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БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН – БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
   ПОЛИЦИЯ

27 февраля на очередном заседании 

парламента начальник Главного управ-

ления МВД России по г.  Москве генерал-

майор полиции Анатолий Якунин рас-

сказал депутатам Московской городской 

Думы об итогах работы своего ведомства 

за прошедший год, задачах на 2013-й, 

а также о том, как налажено взаимодей-

ствие с правительством Москвы. 

Реализовать программу «Безопасный го-

род»  невозможно без тесного взаимодей-

ствия руководства органов правопорядка 

с исполнительной и законодательной вла-

стью столицы. Такое сотрудничество, от-

крытость правоохранительных структур 

перед обществом и СМИ легло в основу 

борьбы с преступностью. 

Разговор об укреплении доверия граждан 

к полиции шел и на недавнем совещании в 

Отделе МВД России по району Проспект Вер-

надского г. Москвы, в котором приняли уча-

стие глава управы района Василий Урванов и 

заместитель начальника полиции УВД по ЗАО 

по охране общественного порядка, полковник 

полиции Анатолий Костин.

В этот день были подведены итоги опера-

тивно-служебной деятельности Отдела МВД 

России по району Проспект Вернадского 

г. Москвы за 2 месяца 2013 года, озвучены за-

дачи на предстоящий период. Приглашение нашей газеты на совеща-

ние  свидетельствует о том, что в круг задач, 

поставленных районным  Отделом МВД,  

входят, в том числе, связанные с укрепле-

нием тенденций восстановления доверия 

граждан к органам внутренних дел.  Также 

–  совершенствование информационной 

политики, более тесное взаимодействие 

со СМИ и жителями,  повышение уровня 

открытости  полиции перед гражданским 

обществом.

В связи с этим сообщаем телефон дежур-

ной части районного Отдела МВД:

8 (499) 431-30-10;

 8 (499) 431-18-98 (или «02»).

Отдел МВД России по району Проспект 

Вернадского г. Москвы расположен по адре-

су: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 

д. 60.

Телефон доверия УВД по ЗАО: 

8(499) 148-87-91.

Инспекция по личному составу: 

8(916) 353-65-39.

Позвонив, вы сможете высказать свои по-

желания, замечания, предложения по улуч-

шению работы служб и подразделений  рай-

онной полиции. Также можно пожаловаться 

на неправомерные действия сотрудников 

полиции.

Информацию о телефонах участковых 

уполномоченных полиции можно узнать в 

дежурной части  Отдела МВД нашего рай-

она (см. номер телефона дежурной части 

выше).
Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора
Коллаж Елены УЛАНОВОЙ

От редакции. О начальнике Отдела МВД 
России по району Проспект Вернадского 
г. Москвы А.П. Чумичеве читайте на стр. 2.
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С гостеприимством Центра образова-

ния № 324 со сказочным названием «Жар-

птица» наши читатели давно знакомы, как 

и фронтовики, часто встречающиеся с уча-

щимися и педагогами в стенах музея, рас-

положенного на первом этаже ГБОУ ЦО. 

Что называется, удивить их добрым, внима-

тельным отношением коллектива, возглав-

ляемого высокопрофессиональ-

ным педагогом Еленой Зотовой, 

невозможно. Гости поражаются 

вот чему: здесь последующая 

встреча не похожа на предыду-

щую своим продуманным, «с изю-

минкой» сценарием, в который, 

скажу без преувеличения, вкла-

дываются душа, умение, талант 

каждого педагога и ученика.

Так было и на этот раз на 

встрече, посвященной Дню за-

щитника Отечества. Застыв в 

молчании, ветераны вспоминали 

товарищей и свой боевой путь у 

памятника танкистам, располо-

женном на территории Центра 

образования. Когда возложили 

цветы и поклонились, кто-то ска-

зал: «Вчера ноги болели, а се-

годня, казалось, на крыльях ле-

тел сюда, потому что знаю: здесь 

мне рады, здесь друзья. Что, ин-

тересно, на сей раз приготовила 

Елена Борисовна?»

А она, инициатор многочис-

ленных добрых начинаний, кото-

рые всегда претворялись в жизнь, на сей 

раз приготовила со своими единомыш-

ленниками такой сюрприз, на который 

ветераны ответили словами благодарно-

сти за правильно воспитанную молодежь. 

Именно так сказали сами фронтовики, 

приглашенные после общения в музее в… 

спортивный зал. Здесь, в спортзале, уче-

ники показали ветеранам свою военную 

выправку, отличную строевую подготовку, 

сборку и разборку автомата. «Достойная 

смена растет!» – делились уважаемые го-

сти друг с другом впечатлениями. Фрон-

товики, кстати сказать, не утратили свою 

выправку и также продемонстрировали 

ее подрастающему поколению. А еще 

«обменялись» концертными номерами. 

Залихватских плясок, конечно же, со сто-

роны старшего поколения не было, а вот 

исполнение песен, с которыми участники 

Великой Отечественной войны шли на бой, 

запомнится надолго своей мощью и не-

повторимостью! Школьники с восторгом 

смотрели на ветеранов, хлопали им, пре-

подносили цветы. 

А еще гостям преподнесли подарки. Бес-

ценным является книга И.В. Небольсина 

«Вторая гвардейская танковая армия» (в 

поддержке по ее выпуску принимал уча-

стие ОАО «Квартал»). Как литератор, член 

Союза писателей России, скажу: это ко-

лоссальный труд автора, много времени 

проведшего в архивах. 

Затем директор Центра образования Е.Б. 

Зотова пригласила гостей на чай в свой ка-

бинет. Но это был праздничный обед! Краси-

вый, хорошо сервированный стол говорил о 

том, что к приему желанных гостей готови-

лись. В по-домашнему теплой обстановке 

фронтовики читали стихи, в том числе – из 

сборника стихов  жителей нашего района 

«Солдатам Великой Победы – поклон, бла-

годарность и слава!», выпущенного по ини-

циативе главы управы Василия Урванова в 

прошлом году. Пели песни – старинные и 

современные. Фронтовые. Не обошлось без 

слез: тяжелы воспоминания о войне…

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора
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ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Ветераны Второй гвардейской танковой армии 
– в гостях у «Жар-птицы»

  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  ПРЕСС-ПОРТРЕТ

Герои среди нас

ЧУМИЧЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

Специальное (воинское) звание. Майор 

полиции с 07.07.2011 г.

Должность. Начальник Отдела МВД Рос-

сии по району Проспект Вернадского г. Мо-

сквы, с 22.02. 2013 г.

Место службы. УВД по Западному ад-

министративному округу ГУ МВД России по 

г. Москве

Образование. В 2005 году окончил Мо-

сковский государственный индустриальный 

университет.

ТРУДОВАЯ И СЛУЖЕБНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

с 10.1998 по 01.1999. Стажер по долж-

ности милиционера 3 полка патрульно-по-

стовой службы милиции ГУВД г. Москвы.

с 01.1999 по 11.2001. Милиционер 

3 полка ППСМ ГУВД г. Москвы.

с  11.2001 по 02.2001. Милиционер-во-

дитель роты патрульно-постовой службы 

милиции ОВД района «Можайский» УВД ЗАО 

г. Москвы.

с 02.2001 по 02.2004. Оперуполномо-

ченный группы «А» отделения уголовного 

розыска ОВД района «Можайский» УВД 

по Западному административному округу 

г. Москвы. 

с 02.2004 по 04.2004. Заместитель на-

чальника ОВД Можайского района г. Москвы 

по криминальной милиции – начальник отде-

ления уголовного розыска. 

с 04.2004 по 06.2006. Первый замести-

тель начальника ОВД Можайского района 

г. Москвы – начальник криминальной мили-

ции. 

с 06.2006 по 08.2006. Заместитель на-

чальника 4 ОРЧ при отделе уголовного розы-

ска криминальной милиции УВД ЗАО г. Мо-

сквы – начальник 1 отделения.

с 08.2006 по 05.2007. Заместитель на-

чальника 4 ОРЧ при отделе уголовного ро-

зыска криминальной милиции УВД по ЗАО 

г. Москвы – начальник 1 отделения.

с 05.2007 по 10.2008. Заместитель на-

чальника отдела уголовного розыска крими-

нальной милиции УВД по ЗАО г. Москвы – на-

чальник 3 оперативно-розыскной части

с 10.2008 по . 07.2011. Начальник 3 опе-

ративно-розыскной части по линии уголов-

ного розыска криминальной милиции УВД по 

ЗАО г. Москвы.

с 07.2011 по  05.2012. Начальник 3 опе-

ративно-розыскной части отдела уголовного 

розыска криминальной полиции УВД по ЗАО 

г. Москвы. 

с 05.2012 по 02.2013. Заместитель на-

чальника ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по 

г. Москве.

с  02.2013 по н/время. Начальник Отдела 

МВД России по району Проспект Вернадско-

го г. Москвы.

Колонку подготовила 

Людмила КАСПЕРОВА

  МИР И ДУХОВНОСТЬ

По просьбам чита-

телей возобновляем 

рубрику «Мир и духов-

ность», которая будет у 

нас постоянной. Гость 

рубрики – знаменитый 

боец Федор Емелья-

ненко, ответивший на 

главный вопрос: как сочетаются вера и 

занятие жесткими видами спорта?

— Âû ÷àñòî ãîâîðèòå, ÷òî âî âðåìÿ áîÿ 
íå ÷óâñòâóåòå àãðåññèè ê ïðîòèâíèêó…

— Мне кажется, верующий человек по-

другому не может. И не только тот, кто занима-

ется борьбой. Можно и ракеткой по воланчику 

бить с таким озлоблением, будто за сеткой — 

твой личный враг.

— Âû îäèí èç ñàìûõ òèòóëîâàííûõ 
ñïîðòñìåíîâ, íåóæåëè áîëüøèå ïîáåäû 
íå íåñóò â ñåáå îïàñíîñòè âîçãîðäèòü-
ñÿ?

— Несут. Для некоторых занятия спортом 

и победы  вправду всего лишь средство для 

удовлетворения собственных страстей и ам-

биций. Соблазн возгордиться своими успеха-

ми подстерегает каждого человека — и меня 

в том числе. Я всеми силами стараюсь этого 

не допускать. Есть только один способ бо-

роться с этим: посвящать каждую победу Богу 

и своей стране. 

— À êàê Âû ïðèøëè ê âåðå? 
— В моей жизни до прихода к вере все 

было далеко не идеально. Да, родители 

воспитывали стремление к добру, к тому, 

чтобы жить по нравственным законам, но 

одного воспитания недостаточно: человек 

все равно уходит в сторону. Один раз рас-

слабился, другой, третий — и пошло-по-

ехало. Выскочить из этого лично мне по-

могло посещение Серафимо-Дивеевского 

монастыря. 

— ×òî æå òàì ïðîèçîøëî?
— Я участвовал в соревнованиях в Нижнем 

Новгороде, и меня пригласили в монастырь 

на экскурсию. По дороге в автобусе мы очень 

тепло общались с протодиаконом Андреем 

Железняковым из Нижегородской епархии. 

Он ни к чему не призывал, не агитировал. Про-

сто рассказывал. 

Особое впечатление на меня произвела 

экскурсия по монастырю. Монахиня расска-

зывала, как святые подвижники несли в этом 

монастыре свои подвиги. И вдруг в этих рас-

сказах жития святых стали для меня как будто 

оживать. А потом приложился к мощам ба-

тюшки Серафима — и после этого все вопро-

сы отпали. Что я почувствовал? Не знаю, как 

это описать словами. Я просто вдруг ощутил, 

что Бог есть и что каждую секунду своей жизни 

проживаю перед Ним.

— Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñïîðòèâíîé êàðüå-
ðû ó Âàñ áóäåò áîëüøå âðåìåíè, Âû áû 
õîòåëè ãëóáæå ïîãðóçèòüñÿ â öåðêîâíóþ 
æèçíü?

— Нельзя жить так, что сейчас ты — спорт-

смен, а потом, когда свободного времени 

будет больше, станешь христианином. Невоз-

можно составить такой «график». 

Иногда меня спрашивают, как удается со-

вмещать веру и жизнь. Но их ведь невозмож-

но «совмещать», потому что они не разделе-

ны. Верой можно просто жить. Ведь по нашей 

вере и нашим поступкам будут судить о том, 

кто такие православные христиане. 

Беседовал Константин МАЦАН

От редакции.   Присылайте ваши вопросы, 

на которые обязательно получите ответы.

Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО: 
«Веры по графику 
не бывает»
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РИТМ РАЙОНА

  ИНИЦИАТИВА

  ПОЭЗИЯ

Ирина 
АНТОНОВА

АКВАРЕЛЬ

Под мокрой кочкой в крошеве трухи

Проклюнулся апрель и вертит головою.

Он жаждет осязать и блики и штрихи

И выпростать крыло над прелою листвою.

Пушится верба, катится река,

Лежит земля без всякого покрова,

И светом выдыхают облака, – 

И ширится энергия живого…

От редакции. Стихи этого замечательного профес-

сионального автора и Ларисы Егоровой, чья поэзия 

тоже трогает душу, мы планировали разместить во II 

томе книги, посвященной жителям района. 

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Вот уже второй 

год в Террито-

риальном цен-

тре социального 

о б с л у ж и в а н и я 

№ 29 проводится 

конкурс под на-

званием «Краса 

Проспекта Вер-

надского. Самая 

обаятельная и 

привлекатель-

ная». 

Конкурс органи-

зован совместно с 

ГПБУ «Управление 

ООПТ по ЗАО», 

при поддержке 

управы района Проспект Вернадского и пре-

зидента РОФ ПМПиНС «Дети – наше буду-

щее» Дорофеевой Елены Владимировны.

Конкурс необычен. Это одновременно и 

конкурс красоты, и встреча «Клуба веселых 

и находчивых», и конкурс «А ну-ка, девушки»!

В конкурсе приняли участие 10 женщин: 

Демьянчук Т.А., Мамонова Л.Н., Базанова 

А.Н., Захарова Л.В., Тихонова Т.Н., Бортник 

М.Н., Рябинина Н.П., Новикова Т.Н., Фролова 

С.В., Агафонова В.С.

Жюри конкурса состояло из трех чело-

век: председателя, главного специалиста 

по вопросам социальной политики управы 

района Проспект Вернадского Стрелковой 

А.Ю. и жителей района Штурбиной И.В., 

Пичугиной А.М.

Первый этап конкурса проходил под на-

званием «Будем знакомы». В течение трех 

минут конкурсантки должны были расска-

зать о себе как можно больше и как можно 

интересней. Рассказы многих участниц были 

порой просто захватывающими, трогатель-

ными и очень эмоциональными.

Второй этап конкурса «Домашнее зада-

ние» продемонстрировал многогранные 

таланты участниц: были представлены изу-

мительные вышивки, картины из бересты, 

набор красочных, самостоятельно изготов-

ленных кукол; исполнялись романсы, демон-

стрировались цирковые номера – жонглиро-

вание тарелками и т.д.

А последний этап конкурса вызвал восторг 

и зрителей, и жюри: дамы блистали разно-

образными туалетами! На некоторых жен-

щинах были роскошные шляпы, в том числе 

и в стиле «ретро».

И, конечно, всех покорил восточный та-

нец: исполнительницы пленили зрителей 

грациозностью, необыкновенной пластикой 

движений.

Путешествие в страну обаяния, красоты и 

мастерства закончилось. По итогам конкур-

са первое место и звание «Краса Проспекта 

Вернадского» завоевала Захарова Л.В., вто-

рое – Фролова С.В., третье – Демьянчук Т.А., 

приз за обаяние – Агафонова В.С.

Все участницы конкурса получи-

ли подарки и цветы. В заключение 

Штурбина И.В. – победительница 

конкурса 2012 года – передала ко-

рону первой красавице, победи-

тельнице конкурса 2013 года Заха-

ровой Л.В.

Конкурс завершился празднич-

ным застольем, на котором заведу-

ющая дневным отделением Центра 

Ванюрихина И.А. поздравила жен-

щин с Международным женским 

днем. Надо заметить, что конкурс 

«Краса Проспект Вернадского» создан непо-

средственно Ванюрихиной Ириной Александ-

ровной и проходит под ее руководством.

В свою очередь, присутствующие побла-

годарили директора ТЦСО № 29 Наталью 

Алексеевну Мамай, заведующую Отделени-

ем дневного пребывания Ирину Александ-

ровну Ванюрихину и сотрудников Центра за 

отличную организацию мероприятия, а так-

же управу района Проспект Вернадского и 

Дорофееву Елену Владимировну, президен-

та РОФ ПМПиНС «Дети – наше будущее» за 

финансовую поддержку конкурса.
Инесса ШТУРБИНА,

член жюри конкурса

Дорогие 

женщины!
Примите самые искренние 

поздравления с замечатель-

ным весенним праздником 

– Международным женским 

днем 8 Марта!

Без вашего активного участия невозможно предста-

вить ни сферы образования, ни здравоохранения, ни 

культуры, ни работу многих предприятий и организаций. 

Самое активное участие принимают женщины в обще-

ственной и политической жизни нашего города и страны. 

Играя важную роль в различных сферах деятельности 

нашего общества, современные женщины остаются до-

брыми, нежными и любящими. Спасибо вам за мудрость 

и понимание, за талант делать мир добрее, за вашу те-

плоту и заботу.

Слова особой признательности в этот день заслу-

живают женщины-ветераны, которым выпала нелегкая 

судьба жить и трудиться в годы Великой Отечественной 

войны, а затем восстанавливать страну. 

Дорогие женщины, от всего сердца желаю вам радо-

сти и благополучия, доброго здоровья и счастья! Удачи 

вам во всех делах и праздничного, весеннего настроения!

С уважением,

Председатель Московской 

городской Думы

В.М.ПЛАТОНОВ

Краса Проспекта Вернадского

  ПРАЗДНИКИ

Международный женский День 8 Марта
Праздник прошел, оставив теплые воспоминания

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ

Я хочу рассказать о своей любимой учи-

тельнице Парамонычевой Марине Влади-

мировне. Она работает в ГБОУ ЦО № 1488. 

Она справедлива, добра и немного строга. 

Марина Владимировна ездит с нами на раз-

ные экскурсии. Мы всем классом очень лю-

бим ее! Ее уроки настолько интересны, что я 

не замечаю звонка. Марина Владимировна 

нам рассказывала, что она летом каждый 

день проплывает больше километра. Мне 

кажется, что это самая замечательная учи-

тельница! Поздравляю ее и всех учителей с 

8 Марта. Желаю счастья, здоровья и поболь-

ше отличников в классе! 
Юра ПАШКОВ,

юнкор газеты

ЮБИЛЕЙ: В ПЕДАГОГИКЕ 25 ЛЕТ

И. В. Кузнецова –

учитель физи-

ки. А с 1999 г. 

в ЦО № 1953 «Мо-

сква-98» – вос-

питатель группы 

продленного дня. 

Ее любят ученики и 

родители. Они-то и 

просили поздравить педагога с праздником 8 

Марта. Совпало, что накануне 8 Марта Ирина 

Владимировна просила через газету поздра-

вить всех мам, бабушек своих воспитанников 

и, конечно же, коллег и знакомых. Редакции 

газеты приятно выполнять такие просьбы!

Примечательно, что в почте редакции – 

поздравления читателей, адресованные 

учителям: Оксане Анатольевне Постанёвой 

(лицей №11 г. Химки. – Нашу газету читают 

в Интернете); Наталье Николаевне Пота-

повой, Ларисе Борисовне Телегиной, Люд-

миле Евгеньевне Самойловой, Анне Алек-

сандровне Музыкиной, Татьяне Сергеевне 

Прянишниковой, Ольге Анатольевне Мар-

тышкиной, Наталии Юрьевне Ховановой, 

Татьяне Ивановне Боковой. Их тепло по-

здравили в коллективе Эльдар Рустемович 

Аширов, Михаил Александрович Кольцов, 

Александр Григорьевич Данилец и многие 

другие коллеги из ЦО №1953 «Москва-98», 

встреча с которыми и у меня, и у читателей  

газеты – впереди.
Андрей КАСПЕРОВ,

юнкор газеты

С 8 МАРТА, ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТКИ!

Елена Царева, которую мы 

представляли нашим читате-

лям как юнкора, незаметно 

даже для нас повзрослела. 

Она уже  сту-

дентка МГТУ 

ГА! Но мы 

по-прежнему 

ждем от нее интересных со-

общений. Теперь уже – о сту-

денческой жизни. 

А от Ксении Рассыльщи-

ковой, которая всерьез увлеклась фотогра-

фией, ждем снимки в ру-

брику «Ракурс».

ЮНКОР 
ХМЕЛЬКОВА ВАРЯ

Она получила грамо-

ту за участие в конкурсе 

рисунков на тему «Мир 

вокруг нас». Заняла 3 

место на соревнованиях по бадминтону сре-

ди девушек младшей возрастной группы. 

Молодец, Варя!

ЖЕНЩИНЫ РАЙОНА 
В КАЛЕЙДОСКОПЕ СОБЫТИЙ

Подборку материалов подготовили юные 
журналисты 

Андрей КАСПЕРОВ и 
Николай УЛАНОВ

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ и из архива 
редакции
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

История развития органов безопасности в сто-

личном регионе началась в 1918 году.

Сразу после победы Октябрьского вооруженного 

восстания в 1917 году задачу подавления сопротив-

ления эксплуататоров решал главным образом Пе-

троградский военно-революционный комитет. Но уже 

в декабре того же года было принято решение о его 

реорганизации и создании Всероссийской чрезвычай-

ной комиссии при Совете Народных Комиссаров по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Возглавил ее 

Ф.Э. Дзержинский.

В ЧК была создана как орган, призванный бороться 

с контрреволюцией и саботажем на территории всей 

России, однако деятельность комиссии все же распро-

странялась преимущественно на Петроград. Меж тем, 

Советское правительство постепенно стало сосредото-

чивать всю полноту власти на местах в руках Советов, об-

разовывать при них специальные учреждения по борьбе 

с контрреволюцией. ВЧК обратилась к местным Советам 

с призывом создавать чрезвычайные комиссии.

В конце января – феврале 1918 года, в связи с рез-

ким ухудшением внешнеполитической обстановки и 

усилением активности контрреволюционных сил, во-

прос о создании местных ЧК приобрел еще большую 

остроту. 18 февраля началось германское наступление 

на фронте. В связи с этим 21 февраля был принят про-

пагандистский декрет-воззвание «Социалистическое 

отечество в опасности!». В нем Ленин требовал от «Со-

ветов и революционных организаций» «защищать каж-

дую позицию до последней капли крови», уничтожать 

продовольственные запасы, которые могли бы попасть 

«в руки врага». Железнодорожникам предписывалось 

уводить на восток страны подвижной состав, при отсту-

плении уничтожать пути и железнодорожные здания. 

Также объявлялась мобилизация рабочих и крестьян 

для рытья окопов. Пунктом 7 Декрета предписывалось 

закрывать «…издания, противодействующие делу ре-

волюционной обороны и становящиеся на сторону не-

мецкой буржуазии, а также стремящиеся использовать 

нашествие империалистических полчищ в целях свер-

жения Советской власти».

23 февраля 1918 года ВЧК направила во все Советы 

радиотелеграмму с просьбой немедленно организовать 

в районах чрезвычайные комиссии по борьбе с контрре-

волюцией, саботажем и спекуляцией, если таковые еще 

не организованы.Так началось создание местных чрез-

вычайных комиссий. Одной из первых была образована 

Московская ЧК. В начале марта 1918 года президиум 

Московского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов принял решение образовать центральную 

Московскую чрезвычайную комиссию по борьбе с кон-

трреволюцией и преступлением по должности (МЧК). 

Однако 10 марта из Петрограда в Москву переехало 

правительство Советской Республики, и уже 19 марта 

коллегия ВЧК приняла решение об объединении МЧК и 

ВЧК и создании в ее составе нескольких отделов: борьбы 

с контрреволюцией, со спекуляцией, с преступлениями 

по должности, иногородний, а также информационное 

бюро. Однако в таком виде ЧК просуществовала не-

долго, уже в ноябре 1918 года МЧК была восстановлена. 

Постепенно страна перестраивалась с военного на 

мирный лад. X съезд большевистской партии в марте 

1921 года принял решение о переходе от политики «во-

енного коммунизма» к новой экономической политике. 

Необходимость в Чрезвычайной Комиссии, созданной 

в качестве временного, чрезвычайного органа на осо-

бый период для подавления контрреволюционеров и 

саботажников, ликвидации вооруженных мятежей и ан-

тисоветских заговоров, после окончания гражданской 

войны отпала.

В ноябре 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) 

сочло необходимым передать часть функ-

ций ВЧК Народному комиссариату юстиции, а 

1 декабря постановило реорганизовать ВЧК. 

6 февраля 1922 года был принят декрет «Об упраздне-

нии Всероссийской Чрезвычайной Комиссии и о прави-

лах производства обысков, выемок и арестов». Факти-

чески этим декретом ВЦИК постановил упразднить ВЧК 

и ее местные органы, в том числе и МЧК. 

Одновременно с этим при НКВД РСФСР учрежда-

лось Государственное политическое управление (ГПУ), 

а на местах – Политические отделы при Губернских 

исполнительных комитетах. Так появился Московский 

губернский отдел ГПУ РСФСР, который в декабре 1923 

года был слит с центральным аппаратом вновь создан-

ного Объединенного государственного политического 

управления при Совете Народных Комиссаров СССР 

(ОГПУ). 

В феврале 1930 года было образовано Полно-

мочное представительство ОГПУ при СНК СССР по 

Московской области, которое в 1934 году в связи с 

упразднением ОГПУ было преобразовано в УНКВД по 

Московской области с входящим Управлением госбе-

зопасности. 

Необходимо отметить, что органы государственной 

безопасности в 20-30 годы были необходимы для ре-

ализации сложных политических решений ВКП(б), ко-

торых в то время было предостаточно, будь то борьба 

с вредительством, участие в компании по ликвидации 

кулачества, коллективизация сельского хозяйства и др. 

Сегодня задачи, стоящие перед работниками органов 

безопасности Российской Федерации, бесспорно, со-

всем иные.  Это защита целостности и неприкосновен-

ности государства, борьба с терроризмом, организо-

ванной преступностью, незаконным оборотом оружия и 

наркотиков, коррупцией и контрабандой, обеспечение 

информационной безопасности, разведывательная и 

контрразведывательная деятельность. ФСБ выявляет и 

пресекает деятельность  незаконных вооруженных фор-

мирований, преступных групп, ставящих перед собой 

задачу изменения конституционного строя Российской 

Федерации.  

Однако, по большому счету, главная задача органов 

безопасности – как и 80-90 лет назад, так и сейчас – 

одна. Она заключается в обеспечении национальной 

безопасности России, для того, чтобы наша страна мог-

ла развиваться и процветать, а ее граждане – спокойно 

жить и работать. 

Уважаемые сотрудники Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по горо-

ду Москве и Московской области! Примите искренние 

слова признательности за ваш труд!  От имени всех 

жителей нашего района желаем вам доброго здоровья, 

бодрости духа и выдержки, удачи и успехов в вашей от-

ветственной и нелегкой службе! 

На страже интересов Родины
  ФСБ. ЮБИЛЕЙ

  СЕРВИС

Для владельцев и арендаторов московских ат-

тракционов наступает горячая пора. Подготовка 

к сезону начинается задолго до начала запуска и 

прихода первых посетителей. Безопасность ат-

тракционной техники – первоочередная задача, как 

владельцев, так и городских властей. Спецгостех-

надзор ОАТИ оказывает необходимый перечень го-

сударственных услуг по регистрации аттракционов 

и выдачи допуска (талона) на эксплуатацию.  

В Москве надзор за соблюдением владельцами ат-

тракционов требований безопасной эксплуатации осу-

ществляется Спецгостехнадзором Объединения адми-

нистративно-технических инспекций города Москвы.

За последние 5 лет количество зарегистрированной 

аттракционной техники в столице увеличилось более 

чем в 2 раза. Ежегодно в Москве регистрируется до 150 

единиц новой аттракционной техники. На данный мо-

мент в инспекции зарегистрировано окол о 1000 аттрак-

ционов. Из них прошли техническое освидетельство-

вание и допущены к эксплуатации 476 аттракционов. 

Остальные будут его проходить в соответствии со сро-

ком действия талонов (допусков) или по окончании ре-

гламентных ремонтных работ. В случае положительного 

заключения они будут допущены к эксплуатации. Основ-

ным документом для допуска аттракциона к эксплуата-

ции является заключение об его исправном техническом 

состоянии, которое выдается специализированными 

организациями. Инженеры-инспекторы Спецгостехнад-

зора ОАТИ перед выдачей талонов (допусков) на эксплу-

атацию изучают представленный владельцами (аренда-

торами) аттракционов комплект документов на предмет 

соответствия его требованиям законодательных актов 

Правительства Москвы и осматривают аттракционы в 

местах установки.

Для удобства жителей и гостей столицы Правитель-

ство Москвы запустило городской портал «Электронный 

атлас». Любой посетитель портала в онлайн режиме 

сможет получить информацию о размещенных аттрак-

ционах на районных площадках, в скверах и парках горо-

да. Кроме того, в открытом доступе размещена инфор-

мация о допуске аттракционов к эксплуатации.

С 2013 года Спецгостехнадзор ОАТИ предоставляет 

государственные услуги по регистрации и выдаче та-

лонов (допусков) на аттракционы в электронном виде. 

Так, владельцы (арендаторы) аттракционной техники с 

помощью Портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) города Москвы (http://pgu.mos.ru), 

через личный кабинет пользователя могут подать за-

явления на регистрацию или выдачу талона (допуска) 

на ежегодную (сезонную) эксплуатацию аттракционной 

техники. Пользование данными сервисами позволит 

сократить количество и время посещения инспекции, 

а также уменьшить перечень предоставляемых доку-

ментов.

Безопасность аттракционов в Москве

  ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Управление по 

обеспечению дея-

тельности мировых 

судей города Москвы приглашает Вас на государствен-

ную гражданскую службу города Москвы 

для работы на судебных участках мировых судей го-

рода Москвы 

на должности:

Заведующий канцелярией 

Секретарь судебного заседания

Все работники судебных участков являются государ-

ственными гражданскими служащими города Москвы, 

на которых распространяются положения Закона горо-

да Москвы от 26 января 2005 года № 3 «О государствен-

ной гражданской службе города Москвы». 

Для Вас предоставляются следующие ГАРАНТИИ И 

ЛЬГОТЫ:

 - приобретение стажа работы по юридической спе-

циальности и стажа государственной гражданской 

службы города Москвы;

 - приобретение опыта работы по всем направлениям 

процессуального и материального права, отличная шко-

ла подготовки к работе в должностях судей, адвокатов, 

прокурорско-следственных работников;

 - повышение квалификации в Российской Академии 

Правосудия при Верховном Суде РФ;

 - работа на судебном участке, наиболее приближен-

ном к месту жительства или учебе;

 - использование в полном объеме права на допол-

нительные (учебные) отпуска с сохранением среднего 

заработка;

 - бесплатная или льготная санаторно-курортная 

путевка, предоставляемая к ежегодному оплачи-

ваемому отпуску, и соответствующее возмещение 

за проезд к месту отдыха и обратно, либо компен-

сация за неиспользованную санаторно-курортную 

путевку;

- дополнительное премирование к основному денеж-

ному содержанию по итогам работы;

  - медицинское страхование гражданского служа-

щего;

 - медицинское обслуживание гражданского служа-

щего (осуществляется в специализированных поликли-

никах и больницах Правительства Москвы);

В обязанности заведующего канцелярией входит:

прием, регистрация и отправка корреспонденции; 

ведение делопроизводства на судебном участке; 

ведение архива судебного участка; 

составление статистической отчетности; 

оформление исполнительных листов; 

учет движения, исполнения и хранения уголовных, 

гражданских дел, дел об административных правона-

рушениях; 

подготовка и оформление дел для направления их в 

апелляционную инстанцию.

В обязанности секретаря судебного заседания 

входит:

ведение протоколов судебных заседаний;

подготовка запросов, писем и иных документов;

вызов лиц, участвующих в судебном заседании, и т.д.

Ждем Вас по адресу:             

 г. Москва,  ул. Новый Арбат, дом 36/9 (проезд до ст. 

метро «Краснопресненская»)

 контактные телефоны:   8-499-643-20-11 (доб. 1003, 

1004, 1006, 1022, 1325, 1326, 1024), www.ums.mos.ru

Уважаемые выпускники и 
студенты юридического профиля!

  ГТО

Весьма актуальной для любого хозяйства, име-

ющего на балансе тракторы, самоходные дорож-

но-строительные машины, прицепы к ним и другие 

виды техники, будет полезна информация о такой 

государственной услуге, как проведение государ-

ственного технического осмотра. Это также затра-

гивает владельцев квадроциклов, снегоходов и т. д.

С 01 февраля 2013 года в соответствии с администра-

тивным регламентом предоставления государственной 

услуги «Проведение государственного технического ос-

мотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных ор-

ганами государственного надзора за техническим состо-

янием самоходных машин и других видов техники в Рос-

сийской Федерации» и утвержденного плана-графика в 

Москве, начался Государственный технический осмотр 

самоходных машин и других видов техники (далее – ГТО).

Технический осмотр проводится в целях:

- проверки соответствия технического состояния 

машин требованиям безопасности для жизни и здоро-

вья людей, имущества и окружающей среды, установ-

ленным стандартами, Правил дорожного движения, 

инструкций по эксплуатации машин и другими норма-

тивными документами и документацией;

- уточнения числа машин, их принадлежности и иных 

регистрационных данных;

- предупреждения и пресечения административных 

правонарушений, связанных с эксплуатацией машин;

- осуществления контроля за своевременным меди-

цинским освидетельствованием трактористов-маши-

нистов (трактористов) и других водителей.

В 2012 году более 30% самоходной техники и при-

цепов к ней не прошло ГТО с первого предъявления. 

Главной особенностью предоставления государствен-

ной услуги «Проведение государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных 

и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных 

органами государственного надзора за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники в 

Российской Федерации» является то, что она может быть 

представлена, в том числе, и в электронном виде. Вла-

дельцы могут обратиться за предо ставлением государ-

ственной услуги посредством Портала государственных 

и муниципальных услуг города Москвы pgu.mos.ru, не вы-

ходя из дома, согласовать удобное для себя время и ме-

сто осмотра техники и прийти в Спецгостехнадзор ОАТИ 

уже за готовыми документами.

Кроме того Спецгостехнадзор ОАТИ сообщает, что с 

января 2013 года через портал государственных и му-

ниципальных услуг города Москвы предоставляются 

другие государственные услуги:

- «Государственная регистрация тракторов, само-

ходных дорожно-строительных и иных машин и при-

цепов к ним»;

- «Проведение государственного технического ос-

мотра тракторов, самоходных дорожно-строительных 

и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных 

органами государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

в Российской Федерации»;

- «Выдача удостоверений на право управления са-

моходными машинами и другими видами техники»;

- «Регистрация аттракционов»;

- «Выдача талона (допуска) на ежегодную (сезонную) 

эксплуатацию аттракциона».

Это позволит владельцам (арендаторам) самоход-

ной и аттракционной техники значительно сократить 

время при получении государственных услуг, а также 

избежать необходимости лишний раз приезжать в 

структурное подразделение Спецгостехнадзора ОАТИ.

Владельцу самоходной техники о Спецгостехнадзоре ОАТИ
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ГОСПОЖНАДЗОР

Резолюцией, принятой 18 декабря 1990 года на 9-й сес-

сии Генеральной Ассамблеи Международной Организации 

Гражданской Обороны, принято считать именно этот день 

Всемирным днем гражданской обороны.

Дата была выбрана не случайно. Именно первого марта 

1972 года вступил в силу Устав Международной организации 

гражданской обороны. Напомним, в 1931 году по инициативе 

нескольких государств французский генерал медицинской 

службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Же-

невских зон» — для создания посредством двухсторонних и 

многосторонних соглашений локальных зон безопасности во 

всех странах. Затем Ассоциация была преобразована в Меж-

дународную организацию гражданской обороны (МОГО). 

В 1972 году МОГО получила статус межправительственной 

организации. В настоящее время в нее входят 70 стран, еще 

ряд государств имеют статус наблюдателя.

В России Международный день гражданской обороны 

празднуют в 18 раз. Наша стана стала полноправным членом 

МОГО в мае 1993 года. Потому только с 1994 года Всемир-

ный день гражданской обороны стали отмечать в Россий-

ской Федерации. Распоряжением Правительства РФ от 22 

февраля 1993 года представлять Россию в МОГО поручено 

Министерству Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий.

Наша страна в лице МЧС России активно участвует в 

международной деятельности МОГО. Так, развивается реги-

ональный учебный центр МОГО на базе Академии граждан-

ской защиты МЧС России; разрабатываются и реализуются 

соглашения между МЧС России и МОГО по ряду конкретных 

проблем сотрудничества и предоставлению возмездных 

и безвозмездных услуг. Необходимо отметить, что саперы 

МЧС России имеют богатый опыт проведения гуманитар-

ного разминирования, в том числе и на территории бывшей 

Югославии.

В Международный день гражданской обороны 1-й  Реги-

ональный отдел надзорной деятельности Главного управле-

ния МЧС России по г. Москве, поздравляет всех, кто связан с 

вопросами защиты мирных граждан, стоит на страже их без-

опасности, тех, кто, порой рискуя собственными жизнями, 

участвуют в спасательных операциях. Желаем вам крепко-

го здоровья, оптимизма, спокойствия и пусть все дни будут 

всегда безопасными!

1-й Региональный отдел надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по 

г. Москве

1 марта – Всемирный день гражданской обороны

Предложения и замечания участников Количество Выводы

публичных слушаний, содержащиеся в Окружной

протоколе комиссии

1. Зубе и ко А.В., Мичуринский пр-т, д. 27/3: 1 Учтено комиссией

С проектом ознакомился, замечаний нет.

2. Милов Н.Е., ул. Удальцова, д. 46, управляющий ТСЖ «Олимп-99»: 1 Учтено комиссией

С проектом ознакомлен. Не учтено мнение жителей Новой Олимпийской Деревни – 98 и проект  межевания 2002 года.

3. Вопрос, не относящийся к рассматриваемому проекту:

Котова А.И., пр. Вернадского, д. 42-2-58:

Хотелось бы узнать сроки межевания территории домов по адресу: пр-т Вернадского, дом 42, корп. 1 и 2.

1 Учтено комиссией

4. Плисаков С.В., ул. Удальцова, д. 46, председатель Правления ТСЖ «Олимп-99» (вх. № 1.12-258/3-0-0 от 14.02.2013):

Правление ТСЖ «Олимп-99», выражающее интересы всех жителей Новой Олимпийской деревни-98 (ул. Удальцова, д.д. 44, 46, 48, 50, 52), доводит до Вашего сведения, что в рамках Госконтракта 

№ 608 от 01.10.2011 ТППМ ЗАО ГУП «ГлавАПУ» выполнило работу по разработке проекта градостроительного межевания территории, ограниченной улицей Раменки, улицей Удальцова и границей 

природного комплекса в пойме реки Раменка. В данном проекте межевание земли выполнено отдельно на каждый дом.

На предварительных слушаниях в муниципалитете «Проспект Вернадского», которое состоялось 23 января 2013 года, я, как Председатель правления ТСЖ, высказал ряд замечаний, которые 

сводились к следующему: при межевании не была учтена уникальность микрорайона, как единого жилого комплекса с парковой зоной, что прописывалось в инвестиционных контрактах при про-

даже квартир собственникам. Кроме того, весь комплекс жилых домов объединен и находится под управлением ТСЖ «Олимп- 99».

Что касается содержания территории, то Правление ТСЖ «Олимп- 99» в периоды, когда действия старых Госконтрактов заканчиваются, а новые тендеры еще не разыграны (около 2-3 месяцев), 

производит уборку территории, чистку прудов, подсадку кустарников своими силами, несмотря на многочисленные обращения в адрес управы района Проспект Вернадского, префектуры ЗАО, 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы.

При существующем проекте межевания Новой Олимпийской деревни-98 не учтены интересы жителей в случае освоения данной территории (строительства и т.п.), как это произошло при 

строительстве Центра семейного досуга по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 50, стр.1, в котором уютно расположились питейные заведения, имеющие отдаленное отношение к семейному до-

сугу. При этом часть территории НОД уже отошла к данному Центру семейного досуга.

Убедительно просим Вас, в интересах сохранения Новой Олимпийской деревни как уникального жилого комплекса, нормальной его эксплуатации, обеспечения нормальной деятельности ТСЖ 

«Олимп-99» произвести межевание единым массивом, включая парковую зону, по фактически существующим границам.

1 Учтено комиссией

5.  Плисаков С.В., ул. Удальцова, д. 46, председатель Правления ТСЖ «Олимп-99» (вх. № 1.12-322/3-0-0 от 22.02.2013):

Предложения от ТСЖ «Олимп-99», сформированные в ходе публичных слушаний, состоявшихся 21 февраля 2013 года в Управе района Проспект Вернадского ЗАО г. Москвы 

Правление ТСЖ «Олимп-99», выражающее интересы всех жителей Новой Олимпийской деревни-98 (НОД) (ул. Удальцова, д.д. 44, 46, 48, 50, 52), настаивает на внесении изменений в проект 

межевания территории НОД, исходя из решения комиссии префектуры ЗАО 2002 года, а также градостроительного заключения, выданного ТОРЗ ЗАО и ГлавАПУ ЗАО в пределах границ участка 

общей площадью 2,1 га. Эта мера обусловлена прежде всего следующими факторами:

В существующем проекте не учтена уникальность района, как единого жилого комплекса с парковой зоной, что прописывалось в инвестиционных контрактах при продаже квартир собственникам.

ТСЖ «Олимп-99» существует уже более 12 лет, и объединяет в рамках кондоминиума 4 жилых дома с прилегающей инфраструктурой (газоны, дорожное покрытие, цветники и т.п.), соответствен-

но представляет собой единый жилой комплекс.

Обслуживание и содержание данной территории производится за счет средств жителей.

В случае межевания территории единым массивом, Правление ТСЖ не исключает вариант оформления территории в пользование (аренду).

В связи с вышеизложенным, жители муниципального округа Проспект Вернадского за утверждение проекта межевания территории, ограниченной: ул. Раменки, ул. Удальцова, 

границей Природного комплекса при условии внесения корректировки: выделить под ТСЖ «Олимп-99» единый земельный участок.

1 Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной: ул. Раменки, ул. Удальцова, границей Природного комплекса:

С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.

  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Общие сведения о проекте, представленном на пуб-

личные слушания: территория разработки: город Мо-

сква сроки разработки: 2012 г.

Организация-заказчик: ГУП «Научно-исследова-

тельский и проектный институт Генерального плана 

г. Москвы (ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»), юридиче-

ский адрес: 125047, г. Москва, 2-я Брестская улица, 

д. 2/14, тел. 8(499)250-15-08, факс 8(499)-251-90-75, 

адрес электронной почты: e-mail: genplanmos.ru

Организация-разработчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы (Москомархитекту-

ра); юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфаль-

ная пл., д. 1, тел. (495) 250-55-20, факс (499) 250-20-51, 

E-mail: asi@,mka.mos.ru. htt://www.mka.mos.ru

Сроки проведения публичных слушаний: с 31. 01.2013 

по 07,03.2013. Формы оповещения:

информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний опубликовано в газете «На западе Москвы» 

№ 03(251), 01-07 февраля 2013 года (газета подписана в пе-

чать 31.01.2013);

оповещение о проведении публичных слушаний рас-

пространено на официальном сайте управы района Про-

спект Вернадского, на информационных стендах управы 

района Проспект Вернадского, органов местного само-

управления внутригородского муниципального образо-

вания Проспект Вернадского города Москвы, подъездах 

или около подъездов жилых домов;

04.02.2013 года оповещение о проведении публичных 

слушаний направлено председателю Московской городской 

Думы Платонову В.М., в муниципальное Собрание внутриго-

родского муниципального образования Проспект Вернад-

ского в городе Москве, в Департамент земельных ресурсов 

г. Москвы, в Управление градостроительного регулирования 

ЗАО Комитета по архитектуре и градостроительству г. Мо-

сквы, в муниципалитет внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в г. Москве.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: с 

8 февраля по 14 февраля 2013 года по адресу: г. Москва, 

ул. Лобачевского, д. 66а, 2-й этаж, холл управы района 

Проспект Вернадского, проведена экспозиция по Про-

екту межевания территории, ограниченной: ул. Раменки, 

ул. Удальцова, границей Природного комплекса.

За время проведения экспозиции в Книге учета посетите-

лей и записи предложений и замечаний по Проекту межева-

ния территории, ограниченной: ул. Раменки, ул. Удальцова, 

границей Природного комплекса сделано 3 записи.Сведе-

ния о проведении собрания участников публичных слуша-

ний:

21 февраля 2013 года в 18:00 по адресу: г. Москва, 

ул. Лобачевского, д. 66а, конференц-зал, проведено 

собрание участников публичных слушаний по Проек-

ту межевания территории, ограниченной: ул. Раменки, 

ул. Удальцова, границей Природного комплекса.

Всего в собрании приняли участие 15 человек, в том числе:

жители района Проспект Вернадского города Москвы 

– 7 человек;

жители города Москвы, работающие на территории 

района Проспект Вернадского города Москвы – нет;

правообладатели земельных участков, объектов ка-

питального строительства, жилых и нежилых помещений 

в районе Проспект Вернадского города Москвы – нет;

представители органов власти – 8 человек.

Во время проведения собрания участников публич-

ных слушаний письменные обращения с предложени-

ями и замечаниями не поступали, через канцелярию 

управы обращения не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол 

утвержден 01.03.2013.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  от 07 марта 2013 года ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по результатам публичных слушаний по Проекту межевания территории, ограниченной: ул. Раменки, ул. Удальцова, границей Природного комплекса

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Российский государственный архив экономики пригла-

шает на работу по исполнению социально-правовых запро-

сов граждан и организаций.

Архивные справки РГАЭ для Пенсионного фонда РФ 

и органов социальной защиты населения содержат све-

дения о подчинённости и переименовании организаций 

и предприятий, трудовом стаже граждан, их заработной 

плате, загранкомандировках, ведомственных поощрени-

ях и т.д.

РГАЭ хранит документы экономических министерств, го-

сударственных комитетов, ведомств и учреждений союзно-

го уровня за 1917- 1991 гг.

Архив находится по адресу: г. Москва, ул. Б. Пироговская, 

д.17 (ст. м. Фрунзенская). Справки по тел.: (495)580-87-67; 

(495)580-87-43.

АДРЕСА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Скидки молодоженам, именинникам, дополни-

тельные услуги при проведении детских праздни-

ков и корпоративов для людей разных финансовых 

уровней  предлагают  во вновь открытых предпри-

ятиях общественного питания  района:

-  кафе «Гранатовый сад»  (ул. Удальцова, д. 50, корп.1);

-  ресторан «Нияма» (пр-т Вернадского, 14а, в ТЦ 

«Сити Обувь»);

- ресторан «Чайхона № 1», ул. Удальцова, д.1

  АВТОРАМ СТАТЕЙ

Уважаемые читатели, авторы статей! 

Благодарим вас за предоставляемые материа-

лы. Напоминаем, если вы хотите, чтобы ваша ин-

формация была опубликована в текущем номере, 

присылайте ее, пожалуйста, в редакцию не позднее 

10 числа (с указанием контактного телефона и от-

ветственного за информацию). Сообщаем также, 

что с главным редактором газеты можно связаться 

в любое время по личному мобильному телефону: 

8-916-520-09-85. Всего вам самого доброго!
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  СТРАНИЦА ДЕПУТАТА

16 февраля 

в ГБОУ СОШ 

№ 323 по иници-

ативе члена пар-

тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», ди-

ректора по биз-

н е с - р а з в и т и ю 

«Фирмы «ТЕХ-

НОПАРК»  Ан-

дрея Гундырина,  

при участии За-

служенного учителя РФ Юрия Селиверсто-

ва (учителя технологии ГБОУ СОШ № 323) 

и местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» района Проспект Вернадского со-

стоялся конкурс юных мастеров «Измени 

мир своими руками», в котором приняли 

участие общеобразовательные школы За-

падного административного округа: ГБОУ 

СОШ №№ 29, 56, 99, 261, 323, 914, 1000, а 

также ГБОУ ЦО №1497. 

          Официальным спонсором конкурса 

стала корпорация Stanley - Black&Decker. 

Членами жюри, в состав которого вошли 

учителя технологии: Владимир Близнюк, 

Юрий Собинин, Александр Шарпилов, 

Заслуженные учителя РФ Юрий Селивер-

стов, Алексей Хромов, представители ме-

тодического Центра Западного окружного 

управления образования Павел Степанен-

ков, Оксана Шустова, было разработано 

Положение о проведении конкурса юных 

мастеров «Измени мир своими руками». 

В конкурсе приняли участие почетные 

гости – руководитель Департамента науки, 

промышленной политики и предпринима-

тельства города Москвы Алексей Комис-

саров, председатель Совета первичных 

профсоюзных организаций работников 

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Виталий Твер-

ской, директор Центра социальной актив-

ности «Молодые Москвичи» Иван Тряпкин, 

Руководитель администрации муници-

пального округа Проспект 

Вернадского Ирина Лебе-

дева, представители «Мо-

лодой Гвардии «ЕДИНОЙ 

РОССИИ».

Главной задачей конкурс-

ных состязаний было вы-

явление лучших школьных 

команд по номинациям:                                                                                                                   

а) тестирование в зна-

нии технологии обработки 

конструкционных матери-

алов и в знании техники 

безопасности по исполь-

зованию ручного электри-

ческого инструмента;                                                                      

б) лучший в выполне-

нии творческого задания;                                                                                                                                         

     

в) лучший в применении 

практических навыков по 

выполнению практических 

заданий.

Заместителем дирек-

тора школы Андреем Ле-

оновым, при участии го-

родской организации МГ 

ЕР, депутата Мосгордумы 

Евгения Герасимова, де-

путатов районного Сове-

та Проспект Вернадского 

Людмилы Громовой, Еле-

ны Мамаевой и главного 

редактора газеты «На Западе Москвы. 

Проспект Вернадского» Людмилы Каспе-

ровой был организован и проведен кон-

курс плаката среди школьных команд. 

Каждый из приглашенных гостей рас-

сказал о перспективах будущего развития 

учащихся. Председатель Совета первич-

ных профсоюзных организаций работни-

ков ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Виталий 

Тверской рассказал об истории создания 

ГКНПЦ, о людях которые принимали ак-

тивное участие в становлении космиче-

ской промышленности. Он рассказал об 

Анатолии Ивановиче Киселёве, которому 

29 апреля исполняется 75 лет (29.04.1938 

г). Говоря о том, что он является одним 

из создателей ракетно-космической от-

расли страны, Виталий Тверской заметил, 

что Анатолий Иванович начал трудовую 

деятельность в 1956 году на авиацион-

ном заводе N 23 в Филях, выпускавшем 

стратегические бомбардировщики. Без 

отрыва от производства окончил вечер-

нее отделение Московского авиационного 

технического института (МАТИ). В 1968 г. 

был назначен заместителем директора за-

вода имени М.В. Хруничева. А уже в 1975 

году после работы в Министерстве обще-

го машиностроения СССР 37-летнему спе-

циалисту был доверен пост руководителя 

машиностроительного завода имени М.В. 

Хруничева. Виталий Тверской перечислил 

только некоторые проекты, осуществлен-

ные ГКПНЦ имени М.В. Хруничева под ру-

ководством Анатолия Киселева. Это: ра-

кета-носитель «Протон К», стратегическая 

межконтинентальная ракета «Стилет» (СС-

19), долговременная орбитальная станция 

«Салют» N 4, 5, 6, 7, орбитальная пилоти-

руемая станция-комплекс «Алмаз» в со-

ставе орбитальной станции и орбитальный 

комплекс «Мир». 

Виталий Лукич подарил исторические 

книги о жизни и судьбе Горбунова Сергея 

Петровича (первого директора завода) и 

Киселева Анатолия Ивановича учащимся 

школы ГБОУ СОШ № 323 и Центральной 

детской библиотеке нашего района. 

Виталий Тверской сказал: «Судьбы мно-

гих людей сделал завод. Я знаю, что в  рай-

оне Проспект Вернадского живет семья 

Курдюковых. Глава семьи Николай Андрее-

вич начинал свой путь чертежником на за-

воде. Там же, в центральной заводской ла-

боратории, он встретил и свою жену Нину 

Алексеевну, которая сегодня находится в 

этом зале. А в семидесятые годы Николай 

Андреевич Курдюков занял ответствен-

ный пост, став Ответственным секретарем 

Олимпийского комитета СССР.

Сегодня здесь, в зале, присутствует 

житель вашего района Игорь Соловьев – 

конструктор – главный конструктор – на-

чальник отдела  КБ «Салют», сын Героя 

Социалистического Труда, Лауреата Ле-

нинской премии, Лауреата Государствен-

ной премии Соловьева Всеволода Нико-

лаевича, Главного конструктора стартовых 

комплексов для 

р а к е т - н о с и т е -

лей. 

Жители ваше-

го района Со-

ловьев Игорь 

В с е в о л о д о в и ч 

и Макарычев 

Василий Ген-

надьевич  име-

ют патенты на 

и з о б р е т е н и я , 

в частности, и 

такой патент – 

«Способ старта 

р а к е т ы - н о с и -

теля пакетной 

схемы» (что не-

обходимо для 

повышения на-

дежности и безопасности управления РН в 

случае аварийного старта)».

В зале был Чумак Владимир Борисович, 

который до конкурса сказал, что ранее он 

работал в научно-производственном объ-

единении «Молния», где занимался мо-

дернизацией системы ракетной обороны 

города Москвы, а его жена Надежда Фе-

доровна Чумак открыла великолепный са-

наторий-профилакторий для работников 

завода, которым и руководила много лет. 

В заключение Виталий Тверской заме-

тил, что для развития космической отрас-

ли нужны умные, умелые молодые люди. 

С любопытством, большим интересом и 

учащимися, и взрослыми было встречено 

выступление руководителя Департамента 

науки, промышленной политики и пред-

принимательства города Москвы Алексея 

Комиссарова. Но особый интерес к руко-

водителю Департамента проявили учителя 

технологии общеобразовательных школ 

Западного административного округа, 

призывая обратить внимание на улучше-

ние технической базы школьных мастер-

ских, а также на необходимость вернуть 

в школы обучение трудовым навыкам и 

умениям. Учителя сетовали на то, что во 

многих школах мастерские закрываются, а 

в других школах, где были две мастерские, 

оставляют одну, комбинированную. 

Преподаватели настойчиво рекомендо-

вали вернуть в школы трудовое обучение 

с 5-го по 9-й класс. В настоящее время 

трудовое обучение организовано лишь до 

7 класса включительно. Затронули вопрос 

и материальной базы мастерских, сказав, 

что оборудование устаревшее, 1980–1984 

годов выпуска, а хотелось бы иметь со-

временное учебное оборудование – но-

вые токарные, фрезерные, сверлильные 

станки, станки с программным управ-

лением. Учитель технологии ГБОУ СОШ 

№ 323 Юрий Иванович Селиверстов ска-

зал, что не смотря на трудности, есть и 

успехи, и представил руководителю Де-

партамента учащихся школы Гвоздева 

Сергея (9 класс), Косценковского Михаила 

(8 класс), показавших свои судомодели. 

Все участники конкурса показали отлич-

ные знания и проявили хорошие умения, 

навыки по изучаемому предмету техноло-

гии ( трудовому обучению). Их творческие 

проекты и выполненные по ним  изделия 

были высоко оценены членами жюри кон-

курса.

Абсолютными победителями по двум 

этапам стали члены школьной команды 

ГБОУ СОШ № 99.

Призерами первого этапа, занявшими 

2-е и 3-е места, стали соответственно ко-

манды ГБОУ СОШ № 323 и № 1000, полу-

чившие в подарок ручные электрические 

инструменты для школ. 

Призерами второго этапа-конкурса пла-

ката, занявшими 2-е и 3-е места, стали со-

ответственно команды ГБОУ СОШ № 56 и 

№№ 914 и 323.

 Все победители и участники конкур-

са получили подарки от официального 

спонсора конкурса – Корпорации Stanley - 

Black&Decker. Праздник состоялся!

Руководитель администрации муници-

пального округа Проспект Вернадского, 

член Политсовета местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ирина Лебе-

дева вручила благодарности от местного 

отделения партии учителям технологии 

общеобразовательных школ – участникам 

конкурса «Измени мир своими руками».

Заслуженный учитель РФ Юрий Селивер-

стов, преподаватель технологии ГБОУ СОШ 

№ 323, после завершения конкурса сказал: 

«Необходимо развивать и поддерживать 

творческое начало у детей. Трудовое обу-

чение и воспитание в школах должно занять 

одно из важнейших мест в учебном процес-

се, ибо творческие и технически грамотные 

люди создают экономическую и технологи-

ческую мощь нашего Отечества, а, следо-

вательно, и благосостояние нашего народа. 

Вот почему в школах необходимо создать 

все условия для трудового обучения и раз-

вития творческих способностей учащихся 

как на уроках, так и во внеурочное время».

Людмила ГРОМОВА,

депутат Совета депутатов,

руководитель исполкома местного 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

района Проспект Вернадского

Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ,

председателя Совета сторонников 

местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

От редакции. Информацию об этом ме-

роприятии (с фотографиями) читайте так-

же на стр.6 предыдущего номера газеты. 

Измени мир своими руками



15 марта администрацией муниципально-

го округа Проспект Вернадского и сотрудни-

ками МБУ ЦДСМ «Астра» было организовано 

праздничное гуляние. На дворовую 

площадку по адресу: Ленинский про-

спект, д.130, корп.2, пришли дети 

и их родители, бабушки и дедушки 

– жители нашего района. Более 500 

человек!

 По окончании праздника все го-

сти получили бесплатное угоще-

ние: каждый из участников  Мас-

леничных гуляний  попробовал 

горячие блины.

Ольга ШТЕБА,

заместитель директора 

МБУ ЦДСМ «Астра» 
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 КДН и ЗП      

Жестокое обращение с детьми являет-

ся широко распространенным явлением. 

Многие люди готовы помочь детям в такой 

ситуации, но не знают куда обратиться. В 

случае выявления жестокого обращения с 

детьми Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав района Проспект 

Вернадского просит вас незамедлительно 

информировать организации, осущест-

вляющие контроль за соблюдением прав 

детей  и оказывающие им помощь:

Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав района Проспект 

Вернадского в городе Москве: г. Москва, 

ул. Лобачевского, дом 66а, кабинет № 136; 

тел.: 499-431-55-41;

– сектор опеки, попечительства и па-

тронажа муниципалитета Проспект Вер-

надского в городе Москве: г. Москва, 

ул. Лобачевского, дом 66а, кабинет № 109; 

тел.: 499-431-55-38 (39);

– ОМВД по району Проспект Вернадско-

го в городе Москве: г. Москва, проспект 

Вернадского, дом 60; 

тел.: 499-431-18-98 (или служба «02»);

– круглосуточный телефон доверия За-

падного административного округа в го-

роде Москве: 051;

– ГБУ Центр социальной помощи семьи 

и детям «Доверие» в городе Москве: г. Мо-

сква, Мичуринский проспект, дом 25, кор-

пус 3; тел.:  495-734-00-60;

– Никулинская межрайонная прокурату-

ра города Москвы: г. Москва, Мичуринский 

проспект, дом 3; тел.: 499-233-42-41;

– Отдел занятости населения «Раменки» ЗАО 

города Москвы: г. Москва, ул. Никулинская, дом 

11; тел.: 499-432-51-33, 499-432-15-77;

– Детская городская поликлиника № 57: 

г. Москва, проспект Вернадского, дом 28; 

тел.: 499-431-17-18;

– МНПЦ наркологии филиал № 8: г. Мо-

сква, ул. Кастанаевская, д.26 ( для несо-

вершеннолетних), г. Москва, ул. Барклая, 

д.5, строение 6 (для взрослых); 

тел.: 499-144-08-66, 499-145-00-22.

Дети находятся под защитой государ-

ства!

Уголовная ответственность 

за жестокое обращение с детьми.

Согласно ст.38 Конституции Российской 

Федерации забота о детях, их воспитание 

— равное право и обязанность родителей. 

Одним из правовых средств обеспечения 

этого положения Конституции является 

статья 156 УК.

Статья 156 Уголовного Кодекса Рос-

сийской Федерации предусматривает 

уголовную ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетнего родителем или иным ли-

цом, на которое возложены эти обязан-

ности, а равно педагогом или другим 

работником образовательного, воспита-

тельного, лечебного либо иного учреж-

дения, обязанного осуществлять надзор 

за несовершеннолетним, если это дея-

ние соединено с жестоким обращени ем с 

несовершеннолетним.

В соответствии с санкцией статьи 156 УК 

РФ неисполнение обязанностей по воспи-

танию несовершеннолетнего наказывает-

ся штрафом в размере до ста тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 

одного года, либо обязательными рабо-

тами на срок до четырехсот сорока часов, 

либо исправительными работами на срок 

до двух лет, либо принудительными рабо-

тами на срок до трех лет с лишением пра-

ва занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового.

Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав района Проспект 

Вернадского в городе Москве

Жестокое обращение с детьми

  СРОЧНО В НОМЕР!

В районе прошел вечер старо-

жилов, посвященный 150-летию 

академика.

В этот день директор Центра 

досуга семьи и молодежи «Астра» (МБУ 

ЦДСМ) Вера Хайруллина, организатор 

праздничного мероприятия (при поддерж-

ке администрации муниципального округа 

Проспект Вернадского и депутатов Совета 

депутатов), встречала 22 почетных гостя. К 

ним обратилась депутат Совета депутатов 

Людмила Громова, которая подробно рас-

сказала о В. И. Вернадском.

Старожилы района, носящего звание ве-

ликого ученого, дополняли интересный рас-

сказ депутата своими знаниями биографии 

Вернадского. Вспоминали также, как зарож-

дался район. Завершился вечер концертной 

программой. Исполнительнице эстрадных 

песен Надежде Митрофановой подпевали 

уважаемые жители, для которых песни о 

Москве – столице нашей Родины – являются 

лучшими. 

Ценим и помним 
В.И. Вернадского

 ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО И ПАТРОНАЖ

В по-весеннему солнечный день 

6 марта в стенах Детской школы ис-

кусств им. Франца Шуберта женщин 

района Проспект Вернадского по-

здравляли с Международным жен-

ским днем. Праздник был организо-

ван управой. На него пригласили и 

опекунов, и попечителей, и приемных 

родителей, проживающих на террито-

рии района, ведь большинство из них 

– это представительницы прекрасного 

пола.

Воспитанники школы подарили всем 

собравшимся замечательный концерт. 

Звучали скрипки, виолончели, гитары, 

фортепиано, балалайка, флейта и даже 

завораживающая арфа! Дети исполня-

ли песни и читали стихи. И, конечно же, 

все самые добрые и теплые слова были 

адресованы мамам и бабушкам. Ярким 

завершением праздничного концерта 

стало выступление фольклорного ан-

самбля «Задоринки». После окончания 

концерта опекуны и приемные родите-

ли получили подарки от администра-

ции муниципального округа Проспект 

Вернадского.

Наталья ТЕРЕБИЛИНА,

ведущий специалист сектора 

опеки, попечительства 

и патронажа администрации 

муниципального округа 

Проспект Вернадского

С весенним праздником 
8 Марта, дорогие женщины!

 СПОРТ

14 февраля в спорткомплексе «Ди-

намо в «Крылатском» по адресу: 

ул. Островная д. 7, прошли финальные 

окружные соревнования по мини-футболу 

в рамках комплексной межрайонной Спар-

такиады по месту жительства ЗАО города 

Москвы «Московский двор – спортивный 

двор» среди детей 2000 – 2001 г.г.р. 

В этот день команда района Проспект 

Вернадского блестяще выступила, пока-

зав хороший и красивый футбол. Ребята 

обыграли своих соперников: команду Оча-

ково-Матвеевское (5:0) и команду Ново-

Переделкино (2:1), и по итогам встреч 

заняли 1-е место!

А 15 февраля прошли финальные 

окружные соревнования по мини-футбо-

лу среди детей 1998 – 1999 г.г.р.

На этот раз мы легко обыграли наших 

первых соперников – команду Филев-

ский Парк, но потом уступили ребятам 

из Ново-Переделкино, тем самым заня-

ли 2-е место!

В младшей возрастной группе нашей 

команде, к сожалению, не удалось вый-

ти в финальные игры.

По итогам соревнований во всех трех 

возрастных группах, в которых прохо-

дили соревнования по мини-футболу 

среди детей, муниципальный округ Про-

спект Вернадского занял 1-е обще-

командное место!

Поздравляем и благодарим наших спорт-

сменов и тренера В.И.Федулова!

Cектор по организации спортивной и 

досуговой работы администрации 

муниципального округа 

Проспект Вернадского

Поздравляем наших спортсменов!

 Когда верстался номер, Совет многоквар-

тирного дома  по проспекту Вернадского, 42, 

корп.2,  выразил благодарность администра-

ции муниципального округа Проспект Вер-

надского и Центру досуга семьи и молодежи 

«Астра»  (МБУ ЦДСМ) за то, что  праздник Мас-

леницы – веселый и задорный – состоялся во 

дворе дома, куда  пришел и стар и млад.

Кстати, в этот день звучали поздравления 

в адрес жительницы дома Галины Петровны 

Журавлевой с 80-летием. Она была бодра, 

фотографировалась со своими соседями на  

праздничном мероприятии. 

Информации в эту рубрику подготовила 

 Людмила КАСПЕРОВА

Фото – из почты редакции     

Масленица приходит в дом   ПРАЗДНИКИ

Проводы зимы
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Отлично 

п р о ш л и 

меропри-

ятия, посвященные проводам зимы. Весну 

вызволяли весело! Скоро она во всей красе 

предстанет перед вами, уважаемые читатели 

нашей газеты.

Завершилась Масляничная неделя гуля-

нием в районном парке, куда жители пришли 

с детьми, семьями. Развлечений 

было не счесть. Работники упра-

вы угощали всех, пришедших на 

праздник, блинами и чаем. Блины, 

кстати, были отменными. Настро-

ение у отдыхающих – тоже. Расхо-

дились по домам, желая друг дру-

гу добра и… просили пр ощения. 

Было же Прощенное воскресение.

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

  СРОЧНО В НОМЕР!

Мало кто знает статистику Великой Отече-

ственной войны: на 11 наших павших солдат 

приходится 10 немецких (остальные колос-

сальные потери – это мирное население). 

Многие военноначальники Красной Армии 

уже с конца 1941 года существенно меняли 

тактику ведения боя. К таким военноначаль-

никам относится в первую очередь генерал-

майор Иван Васильевич Панфилов. Дивизия 

Панфилова не защищалась, а беспрерывно 

нападала, существенно меньшими силами 

отнимая у противника время.

К оборонительному рубежу дивизии Панфило-

ва приближалась гитлеровская армия, прорвав-

шаяся около Вязьмы. Другой линии войск позади 

нее не было. Волоколамск и Волоколамское шос-

се – прямая дорога на Москву – были заслонены 

лишь этой дивизией, растянувшейся на многоки-

лометровом фронте и несколькими противотан-

ковыми артиллерийскими полками.

Так сложились обстоятельства войны. Такова 

была задача, возложенная на Красную Армию 

в тот момент: остановить врага перед Москвой 

малочисленными силами, сдержать его, пока к 

дивизии не прибудут подкрепления.

В Польше, во Франции гитлеровцы проде-

монстрировали свою манеру войны: прорвав в 

нескольких пунктах линию войск, немцы на тан-

ках, грузовиках, мотоциклах стремительно дви-

гались вперед, подавляя затем сопротивление 

разрозненных окруженных групп. Так они пы-

тались действовать и у нас. Генерал Панфилов 

настойчиво направлял внимание на возмож-

ность, при случае, встречного удара.

«Солдат не должен сидеть и ждать смерти, – 

говорил Иван Васильевич Панфилов, – надо не-

сти ее врагу, нападать. Ведь если ты не играешь, 

тобой играют. Когда враг подойдет вплотную, 

мы его нашей ниткой не удержим. Надо брать 

инициативу огня, нападать. Тут должны дей-

ствовать усиленные взводы. Ручных пулеметов 

им – побольше. Группы должны быть легкими, 

подвижными. Вы думаете, где олень пройдет, 

там солдат пройдет, где солдат пройдет, там 

армия пройдет? Это не про немцев писано. Они 

знаете, как воюют? Где грузовик пройдет, там 

армия пройдет. Где вы по этим оврагам-буера-

кам протащите автотранспорт, если заперты 

дороги? Взвод с тремя-четырьмя пулеметами 

нелегко выбить. Надо развернуться, ввязаться в 

бой. Это – полдня… Пусть враг обходит, это не 

опасно. А окружать не давайте. В нужный мо-

мент надо отскочить, выскользнуть».

При этом легкими касаниями карандаша по 

карте Панфилов преграждал одну из дорог близ 

занятого немцами села, затем карандаш бежал 

в сторону и, очертив петлю, возвращался на до-

рогу в другом пункте, несколько ближе к рубежу 

батальона. Панфилов повторял подобный «ка-

рандашный виток», затем проводил такой же еще 

раз, придвигаясь к рубежу. «Видите, – говорил 

он, – какая спираль, пружина. Сколько раз можно 

заставить противника атаковать впустую! Сколь-

ко дней у него можно отнять!!»

Запомнился Панфилов участникам сражений 

и такими словами: «Наша задача – держать до-

роги. Если немец прорвется, перед ним опять 

на дорогах должны быть наши войска. Не линия 

важна, важна – дорога. Знаете ли вы загадку: что 

на свете самое долгое и самое короткое, самое 

быстрое и самое медленное, чем больше всего 

пренебрегают и о чем больше всего сожалеют? –  

Вот что: время! Сейчас наша задача в том, чтобы 

отнимать у противника время».

Ценные слова генерала Панфилова, опреде-

ляющие тактику боя, командиры в полном смыс-

ле брали на вооружение. Уничтожали, сколько 

возможно, гитлеровцев, затем выжидали, чтобы 

противник развернулся, вступил в бой, отрядил 

силы, чтобы окружить. Тогда (по тактике генера-

ла Панфилова) выскальзывали и опять в другом 

месте выходили на дорогу, упредив врага, вновь 

встав на его пути. Это и был виток панфиловской 

спирали! Этим вынуждали противника развер-

нуться преждевременно и атаковать впустую. 

Потом, когда враг опять двигался, второй раз 

нападали.

Немцы пытались, пользуясь темнотой, во-

зобновлять движение по шоссе, но им не дава-

ли наши солдаты. Немцы направляли машины в 

объезд. Панфиловцы мешали, били по развил-

кам дорог, прищемляя врагу хвост, доказывая, 

что дивизия – не жалкая кучка, выбирающаяся из 

окружения, разбитая врагом, а организованное 

боевое соединение. У Гитлера дивизия Панфи-

лова отняла молниеносность. 

Взвод истребителей танков дивизии Пан-

филова 16 ноября 1941 года в ходе ожесточен-

ных боев приостановил на 4 часа продвижение 

вражеских танков, уничтожив 18 из них, что 

вошло в историю как подвиг 28 героев-панфи-

ловцев.

От редакции. Роман «Волоколамское 

шоссе», созданный в 1943 году по рассказам 

и воспоминаниям офицера-панфиловца, ге-

роя обороны Москвы, Героя Советского Со-

юза Бауыржана Момышулы, является наибо-

лее известным и значимым в литературном 

творчестве писателя-фронтовика Александ-

ра Бека. Книгу о героических защитниках 

Москвы читали в тылу, она была в полевых 

сумках бойцов на фронте. Об этом романе 

во Франции писали как о шедевре, в Италии 

– как о выдающемся в русской литературе 

произведении, а в Финляндии его изучали в 

Военной академии.

  КРАЕВЕДЕНИЕ

Рубрику ведет житель 
района,
президент 
ОАО «Квартал»,
Заслуженный строитель РФ
Олег ГРЕБЁНКИН

ДИВИЗИЯ – ПРОТИВ АРМИИ ВРАГА
Об особенноcтях тактики боя генерала Панфилова

Иван Васильевич ПАНФИЛОВ
Дата рождения: 1 января 1893

Место рождения: город Петровск (Саратовская область), 

Саратовская губерния, Российская Империя

Дата смерти: 18 ноября 1941 (48 лет)

Место смерти: у деревни Гусенёво Волоколамского района 

Московская область

Род войск: пехота

Годы службы: 1915—1941 г.г.

Во время Великой Отечественной войны — командир 316-й 

стрелковой дивизии (с 17 ноября 1941 года — 8-я гвардейская, 

прославленная тяжелыми оборонительными боями на Волоко-

ламском направлении. 

Награды: Герой Советского Союза (12 апреля 1942)

Орден Ленина

Три ордена Красного Знамени (1921, 1929, 1941)

Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии

Широкая Масленица в районе

Редакция газеты и жители района благодарят ведущего рубрики «Краеведение» 

О. А. Гребёнкина за интересные статьи, которые никого не оставляли равнодушными. 


