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Радость Победы –
в наших сердцах,

подвиг Победы –
в нашей памяти

В Останкине прошел праздник, посвященный
71-й годовщине окончания Великой Отечественной войны

С Днем
Победы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие жители!
9 мая — наш общий праздник. Все мы — наследники мужественных и сильных духом
людей, которых с гордостью
называем поколением победителей. Поздравляем вас с Днем
Победы!
В этом году исполняется
75 лет с тех пор, как в битве под
Москвой наши войска перешли
в контрнаступление. Так началась долгая и трудная дорога на
Берлин.
Мы всегда будем помнить
этот подвиг, благодаря которому
живем под мирным небом. Спасибо за все, дорогие ветераны,
что вы сделали для нас.
В этот праздничный день
желаем всем мира, добра и благополучия!
Алла Лукьянова,
глава муниципального округа
Останкинский,
Сергей Черемухин,
глава администрации
муниципального
округа Останкинский.

Глава управы
Сергей Киржаков
встретится
с жителями 18 мая

М

айская зелень сквера вдоль Звездного бульвара, где
проходило мероприятие, яркое солнце – праздничный мирный день, еще один в череде нашей жизни,
не омраченной войной, но все же - особенный. Потому что в этот день вся страна объединена чувством
гордости за своих героических предков, и каждый
почитает своим долгом отдать дань уважения, выразить чувства
гордости и признательности нашим прославленным воинам за их
великий подвиг. И время не властно над этими чувствами.
Главные герои таких праздников – ветераны. И, конечно, те,
ради кого они сражались и погибали – наши маленькие сограждане. Вот и в этот раз в сквере, где проходило торжественное мероприятие в честь Дня Победы большое внимание уделялось и детям. На огромной поляне раскинулся целый веселый городок с на-

дувными аттракционами, аниматоры занимали малышей подвижными играми, проводились творческие мастер-классы. Взрослые
смогли подробно ознакомиться с информацией о летнем детском
отдыхе. В Останкине летом начнут работу городские лагеря, и у
родителей есть выбор: отправлять ребенка за город или оставить
рядом с собой, но увлечь интересным, содержательным досугом.

Военные треугольники – ветеранам
В апреле в школах Останкинского муниципального округа
прошла акция «Военный треугольник». Каждый ученик написал
письмо ветерану, и сегодня эти трогательные послания попадут к
ним в руки. В письмах ребята выражают свою признательность героям-Победителям.
Окончание на 4-й стр.

Итоги месячника по благоустройству и состояние пожарной
безопасности обсудят на очередной встрече главы управы с жителями Останкино.
Традиционная встреча главы управы Сергея Киржакова
с населением состоится 18 мая.
Она пройдет в конференц-зале
управы Останкинского района
по адресу: улица Академика Королева, 10. Начало в 19.00.
На встрече обсудят итоги
проведения общегородских работ, которые прошли в рамках
месячника по благоустройству.
Вторым вопросом станет досуговая и социально-воспитательная работа с населением в
летний период. Кроме того, будет рассмотрен вопрос состояния пожарной безопасности и
профилактические мероприятия, проводимые в районе с
целью предупреждения пожаров в жилом секторе в летний
период. Глава управы и его заместители ответят на вопросы
жителей.
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На повестке
дня

Почетного звания достойны

4 мая состоялось внеочередное заседание Совета депутатов.
Депутаты обсудили следующие вопросы:
1. О согласовании направления средств стимулирования управы Останкинского района города
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Останкинского района города Москвы в 2016 году.
2. О программе комплексного развития территории Останкинского района города Москвы на
2016 год.
3. О награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Останкинский в городе Москве».
4. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский».
5. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2015 год».
6. О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Останкинский
от 23.12.2015 № 17/2 «О бюджете муниципального
округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Депутаты очень активно обсуждали адресный
перечень мероприятий по благоустройству территории района за счет средств стимулирования
управ. Мнения разделились. Принято решение
рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Совета депутатов 18 мая 2016 г.
На заседании депутаты приняли решение наградить почетным знаком «Почетный житель
муниципального округа Останкинский в городе
Москве» Каракозова Георгия Константиновича и
Кулагину Веру Михайловну. Знаки и удостоверения к почетному знаку вручить в торжественной
обстановке при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
В целях приведения Устава МО Останкинский
в соответствие с действующим законодательством
депутаты приняли за основу проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский» и решили назначить на 14 июня 2016 г. публичные слушания по данному проекту.
При обсуждении 6-го вопроса повестки дня
Совет депутатов единодушно одобрил проект решения «Об исполнении бюджета муниципального
округа Останкинский за 2015 год» и принял решение о назначении публичных слушаний по данному проекту на 16 июня 2016 года.

Публичные
слушания
О внесении изменений
и дополнений в Устав
муниципального округа
Останкинский

14 июня 2016 года с 18.30 до 19.30 по адресу:
г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10, кабинет 4, состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Останкинский «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа
Останкинский».
Прием предложений граждан по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Останкинский» осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10, кабинет 8, с 20 мая по 10 июня 2016 года
(понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с
9.00 до 16.00, суббота, воскресенье - выходной).
Тел. 8(495) 615-66-02. Эл. почта mo.ostankino@mail.ru

По бюджету

16 июня 2016 года с 18.30 до 19.30 в помещении
администрации муниципального округа Останкинский, расположенного по адресу: г. Москва,
ул. Академика Королева, 10, кабинет №4, состоятся публичные слушания по проекту решения
«Об исполнении бюджета муниципального округа
Останкинский за 2015 год».

ПРОЕКТ
решения Совета дупутатов
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Останкинский
В целях приведения Устава муниципального округа Останкинский в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» и законом города
Москвы от 6 ноября 2002 года №56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет
депутатов муниципального округа
Останкинский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Останкинский следующие изменения и дополнения:
1) в статье 5:
1.1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) формирование, утверждение,
исполнение бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) и контроль за его исполнением,
утверждение отчета об исполнении
местного бюджета в соответствии с
федеральным законодательством и
законами города Москвы;»;
1.2) подпункт «б» подпункта 17
пункта 2 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего
образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и
территориальными органами исполнительной власти города Москвы и
образовательными организациями;»;
2) подпункт 7 пункта 1 статьи 6
изложить в следующей редакции:
«7) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа,
депутатов Совета депутатов, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе;»;
3) подпункт 5 пункта 1 статьи 9
изложить в следующей редакции:
«5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-

пальных предприятий, а также об
установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
4) статью 11 дополнить пунктом
10 следующего содержания:
«10. Депутат должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;
5) статью 15 дополнить пунктом
8 следующего содержания:
«8. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.»;
6) статью 15.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя
Совета депутатов должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
7) в статье 17:
7.1) подпункт «б» подпункта 13
пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего
образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными
и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
7.2) подпункт 24 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«24) организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих,
организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе;»;
8) статью 31 дополнить пунктом
6 следующего содержания:

«6. Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы к уровню
профессионального образования,
стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей
муниципальных служащих с учетом задач и функций администрации, устанавливаются решениями
Совета депутатов в соответствии с
Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.»;
9) статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по
инициативе главы муниципального
округа или Совета депутатов на всей
территории муниципального округа
или на части его территории для выявления и учета мнения населения
при принятии органами местного
самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления
решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами
и законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе
Москве».»;
10) в пункте 4 статьи 58 слова
«затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на
оплату их труда».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Останкинский А.Ю. Лукьянову.
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Звездный день
собрал много гостей
В этом году исполняется
55 лет со дня первого полета
человека в космос - Юрий Гагарин открыл космическую эру.
Этому событию было посвящено мероприятие в Останкине.
Наш округ по праву считают звездным, и об этом говорят
не только названия Звездный
бульвар или улица Академика
Королева. Именно у нас есть
уникальный Музей космонав-

ступления хореографических
и вокальных коллективов из
Останкина.
Постановочные
бои в стилистике «Звездных
войн» от основателей школы саберфайтинга не оставили равнодушными прохожих,
которые присоединились к
празднику. Центральным событием стала встреча со знаменитым космонавтом, Героем
Советского Союза, депутатом

тики. А на главной выставке
страны – ВДНХ – целый павильон посвящен истории освоения космического пространства. Именно в Музее космонавтики прошло мероприятие
«Звездный день», посвященное юбилейному году начала
освоения человеком космического пространства. Его организовали муниципальный
округ Останкинский совместно с управой района, Музеем
космонавтики и Молодежной
палатой. На площадке рядом
с музеем развернулся веселый
праздник. Под аплодисменты
зрителей (а их собралось около 200 человек) прошли вы-

Совета депутатов МО Останкино Александром Лавейкиным. Он рассказал гостям о
становлении советской космонавтики и космическом кораблестроении. «Становитесь
космонавтами - это достойная
профессия», - обратился космонавт к молодежи.
Затем состоялась обзорная
экскурсия по экспозиции музея. Сегодня эта площадка для
проведения различных научных
и познавательных мероприятий
каждый день привлекает много
молодежи. И возможно, среди
посетителей есть будущие покорители Вселенной.
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Кто помнит,

тот не знает поражений

М

ай и начало лета
– время патриотических акций
и памятных дат.
9 мая, 22 июня…
Накануне праздника Победы большая делегация Северо-Востока столицы
посетила
Холм-Жирковский
район на Смоленщине, где в начале войны шли кровопролитные бои 13-й дивизии народного ополчения Ростокинского
района Москвы.
«Выстоять!» Этот властный
призыв стал эпиграфом к боевой
истории 13-й дивизии народного ополчения. Ее боевой путь не
был длительным, но - весьма ответственным и тяжелым.
26 сентября 1941 г. 13-я дивизия народного ополчения по
приказу Верховного Главнокомандования была преобразована в 140-ю стрелковую дивизию
и включена в состав регулярных
войск. В начале октября 1941 г.,
действуя в составе 32-й армии
Резервного фронта, дивизия
заняла оборону под ХолмЖирковским, северо-западнее
Вязьмы.
Операцию «Тайфун» по захвату Москвы фашисты начали
2 октября 1941-го ударами танковых групп, сходящимися к вос-

Нина ОРЛОВА.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Профессию офицера
выбирают
настоящие мужчины
Недавно прошла поездка молодежи допризывного возраста (учащиеся школ, члены молодежной палаты) в знаменитую
27-ю отдельную Гвардейскую Севастопольскую Краснознаменную мотострелковую бригаду.
Ребята познакомились с бытом и условиями службы в рядах
Вооруженных Сил РФ, с историей подразделения и подвигами
военнослужащих, навечно вписавших свои имена в списки 21-й
бригады оперативного назначения, посетили музей боевой славы
и мемориал памяти павших героев. Они также посетили занятия
на тренировочных полигонах, специально оборудованных под
боевые условия, познакомились с военной техникой и побывали
на тренировке по стрельбе.
«День призывника в районе мы стараемся проводить так, чтобы
допризывная молодежь смогла понять, что такое воинская служба, - говорит заместитель главы администрации МО Останкинский
Виктор Гавага. - Считаю, что сильным, закаленным и собранным
молодым человеком можно стать, если пройти настоящую армейскую школу мужества, товарищества и взаимовыручки».
НА ЗАМЕТКУ:
В случае неявки без уважительных причин гражданина по
повестке военного комиссариата указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к
ответственности в соответствии с законодательством РФ.
В случае уклонения призывника от мероприятий, связанных с призывом на военную службу, речь идет об административной и даже об уголовной ответственности. Основания для привлечения призывника к уголовной ответственности указаны в ст. 328 Уголовного кодекса РФ.
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току от Вязьмы. Ростокинская
дивизия оказалась на острие северного удара. Как поется в песне: «Нас оставалось только трое
из восемнадцати ребят…»
На холм-жирковской земле
администрация и общественность приветствовали родственников ополченцев 13-й Ростокинской дивизии, делегацию
Останкинского МО. Здесь, на
Поле Памяти, состоялся торжественный митинг с возложением цветов к монументу, посвященному подвигу 13-й дивизии
народного ополчения, защищавшей Москву в 1941 году.
Эта дивизия формировалась из
ополченцев пяти районов Москвы: Останкинского, Алексеевского, Марьиной Рощи,

Мещанского и Ростокина. В
составе нашей делегации были
глава муниципального округа
Останкино Алла Лукьянова, заместитель главы управы района
Марина Борисова, члены Молодежной палаты представители Совета ветеранов, Общества
многодетных семей, заведующая
музеем Великой Отечественной
войны при гимназии №1518 Нинель Филиппова с учениками,
активистами по военно-патриотической работе. Выступавшие почтили минутой молчания
всех тех, кто не вернулся с полей
сражения в годы Великой Отечественной войны. Участники
митинга вспоминали о мужестве
и героизме ополченцев 13-й дивизии при защите рубежей Мо-

сквы в 1941 году. Молодое поколение поблагодарило фронтовиков за мирное небо.
Но в этой поездке не только
звучали слова, были и добрые
дела. В рамках проекта «Лес Победы», который стартовал 9 мая
2014 года в Московской области,
в апреле прошлого года в поселке Холм-Жирковском на Поле
Памяти, вблизи которого шли
кровопролитные бои с немецкофашистскими захватчиками, был
заложен рукотворный Парк Победы, который воплотил в жизнь
региональный проект «Связь
поколений». В Парке 70-летия Победы родственниками и
школьниками были посажены
деревья в память о прославленных земляках-холм-жирковцах:
Героях Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы, Героях Социалистического Труда,
участниках Великой Отечественной войны, участниках первого
Парада Победы. В этом году свою
лепту в озеленение парка внесли и представители Останкина и
родственники героев-ополченцев. Они посадили 16 деревьев
в память о воинах 13-й дивизии.
У каждого дерева установлена
памятная табличка. Проведены
работы по благоустройству парка.
Продолжилась
программа
акции в Доме культуры. Здесь
была представлена фотовыставка «Невоенные военные»
и прошла концертно-тематическая программа «Кто помнит, тот не знает поражений».
В ходе программы выступили
представители общественности
Холм-Жирковского района и
родственники ополченцев.
…Молодые деревца, выстроившись, как солдаты в строю,
будут шуметь здесь не одно десятилетие. А подвиг героев переживет века: кто помнит, тот
не знает поражений.
Ева АЛЕКСЕЕНКО.
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Ваше
мнение

Почетные
жители

Если бы я был
муниципальным
депутатом

В Останкине и сегодня живут люди, чья
жизнь – непрерывный подвиг. Трудовой подвиг. Причем их вклад в различные отрасли
экономики страны столь существенен, что эти
заслуги не раз отмечались высокими правительственными наградами. Звание «Почетный
житель муниципального округа Останкинский»
- особая награда. Это общественное признание заслуг перед Отечеством. 9 мая в торжественной обстановке глава муниципального
округа Останкинский Алла Лукьянова и глава
управы района Сергей Киржаков поздравили с
получением звания «Почетный житель муниципального округа Останкинский» Георгия Константиновича Каракозова и Веру Михайловну
Кулагину и вручили им почетные знаки и удостоверения.

Галина Смирнова,
пенсионерка, Звездный бульвар:
- В силу своего возраста
депутатом я вряд ли стану, но
считаю, что это дело молодых
и энергичных людей. Была на
празднике по случаю Дня Победы, он проходил у нас, на
Звездном бульваре. Оказывается, у нас есть почетные жители, мне бы хотелось, чтобы
о них не только рассказывали
в газете, но и они принимали
активное участие в жизни нашей территории.
Кирилл Ларионов,
предприниматель, ул. Академика Королева:
- Был бы муниципальным
депутатом, обязательно ввел
в практику проведение местных праздников, и как можно
больше, особенно в летний
период. Привлекал бы молодежь к участию в них. Учредил
бы специальные призы от депутатского корпуса.
Светлана Грошко, временно не работает, ул. Аргуновская:
- Сегодня много говорится
об экологии, охране окружающей среды. Я бы организовала селективный сбор отработанных элементов питания.
Это можно сделать в каждом
доме, установив в подъезде
на первом этаже небольшую
коробку. Знаю, что некоторые районы практикуют такой
сбор. И еще бы вела побольше
разъяснительной работы по
охране природы. Она нужна
не только для детей и школьников. Как показывает практика, и взрослые не всегда
заботятся о чистоте и порядке на улицах. А ведь с этого и
начинается наше отношение к
экопространству, которое нас
окружает. В городской среде
это особенно важно.
Денис Воробей, студент, Звездный бульвар:
- Я бы организовал конкурс на лучшее оформление
балконов в жилых домах. Посмотрите на наши жилища!
Редко где можно встретить
чистый, ухоженный балкон с
благоухающими на нем цветниками в горшках в летний период. А ведь наши дома – лицо
Останкина, и они не должны
выглядеть неприглядно. Конкурс провел бы совместно с
управой и муниципалитетом,
а также подключил Управляющие компании. Все жилищное
хозяйство должно быть в идеальном порядке, ведь мы же –
столица!
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У истоков
ракетостроения

Радость
Победы
–
в наших сердцах,
подвиг
Победы
–
в нашей памяти
Окончание. Начало на 1-й стр.
На поляне развернула передвижную выставку–бук-кроссинг библиотека № 60 имени И. Мандельштама. Каждый желающий
может взять почитать любую книгу, а затем
прийти в библиотеку, записаться и сдать ее.
«С 15 мая у нас, на сквере Звездного бульвара (напротив здания библиотеки: Звездный
бульвар, дом 4) откроется летний читальный
зал, - рассказывает заведующая библиотекой
Марина Пантелеева. – Он будет работать
в среду, четверг и пятницу с 15.00 до 18.00.
Каждый желающий сможет взять у нас книгу
и почитать ее на лавочке в сквере, на свежем
воздухе. Ждем любителей литературы».
Между тем у стенда библиотеки очень
оживленно. Один из юных посетителей
смастерил бумажного голубя – символ
мира. Знакомимся. Это Никита Проскурин из школы № 1220 СП2. «Для меня День
Победы – это память о тех, кто отдал свою
жизнь для того, чтобы мы вот так сегодня
отдыхали», - говорит Никита. Он рассказал,
что в его семье тоже отмечают этот праздник и вспоминают родных, которые воевали. А кадеты их школы провели акцию
«Бессмертный полк».
Вместе с отцом пришел поздравить ветеранов ученик школы № 1220 СП1 Константин Янкович. «Для меня этот праздник
– это освобождение всех народов от фашизма. Мой прадед Юрий Сергеевич Сапожников был разведчиком, прошла войну и его
жена, моя прабабушка Евдокия Ивановна».
И такие истории хранит почти каждая
семья! Елена Доценко привела на праздник
своих детей – Алексея и Олю. В руках у деток – плакаты с фотографиями их прадедов
- героев Великой Победы. «Дети еще маленькие, и мы решили прийти сюда, чтобы
вспомнить наших предков в этот светлый
день», - говорит Елена.
С фотографий на нас смотрят простые,
открытые лица: Степан Максимович Сокол и Михаил Федорович Морозов. Михаил
Федорович был участником Парада Победы
на Красной площади в 1945 году и бросал
поверженные знамена врага к подножию
Мавзолея.

Праздник начинается!
Официальная часть праздника прошла
в теплой, душевной обстановке. Ведь сюда
уже не первый год приходят люди, обраСоучредители газеты:
Государственное учреждение
управа Останкинского района г. Москвы,
Администрация муниципального округа
Останкинский г. Москвы.

зовавшие добрососедство, и многие знают
друг друга в лицо. Тепло поздравили жителей с Днем Победы глава муниципального округа Останкинский Алла Лукьянова
и глава управы района Сергей Киржаков.
«Спасибо нашим дорогим ветеранам за то,
что нам остается надежда на светлое будущее», - обратилась к присутствующим Алла
Юрьевна. С. Киржаков заверил ветеранов,
что исполнительная власть города старается выполнять все их просьбы и пожелания и
поздравил всех присутствующих с великим
праздником.
Руководителям района и муниципального округа выпала почетная миссия – поздравить с присвоением звания «Почетный
житель муниципального округа Останкинский» Георгия Константиновича Каракозова и Веру Михайловну Кулагину. Решение
о присвоении почетного звания было принято на внеочередном заседании депутатов
Совета депутатов муниципального округа
Останкинский.
Сегодня уже 48 человек в Останкине
удостоены этого высокого звания. Они –
пример для подражания, и даже короткие
строки их биографии тому свидетельство.
Алла Лукьянова и Сергей Киржаков под
аплодисменты присутствующих вручили
награжденным почетные знаки и удостоверения и праздничные букеты цветов.
И еще одна трогательная, но торжественная процедура: дети в военной форме
подарили присутствующим ветеранам алые
гвоздики – знак признательности за мирное
небо, за их достойно прожитую жизнь. Молодому поколению есть чем гордиться, ведь
герои живут рядом, по соседству.
Между тем поспела гречневая каша из
военно-полевой кухни. Что может быть
ароматнее – с дымком, на свежем воздухе!
«Ничего вкуснее не ел», - говорит маленький Максим, а его мама смеется: дома такую кашу есть бы не стал. Вот что значит из
армейского котелка!
Ну и какой же праздник без танцев и
песен?! Праздничное мероприятие продолжили артисты – участники художественных
коллективов Останкина и профессионалы.
Они дарили свое искусство всем, кто пришел на праздник, и часто зрители подхватывали любимые мелодии – песни военных
лет, о мире, о любви и о весне…

Георгий Константинович Каракозов –
ветеран Великой Отечественной войны. Родился в 1926 году. Всю свою жизнь посвятил
оборонному комплексу страны, делу научного поиска, прошел почетный трудовой путь
крупнейшего специалиста в области технической химии и технолого-экономического
анализа производства боеприпасов.
В его трудовой биографии – научно-исследовательские институты и оборонные
предприятия. Под его руководством и личном участии разработан ряд высокоэффективных систем и комплексов. Он стоял у

истоков создания направления разработки
смесевых составов высокоэнергетических
консервированных систем, разработал конфигурацию двигателя, использующего низкокалорийное смесевое ракетное топливо.
Значим и его научный вклад в укрепление
оборонного щита страны.
Георгий Константинович – лауреат государственной премии, награжден орденом
«Знак почета», а также медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне» и медалью ВДНХ.

Отстояли
матушку-столицу!

Вера Михайловна Кулагина также всю
жизнь посвятила работе и воспитанию детей.
Когда началась Великая Отечественная война, она, тогда еще совсем молоденькая девочка, осталась в Москве. Участвовала в обороне города. Работала на военном заводе, где
изготавливались снаряды. Для фронта, для
Победы. В дни обороны Москвы рыла окопы, и это было очень страшно, так как часто
рабочие попадали под обстрелы и бомбардировки фашистских самолетов.
После войны закончила военно-механический техникум, воспитала двоих детей
– сына и дочь, дала им достойное образование. Сегодня ей 91 год. У нее есть две внучки
и правнучка. На праздник Вера Михайловна
пришла со своими родными. И эта забота
близких – главная награда за ее долгую и насыщенную трудовыми буднями жизнь.

Нина ДОНСКИХ.
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