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Лето

В ЗАГСЕ
В июне в Гагаринском отделе
ЗАГС было зарегистрировано 227
детей. За тот же период работники
ЗАГС зарегистрировали 314 браков
и 64 развода.

В РОДДОМЕ
В июне в 25-м роддоме появилось
на свет 112 девочек и 96 мальчиков.
Самый маленький новорожденный
весил 1420 г., а самый крупный –
4300 г. Всего в июне родилось 14 богатырей, чей вес превышает 4 кг.

23 июня для многих жителей нашего внутригородского муниципального образования стал особым днем. Ведь именно 23 июня выпускники
школ Гагаринского района получили аттестат о среднем образовании.
Это событие стало важной вехой не только в их судьбе, но и в жизни их
родителей, бабушек, дедушек.
Выпускной бал. Этот праздник немного печальный, потому что человеку всегда грустно прощаться со своим прошлым, каким бы оно не
было. Хотелось, чтобы в памяти выпускников остались самые добрые
и светлые моменты, а если среди них и окажутся неприятные, то пусть
ребята постараются извлечь из них уроки. Ведь они тоже пригодятся в
дальнейшей жизни.
Дорогие выпускники! Желаем, чтобы в вашей жизни было много успехов, удач, светлой радости и как можно меньше огорчений! Здоровья
вам!
С особыми словами хочется обратиться к тем юным жителям внутригородского муниципального образования Гагаринское, которые окончили школу с золотой или серебрянной медалью. Вместе с аттестатом вы
получили и заслуженную награду. Это высокая оценка ваших трудов и
целеустремленности. Постарайтесь и в дальнейшем идти к намеченной
цели с тем же упорством и трудолюбием!

Интервью с Гагаринским межрайонным прокурором города Москвы

Батищевым
Николаем
Геннадьевичем

МИНИ-ФУТБОЛ
4 июня на спортивной площадке по адресу: ул. Молодежная, д. 6,
прошли очередные игры 5-го тура
1-го круга Чемпионата внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве по мини-футболу. Результаты игр:
•Спарта – Ниагара 3:1
•Фортуна – МГУ 2:7
•Казаки – ФК ФПС 11:2
•Торпедо-Гагаринский 2 – Шторм
5:0
•Воробьевы горы – Real-Gagarino
2:7
8 июня на той же спортивной площадке состоялся перенесенный матч
5-го тура по мини-футболу между командами «Торпедо-Гагаринский 2» и
«Спарта».
Команда «Спарта» одержала
вверх над командой «Торпедо-Гагаринский 2» со счетом 5:2. Более
подробную информацию о 5-м Чемпионате по мини-футболу внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве можно найти на сайте
www.gagarinskoe.com.

ВЗРОСЛЫЙ – ТОЖЕ РЕБЕНОК!
4 июня в Клубе имени Джерри Рубина (Ленинский проспект, д. 62/1)
состоялся открытый творческий
праздник в честь Дня защиты детей.
Организаторы праздника проводили
конкурсы, игровые и музыкальные
представления. В клубе работал уголок психолога, где можно было получить профессиональные ответы на
волнующие вопросы или пройти тест
на профориентацию. Действовала
бесплатная ярмарка, где все желающие могли обменяться игрушками,
книгами, одеждой, школьными принадлежностями.
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Орден «За личное мужество» являлся последним
орденом, учрежденным в СССР.

Выпускники и учителя школы № 26

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В дореволюционной России документом о получении среднего образования являлся аттестат зрелости. Он
впервые был введен в 1872 г. в мужских
гимназиях и давал право поступления в
университет. Окончившие женские гимназии могли держать экзамены на аттестат зрелости экстерном.
Аттестаты зрелости открывали доступ во все высшие учебные заведения
и давали право на вступление в государственную службу с производством в
нижний классный чин по выслуге определенного срока. Окончившие полный
курс гимназии с особым отличием и награжденные при выпуске золотой или
серебряной медалью могли сразу же
стать чиновниками с чином 14 класса.
Кроме того, окончившие гимназию с медалью принимались в университет вне
конкурса. Остальные выпускники гимназии поступали в университеты без экзаменов по конкурсу аттестатов.
Золотая медаль присуждалась за отличные знания по математике и латыни,
по всем остальным предметам средний
балл должен был быть не ниже 4,5; для
серебряной медали – более 4. Выпускные экзамены проходили с 1 мая по 8

июня. На аттестат зрелости сдавали
8 экзаменов – русский язык письменно,
латинский письменно и устно, математику письменно и устно; историю, немецкий и французский языки – устно.
Посторонним лицам было сложно сдать
экзамены экстерном за курс гимназии,
так как требования к уровню знаний
были высокими.
За время советской власти документ
об окончании средней школы трижды менял наименование: в 1918-34 гг. учащимся, окончившим среднюю образовательную школу, выдавалось свидетельство,
с 1935 г. по 1944 г. – аттестат о среднем
образовании, с 1944 г. по 1962 г. – аттестат зрелости. С 1944/45 учебного года
в средних школах стали проводиться выпускные экзамены на аттестат зрелости,
лучшие выпускники награждались серебряными и золотыми медалями.
В 1962 г. постановлениями Советов Министров союзных республик аттестат о среднем образовании снова
вернулся. Тогда же установлены были и
три его образца: без отличия, для окончивших среднюю школу с золотой медалью и для окончивших среднюю школу
с серебряной медалью.

Приглашаем 8 июля
в МГДД(ю)Т на празднование Дня семьи,
любви и верности.
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Итоги районного
смотра-конкурса
«Подвигу защитников Москвы – жить
в веках»
Золото и серебро
ВМО Гагаринское
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПОЛТАВСКОЕ СРАЖЕНИЕ

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра I над
шведами в Полтавском сражении. Полтавская битва – крупнейшее сражение Северной войны – состоялась утром 27 июня (10 июля) 1709 г.
в 6 верстах от города Полтава. Решительная победа русской армии привела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец
господству Швеции как главной военной силы в Европе.

Фрагмент мозаики М.Ломоносова «Полтавская баталия»

В 1700–1721 гг. Россия вела со Швецией Северную войну за возвращение исконных русских земель и выход
в Балтийское море. Шведский король
Карл XII нанес поражение польско-саксонской армии и русской армии (в пер-

вые годы войны), планировал овладеть
Смоленском и Москвой.
Весной 1709 г. Карл XII, находясь со
своей армией на территории России,
решил возобновить наступление на Москву через Харьков и Белгород. Силы

его армии значительно уменьшились
и составляли 35 тыс. человек. Стремясь создать выгодные предпосылки
для наступления, Карл решает быстро
овладеть Полтавой, расположенной на
правом берегу Ворсклы.
30 апреля шведские войска начали
осаду Полтавы. Под руководством полковника А.С. Келина гарнизон города в
составе 4,2 тыс. солдат, 2 тыс. казаков
Полтавского казачьего полка и 2,6 тыс.
вооруженных горожан успешно отбил
ряд штурмов. С апреля по июнь шведы
предприняли 20 штурмов Полтавы и
потеряли под ее стенами более 6 тысяч человек. В конце мая к Полтаве подошли главные силы русской армии во
главе с Петром. Они расположились на
противоположном от Полтавы левом
берегу реки Ворсклы.
16 июня передовой отряд русских
форсировал Ворсклу севернее Полтавы, у деревни Петровка, обеспечив
возможность переправы всей армии.
26 июня русские начали строить передовую позицию. Было возведено десять
редутов, которые заняли два батальона
Белгородского пехотного полка. Позади редутов находились 17 кавалерийских полков под командованием
А.Д. Меншикова. Накануне сражения

Петр I объехал все полки. Его краткие
патриотические обращения к солдатам
и офицерам легли в основу знаменитого приказа, требовавшего от воинов
биться не за Петра, а за «Россию и российское благочестие…»
Пытался поднять дух своей армии
и Карл XII. Воодушевляя солдат, Карл
объявил, что завтра они будут обедать в
русском обозе, где их ожидает большая
добыча.
27 июня (10 июля) 1709 г. на берегу
реки Ворсклы, близ Полтавы, русские
полки нанесли сокрушительный удар
прославленной шведской армии. Враг
потерял более 9 тыс. человек убитыми,
19 тыс. человек пленными, в том числе
весь генералитет. Было захвачено 137
знамен и штандартов. Русские потеряли 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. Преследуя разбитую шведскую
армию, конница Меншикова на Днепре
у села Переволочна заставила капитулировать еще 15 тыс. шведов. Карл XII
вместе с украинским изменником Мазепой и небольшой охраной бежал в
Турцию.
Шведы были изгнаны из Финляндии,
Польши, Прибалтики. Победа под Полтавой предопределила победоносный
для России исход Северной войны.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОРДЕН «ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО»

Орден «За личное мужество» утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1988 г.
Автор проекта ордена – художник А.Б. Жук.

«За личное мужество» состоялись
СССР до момента его распада. Орден
Орден «За личное мужество» пред10 июня 1992 г.
предназначался для награждения гражставляет собой слегка выпуклую пятиСогласно Положению о государданских лиц за проявленные доблесть и
конечную звезду, поверхность которой
ственных наградах Российской Федемужество.
выполнена в виде расходящихся лучей.
рации, утвержденному указом Пре22 августа 1988 г. было принято поВ промежутках между тупыми углами
зидента Российской Федерации от
становление ПВС СССР «О совершензвезды расположены с левой стороны
2 марта 1994 г. № 442, орден «За личное
ствовании порядка награждения годубовая, а с правой – лавровая ветви,
мужество» не включен в систему госусударственными наградами СССР», в
соединенные внизу.
дарственных наград России (фактичекотором говорилось об учреждении орВ центре звезды изображен щит,
ски его заменил Орден Мужества).
дена «За личное мужество». Разработсередина которого, имеющая слегка
Указом
Президента
Российка проекта статута и описания будущей
выпуклую овальную форму, обрамлена
ской Федерации № 1613 от
ободком. В верхней части щита рас7 октября 1993 г. орденом «За
положена
пятиконечная
личное мужество» была отзвездочка с серпом и моПервое награждение орденом «За личное мужество» было
мечена группа журналистов
лотом. Под ней находитпроизведено Указом Президиума Верховного Совета СССР
и работников СМИ «За мужеся рельефная надпись
от 3 февраля 1989 года. Согласно этому Указу орден «За личство и отвагу, проявленные
«ЗА
ЛИЧНОЕ
МУЖЕное мужество» № 1 был вручен Н.В. Ефимовой – учительнице
при исполнении служебного
СТВО». В нижней части
средней школы города Орджоникидзе. Когда группа воорудолга во время освещения
щита – рельефная лента с
женных преступников захватила автобус и взяла в заложнисобытий 3-4 октября 1993 г.
надписью «СССР».
ки его пассажиров (30 школьников), Ефимова добровольно
в городе Москве».
Лучистая пятиконечосталась с детьми, поддерживала и успокаивала их, пока
Двое из шестнадцати
ная звезда, серп и молот
шли переговоры с террористами. В результате заложники не
журналистов были награжи надписи позолочены.
пострадали.
дены посмертно – редактор
Звездочка и лента поРоссийской государственкрыты
рубиново-красной
телерадиокомпании
ной эмалью и окаймлены
«Останкино» Белозеров И.Ю. и видеонаграды была поручена Министерству
позолоченными ободками. Края щита
инженер Российской государственной
внутренних дел и юстиции СССР.
покрыты белой эмалью, внутренний и
телерадиокомпании «Останкино» КраВ соответствии с Указом Президиувнешний ободки позолочены. Дубовая,
сильников С.Н.
ма Верховного Совета Российской Фелавровая ветви и середина щита оксиСреди награжденных этим указом
дерации от 2 марта 1992 г. орден бывдированы. Орден «За личное мужество»
был и фотокорреспондент газеты «Изшего СССР, с аналогичным названием,
учрежден для награждения граждан
вестия» Машатин Владимир Николаостался в наградной системе России.
СССР за мужество и отвагу, проявленевич. Необходимо отметить тот факт,
Внешнее отличие награды от советные при спасении людей, охране общечто Владимир Машатин был мужем Наской заключалось в отсутствии надписи
ственного порядка и социалистической
тальи Ефимовой, которая была первым
«СССР» на эмалевой ленте в нижней
собственности, в борьбе с преступнокавалером ордена «За личное мужечасти щита. Награждения данным орстью, стихийными бедствиями и при
ство». Это единственный случай, когда
деном в Российской Федерации продругих чрезвычайных обстоятельствах.
муж и жена являлись кавалерами этой
изводилось с 1992 по 1994 год. ПерОрден «За личное мужество» являлнаграды.
вые награждения российским орденом
ся последним орденом, учрежденным в
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Орден «За личное мужество» изготовляется из серебра.
Размер ордена между противолежащими концами лучистой звезды –
45 мм.
Высота ордена 48 мм, ширина –
44,5 мм.
Общий вес ордена – 33,250±1,62 г.
Орден при помощи ушка и кольца
соединяется с пятиугольной колодочкой, обтянутой шелковой муаровой лентой красного цвета с тремя
продольными белыми полосками по
краям.
Ширина ленты – 24 мм. Ширина полосок – по 1 мм.
Орден «За личное мужество»
носится на левой стороне груди и
при наличии других орденов СССР
располагается после ордена «Знак
Почета».

ИНТЕРВЬЮ

БДИТЕЛЬНОСТЬ – ЩИТ ПРОТИВ МОШЕННИКОВ

ИНТЕРВЬЮ С ГАГАРИНСКИМ МЕЖРАЙОННЫМ ПРОКУРОРОМ ГОРОДА МОСКВЫ

– Николай Геннадьевич, в последнее время жители нашего района
жалуются на участившиеся случаи
телефонного мошенничества. Как
Вы можете прокомментировать эту
ситуацию?
– О подобных мошенничествах много говорят и по телевидению и в газетах,
но по-прежнему есть люди, которые попадаются на уловки преступников. Как
правило, действует стандартная схема. Ночью раздается звонок, вы берете
телефонную трубку и слышите: «Мама
(папа) я сбил (покалечил в пьяной драке)
человека, меня задержали. Говорю по
телефону следователя, передаю трубку ему». А дальше с вами говорит якобы
представитель силовых структур или
правоохранительных органов, который
рассказывает историю о том, что ваш
ребенок совершил преступление, но
пока нет никого из руководства, можно
договориться. Времени катастрофически мало, так как задержанного скоро
увезут (приедет начальство, журналисты) и тогда историю невозможно будет
замять. Так что в течение 15 минут необходимо подвезти деньги или перечислить некоторую сумму на счет, и тогда
ваш ребенок будет на свободе.
Кажется невероятным, что можно
попасться на подобный обман. Но преступники неплохие психологи. Они правильно рассчитывают, что человек, разбуженный ночью, да еще и огорошенный
новостью о произошедшем несчастье,
будет не в силах спокойно и здраво рассуждать. К тому же мошенники запугивают потерпевших, рассказывая об огромных тюремных сроках, о том, что они
нескоро теперь увидят своего ребенка.
– Как же действовать гражданам в
подобных ситуациях?
– Прежде всего перезвонить своему
сыну или дочери. Как правило, этого достаточно. И какие бы жесткие времен-

1 июня сотрудниками ГИБДД УВД по
ЮЗАО г. Москвы совместно с представителями автоклуба МГДД(ю)Т была организованна работа площадки «Безопасное колесо» на территории МГДД(ю)Т.
Инспектора ДПС проводили с детьми конкурсы и игры по теме безопасности дорожного движения. Ребята под
присмотром сотрудников ГИБДД и преподавателей автоклуба смогли поупражняться в фигурном вождении велосипедов. Самые маленькие попробовали
свои силы в управлении веломобилями
и самокатами. Перед тем как сесть за
руль велосипеда или самоката, ребята
должны были сдать небольшой экзамен
на знание правил дорожного движения, ответив на вопросы специального
кроссворда, причем помощь родителей
при сдаче этого экзамена приветствовалась. После этого мальчики и девочки
могли выезжать на специально оборудованную препятствиями трассу, где совершенствовали свои навыки в управлении велосипедом и самокатом. Все дети
принявшие участие в мероприятии, получали сувениры от сотрудников ГИБДД.
Ст. инспектор полка ДПС ГИБДД
УВД по ЮЗАО г. Москвы
капитан милиции
А.П. Конюхов

Николай
Геннадьевич
Батищев
Родился в 1979 г. в городе
Москве. В 2001 г. окончил
Московский государственный
открытый университет.
До ноября 2010 г. занимал
должность заместителя
прокурора ЮЗАО г. Москвы.
В должности Гагаринского
межрайонного прокурора
города Москвы –
с ноября 2010г.
ные рамки вам не ставили преступники,
нужно найти время для этого звонка.
Есть и еще один момент, о котором часто
забывают, говоря о подобных преступлениях. Ведь передавая деньги мошенникам, потерпевшие считают, что дают
их сотрудникам правоохранительных
органов. То есть люди сознательно идут
на дачу взятки должностному лицу, а это
уголовное преступление (статья 291 УК
РФ), за которое предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на
срок до восьми лет. Поражает, с какой
легкостью граждане сами готовы идти
на преступление.
– Возбуждаются ли уголовные
дела на такого вида преступления?
– Да, возбуждаются уголовные дела
по статье мошенничество.
– Вы следите за тем, как идет их
расследование?
– Прокуратура следит за всеми уголовными делами и осуществляет досудебный надзор.
– Какой процент раскрываемости
по подобным делам?
– К сожалению, крайне низкий. И такая ситуация и по району и в целом по
городу. Как показывает статистика, преступления у нас, как правило, раскрываются «по горячим следам» или когда
потерпевший лично знает преступника

либо может указать его местонахождение. Остальные виды преступлений раскрываются очень плохо. Поэтому работа
органов внутренних дел по-прежнему
вызывает ряд серьезных нареканий.
– Что делать, если в милиции
(а теперь уже в полиции) отказались
возбудить уголовное дело по факту
мошенничества?
– Необходимо написать заявление в
прокуратуру. Мы проведем проверку.
– А если человек оказался в подобной ситуации, но не заплатил
деньги и не понес никакого материального ущерба. Вправе ли он рассчитывать на защиту со стороны органов внутренних дел и надеяться,
что аферисты будут наказаны?
– Конечно, в этом случае возбуждается уголовное дело по статье покушение
на мошенничество. И жители вправе требовать от полиции каких-либо действий.
Если этого не происходит, необходимо
также обращаться в прокуратуру.
– А в каких еще случаях граждане
могут обращаться в прокуратуру?
– Обращаться к прокурору можно по
всем фактам нарушения прав граждан.
Если человек считает, что нарушены
его права – неважно в какой области,
это может быть уголовное судопроизводство или начисление коммунальных

платежей, невыплата заработной платы
или защита прав детей – мы проведем
проверку силами работников прокуратуры.
– Какие проверки проводила в последнее время на территории нашего района Гагаринская межрайонная
прокуратура?
– Одно из последних дел – это проверка деятельности рыночных палаток
около станции метро «Университет».
Ненадлежащие условия хранения, реализация просроченных товаров, привлечение к труду незаконных мигрантов – вот неполный перечень выявленных нарушений. В результате проверки
рынка прокуратурой было вынесено порядка 12 постановлений о возбуждении
дел об административных правонарушениях. Так что хочется предупредить
жителей Гагаринского района, у которых
есть привычка ходить на этот рынок:
«Будьте осторожны и очень внимательно
подходите к выбору и покупке товаров».
– Многие виды мошенничества
направлены против пенсионеров.
Расскажите о них подробнее.
– Например, под видом социальных
работников мошенники ходят по квартирам и распространяют чудодейственные
лекарственные препараты. Таким образом у граждан выманивают большие
суммы – 200, 300 тысяч рублей. Поэтому
хочу предупредить пенсионеров, что необходимо проявлять бдительность и не
верить преступникам.
Кроме того, у этих историй бывает и продолжение, к сожалению, тоже
криминальное. К обманутым пенсионерам по истечении определенного
срока приходят либо звонят «работники
органов» и разыгрывается следующая
сцена. Потерпевшего убеждают, что
преступление раскрыто, мошенников
нашли, и пенсионеру будут возвращены
все деньги, которые переведут на расчетный счет в сбербанке. Правда, необходимо перечислить на определенный
счет 5-10% от этой суммы. И люди верят, и снова теряют деньги.
Поэтому еще раз обращаюсь к жителям: «Будьте внимательны».

ОФИЦИАЛЬНО

22 июня состоялось сорок восьмое заседание муниципального
Собрания ВМО Гагаринское в городе Москве,
на котором были приняты решения:

Решение № 48/1
Принять к сведению информацию
Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
О.В. Фроловой о проведении публичных
слушаний «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве за 2010 год».
Решение № 48/2
1. В связи с необходимостью внесения изменений в сводную бюджетную
роспись утвердить передвижение ассигнований между разделами, подразделами расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве согласно
приложению.
2.
Опубликовать настоящее решение на официальном сайте внутри-

городского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
www.gagarinskoe.com.
Решение № 48/3
Принять к сведению информацию Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве О.В. Фроловой о подготовке к празднованию Дня
города Москвы во внутригородском муниципальном образовании Гагаринское
в городе Москве в сентябре 2011 г.
Решение № 48/4
Принять к сведению отчет заведующего сектором опеки, попечительства
и патронажа муниципалитета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве Т.В. Абдуллаевой.
Решение № 48/5
Принять к сведению отчет заведую-

щего организационным сектором муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве Е.А. Тимлиной.
Решение № 48/6
Внести изменения в штатное расписание муниципалитета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве согласно
приложению.
Решение № 48/8
Утвердить план заседаний муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве на III квартал
2011 г.
Решение № 48/9
Рекомендовать Центр развития ребенка детский сад № 2042 для участия
во Всероссийском конкурсе «Детские
сады – детям».

Руководитель внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве А.Л. Кобринский
Полностью тексты решений муниципального Собрания
размещены на сайте www.gagarinskoe.com

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
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Увлечение космосом пришло еще
в детстве, после чтения книг Ж. Верна
«Из пушки на Луну» и «Вокруг Луны», во
время которого «захватывало дыхание,
колотилось сердце». «Я был
как в угаре, – вспоминал позднее Глушко, – и был счастлив.
Стало ясно, что осуществлению этих чудесных полетов я
должен посвятить всю свою
жизнь без остатка». Путь в космонавтику он начал с астрономических наблюдений в 1-й
Государственной
народной
астрономической
обсерватории Одессы в кружке юных
мироведов, который сам же
создал и возглавил. Валентин решил написать книгу о
межпланетных путешествиях: «В начале
1920-х гг. мало кто принимал всерьез
разговоры о полетах человека в космос. Я задался целью убедить широкие
читательские круги этим научно-популярным трудом не только в полезности,
но и неизбежной необходимости осуществления межпланетных полетов».
Книга «Проблема эксплуатации планет»
не была издана, но вопросы, поднятые в
ней 12-летним автором, остаются актуальными и сегодня. Тогда же началась и
его переписка с К.Э. Циолковским.
Летом 1924 г. Глушко переехал в Ленинград для продолжения образования. Он поступил в университет, прочитал в оригинале (на немецком!) труды
Г. Оберта, познакомился с известными учеными, популяризаторами наук
Я.И. Перельманом и Н.А. Рыниным, написал цикл цветных рисунков, изображавших противостояние Марса, Меркурия, Юпитера и других планет.
Весной 1928 г. Валентин увлекся
идеей создания высокоэффективного
ракетного двигателя, которой посвятил свой дипломный проект. С работой
талантливого студента ознакомился
Н.Я. Ильин (1901-1937), уполномоченный Реввоенсовета по Ленинграду и
Ленинградской области по вопросам
организации военного изобретательства и рекомендовал его Н.И. Тихоми-

Рубрику ведет
руководитель ВМО Гагаринское
Александр Львович Кобринский

Основоположник отечественного ракетного двигателестроения и конструктор ракетно-космических систем родился 2 сентября 1908 г. в Одессе. Люди, хорошо знавшие Валентина Петровича Глушко, поражались его одержимости космосом. Сам Глушко считал,
что событием, предопределившим
весь его жизненный путь, стало падение 30 июня 1908 г. на территорию Сибири огромного метеорита, получившего название Тунгусский по месту,
где он упал в районе реки Подкаменной Тунгуски (Красноярский край).

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
В 1924 г. Валентин Петрович Глушко, будущий создатель двигателей «Востоков» и «Союзов», подготовил 200-страничную рукопись «Проблема эксплуатации
планет». Говорилось в ней как о космосе, так и о Земле. «Я задался целью убедить широкие читательские
круги этим научно-популярным трудом не только в
полезности, но и в неизбежной необходимости осуществления межпланетных полетов», – отмечал автор. Рукопись получила одобрение известного астронома Н.А. Морозова и авторитетного популяризатора
космонавтики Я.И. Перельмана. Но слишком уж оторвана она оказалась от сиюминутных задач социалистического строительства. Издана рукопись не была,
однако сохранилась в архиве ученого.
Глушко рассчитал вероятность и реальные последствия столкновения Земли с кометами и большими
метеорами, сделал прогноз глобального истощения
водных ресурсов планеты, сырьевого и топливного
«голода». В подобных обстоятельствах единственный
выход для человечества он видел в «необходимости
завоевания межпланетных пространств» и в использовании природных ресурсов других планет для улучшения условий жизни на Земле. «Пройдут … немногие
годы, и появится новый Колумб, который первый, прорубив окно во Вселенную, положит начало новой, уже
четвертой эпохи в развитии человеческой цивилизации, – эпохи межпланетной».
По материалам сайта http://cosmos.moy.su

ПРАЗДНИК

ПРИГЛАШАЕМ
на городской
культурологический
праздник, посвященный
Дню семьи, любви
и верности
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рову, руководителю Газодинамической
лаборатории (ГДЛ). Здесь и началась
творческая биография Глушко, продолжавшаяся почти 60 лет. Заветная мечта
о космических полетах была
близка к осуществлению.
В 1937 г. во время массовых репрессий арестовали
и расстреляли создателей и
руководителей
Реактивного
научно-исследовательского
института, возникшего на базе
ГДЛ. В марте 1938 г. Глушко
также подвергся аресту и получил срок восемь лет. Уже
тогда в тюрьмах начали создаваться конструкторские бюро,
которые назывались «шарашками». В одной из них продолжил свои исследования и Глушко. Только
в июле 1944 г. его с группой товарищей
досрочно освободили за создание двигателя РД-1.
Потом будут еще двигатели для боевых ракет, первый ЖРД, работающий
по замкнутой схеме с дожиганием генераторного газа, кислородно-керосиновый двигатель РД-170 для
сверхмощной ракеты-носителя
«Энергия», равного которому
нет в мире.
С назначением в 1974 г. директором и генеральным конструктором НПО «Энергия»
Глушко стал играть одну из основных ролей в определении
путей развития пилотируемой
космонавтики. Под его руководством созданы долговременная
станция «Мир» и уникальная система «Энергия»-»Буран». Все
это было направлено на воплощение главной мечты – полета
человека к другим планетам.
10 января 1989 г. Валентин
Петрович Глушко, полный
т
творческих
замыслов, ушел из
т
жизни.
В своем завещании он
ж
распорядился передать в дар
Государственной картинной галерее
Одессы картины, приобретенные им в
1957 г. на Ленинскую премию.

ДЕНЬ СЕМЬИ

Уже около 780 лет православные почитают 8 июля память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья, любви и верности.
Святые канонизированы Русской православной церковью в
1547 году. Вскоре после канонизации была составлена «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Инициатива жителей Мурома об учреждении 8 июля
праздника в День Петра и Февронии была единогласно одобрена 26 марта 2008 г. в Совете Федерации России. Идею
праздновать День семьи, любви и верности поддержали все
традиционные религиозные российские конфессии. Символом Всероссийского Дня семьи, любви и верности стала
ромашка.
8 июля с 11:00 на территории Московского городского Дворца детского (юношеского)
творчества будет проходить городской культурологический праздник, посвященный
Дню семьи, любви и верности (праздник святых Петра и Февронии).
В программе праздника:
11:00 – «Народное гуляние
на селе Ласково»:
• Игровая программа «Игры
праздники Московии»;
ип
Русские игры, забавы, потешки;
•Р
• Торговый ряд народных промысл
мыслов;
• Выступление игровых коллективов;
тиво

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

• Викторины по историческим книгам о Петре и Февронии.
12:00 – Театрализованная программа:
• «Повесть о Петре и Февронии
Муромских» (отражение исторических событий, связанных с основными биографическими событиями
в жизни князя Петра и его супруги
Февронии);
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• Участие актеров Театра Охочих
комедиантов.
13:00 – Русское чаепитие:
• Чаепитие на открытом воздухе с
сушками, пряниками и сладостями;
• Игровая программа с веселыми
скоморохами.
Активным участникам праздника
будут вручены исторические книги.

СОБЫТИЕ

ПОДВИГУ ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ – ЖИТЬ В ВЕКАХ!
На территории внутригородского муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве прошел
районный смотр-конкурс
художественных работ, посвященный 70-летию битвы за Москву под девизом:
«Подвигу защитников Москвы – жить в веках!». Организаторы смотра-конкурса: Совет ветеранов
Гагаринского района, муниципалитет Гагаринский,
управа Гагаринского
района, библиотека –
филиал № 95.
Среди участников районного смотра-конкурса – ученики школ нашего
района, жители (например, ветеран
ВОВ Афанасьева Г.Г., участник ВОВ
Кальманович М.А.), АНО «Клуб имени
Джерри Рубина», изостудия «Старая
школа» и другие общественные организации.
На смотр-конкурс принимались
художественные
работы,
которые
отражали ратные и трудовые подвиги москвичей в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Работы могли быть выполнены в разной
художественной технике – графике, живописи, фотографии.
В помещении филиала-библиотеки
имени Н. Рубцова № 95 (ул. Д. Ульянова, д. 3) была организована выставка
работ, участвовавших в конкурсе. Почти
месяц ее двери были открыты для всех
жителей ВМО Гагаринское. На выставке
было много детских работ, конечно, не
столь совершенных, как произведения
более старших участников, и, может
быть, немного наивных, но очень ду-

Работы участников выставки

Графика. Воронова Дуня, 17 лет

шевных, светлых, дышащих любовью и
полных сопережевания.
По результатам выставки члены районного Оргкомитета отобрали работы,
которые не только лучше выполнены с
художественной точки зрения, но и наиболее полно отражают тему конкурса.
Лауреатами стали семь работ жителей
нашего района. Эти произведения будут представлены на окружной смотрконкурс.
Остальные участники районного
смотра-конкурса также не остались незамеченными: все конкурсанты были
награждены дипломами.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ФОТОГРАФИЯ:
• «Учитель. Художник. Ветеран
ВОВ», Рябов Григорий, 12 лет, ГОУ
СОШ №120;
• «Мы помним. Реконструкция памяти», Храмова Надежда Ивановна,
30 лет;
• «Чтоб не распалась связь времен: Эдемский В.И. – участник ВОВ»,
Жужа Ирина Юрьевна, 53 года, ГОУ
СОШ №198;

СПОРТ
21 июня на территории Московского городского Дворца детского
(юношеского) творчества состоялись соревнования «Туристический
слет», посвященные Дню независимости России.
В этих соревнованиях приняли участие более 100 школьников внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве. Возраст
участников – от 7 до12 лет.
Девять команд последовательно
преодолевали несколько этапов и вы-

полняли различные задания: ориентировались на местности с помощью
карты (плана), проходили контрольные
пункты на время; преодолевали туристическую полосу препятствий на время; а также продемонстрировали свои
медицинские знания и навыки (эваку-

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ

ировали условно раненого товарища в
безопасную зону на время) и противопожарную подготовку (ребята должны
были на время размотать пожарный
шланг).
Кроме того, была проведена и туристическая викторина, в которой ребята

должны были рассказать организаторам, как разводить костер в лесу, как
определить стороны света и т.д.
Команды-призеры были награждены кубками, медалями, дипломами соответствующих степеней и вымпелами,
а игроки команд – призами.

Победители и призеры турслета

Участники на маршруте

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ГРАФИКА:
• «Путь к Победе», Теплова Наташа, 12 лет, ГОУ СОШ №1266;
• «Наша жизнь – их заслуги», Воронова Дуня, 17 лет, изостудия «Старая
школа»;
• «Герой Советского Союза, генерал-майор Доватор Л.М.», Илюхин
Борис Семенович, 64 года, изостудия
«Старая школа»;
ЖИВОПИСЬ:
• «Битва под Москвой», Архипова
Анастасия,16 лет, ГОУ СОШ №1266.
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ОФИЦИАЛЬНО

День защиты детей, приходящийся на первый день лета –
один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 г. Это не
только один из самых радостных
праздников для детей, но и напоминание взрослым о том, что
дети нуждаются в их постоянной
заботе и защите, и что взрослые
несут ответственность за них.
Это день мобилизации мирового
общественного мнения на борьбу
за сохранение здоровья детей,
за осуществление их воспитания
и образования на демократической основе.
Декларация прав ребенка была принята ООН в 1959 г. В нее вошли статьи,
призывающие родителей, государственные органы, местные власти и
правительства, неправительственные
организации признать изложенные в них
права и свободы детей и стремиться к
их соблюдению. В 1989 г. ООН приняла
Конвенцию о правах ребенка. 13 июля
1990 г. Конвенция была ратифицирована в СССР. Права детей в России защищает Федеральный закон «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24 июля 1998 г. Закон
устанавливает основные гарантии прав
и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях
создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав
и законных интересов ребенка.

ЗАЩИТИТЕ
ДЕТЕЙ

шего района было выявлено 20 детей,
оставшихся без попечения родителей.
Из них 7 детей переданы под опеку (попечительство), двое детей направлены
на полное государственное обеспечение. За 2010 г. с 12 детей была снята
опека. Органами опеки и попечительства
и Департаментом семейной и молодежной политики города Москвы организуются летние и зимние оздоровительные
кампании, в ходе которых детям предоставляются путевки в лагеря и пансионаты России и ближнего зарубежья. В то
же время осуществляется непрерывная
работа по организации спортивных и
досуговых мероприятий. На территории
муниципального образования Гагаринское свою деятельность осуществляют
спортивнооздоровительные учреждения
и различного рода кружки по интересам,
способствующие всестороннему развитию детей. Также часто проводятся различного рода акции, спортивные игры
с вовлечением детей и их родителей.
В летние месяцы двери муниципального
учреждения СЦ «Космос» будут открыты
для детей. Дополнительные сведения о
секциях можно получить по телефонам:
8 (499) 727-00-18,
8 (495) 651-27-45, 938-26-64.
Праздник День защиты детей должен
стать для всех взрослых еще одним напоминанием того, что необходимо постоянно уделять пристальное внимание
детям – будущему нашей страны.
Сектор опеки,
попечительства и патронажа
муниципалитета Гагаринский

В 2007 и 2008 гг. органам местного
самоуправления были переданы отдельные полномочия в области организации
спорта и досуга, опеки и попечительства,
а также вопросы Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав.
Возложение данных функций на муниципалитет позволяет оперативно решать
вопросы защиты прав детей, в том числе
и детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Основными задачами органов опеки и попечительства
являются выявление детей, утративших
родительское попечение, защита прав
и законных интересов подопечных, контроль за деятельностью опекунов и попечителей, контроль за соблюдением
имущественных и неимущественных
прав детей, например таких, как право
на воспитание в семье, право на общение с родителями и другими родственниками, право на защиту от жестокого
обращения, право на имя и фамилию.
На настоящее время на учете в органе
опеки и попечительства муниципалитета
Гагаринский находятся под опекой и попечительством 42 ребенка, из которых
34 получают денежные средства по линии Департамента социальной защиты
населения. За 2010 г. на территории на-

ОФИЦИАЛЬНО
Заявление и комплект документов на
отдых, а также на получение частичной
компенсации за самостоятельно приобретенную путевку для ребенка предоставляются в управу района по месту
регистрации ребенка от родителей (законных представителей).
Комплект документов на детский отдых:
– копия документа, подтверждающего льготную категорию лиц;
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
– копия свидетельства о рождении
ребенка в возрасте до 14 лет;
– копия паспорта ребенка в возрасте
старше 14 лет;
– медицинская справка на ребенка.
Подлинники вышеуказанных документов предъявляются при подаче заявления.
Комплект документов за самостоятельно приобретенную путевку:
– документ, подтверждающий получение ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом города
Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка»);
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
– копия свидетельства о рождении
ребенка в возрасте до 14 лет;
– копия паспорта ребенка в возрасте
старше 14 лет;
– номер банковского счета и реквизиты кредитного учреждения для перечисления компенсации;
– обратный (отрывной) талон к путевке, подтверждающий оплату путевки.
Путевки предоставляются следующим льготным категориям:
Бесплатно за счет средств бюджета
города Москвы (включая бесплатный
проезд к месту отдыха и обратно):
– детям-сиротам;
– детям, оставшимся без попечения
родителей;
– детям-инвалидам;
– детям, пострадавшим в результате
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Организация отдыха и оздоровление детей в городе Москве осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
15.02.2011 № 29ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и последующие годы».

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

террористических актов;
– детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
– детям – жертвам вооруженных и национальных конфликтов, экологических
и техногенных катастроф, стихийных
бедствий;
– детям из семей лиц, погибших или
получивших ранения при исполнении
служебного долга;
– детям, состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав;
– детям, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств в семье, вызванных утратой имущества вследствие
ограбления, пожара, затопления, разрушения или утраты жилища;
– детям из малообеспеченных семей
(под малообеспеченной понимается
семья, среднедушевой доход которой
ниже величины, ежегодно устанавлива-

емой Правительством Москвы в целях
реализации Закона города Москвы от
03.11.2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка», то есть родители (законные представители) должны являться получателями ежемесячного пособия
на ребенка в районном управлении социальной защиты населения);
– детям из семей, в которых оба или
один из родителей являются инвалидами.
На льготной основе с частичной
оплатой родителями (законными представителями) в размере 10% (проезд к
месту отдыха и обратно осуществляется
за счет средств родителей):
– детям – лауреатам детских международных, федеральных, городских
олимпиад, конкурсов;
– детям – участникам детских коллективов различной направленности;
– детям – членам детских общественных объединений, следующим на

Приглашаем всех желающих
в детский оздоровительный
лагерь «Морская волна»
на берегу Черного моря!
Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве на базе
муниципального учреждения
«Досуговый центр «Гагаринец»
проводит летнюю оздоровительную
кампанию.
Предлагаем для детей
(от 7 лет до 16 лет) путевки
в Краснодарский край по льготной
стоимости на смену
с 20 июля по 9 августа 2011 года.
Справки по телефонам:
8(495)938-26-64

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
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отдых в составе организованных групп,
детям, воспитанникам детских досуговых клубов по месту жительства;
– детям, обучающимся в образовательных учреждениях, финансируемых
за счет средств бюджета города Москвы, следующим в походы, экспедиции
в составе организованных групп, формируемых образовательными учреждениями уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы в
сфере образования.
Путевка, полностью оплаченная за
счет средств бюджета города Москвы,
либо компенсация затрат за самостоятельно приобретенную родителями (законными предстателями) путевку предоставляется не чаще одного раза в год.
Затраты за самостоятельно приобретенную путевку компенсируются в размере 50% стоимости путевки,
но на сумму, составляющую не более
5 тысяч рублей. Выплата частичной компенсации родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего,
относящимся к льготным категориям,
организуется только по путевкам, приобретенным не ранее 1 мая 2011 года.
Дети, получающие путевки на льготной основе с частичной оплатой их стоимости родителями (законными представителями) в размере 10% от стоимости
путевки, имеют право на получение такой путевки только один раз в год.
В городские лагеря с дневным пребыванием путевки предоставляются на
весь период каникулярного времени.
Более полную информацию можно
получить в управе Гагаринского района
по тел.: 8 (495) 9304365, на горячей
линии Департамента семейной и молодежной политики: 8 (499) 7220726,
6622309.
Пакет документов и заявление необходимо предоставлять в социальный
отдел управы Гагаринского района по
адресу: Ленинский пр-т, д. 68/10,
Телефоны:
8 (495) 9304365, 8 (495) 9303406

ЗДОРОВЬЕ

Если во время отдыха ваша кожа
покрылась красными пятнами и
волдырями, возможно, вы стали
жертвой солнечного ожога, находясь на пляже очень долго и не
достаточно защитив себя. А может, вы страдаете от фотодерматита (или, как говорят в народе,
аллергией на солнце).
Фотодерматит – это ненормальная
реакция кожи на солнечные лучи, в отличие от загара. Проявляется фотодерматит в виде тех же волдырей, покраснения, зуда и шелушения кожи после
контакта с солнцем. Основным местом
возникновения аллергических реакций
является лицо, реже тело, совсем редко
руки и ноги. Часто это происходит при
выезде на море, в страну с более активным солнцем, чем то, к которому человек привык.
Чаще других фотодерматит присущ
людям со светлой кожей и маленьким
детям, чьи механизмы защитной реакции кожи значительно слабее. Стоит
также отметить, что аллергией на солнце обычно страдают женщины. Как правило, это становится ясно еще в детском
возрасте – сыпь появляется у двухтрехлетних малышек. Потом ситуация
нормализуется, и ребенок не чувствует
никакого дискомфорта. Но в подростковом возрасте все появляется вновь. Что
касается длительности заболевания,
то она может быть разной. Нередко непереносимость солнца длится десятилетиями.
Однако активное солнце – это лишь
фактор, который провоцирует накопление большого количества аллергенов у людей, страдающих какими-либо
хроническими заболеваниями или заболеваниями внутренних органов. У
практически здоровых людей аллергии

ЕСЛИ СОЛНЦЕ ОПАСНО
Рубрику ведет главный врач поликлиники № 95,
депутат муниципального Собрания Гагаринское
Андрей Алексеевич Измайлов

на солнце не бывает. Поэтому обратить
особое внимание следует на состояние
печени, надпочечников, почек. К солнечной аллергии, прежде всего, приводит
неправильное питание. Считается, что
дефицит витаминов А и Е делает более
вероятной непереносимость ультрафиолета.
Кроме того, аллергический компонент есть в различных кремах, мазях,
духах, дезодорантах, которыми часто
пользуются перед выходом на солнце.
Вещества, входящие в их состав, вступают в реакцию с ультрафиолетовыми
лучами и вызывают аллергическую реакцию. В группу этих веществ входят
полиненасыщенные жирные кислоты,

ретиноиды, масло бергамота, зверобоя,
розы, мускуса, сандал, сок борщовника,
укропа, петрушки, борная, салициловая
кислоты, фенол, ртутные препараты,
эозин, парааминобензойная кислота
(ПАВА). Все перечисленные вещества
входят в состав косметических средств,
парфюмерии. Поэтому собирая косметичку для отдыха на море, целесообразно изучить состав парфюмерии и
косметики, которую планируется взять
с собой. Если же «из-за солнца», как
считают многие, появляются прыщи, то
вполне вероятно, что в их появлении виноват и ультрафиолет, и обилие солнцезащитных средств на жировой основе.
Солнце стимулирует выработку кожного

сала, а косметические масла «забивают» поры. В результате на лице, груди
и руках появляются гнойнички. В этом
случае надо полностью сменить солнцезащитные средства. В их состав должно
входить как можно меньше жиров – оптимальными будут гели на водорастворимой основе.
Лечение фотодерматита делится на
местное (наружное) и внутреннее. На
пораженные участки кожи применяются
мази, содержащие ланолин, цинк, метилурацил. При тяжелых поражениях кожи
врач может назначить гормональные
мази. Внутрь принимают препараты,
способствующие нормализации функций печени, а также препараты, способствующие восстановлению нормального
обмена веществ в организме, регенерации кожных покровов. Как правило,
это антиоксиданты, витамины группы
В, витамины Е и С, никотиновая кислота. Хорошо снимают воспаление кожи
нестероидные противовоспалительные
препараты – индометацин, аспирин.
Если специалист подтвердил диагноз солнечной аллергии, то летом
нужно приучить себя к определенному образу жизни. Зависеть он будет
от степени выраженности сыпи. Если
она появляется уже через 15-20 минут
пребывания на солнце, то необходим
достаточно жесткий режим. За 15-25
минут до выхода на улицу нужно наносить на кожу солнцезащитные средства,
снабженные надписью Sunblock. Они
полностью блокируют действие ультрафиолетовых лучей и надежно защищают
кожу. Конечно, в такой ситуации не стоит находиться на пляже.
Если проявления крапивницы носят
умеренный характер, то можно даже позагорать 20-30 минут в тени. Но только
не забывайте перед этим нанести крем
с высоким солнцезащитным фактором.

ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

АЛЛЕРГИЯ, АЛЛЕРГЕНЫ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Окончание.
Начало в № 04(72) апрель 2011
и № 05(73) май 2011

К сожалению, у детей (да и у взрослых) часто развивается аллергия к шерсти, перхоти, слюне, частицам кожи домашних животных. Очень опасны в этом
плане бесшерстные экзотические кошки, доги, бультерьеры. Наиболее распространенной аллергией является «кошачья». Она встречается намного чаще,
чем аллергические реакции на собак и
других домашних животных. Кролики,
морские свинки, попугаи, хомяки, аквариумные рыбки (не сами рыбки, а сухой корм для них) тоже способны стать
виновниками аллергических реакций,
причем реакции эти могут развиваться
не при первых контактах, а со временем.
Иногда аллергическую реакцию вызывает одежда, сделанная из мохера,
кашемира или козьей шерсти. Источником аллергии могут быть даже кресла
и кушетки, набитые конским волосом и
вещи с перьевой или пуховой набивкой.
Следует избегать одежды на пуху, не использовать перьевые подушки, пуховые
перины.
Аллергические реакции могут вызывать и укусы разнообразных насекомых:
пчел, ос, шершней, комаров, муравьев.
В ответ на укусы насекомых возникают как местные, так и общие реакции.
Местная реакция – это сильный отек,
боль и покраснение в области укуса.
Общая реакция организма выражается
в первоначальном появлении таких симптомов, как частый сухой кашель, одыш-

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

ка, тошнота, рвота, головокружение,
кожная сыпь. При дальнейшем развитии
патологического процесса возникают
более серьезные симптомы: затрудненное дыхание, нарушение речи, беспокойство и чувство страха, цианоз,
снижение артериального давления,
судороги, головокружение, потеря сознания. Такую аллергическую реакцию,
вплоть до анафилактического шока, может вызвать укус пчелы или осы.
Родителям надо знать и помнить, что
вызвать врача необходимо, если:
– местная аллергическая реакция
проявляется в виде отеков в области суставов рук, ног, кистей;

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

– отекли горло, нос или глаза;
– появились признаки общей реакции (одышка, тошнота, головокружение,
слабость);
– отмечаются головная боль, боли в
суставах, сыпь, увеличение и болезненность лимфатических узлов.
Если у ребенка аллергия, то родители должны обратиться к детскому аллергологу для того, чтобы поставить правильный диагноз, определить основной
аллерген (или аллергены) и назначить
адекватную терапию. Главное – родители должны исключить контакт ребенка
с аллергеном, на который он реагирует,
или уменьшить такой контакт. Ребенок
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должен есть только то, что ему можно,
жить в квартире или доме, не имея в
окружении опасных для него аллергизирующих факторов, избегать контакта
с цветущими растениями (даже уезжать
на какое-то время в другую местность) и
т.д. А следить за всем этим необходимо
родителям.
И конечно же, родители должны
знать, как помочь ребенку в случае развития у него аллергической реакции.
Несомненно, что если у ребенка отмечаются выраженные проявления аллергии,
то родителям следует срочно обратиться к врачу или даже вызвать «Скорую
помощь». Если аллергическая реакция
незначительна, то с этими проявлениями можно справиться самостоятельно,
а затем вызвать врача и обсудить с ним,
как предотвратить побочные реакции. В
домашней аптечке всегда должны быть
антигистаминные препараты. Этих лекарственных средств сейчас много;
какое из них лучше всего подойдет вашему ребенку, в какой дозировке его
давать – скажет врач, но важно, чтобы
в нужный момент лекарство было у вас
под рукой.
Обязательно обращайтесь и наблюдайте детей с проявлениями аллергии
у врача-аллерголога Детской поликлиники № 41. Врач-аллерголог совместно
с участковым врачом направят ребенка
на санаторное лечение и на проведение
курса восстановительного лечения. Это
санаторий № 15 (Коньково) и центр восстановительного лечения № 9 на ул. Винокурова.
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СОБЫТИЕ
ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ,
проводимых на территории
ВМО Гагаринское в июле 2011 года
2, 9, 16, 23, 30 июля, 11:00
Фитнес-зарядка
(Ленинский просп., д. 32)
2, 9, 16, 23, 30 июля, 12:00
Открытый Чемпионат по теннису среди
жителей на приз ВМО Гагаринское
в городе Москве
ГОУ СОШ № 26 (Теннисные корты
Университетский пр-т, д. 3)
4 июля, 18:00
Соревнования по гиревому спорту на
приз ВМО Гагаринское в городе Москве
(Ленинский просп., д. 41)
21 июля, 12:00
Районные соревнования по стритболу
среди жителей района на приз ВМО
Гагаринское в городе Москве
(Ломоносовский просп., д. 23)
30 июля, 11:00
Турнир по мини-футболу в рамках
Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» на призы ВМО Гагаринское в городе Москве
(Ломоносовский просп., д. 3а)

В ГОСТЯХ У МЭРА

16 июня в мэрии Москвы состоялось награждение победителей заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
На территории ВМО Гагаринское
расположены несколько школ, ученики
которых из года в год становятся победителями и призерами региональных
и финальных этапов Всероссийских
олимпиад. Как правило, ребята демонстрируют блестящие знания по таким
предметам, как математика, физика,
информатика, астрономия, биология,
география. Эти школы хорошо известны в Москве своими педагогами, замечательной атмосферой, поддерживающей в ребятах стремление к знаниям и
к собственным исследованиям. Поэтому школьники из многих районов столицы ежегодно пытаются стать учащимися именно этих учебных заведений.
В этом году на прием к мэру были
приглашены учитель географии лицея
«Вторая школа» А.И. Алексеев и его
ученик, победитель заключительного
этапа Всероссийской олимпиады по
географии в 2009 и в 2011 гг. Даниил
Вилкул (11 «В»). Александр Ильич Алексеев работает в лицее с 1981 г. Он закончил географический факультет Московского государственного заочного
Педагогического института, является
почетным работником образования,
дважды ему вручали грант Москвы.

Справа от мэра С.Собянина Д.Вилкул, ученик лицея «Вторая школа»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МЕДАЛИСТЫ 2011 ГОДА
От всей души
поздравляем
юбиляров!
В июне отметили
свои юбилеи:

100 лет
Наринский
Ефим Ильич

95 лет

Санчес
Аврора Инда Алексеевна

90 лет

Березенко
Антонина Ивановна
Зайцева
Олимпиада Александровна
Зыгина
Антонина Ивановна
Каринская
Нина Анатольевна
Мусатов
Павел Александрович
Парфенова
Нина Александровна
Пушкина
Ольга Николаевна
Фрадкин
Моисей Иосифович

ЗОЛОТО
Школа 11
Нестеренко Степан Максимович
Засыпалова Виктория Валерьевна
Шубина Маргарита Алексеевна

Лицей 1525
Бирючева Екатерина Олеговна
Матвеев Дмитрий Александрович
Юрьев Константин Владимирович

Школа 187
Корогодова Анастасия Игоревна
Савелова Анастасия Евгеньевна
Агеева Ярославна Владимировна

Лицей 1533
Сербенюк Вера Николаевна

Школа 192
Горбачева Анна Максимовна
Османова Патимат Османовна
Надольская Дана Павловна

Школа 26
Леовер София Владимировна
Мельничук Иван Дмитриевич
Оруджев Фуад Вели оглы
Павлов Валерий Валерьевич
Плотникова Дарья Сергеевна
Селиверстов Роман Андреевич
Темиргалиев Тимур Фаридович

Школа 1265
Лесничий Антон Андреевич
Бердников Петр Ильич
Кудрявцева Наталья Георгиевна
Лузина Елизавета Михайловна
Никитина Дарья Алексеевна
Блохина Полина Алексеевна
Шухова София Владимировна
Мещерякова Евгения Игоревна

Школа 120
Задора Антон Сергеевич
Школа 187
Кухто Антон Владимирович
Вартанова Диана Давидовна
Богданова Юлия Витальевна

СЕРЕБРО

Школа 1260
Никитина Елена Константиновна

Школа 11
Кайзер Евгения Николаевна
Сергеева Альбина Гульяновна

Школа 1265
Ли Ольга Дмитриевна

Школа 26
Политова Марина Владимировна
Хайдаров Хобил Абдусамеевич
Бахматов Даниил Андреевич
Дионисиади Ника Николаевна
Каюми Августина Фаридовна

Школа 1266
Валуйская Яна Александровна
Полысалов Виталий Витальевич
Герасимова Ольга Александровна

Школа 1266
Антонова Ангелина Владимировна
Бялик Инна Александровна
Кузнецова Варвара Васильевна
Поштич Ирена
Лицей 1525
Вашунина Дарья Александровна
Шалыгина Кристина Сергеевна
Шематоров Константин Дмитриевич
Лицей 1533
Максимова Анна Сергеевна
Николаева Наталья Сергеевна
Дуданей Анна Сергеевна

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей
ВМО Гагаринское, которые отметят в июле свои профессиональные праздники.
3 июля – День ГИБДД МВД РФ;
День работников морского и речного
флота

10 июля – День российской почты;
День рыбака
24 июля – День работников торговли

29 июля – Международный день сисадмина
31 июля – День ВМФ
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