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Дорогие ветераны, участники
Великой Отечественной войны и

труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас 
с 70(й годовщиной разгрома 

немецко(фашистских войск под
Москвой! 

Для нас этот праздник наполнен
особым смыслом. Зеленоград �
это единственный из администра�
тивных округов Москвы, по терри�
тории которого проходила линия
фронта в декабре 1941 года. Имен�
но здесь, на подступах к столице,
фашистские оккупанты, захватив�
шие многие европейские страны,
были впервые остановлены, а по�
том отброшены назад.  Мы всегда
будем помнить подвиг многонаци�
онального народа, разгромившего
гитлеровские полчища у стен сто�
лицы нашей Родины и заложивше�
го основу для Великой Победы. Мы
склоняем голову перед подвигом
героев огненных лет и гордимся
доблестными ветеранами войны и
тружениками фронтового тыла. Ва�
ша самоотверженная преданность
народу и Отчизне является образ�
цом высокой нравственной и ду�
ховной силы, ярчайшим примером
патриотизма. Скорбим о павших, о
тех, кто не дожил до наших дней.
От всей души желаю вам несгибае�
мого здоровья, бодрости духа, ми�
ра, счастья вам и вашим семьям. 

А.Е. МАКШАНЦЕВ, 
глава управы района Савелки.

Мы по праву гордимся систе�
мой социальной защиты нашего
города. Городские доплаты к пен�
сиям, детские пособия, субсидии
на оплату жилья, коммунальных
услуг и услуг связи, бесплатный
проезд в городском транспорте,
обеспечение лекарствами и са�
наторно�курортным лечением, а
также другие льготы получают 4,5
млн. москвичей. Ежегодно на со�
циальные программы расходует�

ся более половины московского
бюджета.

Так будет и впредь! Прави�
тельство Москвы намерено со�
хранять и постоянно увеличивать
масштабы социальной поддерж�
ки москвичей. Кроме того, мы
должны создать условия для раз�
вития благотворительности, во�
лонтерского движения и дея�
тельности общественных орга�
низаций, реализующих социаль�
ные проекты в интересах жите�
лей нашего города.

Безусловным приоритетом ос�
тается забота о старшем поколе�
нии. На 2011 год в городе установ�
лен социальный стандарт мини�
мальных доходов пенсионеров в
размере 11 тысяч рублей в месяц.
В 2012 году он будет увеличен до
12 тысяч рублей. Будут проиндек�
сированы выплаты труженикам
тыла, ветеранам труда и гражда�
нам, пострадавшим от политичес�
ких репрессий. А значит � вырас�
тут доходы более 2 млн. москов�
ских пенсионеров, получающих
городские доплаты к пенсиям и
ежемесячные денежные выплаты.

Накануне празднования 70�
летия разгрома немецко�фа�
шистских войск под Москвой в
столице принят комплекс меро�
приятий по улучшению социаль�
но�бытовых условий жизни вете�
ранов Великой Отечественной
войны. Увеличены бюджетные

субсидии общественным органи�
зациям ветеранов, что сделает
возможным реализацию многих
патриотических, военно�мемо�
риальных, социальных и благо�
творительных программ.

В ближайшие три года мы на�
мерены отремонтировать, благо�
устроить и оснастить современ�
ным оборудованием все город�
ские пансионаты для ветеранов,
центры социального обслужива�
ния. Только в 2011 году на эти це�
ли выделено свыше 3 млрд. руб�
лей, что в 4 раза больше, чем в
предыдущие годы. Будет постоян�
но расширяться и перечень бес�
платных услуг для пожилых граж�
дан и инвалидов в городских со�
циальных учреждениях. Речь идет
о дневных стационарах, службе
сиделок, социальном патронаже,
мобильной социальной службе и
других видах социальной помощи.
Важнейшей задачей является по�
мощь инвалидам и другим граж�
данам с ограниченными возмож�
ностями здоровья. Наша задача �
дать качественное образование
каждому ребенку�инвалиду и пре�
доставить рабочие места всем
взрослым инвалидам, желающим
трудиться. Всем инвалидам Моск�
ва гарантирует предоставление
реабилитационных услуг, обеспе�
чение техническими средствами
реабилитации и протезно�ортопе�
дическими изделиями.

К 2016 году вся обществен�
ная инфраструктура (дворы,
спортивные площадки, тротуары
и пешеходные переходы, обще�
ственный транспорт, социаль�
ные учреждения, объекты тор�
говли, отдыха и досуга) будет
приспособлена для инвалидов и
маломобильных групп населе�
ния.

Предметом особой заботы го�
родских властей являются семьи
с детьми. Детскими пособиями и
другими программами социаль�
ной поддержки в той или иной
форме пользуется сейчас каж�
дый московский ребенок. В зави�
симости от возраста и индивиду�
альных потребностей дети име�
ют право на бесплатные лекарст�
ва, школьные завтраки и посе�
щение музеев, льготные билеты
на проезд в городском транспор�
те, ежегодные путевки в детские
лагеря и санатории. Москва �
единственный город в нашей
стране, где многодетные семьи
сохраняют свои льготы до дости�
жения 18 лет младшим, а не
старшим ребенком. От всей ду�
ши желаю здоровья и благополу�
чия вам и вашим семьям! Заве�
ряю вас, что вы и впредь сможе�
те рассчитывать на помощь горо�
да в решении важных социаль�
ных вопросов.

Мэр Москвы 
С.С. СОБЯНИН.

Уважаемые жители столицы! Дорогие москвичи!

5 декабря москвичи будут отмечать важное исто�
рическое событие � 70�летие битвы за Москву. Для
поддержки ветеранов Великой Отечественной вой�
ны, защитников Москвы, тружеников тыла, москов�
скими властями накануне праздника проводятся раз�
личные мероприятия и акции, напоминающие о слав�
ных страницах истории нашей Родины, мужестве и
героизме воинов Красной Армии, отстоявших вели�
кую победу в битве под Москвой.  

29 ноября в управе района Савелки состоялась торже�
ственная встреча администрации района Савелки с вете�
ранами Великой Отечественной войны � участниками бит�
вы под Москвой, проживающими в районе Савелки.
Встреча прошла в праздничной атмосфере. Её участни�
ков встречали студенты Политехнического колледжа 
№ 50, одетые в камуфляжную форму. На встрече присут�
ствовали участники битвы за Москву: Пётр Васильевич
ЧИСТОВ, Георгий Николаевич СУРБАНОС, Наум Абрамо�
вич ХИНКИС, Анатолий Андреевич ХАПИЛОВ, Василий
Николаевич СОРОКИН, Раиса Александровна КОРОЛЕВА.

Почётным гостем на встрече был префект
Зеленоградского АО г. Москвы А.Н. СМИР�
НОВ. 

Анатолий Николаевич поздравил участ�
ников встречи с приближающимся празд�
ником, выразил глубокую благодарность
всем ветеранам, пережившим войну,
фронтовикам, тем, кто трудился в тылу, и
тем, чьё детство прошло в лишениях воен�
ного времени, и пожелал всем крепкого
здоровья, бодрости и уверенности в завт�
рашнем дне, активного долголетия и се�
мейного счастья. Префект также отметил,
что впереди ещё ряд торжественных ме�

роприятий: открытие 1 декабря обновленного памятника
на братской могиле советским воинам у станции Крюко�
во; возложение 5 декабря цветов к памятным местам. 
К поздравлению префекта в адрес ветеранов присоеди�
нились глава управы района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВ,

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

В память о героях, защищавших свою Отчизну и наро�
ды Европы от фашистской чумы, членами молодежной
общественной организации "Молодая гвардия" была вне�
сена копия знамени Победы и вручена Совету ветеранов
района Савелки. 

Собравшиеся почтили память погибших в годы войны
минутой молчания.

Встреча прошла в дружеской обстановке, располагав�
шей к открытому общению. За чашкой чая ветераны дели�
лись друг с другом воспоминаниями, рассказывали о пла�
нах на будущее. Для гостей была приготовлена концерт�
ная программа с исполнением любимых песен военных
лет, чтением стихов, выступлением творческих коллекти�
вов. 

Закончилась встреча исполнением Гимна Российской
Федерации.

В С Т Р Е Ч А  С  В Е Т Е Р А Н А М И



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ 
И ВЫСТУПЛЕНИЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ

КОЛЛЕКТИВОВ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
РАЙОНА САВЕЛКИ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

2 УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  1144  ((2299))

ВЫБОРЫ�2011

№ 
п/п 

Номер избирательного участка 
(ИУ), номер школы Выступающий коллектив Время  

1 
ГОУ СОШ № 609 

(корп. 314) 
ИУ №  3104, 3105, 3106, 3107, 3108 

Коллектив музыкантов ДМШ № 53 им. Мусоргского 12.00-13.00 

2 
ГОУ СОШ № 845 

(корп. 344 «А») 
ИУ № 3109, 3110, 3111 

Концертная программа под руководством Дмитрия Вадимовича 
КАЗЮЛИНА 11.30-12.30 

3 
Лицей  № 1557 

(корп. 509) 
ИУ № 3112, 3113, 3114 

Коллектив музыкантов ДМШ № 53 им. Мусоргского 13.00-14.00 

4 
ГОУ СОШ № 1923 

(корп. 529) 
ИУ № 3115 

Самодеятельный коллектив группы «Душечки» 12.00-13.00 

5 
ГОУ СОШ № 854 

(корп. 603 «А») 
ИУ № 3116, 3117, 3118, 3119 

Концертная программа под руководством Дмитрия Вадимовича 
КАЗЮЛИНА 12.30-13.30 

6 
ГОУ СОШ № 616 

(корп. 621 «А») 
ИУ № 3120, 3121, 3122, 3123 

Концертная программа под руководством Дмитрия Вадимовича 
КАЗЮЛИНА  13.30-14.30 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
ПРАЗДНОВАНИЮ 70(Й ГОДОВЩИНЫ БИТВЫ ПОД

МОСКВОЙ, НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА САВЕЛКИ

К 70�ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата и время Место проведения мероприятия 

1 Торжественное чествование 
администрацией района 

Савелки участников обороны 
Москвы 

29 ноября 2011 г. 
15.00  

Управа района Савелки, актовый зал,  
корпус 311 

2 Участие администрации района 
Савелки в торжественном 
открытии обновленного 

памятника на братской могиле 
советским воинам у станции 

Крюково 

1 декабря 2011 г. 
12.00 

Станция Крюково 

3 Турнир по волейболу среди 
команд района Савелки 

1 декабря 2011 г. 
15.00 

ГОУ СОШ № 609, 
Корпус 314 «А» 

4 Концертная программа для 
жителей района Савелки 

5 декабря 2011 г. 
12.00 

КЦСО «Савелки», 
корпус 320 

5 Турнир по мини-футболу среди 
команд района Савелки 

6 декабря 2011 г. 
15.00 

ГОУ СОШ № 616, 
корпус 621 «А» 

6 VI Фестиваль молодежных 
военно-патриотических 
объединений «Рубеж» 

9 декабря 2011 г. Дворец культуры «Зеленоград» 

7 Открытый турнир по 
рукопашному бою среди 
команд района Савелки 

10 декабря 2011 г. 
11.00 

 

СДЮСШОР № 111, корпус 348 «Б» 

 

По статистике Отдела госу�
дарственной надзорной дея�
тельности Управления по Зеле�
ноградскому АО ГУ МЧС России
по г. Москве, возникновение по�
жаров по причине "техническая
неисправность электросети в
квартире" в нашем округе про�
исходит два�три раза в месяц. 
С наступлением холодов эти по�
казатели увеличиваются в не�
сколько раз. В большинстве слу�
чаев нарушение правил эксплу�
атации электросети вызвано
тем, что люди, не имеющие
представления о том, как пра�
вильно установить, отремонтировать розетку
или провести проводку, занимаются этим не�
простым, как оказывается на поверку, делом.
Помимо этого, граждане уделяют недоста�
точно внимания неукоснительному соблюде�
нию Правил безопасности при использова�
нии электросети.

Нарушение правил эксплуатации электро�
сети возникает в том случае, когда в одну ро�
зетку включается несколько бытовых прибо�
ров одновременно. При прохождении тока по
проводнику всегда выделяется тепло. 
В обычных условиях оно рассеивается в окру�
жающую среду, и проводник не успевает на�
греться. Для каждой электрической нагрузки,
соответственно, подбирается и проводник
определенного сечения. Если сечение про�
водника меньше, чем положено по расчету, то
будет выделяться так много тепла, что оно не
успеет рассеяться, и проводник будет нагре�
ваться.  Возникает перегрузка, провода на�
греваются, изоляция воспламеняется. 

Короткие замыкания возникают тогда, когда
два проводника без изоляции соединяются
друг с другом. По существу � это то же явление
перегрузки, но оно сопровождается резким
возрастанием силы тока в сети. Провода мгно�
венно нагреваются до такой температуры, что
металлические жилы плавятся, происходит ин�
тенсивное выделение большого количества
тепла и искр. Если в месте замыкания окажутся
горючие материалы и конструкции, они момен�
тально воспламеняться. Вот почему необходи�
мо следить за исправностью изоляции прово�
дов, не допускать крепления их гвоздями, кото�
рые могут повредить изоляцию. 

Сильный нагрев проводов происходит так�
же в местах ослабления контактов соедине�
ния проводов между собой. Плохой контакт и
сильный разогрев происходят из�за непра�
вильного соединения проводов (вскрутку),
слабого крепления или сильного окисления
контактных поверхностей и мест соединения
проводов. Например, из�за неплотного кон�
такта вилок в гнездах штепсельной розетки
происходит сильный разогрев розетки, что
вызывает самовоспламенение легковоспла�
меняющихся перегородок и стен, на которых
смонтирована розетка.

Уважаемые граждане и жители округа!
Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС
России по г. Москве убедительно просит
вас соблюдать элементарные Правила по(
жарной безопасности при использовании
электросети:

� не допускайте одновременного включе�
ния в розетку нескольких бытовых приборов;

� не пользуйтесь неисправными электро�
приборами, ветхими соединительными шну�
рами и удлинителями, неисправными розет�

ками выключателями и штепсе�
лями;

� не пользуйтесь нестандарт�
ными или самодельными предо�
хранителями и жучками;

� нельзя заклеивать проводку
обоями, подвешивать на гвозди,
завязывать в узлы, использовать
в качестве бельевых веревок и
др.;

� не занимайтесь ремонтом
электросети,  если у вас нет до�
статочных знаний в этой облас�
ти;

� нельзя включать или выклю�
чать электроосвещение или элек�

троприборы при наличии запаха газа;
� никогда не тушите водой электроприбо�

ры, включенные в сеть: вода �  проводник эле�
ктротока. 

Помните: вода и электричество несовмес�
тимы!

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Не играйте со спичками.
Не устраивайте игр с огнём вблизи строе�

ний, в сараях, на чердаках, в подвалах.
Не нагревайте незнакомые предметы, упа�

ковки из�под порошков и красок, особенно
аэрозольные упаковки.

Не растапливайте печи, не зажигайте газо�
вые плиты (обращение к детям младшего
возраста).

Не играйте с электронагревательными
приборами, включенными в сеть.

Помните: опасна не только бочка с бензи�
ном, но и пустая бочка из�под него.

Никогда не прячьтесь в задымленном по�
мещении в укромные места.

* * *
В г. Москве действует  телефон доверия

МЧС. Позвонив по номеру 8 (499) 637(22(
22, можно получить консультацию специали�
стов о том, как действовать во время возник�
новения различных чрезвычайных ситуаций.
Также сотрудники МЧС принимают сообще�
ния граждан о нарушении правил противопо�
жарной безопасности. 

Телефон доверия Главного Управления
МЧС России по г. Москве 637(22(22.

Порядок вызова пожарных и спасателей с
телефонов операторов сотовой связи:

� абонентам "БИЛАЙН" и "Мегафон" следу�
ет звонить 112, далее набрать 1;

� абонентам "МТС" � набрать 010;
� абонентам "Скайлинк" � 01.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НАШЕГО
ГОРОДА!

ОГНД Управления по Зеленоградскому АО
ГУ МЧС России по г. Москве напоминает вам о
необходимости соблюдения правил парковки
личного автотранспорта на внутридворовых
территориях, а именно:

� не перекрывайте проезды и подъезды к
жилым домам, объектам города;

� обеспечьте  свободный проезд и установ�
ку пожарной и специальной техники в случае
возникновения пожаров и чрезвычайных си�
туаций.

Соблюдайте элементарные правила по�
жарной безопасности. 

ВЫПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ  МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ 

Управление социальной защиты населения по районам Матушкино и Савел�
ки сообщает, что в связи с 70�й годовщиной начала контрнаступления совет�
ских войск против немецко�фашистских захватчиков в битве под Москвой 25
октября 2011 года Правительством Москвы принято распоряжение № 833�РП,
в соответствии с которым в ноябре 2011 года будет произведена выплата еди�
новременной материальной помощи следующим категориям ветеранам вой�
ны, зарегистрированных в городе Москве по месту жительства:

1. В размере 10 000 рублей:
а) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941�1945 гг.;
б) лицам, награжденным медалью "За оборону Москвы";
в) лицам, имеющим право на льготы в соответствии с распоряжением мэра Моск�

вы от 2 ноября 1994 года № 545�РМ "О предоставлении льгот участникам обороны
Москвы в период Великой Отечественной войны", из числа лиц, непрерывно трудив�
шихся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходивших воин�
скую службу;

г) учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО в городе Моск�
ве в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г., участникам строительства оборони�
тельных рубежей под Москвой.

2. В размере 4000 руб.:
а) ветеранам войны, из числа лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941

г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, и лиц, награжденных орденами и медаля�
ми СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Гражданам, имеющим право на материальную помощь по нескольким основаниям,
производится одна выплата � наибольшая по размеру.

Материальная помощь будет выплачена одновременно с другими социальными
выплатами за ноябрь т.г. по отдельным выплатным документам. Ведомости в отделе�
ниях почтовой связи будут находиться до 12 декабря 2011 г.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТИ

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

В Е Л И К А Я  П О Б Е Д А
На Ленинградском шоссе у въезда в Зелено�

град возвышается холм Славы. Именно здесь, у
деревни Крюково, натиск фашистских захватчиков
был остановлен, и оборона обернулась наступле�
нием. Бои, шедшие на Зеленоградской земле,
маршал К.К. Рокоссовский впоследствии назвал
"вторым Бородино". 

В декабре 1941 года немецко�фашистскими вой�
сками была занята практически вся территория совре�
менного района Крюково. Основные бои за Крюково
вела 8�я гвардейская стрелковая дивизия имени 
И.В. Панфилова. За время боев со 2 по 6 декабря нем�
цы приблизились к Москве на самое близкое расстоя�
ние � всего 39 км. Противник сильно укрепил этот рай�
он � 60 танков и прочная оборона. Враг был на пороге
Москвы, но не смог переступить последнюю границу...

30 ноября во второй половине дня советские войска
начали атаки по всему фронту обороны 16�й армии.
Особенно жестокие бои шли на подступах деревень
Крюково и Пешки. Выгодное расположение деревни
Крюково на доступной для танков местности, близость к железной дороге делали ее
значимой целью для немецких генералов. Враг сделал Крюково своим опорным пунк�
том. Каменные здания противник превратил в доты, между постройками в засадах нахо�
дились врытые в землю немецкие танки. Фашисты стремились прорвать оборону совет�
ских войск во что бы то ни стало и дойти до Москвы. Деревня Крюково переходила из рук
в руки 8 раз.

В первых числах декабря войска 16�й армии генерал�лейтенанта К.К. Рокоссовского
остановили продвижение немецких войск и перешли к обороне. В районе станции Крю�
ково бои не прекращались ни на минуту. 354�я стрелковая дивизия обороняла Ленин�
градское шоссе и северную окраину Крюково. 

Ожесточенное сражение началось в 10 часов утра 7 декабря. Осколки снарядов по�
крыли всю крюковскую землю. У станции Крюково советские войска потеряли тысячи
солдат и офицеров, но к вечеру 8 декабря враг был сломлен. Лучшие части противника
были разгромлены и обращены в бегство. Благодаря массовому героизму советских
воинов немецко�фашистские группировки не смогли прорваться к Москве. 

Станция Крюково и деревня Матушкино были последними населенными пунктами,
захваченными фашистами в битве под Москвой. "Проклятый автобус до Москвы" не
опаздывал, как шутили немцы, его просто не было. Красная площадь так и не стала для
врага "промежуточной станцией".

Маршал Рокоссовский в своих военных мемуарах вспоминает: "...В первых числах
января контрнаступление наших войск под Москвой завершилось. Северная и южная
ударные группировки противника были разбиты и отброшены на 100�300 километров.
Непосредственная угроза столице была ликвидирована. Мы понимали, что победа в
этой грандиозной битве... будет началом коренного поворота в ходе всей войны". 



( Пётр Сергеевич, сегодня много говорится о необхо(
димости и важности патриотического воспитания детей
и молодёжи, школьников. И в этом году исполняется 70
лет Московской битве, разгрому немцев под Москвой
зимой 1941 года. Расскажите, пожалуйста, какую рабо(
ту Вы проводили со школьниками в преддверии этой да(
ты?

� К этой дате мы готовились весь 2011 год. Готовилась не
только наша, 845�я школа, но и другие школы района Савёл�
ки. Вообще, я стараюсь вести свою работу с детьми так, что�
бы охватить как можно больше школ, и не только в нашем
районе, это школы № 845, 854, 616, 609, но и школы района
Матушкино � например, № 1353. 

Летом этого года я узнал, что у нас в Зеленограде, в пан�
сионате "Никольский парк", отдыхает Герой Советского Сою�
за маршал Дмитрий Тимофеевич ЯЗОВ. Казалось бы, лето, в
городе никого нет, но я собрал ребят, кто отдыхает в школьных
лагерях Савёлок и 1353�й школы, и повёл их на встречу с мар�
шалом. Директор пансионата любезно предоставила нам ак�
товый зал, получилась поучительная и интересная беседа. 

Вообще, с этим человеком я постоянно встречаюсь на
протяжении всей жизни. Когда я служил после войны во Пско�
ве, тогда ещё старший лейтенант ЯЗОВ командовал дивизией
в Эстонии, куда я выезжал на учения. Потом я служил на Даль�
нем Востоке � он к нам приезжал в часть, я был в Казахстане �
и там встретился с ним. И вдруг я узнаю, что маршал ЯЗОВ в
Зеленограде… 

3 сентября на 333�м корпусе была открыта мемориальная
доска лётчику�герою М.М. КИБКАЛОВУ. На открытие доски
мы пришли с учениками 845�й школы. Потом решено было
провести в каждом классе "уроки мужества", посвящённые
личности и подвигам героя. Эти уроки так и назывались: "Ге�
рой Советского Союза М. Кибкалов".

У меня сохранились магнитофонные записи голоса КИБКА�
ЛОВА, и в каждом классе мы их включали. Я рассказывал,
сколько он сбил самолётов, сколько раз был ранен. И у детей
возникали вопросы: "А у нас есть ещё герои?" В свою очередь,
я рассказывал и о других: о ПОЛАГУШИНЕ, о полном кавалере
орденов Славы БАДИГИНЕ, о ЛОГВИНЕНКО. Казалось бы, тема
урока � М. КИБКАЛОВ, а в итоге разговор получился о многих.

Я стараюсь как можно чаще устраивать встречи школьни�
ков с ветеранами, участниками Великой Отечественной вой�

ны, чтобы дети своими глазами видели этих героев, могли
поговорить с ними. Так, была организована встреча с Ге�
роями Советского Союза Надеждой Викторовной ТРОЯН и
Екатериной Ларионовной ДЁМИНОЙ: в прошлом году она
отдыхала в "Никольском парке", а у нас был выпускной ве�
чер 9�х классов, и мы пригласили её к нам в школу. 

С 10 сентября совместно с управой Савёлки мы стали
готовить такое мероприятие, как конкурсную викторину �
брейн�ринг, посвящённую Битве под Москвой. 

Всем школам района Савёлки было предложено участ�
вовать в викторине, были заранее розданы вопросы. В ос�
новном они касались именно нашей территории: что про�
исходило именно здесь, в нашем районе. 

Школы провели отборочные туры, выбрали лучших, и
11 ноября отобранные 5 школьных команд приняли учас�
тие в брейн�ринге. В жюри были ветераны, представители
управы, заранее были приготовлены призы. 

Главная задача этого конкурса � чтобы дети знали, что,
например, наш город защищала не только 8�я Гвардей�
ская дивизия, но и 7�я Гвардейская, и танки КАТУКОВА, и
кавалерия ДОВАТОРА, и 354�я дивизия, и авиация, и "Ка�
тюши".

( К годовщине 70(летия Битвы под Москвой будут
реконструированы памятные знаки 354(й дивизии.
Ваше мнение по этому поводу?

� Был такой ветеран, житель Зеленограда � Николай
Павлович БОРОДИН, который после войны попал в эту ди�
визию и всю свою жизнь занимался историей подвига
этой дивизии: собирал материалы, записывал беседы с
участниками. В то время он работал в НИИМП, я знал его
лично. 

Так вот, то, что в Зеленограде появились эти первые
знаки, � его инициатива и заслуга. Он сам находил деньги,
отливал на бетонном заводе эти памятные знаки, сам ус�
танавливал. 

Сейчас власти города решили выполнить эти памятни�
ки в едином стиле, и это очень хорошо.

С учениками нашей 845�й школы мы обошли практиче�
ски все памятники в нашем городе, потому что одно дело,
когда дети просто слышат название памятника, и совсем
другое, когда они видят его и само место, где он установ�
лен, своими глазами. Они начинают спрашивать, есть ли
другие памятники, где? А я начинаю рассказывать, что
есть и другие, и их немало. 

Хотелось бы сказать о других памятниках нашего горо�
да, о братских могилах. В течение 20 лет я работаю над во�
просом о размещении на монументе "Три штыка" списков
фамилий погибших. И в этом году, благодаря префектуре,
управам, которые посылали запросы в архив Министерст�
ва обороны, пришли материалы о 511 фамилиях погибших
на нашей земле воинов. Было принято решение устано�
вить доски с фамилиями погибших на братской могиле у
станции Крюково, потому что, во�первых, место их гибели
указывалось как "район Крюково", а во�вторых, в этой
братской могиле захоронено много солдат, а на памятнике
значатся лишь 38. Павших свозили сюда в апреле 1942 го�
да. Очевидцы рассказывали, что здесь лежат около тыся�
чи человек, а может быть, и больше. Безымянных могил
быть не должно. Жители нашего города должны знать тех,
кто отдал свои жизни на этом рубеже в декабре 1941 года. 

Беседовала Екатерина АНДРЕЕВА.
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РАССКАЗЫВАЕТ ЕЛИЗАВЕТА
СЕРГЕЕВНА ИВАНОВА

Я родилась в апреле 1924 года. Когда началась война, мне бы�
ло 17 лет, к тому времени я уже окончила школу. Узнали мы о вой�
не дома, 22 июня слушали радио, и по радио передали, что на
нас напали немцы. 

Мы жили тогда на окраине Москвы, в Тимирязевском районе,
на Дмитровском шоссе. Семья у нас была большая: мама, папа и
пятеро детей. Я была вторым ребёнком, старшая сестра тогда
уже работала. Пошла работать и я, 25 июня уже стояла у станка
на Владыкинском машиностроительном заводе, тогда он так на�
зывался. До войны завод относился к мясомолочной промыш�
ленности, выпускал рефрижераторы, а когда я туда пришла ра�
ботать, он уже выпускал миномётные мины. Мин мы делали мно�
го, двух калибров: М�82 и М�50. 

А в 1943 году, когда завод стал выпускать снаряды для "Ка�
тюш", я делала корпуса этих снарядов из металлических листов,
потом обтачивала. 

После рабочей смены ходила дежурить в госпиталь, который
сразу открыли в общежитиях Тимирязевской академии. Там бы�
ли раненые, нужна была помощь. И вот мы с подругами 12 часов
отработаем � и в госпиталь, подежурим там 2�3 часа � и домой. 

С питанием было плохо, в магазинах ничего не было, мама со�
бирала и варила крапиву. Хорошо, что нам, работающим, давали
талончики на питание в столовой завода. 

16 октября 1941 года, когда немцы уже стояли под Москвой,
завод, на котором я работала, закрыли и заминировали, всё обо�
рудование подготовили к эвакуации, но вывезти не успели, все
станки остались на железнодорожных платформах. 

Мы слышали, как разрываются снаряды, когда по немцам би�
ли "Катюши", стены нашей каменной пятиэтажки буквально "хо�
дили ходуном". Были налёты, сбрасывали зажигательные бомбы,
они часто попадали на крышу нашего дома, потому что он был
самым высоким в том районе. Вокруг стояли деревянные част�
ные дома, а у нас была новая пятиэтажка, построенная в 1937 го�
ду. Она, кстати, стоит там до сих пор. А вообще, налётов мы не
боялись, родители наши боялись, а мы нет, молодые были. 

После закрытия завода нас стали возить строить оборони�
тельные укрепления под Москвой, мы копали противотанковые
рвы, тянули проволочные заграждения. Моего отца забрали в на�
родное ополчение. 

Когда немцев отбросили от города, пошла на бывшую кроват�
ную фабрику, которая в войну выпускала ручные гранаты. А в фе�
врале 1942 года Владыкинский завод снова открылся, я верну�
лась туда и проработала там 25 лет. В 1946 году меня наградили
медалью "За оборону Москвы". Потом я вышла замуж, перееха�
ла с семьей в Зеленоград и до пенсии работала в НИИМП шли�
фовщицей. 

АДРЕСА СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ РАЙОНА САВЕЛКИ

АДРЕСА ОБЩЕСТВ ИНВАЛИДОВ РАЙОНА САВЕЛКИ

Микро-
район 

ФИО председателей Советов 
ветеранов Адрес, телефон Дни и часы 

приема 

3 «А» ЯКИМОВА Любовь Тимофеевна Корп. 302 «А», кв. 1, 
499-736-58-45 

Среда, 
с 15.00 до 17.00 

3 «Б» ГУЛЯЕВА Маргарита Евгеньевна Корп. 301 «Б», 
499-734-14-48 

Среда, 
с 10.00 до 12.00 

5 КОШМАР Василий Иванович 
Корп. 514 «А», 

2-й этаж, 
499-735-32-70 

Понедельник, 
с 10.00 до 12.00 

6-7 НУШТАЕВ Иван Георгиевич Корп. 613, кв. 203, 
499-736-21-48 

Понедельник, 
с 10.00 до 12.00 

Совет ветеранов района Савелки 

ИГНАТОВ Егор Васильевич Корп. 301 «Б», 
499-734-14-48 

Четверг, 
с 10.00 до 12.00 

Микро-
район 

ФИО председателей 
обществ инвалидов Адрес, телефон Дни и часы 

приема 

3 «А» КОВТУН Нина Ивановна Корп. 301 «Б», 
499-735-17-23 

Вторник, 
с 11.00 до 13.00 

3 «Б» ГУМЕНЮК Екатерина 
Федоровна 

Корп. 301 «Б», 
499-736-64-95 

Вторник, 
с 11.00 до 13.00 

5 КУЗЬМИНА Тамара 
Герасимовна 

Корп. 514 «А», 2-й этаж, 
499-734-05-49 

Понедельник, 
с 10.00 до 12.00 

6-7 КОМУТАЙТЕС Валентина 
Васильевна 

Корп. 704, кв. 37, 
499-735-33-73 

Понедельник, 
с 10.00 до 12.00 

ФЕСТИВАЛЬ "РУБЕЖ"
9 декабря в 15.00 в большом зале Дворца культуры

"Зеленоград" состоится VI фестиваль "Рубеж", посвя�
щенный 70�й годовщине битвы под Москвой, среди об�
щественных организаций и учреждений района Савел�
ки. Фестиваль подведет итоги конкурса в номинации
"За вклад в дело военно�патриотического и граждан�
ского воспитания молодёжи". Во время фестиваля бу�
дет организована большая концертно�игровая про�
грамма, викторины для детей и подростков, выставка
моделей авиа� и мототехники, демонстрация мастер�
классов.

Н А Ш И  Ж И Т Е Л И  Д О Л Ж Н Ы  З Н А Т Ь  С В О И Х  Г Е Р О Е В

ПРИГЛАШАЕМ В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Выражаю огромную благодарность соцработнику АРТЕМЬЕВОЙ Ларисе Евгеньевне и
заведующей социальным центром "Савелки" АРТЕМОВОЙ Галине Михайловне за их
доброту, чуткость, отзывчивость, добросовестное отношение к своей работе. Хочу
поздравить их с наступающим Новым годом и пожелать крепкого здоровья, счастья и
благополучия.

Н.А. ЖЕЛТОВА, инвалид 1(й группы по зрению, ВОС.

БЛАГОДАРНОСТЬ

В преддверии знаменательного события, 70�летия битвы за Москву, мы встретились с Петром Сергеевичем
КУКАНОВЫМ и Елизаветой Сергеевной ИВАНОВОЙ.

"ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАСТЕРОВ"
С 22 по 26 декабря 2011 года Московская палата ремесел проводит 11�ю Московскую

международную выставку�ярмарку "Золотые руки мастеров" на территории Всероссийско�
го выставочного центра, павильон № 69. К участию в мероприятии приглашаются ремеслен�
ники и творческие коллективы округа.

По вопросам участия в выставке, в том числе по вопросам аренды торгово�выставочных
площадей, следует обращаться в Оргкомитет выставки по телефонам: 8 (495) 681(76(25,
8 (495) 688(75(10, www.mosremesla.ru, e(mail: remeslo(msk@inbox.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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К 70�ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

Многие ли жители района Савелки знают о памятных
местах и военно�исторических памятниках, находящих�
ся на территории нашего района? Давайте вспомним их
вместе и посетим в памятные дни.

В парке им. 40(летия Победы стоит памятник(бюст
Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому. Уста(
новлен в 2003 году. 

На мемориальной плите справа от памятника текст: 
"В 1941 году войска 16�й армии под командованием К.К. Ро�
коссовского в секторе между Ленинградским и Волоколам�
ским шоссе остановили наступление немецко�фашистских
войск на Москву, перешли в контрнаступление".

Памятник на братской могиле бывшей деревни Ржавки
по правой стороне движения из Москвы по Ленинградско(
му шоссе, рядом с первым въездом в Зеленоград.

Над братским захоронением на постаменте � бетонная
крашенная скульптура коленопреклоненного воина. Правая
рука на венке, левая � держит каску. На гранитной плите,
прикрепленной к постаменту, указано 25 фамилий погибших
воинов и надпись: "Здесь захоронены воины 7 гвардейской,
354 стрелковой дивизии". У подножия памятника � доска со
словами: "Вечная слава героям, павшим в боях за
независимость нашей Родины. 1941�1942 гг.". Памятник
установлен в 1956 г.

Валун с памятной табличкой, расположенный у
Дворца культуры "Зеленоград". На памятной табличке
текст: "На этом месте 7�8 декабря 1941 г. размещался штаб
354�й стрелковой дивизии". 

Памятник "Солдатские звезды"
Осенью 1978 года на опушке леса 8�го микрорайона при

земляных работах были обнаружены останки двух солдат и
вскоре перезахоронены перед входом на старое городское
кладбище. На проект памятника погибшим объявили кон�
курс. Победителем стал А.Г. Стискин. Эпиграфом к его про�
ектной работе послужили строки из стихотворения неизве�
стного автора: 

И тогда сквозь гранит прорастут
Души павших к сердцу живых...
Перед памятником установлена мемориальная доска с

надписью: "Братская могила воинов, погибших в боях на
крюковско�истринском направлении осенью 1941 г. Памят�
ник открыт 8 мая 1981 г.".

Памятник зеленоградцам, погибшим в Афганистане,
у входа на старое городское кладбище.

На плите высечены фамилии 8 погибших воинов:
мл. сержант Зоткин Андрей (03.01.1965�04.12.1984)
мл. сержант Калинин Эдуард (01.02.1964�09.06.1984)
мл. сержант Куркин Сергей (27.09.1964�19.01.1984)
мл. сержант Кучеренков Геннадий (11.09.1962�

26.06.1982)
рядовой Павлов Сергей (31.01.1960�24.12.1980)
рядовой Пелюх Михаил (16.03.1966�12.12.1985)
рядовой Румянцев Игорь (02.09.1964�21.11.1984)
рядовой Снигирев Сергей (07.01.1963�14.12.1982)

В этом году в районе Савелки установлена Мемориаль(
ная доска летчику Михаилу Моисеевичу Кибкалову на
корпусе 333. В этом доме Герой Советского Союза прожил
более 20 лет � с 1976 по 2007 годы.

На доске надпись: "В этом доме жил с 1976 по 2007 г.г. Ге�
рой Советского Союза полковник Кибкалов Михаил Моисее�
вич".

П А М Я Т И  П А В Ш И Х  Г Е Р О Е В НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Победа в Великой Отечественной войне досталась нам
очень дорогой ценой. Судьбы тысяч людей так и остались
невыясненными. До сих пор продолжаются поиски мест за�
хоронений погибших воинов. С целью организации работы
по увековечению памяти павших защитников Отечества и
реализации на практике лозунга "Никто не забыт, ничто не
забыто" Министерством обороны Российской Федерации
создан Обобщенный компьютерный банк данных, содержа�
щий информацию о защитниках Отечества, погибших и
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны,
а также в послевоенный период (ОБД "Мемориал").

У миллионов граждан появилась возможность устано�
вить судьбу или найти информацию о своих погибших или
пропавших без вести родных и близких, определить место
их захоронения.

На сайте можно найти информацию о звании погибшего,
части, в которой он служил, дате и причине смерти (убит, умер
от ран, пропал без вести) и месте захоронения. Более того, на
сайте выложены отсканированные копии всех обработанных
документов�первоисточников, содержащих информацию о
персоналиях. Эти документы позволяют с большой точнос�
тью идентифицировать павших, поскольку в них часто содер�
жится дополнительная информация � в частности, имена и
адреса родственников, которым отсылались похоронки.

ОБД "Мемориал" является достойным памятником всем
воинам, погибшим и пропавшим без вести при защите на�
шей Родины и ее интересов, на практике реализуя лозунг:
"Никто не забыт, ничто не забыто".

Адрес сайта: www.obd(memorial.ru.

ВРУЧЕНИЕ ПАМЯТНОГО ЗНАКА
"70 ЛЕТ БИТВЫ ЗА МОСКВУ"

5 ноября 2011 года состоялась торжественная встреча
префекта  Зеленоградского АО А.Н. СМИРНОВА с участием
глав управ районов города с ветеранами Великой Отечест�
венной войны � участниками битвы за Москву по случаю
вручения им памятного знака "70 лет битвы за Москву". 

Анатолий Николаевич поздравил ветеранов с приближа�
ющимся юбилеем, отметил мужество и героизм, проявлен�

ные фронтовиками и тружениками тыла при обороне столи�
цы. Вручая награды, префект благодарил каждого участни�
ка встречи и каждому пожелал здоровья. 

Ветераны Великой Отечественной войны были полны
оптимизма, бодрости духа, и никто не жаловался на судьбу.
Награжденные благодарили Правительство Москвы и руко�
водителей нашего государства за то внимание и помощь,
которые в последние годы оказываются ветеранам. 

Префект закончил свое выступление  теплыми словами:
"Дорогие наши ветераны! Будьте еще долго с нами. Вы нам
очень и очень нужны!". Далее было зачитано обращение к
защитникам столицы мэра Москвы Сергей Семеновича СО�
БЯНИНА, в котором градоначальник благодарил фронтови�
ков и тружеников тыла за их беспримерный жизненный по�
двиг, пожелал всем здоровья и благополучия.


