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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:
Защитим ветеранов

В ЗАГСЕ
В мае в Гагаринском отделе ЗАГС
было зарегистрировано 210 детей.
За тот же период работники ЗАГС зарегистрировали 98 браков и 97 разводов.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с государственным праздником –
ДНЕМ РОССИИ!
12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Национальный праздник – День независимости России – стал настоящим днем рождения нашей великой
страны!
История отечественной государственности – это история объединения и сплочения сотен народов, избравших общий путь побед и нелегких испытаний. Долг каждого из нас – свято хранить и оберегать эти
за-воевания, твердо стоять на страже интересов российского государства, укрепления его могущества и величия! Хотелось бы, чтобы все мы
объединились во благо нашей Родины, чтобы сделать ее еще более сильным государством! Чтобы наши дети и внуки гордились своей страной!
Желаем всем вам крепкого здоровья, удачи и благополучия!
Интервью с депутатом
муниципального Собрания,
главным врачем
поликлиники № 95

В РОДДОМЕ
В мае в 25-м роддоме появилось
на свет 379 детей – 186 девочек и
193 мальчика. Самый маленький новорожденный весит 1200 г, а самый
большой – 4980 г. Всего же в мае родилось 22 богатыря, чей вес превышает 4 кг.

Измайловым
Андреем
Алексеевичем

МИНИ-ФУТБОЛ
21 мая прошли очередные игры
3-го тура 1-го круга 5-го Чемпионата
ВМО Гагаринское по мини-футболу.
Результаты игр:
• Fair Law – Фортуна 5:5
•Ниагара – Торпедо-Гагаринский2 3:2
•Шторм – ФК ФПС 6:1
• Спарта – Казаки 7:6
•МГУ – Real-Gagarino 4:6
А 28 мая состоялись игры 4-го
тура 1-го круга 5-го Чемпионата
ВМО Гагаринское по мини-футболу.
Результаты игр:
•Воробьевы горы – МГУ 4:2
•Ниагара – ФК ФПС 11:1
•Real-Gagarino – Fair Law 9:7
•Казаки – Шторм 5:0
Более подробная информация
о 5-м Чемпионате по мини-футболу
ВМО Гагаринское (турнирная таблица Чемпионата, статистика лучших
бомбардиров, положение) размещена на сайте ВМО Гагаринское
www.gagarinskoe.com.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
19 мая на стадионе МГДД(ю)Т
состоялись соревнования по легкой атлетике в рамках Спартакиады
«Равные возможности» на приз ВМО
Гагаринское. Все участники были награждены медалями, грамотами и
сладкими подарками.

ПРИГЛАШАЕМ
В библиотеке им. Н. Рубцова
№ 95 (ул. Д. Ульянова, д. 3) в июне
будет проходить выставка художественных работ, участвовавших в
районном смотре-конкурсе, посвященном 70-летию битвы за Москву
под девизом: «Подвигу защитников
Москвы – жить в веках!».
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День России – один из самых «молодых» государственных праздников в
стране. 12 июня 1990 г. в сложной политической обстановке I съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию
о государственном суверенитете России. День принятия Декларации стал
началом становления российской государственности, основанной на принципах конституционного федерализма,
равноправия и партнерства. Декларацией о государственном суверенитете
РСФСР был учрежден пост Президента Российской Федерации, и 12 июня
1991 г. впервые состоялись всенародные прямые открытые выборы
Президента. Важными вехами в истории России стало также принятие новой Конституции РФ, государственного флага, гимна и герба России.
А 25 декабря 1991 г. наша страна стала
и называться по-новому – Российская
Федерация (Россия).
В 1994 г. первый Президент России

Борис Ельцин своим указом объявляет
12 июня государственным праздником
– Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России.
Правда, толковался этот праздник в
народе по-разному. Опросы населения
тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян
сути этого праздника. Для большинства
12 июня было просто дополнительным
выходным днем, когда можно поехать
куда-нибудь на отдых. С 1998 г. по инициативе Президента праздник стал называться Днем России. Официально
новое название праздник получил лишь
1 февраля 2002 г., когда в силу вступили
положения нового Трудового Кодекса.
Сейчас День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и
справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве, приглашаем Вас на публичные слушания
21 июня в 18:00.
В соответствии с решением муниципального Собрания Гагаринское
от 25.05.2011 года № 47/3 состоятся публичные слушания
по отчету руководителя муниципалитета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве за 2010 год.
Слушания состоятся по адресу:
Университетский пр-т, д. 5
(Зал заседаний муниципального Собрания).
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Орден Трудовой
Славы – единственный из советских
трудовых орденов,
имевший разделение на степени.

В последнее время
на территории ВМО
Гагаринское участились
случаи мошеннических
действий в отношении
ветеранов.
Об одном из таких случаев рассказывается в статье

«Защитим
ветеранов»
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25 мая во всех школах для одиннадцатикласников прозвенел последний звонок
Долгий звонок
соловьем
пропоет в тишине,
всем школярам
перемену
в судьбе обещая.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ИСТОРИЯ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ В РОССИИ

Первые постоянные части стрельцов были сформированы при царе Иване IV Грозном в 1550 г. после второго Казанского похода. По указу царя
учредили отряд пешего русского войска численностью в 3 тыс. человек.
Стрелецкое войско формировалось из пасадских людей. Служба была
пожизненной и наследственной.

А.Д. Кившенко. Военные игры потешных войск Петра I под селом Кожухово

Регулярная армия была создана при
Петре I в начале XVIII в. Ее созданию
способствовало поражение русских
войск в 1700 г. под Нарвой в битве со
шведской армией. Петр I ввел новую систему комплектования армии. Оно стало осуществляться по принципу рекрутского набора, когда 10-20 крестьянских

дворов по жребию поставляли одного человека на пожизненную военную
службу. Создание регулярной армии и
переход к новой организации ее боевой
подготовки предопределили победу
России в Северной войне (1700-1721).
Срок службы солдат в 1793 г. был сокращен до 25 лет, в 1834 г. – до 20, после

Крымской войны 1853-56 – до 12, и к
1874 г. он составлял 7 лет. С 1854 г. была
введена «жеребьевка» (номер очереди призыва разыгрывался по жребию)
из трех разрядов по семейному положению. При этом широко допускалось
платное заместительство, а затем и выкуп от воинской повинности, для чего
правительством выпускались «зачетные» и «выкупные» квитанции.
С изданием 1 января 1874 г. Устава
о воинской повинности, которым была
введена всеобщая воинская повинность, замена и выкуп были отменены, зато установлены освобождения,
льготы и отсрочки по физическому состоянию, семейному положению, образованию, званию, роду занятий, имущественному положению и, наконец, по
национальному признаку («инородцы»);
таким путем от воинской повинности
легально освобождалось не менее 10%
призываемых. Устав 1874 г. установил
призывной возраст в 21 год, закрепил
сложившуюся систему жеребьевки,

определил общий срок службы в 15 лет,
из них действительной службы – 6 (во
флоте 7) и в запасе – 9 лет.
В 1876 г. срок действительной военной службы был сокращен до 5 лет, в
1878 г. – до 4 и в 1905 г. – до 3 лет.
В 1918 г. при создании новых вооруженных сил был использован опыт
дореволюционной русской армии. После ряда реорганизаций было восстановлено единоначалие и обязательный
характер военной службы.
В 1925 г. был принят Закон «Об обязательной военной службе», а в 1939 г. –
закон о всеобщей воинской обязанности. Сейчас в России согласно п. 1 ст. 38
ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» срок службы устанавливается
для призванных после 1 января 2008 г. –
12 месяцев.
Возможна замена военной службы альтернативной, но срок альтернативной гражданской службы дольше
(18 или 21 месяц), и право на замену
надо обосновать.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОРДЕН ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Эта государственная награда
СССР учреждена 18 января 1974
года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Работы по созданию ордена курировал секретарь Президиума Верховного Совета СССР М.П. Георгадзе. Автор рисунка ордена – художник
фабрики «Гознак» Ю.М. Егоров.

предприятии, в учреждении, органиОрден Трудовой Славы – единзации, колхозе или совхозе. Также наственный из советских трудовых ордеграждались учителя (преподаватели),
нов, имевший разделение на степени.
воспитатели, мастера производственПо статуту и порядку награждения, а
ного обучения за успехи в обучении и
также по льготам, предоставляемым
воспитании детей и подростков, подгокавалерам всех трех степеней, орден
Первые награждения орденом Трутовке их к жизни и труду и долголетнюю
Трудовой Славы соответствует боеводовой Славы II степени произведены
работу в одном учебно-воспитательном
му ордену Славы. Автор рисунка ордеУказами Президиума Верховного Соучреждении.
на – художник Егоров Ю.М. Работу по
вета СССР от 23 декабря 1976 г. ЭтиПервые
награждения
орденом
созданию ордена возглавлял секретарь
ми Указами была награждена большая
Трудовой Славы произведены 9 авгуПВС СССР Георгадзе М.П.
группа тружеников сельского хозяйста 1974 г., орденом Трудовой Славы
Орден Трудовой Славы I степени
ства. Орден Трудовой Славы II степени
III степени за досрочное выполнение
представляет собой слегка выпуклый
№ 1 был вручен механизатору совхоза
заданий пятилетки и социалистических
позолоченный многоугольник. Много«Новомихайловский» Кущевского райобязательств были награждены: группа
угольник обрамлен в верхней части
она Краснодарского края Н.И. Кузьрабочих завода «Азовсталь», шахтеры
пятью пучками расходящихся золоменко.
тистых лучей, а в нижней – венком из
Одно из последних натрех рядов колосьев пшеграждений орденом I степеницы. Колосья перевиты
Первыми полными кавалерами ордена Трудовой Слани состоялось по Указу Прекрасной эмалевой лентой
вы, в соответствии с Указом Президиума Верховного Созидента СССР от 18 декабря
с надписью «СССР». Ковета СССР от 7 января 1983 г. в связи с только что ис1991 г. Согласно этому Указу
лосья пшеницы, надпись
полнившимся 60-летием образования СССР (30 декабря
орденом была отмечена до«СССР» и контуры ленты
1982 г.) стали сразу 35 героев труда. Знак I степени № 1
ярка племенного совхоза
позолочены. В центральполучил бурильщик Санчагальского управления буровых
«Каменский» Каскеленского
ной части ордена на фоне
работ производственного объединения Каспбурнефтегазрайона Алма-Атинской обрасходящихся лучей распром Азербайджанской ССР Векил Гаджага оглы Аббасов.
ласти Кузьменко Валентина
положены
рельефное
Знак I степени № 2 получил тракторист колхоза им. Тукая
Александровна.
изображение доменной
Апостовского района Татарской АССР В.И. Аверьянов. Знак
Последние в истории
печи и строящейся ги№ 3 получил машинист производственной котельной УстьСССР награждения ордедроэлектростанции и наКаменогорского свинцово-цинкового комбината им. В.И. Ленами Трудовой Славы III и
кладные позолоченные
нина Восточно-Казахстанской области Кайырбек Айжигитов.
II степени произошли в тот
серп и молот.
же день, согласно Указу ПреОрден Трудовой Славы
зидента СССР № УП-3144 от 21 декаДальнего Востока, горняки Кузбасской
II степени отличается от I степени тем,
бря 1991 г. «О награждении орденами
шахты «Юбилейная».
что верхняя часть многоугольника
и медалями СССР работников Магни21
августа
1974
г.
на
Московском
имеет серебристый цвет, а центральтогорского промышленно-торгового
электромеханическом заводе именая часть ордена покрыта светло-сиобувного предприятия Российской
ни Владимира Ильича были врученей эмалью. У ордена Трудовой Славы
государственной ассоциации легкой
ны: орден Трудовой Славы III степени
III степени позолочены только два нижпромышленности». За достижение вы№ 1 – слесарю-сборщику Кисину М.И.,
них ряда колосьев пшеницы, контуры
соких производственных показателей
№ 2 – слесарю-сборщику Полякову В.И.
ленты и надписи.
в увеличении выпуска товаров народи № 3 – слесарю-сборщику СошникоОрденом награждались рабочие и
ного потребления орденом II степеву В.А. Ордена Трудовой Славы III стемастера промышленности, транспорта,
ни были отмечены вырубщица детапени с последующими номерами полустроительства и других отраслей мателей Махмутова Зульфия Сагадтовна и
чили проходчики шахты «Юбилейная»
риального производства, колхозники и
фрезеровщица обуви Шакирова Мув Кузбассе Сергей Иванович Сизых
работники сельского хозяйства, а также
шарафа Хасановна. Орден III степени
(№ 4), Николай Емельянович Зубков
работники непроизводственной сферы
получил вырубщик деталей Долгушев
(№ 5), Андрей Васильевич Козлов
за самоотверженный и высокопроизвоВладимир Михайлович.
(№ 6) и др.
дительный долголетний труд на одном
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Высота ордена 43 мм (47 мм включая ушко в верхней части), ширина – 41 мм.
Изготавливался Орден Трудовой
Славы I, II и III степени из серебра.
Серебряного содержания в ордене
любой степени – 33,264±1,389 г (на
18 сентября 1975 года). Общий вес
ордена I и II степени –
36,16±1,7 г. Общий вес ордена III
степени 36,03±1,7 г.
Орден при помощи ушка и кольца
соединен с пятиугольной колодкой, покрытой шелковой муаровой
лентой шириной 24 мм с одной
продольной полосой темно-серого
и одной полосой желтого цветов.
Ширина темно-серой полосы 11 мм,
желтой – 12 мм. Посередине желтой
полосы находятся красные продольные полоски: для первой степени – одна, шириной 5 мм, для второй – две, шириной по 2 мм каждая,
и для третьей степени – три, шириной по 1 мм каждая.
Орден Трудовой Славы носится на
левой стороне груди после ордена
Славы и располагается в порядке
старшинства степеней.

ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ
МУЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ГАГАРИНСКОЕ
– Андрей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, нашим читателям о
своей работе депутата.
– Как депутат я работаю в Комиссии
по социальному развитию и градостроительству, в Комиссии по разрешению
трудовых споров, а с мая 2009 г. – возглавляю Комиссию по исчислению стажа муниципальной службы. И конечно,
встречаюсь со своими избирателями.
– Как, на Ваш взгляд, работает
муниципальное Собрание?
– Мне кажется, прошедшие три года
были очень плодотворными. Наша Комиссия по социальному развитию и
градостроительству активно участвовала в подготовке поправок и замечаний к актуализированному Генеральному плану Москвы.
Меня радует, что муниципальное
Собрание в своем решении сумело отразить все наиболее острые вопросы
нашего района. Сейчас Собрание оперативно отреагировало на проблемную
ситуацию со строительством около
станции метро «Университет».
– А как Вы оцениваете работу
председателя муниципального Собрания?
– Положительно. Радует, что нашим
муниципальным образованием руководит такой энергичный человек. Меня
радует, что он искренне переживает за
наш район, за жителей.
А, как врачу, особенно приятно,
что многие его инициативы направлены
на сохранение здоровья наших жителей – это и попытка ограничить продажу
слабоалкогольной продукции в ларьках
и тонарах, и решение о постройке физ-

ЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Андрей
Алексеевич
Измайлов

Родился в 1956 г.
в городе
Новосибирске.
В 1983 г. окончил
Новосибирский
государственный
Медицинский институт
по специальности
«Лечебное
дело». Главный
врач городской
поликлиники № 95.
культурно-оздоровительного комплекса на территории района и т.д.
– Как врач, о чем сейчас Вы бы
хотели предупредить наших читателей?
– Сейчас в Центральном регионе
России сложилась неблагополучная
ситуация по бешенству. Москва, к сожалению, тоже не стала исключением.
В 2006-2010 гг. бешенство было выявлено у 24 животных, принадлежащих москвичам (15 собак и 9 кошек).
– Что такое бешенство?
– Бешенство (устаревшее — водобоязнь) – инфекционное заболевание.
Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного
мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным

животным. Затем, распространяясь по
нервным путям, вирус достигает слюнных желез и нервных клеток коры головного мозга, поражая их, вызывает тяжелые необратимые нарушения.
– Насколько опасно заболевание?
– Заболевание бешенством почти
неизбежно приводит к смертельному
исходу.
– Что делать, если человека укусила бездомная собака или кошка?
– В первую очередь обратиться к
врачу. Людям, укушенным бешеными
или неизвестными животными, местную
обработку раны необходимо проводить
немедленно или как можно раньше после укуса или повреждения; рану обильно промывают водой с мылом и обрабатывают 40-70 градусным спиртом или

настойкой йода, при наличии показаний
вводят антирабический иммуноглобулин вглубь раны и в мягкие ткани вокруг
нее. После местной обработки раны
немедленно проводят специфическое
лечение, которое заключается в лечебно-профилактической
иммунизации
антирабической вакциной.
– Как долго необходимо наблюдаться у врача?
– Вакцины, используемые в настоящее время, как правило, вводятся 6 раз:
инъекции делаются в день обращения
к врачу, а затем на 3, 7, 14, 30 и 90 дни.
Если за укусившим животным удалось
установить наблюдение, и в течение
10 суток после укуса оно осталось здоровым, то дальнейшие инъекции прекращают.
Во время вакцинации и в течение
6 месяцев после последней прививки запрещено употребление алкоголя.
В период вакцинации также необходимо
ограничить употребление в пищу продуктов, способных вызвать у пациента
аллергическую реакцию.
– Андрей Алексеевич, что бы Вы
хотели пожелать жителям нашего
муниципального образования?
– Заботиться о своем здоровье и
здоровье своих детей. А к пожилым людям, ветеранам я хотел бы обратиться с
просьбой: «Не рискуйте своей безопасностью и не впускайте в дом мошенников, которые выдают себя за врачей и
ходят по домам, предлагая различные
чудодейственные препараты».
А своих коллег-врачей я поздравляю
с приближающимся профессиональным
праздником.

АКТУАЛЬНО

Собственники, давайте объединяться!
19 мая в «Розовой гостиной»
Библиотеки № 174 по инициативе
председателя муниципального Собрания Гагаринское А.Л. Кобринского состоялась III-я Конференция представителей собственников жилья
ВМО Гагаринское в городе Москве.

Кобринский А.Л.

В Конференции приняли участие
представители органов местного самоуправления – депутаты муниципального Собрания Журавлев Г.В., Кондрашева А.Г., Миронов К.В., представители территориальных органов исполнительной власти, ассоциации муниципальных образований города Москвы,
председатели и представители ТСЖ,
ЖСК, представители общественности
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
Также присутствовал член Президиума
Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» АбрамовБубненко Б.Б.
Прошедшая Конференция вызвала
несомненный интерес у жителей нашего района. В повестку дня, которая была
заранее согласована на встрече актива
председателей ТСЖ Гагаринского райо-

на, входили вопросы, которые оказались
наиболее значимыми для собственников жилья. На Конференции были затронуты такие проблемы, как обязательные
планово-нормативные ставки на содержание общего имущества; формирование земельных участков квартирными
домами; капитальный ремонт (сохранение Программы 2008 – 2014 гг.) и ремонт
подъездов.
Вел конференцию председатель
муниципального Cобрания Кобринский А.Л.
Выступившая на Конференции председатель ТСЖ «Ломоносовский, д. 18»
Л.И. Вобликова обратила внимание собравшихся на то, что требуется коренное изменение сложившегося в Москве
порядка формирования земельного
участка многоквартирных домов (МКД)
для передачи в общую собственность.
На примере ТСЖ «Ломоносовский,
д. 18» она рассказала, как их дом лишился пяти земельных участков на
внутридворовой территории. По существующему законодательству в состав
общедомового земельного участка не
вошли свободные от обязательств земельные участки, ранее временно предоставлявшиеся под размещение ракушек, склада под стеклотару, площадка
детского сада, расположенного в МКД,
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спортивная площадка. Л.И. Вобликова
попросила депутатов содействовать в
обеспечении права собственников помещений в доме части квартала 1-2 Гагаринского района на целостность земельных участков МКД. Для этого, по ее
мнению, необходимо не только отменить Проект межевания части квартала
1-2 района Гагаринский ЮЗАО и вынести
План межевания на публичные слушания
жителей квартала. Необходимо также
инициировать внесение изменений в
нормативные акты города Москвы, ограничивающие включение в общедомовую
территорию земельных участков под
детские площадки детских садов, под
временное размещение металлических
тентов, ангаров под склад и др., расположенных в МКД.
Выступление следующего докладчика также не оставило собравшихся равнодушными. Ведь председатель ТСЖ «Ленинский проспект, 75/9»
Филимонов Г.Н. затронул очень зло-

бодневную тему. Вопрос тарифов на
жилищно-коммунальные
услуги
на
2011 г., утвержденные Постановлением
Правительства Москвы от 30.11.2010 г.
№ 1038 – ПП, стал одним из самых болезненных для всех управляющих организаций. Филимонов Г.Н. предложил
депутатам муниципального Собрания
использовать право законодательной
инициативы, а также другие механизмы
влияния на принятие решений властями
города.
Рябова Н.А. и Пумырзина Р.А. в своих
выступлениях подняли проблему обещанного капремонта для домов, где
созданы ТСЖ. К сожалению, многие
собственники боятся, что капитальный
ремонт в их домах, а также ремонт подъездов так и останутся только обещаниями.
В заключительной части Конференции все собравшиеся единогласно проголосовали за создание Ассоциации
собственников жилья.

Участники конференции.
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Александр Игнатьевич Шаргей (псевдоним – Юрий Васильевич Кондратюк) –
один из основоположников космонавтики. В начале XX в. он рассчитал
оптимальную траекторию полёта к Луне. Эти расчеты были
использованы NASA в лунной
программе «Аполлон». Предложенная Шаргеем траектория была впоследствии названа «трассой Кондратюка».
Юрий Васильевич Кондратюк родился 9 июня 1897 г. в
городе Полтаве (сейчас Украина) в семье обрусевшей немки,
баронессы Людмилы Львовны
Шлиппенбах, и крещеного в
католичество еврея – Игнатия Бенедиктовича Шаргея.
С 1910 по 1916 г. он учился во Второй
полтавской мужской гимназии и окончил
ее с серебряной медалью.
В 1916 г. Александр Игнатьевич Шаргей поступил на механическое отделение Петроградского политехнического
института, но уже в ноябре того же года
был призван в армию и зачислен в школу
прапорщиков при одном из петербургских юнкерских училищ.
«Над вопросами межпланетного сообщения я работаю… с 16-летнего возраста, с тех пор как я определил осуществимость вылета с Земли, достижение
этого стало целью моей жизни», – признавался Александр Игнатьевич в письме Циолковскому. Находясь в 19161918 гг. на военной службе, фактически ничего не зная о достижениях других исследователей в области ракетной
техники и освоения космического пространства, он работал над рукописью,
посвященной «межпланетным путешествиям». Шаргей считал, что преодолеть
притяжение Земли позволит использование аппарата «типа ракеты» с реактивным «движителем» на жидком топливе.
После Октябрьской революции, как
офицер царской армии, Александр Игнатьевич Шаргей был мобилизован в
Белую армию, но дезертировал из нее.
Опасаясь репрессий за свое офицерское прошлое, он раздобыл документы
на имя Ю.В. Кондратюка.
К концу 1919 г. Ю.В. Кондратюку удалось закончить вторую, более основательную рукопись. Ее красноречивый заголовок – «Тем, кто будет читать, чтобы

Рубрику ведет
руководитель ВМО Гагаринское
Александр Львович Кобринский

Еще одним самобытным исследователем, занимавшимся проблемами межпланетных полетов, был Александр Игнатьевич Шаргей. Во время Первой мировой войны его призвали в ряды царской армии. Клеймо белого офицера заставило Шаргея в 1921 г. взять псевдоним (Юрий Васильевич Кондратюк),
которым ученый-изобретатель вынужденно пользовался до конца своей жизни, трагически оборвавшейся в 1942 г.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
ПОСЛЕДНИЕ РОМАНТИКИ
Разразившаяся в 1914 г. Первая мировая война и
последовавшая за ней Гражданская даже соотечественников Циолковского лишили возможности ознакомиться с его трудами (Кондратюк смог прочесть
их только в конце 1918 г.). Независимо друг от друга
исследователи-энтузиасты лишь намечали основные
направления осуществления космических полетов.
Высказывались и первые научно обоснованные технические идеи. Но до их реализации было еще довольно
далеко.
Постепенно новые технические решения отдалялись от фантастических образов и приближались к
конструкторским разработкам. Вполне определился
и основной способ освоения космического пространства – с помощью ракеты, оснащенной ЖРД (жидкостный ракетный двигатель). Предложенные проекты не
являлись плодом коллективного труда. Они выполнялись самостоятельно талантливыми энтузиастами,
влюбленными в космос. К середине 20-х гг. XX в. практически все они ощутили необходимость приступить к инженерно-конструкторским разработкам. А это в корне меняло отношение к мечте: неизбежные финансовые проблемы превращали романтиков в прагматиков.
строить» – говорит о том, что Кондратюк,
так же как и Циолковский, ставил перед
собой именно практическую задачу.
Независимо
от
Циолковского
Ю.В. Кондратюк вывел уравнение движения ракеты. Он предложил рабочие
схемы четырехступенчатой ракеты на
жидком (кислородно-водородном) топливе и подробно описал систему ее
управления. Более того, ученый рассмотрел возможность использования сол-

нечной энергии, сконцентрированной
в нужном месте с помощью разворачиваемых в космосе зеркал. Эта энергия
могла бы применяться как для нужд космического корабля, так и для земных потребностей. Во многом Ю.В. Кондратюк
удивительно точно предвидел развитие
практической космонавтики.
В тяжелые 1921-1925 гг. Ю.В. Кондратюк был вынужден устроиться механиком на сахарный завод, но продолжал

работать над своей рукописью «О межпланетных путешествиях». Только в июне
1925 г. Юрий Васильевич направил ее в
Главнауку на рецензию. А в 1926 г. ему
прислали положительный отзыв. По словам В.П. Ветчинкина, Ю.В. Кондратюку удалось
получить результаты, «достигнутые всеми исследователями
межпланетных
путешествий
в совокупности». Он, безусловно, «представляет из себя
крупный талант, заброшенный
в медвежий угол и не имеющий
возможности применить свои
способности на надлежащем
месте».
Скорость вылета продуктов
горения для различного рода
горючих веществ, типы траекторий полета ракет, переход с одной траектории
на другую, необходимые для
этого скорости, а также траектории ракетного полета при
взлете с Земли и возвращении
на нее – все столь сложные вопросы были подробно рассмотрены
Кондратюком. Кроме
т
того,
автор весьма детально
т
анализировал проблему перегрузок, которые испытывает человек
при больших ускорениях
л
во время полета в ракете. На
основе общих физических закономерностей Кондратюк вычислил характеристики нагрева
ракеты при прохождении через
атмосферу с большими скоростями. Он точно рассчитал траекторию спуска космического
корабля с учетом гашения скорости за счет сопротивления
атмосферы. И все же Главнаука отказала
ученому в ассигновании средств и даже
в помощи по организации издания рукописи. Только в 1929 г. ему удалось выпустить в свет книгу, но уже на собственные деньги.
После начала Великой Отечественной войны Ю.В. Кондратюк пошел добровольцем в народное ополчение. Был
зачислен рядовым телефонистом в роту
связи 2-го стрелкового полка 21-й Московской дивизии народного ополчения. Погиб Юрий Васильевич Кондратюк
25 февраля 1942 г., похоронен у деревни
Кривцово Калужской обл.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД

Поздравляем ребят из школ нашего района, которые в этом
году стали призерами Всероссийских олимпиад.
От всей души поздравляем и их замечательных наставников!

Александра
Васильева

Наталия
Смирнова
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Ольга Бурова

Александра
Осипова

Лицей «Вторая школа»
Ольга Бурова (11 кл.) и Наталия Смирнова (9 кл.) – призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по математике.
Даниил Вилкул (11 кл.) – победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии.
Александра Осипова (11 кл.) и Владимир Афанасьев (9 кл.) – призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по астрономии.
Иван Козлов (11 кл.), Александра Васильева и Олег Евсеев (10 кл.) – призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.
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Игорь Лузин (10 кл.) и Владимир Янушковский (11 кл.) – призеры заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике.
Школа № 25
Иван Горелов (10 кл) – победитель; Константин Иванов и Михаил Кузин (10 кл.) –
призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.
Школа № 192
Василий Чернов и Дмитрий Сутормин
(11 кл.) – призеры заключительного этапа
Всероссийской олимпиады по биологии.

Современные «кидалы», в отличие
от «благородных жуликов» Джеффа Питерса и Энди Таккера, героев О Генри,
действуют грубо, жестоко и масштабно.
Они с успехом используют компьютерные сети и мобильную связь, системы
массовых рассылок и расчетов по банковским картам, прочие достижения
цивилизации. Но главное – их приемы
всегда основаны на знании психологии,
слабых мест и болевых точек в сознании нашего гражданина. Все время появляются новые методики и целые технологии «развода» – вот только жаль,
что шанса познакомиться с их авторами нет ни у кого, включая работников
полиции и прокуратуры. За надежным
щитом русского «не пойман – не вор»
мошенники чувствуют себя весьма
вольготно. Ведь не секрет, что выявить
состав преступления в их предприятии
гораздо труднее, чем в случае с любым
другим противоправным действием.
Сразу предупредим, что наша история кончается благополучно. Помощь
жертве обмана пришла неожиданно,
причем в самый решающий момент.
Но – обо всем по порядку.
Итак, рано утром в квартире жителя нашего раойна, ветерана, героя Великой Отечественной войны раздался
телефонный звонок. В трубке – напряженный женский голос:
– Это вы сдавали вчера анализы в
районной поликлинике?
– Да.
– Мне необходимо поговорить с вашими родственниками.
– Я опасно болен?
– Я не имею права говорить вам об
этом. Врачебная тайна...
Но, само собой разумеется, тайну
вскоре раскрывают. Да, пациент смертельно болен, помочь ему практически
невозможно. Есть один крупный специалист-онколог, пожилой врач. Он хочет лично поговорить с пенсионером...
Конечно, мы сократили эту беседу – в
действительности она продолжалась
больше часа. Обеспокоенная «женщина-медик» на том конце провода соединялась с «лабораторией», сыпала
специальными терминами, вообще
весьма тонко вела свою линию, вызвав
у «клиента» сначала беспокойство, потом панику и наконец отчаяние. Растерянный и испуганный человек становится беззащитным – это криминальные
психологи знают отлично... Основную
обработку жертвы взял на себя «ста-

Герои Астрид Лингрен без труда находили забавные и притом весьма эффективные способы борьбы с ворами и мошенниками. К сожалению, наша реальная жизнь совершенно
не похожа на веселые сказки шведской писательницы. Жулики успешно пользуются безразличием людей к чужой беде, нашей разобщенностью и равнодушием друг к другу.

ЗАЩИТИМ ВЕТЕРАНОВ

История о том, как Татьяна Михайловна Иванова, сотрудница отделения
Сбербанка России помогла герою войны, стала известна руководителям органов власти местного самоуправления и управы. Они справедливо решили,
что сегодня, когда проявление человеческих чувств, таких как доброта, забота о ближнем и сопереживание, обесценивается и становится немодными,
необходимо акцентировать внимание общественности на поступке человека, оказавшегося неравнодушным к чужой беде.
Татьяне Михайловне Ивановой было вручено благодарственное письмо.
Выразить признательность сотруднице банка за заботу о жителе нашего муниципального образования приехали председатель муниципального Собрания, руководитель ВМО Гагаринское Кобринский А.Л. и зам. главы управы по
социальным вопросам Рузакова Л.В. Благодарственное письмо было также
вручено и зам. руководителя СДО № 698 Донского отделения Московского
банка «ОАО Сбребанк России» Андреевой Н.С., еще одно письмо было направлено председателю правления «ОАО Сбребанк России» Грефу Г.О.
На фотографии: слева направо – зам. главы управы Рузакова Л.В.,
зам. руководителя СДО № 698 Донского отделения Московского банка
«ОАО Сбребанк России» Андреева Н.С., зам. руководителя СДО № 698 Донского
отделения Московского банка «ОАО Сбребанк России» Иванова Т.М., председатель
муниципального Собрания Кобринский А.Л.
рый доктор», умело изобразивший участие в судьбе пенсионера, говоривший
удивительно сердечно и искренне. «Да,
старина, дело плохо. И в цивилизованных странах от этого умирают пачками,
что же о нас говорить... Нет, лекарство
есть, но достать его почти невозможно – очередь, блат... Да и цена сумасшедшая.» Конечно, в конце концов обнаруживается резерв препарата. Но нельзя терять ни минуты. Нельзя говорить по
мобильному телефону, ведь это может
вызвать реактивное развитие опухоли.
Необходимо срочно забрать лекарство,
а по дороге в поликлинику перечислить
на ее счет деньги – тут же диктуют но-

мер и заставляют его повторить. Звучат
еще несколько заключительных фраз,
закрепляющих установку. Именно установку, ведь массированная, проведенная по всем правилам психологическая
атака сродни гипнозу. Ее объект уже не
способен адекватно воспринимать действительность, им движет внушенная
идея. Если дать такому человеку время
прийти в себя и здраво оценить происходящее, он сразу заподозрит нелад-

ное. Вот только времени этого мошенники не дают. «Лекарство может уйти
в любую секунду. Если кто-то заплатит
раньше вас, мы будем обязаны отдать
препарат... бюджет поликлиники... нужны средства... приобретение оборудования...»
Вторая и заключительная сцена драмы разыгралась в отделении
Сбербанка России, расположенного
на Ломоносовском проспекте. «Я хотел бы перечислить деньги на этот вот
счет», – пенсионер протянул в окошко
бумажку с цифрами. И тут произошло
неожиданное. Девушка-операционист
не стала спешить выполнять возложенные на нее функции. Когда она увидела,
что номер счета принадлежит частному
лицу, то поинтересовалась у пожилого
человека, действительно ли он собирается перечислить такую крупную сумму
на пластиковую карту. Пенсионер подтвердил, что ему надо срочно перевести деньги на этот счет. Заподозрив
неладное, девушка поинтересовалась
целью транзакции. (Подчеркнем: делать это она была не обязана. Задача
операциониста – без задержек обслуживать клиентов.). Вскоре сотруднице
банка стали известны все подробности
истории с дефицитным препаратом.
А затем героиня нашего рассказа совершила поступок, который не только
не входил в планы мошенников, но и
был, по их мнению, просто невозможен.
Чтобы разобраться во всей этой истории, она прервала свою работу, узнала
телефон районной поликлиники и позвонила туда. Разумеется, ни о представившейся пенсионеру медсестре,
ни о корифее-онкологе, ни о чудо-препарате там ничего не знали.
Вот такое благополучное и вовсе
не сенсационное завершение у нашей
истории. Человек оказался человеком,
а не шестеренкой в финансовой машине. Он проявил интерес и участие к
ближнему, помог и в результате спас
его от очень большой беды. Сделать
это было просто. И невероятно сложно
в нашем современном мире.
Те же, кто пошел на это мошенничество, ничем не отличаются от негодяев,
избивавших ветеранов в День Победы
во Львове на Украине.

Мы обращаемся к сотрудникам ОВД. Нельзя оставлять без внимания подобные инциденты, мошенники должны быть наказаны. Мы просим вас принять действенные меры и защитить ветеранов Гагаринского района.
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ОФИЦИАЛЬНО

25 мая состоялось сорок седьмое заседание муниципального Собрания
ВМО Гагаринское в городе Москве, на котором были приняты решения:
Решение № 47/2
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве за 2010 год (далее
отчет) в общей сумме доходов 44 049,6 тыс. руб.,
расходов – 47 063,0 тыс. руб., и дефицита бюджета в размере 3 013,4 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета
по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1;
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно
приложению 2;

3) расходов местного бюджета по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета
согласно приложению 3;
4) источников финансирования дефицита
местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
согласно приложению 4.
3. Принять к сведению заключение Контрольно-счетной палаты Москвы по годовому отчету за
2010 год.
4. Устранить замечания и выполнить предложения по заключению Контрольно-счетной палаты
Москвы по годовому отчету за 2010 год.

Приложение № 1
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве за 2010 год по кодам классификации доходов бюджета
Код бюджетной
классификации

Плановые
показатели
(годовые) руб.
15 354 700,00
15 306 700,00
48 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
30 647 700,00
469 200,00

Наименование показателя

Налоговые доходы, всего
182 101 02021 010000 110 Налог на доходы физических лиц
182 101 02022 010000 110 Прочие налоговые доходы физ. лиц (ИП, частн. нотариусы и др.)
Прочие поступления, всего
900 113 03030 030000 130 Возврат налогов прошлых лет
900 116 90030 030000 140 Штрафы
Безвозмездные перечисления, всего
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том числе
бюджетам ВМО городов федерального значения Москвы и 469 200,00
900 202 01001 030000 151 Дотации
Санкт-Петербурга
Субвенции, в том числе
30 178 500,00
МО на содержание комиссии по делам несовершенно- 1 679 500,00
900 202 03024 030001 151 Субвенции
летних
900 202 03024 030002 151 Субвенции МО на содержание сотрудников дос., соц.-восп. работы 3 319 700,00
МО по организации физ.-озд. и спорт. работы, дос., 20 043 100,00
900 202 03024 030003 151 Субвенции
соц.-восп. работы в МУ
900 202 03024 030004 151 Субвенции по организации опеки и попечительства
5 136 200,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО
46 008 400,00

Фактическое
исполнение с
нач. года руб.
13 303 991,64
13 257 076,61
46 915,03
97 917,32
91 217,32
6 700,00
30 647 700,00
469 200,00

86,64
86,61
97,74
1631,96
0,00
111,67
100,00
100,00

В%
к плану

469 200,00

100,00

30 178 500,00

100,00

1 679 500,00

100,00

3 319 700,00

100,00

20 043 100,00

100,00

5 136 200,00
44 049 608,96

100,00
95,74

Приложение № 2
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве за 2010 год
по ведомственной структуре расходов бюджета
Код бюджетной
классификации

Плановые
показатели
(год) руб.
24 439 000,00

Наименование показателя

01

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица муници- 133 500,00
пального образования
и управление в сфере установленных
01 02 002 00 00 Руководство
133 500,00
функций
01 02

01 02 002 07 00 Глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов муниципальных образований
представительных органов местного
01 03 002 01 00 Функционирование
самоуправления
муниципального Собрания внутригородского
01 03 002 01 02 Депутаты
муниципального образования
Функционирование высших органов исполнительной
01 04
власти местных администраций
исполнительно-распорядительного
01 04 002 02 00 Функционирование
органа муниципального образования
01 04 002 02 10 Руководитель муниципалитета
01 04 002 02 20 Аппарат муниципалитета
Содержания муниципальных служащих-работников
01 04 519 01 01 районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих
01 04 519 02 01 организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
муниципальных служащих, осуществляющих
01 04 519 04 01 Содержания
переданные полномочия по опеке и попечительству
01 12
Резервные фонды
01 12 070 00 00 Резервный фонд органов местного самоуправления
01 14
Другие общегосударственные вопросы
в уставные капиталы, реализация государственных
01 14 092 00 00 Взнос
функций общегосударственного управления
Национальная безопасность и правоохранительная
03 14
деятельность
Проведение мероприятий по военно-патриотическому
03 14 247 00 00 воспитанию граждан, проживающих на территории
муниципального образования
04 10
Национальная экономика, связь и информатика
04 10 330 00 00 Информационные технологии и связь
07 07
Молодежная политика и оздоровление детей
работа с молодежью
07 07 519 03 11 Организационно-воспитательная
(ср-ва субвенции)
работа с молодежью
07 07 519 03 12 Организационно-воспитательная
(ср-ва местного бюджета)
Культура, кинематография и средства массовой инфор08
мации
08 04
Периодическая печать и издательства
издания, учрежденные органами законо08 04 450 00 00 Периодические
дат. и исполн. власти
Другие вопр. в обл. культуры, кинематогр., средств масс.
08 06
информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
08 06 450 00 00 средств
массовой информации
09
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Организация физкультурно-оздоровительной и спортив09 08
ной работы с населением по месту жительства
работа и спортивные
09 08 519 03 21 Физкультурно-оздоровительная
мероприятия
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО
01 03

Фактическое
исполнение с В % к
нач. года руб. плану
23 742 169,92 97,15

Примечание

130 000,00

97,38

130 000,00

97,38

133 500,00

130 000,00

главы об97,38 Содержание
разования

139 100,00

127 220,00

91,46

139 100,00

127 220,00

91,46

139 100,00

127 220,00

91,46 Проездные депутатам

13 864 800,00 13 300 162,59 95,93
1 480 500,00 1 254 773,25 84,75 Содержание служащих
12 384 300,00 12 045 389,34 97,26 Содержание служащих
1 679 500,00

1 679 489,64

100,00 Содержание служащих

3 319 700,00

3 306 853,54

99,61 Содержание служащих

5 136 200,00

5 125 244,15

99,79 Содержание служащих

50 000,00
50 000,00
116 200,00

0,00
0,00
73 200,00

0,00
0,00
62,99

116 200,00

73 200,00

62,99 Взносы в СМОМ

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

325 500,00
325 500,00
8 344 700,00

297 492,29
297 492,29
5 755 814,90

91,40
91,40 Содержание сайта
68,98

6 144 700,00

5 755 814,90

93,67 Досуговая деятельность

2 200 000,00

0,00

0,00

2 890 000,00

2 655 731,90

91,89

1 700 000,00

1 610 761,90

1 700 000,00

1 610 761,90

94,75
газеты «Ленин94,75 Выпуск
ский проспект»

1 044 970,00

Раз- ПодНаименование показателя
дел раздел
01
Общегосударственные вопросы
01 02 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований
01 04 Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций
01 11 Резервные фонды
01 13 Другие общегосударственные вопросы
04
Национальная экономика
04 10 Национальная экономика, связь и информатика
07
Молодежная политика
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей
11
Массовый спорт
11 02 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
12
Культура, кинематография и средства массовой информации
12 02 Периодическая печать и издательства
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО

23 333 400,00
30 000,00
78 700,00
100 000,00
100 000,00
9 012 500,00
9 012 500,00
14 591 700,00
14 591 700,00

4 685 732,45
0,00
0,00
32 000,00
32 000,00
1 600 227,01
1 600 227,01
2 704 164,88
2 704 164,88

20,08
0,00
0,00
32,00
32,00
17,76
17,76
18,53
18,53

1 400 000,00 227 666,66 16,26
1 400 000,00 227 666,66 16,26
48 735 400,00 9 288 851,00 19,06

Приложение № 4
Расходы бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве за 1 квартал 2011 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Наименование показателя
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств
Уменьшение остатков средств

Код источника финан- Утвержденные
Неиссирования по КИВФ,
бюджетные
Исполнено полненные
КИВнФ
назначения
назначения
900.00000000000000.000 2 440 000,00 -3 393 447,67 5 833 447,67
900.01000000000000.000
900.01050000000000.000 2 440 000,00 -3 393 447,67 5 833 447,67
900.01050201030000.510 -46 295 400,00 -12 805 878,34
Х
900.01050201030000.610 48 735 400,00 9 412 430,67
Х

Решение № 47/3
1. Обратить внимание заведующего сектором досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
С.С. Кочеткова на слабую, недостаточно эффективную работу с подконтрольными муниципальными учреждениями, в части касающейся
досуговой работы с населением. Руководителю
муниципалитета О.В. Фроловой усилить контроль за работой сектора досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
привлечению детей и подростков к систематическим занятиям в кружках и секциях муниципаль1. Пункт 2.1. Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов в муниципалитете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве (далее – Положения)
читать в следующей редакции:

ных учреждений, а также к занятиям на спортивных площадках района.
2. Рекомендовать Руководителю муниципалитета О.В. Фроловой полностью пересмотреть
работу сектора в данном направлении и принять
меры по оптимизации работы с учетом выявленных недоработок, а также усилить контроль
за работой сектора досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по привлечению детей и подростков к систематическим
занятиям в кружках и секциях муниципальных
учреждений, а также к занятиям на спортивных
площадках района.
«2.1. Комиссия образуется распоряжением
Руководителя муниципалитета. Указанным распоряжением определяется персональный состав Комиссии.»
2. В пункте 4.17 пп. б), в), г) слова «комиссии по урегулированию конфликтов» заменить
на «Комиссии».

Решение № 47/8
Поддержать обращение жителей внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве к Мэру Москвы о недопустимости строительства на площади около восточного входа станции метро «Университет».

Решение № 47/10
1. Принять к сведению отчет ответственного
секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гагаринского района
города Москвы Ульяновой Е.В.
2. Рекомендовать Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве

О.В. Фроловой рассмотреть возможность поощрения ответственного секретаря Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Гагаринского района города Москвы Ульяновой Е.В. за добросовестное исполнение должностных обязанностей.

Решение № 47/12

Кап.ремонт досуговых
помещений

1. Принять к сведению информацию Председателя муниципального Собрания – руководителя внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
А.Л. Кобринского.
2. Отметить успешное проведение III-й Конференции представителей собственников жилья.
Поддержать Резолюцию, принятую участниками
III-й Конференции представителей собственников жилья «Актуальные вопросы деятельности

87,81

внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве».
3. Поручить Председателю комиссии по
социальному развитию и градостроительству
Журавлеву Г.В. организовать мероприятия, направленные на исполнение Резолюции III-й Конференции представителей собственников жилья
в части, касающейся обращений к муниципальному Собранию внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве
А.Л. Кобринский

празд87,81 Мероприятия
ничные
14 622 500,00 14 611 776,06 99,93

1 190 000,00

В%к
План на год, Фактическ.
исполнен., пларуб.
руб.
ну
23 631 200,00 4 724 792,45 19,99
45 500,00
10 500,00 23,08
143 600,00
28 560,00 19,89

Решение № 47/7

24 000 200,00 23 411 749,92 97,55

1 190 000,00

Приложение № 3
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 1 квартал 2011 года
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета

1 044 970,00

14 622 500,00 14 611 776,06 99,93

Полностью тексты решений муниципального
Собрания размещены на сайте www.gagarinskoe.com

спор14 622 500,00 14 611 776,06 99,93 Мероприятия
тивные
50 636 700,00 47 062 985,07 92,94

В МОСГОРДУМЕ

18 мая на заседании Московской городской Думы принят Закон города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в области образования»
Проект коснется законов «О развитии образования в городе Москве», «Об общем образовании в городе Москве» и «О начальном и
среднем профессиональном образовании в городе Москве». Его цель – приведение отдельных
положений законов города Москвы в области образования в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.
Предложенными поправками, в частности,
предлагается дополнить полномочия Департамента образования при обеспечении и проведении государственной (итоговой) аттестации
обучающихся в форме ЕГЭ. А именно, в части
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подготовки лиц, привлекаемых к проведению экзамена; организации формирования и ведения
региональных информационных систем; обеспечения хранения, использования и уничтожения
экзаменационных материалов и свидетельств о
результатах ЕГЭ; обработки экзаменационных
работ участников ЕГЭ; обеспечения ознакомления участников экзамена с его результатами, а
также в части аккредитации общественных наблюдателей.
Еще одна группа поправок, предложенная
ко второму чтению, связана с финансовым обеспечением образовательной деятельности го-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

сударственных образовательных учреждений.
Она будет осуществляться на основе нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности, определяемых по каждому типу,
виду и категории образовательного учреждения,
уровню образовательных программ в расчете на
одного обучающегося, воспитанника. Также внесены изменения в процедуру финансирования
негосударственных образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию
и реализующих основные образовательные программы. В 2011 году их деятельность финансируется через субсидии и на эти нужды в бюджете
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заложено по 63 тысячи рублей в год на каждого
обучающегося, что соответствует нормативу финансирования общеобразовательной школы.
Законопроект предусматривает унифицировать меры социальной поддержки для детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей (до 18 лет), и для лиц, к ним приравненных
(после 18 лет), получающих начальное, среднее
профессиональное образование.
Также поправки коснутся понятийного аппарата московского законодательства, приводя
его в соответствие с федеральными стандартами.

ЗДОРОВЬЕ

В основном контактные линзы
выпускаются с расчетом на близоруких – тех, кто плохо видит
вдаль и потому вынужден носить
очки почти постоянно. А быть очкариками, особенно женщинам,
не очень-то нравится. Другое дело – контактные линзы. Маленькая тонкая пленка помещается
на роговицу глаза и образует с
ним единую оптическую систему. В отличие от очков она не меняет внешность, не сужает поле
зрения, не давит на переносицу,
не запотевает и не разбивается.
Линзы для дальнозорких тоже
есть, но не столь популярны.
Настоящий бум контактной коррекции зрения начался в 1960-е гг., когда
в распоряжении ученых оказались различные биосовместимые полимерные
материалы. Поначалу глазам линзы из
них понравились – вроде комфортно.
Однако полимер полимеру рознь. И как
выяснилось, не все из них хорошо пропускают кислород, а гипоксия (кислородное голодание роговицы) – одна из
главных причин серьезных осложнений.
Наконец поиски наиболее приемлемого для глаз полимера увенчались успехом – был изобретен силикон-гидрогель. Он прекрасно пропускает кислород
и отлично удерживает влагу в глазу. Поэтому, выбирая контактные линзы, ориентируйтесь не столько на цену, сколько
на материал, из которого они сделаны.
Если вы считаете, что самый простой
способ всегда хорошо видеть – носить
линзы сутки напролет, то вы сильно рискуете. Правда, некоторые производители разрешают не снимать силиконгидрогелевые линзы ночью, однако
российские врачи их в этом не поддерживают – вредно для глаз. Ношение линз

ПОДАРОК ДЛЯ ГЛАЗ
Рубрику ведет главный врач поликлиники № 95,
депутат муниципального Собрания Гагаринское
Андрей Алексеевич Измайлов

в «ночном» режиме назначается крайне
редко, с одним условием – регулярный
осмотр у окулиста, и только тем пациентам, которые в этом действительно нуждаются. Например, работающим круглосуточно.
Еще одно обязательное правило для
каждого, кто оценил удобство контактных линз, – соблюдение срока их службы. И цифры эти не берутся с потолка.
При расчетах опять же учитывается качество материала. Ведь каждый полимер по-разному накапливает на своей
поверхности белок, содержащийся в
слезе, и это время тщательно рассчитывается в каждом конкретном случае.
Попытаетесь сэкономить – и только на-

вредите глазам. Простой пример: двухнедельные линзы вы носите месяц. Глаза
покраснели, чешутся, появилось жжение – вполне вероятно, это симптомы
аллергической реакции на отложения
белка, пыли, косметики, а может, уже и
осложнение. Теперь вам потребуется
лечение и восстановление, прежде чем
снова наденете линзы. Из-за таких пациентов офтальмологам пришлось даже
ужесточить сроки ношения линз. Традиционные, рассчитанные на год, теперь
рекомендуют носить не более 6 месяцев
и тщательно за ними ухаживать. Возраст,
сухость глаз, наличие хронических заболеваний (некоторые из них могут оказаться противопоказанием для ношения

линз, как, например, сахарный диабет),
образ жизни и специфика вашей работы
помогут врачу решить, какого срока замены должны быть линзы, из какого материала сделаны и многое другое... Не
миритесь с неудобствами при ношении
линз. При покраснении глаз, зуде, жжении, излишней сухости, слезотечении не
занимайтесь самолечением, а сразу обращайтесь к специалистам.
Мечтаете поменять цвет глаз? Выбирайте цветные линзы. Они выпускаются
как с диоптриями, так и без них, имеют
свою классификацию, особенности подбора и ношения.
Обладательницам светлых глаз подойдут оттеночные линзы самых светлых тонов. Они полупрозрачны, имеют
слабую однородную окраску по всей
поверхности кроме края. Его, как правило, оставляют прозрачным, чтобы на
фоне склеры (глазного белка) линза не
выделялась. Но есть у них одна особенность – они закрывают окрашенной частью зрачок. Из-за этого уменьшается
количество поступающего в глаз света,
но поскольку окраска слабая, на качество зрения это не влияет. К сожалению,
оттеночные линзы не могут изменить
цвет карих и зеленых глаз. С этим под
силу справиться линзам косметическим.
В них для блокировки природного цвета
есть специальный отражающий слой, поверх которого наносится изображение
радужки. В цветных линзах для темных
глаз место, где находится зрачок, всегда
прозрачно. Эта зона в диаметре составляет не более 5 мм. Предположим, у вас
карие глаза, а вы надели линзы синего
цвета. При ярком свете зрачок сузится, и
в прозрачной зоне станет виден природный карий оттенок. С этим нужно либо
смириться, либо выбирать оттенок, при
котором контраст между линзой и цветом глаз будет менее заметен.

ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

АЛЛЕРГИЯ, АЛЛЕРГЕНЫ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Продолжение.
Начало в №04(72) апрель 2011
Пищевая аллергия, особенно у детей раннего возраста, чаще всего проявляется различными изменениями состояния кожи – она становится сухой и
шершавой, на ней появляются участки
покраснения, мелкие волдыри, сыпь; ребенка беспокоит зуд, часто не дающий
ему спать по ночам. В быту такие состояния часто называют диатезом.
Кроме того, пищевые продукты могут
вызывать поражение желудочно-кишечного тракта (боли в животе, тошнота,
рвота, неустойчивый стул, поносы). Возможно развитие симптомов со стороны
дыхательной системы – кашель, чихание, зуд в носу, иногда – приступы одышки и затрудненного дыхания.
Как помочь ребенку? Единственный
надежный способ – исключить из его
питания те продукты, которые для него
являются аллергенами. Конечно, не
всегда просто определить, какой именно компонент пищевого рациона вызывает аллергическую реакцию. Надо
постараться оградить ребенка от наи-

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

более вероятных аллергенов, в остальном же придется действовать методом
осторожных проб и наблюдений. У детей
первого года жизни пищевая аллергия

ПРОДУКТЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ АЛЛЕРГИЮ
Очень часто – рыба, орехи, яйцо, мясо курицы, мед, грибы, цитрусовые (кроме
грейпфрута), шоколад, коровье молоко (у детей 1-го года жизни);
Часто – ягоды (клубника, малина, земляника, ежевика), кофе, какао, кокосовые орехи, хурма, гранаты, ананас, персики, абрикосы, горох, бобы, томаты, морковь, свекла,
дрожжи, горчица, хрен, приправы;
Сравнительно редко – говядина, сыр, бананы, вишня, картофель, капуста, тыква,
греча, овес, соя, шпинат;
Редко – зеленые яблоки, белая черешня, белая смородина, крыжовник, кабачки,
патиссоны, репа, мясо кролика, индейки, конина, ячмень, пшено, клюква, сок калины,
слива.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

чаще всего связана с белками коровьего
молока. В таких случаях необходимо частично или полностью заменить молочные смеси на смеси, приготовленные на
основе гидролизатов молочного белка
или очищенного (изолята) соевого белка. Весьма эффективно использование в
питании ребенка низкоаллергенных каш
(гречневой, овсяной, кукурузной), обогащенных витаминами и минералами.
Большую помощь маме и врачу может оказать дневник, в котором вы будете записывать что съел ребенок, появились ли после этого изменения на коже и
в характере стула, и если появились, то
какие именно.
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Одним из наиболее распространенных бытовых аллергенов является домашняя пыль. Она содержит мельчайшие частички тканей одежды, волос,
перхоти домашних животных. Самые
аллергизирующие ингредиенты домашней пыли – это клещи. Микроскопические, невидимые глазом, они буквально
тысячами поселяются в коврах, постельных принадлежностях, живут на мягких
игрушках и мебели, на портьерах.
Бороться с домашней пылью трудно.
Главная мера – тщательная уборка квартиры. Гигиенисты рекомендуют влажную
уборку, но если в семье есть «аллергик», – она обязательна! Важное значение имеет тип пылесоса. Вместо пылесосов с воздушным фильтром необходимо
применять пылесос с гидроуловителем,
который собирает пыль в воду и пыль не
поступает обратно в воздух.
Перьевые подушки надо заменить
на низкоаллергенные, с искусственным наполнителем, надеть на подушки
плотные наволочки для предотвращения проникновения на их поверхность
экскрементов клещей. Клещей станет
меньше, если каждый день проветривать постельные принадлежности, регулярно менять постельное белье и кипятить его. Из комнаты, где спит и больше
всего времени проводит ребенок, нужно
убрать ковры, плотные шторы – заменить на жалюзи или легко стирающиеся
хлопчатобумажные занавески, свести к
минимуму мягкие игрушки, лучше иметь
пластиковые или деревянные (их можно
обрабатывать).
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ПРАЗДНИК

ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ,
проводимых на территории
ВМО Гагаринское в июне 2011 года
4, 11, 18 и 25 июня в 11:00
Фитнес-зарядка
(Ленинский пр-т, д. 32)
4 июня в 11:00
5-й Чемпионат по мини-футболу в рамках Спартакиады «Спорт для всех»
(ул. Молодежная, д. 6)
7 июня в 16:00
Турнир по н/теннису в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»
(Ленинский пр-т, д. 34а,
ГОУ СОШ № 192)
8 июня в 11:00
Соревнования «Веселые старты»
(Ленинский пр-т, д. 39а,
ГОУ СОШ № 198)
20 июня в 15:00
Турнир по шахматам среди детей
(ул. Строителей, д. 4, корп. 7,
МУ ДЦ «Гагаринец»)
22 июня в 17:00
Турнир по н/теннису с участием детей
с ОФВ, в рамках Спартакиады
«Равные возможности»
(ул. Строителей, д. 6,
«Клуб свободного общения»)
27 июня в 16:00
Турнир по шашкам в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей»
(ул. Строителей, д. 4, корп. 7)
27 июня в 17:00
Соревнования по пляжному волейболу
(ул. Косыгина, д. 5)
30 июня в 11:00
3-й тур – соревнования спортивных
семей «Туристический слет» в рамках
московской межокружной Спартакиады
«Стартуем вместе!»
(ул. Косыгина, д. 17, МГДД(ю)Т)

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Долгий звонок
соловьем
пропоет в тишине,
всем школярам
перемену
в судьбе обещая.
25 мая для одиннадцатиклассников
прозвенел последний звонок.
Этот праздник символизирует прощание с детством и школой. В этот
день взволнованы все – и педагоги,
и ученики, и их родители. Последний
звонок вызывает неоднозначные чувства. Выпускники переживают и грусть
расставания со школой, и тревогу за
будущее, и, конечно, радость. Ведь для
них начинается новая, взрослая жизнь.
Кажется, совсем недавно эти ребята
переступили порог школы, и все было
впереди: и первая учительница, и первые оценки, и первые замечания. А теперь школьные годы уходят в прошлое.
Но хотя впереди выпускников еще ждут
экзамены, в такой день все тревожные
мысли ребята стараются оставить в
стороне. Ведь последний звонок, как и
первый, не повторяется никогда.
Хотя в каждой школе сложились
свои традиции этого торжества – веселые капустники, слайд-шоу и т.д., в любой из них в этот день звучало мудрое
напутствие директора школы.
Выпускникам важно услышать слова, обращенные к ним, из уст человека,
любящего их и любимого и уважаемого
ими. А милая и нарядная первоклашка, как всегда, весело затрезвонит в

Выпускники лицея «Вторая школа»

колокольчик, даже не подозревая, что
эти уже большие (для нее) дяди и тети
совсем недавно (для учителей и родителей) тоже были беззаботными малышами. И конечно же, какой последний
звонок может обойтись без праздничного концерта, почетных гостей, теплых
слов и пожеланий доброго пути.
И взрослые, и ребята стараются

сделать это торжество для своих выпускников трогательным, радостным и
запоминающимся.
Прозвенел
последний
звонок.
Пройдут выпускные экзамены. Но вчерашние ученики еще не один раз вернуться в свою школу, чтобы встретиться
с любимыми учителями и своими товарищами.

СОБЫТИЕ

САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ВЫПУСКНИКИ

Выпускной. Когда мы слышим
это слово, то, в первую
очередь, конечно, вспоминаем
школьный бал. Но не только
одиннадцатиклассники бывают
выпускниками. Детские
сады тоже простились со
своими воспитанниками.

В конце мая прощались с детским
садом ребята из центра развития д/с
№ 2042. Провести торжественную часть
праздника родители и педагоги решили
на Красной Площади. Малыши сначала
возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а затем председатель
муниципального Собрания А.Л. Кобринский поздравил ребят с их первым

в жизни выпускным и вручил каждому
большую золотую медаль выпускника.
Во время этой церемонии малыши с
удовольствием делились с руководителем муниципального образования своими мечтами о будущем, рассказывали,
кем же они хотят стать. А все взрослые
желали будущим первоклассникам трудолюбия и хороших оценок.

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

95 лет

Ванторина
Александра Николаевна
Ковалева Мария Филипповна
Назарова Татьяна Михайловна
Серебряков Николай Иванович

90 лет

Антипова
Александра Федоровна
Вереникина Анна Прокофьевна
Грибкова Анна Андроновна
Кормилицина Нина Феликсовна
Котхеров Николай Иванович
Лебедев Петр Борисович
Растопчина Наталья Николаевна
Соколова Наталья Николаевна
Сотскова Мария Николаевна
Шилова Кира Константиновна

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

Выпускники д/с № 2042 возле вечного огня около Могилы Неизвестного Солдата

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей
ВМО Гагаринское, которые отметят в июне свои профессиональные праздники.
1 июня — День защиты
детей
8 июня — День социального
работника
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12 июня — День работников
легкой промышленности
14 июня — День миграционной
службы

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