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Д О Р О Г И Е  В Е Т Е Р А Н Ы ,  Н А Ш И  З А Щ И Т Н И К И !
Искренне поздравляем вас с 65�й годовщиной величайшего события в истории нашего Отечества и всего мира � Победы в Великой Оте�

чественной войне. Никогда не будет забыт великий подвиг российского народа, отстоявшего свободу и независимость нашей Родины, за�
щитившего не только свою землю, но и всю Европу от фашистского нашествия. Хранит память о жестоких сражениях в Великую Отечест�
венную и земля Зеленоградская, которая обагрена кровью солдат, защищавших Москву. Нет ни одной семьи в нашей стране, которой бы
не коснулась эта война, унеся миллионы жизней. Она стала величайшим испытанием силы духа, мужества, патриотизма для всех наших
граждан, ставших победителями.

Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны. От всего сердца желаем вам здоровья, благополучия на долгие годы счастливой мирной
жизни. 

С наступающим праздником вас! С Днем Великой Победы! Вечная память погибшим! Вечная слава живым!
В.П. ЛАСТОЧКИН, глава управы района Савелки.

М.С. ГОРДИЕНКО, руководитель муниципального образования Савелки.
И.В. ЮДАХИНА, руководитель муниципалитета.

История праздника
День Победы 
 праздник победы СССР над 

нацистской Германией в Великой Отечественной
войне 1941
1945 годов. Отмечается 9 мая. Введён в
1945 году, однако с 1947 года являлся рабочим днём.

Хроника праздника
1965 
 первое празднование Дня Победы как

выходного дня. 
1995 
 50
летие Победы. Открытие мемориально


го комплекса на Поклонной горе и памятника марша

лу Г. К. Жукову на Манежной площади. Пеший парад
ветеранов на Красной площади, военной техники на
Поклонной горе. 

2000 
 55
летие Победы. Последний пеший па

рад ветеранов прошел на Красной площади. 

2005 
 60
летие Победы. Парад состоял из
двух частей: исторической и современной. Куль

минацией парада стал проезд 2600 ветеранов на
легендарных "полуторках". Старт акции "Георги

евская ленточка". 

2006 
 указом президента Российской Федера

ции учреждено почётное звание "Город воинской
славы". 

2008 
 во время парада впервые в истории со

временной России на Красной площади была ис

пользована тяжёлая военная техника. 

2010 
 65
летие Победы. Общероссийский па

рад Победы впервые состоится в России 9 мая
2010 года. 

Последние дни
войны

В апреле 1945 года
советские войска вплот

ную подошли к Берлину.
Немецкие войска зани

мали оборону вдоль за

падных берегов рек
Одер и Нейсе. На под

ступах к Берлину и в са

мом городе была сосре

доточена группировка
войск, имевшая в своём
составе 62 дивизии 
(в том числе 48 пехот

ных, 4 танковые и 10 мо

торизованных), 37 отдельных пехотных полков
и около 100 отдельных пехотных батальонов, а
также значительное количество артиллерий

ских частей и подразделений. Эта группировка
насчитывала около миллиона человек, 1 500
танков, 10 400 орудий и миномётов, 3 300 бое

вых самолётов.

Сам Берлин также был превращён в силь

нейший укреплённый район и подготовлен к
ведению уличных боёв. Вокруг Берлина было
создано три оборонительных кольца, внутри
города сооружено более 400 железобетонных
долговременных огневых точек с гарнизонами
до тысячи человек. Сам берлинский гарнизон

насчитывал в своём составе
около 200 тысяч человек.

Советские войска к началу
операции насчитывали 149
стрелковых и 12 кавалерийских
дивизий, 13 танковых и 7 меха

низированных корпусов, 15 от

дельных танковых и самоходных
бригад общей численностью
более 1 900 000 человек. Участ

вовавшие в операции 1
я и 2
я
армии Войска Польского насчи

тывали 10 пехотных и 1 танко

вую дивизию, а также 1 отдель

ную кавалерийскую бригаду,
общей численностью 155 900
человек.

Взятие рейхстага
29 апреля начались бои за рейхстаг, который

обороняло около тысячи человек. После нескольких
атак подразделениям 171
й (полковник А. И. Негода) и
150
й (генерал
майор В. М. Шатилов) стрелковых ди

визий удалось занять здание уже ночью. Рано утром 
1 мая лейтенант Алексей Берест и сержанты Михаил
Егоров и Мелитон Кантария водрузили над рейхстагом
Знамя Победы. Подписи, оставленные советскими
солдатами на стенах рейхстага, сохраняются и сегодня. 

Подписание капитуляции
1 мая в 3 часа 50 минут на командный пункт 8
й

гвардейской армии был доставлен начальник гене

рального штаба сухопутных сил вермахта генерал пе

хоты Кребс, заявивший, что он уполномочен вести пе

реговоры о перемирии. Однако Сталин распорядился
не вести переговоров, кроме как о безоговорочной ка

питуляции. Немецкому командованию был поставлен
ультиматум: если до 10 часов не будет дано согласие
на безоговорочную капитуляцию, советскими войска

ми будет нанесён сокрушительный удар. Не получив
ответа, советские войска в 10 часов 40 минут открыли
ураганный огонь по остаткам обороны в центре Берли

на. К 18 часам стало известно, что требования о капи

туляции были отклонены. После этого начался послед

ний штурм центральной части города, где находилась
имперская канцелярия. Всю ночь, с 1 на 2 мая, про

должались бои за канцелярию. К утру все помещения
были заняты советскими солдатами.

Окончание на стр. 8.

"ПАТРИОТИЗМ ВСЁ РАВНО
ВОЗЬМЕТ ВЕРХ!"

В преддверии праздни�
ка Дня Победы мы встре�
тились с ветераном Вели�
кой Отечественной войны
Михаилом Ивановичем
НИКОЛЬСКИМ, проживаю�
щим в районе Савелки, ко�
торый рассказал нам о
своем боевом пути.

� Михаил Иванович,
скажите, пожалуйста,
сколько Вам было лет,
когда началась Великая
Отечественная война?
Какие чувства Вы тогда
испытывали?


 Мне было 16 лет. Жил я в Смоленской области рядом с го

родом Гагарин. Когда началась война и пришли враги, всех маль

чишек забрали вместе с пленными в лагеря. Много раз я сбегал,
но меня ловили. Я повидал тысячи смертей. Все стремились на
фронт. Чувство испытывали одно 
 гордость за свою Родину. 

� Во сколько лет Вы пошли на фронт?

 В 18 лет. С этого момента начался мой боевой путь. Ос


новная численность армии тогда была в окружении, поэтому
силы в армии были слабые. 

� Как Вы воевали?

 В армии никто не хотел быть пулеметчиком, потому что по не


му в первую очередь бьют враги. Но я подумал, что все
таки могу
больше врагов уничтожить из пулемета, чем из винтовки, и попро

сился добровольно. Через несколько боев меня тяжело ранили в
живот. В подмосковном городе Реутове подлечился и пошел слу

жить минометчиком. Мой друг подучил меня этой профессии, у ме

ня хорошо получалось. Быстро стал наводчиком, далее команди

ром орудия. Сначала все шло отлично, но снова ранили. 

В одной из разведок погиб переводчик, а кто
то разузнал,
что я владею немецким языком. Тогда меня приказом отпра

вили в разведку. Нас не заставляли убивать, а только добы

вать сведения. Однажды был случай, когда меня переодели
молодым немецким лейтенантом и послали на передовую. По

дошел к двум немцам, сказал, что я партизан, и попросил у
них солдатскую книжку. Они мне не поверили, так как я очень
чисто разговаривал на их языке, посмеялись надо мной. По

том они поняли, что я действительно не их, но книжку отдали.

Окончание на стр. 8.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами муниципального Собрания 

на апрель, май, июнь 2010 года

Елена Алексеевна ГАНЧУКОВА будет вести прием граждан
19 апреля;

Мария Сергеевна ГОРДИЕНКО 
 26 апреля;
Владимир Николаевич ЕЛМАНОВ 
 17 мая;
Галина Петровна КУДРЯШЕВА 
 24 мая;
Олеся Леонидовна КОМОВА 
 31 мая;
Татьяна Николаевна ВАСИЛЮК 
 7 июня;
Татьяна Сергеевна ПРОХОРОВА 
 21 июня;
Лев Николаевич ФАДЕЕВ 
 28 июня.
Прием будет проводиться по понедельникам в зале

заседаний (корп. 348) с 16.00 до 18.00.

К 65�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Э Т О Т  П Р А З Д Н И К  
С О  С Л Е З А М И  Н А  Г Л А З А Х

НАШИ ГЕРОИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Подписание акта о капитуляции Германии

Знамя Победы над рейхстагом

Уважаемые жители!
Примите искренние поздравления с наступающим праздником весны и труда 
 Первомаем! Этот праздник одинаково лю


бим всеми поколениями и по праву может считаться народным. Для людей старшего поколения он по
прежнему символизиру

ет трудовую солидарность, для молодежи 
 весенний расцвет, созидающую силу природы и человека. Ведь каждый из нас
стремлением к лучшему, к миру, труду и человечности создает основу для позитивных перемен, для взаимопонимания и со

гласия. Светлых дней вам и благополучия! С весенним праздником, друзья! С Первомаем!

В.П. ЛАСТОЧКИН, глава управы района Савёлки. 
М.С. ГОРДИЕНКО, руководитель муниципального образования Савёлки. 

И.В. ЮДАХИНА, руководитель муниципалитета Савёлки.



ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Накануне празднования 65
летия Победы в Великой Отечественной войне президент Российской

Федерации Д. МЕДВЕДЕВ подписал указ № 247 "О единовременной выплате некоторым категориям
граждан Российской Федерации в связи с 65
летием Победы в Великой Отечественной войне 1941

1945 годов".

Указ предусматривает произвести в апреле 2010 года единовременную выплату ветеранам Ве

ликой Отечественной войны 
 гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на тер

ритории Российской Федерации. 

Пять тысяч рублей будут выплачены:

 инвалидам Великой Отечественной войны;

 участникам Великой Отечественной войны;

 лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обо


роны, на строительстве оборонительных сооружений, военно
морских баз, аэродромов и других во

енных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членам экипажей судов транс

портного флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других госу

дарств;


 лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

 военнослужащим, в том числе уволенным в запас, проходившим военную службу в воинских ча


стях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945
года не менее 6 месяцев; 


 военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный пери

од;


 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного со

держания;


 вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной
войны, войны с Японией;


 вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечествен

ной войны.

Одна тысяча рублей будет выплачена:

 лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 меся


цев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;


 бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Гражданам, относящимся одновременно к двум и более категориям, устанавливается одна, наи


более выгодная по размеру, единовременная выплата.
В настоящее время территориальными органами Пенсионного фонда совместно с Управлением

социальной защиты проводится работа по уточнению категорий указанных граждан, периодов рабо

ты тружеников тыла во время Великой Отечественной войны, определению лиц, награжденных ор

денами и медалями за самоотверженный труд или службу в годы войны.

Так как единовременная выплата производится по сведениям, имеющимся в территориальных
органах Пенсионного фонда и Управлении социальной защиты, производится она в беззаявитель

ном порядке и дополнительного обращения не требуется.

В случае если граждане имеют документы, подтверждающие свой статус (например, вдовы
умершего участника Великой Отечественной войны), и ранее не представляли их в указанные орга

ны, при их обращении с заявлением и документами, в том числе с удостоверением, подтверждаю

щим статус, территориальным органом Пенсионного фонда им также будет выплачена единовре

менная выплата.

Указанная выплата будет производиться в апреле текущего года одновременно с выплатой пен

сии. Пенсионерам, получающим пенсию по линии Министерства обороны, МВД и других силовых
ведомств, выплату осуществляют органы, назначившие и выплачивающие пенсию в соответствии с
законом от 12 февраля 1993 года № 4468
1.

УСЗН района Матушкино
Савелки ЗелАО города Москвы сообщает, что в связи с празднованием
65
й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 годов Правительством Москвы
принято распоряжение от 15 марта 2010 г. № 448
РП, в соответствии с которым в апреле 2010 г.
будет произведена выплата единовременной материальной помощи ветеранам войны, зарегистри

рованным в Москве по месту жительства:

в размере 2000 руб.:

 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых дей


ствиях в период 1941
1945 годов;

 участникам Великой Отечественной войны, награжденным медалью "За оборону Ленинграда";

 военнослужащим, проходившим военную службу не менее 6 месяцев в воинских частях, учреж


дениях, военно
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 ию

ня 1941 года по 3 сентября 1945 года;


 военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года;


 лицам, награжденным медалью "За оборону Москвы";

 лицам, непрерывно трудившимся в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года на

предприятиях, в организациях и учреждениях города Москвы, проходившим воинскую службу, уча

щимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО в городе, участникам строительства
оборонительных рубежей под Москвой;


 военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и орга

нов государственной безопасности, лицам вольнонаемного состава, участникам партизанского и
подпольного движения, принимавшим участие в Московской битве с 30 сентября 1941 года по 19
апреля 1942 года;


 инвалидам с детства вследствие ранения, полученного в период Великой Отечественной вой

ны;

в размере 1500 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 период Великой Оте


чественной войны 1941
1945 годов;
в размере 1000 руб.:

 лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве


ликой Отечественной войны 1941
1945 годов;

 лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 ме


сяцев;

 гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно (независимо от наличия доку


ментов, подтверждающих работу в годы Великой Отечественной войны 1941
1945 годов).
Ветеранам войны, имеющим право на материальную помощь по нескольким основаниям, произ


водится одна единовременная выплата.
Материальная помощь будет выплачена одновременно с социальными выплатами за апрель те


кущего года по отдельным выплатным документам. Ведомости в отделениях почтовой связи будут
находиться до 18 мая 2010 года.
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СОЦЗАЩИТА

ИТОГИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
С 25 марта по 1 апреля 2010 г. по инициативе ГУ "ИС ЗелАО" в корпусе 602 г. Зеленограда проводилось об


щее собрание по выбору в качестве управляющей организации ГУП ДЕЗ
1. В соответствии со ст. 47 ЖК РФ со

брание проходило в форме заочного голосования.

2 апреля счетной комиссией подведены итоги общего собрания. 
В голосовании приняли участие 10 собственников помещений 
 это менее 50 процентов, кворум отсутствует.

Собрание не состоялось.

УТИЛИЗАЦИЯ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП
По сообщению директора ГУП ДЕЗ № 1 А.И. ШАМИНА, при каждой ОДС района Савелки (корпуса 317"А", 521,

613) еженедельно по средам с 14.00 до 16.00 будет осуществляться сбор отработанных ртутьсодержащих лю

минесцентных энергосберегающих ламп. Прием ламп от населения будет производиться дежурным электриком.
Хранение ламп определено у корпуса 317"А" в отдельно стоящей металлической будке.

АКТУАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ

КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
29 апреля 2010 года с 17.00 до 18.00 часов в актовом зале управы района Савелки по адресу: г. Зеленоград, корпус 311,

1
й этаж, сотрудниками ГУ Главного управления Пенсионного фонда РФ № 1 по г. Москве и Московской области проводятся
консультации работающих пенсионеров по вопросам пенсионного законодательства и пенсионных выплат.

Уважаемые жители!
На территории района Савелки планируется строительство объекта гаражного назначения по программе "Народный гараж"

по адресу: корпус 319 (на месте снесенных корпусов 328
327).
По вопросам условий реализации программы и приобретения машино
мест в собственность обращайтесь в управу райо


на Савелки (корп. 311, каб. 201 и 207), телефон 499�736�44�83.

ТРЕБУЮТСЯ
В корпус 313, подъезд 5, требуется консьержка без вредных привычек. График: сутки через трое. Контактный телефон

8�910�453�00�57.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов района Савёлки сердечно
поздравляет участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, молодёжь, всех жителей района с
Великим праздником Победы!

День Победы 
 это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. Это призыв
настойчиво бороться за приумножение славы наших предков, за великую Россию, за мир без войны!

Желаем вам здоровья, благополучия, счастья вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем дне и
светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!

Совет ветеранов района Савёлки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В связи с обращениями в управу жителей
корпусов 333, 334, 329, 306, 307, 308 и в свя�
зи с обсуждением в средствах массовой ин�
формации предположений о повышенной по�
жарной опасности зданий, фасады которых
утеплены с использованием пенополисти�
рольного утеплителя, Департамент капиталь�
ного ремонта жилищного фонда города Моск�
вы сообщает следующее.

В рамках реализации Городской целевой про

граммы по капитальному ремонту многоквартирных
домов для утепления наружных стен домов применя

ется фасадная система с тонким наружным штукатур

ным слоем "ТНЕRМОМАХ
Е", в составе которой в ка

честве теплоизоляционного материала используются
плиты из пенополистирола марки ПСБ
С
25Ф.

Данные плиты производятся по специальным тех

ническим условиям с добавлением антипиренов, ис

ключающих воспламенение и самостоятельное горе

ние (ТУ 2244
016
17955111
00), а также обладают
пониженной теплотворной способностью. На указан

ный материал имеется вся необходимая документа

ция, разрешающая его применение в строительстве
и капитальном ремонте на территории. 

Согласно проведенным ФГУП "Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области" санитарно

химическим исследованиям пробы фасадной пенопо

листирольной плиты ПСБ
С
25Ф, изменения содер

жания загрязняющих веществ в окружающем атмо

сферном воздухе не обнаружено (протокол исследо

вания от 1 апреля 2008 г. № 3400
18).

Система "ТНЕRМОМАХ
Е" с входящими в ее со

став пенополистирольными плитами ПСБ
С
25Ф
прошла натурные огневые испытания и получила
подтверждение высшего класса пожарной безопас

ности (протокол огневых испытаний системы на

ружной фасадной теплоизоляции "ТНЕRМОМАХ
Е"
и рекомендации по применению системы № 5Ф
03
(2003 г.), Центр противопожарных исследований
ЦНИИСК им. Кучеренко, лицензия ГУГПС МЧС Рос

сии № 1/063112).

Техническим свидетельством, выданным ФГУ
ФЦС на фасадную систему с тонким наружным шту

катурным слоем "ТНЕRМОМАХ
Е" от 12 марта 2010 г.
№ ТС
2805
10, четко регламентированы правила
применения пенополистирола в качестве утеплителя
и разрешено применение данной системы в строи

тельстве на всей территории Российской Федера

ции.

В качестве дополнительной защиты от распрост

ранения огня проектным решением устройства фа

садной системы с тонким наружным штукатурным
слоем предусмотрено выполнение противопожарных
отсечек из минераловатных плит повышенной плот

ности (не ниже 145 кг/куб. м). В соответствии с тех

нологией утепления наружных стен зданий с приме

нением фасадной системы с тонким наружным шту

катурным слоем утеплитель из пенополистирола пол

ностью укрыт штукатурным слоем и не имеет контак

та с кислородом воздуха, т.е. полностью изолирован
от огня даже в случае пожара.

Проектно
сметная документация на утепление фа

садов с применением системы "ТНЕRМОМАХ
Е" при
капитальном ремонте многоквартирных домов имеет
положительное заключение Мосгосэкспертизы.

При проектировании и выборе материалов для
утепления фасадов при капитальном ремонте много

квартирных домов в рамках реализации Городской
целевой программы по капитальному ремонту обес

печиваются требования пожарной безопасности.

Все системы утепления фасадов, монтируемые на
фасадах жилых домов в рамках реализации Город

ской целевой программы по капитальному ремонту
многоквартирных домов, в том числе: навесные фа

садные системы "ОЛМА", "ДИАТ", "Ю
КОН" и фасад

ная система с тонким штукатурным слоем "ТНЕRМО

МАХ
Е":


 прошли натурные огневые испытания и получи

ли подтверждение высшего класса пожарной безо

пасности (КО по ГОСТ 31251
2008 "Конструкции
строительные. Методы определения пожарной опас

ности. Стены наружные с внешней стороны") и допу

щены для применения на всех жилых зданиях;


 имеют выданное Федеральным центром техни

ческой оценки продукции в строительстве (ФГУ ФЦС)
"Техническое свидетельство о пригодности новой
продукции для применения в строительстве на тер

ритории Российской Федерации", разрешающее
применение данной системы в строительстве на всей
территории Российской Федерации.

При утеплении наружных стен зданий с примене

нием вышеуказанных фасадных систем не нарушает

ся паропроницаемость наружных ограждающих кон

струкций, что подтверждается теплотехническими
расчетами при прохождении процедуры подтвержде

ния пригодности фасадных систем для применения в
строительстве на территории Российской Федера

ции.

ЖКХ

К А П И Т А Л Ь Н Ы Й  Р Е М О Н Т
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В XXI веке � веке научных откры�
тий, поиска новых энергетических
источников, создания небывалых
технологий � опасность пожаров, к
сожалению, не снижается. Причина
заключается в том, что возрастает
вероятность возникновения катаст�
роф как природного, так и техноген�
ного характера, появились новые по�
жароопасные производства и веще�
ства. Человеческая неосторожность,
халатность, а в некоторых случаях и
злой умысел тоже могут привести к
беде, и огонь из верного союзника
превращается во врага. И тогда на�
ступает время действия профессио�
налов � пожарных.

30 апреля пожарные в России от�
мечают свой профессиональный пра�
здник. День пожарной охраны был ус�
тановлен в 1999 году указом прези�
дента России Бориса Ельцина. Имен�
но в этот день в 1649 году царь Алек�
сей Михайлович подписал указ о со�
здании первой российской противо�
пожарной службы � "Наказ о Град�
ском благочинии", установивший
строгий порядок при тушении пожа�
ров в Москве. В документе были за�
ложены основы профессиональной
пожарной охраны, введено постоян�
ное дежурство, а пожарным дозорам
было предоставлено право наказы�
вать жителей столицы за нарушения
правил обращения с огнем. Одна из
первых профессиональных пожарных
команд была создана при Петре Пер�
вом. В годы его правления при Адми�
ралтействе также было создано и
первое пожарное депо. 

Накануне профессионального
праздника мы встретились с замес�
тителем начальника отдела Госу�
дарственного пожарного надзора
Управления по ЗелАО ГУ МЧС Рос�
сии по г. Москве Виктором Михай�
ловичем ГУЛИНЫМ.

� Виктор Михайлович, что же из�
менилось в работе пожарных с XVII
века?


 По сути, основные задачи и цели по

жарной охраны остались те же. На сего

дняшний день на наши плечи ложатся
функции, прописанные регламентом:  за

щита жизни, здоровья, имущества граждан
и юридических лиц, государственного и
муниципального имущества от пожаров,
определение основных положений техни

ческого регулирования в области пожарной
безопасности и установление общих тре

бований пожарной безопасности к объек

там защиты (продукции), в том числе к зда

ниям, сооружениям и строениям, промыш

ленным объектам, пожарно
технической
продукции и продукции общего назначе


ния. Но, кроме того, с 2009
года к нашему подразделе

нию перешли все функции в
области гражданской оборо

ны и защиты населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и тех

ногенного характера. Этими
вопросами занимаются ин

спекторы ГПН, прошедшие
курсы повышения квалифи

кации, аттестованные и по

лучившие допуск на право
осуществления функций
надзора. 

� Что должен знать и
уметь пожарный ХХI века?


 Современный пожарный 
 это некий
универсальный солдат, владеющий не

сколькими специальностями, который в
любой ситуации должен уметь оказать по

мощь человеку. Но таковым он становится
не сразу. Сначала новичок проходит подго

товку у нас в пожарной части, потом полу

чает курс знаний в учебном центре Госу

дарственной пожарной службы, затем ста

жируется у нас, после успешной сдачи за

чётов допускается к самостоятельному де

журству, начинает набираться опыта на ре

альных пожарах. И только через какое
то
время становится профессионалом. Кроме
того, мы постоянно проводим плановые
учебные тренировки, сдачу нормативов и
другие мероприятия, позволяющие под

держивать у наших огнеборцев соответст

вующую физическую форму и уровень не

обходимых знаний и умений действовать в
непредвиденных ситуациях.

� Какие меры были приняты в свя�
зи с трагическими событиями на Лу�
бянке 29 марта? 


 Для руководящего состава в префекту

ре прошло экстренное совещание. Работала
антитеррористическая комиссия. В целом
режим работы не изменился. Круглосуточ

ное дежурство, высокая степень боеготов

ности караулов 
 это обычный режим рабо

ты для нашей службы. У нас работа такая.
Никогда нельзя расслабляться, ведь от на

ших действий зависит чья
то жизнь. 

В соответствии с техническим регла

ментом пожарной безопасности норматив

ное время прибытия подразделений к мес

ту вызова составляет 10 минут. В Зелено

граде, учитывая статистику за 2009 год, это
время составляет менее пяти минут.

� Отразился ли как�то кризис на
работе ГПН?


 Незначительно. Есть небольшие
уменьшения по финансированию. Но они
никак не отражаются на качестве работы
пожарной охраны населения. Заработная
плата стабильная, выплачивается вовремя.
Состав укомплектован на 100%, вакантных
мест в настоящее время нет.

� Виктор Михайлович, какое нака�
зание несут виновники пожаров за
неосторожное или халатное обраще�
ние с огнем?


 Установить виновников, определить
степень вины и вынести наказание не вхо

дит в функции пожарных. Этим занимается
отдел дознания. Но по многолетней прак

тике могу сказать, что установить виновни

ков пожара подчас бывает крайне сложно,
ведь огонь уничтожает все следы.

� Застроился 20�й микрорайон,
активно заселяются его высотки.
Прибавилось ли в связи с этим вам
работы?


 Растет население 
 увеличивается и
объем работы. Это 
 закономерность. Об


ращаясь к новоселам, хочу сказать, что по
новым требованиям в новых квартирах в
каждой жилой комнате должны быть уста

новлены автономные пожарные извещате

ли. При получении ключей от квартиры вы,
в случае отсутствия этих извещателей,
вправе потребовать их. Они малогабарит

ны, просты в обращении, работают от ба

тарейки и надежны. Вы можете их устано

вить в комнате в любое удобное доступное
место, не портящее общий интерьер. Это
во многом обезопасит вас и членов вашей
семьи от угрозы пожаров. Немало случаев
возгорания помещения от неисправных
электроприборов или от неправильной их
эксплуатации, поэтому рекомендую также
приобрести углекислотный или порошко

вый огнетушитель, позволяющий произво

дить тушение электроприборов, которые,
как известно, водой не тушат. Конечно же,
мы всегда поможем. Но в случае пожара за
эти несколько минут до прибытия пожар

ных вы можете предотвратить распростра

нение огня и уберечь свое имущество от
порчи и уничтожения. 

� А что говорит статистика по на�
шему Зеленоградскому округу? 


 Число вызовов и количество пожаров
зависит от разных факторов 
 от времени
года, например, но обычно всплеск бывает
с наступлением холодов, когда народ начи

нает активно пользоваться отопительными
приборами, и в летнюю засуху. Повышен

ная боеготовность устанавливается в пра

здничные дни. Население расслабляется,
алкоголь 
 частый пособник и виновник по

жаров и трагедий. Осенью и весной, в сы

рую погоду, пожаров меньше. В городе нет
практически ни одного дома, в котором бы
не происходил пожар, исключая, конечно,
новостройки.

Ближе к маю народ потянется на при

роду. Дачники начнут посещать свои уго

дья, автолюбители большую часть времени
будут проводить в гаражах. В этот период
количество пожаров увеличивается почти
вдвое. Горят не только дома, гаражи и ав

томобили. Часто горит лес. Костры, шаш

лычок, опять же алкоголь. Уходя из леса по

сле пикника, многие, рассуждая по прин

ципу: "После нас хоть трава не расти", не
тушат костры. И действительно, в случае
пожара на этом месте долго ничего не мо

жет расти. У нас в окрестностях Зеленогра

да лес, в основном, еловый. К Новому году
многие покупают живые ели и знают, что
елочка до 1 м стоит 100
150 рублей. Вот и
подсчитайте размер ущерба, нанесенного
лесу после пожара, когда дотла выгорают
огромные ели.

� Многие жители были расстрое�
ны тем, что долгое время был закрыт
магазин "Атак", привлекающий поку�
пателей своей ценовой политикой.
Какова была причина закрытия?


 Причина проста 
 несоблюдение норм
пожарной безопасности: узкие проходы,
отсутствие дополнительных аварийных вы

ходов для эвакуации людей в случае пожа

ра. Существуют определенные законы,
правила, нормативы, в рамках которых мы
осуществляем свои действия. 

Такие меры были приняты не только к
данному магазину. В Зеленограде на сего

дняшний день немало объектов, которые
игнорируют наши предписания, подвергая
опасности граждан, посещающих эти заве

дения. В таких случаях дело передается в
судебные органы, и решением суда объект
подлежит закрытию до устранения всех за

мечаний в плане нарушения норм пожар

ной безопасности. Мы руководствуемся

Федеральным законом № 294
ФЗ "О защи

те прав юридических лиц и индивидуаль

ных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и му

ниципального контроля", который устанав

ливает порядок проведения проверок юри

дических лиц и индивидуальных предпри

нимателей органами государственной вла

сти.

Проверки подразделяются на плановые
и внеплановые, документарные и выезд

ные. Плановые проверки, как правило,
должны проводиться не чаще, чем раз в
три года (за исключением организаций,
осуществляющих деятельность в сфере об

разования, здравоохранения и социальной
сфере). Ежегодный сводный план проверок
составляется Генеральной прокуратурой и
размещается на официальном сайте Гене

ральной прокуратуры. В определенных слу

чаях возможны и внеплановые проверки:
если есть угроза причинения вреда жизни и
здоровью граждан, либо причинения вреда
животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, а также в случае
угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. Также внеплано

вые проверки возможны по жалобам по

требителей о нарушении их прав. На сайте
префектуры ЗелАО размещен "черный спи

сок" объектов нашего округа, на которых
грубейшим образом нарушаются требова

ния пожарной безопасности. Пользуясь
случаем, хочется сказать, что отдел Госу

дарственного пожарного надзора Управле

ния по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России
по г. Москве напоминает, что в соответст

вии со ст. 64 Федерального закона от 22
июля 2008 г. № 123
ФЗ "Технический рег

ламент о требованиях пожарной безопас

ности" для объектов защиты, эксплуатиру

ющихся на день вступления в силу Техниче

ского регламента, не позднее 1 мая 2010
года в органы Госпожнадзора Главного уп

равления МЧС России по г. Москве должна
быть представлена декларация пожарной
безопасности.

� Периодически в Зеленограде
проводится акция по освобождению
подъездов от старой мебели, разного
хлама. Это как�то поможет улучшить
пожарную ситуацию?


 В случае пожара огонь распространя

ется быстрее, когда есть чему гореть. Это
же очевидно. Старые деревянные шкафы,
рассохшиеся диваны, старые автомобиль

ные колеса 
 идеальная "пища" для огня.
Кроме того, при пожаре всё это может по

мешать срочной эвакуации граждан из жи

лых помещений. Речь опять же идет о жиз

ни людей. Надо быть бдительнее и предус

мотрительнее.

В завершение нашей встречи хочется
напомнить, что телефон пожарной охраны
остается прежний 
 01.

Ниже приведена памятка, как вести се

бя в случае возникновения пожара.

Марина РОМАШОВА, 
фото автора.

Уважаемые сотрудники и специалисты пожарно
спасательных подразделений! Поздравляем вас с профессиональным праздником. Сегодня противопожарная служба является одной из важ

нейших в жизнеобеспечении нашего города. Работая в экстремальных условиях, проявляя незаурядное мужество, вы всегда верны своему долгу. Профессия пожарного нередко связана со
смертельной опасностью. Набирая номер "01", жители нашего города всегда твердо уверены, что вы вовремя придете к ним на помощь. Спасибо вам за высокий профессионализм и предан

ность своему делу. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, активной работы по повышению своего мастерства и успехов в службе на благо противопожарной защиты нашего
города!

В.П. ЛАСТОЧКИН, глава управы района Савёлки, 
М.С. ГОРДИЕНКО, руководитель муниципального образования Савёлки, И.В. ЮДАХИНА, руководитель муниципалитета Савёлки.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ
Уважаемые жители! Как только вы заметили огонь или почувствовали запах дыма, необхо


димо сразу же сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону 01. Не забудьте ука

зать адрес, а затем выйдите на улицу и встречайте пожарную команду.

После сообщения в пожарную охрану, если огонь не принял больших размеров, попытай

тесь сами потушить пожар, используя первичные средства пожаротушения 
 огнетушители, по

жарные краны или другие подручные средства.

Ни в коем случае не подвергайте себя риску. Дым, который выделяется при горении, очень
токсичен. Достаточно сделать 1
2 вдоха 
 и можно получить тяжелое, а иногда и смертельное
отравление. Если в здании находятся люди, сообщите им о случившемся и помогите без пани

ки быстро покинуть помещение. А прибывшие пожарные справятся с огнем. Надеемся, что при

соблюдении мер пожарной безопасности наша помощь вам не понадобится.

М А К С И М У М  6 0 0  С Е К У Н Д
П А М Я Т К А  

Н А С Е Л Е Н И Ю
на случай возникновения чрезвычайных

ситуаций

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ

ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
Если вы обнаружили подозрительный предмет в

подъезде своего дома, опросите соседей, возмож

но, он принадлежит им. Если владелец не установ

лен 
 немедленно сообщите о находке в ваше отде

ление милиции.

Во всех случаях:

 не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте

находку;

 зафиксируйте время обнаружения находки;

 постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли

как можно дальше от опасной находки;

 обязательно дождитесь прибытия оперативно


следственной группы;

 не забывайте, что вы являетесь самым важным

очевидцем.
Помните! Внешний вид предмета может скры


вать его настоящее назначение. В качестве камуф

ляжа для взрывных устройств используются обыч

ные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, ко

робки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ва

ших детей. Разъясните детям, что любой предмет,
найденный на улице или в подъезде, может пред

ставлять опасность.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕРАКТА?
Подходя к автомобилю, каждый раз проверяйте

его внешнее состояние. В случае серьезных опасе

ний приобретите детектор взрывчатых веществ или
на худой конец 
 специальное зеркало для осмотра
днища и каждый раз перед посадкой проверяйте
свой автомобиль.

В случае обнаружения торчащих из
под машины
проводов, натянутой лески или проволоки отойдите
от машины как можно дальше, исключив предвари

тельно подход к ней других лиц, и вызовите
милицию.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может поступить не
только в случае обнаружения взрывного устройства
и ликвидации последствий совершенного террорис

тического акта, но и при пожаре, стихийном бедст

вии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей
или правоохранительных органов о начале эвакуа

ции, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте
их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните сле

дующие действия:


 возьмите личные документы, деньги и цен

ности;


 отключите электричество, воду и газ;

 окажите помощь в эвакуации пожилых и тяже


ло больных людей;

 обязательно закройте входную дверь на замок


 это защитит квартиру от возможного проникнове

ния мародеров.

Не допускайте паники, истерик и спешки. Поме

щение покидайте организованно. Возвращайтесь в
покинутое помещение только после разрешения от

ветственных лиц.

Помните, что от согласованности и четкости ва

ших действий будет зависеть жизнь и здоровье
многих людей.

30 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
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В рамках возложенных на муниципалитет полномочий в 2009 го

ду работа осуществлялась по следующим направлениям деятельно

сти.

Работа призывной комиссии ВМО Савёлки
Работа призывной комиссии ВМО Савёлки в 2009 году была ор


ганизована в соответствии с Федеральным законом "О воинской
обязанности и военной службе" от 28 марта 1998 г. № 53
ФЗ.

Комиссия проводила заседания в соответствии с графиком работы
военного комиссариата Зеленоградского АО. С учётом проведённых
мероприятий задание на призыв выполнено в полном объеме.

С целью более организованного проведения призывной кампа

нии решением Координационного совета управы района Савёлки и
органов местного самоуправления муниципального образования
Савёлки создана рабочая группа по реализации мероприятий, свя

занных с призывом граждан на военную службу, в которую входят
представители управы, муниципалитета, ОВД, ОПОП.

Молодёжная палата при муниципальном Собрании Савёлки на
базе военного комиссариата организовала работу Центра независи

мых юридических консультаций по вопросам призыва для призыв

ников и их родителей.

Два раза в год проводятся торжественные проводы призывников
в ряды Вооружённых сил РФ.

Особое место в организации призыва занимала информацион

ная работа среди населения. Для этого размещена информация о
призыве на сайте муниципалитета Савёлки, в газетах "Москва и
москвичи", "В Савёлках", в городском журнале "Зеленоградская се

мья". Кроме того, информация о ходе призыва и военно
патриоти

ческой работе с молодежью освещалась телевидением округа "До

верие". 

О выполнении Программы по военноF
патриотическому и гражданскому воспитанию

детей, подростков и молодёжи во внутригородском
муниципальном образовании Савёлки в городе

Москве
Основной целью Программы в 2009 году являлось формирова


ние у подростков и молодежи стремления к здоровому образу жиз

ни, воспитание у допризывников качеств защитника Отечества на
основе поднятия престижа службы в Вооруженных силах РФ. 

На территории муниципального образования Савёлки в образо

вательных учреждениях размещены постоянно действующие экспо

зиции, посвященные истории Великой Отечественной войны, рабо

тают музеи боевой славы, музей детских общественных объедине

ний, рассказывающий о развитии детских движений и объедине

ний, начиная с пионерских организаций и до наших времён. 

На уроках мужества ребята старших и младших классов знако

мятся с историей создания и развития русской армии, изучают ее
славное героическое прошлое и настоящее. 

Особой популярностью у юношей и девушек пользуются сорев

нования по военно
техническим видам спорта на призы руководи

теля муниципалитета (два раза в год) на картодроме дер. Назарье

во. Совместно с ДОСААФ для молодежи организованы соревнова

ния по вождению учебных автомашин, картингов, мотоциклов,
стрельбе из пневматического и мелкокалиберного оружия, перетя

гиванию каната, поднятию гири, спортивному ориентированию и
другие. 

Для подготовки молодежи к службе в армии муниципалитетом
были организованы и проведены в тире ДОСААФ соревнования по
пулевой стрельбе из мелкокалиберного оружия на призы руководи

теля муниципалитета. Прошел "круглый стол" на тему: "Армия вче

ра, сегодня и завтра" в рамках празднования Дня призывника. 

Муниципалитетом Савёлки активно проводится работа по орга

низации совместных мероприятий для молодежи и ветеранов войн:
устраиваются экскурсии в музеи города Москвы, в Государствен

ный Зеленоградский историко
краеведческий музей, а также по ме

стам, где проходили ожесточённые бои Великой Отечественной
войны.

Для детей младших классов были организованы походы одного
дня по историческим местам города Зеленограда.

Трудные подростки и дети из неблагополучных семей участвуют
в слетах военно
патриотического лагеря "Наша Родина" на базе
Гвардейской Кантемировской дивизии.

В канун празднования Дня России муниципалитетом Савёлки ор

ганизуются и проводятся торжественные вручения паспортов РФ
несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста 14 лет. 

Совместно с военным комиссариатом округа для старшекласс

ников школ муниципального образования Савёлки весной и осенью
организуются поездки на военный полигон курсов "Выстрел". Мо

лодежь района имеет возможность лично выполнить учебные уп

ражнения из различных видов стрелкового оружия. Будущие наши
защитники с удовольствием примеряют на свои плечи военную аму

ницию и бронежилеты, надевают каски. 

Работа органа опеки и попечительства
По состоянию на 1 января 2010 г. на учете в органе опеки и по


печительства муниципалитета Савёлки состоят 30 несовершенно

летних, находящихся под опекой и попечительством, четверо несо

вершеннолетних, находящихся на воспитании в приемных семьях, 
9 усыновленных детей, 34 человека в возрасте 18
23 лет, находив

шиеся под опекой или в организациях для детей
сирот и получив

шие жилые помещения на территории ВМО Савёлки, 30 семей со

стоят на контроле как находящиеся в социально опасном положе

нии, трудной жизненной ситуации, 36 недееспособных.

В течение 2009 года специалистами муниципалитета проведено
84 обследования жилищно
бытовых условий (далее 
 ЖБУ) прожи

вания несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечитель

ством), 34 обследования ЖБУ проживания граждан от 18 до 23 лет,
являющихся выпускниками государственных детских учреждений,
которым предоставлены жилые помещения на территории муници

пального образования Савёлки.

Выявлено и поставлено на контроль 6 семей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации.

Проведено 32 обследования ЖБУ по запросу суда в связи с рас

смотрением гражданских дел по искам, затрагивающим права и ин

тересы несовершеннолетних, проведено 28 обследований ЖБУ про

живания неблагополучных семей.

В государственные детские учреждения для детей, оставшихся без
попечения родителей, направлено 14 детей.

Специалисты муниципалитета принимали участие в 110 судеб

ных заседаниях. По результатам заседаний суда вынесено 11 реше

ний об усыновлении, 6 
 о лишении родительских прав, 2 
 об огра

ничении родительских прав.

К специалистам муниципалитета по охране прав детей за 2009 г.
обратилось 318 человек, проведено 24 заседания комиссии по во

просам опеки, попечительства и охране прав детей, на которых рас

смотрено 104 вопроса.

Особенностью муниципалитета Савёлки является наличие на его
территории двух учреждений, в которых находятся дети, утратив

шие родительское попечение, 
 это городская больница № 3, в ко

торую поступают новорожденные дети, от которых отказались их
родители, и государственное бюджетное учреждение 
 специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа
интернат № 7, где
функционирует "сиротская группа", в которой пребывают на полном
государственном обеспечении 11 детей
сирот и детей из их числа.

Информация об указанных детях передана в региональный банк
данных о детях, оставшихся без попечения родителей. На постоян

ной основе данные о детях, подлежащих устройству в семьи, раз

мещены на информационном стенде муниципалитета Савёлки,
официальном сайте муниципального образования Савёлки в сети
Интернет, в муниципалитете находится копия личного дела каждого
воспитанника школы
интерната, регулярно тема устройства детей
освещалась в газете "В Савёлках". 

Хорошей традицией стало проведение муниципалитетом на тер

ритории школы
интерната № 7 культурно
досуговых мероприятий и
праздников для детей, воспитанников интерната. Такие праздники
проводятся с участием профессиональных артистов, хорошим му

зыкальным сопровождением и, как правило, собирают от 60 до 100
участников. Дети имеют возможность поучаствовать в конкурсах и
развлекательных программах, получить призы и подарки (сувени

ры). 

Активно ведется работа с гражданами, желающими принять на
воспитание в свои семьи детей
сирот и детей, оставшихся без по

печения родителей.

В 2009 году муниципалитетом разработаны и отпечатаны букле

ты, содержащие справочную информацию, необходимую для граж

дан, желающих принять в свою семью ребенка
сироту либо ребен

ка, оставшегося без попечения родителей. 

Результатом информационной работы явилось то, что за 2009
год количество граждан, состоящих на учете в муниципалитете, же

лающих принять чужого ребенка на воспитание в свою семью, по
сравнению в 2007 годом выросло в 3 раза.

По сравнению с 2006 годом в 4 раза выросло количество граж

дан, желающих усыновить ребенка.

Из числа оставленных в родильном доме детей усыновлено (удо

черено) восемь. 

Дети, находящиеся под опекой (попечительством), а также дети
из неблагополучных семей привлекались к участию в праздниках и
спортивных мероприятиях, проводимых на территории муниципаль

ного образования Савёлки в течение 2009 года. Органом опеки и
попечительства совместно с Зеленоградским окружным Управлени

ем Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы ор

ганизовано получение детьми, находящимися под опекой, 7 путевок
в летний оздоровительный лагерь, 5 путевок на семейный отдых в
летний период. Все несовершеннолетние, находящиеся под опекой
(попечительством) и в приемных семьях, обеспечены билетами на
новогодние представления или подарками (дети до 3 лет).

Работа комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района МатушкиноFСавёлки

(Савёлки) города Москвы
Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав района Матушкино
Савёлки (Савёлки) города Москвы ведется
на основании действующего законодательства. Основные законода

тельные акты и нормативные документы: Конституция Российской
Федерации, Положение о комиссиях по делам несовершеннолет

них, утвержденное Указом Президиума Верховного совета РСФСР
от 3 июня 1967 г., Закон города Москвы № 12 от 13 апреля 2005 г.
"Об организации деятельности комиссий по делам несовершенно

летних и защите их прав", Кодексы Российской Федерации и горо

да Москвы об административных правонарушениях, постановления
Правительства Москвы, распоряжения префекта, постановления ру

ководителя муниципалитета и другие. 

Главными задачами комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав (КДНиЗП) являются организация работы по преду

преждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолет

них, устройство и охрана прав несовершеннолетних, координация
усилий государственных органов и общественных организаций по
указанным вопросам, рассмотрение дел о правонарушениях несо

вершеннолетних.

В состав КДНиЗП входят депутат муниципального Собрания
ВМО Савёлки в городе Москве, заместитель главы управы райо

на, представители Управления образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, органа опеки и попечительства,
органа внутренних дел, культурно
просветительных и других уч

реждений.

В таблице приведены статистические данные о работе
КДНиЗП в 2009 году

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав не

совершеннолетние и их родители направлялись на консультации к
специалистам 
 психологу МЦ "Дети улиц", наркологу, в отделение
социальной помощи семье и детям, в отделение профилактики без

надзорности несовершеннолетних КЦСО "Савёлки"; в орган опеки и
попечительства; в Центр занятости населения и другие организа

ции.

В отношении подростков, не обучающихся либо прекративших
учебу по неуважительным причинам, КДНиЗП вынесены преду

преждения законным представителям несовершеннолетних о над

лежащем исполнении обязанностей по содержанию и воспитанию
детей.

Сравнение статистических данных 2008 и 2009 годов показало,
что в 2009 году на территории района Савёлки произошло снижение
на 40 % количества несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, при

влеченных к административной ответственности за правонаруше

ния, связанные с употреблением алкогольной продукции. Это ре

зультат работы организаций системы профилактики безнадзорнос

ти и правонарушений несовершеннолетних района Савёлки в сфере
борьбы с употреблением алкоголя подростками. Так, в 2009 году
члены КДНиЗП 12 раз участвовали в операциях "Подросток", прове

дено более 30 лекций и выступлений перед учащимися общеобра

зовательных учреждений, проводились индивидуальные беседы с
несовершеннолетними "группы риска".

Почти в четыре раза (с 19 до 5) произошло снижение количест

ва повторно совершенных несовершеннолетними административ

ных правонарушений. Это результат индивидуальной работы членов
КДНиЗП с несовершеннолетними, состоящими на учете.

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП, - 
из них: 
воспитываются в неполных семьях - 
у которых родители лишены родительских прав - 

35 чел. 
 
24 чел. 
2 чел. 

Количество семей, состоящих на учете КДНиЗП в связи с тем, что родители не 
исполняют обязанности по содержанию, обучению и воспитанию своих детей - 
Количество родителей - 
Количество детей, воспитывающихся в данных семьях - 
Количество несовершеннолетних в семьях, состоящих на учете КДНиЗП - 

 
20 семей 
31 чел. 
34 чел. 
9 чел. 

За 2009 год от граждан в КДНиЗП поступило обращений - 110 
По обращениям граждан приняты следующие решения: 
рассмотрено на заседаниях комиссии - 
дан устный ответ на приеме - 
дан письменный ответ - 
направлено в иные учреждения и организации по подведомственности - 

 
12 
61 
28 
9 

Проведено обследований условий жизни и воспитания несовершеннолетних -   
Из них: 
плановых (несовершеннолетних, состоящих на учете КДНиЗП) - 
при подготовке материалов к заседанию КДНиЗП - 
в не терпящих отлагательства случаях - 

87 
 
35 
45 
7 

Проведено профилактических бесед с несовершеннолетними - 
Проведено профилактических бесед с родителями - 

1202 чел. 
498 чел. 

Трудоустроено несовершеннолетних на предприятиях и в организациях - 
Направлено в лагеря труда и отдыха - 

18 чел. 
16 чел. 

Организован отдых несовершеннолетних «группы риска» в зимних и летних 
оздоровительных, военно-патриотических лагерях - 

 
21 чел. 

В газете «В Савёлках» напечатаны статьи о работе КДНиЗП, справочная 
информация - 

 
14 

Выступления на Зеленоградском телевидении по тематике работы КДНиЗП - 4 
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““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  22  ((22))

В июне 2009 года состоялось расширенное заседание КДНиЗП
по вопросу "О работе персонально ответственных за сбор и обмен
информацией о неблагополучных семьях и несовершеннолетних в
учреждениях и организациях системы профилактики на территории
внутригородского муниципального образования Савёлки", в кото

ром приняло участие более 40 организаций.

В августе 2009 года проведено заседание "круглого стола" под
девизом: "Будущее 
 это мы" на тему: "Предупреждение распрост

ранения наркомании и преступлений, связанных с ней", при актив

ном участии МЦ "Дети улиц", отдела по г. Зеленограду Федераль

ной службы по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве,
наркологического диспансера № 10, прокуратуры и ОВД Матушки

но
Савёлки. 

В ноябре при Комиссии по делам несовершеннолетних и защи

те их прав создана рабочая группа по преодолению асоциальных
явлений среди детей и подростков и социального сиротства. Ос

новными целями её работы являются: раннее выявление неблаго

получных семей, детей, находящихся в социально опасном положе

нии, координация планов работы организаций системы профилак

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рай

она Савёлки.

В 2009 году Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав района Матушкино
Савёлки (Савёлки) города Москвы в це

лом успешно решала основную задачу 
 формирование целостной,
постоянно действующей на территории муниципального образова

ния Савёлки системы профилактической работы по предупрежде

нию безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет

них, раннему выявлению детского неблагополучия.

Досуговая и социальноFвоспитательная работа 
с населением по месту жительства ВМО Савёлки
В своей деятельности муниципалитет руководствовался Законом

города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 "О наделении органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образо

ваний в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы
в сфере организации досуговой, социально
воспитательной, физ

культурно
оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства".

Приоритетом в работе являлась безвозмездная организация
досуговых мероприятий для детей и подростков, состоящих на
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав, находящихся под опекой и попечительством, развитие
форм работы по патриотическому воспитанию, правовой и воспи

тательной направленности, развитие видов спорта, пользующих

ся популярностью у подростков, расширение мероприятий для
семей, жителей всех возрастов и лиц с ограниченными возможно

стями.

Для жителей ВМО Савёлки в 2009 году проведены праздничные
мероприятия у Чёрного озера: Широкая Масленица, праздник Вес

ны и Труда, День молодёжи, День Нептуна, День Флага России, День
города "С юбилеем, Зеленоград!". В летнее время по субботам про

водились встречи жителей "Подмосковные вечера".

На спортивных площадках у корпусов 303, 307, 518, 702 прошли
праздники двора "Здравствуй, Дедушка Мороз!", "Новогодняя ёлка
в Савёлках", "Рождество в Савёлках", "Весёлое лето 
 2009", а так

же посвященные Дню защиты детей, Дню Земли, Дню России, Дню
физкультурника, где дети вместе с родителями принимали актив

ное участие во всех проводимых конкурсах, эстафетах, подвижных
играх.

Для учащихся первых классов общеобразовательной школы 
№ 609 ВМО Савёлки были организованы и проведены праздничные
мероприятия "Первый раз в первый класс", а для детей, посещаю

щих оздоровительные лагеря в дни школьных каникул, были орга

низованы коллективные экскурсии и просмотры кинофильмов. 

В Год равных возможностей большая работа проведена с учащи

мися школы
интерната № 7. Для детей
сирот и детей
инвалидов
организованы и проведены мероприятия: "Улыбка и смех 
 это для
всех", "Будем вместе мы всегда 
 будет сильною страна", "Ты в
этом мире не один", "Зимушка
зима", каждый участник был награж

ден призами и сладким подарком.

Для жителей старшего поколения, участников Великой Отечест

венной войны и ветеранов труда проведены праздничные концер

ты "Непобедимая и легендарная" к Дню защитника Отечества,
"Моя единственная и неповторимая" к Международному женскому
дню, литературно
музыкальные салоны, приуроченные к памятным
датам: "Это праздник со слезами на глазах" к Дню Победы, "Суро

вая память войны" к Дню памяти и скорби, "Сороковые, роковые…"
к Дню победы в Курской битве, "Возраст мудрости". Также были
организованы экскурсии в музеи города Москвы и Подмосковья:
музей
заповедник Царицыно, Бородинскую панораму, музей

усадьбу Архангельское, Захарово, Центральный музей Вооружён

ных сил, музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

С целью развития творчества среди жителей ВМО Савёлки были
проведены выставки
конкурсы "Савёлкинские таланты", "Цветы у
дома", в которых приняли участие более 120 человек, в том числе
70 детей. Каждый участник был отмечен благодарственным пись

мом и поощрительным призом. Для вовлечения в общественную
жизнь района начали проводиться мероприятия с молодыми мама

ми под названием "Савёлкинские мамы". 

Организация взаимодействия с органами исполнительной власти
города, имеющаяся инфраструктура внутригородского муниципаль

ного образования Савёлки позволяет в полной мере успешно выпол

нять основные задачи по реализации переданных полномочий сфе

ре организации досуговой, социально
воспитательной работы.

Организация физкультурноFоздоровительной 
и спортивной работы  с населением по месту

жительства
В 2009 году физкультурно
оздоровительная и спортивная работа

осуществлялась на основании календарного плана с учётом городских
и окружных соревнований в рамках спартакиад "Спорт для всех",
"Московский двор 
 спортивный двор", спартакиады среди муниципа

литетов ЗелАО "Кубок префекта 
 2009", спартакиады среди ветера

нов войны и труда. Всего организовано и проведено 80 физкультур

но
спортивных мероприятий, в которых участвовали 5500 человек.

Приняли участие в физкультурно
оздоровительных и спортивных
окружных и городских мероприятиях (всего 31 мероприятие). По ито

гам 1
й окружной комплексной спартакиады среди муниципалитетов
ЗелАО муниципалитет Савёлки завоевал 1
е место и был удостоен
диплома и Кубка префекта 
 2009.

В Год равных возможностей муниципалитетом Савёлки особое вни

мание было уделено физкультурно
оздоровительной и спортивной ра

боте среди лиц с ограниченными физическими возможностями с при

влечением РООИ "Человек на коляске" и ГУ "Реабилитационный центр".
В ходе проводимых мероприятий муниципалитет оказывал информаци

онную и организационную помощь, а также предоставлял призовой ма

териал при проведении разного рода мероприятий.

На территории муниципального образования расположены 4 уч

реждения (ДЮСШ №10, РООИ "Человек на коляске", КЦСО "Савёлки",
ФОК "Савёлки", ГУ города Москвы "Реабилитационный центр для ин

валидов с использованием методов физической культуры и спорта
УСЗН Зеленоградского АО г. Москвы"), приспособленные для физ

культурно
оздоровительной и спортивной работы с инвалидами, на
базе которых проведено более 15 спортивных соревнований.

На территории городского пруда при активном участии депутата му

ниципального Собрания Владимира Николаевича ЕЛМАНОВА открыты
три спортивные площадки для любителей пляжного волейбола.

Для организации физкультурно
оздоровительной работы с насе

лением использовалась спортивная база района: корп. 303 (мини

футбол, настольный теннис), корп. 307 (хоккей, мини
футбол, баскет

бол, стритбол), корп. 340 (подвижные игры), корп. 518 (хоккей, мини

футбол, стритбол, настольный теннис), корп. 702 (мини
футбол,
стритбол, настольный теннис), пл. Юности, д. 3
4 (баскетбол, стрит

бол, мини
футбол, теннис).

В 2009 году получили развитие такие виды спорта, как регби и би

льярд, дартс, которые успешно развиваются в нашем районе.

Не забыли мы и о своих тренерах, ведущих секционную работу на
территории Савёлок. Так, в конце года нами проведён смотр
конкурс
на лучшую постановку работы среди тренеров
преподавателей муни

ципалитета в 2009 году. По итогам конкурса тренерам
преподавате

лям вручены благодарственные письма и денежные премии в соот

ветствии с Положением о смотре
конкурсе.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ 
ОТ "ЕДИНОЙ РОССИИ"

Депутаты 
 члены партии "Единая Россия" с мая по декабрь 2010 года будут ежемесячно осу

ществлять прием населения в исполкомах районных отделений партии по адресам: корпус 1820
(Крюково), корпус 456 (районы Матушкино и Савелки), корпус 1137 (Старое Крюково и Силино).

Прием будет проводиться в первый четверг месяца, с 16.00 до 18.00, по следующим дням:
6 мая, 3 июня, 1 июля, 5 августа, 2 сентября, 7 октября, 11 ноября, 2 декабря.

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ПРИНИМАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ
На основании статьи 59 Конституции РФ, Федерального закона "О воинской обязанности и

военной службе", Федерального закона "Об альтернативной гражданской службе" и указа
президента Российской Федерации от 31 марта 2010 года № 399 в муниципальном образовании
Савелки с 1 апреля 2010 года начался призыв граждан на военную службу.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года
№ 663 "Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации"
установлена норма призыва граждан на военную службу весной 2010 года с территории ВМО Савелки
в количестве 30 человек.

Все подготовительные мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу,
предусмотренные нормативно
правовыми актами в области воинской обязанности, призывной
комиссией района выполнены в установленные сроки.

В ходе весеннего призыва 2010 года проведено два заседания призывной комиссии.
По 25 гражданам, явившимся на заседания призывной комиссии района, приняты решения.
Задачи весеннего призыва 2010 года на военную службу граждан муниципального образования

Савелки и вопросы взаимодействия органов исполнительной власти, отдела внутренних дел по району
и других служб обсуждены на Координационном совете в управе района Савелки 6 апреля 2010 года.
Были сделаны практические выводы из прошедшей призывной кампании, намечены мероприятия,
направленные на улучшение учетно
призывной работы, и поставлены задачи на весенний призыв.

Принято решение о создании рабочей группы по реализации мероприятий, связанных с призывом
граждан на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля 2010 года, в состав которой вошли
представители управы района, ОВД, ОПОП и муниципалитета. 

Телефоны для обращения граждан по вопросам призыва:

 призывная комиссия внутригородского муниципального образования Савелки 
 8 (499) 734�20�75;

 отдел военного комиссариата города Москвы по Зеленоградскому АО города Москвы 
 8 (499)

735�55�46, 8 (495) 944�60�64;

 телефон "горячей линии" по вопросам призыва граждан на военную службу в городе

Москве 
 8 (495) 679�19�26;

 Московская городская военная прокуратура 
 8 (495) 693�79�48;

А.Б. САЛЬВИЦКИЙ, советник муниципалитета Савёлки.

Увы, сколько ни публикуется статей о мерах пожарной
безопасности, сколько ни издается инструкций по этому
поводу, сколько ни показывают сюжетов по телевидению о
неприятных последствиях, вызванных пожарами, "красный
петух" по
прежнему нет
нет да посещает наши жилища.

Чаще всего это происходит по вине владельцев жилья
или их гостей, поэтому сегодня мы напомним им о самых
банальных причинах возникновения возгорания, а также
о действиях, которые необходимо предпринимать до
приезда пожарной охраны.

ЕСЛИ ЗАГОРЕЛАСЬ КВАРТИРА
Пожар в ней может возникнуть из
за самых элемен


тарных нарушений мер пожарной безопасности, в числе
которых:


 игры детей, оставленных без присмотра старших, со
спичками и электроприборами;


 курение в постели, особенно в нетрезвом состоянии;

 неосторожное обращение с огнем (разогревание

красок, мастик, сушка белья над плитой и т.п.);

 размещение электроприборов и ламп близко к што


рам, обоям и деревянным конструкциям;

 одновременное включение в одну розетку большого

числа электроприборов (не следует увлекаться тройника

ми, так как суммарная мощность проводки рассчитана на
1,5 кВт);


 короткое замыкание электропроводок (если они на

мокли, скручены, прибиты к стене гвоздями или прокле

ены обоями).

Если вы самостоятельно не справитесь с огнем за не

сколько секунд, то его распространение приведет к боль

шому пожару. Чтобы этого не произошло, вам нужно чет

ко знать, что необходимо делать дальше.

Итак, ваши действия:
Немедленно вызовите пожарных сами или через со


седей. Сообщите о пожаре соседям по этажу, попросите
их вывести в безопасное место детей и престарелых, а
также предупредите о пожаре жильцов других этажей.

Не дожидаясь прибытия пожарных, начинайте с по


мощью соседей или сами тушить пожар подручными
средствами (огнетушителем, плотной мокрой тканью, во

дой от внутренних пожарных кранов на лестничных пло

щадках). При опасности поражения электрическим током
отключите электроэнергию в квартире (автомат с вклю

чателем расположен в щитке на лестничной площадке).
Помните: легко воспламеняющиеся жидкости тушить во

дой неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетуши

телем, а при его отсутствии 
 мокрой тканью, песком, да

же землей из цветочного горшка. Не открывайте окна и
двери во избежание притока воздуха к очагу пожара, не
разбивайте стекол. Этим вы можете в несколько секунд
только усугубить ситуацию. Но если необходимо открыть
или выбить дверь в горящую комнату, прикройте руками
лицо и стойте сбоку от дверного проема, чтобы вас не
обожгло вырвавшимся пламенем. 

Если ликвидировать очаг горения своими силами не
удается, немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв
за собой дверь. С помощью соседей полейте дверь во

дой, чтобы предотвратить распространение огня, и сооб

щите о наличии людей в горящей квартире. При невоз

можности эвакуации из квартиры через лестничные мар

ши используйте балконную пожарную лестницу, а если
ее нет, то выйдите на балкон, плотно закройте за собой
дверь и криками или любым другим способом привле

кайте внимание прохожих и пожарных. Не пытайтесь са

мостоятельно перебраться на соседний балкон 
 это
опасно для вашей жизни. И главное 
 всегда старайтесь
реально оценивать возникшую ситуацию.

О Т Ч Е Т  О  Р А Б О Т Е
муниципалитета внутригородского муниципального образования Савёлки в городе Москве за 2009 год

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ПРИЗЫВ�2010

"КРАСНЫЙ ПЕТУХ"

П О Ж А Р В К В А Р Т И Р Е

МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
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УСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕКИ НАД
СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ

В орган опеки и попечительства жители муниципального образования обращаются в силу
разных жизненных обстоятельств и причин, одна из которых 
 необходимость признания граж

данина (родственника) недееспособным и назначение в связи с этим над ним опеки. С чего на

чать процедуру назначения опеки над совершеннолетними гражданами, страдающими психи

ческими заболеваниями, родственники больных зачастую не знают.

Опека над совершеннолетними гражданами (граждане от 18 лет и старше) может быть ус

тановлена только после признания гражданина в установленном законом порядке недееспособ

ным. Дееспособность 
 это способность гражданина своими действиями приобретать и осуще

ствлять права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Полная дееспо

собность гражданина наступает с достижением им совершеннолетия, то есть 18
летнего воз

раста. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значе

ния своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным. Суд и
только суд, и никакой иной орган или учреждение не могут лишить гражданина дееспособнос

ти 
 это является гарантией охраны его прав. 

Согласно ч. 2 ст. 281 Гражданско
процессуального кодекса РФ дело о признании гражда

нина недееспособным вследствие психического расстройства может быть возбуждено в суде
на основании заявления членов его семьи, близких родственников (родителей, детей, брать

ев, сестер, независимо от совместного с ним проживания), органа опеки и попечительства,
психиатрического или психоневрологического учреждения. Гражданам, решающим вопрос о
дееспособности родственников, необходимо знать, что в своих заявлениях в суд, которые они
подают по месту жительства больного, они должны указать факты, свидетельствующие о на

личии у родственника психического расстройства; факты, подтверждающие, что он не может
понимать значения своих действий или руководить ими; причинная связь между психическим
расстройством и тем, что гражданин не понимает значения своих действий или не может ими
руководить. 

При рассмотрении судами дел о признании гражданина недееспособным к заявлению при

лагается ряд необходимых документов: справки из медицинского учреждения; справки из пси

хоневрологического диспансера о нахождении больного на учете у специалистов; выписка из
истории болезни; справки медико
социальных экспертиз; а также должны предоставляться до

казательства, подтверждающие, что гражданин вследствие психического расстройства не мо

жет понимать значения своих действий или руководить ими. На стадии рассмотрения дела су

дом в обязательном порядке назначается судебно
психиатрическая экспертиза. На основании
заключения экспертов суд выносит то или иное решение в отношении дееспособности гражда

нина. Орган опеки и попечительства обязательно участвует при рассмотрении дел данной ка

тегории. Кроме органа опеки и попечительства, в процессе участвуют прокурор, который дает
свое заключение в судебном заседании, а также заявитель и сам гражданин, в отношении ко

торого рассматривается дело, если это возможно по состоянию его здоровья. В соответствии
с ч. 1 ст. 285 Гражданско
процессуального кодекса РФ решение суда, которым гражданин при

знан недееспособным, является основанием для назначения над ним опеки. Суд в течение трех
дней направляет мотивированное решение (его заверенную копию) в орган опеки и попечи

тельства по месту жительства лица, признанного недееспособным. Опекун действует от имени
признанного недееспособным гражданина, является его законным представителем и соверша

ет от его имени и в интересах недееспособного все юридически значимые действия.

После вступления решения суда в законную силу и получения его заверенной копии род

ственники должны обратиться с заявлением в психоневрологический диспансер с вопросом
о рассмотрении их кандидатуры в качестве опекуна над лицом, признанным недееспособ

ным. В органах здравоохранения кандидату в опекуны над недееспособным гражданином
предоставят необходимый перечень документов для оформления опеки. При рассмотрении
кандидатуры опекуна недееспособного гражданина учитываются личностные качества
опекуна, состояние здоровья и привязанность самого больного к будущему опекуну. Важно
отметить, что исполнение опекунских обязанностей в отношении совершеннолетних недее

способных лиц осуществляется на безвозмездной основе. В дальнейшем полный пакет доку

ментов из психоневрологического диспансера направляется в орган опеки и попечительства
по участковому принципу 
 по месту жительства больного, куда кандидат в опекуны должен
написать заявление с просьбой назначить его опекуном. В своем заявлении он выражает же

лание быть опекуном недееспособного гражданина, а также указывает тот факт, что кроме
него претенденты в опекуны отсутствуют или согласны с исполнением именно этим кандида

том опекунских обязанностей в отношении родственника. На данном этапе орган опеки и по

печительства является завершающим звеном в процессе назначения опеки над совершенно

летним гражданином, признанным в установленном законом порядке недееспособным. По

становление о назначении опеки издается органом опеки и попечительства в течение месяца
со дня поступления документов в муниципалитет.

Кроме того, хотелось бы отметить, что назначение опеки над совершеннолетним недее

способным гражданином от момента рассмотрения дела в суде о признании гражданина не

дееспособным до назначения над ним опеки занимает довольно
таки длительный период
времени. В случае если в течение месяца после признания гражданина недееспособным ему
не был назначен по каким
либо причинам опекун, исполнение обязанностей опекуна недее

способного гражданина временно возлагается на орган опеки и попечительства муниципали

тета внутригородского муниципального образования в г. Москве по месту жительства недее

способного. В связи с этим хотелось бы, чтобы граждане подходили обдуманно и взвешенно
к своим решениям стать опекунами совершеннолетних родственников, ведь зачастую эти
больные граждане 
 наши самые близкие и родные люди, которым нужен постоянный и долж

ный уход, внимание и забота.

Телефон органа опеки и попечительства муниципалитета ВМО Савелки в г. Москве 
8�499�735�33�60. Прием осуществляется по понедельникам с 15.00 до 18.00 и четвергам с
10.00 до 13.00.

Ю.Л. СУСАНИНА.

Проблема социального
сиротства сегодня харак

терна для многих развитых
и развивающихся стран.

Распространение явле

ния социального сиротства
в нашей стране обусловле

но комплексом особых ус

ловий и процессов в обще

стве, характеризующих
развитие России на протя

жении XX века и связанных
с революцией 1917 г., тре

мя разрушительными вой

нами (первая мировая,
гражданская, Великая Оте

чественная), террором 20

30
х годов, а также по

следствиями перестройки
конца 80
х 
 начала 90
х
годов. 

С разрушением "векового здания русской культуры"
оказалась нарушена и взаимосвязь прошлого 
 настоя

щего 
 будущего, взаимосвязь поколений. Удар, нане

сенный культуре, отразился и на состоянии семьи. Так,
в основе взаимоотношений между поколениями в рос

сийской семье всегда лежало уважение к старшим 
 
к родителям, к дедам и прадедам. Семья служила орга

низующим началом во многих явлениях духовной жизни.
Она была носителем глубоких традиций, связывающих
человека с окружающим его миром, хранительницей
коллективного опыта. Разрушение церкви (вспомним
лозунг: "Религия 
 опиум для народа") привело к исчез

новению еще одной опоры русской семьи 
 православ

ной культуры. С изменением в 50
е годы политических
ориентиров в стране произошли изменения и в семей

ной политике. Правительство предприняло ряд мер, на

правленных на укрепление института семьи. Однако
"зло разрушения" принесло свои плоды: в России впер

вые за ее многовековую историю появились так называ

емые "отказные" дети, которых матери, не желая брать
на себя ответственность, передавали под расписку на
воспитание государству, навсегда отка

зываясь от прав на ребенка. Такие дети
пополняли дома ребенка, а позже 
 дет

ские дома и школы
интернаты.

Социально
экономические измене

ния, происходившие в нашей стране в
90
х годах, породили новые негативные
проявления: социальное сиротство 
 яв

ление, когда при живых родителях ребе

нок обделен вниманием с их стороны,
когда родителями не создаются надле

жащие условия для его воспитания и
обучения; обострение противоречий
между жизненными установками поколе

ний, различных слоев общества, ослаб

ление этических мотиваций в обществе, чему в немалой
степени способствовал и "расцвет" масс
культуры, рас

пространяемый средствами массовой информации.
Проявлением общего кризиса был и кризис воспитания
подрастающего поколения.

В одном из выступлений в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
президент РАО академик Н.Д. Никандров с горечью кон

статировал: "С разрушением коммунистической систе

мы воспитания было устранено воспитание как задача
образования. Была разрушена привычная система цен

ностей, в том числе система патриотического воспита

ния, воспитания любви к своей стране, что признается
необходимым и практически осуществляется во всем
мире". Небывалый духовный, экономический, политиче

ский, социальный кризис, потрясший Россию, привел к
увеличению числа семей с тем или иным уровнем соци

альной, психологической или структурной дезорганиза


ции. Падение жизненного уровня населе

ния впервые вызвало такое явление, как
отказ от ребенка в связи с отсутствие
возможности его прокормить. 

Происходивший в современной семье
кризис негативно отразился на состоянии
детства в стране, приведя к росту соци

ального сиротства и увеличению числа
таких специфических учреждений, как
детские дома.

Спектр причин возникновения детско

го неблагополучия весьма широк, в числе
существенных следует отметить: наруше

ние структуры и функций семьи; рост
числа разводов и количества неполных
семей; асоциальный образ жизни некото

рых родителей; нарастание психоэмоцио

нальных перегрузок у взрослого населе

ния, непосредственно отражающихся на
детях; распространение жестокого обра


щения с детьми в семьях и некоторых ин

тернатных учреждениях.

Воспитание охватывает все этапы человеческой жиз

ни, но его фундамент закладывается в детстве. От того,
каким будет это детство, в каких условиях оно проходит,
зависит дальнейшая судьба человека, его характер и тип
личности. Воспитание можно считать удавшимся, если
подросток органично включен в социальные отношения
и нормально функционирует во взрослых социальных
структурах, не чувствует себя ущемленным, выброшен

ным за пределы общественных отношений, может само

стоятельно решать возникающие у него трудности.

В настоящее время все силы общества направлены
на преодоление ранее возникших негативных явлений.
Многие проблемы успешно решены, другие находят
свое решение в настоящее время.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав района Савёлки руководствуется в своей рабо

те Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120

ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорно

сти и правонарушений несовершеннолетних", в соот

ветствии с которым на Комиссию возложены обязан


ности по за

щите, вос

с т а н о в л е 

нию прав и
з а к о н н ы х
и н т е р е с о в
н е с о в е р 

шеннолет

них, выяв

лению и ус

т р а н е н и ю
причин и
у с л о в и й ,
способству

ющих без


надзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних,
по координации вопросов, связанных с воспитанием и
обучением детей, по координации деятельности орга

нов и учреждений системы профилактики безнадзор

ности и правонарушений несовершеннолетних, а так

же ряд других вопросов.

Если Вы неравнодушны к беде любого ребен�
ка, если милосердие � это Ваше дело, если Вы
видите, как нарушаются права несовершенно�
летних � звоните по телефону комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района
Савёлки города Москвы 499�734�15�95, прихо�
дите, пишите в муниципалитет Савёлки.

Адрес: 124482, Москва, Зеленоград, корп.
348, ком. 7.

Уважаемые работодатели! 
Приглашаем вас к участию в государственной программе РФ и г. Москвы по организации временного трудоустройства безработных граждан, в возрасте от 18 до 24 лет, из числа выпускников учреждений среднего

профессионального образования, ищущих работу впервые. Представители этой категории молодежи признаются гражданами, испытывающими трудности в поиске работы. Осуществление мероприятий, способствую

щих их занятости, является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Напоминаем вам, что в целях обеспечения временной занятости и материальной поддержки безработных граждан Центр занятости населения заключает договора в пределах средств бюджетного финансирования с
организациями города на выполнение временных работ безработными выпускниками средних специальных учебных учреждений. В рамках софинансирования по общественным работам Центр занятости населения пе

речисляет в счет оплаты труда работника до 8490 рублей, при этом оплата такого работника от работодателя составляет от 4330 рублей.

В программе могут принять участие молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 24 лет из числа выпускников учреждений среднего профессионального образования, ищущие работу впервые, по вновь полученной
профессии или специальности, в течение первых 12 месяцев после окончания учебного заведения и зарегистрированные в качестве безработных в ЦЗН. Выпускники получают возможность приобрести необходимый
опыт и навыки и, возможно, в дальнейшем закрепиться на рабочем месте на вашем предприятии.

Выплаты производятся работникам за фактически отработанное время. При этом ограничения по видам деятельности, времени работы и пр. для этой категории граждан не предусмотрено.
Уважаемые работодатели! Мы ждем ваши предложения по заключению договоров на организацию временных работ для безработных граждан в возрасте от 18 до 24 лет, из числа выпускников учреждений средне


го профессионального образования, ищущих работу впервые, по тел. 8 (499) 733�04�11 (отдел по работе с предприятиями зеленоградского ЦЗН).
Служба информации Центра занятости населения г. Зеленограда.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Г Д Е  З А Р Ы Т Ы  К О Р Н И
" С О Ц И А Л Ь Н О Г О  С И Р О Т С Т В А " ?

МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
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В нашем городе живет много людей, которыми
по праву может гордиться не только Зеленоград,
но и вся Россия. Один из них � житель района Са�
вёлки Марат Ахметович ЗЯББАРОВ � первострои�
тель нашего города, участник строительства таких
знаменитых объектов, как "Ангстрем", "Элек�
трон", "Компонент", "Флейта". Все они строились
одновременно.

Родом Марат Ахметович из Казани. В 1961 году был
призван в армию и отправлен на прохождение службы в
Москву. Когда срок службы
подходил к концу, он уже
дослужился до командира
отделения. Однажды вмес

те с сослуживцами отпра

вился посмотреть на стро

ящийся город 
 спутник
Москвы, ведь о нем столь

ко говорили в то время. 
Вскоре он узнал, что на
строительство этого горо

да набирают энергичных
молодых людей, отслужив

ших в армии. Наверное,
это была судьба, и сразу
после демобилизации в
1964 году Марат Ахмето

вич принял решение 
 оста

юсь в Спутнике. И не он один, 30 человек из его роты по

ступили так же. На работу устроился бульдозеристом в
УМ
27. Это ему не составило труда: еще до армии он
окончил школу механизации широкого профиля и мог ра

ботать с любым техническим средством. Закипела бурная
молодая жизнь. Город не засыпал: даже по ночам продол

жалось строительство. А все его жители были счастливы
и с огромным удовольствием делали общее дело. Посе

лили первостроителей в нынешнее общежитие МИЭТа. 

В первый день своей работы Марат Ахметович вышел
на строительство 5
го микрорайона. 


 В то время на этом месте было чистое поле, 
 гово

рит он. 
 А "Флейту", например, строили блоками. И ког

да в один конец дома уже заселяли людей, в другом кон

це еще продолжалось строительство.

Много лет отработав бульдозеристом, он перешел на
работу в ЖБИ 
 сварщиком. А потом еще 10 лет трудил

ся в Московском институте электронной техники. 

Марат Ахметович никогда не унывает. "Хорошее наст

роение 
 залог хорошего самочувствия", 
 говорит он. 
16 февраля 2010 года он отметил 70
летний юбилей. 

Человек большой силы воли, Марат Ахметович всю
свою жизнь занимался спортом, что называется, "для ду

ши". Он не ходил в спортивные залы и на стадионы, но
при этом всегда держал себя в форме. Занимался дома
самостоятельно. Каждое утро делал обязательную заряд

ку: отжимания, занятия на турнике, потом 
 контрастный
душ. А еще дома всегда были гири, которые он умеет иг


раючи подбрасывать в воздух и
так же играючи ловить. Тяже

лой атлетикой Марат Ахмето

вич увлекся еще подростком,
лет в 15. И хотя не пошел в
профессиональный спорт, он
убежден, что умеренные физи

ческие нагрузки 
 залог здоро

вья и долголетия. 


 Как известно, профессио

нальный спорт из
за колос

сальных нагрузок калечит чело

века, а занятия физкультурой
укрепляют здоровье. 

В 2000 году, выйдя на пен

сию, Марат Ахметович не пре

кратил тренировки, а наоборот 

втянулся в них с новой силой.

Своим акробатическим номером с 24
килограммовой гирей
он просто поражает зрителей. В его руках тяжеленная гиря
кажется пушинкой. Марат Ахметович, подняв гирю с земли,
подбрасывает ее в воздух и потом ловит так удивительно
легко, как будто она ничего не весит. Последние три года он
неизменно выступает со своим силовым номером во время
масленичных народных гуляний и каждый год получает пер

вый приз за свой талант. И в этом году наш герой решил не
оставаться в стороне и в преддверии 70
летнего юбилея ре

шил в последний раз показать свой талант зеленоградцам. 


 Я думаю, что пора уступить дорогу молодым, в этом го

ду своим выступлением я решил запечатлеть свой юбилей.

Зрители были в восторге, глава управы Савелки Вик

тор Павлович ЛАСТОЧКИН тоже не остался равнодушен. 


 Я удивлен, что человек в таком возрасте играет с 24

килограммовой гирей, как с мячом! Хочется пожелать
Вам здоровья и долголетия, 
 сказал глава управы.

Елена ГАЛУСТЯН.

Первые традиции
российского военного
салюта были заложены
во время Великой Оте

чественной войны в
1943 году. Одна из
крупных побед Красной
Армии, дала идею Вер

ховному Главнокоман

дующему Иосифу Ста

лину отпраздновать по

беду в сражении салю

том. Одной из проблем,
вставшей перед орга

низаторами первого во

енного салюта, стало
отсутствие холостых за

рядов, которые в воен

ное время просто негде
было взять, поскольку в
производстве их не бы

ло. Но в итоге, хотя и с большим трудом, сна

ряды были найдены и доставлены, благодаря
чему первый военный салют всё же состоял

ся. Немного позже, после успешных действий
Красной Армии в битве на Курской дуге, салю

тами стали отмечать каждую значительную
победу советских войск. И к концу войны ору

дийные залпы, заряженные холостыми снаря

дами, отгремели более трехсот раз. В ходе
всех проведенных салютов был разработан
целый церемониал, в котором салюты разби

вались по трем категориям, каждая из кото

рых соответствовала значимости произошед

шего события. Временами случалось так, что
в течение одного вечера могло прозвучать

сразу несколько салютных
залпов в честь разных побед.

Основным местом прове

дения салютов на тот момент
были Воробьевы горы. Это
традиционное место прове

дения салютов сохранилось
до сих пор. С той лишь раз

ницей, что в период войны
стреляли орудия, собранные
из разных частей, и только
лишь к 1967 году был создан
специальный взвод салют

ных установок. Потом этот
взвод был преобразован в
батарею, а на сегодняшний
день батарея стала уже спе

циальным салютным дивизи

оном, аналогов которому нет
нигде в мире. На данный мо

мент дивизион состоит из

двухсот человек, а это почти три артиллерий

ских батареи.

Пушки, которые и в настоящее время
обеспечивают военные салюты во время пра

зднования очередной годовщины Великой По

беды, хотя и выглядят как новые, на самом
деле являются образцами вооружения, со

зданного еще в сороковые года прошлого сто

летия. Но, несмотря на это, они находятся в
превосходном состоянии. Хотя сейчас салюты
проводятся не только в военные праздники,
стоит отметить, что первые традиции россий

ского военного салюта были заложены имен

но в 1943 году.

Наталия МАЗУР.

ТРАДИЦИИ

И С Т О Р И Я  В О Е Н Н Ы Х
С А Л Ю Т О В  В  Р О С С И И

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 65Fй
ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

1941F1945 гг.

НАШИ ЛЮДИ

П Е Р В О С Т Р О И Т Е Л Ь  И  С И Л А Ч

ПРИГЛАШАЕМ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Уважаемые жители района Савелки!
Приглашаем вас принять участие в субботниках по уборке и

благоустройству территории района, которые проводятся
17 и 24 апреля с 9 часов.

Все желающие могут получить необходимый инвентарь 
в помещениях ОАО "УК РЭУ № 5" по следующим адресам:

жители 3
го микрорайона 
 корпус 351;
жители 5
го микрорайона 
 корп. 521;

жители 6 и 7
го микрорайонов 
 корп. 617 (хозблок).
Телефон ОАО "УК РЭУ № 5" 499�734�11�68.

17 И 24 АПРЕЛЯ � ВСЕ НА СУББОТНИК!

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
от 15 февраля 2010 г. № 255
РП

"О МЕРАХ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ В ГОТОВНОСТИ
ОБЪЕКТОВЫХ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ"

В соответствии с Федеральным законом от 21 де

кабря 1994 г. № 68
ФЗ "О защите населения и тер

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", а также постановлением
Правительства Москвы от 19 мая 2009 г. № 447
ПП
"Об организации оповещения населения города
Москвы о чрезвычайных ситуациях мирного и воен

ного времени", в целях своевременного и эффектив

ного использования радиотрансляционной сети (сеть
проводного вещания) города как одного из основных
способов оповещения и информирования населения,
органов управления Московской городской территориальной подсистемы единой государст

венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обо

роны города Москвы о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций мир

ного и военного времени:

1. Обязать руководителей организаций, расположенных на территории Москвы, не

зависимо от форм собственности и ведомственной подчиненности иметь в помещениях
радиотрансляционные точки в количестве, достаточном для оповещения всех сотрудни

ков и других лиц, находящихся в помещениях.

2. Просить Главное управление МЧС России по г. Москве совместно с Федеральным
государственным унитарным предприятием "Московская городская радиотрансляцион

ная сесть" проводить ежеквартальный мониторинг состояния радиотрансляционных то

чек в организациях города Москвы с информированием Комплекса городского хозяйст

ва Москвы.

3. Префектурам административных округов города Москвы в I квартале 2010 г. обес

печить доведение настоящего распоряжения до организаций, расположенных на подве

домственных территориях.

4. Признать утратившим силу распоряжение премьера Правительства Москвы от 20
мая 1993 г. № 902
РП "О сохранении радиоточек на предприятиях и в организациях 
г. Москвы".

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого замес

тителя мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П. БИРЮКОВА.

Ю.М. ЛУЖКОВ, мэр Москвы.

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование мероприятия Дата  
и время 

проведения 

Место проведения Ответственный за 
мероприятие 

Праздничный концерт «Песни, опаленные войной» с участием хора 
ветеранов «Ростокино» 
Руководитель хора - Л.А. ДАНИЛОВА 

3 мая  
15.00 

Музыкальная школа 
№ 53 

им. Мусорского 

Управа района Савёлки, 
муниципалитет ВМО 

Савёлки, КЦСО «Савёлки» 

Торжественная встреча активов Советов ветеранов района Савёлки с 
администрацией района и города 

4 мая 
16.00 

Актовый зал управы 
района Савёлки 

корп. 311 

Управа района Савёлки, 
муниципалитет ВМО 

Савёлки 

Торжественное мероприятие «Этот праздник со слезами на глазах» 7 мая  
12.00 

КЦСО «Савёлки» корп. 
320 

Муниципалитет ВМО 
Савёлки 

Физкультурно-спортивный праздник для жителей района 
Савёлки 

8 мая 11.00 Парк Победы Муниципалитет ВМО 
Савёлки 

Народные гуляния с участием ветеранов Великой Отечественной войны 
и молодежи, проведение смотра-конкурса строевой песни, «Военно-
историческая игра (реконструкция боя) времен Великой Отечественной 
войны», концертная программа, игры, развлечения. 

8 мая  
12.00-16.00 

Парк Победы 
(площадка за 

ДК «Зеленоград») 

Муниципалитет ВМО 
Савёлки, управа района 

Савёлки 

Участие ветеранов, молодежи, администрации района в шествии 
колонны. Митинг в парке Победы 

9 мая 
12.00 

Пл. Юности. 
Центральный 

проспект.  
Парк Победы 

Управа района Савёлки, 
муниципалитет ВМО 

Савёлки 

Праздничная программа 
«Победа в каждый двор» с участием ветеранов Великой Отечественной 

войны и внуков, учащейся молодежи 

9 мая  
14.00-16.00 

Школа № 609 
(площадка перед 

школой) 

Управа района Савёлки, 
муниципалитет ВМО 

Савёлки 
ДЮЦ «Орленок» 

Соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки среди 
ветеранов Великой Отечественной войны 

30 апреля 
16.00 

ДОСААФ ЗелАО, тир 
(Восточная коммунальная 

зона) 

Муниципалитет ВМО 
Савёлки 

 

В столице в весенний период стало тради

цией проведение городского месячника "Чис

тый автомобиль".

Распоряжением Правительства Москвы от
30 марта 2010 г. № 585
РП городской месяч

ник проводится с 1 апреля по 1 мая 2010 года.

Проведение данного мероприятия на

правлено на приведение в надлежащее со

стояние внешнего вида автотранспортных
средств, въезжающих и находящихся в горо

де, снижение уровня вредных выбросов в ок

ружающую среду.

Просим вас принять участие в месячнике
"Чистый автомобиль".

На территории района Савелки вы можете
воспользоваться услугами автомоечных по

стов, расположенных по адресам:


 ВКЗ, проезд № 4921, д. 7;

 ВКЗ, проезд № 4802, д. 2;

 ВКЗ, проезд № 4807, д. 6;

 ВКЗ, проезд № 4807, д. 8;

 Сосновая аллея, д. 4, стр. 3;

 МЖК, корп. 532.

"ЧИСТЫЙ АВТОМОБИЛЬ"

Уважаемые автовладельцы!



Уважаемые зеленоградцы!
Поздравляем вас с 9 Мая 
 Днем Победы.
День Победы 
 праздник особый для всех нас, пра


здник, который навсегда останется символом стойко

сти и мужества нашего народа, выражением глубокой
любви к своему Отечеству.

Мужество, сила духа и самоотверженность наших
солдат и полководцев стали примером беззаветного
служения Отечеству. Неувядаемой славой покрыли
себя все, кто сражался за Родину, известные и безы

мянные бойцы. В сердцах ветеранов, в памяти их по

томков живы и будут жить герои Великой Отечественной. Мы не забудем тех, кто сложил го

ловы на полях сражений, кто умер от ран и контузий. Светлая им память…

Дорогие ветераны! В 65
ю годовщину со дня Победы обращаемся к вам со словами глу

бокой благодарности за ваши ратные и трудовые свершения. Низкий поклон вам, ветераны
армии и флота, труженики тыла, за вашу стойкость и героизм, за мир на земле, за возмож

ность растить детей и внуков в свободном государстве. В этот праздничный день, наши до

рогие ветераны, примите самые искренние пожелания здоровья и счастья, семейного благо

получия, мира и много светлых дней впереди.

Мы, ваши потомки, никогда не забудем ваш святой подвиг. Мы гордимся вами и надеем

ся быть достойными вас.

Местное отделение партии "Единая Россия" района Матушкино�Савелки.
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Начало на стр. 1.
Ночью 2 мая в 1 час 50 минут по радио было принято сле


дующее сообщение: "Высылаем своих парламентёров на мост
Бисмарк
штрассе. Прекращаем военные действия". Позднее
заместитель министра пропаганды доктор Фриче обратился к
советскому командованию с просьбой о разрешении высту

пить по радио с обращением к немецким войскам берлинско

го гарнизона о прекращении сопротивления. К 15 часам ос

татки берлинского гарнизона (более 134 тысяч человек) сда

лись в плен.

7 мая в 2.41 ночи в Реймсе был подписан акт о безогово

рочной капитуляции
Германии. От имени
немецкого Главноко

мандования протокол
подписал генерал
Йодль в присутствии
генерала Уолтера Сми

та (от имени союзных
экспедиционных сил),
генерала Ивана Сусло

парова (от имени со

ветского Главнокоман

дования) и генерала
французской армии
Франсуа Севеза в каче

стве свидетеля. Однако у генерала Суслопарова не было раз

решения из Москвы подписывать акт о капитуляции Герма

нии, Советский Союз настаивал на подписании другого акта.

8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени (9 мая
в 0.43 по московскому времени) генерал
фельдмаршал Виль

гельм Кейтель, а также представитель люфтваффе генерал

полковник Штумпф и кригсмарине адмирал фон Фридебург,
имевшие соответствующие полномочия от адмирала Дёница,
подписали ещё один акт о безоговорочной капитуляции Герма

нии, который вступал в силу с 24.00 по московскому времени.

9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе
приземлился самолёт Ли
2 с экипажем А. И. Семенкова, до

ставивший в Москву акт о капитуляции нацистской Германии.

"Они дошли"
В Берлинской операции принимали участие более 

2 миллионов солдат и офицеров, 6 250 танков и самоход

ных орудий, 41 600 орудий и миномётов, 7 500 самолётов.

Потери Красной Армии оказались огромными: по офи

циальным данным, в ходе Берлинской операции советские
войска потеряли 78 291 человек погибшими и 274 184 че

ловека ранеными. То есть в сутки из строя выбывало более
15 тысяч солдат и офицеров.

В ходе операции, в том числе и для боёв в городе, ши

роко использовались танки. В городских условиях они не
могли проявить все свои преимущества и часто станови

лись удобной мишенью для противотанковых средств нем

цев. Это также привело к высоким потерям: за две недели

боёв Красная Армия потеряла треть участвовавших в Бер

линской операции танков и самоходных артиллерийских
установок, что составило 1 997 единиц. Также было поте

ряно 2 108 орудий и миномётов и 917 боевых самолётов.

Главную задачу операции советские войска решили
полностью: разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 мо

торизованных дивизий противника, взяли в плен около 480
тысяч человек, овладели столицей Германии и фактически
принудили Германию к капитуляции.

К моменту капитуляции немцы удерживали ряд опор

ных пунктов на атлантическом побережье Франции, север


ную часть Германии,
территорию в Цент

ральной Европе (часть
Германии, Австрии, Че

хословакии), плацдар

мы восточнее Данцига
на косе Путцигер
Не

рунг (устье Вислы) и в
Курляндии (на террито

рии Латвийской ССР).
Немецкие войска в Цен

тральной Европе, сто

явшие перед советским
фронтом, не подчини

лись приказу о капиту


ляции и стали отходить на запад, стремясь перейти к со

юзникам.

10 мая советские войска заняли плацдарм на косе Пут

цигер
Нерунг с городом Хель, 11 мая взята под контроль
Курляндия. К 14 мая закончилось преследование отступав

ших на запад немецких войск в Центральной Европе. 
С 9 по 14 мая на всех фронтах советскими войсками было
взято в плен более 1 миллиона 230 тысяч немецких солдат
и офицеров и 101 генерал. 15 мая Совинформбюро объя

вило об окончании приёма пленных на всех фронтах.

Парад Победы на Красной площади
24 июня на Красной площади состоялся парад Победы.

Командовал парадом маршал Советского Союза Константин
Рокоссовский, принимал парад 
 маршал Советского Союза
Георгий Жуков. На параде торжественным маршем прошли
сводные полки фронтов в таком порядке: Карельского, Ле

нинградского, 1
го Прибалтийского, 3
го, 2
го и 1
го Бело

русских, 1
го, 4
го, 2
го и 3
го Украинских фронтов, свод

ный полк Военно
Морского Флота. В составе полка 1
го Бе

лорусского фронта особой колонной прошли представители
Войска Польского. Впереди сводных полков фронтов шли
командующие фронтами и армиями, Герои Советского Со

юза несли знамёна прославленных частей и соединений.

Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросав

ших знамёна побеждённых немецких войск на помост у
подножия Мавзолея.

Подготовила Наталия ТАТАРЧЕНКО.

Э Т О Т  П Р А З Д Н И К  
С О  С Л Е З А М И  Н А  Г Л А З А Х

27 марта в физкультурно�оздоровительном
комплексе "Савёлки" состоялся турнир по во�
лейболу среди мальчиков и девочек.

Победители турнира:
1
е место 
 команда мальчиков "Вымпел";  
2
е место 
 команда мальчиков "Звезда";
3
е место 
 команда девочек "Зеленоградочка".

3 апреля состоялся турнир по мини�
футболу среди дворовых команд ВМО Са�
вёлки. 

Турнир проводился на спортивной площадке у
корпуса 307.

Победители турнира:
1
е место 
 команда "Студгородок";
2
е место 
 команда 6
го микрорайона; 
3
е место 
 команда 3
го микрорайона.

Начало на стр. 1.
Даже вот так по
человечески мы поступа


ли в те нелегкие времена.
Мы прошли Вязьму, Смоленск, Витебск,

Минск, потом повернули на Литву, гнали
группировки врага. Далее нас перебросили в
Польшу, и по ней мы вступили в Германию.
Когда шли по немецкой территории, радости
было через край. Скоро война закончилась.
Разведке я уже был не нужен, и меня прика

зом перевели в контрразведку переводчи

ком, потому что в Германии еще немецкой
власти не было, управляли оккупационные
войска. 

Досталось нам! Повоевать пришлось.
Прошли все страшные бои, освобождали
страну с большими потерями.

� Ваше самое яркое впечатление то�
го времени?


 Когда уничтожали Витебскую группи

ровку. Мы гордились тем, что наша армия
превосходила немецкую, поэтому с немцами
мы справлялись легко. Почти всех, кто сда

вался в плен, уничтожали: на сердце накипе

ла ненависть. Немцы вели себя на нашей
территории не по
человечески: после себя
оставляли пустыню, угоняли все трудоспо

собное население, забирали скотину, а когда
отступали 
 уничтожали железную дорогу.

� Что Вы чувствовали, когда шли в
атаку?


 Когда первый раз шел в бой, было
страшно. Можешь высунуться из окопа и по

лучить пулю в лоб. Очень боялся 
 хотелось
жить. Но потом поразмыслил и решил, что
выйти живым из этой войны невозможно. 
Я себя убедил, что не стоит бояться 
 все
равно я обречен. Я стал спокойно рассуж

дать, и это мне помогло. Чтобы стать хоро

шим солдатом, нужно обязательно трезво
мыслить и исключить панику.

Нужно было победить любой ценой. Как
поется в песне: "А нынче нам нужна одна
победа! Одна на всех 
 мы за ценой не по

стоим!"

� Вы голодали на фронте?

 Сильного голода не было. Тяжело с про


визией было в первый год войны, но тогда я
еще не служил. Мы питались не досыта, но
такого не было, чтоб несколько дней не под

возили снабжения. На нашем пути иногда
попадалась картошка, мы ее подкапывали,
но много брать было нельзя. 

� Как сложилась Ваша жизнь в по�
слевоенные годы?


 После окончания войны я служил в Гер

мании еще 2 года. В 1947 году демобилизо

вался. Смоленск превратился в пустыню, де

ревня моя сгорела, везде голод, умирает се

стра и брат. Решил поехать в Среднюю Азию,
чтоб спастись от голодной смерти. Доехал до
Москвы, на Казанском вокзале ходил вер

бовщик, он предлагал остаться в столице и
работать в охранном предприятии. Я согла

сился, стал работать на заводе имени Лиха

чева. Жил в хорошем общежитии, потом же

нился. Вскоре родилась дочь. Проживали в
Москве в комнате. Работал слесарем, масте


ром
технологом. Как
то услышал, что в Зе

ленограде дают отдельное жилье, встали на
очередь, через год получили двухкомнатную
квартиру. Здесь я работал конструктором и
до самой пенсии был предан своей профес

сии. 

Сейчас у меня есть внучка, внук и даже
правнучка. Надеюсь еще дождаться правну

ков. 

� Расскажите о Ваших наградах.

 Под Витебском нас с сослуживцем по


слали в разведку. Впереди нашего фронта
стояли немецкие склады, там по какой
то
причине никого не было. Нас отправили про

верить. Мы заглянули за угол, а там 28 нем

цев обедают. Когда они нас увидели, поду

мали, что подошли войска, сдались нам в
плен и выстроились в шеренгу. Мы привели
их, и за этот подвиг на мое имя подали заяв

ку на орден Отечественной войны. Но награ

дили только медалью "За отвагу", так как ор

дена давали лишь офицерам. Я обиделся,
потому что оценивали не по тому, кто и что
совершил, а по званию. В дальнейшем меня
наградили орденом Красной Звезды, а после
войны  я всё равно получил такую высокую
награду, как орден Отечественной войны.
Помимо таких важных наград, у меня еще
около 30 памятных медалей. 

� Поддерживаете ли Вы отношения
со своими фронтовыми друзьями?


 Раньше поддерживал отношения с ко

мандиром роты, мы переписывались. Когда
война закончилась, этот командир составил
список адресов всей роты, но потом его по

терял, и таким образом мы потеряли связь с
сослуживцами. Адрес одного друга я запом

нил наизусть, и мы с ним тоже переписыва

лись. К сожалению, сейчас все умерли. 

� Вы так же любите Родину и преда�
ны ей, как и раньше?


 Конечно. Какая бы власть ни была 
 Ро

дина всегда остается Родиной, и ее так же
нужно любить. Власть 
 временная, а Родина

 вечная!

� Как Вы относитесь к современной
молодежи? Чем отличается молодежь
Вашего времени от молодежи нашего
времени?


 Молодежь вся разная. Сейчас стало
больше расхлябанности, потому что стало
больше свободы. Но если вдруг опять нач

нется война 
 у всех проснется преданность
своей Родине, и все будут за нее сражаться.
Патриотизм всё равно возьмет верх! 

� Как, на Ваш взгляд, нынешнее по�
коление относится ко Дню Победы, к ве�
теранам, к военному времени?


 Очень хорошо относится. К примеру,
недавно я пошел в 4
й микрорайон к родст

венникам, и вся встречная молодежь мне
кланялась, улыбалась, приветствовала меня,
желала здоровья. Мне даже неудобно было 

растерялся. Конечно, есть отдельные лично

сти, такие, например, как вандалы, но это не
значит, что все такие негодяи 
 их лишь еди

ницы. 

Елена МЕЛЬЧЕНКО.

К 65�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

СПОРТ

НАШИ ГЕРОИ

"ПАТРИОТИЗМ ВСЁ РАВНО ВОЗЬМЕТ ВЕРХ!"

ПОЗДРАВЛЯЕМ


