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РАДИОЭФИР
23 апреля в 17.30 в прямом эфире радиокомпании "Зеле-

ноград сегодня" состоится встреча с первым заместителем
главы управы по вопросам экономики и потребительского
рынка Виктором Александровичем ГОЛИКОВЫМ на тему:
"Инвестиционная программа строительства объектов на тер-
ритории района".

Свои вопросы жители района могут задавать по телефону
студии 8-495-534-64-52.

ВСТРЕЧИ С УЧАСТКОВЫМИ
С 21 по 24 апреля в конференц-зале управы района Крю-

ково (корп. 1444) пройдут встречи населения с участковыми
уполномоченными милиции ОВД района. Участковые отчи-
таются перед жителями по итогам работы в первом кварта-
ле 2008 г.

График проведения встреч:
21 апреля состоится встреча для жителей 14-го микро-

района;
22 апреля - для жителей 15-го микрорайона;
23 апреля - для жителей 16-го микрорайона.
24 апреля - для жителей 18-го и 20-го микрорайонов.
Начало в 18.00.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
С 15 апреля технический осмотр автомобиля можно прой-

ти круглосуточно. В таком режиме теперь работает пункт ин-
струментального контроля "ПАР", расположенный по адресу:
г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 11, автокомбинат,
тел. 8-495-534-28-36.

ПИК "Центурион" (ул. Панфилова, д. 28"Б") работает в
прежнем режиме: ежедневно с 9.00 до 21.00, перерыв - с
14.00 до 15.00, телефон для предварительной записи 8-495-
532-26-59.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
14 мая с 13.00 до 17.00 в клубе МИЭТ Центр занятости на-

селения Зеленограда проведет городскую ярмарку вакан-
сий. 

Приглашаются граждане, ищущие работу, студенты, выпу-
скники школ, вузов, средних профессиональных учебных за-
ведений, работодатели.

На ярмарке соискатели смогут подобрать варианты под-
ходящей работы, проконсультироваться у специалистов
службы занятости по вопросам трудовых отношений, а рабо-
тодатели - найти новых сотрудников.

Телефоны для справок: 499-733-04-11, 499-733-08-55.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
Департаментом социальной защиты населения и Департа-

ментом семейной и молодежной политики г. Москвы подписа-
но соглашение о совместной работе по оказанию социальной
помощи малообеспеченным семьям с детьми на 2008 г. 

Согласно этому соглашению, в 2008 году работу по ока-
занию срочной социальной помощи семьям с детьми в
районе Крюково (вещевой, продуктовой и товаров дли-
тельного пользования) будет осуществлять только Центр
социальной помощи семье и детям "Зеленоград" (корп.
1615), тел. 8-499-733-02-01. КЦСО "Крюково" эту работу
проводить не будет.

ДЕКЛАРАЦИЯ НАЛОГОВ
Инспекция федеральной налоговой службы России № 35

по г. Москве напоминает, что продолжается декларационная
кампания. Декларации по налогу на доходы физических лиц
на 2007 год принимаются до 1 мая 2008 года.

В рабочие дни специалисты осуществляют прием физиче-
ских лиц до 20.00, в субботу - с 10.00 до 16.00.

Для удобства решения возникающих вопросов по декла-
рированию доходов открыта "горячая линия" по тел.: 8-495-
534-74-13, 8-495-534-38-37. 

Адрес ИФНС № 35: ул. Юности, д. 5, каб. 225, 226.

НОВОСТИ

Наверное, каждый крюковчанин заметил, что на улицах
района стало чище. Это потому, что 12 апреля прошел
первый из двух запланированных в рамках месячника ве-
сеннего благоустройства городских субботников. Пред-
лагаем ознакомиться с его итогами.

На территории района Крюково в субботнике принимали
участие 2120 человек: 460 работников жилищно-коммунально-
го хозяйства, 800 школьников, 510 сотрудников различных ор-
ганизаций, 50 членов ГСК, АСК, 300 жителей. 

Силами эксплуатирующих организаций: ООО "Мерилин",
ООО "Хозяюшка", ООО УК "Трэк" убраны газоны внутри микро-
района и на незакрепленных территориях; вдоль 624-го, 623-го
и 657-го проездов; около школы № 229, вокруг площадки для
выгула собак в 18-м микрорайоне, в деревне Каменка.

В субботнике принимали участие представители церкви хри-
стиан-адвентистов 7-го дня, которые приводили в порядок
территорию вокруг Нижнего Каменского пруда.

Силами федерации дзюдо, спортивной школы № 114, работ-
ников СВЦ "Комплекс Рекорд" с участием партийцев "Единой
России", молодежной палаты проведена акция по уборке тер-
ритории спортивно-восстановительного центра.

В субботнике участвовали члены актива молодежного окруж-
ного совета и общественных организаций: "Активное долголе-
тие", "Зеленая волна", "Стрит-дэнс и хип-хоп", "Молодая гвар-
дия".

Учащиеся школ № 1150, 2038, 1194, детско-юношеского
объединения "Гардемарины" приводили в порядок территории
бульвара 16-го микрорайона, около памятника в деревне Ка-
менка, газоны на пересечении 657-го проезда и улицы Камен-
ка.

В субботнике на незакрепленных территориях района Крю-
ково активно приняли участие сотрудники из Департамента
имущества города Москвы, ОАО "Электроремонт", ЕИРЦ,
"Москомзема".

Среди активистов субботника надо отметить: клуб историче-
ской реконструкции "Русская земля", детское объединение
"Гардемарины", общественную организацию "Средневековый
город", некоммерческую организацию "Богатырь", Зелено-
градскую федерацию пейнтбола, ассоциацию некоммерческих
организаций "Единство непохожих", а также КЦСО "Крюково",
социальный приют.

Хорошо потрудились студенты МИЭТа и строительного кол-
леджа. Ими убрана территория у корп. 1471, около строящего-
ся гаража "Комета".

Жители многоквартирных домов тоже не остались в стороне
и дружно вышли на территории у корпусов 1821, 1551, 1544,
1643,  у домов 14, 14 "А" и 12 по ул. Заводской,  а также у кор-
пусов 1462-1471.

Окончательное приведение в порядок района планиру-
ется на субботнике 19 апреля. Все желающие могут полу-
чить инвентарь в объединенных диспетчерских службах
района (корп.  1441, 1448, 1559, 1604, 1641, 1820).

И Т О Г И  П Е Р В О Г О  С У Б Б О Т Н И К АИ Т О Г И  П Е Р В О Г О  С У Б Б О Т Н И К А
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Порядок предоставления субсидий на со-
держание и текущий ремонт дома изменился,
и это обусловлено коррективами, внесенными
в федеральное законодательство.

Именно они стали основанием для приня-
тия столичным правительством постановле-
ния № 299 от 24 апреля 2007 года "О мерах по
приведению системы управления многоквар-
тирными домами в городе Москве в соответ-
ствие с ЖК РФ".

По новому порядку предоставление субси-
дий распространяется только на те дома, в ко-
торых проживают собственники единственно-
го жилья, наниматели и владельцы приватизи-
рованных квартир, независимо от того, какими
организациями данные дома управляются -
частными, ГУП ДЕЗ, ТСЖ или ЖСК. И Москва
остается, пожалуй, единственным городом,
где сохраняется эта субсидия и где жители оп-
лачивают расходы по содержанию и текущему
ремонту жилья не полностью. Эту часть, кото-
рая жителями не оплачивается, город компен-
сирует субсидиями.

Надо также иметь в виду: новый порядок
предусматривает, что субсидии предоставля-
ются в том случае, если самостоятельно уста-
новленная собственниками плата за содержа-
ние и текущий ремонт в их доме в соответст-
вии с постановлением правительства города
№ 299 от 24 апреля 2007 года не превышает
установленной в Москве нормы. В 2007 году
эта норма составляла 14 руб. 01 коп. за один
квадратный метр.

Москва сохранила за собой обязательство
за счет средств городского бюджета компен-
сировать отдельным категориям граждан
часть расходов, связанных с оплатой услуг по
содержанию и ремонту жилого помещения.

Но для чего потребовалось изменить этот
порядок предоставления бюджетных средств?
Во-первых, прежний порядок предусматривал
возможность получения субсидий только ГУП
ДЕЗ, а также ТСЖ и ЖСК, которые самостоя-
тельно управляли своими домами, но не част-
ными управляющими организациями.

Жилищный кодекс РФ требует создания
равных условий на рынке управления много-
квартирными домами для организаций всех
форм собственности. 

Во-вторых, Бюджетный кодекс РФ (БК РФ)
требует, чтобы получателями бюджетных ас-
сигнований были учреждения, подведомст-
венные органам власти, а это значит, что уп-
равляющая организация не имеет права само-
стоятельно получать субсидии из бюджета.

Таковыми учреждениями, подведомствен-
ными и подотчетными органам власти, и явля-
ются государственные учреждения "Инженер-
ные службы" (ГУ "ИС"). Инженерные службы
взяли на себя государственные функции, ко-
торые прежде осуществлялись ГУП ДЕЗ.

Государственные учреждения "Инженер-
ные службы" (ГУ "ИС") призваны быть не толь-
ко заказчиками бюджетных субсидий, но и
распределять и контролировать целевой ха-
рактер их использования.

Что же касается ГУП ДЕЗ, то в новых усло-
виях они встали в один ряд с другими управля-
ющими организациями.

Большинство руководителей жилищных
объединений считают новую схему предостав-
ления жилищных субсидий сложной, "хитрой"
и неподъемной для большинства из них.

А давайте-ка разберемся, почему она
именно такая, а не простая, как дважды два... 
К примеру, статья 1 Гражданского кодекса РФ
гласит, что гражданское законодательство ос-
новывается на признании равенства участни-
ков регулируемых им отношений. Значит, пре-
доставление бюджетных субсидий только
ДЕЗам, как это делалось ранее, по новому Жи-
лищному кодексу РФ, когда функции по управ-
лению многоквартирным домом могут быть
переданы жилищному объединению или орга-
низации любой организационно-правовой
формы, означает нарушение этого принципа
гражданского законодательства. Кроме того,
получателями бюджетных средств по обнов-
ленному Бюджетному кодексу могут быть
лишь учреждения, находящиеся в ведении
главного распорядителя бюджетных средств.
По Жилищному кодексу РФ плата за содержа-
ние и ремонт жилого помещения должна быть
установлена в размере, который обеспечива-
ет содержание общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с требовани-
ями законодательства (ч. 1 ст. 156), то есть в
размере, отражающем фактическую стои-

мость услуг по содержанию и ремонту жилых
помещений. Бремя этих расходов должны не-
сти собственники помещений в многоквартир-
ном доме (ч. 1 ст. 39). Таким образом, требова-
ния бюджетного, гражданского и жилищного
законодательства не позволяли дальше со-
хранять исторически сложившуюся систему
бюджетного дотирования предприятий, ока-
зывающих населению услуги по управлению
домами, содержанию и ремонту жилого поме-
щения (ГУП ДЕЗ, ЖК, ЖСК, ТСЖ). Москва вы-
брала оптимальный механизм, позволяющий
при соблюдении ряда требований продолжать
перечислять бюджетные субсидии управляю-
щим организациям. Этот механизм прописан
в постановлении Правительства Москвы от 24
апреля 2007 года № 299-ПП. Новый порядок
предоставления финансовой помощи со сто-
роны городского бюджета требует от органи-
заций, претендующих на получение такой по-
мощи, совершения нескольких юридически
значимых действий. Таких, как сбор необходи-
мых документов, включение организации в
Единый реестр управления многоквартирны-
ми домами города Москвы, заключение дого-
вора с окружными государственными учреж-
дениями "Инженерные службы". Это обуслов-
лено изменением правовых условий и ни в ко-
ем случае не направлено на ущемление прав
либо дискриминацию жилищных объедине-
ний. Механизм этот - компромисс между тре-
бованиями федеральных правовых актов и
спецификой Москвы.

Обязанность предоставления субсидий воз-
ложена на государственные учреждения города
Москвы - инженерные службы административ-
ных округов (ГУ ИС АО), с которыми управляю-
щие организации, желающие получить субси-
дию, должны заключить договор. Предоставля-
ются субсидии только тем управляющим орга-
низациям, которые применяют цены за содер-
жание и ремонт жилого помещения, установ-
ленные Правительством Москвы. Это ограни-
чение вызвано тем, что эти цены занижены и не
отражают фактической стоимости услуг по со-
держанию и ремонту жилых помещений. Если
управляющая организация будет применять
ставки по себестоимости оказанных услуг, то в
компенсации нет необходимости.

Город принял решение: выделять субси-
дии только тем, кто применяет установлен-
ные Правительством Москвы ставки. Это
объяснимо. Разве мало жалоб на необосно-
ванно завышенные цены!

Скажем, ТСЖ или ЖСК не хватает город-
ской ставки для того, чтобы покрыть свои за-
траты на содержание и ремонт общего иму-
щества. Ситуация, на первый взгляд, безвы-
ходная. Увеличат цену - останутся без субси-
дий, согласятся с городской ставкой - не на
что будет ремонтировать свое хозяйство. 
В каждом доме свои проблемы, и деньги на
их решение требуются разные. Одним нужно
собирать по 17 рублей с квадратного метра,
другие - и в двадцать рублей не смогут уло-
житься. А ведь ТСЖ и ЖСК могут устанавли-
вать целевые взносы от жителей на уставные
цели, на тот же ремонт общего имущества.
Значит, надо утвердить ставку на уровне го-
родской, а "излишки" определить как целе-
вой взнос на конкретную цель. И субсидии
объединение будет получать, и нужные день-
ги с жителей соберет.

Сделайте свой выбор сами!!!
По новому порядку право на получение

субсидий имеют только управляющие орга-
низации. Самостоятельные ТСЖ и ЖСК так-
же являются управляющими организациями.
И сейчас они, зарегистрировавшись в Еди-
ном реестре управления, должны получать
бюджетные субсидии.

В следующем номере, уважаемые собст-
венники, наниматели и владельцы привати-
зированных квартир, а также председатели
ТСЖ и руководители управляющих компаний,
мы с вами побеседуем о том, как зарегистри-
роваться в Едином реестре управления.

Свои пожелания, предложения и во-
просы вы можете присылать по адресу: г.
Зеленоград, корпус 623, ГУ "ИС ЗелАО",
отдел по работе с управляющими компа-
ниями и расчётами бюджетных субсидий.

Вы также можете прийти на консульта-
цию по вышеуказанному адресу.

Мы работаем со вторника по четверг с
10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до
14.00. Тел.: 8-495-536-30-01, 8-495-536-
28-61.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА
МОСКВЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Благодаря добросовестному отношению
к своим обязанностям даже в нерабочее
время члена народной дружины им совме-
стно с сотрудниками ОБ ППСМ задержан
правонарушитель.

Около трех часов дня на телефон дежурной
части УВД от члена народной дружины района
Крюково поступило сообщение о том, что на
железнодорожных путях в районе автобусной
остановки 14-го микрорайона "Дежурная ап-
тека" неизвестный пьяный мужчина пытается
разбить стекло кабины машиниста стоящего
электропоезда. На место происшествия тут
же был направлен патрульный экипаж отдель-
ного батальона патрульно-постовой службы
милиции при УВД в составе милиционеров:
старшего сержанта милиции Максима ГЛАЗУ-
НОВА, старшего сержанта милиции Дениса

СТЕФАШИНА и младшего сержанта милиции
Олега ГНЕУШЕВА. Вместе с тем дружиннику
было рекомендовано не выпускать из виду на-
рушителя. Неизвестный, прекратив свои по-
пытки разбить стекло, к тому времени напра-
вился к станции Крюково, но по дороге был
задержан сотрудниками милиции и доставлен
в территориальный отдел внутренних дел Зе-
ленограда. В ходе дознания подозреваемый,
не желая понести наказание, стал отрицать
свою причастность к совершенному. При этом
он пытался нанести себе телесные поврежде-
ния, но грамотными действиями сотрудников
милиции подобное поведение было пресече-
но. К тому же доказательством в совершении
правонарушения явилась видеозапись, сде-
ланная дружинником. Вскоре задержанный
был передан коллегам линейного ОВД Ховри-
но, в чьем ведении находится территория Ок-
тябрьской железной дороги. В результате
проведенных следственных мероприятий от-
делом дознания ЛОВД Ховрино была установ-
лена причастность подозреваемого, 30-лет-
него уроженца Красноярского края, к совер-
шенному преступлению. Ущерб, нанесенный
им, составил 14 тысяч рублей. На данный мо-
мент в отношении задержанного по факту
вандализма возбуждено уголовное дело (ст.
214 УК РФ).

На основании распоряжения мэра города
Москвы от 10 июля 1997 г. № 551-РМ "О предо-
ставлении льгот по оплате услуг бань отдель-
ным категориям граждан" предоставляются
льготы по оплате еженедельных (1 раз в неде-
лю) услуг бань следующим категориям граж-
дан:

- инвалиды и участники Великой Отечест-
венной войны - 100%;

- многодетные семьи - 100%;
- граждане, получившие увечья в связи с

аварией на Чернобыльской АЭС - 100%;
- ветераны труда - 50%;
- инвалиды независимо от группы инвалид-

ности - 50%;
- семьи опекунов, имеющие на воспитании

несовершеннолетних детей - 50%.

Для компенсации расходов за услуги бани
вам необходимо обратиться в управу района
Крюково (корп. 1444, каб. 202) по понедельни-
кам с 15.00 до 18.00, при себе иметь:

- чеки из бани (за месяц);
- паспорт;
- удостоверение, подтверждающее льготную

категорию;
- сберегательную книжку;
- копию финансово-лицевого счета (ЕИРЦ,

корп. 1553, тел.: 8-499-717-99-95 - бухгалте-
рия, 8-499-717-66-75 - субсидии, 8-499-733-
00-10 - паспортный стол);

- извещение о предоставлении субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг (если оформлена субсидия).

Справки по телефону 499-738-00-66.

В 2007 году политехнический колледж 
№ 50 г. Зеленограда отметил свое 30-летие.
За эти годы пройден долгий и сложный путь
развития.

С 1985 г. учебное заведение возглавляет
Виктор Васильевич АНДРЕЕВ. Под его опыт-
ным руководством педагогический коллектив
сумел не только сохранить лучшие традиции,
сложившиеся исторически, но и приумножить
их.

За годы своего существования наше учеб-
ное заведение претерпело значительные из-
менения. Самое важное, на наш взгляд, - это
модернизация процесса обучения, матери-
альной и учебной базы. После изучения соци-
ального заказа, потребности рынка труда бы-
ло решено выбрать наиболее актуальные на-
правления подготовки специалистов.

Так, к традиционным специальностям по
направлениям "Металлообработка" и "Радио-
электроника" добавились новые: "Оператор
ЭВМ", "Автоматизированные системы обра-
ботки информации и управления (АСУ)", "Эко-
номика и бухгалтерский учет по отраслям" и
другие.

В настоящее время колледж ведет подго-
товку по 6 профессиям и 3 специальностям,
как на базе 9-х классов, так и 11-х классов, а
также обучение взрослого населения. В целях
профессиональной ориентации школьников
колледж проводит День открытых дверей, ор-
ганизует экскурсии, встречи с обучающими-
ся, работодателями, с социальными партне-
рами.

Подобная переориентация образователь-
ного процесса потребовала обновления не
только информационно-технического обеспе-

чения и всей учебно-материальной базы ГОУ
СПО, но и системы обучения в целом.

В колледже имеются 5 кабинетов по ин-
форматике, кабинет по технологии электро-
монтажа, кабинет-лаборатория по ремонту
электрооборудования, кабинет-лаборатория
по электротехнике. Автор-создатель лабора-
тории - наш педагог, кандидат технических на-
ук, доцент Владимир Михайлович ПРОШИН.
Он же является автором собственных учебни-
ков и учебных пособий по электротехнике.

В распоряжении студентов богатая библи-
отека, спортивный зал, работает клуб патрио-
тического воспитания "Юный панфиловец", а
также кружки художественной самодеятель-
ности под режиссурой педагога дополнитель-
ного образования.

Судьба настоящих и будущих студентов
колледжа, которых мы приглашаем к нам
учиться, в надежных руках педколлектива,  уде-
ляющего внимание развитию их профессио-
нальных и личностных качеств и прививающего
им любовь к будущей профессии. На высоком
уровне поставлена воспитательная работа.

Колледж сегодня популярен и востребо-
ван. Наши выпускники конкурентоспособны на
рынке труда: они мобильны, коммуникабель-
ны, обладают профессиональным мастерст-
вом, владеют современной вычислительной и
информационной техникой.

Приглашаем школьников в наш колледж
получать профессии и специальности, кото-
рые востребованы в наукограде на предприя-
тиях "Микрон", "Компонент", "Элион", "Про-
тон", МИЭТ и другие.

Лилия Ивановна БАРЫКИНА, методист
политехнического колледжа № 50.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
Зеленоградского административного округа г. Москвы проводит отбор и оформле-

ние граждан мужского пола, пребывающих в запасе, в возрасте до 33 лет для прохож-
дения военной службы по контракту:

- в 45-м отдельном гвардейском ордена Александра Невского разведывательном
полку воздушно-десантных войск ВС РФ (п. Кубинка Одинцовского района Москов-
ской области);

- в 76-й воздушно-десантной дивизии (г. Псков);
- в 98-й воздушно-десантной дивизии (г. Иваново).
Обращайтесь по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский

проспект,  д. 16, каб. 310, тел. 8-495-534-95-46.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

"НЕ МОЕ, НО ЖАЛКО"

ЛЬГОТНИКАМ

ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ БАНЬ

УЧЕБА

ПУЛЬС ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА № 50
"Никакой ветер не будет попутным, если не знаешь, куда плыть".
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- Татьяна Ивановна, расскажите об обще-
ственных пунктах охраны порядка в целом и
их работе в районе Крюково - в частности.

- Общественные пункты охраны порядка со-
зданы в соответствии с законом города Москвы
№ 77 "Об общественных пунктах охраны поряд-
ка в городе Москве", в котором определены их
задачи, цели и направления работы:

- обеспечение охраны общественного по-
рядка, личной безопасности граждан, охраны
их собственности;

- профилактика беспризорности и без-
надзорности несовершеннолетних, осуще-
ствление контроля за их поведением в обще-
ственных местах, организация культурного
досуга несовершеннолетних по месту жи-
тельства;

- соблюдение порядка использования, со-
держания, эксплуатации жилых домов, а также
придомовых и дворовых территорий;

- обеспечение пожарной безопасности жи-
лых домов и других объектов, расположенных в
жилых зонах;

- организация дорожного движения в жилых
зонах, а также содержание гаражных строений
и автостоянок;

- соблюдение правил благоустройства,

охраны объектов благоустройства и зеле-
ных насаждений в жилых зонах;

- контроль за использованием земель;
- обеспечение санитарного состояния тер-

ритории;
- организация содержания животных.
Общественные пункты охраны порядка в

районе Крюково были созданы в январе 2006
года в каждом из его микрорайонов - 14, 15, 16,
18-м и микрорайоне Крюково. В каждом обще-
ственном пункте был назначен председатель,
предварительно прошедший согласование в
УВД Зеленоградского АО г. Москвы и префекту-
ре города. В каждом микрорайоне созданы Со-
веты ОПОП, в состав которых вошли как руково-
дители и представители общественных органи-
заций, так и просто активные жители микрорай-
онов. В конце 2007 года был создан еще один
ОПОП в 20-м микрорайоне. В настоящее время
в районе Крюково действует 6 общественных
пунктов охраны порядка.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 3 октября 2006 г. № 771-ПП
"О передаче в оперативное управление упра-
вам районов города Москвы помещений для
размещения общественных пунктов охраны по-
рядка г. Москвы" для ОПОП выделены помеще-
ния. Хочу поблагодарить администрацию райо-
на Крюково и, прежде всего, главу управы Дми-
трия Анатольевича БОДАДАНОВА за оказанную
помощь в обустройстве помещений, выделен-
ных под ОПОП (управой района сделан ремонт
на каждом пункте, выделена необходимая орг-
техника, закуплена необходимая мебель), а так-
же поблагодарить за оказание помощи в орга-
низации нашей работы и участие в проводимых
нами мероприятиях.

- Есть ли приоритеты в Вашей работе?
- Мы стараемся работать по всем направле-

ниям, предусмотренным законом г. Москвы.
Для обеспечения безопасности граждан и ук-
репления общественного порядка в районе ра-
бота ведется в тесном взаимодействии с пра-
воохранительными структурами.

Председатели советов ОПОП и их члены ак-
тивно принимают участие совместно с участко-
выми уполномоченными милиции в проведе-
нии рейдов, проверок жилого сектора, и в пер-
вую очередь лиц, состоящих на различных про-
филактических учетах.

Особое внимание мы уделяем работе с под-
растающим поколением. В целях организации
профилактической работы по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних
организована работа совместно с управой, му-
ниципалитетом, комиссией по делам несовер-
шеннолетних, Управлением образования, ОДН
ОВД по отработке неблагополучных семей, де-

ти которых находятся в трудной жизненной си-
туации. Для условно осужденных и состоящих
на учете подростков проводятся занятия с при-
влечением организаций системы профилакти-
ки. Составлен план совместной профилактиче-
ской работы, в реализации которого задейст-
вованы такие организации как ГУ МЦ "Дети
улиц", Управление Департамента семейной и
молодежной политики, "Солнечный круг",
Центр психолого-медико-социального сопро-
вожения, Штаб народной дружины, Управление
МЧС по Зеленоградскому АО, ОГИБДД, ГУ МЦ
БДД (безопасность дорожного движения).

Одной из основных задач советов ОПОП яв-
ляется вовлечение в работу общественности.
Поэтому много информации поступает и от жи-
телей района, в том числе и о неблагополучных
семьях. Мы стараемся реагировать на все об-
ращения наших жителей и помочь в решении
вопросов. Также активно ведется работа по
привлечению жителей в работу ОПОП по про-
филактике пожаров, обеспечению санитарного
состояния территории.

- С какими организациями и службами
города взаимодействуют ОПОП?

- ОПОП взаимодействуют также с ДЕЗом,
пожарной частью № 70, расположенной на тер-
ритории района, экологической милицией, с
Военным комиссариатом. Председатели ОПОП
активно участвуют в призывной кампании с
осени 2006 года. Основным направлением дея-
тельности председателей советов ОПОП явля-
ется агитационно-разъяснительная работа по-
средством телефонной связи и личных бесед
как с родственниками, так и непосредственно с
лицами призывного возраста. В ходе данных
мероприятий было принято решение в целях
организации разъяснительной работы о службе
в армии, совместно с представителями Воен-
ного комиссариата, организовать в школах
встречи с учащимися 9-11-х классов и их роди-
телями. В рамках патриотического воспитания
молодежи в районе проводятся совместные
мероприятия с Советами ветеранов района.

Хочется отметить работу ОПОП с при-
ютом Крюково. Для подростков, находящих-
ся в приюте, были проведены мероприятия,
направленные на профилактику табакокуре-
ния, алкоголизма, наркомании, совместно с
наркодиспансером № 10, "Причины дорож-
но-транспортных происшествий" совместно
с ОГИБДД,  экскурсия на территории Воен-
ного комиссариата, на которой ребята по-
знакомились с работой и правилами призы-
ва в ряды Российской армии, театрализо-
ванное представление по безопасности до-
рожного движения совместно с театром "Ве-
догонь". Работа с приютом будет продолже-

на, и сейчас готовится план совместных ме-
роприятий до конца 2008 года. 

- Перечислите, пожалуйста, ближайшие
запланированные мероприятия.

- Работа по профилактике правонарушений
несовершеннолетних будет продолжена. Важ-
но работать не только с подростками, но и с их
семьями. Проблемы детей - это, прежде всего,
проблемы родителей. Поэтому очень важно, в
какой семье проживает ребенок, как к нему там
относятся и чему учат.

Также считаю, что работу с детьми надо на-
чинать с более раннего возраста, т.е. еще с дет-
ского сада. Поэтому необходимо обеспечить
более тесное взаимодействие с учреждениями
дошкольного образования, наладить обмен ин-
формацией и, соответственно, контроль сов-
местно с муниципалитетом и ОВД района за се-
мьями группы риска.

В настоящее время активно прорабатывает-
ся вопрос о создании в районе Крюково моло-
дежного студенческого отряда охраны общест-
венного порядка. В этом нам активно помогают
специалисты Управления молодежной и се-
мейной политики, начальник штаба народной
дружины района. Все, кому уже исполнилось 18
лет, кто неравнодушен к проблемам города и
готов содействовать в укреплении охраны об-
щественного порядка, могут вступить в отряд.

Кирилл КОМЛИКОВ.

10 апреля в ГУ "Социаль-
ный приют для детей и подро-
стков "Крюково" сотрудники
общественных пунктов охра-
ны порядка (ОПОП) и актеры
театра "Ведогонь" провели
мероприятие, главной целью
которого было знакомство
маленьких воспитанников
приюта с правилами безопас-
ности дорожного движения. 

- Мы тесно сотрудничаем с
ГУ "Социальный приют для де-
тей и подростков "Крюково", -
рассказала Татьяна Ивановна
ПЕТРОВА, председатель об-
щественного пункта охраны
порядка 18-го микрорайона, -
довольно часто проводим
здесь мероприятия, пытаемся
привлечь различные организа-

ции. Наш первый совместный опыт работы с приютом состоялся
в 2006 году, когда мы привлекли сюда студентов психологичес-
кого факультета Московского Городского Педагогического Уни-
верситета. Они помогали ребятам овладеть компьютерной гра-
мотой, проводили спортивные соревнования.

Сегодня здесь проводится мероприятие по безопасности до-
рожного движения. Актеры театра "Ведогонь" подготовили теат-
рализованное представление. Это наш первый и, надеюсь, не
последний опыт сотрудничества с этим зеленоградским теат-
ром. Огромное спасибо руководителю "Ведогоня" Павлу КУРОЧ-
КИНУ за оказанное содействие.

Актеры "Ведогонь-театра" - Алексей ЕРМАКОВ, Наталья ТИ-
МОНИНА и Ольга ЛЬВОВА - в костюмах светофора и регулиров-
щиков рассказали детям об "островках безопасности", о прави-
лах перехода через дорогу и езды на велосипеде. Эта встреча
напоминала бы скучную лекцию, если бы не Зоя ДАНИЛОВСКАЯ
в образе Незнайки, превратившая поучения в веселую и задор-
ную игру.

Актуальность таких встреч трудно переоценить, ведь даже на
невинный вопрос: "Какое в нашей стране движение?" вместо
правильного ответа - "правостороннее" из уст малышей можно
услышать: "сумасшедшее!"

По окончании мероприятия маленьким воспитанникам при-
юта в рамках проекта, осуществляемого при поддержке Прави-
тельства Москвы, ОВД Москвы и Московского городского сове-
та ОПОП, раздали книжки-раскраски на тему безопасности до-
рожного движения. Автор этих раскрасок - депутат МГД Инна
Юрьевна СВЯТЕНКО. Они являются дополнительным учебным
пособием для детей младшего школьного возраста, которые по-
могут им закрепить свои знания. 

На этом оригинальном уроке присутствовали председатели
всех ОПОПов района Крюково и председатель Московского город-
ского совета общественных пунктов охраны порядка города Моск-
вы Татьяна КОСАРЕВИЧ. Также его посетили зам. главы управы
района Крюково Борис ЕМЕЛЬЯНОВ и начальник окружного Управ-
ления социальной защиты населения Людмила САФОНОВА. Уви-
денное весьма заинтересовало Людмилу Васильевну, она предло-
жила и в дальнейшем проводить подобные профилактические ме-
роприятия для детей в игровой форме, ведь так, по её мнению, они
лучше воспринимают и запоминают правила. 

Дети с удовольствием участвовали в этом мероприятии и, без
сомнения, остались им очень довольными. Возможно, скоро они
смогут получить еще одну порцию интересных и полезных зна-
ний, ведь сотрудники крюковских ОПОП уже готовят еще один
блок, на этот раз - о пожарной безопасности. Провести его пла-
нируется не только в крюковском приюте, но и в детских садах и
социальных центрах района Крюково. 

Кирилл КОМЛИКОВ.

П А М Я Т К А
по предотвращению

террористических актов 
Будьте бдительны! Только вы способны своевре-

менно обнаружить предметы и людей, посторонних в
вашем подъезде, дворе, улице. Обращайте внимание
на поведение окружающих, наличие бесхозных и не
соответствующих обстановке предметов.

Наведите порядок в собственном доме: прове-
ряйте состояние входной двери, закрытие чердаков,
подвалов и технических зданий.

Не делайте вид, что ничего не замечаете, при
опасном поведении попутчиков на транспорте! Вы
имеете полное право защищать свой временный дом.

Никогда не принимайте на хранение или переда-
чу другому лицу предметы, даже самые безобидные.

Не приближайтесь, а тем более - не прикасайтесь
к подозрительному предмету: это может стоить вам
жизни. Расскажите своим детям о взрывных устройст-
вах.

Научите своих детей мерам безопасности: не
разговаривать на улице и не открывать дверь незнако-
мым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасать-
ся к находкам и т. п.

При обнаружении подозрительных предметов
(вещь без хозяина, предмет, не соответствующий ок-
ружающей обстановке, устройство с признаками
взрывного механизма, бесхозный автотранспорт, при-
паркованный непосредственно к зданиям, разгружен-
ные неизвестными лицами грузы и т. д.) необходимо:

1. Сообщить в милицию.
2. Обозначить находку.
3. Отойти на безопасное расстояние.
4. Дождаться прибытия милиции.
Обо всем подозрительном просим немедленно со-

общать по телефонам:
02 - милиция;
8-495-535-17-39 - отдел УФСБ по Москве и Мос-

ковской области;
499-717-46-58 - ОВД района Крюково;
8-495-535-16-01 - Управление по делам ГО и ЧС

Зеленоградского АО;
499-717-44-33 - управа района Крюково.

П О Р Я Д О К  О Б Е С П Е Ч И В А Е М  В М Е С Т Е

П Д Д  Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ

ОХРАНЫ ПОРЯДКА РАЙОНА КРЮКОВО

14-й микрорайон: корп. 1424, тел. 499-
738-49-64. Председатель - Наталья Влади-
мировна ПУГАЧЕВА.

15-й микрорайон: корп. 1529, тел. 499-
733-38-45. Председатель - Зинаида Степа-
новна СИВКОВИЧ.

16-й и 20-й микрорайоны: корп. 1639,
тел. 499-717-09-75. Председатель - Гульна-
ра Ревальевна ОВЧИННИКОВА.

18-й микрорайон: корп. 1820, тел. 499-
738-08-88. Председатель - Татьяна Ивановна
ПЕТРОВА. Она же -  председатель ОПОП рай-
она Крюково.

Старое Крюково: ул. Заводская, д. 10,
тел. 499-738-52-65. Председатель - Надеж-
да Сергеевна ЦЫПЛЯНОВА.

Председатель окружного совета ОПОП
- Сергей Борисович БУЛАНОВ, корп. 1639,
тел. 499-717-09-75.

Закон о создании в Москве обществен-
ных пунктов охраны порядка (ОПОП) был
принят в 2003 году. Они представляют собой
организационную форму взаимодействия
органов местного самоуправления, органов
исполнительной власти, органов внутренних
дел, общественных объединений и граждан. 

Столичные депутаты пришли к выводу,
что если горожане хотят жить в безопаснос-
ти, им самим вместе с милицией нужно эту
безопасность и обеспечивать. Работа обще-
ственных пунктов предусматривает непо-
средственное участие горожан в мероприя-
тиях по охране порядка: дежурство москви-
чей совместно с сотрудниками милиции,
рейды по притонам и т. д. По сути же обще-
ственный пункт охраны порядка - это давно
забытое старое, подвергшееся реформе.
Люди постарше прекрасно помнят опорные
пункты милиции, существовавшие на терри-
тории страны. Были в них и общественники,
которые помогали милиции и порой само-
стоятельно разбирались с местными пьяни-
цами, хулиганами и дебоширами.

Мы беседуем с Татьяной Ивановной ПЕТРО-
ВОЙ, председателем общественного пункта
охраны порядка района Крюково и также 18-го
микрорайона:
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

РОЛЕВАЯ ИГРА "РОЖДЕНИЕ РУСИ"
Читая книги по истории или смотря фильмы с реально существовавшими героями, очень час-

то хочется вмешаться и сделать все по-своему. Кажется, что стоило собраться всем вместе и на-
валять как следует хану Батыю; не ходить к варягам, а свою династию князей создать; немного по-
тренироваться и разобраться с Соловьем-разбойником - да мало ли чего можно подправить в на-
шей истории! Наконец такой шанс появляется! Молодежная общественная организация "Сред-
невековый город" начинает проводить исторические ролевые игры для всех желающих. В них
каждый может попытаться осуществить свои мечты.

Первая игра (будут и другие!) посвящается рождению Руси. Жили славянские и финно-угор-
ские племена. Настало время решать свою дальнейшую судьбу - объединиться им всем или…
Впрочем, это решать тем, кто будет играть. А в ходе игры можно стать героем или очень богатым
человеком, обрести славу лучшего на Руси певца или самого мудрого волхва, попасться в сети к
русалке, стать лучшим воином и многое, многое другое. А если у тебя есть пять верных друзей -
создать свое племя и постараться объединить Русь под своей властью.

Игра пройдет 17-18 мая.
Всех желающих записаться в участники, а ими могут быть ребята не моложе 14 лет, мы ждем

по пятницам с 17 до 19 часов в помещении МУ "Фаворит" (корп. 1804 "Б"). Справки по телефону
8-963-640-79-06.

Подробно о правилах игры можно прочитать на сайте организации - www.sr-gorod.ru.

Человек проводит во сне треть жизни.
Это просто обидно - сколько дел можно бы-
ло бы сделать за такое огромное количест-
во времени! Вот и Наполеон, и Ленин, как
говорят, спали всего по 3-4 часа и успевали
вершить судьбы целых стран. Ну неужели
действительно, как твердят врачи, спать
нужно не менее 7 часов ежедневно?

Оказывается, да! И хотя потребность во
сне у разных людей слегка варьируется, раз-
ница эта незначительна, и подавляющему
большинству людей (начиная от совсем мо-
лодых и кончая стариками) спать нужно не
менее 7-8 часов в сутки. 

Большинство людей, постоянно спящих ме-
нее 7 часов, попросту не осознают, какой вред
организму наносит усталость и недостаток сна.
"И хотя им кажется, что они за ночь достаточно
отдыхают, на самом деле они просто не помнят,
что это такое - быть хорошо отдохнувшим", - го-
ворит Роберт РОЗЕНБЕРГ, директор Центра
расстройств сна, США.

Количество требующегося человеку сна
зависит от нескольких факторов, включая

возраст, генетическую предрасположен-
ность, суточные ритмы организма и качество
сна. Однако если вы чувствуете сонливость в
течение дня, неважно, во время скучных за-
нятий или нет, часто зеваете и вам трудно
сфокусировать взгляд, значит, вы получаете
недостаточно отдыха. В целом:

взрослым для лучшего отдыха требует-
ся 7-8 часов, хотя у незначительного числа
людей это количество может варьироваться
от 5 до 10 часов;

женщинам во время беременности
обычно требуется спать чуть дольше - 8-9 ча-
сов.

МАЛО СПАТЬ - СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!
Согласно исследованиям, опубликован-

ным в прошлом году, организм людей, кото-
рые регулярно спят менее 7 часов, функцио-
нирует так же плохо, что и у тех, кто не спал
2-3 дня! Более того, эти исследования сви-
детельствуют о том, что недостаток сна уве-
личивает риск смертности на 26% у мужчин и
21% у женщин. Причиной смерти могут быть
как несчастные случаи, вызванные плохой
координацией и ослаблением внимания, так
и ухудшение здоровья. Другие исследования
показали, что дефицит сна ухудшает работу
гормональной системы организма, иммун-
ной системы и обмена веществ, а значит, мо-
жет привести к ожирению, диабету и сердеч-
но-сосудистым заболеваниям.

Недостаток сна способен накапливаться
как снежный ком за предыдущие дни. Если
вы несколько дней подряд лишаете себя не-
скольких часов сна, появляется дефицит
сна, чрезвычайно вредно действующий на
организм.

Дефицит сна может вызывать:
- проблемы с памятью;
- ослабление реакции;
- депрессию;
- ослабление иммунитета;
- повышение чувствительности к боли;
- нарушение работы жизненно важных си-

стем организма.
Особенно пагубно дефицит сна сказыва-

ется на людях, управляющих автомобилем.
Исследования показывают, что координация
у людей с дефицитом сна так же ослаблена,
что и у людей под воздействием алкоголя.
Кстати, недостаток сна усиливает воздейст-
вие алкоголя на организм. То есть недоспав-
шие люди пьянеют быстрее и сильнее, чем
хорошо отдохнувшие.

КАК ЖЕ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО СНА?
Если у вас проблемы с засыпанием по но-

чам, а днем вы клюете носом, пересмотрите
некоторые свои привычки:

Днем:
Постарайтесь утром вставать в одно и

то же время. В выходные не спите более 
1 часа дольше этого времени.

Не спите днем более 20 минут, иначе
помешаете ночному циклу сна. Постарай-
тесь также не спать позже 13 часов дня.

Делайте физические упражнения
каждый день, но не позже чем за 2 часа до
сна.

Сократите потребление кофеина и нико-
тина, особенно после 15 часов дня. Кофеин
содержится в кофе, чае, газированных напит-
ках, какао, шоколаде - все эти продукты явля-
ются стимуляторами, могут нарушать ваш сон
и вызывать бессонницу.

Алкоголь, хотя и способствует появле-
нию сонливости, но может вызвать резкое
просыпание и бессонницу посреди ночи.

Перед сном:

Постарайтесь
ложиться в одно и то
же время.

Спальня должна
а с с о ц и и р о в а т ь с я
только со сном. Если
вы в спальне занима-
етесь зарядкой, уче-
бой или работой, это
может повлиять на
вашу способность к
засыпанию.

Не перегревайте
спальню. Вам должно
быть чуть прохладно,
но комфортно.

Не ешьте плотно
перед сном, но и не
ложитесь спать на го-
лодный желудок. Луч-

ше всего ограничиться легким ужином, а за
час до сна выпить стакан кефира или теплого
молока.

Придерживайтесь определенного риту-
ала перед отходом ко сну. Это может быть
выгул собаки, теплая ванна (не позже чем за
час до сна), обход дома и проверка замков,
чтение книжки, вечерняя молитва или упраж-
нения на дыхание. Набор стандартных дей-
ствий перед сном будет сигнализировать ва-
шему организму о том, что день закончен и
пора готовиться к засыпанию.

Избегайте физической и умственной
стимуляции перед сном. Откажитесь от
уборки, проверки документов, просмотров
фильмов ужасов и чтения триллеров, ком-
пьютерных игр, решения головоломок и т.д. 

Если не можете заснуть более получа-
са, не принуждайте себя всеми силами.
Встаньте, выпейте теплого молока, почитай-
те спокойную книжку и через 20 минут вновь
ложитесь в постель.

СКОЛЬКО ДОЛЖЕН СПАТЬ РЕБЕНОК?
Грудным детям требуется примерно 16

часов сна.
Ребенку от 2 до 5 лет - 11-13 часов.
Подросткам в среднем требуется 9-10

часов сна.
Достаточный сон ребенку важен даже

больше, чем взрослому. Переутомление -
одна из причин проблем со здоровьем и по-
ведением ребенка. В школьном возрасте де-
фицит сна возникает у детей чаще, чем в
раннем возрасте. Недаром 10% младших
школьников время от времени засыпают на
уроках! И чем старше ребенок, тем больше
вероятность, что он спит недостаточно. 

Возможно, у вашего ребенка дефицит
сна, если он:

С трудом засыпает (на то, чтобы за-
снуть, ему требуется более получаса) или с
трудом просыпается.

Засыпает в автомобиле или другом ви-
де транспорта.

Часто капризничает.
Часто видит плохие сны.
Иногда ощущает головные боли во вто-

рой половине дня. 
Кажется слишком вялым, рассеянным

или, наоборот, гиперактивным по утрам или
по вечерам.

Плохо успевает в учебе.
Часто жалуется на усталость. 

Марина АЛЬ-РАБАКИ, www.myjane.ru.

ДОГАДКА
Комиссару-панфиловцу, гвардии полковнику 
П.В. ЛОГВИНЕНКО

Глядишь, как время гонится куда-то,
И суть всего улавливаешь в нем…
Мне личность Неизвестного солдата
Все ближе, все дороже с каждым днем.

Он в сорок первом встал навстречу смерти.
Погиб, не мысля быть в богатырях.
А мы на сорок первом километре
Нашли в земле его священный прах.

И в нас не зря живут мгновенья эти, 
Все мысли возвышая и светля:
Не зря за ним, лежащем на лафете,
Ты, комиссар, шагал к стене Кремля.

Как тайна тайн особого причастья,
Одна догадка зримо светит нам, - 
Что был солдат гвардейцем нашей части
И знал однополчан по именам.

Но мы молчим, солдаты и солдатки, - 
Однополчане бури огневой:
Пусть светят всем такие же догадки,
Кто за Москву сражался под Москвой!

РОМАШКА
Комиссар-ветеран (до сих пор фронтовые замашки!)
Позвонил, приказал, как бывало, приказывал мне:
"Сочини, сочинитель, стихи о российской ромашке,
Ведь ромашка есть память о тех, кто погиб на войне".

Да, ее не сажали, не сеяли - было не в силах
Заниматься занятием этим в годины невзгод.
Но она возникала сама на солдатских могилах,
И росла, и растет - разрастается из году в год.

Что ж, приказ есть приказ.
Я махнул на рассвете за город,

Где когда-то панфиловцы бились в неравном бою,
Перемерзший рассвет

был штыком обелиска распорот
И ошметками бликов кровавил мою колею.

Среднерусское поле синело, мерцало и стыло.
И казалось, что тени покрыли его на века.
Но - вот именно тут - появилось дневное светило,
Впереди обелиска зажглось наподобье цветка.

И отпрянули мысли и чувства, томившие тяжко.
Подтянулась шеренга ушедших событий и дат.
…Посмотри, комиссар, 

даже солнце взошло, как ромашка,
И сияет над прахом твоих легендарных солдат!

* * *
Комиссар, товарищ Логвиненко
(Честь и слава этому лицу!),
Дал довольно резкую оценку
Мне как стихотворцу и чтецу.

Разобрал детально, в чем и чем я
Не созвучен армии пока,
И добавил, не без поученья,
Что такое - нужная строка:

- Ты пойми, что, сочиняя строки
С узкой целью:
"Во, как я могу!" - 
Мы перед читателем широким
Остаемся все-таки в долгу.

Ходим, громогласно выступаем,
Блещем, вроде новеньких монет,
Лезем в самозванцы - лит-Чапаи,
При которых - Фурманова нет.

И велел, махнув рукой, как саблей,
Не жалеть прицельно бьющих слов,
Создавать программы для ансамбля,
Славить наших гвардии орлов.

Мол, пиши, читай стихи солдатам,
Накаляй сознанье добела,
Чтобы злость была к врагам заклятым,
Чтоб любовь к Отечеству была.

Чтобы - шагом марш - в полки и роты,
Показать работу - первый класс.
Пляску дать - с налету, с разворота,
Песню спеть - чтоб молнии из глаз!

КОТЕЛОК
(песня)

Комиссару-панфиловцу П.В. ЛОГВИНЕНКО

Обронил я во время похода
Котелок на одной из дорог.
Налетевшая сзади подвода
Исковеркала весь котелок.

Пострадал неизменный товарищ,
Превратился в бесформенный ком.
Это значило - каши не сваришь, 
Не согреешь себя кипятком.

Котелок никуда не годится,
Но его я исправил, как мог.
И задумали мы убедиться - 
Подведет или нет котелок.

Первым делом картошку сварили - 
В котелке разварилась она.
После этого чай смастерили - 
Котелок осушили до дна.

И в наплыве табачного дыма
Сделал вывод бывалый стрелок,
Что для воина все достижимо,
Лишь бы только "варил котелок"!

ПАМЯТЬ
В 2006 году в Крюково появилась улица, названная именем Петра ЛОГВИНЕНКО

(1908-1993), в декабре 1941-го он был комиссаром 1073-го (Талгарского) полка 8-й
гвардейской Краснознамённой имени И. В. ПАНФИЛОВА стрелковой дивизии. П.В.
ЛОГВИНЕНКО был активным участником боев за станцию Крюково, в трудное время
он возглавил 1073-й полк, являясь одновременно комиссаром и командиром этого
полка. Он был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II
степеней, Красной Звезды. После войны, выйдя в отставку, Пётр Васильевич в 1963
году переехал с семьей в Зеленоград, город рос и развивался на его глазах. На
протяжении десятилетий он возглавлял комиссию по увековечению памяти воинов,
погибших в битве под Москвой, вел работу по патриотическому воспитанию, помогал
создавать школьные музеи, активно участвовал в создании ветеранских
организаций.

Известный поэт Сергей СМИРНОВ посвятил Петру Васильевичу ЛОГВИНЕНКО
несколько песен и стихотворений.

ПРИГЛАШАЕМ

С П И ,  М О Я  Р А Д О С Т Ь ,  У С Н И !

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ТРЕБУЕТСЯ 

Детскому саду требуется учитель-логопед,
воспитатель, помощник воспитателя. 499-717-
37-93.

Вахтер, корп. 1509. Оплата 380 руб. в сутки.
499-717-98-01.

Вахтер в корп. 1552, п. 2. Сутки через трое. 400
руб. в сутки. 499-738-29-55.

Вахтер в корп. 1458, п. 2, без вредных привы-
чек. 499-738-29-20, 8-906-782-61-01.

Вахтер в корп. 1455, п. 1. 499-717-30-08,
499-717-63-43.


