
22 июня в России отмеча�
ют День памяти и скорби.
Ровно 72 года назад началась
Великая Отечественная вой�
на � самая кровопролитная за
всю историю человечества. 
С полей сражений не верну�
лись миллионы бойцов. 
В этот день по всей стране
вспоминают имена тех, кто
ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те
суровые годы наше Отечество. 

Никто не забыт, ничто не забыто!

Дорогие выпускники! От всего сердца поздравляем вас с началом

взрослой жизни! Остались позади ваши школьные годы � наиболее

беззаботная и счастливая пора жизни.  Надеемся, вы получили необходимый

объем знаний, который обязательно пригодится в жизни. Многие из вас

станут студентами и переживут еще немало замечательных минут, но школа

останется в ваших сердцах на всю жизнь. Идите своей дорогой, смело глядя

вперед, и не бойтесь трудностей. Главное, чтобы каждый из вас состоялся

как человек, неважно, в какой области. Будьте всегда настроены на победу,

храните в сердце веру в себя, и вы обязательно добьетесь успехов. В добрый

путь! Пусть щедрой на добро и радость будет ваша судьба!

Д.А. ЛАВРОВ, глава управы района Матушкино.

В.В. АНИСИМОВ, глава муниципального округа Матушкино.

Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного
и плиточного покрытия, нарушенного при монтаже ос�
тановочных павильонов на Центральном проспекте и
перемещении нестационарных торговых объектов со
специализацией "Печать" на новые компенсационные
участки.

***Для открытия отделения почтовой связи управой
района Матушкино города Москвы изыскано нежилое
помещение, которое максимально соответствует тре�
бованиям, предъявляемым к отделениям почтовой свя�
зи, и расположено в корпусе 249. По предложению уп�
равы района Матушкино города Москвы оно зарезер�
вировано Департаментом городского имущества горо�
да Москвы. В соответствии со ст. 17.1, п. 7 Федераль�
ного закона Российской Федерации № 135�ФЗ от 26
июля 2006 года "О защите конкуренции" указанное по�
мещение может быть предоставлено для размещения
объекта почтовой связи на бесконкурсной основе с
арендной ставкой по результатам оценки независимой
экспертизы.

По итогам встречи мэра Москвы С.С. СОБЯНИНА с
депутатами Советов депутатов Зеленоградского АО го�
рода Москвы Департаменту городского имущества го�
рода Москвы поручено решить вопрос по предоставле�
нию нежилого помещения для размещения отделения
почтовой связи во 2�м микрорайоне.

***Государственное унитарное предприятие города
Москвы "Объединенная дирекция по управлению иму�
щественным комплексом киносетей" на праве хозяйст�
венного ведения ищет нового арендатора�кинопрокат�
чика с целью сохранения кинотеатра "Электрон", рас�
положенного на площади Юности. В случае если арен�
датор�кинопрокатчик не будет найден, помещения бу�
дут сданы в аренду под размещение предприятия тор�
говли и услуг.

14 июня глава управы Матушкино
Дмитрий ЛАВРОВ поздравил с 90�
летним юбилеем жительницу района
Матушкино, участницу Великой Оте�
чественной войны 1941�1945 гг., 
участницу Курской битвы, Героя Со�
циалистического Труда, почетного
работника электронной промышлен�
ности, кавалера ордена Отечествен�
ной войны 2�й степени, ордена Крас�
ного Знамени, ордена Ленина � 
Серафиму Андреевну ГРОМОВУ.

Серафима Андреевна родилась в
1923 году в г. Владимире. Еще в

школьные годы ее
увлекало изучение
математики, физи�
ки, астрономии. Се�
милетку она окончи�
ла в Орловке, а про�
должила учебу в
полной средней
школе областного
центра в г. Вороне�
же. 16 июня 1941 го�
да окончила 10 клас�
сов. 

О начале войны
С.А. ГРОМОВА узна�
ла, находясь на лет�
ней подготовке в ла�
герях ОСОАВИАХИ�
Ма. Первым ее жела�

нием было в числе добровольцев идти
на фронт, но в военкомате девушке, ко�
торой едва исполнилось 18 лет, отка�
зали.

В конце 1941 года Воронежский
университет вернулся из эвакуации, и
Серафима Андреевна сразу же посту�
пила на физико�математический фа�
культет. Отучилась всего один се�
местр. Весной 1942 года, после месяч�
ной подготовки в учебном батальоне,
приступила к службе в 4�м полку воз�
душного наблюдения, оповещения и
связи (ВНОС) 7�й дивизии ПВО. 

После разгрома врага под Сталин�
градом посты ВНОС следовали в рядах
наступающих, передавая данные об
обнаруженных целях на командные
пункты артиллерийских и авиационных
полков для своевременного прикрытия
своих войск и важных объектов с воз�
духа. Дивизия, где служила С.А. ГРО�
МОВА, с боями через Курск двинулась
на Украину в Золотоношу и Киев.

Серафима Андреевна также воева�
ла на Воронежском и Житомирском
фронтах. За отличное несение службы
в 1942 году была награждена значком
"Отличный связист" и медалью "За бо�
евые заслуги".

Боевой путь ефрейтора Серафимы
ГРОМОВОЙ закончился в городе Фас�
тов западнее Киева. В августе 1945 го�
да она демобилизовалась. 

Завершать высшее образование
С.А. ГРОМОВОЙ пришлось уже после
войны. С сентября 1946 по 1952 год
она проходила обучение на факультете
мехмат Саратовского Государственно�
го университета им. Чернышевского. 

Серафима Андреевна не боялась
трудностей и была убеждена в том, что
специалист с высшим образованием
может и обязан приносить пользу там,
где идет активная работа. 

Продолжение на стр. 3.
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Говорят, что учителем
надо родиться, и только по�
сле этого � стать. Эти слова
как нельзя лучше подходят
к  директору ГБОУ СОШ 
№ 1353 Светлане Влади�
мировне ДОРОНИЧЕВОЙ. 

Путь к профессии учителя
начался для нее с 5�го класса
школы, когда она впервые
попробовала себя в качестве
вожатой. Первые успехи в
роли наставника, радость от
общения с малышами и гор�
дость за их достижения уже
тогда определили для нее
выбор будущей профессии. 

Окончив педагогическое
училище, С.В. ДОРОНИЧЕВА
в 1986 году стала учителем
начальных классов зелено�
градской школы № 602, про�
должая учиться: не только в
пединституте, но и у своих
опытных коллег.

� Я очень благодарна ди�
ректору школы № 602, Викто�
ру Алексеевичу МОРОЗОВУ,
и завучу, Наталье Васильевне
ЛЕБЕДИНСКОЙ, � говорит

Светлана Владимировна. �
Любой учитель, только что
получивший диплом, мог
только мечтать о таких руко�
водителях и таком коллекти�
ве, с сильнейшим методиче�
ским и административно�уп�
равленческим составом. Ра�
бота в школе № 602 дала мне
очень многое и как учителю, и
как руководителю, когда по�
сле 11 лет преподаватель�
ской деятельности я стала
завучем, а затем директором
школы № 845. 

В 2006 году С.В. ДОРОНИ�
ЧЕВА назначается директо�
ром школы № 1353 � одной из
лучших зеленоградских
школ, имеющей давнюю и
славную историю. Приход
нового руководителя подчас
становится настоящим испы�
танием и для него самого, и
для коллектива, но Светлане
Владимировне удалось избе�
жать проблем такого рода.  

� Сильный педагогический
состав, отлаженное взаимо�
действие  педагогов, учащих�

ся и родителей, � заслуга 
Г.В. АЛЕКСАНДРОВОЙ, дол�
гие годы работавшей дирек�
тором этой школы и создав�
шей прекрасный коллектив, �
рассказывает С.В. ДОРОНИ�
ЧЕВА. � К сожалению,  Галины
Васильевны уже нет с нами.
Но мы стараемся сохранить
заложенные ею традиции и
приумножить наши достиже�
ния. Многие педагоги рабо�
тают с основания школы: это
Наталья Павловна АРТЕМО�
ВА, Любовь Григорьева РО�
ГАНОВА, Евгения Алексеевна
АБДУЛЛИНА, Лидия Григорь�
евна УТКИНА. У нас немало
учителей, ради которых ро�
дители ведут сюда своих де�
тей, а это дорогого стоит. 

Маститые учителя охотно
делятся опытом с молоде�
жью, а недавние выпускники
педагогических институтов
имеют не только высокий
уровень профессиональной
подготовки, но и огромное
желание работать в школе. 

Продолжение на стр. 3.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Зеленограду � 55 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Уважаемые зеленоградцы! Продолжается запись де�

тей в летние оздоровительные лагеря. По вопросам лет�
него отдыха детей вы можете обращаться в управу 
(корпус 129, каб. 6) по тел. 8'495'536'05'15. 

Часы приема: понедельник � с 11.00 до 20.00,
вторник�четверг � с 8.00 до 17.00, пятница � с 8.00 до
15.45, перерыв на обед с 12.15 до 13.00.

КЛУБ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ
С 1 июня по 31 августа на базе ГБУ "Заря" (корп.

233, 2�й этаж) с 10 до 17 часов работает Клуб свобод�
ного посещения для ребят с 7 до 15 лет.

С детьми занимаются опытные педагоги и тренеры.
Дети могут поиграть в шахматы, теннис, бильярд, при�

нять участие в спортивных турнирах, научиться приемам
самообороны. Веселые конкурсы, мастер�классы, пра�
здники двора и многое другое, не менее увлекательное,
ждет вас. Контактный телефон 8 (499) 736'43'10.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
На территории района Матушкино города Москвы

осуществляет свою деятельность некоммерческая ор�
ганизация "Фонд развития творчества и трудовых на�
выков молодежи" по направлению "Швейное дело".

Работа организуется в две смены: с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 18.00. Средний заработок в месяц � 6 000 рублей.

По вопросам временного трудоустройства несовер�
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет вы можете об�
ращаться по адресу: г. Зеленоград, корпус 147 
(1�й этаж), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00. 

Телефон 8 (499) 736'27'20.

Каникулы

ДОРОНИЧЕВА Светла'
на Владимировна ' дирек'
тор ГБОУ СОШ № 1353.
Педагогический стаж '
более 25 лет. Учитель
высшей квалификацион'
ной категории, отличник
народного просвещения.
Имеет два  высших обра'
зования ' педагогическое
и юридическое. 

Воспитала дочь, сей'
час в семье Светланы
Владимировны подраста'
ет внучка.

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ

Поздравляем

Наши люди

День памяти и скорби



ФЕСТИВАЛЬ "ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ"
Этим летом Москва впервые проводит фестиваль "Лучший Город Земли".
Ни один округ, ни один район не остается в стороне от праздника. 
"Лучший Город Земли" � культурное событие. В его рамках в течение теплого времени го�

да проходят фестивали и концерты, творческие конкурсы и мастер�классы, лекции и дегуста�
ции.

Выставки и выступления артистов проходят как в центре города, так и на окраинах. Для
москвичей организованы: фестиваль уличной культуры, фестиваль фейерверков, серия гас�
трономических фестивалей под открытым небом и многое другое. Все мероприятия предпо�
лагают интерактивные программы для детей и взрослых, зрители могут стать участниками
действа, научиться новому, показать свое мастерство. 

Фестиваль "Лучший Город Земли" уже стартовал.
Подробную программу и адрес мероприятий можно найти на сайте www.lgz'moscow.ru.

Уважаемые зеленоградцы!
28 июня в 18.00 на Черном озере состоится районный этап фестиваля "Лучший город земли". В концертной программе

примут участие творческие коллективы и исполнители �  жители районов Матушкино и Савелки.
Желаем вам приятного отдыха!

ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
Уважаемые жители!

25 июля в 19.00 в актовом зале школы № 1353 (Бере�

зовая аллея, д. 8 "А") состоится встреча и.о. префекта

ЗелАО Анатолия Николаевича СМИРНОВА с населением

округа с участием руководителя Департамента капи�

тального ремонта города Москвы Артура Львовича КЕС�

КИНОВА на тему: "О реализации мероприятий по капи�

тальному ремонту многоквартирных жилых домов Зеле�

ноградского административного округа в 2013 году".

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
26 июня в управе района Матушкино (корп. 128, каб.

107) с 17.00 до 18.00 депутат Совета депутатов внутри�

городского муниципального образования Матушкино в

городе Москве Станислав Владимирович САДОВНИКОВ

проводит бесплатные юридические консультации. 

В июле и августе приема не будет.

АВТОСТОЯНКА В КОРПУСЕ 131 "А"
В защитном сооружении гражданской обороны, пере�

данном унитарному предприятию на праве хозяйствен�

ного ведения, расположенном по адресу: г. Москва, Зе�

леноград, корп. 131 "А", организована автостоянка.

Стоимость одного машино�места установлена в раз�

мере 5400 руб. в месяц, с учетом рыночной стоимости

машино�места.

На 22 мая 2013 года на данной автостоянке имеется

13 свободных мест.

Контактные телефоны: 8 (499) 909'58'95 (начальник

договорного отдела ГУП СПНУ Валерий Викторович 

БЕЛЯЕВ),  8 (499) 732'03'21 (в защитном сооружении).

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД

УДОБНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ
Уважаемые жители! Плохо убран подъезд, дороги во

дворе не чистятся, а мусор не вывозится вовремя, мага�

зин нарушает правила торговли алкоголем, парковочное

место во дворе занимает брошенный автохлам. Если вас

волнуют все вышеперечисленные проблемы, расскажи�

те нам о них. Вместе мы сделаем наш город удобным

для жизни.

Адреса для приема жалоб и предложений:

� общественная приемная местного отделения пар�

тии "Единая Россия" Зеленоградского административ�

ного округа города Москвы: корпус 607 "А", телефон 

8'499'762'30'90;

� исполкомы местных отделений партии "Единая Рос�

сия" районов Силино и Старое Крюково: корпус 1137,

телефон 8'499'710'87'41;

� исполкомы местных отделений партии "Единая Рос�

сия" районов Савелки и Матушкино: корпус 456, теле�

фон 8'499'762'49'64;

� исполком местного отделения партии "Единая Рос�

сия" района Крюково: корпус 1820, телефон 8'499'

733'44'11.

Местное отделение партии 

"Единая Россия" ЗелАО.
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Городская инициатива Объявления

Хочу выразить большую благодарность работникам Зе�
леноградского отдела ЗАГС, лично Екатерине Юрьевне
ГОРСКОЙ, а также редакции газеты "Вести Матушкино" за
организацию и проведение праздничного поздравления
семейной четы � Наины Михайловны и Альберта Васильеви�
ча РОМАНОВЫХ с "золотой свадьбой".  

С уважением, Н.А. АНДРИАНОВА.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ АРЕНДЫ, ВЫСТАВЛЕННЫХ

НА ТОРГИ В ИЮНЕ, ИЮЛЕ 2013 ГОДА

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ,

ВЫСТАВЛЕННЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ К ВЫСТАВЛЕНИЮ

НА ТОРГИ В ИЮНЕ, ИЮЛЕ 2013 ГОДА

АО Адрес Объект  Площадь  
(кв. м) 

ЗелАО Зеленоград, корп. 330  Нежилое помещение  
(1-й этаж) 255,3 

ЗелАО Зеленоград, корп. 1553 Нежилое помещение  
(1-й этаж) 18,7 

АО Адрес Площадь 
(кв. м) 

ЗелАО Зеленоград, корп. 2033 58,9 
ЗелАО Зеленоград, корп. 1416 22,9 
ЗелАО Зеленоград, корп. 2018 115,3 
ЗелАО Зеленоград, корп. 901 51,1 
ЗелАО Зеленоград, корп. 901 44,0 
ЗелАО Зеленоград, корп. 1619 23,0 
ЗелАО Зеленоград, ул. Гоголя, д. 11 «А» 31,9 
ЗелАО Зеленоград, корп. 2024 115,0 
ЗелАО Зеленоград, корп. 2018 60,9 
ЗелАО Зеленоград, корп. 232 155,3 
ЗелАО Зеленоград, корп. 2034 11,7 
ЗелАО Зеленоград, корп. 442 103,4 
ЗелАО Зеленоград, корп. 1131 23,1 

С открытием в Зеленограде боль�
ше года назад межрайонного много�
функционального центра предостав�
ления государственных услуг Ма�
тушкино и Савелки стало намного
проще решить различные "бумаж�
ные" вопросы, связанные с недвижи�
мостью, перепланировкой, кадаст�
ром, а также иные вопросы, связан�
ные с другими сферами жизни граж�
дан. Мы побеседовали с директором
МФЦ Оксаной Александровной
ЕЩЕНКО.

' Оксана Александровна, расска'
жите немного о деятельности МФЦ.

� Многофункциональный центр пре�
доставления государственных услуг по
своему содержанию можно опреде�
лить как единый офис, в котором ока�
зываются услуги различных органов
власти в соответствии с более высоки�
ми требованиями комфортности об�
служивания. На сегодняшний день в
центре оказывается более 200 видов
услуг 15 городских и 6 федеральных
органов исполнительной власти. В ос�
новном это, конечно, услуги федераль�
ных государственных учреждений: 
Федеральной миграционной службы,
Федеральной налоговой службы, Рос�
реестра, Федеральной кадастровой
палаты, Фонда социального страхова�
ния РФ, Пенсионного фонда России.
Городские услуги, представленные в
МФЦ такими органами государствен�
ной власти, как Департамент жилищ�
ной политики и жилищного фонда 
г. Москвы, Департамент образования 
г. Москвы, Департамент природополь�
зования и охраны окружающей среды 
г. Москвы, Департамент транспорта и
развития дорожно�транспортной ин�
фраструктуры г. Москвы, Государст�
венная жилищная инспекция г. Моск�
вы, ГУП МосгорБТИ, префектура Зе�
леноградского административного
округа города Москвы, управы райо�
нов Матушкино, Савёлки, Старое
Крюково, Силино, Крюково, составля�
ют вторую часть предоставляемых в
центре услуг. 

Чтобы было понятнее, МФЦ � это ме�
сто, где сосредоточены наиболее вос�
требованные гражданами услуги, пре�
доставляемые городскими и федераль�
ными органами государственной влас�
ти, а также оказываемые непосредст�
венно универсальными специалистами
центра. 

' С начала этого года МФЦ оказы'
вает ряд услуг по линии Росреестра
и Кадастровой палаты. Что за полно'
мочия были переданы универсаль'
ным специалистам и насколько вы
были к ним готовы?

� С Росреестром и Кадастровой па�
латой связаны вопросы по недвижимос�
ти. А недвижимость � это вообще одна
из самых сложных категорий оказания
госуслуг. Специалисты МФЦ получили
полномочия по приему документов на
оказание таких услуг, как государствен�
ная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним; предостав�
ление сведений из ЕГРП о зарегистри�
рованных правах на недвижимое иму�
щество и сделок с ним; предоставление
сведений, внесенных в государствен�
ный кадастр недвижимости; государст�
венный кадастровый учет недвижимого
имущества. Также универсальными спе�
циалистами осуществляется выдача ко�
нечного результата оказания этих услуг.
Функция принятия решения по данным
услугам по�прежнему в ведении Росре�
естра и Кадастровой палаты.

' Спектр услуг центра будет рас'
ширяться?

� Он будет постоянно изменяться.
Например, в апреле мы пополнили пе�
речень своих услуг еще одним ведомст�
вом. Это услуга Фонда социального
страхования по приему отчета (расче�
та), предоставляемого лицами, добро�
вольно вступившими в правоотношения
по обязательному социальному страхо�
ванию на случай временной нетрудо�
способности и в связи с материнством,
т.е. прием формы 4а�ФСС и 4�ФСС РФ.
Эти услуги довольно востребованные.
Данная услуга предоставляется по экс�
территориальному принципу, т.е. вне
зависимости от места постоянной реги�
страции на территории Москвы и Мос�
ковской области. Необходимо отметить,
что МФЦ осуществляет прием отчета
(расчета) по форме 4а�ФСС и 4�ФСС
без проверки содержания и правильно�
сти заполнения отчета, то есть для про�
верки статуса предоставленного отчёта
заявителю рекомендуется воспользо�
ваться возможностями портала ФСС.
Кроме того, планируется расширить
спектр предоставляемых госуслуг � 
в ближайшем будущем МФЦ начнут
принимать документы на оформление
универсальной электронной карты. 

' Как обстоит дело с оказанием
услуг тем, кто живёт в других райо'
нах города?

� В МФЦ Матушкино и Савелки 23 ус�
луги оказывают�
ся по принципу
экстерритори�
альности, то есть
независимо от
места прожива�
ния заявителя.
Услуги Фонда
с о ц и а л ь н о г о
с т р а х о в а н и я ,
Федеральной ка�
дастровой пала�
ты, Управления
Росреестра, Де�
партамента при�
родопользова�
ния и охраны ок�
ружающей сре�
ды г. Москвы, Де�
партамента со�
циальной защи�
ты населения г.
Москвы, Мос�
горБТИ, Депар�
тамента образо�
вания г. Москвы,

Департамента транспорта и развития
дорожно�транспортной инфраструкту�
ры г. Москвы, Государственной жилищ�
ной инспекции г. Москвы, а также пре�
фектуры округа и управ районов наряду
с жителями районов Матушкино и Са�
велки здесь могут получить также граж�
дане, зарегистрированные в других
районах Зеленограда. 

' Как происходит подача заявле'
ния на получение государственной
услуги?

� Сотрудник МФЦ четко, в соответст�
вии с административным регламентом,
принимает от заявителя пакет докумен�
тов, устанавливает по регламенту срок
исполнения документа, выдает человеку
на руки расписку, где четко указано, какие
документы сданы, в какую службу направ�
лены, дата сдачи и четкий срок получения
документов на руки. Далее заявитель
приходит в назначенный срок и получает
конечный документ, предусмотренный
той услугой, за которой он обратился.

Услуги федеральные и региональные
в МФЦ оказываются представителями
этих служб.

' Как гражданин может оставить
свой отзыв?

� В МФЦ разработана анкета для за�
явителей, и все, кто желает высказать
свое мнение, какое бы оно ни было, 
могут взять анкету у администратора
центра, а также в местах заполнения до�
кументов в зале ожидания. В анкете 
8 вопросов о качестве обслуживания, 
о дополнительных услугах, которые
граждане желают получать, о предпо�
чтениях во времени посещения центра.
В целом при обслуживании в том или
ином окне гражданин имеет возмож�
ность самостоятельно высказать свое
мнение. Согласно исследованию, про�
водимому в марте 2013 года, большин�
ство отзывов о качестве предоставляе�
мых услуг � положительные, хотя, конеч�
но, есть моменты, над которыми еще
нужно работать. 

' Один из недавних выпусков на'
шей газеты был посвящен много'
функциональным центрам города.
Не могли бы Вы ещё раз напомнить
читателям график работы МФЦ, те'
лефон для справок...

� Мы находимся на Яблоневой аллее
на первом этаже корпуса 337. График

работы много�
функционально�
го центра: с по�
недельника по
четверг � с 8 до
20 часов, в пят�
ницу � с 8 до
16.45. Предста�
вительства фе�
деральных и го�
родских органов
исполнительной
власти в МФЦ
работают по соб�
ственному гра�
фику. По телефо�
ну 8 (499) 940'
15'55 админист�
ратор ответит на
интересующий
вас вопрос или
соединит со спе�
циалистами, ко�
торые дадут бо�
лее полную кон�
сультацию. 

Благодарность

Торги

К сведению

МНОГО ФУНКЦИЙ В ОДНОМ ЦЕНТРЕ
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Она вошла в число перспективных специалистов
электронных систем, которыми оснащали новейшие
средства противовоздушной и противоракетной обо�
роны, авиационные комплексы, стала соавтором мно�
гих рационализаторских предложений, изобретений.
Ее творческий потенциал заметили и оценили. 

Сразу после защиты диплома ее направили в Ново�
сибирск, где начиналось создание нового научного
центра. С.А. ГРОМОВА получила назначение на долж�
ность мастера секретного завода № 92. Затем, на за�
воде № 63, выпускавшем электронные лампы и прибо�
ры на основе кремниевых полупроводников, Серафи�
ма Андреевна стала начальником экспериментального
цеха, потом � начальником ОКБ. 

В 1966 году она была приглашена на завод полупро�
водниковых приборов № 26 в г. Фрязино начальником
цеха. Затем была интересная работа в Минске, где раз�
рабатывали новые образцы военных систем вооруже�
ния. В Белоруссии она полтора года трудилась главным
инженером, где ее заметил директор завода "Микро�
на" Г.И. РОЙЗЕНБЛИТ. Серафиме Андреевне было
предложено возглавить сборочный цех предприятия.
Она согласилась.

Работать на "Микрон" Серафима Андреевна пере�
шла в 1971 году. В подчинение ГРОМОВОЙ поступили
130 человек � работники сборочно�выпускного цеха 
№ 2. Под ее управлением к 1985 году цех разросся до
950 работников. Уважение и авторитет на новом месте
она заработала быстро. Рабочие и технологи сразу 
поняли, что Серафима Андреевна � высококлассный
специалист и прекрасный руководитель, организатор
трудовой деятельности. За годы работы она зареко�
мендовала себя как честный, справедливый и непод�
купный руководитель. 

Серафима Андреевна разработала метод бесфлю�
совой пайки в водородных печах. Оригинальное техни�
ческое решение позволяло устранить возможные окис�
ления, сделать крышки идеально чистыми и герметич�
но закрывать микросхему. Новую технологию внедрили
на 18 предприятиях электронной промышленности.

За самоотверженную любовь к своему делу Сера�
фима Андреевна до сих пор пользуется огромным ав�
торитетом в кругах своих коллег. Она не прерывает свя�
зи с родным "Микроном", там ее помнят, любят и ценят.

За вклад в развитие отечественной электроники
С.А. ГРОМОВА награждена знаком "Почетный работ�
ник электронной промышленности", а в 1991 году за
заслуги в создании и проведении испытаний многора�
зовой космической системы "Энергия�Буран" Серафи�
ме Андреевне было присвоено звание Героя Социали�
стического Труда.

На протяжении многих лет и в настоящее время Се�
рафима Андреевна занимается вопросами военно�па�
триотического воспитания детей и молодежи, прини�
мает активное участие в мероприятиях, проводимых
префектурой ЗелАО г. Москвы и управой района Ма�
тушкино.

Жизненный путь Серафимы Андреевны нельзя на�
звать легким, но можно назвать счастливым. Несмотря
на все трудности, она всю жизнь занималась любимым
делом и добилась в нем выдающихся успехов. Серафи�
ма Андреевна всегда старалась быть полезна другим.
Она вырастила двоих детей и троих внуков и сейчас по�
могает воспитывать правнука.
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� Недавно  к нам пришли два новых
учителя, � приводит пример Светлана
Владимировна, � Сергей Михайлович
КОРЖОВ и Святослав Игоревич ЛИП�
СКИЙ. Это интеллигентные молодые лю�
ди, представители семейных педагогиче�
ских династий, отличные специалисты.
Ученики очень тепло о них отзываются.
Молодые педагоги умеют говорить с ре�
бятами на одном языке, но при этом
очень тонко и деликатно выдерживают
некоторую дистанцию, необходимую для
того, чтобы подростки видели в них не
только единомышленника и друга, но и
учителя.

Продолжается работа по поддержа�
нию высокого уровня образовательных
услуг, созданию оптимальных условий
для развития и самореализации
учащихся в рамках языковой
школы. С 2010 года школа явля�
ется ресурсным центром по про�
фильному обучению социально�
гуманитарного профиля. В на�
стоящее время в ней осуществ�
ляется преподавание пяти ино�
странных языков. На базе школы
на протяжении ряда лет успешно
функционируют эксперимен�
тальные площадки:  по языково�
му образованию, по формирова�
нию образовательной среды на�
чальной школы. Одним из наибо�
лее значительных изменений в
системе образования стала раз�
работка новых федеральных го�
сударственных образовательных
стандартов (ФГОС). Уже не�
сколько лет школа № 1353 является ста�
жировочной площадкой по их внедрению.
Начали с младших классов, в этом году к
процессу подключилась средняя ступень,
а со следующего года изменения затро�
нут и старшие классы. 

Школа участвует в проекте по апроба�
ции электронных учебников, в 2013 году
это была работа с учебником по химии.
Проектная деятельность � еще одна осо�
бенность новых ФГОС. Цель этого на�
правления работы � развитие интеллекту�
ального и творческого потенциала уча�
щихся.  Это может быть как индивидуаль�
ная работа, так и командная. 

На сайте школы уже 2 года работает
электронный дневник, а с будущего года
традиционных, "бумажных" журналов уже
не будет. По словам директора, родители
уже оценили нововведение, которое по�
могает оперативно получить любую ин�
формацию и поддерживать виртуальный
контакт с педагогами, используя форум,
странички и блоги учителей и  админист�
рации, электронную почту. 

Показательно, что чаще всего родите�
ли задают один и тот же вопрос: "Как по�

пасть в школу № 1353?". Хотя удивляться
не приходится, ведь уже долгие годы она
входит в число лучших школ Зеленограда
не только по официальным, но и по "ро�
дительским" рейтингам. Уровень подго�
товленности выпускников школы, дейст�
вительно, высок: по итогам тестов и экза�
менов ГБОУ СОШ № 1353 традиционно
показывает отличные результаты. Не�
сколько учащихся ежегодно набирают
максимальные  100 баллов ЕГЭ, причем
по разным предметам. К примеру, среди
7 зеленоградских выпускников, набрав�
ших по 100 баллов на экзамене по рус�
скому языку, есть и представительница
школы № 1353 Кристина ЗАРЕЦКАЯ (пе�
дагог Л.Г. УТКИНА). 

Учащиеся школы являются победите�
лями и призерами всероссийских, город�
ских и окружных олимпиад, творческих

конкурсов различного уровня, научно�
практических конференций, интеллекту�
альных марафонов. Только за этот год
они вошли в число лидеров 25 олимпиад
окружного и регионального уровня. 

Практически каждый год 3�8 выпуск�
ников ГБОУ СОШ № 1353 становятся ме�
далистами. Этот год не станет исключе�
нием. А число медалистов за всю исто�
рию школы давно уже перевалило за сот�
ню.

Желание родителей увидеть своих де�
тей учениками этой школы вполне понят�
но. Приятно, что сегодня такую возмож�
ность имеет еще больше семей, ведь за
последние годы в состав школы № 1353 в
процессе реорганизации вошло несколь�
ко образовательных учреждений:  дет�
ский сад № 2547, школа №1703, а в бли�
жайшее время планируется присоедине�
ние школы № 617 и ее 4 дошкольных от�
делений.

Должность директора столь огромно�
го образовательного учреждения сродни
должности руководителя крупного пред�
приятия. В обязанности Светланы Влади�
мировны входит решение финансово�

экономических вопросов, контроль за хо�
дом педагогического процесса, админи�
стративно�хозяйственной деятельнос�
тью, � проще говоря, весь спектр жизне�
деятельности школы. Необходимо участ�
вовать в совещаниях, тренингах, семина�
рах, родительских собраниях. И в школь�
ном субботнике С.В. ДОРОНИЧЕВА ста�
рается непременно принять участие,
вполне справедливо считая личный при�
мер лучшим способом воспитания. Это
один из ее принципов: быть требователь�
ной сначала к себе, а уже затем � к дру�
гим.

� Главная проблема � время, � призна�
ется Светлана Владимировна. � Сейчас
система образования переживает этап
реформирования, и нужно успевать за
новыми требованиями, всё должно соот�
ветствовать законам и нормативам. Хотя

спокойно поработать с докумен�
тами удается только вечером,
когда в школе наступает относи�
тельная тишина. 

Даже при большой загружен�
ности в течение рабочего дня
стараюсь быть открытой для об�
щения с родителями школьни�
ков, учениками, учителями, по�
тому что живой контакт с людьми
для успешной работы директора
школы просто бесценен. Долж�
ность директора, что и говорить,
беспокойная и ответственная.
Забот хватает, но и радостей не�
мало. 

Не могу сказать, что не смог�
ла бы работать где�то еще. Но
мне нравится работать с людь�
ми, в особенности � с детьми,  у

меня это получается. И как же приятно
увидеть плоды этого труда и услышать
самое обычное "Здравствуйте!" от своих
выпускников в автобусе, в метро, даже в
другом регионе России! "Боже мой, это
же мой ребенок, которого я учила 20 лет
назад!" Очень радостно, когда тебя по�
мнят и желают тебе здоровья.

Приятно, что в школу № 1353 люди
стремятся.  В этом году мы набрали 
6 первых и 4 пятых класса. Один из на�
глядных показателей успешности нашего
труда � большое количество семей, где
образование в нашей школе получают
уже несколько поколений: родители, ког�
да�то закончившие эту школу, приводят
сюда же своих детей, а потом и внуков. 

Замечательно, что наши выпускники,
окончив высшие учебные заведения, идут
применять полученные знания в родной
город. Значит, они по�настоящему его
любят, хотят здесь жить, работать, рас�
тить своих детей. Значит, не теряется
связь поколений, и у нашего Зеленограда
есть не только 55�летняя история, но и
будущее.

Елена СМИРНОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Зеленограду � 55 

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ
Наши люди

О ФАЛЬШИВЫХ
ЛИСТКАХ

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Социальное обеспечение в случае болезни гаран�

тировано государством. Одним из видов обеспечения
являются пособие по временной нетрудоспособности.

В последнее время участились случаи предъявле�
ния к оплате поддельных бланков листков нетрудо�
способности. Если возникают сомнения в подлинно�
сти бланков, работодателям необходимо обратиться
в филиал государственного учреждения � Москов�
ского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации. Адреса филиа�
лов можно найти на сайте http://mrofss.ru.

Обращаем внимание работодателей на выявлен�
ные исполнительным органом Фонда несуществую�
щие лечебные учреждения, которыми "выдаются"
поддельные листки нетрудоспособности: 

Клиника "Каинд � Доктор", ЗАО "Клиника Москво�
речье", КДЦ "Семейный доктор", медицинский центр
помощи семье, городская поликлиника № 1, меди�
цинский центр "Гута клиник", городская поликлиника
№ 228, ООО "Кантри � Мед", ООО "Клиника Добрый
доктор".

Следует помнить, что при проведении контроль�
ных мероприятий исполнительным органом Фонда
суммы, выплаченные по таким листкам, не будут при�
няты к зачету за счет средств обязательного соци�
ального страхования.

Московское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской

Федерации.

НЕ РАЗВОДИТЕ
КОСТРЫ В ЛЕСУ!

Уважаемые горожане! Управа района
Матушкино и ГПБУ "Управление особо ох�
раняемыми природными территориями по
ЗелАО" просит посетителей лесопарка бе�
режно относиться к природе, не нарушать
запрет на разведение костров и устраивать
пикники на специально отведенных пикни�
ковых точках, оборудованных местами для
мангалов, столами, лавочками и мусорны�
ми контейнерами. Помните, что причиной
пожара в лесу может стать не только разве�
денный костер, но и непотушенные окурки
от сигарет, оставленный бытовой мусор,
непотушенный после пикников уголь. Убе�
дительно просим жителей исключить в ле�
су любые источники открытого огня! 

Очень важно проявлять бдительность и
ответственность, чтобы защитить зелено�
градский лесопарк от огня! 

Особая просьба к горожанам � не устра�
ивайте пикники на местах санитарных вы�
рубок, это очень опасно, так как там имеет�
ся много сухих порубочных остатков, а так�
же производятся восстановительные по�
садки!

В случае обнаружения возгорания неза�
медлительно сообщайте в службу МЧС по
телефону 01 или 112 (с мобильного теле�
фона).

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН ПОД
КОНТРОЛЕМ МЧС

В Москве с 1 июня официально открыт купаль�
ный сезон. Специалисты приняли в эксплуата�
цию все 11 зон отдыха с купанием, 3 из которых
расположены на территории Зеленоградского
округа: Школьное озеро, Большой городской
пруд, Черное озеро. 

Ежегодно в России на водоемах погибает 10�
15 тысяч человек, четвертая часть из которых �
дети. Около половины утонувших взрослых нахо�
дились в нетрезвом состоянии. Шестьдесят про�
центов купались в необорудованных местах. 

Правила поведения на воде:
� не купайтесь в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах, не

прыгайте с обрывов и случайных вышек;
� не доводите себя до перегревания, переохлаждения и переутомления;
� избегайте купания в одиночку;
� не заплывайте далеко � можно не рассчитать своих сил; 
� запрещено купаться в нетрезвом виде, устраивать в воде опасные игры;
� не подплывайте к моторным, парусным суднам, весельным лодкам, баржам и

другим транспортным средствам; 
� ни в коем случае не оставляйте без присмотра вблизи открытой воды мало�

летних детей; 
� не заплывайте за ограничительные знаки мест, отведенных для купания, не

взбирайтесь на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие предме�
ты. Служба информации МЧС. 

Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по г. Москве
+7 (495) 637'22'22.

Единый номер вызова экстренных служб с сотового телефона ' 112,
официальный интернет'сайт МЧС России ' mchs.gov.ru. 

БезопасностьСоцстрах



МИНИ�ФУТБОЛ

28 мая в управе Матушкино приходило торжест�
венное награждение трех детских команд по мини�
футболу, занявших первое место в окружной ком�
плексной Спартакиаде "Кубок префекта ЗелАО �
2013" среди муниципалитетов и управ.

Глава управы Д.А. ЛАВРОВ, зам. главы управы
В.Г. КОРЕНЕВА, зам. директора Центра физической
культуры и спорта В.В. ЕВТЮХИН, ведущий специа�
лист Центра А.Е. САВЧЕНКО награждали юных по�
бедителей кубками, грамотами, медалями и подар�
ками.

СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ
2 июня на поляне трех родников в 16�м микро�

районе проходил туристический слет � семейные
соревнования в рамках окружной комплексной
спартакиады "Кубок префекта ЗелАО � 2013" среди
управ.

Сборная команда Матушкино принимала учас�
тие в составе 6 семей:

� до 6 лет: семьи КОЗМИНЫХ, ДВОРЯТКИНЫХ;
� до 7�8 лет � семьи ВАСИЛЬЕВЫХ, РАДУКАН,

ДИЛЬДИНЫХ;
� до 9�10 лет � семьи ВАСИЛЬЕВЫХ, РАДУКАН,

ДВОРЯТКИНЫХ, ДИЛЬДИНЫХ;
� до 11�12 лет � семьи ДВОРЯТКИНЫХ, РАДУКАН.
Наша команда заняла 1�е место. Центр физиче�

ской культуры и спорта наградил победителей куб�
ком, медалями и грамотой.

ФЛОРБОЛ
12 июня на спортивной площадке у корпуса 

165 "Б" состоялся открытый турнир по флорболу,
посвященный Дню России, который проходил сре�
ди дворовых команд нашего и Солнечногорского
района.

1�е место в турнире заняла команда "Заря", 2�е
место � команда "Ржавки" и 3�е место � команда
"Матушкино".

Судил соревнование тренер по хоккею Д.В. НО�
ВИКОВ.

Команды награждались грамотами, медалями и
призами.

ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ
17 июня состоялось торжест�

венное вручение паспортов жите�
лям района Матушкино, достигшим
14�летнего возраста. Ребят поздра�
вил глава муниципального округа
Матушкино Владимир Викторович
АНИСИМОВ: "Получение паспорта
гражданина Российской Федера�
ции � одно из важных событий в
жизни человека. Паспорт дает свое�
му обладателю широкие права, но
вместе с ними накладывает обязан�
ности. Долг каждого � высоко про�
нести по жизни честь и достоинство
гражданина России". Он тепло поблагодарил гостей и пришедших на празд�
ник родителей. Ребята узнали много интересного из истории возникновения
паспорта. Для них была проведена викторина, показан фильм про наш район.
В ознаменование памятного дня ребятам вручили подарки.

О  РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ
В рамках празднования Дня России

11 июня в библиотеке�филиале № 6
для ребят, посещающих летний лагерь
в школе № 604, и жителей района сов�
местно с управой района Матушкино
проведено тематическое праздничное
мероприятие � исторический час 
"О России с любовью".

Главный библиотекарь А.Г. СТЕ�
ПАЙТИС рассказала детям, что такое
герб, флаг, гимн и для чего они служат,
об истории самого праздника

Ребята посмотрели фильм "Флаг
над домом", в котором рассказывалось о символике изображений на флагах
России, Москвы, Зеленограда.

После просмотра фильма ребята приняли участие в викторинах. Многие
задания носили творческий характер, но, проявив смекалку, дети справились
с ними. 

За чашкой чая со сладостями дети делились впечатлениями об услышан�
ном и увиденном.

В завершение праздника все участники мероприятия получили в подарок
книгу "Государственные символы России" и с удовольствием нарисовали на
асфальте мелками флаг � символ России.

"ДЕТСТВО �  ВЕСЕЛАЯ ПОРА"
4 июня в Центральной детской

библиотеке № 2 состоялась празднич�
ная программа ко Дню защиты детей
"Детство � веселая пора". Для ребят
из летнего лагеря школы № 842 вы�
ступали веселый клоун Карамелька и
очаровательная Фея Динь�Динь.

Для детей были подготовлены ин�
тересные задания и увлекательные
конкурсы: "Крокодил", "Передай дру�
гому", "Кошки�мышки", "Я � артист".
Вместе с Феей Динь�Динь девчонки и
мальчишки участвовали в веселых и
озорных играх и эстафетах: "Музыкальная считалочка", "Найди себе друга",
отгадывали загадки о лете и дружбе.

В конце праздника все дети получили сладкие сюрпризы, предоставлен�
ные управой района Матушкино города Москвы.
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Мероприятия

Спорт

События в районе

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
3 июня на площади Колумба был организован праздник

"Солнышко в ладошках", посвящённый Дню защиты детей.
На праздник пришли ребята из школьных лагерей и дет�
ских садов, было много малышей с мамами и бабушками. 

Управа района Матушкино подготовила работу своей тема�
тической площадки, на которой состоялись творческие мастер�
классы, массовые игры и конкурсы для детей с анимированны�
ми героями: в "Городе мастеров" работала выставка изделий из
глины Региональной общественной организации инвалидов
"Алые паруса", где каждый желающий смог попробовать свои
силы в лепке. ГБУ "Заря" организовало выставку работ изосту�
дии "Волшебная кисть" и мастер� класс по рисованию, выстав�

ку работ декоративно�прикладного творчества и мастер�класс "Золотые ручки" по изготовлению кукол из
ткани и пряжи, и "Творим вместе с мамой" по изготовление композиций из солёного теста, а также аква�
грим. НКО "Фонд развития творчества и трудовых навыков молодёжи" провёл настоящий мастер�класс по
шитью. АНО "Центр научных исследований и экспертизы" провёл развивающие игры, викторину и конкурс
рисунков на асфальте. НП оказания психологической помощи "Психолого�социальный центр "Мир" орга�
низовал рисунок из песка, мастер�класс по мыловарению и массу интереснейших головоломок и настоль�
ных игр. Специалисты Зеленоградского отделения Межрайонного центра "Дети улиц" показали настоящие
произведения искусства из бумаги, которые каждый ребенок учился делать своими руками, провели спор�
тивные эстафеты. Центр патриотического воспитания и подготовки молодёжи "Каскад" учил ребят соби�
рать и разбирать автомат Калашникова. Большую помощь оказала НКО "МонтеМир", в которой занимают�
ся малыши до 3 лет по системе Монтессори.

На спортивной площадке ребята состязались в игровых конкурсах � бегали наперегонки в огромных
башмаках, командных тапочках и "памперсах". Каждый участник совершил игровое путешествие в вол�
шебный и загадочный мир детства, встретился с любимыми сказочными персонажами. Самые активные
участники получили призы.

Эхо праздника

Центр военно�патриотического воспитания молодежи
"Каскад" создан в 2004 году по поручению министра внут�
ренних дел РФ. В этом же году начало функционировать и
Зеленоградское территориальное отделение, располо�
женное в корпусе 146. Руководит отделением Андраник
Мартуникович МИКАЕЛЯН. Он рассказал нам об основных
направлениях работы Центра, а также о результатах труда
Зеленоградского сводного поискового отряда. 

' Андраник Мартуникович, каковы основные программы
и направления деятельности, реализуемые "Каскадом"? 

� Центр "Каскад" является внештатным подразделением
МВД России по профилактике безнадзорности и правонаруше�
ний несовершеннолетних, исполнителем социального заказа
МВД России. Существуют основные ежегодные программы, по
которым мы работаем с детьми и подростками. Например, это
межрегиональная программа "Военно�патриотическое воспи�
тание детей и молодежи Российской Федерации"; участие во
всероссийской акции "Вахта Памяти", когда на базе нашего от�
деления комплектуется поисковая экспедиция по местам боев
Великой Отечественной войны 1941�1945 гг., еще центр "Кас�
кад" постоянно  участвует в акции по оказанию адресной соци�
альной помощи членам семей сотрудников органов внутренних
дел и военнослужащих внутренних войск МВД России, погиб�
ших при исполнении служебных обязанностей. При частичной
государственной поддержке, в качестве гранта КОС Правитель�
ства г. Москвы реализуется программа "Увековечение мест ги�
бели советских войск, павших при обороне г. Москвы в Великой
Отечественной войне 1941�1945 годов". 

' Вы рассказали об основных программах, а как постро'
ена сама работа с детьми, сколько воспитанников насчи'
тывает Зеленоградское отделение, чем они занимаются? 

� Мы зачисляем детей, начиная с 12 лет. Сначала они начи�
нают заниматься в группе военно�спортивной подготовки,
сейчас она насчитывает 25 человек от 12 до 16 лет. Военно�
спортивная подготовка включается в себя теоретические за�
нятия в классах и специальную подготовку на полигоне в
промзоне 16�го микрорайона. Потом, с 16 лет и старше, под�
ростки переходят в наш поисковый отряд, занимаются поис�
ковой работой. Состав обучающихся смешанный: есть и пар�
ни, и девушки. Педагогами и консультантами у нас работают
трое офицеров запаса МВД и один наш выпускник, ныне дей�
ствующий сотрудник УВД. 

' Что включается в себя поисковая работа? 
� Это работа в архивах, на местах боев, экспедиции, рабо�

та с населением, с местными жителями, нахождение, подня�
тие и достойное захоронение останков воинов. Важная и обя�
зательная часть � работа с архивами, она кропотлива и слож�
на, но без нее нельзя обойтись. Есть разные архивы, и зачас�
тую данные в них разнятся: так, в одном архиве говорится, что
человек погиб, а в другом, что пропал без вести. Особенно ча�
сто такая информация встречается о бойцах 1941�1942 гг., там
пометка "без вести пропал" стоит у 80 % человек. Мы ведем
такую работу с населением, именно по розыску пропавших
без вести, ищем информацию в архиве, сопоставляем ее,
ищем могилы. Мы приняли 450 заявок по поиску "без вести
пропавших", примерно у 10 % нашли места захоронения. Не
так давно на братской могиле в Крюково была установлена но�
вая доска с вновь обретенными именами погибших и похоро�
ненных в ней воинов, мы принимали непосредственное учас�
тие в поиске имен. 

' В апреле стартовала всероссийская акция "Вахта Па'
мяти". "Каскад" принял в ней участие?

� Конечно. Мы получили сертификат на право участия в поис�
ковых работах, на базе нашего Центра был набран сводный по�
исковый отряд со всего Зеленограда. Без сертификата поиско�
вые работы незаконны, поэтому в Московской области всего
лишь семь организаций, имеющих такие документы. География
поисков � это Смоленская, Московская, Тверская, Калужская
области. 

В апреле наши ребята выехали в Калужскую область, рабо�
тают там и по сей день. Результаты хорошие: наконец�то было
найдено большое санитарное захоронение, останки примерно
150 человек. Его долго не могли найти на местности, знали
только по картам, и вот удача � этой весной нашли. Работы пока
не закончены, думаю, что к сентябрю мы всё завершим, устано�
вим личности бойцов, насколько это будет возможным. 

Екатерина АНДРЕЕВА. 

Патриотическое воспитание детей и молодежи

"КАСКАД" ВЕДЕТ УСПЕШНЫЕ ПОИСКИ

Поднятые останки бойцов и
командиров РКК, Калужская область


