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Первый лыжный клуб в России появился в 1895 г. и
назывался Московский клуб лыжников. К 1910 г. в
Москве и Петербурге насчитывалось уже более 
20 лыжных организаций. Однако проводимые сорев-
нования все еще носили любительский характер.
Настоящее внимание лыжный спорт привлек к себе
после знаменитого лыжного перехода Москва —
Петербург, совершенного Гостевым, Елизаровым,
Захаровым и Немухиным в 1911 г. В 1913 г. русские
спортсмены отправились за границу и в Швеции
познакомились с существующей тогда лыжной техни-
кой. В это время недалеко от Петербурга, в Юкке, был
сооружен первый российский трамплин. Длина
прыжка в то время составляла не более 20 м. Но разви-
тие лыжного спорта надолго прервали Первая миро-
вая, а затем Гражданская война. Настоящее развитие
лыжного и, в частности, горнолыжного спорта нача-
лось только в 1924 г. и связано с именем энтузиаста,
врача по профессии Андрея Андреевича
Жемчужникова (1897-1977), основателя горнолыж-
ного спорта в России. Из Норвегии он привез горные
лыжи, изготовленные из прочного американского
дерева гикори, и давал первые уроки скоростного
спуска в Москве и Ленинграде. Из-за невозможности
привозить лыжи в страну народные умельцы мастери-
ли собственные конструкции лыж. Первые соревнова-
ния по горнолыжному спорту прошли в 1927 г. на
Воробьевых горах.  
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас 

с чудесным праздником — 
8 марта!

Этот праздник для всех нас символизирует начало
весны. А еще это праздник женской красоты, доброты и
мудрости.

Милые женщины! Вы дарите жизнь и сохраняете тепло
семейного очага. Без вашей доброты и любви невозмож-
но представить нашу сложную жизнь. Именно поэтому
мы с особой радостью поздравляем наших женщин —
мам и бабушек, сестер и дочерей, невест и жен.

Дорогие женщины, оставайтесь всегда такими же
очаровательными, романтичными и нежными!

Пусть ласковое сияние глаз и ослепительные улыб-
ки не покидают ваших счастливых лиц, а цветы и
подарки радуют круглый год! Пусть внимание
и забота, которыми вы будете окружены в
этот день, останутся с вами надолго!

Желаю вам чудесного весеннего настрое-
ния и исполнения всех ваших желаний!

Глава управы Гагаринского района
Евгений Борисович Петухов.

По оценкам специалистов «Москомспорта» и
Федерации зимних видов спорта, всеми разновидностя-
ми катания на лыжах (беговые и горные лыжи, мини-сла-
лом) и сноубордом в столице регулярно занимаются
порядка 500 тысяч человек. Воробьевы горы — любимое
место для прогулок и спортивных соревнований многих
москвичей. 

«ГОРНОЛЫЖНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ» для
многих стал уже таким же символом зимы, как и
Масленица. С 8 утра самые преданные поклонники гор-
ных лыж стали стекаться на Воробьевы горы, чтобы
успеть записаться на соревнования. Соревнования в сла-
ломе-гиганте, главным призом которых стали горные
лыжи Fischer, прошли в 4-х категориях — дети 6-10 лет,
юниоры 11-16 лет, мужчины и женщины. 

В течение всего дня гости праздника смогли понаблю-
дать за выступлениями на сцене различных спортивных
и художественных коллективов по танцевальной аэроби-
ке, брейк-дансу, йо-йо, футбэг фристайлу, фитнес-аэроби-
ке и др., послушать выступления музыкальных групп, а
также поучаствовать в многочисленных конкурсах и в
викторине, посвященной Году спорта. 

Впервые на празднике помимо традиционных стар-
тов горнолыжников гостей громким лаем приветствовала
площадка ездового спорта. Сибирские хаски приняли
участие в соревнованиях по скиджорингу, катали детей
на санях и были готовы подружиться со всеми. 

Соревнования и насыщенная развлекательная про-
грамма собирают на празднике большое количество
молодежи, поклонников горных лыж и семей с детьми. 

5 февраля на Воробьевых горах состоялся
пятый «Горнолыжный праздник для всей семьи».
За четыре года существования праздник стал
одним из самых ожидаемых событий зимней
Москвы. Мероприятие такого масштаба 
с бесплатными подъемниками, прокатом 
и обучением, розыгрышем призов полюбилось
многим. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ
ВСЕЙ СЕМЬИ!
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Официальным годом рожде-
ния праздника стал 1910 год –
именно тогда в Копенгагене
состоялась Международная кон-
ференция женщин-социалисток.
Одна из делегаток, Клара Цеткин,
(деятельница германского и меж-
дународного рабочего движения,
одна из основателей коммунисти-
ческой партии Германии) предло-
жила определить день, в который
ежегодно женщины будут привле-
кать внимание общественности к
своим проблемам и требованиям.
Участники конференции горячо
поддержали это предложение, и
таким образом появился
«Международный день солидар-
ности женщин в борьбе за эконо-

мическое, социальное и полити-
ческое равноправие».

Однако на этой конференции
не был решен главный вопрос: в
какой именно день женщины
будут привлекать внимание обще-
ственности, и поначалу междуна-
родный женский день празднова-
ли в разные дни. В 1911 году день
солидарности женщин был прове-
ден в Германии, Австрии, Дании и
некоторых других европейских
странах 19 марта, в 1912 году – 
12 мая. И только в 1914 году жен-
ский праздник состоялся в при-
вычный для нас день – 8 марта его
отметили в шести странах:
Австрии, Дании, Германии, Ни-
дерландах, России и Швейцарии.

Почему активистки женского
движения остановились именно
на дате 8 марта? По одной из
версий из-за того, что в этот день
состоялись первые демонстрации

женщин в борьбе за свои права. 
8 марта 1857 года в Нью-Йорке
собрались на манифестацию
работницы швейных и обувных
фабрик, которые требовали
ограничить рабочий день 10 часа-
ми (тогда им приходилось рабо-
тать по 16 часов в сутки), равной с
мужчинами зарплаты, улучшения
условий труда. В этот же день и
опять в Нью-Йорке, но уже 
в 1908 году состоялась массовая
демонстрация женщин, которые
добивались для себя права голосо-
вать на выборах, протестовали
против ужасных условий труда и, в
особенности, против труда детей.

Парадоксально, но до 1918
года (года введения григориан-
ского календаря) «день борьбы за
права женщины» праздновался 
23 февраля – дата, которая сего-
дня для нас является главным
«мужским днем».

8 марта – праздник весны и
внимания к женщинам. 
В этот день им дарят цветы
и подарки. Это традиция. 
Мы радуемся празднику, не
особенно вникая в его смысл.
Так что, собственно, мы
празднуем?

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
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?
Сегодня на коммунально-бытовые нужды в среднем рас-

ходуется более 200 литров холодной воды на одного чело-
века в сутки. В некоторых домах потребление воды еще
больше. Много это или мало? Для сравнения: в странах
Западной Европы потребление воды на душу населения в
сутки составляет: в Норвегии – 175 л; Швеции – 194 л;
Финляндии – 151 л; Дании – 190 л; Германии – 146 л;
Франции – 159 л; Англии – 136 л; Италии – 220 л; Бельгии –
108 л; Испании – 126 л. Да, эти данный наводят на размыш-
ления, но ни в коем случае не стоит думать, что жители этих
стран реже пользуются водой в быту. Прежде всего, воду
помогают им экономить исправные сантехника и трубо-
проводы. Многое также значат привычки и традиции.
Англичанин, например, предпочитает мыть руки не под
струей воды, а в раковине, закрыв слив пробкой. Очень
популярны в этих странах различные насадки и распылите-
ли на краны, снижающие расход воды в 2-3 раза. Посуда, как
правило, моется в двух емкостях. В одной – специальный
обезжиривающий раствор, в другой – вода для ополаскива-
ния. Жители западных стран не только разумно расходуют
воду. Все дело – в культуре потребления воды, которая фор-
мируется в основном на системе учета.

Вера Рыкова, 
курьер

– Мои родители
установили в нашей
квартире счетчики.
Очень довольны. Теперь
мы и платим меньше, и
внимательнее следим
за расходом воды.

Виктор
Лобанов, 
менеджер

– Пока устанавли-
вать счетчики не
собираюсь. Слишком
много возни – звонить,
следить за показания-
ми, ремонтировать....

Ирина Куркина,
студентка

– Счетчки особенно
выгодны тем, кто
живет один – молодые
люди, пенсионеры. 
Я установила счетчик
и очень довольна.

Юлия Седых,
домохозяйка

– Для меня счетчи-
ки воды не выгодны.
Маленький сын любит
каждый день прини-
мать ванну, так что с
КПУ будем платить
больше.
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1. Почините или замените все протекающие
краны. Неисправный кран за сутки может «нака-
пать» 30-200 литров воды! 

2. При выборе смесителей – отдайте пред-
почтение рычаговым. Они быстрее смешивают
воду. 

3. На время, когда вы чистите зубы, выклю-
чайте воду. 

4. Из сливного бачка в унитаз может посто-
янно течь вода. Из-за подобных протечек
теряются десятки литров воды ежедневно.
Старайтесь следить за состоянием сантехники в
своей квартире и вовремя устранять неисправ-
ности. 

5. По возможности приобретайте экономич-
ную сантехнику: например, унитаз с двумя
режимами слива. 

6. Принимая душ, вы в 5-7 раз снижаете
потребление воды по сравнению с тем, когда вы
принимаете ванну. Воды тратится меньше, если
использовать в душе экономичный рассеива-
тель с меньшим диаметром отверстий. 

7. Установите насадки-распылители на
краны. Это поможет сократить потребление
воды. 

Экономим воду

— Товарищество
с о б с т в е н н и к о в
жилья — это неком-
мерческая организа-
ция, объединяющая
с о б с т в е н н и к о в
помещений много-

квартирного дома. ТСЖ создается для совместного
управления имуществом дома и для организации его
эксплуатации.

Собственники жилья, объединенные в товарище-
ство, лучше, чем кто-либо другой, могут позаботиться о
своем имуществе. Они заинтересованы в выгодном
использовании подвалов и чердаков, придомовых тер-
риторий, в том, чтобы все собственники выполняли
правила пользования помещениями и местами общего
пользования.

ТСЖ самостоятельно решает, каким способом
будет осуществлять управление недвижимостью: сила-
ми самих жильцов или специалистов со стороны.
Обладая статусом юридического лица и имея расчет-
ный счет в банке, ТСЖ вправе напрямую заключать
договоры с предприятиями о предоставлении жилищ-
ных и коммунальных услуг и требовать применения
санкций за невыполнение или плохое качество оказы-
ваемых в рамках договора услуг. ТСЖ заинтересовано в
минимизации затрат на жилищные услуги.

Члены товарищества принимают решение о капи-
тальном ремонте, реконструкции многоквартирного
дома (в том числе о его расширении или надстройке),
об использовании земельного участка, на котором рас-
положен дом.

ТСЖ заключает договоры найма, аренды на при-
надлежащие ему помещения, устанавливает арендную
плату, определяет размер и порядок внесения платы за
содержание и ремонт жилого помещения, принимает
решения о сроках ремонта и объемах работ. ТСЖ
значительно расширяет перечень оказываемых жиль-
цам услуг. Все это предоставляет большие возможно-
сти для комфортного и безопасного проживания.

Кроме того, являясь наиболее эффективной фор-
мой управления, ТСЖ способствует повышению
рыночной стоимости управляемого жилья.

В чем преимуще-
ства товарищества
собственников
жилья как одной из
форм управления?
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Новые тарифы за ЖКУ
В ноябре 2010 года правительство Москвы
утвердило цены, ставки и тарифы на жилищно-
коммунальные услуги населению на 2011 год.

Те, кто занимает жилье по договору социального
найма, будут платить за квадратный метр общей
площади квартиры со всеми удобствами 2,06 руб. 
в I зоне (в пределах третьего транспортного кольца) и
1,60 руб. – во II зоне столицы.

За содержание и ремонт жилья, занимаемого в
рамках установленных норм в домах со всеми
удобствами, за каждый квадратный метр общей
площади предстоит платить 10,80 рублей. Несколько
ниже цены для жителей домов с лифтом без
мусоропровода (10,18 руб.), без лифта с
мусоропроводом (9,41 руб.) или первых этажей 
(9,41 руб.). Если в доме нет лифта, ни мусоропровода,
цена составит 8,78 руб. за 1 кв. метр общей площади
квартиры.

Услуги водоснабжения в домах с централизованным
горячим водоснабжением обойдутся за холодную 
воду – 161,65 рублей и за услуги водоотведения –
194,47 руб. с человека в месяц, если установлены
счетчики холодной воды, тариф составит 23,31 рублей
за кубометр, а тариф на водоотведение составит 
16,65 рублей за кубометр. За горячую воду придется
платить 500,36 рублей с человека в месяц. Тариф для
оплаты горячей воды  по счетчику составит 
105,45 рублей за кубометр.

Услуга отопление жилых помещений для граждан,
являющихся нанимателями и собственниками жилья
стоит 1325,70 руб. за Гкал.

— Зачем нужны индивидуальные квартирные
приборы учета воды (КПУ)?

— Счетчики воды позволяют следить за своими рас-
ходами, приучают нас к ежедневной экономии. Но дело
не только в том, сколько денег сэкономите именно вы.
Все взаимосвязано: если воду экономят повсюду — в
выигрыше окажутся и городской бюджет, и окружающая
среда, от состояния которой зависит наше здоровье, здо-
ровье наших детей и внуков. 

— Как проходит установка счетчиков в нашем
районе?

— Согласно постановлению Правительства Москвы
от 29.05.2007 г. № 406-ПП в Гагаринском районе прово-
дятся работы по бесплатной установке квартирных при-
боров учета воды тем жителям, которые получают субси-
дии на оплату коммунальных услуг, а также тем, кто про-
живает в государственных (неприватизированных)
квартирах. На сегодняшний день за счет бюджетных
средств приборы учета воды установлены более чем в
трех тысячах квартир жителей нашего района, которые
уже смогли оценить полезность такого мероприятия.
Теперь жители оплачивают только ту воду, которую
реально потребили, и сумма оплаты напрямую зависит
от рачительного подхода к использованию воды и
состояния собственной сантехники. 

— Сколько позволяют экономить счетчики
воды ?

— Уже в течение 7 лет жители нашего района устанав-
ливают их в своих квартирах за собственные средства, и
еще ни один житель не пожалел о потраченных деньгах.
Опыт показывает, что средняя экономия водопотребле-
ния составляет 30%. 

— Кто может устанавливать счетчики?
— Жителям, которые решили установить приборы

учета в своей квартире, но не попадают в льготную кате-
горию на бесплатную установку, можно посоветовать
обратиться в специализированные организации. Не сле-
дует устанавливать их собственными силами или силами
знакомого «хорошего» слесаря. Если вы устанавливаете
оборудование самостоятельно или с помощью компа-
ний, не имеющих права оказывать подобные услуги, вас
ожидает ряд проблем, которые обычно возникают сразу

же после несанкционированной установки. При
заключении двустороннего договора с Управляющей
компанией необходимо предъявить индивидуальные
паспорта на все установленные счетчики. Эти счетчики
должны пройти сертификацию и быть включены в спи-
сок приборов учета, допущенных к установке в жилом
фонде Москвы.

Если вы сами установили счетчик, вы не сможете
продемонстрировать своей Управляющей компании
документальное подтверждение того, что ваши счетчи-
ки будут должным образом обслуживаться и проходить
регулярные проверки в соответствии с требованиями
завода-изготовителя.

Стоимость услуг по установке 2-х счетчиков (счетчи-
ки на горячую и холодную воду с выполнением монтаж-
ных работ по их установке) – от 4 000 до 5 000 тыс. руб. в
зависимости от сложности работ по каждой конкретной
квартире.

Показания по квартирным приборам учета пере-
даются с 20 по 25 число по телефону горячей линии
ЕИРЦ – 8 (499) 727-03-84. Также возможно получить
доступ через Интернет к своему лицевому счету для про-
смотра своих единых платежных документов и переда-
чи показаний по квартирным приборам учета.

На основании предоставляемых ежемесячно в ЕИРЦ
данных производятся начисления по фактически израс-
ходованной воде для вашей квартиры. 

По всем вопросам, связанным с установкой счетчи-
ков воды в квартире, вы можете обращаться в ОАО ДЕЗ
Гагаринского района по адресу: Ленинский пр-т, д. 62/1,
приемные часы: понедельник, вторник с 14:00 до 17:00,
тел:. 8 (499) 137-07-86.

КАЖДАЯ
КАПЛЯ НА

СЧЕТУ

Все привыкли к электросчетчику в квартире.
Благодаря ему мы не только знаем, сколько
тратим электроэнергии в месяц, но точно
платим за реальный расход электричества.
Учитывать можно не только свет, газ и
тепло, но и расход воды. Об индивидуальных
квартирных приборах учета воды мы беседу-
ем с начальником производственно-техниче-
ского отдела ОАО ДЕЗ Гагаринского района
Мариной Александровной Элланской.
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Отец Л.И. Мильграма – Исидор Вольфович
Мильграм (1896-1938), большевик с 1916 г., принадле-
жал к первому поколению советских разведчиков,
работал в Нидерландах, Греции, Китае; в 1930-е годы
занимался научной и преподавательской работой. 
В феврале 1937 г. он был исключен из партии, в мае —
арестован вместе с женой, мачехой Л.И. Мильграма. 
10 марта 1938 г. И.В. Мильграм был расстерлян,
посмертная реабилитация состоялась в 1955 г. Его
супруга прошла через тюрьму, лагеря и ссылку как
«член семьи изменника родины».

16-летний Л.И. Мильграм не был отправлен в дет-
ский дом, он продолжал учиться в школе, совмещая ее с
работой, чтобы прокормить себя и младшего брата. Он
и его одноклассники, так же оставшиеся без родителей,
создали бригаду, занимавшуюся разгрузкой вагонов. 

В 1939 г. Мильграм окончил 119-ю московскую
школу и поступил на исторический факультет МГУ.
Вскоре студентов-первокурсников призвали на воен-
ную службу, Леонид Мильграм был направлен в полко-
вую школу. Долгожданная увольнительная 22 июня
1941 г. была прервана известием о начале войны с
Германией. Артиллерийская войсковая часть, в которой
служил Леонид, была переброшена на белорусскую
землю. Потом последовала череда фронтов —
Западный, Ленинградский (Карельский перешеек), 
1-й Украинский. Война закончилась для него в поль-
ском городе Бреслау (ныне Вроцлав) 6 мая 1945 г.

Л.И. Мильграм был награжден орденами Красной
Звезды и Отечественной войны 2-й степени, множе-
ством медалей, в том числе «За боевые заслуги».

… В январе 1943 г., находясь в короткой команди-
ровке с фронта в Москве, Леонид встретился с
Миреллой Роси (Пасторе), дочерью итальянского ком-
муниста. Они стали переписываться и по возвращении
Леонида из армии поженились. В 1946 г. Мильграм вос-
становился на историческом факультете МГУ и закон-
чил его в 1951 г.

При распределении молодых специалистов комис-
сия не нашла для Леонида Мильграма работы в родном
городе. Ему хотелось тогда посвятить себя науке или
журналистике, но по назначению пришлось уехать
учителем истории в Архангельск.

В 1959 г. Леонид Исидорович переступил порог
московской 45-й школы, в течение года работал заву-
чем, а затем стал директором. Теперь эту школу знают
как «школу Мильграма». Школа Мильграма была пер-
вой государственной школой России, вступившей в
авторитетную образовательную организацию –
Международный бакалавриат (МБ), объединяющий
более 700 школ 90 стран всех континентов.
Организация имеет консультативный статус в
ЮНЕСКО и Совете Европы. Одна из программ МБ рас-
считана на средние годы обучения, другая – на старше-
классников. Выпускники школы получают, помимо
обычных аттестатов, дипломы международного образ-
ца, которые принимаются ведущими университетами
мира, включая Оксфорд, Кембридж, Сорбонну. 

В журнале «Россия и современный мир» (№ 4 за
1997 год) Мильграм писал: «Мудрость нужна каждому
учителю, а климат в школе должен быть таким, чтобы
наши ученики стремились в школу».

По материалам сайта:
www:clubs.ya.ru

Для Службы занятости трудоустройство молодежи с
учетом возрастных категорий, а также полученных зна-
ний и навыков является одним из приоритетных направ-
лений деятельности.

Временное трудоустройство несовершеннолетних
граждан – это трудовая деятельность учащихся обще-
образовательных школ, начальных и средних профес-
сиональных учебных заведений (ребят в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних
каникул), а также подростков других категорий, по
каким-либо причинам, не являющихся учащимися на
момент обращения в Службу занятости.

Основные задачи, решаемые через временное трудо-
устройство несовершеннолетних граждан, – не только
обеспечить гарантированный заработок, но и создать
условия для формирования у подростков позитивных
жизненных навыков, приобщение к труду, в получении
опыта трудовых отношений с работодателем и сверст-
никами, получении профессиональных знаний. Работа
для подрастка – это действенная мера профилактики
правонарушений, преступлений и антиобщественного
поведения несовершеннолетних. 

Для того, чтобы стать участником программы
необходимо лично обратиться в отдел трудоустройства
Службы занятости и представить следующие документы:

заявление-анкету (оформляется в отделе трудо-
устройства); паспорт гражданина РФ или документ его
заменяющий; индивидуальную программу реабилита-
ции инвалида, выдаваемую в установленном порядке,
для граждан, относящихся к категории инвалида.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 16 лет допускается только при наличии
письменного согласия одного из родителей или закон-
ного представителя (усыновитель, попечитель) и органа
опеки и попечительства.

Продолжительность рабочего времени в период
каникул для несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 16 лет не может превышать 24 часов в неделю и 
5 часов в день, для несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 16 до 18 лет не может превышать 35 часов в
неделю и 7 часов в день.

В течение учебного года продолжительность ежене-
дельного и ежедневного рабочего времени несовершен-
нолетних граждан не может превышать половины мак-
симальной продолжительности рабочего времени,
предусмотренного для несовершеннолетних граждан
соответствующего возраста в каникулы.

Запрещается трудоустройство несовершеннолетних
граждан на работы с вредными или опасными условия-
ми труда, на подземные работы и в ночное время; на
работы по переноске и передвижению тяжестей, превы-
шающих установленные для подростков нормы; на
работы, связанные с производством и торговлей спирт-
ными напитками, табачными изделиями, наркотически-
ми и токсическими препаратами; на работы, выполняе-

мые вахтовым методом; на работы, выполнение которых
может причинить вред их здоровью и нравственному
развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре,
клубах и т.п.).

При участии во временных работах в свободное от
учебы время несовершеннолетние граждане получают
заработную плату, установленную и выплачиваемую
работодателем за фактически отработанное время  в
соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации. С учетом размера материальной поддержки
эта сумма должна быть не ниже размера минимальной
заработной платы, установленной Соглашением о
минимальной заработной плате в городе Москве между
Правительством Москвы, московскими объединениями
профсоюзов и московскими объединениями работода-
телей на очередной год (с 01.01.2011 г. – 10 400 рублей).
Подросткам выплачивают материальную поддержку за
счет средств, представляемых в виде субвенций из феде-
рального бюджета, в размере не ниже минимальной
величины пособия по безработице и не выше полутора-
кратной минимальной величины пособия по безрабо-
тице, установленной законодательством Российской
Федерации (на 2011 год минимальное пособие установ-
лено в размере 850 рублей), за фактическое количество
дней участия в указанных мероприятиях, включая
периоды временной нетрудоспособности; за счет
средств бюджета города Москвы в размере не выше 80%
от величины прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения города Москвы (прожиточный
минимум составляет 9 608 рублей) за фактическое коли-
чество дней участия в указанных мероприятиях, вклю-
чая периоды временной нетрудоспособности.

В рамках данных программ работодатели предла-
гают для молодежи вакансии по различным специально-
стям. Например, курьер, Call-оператор, санитар, секре-
тарь, агент, рабочий по благоустройству, лаборант, офи-
циант, оператор ЭВМ и другие.

Участие в программе временной занятости гаранти-
рует:

— трудоустройство в соответствии со знаниями,
навыками, возрастом, занятостью на учебе;

— заработную плату, устанавливаемую и выплачивае-
мую работодателем;

— дополнительное материальное обеспечение –
материальную поддержку, выплачиваемую Центром
занятости населения;

— трудоустройство в соответствии с  Трудовым
кодексом РФ (заключение трудового договора и внесе-
ние записи в трудовую книжку; полную гарантию трудо-
вых прав и обязанностей);

— получение достойного опыта работы, приобрете-
ние практических навыков и деловых контактов. 

Наш адрес: ул. Профсоюзная, д. 17, корп. 2.
Телефон: 8 (449) 129-89-39

РАБОТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Вопрос трудоустройства очень актуален в молодежной среде. Стремятся работать
школьники, ищут возможности трудоустройства студенты, ежегодно на рынок труда
выходят миллионы получивших диплом молодых специалистов. 
Все они обладают разными умениями и навыками, запросами и ожиданиями, у каждого из них
различные шансы найти работу.

ул. Косыгина, д. 8;
Университетский
пр-т, д. 6, корп. 2;
ул. Строителей, д. 6,
корп. 5, под. 2;
Университетский
пр-т, д. 4, под. 1;
Университетский
пр-т, д. 4, под. 4;
Университетский
пр-т, д. 4, под. 5;
Университетский
пр-т, д. 4, под. 7;
Университетский
пр-т, д. 4, под. 8;
Университетский
пр-т, д. 4, под. 9;
Университетский
пр-т, д. 4, под. 10;
Университетский
пр-т, д. 4, под. 13;
Университетский
пр-т, д. 4, под. 14;
Университетский
пр-т, д. 4, под. 15;
Университетский
пр-т, д. 4, под. 16;
Университетский
пр-т, д. 5, под. 1.

Теле фо ны  в сту дии: 

438-58-17, 438-47-90

УВА ЖА Е МЫЕ ЖИТЕ ЛИ ГАГА РИН СКО ГО РАЙО НА!
Вы може те  задать вопро сы  в пря мом  эфире

пере да чи «Мой  район» телеканала «Юго-Запад»
15 марта – 

заместителю главы управы  
Рузаковой Ларисе Викторовне

29 марта – 
председателю муниципального собрания, руко-
водителю внутригородского муниципального

образования Гагаринское  
Кобринскому Александру Львовичу

Леонид Исидорович
Мильграм
25 февраля
исполнилось 
90 лет Леониду
Исидоровичу
Мильграму,
жителю
Гагаринского
района,
почетному
гражданину
Москвы.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19 октяб-
ря 2010 г. № 959-ПП «О планировании и организации работ по замене и

модернизации лифтового оборудования в многоквартирных домах горо-
да Москвы» в 2011 году в жилых домах Гагаринского района подлежат

замене лифты по следующим адресам:



«Вест ник райо на Гага рин ский». 
Учре ди те ли – Госу дар ствен ное учреж де ние упра ва Гага рин ско го райо -
на  г. Мос квы,  ООО «Науч но-про из вод ствен ное объе ди не ние 
Тех но ло гия». 
Изда тель – изда тель ский  центр  НПО «Тех но ло гия» (119526, 
г.Мос ква, прос пект Вер над ско го,  д. 101, кор пус 8).

Главный редак тор Гри го рье ва Ю.Н.
Вер стка Янюшкина Н.Г. 
Кор рек тор Алексеева  Т.С.
Адрес редак ции: 119526, Мос ква,  пр-т Вер над ско го,  д. 101,  к. 8. 
Теле фон редак ции: 433-03-03,  ф: 8-499-739-97-84 
E-ma il: lp@gaz etav dom.ru

Редак ция зна ко мит ся  с пись ма ми чита те лей,  не всту пая  в пере пи ску.
Руко пи си  не рецен зи ру ют ся  и  не воз вра ща ют ся. 
Газе та заре ги стри ро ва на в Цен траль ном тер ри то ри аль ном упра вле -
нии Мини стер ства Рос сий ской Феде ра ции  по  делам печа ти, теле ра -
дио ве ща ния  средств мас со вых ком му ни ка ций. 
Реги стра цион ное сви де тель ство  ПИ № ТУ 50-824. 

Газе та под пи са на  в  печать 28.02.2011  г.  
и отпе ча та на   в ООО «Типография Михайлова-С» 
(214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, дом 86).

Тираж 27500  экз. 
Рас про стра ня ет ся бес плат но.  Заказ № 

Волнующий запуск спутника на орбиту произошел в
пятницу, 4 октября, ровно в 22 часа 28 минут 34 секунды
по московскому времени. В этот решающий день
необошлось без накладок и задержек, но вот, наконец,
настал долгожданный миг: Р-7 с ревом оторвалась от
земли. Из командного укрытия Королев и его ведущие
помощники Василий Рябиков, Валентин Глушко,
Мстислав Келдыш и Николай Пилюгин через перископы
следили за историческим запуском. Не успел спутник
начать свой орбитальный полет, как на Землю пошли
радиосигналы; первой подтвердила прием отчетливых
«бип-бип-бип» с орбиты спутника советская станция,
расположенная на Камчатке. 

Реакция мировой общественности на это событие
была весьма бурной. Равнодушных не было. Миллионы и
миллионы «простых людей» планеты восприняли это
событие как величайшее достижение человеческой
мысли и духа. Время прохождения спутника над различ-
ными населенными пунктами заранее объявлялось в
печати, и люди на разных континентах выходили ночью
из своих домов, смотрели на небо и видели: среди при-
вычных неподвижных звезд одна – движется!

Запуск первого спутника поверг США в шок. Ока-
залось вдруг, что СССР, страна, не успевшая еще толком
оправиться от войны, имеет мощный научный, промыш-
ленный и военный потенциал и что с ней надо считать-
ся. Престиж США как мирового лидера в научно-техни-
ческой и военной области пошатнулся. Это вызвало
недоумение и страх: в небе над головой беспрепятствен-
но и безнаказанно летает чужой аппарат! Это было
потрясением не только для руководящей верхушки
США, но и для миллионов американцев. О глубине
потрясения свидетельствуют слова одного из высокопо-
ставленных политических деятелей: «Я не верю, что
нынешнее поколение американцев желает примириться
с мыслью, что каждую ночь придется засыпать при свете
коммунистической луны». Американский сенатор Генри

Джонсон в газете «Нью-Йорк таймс» от 6 октября 1957 г.
назвал это событие «...уничтожающим ударом по прести-
жу Соединенных Штатов». 

Так началась «космическая гонка»: в открытом
письме президенту Эйзенхауэру редактор журнала
Jane's Missiles & Rockets Эрик Бергауст (Erik Bergaust)
писал: «Мы должны стать первыми в космических
исследованиях… Мы должны лихорадочно работать,
чтобы решить те технические проблемы, которые,
несомненно, решила Россия… В этой гонке (а это
несомненно гонка) приз будет дан только победите-
лю, приз этот – руководство миром…».

3 ноября того же 1957 года был запущен второй
спутник весом 508,3 кг. Это была уже настоящая
научная лаборатория. Впервые в космическое про-
странство отправилось живое существо — собака
Лайка.

Американцам приходилось поторапливаться: через
неделю после запуска второго советского спутника, 
11 ноября Белый дом объявил о предстоящем запуске
первого спутника США. Запуск состоялся 6 декабря и
закончился полной неудачей: через две секунды после
отрыва от пускового стола ракета упала и взорвалась,
разрушив стартовую площадку. В дальнейшем програм-
ма «Авангард» шла очень тяжело, из одиннадцати пусков
только три были успешными. Первым американским
ИСЗ стал «Эксплорер» конструкции фон Брауна. Он был
запущен 31 января 1958 года.

Пионеры практической космонавтики, создатели
первых искусственных спутников Земли умели смотреть
далеко вперед. Но и они в те годы вряд ли смогли бы себе
представить, что их маленькие и простые на современ-
ный взгляд аппараты дадут начало формированию гран-
диозной системы. За прошедшие годы в околоземное
пространство была запущена не одна тысяча космиче-
ских аппаратов. Их орбиты опоясывают Землю плотной
сеткой, они «видят» все, что происходит на Земле.

Космонавтика в обеспечении жизнедеятельности
человеческого сообщества играет колоссальную, если не
сказать первостепенную роль. Это связь, телевидение,
навигация, метеорология, исследование природных
ресурсов Земли, мониторинг земной поверхности и
многое другое. Если бы вдруг системы, обслуживающие
земные нужды, каким-нибудь образом исчезли, на Земле
наступил бы хаос. 

А русское слово «спутник», которое более 50 лет назад
облетело весь мир, стало известно всем и каждому.

Космическое 
реалити-шоу
В понедельник, 14 февраля, на 257-е сутки, уни-
кального эксперимента «Марс-500» россиянин
Александр Смолеевский и итальянец Диего
Урбина вышли в имитатор марсианской поверх-
ности. Прямая трансляция этого события про-
ходила в Главном зале Центра управления поле-
тами.

Всего на Красной планете, которая на самом деле
располагается в районе Хорошевского шоссе (модуль
имитации марсианской поверхности находится в
Институте медико-биологических проблем РАН), кос-
монавты провели чуть более часа. За это время они
успели закрепить в песке флаги России, Европейского
космического агентства (ЕКА) и Китайской народной
республики, произнести приветственную речь, пора-
ботать с малой метеостанцией, провести исследова-
ния с магнитометром и взять пробы грунта. В переры-
вах они отдыхали в больших креслах, по виду напоми-
нающих массажные.

Кстати, в подробном плане марсианской прогулки,
где все расписано буквально по секундам, отдыху
отведено свое, строго определенное время, и отсту-
пать от этого регламента нельзя. 

Из-за жесткой кирасы, которая защищает туловище
и является основой скафандра «Орлан-Э», космонавту
трудно нагнуться или, например, подняться после
падения. Во время «выхода на планету» Диего Урбино
едва не упал, запутавшись в тросе. От падения его спас
китайский участник эксперимента Ван Юэ, который
внимательно следил за всеми действиями своих кол-
лег из посадочного модуля. На поверхности настояще-
го Марса человека поджидали бы и другие неудобства:
агрессивная атмосфера, очень слабое магнитное поле
и космическая радиация. «На Марсе мы столкнемся с
низкими температурами, – рассказал директор
Института космических исследований РАН, академик
Лев Зеленый. – В самых лучших условиях летом там
температура в среднем – 60 0С. Но человек такую тем-
пературу может выдержать. Вторая проблема – это
очень разреженная атмосфера, но в ней есть кисло-
род. Его мало, но можно как-то попытаться использо-
вать . Крупномасштабного магнитного поля на Марсе
нет. Но осталось реликтовое магнитное поле. В неко-
торых областях оно может дать какую-то защиту от
космического излучения. Но это в основном южная
полусфера Марса».

Виртуальную посадку на Марс космический
корабль осуществил в кратере Гусева. Согласно
последним исследованиям NASA, в этом кратере
может быть вода. Однако относительно защиты от
космической радиации никто ничего сказать не
берется. Ясность в этот вопрос могут внести результа-
ты экспериментов будущего международного проекта
«Марс-NET». В частности, на Красной планете плани-
руется разместить пять метеорологических станций
для изучения климата.

Кстати, с одним из прототипов таких станций
работали в этот раз и космонавты. «Эти устройства,
собирают данные о температуре, давлении и иногда о
скорости ветра, – объяснил Лев Зеленый функции
похожей на распустившуюся кувшинку метеостан-
ции. – Мы планируем перед полетом человека создать
систему метеорологических станций, они помогут
понять, как устроен климат Марса. Чтобы будущие
космонавты летели не вслепую, а на относительно
знакомую планету».

ВПЕРВЫЕ 
В КОСМОСЕ

2011 год в честь полета Юрия Алексеевича
Гагарина объявлен в нашей стране Годом
космоса. Но космическая эра началась чуть
раньше: 4 октября 1957 года на орбиту был
выведен первый советский искусственный
спутник земли.

«Спутниковый кризис» привел ко многим инициативам правительства США, направленным
на развитие космических исследований: 
� Принятие закона о подготовке кадров для национальной обороны в сентябре 1958.
� Создание в феврале 1958 Агентства передовых оборонных исследовательских проектов —

DARPA.
� Создание указом президента США Эйзенхауэра от 29 июля 1958 Национального управления

по аэронавтике и исследованию космического пространства — NASA.
� Увеличение инвестиций в космические исследования. В 1959 Конгресс США выделил на эти

цели 134 миллиона долларов, что в четыре раза превышало показатель предыдущего года.
К 1968 эта сумма достигла 500 миллионов.
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