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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Одной из задач Дирекции единого заказчика
района Крюково является организация и контроль
за работой подрядных организаций, задейство-
ванных на уборке территорий жилых микрорайо-
нов (муниципального жилого фонда), которая
включает в себя уборку тротуаров, пешеходных
дорожек, внутриквартальных проездов, находя-
щихся внутри микрорайонов. 

Нынешняя зима приготовила много сюрпризов:
сначала умеренные осадки, потом долговременная
оттепель, а затем обрушившиеся на Зеленоград сне-
гопады. Однако подрядные организации  в целом ока-
зались готовы к неожиданностям погоды. В районе
Крюково на подряде у ДЕЗа с 2005 года за уборку ми-
крорайонов отвечают РЭУ, обслуживающие соответ-
ствующие микрорайоны. Об их работе можно сказать,
что дворники, убирающие тротуары, пешеходные до-
рожки и тупиковые проезды, работали с полной на-
грузкой, по несколько раз в день расчищая их от сне-
га, однако небольшие проблемы были с уборкой внут-
риквартальных проездов, несмотря на то, что убороч-
ная техника работала в полную силу. Коммунальные
службы, не снимая с себя обязанности по содержа-
нию дворовых территорий, вместе с тем обращаются
к жителям с просьбой не затруднять уборку дорог. По-
рой из-за непродуманной парковки личного авто-
транспорта затруднен или почти невозможен проезд
уборочной техники. Также большая просьба к жителям
- не паркуйте автомобили, особенно в зимний период,
на контейнерных и бункерных площадках или перед
ними, так как это приводит к несвоевременному выво-
зу мусора и к загрязненности территории.

Напоминаем, что в районе проводится ком-
плексная очистка дворовых территорий от снега. 

12 февраля механизированная уборка будет про-
водится во дворах корпусов: 1418, 1420, 1422, 1423,
1414, 1512, 1517, 1518, 1811, 1803, 1806, 1807, 1808,
1809. 

13 февраля - около корпусов: 1519, 1520.
14 февраля - у корпусов: 1613, 1614, 1615, 1616.
15 февраля - во дворах корпусов: 1471, 1436,

1466, 1412, 1437, 1402, 1603, 1607.
В случае обильных снегопадов возможны из-

менения графика.
Уважаемые автовладельцы! Чтобы не затруднять

уборку, в указанные дни освободите дворы от автомо-
билей для беспрепятственного проезда спецтехники,
а также следите за вывешиваемыми на автомашины
или в подъездах объявлениями.

Фото Ольги РАССКАЗОВОЙ

Г О Т О В Н О С Т Ь  № 1

НОВОСТИ

ЗВОНИТЕ НА ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТУ
Для обеспечения оперативной связи

зеленоградцев с префектом округа Ана-
толием Николаевичем СМИРНОВЫМ
работает пейджер префекта. Вы можете
сообщить о своих проблемах, связанных
с работой органов исполнительной вла-
сти, служб городского хозяйства (кроме
вопросов улучшения жилищных усло-
вий), а также высказать свои предложе-
ния по телефону 785-05-48, для або-
нента "Префект ЗелАО". В сообщени-

ях обязательно надо сообщать свои данные: Ф.И.О., профес-
сию, адрес, контактный телефон, к кому ранее обращались
по данному вопросу. 

Информацию о ходе рассмотрения своего обращения
можно получить по телефону справочно-информационной
службы префектуры: 535-65-65.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Московской городской Думой принят Закон "О размеще-

нии автотранспортных средств", который вступит в силу с
1 января 2006 года. В Москве будет полностью запрещена
парковка личного автотранспорта вне стоянок. Исключение
будет распространяться только на дворовые территории, по-
скольку необходимого количества автостоянок пока нет.

СКИДКИ В СУПЕРМАРКЕТЕ
"КУЛИНАР"

С 14 февраля в супермаркете "Кулинар" (корп. 1471) по
будним дням с 9.00 до 12.00 по социальной карте москвича
будет производиться продажа товаров с 5%-ной скидкой.

ЯРМАРКА МЁДА
Союз пчеловодов России приглашает посетить ярмарку

меда, которая будет работать до 20 февраля с 9.00 до 18.00
по адресу: 2-й Западный проезд, дом 1, "Торговые ряды на
ПОКе". 

Совет ветеранов района Крюково приглашает
ветеранов войны, труда, военной службы, пенсионеров
принять участие в шахматном турнире, посвященном Дню
защитника Отечества.

Турнир состоится 19 февраля в 15.00 в шахматном
клубе "Фаворит" (корп. 1804 "Б"). 

Отдел внутренних дел района Крюково Зеленоградско-
го административного округа города Москвы приглашает
юношей и девушек, которые в этом году заканчивают 11-й
класс, на учебу в высшие и специальные средние учебные
заведения МВД России, выпускников 9-х классов в кол-
ледж милиции ГУВД г. Москвы.

Обучение в высших и специальных средних учебных за-
ведениях МВД России бесплатное.

На время обучения юноши имеют право на отсрочку от
армии.

Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной
одеждой, денежным довольствием, питанием.

Курсанты, успевающие на "отлично", получают повы-
шенную стипендию.

После окончания учебного заведения выпускникам
присваивается специальное звание "младший лейтенант
милиции" или "лейтенант милиции".

После окончания учебного заведения выпускникам
присваивается квалификация - юрист.

Получить более подробную информацию, а также за-
полнить анкету кандидата на поступление в высшие и спе-
циальные средние учебные заведения МВД России вы мо-
жете по адресу: г. Зеленоград, корпус 1565, ОВД района
Крюково.

Телефоны: 537-46-84, 537-46-89.

ВНИМАНИЕ!
По прогнозу Гидрометцентра России, 

в выходные дни в городе ожидается снегопад.
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Напоминаем читателям, что глава управы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВ и
заместители по направлениям деятельности управы проводят прием жителей.
Предлагаем вашему вниманию график приема населения.

Глава управы Дмитрий Анатольевич БОДАДАНОВ ведет прием населения каждый
понедельник с 16.00 до 19.00 по предварительной записи по тел. 537-88-11. Прием ор-
ганизаций и предпринимателей осуществляется по понедельникам с 14.00 до 15.30.

Еженедельно по четвергам с 9.00 до 9.45 глава управы отвечает на вопросы по теле-
фону "горячей линии" 537-44-33.

1-й заместитель главы управы по вопросам социальной политики района Крю-
ково Людмила Васильевна САФОНОВА ведет прием жителей с 14.00 до 19.00. Прием
проводится без предварительной записи в комн. 306.

Заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройстваНиколай Сергеевич ВОЙЧЕНКО ведет прием населения по понедель-
никам с 16.00 до 18.00. В тот же день с 18.00 до 19.00 Николай Сергеевич отвечает на во-
просы по телефону "горячей линии" 538-00-70.

И.о. заместителя главы управы по вопросам экономики и потребительского
рынка Наталья Евгеньевна МАСЛЕННИКОВА  проводит прием жителей каждый поне-
дельник с 16.00 до 18.00.

"Горячая" телефонная линия по вопросам экономики и потребительского рынка про-
водится каждый первый понедельник месяца с 10.00 до 11.00 по телефону 533-70-01.

Главный специалист управы Михаил Владимирович СОСНОВСКИЙ каждую вто-
рую и четвертую среду месяца с 9.00 до 10.00 отвечает по телефону "горячей" линии
537-59-47 на вопросы, касающиеся правопорядка, призыва на службу в ряды ВС
РФ, ГО и ЧС.

В управе района Крюково работает служба "одного окна". По вопросам по-
лучения информации о работе этой службы и выдачи документов вы можете об-
ратиться в корп. 1444, каб. 100, 1-й этаж, тел. 538-66-01.

Режим работы:
понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00;
пятница - с 9.00 до 16.45;
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00;
выходные дни - суббота, воскресенье.

"Из Зеленограда до Шереметьево ходит маршрутное такси, хотелось бы
узнать график отправления автобусов и где производятся остановки".

Житель 16-го микрорайона.
Маршрутное такси № 477 следует от остановки у корпуса 1519 (напротив

магазина “Ажур”) до Шереметьево-1 и Шереметьево-2 с остановками: "При-
вокзальная площадь Крюково", "Панфиловский проспект", "12-й микрорайон", "Магазин
"Океан", "Ледовый дворец". Кроме того, остановки производятся по требованию пассажи-
ров. 

График движения микроавтобусов. 
Из Зеленограда маршрутное такси отправляется в 7.05, 9.05 и 17.15.
Из Шереметьево-1 - в 8.25, 10.25, 16.25, 18.25.
Из Шереметьево-2 - в 8.15, 10.15, 16.15, 18.15.
Маршрутное такси не работает по субботам, воскресеньям и в праздничные дни.
Для составления более удобного графика движения микроавтобусов  вы можете по-

звонить по тел. 534-95-62.

В связи с изменением ставок
оплаты жилья и коммунальных ус-
луг (постановление Правительства
Москвы от 7 декабря 2004 г. №863-
ПП) максимальные доходы для
получения субсидии с 1 января
2005 года следующие:

Субсидия = 0,1 х (максималь-
ный доход - доход семьи) + об-
служивание запирающего уст-
ройства.

Документы, необходимые
при оформлении субсидии:

1. Документы, удостоверяю-
щие личность всех членов семьи
(паспорта, свидетельства о рож-
дении на детей).

2. Документы о праве собст-
венности на жилое помещение.

3. Документы о доходах се-
мьи:

для работающих - справка с
места работы о ежемесячных до-
ходах (за вычетом удержанного
налога) и разовых выплатах (без
вычета удержанного налога) на
бланке отдела;

для неработающих - трудо-
вые книжки (неработающим пен-
сионерам);

для получающих стипен-
дию - справка о стипендии на
месяц обращения;

для получающих алименты
- справка (или талоны почтовых
переводов) об алиментах, полу-
ченных за три последних месяца,
предшествующих месяцу обра-
щения;

для безработных - справка
из Центра занятости о пособии
на месяц обращения.

4. При повторных обращениях
- соглашение, извещения о суб-
сидии.

5. Желательно:
- квитанции по оплате ЖКУ за

3 месяца и квитанция по оплате
электроэнергии;

- для пенсионеров - пенсион-
ные удостоверения;

- социальные карты москвича.
Гражданам, получающим вы-

платы через РУСЗН и пенсион-
ные отделы Министерства обо-
роны и ГУВД Москвы, - пенсио-
нерам, инвалидам, матерям -
справки предоставлять не нуж-
но.

Правительство Москвы, орга-
низовав городской Центр жи-
лищных субсидий для помощи
населению по оплате жилищно-
коммунальных услуг и электро-
энергии, гарантирует гражда-
нам, что получение субсидии не
затрагивает их права на жилую
площадь.

Жителям Крюково следует
обращаться в районный отдел
центра жилищных субсидий
№38 (корп. 1553, тел. 537-66-
75).

До недавнего времени кодекс
основывался на старой Конститу-
ции, где говорилось о праве всех
граждан на бесплатное жилье. В но-
вой Конституции этот пункт не пре-
дусмотрен, что необходимо было
прописать и в Жилищном кодексе.
До сих пор очередникам давали му-
ниципальные квартиры, которые
многие сразу приватизировали и
продавали. Государство
больше не будет помогать
обеспеченным людям в
ущерб тем, кому жилье на са-
мом деле жизненно необхо-
димо. Малоимущие гражда-
не - одна из немногих катего-
рий россиян, которые могут
решить жилищный вопрос
бесплатно. Малоимущие бу-
дут определяться, исходя из
доходов и собственности,
которой они владеют. В ста-
ром кодексе понятия "мало-
имущий" не было. Кроме то-
го, на внеочередное получе-
ние квартир имеют право де-
ти-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей,
а также семьи, пострадав-
шие от стихии и других чрез-
вычайных ситуаций, жильцы
ветхих и аварийных домов,
подлежащих отселению. 

Решение же о выселении
из социального жилья при-
нимает суд. Основаниями
для этого могут служить: по-
лугодовая задержка оплаты
жилья и коммунальных услуг,
разрушение или повреждение квар-
тиры, нарушение прав соседей или
использование жилого помещения
в коммерческих целях. 

Вопрос, сегодня волнующий
очень многих, касается приватиза-
ции квартир. В кодексе сказано, что
приватизация квартир закончится
1 января 2007 г., после чего каждая
неприватизированная квартира
отойдет в муниципальный фонд со-
циального жилья, продажа которого
не предусмотрена.

Приватизировать муниципаль-
ные квартиры на тех условиях, кото-
рые существуют на сегодняшний
день (сейчас стоимость приватиза-
ции составляет в общей сложности
500 рублей), смогут жители, офор-
мившие договор социального най-
ма до 1 марта 2005 г. С момента
вступления в силу нового Жилищно-

го кодекса Российской Федерации
стоимость приватизации муници-
пальной квартиры будет исчислять-
ся в соответствии с ее оценочной
стоимостью в БТИ.

Неприватизированную квартиру
(социальное жилье) нельзя пере-
дать по завещанию наследникам.
Однако договор социального найма
заключается со всеми проживаю-

щими в квартире, а не только с гла-
вой семьи, поэтому, например, по-
сле его смерти никого на улицу не
выгонят. Право на социальное жи-
лье члены семьи потеряют в случае
покупки другого жилья.

Квартиру можно и распривати-
зировать. Для чего это делается?
Депутаты Госдумы собираются под-
нять ставки налога на имущество.
Малообеспеченным людям, прива-
тизировавшим просторные кварти-
ры, такие траты могут оказаться не
по карману. Они могут провести рас-
приватизацию жилья - перевести
его в разряд муниципального и за-
ключить договор социального най-
ма. Сделать это можно будет только
до 1 января 2007 года.

Подготовлено
по материалам российских

СМИ.

Для тех, кто желает привати-
зировать квартиру, но не знает, с
чего начать, мы побеседовали со
старшим бухгалтером по расче-
там с населением Единого ин-
формационно-расчетного цент-
ра района Крюково (корп. 1553)
Ириной Викторовной ШЕВЧЕН-
КО.

- Для того чтобы приватизиро-
вать жилье, необходимо сначала
оформить договор социального
найма, который пришел на смену
привычным ордерам. Для этого
следует прийти в ЕИРЦ, написать
заявление о заключении договора
социального найма. Поскольку же-
лающих приватизировать жилье
очень много, для удобства жителей
организована система записи на

прием в бухгалтерию по тел.
537-99-95. Для получения
договора социального най-
ма человек, который полу-
чал ордер на жилье, должен
с паспортом подойти в бух-
галтерию ЕИРЦ. Если ответ-
ственный квартиросъем-
щик по каким-либо причи-
нам выписался, подойти
должны все совершенно-
летние, прописанные в
квартире, со своими пас-
портами. Это называется
перезаключением договора
социального найма. Тем,
кто получил квартиру не-
давно и имеет на руках до-
говор социального найма,
нужно обращаться в Депар-
тамент жилищной политики
и жилищного фонда (корп.
01), который занимается
вопросами приватизации
квартир.

Сотрудниками ЕИРЦ со-
бираются все необходимые
бумаги, которые отправля-
ются в Департамент жи-

лищной политики, куда житель дол-
жен будет прийти и заключить дого-
вор социального найма. Адрес и ча-
сы приема указаны в памятке, кото-
рую мы выдаем.

После заключения договора со-
циального найма можно приступать
к процедуре оформления привати-
зации. Для этого необходимо со-
брать ряд документов, житель мо-
жет сделать это самостоятельно,
также предлагается услуга по сбору
документов силами Департамента.
Документы на приватизацию жилья
можно собирать и во время оформ-
ления договора социального най-
ма, параллельно, это не является
нарушением. Договор о передаче
жилищного фонда в собственность
заявителю готовит Департамент
жилищной политики. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

АКТУАЛЬНО

Ж И Л И Щ Н Ы Й  В О П Р О С  
С 1 марта вступит в силу новый Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации
от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ). Кодекс устанавливает права,
обязанности и ответственность потребителей и продавцов
коммунальных услуг, а также затрагивает вопросы переплани-
ровки, обмена жилья и многие другие вопросы жилищной сфе-
ры. Какие изменения он может привнести в жизнь россиян, что
оставлено без изменений? С этими вопросами попытались ра-
зобраться наши корреспонденты.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ СООБЩАЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЕКТЫ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Распоряжением префекта Зеленоградского АО утверждены адреса

размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети на
весенне-летний период 2005 г. на территории района Крюково:

Управа района Крюково в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Москвы от 27 января 2004 г. № 29-ПП принимает заявления на раз-
мещение нестационарных объектов сезонной мелкорозничной сети на
весенне-летний период 2005 г. по следующим адресам:

- лотки "Фрукты, овощи" - у корп.: 1446, 1501, 1606, 1410 (приобъектный),
1531 (приобъектный), 1812 (приобъектный),  ул. Ленина, д.1;

- "Бахчевые развалы" - у корп.: 1446, 1606, 1627, 1410 (приобъектный), 1531
(приобъектный), 1812 (приобъектный), ул. Ленина, д.1;

- летнее кафе - у корп.: 1446, 1504, 1565, 1634 (приобъектное);
- автомагазин "Молоко" - у корп. 1462;
- автокафе - у корп. 1513;
- автоцистерна "Квас" - у корп. 1445, 1504;
- автоцистерна "Молоко" - у корп. 1629;
- лоток "Цветы" - д. Рожки, 6 лотков (приобъектный).
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие осуще-

ствлять мелкорозничную сезонную торговлю, представляют в управу района
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации предпринимательской деятельности, а также заявления с указанием:

- наименования и организационно-правовой формы заявителя, места его
нахождения;

- типа и специализации объекта;
- предполагаемого адреса размещения объекта в соответствии с утверж-

денной в установленном порядке схемой и режима его работы;
- срока, на который заявитель желает получить разрешение.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие разре-

шения на осенне-зимний период 2004-2005 гг., должны подать заявления на
пролонгацию разрешения.  Заявления принимаются до 4 марта службой "одно-
го окна" управы района Крюково (корп. 1444, каб. 100, тел. 538-66-01). 

Рассмотрение заявлений состоится 15 марта 2005 г. в 15 часов Комиссией
по вопросам потребительского рынка управы района Крюково. 

Справки по тел. 537-88-02.
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* За исключением случаев, когда выход из строя произошел в результате истечения нормативного срока службы, а также заводского брака или неправильного монтажа в
период гарантийного срока эксплуатации.

** Работы производятся за плату только при оформлении акта, устанавливающего вину проживающего, и при наличии документа, подтверждающего ежегодное
выполнение работ по прочистке внутренней канализации (ЖНМ-96-01/2).

*** Оплата за отключение и включение стояков водоснабжения производится только при выполнении работ по замене сантехоборудования за счет средств населения.
**** В осенне-зимний период работы по замене в квартирах разбитых жильцами стекол производятся немедленно с последующей оплатой.

С К О Л Ь К О  С Т О И Т  Д О М …  О Т Р Е М О Н Т И Р О В А Т Ь ?
Несколько месяцев назад в нашей газете был опубликован сборник предельной стоимости отдельных видов работ в жилищном фонде, выполняемых за счет средств

жителей. С наступлением нового 2005 года расценки изменились. По просьбам наших читателей публикуем новый сборник стоимости работ, являющийся приложением к
постановлению Правительства Москвы от 21 декабря 2004 г. №883-ПП. 

Данный сборник разработан на основании "Единых норм времени и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". Предельная стоимость
отдельных видов работ рассчитана без учета стоимости используемых материалов и готовых деталей. Стоимость материалов, используемых при выполнении работ,
предъявляется гражданам по той цене, по которой они были приобретены. Оплата работ производится через банк, согласно квитанции, выписанной ремонтной организацией.
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НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Родился Алексей Ильич в Моск-
ве, но когда он был еще ребенком,
семья переехала в деревню Истоки
Олененского района Тверской об-
ласти. Жили у деда. Отец - Илья
Ильич - был коммунистом и с со-
ратниками активно участвовал в
подъеме народного хозяйства об-
ласти. Но началась война, вместе с
ней в деревню пришли немцы. По
доносу предателей Родины актив-
ного строителя новой жизни Илью
Ильича немцы расстреляли перед
жителями деревни Бутово. Двоим
братьям - Петру и Ивану - удалось
уйти, влиться в ряды Красной Ар-
мии. Оба они погибли, защищая
Родину. Не избежал горькой участи
и Алексей: немцы арестовали 14-
летнего паренька вместе с други-
ми, посадили в эшелон и повезли в
концлагерь в Белоруссию.

Из концлагеря Алексея и его
юного друга освободили партиза-
ны и привели в свой отряд.

- Мне в то время не бы-
ло и 15 лет, худенький, от
голода едва стоявший на
ногах, - вспоминает Алек-
сей Ильич. - В бригаде, ку-
да мы попали, нас приняли
доброжелательно, забот-
ливо. Вокруг меня было
много опытных бойцов и
командиров, которые уча-
ствовали во многих парти-
занских вылазках. Лейтенант ЯКО-
ВЕНКО прикрепил ко мне несколь-
ких опытных ребят, и они стали го-
товить меня в разведчики. Через
некоторое время я окреп, научился
стрелять из снайперской винтовки,
стал разбираться в "лесных шагах"
(следах), в общем, расширял свои
знания и укреплял физическую
подготовку. Нам предстояли дли-
тельные походы и рейды в тыл вра-
га…

Наш отряд, которым командо-
вал генерал ЖУК, считался одним

из крупнейших, дей-
ствующих на оккупи-
рованной террито-
рии, - продолжил
рассказ наш герой. -
В нем собралось бо-
лее двух тысяч сол-
дат и офицеров, ко-

торые по
разным при-
чинам отста-
ли от своих
частей и
примкнули к
партизанам.
Это было
большое бо-
евое воин-
ское соеди-
нение, кото-
рое постоян-
но срывало
немцам их
планы по пе-
ревозке лю-
дей и техни-
ки по желез-
ным и шос-
сейным до-

рогам. Достаточно отметить, что
под обломками разгромленных
эшелонов нашли себе могилы де-
сятки тысяч немецких солдат и
офицеров. Было сожжено огром-
ное количество боевой техники,
горючего, продовольствия, других
воинских грузов. 

Помню, это случилось в 1944
году. Против нас, партизан, гитле-
ровское командование направило
большие силы. Правда, это были
не сами немцы, а их союзники -
мадьяры. Нам удалось загнать

венгров в чащу Пинского леса и
потопить в болотах. На всю жизнь
осталась у меня в памяти схватка,
которая произошла в лесах под
Брестом. Никогда мне до этого не
приходилось видеть, как по траве
потоком разливается человечес-
кая кровь. Нашей группе было по-
ручено встретить немецкую авто-
колонну, в которой на восьми ма-
шинах ехали немецкие солдаты и
офицеры. Под нашим огнем более
ста фашистов нашли себе смерть.

По данным гитлеровского ко-
мандования, в результате дивер-
сии белорусские партизаны унич-
тожили свыше 20 тысяч вражеских
автомашин, взорвали и сожгли
мосты на шоссейных грунтовых
дорогах. Только с 7 июля по 7 авгу-
ста партизаны пустили под откос
112 воинских эшелонов, полно-
стью вывели из строя железные
дороги на Брест, Пинск, Коваль-
Брест.

Алексею как юному партизану,
часто приходилось бывать на же-
лезнодорожных станциях. Немцы
не всегда обращали внимание на
мальчика, бродившего по перрону
или прыгающего по рельсам.

- На разведку, - признается
Алексей Ильич, - как правило, мы
ходили по шесть человек. С нами
были радист, взрывник, охрана. А
меня, парнишку невысокого роста,
всегда выпускали вперед. И все,
что видел на станции, я передавал
радисту, а он - в центр. И мы радо-
вались, когда на следующий день
мимо нас над вершинами леса
пролетали наши штурмовики и
бомбили врага.

Ощутимые удары по немцам на-
носили партизанские бригады под
командованием В.З.КОРЖА. Вмес-
те с регулярными войсками они
принимали участие в освобожде-
нии Могилева, Борисова, Бреста,
Пинска и других городов. Военный
совет 1-го Белорусского фронта в
сентябре 1944 года отмечал: "Пар-
тизанские отряды и соединения
Минской, Гомельской, Пинской,
Полесской и Брестской областей
своими боевыми и диверсионно-
разведывательными действиями
значительно помогли войскам
фронта в деле разгрома централь-
ной группы противника и освобож-
дения Белоруссии".

После ранения юного партиза-
на отправили на родину. Военко-
мат Тверской области постоянно
уделял большое внимание мальчи-
ку: ему выделяли питание, снабжа-
ли одеждой, а когда Алексею ис-
полнилось 18 лет, его направили в
армию. Он служил в 5-й гвардей-
ской десантной бригаде. Затем
старшина "попробовал соленую
воду" - обслуживал торпедные ка-
тера на Балтийском флоте. Демо-
билизовался из Риги, где служил в
ракетных войсках.

Из армии Алексей Ильич вер-
нулся, имея гражданскую специ-
альность. В Москве много лет ра-
ботал водителем 2-го автобусного
парка, затем водил пассажирские
экспрессы. На пенсию ушел с за-
вода "Мосхимпрепараты", где про-
работал 12 лет. До сих пор он дер-
жит связь с коллективом предпри-
ятия, в котором его помнят и ценят
за добросовестный труд.

ПРОДАМ
Долю в квартире. 8-903-171-84-15,

534-32-53.
Дачи, земельные участки, коттеджи неда-

леко от Зеленограда. 534-32-53, 8-903-
171-84-15.

Гараж 4х6, кирпичный, двухэтажный с
подвалом напротив корп. 1410. 533-24-96,
после 20.00.

Шубу - щип. норка, коричн., р. 46-48. 533-
79-24.

Дет. ванночку, б/у, пр-во Италия, с ограни-
чителем, белую. 250 руб. 537-05-89.

Косметику "Эйвон", "Фаберлик", "Ориф-
лейм". Продажа по каталогу в удобное для
вас время. 535-37-48, 538-05-63.

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтеры в корп. 1804"А", оплата 160

руб./сутки. 533-30-44, Рита.
Диспетчер на домашнем телефоне с

функциями расклейщика. З/п 2 раза в месяц,
график работы свободный. 538-05-63, 535-
37-48.

Консьержка - женщина, 50-70 лет, без
вредных привычек в корп. 1505, п. 2. Оплата

180 руб. в сутки. 537-51-87, Елена Влади-
мировна, с 20.00 до 22.00. 

AVON - распространение косметики. 537-
67-98.

УСЛУГИ
Судебные споры в ваше отсутствие: жи-

лье, ДТП - 7 т.р., расторжение брака - 4 т.р.,
сбор докум. на приватизацию. 534-49-90.

Ремонт автоматических стиральных ма-
шин всех типов. Гарантия 6 месяцев. 538-
05-52.

ИЩУ РАБОТУ
Водитель с лег. авто, женщина, стаж 20

лет. 538-23-07, Ирина.
РАЗНОЕ

Каратэ, кунг-фу шаолинь (боевые полные
версии, не спорт). Приглашаются мужчины,
женщины и дети с 12 лет. Спортклуб "Фит-
нес-АРТ", корп. 1456. 538-40-75.

Отдам телевизор, б/у, "Фотон". 538-22-
17.

Девочка 1995 г.р., рост 146, Е класса ищет
партнера для серьезных занятий спортивны-
ми бальными танцами. 8-903-731-83-80,
533-64-84, Елена.

Прглашаем 
посетить салоны 
управы  Крюково

в феврале 
Т.О. "Свеча и гроздь"

Концертный зал в корп. 1821
Литературно-музыкальные

встречи
Начало в 17 часов.
Вход свободный.
Тел. 537-88-75.

15 15

Театральные салоны
Выставочный зал

"Зеленоград"
"Перечитывая Пушкина…"

Начало в 16 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1410.
Тел.: 537-88-75, 537-16-02.

16 16

Ю Н Ы Е  Х О З Я Е В А  П И Н С К И Х  Б О Л О Т
В приказе Главнокомандующего от 23 февраля 1943 года было сказано: "…Не

давать отступающему врагу сжигать наши села и города, помогать всеми силами,
всеми средствами наступающей Красной Армии".

Партизанским движением к этому времени была охвачена почти вся советская
территория. В тылу врага действовали 24 подпольных обкомов, почти 700 окруж-
ных, городских, районных подпольных комитетов комсомола. Только в Белоруссии
действовало свыше 500 партизанских отрядов, бригад, насчитывающих в своих ря-
дах 58 тысяч человек. И сегодня, спустя 60 лет с тех грозных
событий, многие из партизан снова соберутся в Москве на па-
раде Великой Победы. И приятно отметить, что в рядах, кото-
рые пройдут 9 мая по Красной площади, будет и наш зелено-
градец - один из бывших юных хозяев Пинских болот.

Корреспондент газеты "Крюковские ведомости" встре-
тился с Алексеем Ильичом ИВАНОВЫМ, членом ассоциации
юных участников Великой Отечественной войны. В те годы
он был самым юным разведчиком в партизанском отряде
№12, действующем в так называемых Пинских болотах.

Х.МАХМУДОВ, участник Великой Отечественной войны

С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
Якова Евлампиевича УЛАНОВА, инвалида

Великой Отечественной войны, активного
члена Совета ветеранов.

От всей души желаем здоровья, бодрости,
оптимизма, благополучия.

Совет ветеранов микрорайона
Крюково.

С "ЗОЛОТОЙ" СВАДЬБОЙ
Анатолия Кондратьевича и Евгению Федо-

ровну ТЯГИЛЕВЫХ. Желаем крепкого здоро-
вья. 

Чтобы горе вас не домогало, 
Чтобы места не было для бед. 
И чтоб кукушка догадалась 
Прокуковать вам совместной жизни сотню лет.

Друзья.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Григорьевича НЕВЗОРОВА,

автора военных мемуаров, публикуемых в
нашей газете.

Редакция "Крюковских ведомостей".

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙПОЗДРАВЛЯЕМАФИША

14 февраля  отмечается День святого Ва-
лентина. Это не только именины, но и самый
нежный, романтичный и счастливый день для
всех влюбленных. День, когда даже самый роб-
кий и нерешительный может признаться в сво-
их чувствах. Праздник, неофициально отмеча-
емый влюбленными, в России появился не так
давно, многие ли знают историю Валентинова
дня?  

Легенда гласит, что в 269 году римская ар-
мия испытывала острый недостаток солдат для
военных походов. Император Клавдий II спра-
ведливо счел, что исполнять воинский долг
мужчинам мешают брачные и любовные узы, и
запретил обряд венчания. Однако один свя-
щенник - Валентин - продолжал тайно освя-
щать союзы влюбленных. Причем на этом его
покровительство влюбленным не кончалось, он
мирил поссорившихся, писал любовные пись-

ма по просьбе легионеров и дарил влюблен-
ным парам цветы. Когда беззаконие было об-
наружено, священника бросили в тюрьму и
приговорили к смертной казни. Сидя под стра-
жей, Валентин влюбился в прекрасную девуш-
ку, дочь тюремщика, которая была слепа. Поль-
зуясь своими медицинскими познаниями, Ва-
лентин излечил ее от слепоты, но ему самому
помочь уже ничто не могло. Казнь была назна-
чена на 14 февраля. В свой последний день Ва-
лентин попросил у тюремщика бумагу, ручку и
чернила и написал девушке прощальное пись-
мо с объяснением в любви и подписал: "Твой
Валентин". 

Именно 14 февраля он принял мученичес-
кую смерть, а в 496 году римским папой Гела-
сиусом был канонизирован и причислен к лику
святых, день же 14 февраля стал днем Святого
Валентина. С тех пор влюбленные почитают

Святого Валентина и считают его своим за-
ступником. На этом трагическая история о свя-
щеннике Валентине заканчивается и начинает-
ся история о самом романтическом дне в году,
когда влюбленные всего мира делают друг
другу подарки. 

Традиционно в День Святого Валентина пре-
подносят: цветы - в основном, розы; сладости -
конфеты и торты в форме сердца; и обязатель-
но валентинки - красочные открытки с призна-
ниями в вечной любви. Считается, что подарки
должны в течение всего дня сопровождать ва-
шего избранника (избранницу). Для этого мож-
но накупить заранее всяких крохотных сувени-
ров - "символов любви" и "начинить" ими одеж-
ду возлюбленного (карманы, портфель, бумаж-
ник), чтобы он в течение дня натыкался на ваши
мини-подарки. Для этих целей подойдут ма-
ленькие плюшевые игрушки, поздравительные
открытки, небольшие брелки для ключей в фор-
ме сердечка. Такие сюрпризы будут целый день
напоминать ему о вашей любви. 

Любите и будьте любимы!

ПРАЗДНИКИ

П Р А З Д Н И К В Л Ю Б Л Е Н Н Ы Х


