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30 июля отмечается День Военно-Морского Флота Российской Федерации, а
2 августа - День Воздушно-десантных войск. Эти праздники дороги всем, кто любит
свою страну, гордится ее славным прошлым и верит в ее великое будущее.
Биография российской армии неотделима от героической истории нашего
Отечества. Военные защищали от врагов рубежи России, моряки совершали
великие географические открытия, прокладывали новые морские пути, а Воздушно-
десантные войска по праву считаются наиболее боеспособными соединениями. От
всей души поздравляю с праздником ветеранов флота и десанта, а также всех, кому
довелось носить форму этих войск! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
новых успехов в служении Отечеству! Пусть в дальних походах с вами всегда будут
тепло родного дома, любовь и нежность тех, кто ждет вас!

Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

НОВОСТИ
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

12 августа с 11.00 на спорткомплексе школы № 1151 (корп.
1468) будет проводиться традиционный физкультурно-
спортивный праздник День физкультурника. Приглашаем
всех принять участие в интересной и веселой программе
праздника.

ПРИГЛАШАЕМ
Детско-юношеский Центр "Каравелла" 4 августа пригла-

шает детей в возрасте 9-18 лет на бесплатную автобусную
экскурсию на ВВЦ на выставку военной техники. Запись по
тел. 537-24-53 до 2 августа.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Средний прожиточный минимум в Москве за первый квар-

тал 2006 года в расчете на душу населения составил 5084
рубля, в том числе для трудоспособного населения - 5752
рубля, для пенсионеров - 3497 рублей, для детей - 4365
рублей.

АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ РОДДОМА

В соответствии с постановлением Правительства Москвы
№ 733 от 29 сентября 1998 г. "О дальнейшем развитии коеч-
ного фонда стационарных лечебно-профилактических учреж-
дений комитета здравоохранения" отведен земельный учас-
ток площадью 0,04 га под строительство здания газовой ко-
тельной для обслуживания строящегося роддома на 180 коек
и отделения гинекологии на 60 коек в коммунальной зоне
"Александровка" (проезд 623). Котельная расположена на
расстоянии 240 м от 14-го микрорайона. Участок отвода ого-
рожен капитальным забором высотой 2,0 м. Здание котель-
ной одноэтажное, контейнерного типа, состоит из 3 модулей
длиной 9,0 м и шириной 3,375 м каждый.

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Во исполнение Постановления Правительства Москвы

№ 253-ПП от 11 апреля 2006 г. "О развитии городской инфор-
мационно-справочной системы Москвы"  в июле планируется
начало строительства на Привокзальной площади (пр. 623)
справочно-информационного центра (СИЦ). Центр предназ-

начен для оказания информационно-справочных услуг (поиск
информации городских информационных ресурсов, распе-
чатка информационного материала, продажа печатной спра-
вочной продукции), финансовых услуг (прием платежей за ус-
луги ЖКХ, оплата мобильного телефона, Интернет и услуги
связи, пополнение банковского счета и т.д.), сопутствующих
услуг (размещение Интернет-салона, турагентства, страхо-
вой компании, агентства недвижимости, оказание юридичес-
ких, консультационных и аудиторско-бухгалтерских услуг и
т.п.).

ЧТОБЫ ЖИТЬ КРАСИВО, СОЗДАЙ КРАСОТУ
ВОКРУГ СЕБЯ

20 июля в актовом зале управы подводили итоги районно-
го этапа московского конкурса "Улучшаем свое жилище".
Конкурс под таким названием проводится с 1999 года в рам-
ках общегородской программы "Мой двор, мой подъезд" и,
по словам главы управы Дмитрия БОДАДАНОВА, несет в себе
большое созидательное начало. "Конкурсов и в Зеленограде,
и в Москве много, но такой один. Сегодня мы награждаем са-
мых инициативных его участников", - сказал Дмитрий Анато-
льевич, приветствуя победителей. 

Если театр начинается с вешалки, то дом - с подъезда. От
того, как он выглядит, зависит первое впечатление человека,
который пришел к вам в гости. Если холл красив и чист, зна-
чит, общее мнение о жильцах будет непременно положитель-
ным. 

Для такого общественно важного дела, как наведение по-
рядка в жилище, не жалко ни сил, ни времени, говорят кон-
курсанты. Свои подъезды крюковчане улучшали общими ста-
раниями. Благо ответственных и любящих свои дома жителей
в районе немало. 

Зеркала на всю стену, живые цветы, картины - это и многое
другое можно увидеть в тех подъездах, где живут инициатив-
ные и небезразличные люди. Правду говорят, без души ниче-
го не сделаешь. Так вот жители вкладывают в благоустройст-
во не только силы, подчас даже собственные средства, но и
частичку своей души. 

Отрадно, что и предприниматели не отстают, превращая
лужайки перед своими магазинами в произведения искусст-
ва. Вдвойне отрадно, что их труды не остаются незамеченны-
ми властями. Ведь они тоже вносят весомую лепту в то, чтобы
наш район стал еще красивее и уютнее. Многие жители Крю-
ково, наверное, заметили, как с недавних пор стало благоус-
троено у магазина "СТАН", что в 18-м микрорайоне. Так что
диплом 1-й степени из рук Дмитрия БОДАДАНОВА руковод-
ство предприятия получило заслуженно. Не остались незаме-
ченными усилия дирекции стоматологической клиники "Ни-
кор-2" - за свои старания по благоустройству прилегающей
территории компетентное жюри присудило лечебному уч-
реждению второе место. Так же отмечено было детское об-
щественное объединение "Гардемарины", которое приняло
участие в конкурсе, благоустроив палисадник у корпуса 1551.
Другие участники конкурса "Улучшаем свое жилище" получи-
ли дипломы и благодарности во многих номинациях, а еще -
призы и подарки. В своем заключительном слове глава упра-
вы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВ сказал: "Инициатив-
ность и активность жителей плюс поддержка управы являют-
ся залогом успеха общего дела - наведения порядка на нашей
территории". После торжественной части всех пригласили к
празднично накрытому столу, за которым каждый в кругу еди-
номышленников смог почувствовать себя как дома.

Елена ГАЛУСТЯН.

Михайловский пруд и бульвар 15-го
микрорайона уже давно стали излюб-
ленным местом отдыха крюковчан.
Здесь проводятся праздники и концер-
ты, многие любят прогуляться по буль-
вару и посидеть у воды в жаркий летний
день, у пруда всегда можно встретить
молодых мам с колясками, ребятню и
людей старшего поколения. Чтобы сде-
лать это место еще более привлекатель-
ным, есть задумка к 50-летию Зелено-
града комплексно благоустроить буль-
вар и реабилитировать пруд.

Начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства
управы района Крюково А.Г. ЖУРБА про-
комментировал, в какой стадии нахо-
дится сейчас эта работа:

- В настоящее время начаты работы
по разработке предпроектных предло-
жений по благоустройству бульвара.
Эти предложения планируется обсудить
на коллегии префекта в 4-м квартале
этого года. Если коллегия одобрит их,
начнется уже разработка проекта благо-
устройства. Параллельно решается во-
прос о реабилитации Михайловского
пруда. В управе района было проведено
совещание на данную тему с руководст-
вом ГУП "Мосводосток", намечены ос-
новные направления работы. В первую
очередь необходимо провести геодези-
ческое обследование водоема для вы-
яснения причин, почему в пруду не дер-
жится необходимый уровень воды. Ве-
дутся переговоры с фирмами, занимаю-
щимися этими вопросами.

Мы надеемся, что наша попытка при-
вести в порядок этот прекрасный уголок
района увенчается успехом, - сообщил
Александр Григорьевич. 

П Р У Д  П О Л У Ч И Т  
Н О В У Ю  Ж И З Н Ь



Итак, приватизация про-
длена до 2010 года, по реше-
нию Конституционного суда
многие наниматели квартир
получили возможность стать
собственниками.

Однако, несмотря на это,
количество желающих при-
нять на себя бремя ответст-
венности вовсе не возросло

так, как ожидалось. Зато на
прием в Управление потяну-
лись семьи, в полной мере
ощутившие последствия ког-
да-то поспешно принятых ре-
шений и желающие теперь
расприватизировать кварти-
ры.

Вот три истории, которые
сложно не признать типичны-
ми.

Женщина лет сорока. Уста-
лые глаза, руки нервно тере-
бят записную книжку. Расска-
зывает неспешно, в очеред-
ной раз пытаясь успокоиться.

Светлана (имена по понят-
ным причинам изменены) ни-
как не может оправиться по-
сле смерти матери. Когда-то
давно она проживала в двух-
комнатной квартире втроем с
матерью и братом.

Рано почувствовавший
вкус к взрослой жизни брат
предпочитал шумные компа-
нии, которые нередко "за
рюмкой чая" задерживались
до утра. Между тем, у матери
обнаружилось заболевание
сердца.

С большим трудом по зна-
комым Светлана наскребла
денег, чтобы отселить брата.
За купленную коммунальную
комнату в пятиэтажке долги
отдавала еще два года.

Когда мать узнала о пред-
полагаемом окончании при-

ватизации, то решила офор-
мить квартиру в собствен-
ность. В последнее время она
часто напоминала дочери,
что именно она - ответствен-
ный квартиросъемщик. Свет-
лана лишь терпеливо сносила
старческие попреки. Кварти-
ру приватизировали в равных
долях.

Когда умерла мать, то брат
сразу заявил о своем желании
получить наследство - полови-
ну от доли матери. Впрочем,
он согласен взять деньги, вот
только, чтобы выплатить их,
придется продавать квартиру.

К сожалению, распривати-
зировать квартиру после
смерти матери нельзя.

Вопрос Светланы "За что?"
так и остается невысказанным.

Другая семья - другая ис-
тория. В трехкомнатной квар-
тире проживали родители и
два брата.

Понимая, что никто не ве-
чен, мать и отец решили при-
ватизировать квартиру на сы-
новей. Действительно, зачем
детям потом возиться с на-
следством, а так - все поров-
ну, то есть по справедливости.
Вот только никто не в силах
предугадать будущее.

Умер один из сыновей, и
тут же на пороге возникла за-
конная супруга. Правду ска-
зать, обаятельный Вадим ме-
нял женщин, как перчатки, с
некоторыми из них даже дохо-
дило до похода в ЗАГС.

Теперь новоиспеченная
вдова с детьми от другого
брака выжидает только поло-
женные полгода, чтобы прий-
ти жить. От предложенных де-
нег она гордо отказалась,
ведь теперь она не только по-

лучит московскую прописку
для себя, но и обещает также
привести и прописать своих
детей. Ведь в Москве образо-
вание гораздо лучше, не так
ли?

Пожилая интеллигентная
женщина. Седые волосы акку-
ратно уложены в высокую при-
ческу.

Свою однокомнатную квар-
тиру они получали вдвоем с
мужем. Шло время, но дет-
ский смех так и не согрел оди-
ноких стен. Развелись и, на-
сколько это возможно, оста-
лись друзьями, потом сходи-
лись и расходились, но скле-
ить разбитого так и не смогли.

Квартиру приватизировали
по принципу "как все".

В последнее время быв-
ший муж ушел жить к другой
женщине. Умер, не успев за-
регистрировать брак и не ос-
тавив наследников, - теперь
ей придется выкупать долю
умершего у государства.

Увы, во всех этих случаях
можно только посочувство-
вать. Ведь расприватизиро-
вать квартиру после смерти
одного из собственников уже
нельзя.

Хорошо, если можно учить-
ся на чужих ошибках. А чтобы
не стать печальным примером
для других, нанимателям хо-
телось бы пожелать тщатель-
но взвесить все последствия
своего решения до того, как
подавать заявление на прива-
тизацию.

Т.А. ХОХРИНА, началь-
ник Управления Департа-

мента жилищной политики
и жилищного фонда
г. Москвы в ЗелАО.
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР "ВЕДОГОНЬ"
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ НА 2006-2007

УЧЕБНЫЙ ГОД
"Театральные студии" (актерское мастерство, сценическое движение, сценическая речь) - 

8-18 лет.
"Вокальная студия" (эстрадный академический вокал) - 8-18 лет. 
"Литературная студия" - 10-18 лет.
"Эстетическое воспитание" (лепка, рисование, развитие речи) - 5-8 лет.
"Класс фортепиано" (требуется наличие инструмента дома) - 4-7 лет.
"Хореография" - 5-7 лет.
"Физическая культура" (развитие опорно-двигательного аппарата, улучшение умственной

работоспособности, регуляция деятельности нервной системы) - 5-6 лет. Занятия проходят только
в утреннее время.

"Дошколята" (рисование, театральные игры, психотренинг, подготовка к школе) - 3-6 лет.
Занятия проходят только в утреннее время.

"Театральный критик" (история театра, театроведение, основы режиссуры, основы
журналистики) - 12-18 лет.

"Театральное дело" (организация, планирование театрально-зрелищных предприятий;
менеджмент, маркетинг театральных организаций) - 12-18 лет.

Киностудия "Третий глаз" (основы кинопроизводства) - 14-18 лет.
ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ.

Справки по телефону 534-60-08.
Наш адрес: Зеленоград, корпус 617"А", ост. "Озерная аллея". 

Если Вам от 8 до 18 лет, Вы любите петь и хотите научиться делать это лучше,
приглашаем Вас на занятия в "Оперную студию" ДЮЦ "Ведогонь".

Занятия ведут квалифицированные педагоги, лауреаты различных вокальных
конкурсов, солисты Московского камерного музыкального театра под руководством
Б.А. ПОКРОВСКОГО.

В программе обучения: развитие музыкального слуха, постановка голоса, изучение
музыкальной грамоты, участие в оперных спектаклях и концертах. 

Вы сможете узнать много интересного, обогатить свой внутренний мир, найти новых
друзей, развить творческие способности, подготовиться к поступлению в музыкальные
вузы, а также окунуться в прекрасный мир музыки.

Занятия бесплатные. 
Ждем Вас!

НЕ ПРОПУСТИТЕ СПОРТИВНОЕ ЛЕТО
Уважаемые жители района Крюково! Все, кто любит активный отдых и ведет спортивный

образ жизни, могут прийти на спортивные площадки города, где для вас будут проводиться
занятия по различным видам спорта. По всем вопросам, связанным с работой площадок,
обращайтесь по тел. 537-88-75. 

ПРИГЛАШАЕМ

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Газета "Крюковские ведо-
мости" ранее уже сообщала о
том, что в управе района Крю-
ково регулярно будут прохо-
дить совещания по вопросу не-
допущения реализации несо-
вершеннолетним спиртных на-
питков и табачных изделий. 20
июля заместитель главы упра-
вы Виктор Александрович ГО-
ЛИКОВ уже во второй раз за
последнее время провел по-
добную встречу. За "круглым
столом" в актовом зале управы
собрались председатель ок-
ружного совета пунктов охра-
ны правопорядка Сергей БУ-
ЛАНОВ, председатель совета
ОПОП района Крюково Татьяна
ПЕТРОВА, работники отделе-
ния ОВД Крюково по делам не-
совершеннолетних, секретарь
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
муниципалитета Крюково
М. В. ПРОТОПОПОВА  и, ко-
нечно, руководители магази-
нов, в которых были выявлены
нарушения. 

Несмотря на то, что сове-
щание такого рода проводится
только во второй раз, уже по-
явились первые результаты от
коллективного обсуждения
столь серьезной проблемы,
как продажа подросткам алко-
голя и сигарет. Вот что сооб-
щила "Крюковским ведомос-
тям" и.о. начальника отделения

по делам несовершеннолетних
ОВД района Крюково Ольга
ПОТАПОВА:

- Регулярно, один-два раза
в месяц, мы проводим кон-
трольные закупки в торговых
точках с целью выявить такие,
где продают спиртосодержа-
щую и табачную продукцию де-
тям. Были обнаружены серьез-
ные нарушения, когда продав-
цы, не проверив паспорта юно-
го покупателя, отпускали водку
и другие горячительные напит-
ки. К сожалению, раньше все
ограничивалось лишь состав-
лением административного
протокола и направлением ин-
формации в Роспотребнадзор
для принятия мер. У нашей
службы не было возможности
отследить дальнейшую судьбу
магазинов-нарушителей и как-
то повлиять на них. Сейчас же,
благодаря этим совещаниям
такая возможность появилась.
По итогам второй встречи
можно смело сказать, что ма-
газинов, где продают спиртное
и табак несовершеннолетним,
стало меньше. Во многих из
них при повторных проверках
больше нарушения не выявля-
лись. Это отрадно. 

По ее словам, предприни-
матели становятся ответствен-
нее. Как отметила Ольга Вла-
димировна, больше всего на
владельцев магазинов повлиял

не страх заплатить штраф, а
необходимость отчитаться за
нарушения на совещании в уп-
раве. 

Каждый руководитель тор-
говой точки, где были выявле-
ны нарушения, вынужден был
выступить с объяснениями, кто
виноват, какие меры были при-
няты к нарушителям правил
торговли спиртосодержащими
напитками и табачными изде-
лиями. В порядке оправдания
предприниматели приводили
тот факт, что в их магазинах ра-
ботают недостаточно квалифи-
цированные кадры. Необходи-
ма специальная подготовка ка-
дров и опыт работы. В то же
время руководители торговых
точек доложили о мерах, при-
нятых в коллективе к таким на-
рушителям. К примеру, один из
работников, продавший спирт-
ное несовершеннолетнему,
был уволен. Остальные же от-
делались выговором и лише-
нием денежной премии. 

В конце совещания дирек-
тора предприятий потреби-
тельского рынка района были
предупреждены, что данная
работа будет продолжаться и
дальше. В следующем кварта-
ле будут подведены итоги за
новый период, поэтому кол-
лективам расслабляться не
стоит. 

Елена ГАЛУСТЯН.

К Т О  В  Д О М Е  Х О З Я И Н ?

СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

СПИРТНОЕ ДЕТЯМ?
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Депутаты муниципального Собрания
Крюково на одном из своих заседаний
предложили организовать встречи участко-
вых уполномоченных милиции с жителями
подведомственных территорий. Инициати-
ва, надо сказать, прозвучала весьма кста-
ти. Что уж говорить, далеко не все крюков-
чане знают своего участкового, что называ-
ется, в лицо. А между тем, от участковых
многое зависит - например, чтобы правопо-
рядок поддерживался на должном уровне,
чтобы тишина царила в микрорайоне, чтобы
соседи не балагурили и чтобы музыка в ноч-
ное время не мешала спать. Идея депутатов
пришлась по нраву представителям упра-
вы, и уже не первый месяц в Крюково прохо-
дят встречи участковых уполномоченных с
населением. О том, насколько популярна
такая форма общения с людьми, и о трудно-
стях, возникающих в деятельности совре-
менных Анискиных, корреспондент "Крю-
ковских ведомостей" беседует с начальни-
ком отделения по организации деятельнос-
ти участковых уполномоченных милиции
ОВД Крюково Андреем КАРАЧКИНЫМ:

- Главная наша проблема, - рассказывает
Андрей Евгеньевич, - это нехватка кадров.
Раньше перед нами она стояла не так остро, но
сейчас обострилась в силу нескольких причин.
К примеру, для сотрудников милиции отменили
льготы на проезд в общественном транспорте.
Согласитесь, в повседневной работе участко-
вому часто приходится пользоваться транспор-
том, хотя бы для того, чтобы поехать в
травмпункт за справкой о побоях. Она требует-
ся, когда необходимо собрать материалы по
делу об избиении. А где находится наш
травмпункт? На другом конце Зеленограда. Что
уж говорить, если человек попал в лечебные уч-
реждения Москвы - в ту же Боткинскую больни-
цу или Институт Склифосовского! В таком слу-
чае сотрудник туда добирается своим ходом,

тратит, между прочим, собственные деньги.
Пользоваться при этом служебным транспор-
том не всегда рационально. Ведь и бензин се-
годня стоит достаточно дорого. Дешевле на
электричке. Правда, у наших участковых есть
две социальные карты москвича, и в метро они
едут бесплатно. Большое подспорье, надо ска-
зать. Из-за отмены льгот к нам на службу мало
кто идет. 

Еще одна причина кадрового дефицита -
сильно изменились законы. Это привело к тому,
что спрос с участковых возрос в разы. Хотя не
все вопросы мы можем решить. На сегодняш-
ний день штат отдела не доукомплектован на
три единицы. Некоторые опытные участковые
милиции уходят туда, где платят больше. Кто-то
подается в оперативные работники, другие по
выслуге лет выходят на пенсию. Третьи ищут
работу полегче, однако в милиции легкой рабо-
ты не бывает. Участковые уполномоченные в
милицейской иерархии занимают начальную
ступень и занимаются всеми вопросами: след-

ствие, дознание, даже тесно работают с подро-
стками. Хотя есть специальная служба по де-
лам несовершеннолетних, которая ведет про-
филактику детской преступности.

- Расскажите подробнее, что входит в
обязанности участкового уполномоченного
милиции?

- У нас около 300 обязанностей. И самая от-
ветственная задача - это работа с подучетным
элементом. Так мы называем бытовых хулига-
нов, пьяниц, ранее судимых, условно осужден-
ных. Кроме того, любое заявление, поступаю-
щее от граждан (к примеру, о драке между со-
седями или супругами-алкоголиками), рассма-
тривает участковый. Конечно, параллельно с
нашим сотрудником на место происшествия
прибывает экипаж ППС. Но участковый уполно-
моченный принимает самое активное участие в
расследовании бытовых преступлений. Потому
что он знает территорию и лучше может вник-
нуть в суть происходящего. 

Еще один пример - на газоне припаркована
машина. Думаете, только экологическая мили-
ция занимается этим правонарушением? Нет,
вместе с ними расследование ведет и участко-
вый. В последнее время часто приходится рабо-
тать с гражданами, выгуливающими своих до-
машних животных в неположенных местах. По
закону мы не имеем права отлавливать беспри-
зорных собак. Служба, которая специально этим
занимается, находится в Москве. Если собака не
бездомная, то мы составляем на хозяина адми-
нистративный протокол о том, что его четверо-
ногий друг гулял по цветнику и газону. Если она
ничейная, то мы сделать ничего не можем. Пло-
хо и то, что бездомных собак после стерилиза-
ции выпускают там же, где выловили. Практика
показывает, что после этого собаки становятся
еще злее. 

С бомжами тоже разбираемся по долгу
службы. Проблема в том, что лиц без опреде-
ленного места жительства нам некуда опреде-
лить, так как центр находится в Москве. На сво-

ей машине не каждый повезет в Москву бомжа.
Вот и приходится после разъяснительной бесе-
ды их отпускать. Ежедневно наш сотрудник, не-
зависимо от того, какая семья в доме прожива-
ет - благополучная или нет, должен обойти 10
квартир. Проблем много, задач много, но не
хватает кадров.

- Как можно попасть на службу к вам?
Любого ли возьмут?

- Для этого минимум, что требуется - это
среднее техническое образование или три кур-
са любого вуза. 

- И не обязательно проходить специаль-
ную подготовку в школе милиции? 

- Нет, не обязательно. Я сам пришел в участ-
ковые с "гражданки". До 30 лет проработал на
заводе. Всего на производстве трудился 11 лет.
Когда пришел в милицию, даже и не скрывал,
что хочу заработать на квартиру. Старшие това-
рищи посоветовали идти в участковые. Так и
сделал и ничуть об этом не жалею. К нам может
прийти любой человек. Желательно, конечно,

чтобы ему было не 20 лет, кандидат в участко-
вые должен хоть немного повидать жизнь. На
мой взгляд, если молодой человек прошел че-
рез армию, значит, его можно брать в участко-
вые уполномоченные милиции. Без службы в
вооруженных силах ему у нас делать нечего.
Здесь царит дух коллективизма, необходимо
каждодневно общаться с людьми. Не скрою, на
многих моих подчиненных, только что пришед-
ших из школы милиции, взрослое население
смотрит как на детей, а не как на должностное
лицо. 

- Может, существуют какие-то ограниче-
ния по состоянию здоровья?

- Человек, безусловно, должен быть абсо-
лютно здоров. Помимо этого, физически кре-
пок. Приветствуется владение хотя бы первона-
чальными азами личной самообороны. Очень
часто приходится усмирять пьяных, защищать
женщин, и такие навыки могут пригодиться. 

- Ежеквартально проходят встречи уча-
стковых с жителями района. Что из себя
представляют эти встречи? 

- Очень эффективная форма общения с на-
селением, должен сказать. С крюковчанами
участковые общаются раз в три месяца. На
встречи с конкретными сотрудниками милиции
приглашаются жители конкретного микрорайо-
на. К сожалению, не все с охотой приходят на
них. Нам, бесспорно, хотелось бы видеть боль-
шее количество людей. Вместе с тем, самый
активный - это 14-й микрорайон, где на встречи
приходят от 20 до 25 человек. Остальные мик-
рорайоны в плане явки сильно отстают, не про-
являя достаточной активности. Надеюсь, что
временно. Может, это связано с территориаль-
ной удаленностью управы района Крюково. 

Впрочем, вопросов всегда много, подчас
острых, люди приходят со своими проблема-
ми. Мы отвечаем на все вопросы и, конечно,
отсчитываемся по тем, которые задавались
на прошлых встречах. Стараемся выполнить
пожелания жителей. Порой спрашивают о
том, что не имеет отношения к нам. Много по-
лучаем бытовых вопросов - течет в ванной, не

убирается мусор и т.д. Но участковые не отст-
раняются, а советуют обращаться в ДЕЗ, по-
могают в решении этих проблем. Хочется по-
мочь всем и каждому, но, к сожалению, мы не
всесильны. 

Как часто бывает, есть и довольные, и недо-
вольные работой участковых инспекторов. На
каждом опорном пункте милиции у нас есть
книга, в которой каждый житель Крюково может
оставить свою благодарность или же высказать
недовольство и критику в адрес своего участко-
вого. У меня в подчинении есть сотрудники, ко-
торые не просто выполняют свои обязанности,
а живут работой и получают за нее много благо-
дарностей от жителей. Пользуясь возможнос-
тью, назову некоторых из них: это Татьяна ЗЮ-
КОВА, Олег ПРОНИН, Владимир ЗЕЛЕНЕЦКИЙ
и многие другие. Спасибо им за добросовест-
ную службу. 

Елена ГАЛУСТЯН.

В работе совещания приняли участие
представители ГУВД г. Москвы, префект
ЗелАО А.Н. СМИРНОВ, представители сило-
вых структур и правоохранительных органов
округа: отдела ФСБ, районного суда, проку-
ратуры, представители управ районов. 

С докладом по теме совещания выступил
начальник УВД Зеленограда, генерал-майор
милиции Владимир Дмитриевич МОРОЗОВ.
Далее слово было предоставлено предста-
вителям правоохранительных и администра-
тивных органов.

Из доклада следовало, что в этом году, по
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, на 15,6% возросло число заре-
гистрированных преступлений (с 1337 до
1546). Основу роста составили преступле-
ния общеуголовной направленности, не-
большой тяжести. В результате проделанной
сотрудниками УВД работы количество пре-
ступлений по уголовным делам, направлен-
ным в суд, увеличилось на 7,4% (с 766 до
823), а общий удельный вес раскрытых пре-
ступлений по отношению к находящимся в
производстве составил 42,1%, что является
лучшим показателем среди всех округов
г. Москвы.

УВД Зеленограда занимает лидирующие
позиции среди округов Москвы по таким ви-
дам оперативно-служебной деятельности,
как раскрытие тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, преступлений средней тяжести.
В округе одно из лучших соотношений рас-
крытых уголовных дел к совершенным пре-
ступлениям по таким видам, как кражи, в том
числе квартирные, а также деталей с авто-
мобилей, мошенничество, грабежи, разбой-

ные нападения, хулиганство, преступления,
связанные с незаконным оборотом наркоти-
ков.

Как отметил начальник Управления, су-
щественно улучшили результаты оператив-
но-служебной деятельности сотрудники от-
дела уголовного розыска ОВД района Крю-
ково. Ими раскрыто на 53,8% преступлений
больше, чем в прошлом году (с 26 до 40).
Участковые района Крюково участвовали в
раскрытии 77 преступлений. Не секрет, что
залог успеха их работы - в тесном взаимо-
действии с населением. Поэтому на первый
план выходит организация работы недавно
созданных при каждом участковом пункте
милиции советов общественности. 

Достаточную эффективность деятельнос-
ти показал и уголовный розыск Управления
внутренних дел, особенно по раскрытию
тяжких и особо тяжких преступлений.

В округе по-прежнему достаточно эффек-
тивно ведется работа по пресечению неза-
конного оборота наркотиков. Сотрудниками
отдела по борьбе с организованной преступ-
ностью округа было выявлено 164 преступ-
ления этого вида, дела по 111 из них уже на-
правлены в суд. А это один из факторов, вли-
яющих вообще на состояние преступности в

Зеленограде, так как большую часть корыст-
ных преступлений совершают именно нарко-
маны. Этому подразделению удалось увели-
чить и количество выявленных преступлений
экономической направленности.

Говоря о подразделениях, несущих на-
ружную службу, В. МОРОЗОВ отметил, что их
основным вкладом в дело профилактики
преступности является административная
практика. В целом по округу результаты это-
го направления служебной деятельности
лучше, чем в прошлом году. Однако наблю-
дается явное снижение активности работы
практически всех служб и подразделений по
пресечению мелкого хулиганства (на 25,7%).
Одна из причин этого - низкое качество
оформления первоначального материала,
отсутствие правовой грамотности сотрудни-
ков, которые при оформлении протокола,
наряду с грамматическими ошибками, со-
вершают и юридические, неверно квалифи-
цируя действия правонарушителя, а ведь
пресечение мелкого хулиганства является
мощным стимулом к снижению уровня улич-
ной преступности в округе. Кстати, количе-
ство преступлений, совершенных в общест-
венных местах, увеличилось в этом году на
39,8%, а на улицах - на 42,3%. 

Не была обделена вниманием и работа
отдела ГИБДД. Несмотря на предпринимае-
мые этим подразделением меры админист-
ративного воздействия (только за выезд на
полосу встречного движения к ответствен-
ности привлечены 2584 водителя, что на
24% больше, чем в прошлом году), сдержать
рост дорожно-транспортного травматизма в
округе не удалось. Отдел провел хорошую
работу по поиску водителей, скрывшихся с
мест дорожно-транспортных происшествий.
В этом году 15 водителей, совершивших
ДТП с пострадавшими, пытались скрыться,
не дожидаясь сотрудников милиции, 14 из
них были установлены и привлечены к ответ-
ственности. Особо была отмечена деятель-
ность ГИБДД по обеспечению правопорядка
при проведении массовых мероприятий. 

По итогам полугодия уменьшилось число
сотрудников милиции, совершивших нару-
шения служебной дисциплины. К дисципли-
нарной ответственности привлечены 172 со-
трудника, что составляет 13% от личного со-
става. Снизилось число сотрудников, допус-
тивших нарушение законности. В настоящее
время приняты жесткие меры по укреплению
дисциплины дорожного движения среди со-
трудников. 

С учетом складывающейся обстановки,
результатов работы служб и подразделений
был выделен ряд приоритетных в этом году
для УВД задач, решение которых позволит
обеспечить должный правопорядок в городе
и существенно улучшить отношение к мили-
ции со стороны населения. 

По материалам пресс-службы УВД
Зеленограда.

И Т О Г И  П О Л У Г О Д И Я
13 июля в Управлении внутренних дел Зеленограда в состоялось опера-

тивное совещание на тему: "Об итогах оперативно-служебной деятельности
служб и подразделений УВД Зеленоградского АО г. Москвы за первое полу-
годие 2006 года и задачах на предстоящий период".

С Л У Ж Б А  Н А  У Ч А С Т К Е
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
Начало см. № 16, 20, 23, 25

III. 30 НОЯБРЯ 1941 ГОДА — ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ИЛЛЮЗИЙ ФЕЛЬДМАРШАЛА ФОН БОКА

10. РАЗМЫШЛЕНИЯ ФЕЛЬДМАРШАЛА
30 ноября 1941 года у командующего группой армий «Центр» генерал-

фельдмаршала фон БОКА раздался телефонный звонок. Звонили из Берли-
на. 

- Фюрер хочет знать, когда можно будет объявить об окружении Моск-
вы. 

БОК потребовал к телефону командующего сухопутными войсками
фельдмаршала БРАУХИЧА. 

БОК: — Положение критическое. Я бросаю в бой все, что у меня есть,
но у меня нет войск, чтобы окружить Москву. Противник понял наш замысел
и сосредоточивает свежие силы севернее и южнее Москвы… Господин
фельдмаршал, произошел огромный просчет… Прошу доложить фюреру,
что группа не может достичь намеченных рубежей. У нас нет сил…

БРАУХИЧ: — …Но фюрер хочет знать, когда же падет Москва?
БОК: — Что Вы спрашиваете? Неужели Вы не знаете, что здесь творит-

ся?
БРАУХИЧ: — Бок, Вы отдали приказ о новом наступлении? Когда оно

начнется?..
Анализируя боевые итоги дня, фон БОК вспоминал этот разговор. 
Он и раньше понимал, что окружить Москву не удастся. Если хотя бы пе-

ререзать главные дорожные артерии, тогда удастся взять столицу в блока-
ду, как Ленинград, и, дождавшись весны и подкреплений, начать последний
и решительный штурм Москвы. Но ГИТЛЕР дал приказ окружить Москву, и
нужно этот приказ выполнять. 

Только что пришло сообщение, что удержать плацдарм за каналом у
Дмитрова не удалось: 7-я танковая дивизия генерала ФУНКА отброшена за
канал, начались упорные бои за Яхрому… Хотя и удалось взять у русских
Красную Поляну, но подкрепить успех нечем: последний резерв — 1-я тан-
ковая дивизия — брошен в бушующую топку боев — туда, к Яхроме. А у рус-
ских, оказалось, есть значительные резервы… Что ж, пора создавать бас-
тион для весеннего наступления… 

Именно с этого момента штаб фельдмаршала фон БОКА на своих кар-
тах отметил железнодорожную станцию Крюково как важный стратегичес-
кий пункт, где удобно накапливать силы для последующего броска. Конеч-
но, в официальных приказах по-прежнему звучали требования: наступать,
наступать! А в Берлине уже были заготовлены медали «За взятие Москвы»… 

11. БОЙ ЗА МАТУШКИНО 
(30 ноября) 

Деревня Матушкино была на участке обороны 7-й гвардейской стрелковой ди-
визии. Дивизия под давлением превосходящих сил противника была вынуждена к
28 ноября после ожесточенного боя оставить Льялово, организовав оборону на ру-
беже: 1.5 км западнее Клушино — вдоль южного берега реки Клязьмы — Дурыкино,
седлая Ленинградское шоссе.

29 ноября противнику (35пд и 5тд) удалось прорвать нашу дивизионную линию
обороны на стыке 2 гв.кк ДОВАТОРА и 7 гв.сд у деревни Дурыкино. 

Ранним утром 30 ноября 1941 года другая группа немецких войск, продвигаясь
со стороны Алабушева, завязала бой с целью овладеть деревней Матушкино. План

противника предусматривал: двойным ударом — со стороны Алабушева и со сто-
роны Ленинградского шоссе — окружить 7-ю гвардейскую стрелковую дивизию
полковника А.С. ГРЯЗНОВА, оборонявшую шоссе. 7гсд с боями отступала восточ-
нее шоссе в направлении от Дурыкино к Ржавкам. Бои в полуокружении (в «мешке»)
были для дивизии не в диковинку, но удар немецких частей со стороны Алабушева
превратил «мешок» в «котел», т. е. в окружение. 

Мобильный кавкорпус ДОВАТОРА не боялся таких окружений и, как будто не
признавая линии фронта, отчаянно сражался на рубеже Дурыкино — Дедешино.
Свою 20-ю кавдивизию ДОВАТОР держал во втором эшелоне в районе Александ-
ровки (из боевых донесений 2 гв.кк за 30 ноября 1941 г.). Вот так… У деревни Алек-
сандровка идет бой, а для ДОВАТОРА это «второй эшелон»!.. 

Какие же подразделения обороняли Матушкино? — Неизвестно. 
Возможно, это те взводы и роты, которые накануне, 29 ноября, к 17 часам были

по приказу Г.К. ЖУКОВА присланы от каждой дивизии Западного фронта на самый
угрожаемый участок. Организованного фронта обороны на этом участке не было. 

30 ноября около 13 часов противнику при поддержке танков удалось захватить
Матушкино и окружить 7-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Дивизия из окруже-
ния пробилась ночью с 30 ноября на 1 декабря. Первым из вражеского кольца про-
рвался в районе завода «Красный Октябрь» (посредине между Крюково и Матушки-
но) 159-й стрелковый полк подполковника СТАДУХИ. В результате боев по пути от-
хода было уничтожено 12 танков противника и более сотни живой силы врага. 

159сп занял оборону в районе пруда «Водокачка» и, приданный 8 гв.сд, впос-
ледствии активно участвовал в боях за Крюково. К утру 1 декабря вышли из окруже-
ния и другие два полка 7гв.сд; дивизия заняла оборону в районе: высота 216.1 (в
районе пруда «Водокачка») — западная окраина села Б. Ржавки — Савелки (в глуби-
ну). 

О погоде. Во второй половине ноября 1941 года, в дни наступления немецких
войск под Москвой, температура воздуха держалась на уровне 7-10 градусов моро-
за и лишь однажды (25 ноября) понизилась до минус 16 градусов. Грязь и мелкие

болотца, которых так много в северо-западном Подмосковье, затвердели и стали
легкопроходимыми для танков и автотранспорта. Немецкие танковые и моторизо-
ванные части получили возможность быстрого маневра через ранее непроходимые
места. Несомненно, это сыграло свою роль в темпах немецкого наступления. Так
что на ноябрьские морозы жаловаться противнику не приходилось. Лишь в конце
ноября сильные метели образовали огромные сугробы, затруднявшие продвиже-
ние техники по проселочным дорогам и, тем более, — по бездорожью. Но настоя-
щий мороз ударил лишь 3 декабря. 

Захватив Матушкино, немецкие части при поддержке танков днем 30 ноября
1941 года попытались развить успех вдоль Ленинградского шоссе по направлению
к Ржавкам. Им противостояли орудия батарей 219-го гаубичного полка и группы
танков и бойцов, не объединенные общим командованием. Задача была одна —
уничтожать вражеские танки! Привожу отрывок из воспоминаний комиссара 219-го
гаубичного полка Алексея Васильевича ПЕНЬКОВА (см.: Труды ГЗИКМ, вып. 1. Зе-
леноград, 1995, сс. 65-66): 

«30 ноября, ранним утром я по просьбе командира артполка СИНОТОВА выехал
в район огневых позиций батарей». 

Стоп! Давайте посмотрим на этот выезд комиссара ПЕНЬКОВА: 
30 ноября, около 7 часов утра комиссар А.В. ПЕНЬКОВ выехал из Чашникова

(там, в Чашникове, на верху Никольской церкви располагались наблюдательные
пункты артиллеристов и пехоты) в район Ржавок, где располагались позиции бата-
рей 219ап. Обычное дело… ПЕНЬКОВ помог нанести на карту сведения о противни-
ке, поинтересовался огневым обеспечением батарей… Еще никто не предполагал,
что через несколько часов орудия придется ставить на прямую наводку. 

Но (продолжаю цитирование): 
«К 13 часам немцы, сосредоточив превосходящие силы пехоты, танков и авиа-

ции, сломили сопротивление нашего соседа слева… <это 1077сп панфиловцев> и
через деревню Матушкино вышли танковыми подразделениями на шоссе Москва-
Ленинград, полуокружив наши стрелковые части, и огнем танковых орудий начали
обстрел огневых позиций <219-го артполка 7 гв.сд>. 

В воздухе повисли десятки немецких пикирующих бомбардировщиков. Связь с
командным пунктом полка нарушилась <командование в Чашникове, немцы в Ма-
тушкино, пушки в Ржавках, у «нашей» Никольской церкви>. 

…Два дивизиона развернули для круговой обороны. Они расстреливали не-
мецкие танки и пехоту прямой наводкой. 

Мы с ЧУПРУНОВЫМ и связистами находились в 300 метрах от огневых позиций
батарей на церковной колокольне села Б. Ржавки <это колокольня нашей Николь-
ской церкви>… 

С наступлением темноты фашисты угомонились и притихли. Мы пошли смот-
реть поле боя. Картина для войны привычная, но ужасная: половина составов ору-
дийных расчетов погибла, вышли из строя многие командиры огневых взводов и
орудий. Разбито 9 орудий, 7 тракторов-тягачей. Догорали последние на этой за-
падной окраине деревни деревянные домики и амбары». 

Об этих же событиях лесник, проживавший рядом, рассказывал в 1966 году
строителям, помогавшим сооружать памятник с танком Т-34, во что: 

«На перекрестке Ленинградского и Льяловского шоссе против немецких танков
применялся такой прием: наш танкист выезжал на шоссе и мчался навстречу нем-
цам; разогнав танк, он выпрыгивал на обочину, а немцы танк подбивали. Так повто-
рилось несколько раз… В итоге была создана своеобразная баррикада на пути дви-
жения немецких войск». 

Примечание
СЕРГЕЕВ Константин Александрович, родился в 1906 году в с. Курцево Ярцев-

ского района Смоленской области. Призван Московским ГВК. Капитан. Пропал без
вести 30 декабря 1941 года у д. Матушкино Московской области (Книга памяти, том
11, с. 565) — часть неизвестна. 

Б О И  У  К Р Ю К О В О  
( 2 8  н о я б р я  —  9  д е к а б р я  1 9 4 1  г . )

Игорь БЫСТРОВ

ДОСТИГШИЙ ЦЕЛИ
Всю стену одной из комнат

Третьяковской галереи зани-
мает огромная картина, возле
которой можно долго стоять,
любуясь мастерством худож-
ника и редким, уносящим в
Библейские времена, сюже-
том. Имею в виду "Явление
Христа народу".

Автору полотна - Александ-
ру ИВАНОВУ - 29 июля испол-
няется 200 лет со дня рожде-
ния. Сын профессора Петер-
бургской Академии, бедного и
неудачливого, Александр с
детства познал нужду и не-
справедливость. Тихий, за-
стенчивый и очень слабый здо-
ровьем, он написал: "Я был
воспитан бедами".

Ему приходилось трудиться намного больше других, чтобы
доказать свое право заниматься живописью. И судьба награ-
дила его: художника направили завершать учебу в Италию.

В Риме на мизерную пенсию Академии художеств России
он прожил 28 лет и 20 из них писал картину, ставшую целью и
смыслом жизни - "Явление Христа народу". Картину, несущую
людям прозрение, духовное исцеление и глубокую правду
чувств. В своем стремлении достичь невозможного - создать
совершенное во всех отношениях полотно - Александр ИВА-
НОВ доходил до самоистязания, бесконечное число раз выпи-
сывая в этюдах ветки оливы, каждый сустав пальцев рук и т.д.
А о его работе над портретами друзья-художники рассказыва-
ли легенды.

Наконец, картина была готова. По глубине мысли и ясности
формы она не имела себе равных в русском изобразительном
искусстве. Двадцать лет каторжного труда увенчались созда-
нием грандиозного полотна. Художнику был 51 год, когда он
приехал на Родину, выставил картину на всеобщее обозрение,
и тут судьба нанесла ему тяжкий удар. Картину не поняли. Не
приняли. Никто не захотел ее купить. Она так и осталась непро-
данной при жизни автора.

Александр ИВАНОВ умер 15 июля 1858 года, через три не-
дели после выставки, а спустя несколько часов после его смер-
ти в квартиру принесли пакет с известием: картину решил ку-
пить Император! Все равно цель была достигнута. Живописец
и главная работа его жизни навеки вписаны в русскую и миро-
вую историю.

А. НИКУЛОВ.

2 августа - День Воздушно-десантных войск
России, созданных в 1930 году. Именно в этот день
на учениях частей Московского военного округа
близ Воронежа впервые в военной истории в тыл
условного противника был выброшен парашютный
десант. Замечательно, что праздник русских де-
сантников отмечается в один день с памятью свято-
го пророка Илии, по преданию, взятым ("восхищен-
ным") на небо живым, в широко известный среди
православных Ильин день.

А что мы о нем знаем? Хочу напомнить читате-
лям, что нет на Руси ветхозаветного пророка, более
чтимого, чем пророк Божий Илия - об этом свиде-
тельствует и большое количество посвященных ему
храмов, и множество замечательных икон, и то, с
каким торжеством этот день празднуется. Чем же
покорил грозный пророк сердца русских людей?

Было бы неверным полагать, что только суевер-
ный страх перед "разъезжающим по небу на огнен-
ной колеснице Илией-громовником" явился причи-
ной народной любви. Апостол Павел сказал о сути
апостольского служения: "…Кто пророчествует, тот
говорит людям в назидание, увещание и утеше-
ние". Ветхим Заветом усвоены для пророков также
такие наименования, как человек Божий, прозорли-
вец, провидец (1 Цар. 9:7-9 Ам 7:12). При этом по-
виноваться возвещаемой пророком воли Божией
народ может только добровольно: "страх Божий
можно иметь только по любви к Нему…"

Илья Фесвитянин - так именовался он по своему
происхождению из небольшого Галаадского город-
ка Фесви - ревностный поборник веры во единого
Бога, грозный обличитель идолопоклонства и вся-
кого нечестия, не оставил после себя книжного сло-
ва, но о нем говорится немало в преданиях. Его про-
роческое служение относится ко времени царя Аха-
ва и началось тогда, когда гордая и властолюбивая
жена слабохарактерного самодержца, финикиянка
Иезавель, решила установить в Израиле разнуз-
данные языческие культы Ваала и Астарты (типа на-
шей современной российской телевизионной "чер-
нухи-порнухи"). 

Всех ревнителей благочестия из страны изгна-
ли, а при дворе учредили многочисленный штат

жрецов в 850 человек (по числу незаконных мигран-
тов Зеленоград ,на мой взгляд, царицу переплюнул).

Грозным мстителем за попрание святыни стал
Илия, совершивший много чудес, которые должны
были вразумить нечестивого царя. Одетый в гру-
бый плащ из верблюжьей шерсти, босой, с кожа-
ным поясом и посохом в руках, явился пророк в Са-
марию, в царский дворец и возвестил Ахаву, что за
его нечестие постигнет страну трехлетний голод.

Царь не раскаялся, и противостояние между
ним и Илией закончилось торжеством человека Бо-
жия. На горе Кармил (Кармель) во время жертво-
приношения, устроенного с целью убедиться в
сравнительном могуществе Яхве и Ваала, язычес-
кие жрецы потерпели полное поражение и были
собственноручно избиты Илией (очень хорошо,
видно, владел пророк приемами рукопашного боя и
посохом).

Примечательны слова Божии о том, что среди
падшего и развращенного Израиля наш герой ос-
тавил себе семь тысяч верных мужей, не прекло-
нивших колен перед Ваалом. 

Благодатным заступничеством пророк Илия
стяжал себе любовь Православной Руси: ему было
посвящено, как сказано выше, множество храмов.
Впрочем, посвященные ему  церкви начали строить
у нас еще до крещения. Лаврентьевская летопись
дважды упоминает о существовании "святого Илие
соборной церкви" уже при князе Игоре, то есть не
позднее 945 года, а равноапостольная княгиня Оль-
га поставила Ильинскую церковь на своей родине,
близ Пскова. Уже в XI веке Ильинский монастырь
был в Чернигове, а Новгородские летописи неодно-
кратно упоминают заложенную в XII веке святите-
лем Нифонтом церковь Илии-пророка "на Холме".
Нередко Ильинские храмы строились в память о чу-
десной помощи пророка (например, от огненного
запаления) по обету, за один день. Так, в конце XVI
века была возведена в Москве деревянная церковь
Илии Обыденного.

Короче, у десантников РФ есть хороший святой-
покровитель, и да будет с ними помощь его.

А. НИКУЛОВ.

Заведующая отделением обслуживания на
дому и соц. работник поздравляют с 70-лети-
ем свою подопечную - Любовь Григорьевну
ФАДЕЕВУ.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Совет ветеранов 16-го микрорайона позд-
равляет с юбилеем М.П. СТУКАЛОВУ, 
Л.Н. КОШМАНОВУ, Н.П. КИРИКОВУ, А.И. КОЗ-
ЛЕНКО и желает им здоровья, бодрости духа и
исполнения желаний.

28 июля отметили золотой юбилей семей-
ной жизни супруги Иван Михайлович и Антони-
на Матвеевна БАЙКОВЫ. 

Вас поздравляем от души,
Чтоб были так же хороши!
Пускай любви не гаснет свет!
Здоровья вам и долгих лет!

ТРЕБУЕТСЯ
В Детско-юношеский центр "Ведогонь"

требуется техник по звуку. Оплата по догово-
ренности.  Тел. 534-60-08. 

В строительную фирму для работы в Сол-
нечногорском районе срочно требуются пова-
ра и посудомойщицы (граждане РФ). Зарплата
достойная, одинокие обеспечиваются жильем.
8-905-545-10-98.

ГУП РЭУ-10 срочно требуются сантехник,
сварщик, плотник. Обращаться в корп. 1444
этаж 2, или по т. 537-81-07.

Требуется вахтер на день в корпус 1557,
п. 2. 538-18-92.

СНИМУ
Сниму нежилое помещение под офис от

15 кв. м в 16-18-м микрорайонах. 538-73-39.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРАЗДНИКИ

П Р О Р О К  Д Е С А Н Т А
ЮБИЛЕЙ

Голова Иоанна
Крестителя,

фрагмент картины

Ф. П. УСЫПЕНКО
“Враг остановлен. 41-й километр”


