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Празднование 66-й годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне
5 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
9 мая в 13:00
Дворовый праздник
«Этот День Победы!»
(Ломоносовский пр-т, д. 7, к. 2)
6 мая в 14:00
9 мая в 12:00
Дворовый праздник
«Спасибо за Победу!»
В программе: поздравление
жителей; праздничный концерт; конкурс детских рисунков
на тему «Война глазами детей»
(ул. Строителей, д. 6, у фонтана)
9 мая в 14:00
Дворовый праздник
В программе праздника:
поздравление жителей;
выступление артистов
и оркестра; танцы.
(Ленинский пр-т, д. 45)

В школах нашего района традиционно уделяет
уделяется большое внимание патриотическому воспитанию
учащихся: проходят уроки мужества, торжественные
линейки, действуют музеи боевой славы, ребята регулярно участвуют в различных конкурсах. В этом году
школа № 26 стала лучшей не только в районном, но и в
окружном этапе конкурса на лучшую организацию патриотического воспитания. По результатам окружного этапа 26-й школе выпала честь представлять округ
в городском конкурсе (в номинации «Лучшее государственное образовательное учреждение по организации патриотического воспитания»).
30 марта 26-ю школу посетила комиссия оргкомитета смотра-конкурса. По-настоящему празднично
прошло открытие конкурса. В торжественной обстановке конкурсную комиссию встречали военно-патриотический отряд «Пилигримы» (6 «В» класс) и отряд военно-патриотического объединения «Соколы
России» (8 «Б» класс), руководитель лаборатории воспитания и дополнительного образования окружного
методического центра Головинова Г.Н., методист по
музейной педагогике окружного методического центра Курникова В.В., председатель совета ветеранов Гагаринского района Белоус В.С., ветеран 13-й гвардейской дивизии Заборцев Г.И., председатель Совета ветеранов 95-й дивизии Рохлина М.М. Открыл работу конкурса председатель конкурсной комиссии Бабкин С.В.
Перед членами комиссии и гостями школы прошли показательные выступления лучших отрядов – финалистов школьного смотра-конкурса строя и песни. Свое мастерство в строевой подготовке и по-
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1 мая мы отмечаем День весны и труда, а затем –
один из самых значительных праздников – 9 мая.
В этом году мы празднуем 66-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. Спасибо вам за то, что наперекор
всем трудностям вы несете правду о войне
внукам и правнукам. Здоровья, счастья, благополучия и долгих, долгих лет жизни вам, дорогие ветераны!
Глава управы Гагаринского района
Евгений Борисович Петухов

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
настоящему военную выправку продемонстрировали
ребята из 2 «А», 2 «В» и 4 «А» классов. Затем гостей пригласили в музей 13-й гвардейской дивизии, где юные
экскурсоводы провели тематические экскурсии по залам школьного музея. После экскурсии для членов комиссии было проведено открытое занятие юных морпехов – отряда «Пилигримы» (классный наставник –
Лебедева Ф.А.). Гости школы смогли принять участие в
интерактивной игре, посвященной истории морской
пехоты России.
После непродолжительного перерыва перед конкурсной комиссией выступил глава управы Гагаринского района Евгений Борисович Петухов, который
рассказал собравшимся о
совместной (и уже ставшей
традиционной) деятельности школы и управы. Это торжественные шествия, приуроченные к празднованию
9 мая, и другие мероприятия,
направленные на гражданско-патриотическое воспитание школьников. Директор
школы Елена Владиславовна
Орлова представила членам
комиссии основные положения концепции воспитательной системы Школы нового поколения. С докладом
о
военно-патриотическом
и гражданском воспитании
молодежи в ЮЗАО выступил

Смотр-конкурс на лучшую организацию
патриотического воспитания

Костюченко С.Н., директор Центра патриотического
воспитания «Юго-Запад».
В завершении этого насыщенного конкурсного
дня эксперты комиссии посетили открытое занятие
отряда «Соколы России», поближе познакомились с
работой музея 13-й гвардейской дивизии (руководитель – Матюхина Н.А.) и военно-патриотического клуба «Соколы России». В свою очередь, администрация
школы и преподаватели с удовольствием делились
опытом патриотического воспитания школьников.
по материалам сайта www.the26.ru

30 марта. Школа № 26
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Как встать в
очередь на жилье

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22.02.2011 г. № 44-ПП «Об утверждении положения о Департаменте жилищной политики и жилищного фонда города Москвы» с 15 апреля
2011 г. Департамент принимает решения:
 о признании граждан нуждающимися в жилых
помещениях и принятии на жилищный учет (снятии с учета) нуждающихся в жилых помещениях;
 о признании граждан нуждающимися в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках жилищных программ города Москвы и принятии на учет (снятии с учета) нуждающихся в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках жилищных программ города Москвы.
Заявления о постановке на учет:
 нуждающихся в жилых помещениях (граждан
признанных малоимущими);
 нуждающихся в содействии города Москвы в
приобретении жилых помещений
Вы можете подавать в службу «одного окна»
управы района по месту жительства, а начиная
с 15 апреля т.г. и в Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы своего административного округа.
В соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта тепловых станций и сетей ОАО «МОЭК» на 2011 г. отключения горячего водоснабжения начнутся 11 мая. Впервые перерывы в горячем водоснабжении не превысят 10 дней.
Ремонтные и профилактические работы
на всех тепловых станциях и сетях ОАО
«МОЭК» планируется закончить к 31 августа.
Посмотреть график плановых
отключений горячей воды можно
на сайте ОАО «МОЭК» www.moek.ru.

График отключения
горячей воды

11.05 – 20.05
 Вернадского пр-т, д. 9/10
 Ломоносовский пр-т, д. 23
 Строителей ул., д. 6 корп. 4
25.05 – 03.06
 Вавилова ул., д. 52 корп. 3 стр. 1, д. 56 стр. 1,
д. 60 корп. 1, д. 60 корп. 2, д. 60 корп. 5 стр. 1
 Губкина ул., д. 6
 Косыгина ул. д. 17 корп. 1, д. 7 стр. 2, д. 17 корп. 8,
д. 17 корп. 11
 Ленинский пр-т д. 42 стр. 6, д. 44, д. 52, д. 60/2,
д. 62/1, д. 64/2, д. 66, д. 66А, д. 67, д. 68/10,
д. 69 корп. 2 стр. 1, д. 71
 Ломоносовский пр-т д. 4 корп. 2, д. 4 корп. 3,
д. 4 корп. 4, д. 6 корп. 1, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18
 Молодежная ул. д. 3, д. 3А, д. 4, д. 4А, д. 5, д. 6
 Университетский пр-т д. 3, д. 4, д. 4А,
д. 4А корп. 1, д. 5, д. 7, д. 9
 Фотиевой ул. д. 3, д. 6 стр. 1, д. 7, д. 8, д. 12,
д. 14 корп. 1, д. 14 корп. 3, д. 16 корп. 2, д. 18

Координационный Совет

29 марта состоялось заседание Координационного совета по вопросам взаимодействия управы Гагаринского района и органов
местного самоуправления ВМО Гагаринское в
городе Москве. На заседании обсуждались вопросы проведения капитального и текущего
ремонта внутридворовых спортивных площадок, переданных на баланс муниципалитету, и проведение призыва в ряды Вооруженных сил РФ.

День пожарной охраны

День пожарной охраны, профессиональный
праздник работников пожарной охраны, отмечается ежегодно 30 апреля. Мы высоко чтим традиции
пожарного дела и стремимся всесторонне развивать противопожарную службу. Мы гордимся нашими героями–пожарными. И бережно храним в своих сердцах помять о тех, кто не пощадил жизни, выполняя свой профессиональный долг, спасая человеческие жизни и имущество.
Начальник 1 РОГНД Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве Максимчук С.Р.

ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

930-38-18

актуально

Новые услуги
С 1 апреля 2011 г. в целях расширения спектра предоставляемых услуг центрами социального обслуживания будут предоставляться платные социальные услуги.
На платной основе центрами социального обслуживания будут оказываться услуги гражданам
пожилого возраста и инвалидам, проживающим в
семьях с родственниками трудоспособного возраста и имеющим детей трудоспособного возраста, а
также в других случаях по их личному желанию.
Гражданам, находящимся на надомном обслуживании, на платной основе будут предоставляться
только услуги, не предусмотренные территориальным перечнем гарантированных государством социальных услуг. Платные социальные услуги будут
оказываться на добровольной основе.
Тарифы на платные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, утверждены распоряжением Департамента

экономической политики и развития города Москвы.
Бесплатно социальные услуги предоставляются:
 гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью,
инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход;
 гражданам, находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации;
несовершеннолетним, а также взрослым недееспособным или ограниченно дееспособным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
инвалидам с детства, находящимся в стационарных
учреждениях социального обслуживания на условиях пятидневного пребывания.
По всем имеющимся вопросам по предоставлению
платных услуг вы можете обратиться в
Центр социального обслуживания
«Гагаринский»:
8 (499) 137-31-96, 8 (499) 137-89-87.
Управление социальной защиты
населения ЮЗАО: 8 (495) 718-00-22.

информация
Организация отдыха и оздоровление детей в городе Москве осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 15.02.2011 № 29-ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и последующие годы».
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 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 мало-

СКОРО ЛЕТО!

обеспеченной понимается семья, среднедушевой доход которой ниже величины, ежегодно устанавливаемой 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 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) 930-43-65,
на горячей линии Департамента семейной и молодежной политики: 8 (499) 722-07-26, 662-23-09.
Пакет документов и заявление необходимо предоставлять в социальный отдел управы Гагаринского района по адресу: Ленинский пр-т, д. 68/10,
тел.: 8 (495) 930-43-65, 8 (495) 930-34-06.

930-38-18
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ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

нам пишут

ВСПОМИНАЯ ВОЙНУ
Война осталась в памяти всех, переживших те тяжелые
годы. И тех, кто был на фронте, и тех, кто работал
в тылу, и тех, кто был в оккупации или партизанских
отрядах. Накануне празднования Дня Победы к нам
в редакцию пришло письмо от жительницы
нашего района

Марии Филипповны Ковалевой.
В 1941 я вместе с 8-месячным сыном приехала в деревню Киевец (Минской обл.), где жили мои
родители. Я приехала 7 июня, а 22 началась война.
Помню, был ясный воскресный день, и на улице –
много односельчан. В нашей деревне радио не было, оно находилось только в полутора километрах,
в Обчугской школе. Вдруг сосед сообщает: «Я был в
Обчуге, и там по радио сообщили, что на Советский
Союз напали немцы и началась война». Молодые ребята сразу же отправились в военкомат. Но немцы
наступали быстро. 25 июня, рано утром, когда пастух выгонял стадо в поле, немецкая колонна мотоциклистов промчалась мимо нашей деревни.
Много горя пришлось увидеть в те годы. В первые военные месяцы день и ночь со стороны Минска был слышен гул сражений. На Оршу и Смоленск
летели немецкие самолеты, туда же шли эшелоны с
фашистскими солдатами. Многие мирные жители,
спасаясь от немцев, пытались добраться до незахваченных территорий, но фашисты специально бомбили колонны людей на дорогах, и очень много беженцев погибло. Нам было запрещено ходить из одного населенного пункта в другой без специального
пропуска магистрата, потому что немцы уже тогда
боялись партизан. Сначала партизанские бригады
создавались уцелевшими советскими солдатами, а
затем к ним стала присоединяться молодежь. Фашисты преследовали семьи партизан, и их тоже приходилось уводить в леса. Хотя немцы оставляли сильные гарнизоны, партизанам удалось выбить фашистов из многих деревень. Так образовалась большая
партизанская зона. В партизаны ушли и многие мои
родные и друзья. В 1943 г. ко мне пришли ребята из
партизанского отряда и попросили заложить гранату в машинное отделение на лесопильном заводе, где я тогда работала. И хотя граната не взорвалась, меня арестовали, отправили сначала в тюрьму,
а затем в концлагерь в другом районе. Но мне повезло – вместе с подругой удалось бежать. Местная жительница указала нам дорогу к партизанской зоне,
но пробираться туда приходилось по ночам. Только
через пятеро суток добрались мы до партизанского
поста. И хотя в боевой отряд я не попала (за последние недели так ослабела, что упала, выстрелив из

винтовки), работа
нашлась и для меня – готовила, ухаживала за ранеными. А когда узнали, что где-то недалеко сбит советский летчик, все
отправились на его поиски, а затем, запросив из Москвы самолет, соорудили временный аэродром. Нам
удалось отправить летчика в столицу, вместе с ним я
передала и письмо для своих родных. Так мой муж и
сестра узнали, что я в партизанской бригаде, а сын
мой жив-здоров.
Вспоминая свою жизнь среди партизан, каждый раз вздрагиваю, при слове облава. Немцы неоднократно предпринимали рейды против партизанских отрядов. Последний, самый крупный, был
предпринят весной 1944 г., незадолго до отступления. Только чудом я и мои подруги спаслись, оказавшись во время облавы в деревне. А многие партизаны погибли и в ходе боев, и во время облав. Еще
долго, уже оказавшись в Москве, я вспоминала лица женщин из Белоруссии – суровые и изможденные. Помню, как однажды в дом одного из партизан постучалась странного вида женщина с котомкой за спиной и попросила убежища. Она оказалась
еврейкой из села Бобр. Когда всех местных евреев
расстреливали, ее спрятали родители мужа (он был
белорусом). Так в течение полутора лет она и пряталась в подполе. А когда немцы что-то заподозрили,
свекровь нарядила невестку в ветхий кожух и с котомкой отправила к нам в партизанскую зону. Выглядела эта женщина дряхлой болезненной старухой, а оказалось, что ей было всего 30 лет…
К сожалению, мы не имеем возможности полностью опубликовать письмо Марии Филипповны. Но даже читая этот краткий отрывок, понимаешь, что только люди, совершенно не знавшие войны, могут говорить, что «под немцами»
жилось не так уж и плохо. Не было у советских
людей другого пути, как только биться до Победы. Сражаться, чтобы спасти свою страну, свой
народ. Вечная память погибшим в этой войне,
глубокая признательность тем, кто своим трудом приближал эту Победу.

актуально

Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 66-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне
Управление социальной защиты населения Гагаринского района города Москвы сообщает, что в
связи с празднованием 66-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в апреле 2011 г. будет выплачена единовременная материальная помощь ветеранам войны, зарегистрированным в г. Москве по месту жительства (в т.ч. ведомственным пенсионерам):
в размере 4000 руб.:
– инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в период 1941-1945 гг.;
– участникам Великой Отечественной войны,
награжденным медалью «За оборону Ленинграда»;
– военнослужащим, проходившим военную
службу не менее шести месяцев в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с
22.06.1941 г. по 03.09.1945 г.;
– военнослужащим, награжденным орденами и
медалями СССР за службу в период с 22.06.1941 г. по
03.09.1945 г.;
– лицам, награжденным медалью «За оборону
Москвы»;
– лицам, непрерывно трудившимся в период с
22.07.1941 по 25.01.1942 на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходившим воинскую службу, учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО в городе, участникам
строительства оборонительных рубежей под Москвой;

– военнослужащим, лицам рядового состава и
начальствующего состава органов внутренних дел
и органов государственной безопасности, лицам
вольнонаемного состава, участникам партизанского и подпольного движения, принимавшим участие
в Московской битве с 30.09.1941 по 19.04.1942;
– инвалидам с детства вследствие ранения, полученного в период Великой Отечественной войны.
в размере 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 гг.
в размере 2000 руб.:
– лицам, награжденным орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.;
– лицам, проработавшим в тылу в период с
22.06.1941 по 9.05.1945 не менее 6 месяцев;
– гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 г.
включительно (независимо от наличия документов, подтверждающих работу в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.).
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График выступлений в прямом эфире в программе
«Шире округ – панорама района Гагаринский»
на телеканале «Доверие»
3 мая, 19:15
Заместителю главы управы
Рузаковой Ларисе Викторовне
17 мая, 19:15
Руководителю ГУ «ИС Гагаринского района»
Кондрашевой Анне Григорьевне
31 мая, 19:15
Первому заместителю главы управы
Геронину Игорю Викторовичу

приглашаем
с 26 апреля по 18 мая
«Чтобы помнили…»
Стихи и песни о войне.
Буклет, тематическая подборка.
Библиотека – информационный
интеллект-центр № 95 (ул. Дм. Ульянова, д. 3)
с 30 апреля по 15 мая с 18:00
Фото-выставка «Лица Победы»
(Ленинский пр-т, д. 62)
с 1 по 20 мая
«Этих дней не смолкнет слава»
Книжная выставка. Библиотека –
информационный интеллект-центр
№ 95 (ул. Дм. Ульянова, д. 3)
со 2 мая по 9 мая с 11:00
Фотовыставка, посвященная
66-й годовщине Победы в ВОВ
(ул. Строителей, д. 6, корп. 1)
со 2 мая по 9 мая с 18:00
«Полководцы России». Выставка
(Ленинский пр-т, д. 68/10)
с 3 по 10 мая
Выставка, посвященная Дню Победы. ГУ ЦСО
«Гагаринский» (Ленинский пр-т, д. 60/2)
3 мая в 12:00 и 16 мая в 13:30
«Книги тех военных лет»
Выставка-презентация детских книг
и периодики военных лет для учащихся средних классов. Центральная детская библиотека – информационный
интеллект-центр № 96 им. Н.В. Гоголя
(Университетский пр-т, д. 9)
4 мая и 6 мая в 12:00, 7 мая и 8 мая в 13:00
«То были годы мужества»
Книжная выставка, беседа для
учащихся средних и старших классов.
Центральная детская библиотека – информационный интеллект-центр № 96 им. Н.В. Гоголя
(Университетский пр-т, д. 9)
с 4 по 20 мая
«Рядовые и маршалы Победы»
Книжная выставка. Библиотека –
информационный интеллект-центр № 95
(ул. Дм. Ульянова, д. 3)
7 мая в 12:00
«Фронтовики наденьте ордена»
Праздничный концерт. Хор «Вдохновение»
(«Досуговый центр Гагаринец»)
7 мая в 15:00
«И ветеранов праведные лики»
Литературно-музыкальная композиция
с участием педагогов и студентов
Муз. академии им. Гнесиных.
Центральная библиотека – информационный интеллект-центр № 174.
(ул. Строителей, д. 8, корп. 2)
16 мая в 14:00
«Эх, путь дорожка фронтовая!»
Поэтическая летопись войны для учащихся
младших и средних классов.
Центральная детская библиотека –
информационный интеллект-центр № 96
им. Н.В. Гоголя. (Университетский пр-т, д. 90)
17 мая
«На пути к победе»
Конкурс на лучшее знание
произведений литературы
и искусства, созданных в
годы войны. Библиотека – информационный
интеллект-центр № 95
(ул. Д. Ульянова, д. 3)

творчество

событие
12 апреля, в День космонавтики, в Центре
раннего развития детском саду № 2042 состоялось мероприятие, завершившее спортивно-образовательную неделю, посвященную первому полету человека в космос.

д/с 2042. Тимофей, 5 лет.

Вечная загадка

Зайдис Александра,
ученица 8 «б» класс ГОУ СОШ № 187
Небо - вечная загадка,
Звезды тайнами полны,
И как будто бы украдкой
Смотрит с неба шар Луны.
Мы с тобой под небом темным
Провожаем вновь закат.
Мы навстречу с незнакомым,
Мы не двинемся назад.
Мы увидим, как кометы
Нам хвостом мелькнут вдали,
Словно фантик от конфеты
С ярким пламенем внутри.
Мы увидим, как сверкает
Млечный путь издалека,
Как созвездия играют,
Как Луна невысока.
Посмотри в ночное небо,
Погляди на звездопад,
Ты поверишь в быль и небыль,
Ты Вселенной будешь рад.
Стоит только прикоснуться,
Просто руку протяни,
И не хочется проснуться
Вновь под небом без звезды.

Первый в космосе

Охотинская Ольга,
ученица 3 «а» класса ГОУ СОШ № 187.

Как всякий мальчишка, мечтал он о небе,
Хотел полететь далеко-далеко.
Никто и не думал, что первым в ракете
Он в небо поднимется так высоко.
Из космоса море увидит и горы,
Помашет рукой из ракеты родной.
И скажет всем людям планеты огромной,
Что видел он солнце и шар голубой.
Полет его будет недолгим, но верным,
Узнают все люди про подвиг его.
И хоть не уйдет он за рамки Вселенной,
Прославит Гагарин имя свое.

фото номера

Накануне Дня космонавтики наш город
украсили многочисленные праздничные плакаты. Правда, не обошлось и без курьезов.
Эта фотография прислана одним из наших
читателей. Он интересуется, кем же всетаки был Юрий Алексеевич Гагарин: первым
космонавтом или первым человеком?
«Вестник района Гагаринский».
Учредители – Государственное учреждение управа Гагаринского района г. Москвы, ООО «Научно-производственное
объединение Технология».
Издатель – издательский центр НПО «Технология» (119526,
г.Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

ЮНЫЕ ГАГАРИНЦЫ

Девиз этого мероприятия – «Через космос к
Олимпиаде в Сочи». Целую неделю воспитанники детского сада соревновались в спортивных и
интеллектуальных играх, танцевали, участвовали
в спектаклях. И вот наступил торжественный момент: вручение заслуженных наград. С приветственным словом к юным участникам праздника обратилась гость праздника, заместитель главы управы по социальным вопросам Рузакова Л.В. Лариса
Викторовна поздравила ребят с Днем космонавтики и пожелала им быть такими же смелыми и целеустремленными, как и первый космонавт. Почетные
грамоты были вручены участникам команд «Марс»,

«Венера», «Меркурий», «Юпитер» и «Лунтики». Были отмечены наградами и самые лучшие коллажи,
посвященные Дню космонавтики, и лучшие танцевальные номера, и многое, многое другое. Особого
внимания и со стороны руководства детского сада,
и со стороны родителей удостоился спектакль, подготовленный воспитателем Пушкиным А.Н. и его
ребятами, а директору Центра раннего развития
д/с № 2042 Бахаревой Е.П. руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия»
Гагаринского района Горькова М.Б. вручила памятный подарок за успехи в патриотическом воспитании детей.

Вокально-инструментальный ансамбль д/с 2042

Горькова М.Б. вручает памятный подарок

навигационный спутник «Глонасс», орбитальные
12 апреля 1961 г. в 9 часов 07 минут боевым расстанции «Салют», «Мир», модули «Квант», автомачетом 5-го НИИП подготовлен и выведен на орбитические межпланетные станции «Марс», «Венера»,
ту Земли космический корабль «Восток», пилотиру«Зонд», «Вега».
емый нашим соотечественником Ю.А. Гагариным.
Запуск любого спутника с космодрома «БайкоМасса космического корабля составляла 4,73 т, длинур» обходится дешевле, чем с других космодромов
на — 4,4 м, максимальный диаметр – 2,43 м. «Восстраны. Стартовый район космодрома раскинулся
ток» совершил 1 оборот вокруг Земли за 1 час 48 мина 85 км с севера на юг и на 125 км с запада на восток.
нут и приземлился в Энгельском районе Саратовской
Помимо стартового района к космодрому относятся
области. Впервые в документах о запуске 12 апреля
измерительные пункты, расположенные на расстоя1961 г. 5-й НИИП назван космодромом «Байконур».
нии до 500 км по трассе
Старт
«Востока»,
полета ракет на терризапуски
следующих
тории Республики Какораблей этой серии
захстан, а также 22 поля
— не просто хронопадения отработавших
логия событий. Это
ступеней ракет общей
новые
представлеплощадью 4,8 млн га выния, новые замыслы
веденных из обращения
и свершения. Новая
земель. В различные гоэра в истории Земли.
ды число основных техПройдут годы, но данических сооружений
ты первых космичедостигало 52 стартовых
ских полетов и обрасооружения, 34 технизы пионеров космических комплекса, 3 выческих
свершений,
числительных центра,
испытателей космо16 стационарных издрома
«Байконур»,
Продолжение. Начало в № 03 (64) март 2011
мерительных пунктов,
разработчиков и соз2 подвижных автомодателей космической
бильных, 1 железнодорожный, 4 самолетных изметехники, космонавтов останутся в благодарной парительных пункта, 4 базы падения, кислородно-азотмяти человечества.
ный завод, 2 механо-сборочных завода, 2 аэродрома
В 1965 г. начальником космодрома «Байконур»
и 5 посадочных площадок, ТЭЦ мощностью 80 МВт,
назначается полковник А.А. Курушин. Впоследствии
2 энергопоезда, метеостанция, ионосферная станначальниками космодрома были генерал-лейтенанция. На Байконуре за прошедшие 40 лет запущено
ты В.И. Фадеев, Ю.Н. Сергунин, Ю.А. Жуков, А.Л. Крыжболее 1100 космических аппаратов различного нако. В сентябре 1992 г. указами президентов России и
значения и более 100 межконтинентальных баллиКазахстана начальником космодрома назначен генестических ракет, испытано 38 основных типов ракет,
рал-лейтенант А.А. Шумилин, начавший свой армейболее 80 типов космических аппаратов и их модиский путь лейтенантом на космодроме «Байконур»
фикаций.
в 1959 г. За годы, прошедшие после полета в космос
Но главная ценность космодрома – люди. О высоЮ.А. Гагарина, на космодроме «Байконур» испытаны
ком научно-интеллектуальном потенциале которых
новые поколения жидкостных межконтинентальсвидетельствуют следующие факты: выполнено неных баллистических ракет как легкого, так и тяжелосколько сотен научно-исследовательских работ, внего классов, ставшие основой стратегической воендрены тысячи рацпредложений, несколько десятков
ной мощи страны. За это же время прошли испытаизобретений, десятки испытателей защитили дисния новые ракеты-носители легкого, среднего и тясертации на соискание ученой степени.
желого классов и их модификации: «Циклон», «СоКосмодром «Байконур» стал символом космичеюз», «Протон», Н-1, «Зенит», «Энергия». Из них тольского века. Но растущие масштабы и глубина исслеко Н-1 не завершила испытания не столько по технидования и освоения космоса, расширяющаяся перческим, сколько по чисто субъективистским причиспектива использования его возможностей в интенам – борьба конструкторов за ведущее место после
ресах науки и непосредственно хозяйственной деясмерти С.П. Королева.
тельности людей потребовали строительства новых
С космодрома «Байконур» были запущены спуткосмодромов.
ники серии «Космос», «Метеор», спутники связи и теПродолжение следует
левидения «Экран», «Радуга», «Горизонт», «Молния»,
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