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В преддверии Дня знаний депутат 
Совета депутатов Головинского 

муниципального округа, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе образовательного комплекса 
№ 1159 Татьяна Владимировна Мальце-
ва рассказала о том, как шла подго-
товка к 1 сентября, какие хозяйствен-
ные и педагогические задачи пришлось 
решать в короткий летний период.

— Татьяна Владимировна, чем  по   
долгу службы вам пришлось заниматься 
в период летних каникул?

— Все административные служ‑
бы нашего образовательного комплек‑
са № 1159, как  и  в  других учреждениях 
Головинского района, были нацелены 
на решение хозяйственных задач — в ко‑
роткий промежуток времени необходимо 
подготовить помещения школ и  детских 
садов к  приему детей. Нужно сказать, 
эта задача выполнена: паспорта готовно‑
сти уже предоставлены в  Департамент 
образования Москвы. В  первую очередь 
прошли проверку системы безопасно‑
сти, действующие во  всех дошкольных 
и  школьных зданиях, санитарное состо‑
яние учебных и  подсобных помещений, 
оборудование столовых, благоустройство 
прилегающих территорий. Наш комплекс 
одним из  первых сдал паспорт готовно‑
сти.

— Состоится  ли открытие нового 
детского сада, входящего в состав обра‑
зовательного комплекса?

— Действительно, «семейство» об‑
разовательного комплекса № 1159 в этом 
году должно расшириться за  счет ввода 
в строй еще одного дошкольного учреж‑
дения. Мы уверены, что все 280 малышей 
с радостью будут посещать свой «второй 
дом» и через несколько лет придут учить‑
ся в наши школьные отделения, располо‑
женные по соседству.

Новый детский сад по  адресу ул. 
Солнечногорская, 17а — трехэтажное со‑
временное здание, разработанное по  ти‑
повому проекту. В  новом детском саду 
есть оснащенный необходимым оборудо‑
ванием спортивный зал, уютные детские 
спальни и  игровые комнаты, красивый 
музыкальный зал, бассейн. Открытие 
детского сада в  Головинском районе — 
событие по‑настоящему знаменательное. 
В  нашем микрорайоне проживает много 
молодых семей, и  новое дошкольное уч‑
реждение является настоящем подарком.

— Как  депутат Совета депутатов 
Головинского муниципального округа 
вы находитесь в  постоянном контакте 
с жителями. С какими проблемами они 
обращаются к вам?

— Не только как депутату, но и, в пер‑
вую очередь, как работнику сферы образо‑
вания мне приходится решать актуальные 
проблемы, связанные с  детьми и  их  ро‑

дителями. Остро стоит проблема орга‑
низации спортивных занятий для  детей 
и подростков: много лет говорится о стро‑
ительстве современного физкультурного 
комплекса. Учащимся наших школ при‑
ходится выезжать на тренировки в другие 
районы Москвы, хотя спортивные дости‑
жения, победы ребят в  соревнованиях 
свидетельствуют о  большом их  потенци‑
але. Неуемная энергия подростков порой 
проявляется совсем не  так, как  ожидают 
взрослые. Неслучайно в  Головинском му‑
ниципальном округе созданы и  работают 
в  круглогодичном режиме две комиссии 
по делам несовершеннолетних.

— Сколько первоклассников 
в этом году сядут за парты?

— Могу назвать такие цифры: в Голо‑
винском районе в первый класс в этом году 
должны пойти около 3500 детей. Образова‑
тельный комплекс № 1159 примет 150 пер‑
воклашек. Думаю, 1 сентября для них ста‑
нет радостным днем, новым шагом в  мир 
открытий. К слову, в нашем образователь‑
ном центре наряду с  многочисленными 
платными кружками и  спортивными сек‑
циями будут работать группы продленного 
дня на бесплатной основе.

— Будет  ли учебный год 2015–2016 
отличаться от предыдущего?

— Думаю, что  для  многих педагогов 
и родителей предстоящий год будет непро‑
стым. В основной школе начнется обучение 
по новым стандартам образования. Новый 
учебный год откроется уроком на  тему 
«Всероссийский День мира». Накануне 
1  сентября, хочется напомнить, что  День 
знаний — это праздник не только препода‑
вателей, учащихся и студентов, он по праву 
стал всенародным днем образования. По‑
здравляем всех жителей, и больших и ма‑
леньких, с осенним праздником 1 сентября.

Беседовала 
Людмила РАССУДИХИНА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Вектор жизни 
Головинского района

В начале июня 2015 года на должность исполняющего обязанности  главы управы Головинского района назначен Михаил 
Владимирович Панасенко. Новый руководитель знает проблемы Северного округа и одного из крупнейших его районов — 

Головинского — не понаслышке:  имея экономическое образование, более 10 лет трудился в сфере ЖКХ САО, в прошлом созыве 
являлся депутатом Совета депутатов соседнего Левобережного района. 

— Михаил Владимирович, безуслов‑
но, за столь короткий срок в должности 
главы управы сложно охватить весь 
спектр проблем Головинского района. И 
все‑таки, какие вопросы, на ваш взгляд, 
требуют первоочередного решения?

— Во‑первых, в Головинском рай‑
оне необходимо решить множество 
вопросов, связанных с  подготовкой 
жилого фонда и систем инженерно‑
го обеспечения к работе в зимних ус‑
ловиях. Это  — 344 жилых дома и 360 
объектов промзоны. В летний период  
текущего года необходимо привести в 
порядок 31 подъезд многоквартирных 
домов, отремонтировать 19 кровель. 

Решением этих организационных во‑
просов пришлось заниматься с первых 
минут появления на моем посту.

Не менее важна реализация програм‑
мы благоустройства дворов и парковых 
зон. Например, буквально на днях на Крон‑
штадтском бульваре у дома 39, корп. 1 поя‑
вился уютный уголок отдыха для жителей 
района  с детской и спортивной площадка‑
ми, с удобными тропинками и асфальто‑
выми местами парковки. В парке‑усадьбе 
«Михалково» обустраивается часть дорож‑
но‑тропиночной сети и проводится осве‑
щение.

Окончание на стр. 2

Для каждого любовь к Родине начинается с люб-
ви к тому месту, где человек родился, где он 

живет и работает, растит детей.

У нашего города богатая и насыщенная событиями история. 
Мы все по праву гордимся своими земляками — мужественны-
ми защитниками Отечества и великими тружениками. Важно, 
чтобы и дальше каждый из нас осознавал свою причастность 
к судьбе родного края. От всего сердца желаем нашему славно-
му городу, нашему району процветания, а вам, дорогие жители, 
— счастья, здоровья, благополучия! Пусть в каждом доме живут 
радость, мир и взаимопонимание!

Совет депутатов и администрация 
муниципального округа Головинский, 

управа Головинского района

3 сентября в 14.00 по адресу: Кронштадтский бульвар, д.39,к.1 
состоится торжественное открытие народного парка с участием 
творческих коллективов Головинского района.
5 сентября с 13.00 до 22.30 на территории САО в парке Северного 
речного вокзала  состоятся окружные мероприятия, посвящен‑
ные Дню города.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Актуальные темы  
внеочередного заседания 

19 августа состоялось внео-
чередное заседание Совета 

депутатов муниципального округа 
Головинский, на котором было 
рассмотрено девять вопросов 
повестки дня.

По двум вопросам, связанным 
с внесением изменений в решения 
Совета депутатов (от 18 декабря 
2014  года № 112 «Об утверждении 
плана дополнительных мероприятий 
по социально‑экономическому раз‑
витию Головинского района города 
Москвы в 2015 году» и от 24 февраля 
2015 года № 14 «О согласовании меро‑
приятий по выполнению работ на тер‑
ритории Головинского района города 
Москвы за счет средств, предусмо‑
тренных на стимулирование управы 
Головинского района в 2015  году») 
выступил исполняющий обязанности  
главы управы Головинского района 
Михаил Панасенко. 

Депутаты заслушали  информа‑
цию заместителя главы управы Еле‑
ны Дейнеки по согласованию про‑
екта изменения схемы размещения 
сезонных нестационарных торговых 
объектов и мест размещения ярма‑
рок выходного дня на территории 
муниципального района. 

Глава администрации МО Голо‑
винский Владислав Ратников доложил 
о необходимости обращения депу‑
татов  в Контрольно‑счетную палату 
Москвы по поводу заключения Сове‑
том депутатов соглашения о передаче 
ей полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансо‑
вого контроля  МО Головинский.

Решения Совета депута‑
тов от 19 августа размещены на 
официальном сайте муници‑
пального округа Головинский: 
http://nashe‑golovino.ru

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Окончание. Начало на стр. 1

Поступает много нареканий жителей 
на плохую уборку дворов и некачествен‑
ный вывоз мусора. Поэтому совместно с 
ГБУ «Жилищник» пришлось подключить‑
ся к наведению чистоты и порядка на дво‑
ровых территориях.

— С какими заботами приходят к вам 
на личный прием жители района?

— В основном люди рассказыва‑
ют о непростой жизни в старых домах, 
построенных в начале прошлого века. 
Понять их можно — состояние бывшего 
ведомственного жилого фонда оставляет 
желать лучшего. Пока не предполагается 
его снос  или реконструкция. Тем не ме‑
нее, управа не собирается откладывать 
жалобы в долгий ящик: уже началась ра‑
бота по сбору документов для осущест‑
вления в ближайшее время капитального 
ремонта в «проблемных» домах на улице 
Михалковской, Авиамоторной и в Кона‑
ковском проезде.  Вместе со специалиста‑
ми я выезжаю на место, беседую с жиль‑
цами, стараюсь понять их настрой.

— Сегодня много говорится о капи‑
тальном ремонте многоквартирных до‑
мов. Что вы можете сказать на эту тему?

— Действительно, в конце декабря 
2014  года Правительство Москвы утверди‑
ло региональную программу капитального 
ремонта на ближайшие 30 лет и размер сум‑
мы ежемесячных взносов. Сбор денег  с соб‑
ственников квартир начался с июля 2015 года. 
Сумма взноса, как, наверно, уже заметили 
жильцы многоквартирных домов, указыва‑
ется в новой графе в платежном документе. 
Минимальная сумма платежа в Москве в 
2015 году составит 15 рублей за квадратный 
метр в месяц. Хочу подчеркнуть, что размер 
взноса будет корректироваться каждый год 
с учетом изменения потребительских цен. 
Малообеспеченные семьи, ветераны Великой 
Отечественной войны, труда и ряд других ка‑
тегорий населения получат льготы на оплату 
капремонта.

Теперь каждый житель может найти на 
сайте http://repair.mos.ru / свой многоквар‑
тирный  дом в общем списке и узнать, когда 
планируется проведение капитального ре‑
монта. Задача управы и депутатского кор‑
пуса, услышав мнение жителей, правильно 
координировать процессы, осуществлять 
индивидуальный подход к ремонту в ка‑
ждом доме. 

— Как планируется отметить День го‑
рода в этом году?

— В 2015  году празднование Дня 
города Москвы выпадает на 5 сентября. 
Однако праздничные мероприятия начи‑
наются в столице гораздо раньше и длят‑
ся не одну сентябрьскую неделю, радуя 
жителей  города в начале нового рабочего 
и учебного сезона. На координационном 
совете управы и органов местного са‑
моуправления обсуждалась программа 
предстоящего праздника.  Организаторы  
в очередной раз постараются удивить 

жителей нашего района и гостей столицы 
интересными мероприятиями. Традици‑
онно выбрана главная площадка — люби‑
мое место отдыха жителей Головинского 
района — парк‑усадьба «Михалково». 
Кроме того, в осенний период в рамках 
городской программы  будут высажены 
деревья на главных улицах района. В ка‑
нун праздника коммунальщики обновят 
бортовой камень на дорогах первой ли‑
нии, вымоют фасады четырех высотных 
домов № 88, 80, 72, 64 на Ленинградском 
шоссе. 

С каждым годом наш город  становит‑
ся все краше. Я считаю своей задачей сде‑
лать все, чтобы Головинский район  стал 
еще комфортнее, удобнее для жизни, сози‑
дательного труда, отдыха, спорта и творче‑
ства его жителей.

Беседовала 
Людмила РАССУДИХИНА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Вектор жизни 
Головинского района

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Героические страницы боевой биографии  
Льва Гильберга

9 августа Льву Абрамовичу Гильбергу, 
участнику Великой Отечественной 

войны, старейшему члену Союза жур-
налистов России исполнилось 92 года. 
Он награжден двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной вой-
ны, имеет множество медалей за бое-
вые и трудовые заслуги перед Родиной. 
Сталинградец,  Лев Абрамович Гильберг 
мирную жизнь посвятил космонав-
тике – главный редактор созданного 
им журнала «Взлет» издательства 
«Машиностроение», отличник печати, 
авиапромышленности, заслуженный 
работник культуры. Более 30 лет он 
живет в Головинском районе, в доме, 
что в двух шагах от управы. Он  бодр 
духом, остер на язык и всегда готов 
поделиться воспоминаниями о своей 
боевой юности. Предлагаем вашему 
вниманию небольшой отрывок из его 
книги воспоминаний «Понемногу о 
многом…» 

ЛЕНИНГРАД И СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ
Война для меня особая тема, и глубо‑

ко личная, и общественная. Я не раскрою 
секрет, если скажу, что в те далекие вре‑
мена отношение к защите нашей Родины 
несколько отличалось от сегодняшнего. 
И уже на второй день после начала войны 

я вместе со всеми мальчишками нашего 
10‑го класса, который мы закончили бук‑
вально несколько дней назад, отправился 
в военкомат, и мы попросили записать 
нас добровольцами на фронт. Нас раз‑
бросали по разным местам: так одного 
моего друга отправили в Ленинградское 
артиллерийское училище, а меня — в Ле‑
нинградское высшее военно‑морское ин‑
женерное училище.

 Уже в начале сентября 1941 г. Ле‑
нинград оказался в блокаде. Первый 
курс училища был сведен в 6‑ю отдель‑
ную роту морской обороны Ленинграда. 
С тяжелыми канадскими винтовками 
мы ходили по городу с целью воспре‑
пятствовать возможной высадке враже‑
ского десанта. Естественно, мы терпели 
все лишения, которые выпали на долю 
блокадников, но особо унывать нам не 
давали. Когда в первую блокадную зиму 
в декабре стало совсем туго, было реше‑
но первые курсы училища сократить, и 
нас решили вывезти из города через ле‑
нинградcкyю  Дорогу жизни…

И вот мы все во флотской форме с 
шевронами, пошитой нам в училище, в 
хромовых ботиночках, в легких шинелях 
расселись на полуторках — маленьких 
грузовиках ГАЗ‑АА — и в 27‑28‑градус‑
ный мороз ночью со светомаскировкой 
отправились в путь … 

Мы прибыли  в расположение 54‑й 
армии Волховского фронта во главе с 
командармом К.А. Мерецковым, кото‑
рая стояла с противоположной стороны  
Ладожского озера. И в отличие от нас 
это были настоящие войска, сибирские 
части в теплых полушубках и валенках. 
Помню, как меня послал к ним в медсан‑
часть командир взвода, и я обратился со 
словами: «Отрежьте мне, пожалуйста, 
палец, потому что он отморожен и гни‑
ет». На что милая женщина‑хирург мне 
ответила так: «Подождите, он вам еще 
пригодится». И действительно палец 
удалось спасти. Было мне тогда 18 лет…

СТАЛИНГРАД
В это время резко обострилась си‑

туация под Сталинградом. И у нас на 
Северном флоте объявили призыв 
добровольцев, на который я в числе  
многих немедленно откликнулся. Летом 

нас привезли в Ступино под Москвой, где 
2–3 недели проводилась перекомплекта‑
ция. Переодели нас в пехотное обмунди‑
рование (конечно же, мы не расстались со 
своими флотскими тельняшками и рем‑
нями). Новоиспеченную 92‑ю отдельную 
морскую стрелковую бригаду — тогда так 
называли морскую пехоту — погрузили в 
эшелоны и повезли в Сталинград. 

Только мы подъехали и начали раз‑
гружаться, а дело было днем, как тут же 
появились два «мессершмидта» и стали 
поливать нас из пулеметов, вынудив не‑
медленно залезть под вагоны. Так состо‑
ялось мое боевое крещение в Сталин‑
градской битве. Ночью мы погрузились 
на машины и отправились к Волге, к Ста‑
линграду. И здесь нас ждало неприятное 
открытие: мы были убеждены, что город 
еще наш, но оказалось, что наши войска 
контролировали только узкую прибреж‑
ную полосу. Когда мы подъехали к берегу, 
увидели, что горит Волга: плывет горя‑
щая нефть, рвутся бомбы, мины… Ночью 
на катерах мы переправлялись па проти‑
воположный берег. Но как только мы до‑
плыли до середины Волги, нас с того бе‑
рега стали обстреливать из мимометов… 

Нам все‑таки удалось благополучно раз‑
грузиться, и мы окопались в городе, в 
районе знаменитого элеватора, занятого 
немцами. Это — огромное сооружение, 
из шести башен высотой с многоэтаж‑
ный дом. Утром к нам приехал комиссар 
и вдохновил нас на штурм: «Морячки, 
на вас вся надежда. Немцы заняли эле‑
ватор. У них наверху крупнокалиберные 
пулеметы, минометы, они владеют очень 
важной господствующей высотой — надо 
взять элеватор!»

Два дня мы штурмовали элеватор. 
Но мы ничего не могли сделать, если 
даже 200‑килограммовые авиационные 
бомбы не давали никакого результата. 
И, потеряв больше половины бригады, 
мы вынуждены были переправляться 
обратно через Волгу. 

На левом берегу нас пополнили опять 
моряками, на этот раз с Тихоокеанского 
флота, и вновь переправили в город. Но 
это уже был другой район — так назы‑
ваемый «банный овраг», где маленькая 
речушка Царица впадает в Волгу. Здесь 
нам пришлось воевать уже долго, и для 
меня Сталинградская битва закончилась 
на тракторном заводе.

Как известно, основная группа не‑
мецких войск во главе с генерал‑фельд‑
маршалом Ф. Паулюсом капитулировала 
31 января 1943 г., а севернее два батальо‑
на эсэсовцев, у нас на тракторном, отча‑
янно сопротивлялись еще целых два дня. 
После этого мне довелось участвовать 
во многих крупных, тяжелых операциях 
Отечественной войны, встретить Побе‑
ду под Прагой. Но Сталинград — это са‑
мая страшная, и жестокая, и героическая 
страница в моей боевой биографии, кото‑
рая не стирается в памяти с годами…

ОТ ХАРЬКОВА ДО ПРАГИ.  
ПОБЕДА

После Курской битвы мы двину‑
лись на Харьков. Бои за этот большой 
промышленный центр Украины были 
довольно  ожесточенными. Некоторые 
улицы и кварталы по несколько раз пере‑
ходили из рук в руки. До войны в Харь‑
кове жили отец, мать и брат моей матери. 
Я вошел в их квартиру буквально через 
несколько минут после того, как из это‑
го дома ушли немецкие солдаты. Соседи 

сказали, что мои родные эвакуировались 
за день до прихода немцев.

В Харькове жила еще одна близкая 
родственница мамы — инвалид, которая 
с трудом перемещалась. После войны вы‑
яснилось, что она выжила — соседи‑укра‑
инцы помогли скрыть, что она еврейка, 
подкармливали, продавали ее рукоделие.

После освобождения Харькова наша 
дивизия с боями прошла по всей Укра‑
ине, форсировала Днестр, освобождала 
Молдавию, вошла в Румынию.

В это время Румыния вышла из во‑
йны, а вскоре румыны стали нашими 
союзниками. В составе нашего корпуса 
появилась румынская дивизия. Ее тыло‑
вой обоз почти весь был на конной тяге. 
На каждой повозке были закреплены два 
маленьких портрета — Сталина и короля 
Михая — и лозунг: «Траяска армата ро‑
мано‑советика» — да здравствует румы‑
но‑советская дружба. А в штабе нашей 
дивизии появился постоянный связной 
на мотоцикле из румынской части.

Окончание на стр. 4



№ 7, АВГУСТ 2015 3
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Акт об амнистии — выражение 
гуманизма и милосердия  
со стороны государства

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ПРАВО

Старейший разработчик 
и производитель артиллерийских 

боеприпасов в России 

Соблюдение прав 
несовершеннолетних

В начале 30-х годов ХХ века страна 
нуждалась в новых отече-

ственных технологиях боеприпасов. 
Для достижения общемирового уровня 
производства артиллерийских снаря-
дов в 1930 году было создано учреждение 
по проектированию технологических 
процессов, затем преобразованное 
в завод № 75. В ноябре 1932 года на базе 
этого завода был создан Научно-иссле-
довательский снарядный институт.

В  период организации Научно‑ис‑
следовательскому снарядному институту 
были представлена прилегающая к  Ле‑
нинградскому шоссе площадка у  села 
Никольское Красногорского района. 
В  то  время Наркомат тяжелой промыш‑
ленности СССР преследовал цель разра‑
ботки новых образцов артиллерийских 
боеприпасов. Созданный Институт начал 
разрабатывать технологические произ‑
водственные процессы артиллерийского 
вооружения, совмещая организацию се‑
рийного выпуска и подготовку граждан‑
ских предприятий к массовому разверты‑
ванию производства в военный период.

С  этого времени и  ведет свою лето‑
пись первый в  нашей стране институт 
артиллерийских снарядов, в  последую‑
щем – НИИ‑24, а с 1966 года – Научно‑ис‑
следовательский машиностроительный 
институт (НИМИ).

Начиная с  1937  года, в  НИИ‑24 
под руководством Наркомата оборонной 
промышленности СССР разрабатыва‑
лись артиллерийские снаряды для  поле‑
вой, танковой, противотанковой, зенит‑
ной, морской и авиационной артиллерии.

К  началу Великой Отечественной 
войны институт подготовил более 300 
комплектов технической документации 
для  развертывания серийного производ‑
ства боеприпасов на всех действующих за‑
водах на территории страны. Это позволи‑
ло в первые дни войны наладить массовый 
выпуск необходимой фронту продукции: 
объем производства боеприпасов вырос 
более чем в 7 раз по сравнению с довоен‑
ным.

Инженерно‑технические работни‑
ки института отдавали все силы, знания 
и  умения боеприпасному делу во  имя 
Великой Победы. Срок отработки новых 
боеприпасов не превышал одного года.

Эвакуированный в Новосибирск в ок‑
тябре 1941 года НИИ‑24 стал крупнейшей 

боеприпасной организацией. Уже в февра‑
ле 1944  года коллектив НИИ‑24 за  разра‑
ботку новых конструкций боеприпасов, по‑
вышающих боевую мощь Красной Армии, 
был отмечен государственной наградой — 
орденом Трудового Красного Знамени.

333,3 миллиона снарядов, произведен‑
ных промышленностью Советского Союза 
в годы войны, были изготовлены по черте‑
жам и с участием специалистов института. 
Только в стенах нынешнего ПО «Сибсель‑
маш», где ранее размещался НИИ‑24, в три 
смены работало около 100000 человек.

В декабре 1942 года после разгрома фа‑
шистских захватчиков под Москвой коллек‑
тив вернулся в Москву, на свою территорию. 
Здесь была продолжена разработка корпусов 
артиллерийских боеприпасов. В  тот период 
инженеры и  конструкторы института раз‑
работали 207 технологических процессов 
и  внедрили 286 предложений. В  завершаю‑
щем войну 1945  году специалисты НИИ‑24 
внедрили в производство свыше 50 образцов 
снарядов различных калибров.

Свыше восьмидесяти работников ин‑
ститута навсегда остались на  полях сра‑
жений за  Родину. В  память о  них перед 
главным корпусом института установлен 
монумент.

Нужно сказать, что  здесь, в  здании 
«сталинского ампира», разрабатывался 

и  снаряд к  атомной пушке калибра 400 
миллиметров. С конца шестидесятых годов 
в  стенах института поэтапно появились 
разработки боевых частей зенитных ракет 
«Оса», «Стрела», противотанковых управ‑
ляемых ракет «Фагот», «Фактория», такти‑
ческих ракет «Луна‑М2, «Точка», «Ока».

В сентябре 1976 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Научно‑исследо‑
вательский машиностроительный институт 
(НИМИ) «за  большие заслуги в  создании 
и  освоении производства специальной тех‑
ники» награжден орденом Октябрьской 
Революции. Свыше семисот работников ин‑
ститута награждены орденами и  медалями 
СССР и Российской Федерации.

В настоящее время ОАО «Научно‑ис‑
следовательский машиностроительный 
институт», старейший разработчик 
и  производитель артиллерийских бое‑
припасов в  России, является надежным 
партнером российских оборонных пред‑
приятий с безупречной репутацией.

Статья подготовлена  
В. Г. ГОРЯЕВЫМ  

с использованием документов из фон‑
дов ГИМ г. Москва и музея Предприни‑

мателей, меценатов и благотворителей 
г. Москвы и сочинений литератора 

Михаила Первова («Москва оружей‑
ная», Москва, 2013 год).

О результатах работы Головин-
ской межрайонной прокуратуры 

г. Москвы в 1 полугодии 2015 года в 
сфере надзора за соблюдением зако-
нодательства о несовершеннолетних 
рассказывает межрайонный прокурор 
старший советник юстиции Василий 
Антонов-Романовский.

В деятельности поднадзорных ор‑
ганов внутренних дел, образовательных 
учреждений, органов опеки и попечи‑
тельства, комиссий по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав, иных 
организаций и учреждений выявлен 
ряд нарушений действующего законода‑
тельства о несовершеннолетних в сфе‑
рах образования, защиты семьи, охраны 
жизни и здоровья детей, профилактики 
безнадзорности и правонарушений не‑
совершеннолетних, применения норм 
административного законодательства 
при привлечении несовершеннолетних и 
их родителей (законных представителей) 
к административной ответственности за 
совершение правонарушений.

По результатам 68 плановых и внепла‑
новых прокурорских проверок и надзора 
за исполнением федерального законода‑
тельства о несовершеннолетних выявлено 
214 нарушений закона. В целях устранения 
нарушений внесено 33 представления, по 
итогам рассмотрения которых 20 долж‑
ностных лиц привлечены к дисциплинар‑
ной ответственности. На противоречащие 
закону нормативные акты внесено 15 про‑
тестов. В защиту интересов несовершенно‑
летних в суд направлено 3 исковых заявле‑
ния, по результатам рассмотрения которых 
требования прокурора удовлетворены.  

Руководителям поднадзорных учреждений 
и организаций объявлено 10 предостере‑
жений о недопустимости нарушения зако‑
на. По возбужденным прокурором делам 
об административных правонарушениях 
к административной ответственности 
привлечено 4 лица. Так, по результатам 
рассмотрения постановления прокурора о 
направлении материала в орган дознания 
для решения вопроса об уголовном пре‑
следовании Головинским ОСП УФССП 
России по Москве в отношении отца несо‑
вершеннолетнего по факту неуплаты али‑
ментов в интересах последнего возбуждено 
уголовное дело.

Надзором за исполнением уголов‑
но‑процессуального законодательства 

по уголовным делам и доследствен‑
ным проверкам по сообщениям о 
преступлениях, совершенных несо‑
вершеннолетними и в отношении них, 
прокуратурой выявлено 16 наруше‑
ний закона. Отменены постановле‑
ние о возбуждении уголовного дела 
и 5 решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Анализ выявленных 
нарушений показал, что большинство 
нарушений допущено при проведении 
доследственных проверок.

Надзор за исполнением законода‑
тельства о несовершеннолетних является 
и остается приоритетным направлением 
деятельности Головинской межрайонной 
прокуратуры г. Москвы. 

Порядок и правовые основания 
применения амнистии в связи с 

70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов, вве-
денной в действие Постановлением 
Государственной Думы Федерального 
Собрания  Российской Федерации от 
24.04.2015 № 6576-6 ГД.

В соответствии со статьей 103 
Конституции Российской Федерации 
Государственная Дума Федерально‑
го Собрания Российской Федерации 
наделена правом объявления амни‑
стии. Постановлением Государствен‑
ной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации от 24.04.2015 
№  6576‑6 ГД объявлена амнистия в 
связи с 70‑летием Победы в  Великой 
Отечественной войне. Акт об амни‑
стии является выражением гуманизма 
и милосердия со стороны государства 
к лицам, совершившим уголовно на‑
казуемые деяния, и основывается на 
исторических традициях российской 
государственности, имеет целью укре‑
пление авторитета государственной 
власти.

Названным Актом амнистии осво‑
бождаются от наказания впервые 
осужденные к лишению свободы за 
умышленные преступления неболь‑
шой и средней тяжести:

— лица, принимавшие участие в 
боевых действиях по защите Отече‑
ства, и приравненных к ним лиц;

— лица, выполнявшие воинский 
либо служебный долг в Афганистане 
или других государствах, где велись 
боевые действия;

— военнослужащие, сотрудники 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уго‑
ловно‑исполнительной системы, лица 
гражданского персонала Вооружен‑
ных Сил Российской Федерации, дру‑
гих войск, воинских формирований и 
органов, а также иных организаций, 
участвовавшие в выполнении задач в 
условиях вооруженного конфликта в 
Чеченской Республике и в ходе контр‑
террористических операций на терри‑
тории Северо‑Кавказского региона;

— лица, награжденные государ‑
ственными наградами СССР и (или) 
Российской Федерации;

— несовершеннолетние;
— лица, принимавшие участие в 

ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, а также лица, 
подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие этой катастрофы либо 
вследствие аварии в 1957 году на про‑
изводственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча;

— женщины, имеющие несовер‑
шеннолетних детей и (или) детей‑ин‑
валидов, беременные женщины, за 
исключением совершивших престу‑
пление в отношении несовершенно‑
летних;

— одинокие мужчины, имеющие 
несовершеннолетних детей и (или) де‑
тей‑инвалидов, за исключением совер‑
шивших преступление в отношении 
несовершеннолетних;

— мужчины старше 55 лет и жен‑
щины старше 50 лет;

— инвалиды I или II группы, 
а также больные активной формой 
туберкулеза, отнесенные в установ‑
ленном порядке к I или II группе 
диспансерного учета, и больные онко‑
логическими заболеваниями III или IV 
клинической группы.

Кроме того, безусловному освобо‑
ждению подлежат:

— осужденные к лишению свобо‑
ды на срок до пяти лет включительно 
за умышленные преступления, совер‑
шенные в возрасте до 18 лет, ранее не 
отбывавшие лишение свободы и не 
подпадающие под действие вышепере‑
численного списка настоящего поста‑
новления;

— осужденные к лишению свобо‑
ды на срок до пяти лет включительно, 
совершившие преступления по не‑
осторожности;

— условно осужденные, осу‑
жденные, которым до дня вступления 
в силу настоящего постановления не 
отбытая часть наказания заменена 
более мягким видом наказания или 
отбыванием наказания которым от‑
срочено, а также осужденные к на‑
казанию, не связанному с лишением 
свободы;

— осужденные, не отбытая часть 

наказания которых на день окончания 
исполнения настоящего постановле‑
ния составляет менее одного года. 

Помимо этого, постановление об 
амнистии обязывает сократить не от‑
бытую часть наказания:

— лицам, осужденным к лише‑
нию свободы на срок свыше пяти лет 
за умышленные преступления, — на 
одну треть, осужденным к лишению 
свободы на срок свыше десяти лет за 
умышленные преступления, — на одну 
четверть;

— осужденным к лишению свобо‑
ды на срок свыше пяти лет за престу‑
пления, совершенные по неосторож‑
ности, — на одну треть.

Обязанность по применению акта 
об амнистии возлагается на следую‑
щие органы государственной власти:

— исправительные учреждения и 
следственные изоляторы;

— органы дознания и органы 
предварительного следствия;

— суды;
— уголовно‑исполнительные ин‑

спекции;
— судебных приставов‑исполни‑

телей;
— органы внутренних дел Россий‑

ской Федерации;
— командование воинских ча‑

стей — в отношении военнослужащих, 
осужденных к ограничению по воен‑
ной службе; на командование дисци‑
плинарных воинских частей — в отно‑
шении военнослужащих, осужденных 
к содержанию в дисциплинарной во‑
инской части.

На следственные и судебные 
органы возлагается обязанность 
прекратить находящиеся в их про‑
изводстве уголовные дела о пре‑
ст уплениях, совершенных до дня 
вст упления в силу постановления 
об амнистии:

— в отношении лиц, указанных в 
вышеперечисленных ссылках, подо‑
зреваемых и обвиняемых в соверше‑
нии умышленных преступлений не‑
большой и средней тяжести;

— в отношении подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступле‑
ний по неосторожности, за которые 
предусмотрено максимальное наказа‑
ние, не превышающее пяти лет лише‑
ния свободы;

— в отношении подозреваемых 
и обвиняемых в совершении престу‑
плений, за которые не предусмотрено 
наказание, связанное с лишением сво‑
боды.

Не допускается прекращение уго‑
ловного дела или уголовного пресле‑
дования в случае если подозреваемый 
или обвиняемый против этого возра‑
жает. В таком случае производство 
по уголовному делу продолжается в 
обычном порядке.

Применение амнистии исключа‑
ется в отношении лиц, осужденных 
за умышленные убийства, грабежи, 
разбои, терроризм, экстремизм, за‑
хват заложников, бандитизм и дру‑
гие тяжкие и особо тяжкие прест у‑
пления, а также в отношении лиц, 
являющихся злостными наруши‑
телями режима отбывания наказа‑
ния, осужденных за прест упления 
при особо опасном рецидиве, осво‑
бождавшихся в период с 1993  года 
по амнистии или в порядке поми‑
лования и вновь совершивших пре‑
ст упления, либо лиц, совершивших 
прест упления в местах лишения 
свободы.

Стоит отметить, что лица, подпа‑
дающие под действие постановления 
об амнистии, не освобождаются от ад‑
министративных наказаний и обязан‑
ности возместить вред, причиненный 
в результате совершенных ими проти‑
воправных действий, а прекращение 
уголовного дела на основании акта об 
амнистии не наделяет лиц правом на 
реабилитацию и денежную компен‑
сацию за необоснованное уголовное 
преследование.

Р. В. ШУМИЛО,
начальник отдела по надзору

за расследованием особо важных
дел управления по надзору 

за процессуальной
деятельностью органов Следствен‑

ного
Комитета Российской Федерации

прокуратуры 
г. Москвы
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Досуговый центр «Родник» 

приглашает детей в творческие студии:

В спортивные секции:

• Занимательный английский.
• Ансамбль «Тимоня».
• Хореографический ансамбль «Визави».
• Театральная студия.
• Шоу‑балет «Ажиотаж» (группа поддержки 
«Freedom»).

• Народный танец.
• Ансамбль барабанщиц группа «РИТМ».
• Студия ИЗО и ДПИ.
• Студия детского развития «Ступеньки». 
Кронштадский бульвар, д. 37в.
Телефон: 8 (499) 747‑07‑12.

• Хоккей (флорбол).
• Спортивная секция раннего развития 
«Крепыши».
• Фигурное катание.
• Кикбоксинг.
• ОФП.

• Бокс.
• Теннис.
• Футбол.
• Волейбол.
Ул. Смольная, д. 11.
Телефон: 8 (495) 452‑17‑35.

приглашает детей в следующие студии:

В спортивные секции

• подготовка к школе, 
• изостудия, 
• керамика, 
• клуб любителей английского языка «Эй Би 
Си»,
• музыкальная студия,

• театральная студия, 
• студия раннего развития,
• мастерская игры на фортепиано, 
• батик,
• изостудия «Кисточка», 
• 3D‑моделирование.

• футбол,
• хоккей, 
• флорбол, 
• настольный теннис,

• вольная борьба,
• художественная гимнастика,
• спортивные танцы,
• ритмика.

4 сентября в 15.00 по адресу ул. Солнечногорская, дом 5, корп.1 в МБУ «Лидер» 
будет проходить День открытых дверей. Приглашаем всех принять участие в  меро‑
приятии и познакомиться с деятельностью учреждения.

1,  2, 3 сентября с 10.00 по адресам: Кронштадтский бульвар, д.  37в и ул.  Смоль‑
ная, д. 11 МБУ «ДЦ Родник» проводит дни открытых дверей. Приглашаются все же‑
лающие для участия в мероприятиях с последующей возможностью записи в круж‑
ки и секции.

Обращаться по адресам: ул. Солнечногорская, д. 5 и ул. Солнечногорская, д. 17. 
Телефон: 8 (495) 456‑40‑04.

Сильные, ловкие,смелые
7 августа  на спортивной площадке, по адресу ул. Лавочкина, д. 6,  сотрудники МБУ ДЦ «Родник» провели спортивный 

праздник ,посвященный  Дню физкультурника. В нем приняли участие дети и их родители, жители  Головинского райо-
на. Малыши пели,  рисовали , лепили, раскрашивали рисунки и разгадывали загадки на спортивную тему. Те, кто постарше, 
участвовали в веселых конкурсах и эстафетах, пробовали  свои силы в мастер-классе по моделированию воздушных шаров. Все  
участники мероприятия получили призы и подарки , заряд бодрости и хорошего  настроения.

На спортплощадке  у дома 74 на улице Флотской 7 августа  тренеры МБУ «Лидер»  провели  мультиспортивный праздник, 
посвященный Дню физкультурника.   Была организованна анимационная программа с эстафетами и веселыми конкур-

сами. По итогам состязаний две команды набрали одинаковое количество баллов,  поэтому  было принято решение провести 
дружеский  футбольный матч. Со счетом 4:2 победила команда «Лидер». Все участники праздника были награждены призами и 
подарками и получили массу удовольствия. 

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Героические страницы боевой 
биографии Льва Гильберга

Окончание. Начало на стр. 2

После того как мы заняли центр 
Трансильвании Клуж, дивизия полу‑
чила относительно продолжительный 
отдых. Мы действительно отдохнули и 
привели себя в порядок в этом очень 
красивом небольшом городе. А румын‑
ский связной, им оказался чемпион 
Румынии по мотоспорту, даже дважды 
«сгонял» на своем мотоцикле (ездил он 
мастерски, но на бешеной скорости) за 
триста с лишним километров через 
горный перевал в Бухарест за ликером. 
Рано утром — старт, к обеду — бутыл‑
ка на столе.

Но все хорошее, как известно, бы‑
стро кончается. И мы вступили в Вен‑
грию. А воевали венгры умело и ожесто‑
ченно. Вместе с немцами они дрались за 
каждую улицу в Будапеште. В этом евро‑
пейском городе дома стоят плотно один 
к одному (как у нас, к примеру, на Мяс‑
ницкой). Почти в каждом доме подвалы 
в 2–3 этажа, и бой шел и под землей. Мы 
продвигались, пробивая стенки между 
подвалами соседних домов. А под Эстер‑
гомом нас яростно контратаковали, за‑
ставив немного отступить. Когда мы 
отходили, откуда‑то появился старик, 
говоривший по‑русски. Он сказал: «Мы 
понимаем, Вы скоро опять вернетесь. Не 
озлобляйтесь. Мы не румыны. Они вче‑

ра были с немцами, сегодня с вами, зав‑
тра будут с американцами. Мы воюем 
до конца. Но когда будем с вами  — это 
будет надолго»…

После Венгрии дивизия вошла в Ав‑
стрию. Взятие Вены — очередной этап 
моей фронтовой биографии. Бои были 
здесь серьезные, но, пожалуй, менее оже‑
сточенные — весна 1945 года, приближал‑
ся конец войны.

Как только стихли бои в городе, мы с 
несколькими офицерами отправились ос‑
матривать Венский лес. Срабатывало впе‑
чатление от чудесного фильма «Большой 
вальс». Лес этот, а вернее, парк, действи‑
тельно хорош, но все же заметно отлича‑
ется от того, что было в кино.

В Вене после боев мы находились 
на отдыхе несколько недель. Вскоре 
начались спектакли в оперном театре, 
несмотря на что, он был поврежден пря‑
мым попаданием авиабомбы. На одном 
из первых спектаклей вместе с новым 
командиром дивизии полковником Ма‑
ролем присутствовал и я.

В антракте по рядам пошли акте‑
ры с подносами — собирали деньги на 
ремонт. Поскольку мы находились в 
директорской ложе, к нам с подносом 
вошла примадонна. Я, конечно, рас‑
чувствовался и положил на поднос не‑
сколько крупных купюр оккупационных 
шиллингов. Актриса прокричала в зал, 

что господа советские офицеры внесли 
на восстановление театра столько денег. 
Публика встала и зааплодировала, а я 
с трудом удержался, чтобы не убежать. 
(Мне ведь был всего 21 год!)

Закончил я войну в Праге, в кото‑
рую наша дивизия вошла в составе 2‑го 
Украинского фронта (несколькими ча‑
сами позднее 1‑го Украинского). Когда 
началось известное восстание в Пра‑
ге, мы были довольно далеко от нее. У 
меня был с собой трофейный полевой 
радиоприемник «Филипс», и я каж‑
дый час мог слышать раздававшееся 
на русском и английском языках тре‑
вожное обращение: «Прага восстала. 
Прага восстала. Просим помощи. Про‑
сим помощи…». К нам тогда подогнали 
300 американских студебеккеров, на 
них посадили всю дивизию, и ускорен‑
ным маршем мы «рванули» на Прагу. 
Встречали нас пражане с необычайной 
любовью, стаскивали с грузовиков, 
обнимали, целовали и все порывались 
отвести к себе домой. Прага поразила 
меня своей организованностью. Чехи 
во время войны страшно бедствовали, 
но везде был строжайший учет и поря‑
док, не могло быть и речи о грабежах: в 
этом мы сами убедились, когда попали 
на склад, где хранился табак. С нами — 
освободителями — они готовы были 
поделиться последним…

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Досуговый центр «Лидер» 


