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НОВОСТИ
ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ УПРАВЫ
19 октября в 18.00 в школе № 1151 (корп. 1469) состоится

встреча с главой управы района Д.А. БОДАДАНОВЫМ на те-
му: "Об организации культурно-досуговой работы в районе".

Приглашаются все желающие. Если у вас есть вопросы по
данной теме, вы можете также задать их по тел.: 537-35-41,
537-88-31.

СУББОТНИК
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие в

субботнике, который состоится 14 октября в 9.00. Инвентарь
можно получить в РЭУ микрорайонов: 14 - корп. 1444, 15 -
корп. 1543, 16 - корп. 1613, 18 - корп. 1820.

СОВЕЩАНИЕ В УПРАВЕ
5 октября в управе района прошло совещание с социаль-

ными учреждениями района по подготовке к зимнему перио-
ду и проведению субботника в рамках месячника по благоус-
тройству.

На заседании выступили ответственные представители
организаций и рассказали о готовности учреждений к зиме.
По состоянию на 5 октября проблемы с отоплением есть в
библиотеке №259 (корп. 1462), в Выставочном зале "Зелено-
град" (корп. 1410), в КЦСО "Крюково" (корп. 1552), в ГУ "Фа-

ворит" (корп. 1639), все они взяты на контроль.
Учреждения социальной сферы изъявили готовность при-

нять участие в городском субботнике.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ОАО "Мостелеком" сообщает, что с 1 октября 2006 года

техническое обслуживание городских сетей кабельного те-
левидения (ГСКТ), расположенных на территории района
Крюково, будет осуществлять ОАО "Мостелеком". 

Телефон для приема заявок на неисправности ГСКТ - 981-
66-88.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА "МК"
Уважаемые жители района Крюково! Вы можете подпи-

саться на газету "МК" на 1-е полугодие 2007 года по льготной
цене (230 рублей) в автомобильном подписном пункте у
корп. 1504. Подписной пункт сегодня работает с 10.00 до
16.00. 

ТЕПЛО ПУЩЕНО
С 3 октября начался пробный пуск тепла. В связи с этим

возобновляется работа "горячей линии" по работе системы
отопления. Вы можете звонить по тел. 537-88-64 с 9.00 до
18.00, в остальное время по тел. 537-44-33 (круглосуточно). 

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 13 по 15 октября около универсама "Александр-СМ"

(корп. 1446) проводится ярмарка выходного дня. На ней вы
сможете приобрести сельскохозяйственные и промышлен-
ные товары.

Ждем вас, дорогие крюковчане!

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
Распоряжением Правительства Москвы №1886-РП от 22

сентября 2006 г. с 1 октября 2006 г. увеличен размер еже-
месячной компенсационной выплаты неработающим и от-
дельным категориям работающих пенсионеров и инвали-
дов (получателям социальных, трудовых и других видов го-
сударственных пенсий), у которых общая сумма пенсии
(пенсий) и названной компенсационной выплаты не дости-
гает величины прожиточного минимума пенсионера за вто-
рой квартал 2006 г. При этом общая сумма пенсий и ежеме-
сячных компенсационных выплат у указанных категорий
граждан с 1 октября 2006 г. не должна быть менее 3 562
рублей.

Установленные федеральным и городским законодатель-
ством ежемесячные денежные выплаты взамен отмененных
льгот при определении размера ежемесячных компенсаци-
онных выплат при этом не учитываются.

ПРОФЕССИЯ

СТР. 2

ЖКХ

СТР. 3

МЕСЯЦ МАРСА

СТР. 4

15 октября работники дорожного хозяйства от-
мечают свой профессиональный праздник. О сво-
ем нелегком, но таком необходимом труде, и о со-
трудниках рассказал нашей газете заместитель
начальника Управления дорожного хозяйства и
благоустройства Сергей Николаевич КОВЕРДЯЕВ:

- В преддверии праздника хотелось бы отметить высокие
результаты в нашей работе. Наше управление как подрядная
организация выполняет городские заказы на условиях выиг-
ранных нами конкурсов. Уборка и санитарное содержание
Зеленограда поддерживаются на достойном уровне. Поло-
жительные оценки мы получаем не только от префектуры, но
и от зеленоградцев, москвичей, гостей нашего города. По-
мимо санитарного содержания уборки, наше предприятие
уделяет огромное внимание ремонту асфальтобетонных по-
крытий магистралей округа. Очень большой объем работ
производится во дворовых территориях. Хотелось бы, чтобы
жители могли ходить по хорошим отремонтированным тро-
туарам, по пешеходным дорожкам. В этом году за счет соб-
ственных средств мы приобрели 12 единиц новой техники.
Для содержания дорог района Крюково куплена новая уни-
версальная вакуумно-подметальная машина (как мы ее на-
зываем - вакуумный пылесос). Цена ее - более 4 миллионов
рублей. Также хочется отметить, что жители и сами заботят-
ся о своих двориках, наводят в них чистоту, сажают цветы.
Это радует.

В результате строительства в районе Крюково новых объ-
ектов на дороги все же попадает грязь со строек, но благода-
ря нашей работе и новой закупленной технике мы содержим
город в чистоте. 

Хотелось бы сказать несколько слов о подготовке города к
зиме. С этого года на тротуарах будет использоваться гра-
нитный щебень, а химические реагенты, в связи с жалобами
жителей, применяться не будут. 

Мы закупили малогабаритную технику, которая позволит
более тщательно убирать тротуары. Из-за того, что жители
используют тротуары для парковки личных машин, специ-
альной уборочной технике очень сложно осуществить убор-
ку. Новая же техника более маневренна, поэтому появится
возможность более качественной и своевременной уборки. 

Неправильная парковка автомобилей затрудняет и работу
по вывозу крупногабаритного и бытового мусора из домо-
владений города. Но некоторые автовладельцы входят в по-
ложение и идут нам навстречу, убирают свой транспорт. 

На нашем предприятии в основном работают люди, трудо-
вой стаж которых составляет 15-20 лет. Многие из них отме-
чены грамотами мэра Москвы, Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства и префектуры. 6 человек имеют зва-
ния Почетного дорожника России различных степеней. Это
энергичные и грамотные специалисты. Коллектив предприя-
тия стабильный и работоспособный, старается жить не од-
ним днем, а смотреть на шаг вперед.

Поздравляю всех работников УДХиБ с нашим профессио-
нальным праздником! Не буду оригинальным в своем глав-
ном пожелании: всем крепкого здоровья, счастья и успехов в
жизни и в нашем труде. 

Мне остается только присоединиться к поздравле-
нию и пожеланиям Сергея Николаевича. Еще раз всех с
праздником! Спасибо вам за то, что делаете наш город
чище и красивее!

Марина АБРАМОВА. 

К Р А С И В Ы Й  Т Р У Д
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На вопросы жителей отвечает
начальник Управления Департа-
мента жилищной политики и жи-
лищного фонда г. Москвы в Зеле-
ноградском административном
округе Т.А. ХОХРИНА.

- Наша семья состоит на учете
по улучшению жилищных условий

и включена в программу обеспечения жилой площадью на
2006 год. Вчетвером занимаем двухкомнатную квартиру в
пятиэтажном доме. Имеем ли мы право отказаться от полу-
чения жилой площади как очередники и ждать сноса корпу-
са, так как ввиду затруднительного финансового положе-
ния не можем произвести ремонт в освобождаемой квар-
тире?

- Да, такую возможность вы имеете. Для этого необходимо
придти в Управление Департамента жилищной политики и жи-
лищного фонда города Москвы в Зеленоградском администра-
тивном округе и оставить заявление с просьбой исключить вашу
семью из программы реализации жилой площади 2006 года, так
как вы намерены ожидать сноса корпуса.

На основании такого заявления семья будет исключена из
плана реализации жилой площади текущего года и автоматиче-
ски включена в план следующего года. О своих намерениях
(ожидание сноса корпуса либо желание получить площадь как
плановые очередники) вы должны сообщать в Управление еже-
годно. В случае сноса корпуса и предоставления жилой площа-
ди, согласно действующей социальной норме, ваша семья бу-
дет снята с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

- Мы с мужем занимаем однокомнатную квартиру, со-
стоим на учете по улучшению жилищных условий. Муж яв-
ляется инвалидом и передвигается с помощью инвалидной
коляски. Может нам быть предоставлено специализиро-
ванное жилое помещение и на каких условиях?

- Граждане, страдающие заболеваниями опорно-двигатель-
ной системы, изъявившие желание получить специально обору-
дованное жилое помещение, могут обратиться в Управление
Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы в Зеленоградском административном округе с пись-
менной просьбой.

Если имеется свободный специализированный жилищный
фонд, такая площадь предлагается по договору безвозмездно-
го пользования.

Инвалид и совершеннолетние члены его семьи при предо-
ставлении специально оборудованного жилого помещения по
договору безвозмездного пользования подписывают обяза-
тельство о непроведении работ, связанных с переоборудовани-
ем и перепланировкой, в результате которых помещение утра-
чивает целевое назначение.

В период действия договора инвалид обязан в установлен-
ные договором сроки оплачивать коммунальные и иные услуги,
связанные с проживанием в доме. Оплата за найм помещения
по договору не взимается.

В случае выбытия инвалида из специализированной кварти-
ры семья подлежит обеспечению по нормам предоставления
иным жилым помещением, а данная квартира подлежит предо-
ставлению другому инвалиду, нуждающемуся в подобной квар-
тире.

- В этом году у нас подошла очередь по улучшению жи-
лищных условий. Сколько вариантов жилых помещений
нам может быть предложено?

- Предоставление жилой площади жителям города Москвы,
признанным в установленном порядке нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, регулируется законом города Моск-
вы № 29 от 14 июня 2006 г. "Об обеспечении права жителей го-
рода Москвы на жилые помещения".

Согласно статье 21 (пп. 2, 3, 4) указанного закона, жилые по-
мещения предоставляются жителям города Москвы, включен-
ным в утверждаемую Правительством Москвы программу обес-
печения жилыми помещениями на год.

В случае отказа от трех предложенных различных жилых по-
мещений, которые соответствуют предъявляемым законода-
тельством требованиям к качеству и размерам жилого помеще-
ния, установленным для семьи определенной численности и со-
става, пригодных для заселения и постоянного проживания,
данные жители города Москвы подлежат исключению из про-
граммы обеспечения жилыми помещениями на год и перево-
дятся в отдельный список нуждающихся, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями на следующий год.

В случае отказа в следующем году очередников, включенных
в отдельный список, от двух предложенных жилых помещений
уполномоченные органы принимают решение о предоставле-
нии им второго предложенного жилого помещения для заключе-
ния соответствующего договора. Если гражданин отказывается,
то решается вопрос о снятии семьи с учета по улучшению жи-
лищных условий.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ
ПЛАНОВЫМ ОЧЕРЕДНИКАМ

Работники уголовного розыска 5 ок-
тября отметили свой профессиональ-
ный праздник.

88 лет назад, в октябре 1918 г., бы-
ло организовано Центральное управ-
ление уголовного розыска (Центроро-
зыск). С тех пор при местных органах
милиции стали действовать специаль-
ные подразделения "для охраны по-
рядка путем негласного расследова-
ния преступлений уголовного характе-
ра и борьбы с бандитизмом". Долгие
годы эта служба развивалась и совер-
шенствовалась. Сегодня уголовный
розыск - одно из наиболее крупных и
важных подразделений МВД, которое
занимается раскрытием таких пре-
ступлений, как убийства, изнасилова-
ния, похищения, кражи, грабежи, мо-
шенничества и т. д.

О нелегкой и опасной профессии
оперативника мы побеседовали с за-
местителем начальника криминальной
милиции, начальником уголовного ро-
зыска ОВД Крюково Василием Вален-
тиновичем ИГНАТЮКОМ.

- Василий Валентинович, почему Вы
решили пойти работать в милицию?

- Моя первая учительница, узнав, что я
работаю оперативником, громко рассмея-
лась - в школе я был одним из первых ху-
лиганов. Помню, как натер классную доску
парафином, чтобы сорвать контрольную.
Контрольную, конечно, отменили, но моим
родителям после этого пришлось запла-
тить 170 рублей (месячную зарплату по
тем временам) на приобретение новой до-
ски…

Никогда не думал, что буду работать в
милиции, просто так в жизни сложилось.
Но я не жалею.

- Странно, что Вы с Петровки пере-
шли работать в районное ОВД.

- Ничего странного. Во-первых, я сам -
зеленоградец. За 5 лет работы на Петров-
ке не столько выматывала работа, сколько
дорога от дома до Москвы. Во-вторых, как
говорит мой наставник Евгений Тихонович
ЧАЙКОВСКИЙ, начальник оперативного
управления г. Москвы, работая на Петров-
ке, на жизнь смотришь иначе, чем из окон
районного ОВД. На "земле" (так на мили-
цейском жаргоне называются районные и
окружные подразделения внутренних
дел), на мой взгляд, работать интереснее.

- Какие виды преступлений наибо-
лее распространены в Крюково?

- В нашем районе первое место зани-
мают кражи. Особенно они распростране-
ны на привокзальной площади Крюково,
где, в основном, "орудуют" приезжие из
Клина, Солнечногорска, Химок, а также
бомжи. Как правило, воруют сумки и сото-
вые телефоны. Чаще всего такие преступ-
ления совершаются поздно вечером, ког-
да люди возвращаются с последней элек-
трички.  Наши сотрудники контролируют
территорию "привокзалки", а некоторых
одиноких девушек и женщин (они чаще
всего становятся жертвами краж), поздно
идущих с электрички, незаметно для них
провожают до дома.

Правда, иногда человека обворовыва-
ют по его собственной неосторожности.
Недавно был случай, когда молодого чело-
века, не зеленоградца, ограбили его но-
вые друзья, с которыми он познакомился
по Интернету. Парня пригласили посмот-
реть на наш замечательный город, а когда
он приехал, отобрали у него цифровой фо-
тоаппарат и мобильный телефон. Причем
одним из преступников оказался 20-лет-
ний молодой человек, месяц назад осво-
бодившийся из "зоны", его сообщником
стал ровесник, только вернувшийся из ар-
мии, а за компанию с ними был 16-летний
подросток.

Очень много квартирных краж одно
время было в 16-м микрорайоне, где стоят

кооперативные дома, в которых живут со-
стоятельные граждане. Там "промышляла"
группа людей из Кавказа. Их довольно бы-
стро удалось задержать сотрудникам ок-
ружного управления уголовного розыска
совместно с нашими ребятами.

Убийств за то время, которое я рабо-
таю в Крюковском ОВД, было всего два: в
прошлом году на помойке нашли убитого
бомжа, который что-то не поделил с дру-
гими бродяжками, за что те его лишили
жизни; и несколько месяцев назад в 14-м
микрорайоне мужчина из ревности убил
свою сожительницу-проститутку.

- Сколько времени нужно прорабо-
тать, чтобы стать хорошим опером?

- В нашем отделении уголовного розы-
ска самый устоявшийся коллектив, неко-
торые ребята работают уже по 5-6 лет, как
например В. А. ХОТЯЕВ, А. Я. ЧЕЧУР,
А. С. НИКИТИН. Чтобы стать неплохим
опером, в среднем нужно отработать от
года до трех лет, но при условии, что есть
желание работать и необходимые качест-
ва характера. Не каждому ведь дано стать
настоящим сыщиком.

- Какое качество характера являет-
ся для оперативника главным?

- Он должен уметь общаться с людьми,
чтобы добывать необходимую информа-
цию. Должен располагать к себе, чтобы
найти контакт с подозреваемым. У нас был
случай, когда мы поймали вора, за кото-
рым числилось около 15 преступлений, но
доказать мы могли только некоторые из
них. Благодаря одному из оперативников,
сумевшему установить контакт с преступ-
ником, последний сознался во всех кра-
жах, даже назвал те, о которых мы не зна-
ли.

- В вашем отделе работают женщи-
ны?

- Да, среди команды оперативников
есть одна женщина, Елена Сергеевна
РЕДЬКИНА. Раньше она работала дозна-
вателем. Елена Сергеевна не уступает в
профессионализме мужчинам, а иногда
работает и лучше их. Ведь женщине, как
мне кажется, расположить человека к себе
легче. Ее муж, кстати, тоже работает в пра-
воохранительных органах, у них есть ма-
ленький ребенок.

- Кстати, о семье и детях. Как убе-
речь самых любимых людей от угроз и
мести преступников?

- Нам угрожали несколько раз, но серь-
езного значения мы этому придавать не
стали. Я точно знаю, что если что-то, не
дай Бог, случится с моим ребенком и же-
ной или с семьей кого-то из наших опера-
тивников, на помощь придет вся милиция
Зеленограда. В ребятах я уверен, они не
подведут.

- Широко известный и любимый
всеми фильм "Убойная сила" подробно
рассказывает о жизни и работе опера-
тивников. Что остается за кадром?

- Рутинная работа и бумажная волоки-
та, которую ненавидит каждый опер, но
без которой невозможно получить нужную
информацию.

Кроме работы, у каждого сотрудника
"убойного" отдела есть и личная жизнь. В
фильме очень хорошо показано, что часто
она не складывается. Ведь мы дома появ-
ляемся не раньше полуночи, а когда про-
исходят серьезные преступления, то по
двое-трое суток находимся на работе, от-
рабатывая круг лиц, которые могут быть
причастны к данному преступлению, и вы-
страивая различные версии происшедше-
го. Вообще, чтобы работать сыщиком,
нужно быть настоящим фанатиком своего
дела.

Поздравляем всех работников уго-
ловного розыска с их профессиональ-
ным праздником! Желаем вам здоро-
вья, счастья в личной жизни и удачи на
поле битвы с преступностью!

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

ПЛОХО БЕЗ ЛАВОЧЕК
В редакцию позвонил ветеран Великой Отечественной войны и труда Алексей Савельевич ЖУКОВ, проживающий в

16-м микрорайоне:
- Бульвар, что идет от Михайловских прудов по 16-му микрорайону, - прекрасное место для прогулок. Дорожки там сделали,

фонари, клумбы. Но нет ни одной скамеечки. А нам, ветеранам и пенсионерам, ходить много трудно, пройдешь 100 метров - и
хоть ложись! Я звонил куда-то, обещали еще в прошлом году поставить, но так и нет ничего. Караулил, когда ПУТИН приедет -
задам, думаю, вопрос о лавочках. Но так и проморгал. Кого еще попросить?

Сотрудники редакции обратились в управу района Крюково за разъяснениями по этому обращению. Там сообщили, что
бульвар 16-го микрорайона находится на балансе Генеральной дирекции единого заказчика. В связи с этим управой будет
направлено письмо в ГДЕЗ с просьбой рассмотреть возможность установки скамеек на бульваре.

С. СЕРОВА.

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

1-й Всероссийский конкурс на луч-
шую организацию, принимающую уча-
стие в реализации приоритетного на-
ционального проекта "Доступное и
комфортное жилье - гражданам Рос-
сии", проводится в рамках работы Со-
вета при президенте России по реали-
зации приоритетных национальных
проектов.

Организатор конкурса: Обществен-
ный совет при министре регионального
развития РФ при поддержке:

Министерства регионального раз-
вития РФ;

Экспертного совета Комитета по
промышленности, строительству и науко-
емким технологиям Государственной ду-
мы РФ;

Министерства обороны РФ;
Общественной палаты при прези-

денте РФ;
Торгово-промышленной палаты

РФ;
Московского Правительства;
Союза архитекторов России.

Конкурс рассчитан на участие россий-
ских организаций, которые обладают пе-

редовыми технологиями, способствуют
строительству доступного и комфортного
жилья и снижению стоимости услуг ЖКХ:
инвестируют, проектируют, строят, произ-
водят стройматериалы и оборудование,
выдают ипотечные кредиты, управляют
ЖКХ.

Конкурс проводится по  итогам работы
в 2006 году. Созданное представительное
жюри конкурса определит победителей,
которых ждут дипломы первой, второй и
третьей степени. Конкурсанты могут уча-
ствовать в одной или нескольких (из 9) но-
минациях по следующим трем направле-
ниям приоритетного национального про-
екта "Доступное и комфортное жилье -
гражданам России":

I.  По направлению "Повышение до-
ступности жилья" 2 номинации:

"Лучший инвестор-застройщик";
"За лучший архитектурный проект".

II. По направлению "Увеличение
объемов ипотечного жилищного кре-
дитования" - номинация "За высокие
достижения в ипотечном жилищном
кредитовании".

III. По направлению "Увеличение
объемов жилищного строительства и

модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры" - 6 номинаций:

"За внедрение передовых техноло-
гий и инноваций в строительстве";

"За разработку и внедрение про-
грессивных строительных материалов и
изделий";

"За активную деятельность в реали-
зации государственных строительных
программ";

"За инновации и внедрение передо-
вых технологий при модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры";

"За инновации и внедрение передо-
вых технологий при эксплуатации и мо-
дернизации жилых зданий";

"Лучшая управляющая компания".
Для повышения внимания к реализа-

ции национального проекта параллельно
организован конкурс СМИ, победители
которого будут чествоваться наряду с лау-
реатами основного конкурса.

Срок подачи документов - до 30 ок-
тября 2006 года.

Условия участия в конкурсе на сай-
те www.i-stroy.ru.

Справки по тел. 105-35-42.

КОНКУРСЫ

Несмотря на проводимую Правитель-
ством Москвы, Департаментом потреби-
тельского рынка и услуг г. Москвы работу
по улучшению качества обслуживания на-
селения на рынках столицы и обеспече-
нию безопасности оказываемых услуг,
профессиональная подготовка продав-
цов и кассиров предприятий торговли не
всегда находится на должном уровне, что
отрицательно сказывается на уровне об-
служивания населения.

Вместе с тем, в нормативных доку-
ментах, регулирующих торговую деятель-
ность на территории г. Москвы, уделяется
особое внимание профессиональной
подготовке кадров торговли, без наличия

и подтверждения которой  работники не
должны допускаться к работе.

С 1 января 2006 года значительно уже-
сточены требования по соблюдению за-
конодательства о труде и об охране труда:
их нарушение влечет наложение админи-
стративного штрафа.

В соответствии с действующей норма-
тивно-законодательной базой руководи-
тели предприятий, подразделений и лица,
ответственные за обеспечение пожарной
безопасности на предприятии, обязаны
пройти один раз в 3  года обучение мерам
пожарной безопасности в учебных цент-
рах, имеющих лицензию Государственной
противопожарной службы.

В целях обеспечения безопасных ус-
ловий для работающих на предприятиях
торговли и посетителей, повышения ка-
чества обслуживания руководители и
ответственные за охрану труда на пред-
приятиях, арендующих торговые пло-
щади, должны пройти обучение по ох-
ране труда и пожарно-техническому
минимуму и обеспечить выполнение
мероприятий по минимальной профес-
сиональной подготовке продавцов, кас-
сиров.

Обучение осуществляет Автономная
некоммерческая организация Учебно-
сертификационный центр "ПОИСК".

Тел./факс: 784-63-16, 710-30-49.

ОПЕРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Досье

Ф. И. О.: Василий Валентинович ИГНА-
ТЮК.

Год и место рождения: 1971 г., Киев.
Образование: в 2000 г. окончил факуль-

тет юриспруденции Московского юридичес-
кого института МВД РФ (сейчас Московский
государственный университет МВД РФ).

Семейное положение: женат, имеет сы-
на.

Послужной список: проходил срочную
службу в рядах Советской армии; в органах
внутренних дел с 1992 г.; с 1992  по 1995 гг.
работал в составе 4-го полка патрульно-по-
стовой службы (ППС) г. Москвы; с 1995 по
2000 гг.  проработал в одной из оперативных
служб ГУВД столицы; в 2000 г. стал
сотрудником оперативно-розыскного управ-
ления на Петровке, 38; с апреля 2005 г.
работает в крюковском ОВД.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
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ВОДОСЧЕТЧИКИ
Мы уже несколько раз писали о во-

досчетчиках, но всегда какие-то сто-
роны этого вопроса оказываются не-
затронутыми. Поэтому Анастасия ИЛ-
ЛАРИОНОВА, ведущий специалист
ГУП ДЕЗ “Крюково”, рассказала нам о
приборах учета:

- Расчеты с жителями производятся на
основании домовых приборов учета рас-
хода холодной и горячей воды и отопле-
ния. Такие счетчики установлены во всех
зданиях, которые находятся на балансе
ДЕЗ "Крюково". 

Для того, чтобы установить у себя
квартирные приборы учета, нужно прийти
в ДЕЗ "Крюково", написать заявление.
Потом заявление передается подрядчику,
который в течение месяца проводит об-
следование объекта в удобное для жиль-
ца время и привозит платежный доку-
мент. Стоимость установки - около 4-5
тысяч рублей. Житель оплачивает эту
сумму через банк, после этого устанавли-
ваются приборы учета. Затем ответствен-
ный квартиросъемщик со своим паспор-
том и копией финансового лицевого сче-
та приходит в ДЕЗ, оформляет договор на
оказание коммунальных услуг. После ус-
тановки прибора учета
подрядчик оформля-
ет пакет документов.
Устанавливают водо-
счетчики организа-
ции, которые имеют
лицензии. Абсолютно
каждый житель может
установить в своей
квартире приборы
учета. После установ-
ки каждый месяц (в те-
чение первых четырех
месяцев) житель дол-
жен приносить показа-
ния счетчика в ДЕЗ.
Учет ведется по холод-
ной, горячей воде и ка-
нализации. По этим по-
казаниям и производит-
ся оплата, то есть эти
данные вписываются в
платежный документ.
Все субсидии и льготы
сохраняются. Практика
показывает, что это гораздо выгоднее,
чем общедомовой счетчик. Особенно ког-
да люди целыми днями работают и прак-
тически не потребляют воду. Или если, к
примеру, в квартире прописаны 4 челове-
ка, а живут двое - выгода налицо! 

Как видите, снова много новой по-
лезной информации. Ну что же, ду-
майте и решайте, нужен ли вам квар-
тирный счетчик на воду. Статистика
говорит, что при установке квартирно-
го водосчетчика наблюдается только
положительный эффект. Во-первых,
снижаются коммунальные платежи,
люди платят по факту потребления во-
ды. Во-вторых, работники ЖКХ видят,
где складывается экономия воды, по-
тому что потребление воды по кварти-
рам дает картину потребления воды
по всем корпусам. 

ОТОПЛЕНИЕ
Совсем скоро зима, и в домах уже

включили отопление. Как происходи-
ла работа? С какими проблемами
столкнулись работ-
ники ЖКХ при пус-
ке тепла? Об этом
подробно расска-
зала специалист
ДЕЗ “Крюково” По-
лина Анатольевна
ТЕРЕХОВА:

- При подготовке к
зиме осуществля-
лась промывка сис-
темы отопления и
опрессовка ее под
давлением 10 атмо-
сфер. Тепловые узлы
промываются холод-
ной водой с добавле-
нием реагентов для
снятия накипи в тру-
бах. Производится замена пришедших в
негодность участков трубопроводов.
Каждое РЭУ отчитывается о подготовке к
зиме. Работу принимает жилищная ин-
спекция. Проверяется каждый дом, каж-

дый подвал, каждый чердак. По-
мимо жилищного инспектора,
присутствует и тепловой ин-
спектор.

Основная проблема - это са-
мовольная, неправильная ус-
тановка приборов отопления
(перепланировка инженерной
системы). В результате невоз-
можно запустить стояк. Необ-
ходимо помнить, что тепло в
квартирах зависит во многом
и от самих жителей. От того,
как будут утеплены окна и
двери, так и будет сохранять-
ся зимой тепло в вашем до-
ме. Ломая в холодную погоду
двери и рамы, разбивая ок-
на, не закрывая за собой
двери в подъезде, мы под-
вергаем наши дома опасно-
сти заморозить систему
отопления, создаем усло-
вия некомфортного прожи-
вания в недостаточно теплых помещени-
ях.

В остальном же работа ведется гладко,
по графику.

Если происходит непро-
грев, жителям необходимо
сразу же обращаться на
ОДС, и диспетчер передаст
заявки либо слесарям, либо в
другие организации. 

Теперь нам не страшны
холода. Отопление вклю-
чили. Дома тепло, и осен-
няя сырость на улице не
так давит на психику. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
О том, как обстоят де-

ла с электроэнергией, мы
поинтересовались у глав-
ного инженера ОАО "Эле-
ктроремонт" Николая
Владимировича ЯСТРЕБ-
ЦЕВА.

- До 19 сентября 2006
года мы являлись государ-
ственным унитарным
предприятием, а сейчас
акционировались. В орга-

низации работ ничего не изменилось,
просто прибавилось очень много органи-
зационных вопросов.

На данный момент мы занимаемся ос-
вещением наших проблемных подземных
переходов на станции Крюково. Малень-
кий переход мы успели сделать 28 декаб-
ря прошлого года. Что же произошло со
светом за этот небольшой промежуток
времени? Мы вынуждены были снять 8
светильников в малом переходе и 3 све-
тильника - в большом, их буквально со-
гнули пополам. Поломать их не смогли,
но исковеркали! Мы демонтировали эти
светильники, восстановили в ремонтной
мастерской и теперь занимаемся их уста-
новкой. Эта проблема очень серьезная. И
не только для нас, но и для всех служб го-
рода, которые занимаются жилищным хо-
зяйством. К сожалению, люди не понима-
ют, что уничтожая светильники в перехо-
дах и подъездах, подвергают опасности
жизни и здоровье окружающих и свои
собственные.

Сейчас у нас поставлена задача эконо-
мии электроэнергии. Есть энергосбере-

гающие си-
стемы, но
их стои-
мость не-
сопостави-
ма с той
экономией,
к о т о р у ю
они дают.
П о ч е м у ?
Потому что
они просто
не успева-
ют себя
о к у п а т ь .
Светильни-
ки разбива-
ют, ломают
в а н д а л ы ,

поэтому нет смысла покупать дорогосто-
ящее оборудование. 

Сейчас строители учли наши пожела-
ния, и при сооружении новых корпусов
используются системы дистанционного

включения света не только
на лестничных клет-
ках и площадках, но и
в подвалах и на чер-
даках. 

С самого основа-
ния Зеленограда на-
ше предприятие зани-
мается обслуживани-
ем электрообъектов.
Мы выполняем ком-
плекс работ, в который
входит обслуживание
электрохозяйства об-
щих мест жилого дома,
систем противопожар-
ной автоматики дымо-
удаления, систем при-
нудительной вентиля-
ции, электроплит, зани-
маемся и капитальным
ремонтом. 

Мелкие технические
проблемы мы решаем
быстро. 

ВАНДАЛИЗМ
Большой проблемой нашего города

является вандализм. Вот что думает
об этом генеральный директор ОАО
"РЭУ № 10 г. Зеленограда" Татьяна
Федоровна ФИЛИМОНЕНКОВА:

- Люди во все времена старались стро-
ить красивые
дома, разби-
вать сады, со-
здавать пре-
красные парки,
мечтали о но-
вых, сказочно
прекрасных го-
родах, утопаю-
щих в цветах и
зелени. И мечты
воплощались в
жизнь. О красо-
те Зеленограда
немало написа-
но в разные
времена и в
разных издани-
ях.

Дорогие жители нашего города! Вы
когда-нибудь задумывались, сколько
усилий надо приложить, чтобы совре-
менному человеку создать комфортные
условия проживания? Это - бесперебой-
ное снабжение холодной и
горячей водой; безотказ-
ная работа канализацион-
ных систем; постоянное
обеспечение квартир эле-
ктроэнергией; надежная
работа коммуникационных
сетей (телевизионных ан-
тенн, телефонных и ком-
пьютерных линий) и мно-
гое другое. Основная со-
ставляющая городского
хозяйства - жилищный
фонд, это около 4 милли-
онов квадратных метров
жилой площади, которую
необходимо оснастить
всеми перечисленными
коммуникациями, нала-
дить их бесперебойное
ф у н к ц и о н и р о в а н и е .
Эксплуатация и ком-
плекс работ по аварий-
ному и текущему ре-
монту таких систем
требуют огромного труда, немалых мате-
риальных и финансовых затрат и работы
большого числа специалистов. Все эти
усилия направлены на то, чтобы мы с ва-
ми жили в условиях, соответствующих
требованиям времени.

Дорогие граждане! Давайте посмот-
рим, как мы относимся к своему отчему
дому, в котором живем. Стены и лифто-
вые кабины во многих подъездах пестрят
надписями, в домах исчезают светильни-
ки, счетчики, входные дюралюминиевые
двери и рамы. Стекла в оконных рамах
разбиты, металлические щитки, закрыва-
ющие разводку проводов, деформирова-
ны или оторваны, кнопки в лифтовых ка-
бинах разбиты, подожжены… Одним из
любимых развлечений наших детей стали
поджоги газет в почтовых ящиках подъез-
дов, входных квартирных дверей, мусо-
рокамер, коммуникационных проводов и

антенн. Довольно часто эти поджоги ста-
новятся причиной пожаров, на которые
выезжают пожарные расчеты и ликвиди-
руют эти возгорания. После таких "шало-
стей" подъезды похожи на руины, остав-
ленные после нашествия варваров.

В народе существует такая поговорка -
"город дворами красен". Не зря в про-
грамме "Мой двор, мой подъезд" Прави-
тельство города Москвы уделяет созда-
нию дворов большое внимание, вклады-
вая туда огромные средства. Создаются
новые дворики, ремонтируются старые,
организуются зеленые зоны отдыха, раз-
биваются цветники, высаживаются кус-
тарники и деревья, приводятся в порядок
газоны и т.п. Все  это достигается усили-
ями многих специалистов различных ор-
ганизаций, тяжелым трудом людей, уст-
раивающих эти дворы и зоны отдыха.

К сожалению, от этой красоты сплошь
и рядом мало что остается уже через не-
сколько недель. Сломанные скамейки,
изуродованные детские формы, вырван-
ные и искореженные урны для мусора на-
чинают "украшать" новые дворы. Ограж-
дения газонов ломаются, а сами газоны
портятся автотранспортом, владельцы
которого не дают себе труда задуматься,
что они являются одними из тех, кого в
последнее время стали называть "ванда-
лами".

На восстановление и ремонт всего
разрушенно-
го тратятся
о г р о м н ы е
с р е д с т в а .
Н а п р и м е р ,
ремонт од-
ного лифта
может обой-
тись в  1,5
м и л л и о н а
рублей. А
бесконечная
замена раз-
битых стекол
в подъездах?
Д о р о г и е
г р а ж д а н е ,
задумайтесь

- как часто вы меняли оконные стекла в
своих квартирах за последние 10 лет? На-
верняка получите ответ - ни разу, а в
подъездах мы меняем оконные стекла по
5 и больше раз в год.

Только за 2005 год ОАО РЭУ № 10
израсходовало 1343 м2 стекла на

сумму свыше 350
тыс. руб.

Хочу обратиться ко
всем людям, прожи-
вающим в нашем го-
роде: не плюйте, не
бросайте, не разби-
вайте, не гадьте, не
воруйте хотя бы там,
где живете - на лест-
ничной клетке, в подъ-
езде, в лифте, во дворе
своего дома. Давайте
воспитывать своих де-
тей в этом же духе. Тог-
да все мы будем жить в
окружении чистоты, кра-
соты и уюта. Тогда Зеле-
ноград действительно
превратится в особый
город, в котором живет
дух красоты и творчест-
ва, такой, каким его заду-
мывали создатели, впи-
сывая современные кон-

струкции в живую стихию лесов.
- Татьяна Федоровна, а как продви-

гается работа по утеплению подъез-
дов?

- Каждый год у нас с 1 сентября по
1 октября проводятся утеплительные ра-
боты. Этой проблеме уделяется большое
внимание. Во всех подъездах проводится
остекление окон, утепляются проемы,
щели между дверьми, окнами, навешива-
ются пружины на двери, проверяется ра-
бота отопительных приборов как на эта-
жах, так и в холлах. То есть проводится
режимная плановая работа.

Работа кипит, а значит, предстоя-
щих зимних холодов бояться нечего.
Главное - беречь то, что создают дру-
гие люди, и не вредить самим себе. 

Марина АБРАМОВА.

С Т РА Н И Ч К А Ж К Х

З А Б О Т  В С Е Г Д А  М Н О Г О !
У работников ЖКХ всегда очень много забот, а особенно это чувствуется в преддверии зимы. Давайте посмотрим, как продвигается рабо-

та, все ли готово к зиме, с какими проблемами сталкиваются сотрудники ЖКХ, и как они их решают.
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Управление культуры
Зеленоградского административного округа г. Москвы

Государственное учреждение культуры
"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР"

ПРИГЛАШАЕТ

Наш адрес: Зеленоград, ул. Юности, д. 6.
Проезд авт. №7, 10, 12, 19 до ост. "К/т "Эра" или "Студенческая".
Заказ билетов по тел. 8-499-740-93-50 ежедневно, кроме понедельника, с 12

до 19 ч.

Детско-юношеский театральный центр  "Ведогонь"

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Спектакли для молодежи и взрослых

Справки по телефону 534-60-08. 
Наш  адрес: Сосновая аллея, корп.  617.  
Проезд: авт. № 1, 2, 7, 15, 19 до ост. "Озерная аллея".

Совет ветеранов 18-го микрорайона поздрав-
ляет с юбилеем Галину Ивановну СТРАХОВУ,
Людмилу Павловну ЧЕРКЕЗОВУ, Виктора Дми-
триевича ГРЕЗНЕВА, Нину Андреевну ПРОКО-
ФЬЕВУ. Желает здоровья, хорошего настроения и
всего самого хорошего.

Совет ветеранов 16-го микрорайона поздрав-
ляет с Днем рождения Галину Николаевну
СКВОРЦОВУ, Александра Дмитриевича ЕГО-
РОВА, Сергея Сергеевича БЕЛЬЯНИНОВА, Аб-
дул Хамита ДИЯНОВА, Пелагею Михайловну
ЗЕЛЕНЦОВУ, Веру Павловну ПУЧКОВУ и желает
всем здоровья, счастья и добра, бодрость духа со-
хранить и много-много лет прожить.

Совет ветеранов 15-го микрорайона поздрав-
ляет с юбилеем Веру Павловну ЕРЕМИНУ и Сер-
гея Петровича АРХИПОВА. Желает им здоровья,
счастья, долгих лет жизни.

30 сентября отметили "золотой юбилей" семей-
ной жизни супруги Ольга Фроловна МАТЮШКИ-
НА и Иван Дмитриевич ГОЛОВНЕВ. Поздравляем
их и желаем здоровья, долголетия и счастья.

Семья СМИРНОВЫХ.
К поздравлениям присоединяются зав. отделе-

нием КЦСО "Крюково" Н.В. ДЕНИСКИНА и соц. ра-
ботник Г.Е. ЛИПАТОВА:

Желаем здоровья, семейного счастья 
И никогда никакого ненастья 
И чтоб невзгоды прошли стороной, 
Чтобы в доме всегда был уют и покой.

Совет ветеранов 15-го микрорайона поздрав-
ляет с юбилеем зам. директора школы №1739
Елену Мендельевну АФОНИНУ:
Юбилей - это праздник не старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей - это зрелость всегда.
Это опыт большого труда.
Этот возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. 

Группа отдыхающих в сентябре 2006 года в КЦСО "Крюково" благодарит ди-
ректора К.Г. КАРАСЕВУ, зав. отделением дневного пребывания И.В. ЖИЛЬЦО-
ВУ, культорга О.Н. ЗУБЕНКО, медсестру И.И. ЦЫГАНОВУ, буфетчиц Л.А. КРА-
ЮШКИНУ и Т.В. СОЙКИНУ, а также Л.В. КЛЮШКИНА и водителя А.Ф. ПЕТРО-
ВА. Сердечное всем спасибо, больших творческих успехов, всех земных благ!

В.Н. СМЕЛОВСКАЯ, Г.А. ПОЗИНА.

Жители корп. 1432 - семья ГОРЕЛОВЫХ - благодарят маляров РЭУ-10 Галину
ШЕВЛЯКОВУ и Татьяну ЖИТЕНЕВУ за хорошую, добросовестную работу по ре-
монту квартиры.

Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид 2-й группы Антонина Ермо-
лаевна КОПТЕЛЕВА, благодарит директора магазина распродаж ООО "ЛВ-Орхи-
дея" А.Д. АЛИЕВА и его сотрудников за внимательное, чуткое отношение к по-
жилым людям. 

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корпус 1557, подъезд 3. График рабо-

ты - сутки через трое. 
Вахтер на день в корпус 1557, подъезд 2. 538-

18-92.
Вахтер в корпус 1552, подъезд 2. График рабо-

ты - сутки через трое. 538-29-55.
ГУП РЭУ № 10 на постоянную работу требу-

ются газосварщик, уборщицы, дворники. Об-
ращаться по адресу: корп. 1444, эт. 2, или по
т. 537-81-07.

Требуется водитель-установщик жалюзи. Опыт
вождения - от 3 лет. Знание Москвы. 233-38-18,
537-14-41.

УЧЕБА
Математика студентам и школьникам. 537-24-

04.

ПРОДАМ
Детскую комбинированную коляску "Chiko"

(Италия) в отличном состоянии. 530-89-03, 
8-916-225-15-45.

Продаю прицеп для л/а в отличном состоянии.
8-916-177-30-46, 533-78-05.

ЖИВОТНЫЕ
Продаются козы и козочки вместе с кормом.

533-26-43.
Дрессировка. 537-24-04.
Добрые, ласковые щенки большой породы

ищут хозяев. Обращаться на конюшню у Фирса-
новки или по тел. 8-916-225-15-45.

Вот и наступил один из самых не-
любимых дворниками Зеленограда
месяц - октябрь. Кружит и падает на
их заботы желто-багряная листва. По
улицам, дачам, огородам поползли
белесые струи горького дыма от сжи-
гаемых листьев, а на ум стали прихо-
дить пушкинские строки: "Унылая по-
ра - очей очарованье…"

А все ли читатели знают историю
названия месяца? Напомню, что свое
название он получил от латинского
слова "octo", что означает - "восемь",
так как в римском календаре октябрь
был восьмым месяцем. Мифология
связывала с ним одного из главных
богов Рима - Марса. Раньше Марса
относили только к весне, точнее - к
месяцу марту, получившему свое на-
звание в его честь. Но затем земля и

природа уходят из ведения Марса к
второстепенным божествам. Ему же
оставляется только война, в честь
Марса учреждается секта жрецов -
Салиев, которые хранят вверенные
им щиты войны, а также исполняют
священную пляску во время религи-
озных древних процессий.

Возможно, поэтому октябрь так
богат на различные потрясения: бит-
вы, землетрясения и революции. Су-
дите сами. В октябре 740 года было,
согласно летописям, Великое земле-
трясение в Царьграде (он же Кон-
стантинополь, ныне - Стамбул), сто-
лице Византийской империи, а в
1445 году - сильное землетрясение в
Москве (интересно, помнят ли об
этом наши строители, наметившие
возведение небоскребов?). Ермак в
1581 году разбивает войска сибир-
ского хана Кучума и торжественно
вступает в его столицу Искер. Поляки
в 1608 году берут в осаду Троице-
Сергиеву лавру, а в 1612 году уже
МИНИН и ПОЖАРСКИЙ выгоняют их
из нашей столицы.

Перед этим, в октябре 1552 года,
полки Ивана Грозного штурмом бе-
рут Казань, и бои на улицах города
были столь кровопролитны (вот, на-
верное, Марс радовался!), что послу-
жили рождению поговорки "сирота
казанская". В 1794 году в этом же ме-
сяце русские дивизии под командо-

ванием А.В. СУВОРОВА захватили
Варшаву и штыками подавили поль-
ское восстание. 12 октября 1812 года
отступающие из Москвы войска На-
полеона столкнулись с нашими под г.
Малоярославцем (Калужская об-
ласть), и именно там император
Франции чуть не попал в плен к дон-

ским казакам ПЛАТОВА (его спасло
только то, что казаки повернули гра-
бить обоз). Отсюда началось бегство
французской армии, а малоизвест-
ный русский город вошел в историю
как место, где, по словам дипломата
СЕГЮРА, "остановилось завоевание
Вселенной". Через год, опять в октя-
бре, под Лейпцигом произошла "бит-
ва народов", унесшая многие тысячи
жизней.

Про 1917 год и Великую Октябрь-
скую социалистическую революцию
вы все хорошо знаете. А вот в 12 ча-
сов дня 30 октября 1917 года артил-
лерия большевиков начала обстрел
Кремля, где засевшие юнкера нака-
нуне коварно разоружили и расстре-
ляли кремлевский полк солдат.

Сравнительно недавно, в 1993 го-
ду, в центре Москвы вновь пролилась
кровь, когда Б. ЕЛЬЦИН повторил
"подвиг" чилийского генерала Аугус-
то ПИНОЧЕТА…

Вот такой он - месяц Марса.

А. НИКУЛОВ.

АФИША

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Творческие салоны в октябре

Телефон для справок 537-35-41.

Литературно-музыкальные
салоны

"Свеча и гроздь"
Концертный зал ЦСО "Крюково"

Литературно-музыкальные встречи
Начало в 17.00.

Адрес зала: к. 1821.

17 17 Театральный салон

Выставочный зал

"Зеленоград"

Начало в 17.00.

Адрес зала: к. 1410.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Учащиеся школы № 1940 - частые гости у ветеранов
Великой Отечественной войны в областном госпитале
поселка Андреевка. Вот и 26 сентября этого года они
посетили госпиталь с большим концертом самодея-
тельности и подарками для ветеранов. Ветераны обла-
сти живут в различных районных центрах, а то и просто
в оставшихся еще деревнях. Видят концерты только по
телевизору. Здесь они увидели детей, которые пели,
танцевали, читали стихи. Особенно ветеранам понра-
вилась игра на балалайке Дениса НОВИЧКОВА - уча-
щегося 6-го класса. С каким мастерством и желанием
он играл на своем инструменте! Его выступление вы-
звало слезы радости. Это говорит о том, что в школе №
1940 учат не только писать и читать, но и музыкально-
му искусству. Также понравился дуэт на гитарах, на ба-
яне, парное хореографическое исполнение и многое
другое. Это радует глаз и согревает душу за наше бу-
дущее поколение.

И надо отдать должное руководителям этой шко-
лы, в частности зам. директора по воспитательной
работе С.Ю. ЛЬВОВОЙ, зам. директора по опытно-
экспериментальной работе Н.С. ОБЕДНИНОЙ и, ко-
нечно, директору школы М.А. ОСИПЕНКО. Марина
Алексеевна за короткое время сумела организовать и
открыть три разных по своей тематике музея, да и в
дальнейшем у нее большие планы по расширению му-
зейной работы в школе. Музей в школе - это нагляд-
ные пособия для каждого учащегося, которые делают
сами дети.

Мне как члену Совета ветеранов 16-го микрорайона
по долгу своих обязанностей приходится участвовать в
составе комиссии района по патриотическому воспита-
нию в школах Крюково. И очень приятно видеть, как ве-
дется эта работа в школе № 1940.

Н.Н. СМИРНОВ, 
член Совета ветеранов 16-го микрорайона.

Совет ветеранов и ветераны 15-го мик-
рорайона сердечно благодарны директору
школы № 1739 Татьяне Николаевне ПРУСА-
КОВОЙ, зам. директора по воспитательной
работе Елене Мендельевне АФОНИНОЙ,
педагогам Екатерине Гавриловне СМИРНО-
ВОЙ, Галине Николаевне ВАСИЛЬЕВОЙ,
Станиславу Степановичу БЕЛЬМАСУ и все-
му педагогическому коллективу за теплое и
внимательное отношение к ветеранам.

Мы очень признательны, что эта школа с
ее чудесными педагогами дает нам воз-
можность на время забыть о своем само-
чувствии и принять участие в мероприяти-
ях, которые проводятся в школе. Ветераны
совершили поездку по местам боевых дей-
ствий с учащимися и педагогами по Воло-
коламскому шоссе Истринского района в
поселок Снегири, сажали деревья на терри-
тории школы на аллее Славы в честь Героев

Советского Союза Владимира Михайлови-
ча МАКЕЕВА и Александра Сергеевича АС-
ТАПОВА. Ездили с учащимися в централь-
ный военный клинический госпиталь № 6 с
концертной программой и подарками. Ве-
тераны помогли инвалиду ВС Дмитрию
ПАВЛЕНКО (он остался без рук и ног). Они с
удовольствием ходят на все праздничные
мероприятия. Мы рады, что учащиеся нас
не забывают. Они с нами как с детьми: и
встретят в дверях школы, и разденут, и про-
водят до места. В этой школе мы как дома.
Ребята поздравляют нас с праздниками,
днями рождений, готовят для нас концерты
и подарки своими руками уже 14-й год.
Спасибо вам всем!

Т.С. КОЛЕСНИКОВА,
Е.П. СТАРОСТИНА, члены Совета

ветеранов 15-го микрорайона, члены
музея боевой славы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СПАСИБО

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

М Е С Я Ц  М А Р С А

Скульптура Летнего сада
Скульптор О. Маринали

(Италия) 


