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"МОСКВА - ГОРОД СИРЕНИ"
Акция с таким названием прошла 19 апреля по инициа-

тиве Управления социальной защиты населения округа
совместно с управой района. На территории социального
приюта для детей и подростков "Крюково" активом Совета
ветеранов района, Советом матерей воинов, погибших в
"горячих точках", и воспитанниками приюта были высаже-
ны кусты сирени. Затем за каждым из ребят "закрепили"
одно из растений, за которым им отныне надлежит ухажи-
вать.

В мероприятии также приняли участие руководитель Уп-
равления социальной защиты Л.В. САФОНОВА, начальник
Управления развития социальной сферы М.А. ТИШИНЕВА,
глава управы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВ, зам. главы
управы Б.Б. ЕМЕЛЬЯНОВ.

"ГОРЯЧАЯ" ЛИНИЯ
Открытое акционерное общество "Московская объеди-

ненная энергетическая компания" (МОЭК) сообщает об от-
крытии "горячей" телефонной линии 8-495-662-50-50.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
15 апреля в управе района Крюково прошло заседание

антитеррористической комиссии. В соответствии с пла-
ном этой комиссии подобные заседании проводятся не
реже одного раза в квартал. На этот раз основное внима-
ние было уделено готовности различных структур и орга-
низаций в преддверии празднования Пасхи и майских тор-
жеств.

Руководил заседанием заместитель главы управы Крюко-
во по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
Александр Григорьевич ЖУРБА. План мероприятий по обес-

печению безопасности в дни подготовки и проведения пас-
хальных мероприятий и майских праздников подготовил и
ознакомил с ним присутствующих заведующий сектором
контрольно-организационного отдела Владимир Николаевич
ШИПИЦКИЙ. На заседании присутствовали заместители гла-
вы управы района, начальники отделов, руководитель муни-
ципалитета А.В. ПУТИВЦЕВ, представители и руководители
различных государственных структур и организаций округа
(ОВД по району Крюково, ДЕЗ "Крюково", ООО "Мэрилин",
ООО "Хозяюшка", ОПОП района, народной дружины, ГУ "ИС",
ОГПН, ФСБ и другие).

Присутствовавшим на заседании были даны поручения со
сроком исполнения до 24 апреля и предоставлением отчет-
ных материалов о выполнении мероприятий по предупреж-
дению террористических актов.

ТРАНСПОРТ В ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ
Для обеспечения перевозок пассажиров в дни массового

посещения кладбищ и церквей в связи с религиозными пра-
здниками 27 апреля и 4 мая вводятся следующие изменения
в организации движения городского пассажирского транс-
порта филиала Зеленоградский автокомбинат ГУП "Мосгор-
транс".

27 апреля будут организованы бесплатные автобусные
маршруты до мест захоронения и обратно:

- центральное городское кладбище - № 2, 15, 19 - с 9.00 до
15.00; № 1, 10 - с 10.00 до 15.00;

- кладбище "Северное" (Рожки) - № 17, 20, 20К, 27 - с 9.00
до 15.00.

В ночь с 26 на 27 апреля будут организованы автобусные
маршруты для перевозки пассажиров после богослужения от
Филаретовской и Никольской церквей.

ВЫПЛАТЫ
С 1 апреля 2008 года увеличились размеры ежемесячных

городских денежных выплат, установленных статьей 11 зако-
на города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 70 "О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий жителей города Моск-
вы". Теперь они составляют:

- реабилитированным лицам и гражданам, признанным
пострадавшими от политических репрессий - 520 руб.;

- труженикам тыла - 450 руб.;
- ветеранам труда и ветеранам военной службы - 300 руб.
А в конце марта в связи с ростом индекса потребитель-

ских цен и в соответствии с прогнозом Минэкономразви-
тия РФ Правительство Российской Федерации приняло ре-
шение о дополнительном увеличении размера трудовых
пенсий.

Постановлением от 25 марта 2008 г. № 204 утверждено
дополнительное увеличение с 1 апреля 2008 года страховой
части трудовых пенсий (по старости, по инвалидности, по по-
тере кормильца) на 7,5%. С 1 февраля 2008 года страховая
часть трудовых пенсий уже увеличивалась на 12%.

Дополнительные затраты на индексацию страховой части
трудовой пенсии будут обеспечены дополнительными дохо-
дами от поступления страховых взносов на страховую часть
трудовой пенсии.

Апрельское повышение касается не только нынешних по-
лучателей трудовых пенсий, но и тех, у кого выход на пенсию
впереди. Пенсионный капитал застрахованных лиц, опреде-
ленный по состоянию на 1 января 2007 г., включающий в се-
бя сумму страховых взносов, уплаченных работодателем за
застрахованное лицо, согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 25 марта 2008 г. № 205, с 1 апреля 2008 г. подле-
жит увеличению на коэффициент 1,204.

НОВОСТИ

Друзья мои, спектакль новый
Позвольте мне представить вам.
Высокой, нравственной основы
Он - образец для милых дам.

Играют в нем мамаши, дети,
Дворовых девок хоровод.
Вам поучительные сцены
Увидеть нынче повезет.

Уж крепостные нарядились
В блестящий, красочный текстиль.
Все в ожиданье обратились.
Итак, на сцене - водевиль!

С последними словами чтеца заиграла
музыка, и его место на сцене заняли четыре
сплетницы. Вообще, в "Беде от нежного
сердца" В.А. СОЛЛОГУБА не было никого из
перечисленных выше - их и многие реплики
в стихотворной форме театралы из "Кон-
фетти" добавили и сочинили сами. Да и сы-
грали уже написанные до их вмешательства
сцены комедии-водевиля на "отлично". Но
обо всем по порядку.

Театр "Конфетти" является городским
проектом, в нем принимают участие дети со
всего города. Да и образовывался он, что
называется, "с миру по нитке": Управление
образования для репетиций и постановок
выделило актовый зал школы № 1740, упра-
ва района Крюково оснастила его светом и

звуком, Управление культуры обеспечило ставки
преподавателей, хореографа, режиссера. Также
большую помощь театру оказал и продолжает ока-
зывать клуб "Силуэт". "Конфетти" же в качестве бла-
годарности за содействие радует зрителей замеча-
тельными постановками, которыми, кстати говоря,
дело не ограничивается, ведь шоу-театр - только
одно из направлений. Еще есть музыкальный театр,
проводящий различные концерты, детские праздни-
ки и другие мероприятия, где неотъемлемым компо-
нентом является музыкальная составляющая. Пер-
вый же опыт третьего направления работы "Конфет-
ти" - семейного театра, где вместе с детьми играют
и их родители, - зрители смогли оценить 16 апреля.
И, судя по той заинтересованности на лицах при-
шедших, по громкости аплодисментов, по выкрикам
"Браво!", можно быть уверенным - первый блин не
вышел комом, а получился ровным, золотистым и
очень аппетитным.

Светлана ОЛЕНЕВА, режиссер и художественный ру-
ководитель театра "Конфетти", ответила на несколько
вопросов специально для "Крюковских ведомостей".

- Светлана Геннадьевна, что послужило причиной
появления семейного направления в театре "Конфет-
ти"? Как протекала работа?

- Родители наших учеников - очень творческие люди,
они часто помогают нам в постановке спектаклей. Да и де-
тям играть возрастные роли очень тяжело, немногие это
могут. Даже взрослые актеры не всегда справляются с
персонажами старше возрастом. Отсюда и появилась
идея подключить к творческому процессу родителей. 

Конечно, поначалу было тяжело, но мы справились. 
Я уверена, что нужно развивать это направление, так как
оно очень плодотворно в плане воспитания. Ведь когда
дети вместе с родителями занимаются творчеством, это
хорошо и для тех, и для других.

- Почему для первого спектакля был выбран такой
жанр, как водевиль?

-  Водевиль многому учит: двигаться, танцевать, петь.
А так как наш театр связан с музыкой и концертной дея-
тельностью, то водевиль нам очень близок.

- Чем Вас как режиссера привлекла "Беда от неж-
ного сердца" В.А. СОЛЛОГУБА?

-  Здесь много интересных ролей, характерных сцен.
Да и содержание этого водевиля очень близко подростко-
вому возрасту, в котором сейчас находится большинство
наших актеров. Из 12 человек, задействованных в спек-
такле, 10 - школьники и студенты. Самые маленькие сей-
час учатся в 5-м классе, старшие же - на 3-м курсе МИЭ-
Та. А две роли исполнили мамы.

- Кто помогал в создании спектакля?
- В первую очередь - клуб "Силуэт". Оформлением за-

нимался художник Юрий КАПЫТОВСКИЙ. Портниха сши-
ла прекрасные костюмы, которые, я уверена, зрители
оценили по достоинству. Также нельзя не отметить работу
хореографа и преподавателя вокала.

- И последний вопрос. У Вас уже есть планы отно-
сительно новых постановок?

- Да, мы сейчас думаем над одним проектом, но он по-
ка под секретом. Я могу только сказать, что в нём будут
задействованы и дети, и родители, и все будет исполнено
на достаточно хорошем уровне. 

Живая игра юных актеров и актрис в сочетании с та-
лантливой игрой родителей, подчеркнутой красивыми, ла-
коничными декорациями и пышными костюмами, никого
не оставила равнодушным. Как, собственно, и те социаль-
ные страсти середины XIX века, которые были заложены в
основу комедии-водевиля. Её главная мысль, высказанная
в самом конце одним предложением, к большому сожале-
нию, актуальна и сейчас. Хочется верить, что когда-нибудь
духовное, человечное одержит окончательную победу над
материальным. И что когда-нибудь ни писателям, ни акте-
рам с театральных подмостков не придется больше напо-
минать о том, что: "Будем же сами собой, а не придачей к
своим деньгам".

Кирилл КОМЛИКОВ.

ГОД СЕМЬИ

" К О Н Ф Е Т Т И "  Д Л Я  В С Е Й  С Е М Ь И
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В соответствии с распоряжением Правительст-
ва Москвы от 29 декабря 2007 года № 3002-РП 
в г. Москве в 2008 году проводится ежегодный кон-
курс на лучшую инициативу жителей по благоуст-
ройству и содержанию подъездов, домов и придо-
мовых территорий "Улучшаем свое жилище".

Конкурс проводится в целях реализации програм-
мы "Мой двор, мой подъезд" и направлен на выявле-
ние и распространение инициатив жителей по благо-
устройству и содержанию подъездов, домов и придо-
мовых территорий при поддержке управ районов,
привлечение средств инвесторов, создание благо-
приятного общественного климата в каждом микро-
районе, а также условий комфортного проживания
жителей и обеспечения их безопасности.

В нем могут принять участие жители, создавшие
свои объединения в различных организационных
формах и имеющие своих представителей (инициа-
тивная группа жителей, представитель подъезда -
старший по подъезду, представитель дома (домов) -
старший по дому (домам), правление товарищества
собственников жилья, домовый комитет, совет дво-
ра, правление ЖК, ЖСК и т.п.), а также обществен-
ные организации и предприниматели.

Этапы конкурса:
I этап (март-май) - проведение конкурса на уров-

не района;
II этап (июнь-июль) - на уровне округа;
III этап (август-сентябрь) - общегородской кон-

курс и подведение итогов городской конкурсной ко-
миссией.

Для организации и проведения районного этапа
конкурса распоряжением главы управы создана рай-

онная конкурсная комиссия. Заявки и материалы для
участия в нем принимаются до 15 мая 2008 г. в каби-
нете № 102 управы Крюково (корп. 1444). Консульта-
ции по тел. 499-717-88-64.

Номинации:
"Лучшая инициатива объединения жителей подъ-

езда" (данная номинация предусмотрена только на
районном и окружном этапах конкурса);

"Лучшая инициатива объединения жителей до-
ма";

"Лучшая инициатива объединения жителей груп-
пы домов или микрорайона";

"Большой личный вклад в содержание и обеспе-
чение безопасности многоквартирного дома и бла-
гоустройство территории";

"Лучшая инициатива объединения молодежи, об-
щественных организаций, деятелей культуры и ис-
кусства по благоустройству территории и содержа-
нию многоквартирного дома";

"Лучший проект ТСЖ по эффективному управле-
нию и содержанию многоквартирного дома";

"Лучшая инициатива предпринимателей по реа-
лизации проектов благоустройства территорий и
содержанию многоквартирных домов";

“Лучшая инициатива семьи по благоустройству
территории и содержанию многоквартирного до-
ма”;

“Лучшая управа района по организации взаимо-
действия с объединениями жителей по вопросам
управления многоквартирными домами и пропаган-
деконкурса “Улучшаем свое жилище”; 

"За наибольший прогресс в реализации инициа-
тив жителей" (данная поощрительная номинация
предусмотрена только на районном этапе конкурса
для конкурсантов, впервые принимающих в нем
участие).

Внимание!
В соответствии с распорядительными докумен-

тами Правительства Москвы, префектуры Зелено-
градского АО на окружной и городской этапы кон-
курса не выдвигаются:

- объекты, занявшие в текущем году призовые
места в других городских конкурсах;

- победители конкурса "Улучшаем свое жилище"
прошлого года, выставляемые в той же номинации.

Победители районного этапа конкурса, занявшие
первое, второе и третье места в каждой номинации,
будут награждены денежными премиями, которые в
полном объеме необходимо будет расходовать
строго по целевому назначению на финансирование
работ по благоустройству и ремонту подъезда, до-
ма, придомовой территории по месту реализации
инициатив победителей конкурса. Призовой фонд
района составляет 140 тысяч рублей.

Управа района Крюково.

ЖКХ

" У Л У Ч Ш А Е М  С В О Е  Ж И Л И Щ Е "
На основании распоряжения

мэра города Москвы от 10 июля
1997 г. № 551-РМ "О предоставле-
нии льгот по оплате услуг бань от-
дельным категориям граждан"
предоставляются льготы по оплате
еженедельных (1 раз в неделю) ус-
луг бань следующим категориям
граждан:

- инвалиды и участники Великой
Отечественной войны - 100%;

- многодетные семьи - 100%;
- граждане, получившие увечья

в связи с аварией на Чернобыль-
ской АЭС - 100%;

- ветераны труда - 50%;
- инвалиды независимо от груп-

пы инвалидности - 50%;
- семьи опекунов, имеющие на

воспитании несовершеннолетних
детей - 50%.

Для компенсации расходов за
услуги бани вам необходимо обра-

титься в управу района Крюково
(корп. 1444, каб. 202) по понедель-
никам с 15.00 до 18.00, при себе
иметь:

- кассовые чеки (за месяц);
- товарные чеки с указанием

фамилии обратившегося и назва-
нием бани (за месяц);

- паспорт;
- удостоверение, подтверждаю-

щее льготную категорию;
- сберегательную книжку;
- копию финансово-лицевого

счета (ЕИРЦ, корп. 1553, тел.: 499-
717-99-95 - бухгалтерия, 499-
717-66-75 - субсидии, 499-733-
00-10 - паспортный стол);

- извещение о предоставлении
субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (если
оформлена субсидия).

Справки по телефону 499-
738-00-66.

ЛЬГОТНЫЕ ПУТЕВКИ
В управе района Крюково принимаются заявления от родителей

(социально незащищенные семьи) на получение льготных путевок для
детей и семейный отдых в период летних каникул в оздоровительных
лагерях и здравницах.

Право на получение льготных путевок для детей имеют:
- семьи, имеющие на иждивении 3 и более несовершеннолетних

детей (многодетные семьи);
- неполные семьи (одинокие матери, вдовы, разведенные);
- семьи и дети (подростки), состоящие на учете в ИДН и КДН;
- семьи, в которых родители являются пенсионерами, инвалидами;
- малообеспеченные семьи (получающие субсидию на коммуналь-

ные платежи);
- семьи, в которых родители являются работниками бюджетной

сферы.
Для подачи заявления вам необходимо обратиться в управу райо-

на Крюково (корп. 1444, каб. 202) по понедельникам с 15.00 до 18.00,
при себе иметь:

- копию паспорта одного из родителей или лица, его заменяющего;
- копию льготного удостоверения;
- финансово-лицевой счет;
- копию извещения о начислении субсидии (если она имеется) или

справку с места работы родителей о заработной плате (за три меся-
ца);

- копию свидетельства о рождении ребенка.
Дополнительную информацию можно получить в управе рай-

она Крюково (тел. 499-738-00-66).
Социальный отдел управы района Крюково.

ЛЬГОТНИКАМ

ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ БАНЬ

15 апреля в УВД Зеленограда состоялось
итоговое совещание. В своем докладе зам.
начальника УВД начальник штаба подполков-
ник милиции Антон Станиславович РОМЕЙ-
КО-ГУРКО подвел итоги работы оперативно-
служебной деятельности подразделений Уп-
равления по результатам деятельности за
квартал.

В целом по итогам 1-го квартала 2008 года
можно сказать, что с поставленными задача-
ми УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы
справилось. Прежде всего, отмечается сни-
жение на 9,7% регистрации преступлений в
округе. Увеличилось общее число раскрытых
преступлений на 4,5%. Аналогичное соотно-
шение наблюдается и в раскрытии тяжких и
особо тяжких преступлений, где при сниже-
нии регистрации на 5,2% количество раскры-
тых преступлений увеличилось на 12,2%.

Несмотря на общую положительную кар-
тину деятельности УВД в целом, по террито-
риальным отделам внутренних дел произош-
ло снижение результативности работы. 
В ОВД по району Крюково служба милиции
общественной безопасности (МОБ) снизила
участие в раскрытии преступлений почти на
треть (с 16 эпизодов в 2007 г. до 11 в 2008 г.).
Да и в количественном отношении это под-
разделение раскрыло эпизодов меньше всех
ОВД, при том, что регистрация по ОВД по
району Крюково самая высокая. Также здесь
и самая большая отрицательная динамика
раскрытия тяжких и особо тяжких преступле-
ний (-38,5%). Одной из причин сложившейся
ситуации является кадровая составляющая. 

Анализ общеуголовной составляющей го-
ворит о том, что недостаточно эффективно
сработали, в первую очередь, сотрудники
криминальной милиции. Так, по раскрытию
тяжких и особо тяжких преступлений наблю-
дается отрицательная динамика в -22,4%.
Сильное снижение результативности в рас-
крытии таких преступлений происходит за
счет снижения выявления и пресечения пре-
ступлений, связанных с наркотиками. Так, по
итогам 1-го квартала в этой сфере имеется
отрицательная динамика выявления в 
- 46,8%, а по раскрытию в -63,8% (более чем
в 2 раза). Основная причина - это недостаточ-

ная эффективность управленческих решений
и организации работы сотрудников подраз-
делений уголовного розыска и ОБОП.

Если говорить о работе службы МОБ, то
здесь надо отметить, что большинство под-
разделений сработали на уровне прошлого
года. Однако есть и недостатки, например, от-
кровенно слабая работа по выявлению и пре-
сечению преступлений двойной превенции 
(-5,4%), в том числе и по пресечению такого
преступления, как угроза убийством (-36,1%).
Работа по этой категории преступлений гово-
рит о состоянии дел с профилактикой более
тяжких преступлений. А ведь анализ недавно
совершенного двойного убийства свидетель-
ствует о том, что именно отсутствие профи-
лактических мер со стороны участковых и при-
вело к столь трагическому результату. 

Нельзя не отметить и административную
практику УВД. По итогам отчетного периода
наблюдается существенное (на 12,4%, или на
1536 протоколов) снижение результативнос-
ти. Анализ административной практики пока-
зал, что основное снижение произошло за
счет сокращения работы по привлечению к
административной ответственности лиц, рас-
пивающих спиртные напитки в общественных
местах, занимающихся несанкционирован-
ной торговлей, а также нарушающих мигра-
ционное законодательство. 

Еще один немаловажный аспект админис-
тративной практики - это взыскаемость штра-
фов. Приходится констатировать, что в целом
по Управлению она снизилась в процентном
соотношении с 58% до 53%. С учетом того,
что в настоящее время данной работе как
ГУВД по г. Москве, так и МВД России уделяют
большое внимание, есть необходимость акти-
визировать работу подразделений по этому
направлению, проводя тем самым в жизнь
принцип неотвратимости наказания. 

Говоря о службе экономической безопас-
ности, надо отметить, что при существенном
(более чем в 2 раза) увеличении раскрытия
тяжких и особо тяжких преступлений эконо-
мической направленности наблюдается сни-
жение общего числа раскрытых преступлений
этой категории. Сделав упор на выявлении и
раскрытии тяжких составов, службы этого

блока снизили наступательность в выявлении
и раскрытии таких видов преступлений, как
преступления налоговой направленности, ле-
гализация денежных средств, полученных
преступным путем, подделка документов.

В округе, по итогам 3 месяцев, имеется
некомплект личного состава в 5,46%, в то
время, как на начало 2008 года он составлял
только 2,2%. На работу в УВД в 2008 году при-
нято 12 сотрудников, а за этот же период уво-
лилось 58 сотрудников. Как свидетельствует
статистика, за 3 месяца были уволены по соб-
ственному желанию либо по достижению пре-
дельного возраста 37 кадровых сотрудников -
21 сотрудник, отработавший от 5 до 10 лет, 10
сотрудников, отработавших от 10 до 15 лет и
6 сотрудников, отработавших более 20 лет.
Одновременно был уволен 21 сотрудник,
имевший стаж до трех лет, 4 из них - по отри-
цательным мотивам. Напрашивается вывод о
том, что по данному направлению налицо яв-
ная недоработка руководителей не только по
комплектованию подразделений и подбору
кандидатов на службу в органах внутренних
дел, но и по удержанию кадрового ядра из на-
иболее подготовленных сотрудников. Также
явно просматриваются и пробелы в работе по
обучению молодого пополнения, отсутствию
результативности работы наставников.

Подводя итог, можно определить следую-
щий круг основных неотложных задач на
предстоящий период:

- ужесточение контроля за деятельностью
сотрудников со стороны руководства; 

- повышение эффективности работы МОБ
по участию служб и подразделений в раскры-
тии преступлений, и, прежде всего, по выяв-
лению преступлений двойной превенции;

- активизация работы подразделений
МОБ по правоприменительной практике в
сфере административного законодательства.
Особое внимание при решении данной зада-
чи надо обратить на планомерность в работе
и взыскаемость наложенных штрафов;

- решение задачи комплектования личным
составом подразделений и закрепление ква-
лифицированных кадров на местах.

По материалам пресс-службы УВД по
Зеленораду.

РАДИАЦИОННЫЕ КАТАСТРОФЫ
26 апреля отмечается особенная дата - День памяти по-

гибших в радиационных авариях и катастрофах. В этот день
в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной
электростанции - крупнейшая экологическая катастрофа XX
века. Взрыв в Чернобыле прогремел, без преувеличения, на
всю планету. Для всего цивилизованного мира эта трагедия
стала поворотным этапом в развитии мирного атома, в осо-
знании человечеством "спящей" угрозы. За этот урок была
заплачена немалая цена. Многие сотни людей погибли, ты-
сячи получили увечья, а последствия аварии до сих пор пол-
ностью не устранены. Сменится еще не одно поколение,
прежде чем всe придeт в норму. По официальным сообще-
ниям, сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600
тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожа-
ров и расчистке, получили высокие дозы радиации. Соглас-
но официальным данным, радиоактивному облучению под-
верглись почти 8,4 млн. жителей Беларуси, Украины и Рос-
сии. Но сегодня страшно даже представить, что могло бы
быть, если бы тогда, в 1986 году, не были выполнены бес-
прецедентные по своим масштабам и сложности работы по
экстренному устранению последствий аварии, если бы не
участие всего народа, самоотверженность рабочих, ученых,
инженерно-технических работников, служащих армии, рис-
ковавших своими жизнями и здоровьем. 

Мало кто знает о том, что аварии на ЧАЭС предшество-
вала не менее страшная трагедия, произошедшая в сентя-
бре 1957 года на закрытом предприятии - производствен-
ном объединении "Маяк" в Челябинской области. За пять-
десят лет после этой страшной аварии ушли из жизни бо-
лее 90% её очевидцев и тех, кто ликвидировал её послед-
ствия. 

Чернобыльскую аварию 1986 года называют крупней-
шей катастрофой ХХ века. Между тем, по выбросу в атмо-
сферу радиоизотопов авария на ПО "Маяк" 29 сентября
1957 года превосходила чернобыльскую почти в 10 раз!
Про это не писали и не говорили. Тогда удалось "замол-
чать" великую трагедию только благодаря тому, что ветры
над Челябинском отнесли радиационные облака на северо-
восток, и они прошли над тайгой, тундрой и осыпались в
Северном Ледовитом океане. На "Маяке" произошел взрыв
емкости с радиоактивными отходами. Мощность соответ-
ствовала взрыву 75 тонн взрывчатки. Радиационно загряз-
ненными оказались Челябинская, Свердловская и Тюмен-
ская области. На площади 23 000 квадратных километров
тогда проживало 270 000 человек. Вся загрязненная терри-
тория позднее получила название "Восточно-уральский ра-
диоактивный след". Аварию оценили как тяжелую - шестой
степени из 7 в соответствии с международной шкалой со-
бытий на ядерно-опасных объектах. От взрыва пострадало
около 250 000 человек.

Продолжение на стр. 4.

И Т О Г И  К В А Р Т А Л А
ДАТА
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30 апреля в России - особая дата. Она
имеет далекую историческую подоплеку.
Этот день символизирует многовековую
борьбу человека с одной из самых опас-
ных угроз - стихией огня. Итак, 30 апреля
Россия отмечает День пожарной охраны.

В Зеленограде на данный момент дейст-
вуют 3 пожарные части: самая первая в горо-
де часть № 61, расположенная на "Березке",
центральная специализированная пожарная
часть № 11, находящаяся на Солнечной ал-
лее, и пожарная часть № 70. Последняя бо-
рется с возгораниями во всем Крюково. Её
штат составляют 70 человек: 4 смены пожар-
ных и водителей, группа технического обслу-
живания, начальство. На дежурство здесь
ежесуточно заступают, в зависимости от об-
стоятельств, до 15 человек, а в постоянной
"боевой готовности" находятся 5 пожарных
автомобилей и резервная техника.

Михаил Михайлович ВОРОБЬЕВ, началь-
ник этой части, пришел в пожарную охрану в
1996 году, когда поступил в Государственную
Академию противопожарной службы. В 2001
году он успешно её окончил и по распреде-
лению попал как раз в семидесятую часть, в
которой и началась его рабочая практика.
Первой должностью Михаила Михайловича
стала работа начальником караула, которую
он выполнял около полутора лет. После этого
Михаил ВОРОБЬЕВ был назначен заместите-
лем начальника части. Затем последовали
несколько лет работы в других пожарных
подразделениях Зеленограда, после чего он
снова вернулся "к истокам" - в уже ставшую
родной крюковскую пожарную часть. И 1 фе-
враля 2008 года был назначен начальником
части.

В преддверии праздника Михаил Михай-
лович любезно согласился ответить на не-
сколько вопросов "Крюковских ведомостей".

- Расскажите, пожалуйста, как люди
попадают в пожарную охрану?

- Любой желающий работать в этой сфере
может обратиться в отдел кадров. Чаще все-
го люди ищут вакансии непосредственно по-
жарных и водителей пожарных машин. Суще-
ствует ряд критериев, которым они должны
соответствовать. В первую очередь - воз-
раст. Так как эта работа достаточно сложная,
связанная как с психологическими, так и с
физическими нагрузками, возрастные рамки
здесь - от 18 до 35 лет. Также обязательным
условием является прохождение службы в
Вооруженных силах РФ.

Если человек соответствует всем выше-
перечисленным требованиям, он направля-
ется на первичное обучение в московском
учебном центре пожарной охраны. В даль-
нейшем же, в зависимости от возможностей
и желания, у него происходит карьерный
рост.

- В вашей части нет проблем с нехват-
кой сотрудников?

- Признаюсь, сейчас мы испытываем оп-
ределенные трудности в плане кадров. Что-
бы пройти отбор для такой работы, нужно
иметь хорошее здоровье и определенную
физическую подготовку. Желающих много,
но соответствуют этим требованиям еди-
ницы.

- Вы можете выделить кого-то из под-
чиненных?

- У нас очень дружный и сплоченный кол-
лектив, все пожарные имеют хорошую под-
готовку, и их работой я доволен, поэтому вы-
делить кого-то конкретно не могу - все мо-
лодцы. И это объективно отражается на ка-
честве их работы. Например, ранним утром
10 марта этого года из пожара эвакуировали
бабушку 1924 года рождения. Сначала пока-
залось, что спасти её не удалось. Однако
каждый пожарный имеет первичную меди-
цинскую подготовку, а все расчеты оснаще-
ны средствами оказания первой медицин-
ской помощи. Ребята оперативно оказали
пострадавшей первую помощь, после чего
передали её прибывшим врачам. Насколько
мне известно, сейчас она уже выписалась из
больницы. 

- Как пожарные повышают свою квали-
фикацию?

- Все 12 месяцев в году у нас идет непре-
рывное обучение. Теоретическая его часть
проходит в учебном классе при пожарной ча-
сти. Занятия у каждой смены проходят в пер-
вой половине дня.

Практическая часть обучения происходит
с выездом в город, где занятия проводятся
на различных объектах. Иногда такие заня-
тия проходят всем противопожарным гарни-
зоном города, превращаясь в крупномас-
штабные учения с отработкой отдельных ню-
ансов пожаротушения. Также проводятся по-
жарно-тактические учения. Например, у нас
со спасательным отрядом запланировано не
менее одного занятия в месяц с выездом на
местность. Плюс проводятся тренировки га-
зодымозащитников - пожарных, работающих
в средствах защиты органов дыхания и зре-
ния, проще говоря - в противогазах.

- Расскажите о техническом оснаще-
нии пожарной части.

- Оно на хорошем уровне. Как раз сейчас
происходит очередное обновление оборудо-
вания. Все меняется, осваиваются новые
технологии, в области пожарной безопасно-
сти в том числе. Мы регулярно получаем хо-
рошее импортное оборудование, с которым
зачастую просто приятно работать.

- По сравнению с тем временем, когда
Вы впервые пришли в эту часть, оборудо-
вание сильно изменилось?

- Очень сильно. Грубо говоря, тогда у нас
были инструменты XIX века - лом, лопата, ви-
лы и топор. Гидравлические инструменты не
применялись вообще, так как их попросту не
было. Сейчас же к нам поступают современ-
ные аварийно-спасательные инструменты,
как отечественного, так и импортного произ-
водства. Их появление сильно облегчает ра-
боту, особенно в нынешних реалиях, когда
чуть ли не в каждой квартире стоит металли-
ческая дверь, а в некоторых и по две. И что-

бы в неё попасть с одним ломом на руках, мы
тратили до получаса, а с гидравлическим ин-
струментом эти двери вырываются за 5-10
минут. Очень часто благодаря таким инстру-
ментам спасаются человеческие жизни, так
как на пожаре, как и в любой экстренной си-
туации, счет времени идет буквально на се-
кунды.

- Пожарная часть № 70 сотрудничает с
образовательными учреждениями?

- У нас работают ребята, окончившие
Московский пожарный колледж. Туда посту-
пают после 9-го класса, обучение длится 3
года. Прошедшие обучение получают полное
среднее и профильное образование. В по-
жарную охрану выпускники этого колледжа
приходят уже хорошо подготовленными.

Также мы взаимо-
действует со школами,
правда, в несколько
ином ключе. Преиму-
щественно летом к нам
на экскурсию приходят
дети из городских
школьных лагерей. Мы
демонстрируем им
различные моменты
процесса тушения ог-
ня, показываем техни-
ку, раздаем имеющие-
ся у нас наглядные ма-
териалы. Такая работа
ведется на постоянной
основе в течение уже
нескольких лет.

- С кем еще со-
трудничает крюков-
ская пожарная
часть?

- Мы плотно взаимодействуем с управами
и муниципалитетами. Они со своей стороны,
по мере собственных возможностей, оказы-
вают нам помощь в вопросах, которые мы са-
ми не в состоянии решить. Мы очень благо-
дарны им за эту помощь.

А еще у нас почти год назад появились за-
мечательные соседи, находящиеся в этом же
здании - поисково-спасательный отряд № 10
МЧС России. До их появления мы выполняли
значительно больше функций, и число выез-
дов, соответственно, увеличивалось: мы за-
нимались ликвидацией упавших деревьев,

последствий ДТП и
другими аварийно-
спасательными рабо-
тами, не связанными
непосредственно с ту-
шением пожаров. Те-
перь же все это легло
на их плечи.

Также, когда у нас
не хватает собствен-
ных сил, мы вызываем
этот отряд. Например,
бывают такие места
возгораний, где необ-
ходимо провести мас-
совое вскрытие каких-
либо конструкций,
особенно металличес-
ких. В этих ситуациях
он нам здорово помо-
гает.

- Есть ли вызов, который Вам наибо-
лее запомнился?

- Их было очень много, и выделить какой-то
из них я просто не могу. Однако то, что я сей-
час являюсь начальником части, от работы на
пожарах меня не освобождает. Конечно, на
простые возгорания руководство не выезжает,
но если пожар идет по повышенному номеру,
естественно, я должен на нем присутствовать.
За время, которое я занимаю эту должность, в
нашем районе, слава Богу, таких не было.

- Как Вы оцениваете пожарную обста-
новку в районе Крюково на данный мо-
мент?

- Пока стабильно, крупных пожаров очень
мало.

- Вы можете выделить наиболее пожа-
роопасный микрорайон в Крюково?

- Пожары в микрорайонах распределяются
относительно равномерно. Некоторые про-
блемы были связаны со строительством 20-го
микрорайона - большое количество выселен-
ных деревянных домов прибавили нам хлопот:
в них заселялись лица без определенного ме-
ста жительства, и происходили возгорания,
зачастую умышленные. Сейчас, по имеющей-
ся у нас информации, там остался последний
такой дом, который, мы надеемся, снесут
строители, а не испепелит пожар.

- А что Вы можете сказать про Старое
Крюково? Там ведь еще стоят дома по-
слевоенной постройки.

- Дома действительно сложные - конст-
руктивные элементы преимущественно де-
ревянные, используются пустотные стены,
перекрытия. Если вдруг возникнет крупный
пожар, то потребуется довольно много вре-
мени на его ликвидацию. Однако серьезных
пожаров там не случалось, и пока с профес-
сиональной точки зрения этот район нас не
беспокоит. 

- Как будете отмечать праздничные
мероприятия, посвященные Дню пожар-
ной охраны?

- В этом году крупное празднование этой
даты прошло 25 апреля на площади Юности,
которое началось в 15.00. Перед этим по
маршруту от 3-го Западного проезда через
Панфиловский проспект и с выездом на Цен-
тральный проспект прошла традиционная
колонна пожарной техники в сопровождении
пожарного оркестра. В празднике приняли
участие все пожарные части города. Также
там были и наши соседи-спасатели. Показа-
ны различные возможности нашей техники.
Состоялось тушение горящего автомобиля
(естественно, списанного), происходящее
из года в год и уже ставшее традицией. Авто-
мобиль, конечно же, успешно потушен. По-
сле этого его разрезали на кусочки для де-
монстрации наших возможностей. Это эф-
фектное, яркое показательное выступление.
Также в программе были конкурсы для детей,
выступление артистов, награждение особо
отличившихся сотрудников пожарной охра-
ны.

Разумеется, во время празднования на
площади Юности одна смена находилась в
части, поэтому город был защищен от пожа-
ров, как и в обычный день.

В части же праздники мы не отмечаем.
Здесь люди работают 365, а в этом году - все
366 дней, и каждый час, каждую минуту идет
дежурство, поэтому праздник здесь будет не
совсем уместен. Однако у нас есть традиция,
когда пожарные из одной смены вне службы
собираются вместе и празднуют.

Я поздравляю всех сотрудников пожар-
ной охраны с их профессиональным празд-
ником. Поздравляю всех с наступившей вес-
ной, близящимися майскими праздниками и
желаю счастья, здоровья и, как у нас говорят,
"побольше учений - поменьше пожаров".

А жителей района Крюково прошу не
огорчать нас в этот праздник, быть бдитель-
ными и соблюдать элементарные меры по-
жарной безопасности.

Кирилл КОМЛИКОВ.

П Р И З В А Н И Е  О Г Н Е Б О Р Ц Е В  -
О Б Е Р Е Г А Т Ь  О Т  Б Е Д Ы

Немного истории. Еще 17 апреля 1649 года (30 апреля по новому стилю) царь
Алексей Михайлович подписал указ "О Градском благочинии". В этом документе был
установлен строгий порядок тушения пожаров и определены основы профессиональ-
ной пожарной охраны. Во времена Петра I была организована одна из первых профес-
сиональных пожарных команд, так как Адмиралтейству и флоту постоянно угрожали
пожары. Также в годы правления этого великого российского монарха при Адмирал-
тействе было создано первое пожарное депо.

Апрельским декретом 1918 года "Об организации мер борьбы с огнем" в Советской
России была создана Государственная пожарная охрана. Этот декрет предусматри-
вал ежегодный праздник в честь пожарной охраны, отмечаемый, правда, по старому
стилю 17 апреля.

В марте 1999 года министр внутренних дел РФ издал приказ, согласно которому, в
ознаменование 350-летия указа "О Градском благочинии", профессиональным пра-
здником пожарных стало 30 апреля.
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ДАТА ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Начало на стр. 2.
Предприятие атомной промышленнос-

ти было основано в 1945 году как комбинат
№ 817 для получения оружейного плуто-
ния и переработки делящихся материалов.
Официальной датой основания предприя-
тия считается 19 июня 1948 г. - день пуска
первого промышленного атомного реакто-
ра. И по сей день производственное объе-
динение "Маяк" функционирует и является
крупным многопрофильным предприяти-
ем.

Первые в стране предприятия плутони-
евого производства (ПО "Маяк") были раз-
мещены на Южном Урале в Челябинской
области в междуречье Течи и Мишеляка.
Место его расположения было связано с
необходимостью обеспечить производст-
во чистой водой для охлаждения ядерных
реакторов и использования водной систе-
мы реки Теча для удаления образующихся
жидких радиоактивных отходов низкой ак-
тивности.

В результате производственной дея-
тельности ПО "Маяк" и радиационных ава-
рий территория общей площадью около 23
тыс. кв. км подвергалась долговременно-
му радиоактивному загрязнению, в том
числе речная система протяженностью
600 км, а радиационному воздействию
подверглись около 400 тыс. человек.

Источниками этих загрязнений были:
сброс с 1949 по 1956 годы жидких радио-
активных отходов в реку Теча; сброс с 1951
года жидких радиоактивных отходов в озе-
ро Карачай; взрыв в сентябре 1957 года
одной из ёмкостей с высокоактивными от-
ходами; ветровой разнос в 1967 году ра-
дионуклидов с берегов озера Карачай. По-
следствия всех этих событий были очень
серьёзными. 

Сбросы радиоактивных отходов в от-
крытые водоёмы, которые осуществля-
лись химкомбинатом "Маяк", особенно в
первые годы его деятельности, привели к
массовым заболеваниям местных жите-
лей, к серьёзной экологической катастро-

фе. Радиоактивными отходами, опасными
для жизни и здоровья населения, всей ок-
ружающей среды, оказалась загрязненной
мощная, открытая в мировой океан водная
система Теча - Исеть - Тобол - Иртыш - Обь
- Карское море - Ледовитый океан.

Поступление радиоактивных веществ в
реку Теча началось сразу же после пуска
первого ядерного реактора, так как менее
чем через полгода после пуска были пол-
ностью заполнены хранилища жидких вы-
сокоактивных отходов первого промыш-
ленного реактора, а к концу 1949 года ана-
логичная ситуация сложилась на радиохи-
мическом заводе. Сбросы именно этого
производства явились главным источни-
ком загрязнения реки.

Загрязнение реки среднеактивными
отходами прекратилось в октябре 1951 го-
да после перевода этих сбросов в бессточ-
ное озеро Карачай, которое стало откры-
тым хранилищем таких отходов. Сбросы в
реку, включая низкоактивные, были пре-
кращены с 1956 года после ввода в дейст-
вие промышленного водоёма - хранилища
в её верховьях. В течение 1958-1964 годов
в верховьях р. Теча построены 4 пруда для
очистки от загрязнений ПО "Маяк". В то же
время озеро Карачай в верховьях р. Течи
было переполнено радиоактивными отхо-
дами. Период времени 1962-1966 гг. был
маловодным. Уровень воды озера Карачай
сильно понизился, при этом оголилось не-
сколько гектаров его дна. В результате ве-
трового подъема донных отложений с ого-
лившихся участков дна водоема весной
1967 г. было вынесено около 600 кюри ра-
диации на окружающую территорию, в том
числе и за пределы химкомбината. После
этого инцидента были приняты меры по
предотвращению подобных случаев. На
протяжении десятилетий его пытаются за-
сыпать для предотвращения водной и вет-
ровой эрозии. 

В целях радиационной защиты населе-
ния прибрежной территории была опреде-
лена санитарная зона, запрещено нахож-

дение в ней людей и организовано пересе-
ление жителей наиболее неблагополучных
населенных пунктов.

29 сентября 1957 г. в одной из емкостей
хранилища радиохимического завода про-
изошел химический взрыв жидких высоко-
активных отходов. В емкости содержалось
около 740 петабеккерелей (20 мегакюри)
суммарной активности. Силой взрыва 10%
отходов были подняты на высоту 1,8 км,
подхвачены юго-западным ветром и рас-
сеяны на площади 23 тыс. кв. км.

Основной причиной взрыва явилось не-
достаточное охлаждение емкости с отхо-
дами, которая подверглась сильному на-
греву и взорвалась. 

После аварии 1957 года решениями ис-
полкомов Челябинской и Свердловской
областей в 1958-1959 годах была запре-
щена любая хозяйственная деятельность и
доступ населения на территорию санитар-
ной зоны. Общая площадь территории, на
которой был установлен режим санитар-
ной зоны, составляла около 700 кв. км.

В этот же период была осуществлена
дезактивация части загрязненной терри-
тории. Дезактивации были подвергнуты
пахотные угодья. На территории бывших
населённых пунктов с помощью землерой-
ной техники разрушались строения, их за-
капывали в траншеях. 

До сих пор подробности аварии, ее лик-
видации и последствий известны лишь
очень узкому кругу специалистов.

3 апреля троим зеленоградцам бы-
ли вручены памятные медали "50 лет
радиационной аварии на ПО "Маяк".
Двое из них - супруги Анатолий Гаври-
лович и Мария Александровна ЧУМЕЙ-
КО - живут в 16-м микрорайоне, третий
- Михаил Федорович ДОРОФЕЕВ - в де-
вятом.

Благодарим за помощь в подготовке
материала председателя правления
региональной общественной организа-
ции инвалидов Чернобыля Зеленогра-
да Михаила Владимировича ВОЛКОВА.

ПАСХА НА РУСИ
Пасха - Праздник

Светлого Христова
Воскресения - глав-
ное событие года для
православных хрис-
тиан и самый крупный
православный празд-
ник. Слово "Пасха"
пришло к нам из гре-
ческого языка и озна-
чает "избавление,
прехождение".

Когда христианство пришло на Русь из Византии, оно
принесло и традиции празднования Пасхи. Неделю,
предшествующую ей, принято называть Великой или
Страстной. Последние дни выделяют особо: Великий
Четверг - день духовного очищения, Страстная Пятница
- напоминание о страданиях Иисуса, Великая Суббота -
день печали и траура, после него - Светлое Воскресение
Христово. 

От наших предков нам досталось множество тради-
ций, посвящённых празднованию Пасхи. Готовиться к
Пасхе в старину начинали заранее. В понедельник-втор-
ник было принято красить яйца, которые были символом
весеннего возрождения природы, плодородия земли.
Красились они преимущественно в красный цвет, кото-
рый ассоциировался, в первую очередь, с кровью Иису-
са Христа.

В среду-четверг начинали печь в больших количест-
вах куличи, делали пасху (творог, сливки, сметана,
спрессованные в виде пирамидки), которые ели и уго-
щали приходящих гостей всю Пасхальную неделю до Ра-
дуницы.

В субботу освящали пасхальные яйца и куличи в
церкви. 

Первым за пасхальным утренним столом ели освя-
щённые яйца. Их же дарили всем, кто приходил в этот
день в гости, или когда сами хозяева шли к кому-нибудь
погостить. Даря яйца, говорили: "Христос воскрес". И в
ответ отвечали: "Воистину воскрес". 

Существует красивое предание, поясняющее, откуда
пошла традиция здороваться на Пасху особым привет-
ствием, красить яйца и дарить их друг другу. Во времена
римского владычества люди, приходившие к императо-
ру с просьбой, обязательно должны были принести с со-
бой что-либо в дар. Кто побогаче несли золото, а бедня-
ки - что было в хозяйстве. И вот весть о воскресении Ии-
суса Христа императору Тиберию решила донести Ма-
рия Магдалина. В дар она не могла принести ничего,
кроме белого яйца. "Христос воскрес!" - воскликнула
она, сообщая императору новость, и протянула свой по-
дарок. Тиберий презрительно ответил, что в такую несу-
светную глупость, как воскресение Иисуса, он поверит,
только если вот это белое яичко непременно станет
красным. И свершилось чудо! Прямо в руках императора
белое яйцо стало ярко-алого цвета. Тогда потрясенный
владыка воскликнул: "Воистину воскрес!" Отсюда и по-
шёл известный нам обычай приветствия на Пасху.

В первый день Пасхи хозяйки оставались дома, на-
крывали столы, которые должны были стоять накрытыми
весь день, а мужчины ходили поздравлять родственни-
ков и знакомых. На стол обычно ставили холодные блю-
да, например, запечённое мясо, крашенные яйца, кули-
чи. Было принято приглашать к столу тех, у кого не было
возможности накрыть такой стол: нищих, убогих, боль-
ных. Любимой пасхальной забавой в деревнях было ка-
тание яиц, на которое приходили смотреть всей дерев-
ней.

Подготовила Л. КОРОЛЁВА.

БИЛЬЯРД

В воскресенье, 20 апреля, в детско-юно-
шеской спортивной школе олимпийского ре-
зерва № 111 прошел финал командного куб-
ка мира по свободной пирамиде под эгидой
Всемирной конфедерации бильярдного
спорта, Всемирной ассоциации пула, Феде-
рации бильярдного спорта России, Между-
народного Комитета по пирамиде и Москов-
ской областной федерации бильярдного
спорта. Первые этапы кубка прошли в биль-
ярдном клубе “Штос” (корп. 1650), который
является инициатором проведения данного
соревнования в нашем округе, организован-
ного в честь 50-летия Зеленограда. В финале
приняли участие 9 команд из Армении, Эсто-
нии, Молдовы, Латвии, Украины, Казахстана,
Беларуси. Две команды представляли Рос-
сию. Первое место заняли спортсмены из
Беларуси: Евгений КУРТА (1988 г.р., мастер
спорта международного класса), Елена БУ-
НОС (1983 г.р., мастер спорта международ-
ного класса) и Андрей ГЛУШАНИН (1991 г.р.,
кандидат в мастера спорта). На вторую
ступень пьедестала почета взошла казахская
команда: Каныбек САГЫНДЫКОВ (1983 г.р.,
мастер спорта международного класса),
Анель БЕКБОСУНОВА (1990 г.р., мастер
спорта), Алихан КАРАНЕЕВ (1990 г.р., мастер
спорта международного класса). Россий-
ские команды разделили 3-4-е место с ко-
мандой из Украины и 5-6-е место с латвий-
скими бильярдистами, соответственно.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
17-18 апреля в манеже имени братьев

Знаменских прошёл Кубок Москвы среди
юных легкоатлетов 1995-96 и 1997-98 г.р.
На эти соревнования были приглашены

12 сильнейших спортивных школ г. Моск-
вы. Участвовали и спортсмены из СДЮ-
ШОР-112. Больше всех отличились: 

среди участников 1997-98 г. р.: 
Станислав БОБКОВ, занявший 2-е мес-

то на дистанции 150 м с результатом 21,08
секунды;

Анастасия СОЛОВЬЕВА, показавшая
второй результат на дистанции 500 м 
(1 мин. 36 с);

Анастасия ШАНДАРИНОВА, которая бы-
ла второй в метании мяча 2 кг (5 м 67 см);

Константин КЕК, занявший пятое место
на дистанции 500 м (1 мин. 33 с);

Марина ДМИТРИЕВА - 5-е место на дис-
танции 150 м (23 с);

Илья МОЛЧАНОВ, пробежавший дистан-
цию 60 м с пятым результатом (9,1 с);

Павел КОЛИГОВ, занявший 5-е место в
метании мяча (5 м 65 см); 

среди участников 1995-96 г. р.:
Александр КЕК - победитель на дистан-

ции 600 м (1 мин. 40 с);
Мария МАКАРОВА, показавшая пятый

результат на дистанции 600 м (1 мин. 56 с);
Максим ГАНКОВ, занявший 8-е место на

дистанции 400 м (1 мин. 12 с). 
Мы поздравляем спортсменов с высоки-

ми результатами, а старшего тренера 
Н.В. КАПУСТЯН благодарим за хорошую
подготовку спортсменов. 

* * *
19 апреля в г. Лобня прошел XIII легкоат-

летический пробег на дистанцию 10 км, по-
священный памяти заслуженного мастера
спорта, бронзового призера Олимпийских
игр в г. Риме С. И. РЖИЩИНА.

В возрастной группе 18-35 лет Ната-
лья КАПУСТЯН заняла 2-е место с результа-
том 35 мин. 14 с.

В возрастной группе 40-44 года Вла-
димир СИДОРОВ показал третий результат
(33 мин.).

Елена ДАНИЛОВА, пробежавшая деся-
тикилометровку за 40 мин. 44 с.,  стала по-
бедительницей на этой дистанции в возра-
стной группе 45-49 лет. 

Людмила СОРОКИНА (возрастная
группа 50-54 года) преодолела эту дис-
танцию за 40 мин. 31 с, заняв второе место.

Всем победителям и призерам органи-
заторы вручили дипломы, кубки, медали и
ценные призы. 

Выражаем глубокую благодарность директору
КЦСО "Крюково" К.Г. КАРАСЕВОЙ и заведующей от-
делением социального обслуживания на дому 
Н.Н. ЧУЛИКОВОЙ за заботу о старшем поколении.

Мы, ветераны Великой Отечественной войны, ве-
тераны труда, инвалиды второй группы, ощущаем
моральную и физическую поддержку. 

Особую благодарность выражаем нашему соци-
альному работнику Нине Владимировне БОРОДИ-
НОЙ, которая помогает нам во всех житейских труд-
ностях. Посещает регулярно, снабжает питанием,
держит связь с лечащими врачами и при необходи-
мости доставляет в поликлинику. Такие люди, как Ни-
на Владимировна, достойны внимания и благодар-
ности. Благодаря их деятельности мы продолжаем
жить.

Желаем им счастья, благополучия, крепкого здо-
ровья, успехов!

Л.Ф. ДОЛГОПОЛОВА,
И.Ф. ЛУЦЕНКО, корп. 1606.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1539, п. 9. Сутки через двое, зар-

плата 350 рублей в сутки. 499-738-21-71.
Вахтер в корп. 1534, п. 4. Сутки через трое. Зар-

плата 400 руб. в сутки. 499-738-05-36.
Вахтер в корп. 1557, п. 3. Обращаться на вахту.

РАДИАЦИОННЫЕ КАТАСТРОФЫ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СПАСИБО

СПОРТ ПРИГЛАШАЕМ


