
Фронтовики, наденьте ордена!
(из песни О. Фельцмана на слова
В. Сергеева)

«Как сейчас вижу,… как
будто это было
вчера…» — говорят
ветераны�фронтовики.
В этих воспоминаниях
вся война: и горечь
отступлений и
окружений 1941 года, и
боль от потери боевых
товарищей, и ярость
атак, и радость каждой
малой и большой победы
за такие длинные 1418
дней войны, и
всенародное ликование в
День Победы 9 мая 1945
года.

Такое не забывается и не забу�
дется никогда!

И оранжево�черные, цвета по�
роха и огня, ленточки, которыми
каждую весну , празднуя День По�
беды, украшается наш город, вся
страна — это дань памяти и ува�
жения поколению победителей.

Так складывалась история на�
шего Отечества, что на протяже�
нии веков оно подвергалось мно�
гочисленным нападениям недру�
гов, стремившихся захватить нашу
землю и заставить работать наш
народ на чужеземных правителей.
Служить Отечеству «верой и
правдой», сражаться с врагами
«не щадя живота своего» стало
непреложным законом для каж�
дого и для всех соотечественников

вместе. Так достигались победы
над многочисленными армиями,
над более сильным противником.

Традиция награждения знака�
ми воинской славы наиболее от�
важных и храбрых ратников нача�
ла закладываться еще со времен
Киевской Руси.

В секретной директиве Гитле�
ра высшему командованию фа�
шистской армии от 30 марта 1940
года говорилось, что война с
СССР будет «борьбой на уничто�
жение»! С первых пограничных
боев 1941 года до победных салю�
тов 1945 года для всей нашей мно�
гонациональной страны, Совет�
ского Союза, война стала священ�
ной, народной, Отечественной. И
благодаря массовому героизму
советского народа, единству
фронта и тыла, боевому братству
всех народов страны уничтожен�
ным оказался не Советский Союз,
а фашистский режим, гитлеров�
ская Германия.

Отвага и стойкость бойцов
Красной Армии, их мужество и
самопожертвование не раз в годы
войны были отмечены правитель�
ственными наградами.

Во время Великой Отечествен�
ной войны боевые и трудовые под�
виги советского народа были
столь многочисленны и разнооб�
разны, что потребовалось учреж�
дение новых наград, которыми
можно было по достоинству отме�
тить заслуги фронтовиков, парти�
зан, подпольщиков и тружеников
тыла.

Награда всегда является зна�
ком победителей. Но до победы

было еще далеко. Главным прин�
ципом в годы войны стало требо�
вание: совершивший подвиг дол�
жен быть отмечен наградой как
можно скорее. Поэтому от имени
Президиума Верховного Совета
СССР их стали вручать в дей�
ствующей армии, непосредствен�
но в воинских частях и соедине�
ниях.

Сегодня по наградам можно
проследить весь ход войны.

Самая первая награда — орден
Отечественной войны (двух степе�
ней) — была учреждена Президи�
умом Верховного Совета СССР 20
мая 1942 года. Этим орденом на�
граждали бойцов и командиров
(нередко посмертно), а также от�
дельные части всех родов войск,
которые отличились в боях за Со�
ветскую Родину, остановили стре�
мительное продвижение вражес�
ких войск на нашу территорию, за
упорное истребление живой силы
и техники противника. За годы

войны эту награду получили
1 350 000 человек. В знак призна�
тельности за вклад в борьбу с фа�
шизмом к 40�летию Победы, в
1985 году, этим орденом были на�
граждены все оставшиеся в живых
участники войны, а также около
40 городов и населенных пунктов,
оказавших упорное сопротивле�
ние врагу, трудовые коллективы,
которые помогали своим трудом
разгрому захватчиков.

В этом же году были учрежде�
ны полководческие ордена, кото�
рыми отмечались мастерство и
умелое руководство боевыми дей�
ствиями командного состава Крас�
ной Армии. Орденом Суворова на�
граждали за победу, одержанную
меньшими силами над численно
превосходящим противником (по
знаменитому правилу полководца:
побеждать не числом, а умением).
Орден Суворова № 1 был вручен
Г.К. Жукову за Сталинград.
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Дорогие 
ветераны 
Великой 
Отечественной
войны, 
труженики тыла! 
Жители севера
столицы!

В этом году мы празднуем
65�летний юбилей Великой Побе�
ды. Мы говорим спасибо всем, кто
приближал долгожданный День
Победы своим героизмом, трудом
и упорством! Мы воздаем почести
живым ветеранам и низко кланя�
емся павшим в борьбе за Родину.

В жестоких битвах с врагом, в
страшной и кровопролитной вой�
не пали смертью храбрых милли�
оны советских людей. Мы в неоп�
латном долгу перед героями. Мы
должны быть достойны памяти
наших дедов, отцов, матерей, ба�
бушек, сестер и братьев, которые
отдали жизнь на полях сраже�
ний. Мы помним и чтим нашу ис�
торию.

Сегодня мы воздаем почести
и низко кланяемся вам, ветераны
фронта и тыла! Вы многое испы�
тали в жизни и сделали все, для
того, чтобы мы могли жить на
этой Земле. Мы никогда не забу�
дем ваши имена. Мы гордимся
вашим подвигом! В эти радост�
ные весенние дни от души желаю
всем жителям севера столицы
крепкого здоровья, весеннего
праздничного настроения, мира,
добра и благополучия! Я прошу
наше юное поколение, которому
повезло не стоять перед лицом
войны, быть добрыми и отзывчи�
выми людьми, помогать ветера�
нам и брать с них пример.

Дорогие наши ветераны! Еще
раз позвольте выразить вам ог�
ромную благодарность. Долгих
счастливых лет, здоровья и благо�
получия! Низкий вам поклон!

Префект 
Северного округа 

Олег МИТВОЛЬ

ВО ИМЯ ПАВШИХ
И ЖИВЫХ 
ВО ИМЯ

Дорогие ветераны!
участники воины 
и труженики тыла!

Примите сердечные и искрен�
ние поздравления с Днем Великой
Победы!

9 Мая — поистине всенародный
праздник, это вершина нашей славы.
Народ не забывает таких священных
дат, он знает цену и значение этой
Победы. Помнит, что именно наша
страна, Красная Армия нанесли фа�
шистской Германии решающий со�
крушительный удар, предопределив�
ший исход Второй Мировой войны.

Мы гордимся тем, что у нас есть
такой день, День Победы — празд�
ник вне времени, границ и полити�
ческой конъюнктуры. Это праздник
нескольких поколений, объединяю�
щий отцов, детей и внуков.

Мы знаем, что вам, дорогие вете�
раны, не всегда бывает просто. Но вы
по�прежнему в строю, рядом с нами,

и мы чувствуем это. Мы бесконечно
благодарны вам за подвиги военных
лет, за бесценный опыт, которым вы
щедро делитесь, за доброжелатель�
ные советы, мудрость и терпимость.
Низкий вам поклон! Желаем вам
крепкого здоровья, светлых надежд,
мира и тепла, а всем нам — новых ус�

пехов в труде, благополучия и воз�
рождения великой России, за кото�
рую отдали жизни наши отцы и деды!

С Днем Победы!

С.И. ОДИНОКОВ, 
глава управы Савеловского

района

М.Ю. ЗОТОВ,
руководитель 

ВМО Савеловское в г. Москве
Н.Г. БОНДАРЕНКО,

руководитель муниципалитета
Савеловское

Е.А. ПЕТРОВ,
председатель совета ветеранов района



Савеловский посад№ 4 (109), апрель 2010 г.2
ВВ  ООККРРУУГГЕЕ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания пред�
ставляется проект градострои�
тельного плана земельного участ�
ка для строительства «Народного
гаража» по адресу: ул. Башилов�
ская, вл. 23, к. 4.

Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции в уп�
раве Савеловского района по ад�
ресу: Петровско�Разумовский
проезд, д. 5 (кабинет № 13).

Экспозиция открыта 11, 12, 13,
14, 17, 18, 19 мая 2010 года.

Часы работы: с 9.00 до 18.00.
Собрание участников публич�

ных слушаний состоится 26 мая
2010 года в 18.00 по адресу: Пет�

ровско�Разумовский проезд, д. 5. 
Время начала регистрации

участников 17.00. 
В период проведения публич�

ных слушаний участники публич�
ных слушаний имеют право пред�
ставить свои предложения и заме�
чания по обсуждаемому проекту
посредством:

— записи предложений и заме�
чаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвую�
щих в собрании участников пуб�
личных слушаний;

— подачи в ходе собрания

письменных предложений и заме�
чаний;

— направления в течение неде�
ли со дня проведения собрания
участников публичных слушаний
письменных предложений, заме�
чаний в районную комиссию.

Номер контактного справоч�
ного телефона окружной комис�
сии: 977�14�77. Телефон управы
Савеловского района: 612�51�40.

Почтовый адрес окружной ко�
миссии: 127422, г. Москва, улица
Тимирязевская, д. 27.

Электронный адрес окружной
комиссии: kom@nao.mos.ru

На публичные слушания пред�
ставляется проект межевания тер�
ритории квартала, ограниченного
Башиловской улицей, 4�м Вятским
переулком, Вятской улицей, Пис�
цовой улицей.

Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции в уп�
раве Савеловского района по ад�
ресу: Петровско�Разумовский
проезд, д. 5 (кабинет № 13). 

Экспозиция открыта 11, 12, 13,
14, 17, 18, 19 мая 2010 года.

Часы работы: с 9.00 до 18.00. 
Собрание участников публич�

ных слушаний состоится 27 мая

2010 года в 18.00 по адресу: Пет�
ровско�Разумовский проезд, д. 5.

Время начала регистрации
участников 17.00.

В период проведения публич�
ных слушаний участники публич�
ных слушаний имеют право пред�
ставить свои предложения и заме�
чания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и замеча�
ний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании уча�
стников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (жур�
нал) регистрации участвующих в
собрании участников публичных

слушаний;
— подачи в ходе собрания пись�
менных предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания уча�
стников публичных слушаний
письменных предложений, заме�
чаний в районную комиссию.

Номер контактного справоч�
ного телефона окружной комис�
сии: 977�14�77. Телефон управы
Савеловского района: 612�51�40.

Почтовый адрес окружной ко�
миссии: 127422, г. Москва, улица
Тимирязевская, д. 27.

Электронный адрес окружной
комиссии: kom@nao.mos.ru

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

15 апреля в клубе культу�
ры и эстетики «Родни�
чок» прошла очередная
встреча главы управы
С.И. Одинокова с жите�
лями района. Основной
темой встречи было об�
суждение подготовки и
проведения весеннего ме�
сячника по благоустрой�
ству Савеловского райо�
на.

Глава управы доложил жителям
о выполнении основной части работ
по благоустройству района. В райо�
не 32 км ограждений внутридворо�
вых территорий и 4,5 км ограждений
вдоль дорог, их нужно было отре�
монтировать и окрасить. К моменту
встречи с жителями эти работы пол�
ностью выполнены. Прогребены
почти все газоны района (44 из 45 га
района); промыто 220 цоколей из 230
(отремонтированы 55 цоколей); от�
ремонтировано 40 отмостков и водо�
отводящих лотков, 31 крыльцо. От�

ремонтировано освещение в 80 подъ�
ездах жилых домов, приведены в по�
рядок 166 входных дверей. Практи�
чески завершены работы по ремонту
и окраске малых архитектурных
форм. Отремонтированы 10 из 12
спортивных площадок, 70 из 103 дет�
ских площадок района. Отремонти�
рованы и окрашены контейнерные
площадки и мусорные контейнеры.
Кронировано 17 деревьев и посаже�
но 15 кустарников.

Территории гаражных коопе�
ративов и автостоянок приведены
в надлежащее санитарное состоя�
ние, ведутся работы по покраске.

В этом году руководители
предприятий проявляют доста�
точную активность. Практически
все подведомственные террито�
рии приведены в порядок, ограж�
дения отмыты и окрашены.

В связи с трагическими событи�
ями в московском метро усилен
контроль содержания и закрытия
чердаков и подвалов жилых домов,
проверяются факты проживания на
строительных площадках, хране�
ния горючих и взрывчатых веществ
в гаражах и на автостоянках.

В конце встречи собравшиеся
жители задали главе управы вопро�
сы по беспокоящим их поводам.

Мария СТЕПАНОВА

Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! Я преклоняюсь перед вами за то,

что вы с честью выдержали все те испытания, которые выпали на долю нашей страны,
и принесли ей победу и освобождение от немецко�фашистских захватчиков. 

Каждый раз, когда мы говорим о войне, у нас наворачиваются слезы благодарности
и горечи, мы помним и скорбим обо всех тех, кто пал на поле битвы или умер от ран.
Война затронула каждую семью, поэтому этот праздник — всенародный и межнацио�
нальный. 

Я желаю нашим дорогим ветеранам здоровья, радости, теплых дней и уверенности
в том, что каждый из нас сделает все возможное, чтобы сохранить мир.

Иван Новицкий, депутат Московской городской Думы

28 АПРЕЛЯ ПРОШЛО 
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОВЕТА САО В НОВОМ СОСТАВЕ. 
В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛ 

УЧАСТИЕ ОЛЕГ МИТВОЛЬ
ООФФИИЦЦИИААЛЛЬЬННОО

Объезд начался с пожар�
ной части № 13 Северно�
го округа, где служил на�
чальник ГПС Москвы Ев�
гений Чернышев, погиб�
ший на боевом посту ме�
сяц назад. Отдавая дань
памяти Герою России,
Олег Митволь подчерк�
нул, что в пожарной ох�
ране нашей страны издав�
на сложились славные
традиции: любовь к своей
профессии, отвага, само�
отверженность и взаимо�
помощь при исполнении
служебного долга. В ос�
нове этих традиций —
стремление не оставлять
в беде всех, кто нуждает�
ся в защите.

Пожарные показали руково�
дителю Северного округа совре�
менные образцы пожарно�техни�
ческого оборудования, снаряже�
ние и многое другое, причем все

это демонстрировалось в дей�
ствии. Так, в специализированной
части № 51 имеется самый боль�
шой в Москве коленчатый подъ�
емник высотой 101 метр и уни�
кальный пожарный танк. Большой
интерес вызвало устройство, ко�
торое профессионалы называют
«куб жизни». На него можно без�
опасно спрыгнуть с высоты пято�
го этажа. Олег Митволь также сам
поднялся на высоту 20 метров на

специализированной машине с ле�
стницей.

Поздравив пожарных с их
профессиональным праздником,
Олег Митволь вручил грамоты от�
личившимся бойцам. Те, со своей
стороны, подарили ему комплект
снаряжения, в частности, пожар�
ную каску, украшенную надписью
«Префект» и сверхпрочные бо�
тинки, так как Олегу Митволю по
долгу службы тоже приходится
выезжать на все ЧП в округе. 

Пожелав пожарным крепкого
здоровья и успехов во всех начи�
наниях, Олег Митволь подчерк�
нул: «Одно дело просто поднять�
ся на высоту, как я сегодня, и сов�
сем другое — тушить пожар, на�
ходясь среди пламени. С помощью
современной техники, которую
мы увидели, пожарные делают са�
мое главное дело: спасают жизни
людей, выполняют свой долг 24
часа в сутки, 365 дней в году».

Пресс�служба 
префектуры САО

30 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, НАКАНУНЕ 

ПРЕФЕКТ САО ОЛЕГ МИТВОЛЬ ПОСЕТИЛ
ПОЖАРНЫЕ ЧАСТИ ОКРУГА

Общественный совет Северно�
го округа Москвы — территори�
альный совещательный орган.
Впервые он был создан в САО два
года назад, чтобы обеспечивать
взаимодействие органов исполни�
тельной власти и местного самоу�
правления с общественными и
иными негосударственными не�
коммерческими организациями,
расположенными на территории
округа. В конце 2009 года нача�
лась работа по обновлению соста�
ва Общественного совета. 

Одним из главных вопросов
первого заседания, по традиции,
является выбор председателя со�
вета — им стал Александр Василь�
евич Борисов, председатель Ок�
ружного совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и право�
охранительных органов. Его кан�
дидатура была одобрена единог�
ласно. Заместителем председателя
стала Ирина Викторовна Ильиче�
ва, директор Центра образования
№ 1409, председатель Совета ди�
ректоров школ округа, заслужен�
ный учитель России. На собрании
также был определен президиум
Общественного совета САО, в ко�

торый вошли десять человек. 
Единогласно присутствующие

одобрили предложение о форми�
ровании трех комиссий Обще�
ственного совета. Первая — Ко�
миссия по развитию институтов
гражданского общества, социаль�
ного патроната и местного самоу�
правления; просветительству,
культурной и информационной
политике. Вторая — Комиссия по
вопросам экономического разви�
тия, предпринимательства, градо�
строительной политики, развитию
негосударственного сектора со�
циальных услуг, благотворитель�
ной деятельности. И третья – Ко�
миссия по социальным вопросам,
делам семьи, молодежи и детей,
общественного здоровья, образо�
вания, патриотического воспита�
ния, развития спорта. В ходе об�
суждения были определены со�
ставы комиссий и выбраны пред�
седатели. 

Более подробно с составом
Общественного совета САО, По�
ложением о его работе, повестка�
ми заседаний и деятельностью Со�
вета можно ознакомиться на сайте
префектуры по адресу:
http://sao.mos.ru/?r=1_sovet_s.
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ООФФИИЦЦИИААЛЛЬЬННОО

Решение от 18.03.2010 г. № 3/5 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2010 ГОДА

Заслушав и обсудив информа�
цию Руководителя внутригород�
ского муниципального образова�
ния Савеловское в городе Москве
М.Ю. Зотова о плане работы муни�
ципального Собрания внутриго�
родского муниципального образо�
вания Савеловское в городе Моск�

ве на второй квартал 2010 года, му�
ниципальное Собрание решило:

1. Утвердить план работы му�
ниципального Собрания внутри�
городского муниципального об�
разования Савеловское в городе
Москве на второй квартал 2010 го�
да с учетом внесенных депутатами

предложений. 
2. Руководителю внутригород�

ского муниципального образова�
ния Савеловское в городе Москве
М.Ю. Зотову опубликовать план
работы муниципального Собра�
ния внутригородского муници�
пального образования Савелов�

ское в городе Москве на второй
квартал 2010 года в газете «Саве�
ловский посад».

3. Настоящее решение вступа�
ет в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на заместителя председателя му�

ниципального Собрания внутри�
городского муниципального об�
разования в городе Москве
Е.А. Сидорова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Савеловское в городе Москве

М.Ю. ЗОТОВ

Решение от 15.04.2010 г. № 4/1
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Заслушав и обсудив информацию

председателя Молодежной палаты при
муниципальном Собрании внутриго�
родского муниципального образова�
ния Савеловское в городе Москве О.С.
Лукина о работе Молодежной палаты
при муниципальном Собрании внутри�
городского муниципального образова�
ния Савеловское в городе Москве, му�
ниципальное Собрание решило:

1. Одобрить план работы Мо�

лодежной палаты при муници�
пальном Собрании внутригород�
ского муниципального образова�
ния Савеловское в городе Москве
на 2 квартал 2010 года с учетом
предложений депутатов муници�
пального Собрания согласно при�
ложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать председателю
Молодежной палаты при муници�
пальном Собрании внутригородско�

го муниципального образования Са�
веловское в городе Москве О.С. Лу�
кину организовать работу ученичес�
ких активов школ района в период с
16 июля по 2 августа 2010 года.

3. Рекомендовать депутатам му�
ниципального Собрания принять
участие в «круглом столе», посвя�
щенном развитию молодежного
движения в Савеловском районе. 

4. Руководителю внутригородско�

го муниципального образования Са�
веловское в городе Москве М.Ю. Зо�
тову согласовать с директорами школ
района дату проведения указанного в
пункте 2 мероприятия и уведомить об
этом всех его участников за 7 дней до
проведения мероприятия.

5. Опубликовать настоящее ре�
шение в газете «Савеловский по�
сад».

6. Настоящее решение вступа�

ет в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением на�

стоящего решения возложить на за�
местителя председателя муниципаль�
ного Собрания внутригородского му�
ниципального образования Савелов�
ское в городе Москве Е.А. Сидорова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Савеловское в городе Москве

М.Ю. ЗОТОВ

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Дата и время
проведения

Примерный
охват

1. Фотоконкурс  «Район 65 лет спустя» На сайте prov.ru апрель 100 чел.
2. Круглый стол МОП совместно с депутатами района и

директорами школ на тему: «Развитие школьного
самоуправления»

ГОУ ЦО №1601 апрель 20 чел.

3. Проведение акции чистые окна окна и субботники Квартиры ветеранов ВОВ и
территория района

апрель—май 50 чел.

4. Обучение в Центре молодежного парламентаризма ГБУ ЦМП апрель 15 чел

5. Информирование учащихся школ о работе МОП Школа и колледжи района апрель—июнь 300 чел.

6. Акция «красные звездочки — здесь живут ветераны!» Подъезды домов май Дома района 

Председатель МОП Савеловское О.С. ЛУКИН

ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
НА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2010 ГОДА

Время
проведе�

ния

Наименование Ответственные
по ВМО

Савеловское

Ответственные
депутаты

Место
проведения

20 мая 1. О летне=оздоровительной кампании детей, находящихся
под опекой и детей группы риска
2. О предварительных итогах работы призывной комиссии
по весеннему призыву 2010 года.
3. О результатах публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Устав ВМО Савеловское в городе Москве.
4. О внесении изменений в Устав ВМО Савеловское в го=
роде Москве.
5. Разное

М.Ю. Зотов 
Е.А. Швед 

М.Ю. Зотов  
Е.А. Швед 

М.Ю. Зотов  

М.Ю. Зотов 

М.Ю. Зотов 

А.М. Беляев 

Муниципалитет

17 июня 1. Об утверждении плана работы и мероприятий
муниципалитета ВМО Савеловское в городе Москве на
третий квартал 2010 года. 
2. Об утверждении плана работы муниципального
Собрания на третий квартал 2010 года.
3. Об отчете о работе муниципалитета и проводимых
мероприятиях муниципалитетом за второй квартал 2010
года.
4. Отчет о работе 2=х муниципальных учреждений за
второй квартал и план работы на третий квартал 2010
года.
5. О ликвидации муниципального учреждения
«Муниципального Собрания ВМО Савеловское в городе
Москве, в целях прекращения прав юридического лица».
6. Разное

Н.Г. Бондаренко 

М.Ю. Зотов 

Н.Г. Бондаренко 

Е.А. Швед 

М.Ю. Зотов 

М.Ю. Зотов 
А.М. Беляев

А.А. Романенков 
А.В. Семин 

М.И. Махлис 

А.М. Беляев 

Муниципалитет

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ

СОБРАНИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САВЕЛОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
НА II КВАРТАЛ 2010 ГОДА

Руководитель муниципального образования М.Ю. ЗОТОВ

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

— электроприборы при нали�
чии признаков неисправности (ис�
крение приборов, нагревание про�
водов, запах гари) должны быть
отключены от электрической сети
и неэксплуатироваться до устра�
нения неисправности;

— для устранения неисправно�
стей квартирной электропровод�
ки необходимо вызвать специали�
ста�электрика из жилищной об�
служивающей организации, нель�
зя допускать ремонта неисправ�
ной электропроводки самостоя�
тельно или лицами, не имеющими
квалификации;

— для использования в быту
применять электроприборы толь�
ко заводского изготовления;

—  электроприборы необходи�
мо своевременно выключать из се�
ти и не оставлять без присмотра;

— в случае отключения элек�
троэнергии в качестве аварийного
источника света могут применять�
ся только электрические фонари,
применение для этих целей керо�

синовых ламп и свечей не реко�
мендуется; 

—  нельзя устанавливать теле�
визор в непосредственной близости
от легковоспламеняющихся пред�
метов, приборов отопления, штор,
занавесок, в мебельную стенку, где
он плохо охлаждается, а также за�
крывать вентиляционные отверстия
в корпусе телевизора;

— уходя из помещения, необ�
ходимо отключать все электро�
приборы и освещение, выключить
газовую плиту;

— недопустимо развешивать
вещи для просушивания непосред�
ственно над электрическими и га�
зовыми плитами и сушить вещи на
электронагревательных приборах;

— нельзя захламлять балконы
и лоджии старой (ненужной)
одеждой и обувью, мебелью, бу�
магой, хранить на них легково�
спламеняющиеся и горючие жид�
кости, сгораемые отходы строи�
тельных материалов.

При пожаре звоните 01.

ДЕЙСТВИЯ 
при обнаружении задымления или возгорания 
в здании (в квартире, на балконе, лестничной

площадке и т.п.)

— в первую очередь необходи�
мо немедленно вызвать пожарную
охрану по телефону 01 или попро�
сить об этом соседей;

— вызывая пожарных, необхо�
димо сообщить диспетчеру проти�
вопожарной службы 01 название
улицы, номер дома, подъезда,
квартиры и этаж, где произошел
пожар, место возникновения по�
жара (квартира, чердак, подвал,
коридор и т.п.), назвать свою фа�
милию и номер своего телефона;

— из здания, где произошел
пожар, эвакуироваться можно
только через лестничные клетки,

во всех случаях запрещается
пользоваться лифтами.

Муниципалитет 
ВМО Савеловское 

в городе Москве
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ННООВВООССТТИИ  ССППООРРТТАА

В рамках празднования Дня
космонавтики в спортивном зале
школы № 221 прошли показа�
тельные выступления коллекти�
вов «Спортивного клуба «Ви�
тязь» по аэробике. Аэробика —
это то, что необходимо совре�
менному человеку, а особенно
детям. В муниципальном учреж�
дении «Спортивный клуб «Ви�
тязь» работают профессиона�

лы — опытные тренеры по аэро�
бике М.С. Большакова, Л.В. Ро�
занова, Е.И. Лебедева, М.И.
Шматов. Они вкладывают  часть
своей души в работу с детьми,
дарят им улыбку и положитель�
ные эмоции. На тренировках по�
стоянно внедряют новые мето�
ды, совмещают несколько типов,
видов, стилей физических нагру�
зок, благодаря которым, дети

становятся бодрыми, активными
и получают массу удовольствия
от каждой тренировки. 

В течение апреля — мая на тер�
ритории Савеловского района
проходят районные соревнования
по футболу на приз клуба «Кожа�
ный мяч» в рамках комплексной
Спартакиады «Московский
двор — спортивный двор». 

В спортивном зале ЦО № 1601
по адресу: ул. Верхняя Масловка,

д. 16 прошла дружеская встреча
между командами школы № 221 и
ЦО № 1601. Итоги соревнований
будут подведены после проведения
турниров между школами по всем
возрастным категориям детей.

Команда�победитель будет за�
щищать честь района на окруж�
ных и городских  соревнованиях.

В рамках московской комплек�
сной Спартакиады «Московский

двор — спортивный двор» в апре�
ле 2010 г. прошли окружные со�
ревнования по шахматам среди ко�
манд районов Северного округа в
Большом зале по адресу: ул. Флот�
ская, д. 1.  Команда Савеловского
района, которая состояла из юно�
шей от 8 до 17 лет, с энтузиазмом
вступила в бой с сильнейшими иг�
роками округа. Проявив интеллек�

туальные способности, команда
Савеловского района заняла при�
зовые места во всех возрастных
категориях. 

Поздравляем с победой всех
участников турнира: Юрия Аниси�
мова, Никиту Васильева, Дмитрия
Орлова, Виктора Кустова, Дмит�
рия Яковлева, Игоря Николаева,
Севу Якубени, Антона Рязанова.

ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
КЛУБА «ВИТЯЗЬ»

ПОБОРЕМСЯ ЗА ПРИЗ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ШАХМАТИСТОВ С ПОБЕДОЙ

Дорогие жители Савеловского района!
Управа, муниципалитет и Совет ветеранов войны и труда Савеловского района приглашают вас 

9 мая 2010 года 
на праздничные мероприятия, посвященные 65 годовщине Победы в Великой Отечественной

войне: «Видно, много белой краски у войны»

В ПРОГРАММЕ:
I. Парк культуры и отдыха «Савеловский»
(Петровско=Разумовский проезд, 29) 
11.00 — Митинг памяти павшим в Великой Отечественной войне с возложением цветов к обелиску.
Минута молчания.
11.30 — Торжественное открытие праздника: поздравление ветеранов войны и жителей района
руководителями района и общественных организаций. 
12.00 — Праздничный концерт: эстрадная группа «Атлантик» Генерального штаба Вооруженных Сил
РФ, Народный коллектив=ансамбль «Колокол», танцевальный коллектив «Гармония», ведущая — Галина
Рассказова.
14.00—18.00 — Народные гуляния

II. Концертные площадки по адресам:
13.00 — двор дома по ул. Башиловская, 23;
12.00 — двор школы № 1164 по ул.Писцовая, 7а.

Добро пожаловать!
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ГГООДД  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ

Компания «Речфлот» приняла
решение о бесплатной перевозке
на речных трамвайчиках ветера�
нов Великой Отечественной вой�
ны (в сопровождении 1 лица), от�
правляющихся от Северного реч�
ного вокзала в период с 1 по 12
мая 2010 года. 

В случае поступления заявок
на перевозки организованных
групп ветеранов от 20 до 100 чело�
век, они также будут выполняться

Речфлотом. 
Бесплатные билеты для проез�

да выдаются Речфлотом в кассе,
расположенной на причале № 6
Северного речного вокзала. 

Руководители ветеранских ор�
ганизаций могут получить справ�
ки о расписании движения тепло�
ходов в день обращения по теле�
фону справочной службы Реч�
флота на Северном речном вокза�
ле — (495) 646�66�57.

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

ЖЖККХХ

ККООННККУУРРСС

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ № 14 ПО Г. МОСКВЕ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Инспекция Федеральной нало�
говой службы № 14 по г. Москве
объявляет прием документов для
участия в конкурсе № 2 на заме�
щение вакантных должностей го�
сударственной гражданской
службы: 

Начальник отделов: каме�
ральных проверок; обеспечения
процедуры банкротства; общего и
хозяйственного обеспечения, ин�
формационных технологий.

Требования: высшее профес�
сиональное образование;* стаж
не менее  2�х лет государственной
гражданской службы или по спе�
циальности не менее 4�х лет.

Заместитель начальника от�
делов: учета, отчетности и анали�
за; досудебного аудита; безопас�
ности; кадров; работы с налого�
плательщиками; ввода и обработ�
ки данных. 

Требования: высшее профес�
сиональное образование;* стаж
не менее  2�х лет государственной
гражданской службы или по спе�
циальности не менее 4�х лет.

Главный государственный
налоговый инспектор отделов:
юридический; работы с налого�
плательщиками; ввода и обработ�
ки данных; учета, отчетности и
анализа; камеральных проверок;
выездных проверок; урегулирова�
ния задолженности; информаци�
онных технологий; оперативного
контроля; обеспечения процеду�
ры банкротства, досудебный ау�
дит.

Требования: высшее профес�
сиональное образование;* стаж
не менее  2�х лет государственной
гражданской службы или по спе�
циальности не менее 4�х лет.

Главный специалист�эксперт
отделов: кадров, финансового
обеспечения; общего и хозяй�
ственного обеспечения.

Требования: высшее профес�
сиональное образование;* без
предъявления требований к стажу

Ведущий специалист�экс�
перт отделов:  общего и хозяй�
ственного обеспечения.

Требования: высшее професси�
ональное образование**, без
предъявления требований к стажу.

Старший государственный
налоговый инспектор отделов:
юридический; работы с налого�
плательщиками; ввода и обработ�
ки данных; учета, отчетности и
анализа; камеральных проверок;
информационных технологий; вы�
ездных проверок; урегулирования
задолженности; обеспечения про�
цедуры банкротства; досудебного
аудита; встречных проверок; опе�
ративного контроля. 

Требования: высшее професси�
ональное образование **,  без
предъявления требований к стажу.

Государственный налоговый
инспектор отделов: юридический;
учета, отчетности и анализа; ка�
меральных проверок; работы с на�
логоплательщиками; выездных
проверок; урегулирования задол�
женности; регистрации и учета
налогоплательщиков; оператив�
ного контроля. 

Требования: Высшее профес�
сиональное образование **, без
предъявления требований к стажу.

* Высшее профессиональное
образование экономического на�
правления по одной из специаль�
ностей, с опытом работы:

Экономическая теория;
Национальная экономика;
Экономика и управление на

предприятии;
Финансы;
Налоги и налогообложение;
Банковское дело;
Бухгалтерский учет, анализ

и аудит;
Экономика и бухгалтерский

учет;
Государственное и муници�

пальное управление;
Менеджмент, либо высшее

профессиональное образование
иного направления подготовки по
специальностям, соответствую�
щим функциям и конкретным за�
дачам, возложенным на струк�
турное подразделение, или допол�
нительное профессиональное об�
разование по специализации, за�
мещаемой должности

** Высшее профессиональное
образование экономического на�
правления, либо высшее профессио�
нальное образование иного направ�
ления подготовки по специальнос�
тям, соответствующим функци�
ям и конкретным задачам, возло�
женным на структурное подразде�
ление, или дополнительное профес�
сиональное образование по специа�
лизации, замещаемой должности

Подробная информация на сай�
те www.r77.nalog.ru. Прием доку�
ментов с 19.05.2010 по 17.06.2010 по
адресу: 125284 г. Москва, 2�й Бот�
кинский пр., д.8, стр.1,  кабинет 2.
Телефон для справок (495) 945�09�
96, факс: (495) 945�51�33, e�mail:
admin14@mosnalog.ru. Время при�
ема документов: с 9 часов 30 минут
до 12 часов 30 минут.

ЧТО ДАЕТ ЧЛЕНСТВО В ТСЖ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
В Савеловском районе на 20

апреля 2010 года создано 56 ТСЖ
в 70 домах.

Членство в ТСЖ позволяет
жителям участвовать в собрании
и, соответственно, в принятии ре�
шений, связанных с управлением
домом. Именно ТСЖ будет ре�
шать, нужен ли в доме консьерж,
как будут выглядеть вестибюли,
коридоры, лестничные клетки. А
это в немалой степени влияет на
рыночную стоимость квартир в
доме. Учитывая, что именно ТСЖ
распоряжается помещениями об�
щего пользования, с его помощью
жильцы могут решить, что делать
с подвалом и/или чердаком их
дома.

А закрепление за ТСЖ приле�
гающей территории позволит, на�
пример, устроить парковку или
детскую площадку — по выбору
жильцов.

В целом ТСЖ позволит сущес�
твенно улучшить качество жизни,
если собственники квартир смогут
правильно подойти к организации
и управлению своим товарищест�
вом.

Источником средств ТСЖ мо�
гут быть государственные субси�
дии. Не стоит забывать, что муни�
ципальные власти, являющиеся
собственниками неприватизиро�
ванных квартир в доме, также
обязаны участвовать в расходах
по содержанию дома.

Наконец, в соответствии со
ст. 153 ТСЖ может инициировать
строительство дополнительных
помещений и объектов общего
имущества. В дальнейшем допол�
нительные помещения могут ис�
пользоваться для извлечения до�
хода. Например, можно, если по�
лучить соответствующие разре�
шения, пристроить к жилому дому
помещение под магазин, кафе,
предприятие бытового обслужи�
вания или этажи, как планируется
в ТСЖ «Мишина�32» по адресу
улица Мишина, дом 32. Сдача в
аренду дополнительного помеще�
ния вполне может оказаться вы�
годной: арендные платежи могут
покрыть значительную часть об�
щих расходов. Разумеется, все по�
добные проекты нуждаются в
тщательном просчете и утвержде�

нии членами ТСЖ на общем со�
брании.

Участвовать в ТСЖ жизненно
важно для каждого собственника
и по другой причине. В целях эко�
номии ТСЖ может нанять, напри�
мер, собственного сантехника,
электрика и других специалистов,
которые будут осуществлять уход
за домом.

Собственники, объединенные
в ТСЖ, также могут напрямую,
без посредничества, платить ком�
мунальные платежи и договари�
ваться о тарифах. Подобного ро�
да управленческих решений мно�
го. Главное — чтобы в вашем доме
нашелся человек, который в со�
стоянии взвалить на себя хлопоты
по улучшению быта. Впрочем, та�
кого человека вы можете попро�
сту нанять.

МОЯ ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА —
ОЛЬГА ИВАНОВНА РАЗИНКОВА
Она Учитель с большой буквы!

Она обладает большим талантом и
профессионализмом. К своей ра�
боте относится очень трепетно и с
большим чувством ответственнос�
ти. Но а как подругому можно на�
ладить контакт, организовать ра�
боту и заинтересовать детей, ко�
торые приходят в первый класс
такими восторженными, удивлен�
ными и немного даже перепуган�
ными, ведь они ожидают от шко�
лы, а тем более от своего первого
учителя, чего�то нового, необык�
новенного.

От «А» до «Я» в мир тайн, от�
крытий,

Без суеты, без пышных фраз
Ты за собой ведешь, учитель,
Свет знаний зажигая в нас.
Вести уроки «по науке» — 
Удел простого педагога.
Учить же творчески, без скуки,
Дано учителю от Бога.
И это все о ней, о нашей Ольге

Ивановне. Учителем Ольга Ива�
новна работает более 30 лет. А
сколько выпускников с начальной
школы было у нее за это время?

Я хорошо помню тот день, ког�
да мы познакомились с нашей пер�
вой учительницей. Она зашла в
класс, рассадила нас по местам и
представилась. Потом окинула
всех добрым взглядом и милой
улыбкой.

Казалось, что ее взгляд был
направлен на каждого из нас в от�
дельности, но в то же время она
видела сразу весь класс. За те не�
сколько минут, когда Ольга Ива�
новна молча, с еле заметной улыб�
кой, смотрела на нас, создалось
ощущение, что она успела про�
никнуть в душу каждого ученика,
изучить его характер, услышать
его мысли. Все невольно притих�
ли. Ее голос звучал четко и звон�
ко. Вот так я познакомился со
своей первой учительницей.

Все уроки Ольги Ивановны
были интересными и увлекатель�
ными. Каждый день я узнавал что�
то новое и полезное для себя. Мне
не было скучно на уроках, потому
что Ольга Ивановна всегда нахо�
дила интересные и более сложные
задания для тех, кто уже усвоил
новый материал.

На уроках математики она
учила нас не просто решать, а раз�
мышлять логически. Ведь это так
пригодилось нам сейчас. Русский
язык и литература — это были
действительно уроки по развитию
культуры речи и языка. Ольга
Ивановна всегда была серьезным
учителем, строгим и справедли�
вым.

Но на переменках и после уро�
ков она жила жизнью учеников: на�
шими заботами, печалями, нашими
детскими проблемами. Она всех
могла понять. И всем старалась по�
мочь. Ольга Ивановна учила нас
жить в коллективе и для коллекти�
ва, старалась сплотить и сдружить
всех детей в классе, хотя мы все та�
кие разные. Она дала нам не просто
знания, но и жизненные уроки.

Мы часто всем классом ходили
на экскурсии в музеи, на выставки,
посещали различные предприятия.
Дружно всем классом отмечали
праздники и дни рождения, в под�
готовке которых Ольга Ивановна
принимала самое активное участие.
Всегда поддерживала контакт с ро�
дителями, и с первых дней всех зна�
ла по имени и отчеству. Она была с
нами не только на занятиях во вре�
мя уроков, но и была нашим воспи�
тателем в группе продленного дня.
А в продленке оставался почти весь
наш класс. Так что вторую полови�
ну дня мы тоже были вместе: гуля�
ли на улице, играли, делали домаш�
ние задания.

Но время летит быстро, и эти
четыре года в начальной школе
тоже остались позади. Сейчас
Ольгу Ивановну мы видим редко,
но встречаем ее с радостью, улыб�
кой и обожанием. Думаю, и ей
небезразлична дальнейшая судьба
каждого из нас.

Я считаю, что нам повезло с
Ольгой Ивановной, так как в ней
есть все: удивительная эрудиция,
неисчерпаемая и вместе с тем целе�
направленная энергия, душевная
теплота и доброжелательность, с
которой она относится к нам, сво�
им ученикам, а также ко всем лю�
дям, которые ее окружают. Имен�
но она научила нас быть мужест�
венными, не пугаться жизненных
трудностей, иметь чувство соб�
ственного достоинства.

Спасибо Вам 
за мудрость и терпение, 

За свет души, за веру в наш успех, 
За то, что нам 

привили вкус к учению,
Что теплых слов 

хватает Вам на всех.
Мы Вам желаем радости, 

здоровья, 
Пусть жизнь согреют свет 

и доброта!
Желаем счастья 

с искренней любовью,

Вас мы будем вспоминать всегда!
Плистиев Моисей 

и все учащиеся 5 «гим» класса 
ГОУ Центра образования № 1601
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Стела в Савеловском
парке

Жители нашего района любят
гулять с детьми в нашем Савелов�
ском парке. Он небольшой, но зе�
леный, там есть карусели, детские
аттракционы, различные горки и
лазилки.

Но кроме этого в парке есть
место, куда приходят ветераны и
школьники в дни народной памя�
ти, в День защитника Родины, в
День памяти и скорби и, конечно,
в День Победы. Это памятная сте�
ла, обелиск Памяти, поставлен�
ный в Савеловском парке к ХХ�ле�
тию Победы в Великой Отечест�
венной войне 1941—1945 гг. 

Памятная доска Михаила
Протасовича Ступишина

Михаил Протасович Ступишин
родился 02.11.1916 г. в д. Михальчи�
ково, ныне Кстовского района Ни�
жегородской области в семье крес�
тьянина. Окончил 2 курса Иванов�

ского художественного техникума.
В декабре 1941 года Михаил

Протасович Ступишин был при�
зван в армию. До этого он работал
с Горьковском аэроклубе инструк�
тором, подготовил 48 летчиков. За
первые пять месяцев на Западном
фронте в составе 712 легкобом�
бардировочного ночного авиапол�
ка Ступишин совершил 24 боевых
вылета на По�2. Весной 1942 со�
вершил несколько боевых вылетов
на Як�1 в составе 66 истребитель�
ного авиаполка. В мае 1942 года

освоил штурмовик Ил�2, на кото�
ром воевал до последнего дня.

В 312 штурмовом авиаполку
воевал сначала пилотом, затем ко�
мандиром звена, эскадрильи. Уча�
ствовал в сражении на Курской
дуге. Воевал под Ржевом, Витеб�
ском, Минском, Белостоком. Два
раза был ранен и один раз конту�
жен. В мае 1944 г. назначен штур�
маном 198 штурмового авиаполка.

К августу 1944 года майор Сту�
пишин совершил 98 боевых выле�
тов на штурмовку живой силы и
боевой техники противника и был
представлен к званию Героя Со�
ветского Союза.

В сентябре 1944 года его напра�
вили на учебу в Военно�воздушную
академию. Всего к тому времени
провел 133 боевых вылета. Но
учиться в академии не пришлось —
сказалась контузия. Насколько ме�
сяцев провел по госпиталям.

Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР от 26 октября
1944 года Михаилу Протасовичу
Ступишину присвоено звание Ге�

роя Советского Союза. Кроме то�
го награжден двумя орденами Ле�
нина, тремя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Трудо�
вого Красного Знамени, орденом
Красной Звезды, медалями.

Памятная доска 
Владимира Яковлевича
Гаврилова

Владимир Яковлевич Гаврилов —
командир 804�го бомбардировочно�
го авиационного полка 293�й бом�
бардировочной авиационной диви�
зии 1�го бомбардировочного авиаци�
онного корпуса 3�й воздушной ар�
мии Калининского фронта, майор.

Владимир Яковлевич Гаврилов
родился 16 апреля 1908 года в по�
селке Северный Рудник (ныне в чер�
те города Дзержинск Донецкой об�
ласти) в семье рабочего. По оконча�
нии школы ФЗУ работал токарем.

В Красной Армии с 1928 года.
В 1931 году окончил военную ору�
жейно�техническую школу, в 1935
году — Борисоглебскую военно�
авиационную школу летчиков.
Накануне войны заочно окончил 2
курса Военно�воздушной инже�
нерной академии.

Участник Великой Отечествен�
ной войны с июня 1941 года.

Командир 804�го бомбарди�
ровочного авиационного полка
(293�я бомбардировочная авиа�
ционная дивизия, 1�й бомбарди�
ровочный авиационный корпус,
3�я воздушная армия, Калинин�
ский фронт) майор Владимир Га�
врилов с середины ноября 1942

года по февраль 1943 года совер�
шил 17 боевых вылетов, неодно�
кратно лично водил летчиков на
боевые задания.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 мая 1943 года за
образцовое выполнение боевых за�
даний командования на фронте
борьбы с немецко�фашистскими за�
хватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм, майору Влади�
миру Яковлевичу Гаврилову при�
своено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 975).

После войны отважный летчик
окончил Военную академию Ген�
штаба. Командовал авиационным
соединением. Работал преподава�
телем Военно�политической акаде�
мии имени В.И. Ленина. Полковник
в отставке В.Я. Гаврилов жил в го�
роде�герое Москве, где и скончался
30 марта 1992 года. Похоронен в
Москве, на Головинском кладбище.

Награжден двумя орденами
Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, орденом Суворова 3�й
степени, двумя орденами Отечест�
венной войны 1�й степени, орде�
ном Красной Звезды, медалями.

НАВСТРЕЧУ 65>Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
�������	
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В школах проводятся совмест�
ные концерты самодеятельных
коллективов школьников и вете�
ранов.

Солисты вокальной группы
литературно�музыкальной гости�
ной клуба Совета ветеранов уже
побывала в двух школах — 211�й и

221�й. На концертах присутство�
вали школьники с первого по шес�
той классы и приглашенные вете�
раны войны. Оба концерта вели
ветераны труда А.Я. Фельдман и
О.К. Журавлева.

Во вступительном слове веду�
щие кратко рассказали ребятам о
том, что пришлось пережить их
сверстникам в годы войны и о му�
жестве советских людей.

Выступления школьников сме�
нялись выступлениями ветеранов.
В концерте прозвучали песни во�
енных и послевоенных лет «Одес�
сит Мишка», «Вечерняя песня»,
«У деревни Крюково», «Ехал я из
Берлина» и др.

Ребята читали стихи о войне,
ярко выступили школьные танце�

вальные коллективы. С особым
энтузиазмом был встречен «Мат�
росский танец» в исполнении ве�
терана Великой Отечественной
войны В.С. Караваева в сопровож�
дении детей.

Концерты прошли с большим
успехом — ветераны и школьники
разошлись, довольные друг дру�
гом. Впереди еще концерты в шко�

лах № 1164 и № 694 и, главное, за�
ключительный концерт фестиваля.

Такой фестиваль на базе школ
проводится впервые не только в
нашем районе, но и во всем Север�
ном округе. Надеемся, что начи�
нание Совета ветеранов Савелов�
ского района найдет достойных
продолжателей.

Анастасия ЗАГАДКИНА

В конце марта в нашем районе стартовал фестиваль художественной
самодеятельности, посвященный 65�й годовщине Победы под девизом «Победа
в строю поколений». Фестиваль организован по инициативе Совета ветеранов
Савеловского района.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА САВЕЛОВСКОГО РАЙОНА
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ВВОО  ИИММЯЯ  ППААВВШШИИХХ

ВО ИМЯ ПАВШИХ И ЖИВЫХ 

Продолжеине. Начало на стр. 1
Орден Кутузова — за умелую

оборону, изматывание противника и
переход в решительное наступление.

Орден Александра Невского —
за выбор удачного момента начала
наступление и освобождение от вра�
га своей территории малыми сила�
ми. Этот орден олицетворял неру�
шимую связь времен, утверждал
преемственность ратной доблести
былого и настоящего. Сам факт по�
явления этого ордена, победоносно�
го по духу, стал новым свидетельст�
вом пророческих слов нашего вели�
кого полководца: «Кто с мечом к
нам придет, тот от меча и погибнет.
На том стояла и стоять будет рус�
ская земля!».

Более года тщательно готовило
немецкое командование план мол�
ниеносной войны против СССР. Ге�
роическими усилиями защитников
Отчизны он был сорван в первые же
недели войны. Крепостями встали на
пути врага оборонявшаяся 73 дня
Одесса, 250 дней — Севастополь,
выдержал 900 дней блокады Ленин�

град, разгромом немецких армий за�
вершилась 200�дневная битва за
Сталинград. Героические защитни�
ки  этих городов будут награждены
медалями «За оборону Одессы»,
«За оборону Севастополя», «За
оборону Ленинграда», «За оборону
Сталинграда». Указ ВС СССР об уч�
реждении этих медалей вышел в
конце 1942 года. Одесса и Севасто�
поль в это время находились еще во
вражеских руках, в разгаре была
Сталинградская битва, а в блокад�
ном Ленинграде первая партия ме�
далей отливалась на Монетном дво�
ре осажденного города, и ею под
бомбежками и обстрелом награжда�
лись его защитники и жители.

В тылу с врагами беззаветно и
храбро сражались партизаны, от�
влекая на себя 10% регулярных
войск противника. Их вклад в побе�
ду — 20 тысяч крушений эшелонов,
12 тысяч взорванных мостов, осво�
бождение от захватчиков террито�
рий, общей площадью превосходя�
щих территории Дании, Бельгии и
Голландии вместе взятых. Их подви�
ги стали отмечаться медалями
«Партизану Отечественной войны»
(двух степеней) и орденами Богдана
Хмельницкого (трех степеней), ут�
вержденными соответственно 2 фе�
враля и 10 октября 1943 года.

Летом 1943 года, когда перелом в
ходе войны был уже явным, но до по�
беды было еще далеко, у руководства
страны возникла идея об учрежде�
нии орденов для полководца и для
солдата, совершивших на своем
уровне выдающиеся подвиги. Для на�
иболее прославленных советских

полководцев, сыгравших выдающую�
ся роль в организации и проведении
крупнейших стратегических меро�
приятий, был учрежден орден Побе�
ды. При обсуждении солдатского ор�
дена Верховный Главнокомандую�
щий И.В. Сталин сказал: «Не бывает
победы без славы». Так в один день, 8
ноября 1943 года, были учреждены
два ордена — маршалу и солдату.
Орденом Славы (трех степеней), ана�
логом солдатского Георгиевского
креста русской армии, награждались
лица рядового и сержантского соста�
ва Красной Армии, а в авиации также
офицеры в звании младшего лейте�
нанта за личное мужество, отвагу и
храбрость. Полных кавалеров орде�
на Славы насчитывается 2582 челове�
ка, из них 4 женщины.

Маршал Г.К. Жуков награжден
орденом Победы № 1. Дважды этими
орденами награждены Г.К. Жуков,
И.В. Сталин и А.М. Василевский. Этим
орденом за вклад в общую победу над
фашизмом Г.К. Жуков наградил пяте�
рых руководителей антигитлеровской
коалиции.

Для награждения офицеров
ВМФ за выдающиеся успехи в раз�
работке, проведении и обеспечении
активных морских мероприятий, в
результате которых была достигну�
та победа над численно превосходя�
щими силами противника, 3 марта
1944 года были учреждены ордена
Ушакова (двух степеней) и Нахимо�
ва (двух степеней). Рядовой, стар�
шинский и сержантский состав
ВМФ награждался медалями Уша�
кова и Нахимова.

В этом же году были учреждены

медали «За оборону Кавказа», «За
оборону Советского Заполярья»,
«За оборону Москвы». Медаль № 1
«За оборону Москвы» была вручена
И.В. Сталину «за руководство геро�
ической обороной Москвы и орга�
низацию разгрома немецких войск
под Москвой» (из Указа Президиу�
ма ВС СССР).

9 мая 1945 года была учреждена
медаль «За победу в Великой Отече�
ственной войне 1941—1945 гг.», а
вскоре, 6 июня, — медаль «За добле�
стный труд в Великой Отечествен�
ной войне 1941—1945 гг.». Само на�
звание этой медали, а также одина�
ковые надписи на обеих медалях —
«Наше дело правое — мы победили»
— ярко отражает подвиг советских
людей в тылу.

В 1944 году Красная Армия вы�
шла к границам Польши, Чехослова�
кии, Румынии. Началось избавление
Европы от фашизма. Потом были
тяжелейшие бои на территории Гер�
мании. Подвиги наших воинов в этих
сражениях отмечены медалями, уч�
режденными 9 июня 1945 года: «За
освобождение Белграда», «За осво�
бождение Варшавы», «За освобож�
дение Праги», «За освобождение
Кенигсберга», «За взятие Вены»,
«За взятие Будапешта», «За взятие
Берлина». Наступление наших
войск на Берлин началось 16 апреля,
22 апреля бои шли уже на улицах го�
рода. В ночь с 30 апреля на 1 мая на
рейхстаге взвилось Знамя Победы. 2
мая сопротивление берлинского фа�
шистского гарнизона прекратилось.
Подписанием 9 мая капитуляции
Германии завершилась Великая От�

ечественная война Советского Со�
юза с Германией.

Разгромом советскими войсками
Квантунской армии и безоговороч�
ной капитуляцией Японии 2 сентяб�
ря 1945 года завершилась Вторая
мировая война. 30 сентября 1945 го�
да была учреждена медаль «За побе�
ду над Японией».

Сегодня мы празднуем 65�й День
Победы, вспоминаем подвиги вои�
нов Красной Армии и всех народов
нашей страны, героическими усили�
ями и тяжелыми жертвами завое�
вавших эту Победу. Велика цена на�
град на груди у наших ветеранов�
фронтовиков. Они — символы воин�
ской чести и правды. И никаким
фальсификаторам, очернителям на�
шей истории, их не замарать, не пе�
речеркнуть. А молодому поколе�
нию, за которым будущее страны,
ответственность за судьбу Отечест�
ва, есть с кого брать пример, на кого
равняться.

Честь и слава фронтовикам, тру�
женикам тыла, народу�победителю!

Елена ТИМЧЕНКО

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ

«СЫНЫ ПОЛКА»

Сейчас каждый молодой
человек стремится выде�
литься среди своих дру�
зей и знакомых, завести
себе если не шикарную
машину, то хотя бы ка�
кой�нибудь наворочен�
ный телефон. А тут слу�
чайно я познакомилась с
пожилой, очень приятной
женщиной — Антониной
Дмитриевной Герасимо�
вой. 

Доброжелательная, спокой�
ная, она сказала в разговоре: «Да
ничего особенного во мне нет, я
простая труженица». А потом вы�
яснилось, что она проработала бо�
лее 50 лет, вырастила двух доче�
рей, помогала растить внуков. Во
время войны на ее военном пред�
приятии точили снаряды, и ее труд
помогал нашим бойцам громить
врага. И приходит в голову самая
простая мысль: «Вот так просто,
без бахвальства, и ковалась наша
Победа». Как люди, прошедшие от

первого дня войны и до последне�
го, не рассказывают о своих бое�
вых подвигах, а отвечая на вопро�
сы о войне, говорят «да я простой
солдат, какие уж особенные под�
виги», так и Антонина Дмитриевна
не считает себя какой�то выдаю�
щейся личностью. Но именно бла�
годаря таким простым солдатам и
труженикам мы скоро будем тор�
жественно отмечать 65�ю годов�
щину Великой Победы.

В мае А.Д. Герасимова отме�
чает свой 98�й день рождения.
Пожелаем ей здоровья, благопо�
лучия, уверенности в будущем
своих детей и внуков!

Мария СТЕПАНОВА

ККООННККУУРРСС

1�й Украинский фронт, Мото�
стрелковая часть, которой коман�
довал гвардии капитан А.А. Чер�
навин.

На снимке воспитанники части
за учебой по общеобразователь�

ным предметам. Петя Зуб, Федя
Самодуров и Ваня Козлов крепко
вросли в свою часть, в ее боевые
порядки. Но ребята не только вое�
вали, в свободное от боев время
они под руководством писаря

старшего сержанта Илюшина
упорно занимались, готовясь к
поступлению в суворовское учи�
лище.

ДОО «Улыбка» — 
Владимир Колпаков

Фото из семейного альбома
ПРОСТАЯ

ТРУЖЕНИЦА
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

Вклад «Весна» пополняемый с ежемесячной капитализацией. Проценты по вкладу
выплачиваются в конце срока действия договора. Прием денежных средств во
вклад по 31.05.2010 г. Удерживается налог на доходы физ.лиц с суммы превышеG
ния установленной по вкладу процентной ставки и ставки рефинансирования ЦБ
на дату выплаты процентов. При досрочном расторжении договора вклада по иниG
циативе Вкладчика, Вкладчику выплачиваются проценты, установленные в Банке
по вкладу «до востребования». Договор не продлевается. В соответствии с ФЗ «О
рекламе» условия договора вклада предоставляются по первому требованию. БоG
лее подробно о полной линейке вкладов и любой другой информации Вы можете
узнать на сайте или в офисе Банка. (ОАО) Банк «Народный кредит». Банк основан в
1993 году.  Лицензия ЦБРФ № 2401. Данный информационный материал не являG
ется публичной офертой банка о заключении договора. Реклама.

974�77�43

ЮРИСТЫ

размещение

рекламы 

в районных

газетах

8 (499) 4000G273, 

8G925G06G00G558

reklama@sokol21.ru
www.sokol21.ru

Адвокаты, юристы 8 (495) 943G
69G55.

Компьютерная верстка полиграG
фической продукции. Фоторетушь,
цветокоррекиця. 8G926G350G23G17.

СТРОЧНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛОМБАРД
«МАЛКИ»

Ул. Башиловская, д. 21
Тел. 8 (495) 723�74�10

malki�lombard@mail.ru

От 10,5 до 12% 
в месяц

Дает займ под залог 
Ювелирных изделий 
и столового серебра 

от 500 до 1000 р. 
за 1 гр. золота

Высокая оценка изделий 
с драгоценными камнями

Безуслов�
но, каждый
продавец
хочет реа�
лизовать
товар по
максималь�
ной цене. А что уж гово�
рить о владельцах квар�
тир, желающих продать
свою недвижимость!
Ведь счет идет на сотни
тысяч рублей. Поделить�
ся секретами мастер�
ства, позволяющими вы�
годно продать жилье, мы
попросили руководителя
подразделения «Саве�
ловское» компании
«ИНКОМ�недвижимость»
Соловьева Бориса Арка�
дьевича.

Борис Аркадьевич, наши
читатели в письмах нередко
спрашивают о нюансах про�
ведения сделок с жильем.
Дайте, пожалуйста, несколь�
ко советов тем, кто планиру�
ет продажу квартиры.

Проведение любой операG
ции с недвижимостью лучше
все же доверить профессиоG
налам. Однако есть несложG
ные правила, которые полезG
но знать всем, кто задумываG
ется о продаже жилья. ПрежG
де всего, постарайтесь макG
симально объективно оцеG
нить плюсы и минусы своего
жилища. Сравнив его параG
метры с данными из газет
объявлений о недвижимости,
можно получить приблизиG
тельное представление о цеG
не, которую можно запросить
за свою квартиру. 

А что в большей степени
влияет на цену жилья? 

Значение имеет буквально
все — от удаленности дома от
станции метро до материала,
из которого он построен.
Влияют на цену размер кварG
тиры, расположение комнат,

высота потолков, величина
кухни. Учитывается наличие
лифта, мусоропровода, балG
кона и телефона. ПринимаетG
ся во внимание и инфраG
структура района, в котором
находится ваш дом. Но нужно
помнить, что цены практичесG
ки аналогичных, даже находяG
щихся в одном подъезде
квартир, могут существенно
различаться. Ведь при опреG
делении стоимости учитываG
ется даже вид из окон.

А как правильно себя ве�
сти, если потенциальный
покупатель настаивает на
снижении цены?

Умение грамотно торгоG
ваться может оказаться хороG
шим подспорьем при продаG
же. Однако покупатель в
стремлении сэкономить моG
жет оказаться весьма наG
стойчивым, так что имеет
смысл заранее определить
для себя предел, до которого
вы готовы опуститься в цене.
Тем не менее, хочу еще раз
заметить, что, не будучи спеG
циалистом, очень сложно
правильно определить стоиG
мость недвижимости. Кроме
того, как свидетельствует
практика, показы жилья, проG
водимые экспертом, гораздо
эффективнее. Ведь професG
сионалы в полной мере влаG
деют тактикой ведения переG
говоров, умеют найти общий
язык даже с несговорчивым
контрагентом.  Так что если
вы хотите, чтобы ваша кварG
тира была продана по выгодG
ной цене и, что немаловажно,
с соблюдением всех правоG
вых норм, то за помощью в
проведении сделки лучше
все же обратиться к специаG
листам. 

Я рад был ответить на воG
просы читателей вашей газеG
ты. Хочу добавить, что полуG
чить развернутую консультаG
цию по всем жилищным воG
просам вы можете в нашем
офисе по адресу: ул. Бутыр�
ская, д. 4, стр. 2. Звоните по
телефону (495) 925�04�04.
Все консультации проводят�
ся бесплатно.

ПРОДАМ КВАРТИРУ. ДОРОГО

Требуются разносчики
печатной продукции 
по почтовым ящикам

жителей города

648�40�94 

С юбилеем!

С 80�летним юбилеем
Азизова Зайтуня Ахметжановна
Бурдова Александра Ивановна
Гаврикова Тамара Ильинична
Глазырин Борис Николаевич
Гуриков Василий Сергеевич
Жаринова Нина Ефимовна
Замонина Тамара Степановна
Игнатова Ольга Ивановна
Коновалова Галина Сергеевна
Кочнева Анна Кузьминична
Кубышкина Валентина Федоровна
Кузнецов Андрей Николаевич
Локтева Людмила Григорьевна
Мареева Раиса Сергеевна
Машков Тимофей Иванович
Поляков Дмитрий Антонович
Романова Галина Ивановна
Рубин Олег Дмитриевич
Сигарева Зинаида Ивановна
Стрункина Александра Степановна
Швырева Элеонора Григорьевна

С 85�летним юбилеем
Ананьева Ирина Александровна
Афанасьева Александра Петровна 
Буторина Евгения Иннокентьевна 
Васильева Маргарита Григорьевна

Девятова Тамара Павловна
Заносиенко Роза Ивановна
Зобова Вера Борисовна
Караваева Елена Сергеевна
Коровина Людмила Андреевна
Ластухина Мария Степановна
Мишина Тамара Владимировна
Мялкина Галина Владимировна
Пугачева Надежда Ивановна
Румянцева Галина Львовна
Тюпаева Галина Сергеевна
Усталова Мария Михайловна
Фирсова Александра Сидоровна
Фомина Лидия Семеновна
Чернова Галина Александровна
Ямпольская 
Валентина Федоровна

С 90�летним юбилеем
Андрианова Клавдия Ивановна
Виноградова Пелагея Ивановна
Гогохия Зинаида
Яснева Ирина Евгеньевна

С 95�летним юбилеем
Каширина Пелагея Афанасьевна
Соколова Елизавета Николаевна
Тарасова Пелагея Ильинична

Управа Савеловского района, муниципалитет Савеловский 
и Совет ветеранов сердечно поздравляют с днем 

рождения пенсионеров�ветеранов района, родившихся:
В МАРТЕ

Вещичка.RU
Одежда из Европы для детей и взрослых

— широкий ассортимент
— большие размеры
— новые поступления
— скидки и акции.
Старый Петровско�Разумовский

проезд. д. 1, Объединение Вымпел,
Торговый центр, 2 этаж

2 апреля 2010 года в Инспекции Федеральной
налоговой службы № 14 по г. Москве состоялся

конкурс № 1 на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы 

Российской Федерации
Победителями конкурса при�

знаны:

Андреев Анатолий Алексеевич

на должность главного государ�

ственного налогового инспектора

отдела камеральных проверок № 1.

Дьяконова Ирина Юрьевна

на должность государственного

налогового инспектора юридичес�

кого отдела.

Иванова Юлия Сергеевна на

должность старшего государ�

ственного налогового инспектора

юридического отдела.

Ким Кирилл Борисович на

должность государственного на�

логового инспектора юридическо�

го отдела.

Кречетов Сергей Викторович

на должность ведущего специалис�

та�эксперта отдела безопасности.

Куракин Андрей Сергеевич

на должность государственного

налогового инспектора отдела

ввода и обработки данных.

Магомета Елена Мефодьев�

на на должность государственно�

го налогового инспектора отдела

досудебного аудита.

Малиновская Нина Алексеев�

на на должность главного государ�

ственного налогового инспектора

отдела выездных проверок № 2.

Митрохина Оксана Евгеньев�

на на должность главного государ�

ственного налогового инспектора

отдела ввода и обработки данных. 

Михайлова Марина Егоровна

на должность государственного на�

логового инспектора отдела регист�

рации и учета налогоплательщиков,

Сахаров Сергей Николаевич

на должность государственного

налогового инспектора отдела ин�

формационных технологий.

Сапожникова Мария Серге�

евна на должность государствен�

ного налогового инспектора отде�

ла оперативного контроля.

Тюльков Дмитрий Александ�

рович на должность государ�

ственного налогового инспектора

юридического отдела.

Харьков Сергей Анатолье�

вич на должность государствен�

ного налогового инспектора отде�

ла камеральных проверок № 3.

Хорошилов Алексей Алек�

сандрович на должность государ�

ственного налогового инспектора

отдела ввода и обработки данных.

Юдакова Елена Борисовна

на должность государственного

налогового инспектора отдела

учета, отчетности и анализа.

Юркова Татьяна Сергеевна

на должность государственного

налогового инспектора отдела ка�

меральных проверок № 2.

Подробная информация на

сайте www.r77.nalog.ru. Телефон

для справок 945�09�96.

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ

Заплатил и отдыхай спокойно
на время летних отпусков не забудьте оплатить 

жилищно�коммунальные услуги
В связи с приближение летнего

периода и отпусков вы можете оп�
латить жилищно�коммунальные
платежи за весь период вашего от�
сутствия предварительно.

Единые платежные документы
для внесения авансовых платежей
можно получить в расчетном цен�
тре по ул. Мишина, дом 38.

Справки о вашем отсутствии

по месту жительства для перерас�
чета оплаты ЖКХ необходимо
сдавать в расчетный центр в тече�
ние месяца после окончания срока
отсутствия.
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