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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 15	ГО
МИКРОРАЙОНА ОТМЕТИЛИ НАГРАДОЙ

26 апреля, после
подведения итогов ра�
боты первичных орга�
низаций советов вете�
ранов района Крюко�
во, состоялось торже�
ственное вручение на�
град ветеранам, при�
нимающим активное
участие в жизни райо�
на, города, внесшим

большой вклад в вопросы патриотического
воспитания подрастающего поколения. Выс�
шей награды был удостоен Совет ветеранов
15�го микрорайона, председателем которо�
го является Андрей Ефимович ДЕМЧЕНКО.
Ему был вручен хрустальный кубок. На цере�
монии награждения присутствовали пред�
ставители районной и городской властей.
Медалями, грамотами и благодарственными

письмами были отмечены ветераны, занима�
ющие активную гражданскую позицию и при�
нимающие участие в многочисленных и мно�
гоплановых мероприятиях района и города. 

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
26 мая в 18.00 в школе № 1149 состоит�

ся встреча руководства управы и участковых
уполномоченных ОВД по району Крюково с
населением района по темам: 

� о выполнении работ по капитальному ре�
монту подъездов в жилищном фонде и бла�
гоустройству придомовой территории райо�
на Крюково;

� отчет участковых уполномоченных ОВД по
району Крюково о работе за апрель 2011 года.

ПРОГРАММА "НАРОДНЫЙ ГАРАЖ"
Уважаемые жители района Крюково! 
В нашем районе ведется строительство

объектов гаражного назначения по програм�
ме Правительства Москвы "Народный га�

раж". Адреса строящихся объектов: 20�й ми�
крорайон � корп. 2006, 2021, 2025, 2036; ком�
мунальная зона Александровка, пр. 623.

Для заключения договоров участия в до�
левом строительстве приглашаем вас в отде�
ление по работе с населением Территориаль�
ного управления ЗелАО ГУП г. Москвы "Ди�
рекция строительства и эксплуатации объек�
тов гаражного назначения г. Москвы" по ад�
ресу: Савелкинский проезд, д. 4, офис 507.
Тел.: (495) 228	01	79; (495) 228	01	78.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
В управе района Крюково с 30 апреля ор�

ганизован прием населения по вопросам
приведения в порядок подъездов жилых до�
мов района Крюково. Приём ведётся по по�
недельникам с 15.00 до 17.00 по адресу:
корп. 1444, управа района Крюково, каб. 13;

Также с 30 апреля начала работу "горячая
линия" по вопросам приведения в порядок
подъездов: по телефону (499) 717	88	64 � в

рабочие дни, с 8.00 до 17.00 (обед � с 12.00
до 12.45); по тел. (499) 717	44	33 � в рабо�
чие дни, с 17.00 до 8.00, в выходные и празд�
ничные дни � круглосуточно.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
5 мая в районе

Крюково прошли тор�
жественные возложе�
ния цветов и венков к
памятнику "Защитни�
ков Москвы" в сквере
на Привокзальной
площади, к воинским
захоронениям в Алек�
сандровке, деревне
Каменка и Малино, ху�
торе Медведки. От�
дать дань памяти людям, сражавшимся за
Отчизну в годы Великой Отечественной вой�
ны, пришли ветераны, школьники, жители и
общественность района. 

НОВОСТИ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ГОДЫ И СУДЬБЫ

СЫН ПОЛКА
Всё дальше и дальше уходят в про�

шлое грозные события военных лет.
Много написано, отснято фильмов о том
страшном времени, выпавшем на долю
наших людей. Всё меньше остается сви�
детелей легендарных страниц нашей ис�
тории. Но каждая новая страничка, рас�
сказанная участниками тех военных лет,
помогает нам глубже понять и пополнить
знания об одном из самых страшных и
трагических периодов истории нашей
страны, которую мы не должны забы�
вать.

Иванов Алексей Ильич, 1927 года рожде�
ния, родился в Москве. В семье, помимо
Алеши, было еще 8 детей. Детство Алеша
провел под Ржевом � семья переехала в де�
ревню Истоки Оленинского района Тверской
области к деду. Отец Алеши, Илья Ильич,
был коммунистом и принимал активное уча�
стие в подъеме народного хозяйства. Война
нагрянула, когда мальчику исполнилось 14
лет.

С октября 1941 г. по март 1943 г. Оленин�
ский район был оккупирован немецко�фа�
шистскими захватчиками. Местные жители,
постоянно рискуя жизнью, помогали парти�
занам. 

Алеша, хорошо зная тверские леса, не
раз водил по болотам нашу разведку. Но фа�
шисты, зверея от стойкости духа непокор�
ных русских, начали массовые расправы над
мирным населением. 

Продолжение на стр. 3.

Дорогие крюковчане! 
Приглашаем вас принять участие в

праздничных и спортивных мероприяти�
ях, приуроченных к празднованию Вели�
кой Победы.

8 мая на концертной площадке у корп.
1565 (Михайловский пруд) с 18.00 до 22.00
состоится праздник, посвященный Дню По�
беды, "Подвиг ваш помним!". Праздник нач�
нется играми, конкурсами и спортивно�раз�
влекательным шоу. В 19.00 состоится торже�
ственная встреча и чествование ветеранов
Великой Отечественной войны, после чего
пройдут выступления детских творческих
коллективов в музыкально�поэтической
программе. В 20.45 начнется праздничный
концерт с участием артистов Москвы и Зе�
ленограда, который в 22.00 завершится пра�
здничным фейерверком. 

9 мая зеленоградцев ждет обширная
праздничная программа на Центральной
площади, которую откроет торжественный
митинг и концерт "Поклонимся великим тем
годам". На уличной сцене у Дворца культуры
пройдет торжественный марш детских воен�
но�патриотических клубов и молодежных
объединений. После митинга�концерта со�
стоится праздничная программа "Фронто�
вики, наденьте ордена!", "С праздником По�
беды, ветераны!" с чествованием ветеранов,
с участием детей, школьных и театральных
коллективов. Организаторами программы
выступят управы районов. Праздничные ми�
ни�концерты, демонстрация фильмов о Ве�
ликой Отечественной войне на большом эк�
ране у ДК будут идти в течение всего дня.
После концерта всех ветеранов молодежь
пригласит в "ветеранский дворик" в парке
Победы. Ветераны смогут пообщаться с мо�
лодежью, попеть под баян любимые песни,
станцевать, отведать солдатской каши поле�
вой кухни. Вечером для гостей праздника
выступят творческие профессиональные
коллективы, и в завершение, в 22.00, в парке
Победы состоится праздничный салют. 

6	9 мая на спортплощадках корп. 1535�
1540�1546 и 1504�1505 пройдут турниры по
мини�футболу "Кубок Победы".

7 мая с 10.00 до 12.00 на спортплощадке
у корп. 1535�1542 состоится  турнир по волей�
болу. С 15.00 до 19.00 в МУ "Фаворит" (корп.
1804 "Б") � шахматный турнир по разным воз�
растным группам.

9 мая с 10.00 МУ "М Клуб" организует ту�
ристический поход по местам боевой славы
района Крюково.

15 мая с 12.00 до 14.00 на Бульварной
зоне 15�го микрорайона пройдет весенний
детский велофестиваль.

21	22 мая с 11.00 до 18.00 в спортзале
МЦ "Фаворит" (корп. 1444) состоится VI тур�
нир по рукопашному бою "Кубок Победы".

День Победы 9 Мая уже на протяжении 66 лет остается нашей общей  радостью и гордо�
стью. Чем дальше от нас весна 1945 года, тем яснее становится величие совершенного по�
двига, значение Великой Победы для россиян и всего мира, когда был поставлен крест на
притязаниях германского фашизма на безграничное господство и дан наглядный урок тем,
кто ныне вынашивает планы закабаления народов. Это праздник не только для тех, кто при�
нимал участие в боевых действиях, восстанавливал страну, отдавая свое здоровье, энтузи�
азм, энергию, но и для молодого поколения. Мы � наследники Великой Победы � преклоня�
емся перед ратным подвигом солдат Отчизны. Низкий поклон всем, вынесшим на своих
плечах тяготы и лишения военного лихолетья, превозмогавшим боль, кровь и смерть. Низ�
кий поклон и благодарность всем, кто поднял страну из руин, кто всей своей жизнью пока�
зал, каким должно быть поколение Победителей.

Глава управы района Крюково А.Г. ЖУРБА, 
Руководитель муниципального образования В.С. МАЛИНИНА,

Руководитель муниципалитета Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ.

АХ, ТОЛЬКО БЫ
БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО

ВОЙНЫ!
Раиса Васильевна АРХИПОВА, 1919 года

рождения, участница Великой Отечественной
войны, награждена орденами и медалями, сре�
ди которых: орден Отечественной войны, ме�
даль за боевые заслуги, медаль Г. Жукова и дру�
гие награды. Раисе Васильевне идет 92 год, но
она хорошо помнит и начало войны, и как уходи�
ла на фронт. Вспоминает страшные дни июля
1943 года, когда она в составе 5�й Гвардейской
Краснознаменной танковой армии участвовала
в крупнейшем в истории Великой Отечествен�
ной войны сражении в районе Прохоровки на
Курской дуге. Помнит, как вместе с однополча�
нами встречала долгожданную Победу вдали от
Родины, послевоенную Москву, всеобщую ра�
дость, улыбающиеся счастливые лица. Этот
праздник со слезами на глазах. Она вернулась с
войны к маме и сестрам. Но вот отца они уже
никогда не увидят. Он и по сей день считается
без вести пропавшим в боях на Смоленщине. 

Продолжение на стр. 3.
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ДОРОГИ РАСШИРИМ, 
ЧИСЛО ПАРКОВОК 	 УВЕЛИЧИМ

Очередная встреча префекта А. СМИРНОВА с жителями, прошедшая
28 апреля в школе № 2038, была посвящена вопросам безопасности до�
рожного движения. Во встрече также приняли участие: зам. префекта О.
ПАНИН, курирующий вопросы строительства, землепользования и транс�
порта, начальник ОГИБДД М. ХОРОШЕВ, глава управы Крюково А. ЖУРБА,
представители городских служб и организаций.

Анатолий Николаевич кратко ознакомил присутствующих с основными поло�
жениями недавно утвержденного столичными властями комплексного плана по
решению проблем Московского транспортного узла. Более подробно о меро�
приятиях, направленных на совершенствование организации движения транс�
портных средств и пешеходов нашем округе, рассказал зам. префекта Олег ПА�
НИН. В настоящее время в Зеленограде в стадии строительства находится семь
объектов транспортной инфраструктуры. В ближайших планах � начало реконст�
рукции Солнечной аллеи, улицы Гоголя и Алабушевской улицы, завершение
строительства дороги по проезду 65 от ЦНИИМЭ к Малино и дороги по проезду
707 в районе Крюково. В этом году предусмотрен большой объем так называе�
мых локальных мероприятий. В адресный перечень этих мероприятий вошло
114 объектов, включающих устройство 79 карманов для общественного транс�
порта на улицах Логвиненко, Михайловка, Андреевка, Каменка, Новокрюков�
ская, Заводская, Малинская, на Панифловском и Московском проспектах, Фир�
сановском шоссе, Сосновой и Озерной аллеях и проездах 657, 710, 4921 и 474.
Кроме того, за счет ликвидации разделительного газона будут расширять ули�
цы Михайловка и Андреевка, а также улицу Новокрюковскую, объездную дорогу
в 18�й микрорайон, Каштановую аллею. До конца текущего года планируется
обустроить более 2 тысяч парковок в границах улично�дорожной сети. Парков�
ки появятся вдоль Железнодорожной улицы, на улицах района Крюково, проез�
де 657, Панфиловском проспекте, вдоль Филаретовской улицы и улицы Болдов
Ручей, на дорогах вокруг микрорайона 11 "Б", "В" и 12�го микрорайона. В этом
году должны начаться работы по проектированию еще четырех объектов. Это
реконструкция Крюковской площади с устройством парковок, расширением
проезжих частей, в том числе � выезда на Солнечную аллею, и разделением двух
потоков � общественного и личного транспорта и реконструкция трех перекре�
стков на Центральном проспекте. В рамках локальных мероприятий предусмот�
рено строительство 8 новых светофорных объектов и демонтаж семи старых и
установка дополнительных "лежачих полицейских" на Сосновой аллее в районе
Водоканала, на проезде 657 у Ледового дворца, на улице Николая Злобина и на
объездной дороге в 12�м микрорайоне. 

С информацией о работе ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного
движения в ЗелАО выступил начальник отдела Михаил ХОРОШЕВ. 

После выступлений основных докладчиков организаторы встречи ответили
на вопросы присутствующих.

Т. ДОЦЕНКО. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
ПО ЭКОНОМИИ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
В КВАРТИРЕ

Установите в квартире индивидуальные
приборы учёта воды

Установив у себя индивидуальный прибор учета воды
(ИПУ), вы сможете существенно сэкономить, оплачивая
только ту воду, которую реально потребили. Обязатель�
но нужно помнить, что если у вас стоит ИПУ, то при от�
ключении горячей воды пользоваться "красным"
краном, дающим горячую, не следует, так как
счетчик будет считать истраченную воду как го�
рячую, а горячая, соответственно, ощутимо до�
роже холодной.

Установите многотарифные
электросчётчики

При наличии многотарифного счетчика
работа бытовых электроприборов будет
стоить значительно дешевле. Особеннос�
тью многотарифных счетчиков является возможность
оплачивать потребление энергии по разным тарифам в
зависимости от времени суток. В отличие от обычных,
такой счетчик учитывает, в какое время суток включены
электроприборы. Например, в большинстве квартир
почти четверть всей затрачиваемой электроэнергии
приходится на холодильник, который работает 24 часа в
сутки. Если поставить двухтарифный счетчик, то, по
крайней мере, 8 часов из них за потребляемую холо�
дильником энергию можно будет платить в 4 раза мень�
ше (так как ночное потребление энергии рассчитывает�
ся по сниженному тарифу). Также существуют трехта�
рифные счетчики, при которых к 8 льготным ночным ча�
сам прибавляется 7 часов, рассчитываемых по средне�
му тарифу.

ГУ "Центр реформы в ЖКХ".

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ПОВЕРКА ДЛЯ

БЮДЖЕТНЫХ ИПУ
В рамках проводимой акции, приуроченной ко

Дню Победы 9 Мая, специализированная организа�
ция ООО "Водоучет" в мае�июне 2011 г. бесплатно
проводит работы по заключению договоров на тех�
ническое обслуживание индивидуальных приборов
учета водопотребления (ТО ИПУ) в квартирах, где
они были установлены за счет бюджетных средств.

Внимание! Истекают сроки межповерочного ин�
тервала ИПУ горячей воды (согласно паспорту

ИПУ), которые были установлены в 2007 г.,
при строительстве дома или за счет бюд�

жетных средств в ходе реализации
городской программы. Меж�

поверочный интервал уста�
новлен Госстандартом РФ и
составляет: для счетчиков

холодной воды � 6 лет, для счет�
чиков горячей воды � 4 года. Для

дальнейших расчетов за горячую
воду по показаниям ИПУ необходи�

мо провести поверку (замену) ИПУ.
Для проведения поверки вы можете обра�

титься в специализированную организацию, с кото�
рой у вас заключен договор на ТО ИПУ, или в ООО
"Водоучет".

По всем вопросам заключения договоров и по�
верки ИПУ можно обратиться в диспетчерскую
службу ООО "Водоучет" по телефонам: (499) 734	
12	68, (499) 735	47	71, 8 (964) 566	97	48.

При подаче показаний после поверки ИПУ про�
сим также предоставить в ЕИРЦ акт поверки (заме�
ны) ИПУ.

Центр обслуживания населения 
и организаций по принципу "одного окна"

ЕИРЦ ЗелАО.

ТСЖ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Начало в предыдущих номерах.
Чем собрание в форме заочного голосования отличается от собрания в очной форме?
В ходе собрания в очной форме собственники помещений собираются в определенном месте, совмест�

но обсуждают вопросы и голосуют при принятии решений. Собрание в форме заочного голосования имеет
следующие особенности: волеизъявление собственников выражается ими только в письменном виде на
специально подготовленных организаторами собрания бланках; заполненные собственниками бланки для
голосования передаются в специально определенное место (это может быть квартира собственника�иници�
атора проведения общего собрания, помещение управы района, ГУ ИС района); сбор бланков для голосова�
ния проводится в течение нескольких дней. Правила проведения собрания собственников помещений в мно�
гоквартирном доме в форме заочного голосования установлены ст. 47 Жилищного кодекса РФ. В помощь
собственникам помещений при создании ТСЖ подготовлены примерные бланки уведомлений о проведении
собрания, решений собственников помещений, протокола для проведения общего собрания собственников
помещений.

Существуют ли ограничения по сроку проведения собрания в форме заочного голосования?
Жилищный кодекс РФ не устанавливает никаких ограничений по сроку проведения собрания в форме за�

очного голосования. Однако практика показывает, что оптимальным может быть срок от 10 до 30 дней.
Если в доме очень много квартир, возможно ли сначала провести очное собрание, а затем допол	

нительные голоса "добрать" в форме заочного голосования?
Нет. Собрание должно быть проведено только в одной конкретной форме � либо в очной форме, либо пу�

тем заочного голосования.
Кто от имени города голосует за долю квартир (в которых проживают наниматели) и нежилых по	

мещений, находящихся в собственности города Москвы?
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 14 мая 2008 г. № 1040�РП функции по пред�

ставлению интересов города Москвы как собственника жилых и нежилых помещений в многоквартирных до�
мах на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах возложены на ГУ ИС районов.

Продолжение следует.

"ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ"
В столице стартовал прием заявок на участие в городском конкурсе организаций "Лучший

работодатель города Москвы". Это мероприятие является региональным этапом Всероссий�
ского конкурса и проводится в рамках системы социального партнерства при широком учас�
тии профсоюзов и объединений работодателей.

Задачи конкурса:
� выявление организаций Москвы, добивающихся высокой эффективности в решении

производственных и социальных задач, изучение и распространение их опыта;
� активизация партнерских отношений между органами службы занятости города Москвы

и работодателями;
� снижение напряженности на рынке труда Москвы;
� совершенствование работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и

обеспечению социальных гарантий в области занятости.
Участниками конкурса могут быть организации, индивидуальные предприниматели горо�

да Москвы и иные юридические лица, независимо от форм собственности, организационно�
правовой формы, отраслевой принадлежности, осуществляемых видов экономической дея�
тельности. Участие в городском конкурсе является бесплатным и осуществляется на основе
самовыдвижения либо по представлению городских, отраслевых объединений работодате�
лей или Московской федерации профсоюзов.

Конкурс пройдет по 11 номинациям. В октябре 2011 года состоится торжественная цере�
мония награждения его победителей.

Номинации, формы заявок размещены на сайте Департамента труда и занятости населе�
ния г. Москвы www.labor.ru. Заявку на участие в конкурсе необходимо направить в Зелено�
градский Центр занятости населения до 16 мая 2011 года. Телефон для справок 8	499	733	
08	55, e	mail: cznzgrad@labor.ru.

Служба информации Центра занятости населения г. Зеленограда.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КОНКУРССОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

ПРАЗДНИК ОГНЕБОРЦЕВ В КРЮКОВО
Праздник, посвященный Дню пожарной охра�

ны, прошел 28 апреля на территории пожарной ча�
сти № 70. В нем приняли участие все пожарные ча�
сти Зеленограда. Огнеборцев поздравил началь�
ник Управления по ЗелАО ГУ МЧС России по 
г. Москве полковник А.В. МАКЕЕВ, затем он предо�
ставил слово ветеранам пожарной службы � пред�
седателю Совета ветеранов пожарной охраны Зе�
ленограда В.Н. ПРОХОРОВУ и ветерану Великой
Отечественной войны, ветерану пожарной служ�
бы, полковнику Е.Г. ДРУГОВУ. От имени префекта к
пожарным обратилась заместитель префекта 
ЗелАО Н.А. СВИРИДОВА, главы управ и замести�
тели глав управ, руководители муниципалитетов.

Главы управ в своих выступлениях отмечали тех
пожарных, которые отличились в ликвидации по�
жаров и противопожарной работе с населением на
территории районов. Всем пожарным вручались
благодарности от имени глав управ и ценные по�
дарки. Первый заместитель главы управы района
Крюково Д.В. МОРОЗОВ зачитал имена тех, кому

вручены благодарности за большой вклад в спасение людей и организацию работы по пожарной безопасности
в районе Крюково. Это прапорщик внутренней службы В.И. БЫКОВ, майор внутренней службы В.С. ЗОЩАК,
старший лейтенант внутренней службы А.А. ЩЕГОЛЬ, лейтенант внутренней службы С.А. ТАРАДА. 

Также в ходе праздника медалью МЧС России были награждены пожарные, отличившиеся во время ликвида�
ции лесных пожаров летом 2010 года. Награды и поощрительные выплаты получили пожарные, принимавшие
участие в соревнованиях по проведению аварийно�спасательных работ и ликвидации последствии дорожно�
транспортных происшествий среди пожарных подразделений г. Москвы, на которых команда зеленоградских
пожарных заняла 2�е место.

После торжественной части состоялся концерт, который для пожарных подготовили воспитанники детского
Центра "Звездочка" и школ округа, выступили учащиеся кадеты школ № 1149, 229, продемонстрировавшие
свое умение преодолевать 100�метровую специальную пожарную полосу. Также прошел смотр�конкурс пожар�
ных частей по боевому развертыванию. Победу в соревнованиях одержала специализированная часть по туше�
нию крупных пожаров № 11.

Во время праздника для его участников и гостей работала полевая кухня, где можно было подкрепиться сол�
датской кашей и горячим чаем.

А. ЦИРКУНОВА.

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
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Начало на стр. 1.
Обо всем об этом она подробно рассказа�

ла при встрече, состоявшейся незадолго до
великого праздника для всего нашего народа
� Дня Победы.

� Начало войны мне запомнилось очень хо�
рошо. Моя семья в то время жила в центре
Москвы, на Шаболовке. Был выходной � сол�
нечный, теплый июньский день. Мы всей се�
мьей � папа, мама, я и четверо моих младших
сестер � собрались ехать на дачу. У нас было
прекрасное настроение. Но наша поездка так
и не состоялась. По уличным громкоговори�
телям голос Левитана сообщил о том, что фа�
шистская Германия без объявления войны на�
пала на Советский Союз.

Во всё происходящее верилось с большим
трудом. Это казалось каким�то наваждением,
кошмарным сном.

Дальше события развивались с устрашаю�
щей скоростью. К осени
враг уже был на подступах
к Москве. Несмотря на
бронь, на фронт добро�
вольцем ушел отец.
Москву по ночам забра�
сывали фугасными и за�
жигательными бомбами.
Началась эвакуация. Но
мама отказалась уезжать.
Она не представляла, как
и куда можно было вы�
ехать с четырьмя детьми.
Всё население Москвы
жило в то время в едином
ритме в ожидании оче�
редных сводок Совин�
формбюро. Мне приходилось, как и многим,
днем работать, а по ночам помогать в госпи�
тале раненым, дежурить на крышах домов.
Шли дни, месяцы, и никто не мог предполо�
жить, что эта страшная война растянется на
долгие четыре года. Тогда нам казалось всё
происходящее каким�то недоразумением, мы
думали, что наша армия в скором времени
прогонит врага, и всё будет по�прежнему.

В военкоматы были огромные очереди.
Мы, комсомольцы, считали своим долгом
встать на защиту Родины, никто не хотел ос�
таваться в тылу, несмотря ни на какие угово�
ры. И я искала возможность тоже попасть на
фронт. По разнарядке, присланной к нам на
работу, требовались люди для отправки в
действующие армии на передовую. После со�
беседования я была принята для прохожде�
ния обучающих курсов в органы на Лубянке. Я
с нетерпением ждала окончания учебы, но
только 8 марта 1943 года нас отправили на
фронт. При штабе 5�й гвардейской Красно�
знаменной танковой армии мы попали в са�
мое пекло. В июле 1943 года в районе Прохо�
ровки в ходе Курской битвы произошло круп�

нейшее танковое сражение между наступав�
шей немецко�фашистской танковой группи�
ровкой и наносившей контрудар нашей танко�
вой армией. После этого сражения наступил
перелом в Курской битве, тогда в районе Про�
хоровки было остановлено продвижение
ударной группировки противника и нанесен
ей значительный урон.

А дальше был первый и второй Украинский
фронт, Белорусский, Прибалтийский. Мы ос�
вобождали Литву, Латвию, Белоруссию, Венг�
рию, Румынию, Польшу. В начале апреля 1945
года армия вела бои по ликвидации остатков
немецких войск в районе устья реки Висла.
День Победы встретили на германской зем�
ле, но до Берлина дойти не успели. Но это уже
было не важно. Главное � мы победили.

Раиса Васильевна вспомнила, как чуть од�
нажды не погибла. На машину, в которой она
ехала, была сброшена бомба. С ранением она

попала в госпиталь. Но,
несмотря ни на что, всегда
верила, что обязательно
вернется с войны живой.
Ведь дома ее ждет семья.
И так хочется, чтобы сбы�
лись все мечты и сверши�
лись планы, которые раз�
рушила эта проклятущая
война. А мечтала она вы�
учиться и стать врачом, а
еще любила театр и хотела
играть на сцене. Рассказа�
ла о том, как встретила на
фронте юношу, летчика,
который впоследствии
стал ее мужем. Показала

стопку пожелтевших от времени писем�треу�
голок. С грустью поведала о том, что среди
однополчан почти уже никого не осталось в
живых.

Живет она с дочерью Светланой в уютной
зеленоградской квартире, куда переехала со
своей семьей в 1995 году из московской ком�
муналки. Несмотря на свой преклонный воз�
раст, много читает, предпочтение отдает де�
тективам, уважает историческую литературу.
Слушает музыку, любит романсы, а одна из
любимых песен � "Как упоительны в России
вечера". Радуется, что за окном весна. Раиса
Васильевна любит это время года за то, что
цветет сирень, которую охапками дарил ей ее
любимый, за то, что весной много солнца и
света, за то, что Великий день Победы празд�
нуют тоже весной, а еще за то, что весной
вновь появляется желание жить долго и радо�
ваться каждому новому дню, пению птиц, про�
бивающейся зеленой травке, шумному гомо�
ну и детскому заливистому смеху на площад�
ке возле дома. Вот только бы больше не было
войны.

М. РОМАШОВА.

Начало на стр. 1.
Деда, как коммуниста, фашисты расстре�

ляли на глазах односельчан. Старшим брать�
ям Алеши удалось избежать расправы фа�
шистских оккупантов. Они ушли в ряды Крас�
ной Армии защищать Родину. Алешу аресто�
вали, посадили в эшелон и увезли в Белорус�
ский концлагерь. В немецком тылу активно
действовали партизанские отряды. 

Четырнадцатилетнего, истощенного от
голода, еле стоявшего на ногах паренька от�
били партизаны и привели в Белорусский
лес. Так Алеша стал юным партизаном. Со�
действуя наступлению советских войск, пар�
тизанские отряды перерезали наиболее
важные коммуникации врага, собирали све�
дения о состоянии воинских частей и объек�
тах в его тылу, нападали на немецкие гарни�
зоны, штабы и аэродромы, взрывали мосты,
склады и базы, устраивали засады на путях
отступления захватчиков. 

Алексей Ильич вспоминает:
� Ко мне отнеслись с большим вниманием

и заботой. Когда я немного оправился от
концлагеря, начал осваивать азы партизан�
ской жизни. 

Меня готовили в разведчики, учили стре�
лять из снайперской винтовки, разбираться
в лесных следах, звуках, бесшумно и быстро
передвигаться по лесной чащобе. Впереди
меня ждали частые рейды и вылазки в тыл
врага. Я должен был освоить эту науку в со�
вершенстве, быть готовым к любым обстоя�
тельствам. В разведку, как правило, мы хо�
дили группой из 6 человек, в состав которой
входили подрывник, радист, охрана. Часто
объектами разведки являлись железнодо�
рожные станции. Немцам было невдомек,
что худенький мальчишка, прыгающий по
рельсам, выполняет задание разведгруппы.
Огромную радость мы испытывали, когда на
следующий день видели пролетавшие над
макушками леса самолеты�штурмовики, ко�
торые летели бомбить врага. Наше парти�
занское подразделение постоянно срывало
планы фашистских оккупантов по перевозке
боевой техники, солдат и офицеров. Под об�
ломками взорванных эшелонов нашли
смерть десятки тысяч немецких солдат. Ог�
ромное количество немецкой техники, горю�
чего, продовольствия так и не достигло пунк�
тов своего назначения. Карательные отряды,

созданные для уничтожения партизанского
движения, чаще сами попадали в западню. 
В Пинских лесах мы заманили карателей в
болота, откуда они уже не выбрались. А под
Брестом нашей группе было поручено встре�
тить автоколонну из восьми машин, на кото�
рых ехали немецкие солдаты и офицеры. Эта
кровавая схватка запечатлелась в моей па�
мяти на всю жизнь. Столько убитых, истека�
ющих кровью людей я не видел никогда. Но
это был враг, и чувство ненависти к захватчи�
кам было сильнее жалости. 

Наша армия наступала, � продолжает
Алексей Ильич свой рассказ, � мы продвига�
лись к Кенигсбергу. На одном из участков пу�
ти над нами стал кружить немецкий самолет�
рама. Мой боевой товарищ отчаянный был,
как дал из ПТРа по нему, да не попал. Само�
лет начал бомбить, спрятаться негде… 

Очнулся я, чувствую, что живой, но поше�
велиться не могу. Ну, думаю, отвоевался. Пе�
ревязали меня, отправили в тыл, домой, на
родину. Чуть руку не отняли, она и по сей
день частенько напоминает мне о событиях
тех лет. 

Но недолго Алеше пришлось побыть на
гражданке.

Когда ему исполнилось 18 лет, его напра�
вили на службу в армию. Службу проходил в
5�й гвардейской десантной бригаде. Затем в
Эстонии на Балтийском флоте 7 лет провел
на палубах торпедных катеров. Закончил
службу в ракетных войсках Латвии под Ригой.

Началась мирная жизнь. Алексей Ильич
много лет работал водителем автобуса, за�
тем водил пассажирские экспрессы. По�
следние 12 лет перед пенсией работал на за�
воде "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Се�
машко.

Вспоминая далекие годы, свое военное
прошлое, Алексей Ильич считает, что ему всё
время везло. Не раз он был на волоске от
смерти. Не раз в минуту смертельной опас�
ности в голове паренька проносилась мысль,
что ничего еще не успел сделать. И так хо�
чется жить.

Сегодня Алексей Ильич живет в 16�м ми�
крорайоне Зеленограда. О своем славном
военном прошлом ему часто приходится
рассказывать мальчишкам и девчонкам, ко�
торые учатся в крюковских школах. Бывший
партизан показывает ребятам фотографии,
документы, ордена и медали, делится вос�
поминаниями. Раз в году встречается со
своими боевыми товарищами, которых ста�
новится всё меньше. Среди многочислен�
ных наград самыми дорогими для него явля�
ются медаль "За отвагу" и медаль "Сын пол�
ка". Алексей Ильич не считает себя героем.
Да, было страшно, голодно, холодно. Осо�
бенно тяжело было зимой. Но нужно было
жить и бороться за свою землю, за свою Ро�
дину, за то, чтобы никогда больше не было
войны.

М. РОМАШОВА. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

С приближением летних каникул в муниципалитет посту�
пают телефонные звонки и обращения подростков и их ро�
дителей по вопросам временного трудоустройства.

Органы опеки и попечительства выдают разрешение на
временные работы подросткам в возрасте от 14 до 15 лет.
Для этого несовершеннолетнему и его законному предста�
вителю (опекун, оба или один из родителей) необходимо
представить в отдел опеки и попечительства муниципалите�
та следующие документы:

� заявление несовершеннолетнего и его законного пред�
ставителя;

� оригинал и копии свидетельства о рождении и паспорта
несовершеннолетнего;

� оригинал и копию паспорта законного представителя
несовершеннолетнего;

� медицинскую справку на имя несовершеннолетнего по
форме № 086/у;

� информационное письмо работодателя с предоставле�
нием сведений о характере работы, предоставляемой несо�
вершеннолетнему.

Ждем вас в отделе опеки и попечительства муниципали�
тета Крюково.

Приемные дни: понедельник � с 14.00 до 18.00, четверг �
с 9.00 до 12.00. Тел.: 8	499	729	97	91, 8	499	717	23	95.

Сердечно поздравляем Василия
Николаевича АНТОНИЧЕВА с 80	
летним юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, бодрого на�
строения, жизнелюбия и семейного благопо�
лучия! 

Коллектив КЦСО "Крюково".

Органы местного самоуправления муниципального об�
разования Крюково, участники Великой Отечественной
войны и труженики тыла выражают огромную благодар�
ность и признательность директору бильярдного клуба
"Штос" Денису Сергеевичу КОРОЛЁВУ и всему коллективу
клуба за активную помощь и поддержку в организации ин�
тересного и насыщенного спортивного досуга ветеранов
Крюково.

Вот уже почти год бильярдный клуб "Штос" стал для ве�
теранов местом активного отдыха, приятных встреч, инте�
ресных общений, где одни смогли познакомиться с новым
для себя видом спорта, другие вспомнили хорошо забытое
старое. Уважительное, доброе отношение персонала клуба
к каждому ветерану, наличие современного и качественно�
го оборудования, высокого сервисного обслуживания рас�
полагает всех ветеранов, а их более пятидесяти человек, к
дальнейшему, постоянному проведению своего досуга в
клубе "Штос". 

Руководитель внутригородского муниципального
образования Крюково В.С. МАЛИНИНА.

Руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крюково 

А.В. ПУТИВЦЕВ.
Депутаты муниципального Собрания,

председатели Советов ветеранов: В.И. ШАТИЛОВ,
О.Б. САЛАТИНЯН, А.Д. ЕГОРОВ, А.Е. ДЕМЧЕНКО, 

В.В. ЗАГОСКИН, А.Д. ГРИГОРЬЕВ, А.А. ЧЕРНЫШОВА.

АХ, ТОЛЬКО БЫ БОЛЬШЕ 
НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!

СЫН ПОЛКА

ВЕСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

25 мая 	 ярмарка вакансий!
Уважаемые зеленоградцы! Зеленоградский Центр заня�

тости населения приглашает всех, кто временно остался без
трудоустройства, кто впервые ищет работу либо желает сме�
нить род профессиональной деятельности на окружную яр�
марку вакансий, которая пройдет 25 мая с 13.00 до 17.00 в
помещении ДК МИЭТ. К участию в ярмарке приглашаем так�
же студентов, старших школьников и выпускников вузов,
колледжей и школ! Здесь вы сможете найти работу в Зелено�
граде, Московской области или даже в Москве.

На ярмарке вы сможете бесплатно:
� подобрать варианты подходящей работы, ознакомиться

с городским банком вакансий; 
� встретиться с представителями предприятий, организа�

ций, компаний и фирм;
� проконсультироваться у специалистов службы занятос�

ти по вопросам трудовых отношений, переобучения.
Приглашаем всех! Адрес проведения ярмарки � ДК МИЭТ,

проезд: авт.  № 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до ост. "МИЭТ".

Внимание, зеленоградские работодатели!
Вам нужен новый персонал, временный сотрудник или,

быть может, вы хотите найти уникального специалиста?
Центр занятости населения г. Зеленограда 25 мая с

13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ проводит окружную
ярмарку вакансий. Приглашаем предприятия, организации и
фирмы различных форм собственности принять участие в
ярмарке вакансий. Телефоны для справок и подачи заявок на
участие: 8	499	733	05	10, 8	499	733	08	55.

Служба информации Центра занятости населения 
г. Зеленограда.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание, автовладельцы!
В целях улучшения приема населения, а также сокра�

щения очередей в подразделениях ГИБДД Москвы с 29
апреля 2011 года  пункт технического осмотра "Центури�
он", расположенный по адресу: г. Зеленоград, ул. Панфи�
лова, д. 28 “Б”, работает ежедневно, без выходных, с 8.00
до 20.00 (перерыв � с 14.00 до 15.00).

ОГИБДД г. Зеленограда.

В  р а м к а х  п р о е к т а  " А л л е я  С л а в ы "  Д М О О  " Г а р д е м а р и н ы " .
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Прошло более 65 лет со дня Великой
Победы, и нам всем очень важно сохра�
нять память о подвиге нашего народа,
обо всех участниках Великой Отечест�
венной войны, подаривших нам свободу,
будущее, мирное небо над головой. Идя
дорогами памяти, думая о сохранении
будущего, о передаче правды о войне де�
тям и внукам, надо помнить о тех, кто по�
ложил свои жизни во имя Победы, не вер�
нулся домой с войны.

Вечная слава и память героям, павшим за
Родину! М. Исаковский написал в 1943 году:

Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись!
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.

В памятные даты люди приходят к Вечно�
му огню, мемориалам, братским могилам. 
В разных уголках нашей страны возлагают

венки и цветы, прово�
дят уроки мужества.

Много лет и я с де�
тьми приходила к Веч�
ному огню, к Могиле
Неизвестного Солдата
в Александровском
саду в Москве, отда�
вая дань памяти и мо�
ему отцу � Дмитрию
Дмитриевичу КРАВ�
ЧЕНКО. Он прошел
всю войну. После Ста�
линградской битвы
участвовал в боях за

Днепр. В 1944 г. в составе Днепровской фло�
тилии был переброшен в Германию, где и
встретил Победу.

Я росла без отца. Мне было 6 месяцев,
когда он ушел на фронт. Письма и открытки
от него я храню до сих пор. "Приветствую и
поздравляю тебя, моя милая крошка, Лариса
Дмитриевна, с праздником Победы над вра�
гом. Будь здорова и счастлива. До скорой
встречи. Твой папка Д.Д., 09.05.45", � писал
отец. Это одна из открыток, посланных с ад�
реса П.П. № 20365. Но скорой встречи не
произошло. Он не был демобилизован � его
оставили для дальнейшего прохождения
службы на территории разгромленной Гер�
мании. Мама и я опять ждали, считали дни.

А в начале ноября 1945 года получили страш�
ное известие: "Старший техник лейтенант
Кравченко Дмитрий Дмитриевич в бою за
Социалистическую Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество, по�
гиб 6 ноября 1945 г. при исполнении служеб�
ных почестей. Польша, гор. Губин".

Когда я повзрослела, меня не покидало же�
лание побывать на могиле отца. Долгие годы
попытки найти точное место захоронения бы�
ли безуспешными. В 2010 году, в юбилейный
год Победы, мой сын, так же, как и я, занимав�
шийся поиском захоронения деда, получил 16
октября сообщение из Центра розыска и ин�
формации Российского Красного Креста: "На�
ми получен ответ Польского Красного Креста,
куда Вы обращались относительно ро�
зыска места захоронения Кравченко
Д.Д. 07.08.1909 г.р., погибшего при ис�
полнении служебных обязанностей
06.11.1945 г. …Кравченко Д., сын Дми�
трия, был захоронен в Губине, переза�
хоронен на советское воинское клад�
бище в Цыбинке�Бялков, могила 
№ 395, воеводство Любуское".

Подготовив необходимые доку�
менты, 16 февраля 2011 г. мы отпра�
вились к месту захоронения. В 100
километрах от границы Германии и
Польши расположено одно из указан�
ных кладбищ советских воинов, по�

гибших в боях на территории
Польши. С большим волнением
мы прибыли в селение Бялков.
Кладбище из 800 могил, распо�
ложенных рядами среди много�
численных деревьев, у входа �
стела и барельефы с эпизодами
сражений. Расчищая от снега
таблички с именами, кланяясь
каждой могиле, мы искали за�
ветную. К нашему сожалению,
ее на этом кладбище не было.

Еще 4 км пути, и мы в Цыбин�
ке. В местной управе нам предо�
ставили архивные книги, в кото�
рых были имена перезахоронен�
ных из г. Губина. Получив под�
тверждение правильности наших

данных, сотрудник местной конторы проводил
нас на второе советское воинское кладбище.
И здесь � множество вечнозеленых деревьев,
дубы, пирамидальные тополя, памятная стела,
ряды мемориальных тумб братских захороне�
ний и много�много небольших мемориальных
плиток, вкопанных в землю с номерами могил.
Изучив план захоронений на этом кладбище,
счищая снег и листву с плиток, мы нашли 
№ 395, могилу моего отца � Кравченко Д.Д.
Нас охватили смешанные чувства � скорбь и
радость. Возлагая цветы и зажигая поминаль�
ные свечи, благодарили за мир, свободу и на�
ше благополучие, говорили об отголосках вой�
ны, о воинском долге и после Дня Победы 9
мая 1945 года.

Возвращение в Москву было запланиро�
вано на 20 февраля 2011 года из Берлина.
Мы не могли не побывать еще на одном клад�
бище советских воинов � в Трептов�парке, в
восточной части Берлина. Нас поразил мас�
штаб мемориала и ухоженность всех объек�
тов: курган с памятником советскому солда�
ту, держащему одной рукой спасенную де�
вочку, другой � рассекающему фашистскую
свастику, ряды братских могил, склоненные
знамена из мрамора, памятник скорбящей
матери, плакучие березы, живые цветы. Сле�
зы на глазах, комок в горле… В голове пуль�
сируют слова: "Вечная слава героям, вечная
память!" Сложились строки:

Пусть нет сегодня многих между нами,
Но имена их над людской толпой
Поднимем мы, как боевое знамя,
Как символ жизни, правой и святой!

Лариса ЛОГИНОВА, 16	й микрорайон.

ЭХО ВОЙНЫ

ГОД СПОРТА

Праздничное мероприятие по чество�
ванию спортсменов района, педагогов
физической культуры и тренеров�препо�
давателей прошло 28 апреля в школе 
№ 1739. Впервые праздник "От всей ду�
ши" состоялся семь лет назад по инициа�
тиве крюковских депутатов, и с тех пор
ежегодное проведение тематических
встреч с людьми различных профессий
стало доброй традицией в муниципальном
образовании Крюково. Нынешний, 2011
год, объявлен Годом спорта и здорового
образа жизни, поэтому в актовом зале
школы за накрытыми столами собрались
те, кто всю свою жизнь верно служил
спорту и внес весомый вклад в развитие
физической культуры в нашем городе. 

С приветственным словом к участникам
встречи обратилась Руководитель муници�
пального образования Крюково В.С. МАЛИ�
НИНА, после чего ведущие вечера начали
церемонию чествования людей, чьи имена
хорошо знакомы многим зеленоградцам.
Преподаватель физкультуры в школе 
№ 1739, заслуженный учитель РФ Станислав
Степанович БЕЛЬМАС отдал школе 46 лет
жизни. Любовь к спорту и здоровому образу
жизни, которые он старается привить и сво�
им ученикам, помогают ему до сих пор оста�

ваться в строю: он ведет в
школе два спортивных клуба
и группу здоровья для жен�
щин. То, что основы здоро�
вой жизни нужно заклады�
вать с самого детства, хоро�
шо знает и воспитатель по
физкультуре детсада №
2290, заслуженный учитель
РФ Ольга Анатольевна ВИ�
НОГРАДОВА. Ребятишки
детского сада под руковод�
ством Ольги Анатольевны �
неоднократные победители

и призеры спортивных мероприятий Зеле�
нограда и Москвы. Много искренних слов
благодарности было сказано в адрес трене�
ров�преподавателей. Эти люди делают
большое и важное дело � воспитывают мо�
лодежь, передают им свой опыт, знания,
умения и навыки. Ведь порой именно пер�
вый тренер помогает ребятам выбрать
спорт своей судьбой, а затем уверенно ша�
гать по дороге, ведущей к здоровому образу

жизни, преодолевать первые рубежи, доби�
ваться высоких успехов. 

Собравшиеся в зале рукоплескали спор�
тивному педагогическому коллективу МУ
"Фаворит": тренеру�преподавателю по фех�
тованию, заслуженному тренеру РСФСР
Сергею Александровичу БУНАЕВУ, тренеру�
преподавателю по рукопашному бою, мас�
теру спорта по самбо Николаю Васильевичу
ДЕНИСОВУ, инструктору по физкультуре МУ
"Фаворит", полковнику запаса Александру
Николаевичу КАМКИНУ, тренерам�препода�
вателям в направлении "оздоровительная
гимнастика" Ираиде Ивановне ПАНКИНОЙ и

в направлении "оздорови�
тельная фитнес�аэробика",
президенту зеленоград�
ской Федерации аэробики
Ирине Анатоль�
евне ПОЗДНИ�
КОВОЙ, инст�
руктору по спор�
ту, в том числе �
для людей с ог�
р а н и ч е н н ы м и
возможностями
и инвалидов,
кандидату в мас�
тера спорта по
зимнему много�
борью и биатло�
ну Константину

Николаевичу ПЕНЬКО. 
Среди тех, кого чествовали в

этот вечер, были и спортивные
семьи. Трудно переоценить
вклад, который внесли известные
спортсмены и тренеры, братья
Владимир и Виктор НЕВЗОРОВЫ,
в развитие физкультуры и спорта
в нашем городе. Зеленоградская
школа дзюдо и самбо, инициато�

рами создания которой они выступили, хоро�
шо известна не только в Москве, где на про�
тяжении нескольких лет входит в тройку
сильнейших школ по результатам, но и во
всей России, и на международном уровне.
Спортивная династия ПРОХОРОВЫХ немало
сделала для популяризации в Крюково тако�
го вида спорта, как айкидо. Своим жизнен�
ным примером, ежедневным трудом и энту�
зиазмом они помогли зеленоградским маль�
чишкам и девчонкам по�настоящему полю�
бить этот вид восточного единоборства. 

Поздравить спортивную общественность
Крюково пришли участники танцевальных и
вокальных студий Дворца творчества детей и
молодежи. Весь вечер юные артисты радова�
ли присутствующих своими яркими и задор�
ными выступлениями, вдохновенным испол�
нением вокальных и танцевальных номеров. 

В заключительной части этого теплого и
душевного праздника депутаты муниципаль�
ного Собрания Крюково вручили почетным
гостям памятные грамоты и сувениры. 

Т. ДОЦЕНКО.

О Т  В С Е Й  Д У Ш И

Д О Р О Г А М И  П А М Я Т И

Кладбище советских воинов в Берлине

Кравченко Д.Д.

Польша. Селение Бялков.

Мемориал советских воинов в Берлине


