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

Праздник женской красоты

В роддоме

В феврале в 25-м роддоме появилось
на свет 178 мальчиков и 194 девочки.
Самой маленькой оказалась девочка
весом 1700 г. Рекорд месяца – мальчик
весом 5100 г. Всего в феврале родилось
26 богатырей, чей вес превышает 4 кг.

В ЗАГСе

В феврале в Гагаринском отделе
ЗАГС было зарегистрировано 216 малышей. За тот же период работники ЗАГС
зарегистрировали 101 брак и 61 развод.

Самые сильные

19 февраля в спортивном зале по
адресу: Ленинский проспект, д. 41, прошли районные соревнования по гиревому спорту, посвященные Дню защитника Отечества.
Победители:
1-е место – Зайцев Вадим
2-е место – Махмутов Шамиль
3-е место – Аушев Халид

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

Открыта новая приемная
депутата Государственной Думы
Груздева
Владимира Сергеевича
Приемная работает для Вас
ежедневно с 9:00 до 18:00
кроме субботы и воскресенья
по адресу:
г. Москва, ул. Винокурова, д. 6
проезд: ст. м. «Академическая»
телефон: 8 (499) 789-50-61

Рисуем улицу

28 февраля в Московском международном доме музыки состоялось награждение детей – победителей конкурса детского рисунка на тему безопасности
дорожного движения «Мы рисуем улицу».
Этот конкурс проводится ежегодно по инициативе ГИБДД и Управления образования среди учащихся образовательных
учреждений ЮЗАО г. Москвы различных
возрастных категорий. В этом году на конкурс было представлено около трех тысяч
работ. С радостью и гордостью сообщаем,
что 2 первых места заняли работы школьников из нашего района: на первом месте
среди детей 7-9 лет – учащаяся ГОУ СОШ
№ 25 Разбегаева Елизавета, а среди
школьников 10-12 лет первое место занял
учащийся ГОУ СОШ № 187 Плещеев
Дмитрий. В фойе Международного дома
музыки была организованна выставка
лучших работ, победители получили грамоты и призы от отдела ГИБДД УВД по
ЮЗАО г. Москвы и ЮЗОУО, после чего
дети вместе с родителями посетили концерт классической музыки.
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас
с чудесным праздником –

Этот праздник для всех нас символизирует
начало весны. А еще это праздник женской
красоты, доброты и мудрости. Милые женщины!
Вы дарите жизнь и сохраняете тепло семейного
очага. Без вашей доброты и любви невозможно
представить нашу сложную жизнь.
Именно поэтому мы с особой радостью
поздравляем мам и бабушек, сестер и дочерей,
невест и жен. Дорогие женщины, оставайтесь
всегда такими же очаровательными,
романтичными и нежными! Пусть ласковое
сияние глаз и ослепительные улыбки не покидают
ваших счастливых лиц, а цветы и подарки радуют
круглый год! Пусть внимание и забота,
которыми вы окружены в этот день,
останутся с вами надолго!
Желаем вам чудесного
весеннего настроения и
исполнения всех ваших
желаний!

С наступлением весны!
По данным ВЦИОМ, для большинства
россиян (независимо от пола, возраста и
рода занятий) 8 Марта, прежде всего, женский праздник. Так обозначили этот день
66% опрошенных. По мнению 18%,
8 Марта – праздник начала весны, 8% расценивают его как дополнительный выходной
день, а для 4% эта дата не представляет
собой ничего особенного и праздником не
является. Что же это за праздник?
В 1910 г. немецкая социалистка Клара
Цеткин
предложила
на
Второй
Международной социалистической женской
конференции, проходившей в Копенгагене в
рамках Восьмого конгресса Второго
Интернационала, учредить день борьбы за
права женщин. По предложению члена ЦК
социал-демократической партии Елены
Гринберг датой было утверждено 19 марта.
Она вспомнила, что 19 марта 1848 г. король
Пруссии дал обещание провести реформы,
в том числе ввести избирательное право
для женщин.
Первый Международный женский день
отмечался в Германии, Австрии, Дании и
Швейцарии 19 марта 1911 г., в 1912 г. –
12 мая (в тех же странах). В 1913 г. в
Германии женщины митинговали 12 марта, в
Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии,
Голландии – 9 марта, во Франции и России –
2 марта. В 1914 г. Международный женский
день провели 8 марта одновременно в ряде
стран. В течение Первой мировой войны
день борьбы за права женщин не отмечался.
В 1917 г. 23 февраля по старому стилю
или 8 марта по новому стилю в
Петрограде прошли женские демонстрации с лозунгами «Хлеба и мира!», на сле-

дующий день к забастовке подключились
рабочие Путиловского завода, начались
стычки с полицией. А 27 февраля всеобщая рабочая забастовка переросла в
вооруженное восстание. 2 (15) марта
Николай II отрекся от престола. 1 марта
новая власть была установлена в Москве,
а в течение марта – по всей стране.
В июле 1917 г. российское Временное правительство объявило, что «право участвовать в выборах в Учредительное
Собрание принадлежит всем гражданам
России обоих полов, достигших 20 лет
к
моменту
выборов».
Российская
Конституция 1918 г. также включает статью 64, в соответствии с которой правом
избирать и быть избранными в Советы
пользуются граждане обоего пола.
В 1921 г. по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено
праздновать Международный женский день
в память о женской забастовке в Петербурге
8 марта 1917 г., послужившей началом
Февральской революции. С 1966 г., в соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1965 г., Международный женский день 8 марта стал нерабочим
днем.
С 1975 г. ООН, в связи с Международным годом женщин, начала 8 марта проводить Международный женский день.
В 1977 г. Генеральная Ассамблея ООН
предложила государствам объявить, в
соответствии с их традициями и обычаями, любой день этого года «Днем борьбы
за права женщин и международный мир
Организации Объединенных Наций».
А.Л. Кобринский,
доктор исторических наук

Интервью с депутатом
муниципального Собрания
Гагаринское

Абалкиной
Ириной
Леонидовной
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Единственная женщина,
награжденная орденом
Суворова – гвардии
подполковник Евдокия
Бочарова, командир 46-го
гвардейского
ночного
бомбардировочного
полка
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С этого номера мы
открываем новую
рубрику «Перепись»,
в которой будем
рассказывать о том,
как изменялась
система учета
населения.
Рубрику ведет

А.Л. Кобринский
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Олимпиада-2010
в ВМО
Гагаринское

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ГЕРОй НАшЕГО РАйОНА

Решением муниципального Собрания жителям района – Героям Социалистического Труда
было присвоено звание «Почетный житель внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве»

А

Анатолий Сергеевич Тихонов начал свою
трудовую деятельность в 1937 г. учеником
слесаря. После окончания института
в 1947 г. поступил работать на опытный
завод № 1 НИИ-885, пройдя путь от старшего мастера до главного инженера. В 1963 г.
был назначен директором опытного завода
Научно-исследовательского института автоматики и приборостроения НИИ АП (ныне –
Научно-производственный Центр им. академика Н.А. Пилюгина). Высококвалифицированный инженер, организатор производства – под его руководством и при личном
участии были разработаны и успешно
освоены на заводах сложнейшие системы
управления ракетными и ракетно-космическими комплексами. Выдающимся достижением НПЦ АП, созданного на базе НИИ АП
и опытного завода, стала СУ для орбитального корабля «Буран» многоразовой космической системы «Энергия-Буран».
В 1980-90-е гг. были созданы СУ
для ракетных комплексов «Зенит-2»,

«Зенит-3», «Морской старт», «Протон-М»,
разгонных блоков «Фрегат», ракетного
комплекса «Тополь-М».
Вклад А.С. Тихонова в освоение космоса и укрепление обороноспособности
страны высоко оценен государством –

ему
присвоено
звание
Герой
Социалистического труда, он награжден
двумя орденами Ленина, орденами
«Октябрьской Революции» и «Знак почета», стал лауреатом Государственной
премии СССР, Премии Совета Министров

СССР, неоднократно избирался депутатом районного Совета народных депутатов. Анатолий Сергеевич был требовательным руководителем, отзывчивым
товарищем и другом.
21.10.2008 г. Анатолий Сергеевич
ушел из жизни. Светлая память об
Анатолии Сергеевиче Тихонове навсегда
останется в сердцах его родных, близких и
коллег.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

О

ОРДЕН СУВОРОВА

Орденом Суворова III степени впервые
славленные полководцы, как Г.К. Жуков
Орден Суворова – награда времен Великой
был награжден майор З.Н. Гаранин
(знак ордена № 1), генерал армии
Отечественной войны. Учрежден Указом
(3 феврвля 1943 г.).
А.М. Василевский (знак ордена № 2), марПрезидиума Верховного Совета СССР
Всего за годы войны орден Суворова
шал артиллерии Н.Н. Воронов (знак ордена
от 29 июля 1942 г.
I степени был вручен 391 раз, в том числе
№ 3) и другие.
Орден Суворова давался за выигранную
свыше 20 военачальникам – трижды.
Первое награждение орденом Суворова
с меньшими, чем у противника силами
Среди них были командующие
II степени состоялось 26 декабря 1942 г. Его
наступательную
фронтами Маршалы Советского
был удостоен командир 24-го танкового короперацию,
в
Союза А.И. Еререзультате котоменко, В.Д. Соколоврой враг был разЕдинственной женщиной, награжденной
ский,
командующий
громлен.
орденом Суворова, была гвардии подполковартиллерией Красной
Знак ордена
ник Евдокия Бочарова, командир 46-го гварАрмии Главный марСуворова I степедейского ночного бомбардировочного полка.
шал
артиллерии
ни представляет
Евдокия Давыдовна Бочарова (в девичестве
Н.Н. Воронов, комансобой платиновую
Карабут)
родилась
в
селе
Добровольное
дующий
авиацией
выпуклую пятикоСтавропольского края. Во время Великой
Красной Армии Главный
нечную
звезду,
Отечественной войны, как опытный летчик с десямаршал
авиации
поверхность кототилетним стажем и хорошими организаторскими
А.Е. Голованов, генералрой выполнена в
способностями, стала командиром 588-го ночного
полковник В.И. Казаков,
виде
расходящихся
бомбардировочного полка. Под ее командованием полк сражался
П.И. Батов, К.А. Верлучей. В середине звездо окончания войны. Порой его шутливо называли «Дунькин
шинин, В.И. Чуйков,
ды золотой круг, покрыполк», с намеком на полностью женский состав и оправдываясь
В.Н. Гордов (в последтый темно-серой эмалью
именем командира полка.
ствии репрессирован и
и красной эмалевой звезАтаки женского полка под командованием Евдокии
казнен). Многие военадочкой в середине верхнеДавыдовны были так удачны, стремительны и точны, что
чальники получили орго луча звезды, с надписью
немцы прозвали женщин-летчиц «ночными ведьмами». До
дена Суворова I степени
в верхней части по окружносвоего расформирования в октябре 1945 года полк
дважды. Его были удостоести золотыми буквами «АЛЕКоставался полностью женским, на всех должноны также одно соединение и
САНДР СУВОРОВ». Нижняя
стях в части служили только женщины.
два военно-учебных заведечасть круга окаймлена золотым
ния: Военная академия имени М.В.
пуса Юго-Западного фронта генерал-майор
лавро-дубовым венком. В центре круга расФрунзе и Военная академия Генерального
В.М. Баданов за проведение глубокого
положено накладное золотое рельефное
Штаба имени К.Е. Воро-шилова. Орденом
рейда по тылам противника с разгромом
изображение Суворова (с гравюры 1818 г.
Суворова II степени было произведено
крупного аэродрома у станции Тацинская, с
работы художника Уткина Н.И.).
2863 награждения, в том числе 676 –
которого немцы осуществляли снабжение
Знак II степени изготовлен из золота, круг
соединений и частей Красной Армии.
группировки генерала Паулюса, окруженсо всеми его элементами – из темного оксиОрден Суворова III степени вручался 4012
ной под Сталинградом. Уничтожив в пятидированного серебра. Знак III степени – из
раз, в том числе 849 – соединениям и
дневном бою 431 самолет, много боевой
светлого серебра, круг с его элементами и
частям.
техники и живой силы врага, корпус органинадписью – такие же, как на знаке II степени.
Всего орденом Суворова за годы войны
зованно возвратился из рейда. За этот
Надпись «АЛЕКСАНДР СУВОРОВ» на ордебыло произведено 7266 награждений, в том
подвиг В.М. Баданов стал генерал-лейтенах II и III степени выполняется красной эмачисле 1528 – соединений, частей и учрежденантом и кавалером ордена Суворова II стелью. Эмалевая красная звездочка в верхнем
ний Красной Армии. Среди кавалеров ордепени № 1, а корпус был преобразован во
луче звезды у орденов второй и третьей стена Суворова разных степеней – более
2-й гвардейский Тацинский. Орден
пеней отсутствует.
80 генералов и офицеров разных родов
Суворова II степени № 2 9 января 1943 г.
Ордена I степени впервые были вручены
войск. В их числе главнокомандующий
получил
командир танкового корпуса
28 января 1943 г. группе маршалов и генерафранцузской армии генерал Жорж Делатр
(3-го гврдейского) генерал-лейтенант
лов, отличившихся в сражениях под
де Тассиньи (награжден орденом I степени
П.А. Ротмистров, будущий главный маршал
Сталинградом, на Дону и под Ленинградом.
летом 1945 г.)
бронетанковых войск.
Среди 23 награжденных были такие про-
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Учрежден 29 июля 1942 г.
Орден Суворова I степени
изготавливается из платины,
с золотым кругом по центру.
Размер ордена между противолежащими вершинами звезды –
56 мм. Платинового содержания в
ордене I степени – 28,995 г, золотого – 8,84 г, серебряного – 9,2 г.
Общий вес ордена – 41,8±1,8 г.
Знак ордена Суворова II степени изготавливается из золота.
Круг в середине звезды, изображение Суворова и венок изготовляются из серебра. Золотого
содержания – 23,098 г, серебряного – 12,22 г. Общий вес ордена –
29,2±1,5 г.
Знак ордена Суворова III степени изготовляется целиком из
серебра. Серебряный круг, расположенный в середине звезды,
рельефное изображение
Суворова и венок внизу круга на
ордене изготовляются оксидированными. Серебряного содержания – 22,88 г. Общий вес ордена –
25,3±1,5 г .
Вторая и третья степень ордена изготавливаются уменьшенного размера – 49 мм между противолежащими вершинами звезды.

Фото: www.rustrana.ru

Орден Суворова – первый орден СССР, имевший 3 степени. Он
занимал высшую ступень в иерархии полководческих орденов.
Орден Суворова учрежден одновременно с орденом Кутузова,
имевшим тогда две степени, и орденом Александра Невского,
имевшим одну степень.

ИНТЕРВЬЮ
Интервью с депутатом муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве.
– Во многих районах жители даже не
знают своих депутатов – ни в лицо, ни по
фамилии. Как Вы считаете, в нашем районе такая проблема есть?
– Если депутата не знают, то либо он ничего не делает, либо у района и его жителей все
хорошо. Но проблему хочется поставить шире.
Местное самоуправление – это когда население самостоятельно и под свою ответственность решает местные вопросы, исходя из
своих интересов. Если же решать вопросы
устройства жизни на местах не позволяет законодательство, или же инициатива постоянно
гасится, а наиболее активные граждане объявляются персонами нон-грата, то процесс
теряет не только свою эффективность, но и
смысл. И люди это очень хорошо чувствуют,
постепенно утрачивая интерес к политике,
выборам и общественной активности. А также
к знанию лиц и фамилий местных депутатов.
– А чем реально может помочь депутат жителям?
– Возможность реальной помощи зависит,
прежде всего, от круга его полномочий, которые определены законом. Права любой структуры, как правило, сопряжены с обязанностями, здесь должен быть разумный баланс.
В Москве местное самоуправление имеет скорее декоративный характер, а у местных депутатов мало реальных рычагов – мы не отвечаем за жилищно-коммунальную сферу, не распределяем блага, не можем выделять средства общественным организациям или оказывать людям материальную помощь.

МИССИЯ НЕВыПОлНИМА
АБАЛКИНА
Ирина Леонидовна

родилась в 1961 году.
Кандидат экономических
наук, старший научный
сотрудник Института
проблем безопасного
развития атомной
энергетики РАН.
Член Комитета
территориального
общественного
самоуправления
«На Воробьевых горах».
Депутат муниципального
Собрания внутригородского
муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве.
Конечно, можно быть просто посредником,
донося просьбы и нужды людей до тех, кто
может или должен им помочь. Этим, кстати,
занимаются и депутаты более высокого уровня, пересылая обращения избирателей в соответствующие организации. От депутата чуть
труднее отмахнуться, чем от обычного гражданина.
– Вы видите основную проблему в
том, что мало прав или же мало обязанностей?

– Думаю, основная проблема в отношении.
Есть такой старый анекдот. Пришел человек
устраиваться на работу. Его спрашивают:
– Что вы можете делать?
– Могу копать.
– А что еще можете делать?
– Могу и не копать.
В рамках существующего законодательства муниципальное Собрание может ставить какие-то вопросы, вносить предложения, например, относительно тех или иных

планов развития района. Это можно делать
громко и настойчиво, можно тихо и изредка.
А можно и вообще не делать. Тоже относится и к деятельности отдельного депутата.
Он может биться насмерть, отстаивая интересы района и его жителей, или же занимать нейтралитет, говоря, что у него мало
прав.
– Тогда в чем ваша миссия? Биться
насмерть?
– Если для решения обыденного вопроса
нужно биться насмерть, то миссия невыполнима. Сколько времени и сил приходится потратить, чтобы дворник посыпал щебнем лед во
дворе, а дорожная служба расчистила проезжую часть от снега. Чтобы территориальное
управление МЧС выявило причины задымления подъезда и приняло соответствующие
меры. Чтобы милиция навела порядок с
несанкционированной торговлей в подземных
переходах. Чтобы медучреждение не выбрасывало свои отходы в контейнер с бытовым
мусором. Чтобы у участника ВОВ не снесли
ракушку. Чтобы управа района разобралась со
сносом строения, который производится без
документов. Чтобы управляющая компания
дала сведения, запрашиваемые для проведения общего собрания собственников. Чтобы
тебя принял чиновник. Список можно продолжать бесконечно. А решение каждого из этих
вопросов занимает месяцы и годы, если получается вообще.
– Легко ли быть депутатом?
– Примерно также, как и человеком.

ПРАЗДНИК
В этом году масленичные
гуляния в нашем районе
длились 3 дня.
16 февраля 2010 г. в 12 часов дня по улице
Большая Черемушкинская в направлении
Загородного шоссе в правом крайнем ряду двигался автомобиль «Лексус». Когда «Лексус»
поравнялся со следовавшем в среднем ряду
джипом «Ленд Ровер», левое окно седана
открылось и в сторону внедорожника брошен
кусок обыкновенного мыла, который, ударившись о кузов, произвел характерный звук.
Автомобиль «Лексус», подрезав «Ленд Ровер»,
принудил его водителя остановиться. Из
«Лексуса» вышло трое молодых людей крепкого телосложения, двое направились к водителю внедорожника, а третий подошел с правой
стороны кузова «Ленд Ровера» и при помощи
наждачной бумаги нанес на него царапины, в
это же время другие мужчины начали характерную для «автоподставщиков» «разводку на
деньги» водителя «Ленд Ровера». Молодые
люди не догадывались, что все их действия
происходили на глазах сотрудников ОГИБДД
УВД по ЮЗАО г. Москвы капитана милиции
Тимура Дряева и старшего лейтенанта милиции Султана Сейфелева, которые в гражданской одежде на автомашине скрытого патрулирования осуществляли в этом месте мероприятия по розыску угнанного автотранспорта.
Милиционеры немедленно приняли меры к
задержанию мошенников. При виде милиционеров двое мужчин попытались скрыться во
дворах, но были задержаны прибывшим на
место экипажем взвода розыска полка ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы в составе капитана милиции Алексея Морозова и лейтенанта
милиции Сергея Полякова. Задержанными
оказались граждане Кривов С.В. 1981 г.р.,
Глущенко А.Ю. 1962 г.р. и Насонов А.И. 1986
г.р., которые были доставлены в ОВД Котловка.
При дальнейшей проверке выяснилось, что
Кривов С.В. уже находится в федеральном
розыске по делу о незаконном обороте наркотиков. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка и решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.

П

При поддержке муниципалитета 12 февраля
состоялся праздник на территории школы
№ 120, а в субботу, 13 февраля, гуляния
прошли сразу на нескольких площадках – во
дворе дома 34 на Ленинском проспекте и
на территории клуба им. Джерри Рубина.
Ну а в последний день Масленицы, 14 февраля, широкие гуляния развернулись на
улице Строителей около дома № 6. Здесь
своими выступлениями порадовали зрителей ростовые куклы и скоморохи, фольклорные ансамбли. Особенно довольны были
дети. Организаторы праздника позаботились о том, чтобы им было интересно и
весело. Ребята с удовольствием водили
хороводы, танцевали, пели, участвовали в
различных конкурсах и викторинах, а забавные ростовые куклы щедро раздавали
призы и подарки всем юным участникам.
Ну а уставших и проголодавшихся ждало
угощение – ведь не бывает Масленицы без
блинов! Думается, эта веселая встреча
весны запомнилась всем собравшимся
надолго. И пусть после этого праздника долгожданная весенняя пора придет быстрее –
с шумными ручьями, веселым гомоном птиц.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ПРОВОДы ЗИМы

Это интересно:
Масленица, пожалуй, самый веселый и разгульный праздник, который обычно
приходится на начало весны. В разных регионах России Масленицу называли и
честной, и широкой, и веселой, и семиковой племянницей, и объедухой, и все же
чаще – просто Масленицей или сырной неделей. Это традиционный русский
праздник, изобилующий обычаями и обрядами. Масленица досталась нам от
древней языческой культуры. Это были веселые проводы зимы. Сам блин
символизирует солнце, которое восходит все раньше и раньше, удлиняя день,
приближая весну и лето. Городские масленичные гуляния проводились в нашей
стране и в прошлом. В Москве, Петербурге, других городах сжигали чучела зимы,
устраивали шумные народные игры, с кострами, катанием с гор и прочими
увеселениями. А еще к масленице умельцы строили снежные крепости. Воздвигали
стены с зубцами, вдоль стен ставили снежные пушки, а поверх – лепили фигуры
казаков, пеших и конных. Защитники с хворостинами, метлами, трещотками становились вокруг крепости. Нападающие на лошадях располагались поодаль. По сигналу они шли на приступ. Защитники стегали лошадей метлами и хворостинами,
пугали трещотками. Битва кончалась, когда кто-нибудь из всадников, ломая стену,
врывался в городок. В газетах начала прошлого века можно найти объявления с
приглашением прийти на Масленицу. Торговцы готовились к празднику и продавали
на гуляниях блины с маслом, сметаной, рыбой и икрой. Блины пеклись в несметных
количествах. Даже в ресторанах старой Москвы и Петербурга в это время они были
основным блюдом. Каждая хозяйка имела свои собственные рецепты блинного
теста и держала их в секрете от соседей. Обычно блины пекли из гречневой или
пшеничной муки: большие – во всю сковородку или маленькие – с чайное блюдце.
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Не пугайтесь этого диагноза, младенец из
признаки ярко выражены уже к 3 месяцам,
Никто в жизни не любит нас так, как мама.
дома ребенка почти все свое время прото
у
младенца
из
дома
малютки
они
могут
Но, к сожалению, не у каждого малыша в
водит в кроватке. Жизненное пространотсутствовать и в 6 месяцев. Но не раснашей стране она есть. Хотя некоторым из
ство малыша – 2-3 комнаты, до года он
страивайтесь, при правильном обращении
них выпадает счастилвый шанс обрести
может не знать, что такое улица.
с малышом, он быстро догонит своих
семью. Ведь мама – это не та женщина,
Кроме того, существуют и другие
ровесников. Окружите ребенка вниманием
которая родила, а та, кто воспитала.
черты, отличающие ребенка из дома
и нежностью, постоянно с ним разговариНебезызвестно, какое значение имеет
ребенка от ребенка, растущего в семье.
вайте, не только когда он бодрствует, но и
детство на всю последующую жизнь, и что
Хотелось бы подчеркнуть, что это общая
при кормлении, купании и пеленании.
любому ребенку для полноценного развития нужна семья, любящие и
заботливые родители, домаш8 марта – Женский день. Все, чего мы добились в жизни, удалось
ний уют. В некоторых странах,
благодаря главной женщине в нашей жизни, нашей маме – ее
например, в Швеции детских
теплому, ненавязчивому, порою просто незаметному участию.
домов не существует. Когда это
произойдет у нас – неизвестно,
но каждый из нас может помочь
брошенным детям уже сейчас.
Эта помощь может быть любой,
не обязательно всегда материальной (одежда, игрушки, книжки, прогулки с малышами на улице, организация экскурсий, проведение концертов
и праздников), нужно только набрать телефонный номер детского дома и узнать об
их проблемах и нуждах.
Почему усыновляют детей?
Существует две главные причины для
этого поступка.
Первая – это, когда женщина не может
родить собственного ребенка, но есть
сильное желание стать матерью, создать
полноценную семью. И тогда встает
вопрос об усыновлении, инициатором
которого чаще всего является женщина.
Чаще всего муж полностью поддерживает
жену, понимает ее чувства и необходимость появления малыша в семье и все
последующие заботы и радости, связанные с появлением ребенка, они разделяют
вместе. Но бывает и так, что одинокие
женщины решаются на усыновление без
мужской поддержки, юридически это разрешено. В обоих этих случаях в основном
усыновляют младенцев – отказников из
домов ребенка, которым еще не исполнилось одного года. Чаще всего малышей,
которых усыновили, представляют знакомым, как родного. Для этого женщины прибегают к разным хитростям: имитируют
беременность, уезжают на некоторое
время «рожать» в другой город, придумывают различные истории о появлении
малыша на свет и т.д. Только очень узкий
круг близких друзей посвящен в тайну усыновления.
Вторая причина усыновления детей –
желание помочь ребенку, который оказался лишенным семьи. Из всех мотивов,
ведущих к усыновлению, которых достаточное количество (это может быть и
смерть родного ребенка, и бегство от одиночества, и желание быть как все), этот
мотив – помощь ребенку является самым
редким и на взгляд многих специалистов
Любовь матери. 1869 г. Уильям Адольф Бугро
самым лучшим для последующего развихарактеристика, и все эти признаки не обяЧаще ласкайте и обнимайте ребенка,
тия ребенка. С этим мотивом усыновляют
зательно присущи всем детям.
общайтесь с ребенком в позе «под грудетей разного возраста – от младенческоРебенок из детского дома играет так,
дью», когда его взгляд устремлен в ваше
го до подросткового, берут даже детей с
как ему говорят, у него почти полностью
лицо. Не бойтесь избаловать малыша,
различными диагнозами.
отсутствуют волевые проявления и иничем больше будет физического и эмоциоВ основном в нашей стране усыновциативная готовность. У ребенка не сущенального контакта, тем лучше. Привляют младенцев. Когда вы берете ребенка
ствует разделения на любимую и нелюбилекайте его внимание яркими, блестящив младенческом возрасте, то его задержки
мую пищу. Когда ему дают нелюбимую
ми игрушками, находящимися на удобном
и отклонения в развитии еще не значиеду, он с радостью открывает рот, долго
расстоянии от малыша или помещенными
тельны. Если это ребенок в возрасте от
держит пищу перед глотанием и, как бы
над кроваткой. Очень интересным для
рождения до 1-1,5 месяца, то о задержке
было невкусно, все равно открывает рот и
младенца является человеческое лицо,
в развитии вообще не может быть речи, и
только в конце плачет.
поэтому купите ему куколок, клоунов, матвы воспитываете малыша, как любая
Если семейный ребенок уже в 6 месярешек и неваляшек. Психологи советуют
мама, имеющая новорожденного.
цев четко различает родных и чужих
самим нарисовать на картоне доброе,
Если вы усыновляете ребенка до
людей, по-разному к ним относится, а в 8смеющееся лицо и подвесить над кроват6 месяцев, то отклонение в развитии чаще
9 месяцев незнакомец может вызвать
кой малыша на расстоянии 40-50 см.
всего выражено в отсутствии или слабоотрицательные эмоции или испуг, то у
Развивайте инициативность у ребенка,
выраженном «комплексе оживления».
малыша из учреждения наблюдается безнаполните его жизнь новыми впечатленияУ семейных детей «комплекс оживления»
личностное отношение к окружающим.
ми и результат не заставит себя ждать –
наблюдается в следующих проявлениях:
Любая воспитательница может накормить
это счастливая улыбка вашего сокровища!
при виде матери ребенок замирает, сосреребенка, взять на руки, она не встретит
Если вы усыновляете ребенка второго
дотачивается на ее лице и голосе, начинасопротивления. Ребенок улыбается каждополугодия жизни, то довольно часто это
ет стучать ножками и перебирать ручками,
му, хотя по прежнему не смотрит в глаза,
ребенок с диагнозом ЗПР – задержка псиулыбается, гукает или гулит, смотрит в
стремится к любому на руки, при этом не
хоречевого развития в доречевой стадии.
глаза. Если у семейного ребенка все эти

испытывая к этому человеку никакого
интереса и не умеет с ним сотрудничать.
Ребенок отличается пассивностью. Во
время раздевания, одевания хорошо двигающегося малыша можно оставить на
время на пеленальном столике, потому
что он даже не пошевелится. Если малыш
уже может стоять или ходить, то его без
всякой помощи и сопротивления можно
одеть во что угодно, в одежду
любого цвета и формы и также
легко раздеть.
Но, не смотря на эту безрадостную картину, малыш, попадая в
семью, очень быстро наверстывает упущенное, постепенно избавляется от своих приобретенных
привычек, догоняет в своем развитии семейных детей. Иногда так
бывает, в чем-то даже опережает
своих ровесников, а потом его развитие
протекает в соответствии с возрастной
нормой.
Так как младенец из дома ребенка во
втором полугодии часто отстает в своем
развитии на этапе эмоционального общения, то сначала нужно общаться с ним, как
с более младшим по возрасту. Но постепенно переходите на новый уровень
общения. Играйте в игры-забавы «Сорокаворовка», «Самолетик», «Ладушки»,
«Баран-баран» и др. Учите играть игрушками: катать машинку, укладывать куклу
спать, строить из кубиков. Делаете зарядку и массаж малышу, не обязательно профессиональный, можно и любительский,
развивайте пальцы рук. Как только ребенок появится в вашем доме, сфотографируйте его, показывайте ему его фотоальбом, часто подносите его к зеркалу.
Показывайте ему картинки, читайте и рассказывайте сказки. Пойте малышу песенки, особое внимание уделяйте народным и
колыбельным. Вместе слушайте музыку,
она должна быть спокойной, радостной и
светлой. Танцуйте вместе с ребенком.
Учите дружить с другими детьми. Чаще
хвалите своего ребенка, разделяйте с ним
его чувства и никогда не сравнивайте с
другими детьми, он быстро догонит их в
своем развитии.
Когда вы усыновляете ребенка в младенческом возрасте, то имеете большое
преимущество – вы начинаете формирование личности ребенка практически с
нуля. Каким будет характер и интеллект
ребенка – все зависит от вашего воспитания. Не уделяйте большего внимания
внешности малыша, не это главное в
человеке, попытайтесь увидеть в нем
большее и главное. Тем более опыт усыновления младенцев показывает, что с
возрастом они становятся внешне похожи
на своих новых родителей.
Но необходимо твердо решить: будете
ли вы по-прежнему относиться к ребенку,
как к родному, если у него впоследствии
окажутся проблемы со здоровьем? Не
сдадите ли его обратно, как бракованную
игрушку, в детский дом? Если вы не готовы
ответить на эти вопросы, то лучше не приступать к усыновлению.

МАМА ДлЯ МАлышА
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За информацией о процедуре
усыновления и опеки обращаться
в Комиссию по опеке и
попечительству муниципалитета
Гагаринский,
(495) 651-25-03.
Дни и часы приема:
понедельник – 14:00-17:00,
четверг – 10:00-13:00.
Прием ведут:
и.о. руководителя муниципалитета
Гагаринский –
Фролова Ольга Викторовна,
главный специалист –
Абдуллаева Татьяна Викторовна.

ПЕРЕПИСЬ
С этого номера мы открываем новую рубрику «Перепись», в которой будем рассказывать о том,
как изменялась система учета населения не только в России, но и в мире.

кАк ВСЕ НАчИНАлОСь...

И

История переписи населения уходит
своими корнями глубоко в прошлое.
Издревле любой мудрый правитель, заботящийся о благосостоянии своего государства, стремился узнать количество
своих подданных, военнообязанных и
налогоплательщиков.
Так, учеты фискального характера
проводились еще в Древнем Египте
(2800-2250 гг. до н.э.), Древней Иудее,
Месопотамии, Индии и других странах.
В Китае первый учет населения был проведен в 2238 г. до н.э. В Древней Греции
учеты населения (взрослых мужчин)
известны с конца IV в. до н.э.
Факт проведения учетов населения в
Древней Иудее нашел отражение в
Библии. Одна из книг Ветхого Завета
(Числа) посвящена, по существу, описанию правил проведения (кого и с какой
целью следует учитывать) и результатов
одного из таких учетов.
«И сказал Господь Моисею в пустыне
Синайской, в скинии собрания первый
день второго месяца, по выходе их из
земли Египетской говоря Исчислите все
общество сынов Израилевых по родам их,
по семействам их, по числу имен, всех
мужеского пола поголовно, От двадцати
лет и выше всех годных для войны у
Израиля, по ополчениям исчислите их –
ты и Аарон. [...] И было всех вошедших в
исчисление шестьсот три тысячи пятьсот
пятьдесят. [...] А левиты по поколениям
отцов не были исчислены между ними.
И сказал Господь Моисею, говоря: Только
колена Левиина не вноси в перепись, и не
исчисляй их вместе с сынами Израиля».
(Числа. Гл. 1. Ст. 1-3, 46-49)

Рубрику ПЕРЕПИСЬ ведет
руководитель ВМО Гагаринское

Александр Львович Кобринский

«…великое государство не может без учета населения жить.…
Этак-то устойчивых финансов у нас и не будет, ибо копейка
от человека исходит, к нему же она и возвращается. Как же
мне, женщине слабой, государством управлять, ежели даже в
Сенате не ведают, сколь душ у меня верноподданных? Нужна
ревизия населения…»
Екатерина II

Перепись населения в Вифлееме. 1566 г. Питер Брейгель

Другая книга Ветхого Завета (вторая
книга Царств) описывает попытку царя
Давида провести перепись населения.
В Древнем Риме регулярные учеты
населения (цензы) в военно-учетных,
фискальных и электоральных целях проводились начиная с 435 г. до н.э. При этом
дело было поставлено чрезвычайно серь-

езно. Закон требовал, чтобы римские
граждане под присягой сообщали цензорам свое имя, возраст, имена и возраст
всех членов семьи, а также сведения об
имуществе.
История рассказывает о том, как во
2 веке до н.э. скифский царь Скилур,
желая пересчитать подданных, повелел

каждому мужчине прибыть к его резиденции и положить перед ней один наконечник стрелы. Многие пришедшие не поняли замысла царя и стали щедро сыпать
наконечники, выражая уважение и преданность своему повелителю. Поэтому
перепись оказалась сорвана.
Известно, что хан Тамерлан применял
похожую «методику», но вместо наконечников стрел воины бросали камни.
Несколько иной способ подсчета
армии, использованный персидским
царем Ксерксом, описывает древнегреческий историк Геродот: «Согнали в одно
место 10000 человек и, поставив как
можно плотнее друг к другу, обвели вокруг
чертой. Обведя чертой, отпустили эти
10000 воинов и по кругу построили ограду
высотой человеку до пупа. После этого
стали загонять в огороженное место другие десятки тысяч людей, пока таким
образом не подсчитали всех».
С одной из переписей связано начало
нашего летоисчисления. В Библии рассказывается, что Иисус Христос родился во
время переписи населения в Римской
империи. Согласно Евангелию от Луки,
когда «вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле»,
Богоматерь Мария вместе с названным
отцом Христа Иосифом шли в Вифлеем
(там находился «переписной участок»). У
них не было возможности остановиться в
гостинице, так как все места оказались
заняты. Приют они нашли лишь в загоне
для домашних животных. Именно поэтому
пришедшие приветствовать младенца
Иисуса волхвы нашли его лежащим в
яслях.

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПЕКУНОВ
(ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
Постановлением Правительства Москвы
от 14.04.2009 г. № 312-ПП «О мерах по улучшению оказания медицинской помощи и
образовательных услуг детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семьи
граждан» утверждено положение о
Сертификате на медицинское сопровождение и предоставление образовательных
услуг детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, переданным на
воспитание в семьи граждан на усыновление, опеку (попечительство), в приемную
семью.
В соответствии с данным постановлением, на основании приказа Департамента
здравоохранения города Москвы от
01.06.2009 г. № 632, в составе Детской
городской клинической больницы № 13 им.
Н.Ф. Филатова с 01.06.2009 г. организовано
отделение, оказывающее консультативнодиагностическую помощь усыновленным
детям, детям, находящимся под опекой
(попечительством), в приемной семье по
предусмотренным Правительством города
Москвы Сертификатам.
Оказание медицинской помощи производится с понедельника по пятницу, с 9:00
до 18:00, по адресу: г. Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 15, корп. 11, телефон регистратуры отделения 8 (495) 254-43-50,
запись по телефону.
По поручению Департамента семейной и молодежной политики города

Москвы выдача Сертификата детям,
находящимся под опекой (попечительством), проживающим на территории
Гагаринского района города Москвы, осуществляет муниципалитет на основании
заявления опекуна (попечителя) и следующих документов:
1. паспорта опекуна (попечителя);
2. распорядительного документа о передаче ребенка (детей) на одну из форм
семейного воспитания;
3. свидетельства о рождении ребенка (в
том числе детей, достигших четырнадцатилетнего возраста);
4. единого жилищного документа с
места жительства ребенка. (Если ребенок иногородний, Сертификат выдается
только в случае, если он зарегистрирован
на время нахождения под опекой по
месту жительства опекуна в городе
Москве).
Сертификат действует до достижения
ребенком возраста 18 лет, для детей-инвалидов – до 23 лет, включая месяц рождения,
кроме случаев, которые могут повлечь за
собой досрочное прекращение или продление действия Сертификата.
Сертификат выдается опекуну (попечителю) единовременно. Опекун (попечитель)
несет ответственность за надлежащее
использование Сертификата.
Выдача Сертификата осуществляется в
течение 10 календарных дней со дня приема документов от Заявителя.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Московский открытый проект по новым
информационным технологиям посвященный 65-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Проект реализуется Департаментом
образования города Москвы, МГДД(ю)Т при
содействии Московского горного университета (факультет автоматизации и информатики, кафедра САПР) и Московского университета МВД России (факультет подготовки
специалистов в области информационной
безопасности).
Участниками проекта являются учащиеся образовательных учреждений.
Проект состоит из двух частей.
I - Конкурс по базовой компьютерной
подготовке проводится по двум возрастным категориям 7-9 классы и 10-11 классы
(студенты младших курсов колледжей) до
15 марта 2010 г.
Каждый участник должен ответить на
вопросы по следующим направлениям:
• Основы информатики
• Операционная система
• Сети и Internet
• Работа с приложениями: текстовые
редакторы; электронные таблицы; базы данных; интеграция разнородных данных; основы работы с программами (архиваторы,
медиаплееры, видеокодеки, графические
редакторы)
• Аппаратное обеспечение
• Законодательство в области НИТ
• Охрана здоровья и техника безопасности, эргономика.
Победители конкурса смогут получить на
сайте дипломы, остальные участники – свидетельства. Все участники, набравшие поло-
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жительное количество баллов, приглашаются к участию в практической конференции.
II - Практическая конференция по
новым информационным технологиям
будет проходить в два этапа:
1-й этап (дистанционный) проводится с
февраля по 20 марта 2010 г. Участники
должны прислать тезисы работы на определенную секцию конференции в соответствии с требованиями положения и инструкциями, размещаемыми на сайте. После проведения экспертизы авторы работ приглашаются на 2-й этап конференции.
2-й этап (очный) проводится в апреле
2010 г. Состоится защита участниками своих
проектов на секциях практической конференции:
• Программирование (системное и прикладное)
• Интеграция приложений (макросы,
совместное использование приложений и т.п.)
• WEB-технологии
• Компьютерная графика и анимация,
компьютерный дизайн
• Компьютерные презентации.
Победители конференции награждаются
дипломами и призами.
Авторы лучших работ, представленных
на конференции, получат официальные
рецензии на работы от ведущих высших
учебных заведений г. Москвы, а также рекомендации для поступления в профильные
высшие учебные заведения от оргкомитета
конференции.
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ЭКОЛОГИЯ
Рубрику ведет
депутат
муниципального
Собрания
Гагаринское

Ирина
Леонидовна
Абалкина

С

к жИВОТНыМ – С любОВью

Судя по московскому регламенту, в нашем
городе должны жить самые счастливые бродячие собаки на свете. Так бы, наверное, и
было, если бы выполнялось все, что там
записано. Но то денег нет, потому что кризис,
то на работу по отлову бродячих животных
приходит очередной «шариков»… А собака
не дикое животное, она не может прожить
сама по себе. Вот и зависит ее судьба от
людей, которые встретятся на ее пути: любящих и сочувствующих или же равнодушных и
недобрых сердцем.
Семерым щенкам, которые родились у
нас в районе незадолго до Нового года,
можно сказать, повезло. Хотя зима в этот год
выдалась очень холодной, а жили они прямо
на улице под пустующим железным ларьком
между двумя институтами РАН. Во-первых, у
них была заботливая мама. Во-вторых, в дни
праздников институты пустовали, поэтому
никто из сотрудников и не возражал, когда
маленькие пушистые комочки стали выкатываться из своего более чем скромного убежища и играть рядом с забором. В-третьих,
семейство приметили жители окрестных
домов и стали регулярно приносить гостинцы.
В-четвертых, рядом оказались люди, которые
годами занимались устройством судьбы
животных, оказавшихся без крова.
Рассказывает Татьяна Калабина из дома
№ 52 по Ленинскому проспекту:
«У нашего дома хорошая традиция доброго отношения к животным. Лет 20 назад
появился, неизвестно откуда, и обосновался
во дворе пес. Его окрестили Бимом – тогда
все помнили фильм, вызвавший сочувствие к
бродячим животным. И хотя начало 90-х для
многих было временем трудным, даже голодным, Бима и кормили, и пускали погреться.
Больше года прожил Бим дворовым псом,
пока не полюбился окончательно супругам
Голубевым. У них и дожил счастливый остаток своей жизни.
Стоило Биму переселиться в квартиру,
как его место во дворе занял другой пес,
которого стали называть Мальчиком. Это
было лучшее из его прозвищ, так как пес был
неказистый и неврастеничный. Днем и
ночью бежал он за каждым с надрывным
лаем. «Глупый пес, не сдобровать тебе даже
в нашем дворе», – подумала я. И ошиблась.
Спокойная, неторопливая, всегда улыбающаяся Лидия Николаевна не только взяла
Мальчика, но и перевоспитала его так, как не
сумел бы и профессиональный кинолог.
Вскоре ее повсюду сопровождал спокойный,
доброжелательный пес, казалось, он, как и
его хозяйка, улыбается встречным. Просто
не верилось, что это и есть Мальчик.
Хороший пример заразителен. Мы с
мужем тоже взяли рыжего калеку, скакавшего
на 3-х лапах. Сначала хотели только подлечить и боялись, что удерет беспризорник от
наших забот во время прогулки. Но пес, если
убегал, ждал нас потом у подъезда. Дома
заискивал перед кошкой, в общем, так приручился, что пришлось нам до конца быть за
него в ответе. Были и другие, кто заботился о
беспризорных животных. Техник-смотритель
Евгения Васильевна, например, имела свою
собаку и к другим животным относилась почеловечески. Приятно, что многие владельцы
породистых собак шли на прогулку с угощением для бездомных».
Жители заботились не только о тех, кто
случайно забредал во двор. Обнаружив неподалеку беспризорных собак, они и их взяли
под опеку. Собаки не бедствовали, у них оказалось немало друзей. Рано утром до работы
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В июльском номере газеты «Ленинский проспект» за прошлый год мы рассказывали
о драматичной судьбе щенков, пострадавших в результате отлова. Сегодня в нашем
районе появились новые маленькие жители. Но рассказать стоит не только о них,
но и о людях, от которых зависит их судьба.

забегала к ним Раиса Алексеевна Грицюк, с
сумкой, полной еды. Супруги Федотовы, выгуливая собаку, несли им угощение. Ада
Ивановна, бывшая хозяйка Бима, теперь подкармливала его собратьев. Вечерами после
работы заезжала Наташа, кормила и, если
надо, лечила пораненную лапу.
Территория, где они обитали, была не
слишком ухоженной. Там проходила теплотрасса, а вокруг валялись битые бутылки,
банки из-под пива и другой мусор. В этом
виноваты были, конечно, не собаки, но их опекуны боялись, что неубранная территория
рано или поздно привлечет внимание и под
горячую руку могут угодить и их питомцы.
Поэтому, навещая собак, они подбирали
валявшийся кругом мусор и уносили с собой.

ветеринарную помощь) превращали уличных
бродяг почти в домашних воспитанников. Но,
к сожалению, доверчивость к людям может
плохо обернуться для самих собак.
В числе подопечных оказался уже немолодой пес Нуар, который нуждался в лечении. Спокойный, даже ласковый, но очень
осторожный, он не давался в руки, пока
совсем не ослабел. Тогда его смогли отвезти
в клинику, где он поразил всех своим терпением, перенеся длительную обработку ран.
Поправившись, пес настолько приручился,
что поселился во дворе дома № 52 и повсюду сопровождал своих опекунов. После клиники он всегда носил ошейник с биркой, там
были кличка, дата прививки, телефоны двух
опекунов. Ухоженной выглядела и Феня –

Все щенки здоровы, ухожены, привиты. Если вы можете помочь устроить
их в добрые руки, позвоните Татьяне по тел.: 8-926-112-28-64

Отношение к природе – один из показателей зрелости общества. Эта зрелость достигается совсем не
законами, учебниками и призывами. Она наступает,
если перед глазами есть пример доброго отношения
к живому. Помогать очень просто и радостно, это
быстро понимаешь, стоит только начать.
Прошло время, и одна из собак ощенилась. Теперь молодая мама лаяла на тех, кто
не внушал ей доверия, заставляя проходить
стороной. Послышались разговоры о крысином яде и отлове, но гуманный подход возобладал. Активистам удалось убедить администрацию соседнего здания подождать, пока
собака выкормит своих малышей. Они пообещали забрать и пристроить щенков, а их
маму – стерилизовать. Так началась в их деятельности новая страница.
К этому времени в городе работала хорошая программа по стерилизации, на нее
выделялись немалые средства. Итак, жители
подали заявку на стерилизацию двух собак в
районный ГУ ИС. Они оставили свои адреса и
телефоны и сказали, что хотят содействовать
отлову подопечных животных и ухаживать за
ними в лечебнице (уже тогда по городу ходили слухи, что отлов не всегда происходит по
регламенту, а собаки исчезают). Но им так
никто и не позвонил. Время поджимало,
поэтому активисты собрали деньги и сами
отвезли собак в клинику. А всем щенкам смогли найти хозяев.
Вскоре ситуация повторилась. Опять
жители пытались подавать заявки через
ГУ ИС и, не дождавшись, платили за стерилизацию. Число стерилизованных собак возросло до пяти, а устроенных щенков – до пятнадцати.
Надо сказать, что наши активисты убедились, что стерилизация – это хороший и
эффективный метод регулирования численности бездомных животных. А забота и хорошее отношение (собак не только кормили, но
и расчесывали, прививали, оказывали им
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молодая собака, которую стерилизовали четвертой по счету. Она также поселилась во
дворе дома.
Этим двум совершенно прирученным
собакам жители решили сделать крышу
над головой. Собрали немалые средства,
заказали красивую утепленную будку,
поставили во дворе под окнами семьи, давшей большую часть этих денег. Но в дело
вмешалась фирма, обслуживающая двор,
ООО «НЕГА-Л». Ее работники решили снести собачью будку.
Это раньше в Москве были дворники,
которые знали каждого в своем дворе.
Жители дома вспоминают, что прежде с уборкой справлялись всего двое. И не было у тех
дворников современного оснащения в виде
труб-выдувал для сбора листвы, и не ломали
они красивые деревянные кормушки для
птиц, с любовью смастеренные местным пенсионером, и не стригли они газонокосилкой
высаженные жителями саженцы, не отличая
их от травы…
Жители, между тем, сообразили, что у них
ТСЖ, и они тоже имеют кое-какие права.
Будку – собственность ТСЖ (!) – отстояли,
правда, переставили ее на другое место. Но
собак защитить не удалось. В один из дней в
сентябре 2009 года был вызван отлов. Он
был нелегальным и нерегламентированным.
Свидетели рассказывают, что отловщик камнем прогнал собак из двора, чтобы при
поимке было меньше лишних глаз.
Жителям удалось найти и вернуть собак.
А заодно и познакомиться со многими нелицеприятными подробностями. Существуют
«левые» выезды, которыми, как побочным
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бизнесом, занимаются некоторые недобросовестные отловщики. Например, может
использоваться тот же транспорт, но только
отловщик едет не в свой округ по официальной, по всем правилам оформленной заявке,
а в другой – по звонку на мобильный.
Заказчик расплачивается с ним наличными, а
еще немало денег он может «сшибить» с
жителей, которые бросаются разыскивать
пропавших собак. Если поймать отловщика за
таким занятием «с поличным», то выкупить
собаку «с колес» обойдется дешевле (в случае Нуара и Фени «с колес» не успели, и за
них просили выкуп в 30 тыс. рублей). Актов
отлова не составляется, поэтому от ответственности уходят легко, говоря, что никакого
отлова и в помине не было. Что происходит с
собаками? Их могут увезти и выбросить за
МКАД, как было с щенками, о которых мы
писали в прошлом году (при том, что их отлов
не был «левым»), могут выпустить в соседнем округе и отловить опять, если нужно
будет выполнить «план». Ходят слухи, что
собак продают и в рестораны…
Данный случай – счастливое исключение.
Собак удалось разыскать благодаря самоотверженности жителей. Выручив своих подопечных, они понимали, что рано или поздно
их опять «заметут». Своему окончательному
спасению собаки обязаны двоим – жительнице дома № 52 Гумсевой Евгении
Владимировне, которая взяла домой Нуара, и
врачу-стоматологу
Бурцевой
Татьяне
Николаевне, которая, уже имея собаку, забрала Феню. Спасибо им большое.
Эти истории из жизни собак Гагаринского
района показывают не просто разницу в людских подходах. Любить собак и ухаживать за
ними каждый, в конце концов, не обязан. Но
есть московский закон, который никто не
отменял. И этот закон не позволяет издеваться над животными и избавляться от них как от
ненужной вещи.
А что же щенки, с которых мы начали?
Каникулы быстро кончились, и народ потянулся на работу. Присутствие подрастающего
семейства напрягло хозяйственную службу
одного из институтов. В любой момент за
ними могли приехать отловщики, и разыскать
их потом было бы очень сложно. Активисты
упросили подождать несколько дней, они
хотели вызвать эту службу за свои деньги и
присутствовать при отлове. Как и раньше,
щенков забрали бы домой на передержку и
стали подыскивать им хозяев, а маму отправили бы в клинику на стерилизацию.
Но за день до заказанного жителями отлова маму с щенками прогнали. Говорили, что в
них даже стреляли из пневматического оружия. Собаки укрылись во Дворце пионеров за
забором огромной конструкции, которую
водрузили здесь для одного пафосного и
совсем не детского спортивного мероприятия.
Это сооружение принесло, таким образом,
хоть какую-то пользу. Щенков ловили всем
миром – в ней участвовали даже охранники
той самой конструкции. В итоге удалось поймать шестерых, один щенок убежал с мамой.
Всех малышей забрала к себе домой
Татьяна, чей рассказ мы приводили выше.
Три щенка уже попали в новые семьи, теперь
нужно пристроить остальных. И обязательно
найти того, который остался на улице, а его
маме собрать деньги на стерилизацию в клинике.
В конце февраля один из встреченных на
улице активистов сообщил, что в заказнике
«Воробьевы горы» планируется новый
отлов…

ЗДОРОВЬЕ

СЕкРЕТы
кРАСОТы

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

Андрей Алексеевич Измайлов
Прежде чем приступать к уходу за кожей лица, надо знать, к
какому типу она относится. Это одно из обязательных условий
правильного и безопасного применения косметики.

Расписание для кожи

Ухаживать за кожей надо ежедневно, утром и вечером. Утром лучшее время – с 7:00
до 10:00, вечером – с 17:00 до 20:00 или после 22:00. Это связано с биологическими ритмам кожи. Ее расписание не зависит от того, бодрствуете вы или спите. В разное время
суток кожа имеет разную впитывающую способность, в ней идут разные биологические
процессы. Так, в начале ночи происходит самое активное деление клеток. Поэтому стимулирующие препараты лучше применять на ночь, а с утра от них мало проку.

Существует 4 типа кожи: нормальная, сухая,
жирная и комбинированная. В основном они
отличаются друг от друга способностью
удерживать влагу. Тип кожи предопределен
генетически. Но с возрастом кожа становится суше.
Обладательницы нормального типа
кожи напрасно думают, что им незачем сле-

дить за ее состоянием. Нет проблем – так
будут. С возрастом нормальная кожа
неизбежно портится, восстановить ее гораздо сложнее, чем поддерживать в хорошем
состоянии. Уход за нормальной кожей почти
такой же, как за сухой. И для той, и для другой нежелательны паровые процедуры, тепловые маски, воздействие сухого тепла. Им
противопоказано умывание мылом, лось-

Тест на жирность
Умойтесь теплой водой с применением мягких очищающих средств. Промокните
лицо. Через 2 часа плотно прижмите к лицу кусок кальки. Сухая кожа не оставит следа.
При нормальной – будет легкий отпечаток. При жирной – отпечаток сильно выражен. При
комбинированной – отпечаток появится только в Т-зоне (зоне носа и лба).

оны, содержащие спирт, пудры и тональный
крем, не содержащий вяжущих средств.
Необходимо есть молоко, сметану, яйца,
печень, рыбную икру, продукты, содержащие витамин А, овощи, фрукты. Более других сухая кожа нуждается в защите от солнца, мороза и ветра.
Комбинированная кожа требует дифференцированного подхода к разным участкам.
Например, за Т-зоной ухаживают как за жирной, а за остальными участками – как за
сухой кожей.
Жирная кожа добавляет много проблем. Она требует усиленного внимания и
не прощает пренебрежения утренним и
вечерним туалетом. Одним из самых рас-

пространенных заблуждений является то,
что жирную кожу следует мыть твердым
мылом. РН жирной кожи уже несколько
сдвинут в щелочную сторону, а мыло еще
более усугубит этот процесс. В условиях
постоянной щелочности нарушается
баланс микрофлоры, что приводит к
ослаблению защитной функции кожи.
Твердое мыло действительно хорошо
снимает жировой слой. Но чем интенсивнее просходит обезжиривание, тем активнее работают сальные железы, стремясь
восполнить потери.
Не следует умываться горячей водой.
Это усилит работу сальных желез, а также
грозит полным удалением защитной мантии
кожи и разбуханием от воды рогового слоя.
После высыхания клетки рогового слоя начнут шелушиться. В результате при жирной
коже вы получите еще и шелушение.
Умывайтесь слегка теплой водой. Хорошо
влияет на жирную кожу контрастное обливание: холодная-теплая. Крем для жирной
кожи не должен быть жирным – это закон!
Он должен оптимизировать функцию сальных желез и препятствовать возникновению
воспалительных элементов.

ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

НЕ жДАТь, ПОкА РЕбЕНОк ЗАбОлЕЕТ

Д

Детская поликлиника организует свою
работу согласно приказа Департамента
здравоохранения № 466 от 29.04.2009 г.
«О порядке оказания медицинской
помощи детскому населению в амбулаторно-поликлинических учреждениях
Департамента здравоохранения города
Москвы».
Прием детей в рабочие дни с понедельника по четверг осуществляется с
8:30 до 19:00, в пятницу – с 8:30 до 18:00,
в субботу – с 9:00 до 15:00 (обслуживание вызовов на дому врачами-педиатрами, прием врача-педиатра в поликлинике,
оказание доврачебной медицинской
помощи медсестрой), в воскресенье и
праздничные дни – с 9:00 до 15:00
(обслуживание вызовов на дому врачами-педиатрами). Прием вызовов ежедневно с 8:30 до 14:00. Этой зимой, в
связи с повышенной заболеваемостью,
прием вызовов к больным детям продлен
до 16:00.
Родителям очень важно знать: если
ребенок получил травму в течение дня,
обращаться надо в травмпункт Детской
городской поликлиники № 10 (улица
Марии Ульяновой, д. 13). После 22:00, а
также в выходные и праздничные дни
обращайтесь в Детскую больницу № 20
(улица Большая Полянка, д. 20).
Детская стоматологическая поликлиника № 44 принимает всех детей
нашего района в рабочие дни с 8:00 до
20:00, в субботние дни – с 9:00 до 15:00.
В нашей поликлинике организованы
дни приема для детей первого года жизни
(вторник и четверг). Во вторник прием
ведут врачи-специалисты: хирург, ортопед, отоларинголог, невролог, проводится
забор анализов на исследование.
Записаться к врачам-специалистам
можно по телефону (8 (499) 137-46-01) в
течение дня, в том числе в субботу и
воскресенье.

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

Раиса Николаевна Селихова
В сегодняшней беседе с вами, уважаемые родители, мне
хотелось бы обозначить наиболее важные моменты,
касающиеся режима работы нашего лечебного учреждения.

Родители
многодетных
семей!
Старайтесь планировать визиты к врачам. Вам в этом помогут ваш участковый
врач и медсестра – они сами запишут
вашего ребенка на прием к врачам.
Если ваш ребенок имеет хроническое
заболевание, его необходимо показывать
врачам-специалистам 2 раза в год. По
средам во второй половине дня врачи
ведут профилактический осмотр детей с
патологией. Записать детей можно по
телефону – самостоятельно или через
участковую медсестру.
По всем неясным для вас вопросам
обращайтесь к администрации поликли-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ники. График ответственного дежурного
на все дни недели вывешен у регистратуры. В какой бы час вы не находились в
поликлинике, можете встретиться с администратором и получить ответ на интересующий вас вопрос.
По социальным вопросам можете
обратиться к юристу поликлиники в
кабинет № 4, телефон: 8 (499) 137-19-01
(Ирина Владимировна Тарасова). Юрист
может помочь в жилищных, семейных,
трудовых, гражданских вопросах, работе с детьми-инвалидами.
Наши дети, особенно хронически
больные, нуждаются в оздоровительных
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мероприятиях. В поликлинике работает
кабинет лечебной физкультуры, где вашими детьми с любовью и вниманием займутся врач и инструктор ЛФК.
На физиотерапевтические процедуры
и «горный воздух» ждем часто болеющих
детей, детей с бронхиальной астмой, а
также перенесших бронхит и пневмонию,
детей, направляемых от врачей-ортопедов, неврологов.
Хочу сказать, что узких врачей-специалистов в штатном расписании учреждения не предусмотрено. Мы обслуживаем
около 7000 детей, и на данное количество
населения не рассчитываются ставки уролога, нефролога, кардиолога, эндокринолога. Эти врачи-специалисты принимают
в специальных диагностических центрах.
Наш центр расположен по адресу:
улица Нагорная, д. 38, корп. 1, в помещении ДГП № 69. Направить ваших
детей к узким специалистам могут ваш
участковый врач или врач-специалист
нашей поликлиники.
На территории обслуживания Детской
поликлиникой № 41 проживают дети с
родителями из других городов России.
Они посещают школы, детские сады района, но при этом не имеют прикрепления
к нашей поликлинике, как того требует
нормативный документ.
Итак, прежде чем оформить ребенка в
школу или детский сад, обязательно
побывайте в понедельник с 15:00 до 19:00
в кабинете главного врача с документами:
страховой полис ребенка, свидетельство
о рождении, паспорт одного из родителей
с регистрацией в другом городе
Российской Федерации и свидетельство о
регистрации в городе Москве. При себе
также следует иметь копии документов и
амбулаторную
карту
ребенка.
Позаботиться об этом необходимо заблаговременно, а не ждать, пока ребенок
заболеет.

7

СПОРТ

План
спортивно-массовых
мероприятий
на март

Малые зимние олимпийские игры для
детей стартовали в нашем районе
15 февраля, почти одновременно
с олимпийскими играми в Ванкувере.

ОлИМПИАДА 2010

4 марта в 10:00

Спортивный праздник «Здравствуй, весна»
(Ленинский пр-т, д. 43а, ГОУ СОШ № 1266)
15 марта в 18:00
Соревнования по силовому троеборью
(Ленинский пр-т, д. 41, спортзал)
22 марта в 15:00
Соревнования по шахматам среди жителей
района в рамках Спартакиады
«Московский двор – спортивный двор»
(Ломоносовский пр-т, д. 4-3,
ГОУ СОШ № 120)
23 марта в 17:00
Соревнования по футболу среди жителей
района в рамках Спартакиады
«Московский двор – спортивный двор»
(Ломоносовский пр-т, д. 3а,
ГОУ СОШ № 187)
24 марта в 17:00
Соревнования по настольному теннису
среди жителей района в рамках
Спартакиады «Равные возможности»
(Ленинский пр-т, д. 72, теплая раздевалка)
26 марта в 16:00
Соревнования по шашкам
(ул. Строителей, д. 4, корп. 7,
МУ ДЦ «Гагаринец»)

О

ные подарки, а каждой команде – еще и
большой кубок. Но на этом зимние игры не
закончились. Чтобы не отставать от своих
детей, родители малышей после награжде-

Они прошли на базе Центра раннего развития детского сада № 2042. Соревнования в
рамках игр проводились по четырем видам
спорта: беговые лыжи, санный спорт, биатлон, хоккей, возраст участников – от 3-х до
6-ти лет. В день открытия Соревнования
юные спортсмены зажгли свой олимпийский огонь, а эмблемой игр стали традиционные пять колец.
Состязания продолжались в течение
пяти дней, за это время команды-участницы (ребята из ГОУ ЦРР д/с № 2042,
дошкольного отделения ГОУ СОШ № 26,
ГОУ ЦРР д/с № 1661, ГОУ ЦРР д/с № 2042)
успели попробывать свои силы во всех
соревнованиях.
19 февраля во время церемонии закрытия всем участниками Олимпийских игр
были вручены медали, грамоты и памят-

Это интересно:
В 1894 г. Международный Олимпийский комитет среди прочих видов спорта в будущую олимпийскую программу предлагал включить и катание на коньках. Тем не менее,
на первых трех Олимпийских играх никаких «ледовых» дисциплин не было. Они впервые появились на Играх 1908 г. в Лондоне: фигуристы соревновались в 4 видах программы. Первые зимние олимпийские игры состоялись в 1924 г. в Шамони, но назывались они совсем иначе. «Неделя зимнего спорта, посвященная предстоящим Играм
VIII Олимпиады в Париже». В январе-феврале 1924 г. собралось 293 спортсмена
из 16 стран. Германия, как зачинщица первой мировой войны, приглашена не была,
хотя ее военные союзники Австрия и Венгрия прислали во Францию свои команды
(австрийцы завоевали три медали). В мае 1926 г. в Лиссабоне было решено провести
в Сент-Морице II зимние Игры, а Неделю зимнего спорта переименовали в I зимнюю
Олимпиаду.

СПОРТ

29 марта в 18:00

21 февраля на базе ГОУ СОШ № 26, прошли районные соревнования по пейнтболу, посвященные Дню защитника
Отечества. В них приняли участие пять
команд. Победителем стала команда
школы № 26, второе место заняла сборная команда «Молодая гвардия»,
а третье – школа № 187.

Соревнования по настольному теннису
(Ленинский пр-т, д. 41, спортзал)
30 марта в 16:00
Соревнования по настольным играм
(ул. Строителей, д. 4, корп. 7,
МУ ДЦ «Гагаринец»)

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

104 года
Пашкевич
Мария Васильевна

95 лет
Белявская
Ирина Александровна

90 лет
Кальманович
Моисей Акимович
Никитина
Виктория Николаевна
Подкаминер
Юрий Львович
Александрова
Зоя Васильевна
«Ленинский проспект».
Учредители – муниципальное учреждение
муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научнопроизводственное
объединение Технология». (119526, г. Москва,
проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

ния соревновались в спортивных играх и
лыжной эстафете. Во время этих соревнований проигравших не было. Победили
любовь к спорту и здоровому образу жизни.

П

Подобные соревнования по пейнтболу
(обычно приуроченные к военным памятным
датам) регулярно проходят в нашем районе.
В них традиционно участвуют старшеклассники из нескольких школ.
Наиболее успешно выступают ребята из
военно-патриотической
организации
«Соколы России», которая уже много лет
действует на базе школы № 26.
Сборная команда ВМО Гагаринское по
пейнтболу выступает и на окружных соревнованиях, показывая неплохие спортивные
результаты – в копилке нашей команды
несколько призовых мест.

быСТРыЕ И МЕТкИЕ
Это интересно:

Пейнтбол возник 20 лет назад в США. Сейчас особенно популярен во
Франции, Англии, Америке, Австралии, Германии, скандинавских странах.
Существует сложившаяся система игровых правил, норм и мер техники безопасности, проводятся многочисленные турниры и чемпионаты, вплоть до Кубка
Мира. По оценкам американских страховых компаний, благодаря жестким
мерам безопасности пейнтбол менее опасен, чем футбол, большой теннис или
гольф.
Вместо оружия в пейнтболе используют так называемые маркеры, работающие на сжатом газе СО2 и стреляющие шариками с безопасным красителем.
Средняя дальность прицельного выстрела из маркера – 15-20 м. Каждый игрок в
обязательном порядке защищает лицо и корпус с помощью специальных маски и
одежды.
В России пейнтбол появился в 1992 г., с 1994 г. сложилась сеть клубов и ассоциаций, с 1996 г. пейнтбол признан видом спорта, рекомендованным к развитию.

Муниципальное учреждение «Спортивный центр «космос» объявляет

набор девочек (1996 г.р. и моложе)
В СЕКцИЮ ПО ФУТБОЛУ
занятия проходят в школе № 1266 по адресу:
Ленинский пр-т, д. 43а
Обращаться по телефону: 8-903-201-07-86,
занятия проводит опытный педагог, тренер –
Ахунов Кирилл Владимирович

набор мальчиков и девочек (1997 г.р. и моложе)
В СЕКцИЮ ПО НАСТОЛьНОМУ ТЕННИСУ
занятия проходят в школе № 192
Обращаться по телефону:
8-903-504-13-19,
занятия проводит Чемпион России, мастер спорта
Пронкин Максим Сергеевич

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей ВМО
Гагаринское, которые отметят в марте свои профессиональные праздники.
10 марта День архивов
11 марта День работников геодезии и картографии
12 марта День работников уго-

ловно-исполнительной системы
Минюста России
18 марта День налоговой полиции
21 марта День работников тор-

говли, бытового обслуживания и
коммунального хозяйства
27 марта День внутренних войск
МВД России
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