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СПАРТАКИАДА
6 декабря в 11.00 в зеленоградском тире РОСТО (Восточная

коммунальная зона) начнется очередной этап спартакиады для
людей с ограниченными физическими возможностями - сорев-
нования по стрелковым видам спорта (стрельба по мишени из
мелкокалиберной винтовки, лука и арбалета). А 13 декабря в
11.00 в МУ "Фаворит" (корпус 1804 "Б") в рамках спартакиады
пройдут соревнования по шашкам и шахматам.

Организатор - Ассоциация некоммерческих организаций
"Единство непохожих" при поддержке префектуры ЗелАО,  Центра
физической культуры и спорта, управ районов, Благотворительно-
го совета города Москвы, филиала ГУ "МДОО" ЗелАО, зелено-
градского отделения ВОО "Молодая гвардия Единой России".

Участниками соревнований могут стать жители  Зеленограда
и его окрестностей, а также других районов г. Москвы.

Для доставки всех желающих на соревнования заказывается
бесплатный автобус.

Приглашаем участников и зрителей.
Контактные телефоны: 8-919-784-86-55, 8-903-292-39-72.

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ПРИГЛАШАЕТ
Приглашаем жителей Крюково и окрестностей принять

участие в работе народной дружины на добровольной основе.
Имеются льготы. Штаб народной дружины находится в корп.
1557, п. 5. Тел. 499-729-34-41.

РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОМАГАЗИНА
Объявляется конкурс на размещение автомагазина у корп.

2010. Дополнительную информацию можно найти на сайте
управы района www.krukovo.org.

ХУДОЖНИКИ, ОТЗОВИТЕСЬ!
Дворец культуры "Зеленоград" с 9 по 31 января 2009 года

проводит выставку изобразительного искусства. К участию в вы-
ставке приглашаются профессиональные, самодеятельные и
начинающие художники.

Возраст участников не ограничен. Оформленные работы с
положительной тематикой принимаются по вторникам и четвер-
гам с 19.00 до 21.00 в художественной студии ДК "Зеленоград"
до 25 декабря. Техника исполнения произведений - свободная.

Для начинающих художников - конкурс на Рождественскую
тематику.

Открытие выставки состоится 9 января в 17.30.

КОНКУРС НА ПОДГОТОВКУ К АРМИИ
С 27 октября по 20 ноября среди общеобразовательных школ

округа проходил смотр-конкурс на лучшую подготовку граждан
Российской Федерации к военной службе, говорится на сайте
Управления образования. По итогам окружного конкурса крю-
ковские школы № 229 и 1150 примут участие в городском этапе
смотра-конкурса. 

Х СЪЕЗД ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
20 ноября в Москве в Гостином дворе состоялся Х Съезд пар-

тии "Единая Россия". Он впервые прошел под председательст-
вом лидера партии - премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА,
который выступил с основным докладом. В качестве делегата от
Зеленоградского административного округа г. Москвы на съез-
де присутствовал префект, секретарь окружного политсовета
Анатолий СМИРНОВ.

С приветственным словом к единороссам обратился пре-
зидент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В Съезде приняли участие более 600 делегатов и свыше
1500 гостей. В их числе члены Совета Федерации, депутаты
Государственной Думы ФС РФ, представители федеральных
органов власти, главы субъектов РФ, зарубежные эксперты,
видные общественные деятели.

На Съезде были рассмотрены вопросы стратегии социаль-
но-экономического развития РФ до 2020 года, поправки в Ус-
тав партии, а также состоялось объединение "Единой Рос-
сии" и Аграрной партии.

В своем докладе Дмитрий МЕДВЕДЕВ назвал "Единую
Россию" ведущей политической силой страны, особо под-
черкнув ее колоссальную ответственность за все процессы,
происходящие сегодня в России.

Президент сделал упор на необходимости не только со-
хранения достигнутых социальных стандартов жизни граж-
дан, но и обеспечения условий их дальнейшего роста.

ВЫБОР СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ 
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ с 21 ок-

тября по 15 ноября 2008 г. проводилось заочное голосование
по выбору товарищества собственников жилья в качестве
способа управления в многоквартирных домах - корп. 1501,
1505, 1506, 1507, 1509.

15 ноября подведены его итоги. В связи с тем, что в голо-
совании приняло участие менее 50 % собственников, собра-
ние признано неправомочным и несостоявшимся.

В корпусе 1504 собрание состоялось, решение не приня-
то.

Функции управляющей компании по данным корпусам по-
прежнему будет исполнять ГУП ДЕЗ района "Крюково".

НОВОСТИ

КАК ОСТАНОВИТЬ
"КРАСНОГО ПЕТУХА"?

СТР. 2

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
РАЙОНА

СТР. 3

ДЕНЬ МАТЕРИ 
В КРЮКОВО

СТР. 4

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 12 по 14 ноября на Михайловском пруду (15-й микро-

район) управа района Крюково совместно с ООО "Яросла-
воблторг" проводит ярмарку выходного дня, на которой
можно приобрести сельскохозяйственную продукцию и
промтовары от отечественных производителей.

Страсть, грация, изящество движений,
то потаенное, что скрыто в человеке и вы-
плескивается наружу под ритм музыки…
Все это танец - невероятно красивый вид
искусства, в исполнении профессионалов
просто захватывающий дух. На россий-
ском турнире по спортивным танцам  "Тан-
цевальная карусель - 2008", прошедшем в
минувшие выходные в школе № 1151, вы-
ступающие заставили публику испытать
настоящий шторм эмоций.

Этот турнир уже третий год подряд про-
водится танцевально-спортивным клубом
"Альянс". Организовать его также помога-

ли школа № 1151 (директор - Игорь АГА-
ПОВ), управа Крюково (глава управы -
Дмитрий  БОДАДАНОВ), ДЮЦ "Каравелла"
(директор - Ольга СОРОКИНА), Фонд
культуры Крюково (президент - Валентина
ГАЛИЕВА). В девяти номинациях конкурса
приняли участие 92 танцевальных дуэта из
17 клубов, не только из Зеленограда и
Москвы, но и из городов Московской об-
ласти: Подольска, Барвихи, Долгопрудно-
го, а также из самых разных городов Рос-
сии: Череповца, Тольятти, Твери, Рязани,
Курска… Объективную оценку происхо-
дившему на танцполе давали 14 высоко-
профессиональных судей. В их числе был
и один из руководителей ТСК "Альянс" -
Николай ПОЛОВИКОВ, который после
столь напряженного дня любезно согла-
сился на интервью.

- Расскажите, пожалуйста, о "Танце-
вальной карусели".

- Каждый год мы стараемся приглашать
разных судей, разные коллективы, повы-
шать уровень участников, а следовательно,
и зрелищность их выступлений. Обычно мы
проводим турнир в марте, но в этот раз он
прошел в конце года. Вообще наш клуб
ежемесячно проводит аттестационные тур-
ниры, дважды в год - окружной турнир и
единожды - соревнование российского
уровня. По нарастающей: от маленьких тур-
ниров на протяжении всего года - к самому
крупному. В этом году наш танцевально-
спортивный клуб отмечает свое 10-летие, и
все соревнования были посвящены этой
круглой дате.

Отдельно хотелось бы сказать о месте
проведения. Танцпол здесь хотя и неболь-
шой, но очень уютный. К тому же это един-

ственный зеленоградский
зал, приспособленный для
проведения компактных тур-
ниров даже межрегионально-
го уровня.

- Как Вы оцениваете вы-
ступления танцоров "Аль-
янса"?

- Я доволен всеми воспи-
танниками, и в большей сте-
пени теми, кто на турнире
смог показать сверх того, что
раньше демонстрировал на
тренировках. Ну а ребята, за-
нимающиеся танцами более
чем серьезно, были просто на
высоте, что не может не ра-
довать. Я доволен всеми ре-
зультатами.

- Планируется ли в бли-
жайшем будущем прове-
дение новых турниров?

- Наши ребята будут участ-
вовать во многих турнирах.
Например, в февральском
турнире межрегионального
уровня среди взрослых тан-
цоров. Потом пройдет серия

юниорских соревнова-
ний. А уже в начале
2009 года состоится
окружной этап турнира
"Юные таланты Моско-
вии", который пройдет
в этом зале. Его луч-
шие пары поедут на
финальную часть в
Москву.

- Как будете стро-
ить свою работу в
дальнейшем?

- Мы выработали
концепцию развития
нашей студии. Соглас-
но ей продолжим по-
вышать уровень ребят
и открывать филиалы.
Также нам хотелось  бы
преподавать не только
спортивный танец, но и
s o c i a l - н а п р а в л е н и я
вроде клубного латино,
сальсы, мамбы, арген-
тинского танго, буги-
вуги. В них не соревну-
ются, это, скорее, бы-

товые, клубные танцы. Еще планируем раз-
вить такое направление как ПроАм (про-
фессионал + любитель), когда преподава-
тель танцует со своим подопечным, и даже
проводить турниры. Но мы пока с трудом
представляем, что из этого получится. Ко-
нечно, хотим расширить нашу "Танцеваль-
ную карусель", сделать турнир крупнее, но
это уже другая история.

Напоследок хочется поздравить зелено-
градские танцевальные пары, ставшие при-
зерами этой головокружительной "карусе-
ли": Артема ШЕВЧЕНКО и Елизавету КОЧУР-
КОВУ, Дмитрия НЕСМАЧНЫХ и Яну ЧЕЛЫ-
ШЕВУ, Павла МИЛОВИДА и Екатерину ГРИ-
МАЛЮК, занявших третью ступеньку пьеде-
стала почета. Владислава ЛЕЛЬКОВА и Али-
ну МАНЬКО, Кирилла ВИНОГРАДОВА и Ари-
ну ГУСЕВУ, Германа АФОНОВА и Алину КУЗ-
НЕЦОВУ, Станислава ГУСАРА и Веронику
НОВОТОРЦЕВУ, Бориса СОРОКИНА и Ирину
ПОЛОВИКОВУ за вторые места. И золотых
призеров в своих номинациях -  Сергея
ЖОЛКИНА и Маргариту БОЛЬШАКОВУ,
Дмитрия НЕСМАЧНЫХ и Яну ЧЕЛЫШЕВУ. 
И спасибо всем танцорам за этот искромет-
ный праздник изящных телодвижений!

Кирилл КОМЛИКОВ.

Т Е Б Е  Н Е К У Д А  Д Е В А Т Ь С Я

Т Ы  В  Р И Т М Е  Т А Н Ц А  -  
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В начале встречи Владимир КОРОЛЕВ рас-
сказал о пожарной обстановке на территории
ЗелАО и в районе Крюково:

- На территории округа за истекший период
зафиксировано более 1300 выездов пожарных,
произошло 274 пожара. На пожарах погибли 8 че-
ловек и пострадали 7 (в прошлом году этот пока-
затель был выше). На территории района Крюково
значительно возросло количество пожаров, по-
гибли 2 человека, столько же пострадало от ожо-
гов и травм. Возрос и ущерб от пожаров, он соста-
вил 3,5 млн. руб. Подавляющее большинство по-
жаров, 75% от общего их числа, происходит в жи-
лом секторе. В прошлом году этот показатель со-
ставил 82%. 28 пожаров зафиксировано в кварти-
рах, в 22 случаях горели мусорокамеры, 25 возго-
раний было в местах общего пользования.

Огромное количество пожаров произошло по
вине жителей, находящихся в недееспособном
состоянии (алкогольное опьянение, возрастная
немощность), а также в результате детских шало-
стей. Основной причиной гибели людей на пожа-
рах стало отравление продуктами горения, а на-
хождение в нетрезвом состоянии увеличило веро-
ятность их смерти.

Особое беспокойство у нас вызвали пожары в
мусоросборных контейнерах. Управа района Крю-
ково установила контроль за лицами, ответствен-
ными за состояние мусоросборников, и количест-
во возгораний снизилось. Часто загорались му-
сорные контейнеры у корп. 1448, туда было совер-
шено 11 выездов пожарных подразделений. 
В данном случае мы возлагаем вину на подрядные
организации. В 85% случаев возгорания происхо-
дили в результате неосторожного обращения с ог-
нем, бросания окурков в мусорокамеры и мусоро-
проводы.

Согласно правилам пожарной безопасности,
хранение вещей в местах общего пользования
запрещено. При выявлении таких фактов нару-
шителей привлекают к административной ответ-
ственности. В этом году управы районов и Гос-
пожнадзор уделяли особое внимание этой рабо-
те.  По сравнению с прошлым годом, количество
протоколов на нарушителей возросло в 2 раза.
Эта работа показала свою эффективность, и она
будет продолжена. Увеличилось количество сов-
местных рейдов с общественными пунктами ох-
раны порядка, милицией и представителями ор-
ганов местного самоуправления. При проверке
жилых домов сотрудники Госпожнадзора обра-
щают особое внимание на состояние подъездов,
чердаков и подвалов. Необходимо предотвра-
щать проникновение туда посторонних лиц, тем
более что с наступлением зимы эта проблема
обостряется. Основная ответственность за со-
стояние подвалов и чердаков возлагается на
подрядные организации.

Отдельно хотелось бы отметить состояние
проездов и площадок для установки специальной
техники. В этом году, по сравнению с прошлым, по
району Крюково проведена большая работа: было
создано 10 новых площадок для спецтехники. Они
обозначены знаками, запрещающими на них сто-
янку автомобилей. Все эти площадки привязаны к
местам расположения пожарных гидрантов, въез-
жать туда может только пожарный автомобиль.
Но, как правило, они все равно загромождаются
личным автотранспортом, и для освобождения
площадок от личных автомашин призываем на по-
мощь сотрудников милиции.

Хотелось бы обратить внимание жителей на
распоряжение префекта ЗелАО № 805 "Об уси-
лении пожарной безопасности в ЗелАО в зим-
ний период 2008-2009 гг.". При подготовке и
проведении новогодних праздников необходи-
мо подумать и о пожарной безопасности: следу-
ет устанавливать елку на устойчивой подставке,

подальше от отопительных приборов (при этом
ветки дерева не должны касаться стен и вещей),
нельзя обкладывать елку ватой. Все пиротехни-
ческие изделия должны иметь сертификат соот-
ветствия и инструкцию на русском языке с ука-
занием срока годности изделия. Сейчас в горо-
де проводятся мероприятия по выявлению не-
санкционированной продажи пиротехнических
изделий.

При возникновении пожара сразу же звоните
по телефону 01, независимо от того, увидели ли
вы возгорание или только почувствовали запах
дыма. Пусть лучше прибывшие пожарные под-
разделения обнаружат, что ничего серьезного
не произошло, чем прибудут на пожар с боль-
шим опозданием.

После выступления Владимира КОРОЛЕВА
жители задали ему и Александру ЖУРБЕ мно-
го вопросов относительно соблюдения пожар-
ной безопасности. Публикуем ответы на неко-
торые из них.

- В 15-м микрорайоне 10 лет назад велись
работы по благоустройству. Раньше вокруг
корп. 1524, где я живу, была кольцевая доро-
га, а теперь она оканчивается тупиком, это
неудобно, в том числе и для въезда пожар-
ной машины. Почему дорогу нельзя заколь-
цевать?

- Для того чтобы сделать тупиковый проезд
круговым, необходима подготовка соответствую-
щей документации, это занимает длительное вре-
мя. Но работа ведется и будет продолжена. Обыч-
но при проведении работ по благоустройству, на-
против, стараются делать проезды закольцован-
ными. Другое дело, что бывают случаи, когда со-
ответствующие инженерные службы и отделы
экологического контроля это запрещают. Что ка-
сается вашего корпуса, то мы обязательно посмо-
трим проезд возле него.

- Я живу в третьем подъезде корп. 1425.
В прошлом году у нас была проверка по-
жарной спецтехники, подъезд укомплекто-
вали пожарными шлангами, их поставили
на всех этажах. Я, старший по подъезду,
расписался на бланке акта приемки. Утром
проснулся - ни одного шланга в подъезде
нет. Куда они могли исчезнуть?

- В рамках подготовки жилищного фонда к зи-
ме жилищная инспекция обязательно оснащает
дома противопожарным инвентарем. В этом году
был усилен контроль над состоянием этого ин-
вентаря. Для оснащения пожарных шкафов было
закуплено 4393 комплекта оборудования на 5
млн. руб. Это плановое оснащение подъездов бу-
дет продолжено и в следующем году. Когда наши
сотрудники выходят с проверкой и выявляют слу-
чаи некомплекта, то если своевременно не было
установлено оборудование, подрядные органи-

зации привлекаются
к штрафу. 

Бывает, жители
воруют содержи-
мое пожарных шка-
фов. Проблема в
том, что доступ к
пожарным шкафам
имеет любой чело-
век, и, к сожале-
нию, содержимое
шкафа не всегда
используется по на-
значению. В идеале
хотелось бы, конеч-
но, чтобы каждая
квартира отдельно
оснащалась пожар-
ным рукавом, но, к
сожалению, проек-
тировщики не про-
думали такой воз-

можности. Иных же способов решения пробле-
мы мы пока не видим.

- Я живу в третьем подъезде корп. 1428. 
У нас на каком-то этаже установлено вентиля-
ционное устройство, которое автоматически
включается и отключается когда угодно, и от
этого в подъезде дрожат стены. Когда включа-
ется вентиляция, лифт останавливается, и лю-
ди застревают в нем. Кроме того, ни на одном
из 14 этажей нет пожарных рукавов. У ящиков,
где они должны находиться, сломаны дверки.
На площадки люди выносят не только мелкий
мусор, но даже пианино! Что делать?

- По поводу пожарных рукавов мы разобра-
лись. Ими обязательно укомплектуют ваш подъ-
езд. Теперь по поводу вентиляции. Это не венти-
ляция, а система противопожарной автоматики и
дымоудаления, от нее в каждую квартиру выведе-
ны датчики. Она может включаться в вашем подъ-
езде либо из-за того, что балуются хулиганы, ли-
бо из-за скачков напряжения. Может она срабо-
тать и в случае урагана, какой был недавно, тогда
в 14-м микрорайоне несанкционированно срабо-
тало 10 систем противопожарной автоматики и
дымоудаления. А вообще вся эта система в 14-м
микрорайоне имеет массу недостатков. При пра-
вильном ее срабатывании лифт должен опускать-
ся на первый этаж и отключаться. Мы обраща-
лись к проектировщикам, которые проектирова-
ли ряд домов в 14-м микрорайоне, с просьбой
внести изменения в схемы проектирования этих
систем, но они нам отказали. Каждый житель обя-
зан следить за состоянием системы дымоудале-
ния и содержать ее в порядке, а при выведении ее
из строя - вызвать ремонтную бригаду. На практи-
ке, как правило, бывает так: житель квартиры счи-
тает, что датчик ему мешает, и отключает его.

Квартира является собственностью владельца, и
зайти в нее без его разрешения не могут ни со-
трудники милиции, ни сотрудники Госпожнадзора
- это частная собственность. Поэтому повлиять
на процесс отключения этих датчиков мы не в со-
стоянии. То же самое касается и захламления
приквартирных холлов. Если кто-то поставил там
диван, то ни ДЕЗ, ни иная организация убрать его
без решения суда не имеет права. Единственный
способ бороться с таким произволом - это за-
стать дома собственника, установить его лич-
ность, попытаться составить на него протокол и
оштрафовать его. Но это очень проблематично.

- Почти во всех квартирах 14-го микрорай-
она установлены тепловые или температур-
ные датчики, которые срабатывают только
при очень высокой температуре. За то время,
пока дождешься их сигнала, сгорит вся квар-
тира. Можно ли решить эту проблему?

- "Тепловые" или "температурные" датчики -
это не что иное, как датчики системы противопо-
жарной автоматики и дымоудаления. Они сраба-
тывают, когда в квартирах происходит пожар, при
температуре чуть выше 70 градусов, чтобы жите-
ли смогли вовремя эвакуироваться. В настоящее
время во время капитального ремонта, помимо
этих датчиков, в домах размещают автономные
дымовые датчики под батареями. Да, системы
противопожарной автоматики и дымоудаления
несовершенны. В районе Крюково не работают
около 50 таких систем, но в 14-м микрорайоне все
системы работают. Задача может быть решена
при определенном финансировании, но, к сожа-
лению, пока средства на модернизацию этих сис-
тем не выделяются. Для ремонта, по скромным
подсчетам, требуется порядка 10 млн. руб. До
2014 года все дома в 14-м микрорайоне будут ка-
питально отремонтированы, и мы попытаемся
включить в капремонт и модернизацию системы
противопожарной автоматики и дымоудаления.

- Соответствуют ли школы в районе Крюко-
во нормам пожарной безопасности?

- Все школы в Зеленограде оборудованы по-
жарной сигнализацией и системой оповещения.
Четыре раза в год проводятся проверки в шко-
лах: к 1 сентября, к Новому году, к летним кани-
кулам и к выпускным вечерам.

В заключение стоит сказать, что все пробле-
мы, прозвучавшие на встрече, взяты на контроль
управы района Крюково и будут решаться. Тот,
кто не дождался ответа на свой вопрос, получит
его позже по почте либо через нашу газету.

Анна ГРУДЦОВА.

ВЫПЛАТЫ
Согласно распоряжению Прави-

тельства Москвы от 18 ноября 2008 г.
№ 2708-РП "Об увеличении ежеме-
сячных компенсационных выплат от-
дельным категориям пенсионеров с
1 декабря 2008 г." увеличены разме-
ры ежемесячных компенсационных
выплат пенсионерам, у которых об-
щая сумма пенсии (пенсий) и ежеме-
сячной компенсационной выплаты не
достигает величины:

- 6800 рублей - для неработающих
и отдельных категорий работающих
пенсионеров и инвалидов:

- 8550 рублей - для детей - полу-
чателей пенсий, не достигших возра-
ста 18 лет (обучающихся по очной
форме - до окончания обучения, но
не более чем до 23 лет).

Размер ежемесячной компенса-
ционной выплаты с 1 декабря опре-
деляется как разница между выше-
упомянутой величиной и размером
пенсии (пенсий) на дату назначения
либо перерасчета ежемесячной
компенсационной выплаты. При ин-
дексации размера пенсии или ее
увеличении отдельными федераль-
ными законами размер ежемесяч-
ной компенсационной выплаты не
изменяется.

К А К  О С Т А Н О В И Т Ь
" К Р А С Н О Г О  П Е Т У Х А " ?

27 ноября в 18.00 в помещении школы № 1151 состоялась встреча с населением
заместителя главы управы района Крюково по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства А.Г. ЖУРБЫ на тему: "О состоянии пожарной безопасно-
сти в районе Крюково и мерах по ее укреплению". На встрече присутствовал замести-
тель начальника Управления МЧС России по ЗелАО Владимир КОРОЛЕВ. Вместе с
Александром ЖУРБОЙ они ответили на вопросы жителей.

СЕЙФ НЕ ПОМОГ
В милицию обратилась жительница 14-го микро-

района с заявлением о похищении из сейфа принад-
лежащих ей 5 тысяч рублей.

- В ходе проведения проверки по данному заявле-
нию было установлено, что сейф находится в кварти-
ре, где проживает заявительница с мужем, - расска-
зал начальник службы участковых уполномоченных
милиции ОВД по району Крюково Александр СЕЛИ-
ЩЕВ. - Выяснилось, что с родителями проживает
дочь, которая страдает наркотической зависимос-
тью. Девушка и ранее неоднократно подворовывала
из дома деньги и различные вещи, и родители в целях
защиты поставили дома сейф, где хранили ценное
имущество. Однако через некоторое время выясни-
лось, что оттуда пропали деньги, при этом замок и
сам сейф повреждены не были. Под подозрение по-
пала 25-летняя дочь потерпевшей. Она была задер-
жана. Имеющимися фактами она была изобличена в
содеянном и во всем призналась. 

Девушка пояснила, что, воспользовавшись отсут-
ствием дома родителей, нашла заветный ключ от сей-
фа и забрала деньги. По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело, проводится проверка.

ЧУЖАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Сотрудникам отдела по борьбе с экономически-

ми преступлениями УВД по Зеленоградскому окру-
гу г. Москвы удалось выявить серию мошенничес-
ких действий, совершенных руководителями одной
из риэлтерских фирм Зеленограда. 

В сентябре текущего года оперативникам стало
известно, что в Зеленограде существует риэлтер-

ская фирма ООО "Лотос Компани", которая зани-
мается продажей клиентам квартир и земельных
участков, не являющихся объектом продажи.

- В прошлом году в данную фирму обратился
житель Зеленограда с целью покупки земельного
участка, - рассказывает заместитель начальника
ОБЭП УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы под-
полковник милиции Олег ПОПОВ. - Ему было пред-
ложено ознакомиться с ксерокопиями документов
на конкретный участок, а также произвести его ос-
мотр. После осмотра был заключен договор на ока-
зание услуг по приобретению участка в собствен-
ность. Одним из условий договора было внесение
предоплаты в сумме 10 тысяч долларов США, а спу-
стя некоторое время риэлтер сообщила, что собст-
венник отказался от продажи.

Через несколько недель в ту же фирму обрати-
лась семья, пожелавшая приобрести четырехком-
натную квартиру в поселке Андреевка Солнечно-
горского района. После получения предоплаты в
сумме 13 тысяч долларов США представители фир-
мы принялись за оформление документов, а семья
стала ожидать новоселья. Но все пошло по тому же
сценарию. Несостоявшимся собственникам оста-
валось только забрать деньги назад. Вот тут и начи-
нались настоящие проблемы. Каждый раз, находя
убедительную причину, риэлтер просила клиентов
подождать, оттягивая возврат денег.

Проверяя достоверность информации, опера-
тивники ОБЭП установили и опросили собственни-
ков земельного участка и квартиры. В результате
выяснилось, что ни тот, ни другой собственник про-
давать или получать деньги за продажу участка или

квартиры представителям данной фирмы не пору-
чали. Таким образом, оперативниками был вскрыт
обман риэлтеров, а клиенты узнали, что стали
жертвами мошенников.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий
нам стал известен еще один факт мошенничества
подозреваемых лиц - двоих сестер. Старшая, 38-
летняя сестра, была генеральным директором
фирмы, а 26-летняя младшая - начальником риэл-
терского отдела. Занимаясь продажей квартир жи-
лищно-строительного кооператива в поселке Анд-
реевка Солнечногорского района, кроме первона-
чального паевого взноса в сумме 900 тысяч руб-
лей, директором фирмы с пайщика было востре-
бовано в срочном порядке еще 600 тысяч рублей
дополнительно. Последняя сумма на счет ЖСК не
поступила, к тому же внесение ее и не требова-
лось. 

Имея неопровержимые улики в отношении по-
дозреваемых в совершении мошенничеств, опера-
тивники ОБЭП задержали обеих сестер-руководи-
телей риэлтерской фирмы. Пытаясь избежать нака-
зания, директор уверяла следствие, что все сделки
проходили с согласия клиентов и оформлялись
надлежащим образом. Однако в подтверждение не
смогла представить ни одного документа, сослав-
шись на утерю их в момент переезда фирмы.

На данный момент по трем фактам мошенниче-
ства возбуждены уголовные дела, обеим женщи-
нам предъявлены обвинения, а в отношении стар-
шей из сестер избрана мера пресечения - арест. 

По материалам пресс-службы УВД по ЗелАО.

СОЦЗАЩИТА МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА
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Одной из главных забот управы района
Крюково является культурное, эстетическое
воспитание и организация досуга жителей
района. Опыт реформ последних десятиле-
тий с очевидностью доказывает, что недо-
оценка культурно-эстетического воспитания,
исторического опыта, традиций в значитель-
ной степени сводит на нет многие экономиче-
ские и политические начинания. Поэтому все
отчетливее осознается истинная роль куль-
турных факторов развития, имеющих не
меньшую значимость, чем экономические и
политические. О том, как способствует упра-
ва района развитию культурной стороны жиз-
ни крюковчан, нам рассказал главный специ-
алист отдела социальной политики Нариман
Ахатович ГАЛИЕВ.

- Главная цель управы района Крюково - со-
действие формированию современной город-
ской культуры, повышение образовательного и
культурного уровня населения, обучение, воспи-
тание молодежи, социальная и профессиональ-
ная адаптация населения, организация полезного
досуга.

На территории района действуют 7 культур-
но-досуговых учреждений: государственное об-
разовательное учреждение "Каравелла", госу-
дарственный клуб "Силуэт", муниципальное уч-
реждение "М клуб" и выставочный зал "Зелено-
град", библиотека № 259, школа искусств им.
Дягилева и художественная школа № 9.

В целях социальной поддержки населения Крю-
ково на базе выставочного зала "Зеленоград", в
библиотеке № 259 и концертном зале КЦСО "Крю-
ково" (корп. 1821) управа проводит творческие са-
лоны - литературный, музыкальный и театральный.

Места проведения салонов в настоящее вре-
мя являются центрами культурной жизни района.
Проходящие здесь выставки, концерты и спектак-
ли пользуются большим успехом как у маленьких,
так и у взрослых зрителей, помогают отличить на-
стоящее искусство от подделок и фальши.

Салоны проводятся совместно с Управлением
культуры ЗелАО и Управлением социальной за-
щиты населения Зеленограда, предоставляющи-
ми территории своих подведомственных учреж-
дений. Мы очень благодарны им за то, что они
всегда идут нам навстречу. Например, в преддве-
рии  Нового года мы проведем в зале КЦСО "Крю-
ково" и в выставочном зале новогодние елки для
детей из социально незащищенных семей. А 26
декабря будет проводиться театрализованное но-
вогоднее представление - специализированная
елка главы управы для детей с ограниченными
физическими возможностями, посетить ее смо-
гут малоподвижные ребята со всего округа.

Для участия в салонах приглашаются не только
творческие люди Зеленограда, но и звезды россий-
ской культуры. В наших салонах принимали участие
такие известные артисты эстрадного жанра, как 
М. КАДРЯНУ, Э. МИАНСАРОВ, О. АНУФРИЕВ, 
А. ЛОЗА, И. МИРОШНИЧЕНКО. Также здесь высту-
пали лауреат различных всероссийских конкурсов,
солист московского театра “Экспромт”  Виталий
МАСЛАКОВ, лауреат международного конкурса
Ирина РЫНДИНА (меццо-сопрано), лауреат между-
народных конкурсов по партиям фортепиано Елена
КЛЫПИНА, присутствовали артист оркестра “Новая

Россия” Антон АНТОНОВ (гобой и английский ро-
жок), дипломант международного конкурса по фор-
тепиано Марина КОСТЕРИНА и многие другие. По-
стоянные гости наших салонов - артисты "Ведогонь-
театра". Здесь также проводятся лекции, беседы
Александра ПОЛЕЖАЕВА и Марины ТАРАСОВОЙ. 

Творческие салоны управы района начали
проводиться в 2003 году. На решение организо-
вать их повлияло то, что наш район и Зеленоград
в целом отдалены от культурных центров столи-
цы, и многие жители не могут регулярно посе-
щать их.

Помогают в проведении салонов люди, нерав-
нодушные к развитию культуры в районе - Вален-
тина Викторовна ГАЛИЕВА и Анатолий Петрович
ЮДИН (некоммерческая организация "Фонд
культуры района Крюково") и руководитель твор-

ческого объединения "Свеча и гроздь" Дмитрий
Вадимович КАЗЮЛИН.

Салоны проводятся на протяжении всего года,
исключая период летних отпусков. Ежемесячно
проходит 8 салонов:

- в КЦСО "Крюково" (корп. 1821) - литератур-
но-музыкальные встречи каждый первый, вто-
рой и третий вторник месяца; 

- в выставочном зале "Зеленоград" - салоны
классической музыки каждую первую, третью и
четвертую среду;

- в библиотеке № 259 в первый четверг месяца
проходят творческие встречи артистов театра и ки-
но, а в третий четверг - салон эстрадной музыки.

Наибольшей популярностью пользуются сало-
ны, проходящие в выставочном зале. Влияет сам
антураж помещения: картины проводимых там
выставок очень гармонично дополняют музыку. 
В библиотеке салоны более творческие, там
удобно проводить литературные встречи. 

Часто во время проведения салонов залы быва-
ют заполнены до отказа, и от зрителей артистам пе-
редается мощная волна любви, восторга, и, несмот-
ря на то, что помещения не такие большие, как хоте-
лось бы, создается иллюзия "раздвигающихся стен",
а это и есть волшебная сила искусства.

Приглашаем всех крюковчан посетить наши са-
лоны!

Е. КУЛИКОВА.

Наши корреспонденты побывали на неко-
торых творческих салонах управы Крюково и
поделились своими впечатлениями на стра-
ницах "Крюковских ведомостей".

Шел снег. Пушистые хлопья были настолько
большими, что буквально за час накрыли город плот-
ным белоснежным покровом. На улицах выстрои-
лись многокилометровые пробки - автолюбители,
вовремя не "переобувшие" колеса в зимнюю резину,
проклинали свою беспечность. Город заполняли зву-
ки сирен и шуршание колес, проскальзывающих по
замаскированному снегом обледенелому асфальту.
Но внутри этой какофонии звуков и спешки был ма-
ленький, уютный, тихий мирок…

В тот вечер в библиотеке № 259 прошел салон
поэзии и песни по страницам сборника стихов "Лю-
бовь позвала". Поэтическую составляющую в нем
обеспечил член Союза писателей России, поэт Марк
ДУБИНСКИЙ. Марк - зеленоградский поэт, он ориги-
нален в выражении собственных чувств, причем в
своей поэзии не позволяет им доминировать над
слогом. В его репертуаре имеются стихи на самые
разные темы, порой совершенно далекие от военно-
го дела, ведь М. ДУБИНСКИЙ - полковник в запасе.
Романтика его поэзии, которая легла в основу этого
вечернего салона, самым наглядным образом раз-
бивает стереотип о несовместимости творчества и
ратного дела.

Вокальные произведения исполнил лауреат кон-
курса поэтической песни, да и просто большой лю-
битель музыки Лев МИТРЯЕВ. 15 лет увлечения му-
зыкой - небольшой по музыкальным меркам срок -
вдобавок к своему умению играть на гитаре он начал
петь. По словам барда, певцом быть сложнее, чем
владеть музыкальным инструментом. Несмотря на
многие годы творчества, он продолжает работать
над содержанием своих выступлений, звуком и голо-
сом.

Третьим действующим лицом вечера поэзии и
песни стал лауреат международного конкурса Ана-
толий ЮДИН - вокалист и ведущий программы. По
словам Льва МИТРЯЕВА, Анатолий Петрович - хоро-
ший музыкант и деятель искусств. Он не только кра-
сиво поет, но и окончил консерваторию по кларнету и
даже самостоятельно научился игре на саксофоне.
"Мы шутим: я говорю, что он звучит лучше, чем Бут-
ман, на что Толик отвечает: "Да, мне уже об этом го-
ворили", - вспоминает Лев. Кроме своих музыкаль-
ных талантов, Анатолий ЮДИН обладает еще и орга-

низаторскими способностями - организует и прово-
дит концерты.

Между выступлениями Лев МИТРЯЕВ ответил
"Крюковским ведомостям" на несколько вопросов:

- Пару слов об этом творческом вечере.
- Салон проводится не впервые, в этом году - уже

во второй раз. Каждое выступление мы посвящаем
какой-то теме, и сегодняшний наш вечер называется
одноименно с одним из сборников стихов Марка ДУ-
БИНСКОГО - "Любовь позвала". Можете не сомне-
ваться, что и во многих наших песнях тоже не обхо-
дится без любовной темы. 

- Людям нравится то, что Вы делаете?
- С каждым нашим новым выступлением зрите-

лей приходит всё больше.  Даже на улице иногда
встречают и спрашивают, когда будет следующий
концерт. Я считаю, что сейчас благодатное время
для жанра, в котором мы работаем. И дело не только
в погоде за окном - в таком стиле и такими голосами
не пели уже давно. То, что мы делаем, находит от-
клик, и не только у представителей старшего поколе-
ния.

- Почему салон проходит здесь?
- Эта библиотека известна своими традициями -

концерты здесь проводятся довольно давно. Библи-
отеки вообще стараются, чтобы в их стенах звучало
слово поэта и песня музыканта, и мы стараемся ожи-
вить их своим творчеством. К тому же живем рядом.
Думаю, мы показали еще не все, на что способны.

- Планируете ли провести предновогодний
концерт? 

- Да, примерно в двадцатых числах декабря хоте-
лось бы выступить еще раз, уже с зимней програм-
мой.

- Расскажите о планах на будущее.
-  Мы все время работаем, расширяем репер-

туар, не теряя  при этом интереса к старым пес-
ням. В ближайшем будущем постараемся решить
насущные вопросы с аппаратурой.

- И последний вопрос: что для Вас самое
главное в творчестве?

- Я считаю, что в творчестве должна быть не толь-
ко музыка, но и душа.

Кирилл КОМЛИКОВ.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПРЕКРАСНОМУ
5 ноября в выставочном зале "Зеленоград" прошел

музыкальный салон управы Крюково, посвященный Дню
народного единства.

В зале собрались ветераны войны и труда, которые с
нетерпением ждали выступления артистов. В концерте
принимали участие студентка музыкально-педагогичес-
кого института ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА, лауреат все-
российских и международных конкурсов, стипендиат
фонда "Новые имена" и губернатора Московской облас-
ти Николай КИСЛЯК (баян) и выпускник института име-
ни Шнитке Евгений БАРИНОВ (аккордеон). Молодые
люди часто дают благотворительные концерты в дет-
ских домах, больницах.

В концерте прозвучала классическая и современная музыка (Дж. РОССИНИ, АЛЬБЕНИС, Вяче-
слав СЕМЕНОВ). В исполнении молодых артистов прозвучали известные мелодии - "Сказ о тихом
Доне" Вячеслава СЕМЕНОВА, "Астория" АЛЬБЕНИСА, музыка из кинофильма "Мой ласковый и неж-
ный зверь" Е. ДОГА и многие другие.

Концерт прошел в дружеской обстановке. Крики "браво" заглушали аплодисменты.
После мероприятия я подошла к одному из слушателей и спросила: 
- Как Вы оцениваете игру музыкантов?
- Я счастлив побывать на таком концерте. Почаще бы устраивали такие интересные программы. Все

настроение музыкантов звуками музыки передавалось нам. Очень понравилось. Спасибо артистам!
Валерия КРЫЛОВА.

Фото автора.

Мировой финансовый кризис пока обходит
стороной реальный сектор российской эконо-
мики. Увольнения, которые иногда торопятся
называть массовыми, на самом деле пока поч-
ти не затронули отечественное производство.
Но это пока. Как может измениться ситуация,
предугадать невозможно. К любому повороту
событий нужно быть готовым как работодате-
лям, так и работникам. 

При осуществлении мероприятий по сокраще-
нию численности или штата работников, либо лик-
видации организаций, работодателям необходимо
соблюдать следующие требования, предусмотрен-
ные законодательством о труде и занятости насе-
ления.

Работодатель издает приказ, в котором указы-
ваются основание, причины и срок высвобождения
работников, их категории и количество, а также со-
став и порядок работы комиссии, занимающейся
вопросами высвобождения. 

Определяются кандидатуры на увольнение с
учетом требований ст. 179, 261, 269 Трудового ко-
декса РФ (ТК РФ). 

Работодатель своевременно, в письменной фор-
ме, не менее чем за три месяца, уведомляет Центр
занятости населения административного округа и
соответствующий выборный профсоюзный орган о
возможном массовом увольнении работников (ст.
82 ТК РФ, постановление Правительства РФ от 5 фе-
враля 1993 г. № 99, ст. 25 закона РФ "О занятости на-
селения в Российской Федерации"). Информация о
возможном массовом увольнении работников пред-
ставляется в Центр занятости населения админист-
ративного округа по установленной форме. 

Работники о предстоящем высвобождении в
связи с ликвидацией организации или сокращени-

ем численности или штата предупреждаются пер-
сонально и под расписку, не менее чем за два меся-
ца до дня увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работни-
ка имеет право расторгнуть с ним трудовой договор
без предупреждения об увольнении за два месяца с
одновременной выплатой дополнительной компен-
сации в размере двухмесячного среднего заработ-
ка (ст. 180 ТК РФ). 

Расторжение трудового договора по инициати-
ве работодателя в случае сокращения численности
или штата работников организации производится с
предварительного согласия соответствующего
профсоюзного органа в порядке, определенном ст.
373 ТК РФ. 

В соответствии с постановлением Правительст-
ва РФ сведения о высвобождаемых работниках
представляются не позднее, чем за два месяца до
дня увольнения, в Центр занятости населения ад-
министративного округа по форме № 1-высвобож-
дение (утверждена постановлением Мосгорком-
стата от 26 мая 1997 г. № 4; выдается в Центре заня-
тости населения административного округа). 

Сведения представляются в Центр занятости
населения административного округа по месту ре-
гистрации юридического лица. 

Расторжение трудового договора с работника-
ми, высвобождаемыми в связи с сокращением чис-
ленности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), либо ликви-
дацией организации (п. 1 ст. 81 ТК РФ) производит-
ся с соблюдением порядка увольнения, установ-
ленного законодательством. 

Запись о причине увольнения производится в
трудовой книжке в точном соответствии с формули-
ровкой действующего законодательства и со ссыл-
кой на соответствующий пункт и статью закона. На-
пример: "уволен в связи с сокращением численно-
сти (штата) работников (п. 2 ст. 81 Трудового кодек-
са РФ)"; "уволен в связи с ликвидацией организа-
ции (п. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ)". 

По желанию высвобождаемых работников их
увольнение может производиться и по иным закон-
ным основаниям: в связи с переводом в другую ор-
ганизацию (п. 5 ст. 77 ТК РФ), по собственному же-
ланию (ст. 80 ТК РФ), по соглашению сторон (ст. 78
ТК РФ).

Работникам, увольняемым по предусмотрен-
ным в п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ основаниям, предо-
ставляются льготы и компенсации согласно гл. 27
ТК РФ. 

Работникам, увольняемым по иным законным
основаниям (ст. 78, п. 5 ст. 77 ТК РФ и ст. 80 ТК РФ),
выходное пособие не выплачивается и средняя за-
работная плата на период трудоустройства не со-
храняется. 

Работодатель самостоятельно или с привлече-
нием Центров занятости населения администра-
тивных округов разъясняет высвобождаемым ра-
ботникам о гарантиях и компенсациях, связанных
с расторжением трудового договора (гл. 27 ТК
РФ). 

Высвобождаемым работникам могут быть пред-
ложены следующие варианты дальнейшего трудо-
устройства: 

- другая работа (вакантная должность) в той же
организации, соответствующая квалификации ра-
ботника (ст. 180 ТК РФ); 

- трудоустройство через территориальные отде-
лы центров занятости населения административ-
ных округов; 

- самостоятельное трудоустройство. 

ВНИМАНИЕ! 
Лица, увольняемые в связи с сокращением чис-

ленности или штата работников, а также ликвида-
цией организации, должны быть предупреждены
администрацией о том, что в соответствии с дейст-
вующим законодательством о труде и занятости на-
селения им следует в течение двух недель со дня
увольнения обратиться в территориальный отдел
Центра занятости населения административного
округа. 

При смене собственника имущества организа-
ции сокращение численности или штата работни-
ков допускается только после государственной ре-
гистрации перехода права собственности (ст. 75 ТК
РФ). 

Напоминаем работодателям и населению горо-
да, что Центр занятости населения Зеленограда
расположен по адресу: г. Зеленоград, корп. 1818.
Проезд автобусами № 5, 19, 22 до остановки "Центр
занятости населения".

Часы приёма населения: понедельник - 
с 9 до 17, вторник - с 9 до 20, среда - с 9 до 17,
четверг - с 9 до 19, пятница - с 9 до 17. Перерыв
на обед с 13 до 14 часов. Телефон 8-499-717-
31-74.

Служба информации Центра занятости
населения Зеленоградского АО Москвы.

В Ы С В О Б О Ж Д Е Н И Е  Р А Б О Т Н И К О В
РАБОТА

КУЛЬТУРА

Н Е  Т О Л Ь К О  М У З Ы К А ,  Н О  И  Д У Ш А

К У Л Ь Т У Р Н А Я  Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А
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СОБЫТИЕ

День матери в той или иной форме отмечается
во всем мире. Конечно, представительниц пре-
красного пола мы больше привыкли поздравлять
8 марта, но, в отличие от Международного жен-
ского дня, в последнее воскресенье ноября позд-
равления принимают те, кто уже носит почетное
материнское звание или готовится стать мате-
рью.

Первой страной, начавшей отмечать День ма-
тери, были Соединенные Штаты Америки. В Рос-
сии этот праздник был учрежден 10 лет назад, и
его популярность с каждым годом всё растет. 
В том числе и в нашем городе. В нынешнем году
матерей чествовали во всех районах Зеленогра-
да. Не остался в стороне и район Крюково.

Мы побывали на празднике
в отделении помощи семье и
детям КЦСО "Крюково". 

- Этот праздник стал куль-
минацией в череде знамена-

тельных дат,
п р о в о д и в -
шихся в райо-
не в рамках
Года семьи, -
пояснила нам руководитель Центра Марина Ма-
рьяновна БЕЛОМЕСТНОВА. 

В этом году получилось настоящее торжество:
звучали и официальные речи, и поздравления, вы-
ступали самодеятельные артисты. Мероприятие не
было "сухим". Здесь сошлись во мнении пригла-
шенные на праздник взрослые и дети. Выступав-
шие старались изо всех сил, радовали присутство-
вавших жизнерадостными танцами, благодарст-
венными песнями, поучительными баснями и тро-

гательными стихотворениями. Бурные аплодис-
менты заслужила семья ЗАВИДОВЫХ. Наталья Ни-
колаевна, многодетная мать и руководительница
двух творческих кружков, вместе со своими детьми
и учениками исполнила под гитару и аккордеон не-

сколько задушевных песен.
Трогательным и вместе с тем

эффектным было и выступление
музыкальной семьи УТКИНЫХ.
Простые и знакомые песни про
маму создали в зале атмосферу
домашнего уюта, заставили мно-
гих вспомнить спокойные и безза-
ботные детские годы, проведен-
ные под материнским крылом.

На вечере нашлось время не только для песен
и стихов. Прекрасный и светлый праздник дал по-
вод поговорить о жизни и счастье. Когда матерей
спросили, как они находят время и энергию для
творческого воспитания детей, у каждой нашелся
свой ответ. Оказалось, что многодетным мамам
придает силы религия, вера и надежда на лучшее,
любовь. По мнению Н. ЗАВИДОВОЙ, выносли-
вость и сила заложены в женщине самой приро-
дой, и каждая мать, которой судьба предназначи-
ла быть многодетной, всегда чувствует эту особую
поддержку. 

Недостатка добрых слов на вечере не ощуща-
лось. Каждый хотел сказать что-то особенное, по-
здравляя крюковских матерей с праздником.

Многие не могли удержаться от слез, ощу-
щая ту искренность и доброту, которая исхо-
дила от всех присутствовавших. В заверше-
ние праздничного концерта прозвучали пес-
ни под гитару, а затем каждую маму порадо-
вали замечательным подарком.

Безусловно, хотелось бы, чтобы таких
дней в году было больше. Мы просто обяза-
ны дарить тепло нашим мамам и быть благо-
дарны им за то, что они с нами каждый день.
И не важно, сколько у человека братьев или
сестер: в сердце матери может уместиться
столько любви, что ее в семье хватит на каж-
дого.

Дарья КОКОРИНА.

5 декабря отмечается День воинской славы России в честь на-
чала контрнаступления советских войск против немецко-фашист-
ских захватчиков в битве под Москвой в 1941 году. Памятная дата
установлена Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-
ФЗ "О днях воинской славы (победных днях) России".

Контрнаступление, явившееся важнейшим событием конца
1941 г., осуществлялось войсками Калининского, Западного и пра-
вого крыла Юго-Западного фронтов. Войска взаимодействующих
фронтов провели пять крупных наступательных операций: Клин-
ско-Солнечногорскую - войска правого крыла Западного фронта;
Калининскую - войска Калининского фронта; Тульскую - войска ле-
вого крыла Западного фронта; Елецкую - войска правого крыла
Юго-Западного фронта и Калужскую - войска левого крыла Запад-
ного фронта.

Ближайшей задачей контрнаступления был разгром ослаблен-
ных в ходе наших оборонительных действий ударных группировок
врага.

Первым 5 декабря перешел в наступление Калининский
фронт (Калининская наступательная операция 5 декабря 1941 г.
- 7 января 1942 г.), 6 декабря началось наступление Западного
(Тульская наступательная операция 6-17 декабря 1941 г.) и Юго-
Западного фронтов (Елецкая наступательная операция 6-16 де-
кабря 1941 г.). В первой половине декабря войска Красной ар-
мии освободили Истру, Солнечногорск, Клин (Клинско-Солнеч-
ногорская наступательная операция 6-25 декабря 1941 г.), во
второй половине декабря - Калинин (Тверь), Волоколамск и
Старицу, подошли к Ржеву и заняли позиции для наступления с
севера на Вязьму. На центральном участке фронта немцы со-
противлялись особенно упорно, но и здесь они вынуждены бы-
ли оставить Наро-Фоминск, Малоярославец и Боровск. Южнее
Москвы Красная армия продвинулась на запад более чем на 100
км, освободила Калугу и Сухиничи (Калужская наступательная
операция 18 декабря 1941 г. - 6 января 1942 г.), подготовилась к
наступлению на Вязьму с юга.

БОИ У СТАНЦИИ КРЮКОВО
На Ленинградском шоссе у въезда в Зеленоград возвышает-

ся холм Славы. Именно здесь натиск фашистских захватчиков
был остановлен и в сражении произошел перелом: оборона
обернулась наступлением. Бои, шедшие на зеленоградской
(ныне) земле, маршал РОКОССОВСКИЙ впоследствии назвал
"вторым Бородино". 

В ноябре-декабре 1941 года две немецко-фашистские груп-
пировки, одна из которых ранее действовала на Волоколамском
направлении, а другая - на Клинском, прорвались в район де-
ревни Крюково. Бой приняли воины 8-й гвардейской дивизии
имени И.В. ПАНФИЛОВА, второго гвардейского кавалерийско-
го корпуса генерала Л. М. ДОВАТОРА и первой гвардейской тан-
ковой бригады генерала М.Е. КАТУКОВА. Они сражались за каж-
дый дом и каждую улицу... 

Когда враг занял деревни Пешки и Никольское и приблизил-
ся к деревне Льялово, командный пункт советской 16-й армии
был перенесен на станцию Крюково. 

30 ноября во второй половине дня советские войска начали
атаки по всему фронту обороны 16-й армии. Особенно жестокие
бои шли в районе деревень Крюково и Пешки. Враг сделал Крю-
ково своим опорным пунктом. Каменные здания противник пре-
вратил в доты, между постройками в засадах находились врытые
в землю немецкие танки. Фашисты стремились прорвать оборо-
ну советских войск и во что бы то ни стало дойти до Москвы. 

В первых числах декабря войска 16-й армии генерал-лейте-
нанта К.К. РОКОССОВСКОГО остановили продвижение немец-

ких войск и перешли к обороне. В районе станции Крюково бои
не прекращались ни на минуту. 354-я стрелковая дивизия обо-
роняла Ленинградское шоссе и северную окраину Крюково. 

Ожесточенное сражение началось в 10 утра 7 декабря. Ос-
колки снарядов покрыли всю крюковскую землю. У станции
Крюково советские войска потеряли тысячи солдат и офицеров,
но к вечеру 8 декабря враг был сломлен. Лучшие части против-
ника были разгромлены и обращены в бегство. Благодаря мас-
совому героизму советских воинов немецко-фашистские груп-
пировки не смогли прорваться к Москве. 

9 декабря воины 354-й стрелковой дивизии овладели дерев-
ней Матушкино и вышли на рубеж Чашниково, Алабушево. 12
декабря был освобожден Солнечногорск, а 15 декабря - Клин. 

Станция Крюково и деревня Матушкино были последними
населенными пунктами, захваченными фашистами в битве под
Москвой. "Проклятый автобус до Москвы" не опаздывал, как
шутили немцы, его просто не было. Красная площадь так и не
стала для врага "промежуточной станцией".

В память о героях, заставивших фашистов отступить от сво-
ей главной цели, 24 июня 1974 года на 40-м километре от цент-
ра столицы по Ленинградскому шоссе у въезда в Зеленоград
был открыт памятник-монумент "Защитникам Москвы". На при-
дорожном кургане, воздвигнутом на братской могиле, где поко-
ятся более 760 человек, высится серый обелиск. Три сомкнутых
сорокаметровых штыка символизируют стойкость трех воин-
ских частей - стрелковой, танковой и кавалерийской. У подно-
жья обелиска расположены три мраморные стелы. На одной из
них начертано: "1941 г. Здесь защитники Москвы, погибшие в
бою за Родину, остались навеки бессмертны".

В ходе контрнаступления советские войска освободили от
захватчиков свыше 11 тысяч населенных пунктов и к началу ян-
варя 1942 года отбросили противника на 100-250 км, нанесли
тяжелое поражение 38 вражеским дивизиям. 

8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне
на всем советско-германском фронте. 

Традиционно 5 декабря в городе проходят торжественные
возложения венков к памятникам защитникам нашей столицы. 
К этой дате приурочены мероприятия, концерты, обеды для уча-
стников обороны Москвы, ветеранов Великой Отечественной
войны, организуются встречи ветеранов с юным поколением. 

Более 40 участников обороны Москвы проживают на сего-
дняшний день на территории района Крюково. Низкий им по-
клон за спасенную нашу столицу.

Память о Московской битве и ее героях должна жить вечно.

Подготовила Е. КУЛИКОВА, 
с использованием материалов www.pobeda.mosreg.ru

Был жестоким и столь ненавистным
Оглушительный взрыв той войны.
Плачут вдовы, и плач их неистов,
Будто не было первой весны.

Мчались годы, дороги взметая,
Пылью, кровью измученных тел,
Их медсестры в боях подбирая,
Выносили под ливнями стрел.

В дни торжеств мы идем к обелискам,
Возлагаем венки и цветы.
Вспоминаем любимых и близких -
Жертв непрошенной страшной войны.

Не устанет гордиться Россия
Вновь героями прошлых времен.
И напомнит всем память - стихия
О бесстрашии славных имен. 

Галина АРКАДОВА.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
22-23 ноября в спортивном комплексе "Красный Октябрь" (г. Москва)

проходил IX Всероссийский турнир по рукопашному бою на Кубок Департа-
мента семейной и молодежной политики г. Москвы, посвященный 67-й го-
довщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.

В нем участвовали 16 команд из России и ближнего зарубежья, в кото-
рые вошли спортсмены различных возрастных и весовых категорий. Зе-
леноград представляла команда МУ СДЦ "Фаворит" ОКЕ "Ратибор" из 10
человек. 

На турнире среди участников чувствовалось праздничное, приподнятое
настроение. Тем не менее, бойцы в поединках вели бескомпромиссную
борьбу, проявляли полную самоотдачу и огромное желание победить.

В личном зачете победили воспитанники "Фаворита": Ян РЕШЕТНИКОВ
и Грачик ЕНГИБАРЯН.

В командном первенстве победу одержала сборная команда Республики
Дагестан, на втором месте - команда ГОУ ЦВР "Аргус", на третьем - РОДО
ДСК "Ермакъ", на четвертом - сборная Архангельской области. Зеленоград-
цам досталось только пятое место.

Золотую свадьбу
отметили супруги
Лев Григорьевич и
Людмила Ивановна
ДОРОФЕЕВЫ, Нико-
лай Павлович и Раиса Дмитри-
евна БУЛЫЧЕВЫ, Евгений Павло-
вич и Александра Ивановна ХРАП-
КОВЫ, Василий Федорович и Нина
Викторовна ПРОШКИНЫ, Вален-
тин Александрович и Людмила
Михайловна ХАВРОНСКИЕ, Жафяр
Абдрахманович и Руманя ИМА-
МЕТДИНОВЫ, Сергей Ервандович
и Валентина Семеновна ГРИГОРЬ-
ЯНЦ.

60-летний юбилей семейной
жизни отметили супруги Сера-
фим Иванович и Клавдия Матвеев-
на ПАНОВЫ, Николай Каленикович
и Александра Ивановна ЕРЕМИНЫ.
Желаем юбилярам счастья, креп-
кого здоровья и долголетия!

Управа района и Совет вете-
ранов 14-го микрорайона от всей
души поздравляют ветеранов,
отметивших дни рождения:

Людмилу Ивановну СОКОЛОВУ,
Галину Павловну СТЕПАНОВУ, Ни-
ну Георгиевну МИЛЮЧИХИНУ, Зи-
наиду Николаевну КЛИМЕНКОВУ,
Марию Степановну ПЕТРОВУ, Ни-
ну Васильевну СТАНКО, Дмитрия
Михайловича АСТАХОВА, Нину
Александровну ВАСИНУ, Веру
Дмитриевну СОЛОВЬЕВУ, Михаи-
ла Андреевича ПЕРМИНОВА, Евге-
нию Федоровну СМИРНОВУ.

Пускай стрелой летят года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда-
Чем больше лет, тем больше счастья!

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер-женщина в корп. 1524, 

п. 2. Работа сутки через двое. 
8-909-161-00-76.

Вахтер в корп. 1539, п. 5. 499-
731-75-00.

АФИША
Творческие салоны 

9 декабря
Концертный зал корп. 1831

Литературный салон
ТО “Свеча и гроздь”

Начало в 17.00
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