04 (83) апрель 2012

WWW.GAGARINSKOE.COM

ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

День Победы

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками –
Днем весны и труда и Днем Победы!
67 лет назад – 9 мая 1945 года – закончилась самая кровопролитная война в истории человечества. День Победы для всех россиян – праздник, наполненный радостью, гордостью и горечью потерь в той ужасной войне. Это день всенародной памяти, символ
беззаветного мужества, стойкости, веры и терпения российского
народа.
В этот день мы отдаем дань памяти погибшим фронтовикам,
ушедшим из жизни ветеранам, чествуем ныне здравствующих!
Ведь только благодаря их мужеству на передовой и героическому
труду в тылу была достигнута Победа.
Примите самые искренние поздравления с праздниками, пожелания мира и добра, бодрого настроения и крепкого здоровья!

Префект ЮЗАО

Фуер
Виктор Семенович
поздравляет
жителей
муниципального
образования
Гагаринское

20 марта на должность
Руководителя
внутригородского
муниципального
образования
Гагаринское в городе
Москве была избрана
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Филатова
Марина Николаевна.
17 апреля в школе № 26 (Университетский пр-т, д. 3) состоялось собрание участников публичных слушаний. На публичные слушания был
представлен проект ГПЗУ по адресу:
Ломоносовский пр-т, вл. 10–14 для
размещения организаций розничной
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров (Гагаринский район).
В ходе публичных слушаний жители высказали свои предложения
и замечания по обсуждаемому проекту, были также внесены записи в книгу
(журнал) регистрации участников публичных слушаний.

В ЗАГС
За двадцать дней апреля в Гагаринском отделе ЗАГС было зарегистрировано 112 малышей. За тот же период
работники ЗАГС зарегистрировали
45 браков и 38 разводов.

ВОЙНА 1812 ГОДА
27 марта в честь празднования
200-летнего юбилея победы России
в Отечественной войне 1812 года МБУ
«Досуговый центр «Гагаринец» организовал концерт, который был посвящен творчеству героя Отечественной
войны 1812 года Дениса Давыдова.

День муниципального
образования
Гагаринское в городе
Москве

Приближается
лето, и мы хотим,
чтобы наши дети
отдохнули,
окрепли,
приобрели новые
впечатления
и знания

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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Не плачь, деда! Автор В. Лихо.
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Субботник –
сознательный
организованный
бесплатный труд на
благо общества в
свободное от работы
время, в выходные

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 67-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
4 мая в 13:00
Управа, муниципалитет и Совет ветеранов
Гагаринского района приглашают жителей на
ставшее уже традиционным торжественное
шествие ветеранов и школьников Гагаринского
района, посвященное Дню Победы.
Сбор участников с 12:30 около школы
№ 26 (Ломоносовский пр-т, д. 12). Шествие
завершится около РГУНГ им. И.М. Губкина
(Ленинский пр-т, д. 65). По окончании шествия –
возложение цветов к памятнику погибших
в Великой Отечественной войне и концерт.
Справки по телефонам: 938-25-12, 938-25-02

4 мая в 15:00
Праздничное мероприятие
«Где же вы теперь, друзья однополчане?»
(концерт, чаепитие)
МБУ ДЦ «Гагаринец»
(ул. Строителей, д. 4, к. 7)
4–14 мая
Выставка работ «Творцы России»
МБУ ДЦ «Гагаринец»
(ул. Строителей, д. 4, к. 7)

9 мая в 12:00
Дворовый праздник, посвященный Дню Победы
В программе: поздравление жителей;
праздничный концерт
(ул. Строителей, д. 4)
9 мая в 14:00
Дворовый праздник, посвященный Дню Победы
В программе праздника: поздравление жителей;
выступление артистов и оркестра; танцы.
(Ленинский пр-т, д. 45)

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
24 мая – День славянской
письменности и
культуры (День святых
Кирилла и Мефодия) –
праздник, приуроченный
к дню памяти святых
равноапостольных
братьев Мефодия
и Кирилла.
История праздника восходит к церковной традиции, существовавшей
в Болгарии в X–XI вв. Самые ранние
данные по празднованию дня равноапостольных святых просветителей Кирилла и Мефодия, известных также как
Солунские братья, датируются XII веком, хотя они были признаны святыми
еще в конце IX в. В России постановление праздновать память святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому
стилю) было принято в 1863 г.
Братья Кирилл и Мефодий выросли
в знатной семье, жившей в греческом
городе Солуни. Мефодий был старшим
из семи братьев, Константин – самым
младшим. Мефодий был в военном звании и являлся правителем в одном из
подчиненных Византийской империи
славянских княжеств, болгарском, что
дало ему возможность научиться славянскому языку.
Будущие славянские просветители
получили прекрасное воспитание и образование. Константин с младенчества
обнаружил необычайные умственные
дарования. Слух о даровитости Константина достиг Константинополя, и
он был взят ко двору, где учился вместе с сыном императора у лучших учи-

телей столицы Византии. Константина
ожидала блестящая карьера при императорском дворе, но он предпочел
удалиться в монастырь к Мефодию,
своему брату.
Вся жизнь Константина была наполнена тяжкими испытаниями и напряженной работой. Это подорвало его
силы, и в 42 года он сильно заболел.
Незадолго до кончины он принял мона-

шество с именем Кирилл и скончался в
869 году. Перед смертью Кирилл говорил брату: «Мы с тобою, как два вола,
вели одну борозду. Я изнемог, но ты не
подумай оставить труды учительства».
Мефодий продолжил великое дело –
перевод на славянский язык Священных книг, проповедь православной
веры, крещение славянских народов.
С принятием христианства на Русь при-

шла и славянская азбука. Новый алфавит получил название кириллица по
монашескому имени Константина. Славянская азбука была составлена на основе греческой, существенно изменив
ее, чтобы передать славянскую звуковую систему. Были созданы две азбуки –
глаголица и кириллица.
Идея возобновления общенационального, общественного празднования памяти святых Кирилла и Мефодия и Дней славянской письменности
и культуры в России родилась в 1985
году, когда славянские народы отмечали 1100-летие со дня кончины святителя Мефодия, архиепископа Моравского и Паннонского. Труды этих великих
просветителей стали общим достоянием всех славян. Год за годом наши
культуры обогащали и дополняли друг
друга, к языковой общности славянских народов присоединились духовная и культурная, давшая миру выдающихся ученых, деятелей литературы
и искусства.
В соответствии с Постановлением
Президиума Верховного Совета РСФСР
от 30 января 1991 года N 568-1 о ежегодном проведении Дней славянской
письменности и культуры с 1991 года
государственные и общественные организации совместно с Русской Православной церковью стали проводить Дни
славянской письменности и культуры.
В период празднования в Успенском
соборе Кремля, во всех храмах России проходят Божественные литургии,
Крестные ходы, детские паломнические
миссии по монастырям России, научнопрактические конференции, выставки,
концерты.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОРДЕН ДРУЖБЫ

Орден Дружбы – государственная награда Российской Федерации. Учрежден указом Президента
Российской Федерации от 2 марта 1994 года.

Среди
кавалеров
ордена:
мительность.
Предшественником ордена во времена
нистр финансов РФ А.Я. Лившиц; преЗнак ордена Дружбы носится на левой
СССР был орден Дружбы народов, учрежзидент Республики Бурятия Л.В. Потастороне груди и при наличии других ордеденный в 1972 году. Автор эскиза ордена –
пов, президент Республики Калмыкия
нов Российской Федерации располагается
художник Александр Борисович Жук, он же
К.Н. Илюмжинов; президент Республики
автор эскиза и советского ордена.
Тува Ш.Д. Доржак; депутат Госу16 декабря 2011 года утвержден нодарственной Думы РФ Р.Г. Абдувый статут ордена:
латипов; маршал бронетанко1. Орденом Дружбы навых войск О.А. Лосик; генералы
граждаются граждане иноармии В.Л. Говоров, И.И. Гусастранных
государств,
Первым кавалером ордена Дружбы № 1 являетковский,
В.Н. Лобов, Г.И. Обатуа также граждане Российся губернатор Самарской области К.А. Титов, удоров;
генерал-майор
милиции
ской Федерации:
стоенный этой награды 1 ноября 1994 г. за больА.Н.
Захаров;
председатель
• за особые заслуги
шой личный вклад в реализацию экономической
краевого Совета ветеранов
в укреплении мира, дружбы,
реформы, проведение в жизнь демократических
Приморского края К.Ф. Кравсотрудничества и взаимопопреобразований и активную работу по укреплению
ченко;
космонавт В.А. Джанинимания между народами;
российской государственности.
беков;
писатели
Ч.Т. Айтматов и
• за плодотворную деУказом Президента РФ от 28 апреля 1995 г. орА.А.
Вайнер;
дирижер
В.Т. Спиятельность по сближению
деном были награждены 144 ветерана Великой
ваков;
композиторы
О.Б.
Фельи взаимообогащению кульОтечественной войны.
цман
и
В.Я.
Шаинский;
кинотур наций и народностей;
24 марта 1997 г. орден Дружбы был вручен
режиссеры
В.М.
Котеночкин
• за активную деятель33 работникам предприятий Белорусского ВПК.
и В.Н. Шиловский; народные
ность по сохранению, приЭтой награды они были удостоены за большой
артисты О.В. Басилашвили,
умножению и популяризации
вклад в разработку и создание системы противоВ.И. Гафт, Л.И. Голубкина,
культурного и исторического
ракетной обороны Москвы. Большинство из них
М.М.
Державин, Л.К. Дуров,
наследия России;
– специалисты КБ системного программирования
А.Д.
Жарков,
В.М. Зельдин,
• за большой вклад
российско-белорусской корпорации «Вымпел».
Л.И. Касаткина, И.B. Кваша,
в реализацию совместных
Э.Э. Кио, Б.В. Клюев, Ю.Д. Куклас Российской Федерацичев, O.K. Попов, В.В. Толкунова,
ей крупных экономических
A.Б. Фрейндлих, Г.В. Хазанов,
проектов и привлечение иноБ.В. Щербаков; заслуженные мастера
странных средств в экономику Российспорта Е.В. Бережная, И.А. Нетто, А.Т. Сипосле знака ордена Александра Невского.
ской Федерации;
харулидзе, В.И. Старшинов, С.В. Хоркина,
Таким образом, в 2011 году статус ордена
• за содействие в становлении институГ.А. Ярцев; главный тренер футбольного
резко вырос: из предпоследнего (а до 2009
тов гражданского общества и развитие деклуба ЦСКА В.Г. Газзаев; многодетная мать
– последнего) по старшинству среди росмократических ценностей;
Р.Г. Назмуханова.
сийских орденов он стал пятым.
• за широкую благотворительную дея-
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Знак ордена Дружбы выполняется из
серебра с эмалью и позолотой. На
оборотной стороне ордена – рельефная надпись: «Мир и дружба» и номер
ордена. Расстояние между противолежащими концами звезды – 44 мм.
Знак ордена при помощи ушка
и кольца соединяется с пятиугольной
колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой зеленого цвета
с голубыми полосками вдоль краев.
Ширина ленты – 24 мм, ширина голубых полосок – 6 мм.

ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые жители
муниципального образования Гагаринское!
Дорогие ветераны войны и труда!
1 Мая мы отмечаем День весны и труда, а затем –
один из самых значительных праздников – 9 Мая.
В этом году мы празднуем 67-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. День Победы имеет особое значение для каждой семьи в нашей стране. Это была Победа в войне, ставшей суровым испытанием народного духа, сплоченности
и воинского товарищества. Мы должны хранить память о подвиге советских людей и передавать ее из
поколения в поколение.
Мы всегда будем помнить тех, кто с оружием
в руках защищал наше Отечество, кто трудился
в тылу во имя Победы, кто погиб, спасая свой народ.
Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, за вашу
самоотверженность, за мужество и стойкость. Здоровья, счастья, благополучия и долгих, долгих лет
жизни! Уверен, что органы местного самоуправления будут очень внимательными к вашим нуждам и
просьбам, понимая, как велик и неоплатен наш долг
перед вами. Со своей стороны префектура ЮЗАО
будет оказывать всестороннюю поддержку вновь
избранным депутатам муниципального Собрания,
развивая местное самоуправление, чтобы реальные дела сделали жизнь ветеранов спокойной и радостной, достойной победителей.
С праздником!
Префект ЮЗАО
В.С. Фуер

ВИКТОР
СЕМЕНОВИЧ
ФУЕР
Окончил Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева по специальности «техническая эксплуатация зданий, оборудования и автоматических систем». С 1979 по 1988
год работал мастером, прорабом,
главным инженером РСУ Советского
района города Москвы. В 1990-х годах
работал в ряде коммерческих строительных компаний. Занимал должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Юго-Западного административного округа
(ЮЗАО) Москвы до января 2004 года.
В 2004–2007 годах возглавлял управу Гагаринского района ЮЗАО
Москвы. В марте 2007 года назначен заместителем префекта ЮгоЗападного административного округа Москвы. На этом посту занимался жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством, руководил деятельностью управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, окружной межведомственной комиссией, окружной комиссией по упорядочению разрытий на территории
ЮЗАО. 17 апреля 2012 года назначен префектом Юго-Западного административного округа Москвы.

ПОЛНОСТЬЮ ТЕКСТЫ РЕШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ WWW.GAGARINSKOE.COM
20 марта состоялось первое заседание
муниципального Собрания ВМО Гагаринское в городе
Москве, на котором были приняты решения:
Решение № 1/1
Считать избранным на должность Руководителя внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве – Филатову
Марину Николаевну.
Решение № 1/2
Освободить 20 марта 2012 года от должности Руководителя внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве Кобринского Александра Львовича в связи с истечением срока
полномочий.

27 марта состоялось второе заседание
муниципального Собрания ВМО Гагаринское в городе
Москве, на котором были приняты решения:
Решение № 2/3
1. Признать решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от
01.04.2008 № 2/3 «О комиссиях внутригородского муниципального образования Гагаринское» утратившим силу.
2. Образовать комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве:
– Комиссия по бюджету и муниципальной собственности;
– Комиссия по информированию и взаимодействию с общественными организациями;
– Комиссия по комплексному социально-экономическому развитию, градостроительству, межмуниципальному сотрудничеству, молодежной политике и спорту.
3. Утвердить состав Комиссии по бюджету и муниципальной собственности муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
4. Утвердить состав Комиссии по информированию и взаимодействию с общественными организациями муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве.
5. Утвердить состав Комиссии по комплексному социально-экономическому развитию, градостроительству, межмуниципальному
сотрудничеству, молодежной политике и спорту муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве.

10 апреля состоялось третье заседание
муниципального Собрания ВМО Гагаринское в городе
Москве, на котором были приняты решения:
Решение № 3/1
Принять к сведению отчет о поступлении и расходовании средств
бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве, выделенных избирательной комиссии на подготовку
и проведение выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
согласно приложению к настоящему решению.
Решение № 3/2
1. Внести изменения в Приложение 3 к решению муниципаль-

ного Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве от 21.12.2011 № 54/2 «О бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (второе
чтение)».
2. Утвердить передвижение ассигнований между разделами, подразделами расходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
Решение № 3/4
1. Поручить председателю Комиссии по информированию населения и взаимодействию с общественными организациями муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве Е.Л. Русаковой и председателю Комиссии
по комплексному социально-экономическому развитию, градостроительству, межмуниципальному сотрудничеству, молодежной политике
и спорту муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве (далее – Комиссии)
Р.Н. Селиховой организовать рассмотрение проекта ГПЗУ по адресу:
Ломоносовский пр-т, вл. 10–14 для размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами
товаров на ближайших заседаниях Комиссий.
2. Поручить председателям Комиссий Е.Л. Русаковой и Р.Н. Селиховой принять участие в проведении публичных слушаний по проекту
ГПЗУ.
3. Председателям Комиссий Е.Л. Русаковой и Р.Н. Селиховой доложить на очередном заседании муниципального Собрания о поступивших предложениях и замечаниях к проекту ГПЗУ по адресу: Ломоносовский пр-т, вл. 10–14 для размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными группами товаров.
Решение № 3/5
Поручить председателю Комиссии по информированию населения
и взаимодействию с общественными организациями муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве Е.Л. Русаковой подготовить и направить депутатский
запрос Мэру Москвы о предоставлении информации по статусу памятника ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства Парк
дворца творчества детей и юношества и Парк 40-летия ВЛКСМ.
Решение № 3/6
Утвердить график приема населения депутатами муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве.
Приложение к решению муниципального Собрания № 3/6 от
10.04.2012
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
1. Филатова Марина Николаевна: второй и четвертый четверг
месяца с 16-00 до 18-00 по адресу: Ленинский пр-т, д. 65, ком. 381 (Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина ),
тел.: 651-27-43. По предварительной записи.
2. Дорофеев Сергей Владимирович: третий понедельник каждого месяца с 18-00 до 19-00 по адресу: Университетский просп., д. 5.
3. Кондрашева Анна Григорьевна: второй понедельник месяца

с 17-00 до 19-00 по адресу: Ленинский пр-т, д. 62/1, подъезд 12а, 1-й эт.
(ГБУ «ИС Гагаринского района»)
4. Маргулис Инна Аркадьевна: первый вторник месяца с 17-00
до 19-00 по адресу: Ломоносовский пр-т, д. 15 (помещение МРО «Гагаринская» МГОО ВО инвалидов)
5. Милосердова Галина Васильевна: первый четверг месяца
с 15-00 до 19-00 по адресу: Ленинский пр-т, д. 39а, кабинет директора
(ГБОУ СОШ № 198)
6. Миронов Кирилл Владимирович: первый и третий понедельник месяца с 18-00 до 20-00 по адресу: Университетский пр-т, д. 5 (помещение муниципального Собрания)
7. Огородников Георгий Борисович: первый и последний рабочий день месяца с 18-00 до 20-00 по адресу: Ломоносовский просп.,
д. 7, корп.1, под.3 (помещение ОПОП).
8. Русакова Елена Леонидовна: каждый понедельник с 18-00 до
20-00 по адресу: Университетский пр-т, д. 5 (помещение ОПОП)
9. Селихова Раиса Николаевна: первый и третий понедельник
месяца с 17-00 до 19-00 по адресу: Университетский пр-т, д. 4 (Детская
городская поликлиника № 41)
10. Сироткина Лидия Олеговна: второй четверг месяца с 16-30
до 18-00 по адресу: Университетский пр-т, д. 5 (помещение муниципального Собрания)
11. Чирков Максим Андреевич: последняя пятница каждого месяца с 16-30 до 18-00 по адресу: Университетский пр-т, д. 5
12. Яковцев Дмитрий Михайлович: понедельник, среда с 18-00
до 20-00 и вторник, четверг с 08-00 до 10-30 по адресу: Университетский пр-т, д. 5 (помещение ОПОП) – прием в указанном режиме будет
вестись до 25.05.2012 г.
Решение № 3/7
1. Внести следующие дополнения в Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 27.03.2012 № 2/3 «Об утверждении
комиссий муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве»:
– Утвердить председателя Комиссии по бюджету и муниципальной
собственности муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве – Анну Григорьевну Кондрашеву;
– Ввести в состав Комиссии по бюджету и муниципальной собственности муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве начальника экономического отдела – главного бухгалтера муниципалитета – Елену Борисовну
Бокову;
– Ввести в состав Комиссии по бюджету и муниципальной собственности муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве ведущего специалиста
сектора по организационным и кадровым вопросам муниципалитета –
Дениса Михайловича Иваничкина.
Решение № 3/8
1. Образовать Комиссию по муниципальной службе, исчислению
стажа муниципальной службы и нормативно-правовым актам муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве.

Руководитель внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатова
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Во время войны участвовала в строительстве оборонительных
рубежей (под Дмитровом), с 1942 г. работала
токарем на револьверном станке в спеццехе
Монинского комбината,
где делали снаряды для
«Катюш». 6 сентября
1944 г. была награждена медалью «За оборону
Москвы». С 1989 г. работает в Совете ветеранов
Гагаринского района,
а с 2004 г. – возглавляет
его. Почетный житель
внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москва.

В 1943 г. окончил Ворошиловградскую военноавиационную школу пилотов. Участник Великой
Отечественной войны
с июля 1943 г. Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 26 октября 1944 г. за образцовое выполнение боевых
заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество
и героизм лейтенанту
Николаю Ефимовичу
Оловянникову присвоено звание Героя Советского Союза.

Валентина Семеновна
Белоус

Михаил Иванович
Сушков

– День Победы для всех нас – это «праздник со слезами на глазах». Потому что в этот
день слезы радости и скорби сливаются вместе. Нет ни одной семьи в нашей стране, где
Великая Отечественная война не оставила бы
своего следа. 1418 дней и ночей противостоял наш народ мощному натиску врага, защищая свободу и независимость Родины, отстаивая будущее своих детей. Нельзя забывать,
что Великая Отечественная война была еще
и частью Второй мировой войны, в которую
было вовлечено более 60 стран. И именно
вклад нашего народа стал решающим в разгроме фашистской Германии в этой войне.
В День Победы мы вспоминаем родных
и близких, которые остались на полях сражений. Вспоминаем с благодарностью павших
героев, их подвиг – это пример для молодежи, который будет жить в памяти еще многих
поколений. В памяти народа навсегда останутся самоотверженность и мужество тех, кто
в годы Великой Отечественной выдержал все
испытания и победил в самом жестоком сражении ушедшего столетия.
Дорогие друзья, от имени Совета ветеранов позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, любви и
внимания родных и близких! Сколько бы лет
ни прошло с окончания одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, мы
всегда будем помнить подвиг нашего народа,
гордиться его мужеством и стойкостью.

День 9 Мая стал для всех нас символом
национальной гордости и памяти. Наш народ
может по праву гордиться этой Великой Победой. Эта победа стала возможна лишь благодаря силе духа и патриотизму советского
народа.
Я хотел бы пожелать ветеранам хорошего
здоровья и долголетия, а молодым ребятам –
расти патриотами и быть готовыми к защите
нашего Отечества. Родина у всех нас одна –
вне зависимости от политических взглядов
и религиозных конфессий.
Забыть военные годы невозможно. Мы
всегда будем помнить наших фронтовых друзей. Я часто рассказываю школьникам о том,
как учился в школе военных стрелков-радистов, а затем в военном авиационном училище
разведчиков (город Давлеканово под Уфой).
Как после окончания учебы воевал (с мая 1944
года) на 1-м Прибалтийском фронте, а затем
на 3-м Белорусском. И конечно же, рассказываю о том, первом Дне Победы. Я встретил
его в маленьком городке под Кенингсбергом,
в Лабиау (сейчас это Полесск Калининградской обл.). Ночью пришла шифрограмма,
что война закончилась. Я сразу же бросился
к командиру. Услышав это долгожданное известие, он тотчас достал пистолет и разрядил всю
обойму в воздух. В ту ночь на улице было светло как днем и небо полыхало от выстрелов –
праздничного салюта, которым мы, солдаты
и офицеры, отмечали Победу.

Полковник авиации.
Ушел на фронт в 1944 г.
в возрасте 18 лет и воевал до Победы.
В 1953 г. поступил
в Военно-воздушную инженерную академию
им. Н.Е. Жуковского, после которой работал военным представителем
на промышленных предприятиях, преподавателем в МИРЭА. Сейчас
Михаил Иванович ведет
активную общественную
деятельность, работает
в Совете ветеранов, является членом лекторской группы, сотрудничая со школами нашего
района.

Николай Ефимович
Оловянников

Мирон Ефимович
Ефимов

Уважаемые фронтовики, труженики тыла,
жители нашего района! 22 июня 1941 года –
начало Великой Отечественной войны, день
печали и скорби. 9 мая 1945 года – день
торжества, гордости и радости. Между этими двумя датами прошло 1418 дней и ночей.
И все это время шли кровопролитные бои
на земле, воздухе, на воде и под водой. Эта
война была народной, и победа досталась
нам дорогой ценой. Нашему поколению выпала честь защищать Родину, и мы справились
с этой задачей. Для нас, ветеранов, самая
большая награда – пройти всю войну, встретить 9 мая 1945 года и дожить до сегодняшнего дня. Это большое счастье.
Я бы хотел обратиться к молодым жителям
нашего района. Ребята! Вы наша гордость,
наша надежда. Возьмите из прошлого все
хорошее (поверьте, хорошего было немало),
будьте умнее нас, стройте свою жизнь лучше,
чем мы. Счастья вам, успехов, и работайте
на благо своей Родины и своей семьи. Пусть
среди вас будет много героев России. Ветеранам я желаю не стареть душой и крепкого
здоровья. Вечная память павшим, вечная слава живым! Мы отдавали все силы, чтобы приблизить долгожданный день Победы. Начав
свой военный путь в июле 1943 года на Курской дуге, я закончил его в мае 1945-го недалеко от Берлина. «Летающий танк» – именно
так называли самолет Ил-2, на котором я совершил 212 боевых вылетов.

День Победы – в сердце каждого, кто
знает цену мира, кто превыше всего ставит
честь и свободу Родины. В эти майские дни
мы с особой признательностью и теплотой
вспоминаем тех, кто своей жизнью заплатил
за мир, свободу и независимость нашей Родины. В памяти человечества навсегда останется тот весенний день, когда был положен
конец зловещей гитлеровской агрессии.
Именно советский солдат освободил мир от
коричневой чумы.
Война есть война. Опасность всегда рядом с тобой. Меня неоднократно сбивали,
был много раз ранен. Например, 14 марта
1943 г., когда мой самолет был подбит. Это
случилось после того, как я выполнил боевое
задание и разрушил ж/д мост в районе села
Пересыпь. Поскольку в машине были перебиты трубки бензосистемы, экипажу приходилось дышать парами бензина. Теряя сознание, я сумел привести самолет на аэродром
и произвел посадку. Но из машины экипаж
смог выбраться только с помощью подоспевших однополчан. В другой раз на подбитом
самолете перевалил через горную гряду, но
так низко, что вершина срезала кончики лопастей пропеллера. Хорошо, что лопасти срезало симметрично, самолет не ушел в штопор,
а спланировал к своим. А однажды фонарь
кабины пробила шальная пуля – прошла в 2–3
см от лица, обдала жаром. Доля секунды отделила от смерти.

В 1939 г. окончил Ейское военно-морское
авиационное училище.
Участник Великой
Отечественной войны
с 1941 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 14 июня
1942 г. за образцовое
выполнение боевых
заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество
и героизм старшему
лейтенанту Ефимову
Мирону Ефимовичу
присвоено звание Героя
Советского Союза.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 67-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
26 апреля – 12 мая
Фотовыставка «Творцы Победы»
ЦСО Гагаринский
(Ленинский пр-т, д. 60/2)
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10 мая в 13:00
«Не так болят их фронтовые раны,
Как причиняет боль забывчивость людей»
Обзор военной прозы в ЦСО Гагаринский
Центральная библиотека – информационный
интеллект-центр № 174
(ул. Строителей, д. 8, к. 2)

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

10 мая в 15:00
«Победный ветер, майский день…»
Концерт преподавателей и учащихся Центра
вокального искусства Валентины Левко
Центральная библиотека – информационный
интеллект-центр № 174
(ул. Строителей, д. 8, к. 2)
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10 мая в 18:00
Киноклуб «Иллюзион»
Кинофильм «Машенька» (СССР, 1942,
режиссер Ю. Райзман, 1 час 34 мин.)
Центральная библиотека – информационный
интеллект-центр № 174
(ул. Строителей, д. 8, к. 2)

ПРАЗДНИК

Глава управы Гагаринского района
Е.Б. Петухов

19 апреля в Большом
банкетном зале гостиницы
«Спутник» (Ленинский
пр-т, д. 38) состоялся
праздничный концерт,
посвященный Дню
внутригородского
муниципального
образования Гагаринское.
В этом году жители нашего района отмечали День муниципального образования
Гагаринское в шестой раз. Эта праздничная
дата, принятая депутатами в феврале 2007
года, призвана еще раз напомнить жителям,
в каком замечательном районе мы живем,
как много грамотных специалистов и отличных профессионалов работает в районе, сколько хорошего и полезного делается
каждый год.
На торжественном мероприятии в честь
Дня муниципального образования присутствовали руководители культурных и досуговых учреждений, члены Совета ветеранов,
председатели территориальных общин, домовых комитетов и активисты района.
С теплыми словами к жителям и в адрес
вновь избранного муниципального Собрания обратились заместитель префекта ЮгоЗападного административного округа Александр Львович Картышов, руководитель
внутригородского муниципального Собрания Гагаринское Марина Николаевна Филатова и глава управы Евгений Борисович Петухов. Почетные гости поздравили жителей с
праздником и выразили надежду, что все они
будут активно участвовать в жизни родного
муниципального образования. Руководители подчеркнули, что только объединив усилия префектуры, управы, муниципального
Собрания, муниципалитета и жителей, можно улучшить жизнь муниципального образо-

Выступление артистов оригинального жанра,
заслуженных артистов России Боровиковых

Руководитель ВМО Гагаринское
М.Н. Филатова

Руководитель муниципалитета Гагаринский
О.В. Фролова

Заместитель префекта ЮЗАО
А.Л. Картышов

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
вания. Гагаринский район хорошо известен
в столице не только тем, что здесь живут
образованные, неравнодушные и активные
жители, но и своими спортивными достижениями, победами в творческих и интеллектуальных конкурсах. Об этом говорили
все выступавшие в тот праздничный день и
от всего сердца желали нашим жителям попрежнему стремиться быть первыми во всех
добрых и полезных начинаниях.
С праздником жителей поздравила
и председатель Совета ветеранов Гагаринского района Валентина Семеновна Белоус.
После завершения официальной части
концертную программу открыли артисты
вокального коллектива «Каменная Слобода». Молодые ребята порадовали зрителей
всеми любимыми шлягерами, и зрители с
удовольствием подпевали.
Появившиеся затем заслуженные артисты России Боровиковых, представители
цеха актеров оригинального жанра, покорили собравшихся мастерством перевоплощения. И хотя действие проходило всего в
нескольких шагах от зрителей, уследить за
актерами и узнать секрет их номера никому
не удалось. И конечно же, не смог оставить
равнодушными удивительно лиричный номер с дрессированными голубями. Ведь эти
прекрасные птицы не только безошибочно выполняли сложные номера, позволяли
играть собой в бадминтон, но и с удовольствием «общались» со зрителями, садясь
им на руки и плечи!

Особенно тепло зрители встретили выступление студентов Российского государственного университета нефти и газа имени
И.М. Губкина. Многократные лауреаты московских, всероссийских и международных
фестивалей творчества исполнили русский
романс (Павел Авдеев) и задорную русскую
народную песню (Мария Капелиович). Их голосам, умению держаться и двигаться могут
позавидовать большинство современных
поп-артистов.
Неожиданно экстравагантным оказался и танцевальный номер, подготовленный

студентами-губкинцами, участниками студии клубного танца Х-wave.
Гвоздем праздничной программы стало
выступление заслуженного артиста России,
юмориста Михаила Вашукова (который,
кстати, и сам является депутатом одного
из московских муниципальных Собраний) и
выступление заслуженного артиста России,
певца и композитора Симона Осеашвили.
Можно с увереностью сказать, что это
мероприятие подарило гостям праздника
хорошее весеннее настроение.
Екатерина Васнецова

Выступление юмориста
Михаила Вашукова

Выступление
Павла Авдеева

Выступление
Марии Капелиович

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Герб муниципального образования Гагаринское представляет собой щит
московской формы с зеленой, законченной серебряной нитью, выгнутой
оконечностью и рассеченный серебряной нитью на красное и черное поля.
В красном поле две серебряные стрелы: одна острием вниз, другая острием
вверх. В черном поле серебряное крыло, сопровождаемое сверху слева и
снизу справа серебряными четырехлучевыми звездами. Под щитом на красной ленте надпись серебряными буквами – ГАГАРИНСКОЕ.
Красное поле символизирует доблесть русской армии в войне 1812 года,
заставившей отступить французские войска из Москвы по Калужской дороге
(ныне площадь Гагарина). Стрелы указывают на две транспортные артерии,
проходящие по территории муниципального образования (пр-ты Ленинский
и Вернадского), по которым в древние времена осуществлялась связь
с Золотой Ордой. Черное поле символизирует научные учреждения, расположенные на территории муниципального образования: Президиум РАН, Институт металлургии, Институт органической химии, РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина. Крыло со звездами помещено в знак покорения космоса Юрием Гагариным, в честь которого получило свое название муниципальное образование. Зеленая выгнутая оконечность символизирует возвышенность,
на которой расположено муниципальное образование, и свидетельствует
о густых лесах, загородных дачах и садах, располагавшихся здесь ранее.

№ 04 (83) АПРЕЛЬ 2012

5

Материальная помощь
к 67-й годовщине Победы
В соответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 27.03.2012 г.
№132-РП в апреле будет выплачена единовременная материальная помощь к 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне в следующих размерах:
4000 руб.:
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в период 1941–1945 годов;
лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»;
военнослужащим, в том числе уволенным
в запас (отставку), проходившим военную
службу не менее шести месяцев в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;
военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;
лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», участникам строительства
оборонительных рубежей под Москвой ;
инвалидам детства вследствие ранения,
контузии или увечья, связанных с боевыми
действиями в период Великой Отечественной войны.
3000 руб.:
лицам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма;
бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
вдовам военнослужащих, погибших
(умерших) в период Великой Отечественной
войны (не вступившим в повторный брак);
лицам, награжденным знаком «Почетный
донор СССР» за сдачу крови в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов.
2000 руб.:
лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны
1941–1945 годов;
лицам, проработавшим в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
гражданам, родившимся до 31 декабря
1931 года включительно (независимо от наличия документов, подтверждающих работу в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов).

ОФИЦИАЛЬНО
В ходе совещания по оперативным вопросам
заммэра Москвы по вопросам социального развития
О.Ю. Голодец рассказала о работе системы подачи
электронных заявок в детские летние лагеря.

СКОРО ЛЕТО
По словам О.Ю. Голодец, все округа
Москвы уже подключены к единой системе подачи заявок. В настоящее время подано в общей сложности 12 868
заявлений. Более 70% подавших заявление уже определились с местом отдыха: 400 тыс. детей поедут на отдых в
летние лагеря Подмосковья и на море.
Далее О.Ю. Голодец отметила, что
58% лагерей, предлагаемых для отдыха юным москвичам, находится на
Черноморском побережье Кавказа и
Крыма и добавила, что в этом году будут организованы специализированные смены для участников творческих
коллективов и спортивных секций. Например, в лагере «Камчия» будут организованы смены по интересам. Первая
смена будет хоровой и музыкальной
для коллективов-победителей городских фестивалей.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАПИСИ
Приближается лето, и мы хотим, чтобы
наши дети отдохнули, окрепли, приобрели
новые впечатления и знания.

С 1 апреля 2012 года в Москве вводится система электронной записи детей на
отдых, которая будет организована на портале государственных и муниципальных
услуг
(функций)
города
Москвы
(http://pgu.mos.ru/).
Для юных москвичей, добившихся значительных успехов в спорте,
творчестве,
прикладных
науках, занимающихся в учреждениях
дополнительного образования, кружках
и клубах, организуются специализированные профильные смены, запись в которые
будет проводиться в учреждениях и организациях по месту занятий ребенка.
На портале государственных услуг города Москвы вы сможете:
– записать детей школьного возраста
в городские лагеря, организуемые на базе
общеобразовательных учреждений (путевки
предоставляются бесплатно);

– подать заявку на приобретение путевок
за полную стоимость в оздоровительные учреждения, принадлежащие городу Москве,
в том числе в санаторно-оздоровительный
комплекс «Камчия» (Республика Болгария);
– заказать путевку для детей льготных
категорий, полностью оплаченную за счет
средств бюджета города Москвы, в один из
загородных оздоровительных лагерей;
– подать заявление на частичную компенсацию за самостоятельно приобретенную детскую путевку (для жителей города
Москвы, являющихся получателями ежемесячного пособия на ребенка в соответствии
с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г.
№ 67 «О ежемесячном пособии на ребенка»).
Путевки в городские лагеря предоставляются вне зависимости от предоставления
путевок на выездной отдых.
Путевку на выездной детский отдых,
полностью или частично оплаченную за счет

бюджетных средств, или частичную компенсацию можно получить один раз в течение
календарного года.
Порядок подачи электронного заявления, дальнейшего оформления и выдачи путевки приведен в утвержденных Временных
правилах электронной записи детей на отдых, с которыми вы можете ознакомиться на
портале.
Если вы не можете самостоятельно воспользоваться компьютером, подключенным
к сети Интернет, помощь в регистрации
электронных заявлений вам будет оказана во
всех общеобразовательных школах, центрах
социальной помощи семье и детям, территориальных отделениях городского центра
«Дети улиц», психолого-педагогических и
медико-социальных центрах, учреждениях
социальной защиты населения.
Зарегистрируйтесь на портале государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы (http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право своего ребенка на отдых!
Желаем вам и вашим детям солнечного и интересного лета!

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКА
Граждане обязаны являться в военкомат по повесткам, при этом в повестке указывается цель вызова. До
заседания призывной комиссии граждане обязательно
проходят медицинское освидетельствование, по результатам которого определяется категория годности
к военной службе. При наличии у призывника заболеваний ему необходимо собрать подтверждающие документы и предоставить их в военкомат заранее.
После определения категории годности гражданина к военной службе призывная комиссия принимает
одно из решений, предусмотренных частью 1 статьи
28 Федерального закона «О воинской обязанности
и военной службе»: о призыве на военную службу либо
направлении на альтернативную гражданскую службу;
о предоставлении отсрочки от призыва; об освобождении от призыва либо об освобождении от исполнения
воинской обязанности; о зачислении в запас.
В статье 24 данного закона указаны все действующие отсрочки от призыва, которые делятся на четыре
группы: медицинские (временные расстройства здоровья), образовательные, социальные (семейные обстоятельства) и профессиональные. Предоставление
каждой отсрочки имеет свои особенности, которые призывник должен знать (эти особенности
изложены в упомянутой статье 24).
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Так, например, некоторые образовательные отсрочки предоставляются только один раз: получение
второго высшего образования не является основанием
для отсрочки, но при этом выпускники бакалавриата
могут получить отсрочку для обучения в магистратуре;

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

1 апреля начался весенний призыв на военную службу,
и призывнику необходимо знать свои права и обязанности.
отсрочка аспирантам вообще предоставляется неограниченное число раз.
Одним из последних нововведений является право
на отсрочку для выпускников школ, успешно сдавших
экзамены. С этого года они могут рассчитывать на от-
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срочку до 1 октября, и за время действия данной отсрочки поступить в вуз.
Следует помнить, что отсрочку может предоставить
только призывная комиссия и никто иной. Все документы, подтверждающие основания для отсрочки, должны
быть предоставлены призывником. Так, например, вопреки распространенному мнению, сам факт обучения
в вузе не означает того, что гражданин получил отсрочку
от призыва на военную службу. Справка об обучении в
вузе предоставляется в призывную комиссию, которая
предоставляет отсрочку, проверив документы (в том
числе наличие у вуза госаккредитации, необходимой по
закону для предоставления отсрочки).
При несогласии гражданина с решением призывной комиссии он имеет право обжаловать решение в городскую призывную комиссию или в суд. В этом случае
исполнение принятого решения приостанавливается.
Призывная комиссия Ломоносовского района находится в Отделе военного комиссариата г. Москвы по Гагаринскому району по адресу:
ул. Вавилова, д. 44, корп. 1, тел. 8 (499) 135-10-23,
8 (499) 135-05-94.
При несогласии с действиями должностных лиц военных комиссариатов вы вправе обратиться в военный
комиссариат города Москвы или в прокуратуру.

ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

ПРИВИВКИ: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ?
Уважаемые родители!
Заблаговременно решите
интересующие вас
вопросы
по поводу проведения
профилактических
прививок вашим детям
с участковым врачом
и приходите в поликлинику
в дни иммунизации.
Дети – наше будущее! От того, какими
они вырастут, во многом зависит благополучие и процветание нашей страны. Помочь
малышам быть здоровыми – главная задача
каждого врача-педиатра.
Нам, врачам-педиатрам, необходимо
ежедневно помогать вам, родителям, растить детей здоровыми, разъяснять вам, как
защищать детей от возможных инфекций.
Сейчас против большинства таких инфекций можно сделать прививку.
Я, как главный врач, рада возможности
через газету рассказать родителям наших
пациентов об успехах нашей медицины
в этом направлении. Разработано новое поколение вакцин, предупреждающих развитие инфекции, которые еще недавно считались неуправляемыми.
Вакцина – это лекарство, которое более
эффективно, чем другие препараты, так как
вакцина предупреждает возникновение заболевания, порой очень тяжелого.
Все родители с нашей помощью должны
иметь представление о национальном календаре профилактических прививок, который разработан и утвержден в нашей стране
на государственном уровне. Он регламентирует периоды обязательного вакцинирования как для детей, так и для взрослого населения.
Сегодня во всех цивилизованных странах вакцинация превратилась в элемент
здорового образа жизни.
Можно в качестве примера сказать
о том, что в детское учреждение в европейских странах без прививок дети не допускаются, за границу из нашей страны на
длительный срок дети не выпускаются без
наличия всех необходимых прививок.
Однако среди пациентов и особенно
родителей пациентов еще бытует мнение

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

Раиса Николаевна Селихова

о вреде прививок. Давайте разберемся, что
из этого правда, а что нет.
Вакцинация – это введение в организм
человека ослабленного штамма вируса или
готовых антител к болезнетворным микроорганизмам для формирования специфического иммунитета к заболеваниям. Антитела
сохраняются от нескольких месяцев до нескольких лет, а иногда и пожизненно.
Вот перечень наиболее опасных заболеваний, которых можно избежать с помощью
вакцинации: грипп, гепатиты А и В, менингит, корь, краснуха, полиомиелит, коклюш,
дифтерия, столбняк, клещевой энцефалит.
Родители до сих пор сомневаются, надо
ли делать ребенку прививки, ведь многие
заболевания встречаются крайне редко.
Действительно, в мире полностью ликвидирована натуральная оспа, практически исчез полиомиелит, продолжается глобальная
ликвидация кори. В сотни и даже тысячи раз
снижена заболеваемость дифтерией, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем.
Однако когда на фоне эпидемиологического благополучия люди перестают делать
прививки, предусмотренные националь-

ЗАНИМАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ ОТДЫХАТЬ
Не торопитесь усаживать ребенка за занятия. Первые 2–3 недели важнее набегаться, нагуляться, наиграться со сверстниками,
забыть о проблемах, которые накопились
в течение года. Это, конечно, не значит, что
ребенок должен быть предоставлен сам
себе. Очень важно, чтобы у него и в каникулы был режим, пусть менее жесткий, чем
в учебном году. Пусть спит до девяти, до
полдесятого, если хочется, пусть немножечко позже ложится спать, особенно пока вечера долгие и теплые. Но вставать, ложиться, завтракать нужно в одно и то же время.
Разумеется, ежедневно нужно выделять
время для чтения. Поддерживать интерес
к чтению нужно любыми средствами. Нравятся ребенку, к примеру, детские детективы, журналы про машины или про животных – пусть их и читает, ничего страшного,
главное, чтобы он читал с удовольствием.
А задача родителей – мягко, терпеливо, без
негативных эмоций направить его интерес
и на книги, заданные по программе.
Стоит ли летом повторять программу
прошедшего года? Если есть какие-то пробелы – разумеется. Но хорошо бы не просто повторять все подряд, а получить перед
каникулами рекомендации педагога: на что

обратить внимание, какие лучше делать
задания. Не стоит заниматься сразу всем,
лучше работать блоками. Есть проблемы
с математикой – устраняем их. Пошло дело
на лад – переходим к русскому.
ВАЖНО: занятия по школьной программе не должны занимать больше 20–30 минут

ным календарем, инфекции снова дают
о себе знать. Так, в середине 90-х годов на
территорию России возвратилась дифтерия, которая до этого времени встречалась
лишь изредка. Тогда в результате кампании
против прививок, развернутой псевдоспециалистами, дифтерией заболели около
100 тысяч человек, несколько тысяч из них
умерли. И только массовая вакцинация детей позволила остановить эпидемию. Поэтому прививки обязательно делать всем
детям. Хотя вакцины и защищают организм
от определенных патогенных микроорганизмов, ни одна из них не дает стопроцентного эффекта.
Эффективность некоторых вакцин, например, невелика из-за генетической изменчивости микробов. Этим объясняются
те случаи, когда при соблюдении всех правил вакцинации, люди все-таки заболевают. Наблюдаем это при вакцинации против
гриппа.
Кроме того, действенность прививки
зависит от индивидуальных особенностей
организма человека, его возраста, питания и состояния иммунной системы. Иногда вакцины вызывают серьезные побочные

реакции, особенно у людей с аллергией.
Среди прочих побочных эффектов можно
назвать болезненность и отек в месте инъекции, подъем температуры. Однако врачи
считают, что лучше перенести «маленькую
болезнь», чем рисковать заболеть всерьез.
Самое важное, считают врачи-педиатры, при любых сомнениях по поводу начала вакцинации детям и ее продолжении
(а это происходит в детском саду, в школе) –
общение с участковым врачом, врачом детского сада, врачом школы. От них вы можете получить ответы на любые интересующие вас вопросы. Ответы вы также можете
услышать от заведующих, зам. гл. врача по
лечебной работе; главного врача детской
поликлиники.
Специальной подготовки к прививке не
требуется. Нужно просто утром и вечером
накануне вакцинации померить ребенку
температуру. Если ребенок склонен к аллергическим реакциям, утром, перед прививкой, дать ему антигистаминный препарат.
Обратите внимание на самочувствие школьника. Если нет t0, боли в животе, жидкого
стула, сыпи, можно смело отправляться
на вакцинацию. После прививки в течение
15–20 минут ребенок должен находиться
под присмотром медперсонала. Конечно,
к прививкам, как к любой медицинской манипуляции, имеются противопоказания, но
это вы, родители, должны обсудить с участковым врачом и проинформировать классного руководителя в школе или воспитателя
в детском саду.
Возьмите справку из детской поликлиники, отнесите ее в школу. Обязательно
предупредите ребенка о том, что ему нельзя
делать прививку.
В апреле, а именно с 20 по 26 апреля
2009 года, в Российской Федерации повсеместно будет проводиться Европейская неделя иммунизации – ЕНИ.
Неделя иммунизации проводится в соответствии с письмом Департамента здравоохранения от 05.03.2009 г. № 41-18-200,
составленным в соответствии с письмом
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека от 31.12.08 г. № 01/15952-8-32
«О проведении Европейской недели иммунизации в Российской Федерации».

Приближается лето, позади месяцы напряженной учебы,
впереди – летние каникулы. Как провести
их с пользой – чтобы ребенок как следует отдохнул
и набрался сил, но в то же время и не забыл то,
чему с таким трудом научился за прошедший год.
в день, причем время для них ребенок должен выбрать сам. Нужно лишь, чтобы оно
было по возможности постоянным на протяжении всего отдыха.

ВНИМАНИЕ!
Можно ли ребенку пользоваться
электронными книгами или обязательно нужно читать только бумажные книги? Это не имеет значения.
Важно только, чтобы размер и четкость шрифта на устройстве соответствовали возрасту. Кроме того,
следует обратить внимание, чтобы
экран не бликовал, держать электронную книгу на нужном расстоянии
от глаз (30–50 см) в зависимости от
величины экрана.
Все ридеры без подсветки требуют хорошего внешнего освещения. Причем для них абсолютно необходимы белизна экрана, хорошая
контрастность и антибликовое покрытие. Читать при ярком солнце,
которое, отражаясь, слепит вас, абсолютно неудобно.
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План спортивных мероприятий,
посвященных Дню Победы

НА СУББОТНИК!

7 мая в 18:00
Соревнования по гиревому спорту
(МБУ «СЦ Космос», Ленинский пр-т, д. 41)
11 мая в 11:00
Военно-спортивная игра «Зарница»
(МГДД(ю)Т, ул. Косыгина, д.17)
12 мая в 12.00
Районный турнир по стритболу,
посвященный Победе в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
Ломоносовский пр-т, д.13–21
(межшкольный стадион)
15 мая в 16.00
Районный турнир по настольному
теннису, посвященный Победе в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
Ленинский пр-т, д. 34а, ГОУ СОШ № 192
19, 26 мая в 11.00
6-й Чемпионат по мини-футболу в рамках
спартакиады «Спорт для всех» на приз
ВМО Гагаринское в городе Москва
Ул. Молодежная, д. 6 (спортплощадка)
19, 26 мая в 12.00
Фитнес-зарядка, в рамках городской
комплексной программы
«Спорт-Москвы-3»
Ленинский пр-т, д. 32 (спортзал)
24 мая в 11.00
Соревнования по легкой атлетике
в рамках Спартакиады «Равные
возможности» на приз ВМО Гагаринское
в городе Москва
Ул. Косыгина, д. 17 МГДД(ю)Т

Сегодня, в этот
славный юбилей,
Пусть тень годов
не отразится болью,
Желаем светлых
в жизни дней,
Большого счастья,
крепкого здоровья.

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

90 лет
Вендельштейн
Екатерина Георгиевна
Ильина Валентина Михайловна
Кузнецова Людмила Григорьевна
Курзанова Мария Сергеевна
Мелик-Степанова
Людмила Степановна
Менделева Вера Семеновна
Морозова Лидия Васильевна
Сергеева Лидия Дмитриевна
Смирнова Анна Михайловна
Эдигер Николай Иванович

Сотрудники муниципалитета Гагаринский на субботнике

Склон Воробьевых гор до субботника

21 апреля в общегородском субботнике в Юго-Западном
округе приняли участие более 60 тысяч человек.
В ходе общегородского субботника на территории Юго-Западного административного округа работниками
жилищно-коммунального хозяйства
приведено в порядок 224,3 гектаров
газонов, устроено 710 кв. метров
цветников, посажено 1000 кустарников, удалена 271 единица сухостоя и
пней.
Кроме того, выполнены работы по
промывке фасадов и цоколей 500 зданий, отремонтировано 120 цоколей
и 115 отмостков, 215 крылец и 140
лестниц. Работники ЖКХ отремонтировали 1350 входных дверей в подъезды
жилых домов, привели в порядок 150
детских игровых и спортивных площадок.
С территории округа вывезено
17,5 тыс. кубометров мусора.
В субботнике, помимо коммунальщиков, приняли участие около 16 тыс.
школьников, почти 12,5 тыс. студентов,
14,5 тыс. сотрудников учреждений и
предприятий, 8,4 тыс. жителей округа.
На территории ВМО Гагаринское
субботник прошел недалеко от Андреевского монастыря, на склоне Воробьевых гор. В субботнике приняли
участие сотрудники управы и муниципалитета Гагаринский.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Субботник – сознательный организованный бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время, в выходные.
В России в первые годы Советской власти субботники были добровольными и участвовали в них в основном коммунисты (комсомольцы) и так называемые сочувствующие.
Инициаторами проведения первого субботника выступили коммунисты депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги. В ночь на субботу (отсюда название)
12 апреля 1919 года в депо Москва-Сортировочная группа рабочих из 15 человек после рабочего дня вернулась в цех ремонтировать паровозы. В протокольной записи организатора
мероприятия, председателя деповской ячейки И.Е. Буракова отмечалось:
«Работали беспрерывно до 6 часов утра (десять часов) и отремонтировали три паровоза текущего ремонта за № 358, 4 и 7024. Работа шла дружно и спорилась так, как никогда
прежде. В 6 часов утра мы собрались в служебном вагоне, где, отдохнув и попив чаю, стали
обсуждать текущий момент и решили нашу ночную работу – с субботы на воскресенье, продолжать еженедельно – «до полной победы над Колчаком». Затем пропели «Интернационал» и стали расходиться…»
10 мая 1919 года состоялся первый массовый (205 чел.) коммунистический субботник
на Московско-Казанской железной дороге, который стал поводом для статьи В.И. Ленина
«Великий почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу «коммунистических субботников»)»,
впервые опубликованной отдельной брошюрой в июле 1919 года. Почин московских железнодорожников, подхваченный на промышленных предприятиях, Ленин назвал проявлением
героизма трудящихся масс, начавших практическое строительство социализма. В обстановке хозяйственной разрухи, голода, падения производительности труда субботники были
восприняты им как выражение нового, коммунистического отношения к труду.
Наибольшего размаха движение достигло в 1920 году. В январе, во время «Недели фронта», тысячи рабочих трудились на субботниках в помощь фронту. По решению 9-го съезда
РКП (б) 1 мая 1920 года был проведен Всероссийский субботник. В Кремле в работе на этом
субботнике принимал участие руководитель Советского государства В.И. Ленин.
Впоследствии этот факт активно использовался в пропаганде. Именно о таких коммунистических субботниках писал Владимир Маяковский в поэме «Хорошо!».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Курсы рисования
Специально для вас АНО «Клуб
им. Джерри Рубина» открывает КУРСЫ
РИСОВАНИЯ! Профессиональный художник с высшим художественным образованием и педагог-психолог обучат вашего ребенка:
правильно держать кисть и карандаш,
выстраивать цвет и композицию произведения,
различать основные живописные
жанры (портрет, натюрморт, пейзаж),
работать в разных художественных

Ваш ребенок давно мечтает научиться рисовать, но рядом
нет художественных курсов или они стоят слишком дорого?
техниках (акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши).
А кроме этого, ваш ребенок научится
технике аппликации, чтобы делать красивые поздравительные открытки своими
руками! И все это – СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!
Главное условие – постоянное посещение курсов и выполнение домашнего задания. Занятия проходят каждый
четверг в 15:00, запись по телефону
8 (929) 681-62-61 (Люба).

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей
ВМО Гагаринское, которые отметят в мае свои профессиональные праздники
1 мая – День труда
5 мая – День шифровальщика
День водолаза
7 мая – День радио
День создания Вооруженных сил РФ
9 мая – День Победы
13 мая – День Черноморского флота
15 мая – Международный день семьи

18 мая – Международный день музеев
День Балтийского флота
21 мая – День Тихоокеанского флота
День военного переводчика
24 мая – День кадровика
День славянской письменности
и культуры
25 мая – День филолога

26 мая – День российского предпринимательства
27 мая – День библиотекаря
День химика
28 мая – День пограничника
29 мая – День военного автомобилиста
31 мая – День российской адвокатуры

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