
ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ
14 апреля в 18.00 в школе № 1150 (корп.

1609) состоится встреча участковых уполномо�
ченных милиции ОВД по району Крюково и пред�
седателями общественных пунктов охраны по�
рядка с жителями района. Тема встречи � "Отчет
о работе по укреплению правопорядка в районе
Крюково за 1�й квартал 2010 года".

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
С 1 апреля стартовала весенняя призывная

кампания. По плановому заданию в районе Крю�
ково подлежат призыву 116 человек � чуть мень�
ше, чем в осенний призыв. В районе сформиро�
вана призывная комиссия, председателем кото�
рой является руководитель муниципалитета 
А. ПУТИВЦЕВ. В состав комиссии вошли пред�
ставители управы, милиции, окружных управле�
ний образования, здравоохранения и от военко�
мата. Крюковская призывная комиссия осуще�
ствляет свою работу в военкомате по вторникам. 

ФСС РАБОТАЕТ ПО НОВОМУ АДРЕСУ
Филиал № 40 Фонда социального страхования

РФ переехал и теперь расположен по адресу:
124460, г. Зеленоград, корп. 2003 (нежилое прист�
роенное помещение). Телефон 499�210�25�90.

ЛУЧШИЙ УЧЕНИК ЗЕЛЕНОГРАДА � 
КРЮКОВЧАНИН

Суперфинал окружного конкурса "Ученик Зе�
ленограда � 2010" прошел в последний день
марта во Дворце творчества детей и молодежи.
Этот конкурс проходит в Зеленограде уже во
второй раз. В этом году в нем приняли участие
123 учащихся 9�11�х классов из 36 школ Зелено�
града. За высокое звание боролись 6 суперфи�
налистов окружного конкурса в трех номинаци�
ях: "Творческая одаренность", "Лидер" и "Интел�
лектуал". Лучшим учеником Зеленограда 2010
года был объявлен Евгений КАРЕЛИНОВ, уча�
щийся Центра образования № 2045 и воспитан�
ник ДЮЦ "Ведогонь", участвовавший в суперфи�
нале как победитель в номинации "Творческая
одаренность".

ПРИЕМНАЯ ПОЛНОМОЧНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Руководитель общественной приемной пол�
номочного представителя президента РФ в
Центральном федеральном округе Андрей
Юрьевич ВОСКРЕСЕНСКИЙ ведет прием в ком�
нате 102 префектуры ЗелАО (Центральный про�
спект, д. 1).

График приема: первая пятница каждого меся�
ца � с 10.00 до 12.00; третий четверг каждого ме�
сяца � с 14.00 до 16.00. Предварительная запись
по телефону 611�03�67.

ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА ПО САМБО
22�23 марта 2010 г. в Москве состоялся XII

Всероссийский турнир по самбо памяти шести�
кратного чемпиона СССР Г.К. Шульца. В сорев�
нованиях участвовали 200 спортсменов из раз�
ных регионов России. Зеленоград представля�
ли 6 спортсменов, воспитанников ДЮСШ № 114
"Рекорд".

По результатам соревнований Эльчин МАЙ�
ЫЛОВ стал бронзовым призером в весовой ка�
тегории 57 кг. А в категории 62 кг на пьедестал
поднялись сразу два зеленоградских борца:
Алексей ШКОРОВ занял третье место, а его
брат, Василий ШКОРОВ, завоевал серебряную
медаль турнира.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
10 апреля с 15.00 до 21.00 и 11 апреля с

14.00 до 21.00 в спортзале МУ "Фаворит"
(корп. 1444) пройдет 10�е первенство района
Крюково по мини�футболу на призы руководи�
теля муниципалитета среди любительских дво�
ровых команд "Команда нашего двора". 

10 апреля приглашаем любителей шахмат
принять участие в блицтурнире по шахматам,
который начнется в 15.00 в корп. 1804 "Б". 

11 апреля с 11.00 до 14.00 в спортзале МУ
"Фаворит" (корп. 1444) состоится 10�й тради�
ционный открытый турнир "Отцы и дети" по ми�
ни�футболу на призы руководителя муниципа�
литета Крюково.

ЛЬГОТНЫЕ ПУТЕВКИ
В управе района Крюково (корп. 1444,  каб.

202) по понедельникам с 14.00 до 18.00 и по
средам с 9.00 до 12.00 продолжается прием за�
явлений от родителей (социально незащищен�
ные семьи) на семейный отдых и оздоровитель�
ный лагерь для детей. Дополнительную инфор�
мацию можно получить по телефону 499�738�
00�66.

При себе необходимо иметь:
� копию паспорта одного из родителей или

заменяющего его лица;
� копию льготного удостоверения;
� финансово�лицевой счёт;
� копию извещения о начислении субсидии

(если она имеется) или справку с места работы
родителей о заработной плате (за три месяца);

� копию свидетельства о рождении ребёнка. 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Нынешняя весна вступила в свои
права стремительно и бурно. Снег со�
шел за какие�то пару недель, оставив
после себя лужицы талых вод и кучи
слежавшегося мусора. Для комму�
нальных и других городских служб, от�
вечающих за чистоту, это время � одно
из самых напряженных. За короткий
период весеннего месячника благоус�
тройства, который в этом году прохо�
дит с 20 марта по 30 апреля, им нужно
выполнить большой объем работ по
приведению в порядок городских тер�
риторий, а также основательно подго�
товиться к летнему сезону. 

Еще перед началом месячника сотруд�
ники ГУ "Инженерная служба ЗелАО"
сформировали план предстоящих работ.
Они начались с уборки снега и наледи с
внутридворовых проездов и тротуаров и
ворошения оставшихся сугробов. С на�
ступлением плюсовых температур на пер�
вый план вышли работы по очистке водо�

сточных решеток, которые обеспечивают
сбор талых вод и препятствуют подтопле�
нию территорий. По словам П.А. КОВТУ�
НА, заместителя директора ГУ "ИС" по во�
просам благоустройства, все противопа�
водковые мероприятия в районе были
проведены своевременно. Сошедший
снег в очередной раз обнажил ежегодную
городскую проблему � огромное количе�
ство окурков, пакетов, бутылок и оберток,
скопившихся за зиму на газонах и детских
площадках. Уборка этого мусора � свиде�
тельство несознательности и бескульту�
рья некоторых граждан � ложится также на
плечи работников коммунальных служб.

Сейчас полным ходом идут работы по ре�
монту и покраске газонных и тротуарных
ограждений, малых архитектурных форм,
детских площадок, урн, лавочек и т.д. 
В планах также проведение ямочного ре�
монта внутридворовых проездов, завоз
грунта и подготовка клумб под посадку
цветов. 

Свой вклад в наведение чистоты в рай�
оне вносят и сотрудники ГУ "Озеленение,
благоустройство ЗелАО". В их задачу вхо�
дит приведение в порядок основных ма�
гистралей района и прилегающих к ним
территорий. Как сообщил руководитель
ГУ "О.Б." В. ЕЛМАНОВ, с началом полово�
дья силами подрядных организаций были
очищены решетки ливневых стоков на ма�
гистралях, убран мусор, скопившийся в
лотковой части дорог. И теперь поливомо�
ечные машины могут легко смывать всю
грязь, которая вместе с талыми водами
стекает с газонов на проез�
жую часть. Еще одной приме�
той весны стало появление на
улицах "желтой кошки" � спе�
циальной машины, которая
собирает с тротуаров гранит�
ный щебень, применявшийся
в противогололедных целях
нынешней зимой. После про�
мывки и обжига этот щебень
будет использоваться в сле�
дующем зимнем сезоне. В хо�
де весенних работ предстоит
обновить продольную раз�
метку на пешеходных перехо�
дах, покрасить дорожные ог�
раждения, очистить от мусора
и прогрести все 59 га крюков�

ских газонов, находящихся на балансе ГУ
"О.Б.". Владимир Николаевич отметил,
что посадка деревьев в этом году не за�
планирована. Но в тех местах, где она
производилась ранее, за счет подрядчи�
ков будет проводиться удаление не при�
жившихся и подсадка новых саженцев. 
В частности, это относится к ул. Андреев�
ка и проезду № 657 вдоль ЦИЭ, где осе�
нью был отмечен частичный отпад кленов
и ясеней. Как и в предыдущие годы, улицы
района украсят многочисленные цветни�
ки, в том числе и на вертикальных опорах.
Несмотря на кризис, на цветах решили не
экономить, и они все лето будут радовать
крюковчан своими яркими красками: к
майским праздникам зацветут тюльпаны,
чуть позже им на смену придут летники. 

В рамках месячника весеннего
благоустройства 17 и 24 апреля в
Зеленограде, как и в столице в це�
лом, будут проведены традицион�
ные общегородские субботники.
Приглашаем жителей района Крю�
ково принять участие в субботниках.
Инвентарь можно получить в 9.00 в
помещениях ОДС:

в 14�м микрорайоне � в корп.1448,
1441;

в 15�м микрорайоне � в корп.1529,
1559;

в 16�м микрорайоне � в  корп. 1603;
в 18�м микрорайоне � в  корп. 1820;
в 20�м микрорайоне � в  корп. 2005,

2028.
Тел. для справок 8�499�717�88�64. 

Т. ДОЦЕНКО.

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПОЙТИ 
НА СУББОТНИК?

Проведение весенних субботников � наша давняя
традиция. В этом году ей исполняется уже 91 год. Ког�
да�то потрудиться в свой выходной день на благо род�
ного города или предприятия выходили целыми кол�
лективами. Сегодня добровольцы на общественно�по�
лезные работы находятся нечасто. Готовы ли крюков�
чане принять участие в уборке своих дворов, детских
площадок, лесопарковых территорий, или они счита�
ют, что наведение чистоты и порядка � это дело про�
фессионалов?

Светлана, мама двоих детей, 15�й микрорайон:
� Я каждую весну вместе с детьми выхожу на субботник в

наш двор. Мы обычно окапываем кустики, убираем остатки
прошлогодних цветов, рыхлим землю. Хочется, чтобы наш
двор был красивым и уютным, чтобы в нем было приятно
отдыхать и гулять взрослым и детям. Конечно, ежедневную
уборку территории должны проводить коммунальные служ�
бы. А вот созданием красоты, цветами и палисадниками у
подъезда должны заниматься сами жители. 

Ирина Николаевна, воспитатель детсада, 14�й мик�
рорайон:

� Мы всем коллективом обязательно проводим суббот�
ник на территории нашего детского сада � собираем ста�
рую листву, прогребаем газоны, метем площадки. Жаль,
что родители наших воспитанников редко принимают учас�
тие в этом мероприятии. Ведь такая работа очень сближа�
ет, объединяет людей. Приятно потом посмотреть на дело
рук своих, увидеть, какую чистоту и красоту можно создать
всего за несколько часов совместного труда. 

Александр, менеджер: 
� Считаю, что каждый должен заниматься своим делом.

Я ведь никого не прошу прийти и поработать за меня в офи�
се. К тому же, сейчас и на даче дел невпроворот: снега бы�
ло много, затопило весь участок, нужно прорывать отвод�
ные канавки. Так что, думаю, мой субботник пройдет на да�
че. 

Галина Васильевна, пенсионерка, ул. Заводская:
� На субботник пойду обязательно � это хорошее дело.

Ведь когда мы сами наводим порядок, то соответственно
относимся к чистоте, стараемся меньше мусорить. Именно
поэтому не стоит перекладывать всю работу по уборке то�
го, что сами же и набросали, только на дворников. 

Евгений Николаевич, водитель, 18�й микрорайон:
� Настаивать на том, чтобы все люди выходили на суб�

ботник, наверное, не нужно. Это дело совести и потребно�
сти каждого. Может, кому�то нравится жить в грязи. Меня
лично не устраивает, когда под моими окнами и в моем дво�
ре лежат кучи мусора. Поэтому, если не работаю в смену,
выхожу на субботник. К тому же, очень приятно поработать
физически на свежем воздухе: считай, потренировался и
пользу принес.

Марина, музыкант, 14�й микрорайон:
� На субботник не хожу по принципиальным соображени�

ям. Ни я, ни моя семья никогда не бросаем мусор на улице
� так воспитаны. У нас нет собаки, которая бы оставляла
свое "добро" на газонах. Поэтому убирать за людьми, кото�
рые не дают себе труда донести мусор до урны и бросают
его прямо там, где отдыхают, я не желаю. Пусть уж этим за�
нимаются дворники, им хотя бы платят за эту работу. 

ВАШЕ МНЕНИЕ

В Е С Е Н Н И Е  З А Б О Т Ы
К О М М У Н А Л Ь Щ И К О В

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА КРЮКОВО!
Приглашаем вас принять активное участие в субботниках 17 и 24 апреля и привести в порядок

территорию нашего района, наши дворы. Зеленоград заслуживает того, чтобы считаться самым
красивым, чистым и ухоженным округом Москвы. Давайте поможем ему в этом!

Администрация управы района Крюково.
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СПРАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМ
� Когда планируется реконструкция улицы За�

водской?
� Градостроительным планом развития территории

Зеленоградского административного округа до 2020
года, утвержденным постановлением Правительства Моск�
вы от 22 августа 2006 г. № 590�ПП, предусмотрена реконст�
рукция улицы Заводской. При разработке проекта плани�
ровки 19�го микрорайона будет предусмотрено макси�
мально возможное ее расширение. На сегодняшний день
сроки выполнения работ не определены. 

� Где в Крюково принимают ртутьсодержащие быто�
вые приборы? 

� Прием ртутьсодержащих градусников и люминесцент�
ных, энергосберегающих ламп осуществляется в специаль�
но отведенных помещениях при ОДС (объединенной дис�
петчерской службе), расположенных в корпусах 1529 и
2005, каждую среду с 14.00 до 16.00. Кроме этого, ртутьсо�
держащие отходы у населения принимает ЗАО "Экотром"
по адресу: Восточная коммунальная зона, проезд № 5500,
здание ГУП "Электроремонт", тел. (499) 710�87�88.

� Будут ли ремонтировать тротуар по периметру
корп. 1537 и собираются ли сносить "ракушки" вокруг
дома?

� В рамках выделенного финансирования в текущем го�
ду будет произведена асфальтировка проезда около корпу�
са 1537. В настоящий момент управой района Крюково на�
правлены запросы в ОВД для выявления владельцев, неза�
конно установивших металлические тенты около корпуса
1537. После выявления владельцев к ним будут приняты ме�
ры в установленном законом порядке. 

� Прошу обратить внимание и заняться озеленением
территории у корпуса 2014, особенно со стороны про�
езда № 657 и ул. Каменка. Посадите, пожалуйста, по�
больше деревьев и кустарников, чтобы загородить дом
от шумной и загазованной дороги. 

� При благоустройстве в 2010 г. планируется проведение
работ по обустройству бульварной зоны от корп. 2005 к
физкультурно�оздоровительному комплексу. Возможность
проведения озеленительных работ по вышеуказанному ад�
ресу будет рассмотрена при выделении достаточного фи�
нансирования. Дополнительно сообщаем, что на террито�
рии г. Москвы проводить озеленительные работы могут ор�
ганизации, имеющие соответствующие лицензии. Само�
вольная высадка зеленых насаждений, без согласования с
соответствующими службами, является незаконной. 

"ГОРОД БУДУЩЕГО"
В целях реализации указа президента

РФ о праздновании 50�летия полета
Ю.А. ГАГАРИНА в космос в районе Крю�
ково проводится районный этап конкур�
са макетов � проектов среди детей и мо�
лодежи "Город будущего". 

Заявки на участие в конкурсе прини�
маются в период с 1 по 31 мая 2010 года.
Заявка должна содержать краткую ин�
формацию об авторе конкурсного маке�
та (фамилия, имя, отчество, учрежде�
ние, возраст, контактный телефон или
адрес). Участником может стать любой
желающий с 5 до 20 лет, также принима�
ются коллективные заявки от учебных
заведений, реабилитационных центров,
детско�юношеских центров, школ�ин�
тернатов, детских домов и т.д. по адресу:
Москва, Зеленоград, управа района
Крюково, корп. 1444, каб. 301.

Макеты могут быть выполнены на лю�
бом материале (ватман, картон, холст и
т.д.) и исполнены в любой технике. Пло�
щадь макета не должна превышать фор�
мата А3, высота не более 60 см. Макет
должен отражать космическую тематику

(например, макет космодрома, ракеты и
т.д.). Допускается использование меха�
нических приспособлений.

Прием макетов для конкурса прово�
дится с момента подачи заявки по 1 ок�
тября 2010 года. Работа жюри конкурса
по оценке работ участников продлится с
1 по 31 октября 2010 года.

ДЛЯ МОЛОДЫХ 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ!

В целях совершенствования работы с
молодежью, придания системного и эф�
фективного характера взаимодействию
между молодежью и территориальными
органами власти распоряжением пре�
фекта Зеленоградского административ�
ного округа города Москвы от 5 сентяб�
ря 2005 года № 926�рп создан Совет мо�
лодых ученых и специалистов научно�
производственного комплекса элек�
тронной промышленности Зеленограда. 

Основная цель Совета � активное со�
действие молодым ученым и специалис�
там организаций округа в объединении
и концентрации их усилий в решении со�
временных научно�производственных

задач достаточно широкого профиля
применения. 

В настоящее время в связи с плано�
вой модернизацией структуры Совета
объявляется набор в инновационно�ана�
литический блок Совета. Войти в его со�
став могут молодые ученые и специали�
сты, научные сотрудники, преподавате�
ли, стажеры�исследователи, студенты и
аспиранты в возрасте от 18 до 35 лет,
обучающиеся в высших учебных заведе�
ниях, учреждениях начального и средне�
го профессионального образования, ра�
ботающие на предприятиях и организа�
циях Зеленоградского административ�
ного округа города Москвы.

Заявления от кандидатов на вступле�
ние в Совет принимаются в отделе науки
и промышленной политики префектуры
Зеленоградского административного
округа города Москвы, расположенном
по адресу: Зеленоград, Центральный
проспект, дом 1, каб. 323 и 420.

Тел.: (495) 957�98�24, (495) 957�
98�16. 

Тел./факс (495) 957�98�39. 
Факс (495) 957�91�42.

Накануне празднования 65�летия По�
беды в Великой Отечественной войне
президент Российской Федерации 
Д. МЕДВЕДЕВ подписал указ № 247 
"О единовременной выплате некоторым
категориям граждан Российской Феде�
рации в связи с 65�летием Победы в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945
годов".

Указ предусматривает произвести в ап�
реле 2010 года единовременную выплату
ветеранам Великой Отечественной войны �
гражданам Российской Федерации, посто�
янно проживающим на территории Россий�
ской Федерации. 

Пять тысяч рублей будут выплачены:
� инвалидам Великой Отечественной

войны;
� участникам Великой Отечественной

войны;
� лицам, работавшим на объектах проти�

вовоздушной обороны, местной противо�
воздушной обороны, на строительстве обо�
ронительных сооружений, военно�морских
баз, аэродромов и других военных объек�
тов в пределах тыловых границ действую�
щих фронтов, операционных зон действую�
щих флотов, на прифронтовых участках же�
лезных и автомобильных дорог, членам эки�
пажей судов транспортного флота, интер�
нированным в начале Великой Отечествен�
ной войны в портах других государств;

� лицам, награжденным знаком "Жите�
лю блокадного Ленинграда";

� военнослужащим, в том числе уволен�
ным в запас, проходившим военную службу
в воинских частях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее
6 месяцев; 

� военнослужащим, награжденным ор�
денами или медалями СССР за службу в
указанный период;

� бывшим несовершеннолетним узни�
кам концлагерей, гетто и других мест при�
нудительного содержания;

� вдовам военнослужащих, погибших в
период войны с Финляндией, Великой Оте�
чественной войны, войны с Японией;

� вдовам умерших инвалидов Великой
Отечественной войны и участников Вели�
кой Отечественной войны.

Одна тысяча рублей будет выплаче�
на:

� лицам, проработавшим в тылу в пери�
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее 6 месяцев, исключая период ра�
боты на временно оккупированных терри�
ториях СССР, лицам, награжденным орде�
нами или медалями СССР за самоотвер�
женный труд в период Великой Отечест�
венной войны;

� бывшим совершеннолетним узникам
нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Гражданам, относящимся одновремен�
но к двум и более категориям, устанавлива�
ется одна, наиболее выгодная по размеру,
единовременная выплата.

В настоящее время территориальными
органами Пенсионного фонда совместно с
Управлением социальной защиты прово�
дится работа по уточнению категорий ука�
занных граждан, периодов работы труже�
ников тыла во время Великой Отечествен�
ной войны, определению лиц, награжден�
ных орденами и медалями за самоотвер�
женный труд или службу в годы войны.

Так как единовременная выплата произ�
водится по сведениям, имеющимся в тер�
риториальных органах Пенсионного фонда
и Управлении социальной защиты, произ�
водится она в беззаявительном порядке, и
дополнительного обращения не требуется.

В случае если граждане имеют докумен�
ты, подтверждающие свой статус, напри�
мер, вдовы умершего участника Великой
Отечественной войны, и ранее не пред�
ставлявшие их в указанные органы, при об�
ращении с заявлением и документами, в
том числе с удостоверением, подтвержда�
ющим статус, единовременная выплата бу�
дет также выплачена территориальным ор�
ганом Пенсионного фонда.

Указанная выплата будет произво�
диться в апреле текущего года одновре�
менно с выплатой пенсии. Пенсионерам,
получающим пенсию по линии Минис�
терства обороны, МВД и других силовых
ведомств, выплату осуществляют орга�
ны, назначившие и выплачивающие пен�
сию в соответствии с законом от 12 фев�
раля 1993 г. № 4468�1.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Приглашаем работодателей к участию в государственной

программе РФ и г. Москвы по организации временного тру�
доустройства безработных граждан, в возрасте от 18 до 24
лет, из числа выпускников учреждений среднего профессио�
нального образования, ищущих работу впервые. Представи�
тели этой категории молодежи признаются гражданами, ис�
пытывающими трудности в поиске работы. Осуществление
мероприятий, способствующих их занятости, является од�
ним из приоритетных направлений государственной полити�
ки.

В целях обеспечения временной занятости и материаль�
ной поддержки безработных граждан Центр занятости насе�
ления заключает договора в пределах средств бюджетного
финансирования с организациями города на выполнение
временных работ безработными выпускниками средних спе�
циальных учебных учреждений. В рамках софинансирования
по общественным работам Центр занятости населения пере�
числяет в счет оплаты труда работника до 8490 рублей, при
этом оплата такого работника от работодателя составляет от
4330 рублей.

В программе могут принять участие молодые люди и де�
вушки в возрасте от 18 до 24 лет из числа выпускников уч�
реждений среднего профессионального образования, ищу�
щие работу впервые, по вновь полученной профессии или
специальности, в течение первых 12 месяцев после оконча�
ния учебного заведения и зарегистрированные в качестве
безработных в ЦЗН. Выпускники получают возможность при�
обрести необходимый опыт и навыки и, возможно, в даль�
нейшем закрепиться на рабочем месте на вашем предприя�
тии.

Выплаты производятся работникам за фактически отра�
ботанное время. При этом ограничения по видам деятельно�
сти, времени работы и пр. для этой категории граждан не
предусмотрены.

Предложения работодателей по заключению договоров на
организацию временных работ для безработных вышепере�
численной категории принимаются по тел. 499�733�04�11
(отдел по работе с предприятиями зеленоградского ЦЗН).

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ В ШЕРЕМЕТЬЕВО
Отряд пограничного контроля ФСБ России в международ�

ном аэропорту Шереметьево приглашает на военную службу
по контракту мужчин, отслуживших в Вооруженных силах РФ,
и женщин, имеющих постоянную регистрацию в г. Москве и
Московской области, на должности контролёров по проверке
документов на паспортном контроле у лиц, следующих через
государственную границу РФ.

Квалификационные требования:
� образование � среднее полное, начальное профессио�

нальное, среднее профессиональное, высшее профессио�
нальное;

� возраст � 18�39 лет.
Условия прохождения службы:
� график несения службы: с 8.00 до 19.00 � в день, с 19.00

до 8.00 � в ночь, 2 дня выходных;
� военная служба по контракту;
� денежное содержание � от 21 000 рублей;
� льготы, полагающиеся военнослужащим;
� выслуга лет � 1 год службы за 1,5 года.
Место несения службы � аэропорт Шереметьево.
Контактные телефоны: 578�26�17, 578�56�23, 578�26�25.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА КО ДНЮ ПОБЕДЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

УСЗН района Крюково ЗелАО города
Москвы сообщает, что в связи с празд�
нованием 65�й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941�
1945 годов Правительством Москвы
принято распоряжение от 15 марта
2010 г. № 448�РП, в соответствии с ко�
торым в апреле 2010 г. будет произве�
дена выплата единовременной матери�
альной помощи ветеранам войны, заре�
гистрированным в Москве по месту жи�
тельства:

в размере 2000 руб.:
� инвалидам и участникам Великой

Отечественной войны, принимавшим
участие в боевых действиях в период
1941�1945 годов;

� участникам Великой Отечествен�
ной войны, награжденным медалью "За
оборону Ленинграда";

� военнослужащим, проходившим во�
енную службу не менее 6 месяцев в воин�
ских частях, учреждениях, военно�учеб�
ных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года;

� военнослужащим, награжденным
орденами и медалями СССР за службу
в период 22 июня 1941 года по 3 сентя�
бря 1945 года;

� лицам, награжденным медалью "За
оборону Москвы";

� лицам, непрерывно трудившимся в
период с 22 июля 1941 года по 25 января
1942 года на предприятиях, в организа�
циях и учреждениях города Москвы, про�
ходившим воинскую службу, учащимся
ремесленных, железнодорожных училищ
и школ ФЗО в городе, участникам строи�
тельства оборонительных рубежей под
Москвой;

� военнослужащим, лицам рядового и
начальствующего состава органов внут�
ренних дел и органов государственной
безопасности, лицам вольнонаемного
состава, участникам партизанского и
подпольного движения, принимавшим
участие в Московской битве с 30 сентяб�
ря 1941 года по 19 апреля 1942 года;

� инвалидам с детства вследствие ра�
нения, полученного в период Великой
Отечественной войны;

в размере 1500 руб.:
� лицам, награжденным знаком "Жи�

телю блокадного Ленинграда";
� бывшим несовершеннолетним узни�

кам фашизма;
� бывшим совершеннолетним узни�

кам нацистских концлагерей, тюрем и
гетто;

� вдовам военнослужащих, погибших
(умерших) в период Великой Отечественной
войны (не вступившим в повторный брак);

� лицам, награжденным знаком "Почет�
ный донор СССР" за сдачу крови в период
Великой Отечественной войны 1941�1945
годов;

в размере 1000 руб.:
� лицам, награжденным орденами или

медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны
1941�1945 годов;

� лицам, проработавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее 6 месяцев;

� гражданам, родившимся до 31 декабря
1931 года включительно (независимо от на�
личия документов, подтверждающих работу
в годы Великой Отечественной войны 1941�
1945 годов).

Ветеранам войны, имеющим право на
материальную помощь по нескольким осно�
ваниям, производится одна единовремен�
ная выплата.

Материальная помощь будет выплачена
одновременно с социальными выплатами за
апрель текущего года по отдельным выплат�
ным документам. Ведомости в отделениях
почтовой связи будут находиться до 18 мая
2010 года.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
В столице в весенний период традиционно проводится городской

месячник "Чистый автомобиль". Распоряжением Правительства Моск�
вы от 30 марта 2010 г. № 585�РП это мероприятие проводится с 1 апре�
ля по 1 мая 2010 года. Оно направлено на приведение в надлежащее
состояние внешнего вида автотранспортных средств, въезжающих и
находящихся в городе, снижение уровня вредных выбросов в окружа�
ющую среду. 

Просим вас принять участие в месячнике "Чистый автомобиль".

НОВОСТИ ГИБДД
ПАРКОВКА НА ГАЗОНАХ

С наступлением весны Госавтоинспекция активизировала работу по
борьбе с правонарушениями, связанными с парковкой и размещением
транспортных средств на газонах. При выявлении случаев размещения
автомобилей на озелененных территориях к владельцам  будут приме�
няться самые жесткие меры, предусмотренные действующим законо�
дательством. Так, Закон города Москвы "О защите зеленых насажде�
ний" предусматривает штраф в размере 4�5 тысяч рублей для физиче�
ских лиц, 40 тысяч � для должностных лиц, а для юридических � 300 ты�
сяч рублей.
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В конце марта состоялось выездное засе�
дание муниципального Собрания Крюково.
Школа № 1739 радушно открыла свои двери
для всех участников мероприятия: депутатов,
представителей муниципалитета и управы
района, Управления образования, школ №
1913 и 1940, членов Советов ветеранов, Мо�
лодежной общественной палаты Крюково, а
также представителей депутатского корпуса
муниципального Собрания Силино, жителей
района и учащейся молодежи. 

Руководитель муниципального образования
Крюково В. МАЛИНИНА ознакомила присутствую�
щих c повесткой дня, состоящей из 7 пунктов. На�
иболее важными для рассмотрения были отмече�
ны первые два:

1. О присвоении почетного звания "Почетный
житель муниципального образования Крюково"
Виктору Петровичу КОПЦЕВУ, директору ГОУ 
№ 1913, и Константину Александровичу НЕСМАЧ�
НЫХ, заместителю директора по обеспечению бе�
зопасности ГОУ № 1940.

2. О реализации Единого плана меро�
приятий, посвященных 65�й годовщине
Великой Победы.

Согласно положению, звание "Почет�
ный житель муниципального образова�
ния Крюково" учреждено в целях призна�
ния заслуг перед населением муници�
пального образования Крюково, поощ�
рения личной деятельности, направлен�
ной на пользу муниципального образо�
вания Крюково, обеспечение его благо�
получия и процветания. Имена лиц, удо�
стоенных звания "Почетный житель",
вносятся в книгу Почетных жителей му�
ниципального образования. На настоя�
щий момент таковыми являются председатель
Совета ветеранов Крюково Петр Кузьмич ПОЛО�
ВИНКИН и начальник Управления образования
ЗелАО Анна Федоровна ХАЛЕВА. 

Кандидатура В. КОПЦЕВА была выдвинута по
инициативе Совета ветеранов 16�го микрорайо�
на. Председатель Совета ветеранов Ю. ЧУМАКОВ
ознакомил присутствующих с решением собра�
ния, на котором рассматривался вопрос о хода�
тайстве перед муниципалитетом о присвоении
звания "Почетный житель" В. КОПЦЕВУ, заслужен�
ному учителю РФ. В своем выступлении он оха�
рактеризовал директора школы № 1913 как высо�

копрофессионального работника образования,
человека высоких моральных и нравственных
принципов, неравнодушного ко всему происходя�
щему. Депутат и старейшина муниципального со�
брания В. ШАТИЛОВ добавил, что Виктор Петро�
вич выдвигается на звание почетного жителя Крю�
ково не только как работник образования, дирек�
тор школы, но и как человек, который ведет ог�
ромную работу и за стенами школы. В. КОПЦЕВ �
активный советник и депутат муниципального Со�
брания двух созывов. Он организатор выставок
творческих работ учеников не только в своей шко�
ле и выставочном зале "Зеленоград", но и во мно�
гих регионах России. Проведение многих празд�
ников, таких, как Широкая Масленица, невозмож�
но представить без участия школы № 1913 и лич�

но ее директора � Виктора Петровича КОПЦЕВА.
О К. НЕСМАЧНЫХ присутствующим в зале рас�

сказала зам. директора школы № 1940 Н. ОБЕД�
НИНА. Константин Александрович, окончивший
Дальневосточное Высшее общевойсковое ко�
мандное училище, является кавалером ордена
Красной Звезды. За его плечами 2,5 года службы
в Афганистане, работа в Чернобыле. За 5�летний
период  работы  в  учреждении показал себя гра�
мотным, принципиальным руководителем,
который личным примером демонстрирует нрав�
ственное и высокопрофессиональное отношение
к делу. К. НЕСМАЧНЫХ является заместителем

председателя объединения ветеранов Афганской
войны по работе с молодёжью. В январе этого го�
да он открыл школьный музей "Боль моя,
Афганистан", безвозмездно предоставив в
качестве экспонатов собственную коллек�
цию. Константин Александрович возглавляет
зеленоградскую федерацию спортивного
пейнтбола, подготовил юношескую команду
чемпионов России. Он также ведёт большую
работу по социализации трудных подрост�
ков, занимается просветительской деятель�
ностью. 

В адрес кандидатов на звание почетного
жителя � В. КОПЦЕВА и К. НЕСМАЧНЫХ � бы�
ло сказано много добрых слов, отмечен их
многолетний и плодотворный труд, часто
выходящий за рамки должностных обязан�
ностей, большая общественная работа на
благо развития муниципального образова�
ния Крюково. 

Вопросу о реализации Единого плана меропри�
ятий, посвященных 65�й годовщине Великой Побе�
ды, было уделено особое внимание. Подготовка к
празднованию началась задолго до наступления
весны 2010 года. Руководитель муниципалитета 
А. ПУТИВЦЕВ подробно осветил работу по данному
направлению. Он с удовлетворением отметил, что
календарный план мероприятий за прошедший пе�
риод времени выполнен практически полностью, и
напомнил собравшимся о самых ярких мероприя�
тиях, организованных для ветеранов � в частности,
о поездке на Поклонную гору в центральный музей
Великой Отечественной войны и на Бал Победите�
лей, в котором участвовали 40 крюковских ветера�
нов. Руководитель муниципалитета поблагодарил
ветеранов за активную жизненную позицию, за го�
рячий отклик и живое участие во всех мероприяти�
ях, организуемых с целью патриотического воспи�
тания подрастающего поколения, и сообщил, что
восемь ветеранов примут участие в параде Победы
на Красной площади. Главный специалист управы
Крюково Н. ГАЛИЕВ ознакомил присутствующих с
планом праздничных мероприятий, посвященных
65�летию Великой Победы, всего их насчитывается
около 100. Он заверил, что к началу мая будет окон�

чательно завершено вручение юбилейных медалей
ветеранам, всем без исключения. Всего вручено
1300 наград, осталось около 100 человек, до кото�
рых награды еще не дошли. Всестороннюю заботу,
помощь и внимание оказывают ветеранам не толь�
ко муниципальные органы и управа, но и Молодеж�
ная общественная палата, которая взаимодейству�
ет с ветеранами в различных направлениях жизне�

деятельности. С информацией об этой работе вы�
ступила председатель Молодежной общественной
палаты Крюково О. ЖУРАВСКАЯ. Подключились к
этой работе и ребята из Детско�молодежной орга�
низации "Гардемарины" при ГОУ ДЮЦ "Каравелла"
(директор � О. СОРОКИНА). Им была оказана высо�
кая честь � предоставлено право участвовать в це�
ремонии награждения юбилейными медалями ве�
теранов, не выходящих из дома по состоянию здо�
ровья. Более года "Гардемарины" встречаются с
ветеранами Крюково, проводят совместные меро�
приятия, а пресс�центр участвует в проекте "Аллея
Славы", собирает материал и публикует в СМИ
очерки о ветеранах, живущих рядом с нами. За
большую работу по реализации плана мероприя�
тий, посвященных подготовке к празднованию 65�
летия Великой Победы, представителям ДМОО
"Гардемарины" в торжественной обстановке от
имени органов местного самоуправления было
вручено благодарственное письмо. 

По ходу заседания был обсужден вопрос об
организации работы во втором квартале 2010 го�
да, утвержден график приема жителей депутата�
ми муниципального Собрания Крюково, а также
рассмотрены другие вопросы.

М. РОМАШОВА.

"ЗВЕЗДНЫЕ" УЧАСТНИКИ
СПАРТАКИАДЫ

27 марта команда "Звезда", состоящая из воспитанни�
ков Социально�реабилитационного центра для несовер�
шеннолетних "Крюково", совместно с Ассоциацией НКО
"Единство непохожих" приняла участие в окружной Спар�
такиаде для людей с ограниченными возможностями здо�
ровья Зеленоградского АО г. Москвы. Соревнования по
плаванию проводились в детско�юношеской спортивной
школе № 10, в бассейне "Орбита". В личном зачете наши
ребята заняли 2 первых места (В. УСТИНОВА, И. КОМА�
РОВ), 2 вторых места (В. СУВОРОВА, И. ХИСОРИЕВ), а са�
мая юная участница соревнований, А. ЩЕРБАКОВА, заво�
евала третье место. В комбинированных эстафетах сбор�
ная СРЦ "Крюково" заняла второе место и получила в на�
граду Кубок.

Сотрудники Центра от всей души поздравляют ребят с
отличными результатами.

"ГЛАВНОЕ � ВОВРЕМЯ УСПЕТЬ
ТУДА, ГДЕ ТРУДНО"

В государственном бюджетном учреждении Социаль�
но�реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Крюково" Зеленоградского административного округа го�
рода Москвы с 1 декабря 2009 года открыто отделение
экстренной мобильной помощи (ОЭМП).

Деятельность отделения направлена на организацию
работы с несовершеннолетними и семьями с детьми, на�
ходящимися в трудной жизненной ситуации, и оказание им
экстренной социальной помощи путём проведения выез�
дов мобильной бригады. В состав мобильной бригады вхо�
дят: педагог�психолог, социальный педагог, социальный
работник, медицинская сестра. 

Выезды мобильной бригады осуществляются с 9.00 до
21.00 на основании обращений граждан, родителей и са�
мих несовершеннолетних, а также по информации органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, общественных ор�
ганизаций. 

Ждем ваших обращений по вопросам семейного не�
благополучия, нарушения детско�родительских отноше�
ний, нарушения законных прав и интересов несовершен�
нолетних, жестокого обращения с детьми (заведующая
ОЭМП � Ольга Сергеевна ТОКАРЕВА).

Телефон "горячей линии" 499�738�82�62 (с 9.00 до
18.00).

Телефон круглосуточный 499�717�56�66.
Наш адрес: Москва, Зеленоград, улица Заводская,

дом 14 "Б".

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами муниципального Собрания Крюково во вто�

ром квартале 2010 года
Руководитель муниципального образования В. МАЛИНИНА

осуществляет прием еженедельно по понедельникам с 16.00 до
18.00 по адресу: Зеленоград, корпус 1444, кабинет 7.

Депутаты муниципального Собрания ведут прием с 16.00 до
18.00 по адресу: Зеленоград, корпус 1444, кабинет 5:

Е.В. РОТЧЕВ � 17 мая, 7 июня;
О.С. СЕБЕКИНА � 17 мая, 7 июня;
М.В. ТУЛУПОВ � 17 мая, 7 июня;
Е.Э. ЕГОРКИНА � 12 апреля, 17 мая, 7 июня;
С.В. ОВСЯННИКОВ � 12 апреля,  17 мая, 7 июня;
Н.Г. КАДНИКОВА � 19 апреля, 24 мая, 21 июня;
А.А. ЛЕМЗЯКОВА � 19 апреля, 24 мая, 21 июня;
В.В. НЕВЗОРОВ � 19 апреля, 24 мая, 21 июня;
Е.В. ФЕДОРОВА � 19 апреля, 24 мая, 21 июня;
Т.С. ВОЛЬВАК � 26 апреля, 31 мая, 28 июня;
А.А. ПЕТУХОВ � 26 апреля, 31 мая, 28 июня;
С.Н. ЧУПАХИН � 26 апреля, 31 мая, 28 июня;
В.И. ШАТИЛОВ � 26 апреля, 31 мая, 28 июня.

В марте в школе № 1912 состоялось яркое,
сказочное, удивительно доброе музыкально�
сценическое мероприятие. Фестиваль
"Здравствуй, Весна" прошел с участием уче�
ников начальной школы. Зрительские места
заполнили родители юных артистов, учащие�
ся школы и их педагоги.

Фестиваль, в котором было задей�
ствовано более 150 юных талантов,
продолжался около двух часов. Все кон�
цертные номера: песни, стихи, танцы �
были гармонично вплетены в единый
театрально�сценический сюжет под на�
званием "Волк и семеро козлят на но�
вый лад". Нелегко пришлось Егору СЕР�
БИНИНУ из 3 "В". Выучить наизусть
роль волка, петь, танцевать, когда на те�
бя смотрят сотни глаз � задача не из лег�
ких, но он с честью справился с ней. 

Режиссер�постановщик Е. МЕДВЕ�
ДЕВА всё свое свободное время в шко�

ле отдает подготовке и проведению праздничных
мероприятий, участниками которых становятся все
желающие. "Я убеждена, что каждый ребенок талант�
лив в той или иной сфере жизни. Раскрыть этот та�
лант � весьма важная задача, как родителей, так и пе�
дагогов, поскольку каждый человек счастлив только
тогда, когда чувствует свою значимость, успешность

и реализованность в любимом деле. И великое бла�
го, когда это ему удается", � говорит она.

Учительница первого класса О. АРТЕМОВА счи�
тает, что участие ее первоклашек в массовых
школьных мероприятиях благотворно влияет на
учебный процесс в целом: "Дети становятся доб�
рее, внимательнее друг к другу. У них, помимо уче�
бы, появляются общие интересы. А самое главное
� желание самому сделать то, чего, может быть,
еще никогда не пробовал � выйти на сцену и спеть,
станцевать, прочитать стихи. Это очень нужные и
полезные для всех детей мероприятия. И хотелось
бы, чтобы их было побольше". 

Блеск софитов, счастливые лица детей, кото�
рым удалось ощутить себя настоящими артиста�
ми, радость близких и родных, друзей и одно�
классников, гордость преподавателей и родите�
лей, шелест платьев, восторженный шёпот и бур�
ные аплодисменты зрителей надолго запомнятся
всем участникам фестиваля.

М. РОМАШОВА.

П Р И Н Я Т О  Е Д И Н О Г Л А С Н О

К СВЕДЕНИЮ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Уважаемые жители Крюково!
С 6  мая по декабрь 2010 года каждый первый четверг месяца с

16.00 до 18.00 депутаты муниципального Собрания � члены партии
"Единая Россия" проводят прием  по всем волнующим вас вопро�
сам в исполкоме районного отделения партии, расположенном в
корпусе 1820.

ФЕСТИВАЛЬ

О Ч Е Н Ь  Н У Ж Н Ы Й  П Р А З Д Н И К



4 “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 5 (341) 10 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА

КРЮКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 5 (341)
Учредитель и издатель: Государственное учреждение

Управа р�на Крюково, ООО “Газета “Зеленоград сегодня”, 
Внутригородское муниципальное образование Крюково 

При перепечатке ссылка на “Крюковские ведомости” обязательна

Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Рег. ПИ № 1�01164 от 30 мая 2003 г.
Наш адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 123.
Для справок: 499�735�16�71. Факс: 499�735�74�81. 

С 9.00 до 17.30. E�MAIL: smikrukovo@mail.ru 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Не заказанные редакцией иллюстрации не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов любых статей.

Срок подписания газеты 17.00. Номер подписан 7.04.2010 в 17.00. 
Отпечатано в ООО «Красногорская типография».
Адрес:143400, г. Красногорск, МО, ул. Коммунальный квартал, д. 2.

Ти р а ж  2 7  0 0 0  э к з е м п л я р о в .  З а к а з  8 3 7 .
Р а с п р о с т р а н я е т с я  б е с п л а т н о .

www.krukovo.org

Главный редактор Компьютерная верстка Корректор Редакционная коллегия: Анатолий Кузнецов Нариман Галиев Борис ЕмельяновТатьяна Доценко Александр Ковешников Людмила Королева Вера Малинина Владимир Шипицкий Наталья Дубинина Надежда ПоплевинаОтветственный секретарь Компьютерный набор Фото
Елена Катериночкина Виталий Антипов Ольга КудрявцеваАлександр Ковешников Лидия Жарикова Марина Ромашова

К 65&ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В жизни каждого человека есть свой кален�
дарь � свои даты, грустные и веселые, трагичес�
кие и героические, черные и красные. Каждый
листок календаря � новый день жизни человека. 
И чем ярче и насыщеннее жизнь, тем интереснее
и содержательнее календарь.

У Петра Кузьмича ПОЛОВИНКИНА в личном ка�
лендаре 2010 года три важных события, три красных
листа календаря: 9 мая будет праздноваться 65�ле�
тие Великой Победы, а в июле ветерану исполнится
85 лет и 35 лет, как он ведет общественную работу. 

Петр Кузьмич ПОЛОВИНКИН � почетный житель му�
ниципального образования Крюково, его имя занесено
в Книгу Почетных жителей муниципального образова�
ния. Такой чести удостаиваются немногие. Но Петру
Кузьмичу это звание присвоено по праву. Вся его жизнь
является ярким образцом служения Родине. 

С детства жизнь испытывала его на прочность.
Двухлетний Петя остался без матери. Отец был пасту�
хом, с раннего утра до позднего вечера пропадал на
пастбище. Мальчику приходилось многое делать само�
му � и траву косить, и корову доить, и хлеб выпекать. По�
том отец ушел из жизни, остался Петя со старшей сес�
трой. Теперь ему приходилось выполнять по хозяйству
всю мужскую работу. Деревня Ракитки в Красноярском
крае, в которой родился Петр, стала первым и, может
быть, самым важным этапом в его жизни. Мальчик вы�
рос без материнской ласки, но с детства усвоил про�
стую жизненную истину � терпение и труд все перетрут.
Когда началась война, Петру исполнилось только 16
лет. Его просьбу о призыве в армию военкомат рассмо�
трел только через два года. Паренек был направлен на
учебу в Астраханское пехотное училище.

"Там я проучился
всего 2 месяца, после
чего был направлен в
15�ю гвардейскую воз�
душно�десантную бри�
гаду. Долгое время нас
готовили к работе в ты�
лу врага. Прыгали с па�
рашютом при полном
снаряжении на воду, в
лесной массив, вели
встречные бои с вооб�
ражаемым противни�
ком. Один из ночных

прыжков чуть не стал для меня роковым. Это был мой
шестой прыжок. Купол запутался в стропах. Я полетел
камнем вниз, и когда до земли оставалось всего лишь
около 100 метров, удалось раскрыть запасной пара�
шют. Еще немного � и было бы поздно. Удар о землю
был сильным. Лежу на боку, испытывая боль от жест�
кого приземления, и смотрю в небо, радуюсь, что ос�
тался жив", � рассказывает Петр Кузьмич.

Свой первый бой молодой боец принял в составе
105�й гвардейской стрелковой дивизии 10�й армии
3�го Украинского фронта. Гвардии рядовым пехоты
со снайперской винтовкой в руках прошагал он по до�
рогам войны до самой Праги.

"В 1943 году началось наступление советских
войск по всему фронту, � вспоминает гвардеец о сво�
их боевых подвигах. � Хорошо помню сражение под
озером Балатон в Венгрии. Была темная дождливая
ночь. Меня вместе с пятью товарищами послали в
разведку на передний край, где располагались огне�
вые точки противника. И вдруг натыкаемся на немец�
кого охранника. Он нас не заметил. Разделившись на
три группы: захвата, поддержки и наблюдения, мы
подкрались к фашисту, свалили его, заткнули кляпом
рот и доставили "языка" в штаб. Я, как и мои товари�
щи, был награжден медалью "За отвагу".

Медаль "За боевые заслуги" ждала меня под Бу�
дапештом, за форсирование Днепра. Бой был жесто�
ким. Всюду рвались снаряды, свистели пули. Мост
был скрыт под водой, и его надо было обязательно
сохранить. Первой пошла пехота. Закрепившись на
другом берегу, они обеспечили переправу нашим
войскам".

Судьба хранила Петра. И всё же в одном из боев
он был тяжело контужен, потерял на время слух и
речь. Но в полевом госпитале пробыл недолго � как
только почувствовал себя лучше, сразу же попросил�
ся обратно на фронт. Война приближалась к концу. 
И вот уже снайпер�гвардеец шагает с боевыми това�
рищами по освобожденной Австрии, на груди � оче�
редная боевая награда "За взятие Вены". Россия � Ук�
раина � Австрия � Венгрия � Румыния � Чехословакия �
таков был его боевой маршрут.

В июне с первым эшелоном Петр вернулся в Рос�
сию, где его ждала интересная, долгая и счастливая
мирная жизнь. Но с военной формой Петр так и не
расстался. Он продолжил службу в армии до 1975 го�

да. В армии есть поговорка: "Плох тот солдат, кото�
рый не мечтает стать генералом". Паренек с сибир�
ским характером решил дальше познавать и осваи�
вать "науку побеждать". С честью прослужил в армии
более 30 лет. Хорошо усвоенные с детства правила �
строго выполнять приказ командира, учиться самому
и помогать другим � помогли ему успешно окончить
первое пехотное училище им. Орджоникидзе, полу�
чив звание лейтенанта. В Закавказском военном ок�
руге он отслужил в 100�й мотострелковой дивизии
ЗакВО 32 года. Подчиненные уважали его за добро�
ту, порядочность, отличное знание военного дела. 
В служебной карточке подполковника П. ПОЛОВИН�
КИНА более 70 благодарностей от командования, от�
меток о награждении ценными подарками и грамо�
тами. Сослуживцы с почетом проводили его из ар�
мии в должности начальника штаба полка. Его имя
занесено в Книгу почета дивизии Закавказского во�
енного округа.

"Человеком меня сделала армия", � эту любимую
фразу Петр Кузьмич часто повторяет в разговоре о
своем боевом прошлом. Кто может поверить тому,
что сыну пастуха будут дарить памятные подарки пре�
зиденты России Ельцин и Путин?

Легендарный летчик А. Маресьев, Герой Совет�
ского Союза и генерал�полковник А. Желтов, предсе�
датель Советского комитета ветеранов войны лично
вручали благодарности подполковнику П. ПОЛОВИН�
КИНУ.

Везде, где бы ему ни доводилось работать, он
всегда старался быть в первых рядах � на военных
учениях, на уборке урожая в Ставрополье, при осво�

ении целины в Казахстане, в журналистике. По�
следние 35 лет он посвятил общественной деятель�
ности. Более 20 лет он возглавляет ветеранскую ор�
ганизацию Крюково, которая под его руководством
вот уже много лет устойчиво занимает в смотрах�
конкурсах ветеранских организаций лидирующие
места. 

Несмотря на солидный возраст, а скоро Петру
Кузьмичу исполнится 85, он по�прежнему бодр и ак�
тивен. Ну не может он сидеть без дела, как, впро�
чем, и его спутница жизни � Анна Степановна. Вме�
сте они уже более 60 лет. Родились и выросли в од�
ной деревне. Учились в одном классе. Аннушка про�
водила Петра на фронт, писала ему письма, ждала и

верила, что он обязательно вернется с войны жи�
вым. В 1949 году они стали мужем и женой и боль�
ше уже никогда не расставались, везде и всюду
вместе. Многие годы он со своими друзьями � уча�
стниками войны ведет военно�патриотическую ра�
боту среди учащихся крюковских школ. Люди высо�
ко оценили его вклад в вопросы воспитания подра�
стающего поколения. К многочисленным военным
наградам добавились новые � мирные, трудовые:
орден "Знак почета", медаль ордена "За службу пе�
ред Отечеством" II степени, медаль "За трудовую
доблесть", но самой дорогой для себя наградой он
считает медаль "Почетный ветеран школы № 229",
где постоянно работает музей боевой славы имени
политрука Панфиловской дивизии П.С. Логвиненко,
где часто вместе собираются ветераны и рассказы�
вают мальчишкам и девчонкам о тех далеких и гроз�
ных временах, которые невозможно забыть. 

Совсем немного осталось нам ждать главного
праздника 2010 года � 65�летия Великой Победы. Вся
страна готовится к этой знаменательной дате. Закан�
чиваются вручения юбилейных медалей ветеранам.
Впереди Победный Май � Парад на Красной площа�
ди, салют, встречи однополчан на Поклонной горе,
воспоминания, песни военных лет, радость и слезы,
потому что это единственный праздник со слезами на
глазах. И пусть он будет достоин Великого подвига
каждого ветерана, испытавшего на себе военное ли�
холетье. 

М. РОМАШОВА.
В рамках проекта "Аллея Славы", 

пресс�центр "Гардемарины".

С наступлением по�
настоящему теплых дней
соскучившиеся за зиму

по земле садоводы устремля�
ются на свои дачные участки.
Апрель для садоводов � хло�
потное время. Первые работы
в саду обычно начинаются с
уборки участка, а также с сани�
тарной обрезки деревьев и кус�

тарников. Причем начинают ее
с черной смородины, затем пе�
реходят к крыжовнику, белой и
красной смородине, груше и
яблоне и в последнюю очередь
� к вишне и сливе. Срезы нужно
обязательно замазать садо�
вым варом. Плодовые деревья
до распускания почек обраба�
тывают от вредителей. Самые
распространенные заболева�
ния и вредители � мучнистая
роса, тли, парша � поражают
яблони, груши. Поэтому целе�
сообразно еще до набухания
почек обработать дерево по
скелету такими препаратами,
как бордосская смесь, медный
купорос. Вишня и слива склон�
ны к грибковым заболеваниям.
От многих из них может спасти
препарат "Хом". Кроме обра�
ботки от вредителей и болез�
ней, все плодовые деревья и

кустарники нужно подрыхлить,
подсыпать новой земли и под�
кормить. В начале вегетации
целесообразнее и легче вно�
сить минеральные формы
азотных удобрений, чем навоз.
Но дают они хороший эффект в
том случае, если почва доста�
точно увлажнена. Связанную и
пригнутую осенью малину раз�

вязывают, удаляют все по�
врежденные побеги и под�
вязывают, после чего кон�
цы верхушек всех побегов
укорачивают секатором на
10�15 см. Молодые побеги
малины важно предохра�
нить от малиновой мухи.

Если земля достаточно
подсохла, можно присту�

пать к подготовке грядок для
основных посадок: перекопать
почву, сбалансировать ее со�
став, добавить удобрения. Так,
для посадки моркови свежий
навоз в почву не вносят, лучшие
почвы для моркови � легкие суг�
линистые или окультуренные
торфяные. Поэтому в тяжелые
почвы нужно добавить песок,  в
неплодородные � торф. Для
свеклы, напротив, перед посад�
кой на грядку вносят навозный
перегной и 1 столовую ложку
нитрофоски и тщательно пере�
капывают. 

Необходимо вовремя осво�
бодить розы от зимнего укры�
тия. Его нужно снимать не сра�
зу, а постепенно, во избежание
ожогов и повреждений замо�
розками. Кроме того, под укры�
тием возможно выпревание и
заболевание ослабленных рас�

тений. После того как укрытие
будет убрано, розы следует об�
резать, укоротив каждый побег.

С середины апреля сажаем
на рассаду капусту всевозмож�
ных видов: раннюю и позднюю,
цветную, кольраби, пекинскую.
Семена перед посадкой зама�
чиваем в питательном раство�
ре "Агрикола для капусты" на
сутки. Если у вас застекленный
солнечный балкон, то туда
можно вынести рассаду � так
она закалится и меньше вытя�
нется. В конце апреля присту�
пают к посадкам редиски, зе�
лени, моркови для раннего
употребления. Для этого гряд�
ку поливаем кипятком, делаем
бороздки, сажаем семена и ук�
рываем пленкой. После появ�
ления всходов пленку можно
заменить на укрывной матери�
ал типа "Агроспан". Если пого�
да теплая, можно высадить в
открытый грунт также новые ку�
сты роз, пионов. Сеем одно�
летние цветы.

Т. Д.

23 марта в Москов�
ском городском дворце
детского (юношеского)
творчества состоялась
церемония награждения
победителей конкурса
"Дорожная азбука". 

В этом традиционном
ежегодном мероприятии,
проводимом Управлени�
ем Государственной ин�
спекции безопасности
дорожного движения
ГУВД по г. Москве и Де�
партаментом образова�
ния г. Москвы, участвова�
ли педагогические кол�
лективы дошкольных учреждений всех админи�
стративных округов столицы. 

По словам организаторов, основная задача
конкурса � привлечь к участию как можно боль�
ше дошкольных учреждений, научить детей оп�

ределять значение дорож�
ных знаков, уметь пра�
вильно ориентироваться
на улице, понимать "до�
рожную грамоту". На пер�
вом этапе были определе�
ны лучшие коллективы от
каждого округа Москвы,
затем из всех финалистов
выбраны три лучших до�
школьных учреждения. 
В результате победу одер�
жал педагогический кол�
лектив ДОУ № 1818 Зеле�
ноградского администра�
тивного округа г. Москвы.
В торжественной обста�

новке воспитанникам детского сада и педаго�
гам от организаторов конкурса были вручены
почетные грамоты и ценные подарки.

Т. ЭРИСТОВА, 
инспектор ОГИБДД

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ � БЕСПЛАТНО
В КЦСО "Крюково" (корп. 1552, кабинет 12) проводятся БЕС�

ПЛАТНЫЕ юридические консультации по следующему расписа�
нию: с понедельника по четверг � с 10 до 14 часов, во вторник �
с 15 до 18, в пятницу � с 15 до 16.45.

Тел. для справок 499�738�04�00.

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В отделении реализации социально�реабилитационных про�

грамм Социально�реабилитационного центра для несовершенно�
летних "Крюково" в мае открывается группа по подготовке детей
6�7 лет к школе. Будут проводиться занятия по ознакомлению до�
школьников с художественной литературой, окружающим миром,
а также по развитию речи, подготовке руки к письму и математи�
ческому развитию. Запись в группу в течение апреля. Приглаша�
ются все желающие. 

Заведующая ОРСРП � Ольга Юрьевна ИВАНОВА.
Адрес: ул. Заводская, д. 14 "Б", СРЦ "Крюково", тел. 499�717�

56�66 (добавочный 224). 

От всей души позд�
равляем с 75�летним
юбилеем Евгения
Павловича ХРАПКО�
ВА, замечательного и
трудолюбивого человека,
лауреата Государственной премии, ве�
терана труда, вместе с любимой женой
Сашенькой. 
Желаем мира на земле 
И хлеба, соли на столе, 
И чтоб здоровье крепким было 
И никогда не подводило, 
Чтоб стучалась радость в дом 
Утром, вечером и днем.

Н. КЛИМОВА, соц. работник
КЦСО "Крюково",

И. ФИЛИППОВА, 
зав. отделением.

К Р А С Н Ы Е  Л И С Т Ы  К А Л Е Н Д А Р Я

ЗЕЛЕНЫЙ РОСТОК КОНКУРС

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Д О Р О Ж Н У Ю  А З Б У К У  З Н А Е М  Н А  " О Т Л И Ч Н О " !ПОРА НА ДАЧУ!


