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МУЗЕЙ «СЫНЫ ОТЧИЗНЫ»

Музей «Сыны Отечества» был создан совместными уси-

лиями коллектива школы во главе с директором Г.В. Мило-

сердовой, директором музея И.Ю. Жужей, Советом вете-

ранов Великой Отечественной войны и управы Гагарин-

ского района. Большое участие в создании музея приняла 

А.Е. Халдей, дочь известного во всем мире военного фото-

корреспондента Евгения Халдея, которая подарила уникаль-

ные фотографии музею.

В музее действуют три экспозиции.

Одна из них - единственная в городе, посвящена Евге-

нию Халдею всемирно известному военному фотокорре-

спонденту. Фотографии Е. Халдея поражают мастерством, 

глубиной и образностью. Две его фотографии - «Знамя По-

беды над Рейхстагом» (1945 г.) и «Первый день войны» (22 

июня 1941 г.) дают яркое представление о творчестве Е. Хал-

дея. Его кадры, запечатлевшие войну от нападения Германии 

на СССР до Нюрнбергского процесса, обошли весь мир. Ими 

проиллюстрированы учебники, документальные фильмы, 

книги и энциклопедии.

Вторая экспозиция посвящена ученику 198-й школы, Ва-

силию Коробовскому, героически погибшему в Чечне. Васи-

лий родился 16 января 1977 г. и после восьмого класса шко-

лы поступил в Суворовское училище. Он из династии воен-

ных офицеров. Его прадед - дважды Георгиевский кавалер, 

участник первой мировой войны. Двухметровый богатырь 

мог один привести языка. Дед, генерал-майор Герой Совет-

ского Союза, прошел всю Великую Отечественную войну. 

Второй дед - кавалер трех орденов Отечественной войны. 

Отец - полковник запаса, побывал во многих горячих точках 

бывшего Советского Союза, удостоен многих наград. Мать 

закончила войну в звании младшего лейтенанта. 

Василий Коробовский окончил Московское высшее об-

щевойсковое командное училище, служил на Дальнем Вос-

токе, затем перевелся в Чеченскую республику, где шла вой-

на. В. Коробовский руководствовался простой фразой «кто, 

если не я». Товарищи по мотострелковому батальону люби-

ли своего командира. Всегда в трудных ситуациях он шел 

впереди, сохраняя выдержку и спокойствие.

14 августа 2002 г. Василий Коробовский погиб, выпол-

няя ответственное задание. За отличную службу он посмер-

тно награжден «Орденом мужества» и знаком «За службу на 

Кавказе».

 Продолжением экспозиции стали документы, фотогра-

фии и военные экспонаты «Ветеранов Великой Отечествен-

ной, воинов-жителей Гагаринского района».

Экспозиция рассказывает о командире саперного взво-

да, участнике штурма Сапун-горы и освобождения Севасто-

поля Эдемском Владимире Ивановиче и о военном развед-

чике-диверсанте, участнике партизанской рельсовой во-

йны, лично подорвавшем 17 немецких воинских поездов, 

шедших на фронт, - Шиндере Евгении Ивановиче; о коман-

дире батареи «Катюши» В.Н. Васильеве; защитнике Крыма, 

замечательном лыжнике, мастере международного класса 

В.И. Арсеньеве.

Поисково-исследовательская деятельность музея осу-

ществляется в разработке школьниками следующих патри-

отических тем: «Орден в твоем доме», «Мое родословие», «И 

снова память мне покоя не дает».

Изучая экспонаты войны ученики написали трогатель-

ные сочинения под общим заглавием «Ожившие экспо-

наты». Никого не оставят равнодушным такие сочинения, 

как «Ожившая каска», «Фляжка под стеклом». Ведь особен-

но сильно ребят волнуют экспонаты, которые можно поде-

ржать в руках и которые побывали в сражениях.

В школе с участием ветеранов традиционно проводятся 

линейки, вахты памяти, уроки мужества и заседания «кругло-

го стола», посвященные роли школьного музея в воспитании 

патриотизма.

Школьный музей сотрудничает с Центральным музе-

ем Вооруженных Сил и Союзом Фотохудожников России. 

Планируется сотрудничество с другими музейными центра-

ми Москвы, расширение имеющихся и установление новых 

связей с городскими и районными школьными музеями.

 Совет ветеранов Гагаринского района

8 мая 2014 г. школа № 198 бу-
дет отмечать десятилетие 
уникального школьного во-
енно-исторического музея.

По вопросу размещения рекламы в газете обращаться в редакцию по телефону 8 (495) 433-03-03

Стенд, посвященный В.И. Эдемскому

Герои фотографий Е. Халдея в прошлом и настоящем

Школьные сочинения по теме «Орден в твоем доме»

Встреча ветеранов с учениками школы № 198

Дорогие женщины!
24 ноября в нашей стране 
отмечается День матери. 
Это один из самых 
теплых и душевных 
праздников, который 
наиболее точно определяет 
главное предназначение 
женщины — быть 
матерью, дарить жизнь.
Женщина-мать во все 
времена была окружена 
почетом и уважением. 
Она хранила домашний 
очаг, берегла семейные 
традиции, преподносила 
своим детям первые 
уроки нравственности и 
доброты. Мама — великое 
и прекрасное слово! Так 
называют не только 
женщину, подарившую 
жизнь, но и ту, которая 
воспитала, поддержала 
в трудную минуту, 
направила на правильный 
путь. Ту, которая 
бескорыстно любит, 
понимает, прощает, 
жертвует собой!
Исполняющий обязанности 
главы управы Гагаринского 

района Белягина О.С.
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служба «01»

Подросток – Игла

Избежать пожара

Цели и задачи операции:

 - выявление несовершеннолетних, употребляющих 

спиртосодержащую продукцию, наркотические, психо-

тропные вещества и курительные смеси.

 - установление мест сбыта наркотических средств и 

квартир-притонов для потребления наркотиков, в том чис-

ле несовершеннолетними, а также торговых организаций, 

осуществляющих оптовую и розничную продажу куритель-

ных смесей, мест массового досуга, в которых предлагаются 

услуги по потреблению курительных смесей.

 - выявление неблагополучных родителей, употребляю-

щих наркотики и психотропные вещества.

 - привлечение к ответственности взрослых лиц, вовле-

кающих подростков в употребление и распространение 

наркотических, психотропных веществ, в том числе кури-

тельных смесей и спиртных напитков.

 - выявление объектов розничной торговли, реализу-

ющих табачную, алкогольную и спиртосодержащую про-

дукцию и мест массового скопления молодежи (дискотеки, 

клубы, бары и иные места), в которых допускается продажа 

несовершеннолетним спиртных напитков, пива и табач-

ных изделий.

 - организация и проведение в образовательных учреж-

дениях профилактической работы, лекций и бесед об уго-

ловной и административной ответственности за соверше-

ние противоправных действий.

О проблемах, связанных с беспризорными детьми, нам, 

взрослым, надо знать и помнить, и ни в коем случае не про-

ходить мимо!

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО 

Чтобы избежать пожара, необходимо пользоваться сер-

тифицированной бытовой техникой, подключенной к ис-

правным розеткам. Следите за состоянием розеток, самих 

электроприборов, не оставляйте без присмотра включен-

ные электроприборы. Если же случилась беда, и вы стали 

свидетелем возгорания бытовой техники, первым делом 

необходимо обесточить помещение, вызвать пожарных по 

телефону «01» и попытаться потушить, накрыв предмет за-

горания одеялом или другим плотным материалом, чтобы 

прекратить доступ воздуха. Будьте внимательны при обра-

щении с электроприборами.

Единый телефон доверия МЧС России 637-22-22.

Начальник1РОНД Управления по ЮЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве Максимчук С.Р. 

 Штаб народной дружины Гагаринского района ЮЗАО 

г. Москвы обращается к тем, кому небезразлично то, что 

происходит за дверями его дома, и для кого важно, чтобы 

покой и порядок на улицах нашего района и города в це-

лом стали нормой жизни. В соответствии с Законом горо-

да Москвы от 26.06.2002 г. № 36 и другими нормативными 

правовыми актами РФ и г. Москвы народные дружинники 

оказывают содействие ОМВД, участвуют в обеспечении 

общественного порядка на массовых и публичных город-

ских, окружных и районных мероприятиях, совместно 

с сотрудниками полиции патрулируют места массового 

скопления и отдыха граждан, оказывают помощь участко-

вым уполномоченным полиции в отработке жилого сек-

тора на предмет обеспечения правопорядка и безопасно-

сти граждан, предотвращения террористических угроз. 

 Вместе с сотрудниками подразделений полиции по 

делам несовершеннолетних ведут профилактическую ра-

боту с «трудными» подростками и неблагополучными се-

мьями. 

 В народную дружину принимаются в индивидуаль-

ном порядке граждане Российской Федерации, достиг-

шие 18-летнего возраста, добровольно изъявившие же-

лание участвовать в деятельности народной дружины, 

способные по своим моральным качествам, физической 

подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанно-

сти народного дружинника. Гражданин, изъявивший же-

лание быть принятым в народную дружину, после про-

хождения испытательного срока продолжительностью 

до трех месяцев приобретает статус народного дружин-

ника.

 В народной дружине не могут состоять граждане:

а) имеющие судимость;

б) состоящие на учете в медицинских учреждениях по 

поводу психического заболевания, наркомании (токси-

комании) или алкоголизма;

в) признанные по решению суда недееспособными 

или ограниченно дееспособными;

г) имеющие административные взыскания за право-

нарушения, посягающие на общественный порядок или 

установленный порядок управления;

д) имеющие заболевания или физические недостат-

ки, которые по заключению медицинского учреждения 

препятствуют выполнению обязанностей народного дру-

жинника;

е) не имеющие регистрации по месту жительства в го-

роде Москве или регистрации по месту пребывания в го-

роде Москве (на срок более 1 года), или постоянного ме-

ста работы (учебы) в организациях (образовательных уч-

реждениях) города Москвы.

 Народный дружинник имеет право (при наличии удо-

стоверения и проездного документа дружинника) бес-

платного проезда в городском общественном транспорте 

г. Москвы (метрополитен, монорельсовая транспортная 

система, автобусы, в т.ч. миниавтобусы ФГУП «Мосгор-

транс») без ограничения поездок.

 Выход на дежурство – один раз в неделю. 

По вопросам приема в народную дружину обращать-

ся в штаб народной дружины по адресу: ул. Вавилова, д. 60, 

корп. 2 (ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПУНКТ ОХРАНЫ ПОРЯДКА, 

тел. 8(499)1327569).

Начальник штаба народной дружины 
Гагаринского района города Москвы 

Люлько Юрий Николаевич, тел.8(916)0901548.

В целях предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних и 
предотвращения и пресечения совершения 
ими правонарушений и противоправных 
деяний сотрудники отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УВД по Юго-
Западному административному округу 
проводят комплексную оперативно-
профилактическую операцию «Подросток 
– Игла» в период с 01 по 07 ноября 2013 г.

С наступлением холодов мы 
чаще начинаем пользоваться 
электрообогревателями, что увеличивает 
риск возникновения пожара в помещении. 

27 ноября 2013 года состоялся финал городского кон-

курса инженерно-технических проектов детей и молод 

ежи  до 18 лет «Я изобретатель» - 2013. Цель конкурса – 

создание благоприятных условий для выявления интел-

лектуально-творческих, научно-технических интересов  

и способностей участников, а также выявление будущих 

лидеров в области создания идей и новых решений, важ-

ных для техники, технологий, производства. На конкурс 

было представлено 150 проектов от разных образова-

тельных учреждений города Москвы. От 26-й школы на 

конкурс были выдвинуты проекты  «Беспилотник БЕС», 

«Картофельная пуш-

ка» и «Гидроп-

невматическая 

ракета» – автор 

Блинов Данила, 

ученик 4 класса 

«Д»; настольная 

игра по мотивам 

английских ска-

зок «My Favorite 

English Fairy Tales», 

- автор Якушева 

Елизавета, учени-

ца 4 класса «Д», на-

учный руководи-

тель Маркова Та-

тьяна Григорьевна. 

Первый тур кон-

курса проходил с 

15-22 ноября 2013 

года.  По словам директора ГБОУ «ИннАрт» д.э.н., к.т.н. Ло-

макина О.Е.: «Этот конкурс проводился впервые, но уже 

очевидна его актуальность и востребованность. Свиде-

тельство этому – интерес к конкурсу юных изобретате-

лей, представивших на рассмотрение экспертного совета 

вполне зрелые, проработанные проекты.

Экспертный совет, в состав которого вошли автори-

тетные специалисты, внимательно рассмотрел представ-

ленные на конкурс проекты. Перед ними стояла очень 

сложная задача, выделить лучших из лучших. После дол-

гих дебатов в финал вошло 18 проектов, по три проекта в 

каждой номинации.

От 26-й школы в финал прошел проект Якушевой 

Елизаветы ученицы 4 класса «Д» - настольная игра по мо-

тивам английских сказок «My Favorite English Fairy Tales.  

Требования к представлению проектов на II (финальный) 

очный этап Конкурса были достаточно сложны.

Финал проводился в форме защиты своих проектов 

лауреатами по номинациям (отдельно по каждой воз-

растной группе) перед членами жюри конкурса с обя-

зательной демонстрацией электронной презентации и 

действующего макета своей разработки. 

Это были волнительные моменты для участников 

конкурса. Еще бы, за короткое время нужно представить 

самые яркие и самые важные этапы своих проектов. А 

проекты были самые разнообразные: «Конструктор голо-

воломок «Флексор», «Пожарная машина», «Антиблокиру-

ющее устройство», «Способ увеличения пропускной спо-

собности линии метро», «Управление вертол етом с помо-

щью жестикуляции», «Робот клипер», «Устройство управ-

ления роботом - манипулятором с помощью биэлектри-

ческих сигналов мышц человека» и т.д. Каждый член жю-

ри после выступления автора (команды) выставлял свою 

оценку (0-10 баллов). После подведения итогов презен-

тации и совещания жюри наступила радостная и долго-

жданная минута. Проект Якушевой Елизаветы ученицы 

4 класса «Д», настольная игра по мо-

тивам англий-

ских сказок «My 

Favorite English 

Fairy Tales», науч-

ный руководитель 

Маркова Татьяна 

Григорьевна, по-

лучил 3 призовое 

место и был на-

гражден диплома-

ми финалиста, куб-

ком и подарками 

редакции «Молодая 

гвардия». Также этот 

проект получил при-

глашение для уча-

стия в международ-

ной выставке детских 

творческих разрабо-

ток. 

Поздравляем и желаем творческих успехов! 

Учитель технологии и педагог 
дополнительного образования, 

научный руководитель проектов, 
Маркова Татьяна Григорьевна

событие

В городском конкурсе инженерно-
технических проектов детей и молод 
ежи  до 18 лет «Я изобретатель - 
2013» школа № 26 заняла III место!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ!

Если Вам не безразлично состояние правопорядка в своем городе, на территории района, в вашем дворе -
ВСТУПАЙТЕ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ

безопасность
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В каждой семье свои традиции. В семьях, в которых есть 

фронтовики, эти традиции особого рода. В нашей семье 

было два партизана. Бабушку с дедушкой война застала в 

Белоруссии…

Они ехали в поезде, когда сон прервал страшный скрип 

тормозов, падающие чемоданы, свертки, крики людей. 

Мужчины бросились в тамбур, чтобы узнать о происше-

ствии. Поезд стоял где-то в поле, гудело все небо. Когда гла-

за привыкли к темноте, стали видны самолеты. Казалось, 

их были сотни. Они летели с каким-то воющим, стонущим 

звуком. Странно все это было. Все это ревущее железо про-

летело над ними – и тишина… 

К счастью, поезд, где ехали моя бабушка и дедушка, не 

разбомбили, но весь боезапас был сброшен на железную до-

рогу, ведущую к Минску. И поезд уперся во вздыбленные рель-

сы и уничтоженный мост. 

Пассажиры поезда выходили, собирали вещи, готови-

лись идти пешком. Страшная картина была снаружи. На-

чало светать. Стало понятно, что произошло что-то 

страшное, но что, никто не знал. Кто-то побежал к маши-

нисту, кто-то искал начальника поезда… Вот тогда и вы-

яснили, что началась война, а отпуск кончился, так и не на-

чавшись.

Бабушка с дедушкой и другие люди из поезда шли через 

поле. На горизонте были видны домики, и они направились 

к ним в надежде узнать, где находятся, и попытаться до-

браться до ближайшего города. Но на середине пути, из-за 

леса вынырнули самолеты. Дедушка крикнул: «Ложись!» и все 

попадали, как подкошенные. Но их заметили. Снизившись, 

самолёты стали стрелять. Немцы играли с живыми людь-

ми, как кошка с мышью. Это было страшно и унизительно. 

Моему дедушке тогда было 27 лет, он закончил воен-

ное училище, да и выдержка у него была железная, поэто-

му он взял руководство на себя. Те, кто его слушал и сумел 

преодолеть свой страх, остались живы. Но многие от ужа-

са пытались бежать, чтобы скорее пересечь это злополуч-

ное поле, и остались лежать там навсегда. То ли патроны 

кончились у мучителей, то ли им просто надоела эта заба-

ва, но самолеты улетели. Бабушка с дедушкой побежали к 

деревне, но ничего утешительного там не узнали… Скудная 

информация, что была получена по радио, говорила о том, 

что немцы атаковали границы, что идут приграничные 

бои. Все. Вернуться в Москву нечего было и думать. Так мои 

бабушка с дедушкой попали в партизанский отряд. Дедуш-

ка стал комбригом.

В его обязанности входила подрывная работа, т.е. за-

кладка взрывчатки на рельсы, чтобы немцы не могли до-

ставлять технику и провиант на линию фронта. 

Началась осень. Сентябрь стоял теплый, душистый. 

Когда не бомбили и не стреляли, казалось, что это просто 

вылазка на природу, до того приятно было вдыхать лесной 

аромат. Грибов было множество. И тишина была такая, 

что порой звенело в ушах. Казалось, все идет своим чередом: 

началось бабье лето, потом придут утренние заморозки, 

покраснеют и начнут падать листья с деревьев. И все бу-

дет как всегда… 

Затишье оказалось недолгим. Со страшным воющим 

звуком небо опрокинулось. Издевательски, ровными рядами 

шли с запада «мессеры». Сжималась душа – ни изменить, ни 

помочь… С оружием у партизан было туго. Если взрывчат-

ку поначалу доставляли, хоть и не в достаточном количе-

стве, то личного оружия у рядовых партизан почти не бы-

ло. Так что во многих отрядах воевали, считай, «голыми ру-

ками».

На «железку» ходили по ночам. Один – старший, двое 

дозорных, двое минеров. Минерами брали даже мальчишек 

лет 13-14. Командиры уступали их просьбам: порядок ребя-

та соблюдали, команды строго выполняли, лихость ненуж-

ную не проявляли, со взрывоопасным материалом работа-

ли умело. За время «лесной жизни» на дедушкиной памяти 

было всего два случая, когда мальчики подорвались на соб-

ственном оружии. Оба взрыва случились в экстремальной 

обстановке, зимой, в мороз, когда во время закладки взрыв-

чатки под рельсы мальчики не справились с проводами. На-

верное, сработал юношеский максимализм, обида и чувство 

долга: поезд был уже близко, руки замерзли, провода не сое-

динялись, тогда мальчишки соединили их зубами... Это бы-

ло страшно! Один - сирота, а у другого родители были тут 

же, в партизанском отряде… Страшнее, пожалуй, не было 

ощущений! За одного некому переживать, но он видел, как 

убили родителей, и мстил за них. А другой погиб сам, оста-

вил родителей с вечным чувством вины и мести. 

Питухина Маша,
9 класс, ТМ «Свой взгляд»

Зимний отдых

Эта удивительная традиция, которая вовлекает в игру 

тысячи детей, родилась благодаря Е.М. Минскину, воз-

главлявшему во Дворце отдел игры в 1946-1987 гг. Еще в 

молодые годы, работая в Одессе, он создал там первую в 

СССР игротеку. Ефим Маркович собирал, возрождал, про-

пагандировал игры, прививал детям культуру коллектив-

ной игры, стремился к тому, чтобы через такое, казалось 

бы, несерьезное дело, ребята приобщались к истории  и 

культуре многонациональной Родины и других стран 

мира. Он не изменил своей страсти, пройдя горнило во-

йны. Закончив Отечественную войну в Восточной Прус-

сии, Минскин вернулся к педагогической работе во Двор-

це пионеров. В 1950 г. он придумал детский праздник «Не-

деля игры и игрушки», который поначалу проводился во 

время весенних каникул.

В наши дни Неделя берет старт вместе с осенними ка-

никулами у школьников. …Утро 2 ноября выдалось отлич-

ное, и самые маленькие с удовольствием веселились на 

ступенях Концертного зала вместе с аниматорами. А вну-

три уже шумел праздник. Четкость и организованность в 

него вносили более 150 волонтеров из московских педа-

гогических колледжей, одетых в специальные футболки, 

на которых были закреплены бейджики с именами. Орга-

низованные команды отправлялись по маршрутам. Шесть 

прекрасных игровых путешествий разработали педагоги 

Дворца, и начинались маршруты прямо в фойе Концерт-

ного зала. К восторгу детей, здесь их ждали огромные на-

польные шахматы, интерактивный лазерный тир, танце-

вальные электронные платформы, площадка «Виртуаль-

ный спорт», где, глядя на плазменный экран, нужно было 

совершать как можно более точные телодвижения. Здесь 

же, в фойе,  работал мастер-класс по изготовлению бу-

мажных игрушек. В Выставочном зале расположилось 

царство всевозможных подвижных игр. Здесь бросали 

кольца, запускали лошадок, тут же умудрились организо-

вать «туристскую тропу». 

У входа в Гостиный зал путь преграждают «стражники» 

с алебардами. Чтобы войти, нужно отгадать загадку или 

ответить на какой-нибудь веселый вопрос. Олимпийские 

мотивы увлекательно представлены на площадке, посвя-

щенной Играм 1980 года в Москве, организованной сек-

тором краеведческой и экскурсионной работы Центра 

культурологического образования. Здесь и викторины, и 

олимпийский дартс, и конкурс экскурсионных маршру-

тов. А на «Разноцветной планете»  можно узнать о любой 

стране мира. Мальчишки облепили «Робототехнический 

комплекс». 

Уверены, что время, проведенное в «Стране игр», не 

прошло для ребят даром - они узнали много новых инте-

ресных игр и, может быть, научат им своих друзей

праздник

2-9 ноября в Московском городском Дворце 
детского (юношеского) творчества 
прошла Неделя игры и игрушки. НЕДЕЛЯ ИГРЫ

О своей семье в годы Великой Отечественной войны, о том, какие испытания 
выпали на долю бабушек и дедушек, рассказывают ученики Лицея «Вторая школа».

Навстречу Победе

О своей семье в
выпали на дол
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В НАШЕЙ СЕМЬЕ ДВА ПАРТИЗАНА

Путёвки предоставляются детям, не получавшим путёв-

ку в летний период 2013 года.

Оформить заявку через интернет можно для детей в 

возрасте от 7 до 15 лет и в возрасте от 3 до 17 лет льгот-

ных категорий в сопровождении родителей или законных 

представителей. 

Оформление сертификата в детский лагерь реализова-

но максимально комфортно. Зарезервировать место отды-

ха можно на московском портале госуслуг www.pgu.mos.ru. 

Обработка заявки происходит в течение 5 рабочих дней. 

Далее нужно явиться с оригиналами документов в район-

ную управу и в тот же день получить путевку в детский ла-

герь.

 Отслеживать ход рассмотрения заявления можно в 

личном кабинете на портале. Там же размещена информа-

ция о льготных категориях детей, документах, необходи-

мых для резервирования и прочее.

Бронирование детских путевок осуществляется в пери-

од с 21 октября по 17 декабря 2013 года. 

В зимнюю смену для выбора места отдыха москвичам 

будет предложено 13 учреждений детского и семейного 

отдыха, расположенных в Московской, Ивановской, Ко-

стромской, Брянской, Ярославской областях. 

Чтобы зарезервировать путевку, необходимо пройти 

удаленную регистрацию на московском портале государ-

ственных услуг, указав номер пенсионного страхования 

(СНИЛС), адрес электронной почты и мобильный телефон. 

Родителям, у которых нет свободного доступа в интер-

нет, будет предоставлена возможность подать электрон-

ное заявление в учреждениях социального обслуживания 

Департамента социальной защиты населения города Мо-

сквы. 

Все интересующие вопросы о детском оздоровитель-

ном отдыхе можно задать уже сейчас по телефону горячей 

линии: 8-800-333-17-70.

С вопросами по оформлению заявления на москов-

ском портале госуслуг можно обращаться по телефону го-

рячей линии портала 8-495- 539-55-55.

Информация о льготных категориях и подробная про-

цедура оформления бесплатной путёвки размещена на 

сайте www.mcdso.com.

Также все интересующие вопросы о детском зимнем 

оздоровительном отдыхе можно задать в управе Гагарин-

ского района, сектор социального развития, адрес: Ленин-

ский проспект, дом 68/10, кабинет 103, тел: 

8-495-930-43-65 

21 октября 2013 года стартовала 
запись детей льготных категорий на 
зимний оздоровительный отдых через 
московский портал госуслуг. Координирует 
зимнюю оздоровительную кампанию 
Департамент культуры города Москвы.

актуально
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29 сентября состоялось заседание Координа-

ционного совета (КС) в управе Гагаринского райо-

на по взаимодействию с органами местного само-

управления. На заседании обсуждались вопросы о 

ходе осеннего призыва в ряды ВС РФ и о подготовке 

к празднованию Дня Матери.

Координационный совет 
информация наши жители

Г.Б. Борисов родился в семье военного врача. Его отец 

служил в Прибалтике. Георг Борисович хорошо помнит до-

военный Вильнюс. Помнит и 22 июня 1941 года. «Нас разбу-

дила бомбежка. Чуть рассвело - а над нами гул самолетов и 

падающие бомбы. Все бегут, пытаются спрятаться», - вспо-

минает Г.Б. Борисов. Он уверен, что им очень повезло. Ведь 

его семья жила в военном гарнизоне.  И вот вместе с красно-

армейцами они три дня на машинах пробирались в Минск. 

Ехали только ночью, а днем прятались в лесу. Ведь, по рас-

сказам взрослых, в этом районе уже были немецкие танки. 

Детей кутали в подушки и одеяла - родители надеялись, что 

так смогут уберечь их от вражеских пуль. С трудом они до-

брались до белорусской столицы и на одном из последних 

поездов смогли уехать вглубь страны. Но на всю жизнь он за-

помнил ужас и страх, которыми были наполнены эти пер-

вые дни войны.

Георг Борисович с мамой и братом оказались в эваку-

ации в Пензенской области. Они были одними из первых 

эвакуированных, их встречали цветами. Но с каждым днем 

беженцев становилось все больше. Жизнь становилась все 

труднее, все больше чувствовалось, что идет война. Особен-

но тяжело стало его семье, когда на фронте погиб отец - не 

хватало денег, не на что было купить продукты. «Порой да-

же становилось все равно: жить или умереть», - рассказыва-

ет Георг Борисович о том, что испытал, будучи шестилетним 

мальчишкой. Это было время испытаний для всей страны. 

Но пришла Победа. И после войны, окончив школу, Георг Бо-

рисович поступил в институт, а в 1959 году стал работать в 

оборонной промышленности. Сейчас это учреждение назы-

вается Всероссийский научно-исследовательский институт 

неорганических материалов им. академика А.А. Бочвара. Со-

трудники этого института занимались производством плу-

тония , так что Г.Б. Борисов - участник атомного проекта.  

Однако в середине 1970-х годов он сменил тему своей 

работы и стал заниматься проблемами экологии. Большую  

часть своей научной жизни - 45 лет, он посвятил работе по 

обеззараживанию отходов от производства плутония. Дол-

гое время Георг Борисович работал на ПО «Маяк». Мы все 

знаем об аварии на Чернобыльской атомной станции, но 

как-то забываем, что подобная катастрофа у нас случилась 

еще в конце 1950-х годов - так называемый южно-ураль-

ский след. В те годы высокоактивные отходы от производ-

ства плутония хранились в практически обычных емкостях, 

чуть заглубленных. Именно такие отходы взорвались в 1957. 

Группа под руководством Борисова как раз и работала над 

проблемой хранения отходов (Георг Борисович был стар-

шим научным сотрудником, а с 1980-х - начальником лабо-

ратории отверждения высокоактивных отходов). В 1970-

80-е годы им была разработана технология остекловывания 

высокоактивных отходов, в том числе от атомных электро-

станций. Этот цех находится на территории ПО «Маяк». Вы-

сокоактивные отходы смешивают со стеклообразующими 

добавками, а затем стеклянные блоки помещают во времен-

ное хранилище. 

Именно эта тематика его работы привела Георга Борисо-

вича в 1986 году в Чернобыль. Утром 4 мая раздался звонок, 

его вызвали в институт, и в тот же день он улетел на место 

аварии. Как сказал директор института: «Там всем есть дело». 

Мало кто знает, что среди всех вариантов последствий 

взрыва на ЧАЭС всерьез рассматривался и так называемый 

Китайский синдром. Боязнь проплавления топливом земли 

до водоносных слоев приобрела вполне реальные формы. 

«Когда мы въезжали в Чернобыль, мне сразу вспомни-

лись те первые дни войны. Когда кругом была паника, все бе-

жали, спасались, бросая все нажитое имущество. Здесь тоже 

царил страх. Людей эвакуировали, никто ничего толком не 

знал. Мы не представляли ни размера, ни последствий ката-

строфы», - вспоминает Георг Борисович.

Чтобы исключить возможность ухода топлива вглубь 

земли, было решено соорудить под реактором бетонную 

плиту с возможностью охлаждения специальными трубо-

проводами. Над ее строительством на пределе возможно-

стей работали шахтёры. А на эту плиту необходимо было 

разместить специальное стекло, которое могло бы включать 

в себя урановое топливо. Две недели прошли в постоянных 

звонках в Москву, в проверках, удастся ли включить такой 

объем урана в стекло. Две недели, полные тревог и страхов. 

Однако, как только были совершены первые походы в мон-

тажный зал, стало ясно, что вся уранового начинка топлив-

ного реактора была выброшена  на улицу. И в том стекле, ко-

торое разрабатывал Георг Борисович, уже не было необхо-

димости. Но еще две недели провел Г.Б. Борисов в Чернобы-

ле - занимался дезактивацией 2- и 3-го блоков.

И хотя разработанная его командой технология не по-

надобилась в Чернобыле, она помогает избежать взрывов, 

подобных тем, которые случились в 1957 году, благодаря ей 

были изолированы радиоактивные отходы в Красноярском 

крае. За разработку и реализацию технологии и оборудова-

ния отверждения жидких отходов высокого уровня радио-

активности для их экологически безопасного захоронения 

Георг Борисович Борисов в 1997 году был удостоен Государ-

ственной премии Российской Федерации. 

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке 
Чернобыльской АЭС произошёл взрыв, 
который полностью разрушил реактор, 
в результате аварии произошёл выброс 
в окружающую среду радиоактивных 
веществ. Чтобы предотвратить 
дальнейшее загрязнение, начались 
работы по очистке территории и 
захоронению разрушенного реактора. 
Вокруг 4-го блока в ноябре 1986 года был 
построен бетонный «саркофаг». Среди 
ликвидаторов, работавших в Чернобыле, 
немало и жителей нашего района. Один 
из них - Георг Борисович Борисов.

От всей души От всей души 
поздравляем поздравляем 

юбиляров, отметившихюбиляров, отметивших
свои юбилеи в ноябре:свои юбилеи в ноябре:

95 лет95 лет
Ракитина Зоя ГригорьевнаРакитина Зоя Григорьевна

90 лет90 лет
Журавлёва Мария ГеоргиевнаЖуравлёва Мария Георгиевна

Белкин Виктор ИвановичБелкин Виктор Иванович
Вахтомин Николай КононовичВахтомин Николай Кононович

Мячина Искра СоломоновнаМячина Искра Соломоновна
Никоненко Людмила ЛеонидовнаНиконенко Людмила Леонидовна

Калинин Пётр ВладимировичКалинин Пётр Владимирович
Лахина Галина АлексеевнаЛахина Галина Алексеевна

Федосеенко Людмила ГавриловнаФедосеенко Людмила Гавриловна
Петрова Татьяна НиколаевнаПетрова Татьяна Николаевна

Левченко Ксения ИвановнаЛевченко Ксения Ивановна
Бородаев Юрий СергеевичБородаев Юрий Сергеевич

Агафонова Екатерина ИвановнаАгафонова Екатерина Ивановна

ЗАДАЧА - НАЙТИ КАК ОБЕЗВРЕДИТЬ

информация

Программа обучения включает в себя следующие во-

просы: нормативно-правовое обеспечение управления 

многоквартирными домами, проведение общих собраний 

собственников помещений, создание и организация дея-

тельности ТСЖ, стандарт раскрытия информации управ-

ления многоквартирным домом, договорные отношения 

при управлении многоквартирным домом, бухгалтерский 

учет и налогообложение в ТСЖ, ЖСК, вопросы начисления 

и оплаты за жилищно-коммунальные услуги, капитальный 

ремонт многоквартирного дома, структура органов власти 

в городе Москве, организация взаимодействия с органами 

власти и др.

Занятия проходят в форме лекций и практических 
занятий с выездом на предприятия города Москвы.

Начало занятий: с 10.00.
С собой иметь паспорт, копию паспорта.

Слушатели обеспечиваются комплектом инфор-
мационных материалов по тематике обучения.

Слушателям, прошедшим обучение, выда-
ются удостоверения о повышении квали-

фикации государственного образца.
Запись на обучение: тел. 

(495) 709-17-14; (499) 267-34-92;
Е-mail: center@kgh.mos.ru

Адрес: Рязанский пр-т, д. 99 (здание Бизнес-
Центра) (проезд: ст. метро «Выхино», послед-

ний вагон из центра, налево, вход на террито-
рию Государственного университета управле-
ния (ГУУ) через правую проходную (от метро).

Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы 
для представителей жилищных 
объединений (ТСЖ, ЖСК, ЖК), членов совета 
дома, представителей инициативных 
групп граждан организовано бесплатное 
обучение по курсу: «Основы управления 
многоквартирным домом».

Бесплатное обучение

официально

Встреча с жителями

Перед собравшимися выступили исполняющий обя-

занности главы управы  Е.Б. Петухов, первый заместитель 

и.о. главы управы О.С. Белягина, заместитель и.о. главы 

управы по социальным вопросам Л.В. Рузакова. На встре-

че присутствовали депутаты муниципального Собрания 

Гагаринское, руководитель исполкома партии «Единая 

Россия» Гагаринского района М. Бильдиева. О.С. Беляги-

на рассказала жителям о том, как были проведены работы 

по благоустройству в нашем районе, а Л.В. Рузакова - о ме-

роприятиях, проводимых социальным сектором управы. 

После докладов жители смогли задать вопросы и.о. главы 

управы и его заместителям.

20 ноября состоялась встреча жителей 
Гагаринского района с исполняющим 
обязанности главы управы.

ПО ВОПРОСУ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8 (495) 433-03-03


