
12 июня на концертной площадке у корпуса 1448 состоялся концерт, посвященный Дню не-
зависимости. В нем принимали участие различные творческие коллективы Зеленограда и
Москвы.

Ведущий Денис АДАМОВ, лауреат московского международного фестиваля армейской пес-
ни "Виват, Победа!", поздравил зеленоградцев и гостей нашего города с Днем независимости
- это стало началом праздничного концерта. В его исполнении прозвучала песня, а после на
сцену вышел хор "Возрождение" (руководитель М.В.КУЗНЕЦОВА), репертуар которого при-
шелся по душе всем присутствующим. Затем на сцену были приглашены артисты московского
цирка. Они представили вниманию присутствующих оригинальную программу, в которой смог-
ли участвовать сами зрители. Далее на сцену вышли музыкальные коллективы Зеленограда и
Москвы: "Сирена", "Зеленый свет", "Скорость звука" и многие другие. По-настоящему завела
публику группа "Сирена", исполнявшая песни в стиле рока, "разбавляя" свой репертуар рус-
скими народными песнями. 

День независимости - один из важнейших праздников страны, и в этот день те, кто пришел
на концерт, смогли по-настоящему отдохнуть и повеселиться.

Марина АБРАМОВА.
На фото: выступление хора “Возрождение”; поздравление и.о. главы управы Л.В.САФОНОВОЙ и

руководителя муниципального образования района Крюково В.С.МАЛИНИНОЙ.

МУДРОСТЬ ПРИРОДЫ.
ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД

С 25 марта по 25 сентября будущего года
в Японии пройдёт Всемирная выставка "Экс-
по-2005". Её цель - показать, что Человек
может разумно взаимодействовать с Приро-
дой, быть с ней в дружественных отношени-
ях. В связи с участием России в "Экспо-
2005" и проводится этот детский конкурс.
Основной возраст участников - 9 - 14 лет.

Председатель жюри конкурса - Александр
Николаевич БУРГАНОВ, народный художник
России, академик Академии художеств РФ.
По его мнению, уровень работ наших детей
очень высок. Но часто, к сожалению, эти та-
ланты угасают. А мы могли бы удивить мир.
Так давайте сделаем это.

Итак, о конкурсе. Работы принимаются до
30 сентября 2004 года по адресу: 121357,
Москва, ул. Кременчугская, дом 2, ГВЗ "Га-
лерея XXI века", конкурс "Мудрость природы.
Детский взгляд". Это могут быть любые ри-
сунки и изделия, скульптурные произведе-
ния, фотографии и даже видеофильмы и ди-
зайн-объекты. Работы можно принести не-
посредственно в оргкомитет, прислать по
почте или отправить по е-mail. Поэтому в
конкурсе смогут принять участие и дети с ог-
раниченными возможностями - те, кто из-за
серьёзных заболеваний не выходит из дома.

В ноябре в Москве пройдёт выставка 100
лучших работ, которые войдут в издание
"Книги детской мудрости". А в июле 2005 го-
да 10 победителей конкурса поедут в Япо-
нию и примут участие в презентации проекта

"Мудрость природы. Детский взгляд" в рам-
ках Дней России на "Экспо-2005". 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ
КОМИССАРИАТ 

Зеленоградского административного ок-
руга г. Москвы производит отбор и оформле-
ние граждан, пребывающих в запасе ВС РФ,
женщин, не пребывающих в запасе, а также
граждан иностранных государств на воен-
ную службу по контракту в ВС РФ в составе
подразделений:

1. 42-я Гвардейская мотострелковая ди-
визия (Северо-Кавказский регион, Чечен-
ская Республика).

2. Комендантские роты (Чеченская Рес-
публика).

3. 201-я мотострелковая дивизия (Рес-
публика Таджикистан).

4. 76-я воздушно-десантная дивизия (г.
Псков).

5. Отдельный мотострелковый батальон
(Республика Приднестровье).

6. Части и корабли Военно-Морского
флота РФ.

7. Воинские части Министерства по чрез-
вычайным ситуациям РФ, железнодорожных
войск, внутренних войск Министерства внут-
ренних дел, Федеральной службы безопас-
ности.

8. Проводится набор на обучение и повы-
шение квалификации в школы прапорщиков,
специалистов связи, тыла и автомобильной
службы, а также на 38-е курсы младших лей-
тенантов.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
образование: среднее, среднее специ-

альное, высшее;
регистрация в Зеленоградском АО

г. Москвы;
отсутствие судимостей;
кандидат  должен соответствовать воз-

растным, медицинским и профессионально-
психологическим требованиям военной
службы к конкретным военно-учетным спе-
циальностям.

ПРАВА И ЛЬГОТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ПО КОНТРАКТУ

Правовой статус военнослужащих по кон-
тракту закреплен действующим законода-
тельством и предусматривает:

обязательное государственное страхо-
вание жизни и здоровья военнослужащих;

бесплатное медицинское обслужива-
ние и обеспечение лекарствами;

бесплатный проезд на всех видах
транспорта;

повышенное денежное содержание;
льготное исчисление лет для начисле-

ния пенсии;
для участников боевых действий зако-

нодательством определен широкий пере-
чень прав и льгот.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ в ОВК
Зеленоградского АО г. Москвы по адре-
су: 124536, г. Москва, Зеленоград, ул.
Юности, корпус 01, кабинеты №№10, 30;
телефоны: 535-13-81, 536-17-88.

ФУТБОЛ
Начинается прием заявок на участие в

IV традиционном открытом первенстве и
кубке района Крюково по футболу 2004 г.
"КОМАНДА НАШЕГО ДВОРА" на призы главы
управы среди дворовых любительских ко-
манд в 5 возрастных группах: I - 8-10 лет, 
II - 11-13 лет, III - 14-15 лет, IV - 16-18 лет, 
V - 19 лет и старше. VI группа - "Отцы и дети"
(команда разных возрастов).

Заявки принимаются по адресу: управа
Крюково, корп. 1444, комн. 301, с 9 до 18.00;
тел. 537-88-75.

Первенство и кубок проводятся с июля по
сентябрь на футбольном поле школы
№1150, согласно календарю игр.

ЛЮБИТЕЛЯМ ВОЛЕЙБОЛА И
ПИОНЕРБОЛА

До 7 июля проводится прием заявок на
участие в летнем турнире по волейболу и пи-
онерболу среди любительских дворовых ко-
манд.

Заявки принимаются по адресу: управа
Крюково, корп. 1444, комн. 301, с 9.00 до
18.00; тел. 537-88-75.

Пресс-служба управы: 537-88-31.
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СОБЫТИЕ

НОВОСТИ

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ДОРОГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ! 
Горячо и сердечно поздравляем вас с Днем медицин-

ского работника! В этот день мы чествуем всех, кто связал
свою судьбу с самой благородной профессией - дарить
людям жизнь и здоровье. Это очень непростая задача,
особенно сейчас, когда груз повседневных забот не всегда
позволяет людям подумать о своем здоровье. И все-таки
вы настойчиво и последовательно продолжаете свою ра-
боту. В будни и в праздники, в холод и в жару, рискуя здо-
ровьем, а порой и жизнью, вы продолжаете делать не все-
гда благодарную, но крайне нужную для жителей района
работу. 

Поздравляем вас с профессиональным праздником,
желаем благополучия и здоровья вам, вашим родным,
близким, друзьям, мира и добра вашим семьям, а также
успешной работы!

Управа района Крюково,
муниципалитет МО Крюково,

депутаты муниципального Собрания  Крюково.

Подробную информацию вы
можете узнать на сайте управы:

www.krukovo.org

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



- Моя трудовая деятельность началась
с районной больницы, куда меня напра-
вили по распределению после окончания
Костромского медицинского училища, -
рассказывает Надежда Иосифовна. - За-
тем была областная больница, а в 1976
году я переехала в Зеленоград. По дипло-
му я акушер, поэтому моя трудовая дея-
тельность в г. Зеленограде началась с ро-
дильного дома, оттуда я была направлена
в травматологическое отделение город-
ской больницы №3, где проработала 10
лет. Затем - три года в отделении лечеб-
ной физкультуры и 4 года старшей медсе-
строй одного из самых ответственных по-
стов - в хирургическом отделении боль-
ницы. А с 1995 года работаю главной ме-
дицинской сестрой в поликлинике №230. 

Большое внимание наш коллектив
уделяет молодым кадрам. В основном,
это выпускники зеленоградского меди-
цинского училища №23. Уже не первый
год в самой поликлинике мы организуем
конкурс "Лучшая медсестра", на кото-
ром проводим тестирования, даем ре-

шать молодым медсестрам несложные
задачки. У лучших из них появляется
шанс участвовать уже в окружных кон-
курсах. В 2002 году в конкурсе (он про-
водился в медицинском училище №23)
"Лучшая медсестра города" победила
наша сотрудница - Юля ДАНИЕЛЯН. А у
победителей есть возможность прини-
мать участие в конкурсах на московском
уровне. Кроме того, мы делаем все воз-
можное, чтобы молодые ребята, кото-
рые действительно верны своей про-
фессии, могли продолжать учиться на
всевозможных курсах повышения ква-
лификации, в высших учебных заведе-
ниях. Ни для кого не секрет, что труд ме-

дицинского работника, а тем более мед-
сестры, достаточно низко оплачивает-
ся, и хотелось бы видеть нашу зарплату
более достойной.

Тем не менее, благодаря системе
обязательного медицинского страхова-
ния, в которой работают сейчас все ме-

дицинские учреждения, доход медицин-
ского работника несколько увеличился.
К тому же, работники нашей поликлини-
ки регулярно получают премии. Это, не-
сомненно, заслуга нашего главврача
В.И.АЛЕШКИНОЙ. За два года ее рабо-
ты наш коллектив стал более сплочен-
ным. Огромное спасибо Вам, Валентина
Ильинична. Примите искренние позд-
равления с предстоящим праздником от
всего нашего коллектива и большого
Вам личного счастья.

Считаю, что основная тяжесть работы
поликлиники, да и, наверное, любого
другого учреждения, лежит на плечах
помощников. В поликлинике это стар-

шие медсестры. Хотелось бы отметить
работу старшей медсестры хирургичес-
кого кабинета Л.В.СУШКОВОЙ, а также
моего заместителя В.И.МОЧАЛОВОЙ,
старшего акушера женской консульта-
ции Г.Е.УМАРОВОЙ и старших медицин-
ских сестер терапевтических отделе-
ний: Т.А.ЩЕРБАКОВОЙ, И.К.ХОМКО,
В.Н.ВОЛКОВОЙ.

На сегодняшний день штат медсес-
тер практически укомплектован, поэто-
му острой проблемы нехватки кадров
наша поликлиника не испытывает, а вот
что касается дефицита врачей-специа-
листов, думаю, эту проблему приходит-
ся решать не только нашей, но и другим
поликлиникам города.

Еще хочу сказать добрые слова в ад-
рес Управления здравоохранения Зеле-
ноградского административного округа
г. Москвы. Наши просьбы всегда слы-
шат. Совсем недавно Управление по-
могло нам закупить дорогостоящее обо-
рудование, благодаря которому пациен-
ты смогут пройти дополнительное об-
следование, не тратя своего драгоцен-
ного времени и сил. Управа Крюково и
другие управы города всегда помогали
нам при проведении конкурсов:
предоставляли подарки победителям и
цветы.

В свете предстоящего праздника хо-
чу пожелать всем свои коллегам, преж-
де всего, здоровья, чтобы никто их них
не терял надежды на лучшие времена.
Верю, что не за горами то время, когда
труд медицинских работников будет
оценен по достоинству.

В.ВОЛОДИНА.
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ПРОФЕССИЯ

В преддверии Дня памяти и
скорби мы побеседовали со
специалистом по воспитатель-
ной работе ЗелАО  Управления
образования Семеном Петро-
вичем БИЗЯКИНЫМ и узнали,
какие мероприятия прово-
дятся по военно-патриотичес-
кому воспитанию школьников. 

- Семен Петрович, расска-
жите, пожалуйста, о проведе-
нии поисковых работ, сущест-
вуют ли специальные поиско-
вые отряды на территории на-
шего города?

- На территории Зеленограда,
Москвы и Московской области
неисследованных мест практи-
чески не осталось, а ехать, на-
пример, в малоизведанные зем-
ли Белоруссии только из-за од-
ной техники безопасности, про-
блематично, да и родители будут
волноваться за своих детей. Од-
нако поисковые работы в Зеле-
нограде ведутся. Практически у
каждой школы города есть свой
музей либо экспозиция, посвя-
щенные Великой Отечественной
войне, которые ежегодно попол-
няются, а также организовано
проведение различных конкур-
сов и смотров. Каждая школа по-
лучает поисковое задание и ста-
рается как можно лучше выпол-
нить его.

- Какая работа, посвященная
военной теме, проводится в
школах? 

- Примеров здесь может быть
много: стенгазеты, плакаты, сай-
ты, фильмы, рефераты, проектные
работы, уголки славы в школе и
многое другое. К примеру, школа
№842 каждый декабрь проводит
ученические конференции, посвя-
щенные Великой Отечественной
войне, школа №1739 собирает ин-
формацию о ветеранах войны, жи-
вущих в 15-м микрорайоне (с од-
ной стороны, может показаться,
что тема поисковых работ узкая,
но она открывает истории великих
личностей, о которых мы должны
знать); школе №1923 (самая "мо-
лодая" школа города) не повезло -
район, где она расположена -
элитный, и ветеранов немного, по-
этому ей тяжелее остальных, но
учащиеся отлично вышли из за-
труднительного положения. Они
делают замечательные сайты, а
один из учеников снял шестими-
нутный фильм о своем дедушке,
ветеране Великой Отечественной
войны. Школа №1194 в прошлом
году победила на московском кон-
курсе "Юные таланты Московии",
представив видеопроект, посвя-
щенный битве под Москвой. В про-
шлом году в рамках поискового за-
дания, названного "Служу Рос-
сии!", школы представили ряд ин-
тересных работ: школа №1710 вы-
пустила стенгазету "Люблю Отчиз-
ну!", посвященную выпускникам
этой школы, которые служат в Во-
оруженных Силах, а школа №1739
представила стенгазету "Служу
России!", материалы которой рас-
сказывали о ветеранах войны и вы-
пускниках-военнослужащих.

- А просто ли открыть музей в
школе?

- В Зеленограде действует
21 школьный музей, но чтобы по-
явился новый, нужно приложить
немало усилий. Сначала идет ак-
тивный сбор документов, сведе-

ний, материалов и экспонатов, а
затем комиссией Департамента
образования г. Москвы школьный
музей сертифицируется. К тому
же, в музее должно находиться не
менее 70% экспонатов, представ-
ляющих ценность.   

- Какие мероприятия в связи
с поисковыми заданиями будут
организованы в городе в бли-
жайщее время?

- 22 июня во всех детских оздо-
ровительных лагерях пройдут
встречи ветеранов войны с учащи-
мися. Эти беседы будут организо-
ваны Управлением образования и
городским советом ветеранов. В
следующем учебном году планиру-
ется провести городской смотр-
конкурс историко-патриотических
музеев образовательных учрежде-
ний, посвященный 60-летию Побе-
ды советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
и 40-летию присвоения г. Москве
звания "Город-герой".

Основной целью любой поиско-
вой работы является воспитание
патриотизма, любви к Родине, бе-
режного отношения к нашей вели-
кой истории. А наш город обязан
показать себя в подобных меро-
приятиях с наилучшей стороны.
Ведь Зеленоградский округ - мес-
то историческое, и в битве за
Москву ему отведена особая роль,
поэтому тема войны близка каждо-
му жителю нашего прекрасного го-
рода.

Каждая школа должна проявить
себя в поисковых работах с лучшей
стороны, ведь недаром же мы жи-
вем на великой, священной земле.
Впереди лето, а, значит, есть воз-
можность собрать как можно боль-
ше важного, интересного материа-
ла по событиям Великой Отечест-
венной войны, ведь что может
быть полезнее для ребенка, чем
окунуться в великое прошлое его
страны!

А.МАРИНКИНА.

РЯДОМ С НАМИ

П А М Я Т Ь  Н Е З Ы Б Л Е М А
Что такое поисковые работы и для чего они нужны?

Е С Т Ь  Д О С Т О Й Н А Я
С М Е Н А

20 июня наша страна отметит День медицинского работника. В преддве-
рии предстоящего праздника мы решили побывать в гостях у Надежды Ио-
сифовны ПОЛУНИНОЙ - главной медицинской сестры поликлиники №230,
и поинтересоваться, как живется сейчас работникам данной отрасли, ка-
кие насущные проблемы им приходится решать в наше неспокойное вре-
мя. Надежда Иосифовна - ветеран труда, а главное - ее ценит и любит весь
дружный коллектив поликлиники.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

ВСЁ - В ОДНОМ ОКНЕ
Уважаемые жители района Крюково!
В соответствии с Постановлением Правительст-

ва Москвы от 24 февраля 2004 года №101-ПП "Об
организации работы органов исполнительной влас-
ти города Москвы, городских организаций в режи-
ме "одного окна", в управе района Крюково создана
и работает такая служба.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЕДИНОГО РЕЕСТРА,
ВЫДАВАЕМЫХ УПРАВОЙ

Обратиться в службу "Одного окна" вы можете
в управу района Крюково по адресу: корп. 1444,
1-й этаж. Режим работы: будни - с 9.00 до 18.00,
обед - с 13.00 до 14.00. Тел. 538-66-01.



10 июня состоялось первое заседание
муниципального Собрания, на котором
рассматривались два важнейших вопро-
са: утверждение Регламента муници-
пального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Крюково и ут-
верждение плана работы депутатов в ко-
миссиях. Об этом корреспонденту нашей
газеты рассказала Вера Сергеевна МА-
ЛИНИНА - руководитель муниципального
образования района Крюково.

Предвыборная программа определи-
ла несколько направлений: работа с на-
селением, благоустройство и ЖКХ, соци-
альная политика, безопасность, моло-
дежная политика, а также - занятость и
трудоустройство, медицина и здраво-
охранение, образование, спорт, транс-
порт, культура. 

- Каждый из депутатов выдвигал свою
программу, и все это вошло в отдельные
направления общей работы. В муниципали-
тете будут работать комиссии по делам не-
совершеннолетних, опеке и другие. От того,
насколько хорошо будет организована рабо-
та, зависят последующие результаты. Долж-
на отметить, что уже на первом этапе депу-
таты проявили себя неравнодушными людь-
ми, стремящимися решать проблемы обра-
тившихся к ним жителей.

Депутат И.А.ЩЕРБАК предложила со-
здать Центр гражданских инициатив, обще-
ственную организацию для поддержки ини-
циатив населения. Если удастся воплотить
этот проект в жизнь, то нам будет значитель-
но проще реализовывать наши программы. 

- Вы, как и депутаты Думы, уйдете ле-
том на каникулы, до сентября?

- Последнее собрание мы планируем
провести 1 июля, подведём итоги конкурса
на замещение вакантной должности руково-
дителя муниципалитета и потом, действи-
тельно, уйдем на летние каникулы. Осенью
непременно подведем итоги летней оздоро-
вительной кампании, а именно - как был ор-
ганизован отдых детей района. Еще один
важный момент - организация работы муни-
ципалитета по взаимодействию со службами
города. 

- Вера Сергеевна, какие направления
работы для вас приоритетны?

- В первую очередь - социальная полити-
ка. Мы будем заниматься детьми, поскольку
последние заседания комиссии по делам не-

совершеннолетних указывают на то, что си-
туация в сфере занятости молодежи остав-
ляет желать лучшего. 

Хотелось бы обратить внимание на про-
блему досуга молодежи. В нашем районе
нет того, что есть в “старом городе”: плава-
тельного бассейна, кинотеатра, Дворца
культуры, Дворца спорта. Пока обсуждаются
идеи, которые постепенно могут быть
оформлены во вполне реальные проекты,
если будет проведена хорошо спланирован-
ная и четко организованная работа. 

- Какие еще планы и проекты на оче-
реди?

- Основная проблема для жителей наше-
го района - это транспортное сообщение со
"старым городом" и с Москвой. Для реше-
ния одного из вопросов депутаты вышли с
обращением к депутату Государственной
Думы С.Ю.ОСАДЧЕМУ, в котором просили
содействовать в открытии дополнительного
маршрута, подобного четырехсотому. 

- За две недели вашей работы жители
уже обращались к вам?

- Да. За этот короткий период было три
обращения. В каждом случае вопрос решал-
ся индивидуально. С депутатским запросом
мы напрямую выходим к службам города.

Результаты работы по наиболее значимым
проблемам мы будем публиковать в газете.

21 и 28 июня приглашаем всех жела-
ющих на прием к депутатам, который со-
стоится с 16.00 до 19.00 в управе Крю-
ково, к.1444, комн. 01.

По всем вопросам о работе депутатов вы
можете обратиться к Вере Сергеевне МА-
ЛИНИНОЙ по адресу: корп. 1444 (управа
Крюково), тел. 537-88-64.

С. БОЙКО.
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Муниципалитет
Спецприложение к газете “Крюковские ведомости”

Газета начинает вас знакомить с из-
бранными депутатами муниципального
образования Крюково. Сегодня у нас в
гостях Наталья Валерьевна БЫКОВА.

- Участвуя в работе муниципального
Собрания, вы будете выносить на об-
суждение наиболее волнующие вас во-
просы. На какие проблемы вы обратите
внимание в первую очередь?

- Дело в том, что я единственный депу-
тат муниципального Собрания - работник
сферы здравоохранения, поэтому все во-
просы, касающиеся этой темы, применимы
к моей должности. Один из немаловажных
вопросов - это качественное лекарствен-
ное обеспечение населения. Это одна из
самых наболевших тем, особенно в свете
отмены тех льгот, о которых сейчас так мно-
го говорят и пишут средства массовой
информации. Аптека всегда занималась
бесплатным обеспечением инвалидов и
участников Великой Отечественной войны,
граждан льготных категорий вплоть до по-
становления Правительства 1998 года. Тем
не менее, в аптеке существует принцип “безотказ-
ного метода лекарственного обеспечения”. Даже
если по какой-то причине лекарство отсутствует
(бывает, что отдельные наименования медикамен-
тов идут очень редко), в любом случае бесплатный
заказ осуществляется. Чтобы заказать препарат в
аптеке, необходимо оставить свой адрес и теле-
фон. Максимум через трое суток сотрудник аптеки
перезвонит и предложит необходимое лекарство.

Хочу обратить особое внимание: препарат по-
ступит в аптеку только в том случае, если он заре-
гистрирован и сертифицирован с многоуровневым
контролем качества лекарства в России. Поэтому
потребитель должен понимать, что на лекарства
существует определенный уровень цен. Требова-
ния к качеству лекарственных препаратов всегда
были достаточно высокими. Пользуясь случаем,
обращаюсь к читателям газеты: если вы видите,
что одно и то же лекарство слишком отличается в
цене в разных аптеках, то не стоит покупать самое
дешевое. Лекарство, которое слишком дешево
стоит, должно вызывать сомнение в своем качест-
ве. Кстати говоря, любой потребитель вправе оз-
накомиться с сертификатами на медикамент. В
лучшем случае некачественное лекарство не помо-
жет, а в худшем…

- Вы считаете, что безопаснее всего сейчас
покупать лекарства в государственных апте-
ках?

- Несомненно. Сейчас об этом говорят все
СМИ.

- Как к вам могут обратиться избиратели по
интересующим их вопросам?

- Я веду прием населения по понедельникам в
15.00 на своем рабочем месте (корп. 1462, аптека
"САНТА"), а также, как и другие депутаты, в нашем
муниципалитете (корп.1444).

Справку о наличии медикаментов в дежурной
аптеке "САНТА" можно получить по следующим те-
лефонам: днем 537-49-93, ночью 538-50-55. 

Кроме того, все вопросы, касающиеся лекарст-
венного обеспечения, сотрудники нашей аптеки
смогут решить независимо от присутствия дирек-
тора на месте. 

- Каким бы вы хотели видеть итог вашей ра-
боты депутата? 

- Если мои избиратели через 4 года снова ока-
жут мне доверие, это будет высшей оценкой при
подведении итога моей работы. 

- 20 июня наша страна отметит День меди-
цинского работника. Что бы вы хотели поже-
лать своим коллегам?

- Всем своим коллегам и всем жителям Зелено-
града я хотела бы пожелать здоровья, потому что
это самое главное в наше время, еще личного сча-
стья и благополучия в каждой семье.

В.ЛЕВИЦКАЯ.

ЗНАКОМЬТЕСЬ - ДЕПУТАТ

Д Е Ж У Р Н А Я  А П Т Е К А
Наталья Валерьевна

БЫКОВА, 1961 года рож-
дения, депутат муници-
пального Собрания внутри-
городского муниципально-
го образования Крюково в
г. Москве избрана от двух-
мандатного избирательно-
го округа №5, выдвинута
избирательным объедине-
нием - Всероссийской по-
литической партией "Еди-
ная Россия", член Всерос-
сийской политической партии "Единая Россия". В
1984 году окончила I-й Медицинский Институт, по
образованию - провизор. В 2002 году окончила
Институт международного бизнес - образования.

С 1990 года директор ГУП аптеки №244 г. Моск-
вы. Сейчас аптека, которой руководит Наталья Ва-
лерьевна, располагается в корпусе 1462 (Дежур-
ная аптека "САНТА").

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

На страницах нашей
газеты мы продолжаем
публиковать воспомина-
ния ветеранов Великой
Отечественной войны,
живущих в нашем райо-
не. Сегодня мы познако-
мим наших читателей с
Иваном Петровичем ДИ-
ЖЕНИНЫМ, участником
обороны Воронежа, Ста-
линградской битвы,
штурма и взятия Кёниг-
сберга.  

Иван Петрович родился в Алтайском крае в 1923 го-
ду. 1941 год - школа позади, он собирался поступать в вуз,
но началась война… Отца Ивана, а также все взрослое
мужское население, мобилизовали на фронт. Иван остал-
ся с матерью в родном колхозе убирать хлеб. 11 января
1942 года пришла повестка явиться в военкомат. Иван Пе-
трович был направлен в 1-е Томское артиллерийское учи-
лище, которое закончил уже в июне 1942 года. В звании
младшего лейтенанта молодой офицер  ДИЖЕНИН был
направлен в распоряжение штаба Воронежского фронта и
назначен в 1108-й пушечно-артиллерийский полк, резерв
главного командования (РГК), командиром огневого взво-
да батареи 152-мм гаубиц-пушек. А в сентябре 1942 года
эшелонами его полк был переброшен на Сталинградский
фронт.

Как сообщало СОВЕТСКОЕ ИНФОРМБЮРО
25 сентября 1942 года: в районе Сталинграда против-
ник непрерывно обстреливал артиллерийским и мино-
метным огнем боевые порядки наших войск. Преодоле-
вая упорное сопротивление немцев, наши подразделе-
ния заняли выгодную позицию. В этом бою истреблено до
200 гитлеровцев, уничтожено 10 автомашин, 24 повозки и
склад с боеприпасами. Нашими бойцами захвачено 3 пу-
лемета, миномет, винтовки и боеприпасы. Взятый в плен
солдат 64-го мотоциклетно-стрелкового батальона Ио-

ганн ФРИНДТ сообщил, что в его роте, насчитывавшей 4
офицера и около 200 солдат, после десяти дней боев под
Сталинградом осталось всего лишь 30 солдат и 1 офицер.
Остальные убиты, ранены или сдались в плен. 

- Бои на Сталинградском фронте не прекращались ни
днем, ни ночью, - рассказывает Иван Петрович. - Прибыв-
шие с нашим полком эшелоны остановились на станции
Владимировка. Всю ночь пешком мы шли к Сталинграду.
Заняли боевые порядки в районе пионерских лагерей на-
против завода "Красный Октябрь". И с этих огневых пози-
ций вели огонь по отражению вражеских танков и пехоты.
Враг ни на минуту не давал передышки артиллерийским
батареям, обстреливал и наносил бомбовые удары. Чаще
всего противник обстреливал наши подразделения сна-
рядами с дистанционным взрывателем. Эти снаряды раз-
рываются в воздухе на определенной высоте. Площадь
поражения у них огромная. И наши войска, и войска про-
тивника несли большие потери. Но ведь на фронте сража-
лись не за награды. Каждый солдат и офицер твердо был
уверен: мы обязательно выстоим, мы победим! Нарком
обороны - И.В.СТАЛИН издал приказ: "Ни шагу назад! Ро-
дина закрыла нам дорогу". Эти слова мы читали на каж-
дом перекрестке.

Очень тяжелая обстановка на Сталинградском фронте
продолжалась до ноября 1942 года. 7-го ноября, в Моск-
ве, в своем выступлении СТАЛИН сказал: "Будет и на на-
шей улице праздник!". Эту речь все мы слушали с замира-
нием сердца. В это время в небе над Сталинградом по-
явились три вражеских бомбардировщика, но они, так и
не успев нанести нам серьезных потерь, были сбиты на-
шими истребителями, а один из немецких самолетов упал
в Волгу.

Переломный момент произошел 19 ноября 1942 года.
Советские войска, перешли в контрнаступление, разгро-
мили войска противника северо-западнее и южнее Ста-

линграда, окружили и ликвидировали 330-тысячную груп-
пировку войск фашистского блока.

20 декабря 1942 года мой полк получил приказ убыть в
распоряжение командующего Донским фронтом - гене-
рала К.К.РОКОССОВСКОГО. 10 января 1943 года после
мощной артиллерийской и подготовки наши войска пере-
шли в наступление и приступили к ликвидации окружен-
ных вражеских войск. Враг упорно сопротивлялся, но под
напором наших войск противник стал отступать. 2 февра-
ля 1943 года был полностью закончен разгром окружен-
ных под Сталинградом немецко-фашистских войск.

За образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания полк был удостоен высокого звания Гвардейский и
переименован в 261-й Гвардейский пушечно-артилле-
рийский полк, а воины нашего полка награждены ордена-
ми и медалями Советского Союза.

После Сталинградского фронта в составе 25-го
пушечно-артиллерийского полка, а затем 37-й гвар-
дейской армейской пушечно-артиллерийской брига-
ды воевал с ноября 1943 года по май 1945 года на
фронтах: II Прибалтийском, I Прибалтийском и III Бе-
лорусском в должности старшего офицера батареи
152-мм гаубиц-пушек.

Наша артиллерийская бригада участвовала в боях по
освобождению Белоруссии, Литвы, а также в героическом
штурме и взятии Кенигсберга.

- Расскажите про штурм Кёнигсберга.
- Один из памятных дней моего пребывания на фрон-

те 6 апреля 1945 года - начало героического штурма и взя-
тия Кёнигсберга. Он начался мощной артиллерийской
подготовкой, в которой участвовали несколько тысяч ар-
тиллерийских орудий, минометов и "катюш". К этой опе-
рации мы готовились очень тщательно. В подготовитель-
ный период были созданы артиллерийские группы по ка-
либрам орудий - 122-мм пушки и 152-мм гаубицы-пушки.

Нашей артиллерийской группой командовал сын леген-
дарного героя Гражданской войны В.И.ЧАПАЕВА - полков-
ник А.В.ЧАПАЕВ. Мне приходилось и ранее участвовать в
артиллерийских подготовках по разгрому немецко-фа-
шистских войск под Сталинградом, Витебском и во мно-
гих других, но именно эти артиллерийская, а также авиа-
ционная подготовки отличались своей мощью. В полосе
наступления советских войск находились вражеские ук-
репления: форты и доты, которые во многом усложняли
наше наступление. Сражение началось. В этой мощней-
шей артиллерийской подготовке, помимо артиллерии на-
шего калибра, были задействованы такие установки как
"катюши" и "андрюши". Страшный смерч огня накрыл
врага. Даже я, видавший много сражений за четыре года
войны, был поражен мощью такого артобстрела. Затем в
ход пошла авиация. Десятки истребителей сопровождали
более пятидесяти самолетов, летевших группами, так на-
зываемыми "эшелонами". Они наносили бомбовые удары
по городу и порту, для того, чтобы вражеские войска не
могли выйти из Кенигсберга. 10 апреля 1945 года у реки
Прегель это грандиозное сражение завершилось. Так за
несколько дней лучшая крепость Европы - Кенигсберг, как
считали немцы, была взята войсками III Белорусского
фронта, под командованием маршала Советского Союза
А.М.ВАСИЛЕВСКОГО.

- Где вы встретили День победы?
- 9 мая я встретил на территории Польши, под горо-

дом Данциг, в воинском звании старшего лейтенанта.

И после войны Иван Петрович продолжал служить
в армии. 32 года отдал ДИЖЕНИН военной профес-
сии. Уволился в запас в 1974 году, уже в звании под-
полковника. А в 2000 году министром обороны ему
было присвоено звание полковника.

5 июня Иван Петрович отметил свой 81-й день
рождения. Редакция нашей газеты от всей души поз-
дравляет именинника и желает ему крепкого здоро-
вья и хорошего настроения.

В.МАКСИМОВА.

“Крюково”

РАБОТАЕМ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

" Н И  Ш А Г У  Н А З А Д ! "



Приближается памятная дата - 22 июня. В этот день
63 года назад началась Великая Отечественная война,
в которой наш народ одержал великую Победу. Школь-
ные музеи вносят хоть маленький, но весомый вклад в
сохранение памяти о великой истории России. На стра-
ницах газеты мы уже рассказывали читателям о школь-
ных музеях района Крюково. Сегодня мы представляем
еще один - Музей боевой славы школы №1913.

Этот музей с самого начала задумывался как историчес-
кий. Первый зал встретит вас картиной "Александр НЕВ-
СКИЙ и его войско". Великие слова полководца "Кто с ме-
чом к нам придет, от меча и погибнет - на том стояла и сто-
ять будет русская земля" - являются эпиграфом ко всей му-
зейной экспозиции. В этом же зале выставлена скульптура
Александра НЕВСКОГО. При переходе во второй зал экс-
курсоводы обращают внимание посетителей на информа-
ционный стенд с цветными фото, картинами боевых сраже-
ний русских полководцев от Александра НЕВСКОГО, Дмит-
рия ДОНСКОГО до маршала Г.К.ЖУКОВА. 

Следующая часть музея посвящена войне России со шве-
дами (во времена Петра I - 1700-1721 гг.), Отечественной вой-
не 1812 года (во главе с фельдмаршалом М.И.КУТУЗОВЫМ).
Здесь воссозданы панорама Бородинской битвы, Первой ми-
ровой войны, Гражданской войны, Октябрьской революции. 

Основным событиям Великой Отечественной войны - бит-
ва за Москву, 900 дней блокады Ленинграда, Сталинградская
битва, Курская дуга, битва за Берлин, переговоры "Большой
тройки" - посвящена большая часть экспозиции. Это инфор-
мационные стенды и  скульптуры: "Защитникам неба москов-
ского", "Воин-победитель". Коллекция значков: "Молодог-
вардейцы" и "Мамаев курган". Ветераны района передали в
дар музею личные вещи: кобуру и ремень Н.Н.СМИРНОВА,
наградные часы О.М.БОЧУРЫ и другие ценные экспонаты. 

Макет Курского сражения, выполненный учащимися 8"В"
класса, удачно дополняет экспозицию. В настенных витра-
жах вы можете увидеть скульптуру И.В.СТАЛИНА, короб для
мин времен Великой Отечественной, а также противотанко-
вую гранату, штык, каску. Тема Великой Отечественной вой-
ны также представлена скульптурой "Защитникам Брест-
ской крепости", есть здесь тематический книжный фонд,
юбилейные и боевые награды ныне покойных ветеранов:
А.М.МИШИНА, Е.М.МАШКОВОЙ (г. Воронеж), письмо-треу-
гольник с войны.

Еще два стенда посвящены ветеранам города и
школьным мероприятиям по военно-патриотической ра-
боте. 

Из второго зала посетители переходят по картинной
галерее, которая включает в себя четыре настенных кар-

тины: "Петр I и полководцы, создание Российского фло-
та", "Аврора - сигнал к восстанию", "У деревни Крюково",
"Афганистан". Вход в галерею обрамлен угловыми полка-
ми со скульптурами: "Женщина-летчица", "Комсомолец",
"Воин-победитель".

Третий зал посвящен истории современных войн и
Вооруженным Силам России. Эта экспозиция начинает-
ся информационными стендами, рассказывающими о
различных родах войск Вооруженных Сил Российской
Федерации и деятельности главнокомандующего ВС РФ
- президента Российской Федерации В.В.ПУТИНА. Че-
тыре стенда посвящены афганской войне, под ними на-
ходятся две напольные тумбы - витрины с макетами сра-
жений, выполненные учащимися 10-х классов, а также
книжный материал. Над ними - две настенные витрины с
современным оружием, одеждой офицеров, прошедших
Афганистан. 

Два стенда посвящены войне в Чечне, под ними - одна
напольная витрина с макетом сражения, выполненная
учащимися 11-х классов, осколочные мины, гранаты, зем-
ля из г. Грозного, форма офицера, прошедшего Чечню, и
другие интересные экспонаты.

Музейная экспозиция завершается "Стеной плача":
приспущенное знамя России, вечный огонь, стенды с фо-
тографиями погибших в Чечне зеленоградцев, а также
москвичей в Афганистане. Во время экскурсии использу-
ется и звуковое оформление: "Минута молчания" и музы-
ка Дмитрия ШОСТАКОВИЧА.

Педагогический коллектив школы №1913 приглашает
всех желающих посетить школьный музей. Главной целью
создания музея, организаторы считают целенаправлен-
ное формирование у молодежи высокой социальной ак-
тивности, гражданственности и патриотизма, чувства
гордости и верности своему Отечеству, городу-герою
Москве, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей.

В.СЕДЫХ.

4 “Крюковские ВЕДОМОСТИ” №24 (102) 19 ИЮНЯ 2004 ГОДА

Главный редактор Компьютерная верстка Редакционная коллегия: Елена Катериночкина Вера Малинина Ирина ЖуковаЕлена Королева Александр Ковешников Корректор Наталья Гурова Анатолий Кузнецов Юрий ВосьмерикЗам. главного редактора Компьютерный набор Людмила Королева Светлана Данилина Алексей Немерюк Татьяна Сурикова Надежда Поплевина
Виктория Левицкая Татьяна Сабыныч

КРЮКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Учредитель: ООО “Газета “Зеленоград сегодня”, 

Государственное учреждение Управа р-на Крюково,
Муниципальное учреждение Муниципалитет “Крюково”

При перепечатке ссылка на “Крюковские ведомости” обязательна

Газета зарегистрирована в Московском территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Рег. ПИ № 1-01164 от 30 мая 2003г.
Адрес редакции: 124305, г. Москва, Зеленоград, корп. 123.

Для справок и рекламы: 535-74-81. Факс: 535-74-81. 
С 9.00 до 17.30.  E-MAIL: smikrukovo@mail.ru 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламных объявлений и статей

ответственность несут рекламодатели.
Мнение редакции может не совпадать 

с мнением авторов любых статей.

Н о м е р  п о д п и с а н  1 7 . 0 6 . 2 0 0 4 .
Отпечатано в ЗАО «Красногорская типография».

Ти р а ж  2 9  0 0 0  э к з е м п л я р о в .
З А К А З  № 1 9 7 4

СКАНВОРД

В РАЙОНЕ

Ш К О Л Ь Н Ы Й  М У З Е Й
Б О Е В О Й  С Л А В Ы

Т.П.РОМЕНКОВА, 
руководитель музея школы №1913

***По дороге домой пьяный придумывал, как провести жену, чтобы та не
догадалась, что он снова напился. "Приду домой и стану читать, -
наконец решил он. - Жена увидит, как я читаю книгу, и подумает, что я
трезвый". Так он и сделал. Через минуту жена вошла в кухню и спросила:

- Что ты тут делаешь?
- Читаю, - ответил муж.
- Закрой чемодан и иди ложись спать!

***У генерала родился внук. Чтобы узнать, на кого он похож, генерал
посылает в роддом адъютанта. 

- На вас, - радостно сообщает вернувшийся адъютант. 
- Вот это да! Рассказывай дальше. 
- Внучек ваш лысый, пузатый, ничего не соображает и все время орет. 

***Немцы во время войны заходят в деревню, смотрят - никого нет,
только один дед сидит, они и спрашивают: 

- Как, дед, тебя звать? 
- Иваном. 
- На, Иван, тебе пряник. Покажи, где штаб русских. 
-  Покажу, а чего не показать-то. 
- А как твоя фамилия, Иван? 
- Сусанин.
- Отдай пряник, сами найдем! 

***Зима. Занятия по тактике. При передвижении с одного места на
другое курсант теряет лыжную палку, останавливается и смотрит на нее.
Полковник, обозленный паузой, кричит: 

- Ну что вы стоите, вы что, не командир? Командуйте: "Палка, ко
мне!". 

***Звонок в психиатрическую клинику: 
- Алло, скажите, человек, который в шесть утра трубит в трубу, пока

всех не разбудит - нормальный? 
- Конечно, нет.
- Тогда приезжайте и заберите этого психа. 
- Адрес?
- Комсомольская, 14, воинская часть 456/58. 

***- Вчера я выиграл в лотерее сто тысяч! 
- А как на это реагировала твоя жена? 
- Она от радости онемела. 
- Это же надо - столько счастья сразу! 

УЛЫБНИТЕСЬ

ПРОДАМ
1к. кв. м. "Кузьминки", 25 мин. трансп., 5/12-эт. дома,

пан., 41/20/9, тел., бал., с/у раздельный. Цена $15т., с от-
срочкой заселения. 171-61-67.

1к. кв. м. "Багратионовская", ул. Василисы Кожиной,
38.5/19/8.5, цена $20т., с отсрочкой заселения. 538-22-76.

Участок 6.5 сот. с щит. домом с мансардой 5х5 м, фун-
дамент ленточный, эл-во, посадки (кустарн., деревья), с
подготовл. землей. 8-916-962-07-61.

Косметику "ЭЙВОН", продажа по каталогу. 538-05-63.
Холодильник "Ока". 537-05-63.

ТРЕБУЮТСЯ
Срочно вахтер в корп. 1561, подъезд 1. Зарплата - 170

руб./сутки. 538-67-72.
Вахтер в корп. 1466, подъезд 3. Работа с 9 до 21.00, 2 че-

рез 2. Зарплата - 1500. 533-58-44, 533-34-82.
Два вахтера без в/п в корп. 1402, подъезд 1. Дежурство

- с 11 до 24.00, через день (без ночных часов). Оплата - 120
руб., 1 час - на обед. Воскресенье - выходной. 538-83-35.

РЭУ-14 рабочие комплексной уборки, срочно. 
531-81-97.

РАЗНОЕ
Ремонт автоматических стиральных машин всех типов.

Гарантия - 6 мес. 538-05-52.
Сниму гараж с ямой, недорого. 8-910-403-45-28.
Сниму жилье. 537-05-63.
Сдам гараж-пенал у ж/д напротив корп. 1462. 537-05-63

(Екатерина).
Сдам жилье. 537-05-63.

Ф.И.________________________________________
Адрес______________________________________
Телефон____________________________________
Текст объявления____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Купон вы можете передать через почтовые ящики газеты
"Крюковские ведомости", расположенные по адресам: управа рай-
она (корп. 1444), магазины “Александр-СМ” (корп.1446), “Ажур”
(корп.1456), “Мосхлеб” (корп.1627), ОДС (корп.1641), детская
поликлиника №54 (корп. 1513).

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Большое спасибо всем, кто помог организовать праздник, по-
священный Дню защиты детей. Разнообразные игры, веселые и
смешные хороводы, перетягивания канатов и шумные эстафеты
- за любое предложенное состязание ребята брались с удоволь-
ствием, с желанием победить, а победителей ждали призы.

Одним словом, благодаря и организаторам, активистам (осо-
бо хочется отметить дворника - Александру Федоровну МОНА-
ХОВУ) и нашим детям, которые ждали этого события, праздник
удался. Спасибо всем!

Т.А.СИДОРОВА, жительница района Крюково.

СПАСИБО


