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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г.  Москвы№ 4 (85) АПРЕЛЬ 2009 года

Уважаемые жители 
и гости Дмитровского района! 

Приглашаем Вас принять участие в  мероприяти-
ях, посвященных 65-й годовщине  Победы Совет-
ских войск в Великой Отечественной войне.

8 мая

Митинг с участием ветеранов Великой Оте-
чественной войны, учащихся школ, представи-
телей предприятий и организаций района на Ал-
лее Славы (Карельский бульвар), с возложением 
цветов к памятному камню; праздничное шест-
вие участников митинга. Начало в 12.00.

Концертная программа на сцене Парка Дмит-
ровский (ул. С. Ковалевской вл. 2). Начало в 14.00. 

Во время концерта будет работать полевая кух-
ня, проводиться акция  «Только память жива» - рас-
пространение георгиевских лент и солдатских пи-
сем-треугольников с хроникой основных событий 
Великой Отечественной войны.

9 мая

Праздничный концерт в Парке Дмитровский 
(ул. С. Ковалевской вл. 2). Начало в 12.00.

Праздничный концерт творческих коллективов 
учреждений образования Дмитровского района. 
Начало в 13.30. (ГУ ЦМТ «Гермес»).

Почтим все вместе подвиг тех, кто дал нам 
возможность жить под мирным небом. 

Этих дней мы не забудем никогда!

Примите наши искренние поз-
дравления с самым дорогим для 
нашей Отчизны праздником – с 
Днем Победы!

Не стареет и не уходит в прошлое 
9 Мая. Этот день вписан в мировую 
историю золотыми буквами величия 
подвига русского солдата, кровью 
тех, кто отдал жизнь во имя сегод-
няшнего России, во имя будущего 
наших детей.

Дорогие ветераны, спасибо вам 
за Победу, за то, что мы живем, тру-
димся, любим и растим детей под 
мирным небом! Мира вам, счастья, 
исполнения надежд, крепкого здо-
ровья и жизненного благополучия.

Сколько бы лет ни прошло со 
времен Великой Отечественной 
войны, мы будем вечно помнить о 
беспримерном ратном и трудовом 
подвиге нашего народа, о том, ка-
кой ценой досталась Миру победа 
над фашизмом. Мы никогда не за-
будем погибших и тех, кто остался 
в живых. Нам надо успеть сказать 
им главное: помним и ценим. Нам 
необходимы ваш опыт, ваша муд-
рость. Спасибо, что и сегодня вы 
остаетесь в строю, являете собой 
яркий пример преданности Роди-
не, семейным и общечеловечес-
ким ценностям для подрастающе-
го поколения.

В этот священный День, кото-
рый является символом величия 
нашей Родины, каждого из нас ох-
ватывает чувство гордости за Рос-
сийского солдата, за героизм, му-
жество и доблесть, проявленные в 
той кровопролитной войне.

9 Мая слились воедино челове-
ческая радость, слезы и душевная 
боль о невосполнимых утратах. 
Вечная память не вернувшимся с 
полей сражений и низкий поклон 
всем, пережившим суровые испы-
тания тех страшных военных лет.

От всей души желаем всем вам 
здоровья, мира, благополучия! 

Геннадий Шалимов,
глава управы

Зоя Морозова, 
председатель районного 

Совета ветеранов 
Владимир Жигарев,

руководитель 
муниципального образования

Ирина Крючкова,
руководитель 

муниципалитета

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, жители Дмитровского района!
Примите самые сердечные поздравления с Праздником Великой Победы!
Уважаемые ветераны! Мы благодарны вашему поколению за беззаветную преданность Отечеству, 

верность воинскому долгу, сохранение духовных и нравственных ценностей, беспримерный подвиг во 
имя жизни. Этому подвигу нет равного в истории человечества. И хотя с каждым годом отдаляется от нас 
победный май сорок пятого, память о тех годах неподвластна времени.

Искренне желаем вам, дорогие ветераны, доброго здоровья и долголетия, бодрости духа, благопо-
лучия, теплоты, внимания родных и близких людей. С Днем Победы! 

Депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Осадчий,
депутаты МГД Виктор Иванов, Игорь Протопопов

Äîðîãèå âåòåðàíû, ó÷àñòíèêè 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 

è òðóæåíèêè òûëà!

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Великой Великой 
Победе!Победе!летлет

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла! 
Жители Севера столицы!

В этом году мы празднуем 
65-летний юбилей Великой По-
беды. Мы говорим спасибо всем, 
кто приближал долгожданный 
День Победы своим героизмом, 
трудом и упорством! Мы возда-
ем почести живым ветеранам и 
низко кланяемся павшим в борь-
бе 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, 
бабушек, сестер и братьев, кото-
рые отдали жизнь на полях сра-
жений. Мы помним и чтим нашу 
историю.

Сегодня мы воздаем почести 
и низко кланяемся вам, ветераны 
фронта и тыла!

Вы многое испытали в жизни 
и сделали все, для того, чтобы 
мы могли жить на этой Земле. 
Мы никогда не забудем Ваши 
имена. Мы гордимся Вашим под-
вигом! 

В эти радостные весенние 
дни от души желаю всем жите-
лям севера столицы крепкого 
здоровья, весеннего празднич-
ного настроения, мира, добра и 
благополучия!

Я прошу наше юное поколе-
ние, которому повезло не стоять 
перед лицом войны, быть добры-
ми и отзывчивыми, помогать ве-
теранам и брать с них пример.

Дорогие наши ветераны! Еще 
раз позвольте выразить вам ог-
ромную благодарность. Долгих 
счастливых лет, здоровья и бла-
гополучия! Низкий вам поклон!

Префект САО г. Москвы 
О.Л. Митволь
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
На страницах газеты «Дмитро-
вец» продолжает работать руб-
рика «Обратная связь», в кото-
рой публикуются ответы главы 
управы Дмитровского района 
Геннадия Шалимова и его за-
местителей на вопросы, посту-
пающие от жителей.

ВОПРОС: Когда планируется об-
новление детской площадки, располо-
женной во дворе дома № 2 на Лобне-
ской улице и обнесение ее забором. 
Старое оборудование не только уста-
рело, но и является травмоопасным. 

ОТВЕТ: ГУ «ИС Дмитровского 
района» САО сообщает, что, к сожале-
нию, в текущем году выполнить выше-
указанные работы не представляется 
возможным, так как данный вид работ 
выполняется только во дворовых тер-
риториях, включенных в программу 
«Выборочного капитального ремонта 
многоквартирных домов». Программа 
рассчитана на период 2008-2014 гг. 
Обращение будет учтено в дальней-
шей работе. Дополнительно сообщаю, 
что на детской площадке имеются сле-
дующие малые архитектурные формы 
(МАФ): песочница, лестница, качели - 
2 шт., качели-балансирные, горка, ур-
на, скамейки. Ежегодно при проведе-
нии месячника весеннего благоуст-
ройства осуществляется ремонт и ок-
раска МАФ, завозится песок в песоч-
ницу.

ВОПРОС: Когда у нас планируется 
капитальный ремонт дома по адресу: 
Дмитровское шоссе, д. 149,  будет ли 
детская площадка? 

ОТВЕТ: ГУ «ИС Дмитровского 
района» сообщает, что согласно пос-
тановления Правительства Москвы от 
04.12.2007 г. «О Городской целевой 
программе по капитальному ремонту 
многоквартирных домов на 2008-2014 
гг.» капитальный ремонт дома предус-
мотрен до 2014 года. В рамках выпол-
нения данной программы предусмот-
рены работы по обустройству новых 
детских площадок в соответствии с 
разработанными укрупненными схе-
мами зон благоустройства и проекта-
ми. В настоящее время на существую-
щей детской площадки имеются сле-
дующие малые архитектурные формы 
(МАФ): песочница, горка, качели -2 
шт., шведская стенка, 5 скамеек, 1 ур-
на, стол со скамьями. Ежегодно при 
проведении весеннего благоустройс-
тва осуществляется ремонт и окраска 
МАФ, ограждений. Завоз песка в пе-
сочницы района запланированы на 
май 2010 г.

ВОПРОС: Какие меры воздейс-
твия применяются к владельцам со-
бак, которые выгуливают своих пи-
томцев на детских площадках и во 
дворах школ? Во дворе д. 2 на Лоб-
ненской улице детская площадка по 
утрам и вечерам больше похожа на 
площадку для выгула собак, а во дво-
ре ЦО № 1631 они так и продолжают 
гулять даже после многочисленных 
обращений к Вам и в правоохрани-
тельные органы. 

ОТВЕТ: ГУ «ИС Дмитровского 
района» САО направлено обращение в 
ОВД по Дмитровскому району о при-
нятии мер административного воз-
действия согласно гл. 5, п. 3 Закона 
города Москвы № 45 от 21 ноября 
2007 г. («Кодекс города Москвы об ад-
министративных правонарушениях») к 
владельцам домашних животных за 
нарушение Правил выгула собак, в т.ч. 
за появление с собакой без поводка и 
намордника на территории школы, а 
также об организации совместных де-
журств с участием народных дружин и 
ОПОП и усилении контроля за данной 
территорией. Вопрос находится на 
контроле.

Весна – это время уборки. 
Традиция наводить поря-
док на улицах с наступле-
нием теплых дней сложи-
лась в начале прошлого 
века. Однако жива она до 
сих пор. И по этой тради-
ции, 17 и 24 апреля в Мос-
кве прошли субботники. 
В общегородском наведении 

чистоты Дмитровский район 
принял активное участие. К де-
сяти часам утра работа кипела 
вовсю. Помимо коммунальных 
служб, в субботнике приняли 
участие сотрудники управы, му-
ниципалитета, члены местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Инженерной службы 
(ГУ « ИС Дмитровского района»), 
Дирекции единого заказчика 
(ДЕЗ), подрядных организаций – 
ООО «УК ЛИК-77», ЗАО «Лотос», 
ООО «УК СмартАльянс», работ-

ники детских дошкольный уч-
реждений, педагоги и учащиеся 
школ, сотрудники промышлен-
ных предприятий и организаций, 
работники предприятий, жители 
района. Немалый вклад в суб-
ботники внесли школьники и 
студенты. 

Особое внимание было 
уделено «Аллее Славы» на Ка-
рельском бульваре. Благодаря 
хорошей погоде, сделан боль-
шой объем работ по наведе-
нию чистоты.

Жители района приходили на 
субботник семьями - дети с удо-
вольствием сгребали листву. Уп-
рава района позаботилась о том, 
чтобы они были обеспечены 
всем необходимым – мешками 

для мусора, перчатками, убо-
рочным инвентарем. По району 
курсировали грузовики, которые 
вывозили мусор.

С одной стороны, итоги суб-
ботников вселяют оптимизм – 
они позволяют констатировать 
факт, что к весне район готов. 
На самом деле, все не так уж 
радужно. Участники субботни-
ка отметили, что убираемые 
территории просто изобилова-
ли разным мусором – окурка-
ми, банками, бутылками. И это 
не дело рук инопланетян, а 
«продукты жизнедеятельности» 
жителей района. Дмитровцы, 
давайте жить чисто!

Елена Давыдова

Íà óáîðêó âñåì 
êîëëåêòèâîì!

Семнадцатого апреля со-
трудники ГУ ЦСПСиД «Дмитров-
ский» приняли участие в обще-
городском субботнике по благо-
устройству территории, приле-
гающей к зданию Центра. Всего 
в данном мероприятии приняли 
участие 20 сотрудников, осталь-
ные сотрудники вышли на суб-
ботник 24 апреля.

Ровно в девять часов все уже 
были на месте. В этот день каж-
дый имел возможность попробо-
вать себя в качестве дворника и 
маляра, садовника и верхолаза.

Самому юному участнику суб-
ботника едва исполнилось пять 
лет, но он успешно выполнил 
свое задание и выкрасил ска-
мейку. Всем приятно было со-
зерцать результат своей работы. 
Детская площадка с горкой и пе-
сочницей заиграла яркими крас-
ками. Деревянные зверюшки 
оделись в новый наряд. Газоны и 
клумбы очистились от старой 
листвы.

Добро пожаловать, Весна!

На основании распоряже-
ния префекта Северного ад-
министративного округа го-
рода Москвы от 30.04.2009 
года № 2610 «О приеме заяв-
лений о передаче в порядке 
приватизации в собствен-
ность граждан занимаемых 
ими жилых помещений через 
службы «одного окна» управ 
районов Северного админис-
тративного округа города 
Москвы» с 20 мая 2009 года 
через службу «одного окна» 
управы Дмитровского района 
осуществляется прием заяв-

лений о передаче в порядке 
приватизации в собствен-
ность граждан занимаемых 
ими жилых помещений парал-
лельно с приемом заявлений 
Управлением Департамента 
жилищной политики и жилищ-
ного фонда города Москвы в 
САО.

Заявитель – совершенно-
летний член семьи, зарегист-
рированный в приватизируе-
мом жилом помещении, при 
наличии согласия всех совер-
шеннолетних членов семьи и 
несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет, которые 
зарегистрированы в данном 
жилом помещении, в службу 
«одного окна» управы района 
представляет копии докумен-
тов (по 2 ксерокопии) с предъ-
явлением оригиналов, удос-
товеряющих личность всех 
членов семьи:

- для граждан от 14 лет до 
18 лет – паспорт гражданина 
Российской Федерации и сви-
детельство о рождении;

- для детей до 14 лет – сви-
детельство о рождении;

Служба «одного окна» Уп-

равы Дмитровского района 
продолжает прием заявлений 
на приватизацию в собствен-
ность граждан занимаемых 
ими жилых помещений.

Адрес: ул. Клязьминская, 
дом 11, корп. 3, каб. 110; тел. 
486-71-03

Режим работы: понедель-
ник – четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 16.45, пере-
рыв на обед с13.00 до 13.45.

Марина Порамонова, 
заведующий сектором 

службы «одного окна»

С начала 2010 года в Северном 
административном округе про-
изошло 155 пожаров и 399 заго-
раний, погибло 10 человек, пост-
радало 13 человек. Две трети по-
жаров (100 случаев) произошло в 
многоквартирных жилых домах. 
МЧС России напоминает о правилах 

пожарной безопасности:
Пожар – это всегда беда. Однако не 

все знают элементарные правила пове-
дения в случае пожара. И даже знакомое 
с детства - «звоните 01» - в панике забы-
вается. Главное правило – никогда не па-
никовать!

Если вы случайно оказались в за-
дымленном подъезде, двигайтесь к вы-
ходу, держась за стены (перила нередко 
ведут в тупик). Находясь в высотном до-
ме, не бегите вниз сквозь пламя, а ис-
пользуйте возможность спастись на кры-

ше здания, не забывайте использовать 
пожарную лестницу. Во время пожара за-
прещено пользоваться лифтом - его в 
любое время могут отключить. Кроме то-
го, вы сами загоните себя в ловушку, так 
как можете «зависнуть» в лифте между 
горящими этажами и получить отравле-
ние угарным газом. Выбираясь из подъ-
езда на улицу, как можно дольше задер-
жите дыхание, а еще лучше - защитите 
нос и рот мокрым шарфом или платком. 

Порядок вызова пожарных и спаса-
тельных формирований с телефонов раз-
личных операторов сотовой связи:

«Би Лайн» - 112, после соединения с 
оператором – 1 или 001;

«МТС» - 112, после соединения с 
оператором – 010;

«Мегафон» - 112, после соединения 
с оператором – 1 или 010;

«Скайлинк» - 01.

Четырнадцатого апреля 
в ГУ ЦСПСиД «Дмитровс-
кий» для детей, посеща-
ющих ОДПН, была про-
ведена автобусная экс-
курсия в Ногинский хла-
докомбинат по произ-
водству мороженого. 

Во время поездки экс-
курсовод рассказала об ис-
торических событиях тех 
мест, мимо которых проез-
жали.

Приехав на фабрику, 
нас тепло встретила гид, и 
рассказала об истории со-
здания предприятия и осо-
бенностях производства 
мороженого. 

Дети смогли увидеть 
все технологические мо-
менты приготовления мо-
роженого. А затем прошла 
дегустация сладкого ла-
комства.

Ребятам показали тех-
нику производства и укра-
шения тортов.

Экскурсия была очень 
познавательной для ребят, 
были представлены раз-
личные виды труда на про-
изводстве, детвора имела 
возможность познакомить-
ся, а может быть и выбрать 
в будущем профессию ку-
линара-кондитера. Дети 
получили много ярких впе-
чатлений и остались до-
вольны поездкой.

В мероприятии приняло 
участие 30 детей, состоя-
щих на учете в Центре.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Район стал чище
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Пожар в квартире!
Приятное с полезным
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НА УЧЕБУ

Ëèöåé № 1594 
îáúÿâëÿåò íàáîð 

ó÷àùèõñÿ 
в 7-11 классы техническо-
го профиля (математика, 
физика, информатика 
и ИКТ) для обучения 
в 2010-2011 учебном году.

Прием заявлений: в канце-
лярии лицея с 1 апреля по рабо-
чим дням с 9.00 до 16.00

Адрес: ул. Дегунинская, д. 2
Справки по телефону: (495) 

489-90-87 и на сайте: www.
lyceum1594.ru

Условия приема: принимают-
ся обучающиеся с 7 по 10 класс, 
имеющие ответственное жела-
ние изучать математику, физику 
и информатику на повышенном 
уровне сложности и планирую-
щие поступление в технические 
вузы города.

Собеседование по русскому 
языку и математике проводятся 
по отдельному графику.

НОВОСТИ САО

17 апреля префект САО 
Олег Митволь принял 
участие в общегородском 
субботнике

В этот день субботник про-
шел во всех округах Моск-
вы. По традиции, в весен-
ней уборке Северного ок-
руга приняли участие со-
трудники префектуры САО 
и управ районов, работни-
ки предприятий и органи-
заций САО, студенты ВУ-
Зов, школьники, а также 
все неравнодушные жите-
ли округа.
Основными площадками, где 

проходил окружной субботник, 
стали парк Северного Речного 
вокзала и парк «Дружба». Имен-
но здесь в дни празднования 
65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне пройдут ос-
новные торжества.

Кроме того, субботник про-
шел во всех районах округа. На 
подъездах были развешены 
объявления с информацией о 
месте сбора участников и ад-
реса, где можно получить ин-
вентарь. Управами районов 
был составлен план работ, ко-
торый включает в себя покрас-
ку газонных и дорожных ограж-
дений, скамеек, малых архи-
тектурных форм, очистку газо-
нов и дорожек, уборку мусора. 
Власти округа обещают, что ра-
боты хватит на всех, как и необ-
ходимого инвентаря.

Пресс-служба 
префектуры САО

Народные дружинники - так называют се-
бя люди, которые добровольно решили 
помочь участковым и взять на себя часть 
их забот. У них нет полномочий, но в чрез-
вычайной ситуации они могут рассчиты-
вать на защиту и помощь профессиона-
лов. Сейчас, когда район готовится к про-
ведению различных праздничных мероп-
риятий, посвященных Дню Победы, вни-
мание к местам массового скопления лю-
дей требуется более пристальное. Как не-
льзя, кстати, в помощь милиционерам 
приходят народные дружинники. О своей 
работе в интервью нашему корреспонден-
ту подробно рассказал начальник штаба 
народной дружины Дмитровского района 
Владимир Кубасов.

- Основная задача дружинников - на-
вести порядок в районе. В весенне-летний 
период особое внимание уделяется зо-
нам массового отдыха. В Дмитровском 
районе это парк Вагоноремонт и Ангарс-
кие пруды. 

- Как только наступило теплое время года, 
граждане стали проводить больше времени 
на улицах. Иногда подобное времяпрепро-
вождение заканчивается распиванием спирт-
ного и нарушением порядка. Поэтому, чтобы 
в нашем районе было тихо и спокойно мы на-
блюдаем за людными местами. После про-
хождения инструктажа дружинники распре-
деляются либо в жилой сектор по распоряже-
нию участковых уполномоченных милиционе-
ров, либо совместно с участковыми патрули-
руют в местах массового скопления людей. В 
частности парк Вагоноремонт и Ангарским 
прудам уделяется повышенное внимание. 
Сейчас могу сказать, что гулять там совер-
шенно безопасно.

- Главная задача дружины заключает-
ся в том, чтобы в случае каких-либо фак-

тов нарушения порядка взаимодейство-
вать с правоохранительными органами. 
Получается, улицы района только выиг-
рывают от того, что число бдительных 
глаз увеличено?

- Да. С начала этого года с участием на-
родных дружинников было задержано 25 на-
рушителей порядка и доставлено в ОВД. Мы 
обращаем особое внимание на тех, кто совер-
шает противоправные действия и ведет себя 
неподобающим образом, например, распива-
ет спиртные напитки в общественных местах, 
возле магазинов, кинотеатров и школ. 

120 человек - именно столько состоит сей-
час в штабе народной дружины. Все они раз-
ных возрастов и профессий. Перед выходом 
на улицу обязательный инструктаж. Главное 
правило - соблюдать законность. Оружие дру-
жинникам не положено по статусу. Пока же в 
их арсенале только служебные удостоверения 
и красные повязки. 

- Как тогда в чрезвычайной ситуации 
строится ваша работа? 

- В особо опасных случаях мы можем рас-
считывать на помощь милиционеров. Пока же 
в арсенале внештатников только служебные 
удостоверения. Прежде всего, народный дру-
жинник оказывает содействие и помощь пра-
воохранительным органам. Самостоятельно 
патрулировать, ходить в жилой сектор, прове-
рять в рамках программы «Антитеррор» под-
вальные помещения, входы на чердаки, бес-
хозные и брошенные машины без номеров мы 
не имеем права. Ходить дружинники могут 
только с представителями правоохранитель-
ных органов. От нас требуется, прежде всего, 
оказать помощь - моральную или физическую. 
Если самостоятельно обнаружено какое-то 
противоправное действие, то сообщается в 
дежурную часть отдела внутренних дел. У каж-
дого дружинника имеется список, в который 
входят номера телефонов дежурной части, 
мой и участковых. 

- Народная дружина - это объединение 
граждан на добровольной основе, которое 
создается для оказания содействия пра-
воохранительным органам в улучшении 
охраны общественного порядка и борьбы 
с правонарушениями. Попасть в дружин-
ники просто?

- Одного желания здесь недостаточно. 
Нужно пройти собеседование и проверку до-
кументов. Дружинником может стать любой 
москвич старше 18 лет, не судимый, не со-
стоящий на учете в психоневрологическом и 
наркологическом диспансерах. За свою ра-
боту они не получают зарплату. Доброволь-
цы работают на общественных началах. 

Единственное материальное поощрение - 
бесплатный проезд на всех видах обще-
ственного транспорта. Дружинникам выда-
ется специальная смарт-карта, которая 
действительна только вместе с удостовере-
нием. Но для начала нужно пройти стажиров-
ку, от одного до двух месяцев и только после 
это претендент будет допущен к аттестации.

- В каких условиях вы работаете? 
- Раньше приходилось делить рабочее 

место с районным Советом ветеранов и дру-
гими организациями, теперь же ситуация из-
менилась, благодаря главе управы Геннадию 
Шалимову, который предоставил помещение 
под штаб. 

- Как проходит ваша служба?
- Работаем в плановом порядке, на год 

есть основные направления деятельности. 
Ежедневно в патрулирование ставятся 9-12 
человек. Раз в квартал проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие «Право-
порядок» окружного масштаба. Сюда привле-
каются дополнительно силы и средства уп-
равления внутренних дел Северного округа, 
центр кинологической службы - первые по-
мощники по обнаружению взрывчатых ве-
ществ. Ежемесячно оформляется план рабо-
ты штаба народной дружины района. Совмес-
тно с ОВД ведется работа по линии жилого 
сектора, мест массового отдыха людей, про-
веряется опечатывание подвальных и чердач-
ных помещений, следим, чтобы там не было 
бомжей. Раз в месяц в районе проводится ло-
кальное оперативно-профилактическое ме-
роприятие, в котором задействованы участко-
вые и не менее 20 дружинников.

- С наступлением теплого времени го-
да, есть ли какие-то изменения в патрули-
ровании района? 

- С приходом тепла будет уделено особое 
внимание купанию в Ангарских прудах. Многие, 
ведь, лезут в воду в нетрезвом состояние.  

- Как вы считаете, могут ли народные 
дружинники изменить обстановку в райо-
не в лучшую сторону? 

- Народная дружина это - прежде всего 
обычные люди, которые трудятся по призыву 
своего сердца, своей души, оказывают по-
мощь в своем районе. Они заинтересованы в 
том, чтобы не было хулиганства. И радует то, 
что равнодушных нет. Кто кроме нас будет 
помогать бороться с преступностью? 

Адрес штаба: ул. Ангарская, д. 45, 
корп. 2.

Приглашаем желающих вступать 
в ряды народных дружинников 

Дмитровского района! 
Тел. 89154033829 Владимир Кубасов.

Перепись - коллективный 
портрет страны. Без вас 
общая картина будет не-
полной. Примите в ней 
участие, это совсем не-
трудно.

О чем спрашивают 
при переписи?

При проведении переписи 
люди отвечают на вопросы зара-
нее разработанного переписно-
го листа. Вопросы переписного 

листа, так называемая програм-
ма переписи, создается из необ-
ходимости получения информа-
ции для удовлетворения потреб-
ностей в ней всех пользователей 
– от министра, предпринимате-
ля и академика, до простого лю-
бителя статистики. Программа 
переписи широко обсуждается. 
В 2009 году для ее обсуждения, а 
также рассмотрения основных 
организационных и методологи-
ческих документов было прове-
дено Всероссийское совещание 
статистиков. Такая практика об-
суждения вопросов переписи в 
нашей стране ведется с перепи-
си населения 1897 года.

Программа переписи и мето-
дология учета всех категорий на-
селения создается также с уче-
том рекомендаций международ-
ных организаций для обеспече-
ния сопоставимости итогов на-
циональных переписей. Итоги 

национальных переписей, в том 
числе Всероссийской переписи 
населения, входят в итоги все-
мирной переписи. Программы 
национальных переписей схожи, 
хотя имеют свои особенности.

Многие вопросы переписных 
листов давно уже стали привыч-
ными и повторяются при каждой 
новой переписи. Это неспроста, 
поскольку необходимо сохра-
нить преемственность программ 
для сопоставления итогов пре-
дыдущих переписей населения с 
данными новой переписи и фор-
мирования длительной динами-
ки для отслеживания тенденций 
демографических и социальных 
явлений, происходящих в обще-
стве. Основные темы программы 
переписи приведены в статье 6 
Федерального закона «О Все-
российской переписи населе-
ния»: возраст, брачное состоя-
ние, образование, количество 

детей, национальная прина-
длежность, владение языками, 
место жительства, жилищные 
условия, благоустройство поме-
щений, занятость, миграция. В 
современных экономических ус-
ловиях очень важен вопрос об 
источниках дохода. Однако, об-
ратите внимание на формули-
ровки вопроса и подсказов для 
ответа: никто не будет спраши-
вать, сколько денег Вы получае-
те; речь идет только об источни-
ках средств к существовании – 
трудовая деятельность, личное 
подсобное хозяйство, стипен-
дия, пенсия, пособие, получение 
дохода от сдачи внаем или в 
аренду имущества, доход от па-
тентов, авторских прав, иждиве-
ние, помощь от других лиц.

Каждый вопрос имеет значе-
ние, поскольку полученная ин-
формация определяет дальней-
шие государственные решения.

14-25 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА - ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

России важен каждый!
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Более 20 лет прожил в доме по ул. 
Софьи Ковалевской дом 2, корп. 2, 
легендарный летчик Герой Советс-
кого Союза гвардии полковник 
Алексей Михайлович Решетов. 
Двадцатого апреля прошло тор-
жественное открытие мемориаль-
ной доски памяти Героя Советского 
Союза.
Родился он 23 марта 1921 года в де-

ревне Мыканино Волоколамского района 
Московской области. Окончил 7 классов 
неполной средней школы. Работал на 
московской обувной фабрике. Окончил 
аэроклуб Бауманского района города 
Москвы. В армии с 1938 года. В 1940 году 
окончил Борисоглебскую военную авиа-

ционную школу летчиков. Служил в строе-
вых частях ВВС.

Участник Великой Отечественной вой-
ны с июля 1941. Сражался под Харьковом 
и Сталинградом, Ростовом и 
Мелитополем, участвовал в освобожде-
нии Крыма, в боях на Сандомирском 
плацдарме, воевал в Венгрии и 
Чехословакии.

Гвардии Капитан А. М. Решетов совер-
шил 432 боевых вылета, провел 100 воз-
душных боев, уничтожил лично 36 и в 
группе - 8 самолетов противника. 

Звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда» Алексею Михайловичу Реше-
тову присвоено 1 Мая 1943 года, когда 
летчику было всего 22 года.

С лета 1944 года Алексей Решетов 
летал на «именном» истребителе Як-1Б с 
бортовым номером «16» и надписью под 
кабиной: «Колхозники Шотовского сель-
совета Ивановского района Запорожс-
кой области - Герою Советского Союза 

Гвардии Майору Решетову». При осво-
бождении Польши летчик в одном из 
журналов увидел фотоснимок девочки 3 
- 4-х лет и изобразил детское лицо на об-
шивке фюзеляжа своего «Яка». На этой 
машине отважный летчик выполнил око-
ло 300 боевых вылетов и одержал 12 воз-
душных побед.

В марте 1945 года в боях за Дебрецен 
и Донау Решетов повел шестерку Як-3 в 
атаку против 48 FW-190 в районе Эстер-
гома, 8 из которых были сбиты без потерь 
с нашей стороны. За этот бой Алексей Ре-
шетов был награжден орденом Суворова 
3-й степени.

Алексей Михайлович закончил войну 
известным асом, 24-летним юношей, Ге-
роем Советского Союза, тяжело раненным 
в боях, потерявшим отца и двух братьев.

После войны продолжал служить в 
ВВС. В 1954 году окончил Военно-Воз-
душную академию, служил на различных 
командных должностях в ВВС. 

Награжден орденами Ленина, Красно-
го Знамени (дважды), Суворова 3-й сте-
пени, Александра Невского, Отечествен-
ной войны 1-й степени (дважды), Красной 
Звезды (трижды), медалями. 

С 1964 года Гвардии Полковник А. М. 
Решетов - в запасе, жил и работал в Мос-
кве, умер 26 февраля 2001 года. Похоро-
нен в Москве, на Митинском кладбище.

По инициативе Совета ветеранов му-
ниципалитетом и управой Дмитровского 
района в канун празднования 65-й годов-
щины Великой Победы было решено уве-
ковечить его имя. На доме, в котором он 
жил последние годы, было решено уста-
новить мемориальную доску памяти Ге-
роя Советского Союза А.М. Решетова. 

- С тем, чтобы эта традиция памяти в 
районе продолжала жить, передавалась 
из поколения в поколение, чтобы ребята 
понимали ответственность перед тем 
подвигом, который совершали люди в го-
ды Великой Отечественной войны, - таки-
ми словами открыла митинг руководитель 
муниципалитета ВМО Дмитровское Ири-
на Крючкова. 

На митинг пришли ветераны Великой 
Отечественной войны района, сослужив-
цы Алексея Решетова, учащиеся ГОУ цен-
тра образования № 771, жители района. 

Мемориальная доска была изготовле-
на на Лианозовском электромеханичес-
ком заводе и передана на хранение жите-
лям дома (старшая по дому Жукова О.В.)

Главными гостями мероприятия стали 
родственники Героя Советского Союза - 

его сын Виктор Алексеевич, дочь Наталья 
Алексеевна и внук Сергей, которым и пре-
доставили право открытия мемориальной 
доски. 

- По-моему говорят так: «Пока о чело-
веке помнят, то он жив». Я думаю не толь-
ко отца, сейчас всех вспоминают, и все 
они как бы с нами, - сказал на открытии 
сын летчика Виктор Решетов. 

Рассказать о подвигах летчика-истре-
бителя приехали и его воспитанники, со-
служивцы и просто друзья. Люди, для ко-
торых Алексей Решетов был примером 
для подражания. 

- В небе ему не было равных. С точки 
зрения гражданского, чисто человеческо-
го - это был очень простой, обаятельный, 
располагающий к себе, прямо «душа че-
ловек, - вспоминает заслуженный летчик-
истребитель СССР, командир 18 Гвардей-
с к о г о  В и т е б с к о г о  п о л к а 
«Нормандия-Неман» полковник Павел 
Карлович Чайковский. 

От лица ветеранов Великой Отечест-
венной войны, администрации района 
П.К. Чайковский обратился с поручением 
к ученикам 7 «Г» класса ГОУ ЦО № 771 
(классный руководитель Александрова 
Т.В.) с поручением изучить жизненный и 
боевой путь А.М. Решетова.

Сегодня в Дмитровском районе про-
живает около двух тысяч ветеранов и в ка-
нун 65-й годовщины Великой Победы, ру-
ководители муниципалитета и управы по-
обещали сделать все, чтобы не один из 
них не остался без внимания. 

В небе ему не было равных

1941 ãîä
22 июня – Начало Великой Отечественной войны. 

22 июня – 20 июля – Оборона Брестской крепости, 10 
июля – 10 сентября – Смоленское сражение. 8 сен-
тября 1941 года – 27 января 1944 года – Битва за 
Ленинград, 11 июля – 19 сентября – Оборона Киева.  
22 июля – Отражение войсками ПВО первого налета 
немецкой авиации на Москву. 

10 августа – 16 октября – Оборона Одессы, 7–28 
августа – Оборона Таллина. 

6 сентября – 22 октября – Оборона Моонзундского 
архипелага, 8 сентября – Начало обороны Ленинграда. 

30 сентября 1941 года – 20 апреля 1942 года – 
Битва под Москвой.

5 ноября 1941 года – 4 июля 1942 года – Оборона 
Севастополя. 

7 ноября Военный парад на Красной площади в 
Москве.

5 декабря – Начало контрнаступления Советских 
войск под Москвой. 

1942 ãîä
Январь – Советские войска освободили от фашис-

тов Московскую область.

8 января – 20 апреля - Общее наступление Крас-
ной Армии на Западном направлении. 

4 июля – Окончание обороны Севастополя.
12 июля– 19 ноября – Оборонительный период 

Сталинградской битвы.
25 июля – 31 декабря – Оборонительный период 

Битвы за Кавказ.
30 июля – 23 августа – Ржевско-Сычевская насту-

пательная операция советских войск. 
19 августа – 10 октября – Синявинская наступа-

тельная операция советских войск. 
27, 30 августа, 10 сентября – Советская авиация 

дальнего действия нанесла удары по Берлину. 
13 сентября – 18 ноября – Оборонительные бои на 

улицах Сталинграда. 19 ноября 1942 года – 2 февраля 
1943 года – Наступательный период Сталинградской 
битвы.20 ноября – Переход войск Сталинградского фрон-
та в контрнаступление, 23 ноября – Завершение окруже-
ния 330-тысячной группировки немцев под Сталинградом. 
12–23 декабря – Отражение войсками Сталинградского 
фронта контрудара группировки противника, пытавшейся 
освободить окруженную армию Паулюса.

24 ноября 1942 года – 20 января 1943 года – 
Великолукская наступательная операция войск 
Калининского фронта. 

1943 ãîä
Январь – май – Освобождение советскими войска-

ми большей части Северного Кавказа. 
18 января – Прорыв блокады Ленинграда.
31 января – 2 февраля -  Капитуляция южной груп-

пировки немецких войск в Сталинграде.
25 января –Освобождение Воронежа, 8 февраля –  

Курска. 
12 февраля – 21 марта – Наступательные опера-

ции на орловско-брянском направлении. 
2 –31 марта – Ржевско-Вяземская наступательная 

операция. 
4 –19 марта – Наступательные действия войск в 

районе Старой Руссы, освобождение Вязьмы.  
5 июля – 23 августа – Курская битва, 12 июля – 23 

августа – Контрнаступление советских войск на Курс-
кой дуге. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ
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Казалось бы, мы знаем об этой войне 
все. Но даже по прошествии, многих 
лет некоторые страницы истории ос-
тались незаполненными, и мы знаем 
лишь об их существовании, но не бо-
лее того. Всем известно о сотнях ты-
сяч пленных, которые были угнаны в 
трудовые лагеря в Германию с окку-
пированных фашистами территорий, 
а вот, что с ними было, сколько из них 
осталось в сырой земле на чужбине, 
что ждало на родине тех, кто вернул-
ся, об этом знают немногие.
Вот одна из историй об этом, история 

жизни человека, прошедшего путь малолет-
него узника от начала до конца.

Украина, Хмельницкая область, Теофи-
польский район, село Ильковцы, 1941 год.

Семья Гульчик, обычная, советская се-
мья. Отец, Федор Федорович, служит на 
почте – сельским почтальоном, жена его, 
Ксения Ивановна, работает в колхозе, зани-
мается хозяйством, вместе с мужем воспи-
тывает четырех детей: Ивана-1924 г.р., 
Александру (Сашу)-1929 г.р., Василия – 
19..г.р., ХХ-19..г.р. 

Завтра, 22 июня 1941 года, у дочки, Са-
шеньки двенадцатый день рождения. Егоза 
с копной непослушных пшеничных волос, 
Саша – всеобщая любимица. Маленькая, 
худенькая с глазами цвета незабудки, заво-
дила всех детских проказ и забав, сладить с 
ней нелегко, но как волосы в тугую косу, так 
и хозяйку косы - в строгие рамки семейных 
правил. Но завтра, Сашин день рождения, и 
Саша будет шалить!

22 июня 1941 год – Сашин день рожде-
ния; всеобщая мобилизация, война! На сбо-
ры два часа; Федор Федорович всем детям 
дает наказ: «Мать беречь, слушаться, не 
озоровать», подшучивает над старшим сы-
ном Иваном, а тот расстроен; повоевать не 
придется, 18 только через год, а разве ж 
война год продлится… Недели через две 
отец дома будет, к сенокосу велит любимую 
косу подготовить. Отец уехал. Через не-
сколько дней село Ильковцы было оккупи-
ровано, через месяц пропал Иван. Соседка 
видела, как его схватили на улице и затол-
кали в грузовик, сельский староста сказал, 
что его отправили на работу в Германию.

Прошел год, вестей от Вани и отца не бы-
ло. Сашенька – егоза и непоседа, первая ма-
мина помощница и по хозяйству, и по забо-
там о младших за год повзрослела на три. 

Завтра, 22 июня 1942 года, у Саши день 
рождения, ей 13 лет. Засыпает она с надеж-
дой, что кончится война, вернется отец и 
старший брат.

Сашин день рождения, пришел старо-
ста, велел собирать вещи и завтра к полу-
дню быть у комендатуры, ее отправляют на 
работу в Германию.

Собирая дочь в дорогу, Ксения Ивановна 
рыдала навзрыд, причитая, ( то ли просила, 
то ли заговаривал):  «Косу не отрезай – не 

вернешься!» Что тут скажешь, народная муд-
рость - она все знает. Знает, да не все. Разве 
предсказуема звериная жестокость? На сле-
дующий день, собранных девчонок и мальчи-
шек посадили в грузовики и повезли на вок-
зал, где ждал товарный поезд. Людей затал-
кивали в вагоны, как селедку в бочку, многие 
весь путь до Германии простояли на одной 
ноге. В пути остановок не было, не кормили, 
нужду справляли тут же: вонь, стоны…

Поезд остановился, двери вагона откры-
ли - мальчики и девочки падали на землю, 
жадно глотали свежий воздух и были счаст-
ливы – живы! Приходя в себя, услышали 
грозное рычание и лай собак, впереди - 
строй, вооруженных автоматами эсесовцев. 
Выражение глаз, что у солдат, что у овчарок, 
одинаково беспощадное. Построили в коло-
ны: мальчики налево, девочки направо, бе-
гом до барака. В бараке раздели донага, за-
гнали в помывочную. Холодная, ржавая во-
да потоками льется с потолка, но ей можно 
напиться, отмыться от собственных нечис-
тот – счастье! Прошли медицинский осмотр, 
распределение по баракам. Все… 

Каждый новый день похож на прошед-
ший. Три раза в день - горячая вода с плава-
ющими в ней очистками корнеплодов, три 
раза в день воду называют по- разному: то 
кашей, то супом, то рагу. Когда воду называ-
ют супом, к ней дают кусочек того, что назы-
вают хлебом. И каждый день, новый день, 
похож на прошедший. Впрочем, иногда ску-
чающие надзиратели вносят разнообразие 
в скучную жизнь. Колонна девочек от 7 до 16 
лет идет на работу, вместе со всеми идет 
Саша. У Саши есть коса – ее гордость: толс-
тая с кулак, длинная по пояс (мама просила 
оставить). Коса привлекает внимание: од-
ному из надзирателей стало интересно пос-
мотреть, что будет, если эту маленькую де-
вчушку взять, да и подвесить ее за косу на 
торчащий из столба гвоздь. Коса – краса… 
Но как же больно, невыносимо больно ви-
сеть подвешенной за косу, да еще под друж-
ный гогот надзирателей. Ведь это так за-
бавно: не достающая до земли девочка, 
подвешенная за косу. Боль, в глазах темне-
ет… Но вот женский крик проникает в созна-
ние, это кричит фрау, кричит на солдат, пре-
рывая их веселье. Под ее присмотром Сашу 
снимают со столба. Получив подзатыльник, 
она бежит в цех на работу. 

Добрая фрау!! Фрау не хочет, чтобы иму-
щество, принадлежащее великой Германии, 
портили понапрасну. Ведь во-первых: солда-
там Вермахта, получившим ранения на полях 
сражений, требуется кровь - хорошая, све-
жая, как раз такая, что течет по венам этой 
украинской девочки и нужно кормить ее по-

лучше, перед тем как отправлять в медсан-
часть; во- вторых, кто, если не эта девочка, 
сжигая на руках кожу до мяса, и мясо до кос-
тей, будет работать в цехах, убирая отходы 
химического производства (для этого можно 
кормить по- прежнему). Добрая фрау!!

Ну, вот и закончился день, теперь в колон-
ну, в барак, поесть то, что назовут кашей и 
спать. Ноет спина, болят ноги и руки, голова 
гудит от сладко-горького запаха стоящего в 
цехе. По технике безопасности немецким 
гражданам находится в цехе без средств ин-
дивидуальной защиты запрещено, да и со 
средствами индивидуальной не более 60 ми-
нут, так то ведь немецким гражданам, а не 
имуществу немецких граждан…. Неважно… 
Важно – жива, главное – жива!! Вдруг полу-
чится дожить до встречи с мамой…. Спать. 
Свернуться клубочком, спрятать голову в ко-
ленки (хватит сломанного носа), вот так… За-
втра - новый день, рабочий день у другой 
фрау. Эту фрау нельзя назвать рачительной 
хозяйкой: она считает, что, если имущество 
портится , приходит в негодность, его всегда 
можно заменить новым. И входя утром в ба-
рак, фрау будит имущество великой Герма-
нии, пиная, куда придется кованым сапогом.

Кованым сапогом по спине, по бокам, по 
ногам, а не спрятала голову – по голове, по 
лицу. Не убила, живы – на работу! Сломан 
нос, нога - на работу! Но все это завтра… 
Свернувшись калачиком, спрятав голову, 
Саша спит. Во сне хорошо, во сне мама гла-
дит по голове, расчесывает длинную косу… 

Сильный пинок в бок, новый день – на ра-
боту! И так - изо дня в день, и неясно, что там 
дальше: смерть от кованого сапога или солда-
там Вермахта понадобится вся кровь, что есть 
у девочки Саши или… Закончится ли когда- ни-
будь или все это навсегда - до самого конца?

Но вот все чаще слышны раскаты грома, 
они все ближе, ближе. Это не гром, это ору-
дийные залпы! Барак закрыт, но все пони-
мают, все слышат гул самолетов, стрекота-
ние пулеметов, вой сирен. И вдруг тишина! 
Двери барака открыты, нет надзирателей, 
нет фрау. Все?! Все! Свобода! Свобода при-
шла в американской униформе, но наши ря-
дом. Наши - вот они. Здравствуйте, родные, 
здравствуйте! Значит, вы все это время сра-
жались, чтобы имущество великой Герма-
нии снова обрело свои имена стало мальчи-
ками и девочками! Теперь – домой! Домой, 
поют колеса товарного вагона, домой. 

Здравствуй, мама! Мама, я с косой, ма-
ма, я вернулась домой!

А дома, были допросы-опросы; бывшие 
узники под неусыпным надзором органов 
внутренних дел, раз в неделю отмечаются в 
отделениях милиции по месту жительства 
словно досрочно освобожденные уголовни-
ки. Не важно…

Главное – дома! Мама, я с косой, мама, я 
вернулась домой!

Узникам немецких концлагерей долго 
пришлось ждать, пока родина признала в 
них жертв фашизма. Но еще в бытность уз-
никами, они научились жить без лучика на-
дежды но с верой в чудо! Теперь государс-
тво проявляет заботу о бывших малолетних 
пленниках концлагерей почти так же, как и 
самих о ветеранах войны.

Рассказанная история - не вымысел ав-
тора, это история жительницы нашего райо-
на, Александры Федоровны Ковтонюк (Гуль-
чик). Той самой Сашеньки, родившейся 22 
июня 1929 года, которая с 1958 года прожи-
вает в Москве, в Дмитровском районе.

Александра Федоровна - мать Вячесла-
ва Владимировича, заведующего отделом 
народных инструментов в одной из Москов-
ских музыкальных школ и счастливая ба-
бушка, Филиппа Вячеславовича, студента 
третьего курса МГУ.

Александра Федоровна очень доброжела-
тельный, общительный человек. Двери ее до-
ма, как и ее сердце, по-прежнему, открыты для 
всех, кто нуждается в ее поддержке и добром 
совете. Хлебосольная хозяйка всегда рада гос-
тям, но одиноких вечеров в ее жизни все же 
больше, чем могло бы быть, если б у нас хвата-
ло времени остановиться и понять, что жизнь 
не бесконечна, и возможно, уже завтра не ос-
танется тех, кто испытал на себе все, о чем пи-
шут в книжках про войну, которые мы читаем 
своим детям. Остановитесь, посмотрите в эти 
глаза-незабудки, которые по-прежнему све-
тятся верой в чудо! И может быть, именно эта 
вера поможет нам обрести свое чудо!

Главное - найти время, остановиться…

Главное - найти время, остановиться…

12 июля – Встречное танковое сражение в районе 
Прохоровки. 

5 августа – Освобождение Орла и Белгорода. В Мос-
кве дан первый артиллерийский салют.

7 августа – 2 октября – Смоленская операция 
Калининского и Западного фронтов.

13 августа – 22 сентября – Донбасская операция 
войск Юго-Западного и Южного фронтов, 23 августа - 
Освобождение Харькова. 

26 августа – 1 октября – Черниговско-Припятская 
операция войск Центрального фронта, 26 августа – 22 
декабря – Битва за Днепр.

1 сентября – 3 октября – Брянская операция 
Брянского фронта. 17 сентября – Освобождение Брянс-
ка. 2 сентября – Освобождение Сумы, 8 сентября –  
Сталино (Донецка), 16 сентября – Новороссийска. 

22–30 сентября – Форсирование советскими войс-
ками Днепра и захват плацдармов на его правом берегу. 

23 сентября – Освобождение Полтавы, 25 сентяб-
ря – Смоленска, 29 сентября –  Кременчуга, 9 октября 
– Полное освобождение Таманского полуострова. За-
вершение Битвы за Кавказ, 10–14 октября – Освобож-

дение Запорожья, 23 октября –  Мелитополя, 25 октяб-
ря – Днепропетровска и Днепродзержинска, 6 ноября 
– Киева, 26 ноября – Гомеля, 14 декабря –  Черкасс.

1944 ãîä
27 января в Ленинграде салютовали в ознаменова-

ние окончательного снятия блокады. 
24 января - 12 мая Освобождение Правобережной 

Украины и Крыма.
4 января наши войска вышли на государственную гра-

ницу СССР с Польшей,  26 марта с Румынией, 8 апреля с 
Чехословакией, 23 июня начало освободительной опера-
ции «Багратион» в Белоруссии. К середине лета советские 
войска освободили от врага оккупированные р-ны РСФСР.

29 августа завершилась операция по освобожде-
нию части Литовской ССР и Латвийской ССР, завершено 
освобождение Белорусской ССР и продолжено осво-
бождение Польши.

9-18 октября Переговоры И.В. Сталина и У. Черчил-
ля в Москве («процентное соглашение»). 20 октября 
Освобождение Белграда. 

1945 ãîä 
12 января - 3 февраля Наступление советских войск 

в Польше и Восточной Пруссии, 17 января - освобожде-
ние Варшавы, в марте - побережья Балтийского моря, 4 
апреля - освобождение Венгрии. В апреле начались 
первая и вторая Берлинские стратегические наступа-
тельные операции советских войск, продолжившиеся 
до 8-го мая. 13 апреля - Советские войска овладели 
Веной. 16 апреля - Начало наступления советских войск 
на Берлин. 25 апреля - Встреча советских и американс-
ких войск на р. Эльбе (в районе г. Торгау).

30 апреля советские разведчики М.А. Егоров и М.В. 
Контария водрузили Знамя Победы над рейхстагом. 

2 мая завершился разгром берлинской группировки 
немецких войск. Капитуляция гарнизона Берлина.

8(9) мая 1945 года русские войска пробили оборо-
ну, и вошли в Берлин. 8-9 мая - Освобождение Праги.

8 мая в Карлсхорсте в 22ч. 43мин. состоялось под-
писание Акта о безоговорочной капитуляции германс-
ких вооружённых сил. Президиум Верховного Совета 
СССР принял Указ об объявлении 9 мая днём всенарод-
ных торжеств – Праздником Победы.  24 июня в Москве 
на Красной площади состоялся Парад Победы.

20 ноября - 1 октября 1946 г. Процесс над главными 
немецкими военными преступниками в г. Нюрнберге.

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 г.г.
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Четырнадцатого апреля на 
стадионе «Молния» состо-
ялись спортивные сорев-
нования «Президентское 
многоборье» в рамках му-
ниципальной программы 
«Мы никогда не видели 
войны», посвященной 65-
ой годовщине Победы Со-
ветских войск в Великой 
Отечественной войне. 
Перед началом соревнований на-

путственные слова участникам сказали 
ветеран Великой Отечественной войны 
Иван Петрович Лыткин, имеющий кроме 
правительственных наград военных и 
послевоенных лет, но и полный комплект 
значков ГТО, и руководитель муниципа-
литета Ирина Крючкова.

В соревнованиях приняли участие 
команды детей и подростков 12-14 лет, 
состоящие из 10 юношей и 10 девушек. 
Организаторы соревнований муниципа-
литет ВМО Дмитровское в городе Моск-
ве, МУ «Радуга» и совет учителей физи-
ческой культуры ГОУ СОШ района подго-
товили для них упражнения по следую-
щим видам программы соревнований: 
бег – 1000 м и 60 м, сгибание и разгиба-
ние рук, в упоре лежа, подъем туловища 
из положения «Лежа на спине», прыжки в 
длину с места.

Судейство на соревнованиях осу-
ществляла профессиональная судейская 
бригада ГУ г. Москвы Центра физической 
культуры и спорта САО, что обеспечива-
ло полную объективность и открытость 
судейства.

Особую значимость соревнованиям 
придало и то, что они проходили на ста-
дионе «Молния»- центральной спортив-
ной площадке района, где все пропитано 
духом спортивных побед.

Итоги соревнований еще подводят-
ся. Награждение победителей состоится 
12 мая перед началом легкоатлетичес-
кой эстафеты по улицам района.

А по окончании соревнований все 
участники получили солдатское пись-
мо-треугольник с основными события-
ми Великой Отечественной войны, в 
память о тех, кто дал возможность жить, 
учиться, заниматься спортом под мир-
ным небом.

Организаторами конкурса вы-
ступили муниципалитет ВМО 
Дмитровское в городе Москве и 
библиотека № 196. С напутствен-
ными словами к участникам кон-
курса обратилась руководитель 
муниципалитета Ирина Крючкова. 
Она отметила, что очень важно не 
забывать подвиг, который совер-
шили в 1941-1945 г.г. Советские 
люди на фронтах войны, в тылу. 
Помнить тех, кто поддерживал дух 
бойцов: писателей, поэтов, кине-
матографистов. 

В программу поэтического 
конкурса входили лирика поэтов 
военных лет и стихи о войне поэ-
тов, родившихся в послевоенное 
время. Ребята исполняли стихот-
ворения не только известных поэ-
тов, но и стихи на военную темати-
ку собственного сочинения. 

Открыла конкурсную програм-
му сотрудник библиотеки Ирина 
Владимировна Захарова. Она поз-
накомила ребят с творчеством по-
этов времен Великой Отечествен-
ной войны.

Ребята исполняли стихотворе-
ния, обращаясь к ветеранам Вели-
кой отечественной войны Алек-
сандре Кузьминичне Тырновой и 
Нине Ивановне Максо. В их лице 
они почтили память тех, кто защи-
щал нашу Родине в годы войны, 
погиб на фронтах сражений, кто 
обеспечил им возможность жить 
под мирным небом.

По итогам поэтического кон-
курса победителями стали сразу 
два участника: Александр Макаров 
- учащийся ГОУ СОШ № 668 и Алек-
сандра Левихина - учащаяся ГОУ 
СОШ № 683. Второе место заняла 
Махруджад Алиева - ГОУ СОШ № 
236, третье место у Антонины Куз-
нецовой - ГОУ СОШ № 236. 

Отдельными призами были 
удостоены сразу три участника 
конкурса. Это учащиеся второго 
класса ГОУ СОШ № 683 Мария 
Кунтохина - стихотворение «Сол-
дат», Юлия Дудниченко - стихот-
ворение «Ветераны Великой Оте-
чественной войны» и Краснов Ни-
кита- стихотворение «Сон о вой-
не», которые представили на кон-
курс стихи на военную тему собс-
твенного сочинения. Жюри и гости 
конкурса были поражены глубиной 
понимания маленькими поэтами 
темы войны. 

Муниципалитет ВМО Дмит-
ровское в городе Москве от души 
поздравляет победителей и вы-
ражает благодарность библиоте-
ке № 196 за помощь в организа-
ции и проведении поэтического 
конкурса.

Все участники поэтического 
конкурса получили грамоты руко-
водителя муниципалитета ВМО 
Дмитровское, подарки и солдатс-
кие письма-треугольники с основ-
ными событиями Великой Отечес-
твенной войны.

Газета муниципального образования Дмитровское в г. Москве «МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО». Газета зарегистрирована в ЦТУ Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 29.04.2004 г. 
Свидетельство о регистрации № ПИ 1-01593. Учредитель газеты – муниципалитет муниципального образования Дмитровское в г. Москве. Редакционная коллегия: И. И. Крючкова, В. Л. Жигарев, А. М. Котова. Тираж 27000 экз. 

Девятнадцатого апреля в помещении МУ 
«Радуга» (ул. Долгопрудная д. 13 к. 1) откры-
лась выставка творческих работ жителей 
района в рамках муниципальной программы 
«Мы никогда не видели войны», посвящен-
ной 65-ой годовщине Победы Советских 
войск в Великой Отечественной войне.
На выставке представлены работы занимающихся в круж-

ках прикладного искусства МУ «Радуга» ВМО Дмитровское. 
Здесь можно увидеть роспись по стеклу, вышивку, аппликации 
по ткани и бумаге, изделия из бисера и многое другое. В каби-
нете мультипликации можно посмотреть мультфильмы «День 

Победы» и «Победа», созданные руками детей и подростков, 
посещающих студию «Чудотворцы».

Все работы посвящены памяти героев Великой Отечествен-
ной войны, подаривших возможность жить, учиться, работать и 
творить в мирное время. И это не случайно, что среди работ не 
так много произведений на военную тематику. «Что такое День 
Победы? Это значит, нет войны!» - это слова из мультфильма 
«День Победы». Работы пропитаны любовью к родному краю, 
красоте природы. А это то, ради чего воевали наши ветераны.

Выставка открыта ежедневно с 16 до 19 и будет работать до 
июля. Все желающие могут познакомиться с работами и прино-
сить свои. Справки по телефону: 485-75-63.

Подведены итоги Московского фес-
тиваля «Россия начинается с тебя», 
посвященного 65-ой годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 
и Году учителя. Фестиваль является 
творческим социально-воспитатель-
ным проектом и проводится в целях 
развития гражданско-патриотических 
программ детско-молодежных и се-
мейных творческих коллективов че-
рез совершенствование социально-
воспитательной работы по месту жи-
тельства.
 В 2010 году Фестивалю «Россия начинается с тебя» — 15 

лет. Фестиваль играет важную роль в процессе формирова-
ния культурно–эстетических взглядов молодых людей и под-
ростков, развития их с позиций гуманизма и патриотизма. 

Основная цель фестиваля — развитие детского, моло-
дежного и семейного творчества, формирование у детей, 
подростков, молодежи, молодых семей высокой социальной 
активности, патриотизма, чувства гордости и верности свое-
му Отечеству, городу-герою Москве, воспитание высокой об-
щей культуры на основе исторических ценностей России. 

Организаторами Московского фестиваля «Россия на-
чинается с тебя» являются Департамент семейной и моло-
дежной политики города Москвы, Совет муниципальных об-
разований города Москвы, Государственное учреждение 
города Москвы «Научно-методический центр социально-
воспитательной работы» Департамента семейной и моло-
дежной политики города Москвы.

Участниками фестиваля «Россия начинается с тебя» 
стали творческие детские, молодежные и семейные кол-
лективы программы и репертуар которых соответствуют 
целям и задачам фестиваля. 

В 2008 г. коллектив МУ «Радуга» ВМО Дмитровское 
«Мастерская танца» уже стал лауреатом фестиваля. В 
этом году традицию продолжила студия спортивного 
танца "Азбука танца» (руководитель Муслимова Майя 
Шамильевна) МУ «Радуга». В номинации «Современный 
эстрадный танец» коллектив студии стал Лауреатом фес-
тиваля с танцем «Испанский квартал» и Дипломантом с 
танцем «Радуга». В данной номинации выступали 48 
творческих коллективов. Оценивались техника и культу-
ра исполнения, художественные особенности постанов-
ки танца, музыкальное сопровождение, эстетика костю-
ма (этнический дизайн).

Коллектив студии «Мастерская танца» стал дипломан-
том фестиваля в номинации «Народная и классическая хо-
реография» с танцем «Игра в классики».

От всей души поздравляем наших победителей и жела-
ем им дальнейших творческих успехов.
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Памяти дедов достойны
Четырнадцатого апреля в помещении библиотеки № 196, 
(Коровинское шоссе, д. 22), состоялся поэтический кон-
курс среди детей и подростков ВМО Дмитровское «Стро-
ки, опаленные войной», в рамках муниципальной про-
граммы «Мы никогда не видели войны», посвященных 
65-й годовщине Победы Советских войск в Великой Оте-
чественной войне. 

Выставки творческих работ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Студия спортивного танца «Азбука танца» МУ «Радуга» - лауреат Московского фестиваля «Россия начинается с тебя»!
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По горизонтали:
1. В населенных пунктах: 

два ряда домов и пространс-
тво между ними для прохода 
и проезда. 4. Заостренный с 
одного или с двух концов 
металлический стержень на 
рукоятке, род молотка, упот-
ребляемый при земляных и 
горных работах. 7. 
Одновременный ход коро-
лем и ладьей, при котором 
король переставляется че-

рез одно поле по направле-
нию к ладье, а затем ладья 
ставится рядом с королем 
по другую его сторону. 10. 
Тягостная обязанность, за-
бота. 11. Бесчестье, постыд-
ное, унизительное положе-
ние. 12. На Севере и Дальнем 
Востоке: вяленая рыба. 14. 
Редкость, ценная редкая 
вещь. 18. Прямолинейный 
сгиб на ткани. 22. Верхняя 
часть головы. 25. Место роз-

ничной торговли под от-
крытым небом или в торго-
вых рядах. 26. Сырье для по-
лучения серной кислоты. 27. 
Стиль спортивного плава-
ния на груди без выноса рук 
над водой, напоминающий 
движения плывущей лягуш-
ки. 29. Порча взглядом, при-
носящим неблагополучие, 
несчастье. 31. Сиденье на 
четырех ножках без спинки 
на одного человека. 34. 
Черная смолистая масса — 
смесь битума с песком, гра-
вием, применяемая для пок-
рытия дорог, тротуаров. 37. 
Состояние полной зависи-
мости, подчиненности. 41. 
Система мелких заливов у 
западного берега Азовского 
моря, в Крыму; Гнилое море. 
44. Во Франции и франкоя-
зычных странах: обращение 
к мужчине или форма веж-
ливого упоминания о нем. 
45. В древнегреческой ми-
фологии: сын Зевса, царь ос-
трова Крит, после смерти 
сделавшийся одним из судей 
душ умерших. 46. Чувство 
сожаления по поводу своего 
поступка, проступка. 47. 
Всякое живое существо (ус-
тар.). 48. Недостаток в необ-
ходимом, бедность.

По вертикали:
1. Взаимное соглашение о 

чем–нибудь 2. Человек, до-
ходящий до крайней, дикой 
жестокости 3. На этом са-

мом высоком вулканичес-
ком массиве Армянского на-
горья, согласно библейско-
му сказанию, останавливал-
ся Ноев ковчег во время все-
мирного потопа 4. В русской 
армии до начала 19 века и в 
армиях некоторых других 
стран: младшее командирс-
кое звание 5. Степень, офи-
циально утвержденный уро-
вень квалификации в про-
фессии, спорте 6. В древне-
римской мифологии богиня 
утренней зари 8. 
Православный монах 9. 
Очертание, напоминающее 
по форме яйцо в продоль-
ном разрезе 12. Штат в груп-
пе Горных штатов, на западе 
США 13. Орган полового 
спороношения сумчатых 
грибов, внутри которого 
развиваются аскоспоры 15. 
Пассажирский самолет 
большой вместимости 16. 
Электрически заряженная 
частица 17. Вместилище для 
жидких и сыпучих тел 19. 
Огородное растение, расту-
щее обычно кочаном 20. 

Единица площади в системе 
английских мер 21. В 
Отечественную войну 1812 
года — главнокомандующий 
русской армией, разгромив-
шей армию Наполеона 23. 
Лубяное или берестяное из-
делие для укладки, носки че-
го-нибудь 24. Большая па-
латка, крытая тканью, ковра-
ми 28. Длиннохвостый ярко 
расцвеченный попугай 30. 
Лисица-самец 32. 
Телефонная станция 33. 
Щетка для чистки бутылок, 
бутылей, ламповых стекол 
34. Душистый, приятный за-
пах 35. Картина, написанная 
водяными красками по све-
жей, сырой штукатурке 36. 
Место содержания заклю-
ченных 38. Официант в ба-
ре 39. Грузоподъемность 
транспортного средства в 
тоннах 40. Город-герой на 
Украине, порт на Черном 
море 42. Человек, безропот-
но выполняющий самую тя-
желую работу (перен.) 43. 
Вокальное произведение 
для одного голоса.

30 апреля 
отмечается 
День пожар-
ной охраны, 
накануне 
префект 
САО Олег 
Митволь по-
сетил по-
жарные час-
ти округа.

Объезд начался с пожар-
ной части № 13 Северного 
округа, где служил началь-
ник ГПС Москвы Евгений 
Чернышев, погибший на 
боевом посту месяц назад. 
Отдавая дань памяти Герою 
России, Олег Митволь под-
черкнул, что в пожарной 
охране нашей страны из-
давна сложились славные 
традиции: любовь к своей 

профессии, отвага, само-
отверженность и взаимо-
помощь при исполнении 
служебного долга. В осно-
ве этих традиций — стрем-
ление не оставлять в беде 
всех, кто нуждается в за-
щите.

Пожарные показали ру-
ководителю Северного ок-
руга современные образ-
цы пожарно-технического 
оборудования, снаряже-
ние и многое другое, при-
чем все это демонстриро-
валось в действии. Так, в 
специализированной час-
ти № 51 имеется самый 
большой в Москве колен-
чатый подъемник высотой 
101 метр и уникальный 
пожарный танк. Большой 
интерес вызвало устройс-
тво, которое профессио-
налы называют «куб жиз-
ни». На него можно безо-
пасно спрыгнуть с высоты 
пятого этажа. Олег Митволь 
также сам поднялся на вы-
соту 20 метров на специа-
лизированной машине с 
лестницей.

Поздравив пожарных с 

их профессиональным 
праздником, Олег Митволь 
вручил грамоты отличив-
шимся бойцам. Те, со сво-
ей стороны, подарили ему 
комплект снаряжения, в 
частности, пожарную кас-
ку, украшенную надписью 
«Префект» и сверхпро-
чные ботинки, так как 
Олегу Митволю по долгу 
службы тоже приходится 
выезжать на все ЧП в ок-
руге. 

Пожелав пожарным 
крепкого здоровья и успе-
хов во всех начинаниях, 
Олег Митволь подчеркнул: 
«Одно дело просто под-
няться на высоту, как я се-
годня, и совсем другое — 
тушить пожар, находясь 
среди пламени. С помо-
щью современной техни-
ки, которую мы увидели, 
пожарные делают самое 
главное дело: спасают жиз-
ни людей, выполняют свой 
долг 24 часа в сутки, 365 
дней в году».

Пресс-служба 
префектуры САО

ОТВЕТЫ:
Горизонталь 
1. улица 4. кирка 7. рокировка 10. обуза 11. позор 12. юкола 14. 
раритет 18. складка 22. макушка 25. рынок 26. пирит 27. брасс 
29. сглаз 31. табурет 34. асфальт 37. рабство 41. сиваш 44. месье 
45. минос 46. раскаяние 47. тварь 48. нужда
Вертикаль
1. уговор 2. изувер 3. Арарат 4. капрал 5. разряд 6. аврора 8. инок 
9. овал 12. Юта 13 аск. 15. аэробус 16. ион 17. емкость 19. капуста 
21. Кутузов 34. аромат 35. фреска 36. лагерь 38. бармен 39. тон-
наж 40. Одесса 42.ишак 43.ария

Кроссворд

День пожарной охраны
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1 мая — День весны и труда.
3 мая — Всемирный день 

свободы печати.
5 мая — Международный 

день борьбы за права инва-
лидов. Он отмечается с 1992 
года, когда люди с ограни-
ченными возможностями 
семнадцати европейских 
стран провели день борьбы 
за соблюдение прав инвали-
дов и исключение случаев 
дискриминации людей с 
физическими, психически-
ми или сенсорными огра-
ничениями. Только в 45 
странах мира права инвали-
дов защищены законода-
тельством этих стран. 
Россияне — в их числе.

7 мая — День радио. 
Кажется, совсем недавно 
россиянин Попов и италья-
нец Маркони пытались пре-
образовать электромагнит-
ные колебания в человечес-
кую речь. Менее века тому 
назад детекторные прием-
ники с наушниками воспри-
нимались как чудо. А сегод-
ня радио, телевидение, мо-
бильная связь стали естест-
венными атрибутами нашей 
жизни.

8 мая — День Красного 
Креста и Красного полуме-
сяца, учрежденный в честь 
швейцарского гуманиста 
Анри Дюнана, который ро-
дился в этот день в 1828 году. 
В середине прошлого века 
по его инициативе впервые 
стали создаваться группы 
добровольцев, которые ока-
зывали помощь раненым на 
полях сражений. В 1863 г. по 
его инициативе была созва-
на конференция, положив-
шая начало международному 
обществу Красного Креста. 
Сегодня Красный Крест ра-
ботает в 176 странах мира.

9 мая — День Победы. 65 
лет назад закончилась сама 
кровопролитная в истории 
Великая Отечественная вой-
на. Она длилась 1418 дней и 
ночей, унесла 200 миллионов 
жизней россиян. Все меньше 
остается в живых участников 
тех событий, но в нашей па-
мяти, в благодарной памяти 
грядущих поколений этот 
день будет жить вечно.

13 мая — День 
Черноморского флота. 
После присоединения 
Крыма к России императри-

ца Екатерина II подписала 
указ об основании черно-
морского флота. 13 мая 1783 
года в Ахтиарскую бухту 
Черного моря вошли 11 ко-
раблей Азовской флотилии 
под командованием адмира-
ла Федота Клокачева. Это 
произошло через два месяца 
после присоединения Крыма 
к России. Вскоре на берегах 
бухты началось строительс-
тво города и порта, ставшего 
главной базой российского 
флота и получившего назва-
ние Севастополь.

17 мая — Всемирный день 
информационного общества. 
Информация предоставляет 
человечеству невероятную 
прежде роскошь: главным бо-
гатством становятся знания, 
открываются невиданные воз-
можности самообразования.

18 мая — Международный 
день музеев. По словам Жака 
Перо, президента ICOM, «му-
зеи должны занять место в 
сердце общества и быть от-
крытыми общественности. 
Развитие наших учрежде-
ний зависит в большой сте-
пени от помощи обществен-
ности, и мы должны предло-

жить ей возможность подде-
ржать наши цели и принять 
участие в нашей работе. 
Таким образом, необходи-
мо, чтобы музеи и общество 
работали вместе, в духе 
творчества и инноваций».

18 мая — День Балтийского 
флота. 18 мая 1703 года фло-
тилия из 30 шлюпок с солда-
тами Преображенского и 
Семеновского полков под 
командованием Петра I 
одержала первую боевую по-
беду, захватив в устье Невы 
два шведских военных судна 
— «Гедан» и «Астрильд». 

21 мая — День военного 
переводчика. Отмечать 
праздник в России начали 
21 мая 2000 года по инициа-
тиве Клуба выпускников 
Военного института иност-
ранных языков.

22 мая — Международный 
день биологического раз-
нообразия — International 
Day for Biological Diversity. 
Биологическое разнообра-
зие продолжает сокращать-
ся, а экологическое равно-
весие все еще подвергается 
изменениям. Около 60% 
экологической системы де-
градирует или используется 
безрассудно, что ведет к по-
тере биологического раз-
нообразия и тяжелым пос-
ледствиям, которые в бли-
жайшие 50 лет могут усугу-
биться.

24 мая — День славянской 
письменности и культуры. 
Ежегодно в этот день во всех 
славянских странах торжес-
твенно прославляют созда-
телей славянской письмен-
ности Кирилла и Мефодия 
— учителей словенских. 
Славянская письменность 
была создана в IX веке, око-
ло 862 года.

27 мая — Всероссийский 
день библиотек, который по 
праву является и професси-
ональным праздником рос-
сийских библиотекарей — 
Днем библиотекаря.

28 мая — День погранич-
ника. Пограничная служба 
уходит корнями в губокое 
прошлое — к моменту воз-
никновения первых цент-
рализованных погранич-
ных застав. К примеру, в 
Древней Руси для защиты от 
набегов кочевников и охра-
ны ее рубежей использова-
лись оборонительные со-
оружения — валы и засечная 
черта. Они возводились 
вдоль границ русских тер-
риторий. Для присмотра за 
ними создавалась засечная 
стража. Засечная стража — 
первое упоминание о пог-
раничной службе.

29 мая — День военного 
автомобилиста — сколько 
их было — фронтовых шо-
феров, сколько раз, рискуя 
жизнью, «через реки, горы и 
долины, сквозь пургу, огонь 
и черный дым» вели они ма-
шины с солдатами и груза-
ми, везя боеприпасы на пе-
редовую и раненых в тыл, 
сколько их погибло на этом 
нелегком пути «по дорогам 
фронтовым».

31 мая — Всемирный день 
без табака. Всемирная орга-
низация здравоохранения в 
1988 году объявила 31 мая 
Всемирным днем без табака 
(World No Tobacco Day). 
Перед мировым сообщест-
вом была поставлена задача 
— добиться того, чтобы в 
XXI веке проблема табако-
курения исчезла. XXI век на-
ступил, но проблема не ис-
чезла. Борьба с никотином 
продолжается.

Отмечаем в мае
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