячей
воды

за ремонт одного
прибора

950,54

Поверка квартирного при;
бора учета холодной и горячей
воды

за поверку одного
прибора

Л е н и н с к и й

п р о с п е к т

№ 0 9

471,61

( 3 7 )

приборов, произведенную граждана;
ми за свой счет, действующим зако;
нодательством не предусмотрены.
Кроме того, получателям субси;
дии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг размер субси;
дии увеличивается на сумму фактиче;
ски вносимого платежа за содержа;
ние, ремонт и поверку индивидуаль;
ных квартирных приборов учета
холодной и горячей воды, но не выше
предельных цен, установленных на
эти услуги.

и ю л ь

2 0 0 8

Внимание!
Для увеличения размера субсидии
гражданам необходимо предоставить в
районный отдел центра жилищных субси;
дий соответствующий документ на испол;
нение этих услуг и квитанцию об их оплате.
В случае, если плата за содержание,
поверку или ремонт квартирного прибора
учета воды включена в единый платежный
документ (выдается ЕИРЦ или ГУ ИС), нет
необходимости обращаться в районный
отдел центра жилищных субсидий – размер
субсидии будет увеличен автоматически.
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Наша

жизнь

Ñîâåòû àáèòóðèåíòàì
Дорогие выпускники! Вот и
закончился для вас один из самых
лучших и незабываемых этапов
в вашей жизни – школьные годы.
Но впереди вас ждут новые инте"
ресные дела, свершения и откры"
тия. Мы надеемся, что все вы уже
сделали свой выбор и определи"
лись с будущей специальностью.
Кем бы вы не решили стать, глав"
ное – это уметь работать, уметь
мечтать и добиваться исполнения
вашей мечты. Мы желаем всем
абитуриентам удачного поступле"
ния в этом году, а после него –
хорошего летнего отдыха!
Перед экзаменами хотелось бы
дать несколько советов сегодняшним
абитуриентам.

Как не ошибиться с выбором вуза?
Поступая в вуз, молодые люди
намерены приобрести знания и полу;
чить документы об образовании.
Поэтому перед подачей документов в
приемную комиссию ознакомьтесь:
– с лицензией учебного заведения
на ведение образовательной деятель;
ности;
– со свидетельством о государ;
ственной аккредитации по выбранной
Вами специальности. Это свидетель;
ство дает право на выдачу вузом доку;
мента государственного образца о
высшем профессиональном образо;
вании. Факт отсутствия такого свиде;

тельства фиксируется в приемных доку;
ментах и заверяется подписью абиту;
риента;
– с контрактом на подготовку спе;
циалиста.
Знайте, что только вузы, имеющие
государственную лицензию на ведение
образовательной деятельности и сви;
детельства о государственной аккреди;
тации, имеют право на выдачу диплома
государственного образца. Такой доку;
мент дает право занимать определен;
ные должности в государственных и
муниципальных организациях, получать
должностной оклад и надбавки к нему.
Учебные заведения, не имеющие
указанных документов, выдают диплом
установленного образца (диплом уста;
новленного образца выдается и лицам,
получившим неполное высшее профес;
сиональное образование), который
в государственных организациях не
признается документом о получении
высшего профессионального образо;
вания. Специалисты с дипломом уста;
новленного образца имеют право зани;
маться частной практикой, по усмотре;
нию руководства работать в коммерче;
ских структурах. При подписании кон;
тракта по подготовке специалиста
необходимо тщательно разобраться с
каждым его пунктом, четко уяснить
права и обязанности каждой из сторон.
Если какой;либо пункт контракта вызы;
вает сомнения или не совсем понятен,
проконсультируйтесь с юристом.

Запомните!
Во время вступительных испытаний
во избежание недоразумений нелиш;
ним будет:
– сделать копию документа, на кото;
ром фиксируются день проведения всту;
пительного испытания, Ф.И.О. препода;

вателей, принимавших экзамен, оценки;
– занести на экзаменационный лист
номер билета и те вопросы, которые он
содержит;
– четко записать на экзаменацион;
ном листе свой ответ, поскольку только
его содержание принимается во внима;
ние при рассмотрении апелляции;
– фиксировать на экзаменационном
листе все вопросы экзаменаторов как
по ходу ответа, так и дополнительные
(это поможет в случае апелляции под;
твердить, что на экзамене преподава;
тель вышел за рамки школьной про;
граммы и темы билета).
Право подать апелляцию имеет каж;
дый абитуриент, недовольный получен;
ным баллом или нарушениями со сторо;
ны экзаменаторов. Как это делается?
Во;первых, подавать апелляцию нужно
секретарю приемной комиссии в двух
экземплярах, причем зарегистрирован;
ную копию оставить у себя. Важно: апел;
ляция составляется только от имени
абитуриента. Никаких мам и пап – от их
имени бумагу не примут. Нелишним
будет и записать фамилии тех, кто вхо;
дит в состав апелляционной комиссии.

Перед экзаменом
• Постарайтесь выспаться в ночь
перед экзаменом.
• Позавтракайте перед экзаменом
так, как вы завтракаете обычно.
• Не пейте перед экзаменом
валерьянки и прочих успокоительных
средств. Помните, что они влияют и на
скорость вашей умственной деятельно;
сти, а во время экзамена вам потребу;
ется быстрая реакция.
• Барышни, выбирая одежду,
не забудьте, что вы идете в вуз, а не
на пляж и не на вечеринку.
• Чтобы быть допущенными к экза;

мену, вы должны при себе иметь пас;
порт и экзаменационный лист. При
отсутствии этих документов экзамен
сдавать не разрешается!
• Не забудьте ручку. А лучше — три.
Почему три? Вторая пригодится вам,
когда неожиданно подведет первая.
А третью вы одолжите незадачливому
товарищу…
• И конечно же, не опаздывайте
на экзамен!

На экзамене
• Не выражайте слишком бурно
своих эмоций.
• Если экзаменатор сидит с «камен;
ным» лицом, это вовсе не значит, что
ему не нравится ваш ответ. Говорите
спокойно, может быть, он всегда так
принимает экзамены?
• Если экзаменатор начинает зада;
вать вам вопросы, не думайте, что он
«валит» вас или, наоборот, «вытягивает».
Может быть, он просто разговорчив?
• Вы можете взять с собой на экза;
мен шоколадку и воду. Рекомендуем
брать воду без газа, иначе, открывая
крышку, вы рискуете залить кока;колой
или фантой листок с сочинением.
• Не плачьте, если вы не удовлетво;
рены результатами — слезами тут не
поможешь. Помните, что, если вы сом;
неваетесь в справедливости экзамена;
торов, у вас есть право подать апел;
ляцию.
• Выходя с экзамена, не забудьте
узнать вашу оценку. Она должна быть
выставлена в экзаменационный лист
и подтверждена подписями экзаме;
наторов.
• Сразу после экзамена позвоните
домой. Ведь за вас беспокоятся.

Удачи Вам!

поздравляем

Поздравляем от всей души
жителей нашего района,
отметивших в июне свои юбилеи!

90 лет
Гайваровский Федот Филиппович,
Линде Ирина Фридриховна,
Майорова Антонина Никитична,
Мачина Валентина Ивановна,
Цуцкова Надежда Александровна

95 лет

×èñòûé
áðèëëèàíò!
Николая Андриановича и
Пелагею Петровну Строгановых,

Сеняева Анна Ивановна,
Филиппов Павел Петрович

Евгения Николаевича и
Веру Николаевну Чусовых,

100 лет

которые в июле отметят бриллиантовые
свадьбы! Мы желаем дорогим юбилярам
крепкого здоровья, любви и семейного
благополучия!

Гуревич Евгения Семеновна

105 лет!
Бодунов Федор Алексеевич

Подходит свадьбы юбилей,
Вы вспоминаете что было.
И вас нисколько не смущает
Снег седины и внуков стая.
И чувство прежнее ласкает.
И снова на душе светло.

Примите наши самые искренние

и теплые поздравления
со знаменательной датой
в Вашей жизни!

Пусть юбилей несет

лишь счастье,
Ни капли грусти, ни
одной слезы.
Душевного богатства и
здоровья
Желаем Вам от всей души!

День любви

Поздравляем супружеские пары:

Мы обращаемся ко всем жителям нашего
района:
Если вы хотите поздравить своих друзей
и близких с юбилеем или каким4либо значи4
тельным событием в их жизни, пишите нам в
редакцию, присылайте информацию по
электронной почте, звоните.
Адрес редакции: 119526, Москва,
проспект Вернадского, д. 101, к. 8.
E"mail: gazeta@troparevo"tv.ru
Телефон редакции: 433"03"03

Кстати, 8 июля в нашей стране
отмечается православный праз;
дник – День Петра и Февронии.
С каждым годом все настойчивее

Феврония (в миру Евфросиния)
славилась своим умом; она умела
без суеты разрешать жизненные
трудности и творила настоящие

этого они приняли иночество
в разных монастырях. Он – с име;
нем Петра, она – с именем Фев;
ронии. Умерли супруги в один

14 февраля нас поздравляют
с Днем влюбленных, Днем святого
Валентина, который почитается на
Западе, но отсутствует в право;
славных Святцах. А у нас на Руси
уже много веков днем всех любя;
щих, праздником не легкомыслен;
ных влюбленных, а возлюбленных,
днем супружеского счастья почи;
талось 8 июля. Покровителями
любви и верности Русская Право;
славная Церковь считает святых
Петра и Февронию.
Согласно
повествованию,
в XIII в. молодой князь Петр
(в миру – Давид) внезапно забо;
лел: его лицо и руки покрылись

чудеса. Сведущая в целебных сна;
добьях Евфросиния согласилась
взяться за лечение молодого
князя, а после выздоровления он
женился на девушке. Когда же
бояре Мурома потребовали от
своего князя или отпустить от себя
супругу;простолюдинку, или оста;
вить Муромский престол, Давид
выбрал последнее. Покинув кня;
жество, он остался с небольшими
средствами к жизни, однако вско;
ре в Муроме начались междоусо;
бицы, поэтому бояре вынуждены
были просить Давида и Евфроси;
нию возвратиться в Муром и взять
власть в свои руки. Умная и благо;

день, но в нарушение завещания
их положили в разных гробах
и в разных закрытых храмах.
На следующий день они оказа;
лись в одной гробнице... Снова
люди пытались разлучить их, но
наутро тела супругов опять были
вместе. В славице им поется:
«Радуйтесь, честные супруги, ибо
Христос осенил вас Своей благо;
датью так, что и после смерти
ваши тела неразлучно в одной
гробнице лежат, а духом пред;
стоите вы перед Богом!»
С этого года в нашей стране
начинается возрождение праз;
дника, олицетворяющего супру;

страшными язвами. Князя лечили
многие знаменитые лекари того

честивая княгиня помогала супру;
гу советами и благотворительны;

жескую любовь и верность.
А поскольку сейчас реализуется

времени, но толку не было.
Прослышав, что в Рязани живет
дева необычайной мудрости, вла;

ми делами. Супруги прожили
в мире и согласии много лет.
Почувствовав приближение

множество программ, приуро;
ченных к Году семьи, и уделяется
много внимания пропаганде

деющая тайнами врачевания,
князь приказал отвезти его к ней.

смерти, они стали просить у Бога
кончины в одно время и пригото;

семейных ценностей, праздник
этот становится особенно

вили себе общий гроб. После

актуальным.

Действительно,
«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно;производственное
объединение Технология».
(119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).
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