
У
частники фотопробега — се�
мейные команды из числа жите�
лей Теплого Стана и сборные
команды из досуговых и учеб�

ных учреждений. Всем командам были
выданы Положения о проведении фо�
топробега, маршрутные листы, газеты
«Наш Теплый Стан сегодня» (с матери�
алами о работе муниципалитета с на�
селением по месту жительства).
Необходимо было сфотографировать
интересные сюжеты из жизни нашего
района на темы: «Победа деда — моя
победа», «Ах, цветущий и поющий жар�
кий май», «Поклонимся великим тем
годам…». 

Сборная команда школы № 126 в
составе Виктории Комаровой, Полины
Гаврилюк, Анастасии Кузьминской за�
печатлела мгновения празднования
Дня Победы в своей школе, отразив
непрерывную связь поколений, уваже�
ние к подвигу дорогих ветеранов.
Сборная школы № 898 им. И. Д. Ста�
ценко представила запоминающиеся
снимки встреч школьников с участни�
ками Великой Отечественной войны,
праздник в клубе «Встреча», проведен�
ный муниципалитетом в пансионате
ветеранов Великой Отечественной
войны «Коньково». Семейная команда
Ильиных заслуженно второй раз стала
призером фотоконкурса. И это объяс�
нимо: их фотографии всегда интерес�
ны и необычны.

Сборная команда школы № 930 в
составе Натальи Павловны Бутряко�
вой, Виктории Домниковой, Евгения
Мруза представила удивительные ка�
дры, заслуженно победив соперни�
ков. Семейная команда Компьютер�
ного Центра подала на конкурс «Мой
взгляд» снимки праздника, посвя�
щенного Дню Победы, в зоне отдыха
Тропарево, а также прекрасные его

пейзажи, пронизанные светом и
теплом.

Команда семьи Вышковых, заняв�
шая 2 место, запечатлела дворовые
праздники и почетный караул у ДОТа в
Тропарево. В их работах чувствуется
радость мирной жизни, любовь к род�
ному району. Молодежная команда МУ
МЦДС «Спутник», отдавая дань уваже�
ния ветеранам, запечатлела их встречу
у себя в клубе, дворовый праздник, по�
священный Дню Победы, чудесные ве�
сенние пейзажи.

Сборная команда Филимонковского
детского дома�интерната «Солнышко»
ярко отразила тему «Поклонимся вели�
ким тем годам…», передав волнение
детей во время акции «Георгиевская
ленточка» и встречи с ветеранами. Се�
мейная команда Чикуновых из клуба
«Солнце» запечатлела празднование
Дня Победы в нашем районе, передав
настроение людей, их трепетное отно�
шение к этому святому дню. Удиви�

тельные снимки представила семей�
ная команда Александровых со стихо�
творным посвящением маме, Екатери�
не Михайловне Журиной, ветерану Ве�
ликой Отечественной войны, вдове
участника Великой Отечественной
войны, инвалиду, с достоинством про�
несшей по жизни все ее тяготы и
оставшейся прекрасным человеком.

Награждение состоялось 17 мая на
спортплощадке по адресу: ул. Остро�
витянова, д. 22, корп. 2. Там же была
оформлена выставка лучших фотора�
бот, с которой ознакомились жители
близлежащих домов, участники фото�
пробега и зарядки выходного дня. Луч�
шими работами жюри признало фото�
графии: сборной команды школы
№ 930 (1 место), семейной команды
Вышковых (2 место) и семейной ко�
манды Ильиных (3 место). Победители
были награждены ценными призами и
почетными грамотами муниципалите�
та. Поощрительные призы и грамоты

получили сборные команды школ
№№ 898 и 126, МУ МЦДС «Спутник»,
ФДДИ «Солнышко»; семейные коман�
ды Компьютерного Центра «Теплый
Стан», клуба «Солнце», семья Алексан�
дровых.

«Идея фотоконкурса — отличная.
Спасибо за то, что придумали такой
фотопробег. Было очень интересно
отыскивать красивые и неожиданные
ракурсы. Приятно, что уделено столь�
ко внимания празднику 9 мая на тер�
ритории района Теплый Стан. Оказы�
вается, у нас тут очень много интерес�
ного. Ждем продолжения», — таков
отзыв ребят из школы № 930. А вот что
написали Ильины: «Ура! Да здравству�
ет фотопробег! Прекрасная возмож�
ность проявить фантазию, показать
свои творческие способности, позна�
комиться со множеством интересных
людей; узнать что�то новенькое об ис�
тории Великой Отечественной войны,
подвиге наших ветеранов и истории
нашего района!». Члены этой семьи —
постоянные участники фотопробегов
и их призеры. «Большое спасибо за
доставленное удовольствие — как де�
тям, так и взрослым. За такие пре�
красные мероприятия, которые про�
водит муниципалитет. Спасибо!», —
так эмоционально откликнулась семья
Чикуновых. Впервые участвовавшая в
фотопробеге семья Вышковых отме�
тила следующее: «Очень хорошая
идея. Дети с удовольствием смотрели
на праздничные мероприятия, задава�
ли много вопросов о нашей истории».

Пожелаем участникам фотопробега
дальнейших творческих побед, инте�
ресных ракурсов и неожиданных мгно�
вений, запечатленных ими навсегда!

Татьяна ИЛЬИНА, 
участник фотопробега

Д
орогие выпускники! Прозвенел Последний звонок, и вы впервые
ощутили, что пора прощаться со школой. Но путь к знаниям еще не
пройден. Еще многому предстоит научиться, прежде чем вы почув�
ствуете себя полноправными членами общества, найдете «свое

место под солнцем» и добьетесь успеха на выбранном пути. Дорогие ребята!
Желаем смело двигаться к поставленной цели и не останавливаться на до�
стигнутом!

Вам предстоит наилучшим образом распорядиться тем «разумным, до�
брым, вечным», что дала школа. Будьте достойными гражданами нашей вели�
кой страны, честно трудитесь на благо державы и помните о своей малой ро�
дине — районе, где прошло ваше детство. Удачи вам и всего самого лучшего!

В. И. ЛЕОНТЮК, руководитель 
муниципального образования Теплый Стан 

М. Н. КРУТОВА, руководитель муниципалитета Теплый Стан
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Помним о прошлом

Думаем о будущем

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

И снова ПРАЗДНИЧНЫЙ ФОТОПРОБЕГ!
С 7 по 10 мая (в рамках реализации программ «Патриот», «Год молодежи», «Год равных возмож(

ностей») был организован и проведен фотопробег «Мой взгляд», посвященный Дню Победы.

1.О подготовке зоны отдыха «Тропа%
рево» к летнему сезону в 2009 году. 

Заслушав и обсудив информацию ди�
ректора зоны отдыха «Тропарево»
В. В. Скляренко, 1�го заместителя главы
управы И. А. Малыгина и депутата муници�
пального Собрания Д. И. Вениаминова, му�
ниципальное Собрание приняло решение:

— Предложить управе района совме�
стно с ОВД по району Теплый Стан:

� Усилить контроль за охраной, содер�
жанием и использованием зоны отдыха
«Тропарево».

� Активизировать работу по обеспече�
нию безопасности и правопорядка на тер�
ритории зоны отдыха «Тропарево».

— Председателю Комиссии муници�
пального Собрания по организации выбор�
ных мероприятий, местного референдума,
взаимодействию с общественными объе�

динениями и информированию Байко�
вой Л. Н. провести заседание Комиссии с
приглашением представителей ОВД,
ОПОП, НД по вопросу обеспечения безо�
пасности и правопорядка на территории
зоны отдыха «Тропарево».

— Руководителю муниципального обра�
зования Леонтюку В. И. направить обраще�
ние в лесничество по вопросу содержания
конного клуба «Мустанг» на территории
зоны отдыха «Тропарево».

2. О мерах по усилению пожарной
безопасности на территории муници%
пального образования в летний период
2009 года.

Заслушав и обсудив информацию на�
чальника II РОГПН Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве П. И. Ляшко, а
также сообщения 1�го заместителя главы

управы И. А. Малыгина и депутата муници�
пального Собрания Д. И. Вениаминова, му�
ниципальное Собрание приняло решение:

— Предложить II РОГПН Управления по
ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве, ОВД по
району Теплый Стан, управе района, ГУП
ДЕЗ, ГУ «ИС района Теплый Стан» совме�
стно с муниципалитетом регулярно прово�
дить встречи с населением с целью преду�
преждения возникновения чрезвычайных
ситуаций, в т. ч. пожаров, а также разъясне�
ния действий населения в экстремальных
ситуациях.

— Предложить II РОГПН управления по
ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве ежеме�
сячно представлять в муниципалитет Те�
плый Стан материалы для публикации в га�
зете муниципального образования «Наш
Теплый Стан сегодня».

— Муниципалитету:

� Рассмотреть возможность обучения
ответственных за пожарную безопасность в
помещениях, переданных муниципалитету
для организации досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной работы с населением
по месту жительства;

� Регулярно опубликовывать в газете
муниципального образования «Наш Теплый
Стан сегодня» материалы, представленные
РОГПН Управления по ЮЗАО ГУ МЧС Рос�
сии по г. Москве.

На заседании были рассмотрены и дру�
гие вопросы, связанные с организацией
деятельности органов местного самоупра�
вления.

По материалам муниципального
Собрания

Летние ЗАБОТЫ ДЕПУТАТОВ
26 мая состоялось очередное заседание муниципального Собрания, на котором были рассмот(

рены два основных вопроса.

Счастливого ПУТИ!

В
о всех образовательных учреждениях прошли незабываемые для учите�
лей, выпускников и их родителей праздники. Торжества в школах № 51,
109 и 865 продолжились на пароходных экскурсиях. Завершили этот день
автобусными экскурсиями выпускники школ № 898 и 931. Выпускники

гимназии № 1532 отдыхали в боулинге, а гимназии № 1507 — в доме отдыха.
От имени депутатского корпуса района, я сердечно поздравляю всех выпу�

скников с праздником Последнего звонка. Мы гордимся, что среди вас девять
претендентов на золотые медали, тринадцать — на серебряные медали. Среди
вас — победители окружного тура конкурса проектных и учебно�исследователь�
ских работ учащихся «Ярмарка идей на Юго�Западе. Москва — 2009». Дипломом
I степени награжден проект — выпускницы гимназии № 1507 Лилии Ахметжано�
вой за работу «Диалог культур — единая страна» (взаимовлияние русской и татар�
ской культур). Дипломом II степени награждены выпускники школы № 931 — Мар�
гарита Зиновкина и Сергей Богомаз («Удивительный мир многогранников»). Ди�
плома III степени удостоены выпускники школы № 1101 Крестина Севастьянова и
Елена Ровкова — «Создание энергосберегающего устройства».

Дорогие выпускники! Впереди у вас сложнейшее испытание — выпускные эк�
замены в форме ЕГЭ. Я уверена, что и с ним вы с честью справитесь, ведь вас го�
товили к итоговой аттестации настоящие профессионалы — ваши учителя!

Дорогие коллеги, я желаю Вам отличного здоровья, благодарных воспитанни�
ков, творчества и успешного завершения учебного года! 

Последний звонок, долгожданный звонок!
Вы часто мечтали об этом моменте…
Дыханье, сдержав на последний рывок,
Уже приближаетесь к финишной ленте!

И кто(то последним, наверно, придет,
А кто(то, рванув, вдруг окажется первым.
Ты вытрешь со лба изнурительный пот
И выдохнешь, ежели выдержат нервы.

Последний звонок, долгожданный звонок!
Призывно звенишь… и чуть(чуть рановато…
А, правда, неплохо б сейчас на урок?
Но это для вас прозвенело, ребята!!!

Л. Н. БАЙКОВА, депутат муниципального Cобрания 
Теплый Стан, Заслуженный учитель РФ

Последний школьный день,
ОН НАВСЕГДА УХОДИТ…

В школах района завершается учебный год. 22 мая про(
звенел Последний звонок для 459 выпускников района.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВСЕ ВМЕСТЕ

«Цветущий май» (школа № 930)

СЛОВО ДЕПУТАТУ



П
«Всё супер!», «Ко�
манда — на позити�
ве, благодарит вас
за проведение этого

мероприятия на колоссаль�
ном уровне!», «Очень понра�
вилось то, что нам сопут�
ствовала музыка — класс!
Друг другу мы нарисовали
прикольные рожицы!»,
«Ура!!! Шикарно! Большое
спасибо клубу «Спутник»!»,
«Достаточно легко было на
станциях Компьютерного
Центра и клуба «Солнце», а
на остальных — нет». Кто на�
писал эти эмоциональные,
на молодежном сленге, от�
зывы? Конечно, сама моло�
дежь — участники марафо�
на.

Его целями и задачами
являлись развитие интел�
лектуальных и творческих способно�
стей молодежи, презентация клубов
по месту жительства, организация
досуга молодежи. Марафон был про�
веден на территории зоны отдыха
Тропарево (директор — В. В. Скля�
ренко), где МУ МЦДС «Спутник», клу�
бы по месту жительства «Витязь»,

«Солнце», «Румб», Компьютерный
Центр «Теплый Стан», БФ «Семья» и
Клуб творческой молодежи оборудо�
вали свои «станции». На каждой
«станции» для команд были проведе�
ны презентации клубных кружков и
секций, подготовлены различные ис�
пытания.

Участниками марафона стали
10 сборных команд из досуговых и

учебных учреждений района в возра�
сте от 13 до 16 лет. На стартовой пло�
щадке у Малой сцены капитанам ко�
манд были вручены маршрутные ли�
сты. Мария Варлашкина, активист МУ
МЦДС «Спутник», провела презента�
цию. Юноши из секции рукопашного
боя показали наиболее популярные

приемы. Группа
«Четверг» высту�
пила с небольшим
концертом. Затем
команды побежа�
ли по этапам ма�
рафона.

На этапе «Спут�
ника» (директор —
Ирина Даутова)
активисты подго�
товили и провели
два конкурса под
общим девизом
«Талантливые ху�
дожники»: первый
конкурс «Веселый
визажист» подра�
зумевал художе�
ственную разри�
совку лиц, на вто�
ром конкурсе все
участники коман�
ды должны были
за 20 секунд соз�
дать коллективную

картину, нарисовав любимое живот�
ное. Эти задания вызвали у участни�
ков неподдельный интерес.

На станции Благотворительного
Фонда «Семья» (руководитель — Ми�
хаил Пименов), поскольку там рабо�
тает мужской клуб «Спасатель», ко�
манды преодолевали полосу препят�
ствий, а это оказалось весьма и
весьма непросто.

На этапе Компьютерного центра
«Теплый Стан» (директор — Елена Ва�
ваева) ребята отгадывали викторину
«Загадки на астрономические темы»,
посвященную Дню космонавтики.
Несмотря на обилие информации в
СМИ, командам пришлось немало по�
трудиться над ответами на вопросы. 

На станции клуба «Солнце» (ди�
ректор — Ирина Эйдис) команды де�
лали фитнес�зарядку, и это было за�
мечательно: напоенный весенним ве�
тром воздух и теплое солнышко
вдохновляли на энергичные действия!

На этапе технического клуба
«Румб» (руководитель — В. М. Худя�
ков, тренеры — Артём Крашевников и
Александр Рачковский) командам
предстояло провести по определен�
ной трассе электромобиль с дистан�
ционным управлением. Это задание в
форме игры очень понравилось всем
участникам!

На станции клуба «Витязь» Михаил
Смирнов, руководитель клуба, и его
заместитель Андрей Новосельцев
подготовили по два задания: игру в
дартс и городки. Кажущиеся легкими
задания вызвали у участников некото�
рые затруднения. Оказалось, что
многие игру в городки не знают и не
умеют играть! Приходилось прово�
дить обучение на месте. Но зато и ра�
довались ребята удачным броскам.

Клуб творческой молодежи (руко�
водитель Виталий Лебедев) провел
очень интересную викторину «Угадай
мелодию!» Ребята из КТМ исполняли
популярные мелодии на различных
музыкальных инструментах — гитаре,
баяне и клавишных, а команды с удо�
вольствием отгадывали и пели знако�
мые песни! За хорошие знания все
команды получили отличные оценки.

Ребята настолько были
увлечены игрой, что ведуще�
му — артисту Кириллу Борт�
кову — пришлось неодно�
кратно напоминать о фини�
ше! Наконец, капитаны
сдали жюри маршрутные ли�
сты, и участникам предста�
вилась возможность послу�
шать в исполнении молодой
певицы Натальи современ�
ные песни. 

Жюри марафона в со�
ставе Ш. А. Даутова,
Е. А. Зверевой, О. В. Лахи�
ной (сотрудников муниципа�
литета) и начальников стан�
ций подвело итоги. Учитыва�
лись такие показатели, как
толерантность, дисциплини�
рованность и качество вы�
полнения заданий на этапах. 

Ведущий церемонии на�
граждения Кирилл Бортков, напом�
нив, что марафон «Территория Игры»
проходит в преддверии великого
праздника — Дня Победы, вручил
каждому участнику «Георгиевскую
ленточку». Награждение команд про�
вели ведущий марафона и депутат
муниципального Собрания И. В. Дау�
това.

1 место, набрав 100 баллов, заво�
евала команда МУ МЦДС «Спутник».
2 место с 95 баллами заняла команда
технического клуба «Румб». 3 место с
88 баллами — у команды школы № 51
(директор — Н. С. Петрова).

Дипломами 2 степени были на�
граждены команды гимназии № 1532
(директор — Г. А. Дементьева), шко�
лы № 865 (директор — О. Г. Звягина),
первая команда Компьютерного Цен�
тра. Команды школы № 898 (дирек�
тор — О. А. Якушина), БФ «Семья»,
школы № 126 (директор — С. А. Ро�
манова) и вторая команда Компью�
терного Центра — награждены поощ�
рительными призами.

Члены команд�победительниц по�
лучили в награду флэш�карты, мягкие
игрушки, кондитерские изделия, ка�
лендари муниципалитета Теплый
Стан. «Мы замечательно провели вре�
мя! Спасибо муниципалитету за очень
интересное мероприятие. Все клубы
постарались подготовить разнооб�
разные задания, и никто не повторил�
ся. Предлагаем сделать подобный
марафон в нашем районе традицион�
ным», — высказали свое мнение его
участники. И к этому мнению стоит
прислушаться!

О. В. ЛАХИНА, 
ведущий специалист

муниципалитета
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МИР ДЕТСТВА

Территория ИГРЫ
Под таким девизом 25 апреля прошел первый районный интеллектуально(развлекательный ма(

рафон для подростков и молодежи, организованный и проведенный муниципалитетом Теплый Стан.

П
рограмма была проведена
муниципалитетом в рамках
мероприятий клуба «Те�
плый дом» 23 апреля в по�

мещении клуба «Солнце» по адресу:
ул. Генерала Тюленева, д. 29, корп.
1. В ней приняли участие ученики
начальной школы из ГОУ НШДС
№ 1616 (директор И. С. Кравченко).
Актовый зал клуба был замечатель�
но оформлен в соответствии с те�
матикой игры. Ведущие программы
Бабка Ёжка (актриса, мастер сцены

Эллона Чернявская) и Живая Води�
ца (актриса Вероника Кучерявенко)
в игровой доступной форме расска�
зали детям об экологии, о необхо�
димости охранять природу; провели
интерактивные игры, викторины и
конкурсы. И дети с удовольствием в
них участвовали, получали призы —
семена цветов.

Благодаря виртуозной работе
ведущих и активности детей, была
создана теплая непринужденная
атмосфера. Но главный сюрприз

был впереди. Клоун Андрюша при�
вез в гости к детям дрессирован�
ных собачек, кошечек и даже учено�
го говорящего попугая. О каждом
из своих питомцев клоун Андрюша
поведал детям интересные истории
и были. Удивительные трюки и фо�
кусы, продемонстрированные ими,
вызвали неподдельный восторг у
юных зрителей. По традиции, попу�
гай для каждого вытащил из вол�
шебного сундучка записочку с
предсказанием.

В конце программы была прове�
дена акция «Книга в дар», во время
которой каждый ребенок получил в
подарок новую интересную книгу от
детской библиотеки ИИЦ № 12 (ди�
ректор Елена Малова). Педагоги и
дети поблагодарили артистов и ор�
ганизаторов за интересную про�
грамму, которая был проведена в
рамках «Года равных возможностей».

Ирина ЭЙДИС, 
директор клуба «Солнце»

Земля моя, ЖИВАЯ!
Так называлась игровая экологическая программа для детей с ограниченными возмож(

ностями здоровья.

РЕБЕНОК И ОБЩЕСТВО

П
риоритетное направление одно�
го из подразделений Центра —
работа социального педагога с
семьями, оказавшимися в труд�

ной жизненной ситуации. Главное — сре�
ди социальных педагогов Центра нет лю�
дей равнодушных к чужому горю. Они не
считаются с личным временем и чужую
беду принимают как свою. Современный
социальный педагог обладает знаниями
в области психологии, юриспруденции,
дипломатии. Умеет вести переговоры,
разрешать конфликты, всегда помня о
главном — о защите прав и законных ин�
тересов ребенка.

Для поднятия престижа профессии с
2005 года на базе Центра регулярно про�
водится конкурс «Социальный педагог —
личность года». Решение о проведении
первого конкурса было принято на засе�
дании Комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав (КДНиЗП) ра�
йона Теплый Стан. Социальные педагоги
средних образовательных школ и учебно�
воспитательных комбинатов принимают
активное участие в конкурсе, а 9 специа�
листов стали его финалистами и получи�
ли ценные подарки и грамоты муниципа�
литета Теплый Стан. Очередной финал
конкурса прошел в мае этого года. 

Работа с семьей в нашем Центре
проводилась со дня его основания, по�
скольку мы всегда понимали необходи�
мость формирования компетентного ро�
дителя как залог успешной социально�
профилактической работы с ребенком. В
своей работе специалисты центра обя�
зательно опираются на институт семьи,
для чего был создан Родительский клуб
«Шагаем вместе». В центр приходят
мамы, папы либо бабушки — те, кто взя�
ли на себя обязанности по воспитанию
ребенка, кому он близок и дорог. Кому же
может помочь наш клуб? Прежде всего,
это опекуны детей, а так же родители
несовершеннолетних. Современные ба�
бушки полны энергии и могут дать му�
дрый совет, поделиться секретами до�
моводства, кулинарии, наконец — про�
сто житейским опытом с молодыми

мамами. Есть в нашем Клубе женщины,
которые родили ребенка, но не стали ма�
терями в истинном смысле этого слова,
они, конечно, не забывают покормить,
одеть, забрать из детского сада своих
детей, но не занимаются духовным вос�
питанием, не заботятся о будущем своих
крох. В нашем клубе не презирают и не
осуждают таких женщин, а пытаются им
помочь, ведь материнство, как писал
российский публицист, педагог и фило�
соф С. Л. Соловейчик, «…это не только
счастье, но и тяжелое бремя, потому что
дети шумят, требуют внимания, расхо�
дов, потому что приходится жить по пра�
вде…».

Другие мамы, перенесшие тяжелый
развод, стресс, потерю близкого, уход
любимого проходят так называемое «ле�
чение» в нашем клубе. И здесь на по�
мощь приходят все члены клуба. Все
женщины объединяются вокруг такой
мамы и ненавязчиво окутывают ее своим
душевным теплом, вовлекая в работу
клуба и отвлекая от тяжелых мыслей.
Ведь время и забота лечат, а радость от
общения с детьми постепенно вытесняет
все негативные эмоции, и жизнь начина�
ет меняться к лучшему. 

У всех женщин клуба одна цель —
жить с радостью в душе, с уверенностью
в завтрашнем дне. Ведь все люди нужны
друг другу, все являются звеньями одной
цепи.

В конце мая состоится подведение
итогов работы родительского клуба,
куда мы с удовольствием пригласили
коллег из муниципалитета Теплый Стан.

Центр диагностики и консультирова�
ния — это большая семья, куда люди не
стыдятся прийти со своими проблемами
и бедами и получают сочувствие, внима�
ние, квалифицированную помощь и про�
сто человеческое тепло. 

Приходите к нам! Наш телефон: 424�
04�33, адрес: ул. Теплый Стан, 13.

В. В. БОДУНОВА, руководитель
социально(педагогического

подразделения ЦДиК «Теплый Стан»

Сердце, ОТДАННОЕ ДЕТЯМ
С 2004 года на территории Теплого Стана функ(

ционирует Центр диагностики и консультирования.

23апреля состоялось собрание
воинов�интернационали�
стов Теплого Стана. Участ�

ники собрания приняли Устав и выбра�
ли руководящие органы общественной
организации ветеранов «Воины�

интернационалисты Теплого Стана».
Председателем единогласно избран
Исмаилов Бахрам Исмаил�оглы.

По материалам собрания воинов(
интернационалистов Теплого Стана

ОФИЦИАЛЬНО

Решения собрания 
ВОИНОВ�ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Публичные слушания назначены ре�
шением муниципального Собрания
внутригородского муниципального

образования Теплый Стан в городе Мос�
кве от 21.04.2009 г. № 15/4. Дата прове�
дения: 26 мая 2009 года. Количество
участников: 33. Количество поступивших
предложений жителей: 1.

В результате обсуждения решения му�
ниципального Собрания внутригородско�
го муниципального образования Теплый
Стан в городе Москве «Об отчете испол�
нения бюджета внутригородского муни�
ципального образования Теплый Стан в
городе Москве за 2008 год» было принято
следующее решение:

1. Поддержать решение муниципаль�
ного Собрания внутригородского муни�

ципального образования Теплый Стан в
городе Москве от 21.04.2009 г. № 15/2
«Об отчете исполнения бюджета внутри�
городского муниципального образования
Теплый Стан в г. Москве за 2008 год».

2. Направить результаты публичных
слушаний и протокол публичных слуша�
ний муниципальному Собранию внутри�
городского муниципального образования
Теплый Стан в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публич�
ных слушаний в официальном средстве
массовой информации внутригородского
муниципального образования Теплый
Стан в городе Москве.

Председатель В. И. ЛЕОНТЮК,
Секретарь Т. В. ШАЛАГИНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Теплый Стан в городе Москве от 21.04.2009
№ 15/2 «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муници�
пального образования Теплый Стан в городе Москве за 2008 год».
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В
викторине приняли участие
45 человек, а также болель�
щики. Судейская бригада со�
стояла из двух администрато�

ров Центра, директора КЦ «Теплый
Стан» и ведущего специалиста муни�
ципалитета. Для ребят были подгото�
влены вопросы на темы: «История
Российской армии и флота»; «Ордена
и медали»; «Современное вооруже�
ние».

Тематика викторины была доста�
точно сложная, но ребята заинтересо�
ванно отвечали на поставленные во�
просы, иногда помогая друг другу. По�
лученные ответы отражали различную
степень подготовленности соревную�
щихся. Участники из 8 школ и органи�
заций нашего района в течение трех
часов отвечали на нелегкие вопросы

викторины. Затем были подведены
итоги и определены победители вик�
торины. Это ребята, которые набрали
максимальное количество баллов за
правильные ответы.

Работы оценивались следующим
образом: за каждый правильный от�
вет — 1 балл; за расширенный от�
вет — 3 балла, за небольшой рассказ
о событии — 7 баллов. По наибольше�
му количеству набранных баллов были
награждены призами муниципалитета
18 человек. Особо отличились ребята
из Благотворительного Фонда «Се�
мья», из школы № 931, и из школы
«Самбо–70». Викторина прошла весе�
ло. Ребята живо интересовались пра�
вильными ответами. 

Наиважнейшей проблемой подра�
стающего поколения (и не только по�

драстающего) в наше время считает�
ся отсутствие духовно�нравственных
ориентиров, оторванность от истории
своего народа. Подобными меропри�
ятиями мы пытаемся помочь подро�
стку обрести в себе патриотические
чувства — вот основное направление
нашей деятельности.

Опыт проведения подобных викто�
рин показал, что ребятам приходится
вспоминать школьные материалы по
разным предметам, а также занимать�
ся самообразованием. Такие меро�
приятия влияют на сплоченность де�
тей из разных школ и клубов нашего
района.

Е. Е. ВАВАЕВА, директор КЦ
«Теплый Стан» РБОО «Грядущему

веку — здоровое поколение»

История Армии и Флота 
В ИСТОРИИ СТРАНЫ

15 мая муниципалитет и КЦ «Теплый Стан» по адресу: ул. Академика Варги, 40

(в помещении Компьютерного Центра) провели для подростков в возрасте 11–16

лет, проживающих в нашем районе, викторину, посвященную Дню Победы.

14апреля состоялись районные соревнования
«Спартакиада допризывной молодежи среди юно�
шей 16–17 лет». Состязания в подтягивании из

виса на перекладине и метании гранаты прошли на спортив�
ной площадке школы № 865 по адресу: ул. Профсоюзная,
дом 142�5. По легкоатлетическим видам спартакиады (бегу
на 100 м и кроссу на 1000 м) допризывники соревновались
на межшкольном стадионе гимназии № 1507 по адресу: ул.
Профсоюзная, дом 132�9. Целью соревнований, которые
начались с торжественного построения и парада участни�
ков, была оценка уровня физической и военно�прикладной
подготовки молодежи допризывного возраста к службе в
рядах Вооруженных Сил России. Участников спартакиады
приветствовали ветераны Великой Отечественной войны.

В командном зачете победителями и призерами сорев�
нований стали: школа № 898 (1 место), школа № 865 (2 ме�
сто) и школа № 930 (3 место).

Победителями по видам спорта в личном зачете стали:
— Никита Казак из «Самбо�70» — подтягивание из виса

на перекладине;
— Сергей Сиволоб из школы № 898 — метание гранаты

500 г;
— Сергей Савостьянов из школы № 930 — бег 100 м;
— Сергей Сиволоб из школы № 898 — кросс 1000 м;
— Александр Милованов из школы № 865 — плавание 50 м. 
Лучшие в многоборье:
1 место разделили Николай Тимошенко (школа № 898) и

Тимур Халабуда (гимназия № 1532), которые набрали по 184
очка. Второй результат — у Никиты Казака из «Самбо�70»
(он набрал 180 очков).

9 мая в зоне отдыха Тропарево прошел большой окруж�
ной спортивный праздник, посвященный Дню Победы. Ко�
манда муниципалитета Теплый Стан здесь была предста�
влена участниками разных возрастных категорий — от 18 до
80 лет и старше.

Сборные команды муниципалитета Теплый Стан приняли
участие в различных видах спорта и многие из них стали
призерами. В «Семейных стартах» участвовали многодет�
ные семьи Ильиных и Чикуновых. В турнире по шашкам 2 ме�
сто в личном первенстве занял Армен Семенович Сафаров.

В соревновании любителей домино приняли участие 8 чело�
век. В состязаниях по пейнтболу 2 место среди юношей
14–16 лет заняла наша команда «Дружина» (тренер —
А. В. Агапов). В матче по мини�футболу 4 место завоевала
наша сборная команда студентов (тренер — Е. Ю. Куле�
шов). В соревнованиях по волейболу команда женщин (тре�
нер — Т. И. Марченко) заняла 3 место, мужчины — играли с
огоньком и с хорошим настроением, для здоровья. 

Легкоатлетический кросс был массовым, зрелищным и
возрастным в забегах. От муниципалитета Теплый Стан при�
няли участие 36 человек, из них 2 человека — ветераны Ве�
ликой Отечественной войны (это В. А. Ерёменко, 1926 г.р. и
А. И. Толстых, 1928 г.р.), 5 человек — женщины в возрастных
категориях 18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60–69
и старше. В тех же возрастных категориях приняли участие
и мужчины сборной. Все участники в торжественной обста�
новке были награждены медалями, майками и бейсболками
муниципалитета Теплый Стан, памятными подарками. На�
граждение проводила заведующая сектором досуга и спор�
та Д. А. Захарова и главный специалист службы спорта
В. Б. Анисимов.

10 мая в зоне отдыха Тропарево были проведены район�
ные соревнования по военно�прикладному многоборью на
призы муниципалитета Теплый Стан среди обучающихся в
общеобразовательных учреждениях и спортивно�досуговых
клубах по месту жительства. В соревнованиях приняло уча�
стие 5 общеобразовательных школ и 3 клуба. Количество
участников — 70 человек. 

Соревнования прошли по школьной программе Основы
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) по пяти видам
многоборья: подтягивание из виса, сборка и разборка авто�
мата Калашникова, надевание противогаза, оказание дов�
рачебной помощи, преодоление полосы препятствий. Со�
ревнования были организованы службой спорта и досуга
муниципалитета Теплый Стан. Участники соревнований
были награждены медалями, дипломами соответствующих
степеней и памятными призами. Дети и подростки получили
огромное удовольствие от полосы препятствий и от органи�
зации соревнований в целом.

В командном зачете победителями и призерами стали:
школа № 898 (1 место), МУ МЦДС «Спутник» (2 место) и ко�
манда «Гвардейцы» из школы № 931.

16 мая сборная команда «Семьи ТС» муниципалитета
Теплый Стан выступила на окружном спортивном празднике
по плаванию с участием детей с ограниченными возможно�
стями здоровья, который состоялся в бассейне «Гармония»
по адресу: ул. Саморы Машела, 6�4. 

Семья Соколовых — Комаровых в упорной борьбе заняла
2 место. Семьи Ильиных и Андрушко получили огромное нас�
лаждение от тех эмоций, с которыми их дети проплывали ди�
станцию 25 метров с кругом и резиновыми колбасками. Все
участники соревнований были награждены сладкими приза�
ми и памятными подарками от муниципалитета Теплый Стан.

В. Б. АНИСИМОВ, главный специалист службы спорта и
досуга муниципалитета Теплый Стан

Новые СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
Весна в Теплом Стане завершается крупными спортивными турнирами с

участием местных жителей.

7
мая в помещении пансио�
ната ветеранов Великой
О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы
«Коньково» (директор —

В. И. Ведомцев) по адресу: улица
Профсоюзная, 140�6 состоялся
праздник для участников Клуба
старшего поколения «Встреча», на
котором присутствовали 130 чело�
век — жители пансионата и активи�
сты КСП «Встреча».

В зале были оформлены две вы�
ставки художественного творчества:
работы учащихся изостудии «Викто�
рия» (руководитель — Е. Д. Дубос�
сарский) из ГОУ ЦЮНТТ «Исток» (ди�
ректор — В. А. Шкунов); работы
Нины Тимершовой, члена Междуна�
родного союза художников, житель�
ницы района. Зрители внимательно
ознакомились с их творчеством и
остались довольны. 

Сотрудники муниципалитета и
пансионата провели акцию «Георги�
евская ленточка», приколов на грудь
каждому участнику праздника па�
мятный бант. От имени руководите�
ля муниципального образования
В. И. Леонтюка и руководителя му�
ниципалитета М. Н. Крутовой веду�
щая Э. Чернявская поздравила всех

с великим праздником — Днем По�
беды.

В праздничном концерте приня�
ли участие заслуженные артистки
РФ Надя Мельник и Ольга Донская,
а также шоу�группа «Федорино
горе». Радость от встречи с их
творчеством наполнила душу каж�
дого зрителя. Искрометно испол�
няемые песни и танцы захватили
всех! Обширная программа не
только не утомила пожилых слуша�
телей, но вдохновила их, все под�
певали и подтанцовывали, почув�
ствовав себя значительно моложе.
Зрители еще долго не расходи�
лись, выражая благодарность ар�
тистам за их чудесные выступле�
ния.

10 мая на площадке по адресу:
ул. Островитянова, д. 22, корп. 2
состоялся дворовый праздник для
жителей Теплого Стана «Мир отсто�
яли, мир отстоим!», посвященный
Дню Победы. От имени руководите�
ля муниципального образования
В. И. Леонтюка и руководителя му�
ниципалитета М. Н. Крутовой веду�
щие поздравили всех с великим
праздником — Днем Победы и по�

желали мирного неба над головой и
благополучия.

Праздник открыла зажигательная
группа молодых исполнителей под
жгучим названием «Крапива». Весе�
ло и задорно они пели популярные
песни, водили хороводы, играли с
детьми. Под аккомпанемент гитары
и баяна подпевали им и жители
старшего поколения.

Ведущий праздника, артист Ки�
рилл Бортков, талантливо и вдохно�
венно прочел стихи, посвященные
военному лихолетью. Серьезное
внимание участников праздника вы�
звало выступление группы «Взвод»,
исполнившей песни Афганской и Че�
ченской войн. Выстраданность сти�
хов и мелодий не оставили публику
равнодушной. Завершал праздник
ансамбль «Балагуры» большой пе�
сенной ретро�программой. Самые
активные участники подпевали и
даже танцевали. Благодаря высоко�
му профессионализму артистов и
отзывчивой публике на празднике
царила атмосфера настоящего ве�
селья и непринужденности.

Е. А. ЗВЕРЕВА, ведущий
специалист муниципалитета

Дню Победы ПОСВЯЩАЛОСЬ
Самые добрые воспоминания оставили у жителей Теплого Стана праз(

дничные встречи, устроенные муниципалитетом по случаю Дня победы.

В
сех, кто пришел в этот день
на праздник, встречала му�
зыка военных лет. Активисты
«Спутника» вручали гостям

Георгиевские ленточки. Спортивная
площадка вся сияла от праздничного
оформления. Здесь были и воздуш�
ные шары, и праздничные баннеры,
флажковые гирлянды.

Почетные гости — ветераны Вели�
кой Отечественной войны, сидели в
«партере» импровизированного дво�
рового концертного зала. Праздник в
этом году был насыщен выступления�
ми участников художественной само�
деятельности и спортивными конкур�
сами.

Творческие коллективы МУ МЦДС
«Спутник» показывали ветеранам
свои лучшие концертные номера.
Здесь были и танцевальные коллек�
тивы, выступали солисты, поэты, тан�
цоры. С песней на татарском языке

выступили Диана и Самира Исмаило�
вы. Далее публику порадовали дет�
ский танцевальный коллектив клуба
«Спутник», Артём Кочарян, молодеж�
ная группа «Четверг».

Активное участие в концертной про�
грамме приняли жители района: Галина
Анатольевна исполнила несколько пе�
сен, в том числе «Страна Пенсионе�
рия». Всем очень запомнилось высту�
пление Натальи Масловой, которая
спела «Как за Доном, за рекой…». 

Спортивная часть праздника со�
стояла из турниров по шахматам и
настольному теннису. Каждый участ�
ник получил памятный приз или по�
дарок. А в конце праздника все
участники и зрители отведали сол�
датской каши. С Днем Победы вас
дорогие ветераны, низкий вам по�
клон!

Мария ВАРЛАШКИНА

Как в мае СОРОК ПЯТОГО!
9 мая во дворе дома № 135(2 по Ленинскому проспекту состоялось празд(

нование Дня Победы.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

КОНКУРС



О
чень верно заметил один
остроумец, говоря о нес�
пешном ходе истории: ми�
нуты тянутся, часы идут,

дни бегут, а годы летят. Вот пролетел
еще один год со времени славного
исторического события — Дня Вели�
кой победы советского народа над
фашистским чудовищем. Все про�
грессивное человечество, каждый
честный человек в этот день с осо�
бым чувством выражает слова бла�
годарности ветеранам той войны,
всем, кто на фронте и в тылу творил
Великую Победу.

В первичной ветеранской орга�
низации № 3 (председатель — Вик�
тор Мелихов) района Теплый Стан в
канун славного праздника провели
встречу ветеранов войны и труда.
Прошла она, как всегда, замеча�
тельно. Как обычно, трогательными
были воспоминания фронтовиков о
боевом братстве, медицинских се�
стер, испытавших на себе огонь
вражеской артиллерии, рассказы
тех, кто трудился в тылу, снабжая
фронт всем необходимым для же�
ланной победы. С особым вдохно�
вением исполнялись на этой встре�
че песни военных лет — патриоти�
ческие, лирические, шуточные. В
сольных выступлениях отличились
местные певуньи — Зинаида Сукач

и Надежда Силаева. Стихи, посвя�
щенные военной тематике, прони�
кновенно декламировали Анна Бог�
данова, Минодора Иванова, Иван
Сафронов, Александра Анненская и
др. Особую значимость встрече ве�

теранов придало то обстоятель�
ство, что на ней присутствовали
члены районного Совета ветера�
нов.

Председатель Совета ветеранов
района Теплый Стан Людмила Ми�

хайловна Габышева, отмечая работу
нашей первички, поздравила вете�
ранов войны и труда с праздником и
пожелала им здоровья, долголетия и
активности в общественной жиз�
ни — активность в жизни продлевает

наши дни и годы. Ее поддержали за�
меститель председателя районного
Совета ветеранов Николай Алексан�
дрович Агибалов и член окружного
Совета ветеранов Лидия Алексеевна
Казеннова.

Следует отметить, что встреча
проходила за праздничным столом,
который изысканно оформили наши
активисты Раиса Мелихова, Алек�
сандра Васильева и Валентина Ни�
китина. Что касается угощения, ко�
торое было на столе, то в этом в пол�
ной мере проявилось отношение к
светлому празднику Победы, к вете�
ранам минувшей войны со стороны
руководителей местных продоволь�
ственных магазинов и палаток, ин�
дивидуальных предпринимателей.
Каждый ветеран, уходя после праз�
дничной встречи, просил ее органи�
заторов: «Обязательно поблагода�
рите всех руководителей магазинов,
этих добрых и отзывчивых людей, за
такое удивительно хорошее и теплое
отношение к нам, ветеранам». С удо�
вольствием выполняем эту просьбу
через нашу газету.

От имени Совета ветеранов ис�
кренне, от всего сердца благодарим
руководителей магазинов: «Пяте�
рочка», «Экспресс�Перекресток»,
«Городской супермаркет», «Утко�
нос», «Азбука вкуса», «Окраина»,
«Вегат плюс», «Кана», «Сахарный

лев». Глубокой благодарности также
заслуживают многие индивидуаль�
ные предприниматели, оказавшие
помощь в снабжении овощами,
фруктами и цветами для украшения
стола и интерьера зала. Не остались
в стороне и местные парикмахер�
ские. В их салонах получили бес�
платное обслуживание несколько
десятков ветеранов. Благодарим ру�
ководителей салонов «Одуванчик»,
«Эскулап» и «Салона красоты» на Ле�
нинском проспекте, 123.

Особую благодарность, как всег�
да, хотим выразить директору МЦДС
«Спутник» Ирине Даутовой, нашему
депутату муниципального Собрания.
Ирина Викторовна внимательна и
отзывчива не только к многочислен�
ным пожеланиям молодежи, но и к
просьбам ветеранов нашего микро�
района. Она предоставила помеще�
ние для проведения встречи, праз�
днично оформила его, обеспечила
музыкальное сопровождение песен,
фотографирование участников
встречи. И все это делалось от души,
с желанием доставить удовольствие
тем, кто в трудные годы войны сам�
оотверженно боролся во имя Вели�
кой Победы. Спасибо!

Григорий ПОЛЯКОВ, 
член Совета ветеранов первичной

организации № 3

4 Наш ТЕПЛЫЙ СТАН сегодня №5 (35) Май 2009 г.

М
инздрав предупреждает ку�
рильщиков, что курение опас�
но для их здоровья. Пожарные
же добавляют к этому — опас�

но не только для здоровья, но и для жиз�
ни, и для сохранности движимого и не�
движимого имущества.

С каждым месяцем в Теплом Стане
растет количество пожаров в жилом
секторе. Это все чаще происходит из�
за непогашенного окурка, сброшенного
кем�либо из живущих на верхних эта�
жах либо на нижний балкон, либо в му�
соропровод.

Ремонт мусоропровода и пострадав�
ших лестничных клеток обходится райо�
ну очень дорого. И это вызывает отток
финансовых средств из других статей
бюджета Теплого Стана. Значит, меньше
помощи будет оказано объектам со�
циальной, образовательной и медицин�
ской сфер, что не может не сказаться от�
рицательно для большинства жителей
района Коньково.

К сожалению, большинство из меро�
приятий, проводимых работниками ДЕЗ
и инспекторами пожарного надзора для
профилактики возгорания жилых объек�
тов, сводятся на нет самими жителями. 

С этим надо бороться решительным об�
разом!

Как показывает статистика, пожары в
мусоросборниках возникают, как прави�
ло, вечером с 19 до 23 часов. Это время,
когда люди, вернувшись с работы и
отужинав, используют свое свободное
время для общения с соседями по лест�
ничной клетке и курения.

С начала этого года пожарные под�
разделения 25 раз выезжали на тушение
мусора в мусоросборниках жилых домов. 

Я не собираюсь никого агитировать
навсегда бросить курить. Мне просто хо�
чется еще раз напомнить всем жителям
Теплого Стан, что рядом с ними живут
люди, которые могут серьезно постра�
дать от беспечно брошенного окурка.

Будьте внимательны и осторожны, не
бросайте непогашенные сигареты в мусо�
ропровод и на балконы живущих внизу
соседей. Помните, невыполнение этого
совета может привести к большой беде.

Телефон доверия: 637�22� 22.

П. И. ЛЯШКО, 
начальник 2 РОГПН Управления по
ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве 

Пожарные О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ

О
тдел государственной инспек�
ции безопасности дорожного
движения сообщает, что на тер�
ритории Юго�Западного адми�

нистративного округа за 4 месяца 2009
года в дорожно�транспортных происше�
ствиях ранено 28 детей. 

Анализ детского дорожно�транс�
портного травматизма показывает, что
наибольшее количество ДТП с участием
детей приходится на свободное от учеб�
ных занятий время. Данный факт суще�
ственным образом может повлиять на
уровень детского дорожно�транспортно�
го травматизма в период летних каникул.

В преддверии летних школьных кани�
кул напоминаем родителям, что уберечь
ребенка от несчастья на дороге — Ваша
обязанность. В напряженном потоке мо�
сковских улиц и взрослому очень трудно

бывает перейти через дорогу. Ребенок
же, попав на проезжую часть, оказывает�
ся в стрессовой ситуации и его поведе�
ние, как правило, становится непредска�
зуемым.

В каникулы у детей появится много
свободного времени для прогулок. На�
помните ребятам о правилах движения
для пешеходов, о законах дорог и улиц.

В целях предупреждения детского
дорожно�транспортного травматизма
среди детей и подростков в период лет�
них каникул Государственная инспекция
безопасности дорожного движения сов�
местно с другими заинтересованными
организациями с 18 мая по 7 июня 2009
года проводит общегородской профи�
лактический рейд «Здравствуй, лето!»
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «НАШ ТЕПЛЫЙ СТАН СЕГОДНЯ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

В
годы Великой Отечественной
войны большинству россиян
после первых вражеских бом�
бежек казалось, что солнце

зашло за тучи, и его больше нет. Шли
дни, многие семьи проводили на
фронт близких и родных. Уходили за�
щищать Родину солдаты и офицеры
всех республик СССР. Позже Союз ра�
спался, но тогда в окопах и на поле
брани воины были едины. До боли
обидно, что в наши дни в странах При�
балтики громят памятники воинам�о�
свободителям. В Москве на Введен�
ском кладбище есть захоронение
французских летчиков из полка Нор�
мандия�Неман. Москвичи часто при�
носят на их могилы живые цветы. Ря�
дом, судя по фамилиям, захоронены
прибалтийцы, но их покой никто не
тревожит и никто не оскверняет их
надгробия…

И теперь 9 мая люди нашего поко�
ления собираются вместе, память о
единстве в те годы, когда беда была
общей, сближает нас. Руководство
района Теплый Стан и наш депутат Го�
сударственной Думы П. А. Медведев
приветствовали и поздравляли тепло�
станцев с Днем Победы в зоне отдыха
Тропарево. Торжественно играл духо�
вой оркестр. Замерли в почетном
карауле ученики кадетского класса
865�й    школы. Спасибо директорам и
ученикам школ, что патриотическое
воспитание учащихся продолжается.
В идеологическом воспитании не дол�
жно быть пустоты. Если мы будем
«дремать», то эту нишу займут скинхе�
ды и подростки, плохо усвоившие
уроки истории, будут поклоняться фа�
шистской свастике. Спасибо школам,
в которых есть музеи, посвященные
воинам Великой Отечественной вой�
ны. Спасибо, что проводятся встречи
ветеранов и школьников.

9 мая среди почетных гостей праз�
дника заслуженно были ветераны�
фронтовики, они кровью заслужили
это право на дорогах войны. Но в пар�

ке были и пожилые люди, перенесшие
все ужасы застенков фашистских
концлагерей, только один из десяти
выжил, но они были «в черном списке»
даже на Родине. Европейские страны
с 1952 года отмечают Международ�
ный День освобождения узников фа�
шизма. В нашей стране о них вспом�
нили только в 1991 году. Но стойких
духом эта опала не сломила. Вот судь�
ба двух бывших несовершеннолетних
узников фашизма из Смоленщины.

Женя Чичков родился в 1928 году в
крестьянской семье. Был рослым,
смышленым не по годам, трудолюби�
вым. Детство и отрочество кончилось
с приходом немцев. Женя любил лес,
собирал грибы и ягоды, из ивовых
прутьев всей деревне плел лукошки
для грибников. Первое время окку�
панты не лютовали. В лес ходить было
опасно — можно было подорваться на
мине, но зима была не за горами, и
грибы могли пригодиться. В лесу
Женя повстречался с односельчани�
ном, которого хорошо знал. Он попро�
сил парнишку зайти к соседу и пере�
дать, чтобы тот пришел в условленное
место. Так Женя стал связным у пар�
тизан. Староста деревни знал любовь
Чичкова к лесу и не удивлялся, что

Женя продолжает ходить в лес глубо�
кой осенью и зимой «за дровами». Но
партизаны все чаще нападали на окку�
пантов. Немцы стали устраивать
облавы. Женю арестовали, улик не
было, но его отправили в концлагерь в
город Рославль. Заключенных гоняли
на расчистку дорог от снега. Женя за�
рылся в снег, он рисковал жизнью, но
в этот раз у охранников не было со�
бак — это его и спасло. Домой воз�
вращаться было нельзя, и он подался
в лес.

Женя Пищурина родилась в 1929
году в трудовой крестьянской семье.
С детства приученная к труду, была
проворной, всякая работа в ее руках
спорилась. В период оккупации насе�
ление тоже гоняли на принудительные
работы, а в марте 1943 года молодежь
окрестных деревень посадили в эше�
лон, идущий в Германию. Рейху были
нужны рабы из России. В 1945 году
Женя Пищурина вернулась на родные
пепелища Смоленщины. В деревне не
сохранилось целым ни одного дома.
Но война сплотила людей. Стали
строить дома в складчину. Три семьи
построили первый дом и из землянок
в него переехали. Постепенно по�
строили еще два дома, но медленнее,

чем первый. Ведь в рабочее время
восстанавливали колхоз. В 1949 году
по комсомольской путевке Женя
приехала в Москву, работала на
стройке. В 1950 году встретилась с
Чичковым и вышла за него замуж. Че�
рез год родился сын Володя — ра�
дость семьи. Способный, вдумчивый,
у него не было нелюбимых предме�
тов. Учился хорошо, после срочной
службы в армии женился, но его жиз�
ненный путь был коротким: в 1986
году Володя трагически погиб, оста�
вив двух детей — дочку Лену и сына
Илью. После похорон сына почва
ушла из�под ног Чичковых, но оста�
лись внуки, они нуждались в их помо�
щи. Евгений Кузьмич поседел от горя,
но держался стойко, ведь внуки жили
с ними — Лена ходила в школу, Илью
надо было возить в детский сад. Евге�
ния Евменовна поменяла место рабо�
ты, чтобы больше внимания уделять
детям.

… Внуки выросли, у Лены — два
мальчика, старший — Володя, млад�
ший — Иван. Но очередная беда под�
стерегала Чичковых. В период сроч�
ной службы Илья был в Чечне. После
ранения и лечения в госпиталях рабо�
тал, но здоровье ухудшалось. В 2007
году его не стало. Боль утраты смяг�
чает его сынишка, малыш Сашенька
Чичков.

А летом 2008 года нелепо, под ко�
лесами автомобиля погиб Евгений
Кузьмич. Его помнят и любят бывшие
односельчане, сослуживцы из Перво�
го автобусного парка. Его трудовой
стаж был больше 50 лет и всегда он
был активистом, 33 года избирался
народным заседателем. Помнят его и
в Обществе бывших несовершенно�
летних узников фашизма, и в Обще�
стве ветеранов подразделений осо�
бого риска. Светлая ему память!

Р. Г. ПЛОТНИКОВА,
председатель ОБНУФ района

Теплый Стан
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Ветераны БЛАГОДАРЯТ

НЕПОКОРЕННЫЕ

Семья Чичковых (слева) и руководитель муниципалитета М. Н. Крутова, 2007 г.


