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ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ
22 июня в 11.00 в День памяти и скорби состоится торже-

ственное возложение венков и букетов к памятнику Защитни-
кам Москвы на Привокзальной площади Крюково. Приходите
почтить память героев. 

"АБИТУРИЕНТ - 2008"
С 10 июня по 10 июля работает "горячая линия" "Абитури-

ент-2008", сообщает префектура ЗелАО. Учащиеся, студен-
ты, их родители могут бесплатно получить квалифицирован-
ную правовую помощь по вопросам защиты своих прав и сво-
бод в сфере образования и образовательных услуг. Эта "го-
рячая линия" организована в рамках реализации социально
значимого проекта "Абитуриент-2008", который осуществля-
ется общероссийской общественной организацией "Обще-
ство защиты прав потребителей образовательных услуг" на
средства государственной поддержки, выделенные в виде
гранта в соответствии с распоряжением президента Россий-
ской Федерации от 30 июня 2007 года № 367-рп.

На вопросы учащихся, студентов, их родителей о порядке
приема документов, поступления и обучения в образова-
тельных учреждениях отвечают высококвалифицированные
юристы комитета общероссийской общественной организа-
ции "Общество защиты прав потребителей образовательных
услуг".

Tелефон "горячей линии" "Абитуриент-2008" в Москве
(495) 670-48-52 по понедельникам и средам с 10.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00.

ЧЕСТВОВАНИЕ МЕДАЛИСТОВ
26 июня во Дворце творчества состоится чествование зо-

лотых и серебряных медалистов выпуска 2008 года. По тра-
диции в тот же день лучшие зеленоградские выпускники от-
правятся на бал от имени мэра Москвы в Гостиный двор.

В этом году с золотыми медалями зеленоградские школы
оканчивают 64 одиннадцатиклассника, с серебряными - 139,
сообщает Управление образования ЗелАО.

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
15 июня свой профессиональный праздник отметили лю-

ди в белых халатах - работники сферы здравоохранения. На-
кануне праздника управа поздравила лучших медицинских
работников района и вручила благодарственные письма гла-
вы управы. От всей души поздравляем всех сотрудников ме-
дицинских учреждений Крюково и благодарим их за благо-
родный труд.

ВЕТЕРАНАМ 20-ГО МИКРОРАЙОНА
В 20-м микрорайоне организован Совет ветеранов. Для

постановки на учет обращайтесь к Николаю Ниловичу СМИР-
НОВУ по тел. 8-499-717-04-63.

НАБОР В ЮРИДИЧЕСКИЙ КЛАСС
В школе № 1150 продолжается набор учащихся в 10-й

класс с юридическим профилем. Обучение будет проводить-
ся на базе общеобразовательной программы с профильны-
ми предметами: история, право, обществознание, ОБЖ, фи-
зическая культура. Также учащиеся изучат основы юридичес-
ких дисциплин. Предусмотрено изучение правил дорожного
движения, курсы вождения. В ходе обучения на базе класса
предполагается создание отряда юных друзей милиции, ко-
торый будет задействован в обеспечении общественного по-
рядка при проведении массовых мероприятий в городе.

Успешно окончившим 11-й класс руководством УВД Зеле-
ноградского АО будет выдано направление для поступления
в Московский юридический университет МВД России или
Академию экономической безопасности для получения выс-
шего образования на бюджетной основе.

Критерии отбора:
- основная группа здоровья, отсутствие хронических за-

болеваний;
- успешное окончание 9-го класса с успеваемостью по гу-

манитарным предметам не ниже "4";
- призовые места в олимпиадах по общеобразовательным

предметам;
- увлечение спортом.
Телефон для справок 499-717-03-43.

НОВОСТИ
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Подведены итоги районного этапа конкур-
са "Московский дворик - 2008". Призовые ме-
ста распределились следующим образом:

В номинации "Самый благоустроенный ми-
крорайон столицы":

1-е место - 14-й микрорайон;
2-е место - 15-й микрорайон;
3-е место не присуждалось.
В номинации "Лучший московский дворик": 
1-е место - корп. 1542-1544;
2-е место - корп. 1407-1409;
3-е место не присуждалось.
В номинации "Лучший двор, благоустроен-

ный с активным участием жителей":
1-е место - корп. 1471;
2-е место - корп. 1822;
3-е место не присуждалось.
В номинации "Лучший двор ведомственно-

го жилищного фонда":
1-е место - корп. 1802;
2-е и 3-е места не присуждались.
В номинации "Самая благоустроенная тер-

ритория спортивного объекта":
1-е место - корп. 1504-1505;
2-е и 3-е места не присуждались.
В номинации "Самая благоустроенная тер-

ритория учреждений культуры":
1-е место - школа искусств имени Дягилева;
2-е и 3-е места не присуждались.
В номинации "Самая благоустроенная тер-

ритория предприятия":
1-е место - магазин "Перекрёсток";
2-е место - ОАО "Хлебозавод-28", павильон у

корп. 1504;
3-е место - магазин "Александр - СМ".
В номинации "Лучший дворник Москвы":
1-е место - В.П. ГУЗ (дворник, дворовая терри-

тория корп. 1529, детская площадка у корп. 1512),
В.М. КИРЧЕТОВА (рабочая комплексной уборки,
корп. 1643, пп. 1-7);

2-е место - В.Н. БАЛАКИРЕВА, Н.В. КУРЛАЕВА;
3-е место не присуждалось.
Победители, занявшие первые места, награж-

дены денежными премиями и будут представлять
район Крюково на окружном этапе конкурса. По-
желаем им удачи!

" М О С К О В С К И Й  Д В О Р И К  -  2 0 0 8 "

Концертная площадка у корпуса 1565

Управа и муниципалитет Крюково приглашают
на праздник

" Г О Р О Д  М О Л О Д О С Т И ! "
В программе:
17.00-19.00 -
показательные

выступления
молодежных

объединений.
19.00-22.00 -

праздничная
концертная

программа с
участием популярных

молодежных групп 
г. Москвы.

Специальный гость концертной программы 

ВЛАД СТАШЕВСКИЙ.

28
июня 
17.00

28
июня 
17.00

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
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Жительница 18-го микрорайона Н.А. ГРИГОРЬЕВА спрашивает: 
"Почему 2 года назад отопление отключали после 1 мая, а сейчас второй

год как 1 марта наступает, так сразу и отключают?" 

Отвечает директор ГУП ДЕЗ "Крюково" В.А. ХРАБРОВ:
- В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 

№ 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" отопи-
тельный период оканчивается при среднесуточной температуре наружного
воздуха выше +8 градусов в течение 5 суток подряд.

Для сведения - отключение отопления в связи с окончанием отопительно-
го сезона в городе Зеленограде в прошлом году производилось 10 мая, а в
этом году - 29 апреля. 

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Разыскивается Татьяна Михайловна ХАРИТОНОВА 1982 г. р.

На вид 26 лет, рост 164 - 170 см, нормального тело-
сложения, лицо овальное, волосы каштановые, глаза
серо-голубые. 

Особые приметы: беременность 11 недель, бре-
кеты на зубах, шрам на подбородке 1,5 см. 

Была одета в фиолетовый пиджак с разноцветны-
ми узорами, черные брюки, черные туфли.

Обладающих какой-либо информацией о месте на-
хождения девушки просим сообщить по телефонам:
8-495-531-00-46, 8-495-530-01-20, 8-495-531-
08-32 или 02.

Пресс-служба УВД Зеленограда.

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК 
8 июня около 18.00 Никита СЛЕСАРЕВ - 20-летний

зеленоградец, студент МИЭТа, вышел из дома и не
вернулся. Юноша направлялся в сторону станции
Крюково, чтобы проводить девушку на электричку,
следовавшую в Москву. Был одет в коричневые крос-
совки с красными полосками, синие джинсы, белую
майку, кофту с капюшоном зелено-серого цвета в по-
лоску, кожаную куртку бежево-серого цвета в разво-
дах. Никита высокого роста, крепкого телосложения,
немного сутулится. Волосы русые, серьга в левом ухе.
При себе ручной поклажи или очков в день пропажи не
было.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Никиты, позвоните
по телефонам: 8-910-403-30-09, 8-495-531-55-50 или напишите на ад-
рес gym1528@mail.ru. За сведения о пропавшем обещано вознаграж-
дение, дело ведет уголовный розыск.

ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
Вниманию нанимателей, проживающих в неприватизированных жи-

лых помещениях, предоставленных до 1999 г. по ордерам или на осно-
вании актов органов исполнительной власти города Москвы!

В связи с изменением жилищного и гражданского законодательства,
право пользования неприватизированным жилым помещением - кварти-
рой или комнатой (комнатами) в коммунальной квартире - должно быть
оформлено договорами социального найма, которые следует заключить
до 1 декабря 2010 г.

Предъявление договора социального найма или нотариально заверенной
его копии является обязательным условием для нанимателей:

- при подаче заявления о предоставлении субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

- при постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях;
- при вселении в жилое помещение новых членов семьи или иных измене-

ниях состава проживающих.
Кроме того, заключение договора социального найма также необходимо

для:
- правильного начисления платы за жилое помещение и коммунальные ус-

луги;
- защиты прав нанимателей и членов их семей;
- реализации Вашего права на приватизацию жилого помещения;
- обмена занимаемых жилых помещений;
- заключения договоров поднайма жилых помещений;
- производства переустройства и перепланировки жилого помещения.
Заключение договоров социального найма производится Департаментом

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы через Центр обслу-
живания населения и организаций по принципу "одного окна" на базе Едино-
го информационно-расчетного центра Зеленоградского административного
округа г. Москвы по предварительной записи по телефону (495) 530-51-01
или по электронной почте okno@z-eirc.ru.

Данные действия производятся на основании постановления Правитель-
ства Москвы от 25 декабря 2007 г. № 1181-ПП "Об обеспечении заключения
договоров социального найма с гражданами, жилые помещения которым
предоставлены до 1999 г. по ордерам или на основании иных актов органов
исполнительной власти города Москвы".

Хотя купальный сезон открылся 1 июня, вода в
московских и подмосковных водоемах стала по-на-
стоящему теплой только теперь. В Зеленограде под-
готовлены три зоны отдыха с купанием - это Цент-
ральный пруд, Школьный пруд и Черное озеро. Чтобы
купание не обернулось бедой, напоминаем нашим
читателям правила безопасно-
сти на воде.

- Не купайтесь с нетрезвом
состоянии.

- Если что-то произошло в во-
де, никогда не пугайтесь и не па-
никуйте.

- Не плавайте в одиночку: в
случае опасности товарищ по-
может вам. 

- Не следует плавать сразу
после еды. 

- Не балуйтесь в воде. Не уст-
раивайте игр, связанных с захва-
тами.

- Не позволяйте детям плавать
в незнакомом месте без взрослых. 

- Не прыгайте в воду и не ныряйте в незнакомом ме-
сте или с лодки - можно удариться головой о грунт, ко-
рягу, сваю и т.п.

- Не плавайте в очень холодной воде. 
- Не плавайте в грязной воде. 
- Не заплывайте за буйки - там может оказаться резкий

обрыв дна, холодный ключ, заросли водорослей и т.п.
- Попав в быстрое течение, не боритесь с ним, а, не на-

рушая дыхания, плывите по течению к берегу.
- Оказавшись в водовороте, надо набрать побольше

воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный
рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность. 

- Запутавшись в водорослях, не делайте резких дви-
жений и рывков. Лягте на спину, стремясь мягкими,
спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда
приплыли.

- Нельзя подплывать близко к идущим судам, вблизи
них возникает течение, которое может затянуть под винт.

- Уставший пловец должен помнить, что лучший спо-
соб для отдыха на воде - положение лежа на спине. 

Лучше всего купаться в специально оборудованных
местах. В походах место для купания нужно выбирать
там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное
дно, небольшая глубина (до 2 м), нет сильного течения
(до 0,5 м/с). 

Начинать купаться рекомендуется в солнечную без-
ветренную погоду при температуре воды 17-19 граду-
сов, воздуха 20-25 градусов. В воде следует находить-
ся 10-15 минут, перед заплывом необходимо предвари-
тельно обтереть тело водой. 

При переохлаждении тела в воде могут появиться
судороги, которые чаще всего сводят ногу или обе. При
судорогах надо немедленно выбраться на сушу. Если
это невозможно, то необходимо действовать следую-
щим образом:

При судороге ног - в первую очередь позовите на-
ходящихся поблизости людей на помощь. Если свело
мышцу бедра, постарайтесь обхватить рукой ногу с на-
ружной стороны ниже голени у лодыжки (за подъем) и,
согнув ее в колене, потянуть рукой с силой назад к спи-
не. При судороге икроножной мышцы необходимо со-
гнуться, затем двумя руками обхватить стопу постра-
давшей ноги и с силой подтянуть стопу к себе.

При продолжении судорог сильно, до боли щипайте
пальцами мышцу. После прекращения судорог смените

стиль плавания или некоторое время полежите на спине,
массируя руками ногу, затем медленно плывите к берегу. 

Если вы захлебнулись водой, главное - не паникуйте,
постарайтесь развернуться спиной к волне. Прижмите со-
гнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте не-
сколько резких выдохов, помогая себе руками. Затем очи-

стите от воды нос и сделайте несколь-
ко глотательных движений. Восстано-
вив дыхание, ложитесь на живот и дви-
гайтесь к берегу, при необходимости
позовите на помощь. 

Если вы увидели тонущего чело-
века: 

- привлеките внимание окружаю-
щих громким криком, вызовите "Ско-
рую помощь" и, скинув одежду и обувь,
доплывите до утопающего; 

- если есть спасательный круг, рези-
новая камера или надувной матрас -
кидайте его в воду по возможности
ближе к утопающему; 

- если человек находится в воде
вертикально или лежит на животе, под-

плывите к нему сзади и за волосы (либо, просунув руку под
подбородок) приподнимите ему голову, перевернув на
спину, чтобы лицо находилось над водой; 

- если человек лежит на спине, подплывайте со сто-
роны головы; 

- не давайте утопающему схватить вас за руку или за
шею - поднырните под него и слегка ударьте снизу по
подбородку, развернув спиной к себе; 

- при погружении человека на дно оглянитесь вокруг,
запомните ориентиры на берегу, чтобы течение не от-
несло вас от места погружения, затем начинайте под
водой искать тонущего; 

- если утонувший не дышит, прямо в воде сделайте
ему несколько вдохов "изо рта в рот" и, подхватив его
одной рукой за подбородок, плывите к берегу. 

Подготовила Е. КУЛИКОВА.

Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве объявляет кон-
курс на замещение вакантных муниципальных должно-
стей по старшей группе муниципальных должностей
муниципальной службы: 

- ведущий специалист по опеке и попечительству
- 3 человека;

- ведущий специалист комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав - 1 человек. 

Почтовый адрес: 124617, г. Москва, Зелено-
град, корпус 1444, муниципалитет Крюково.

Адрес электронной почты: www.krukovo.ru
Контактное лицо: Алла Викторовна СЫСОЕВА
Контактные телефоны: 8(499)729-97-91, 8(499)

729-97-20.
К претендентам на замещение указанных должнос-

тей предъявляются следующие требования: 
к уровню образования: высшее профессиональ-

ное образование по специализации муниципальных
должностей муниципальной службы или образование,
считающееся равноценным;

к стажу работы: стаж работы по специальности не
менее трех лет.

Прием документов осуществляется по адресу: 
г. Москва, Зеленоград, корпус 1444, кабинет 6 еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней, с
15.00 до 17.00 (в пятницу - до 16.30). Последний
день приема документов - 11 июля 2008 года. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший
желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию:

- заявление с просьбой о поступлении на муници-
пальную службу и замещении должности муниципаль-
ной службы;

- собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету по форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. 
№ 667-р;

- 2 фотографии 3х4;
- паспорт (по прибытии на конкурс);
- трудовую книжку (копию, заверенную нотариально

или кадровой службой), за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- диплом об образовании, документы, подтвержда-
ющие профессиональное образование, квалифика-
цию, повышение квалификации, присвоение ученого
звания;

- страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования, за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства;

- документы воинского учета для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинского учреждения об отсутст-
вии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;

- сведения о доходах за 2007 год, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

Гражданин также вправе представить в конкурсную
комиссию рекомендации и иные документы, имеющие,
по его мнению, значение для определения результатов
конкурса.

При представлении документов предъявляется до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя.

Официальный сайт, на котором размещено Положе-
ние "О конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы в муниципалитете внутриго-
родского муниципального образования Крюково в го-
роде Москве" www.krukovo.ru.

Объединенный военный комиссариат Зеленоградского администра-
тивного округа г. Москвы проводит отбор и оформление граждан, пребы-
вающих в запасе, на военную службу по контракту в ВС РФ в составе под-
разделений:

- 42-й мотострелковой дивизии (Северо-Кавказский регион).
- 136-й отдельной мотострелковой бригады (Северо-Кавказский регион).
- 33-й отдельной мотострелковой бригады (горной) Дагестан.
- Северо-Восточного Пограничного Управления береговой охраны ФСБ

России (г. Петропавловск-Камчатский).
- Военно-Морского флота.
- Войск связи (Центральное подчинение: г. Москва и Московская область). 
Проводится набор на обучение в школы прапорщиков и на 38-е курсы

младших лейтенантов.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- образование: среднее, среднее специальное, высшее;
- регистрация на территории Зеленоградского АО г. Москвы;
- отсутствие судимостей;
- соответствие кандидата возрастным, медицинским и профессионально-

психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным
специальностям;

- сдача нормативов по физической подготовке согласно установленным
требованиям.

Обращайтесь по адресу: Панфиловский проспект, д. 16, ОВК ЗелАО,
кабинет 310, телефон 8-495-534-95-46.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

ПРИГЛАШАЕМ СЛУЖИТЬ

С О В Е Т Ы  К У П А Л Ь Щ И К А М

РАБОТА

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского му-

ниципального образования Крюково в городе Москве

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

ПОМНИТЕ! Паралич дыхательного центра наступа-
ет через 4-6 минут после погружения под воду, а сер-
дечная деятельность может сохраняться до 15 минут.
Поэтому мероприятия первой помощи должны выпол-
няться быстро! 

При попадании жидкости в дыхательные пути: 
- положить пострадавшего животом на согнутое ко-

лено головой вниз; 
- провести очистку носовой полости и носоглотки от

слизи, слюны; 
- резко надавить на корень языка;
- при появлении рвотного и кашлевого рефлексов -

добиться полного удаления воды из дыхательных путей
и желудка;

- если нет рвотных движений и пульса - положить на
спину и приступить к реанимации (искусственное ды-
хание, непрямой массаж сердца). При появлении при-
знаков жизни - перевернуть лицом вниз, удалить воду
из легких и желудка.

Нельзя: 
- оставлять пострадавшего без внимания (в любой

момент может произойти остановка сердца); 
- самостоятельно перевозить пострадавшего, если

есть возможность вызвать спасательную службу.
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22 июня ровно в 4 часа утра у братско-
го захоронения в д. Александровка собе-
рутся ветераны Великой Отечественной
войны, представители управы района,
муниципалитета, депутаты муниципаль-
ного Собрания, школьники… Здесь со-
стоится традиционная Вахта памяти -
траурный митинг по погибшим в годы
кровавой войны, начавшейся в этот са-
мый день и час в 1941 году. Позже,
днем, горожане понесут венки и цветы к
памятникам и воинским захоро-
нениям, чтобы почтить память за-
щитников Отечества, отдавших
свои жизни за свой народ, его бу-
дущее.

22 июня в нашей стране отмеча-
ется День памяти и скорби, призван-
ный напомнить о всех погибших, за-
мученных в фашистской неволе,
умерших в тылу от голода и лише-
ний. 

Эта памятная дата установлена
Указом Президента России от 8 июня
1996 года как дань памяти жертвам
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., а также жертвам всех войн
за свободу и независимость России.
В День памяти и скорби на террито-
рии страны приспускаются Государ-
ственные флаги. Во многих городах
России проходят траурные церемонии, люди
чтят память жертв войны, в храмах проходят
службы. Учреждениям культуры, телеканалам
и радиостанциям рекомендовано в течение
всего дня исключить из программы развлека-
тельные мероприятия и передачи.

Победа над гитлеровской Германией да-
лась очень дорогой ценой. За годы войны на
советской территории было разрушено око-
ло 70 тысяч населенных пунктов.

Специальные гитлеровские айнзатцко-
манды занимались уничтожением мирного
населения. По поводу общих потерь СССР в
войне историки спорят и поныне. Судьбы ты-
сяч людей так и остались невыясненными.

И сегодня, несмотря на то, что с начала
войны прошло уже 67 лет, люди по-прежнему
не теряют надежды найти своих близких, по-
терянных в те страшные годы. До сих пор
продолжаются поиски мест захоронений по-

гибших воинов. Для помощи в поисках был
создан уникальный обобщенный электрон-
ный банк данных советских воинов, погиб-
ших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны и послевоенный пери-
од - www.obd-memorial.ru. Этот интернет-
ресурс - проект Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. Данные для наполне-
ния банка данных взяты из официальных ар-
хивных документов, хранящихся в Централь-
ном архиве Минобороны РФ и в Военно-ме-
мориальном центре ВС РФ. Основной мас-
сив документов - донесения боевых частей о
безвозвратных потерях, другие архивные
документы, уточняющие потери (похоронки,

документы госпиталей и медсанбатов, тро-
фейные карточки советских военнопленных
и т.д.), а также паспорта захоронений совет-
ских солдат и офицеров. 

На сайте можно найти информацию о зва-
нии погибшего, части, в которой он слу-
жил, дате и причине смерти и месте захо-
ронения. Более того, на сайте выложены
отсканированные копии всех обработан-
ных документов-первоисточников, содер-
жащих информацию о людях. Эти доку-

менты позволяют с большой точно-
стью идентифицировать павших,
поскольку в них часто содержится
дополнительная информация, в ча-
стности - имена и адреса родствен-
ников, которым отсылались похо-
ронки.

В рамках проекта отсканировано
и предоставлено в Интернет-до-
ступ около 10 миллионов листов ар-
хивных документов и свыше 30 тыс.
паспортов воинских захоронений.
Можно ознакомиться с реальными
документами, самостоятельно про-
вести поиск и исследование.

Данные сайта постоянно обнов-
ляются и дополняются, а люди на-
ходятся… Не так давно своего отца,
пропавшего осенью 1941 г., нашла
жительница Зеленограда. И не

только нашла, но даже увидела его на сним-
ке с карточки военнопленного одного из фа-
шистских лагерей, что стало особенным со-
бытием, ведь женщина даже не знала, как
выглядел ее отец - в доме не сохранилось
его фотокарточки... теперь есть.

"ОБД "Мемориал" является достойным
памятником всем воинам, погибшим и про-
павшим без вести при защите нашей Родины
и ее интересов, на практике реализуя лозунг
"Никто не забыт, ничто не забыто", - говорит-
ся на титульной странице сайта.

Подготовила Е. КУЛИКОВА, 
с использованием материалов

www.obd-memorial.ru.

МЫ ПОМНИМ…

В сорок первом стонала земля
От разрывов сердец и снарядов,
Жизнь свою отдавали не зря
Вы под Брестом и Сталинградом.

Все горело, пылало окрест,
И кругом были горе и слезы.
На немецких могилах стал крест,
А на русских - солдатские звезды.

Вот сошлись с врагом в смертном бою
Наши предки и старшие братья,
Им сегодня я славу пою,
А врагам посылаю проклятья.

Вы надели свои ордена
В День Победы девятого мая,
Отгремела боями война,
На парадах страна молодая.

И теперь, в этот праздник святой,
Мертвых вспомним, живых на трибунах,
Выпьем горькой, зальемся слезой,
Помолчим у огня на могилах.

В.М. КУЗЬМЕНКО-ЮЦКИЙ,
первостроитель г. Зеленограда,

участник литобъединения "Свеча и
гроздь".
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22 июня 1941 г. мирный труд страны был нарушен - началась
Великая Отечественная война с фашистской Германией. Страна
стала переходить на военное положение. После объявления войны
началась мобилизация мужского населения в возрасте от 19 лет и
старше, позднее были призваны в армию мужчины старшего поко-
ления как добровольцы-ополченцы, в их числе был и мой отец.

Через месяц начались вражеские налеты на столицу. Для защи-
ты Москвы от воздушных налетов на крышах домов были установ-
лены зенитные пулеметы, по периметру города были расположе-
ны зенитные орудия, поднимались аэростаты, создавались груп-
пы для ликвидации зажигательных бомб с крыш зданий.

При налетах на Москву немецкая авиация, случалось, сбрасы-
вала бомбы на жилые частные дома поселка Крюково. Так, напри-
мер, в августе 1941 г. днем были сброшены несколько бомб неда-
леко от нашего дома. Одна из них упала около дома 16 по ул. 
1 Мая, ударив взрывной волной стоящий рядом дом. В это время
хозяйка дома работала на швейной машинке. Взрывная волна от-
бросила машинку в сторону и чугунным каркасом срубила женщи-
не голову. Буквально на глазах ее 13-летнего сына Геннадия ЛА-
РИЧЕВА. Другая бомба упала у дома ПЕТРОВЫХ, по соседству с
нашим, и поднятый от взрыва пласт земли, порядка 100 кг весом,
провалил кровлю этого дома. К счастью, хозяев там не было.

1 сентября 1941 г. в нашей школе начались занятия. С первых
дней учебы нас организованно на поезде стали отправлять на
рытье противотанковых рвов в районе ст. Подрезково -  основ-
ной полосы обороны столицы. В работе участвовали школьники
от 13 лет и старше. Бывали случаи, когда во время воздушных
налетов на Москву обстреливались те участки, где работали
школьники, но, к счастью, никто не пострадал.

После изгнания немцев из Подмосковья, в том числе из поселка
Крюково, за короткое время были "залечены раны" пострадавшей
от бомбежек школы. В декабре 1941 г. возобновились занятия.

Большинство мальчиков-школьников 14 лет и старше было мо-
билизовано на учебу в ремесленные и фабрично-заводские учили-
ща, на замену взрослых, ушедших на фронт. Например, в нашем 6-
м классе из 15 мальчиков остались только четверо.

В своих воспоминаниях хочу отметить работу школьников, кото-
рую возглавляла классный руководитель Александра Федоровна

НЕКРАСОВА. В группу, в основном, входили девочки 12 лет и стар-
ше: Тамара ВЫСОКОСОВА, Лида ШВЕДОВА, Нина АЛЕКСЕЕВА, Зоя
ТРОФИМОВА, Зоя ДУБОВА, Маша РАЗАРЕНОВА, Нина ТРОФИМО-
ВА и другие. Многие из них до сих пор проживают в Зеленограде.

Девочки, невзирая на самочувствие и погоду, самоотверженно
трудились в полях под лозунгом Родины: "Все для фронта, все для
победы над проклятым врагом!"

Группа работала в близлежащих от пос. Крюково колхозах. Они
пололи и собирали урожай. Александра Федоровна была требова-
тельным руководителем. Под ее руководством ученикам удава-
лось выполнять работу, поставленную начальством колхоза. С со-
бой она всегда брала буханку хлеба и в перерывах делила ее по-
ровну между своими воспитанниками. Ученики съедали свои 50
граммов хлеба с большим удовольствием, чем когда-то пирожное.

За работу в колхозе ученикам засчитывались трудодни, по тру-
додням получали овощи.

После войны ученики, работавшие в колхозе, были награждены
медалями "За доблестный труд в Великую Отечественную войну" с
выдачей удостоверения ветерана войны.

Во время войны и до 1948 г. была введена карточная система на
хлеб и другие продукты. Ежедневной нормой было установлено: 
400 г служащим, 600 г рабочим, 300 г хлеба иждивенцам. При эконо-
мичном ведении домашнего хозяйства нашей семье этого хватало.

Разве кто думал и ожидал, что через 5 месяцев после объявле-
ния войны войска фашистской Германии дойдут до Подмосковья,
и Москва окажется на осадном положении?!

Когда бои проходили в районе Истринского водохранилища,
штаб 16-й армии под командованием РОКОССОВСКОГО находил-
ся в пос. Крюково на ул. 1 Мая, д. 20, в помещении почтового отде-
ления, а затем, когда фронт приблизился, штаб был переброшен
на ст. Сходня.

Во второй половине дня 28 ноября 1941 г. немецкие войска во-
шли в пос. Крюково со стороны Пятницкого шоссе, захватив при
этом деревни Андреевку, Михайловку, Каменку.

В районе поселка Крюково никаких фундаментальных укрепле-
ний построено не было, кроме наскоро вырытых окопов в хвойном
лесу за пос. Крюково под д. Кутузово, где располагались позиции
наших войск. Окопы предназначались для того, чтобы уберечься
от взрывов бомб, снарядов и мин. Хорошим укрепленным пунктом
служил бывший тюремный лагерь для заключенных, расположен-
ный по соседству с ул. Заводской, 1 Мая и д. Малино.

Наш дом находился на окраине Крюково, и я постоянно видел,
как колонна немцев проходила по ул. Полевой в нескольких десят-
ках метров от наших позиций, враги оккупировали наш район по-
селка. Напротив нашего дома был установлен немецкий танк.

Однажды в наш дом вошли около десяти немцев во главе с офи-
цером. Они расположились в передней комнате при свете кероси-
новой лампы, разделись по пояс и вручную начали обрабатывать
нижнее белье от паразитов. Одновременно готовили себе ужин.

Офицер занял для себя место на кухне и стал рассматривать
лежащие на столе сатирические журналы "Крокодил". В одном из
журналов была карикатура, на которой изображалось, как немцы
были выбиты нашими войсками из г. Ельня Смоленской области, и
другие карикатуры про немцев. Офицер заинтересовался ими,
отобрал 5-6 журналов и обратился к матери за разрешением их
взять с собой в Берлин. Мать не отказала в этой просьбе. Офицер

владел русским языком достаточно хорошо. Мать спросила его:
"Вы сейчас заняли наш поселок Крюково, куда вы дальше намере-
ны идти?" Он открыто ответил, что в Крюково для немецких войск
будет передышка, так как их командование обещало перебросить
сюда подкрепление. Их конечная задача - захват Москвы. Далее
им был обещан отпуск в Германию. А дальше к Уралу пойдут дру-
гие сформированные из резерва войска.

Наш дом находился на отшибе и был достаточно высоким. Ви-
димо, немцы оценили это и к ночи покинули его и ушли подальше
от фронтовой полосы на ул. 1 Мая.

На другой день рано утром начался минометно-артиллерий-
ский обстрел немецких позиций, плотность огня была очень высо-
кой. Нам пришлось покинуть дом и спрятаться в подготовленном
ранее бомбоубежище.

Один из снарядов упал рядом с убежищем, и от взрыва нам на
головы и плечи посыпалась земля. К частью, никто не пострадал.
Такие обстрелы повторялись часто. Также, очевидно, велся обст-
рел немецкой позиции в районе Алабушево грозным орудием БМ-
13 ("Катюша"). Вечерами огненные снаряды пролетали с оглуши-
тельным воем над нашим домом. Страшно было видеть и слышать
все это. Во время затишья мы выходили из убежища в дом и гото-
вили еду - варили картошку, каши, вместо хлеба размачивали при-
пасенные сухари.

Как-то со стороны ул. 1 Мая пришел к нам немец, весь в кури-
ном пуху. Он потребовал себе воды. Делать нечего, мать предло-
жила мне сходить за водой. Когда я шел к колодцу, мне преградил
путь немецкий часовой. Я сослался на того солдата, который от-
правил меня за водой. Часовой пропустил. Возвращаясь к дому, я
увидел этого часового, лежащего на обочине дороги - он был сра-
жен нашим снайпером. Когда я около сарая передавал немцу вед-
ро с водой, издалека прозвучал выстрел, видимо, того же снайпе-
ра. Пуля пробила немцу голову, он мгновенно умер.

Когда мы сидели в убежище, бабушка рассказала, как к ней
приходил немец. Он попросил открыть подсобку в доме и пока-
зать, что там хранится. Она открыла. Когда он увидел алюминие-
вую флягу, оттолкнул бабушку и кинулся к фляге. Открыл ее, ткнул
пальцем в содержимое и попробовал на язык. Потом начал пле-
ваться и ругаться по-немецки. Он рассчитывал, что во фляге хра-
нился мед, но там оказалась олифа для раствора краски.

Я своими глазами видел свободно ходивших красноармейцев в
форме на территориях, оккупированных немцами на ул. 1 Мая, но
они общались между собой и с другими на немецком языке, види-
мо, были немецкими разведчиками.

От минометно-артиллерийских обстрелов нашими войсками
много погибло немецких солдат и офицеров. Были жертвы и пост-
радавшие и среди мирного населения Крюково. Например, в со-
седнее убежище, в котором укрывалось семейство ЛИХАНОВЫХ,
попало взрывное устройство, два человека погибли.

В нашем небольшом районе поселка почти все частные дома
пострадали от взрывов мин или снарядов, в том числе и наш дом -
миной разрушило верхний левый угол, сам дом был изрешечен ос-
колками от взрывов.

Виктор Петрович ВЫСОКОСОВ,  
старожил пос. Крюково с 1936 г.

Продолжение следует.

П О С Е Л О К  К Р Ю К О В О  В  П Е Р И О Д  В Е Л И К О Й
О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы

Ул. Комсомольская, д. 2.
Дом, в котором наша семья
жила с 1940 г. В 2007 г. снесен
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НАШИ ПРАЗДНИКИ УРА, КАНИКУЛЫ!

12 июня мы отмечали День России,
или День независимости России, как
называли этот праздник до 2002 года, -
это один из самых "молодых" государ-
ственных праздников в стране. В этом
году наша страна отмечала его лишь в
четырнадцатый раз.

На Михайловских прудах в 15-м мик-
рорайоне состоялся праздничный кон-
церт для зеленоградцев. Большую
часть зрителей составили жители бли-
жайших домов и случайно проходившие
мимо компании гуляющих, пришедшие
на громкие звуки музыки. Однако все с
удовольствием оставались до оконча-

ния праздника, при-
нимая в нём самое
искреннее участие.

Началась про-
грамма с общего ис-
полнения Гимна Рос-
сии, который все пе-
ли стоя. А потом,
расположившись по-
удобнее - кто на ска-
мейках, кто на траве,
а кто и прямо на сту-
пеньках, - с интере-
сом стали смотреть
концерт, который для
них организовали уп-
рава и муниципали-
тет района Крюково
при поддержке Фон-
да развития и орга-

низации культурно-массовых и досуго-
вых мероприятий.

Первым выступал молодой и талант-
ливый исполнитель Ваня БЛИНОВ, за-
давший тон для следующих выступле-
ний и создавший атмосферу радости и
веселья. Он исполнил несколько изве-
стных песен (композиции группы "Тан-
цы минус" и других эстрадных коллек-
тивов), которые в свете отмечаемого
праздника приобрели совершенно но-
вое значение. Выступлением в стиле
рок-н-ролла порадовала зрителей Тать-
яна ЛИПАДОВА, а Семен ЛИМАНОВ да-
же танцевал с публикой.

Поздравить зеленоградцев приеха-
ли и гости из Москвы, начинающие ис-
полнители Мария ЛАКОСТОВА, участ-
вовавшая в проекте "Народный артист",
и Алексей ИВАНОВ, знакомый нам по
телепередаче "СТС зажигает звезду". 

Хочется сказать огромное спасибо
всем выступавшим артистам, профес-
сионалам и любителям, которые пора-
довали своими выступлениями всех
крюковчан!

Н. БОБКОВА.
Фото автора.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
С "АЛЫМИ ПАРУСАМИ"

Региональная общественная организация инвалидов
"АЛЫЕ ПАРУСА" организует летний отдых для семей с деть-
ми-инвалидами. Отдых планируется провести в духовном
центре России - с. Дивеево Нижегородской области.

В программе пребывания: посещение храмового ком-
плекса - Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женско-
го монастыря, где просиял один из наиболее почитаемых в
России святых - преподобный Серафим Саровский и нахо-
дится Канавка Пресвятой Богородицы, посещение святых
источников, знакомство с бытом сельских жителей и мест-
ным фольклором, а главное - коллективное творчество и
обучение декоративно-прикладному искусству у народных
мастеров. Продолжительность пребывания вместе с про-
ездом составит 15 дней. Проезд в комфортабельном авто-
бусе по маршруту Зеленоград - Дивеево и обратно.

Заявления принимаются при наличии следующих доку-
ментов:

1. Справки МСЭ об инвалидности (копия).
2. Паспорта заявителя (копия).
3. Свидетельства/паспорта на ребёнка (копия).
4. Справки из учреждения здравоохранения по месту

проживания ребенка, в которой указывается: 
- Ф.И.О., возраст (дата рождения) ребенка-инвалида и

сопровождающего;
- характер (диагноз) заболевания, сопутствующие забо-

левания;
- рекомендуемая климатическая зона и время отдыха.
При подаче заявления могут быть представлены и дру-

гие документы, характеризующие социальное положение
семьи заявителя (удостоверения многодетной, одинокой
матери, ходатайства, справки об инвалидности родителей
и т. п.).

Председатель правления РООИ "АЛЫЕ ПАРУСА" -
Сергей Николаевич МИХАЙЛОВ. Телефон для связи 
8-916-513-44-23.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
12 июня в Москве на Манежной площади прошли очередные

соревнования "Кремлевская миля". Спортсменам нужно было
преодолеть 1609 м. В этих соревнованиях приняли участие более
40 юных спортсменов из СДЮШОР-112 "СПУТНИК".

В возрастной группе 10-13 лет в упорной борьбе вышел побе-
дителем  Александр КЕК (5 мин. 12 с.).

Среди спортсменов 18-20 лет Маргарита МОЗАЛЕВА показала
третий результат (6 мин. 15 с).

Старший тренер СДЮШОР-112 Наталья КАПУСТЯН в возраст-
ной группе 20-34 года уверенно финишировала первой.

Все участники при регистрации получали футболки и банда-
ны, а на финише всем вручили памятные медали и сладкие по-
дарки.

* * *
14 июня в г. Скопине Рязанской области прошёл 2-й летний Ку-

бок России по полумарафону. В нём приняли участие около 500
сильнейших спортсменов России, среди которых были пятеро
зеленоградцев. Несмотря на жару и тяжёлую трассу, на дистан-
ции 21 км 97,5 м в напряжённой борьбе Владимир СИДОРОВ за-
воевал почетное 2-е место (1 ч. 25 мин.). Наталья КАПУСТЯН за-
няла 5-е место на этой же дистанции (1 ч. 34 мин.).

Среди юных участников на дистанции 5 км в возрастной груп-
пе 12-13 лет не было равных Александру КЕК, Максим ГАНКОВ за-
нял 2-е место (23 мин. 50 с.), третьим был Сергей АВТОНОМОВ
(24 мин. 24 с.).

Поздравляем участников соревнований и желаем новых успе-
хов!

ЗНАЙТЕ НАШИХ!
В конце мая в спортзале МУ "Фаворит" при поддержке муни-

ципалитета "Крюково", МУ "Фаворит" и генерального спонсора
соревнований ЗАО "МосМарт" прошел турнир по рукопашному
бою, посвященный Дню Победы и 50-летию Зеленограда, в
котором приняли участие 107 человек из 10 клубов Москвы и
Московской области.  

На торжественном открытии турнира приветственные слова
ребятам, их родителям и болельщикам, собравшимся в зале,
сказали глава муниципального образования Крюково В. МАЛИ-
НИНА, председатель ЗАО "МосМарт" Д. КОВАЛЕВ, офицеры
спецслужб и приглашенные почетные гости - ветеран Великой
Отечественной войны гвардии старшина  разведки Р. ХВОСТОВА
и Е. СТАРОСТИНА, обе из Совета ветеранов 14-го микрорайона.

Раиса Александровна рассказала о некоторых эпизодах рабо-
ты в разведке во времена своей молодости и подчеркнула необ-
ходимость отличной физической подготовки и навыков рукопаш-
ного боя при выполнении специальных
заданий командования.

Руководителю клуба "Ратибор" 
О. КОМКОВУ, служившему еще в Воору-
женных Силах Советского Союза, была
вручена памятная медаль "90 лет Воору-
женным Силам СССР".

Турнир обслуживала бригада судей,
сформированная по итогам семинара
Национальной федерации боевых ис-
кусств: главный судья - О. КОМКОВ, за-
меститель главного судьи - А. ШЕВЕЛ-
ЛО.

Турнир проходил в бескомпромисс-
ной борьбе. Ребята дрались отчаянно.
Радует, что злость была чисто спортив-

ная - после боя соперники жали друг другу руку и обнимались.
Спорт есть спорт.

В итоге первое командное место досталось московскому
спортивному клубу "Аргус". Зеленоградский "Ратибор" стал вто-
рым. Бронзу получили москвичи из ДСК "Ермак".

Лучшими в различных весовых категориях стали следую-
щее зеленоградцы:

В возрастной группе 9-11 лет:
Е. МЕЛЬНИКОВ (2-е место, весовая категория до 27 кг);
К. САФОНОВ (3-е место, до 36 кг);
П. ГАМОЛИН (2-е место, до 48 кг);
Н. КОВАЛЕВ (1-е место, свыше 48 кг);
В возрастной группе 12-14 лет:
И. КУЗЬМИЧЕВ (3-е место, до 36 кг):
С. ФИЛАТОВ (2-е место, до 39 кг);
К. ИНОЗЕМЦЕВ (2-е место, до 45 кг);
А. ГРИГОРАШ (2-е место, до 60 кг);
М. ДАУДОВ (1-е  место, свыше 60 кг);
В возрастной группе 15-17 лет:
А. МАТВЕЕВ (1-е место, до 48 кг);
И. МАТВЕЕВ (2-е место, до 70 кг);
Н. СТАЦЕНКО (2-е место, до 75 кг);
В возрастной группе от и старше 18 лет:
Г. ЕНГИБАРЯН (1-е место, до 60 кг);
И. САНКИН (2-е место, до 70 кг);

А. ЗАХАРОВ (1-е место, до 75 кг);
А. ДОЛГАТОВ (1-е место, до 83 кг);
А. ГОРЮНОВ (1-е место, свыше 

85 кг).

Всем участникам турнира были
вручены памятные медали и значки.
Генеральный спонсор соревнований,
ЗАО "МосМарт", учредил приз лучше-
му бойцу, за самый короткий бой, за
технику и за волю к победе  и уникаль-
ные ручной работы "пояса чемпиона"
с сертификатами их обладателей. Эти
награды были вручены достойным.

А. СРЕБНИЦКИЙ.

Управа района, Советы ветеранов и
общество инвалидов поздравляют ве-
теранов войны и труда, отметивших
свои дни рождения в июне:

Совет ветеранов 15-го микрорайо-
на - Пелагею Васильевну ПИСКАРЕВУ,
Валентину Семеновну БЕЛОВУ, Марию Петровну
АНДРИАНОВУ, Петра Григорьевича ЧЕРНЫШЕВА,
Александру Яковлевну ПРОШИНУ, Антонину Кон-
стантиновну ЕРМАКОВУ, Аркадия Антоновича ДЕ-
ДЮХИНА, Зинаиду Александровну СЕМЕНОВУ.

Совет ветеранов 16-го микрорайона - Петра
Васильевича САЗОНОВА, Валентину Ивановну
ГУЗЕНКО, Михаила Григорьевича ТЮРИНА, Жан-
ну Мейингардовну ПИЧУГИНУ, Зинаиду Тимофе-
евну ПАНКОВУ, Галину Максимовну ХРАМОВУ,
Марию Андреевну ФОМИНУ, Александру Федо-
ровну КОВАЛЬЧУК, Клавдию Степановну АКИН-
ФИЕВУ, Зою Ивановну СИРОТИНУ.

Общество инвалидов 15-16-го микрорайона -
Валентину Алексеевну КОРЯГИНУ, Галину Ива-
новну ЕФРЕМОВУ, Антонину Дмитриевну ГОРДЕ-
ЕВУ, Наталью Ивановну СИЛАЕВУ, Михаила Ми-
хайловича ЛАРИОНОВА, Инну Александровну РУ-
КАВИШНИКОВУ, Ирину Федоровну ЛУЦЕНКО.

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

А.Е. КОПТЕЛЕВА, инвалид 2-й группы, позд-
равляет с Днем медицинского работника коллек-
тив поликлиники № 230, а особенно участкового
терапевта Оксану Васильевну ВАЛЕВУ и меди-
цинскую сестру Наталью Александровну КАЛЯ-
НИНУ. Выражает им слова благодарности за доб-
роту, внимательное отношение к пожилым лю-
дям, профессионализм и желает здоровья, бла-
гополучия и дальнейших успехов в таком нелег-
ком, но нужном людям деле.

Д Е Н Ь  Р О С С И И  В  К Р Ю К О В О

СПОРТ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Жительница района О.М. СИМОНОВА, инва-
лид, выражает искренние слова признательности
главе управы района Д.А. БОДАДАНОВУ, началь-
нику отдела ЖКХ управы А.А. БРЯНСКОЙ и на-
чальнику участка 16-го микрорайона С.А. ШЛЯП-
НИКОВУ за чуткость, внимательное отношение и
большую помощь в решении ее проблемы.

СПАСИБО

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ТРЕБУЕТСЯ

Вахтер-женщина без вредных привычек в корп. 1512, п. 8.
499-733-65-03, 8-916-108-37-24.

Вахтер без вредных привычек в корп. 1557, работа сутки
через трое, 400 рублей в сутки. 8-916-919-28-60.

Вахтер-женщина без вредных привычек в корп. 1560.
499-738-46-70, 8-905-720-44-99.

Вахтер в корп. 1506, п. 1. Обращаться на вахту.
Вахтер в корп. 1552, п. 2, сутки  через трое, 400 рублей в

сутки. 499-738-29-55.


