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НОВОСТИ
ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
С 2 ноября изменился график работы

пунктов инструментального контроля, рас-
положенных на территории Зеленоградского
округа. Пройти государственный техничес-
кий осмотр автомобиля можно в удобное для
вас время.

ПИК "Центурион" (ул. Панфилова, д. 28
"Б") работает ежедневно с 9.00 до 21.00, пе-
рерыв с 14.00 до 15.00. Телефон для предва-
рительной записи 499-732-26-59.

ПТО "ПАР" (1-й Западный проезд, д. 11,
Автокомбинат) работает в следующем режи-
ме:

- вторник - с 9.00 до 20.00, перерыв с
14.00 до 15.00;

- среда, четверг, пятница - с 9.00 до 18.00,
перерыв с 14.00 до 15.00;

- суббота - с 9.00 до 14.00.
Телефон для предварительной записи

495-534-28-36.

ФЕСТИВАЛЬ АВИАМОДЕЛЬНОГО
СПОРТА

4 ноября муниципальное учреждение дет-
ско-молодежный Центр "М КЛУБ" провел
спортивно-развлекательную программу, по-
священную празднованию Дня народного
единства. На площадке у школы № 1151 со-

стоялся фестиваль авиамодельного спорта,
включающий в себя соревнования для начи-
нающих авиамоделистов, показательные вы-
ступления профессионалов, фестиваль воз-
душных змеев. 

Все участники фестиваля были награжде-
ны призами и хорошим настроением!

ДЕНЬ ПАМЯТИ
Ко Дню памяти жертв политических ре-

прессий, который отмечался 30 октября, уп-
рава района организовала в КЦСО "Крюко-
во" обед для крюковчан, пострадавших от
политического террора, предшествовал кон-
церт Нины ЗАИКИНОЙ, в программе которо-
го прозвучали их любимые песни.

РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ
С 5 по 28 ноября в детских дошкольных

государственных образовательных учреж-
дениях Зеленограда под девизом "Детский
сад - открытая система" проходят Дни от-
крытых дверей для родителей будущих вос-
питанников, сообщает Управление образо-
вания ЗелАО. 

Родители смогут поближе познакомиться
с работой дошкольных образовательных уч-
реждений: посетить разные виды занятий с
детьми, познакомиться с организацией и со-

держанием прогулок, воспитанием культур-
но-гигиенических навыков у детей, получить
консультации руководителя учреждения и
специалистов по проблемам воспитания и
образования детей (педагога-психолога,
учителя-логопеда, старшего воспитателя,
медицинского работника), познакомиться с
предметно-развивающей средой учрежде-
ния и игровой деятельностью детей.

Для удобства гостей в детских садах будут
работать игровые площадки для детей, при-
шедших вместе с родителями.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА
В округе проходит ежегодная вакцинация

населения против гриппа, говорится на сай-
те префектуры округа.

Для всех жителей вакцинация - дело до-
бровольное, однако для работников неко-
торых профессий прививки от гриппа про-
сто необходимы. К таким людям относятся,
например, работники детских садов и
школ.

Наиболее дисциплинированными сегодня
оказались студенты - в их среде наибольший
процент привившихся.

Вакцинация продолжается, и каждый, кто
хочет быть застрахован от болезни, может ее
пройти.

"ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО"
16 ноября в 16.00 во Дворце культуры "Зе-

леноград" пройдет окружной фестиваль
творчества детей и молодежи "Открытое
пространство".

Фестиваль организован межрайонным
центром "Дети улиц" с целью творческого
развития детей всех социальных групп, в том
числе и незащищенных, для проявления сво-
их возможностей на больших площадках на-
шего города.

Прием заявок и прослушивание состоятся
13 ноября, с 15.00, в киноконцертном зале ДК.

Контактные телефоны: 536-05-57, 534-
02-59.

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ
Гражданам, подавшим заявления на полу-

чение садового участка до 2006 года включи-
тельно, необходимо пройти перерегистра-
цию до 15 декабря 2008 г.

Жителям, зарегистрированным в районе
Крюково, следует обращаться в службу "одно-
го окна" управы по адресу: корп. 1444, каб. 100.

При себе надо иметь паспорт и документ,
подтверждающий льготную категорию (при
наличии). Время приема: понедельник-чет-
верг с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Справки по тел. 499-738-66-01.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТСЖ

СТР. 2

КО ДНЮ МИЛИЦИИ

СТР. 3

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

СТР. 4

ЖКХ
Несмотря на достаточно теплую осень, синоптики

предрекают нам холодную зиму. Готов ли район
встретить суровые холода? Об этом мы побеседовали
с заместителем главы управы района Крюково по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства А.Г. ЖУР-
БОЙ.

- Александр Григорьевич, работы по подготовке к зи-
ме уже завершены. Расскажите, как они проводились в
жилищном фонде, какие были проблемы?

- С мая по август в районе проводились регламентные ра-
боты по подготовке жилых домов и других объектов к зимне-
му периоду эксплуатации. В основном это работы по подго-
товке инженерных сетей. Все 145 корпусов были предъявле-
ны и сданы по актам жилищной инспекции. Основные про-
блемы были по оснащению пожарными рукавами, по ремон-
ту систем противопожарной автоматики и дымоудаления.
Есть еще системы, которые не отремонтированы, сейчас
принимаются меры по решению этого вопроса. Ремонтные
работы планируется окончить до конца ноября.

Кроме того, Дирекцией единого заказчика "Крюково" бы-
ли выполнены и продолжают выполняться работы по ремон-
ту межпанельных швов. В основном выполнялись работы по
заявлениям жителей.

Пуск тепла у нас прошел организованно. Как было отмече-
но на тепловой комиссии в префектуре округа, особых заме-
чаний не было. Система отопления везде работает и функци-
онирует в постоянном режиме. Жалоб от жильцов пока нет,
но мы готовы к возможным проблемным ситуациям, бригады
на этот случай сформированы.

Теплом не обеспечены только дома-новостройки 20-го
микрорайона этого года заселения. Пока тепло пущено в
корп. 2043. По остальным домам вопрос решается. Состоя-
лось совещание под руководством префекта округа, постав-
лены четкие задачи. Я думаю, в те дома, где активно ведется
заселение, до середины ноября тепло будет дано. Это дома
2024, 2028, 2033, 2003, 2008. Сейчас фактически там жители
не живут, только в корп. 2043, по нашим данным, заселено 23
квартиры. 

Проблемы там и с лифтовым хозяйством, потому что дома
еще не переведены на постоянное электроснабжение, хотя
процесс этот уже пошел. 

Третья проблема 20-го микрорайона - до сих пор не сдана
Ростехнадзору диспетчерская (ОДС), которая будет распо-
ложена в корп. 2028. Ориентировочный срок ее сдачи - 20 но-
ября. После того, как ОДС будет принята, сразу начнется
приемка лифтов. Это основные проблемы, которые мы сей-
час решаем в районе.

Остальные объекты - социальной сферы, торговли - к зи-
ме готовы. Последнюю проблему решили  с хозблоками, да-
ли туда тепло. Хотя вопрос, кто их будет эксплуатировать, до
сих пор остается открытым, потому что не принято решение
на уровне Департамента имущества г. Москвы.

- В районе есть дома с проблемными кровлями. Про-
водились ли в этом году работы по их ремонту?

- Проблемы с кровлями есть и будут, потому что в этом го-
ду изменилось финансирование. К сожалению, целенаправ-
ленно на отдельные виды работ средства не выделялись. По
инициативе управы района префектурой Зеленограда были
выделены дополнительные средства, и в этом году удалось
отремонтировать кровлю корп. 1520. Сейчас проходят кон-
курсные процедуры на ремонт кровли корп. 1435, где будет

отремонтировано 50% кровли. На особом контроле также
корп. 1818. В этом году был сделан проект на ремонт кров-
ли, стоимость ремонтных работ составит около 3 млн. руб-
лей. В следующем году постараемся найти необходимые
средства и отремонтировать эту кровлю.

Продолжение на стр. 2.
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О С Н О В Н Ы Е
П Р Е И М У Щ Е С Т В А  Т С Ж

В городе Москве проводится политика создания условий для организации и эффективной
деятельности товариществ собственников жилья (ТСЖ) как способа управления многоквар-
тирным домом, наиболее полно реализующего права и обязанности собственников помеще-
ний по управлению таким домом.

Каковы же основные преимущества товариществ по отношению к тем домам, где ТСЖ не
создано?

Во-первых, собственники помещений самостоятельно решают, каким способом управлять своим
домом: собственными силами или с привлечением специалистов-профессионалов (управляющего,
управляющей компании). Если качество предоставляемых услуг не будет соответствовать требова-
ниям жильцов (некачественная или несвоевременная уборка территории, лестниц; несвоевремен-
ный вывоз твердых бытовых отходов, невыполнение работ по обслуживанию и ремонту инженерного
оборудования дома и т.п.), ТСЖ имеет право расторгнуть договор и пригласить для выполнения ра-
бот другие организации.

Во-вторых, ТСЖ само планирует ремонтные работы в своем доме, определяет их очередность.
План работ и смета расходов на год утверждаются на общем собрании членов ТСЖ. Не надо никого
ни о чем просить, обивая пороги различных инстанций. 

Любой член ТСЖ имеет возможность осуществлять контроль за расходованием средств товари-
щества - как получаемых за счет платежей населения, так и за счет поддержки государства (льготы,
субсидии, компенсации и другие). 

В ТСЖ действует ревизионная комиссия. Прозрачность бюджета - это привилегия, которой ли-
шены жители домов, в которых не созданы ТСЖ.

В-третьих, в ТСЖ появляется возможность иметь дополнительные доходы от сдачи в аренду не-
жилых помещений, находящихся в общей долевой собственности (технический этаж, подвал, коля-
сочная и т.п.), рационального использования земельного участка, предоставления рекламных площа-
дей и т.д.

В-четвертых, в ТСЖ создаются условия для экономного расходования воды, тепла, электричес-
кой энергии за счет установки приборов учета и применения энергосберегающих технологий.

В ТСЖ создаются условия для более бережного отношения к местам общего пользования, так как
жильцы знают, что в случае поломки общего имущества придется платить самим. 

После наведения порядка в доме самими жильцами никто не будет разрисовывать стены, разби-
вать окна и т.д. - хозяин всегда знает цену своего труда. 

Как следствие, повышается рыночная стоимость квартир, находящихся в ТСЖ, повышается
уровень комфортности, появляется возможность снижения затрат на содержание и текущий ремонт
дома, высвобождаются дополнительные средства для проведения ремонтных и профилактических
работ, в перспективе могут быть снижены ежемесячные платежи за жилищные услуги.

В-пятых, участвуя в управлении собственным домом, жильцы сами определяют, какое именно со-
отношение в цене и качестве услуг для них является оптимальным.

Для выполнения некоторых работ по содержанию, ремонту, обслуживанию жилого дома товари-
ществом могут привлекаться на договорных условиях жители дома (дополнительный заработок по
месту жительства), для должников выполненные работы могут учитываться для соответствующего
уменьшения платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Все жильцы дома (владельцы квартир, наниматели), арендаторы жилых и нежилых помещений,
владельцы нежилых помещений подчиняются решению общего собрания членов ТСЖ, принимают
участие в расходах на содержание и текущий ремонт общего имущества.

Дома, в которых создаются ТСЖ, в первую очередь включаются в адресные программы капиталь-
ного ремонта и благоустройства, программы по установке металлических дверей и ремонту лестнич-
ных клеток, так как в этих домах появляется хозяин, который обеспечит поддержание порядка и со-
хранность того, что сделано.

Объединение собственников в товарищество служит улучшению микроклимата в доме, так как лю-
ди, участвуя в собраниях, обсуждая важные вопросы деятельности товарищества, лучше узнают друг
друга, учатся действовать сообща и в общих интересах, создавая тем самым благоприятную добро-
соседскую атмосферу в доме и комфорт совместного проживания.

Ваши инициативы по объединению в ТСЖ будут всемерно поддержаны органами власти Москвы.
В целях оказания практической помощи собственникам помещений по организации ТСЖ в вашем
доме будут работать специалисты ГУП "Центр содействия управлению многоквартирными домами и
паспортизации помещений" (ГУП "Центр"), на который постановлением Правительства Москвы от 22
мая 2007 г. № 398-ПП возложены данные функции. 

Просим вас проявить понимание и лояльность при обращении к вам специалистов управы района
и ГУП "Центр".

Информацию по дополнительным вопросам можно получить в управе района Крюково
(корп. 1444, кв. 103, тел. 499-717-88-64) или в ГУ "Инженерная служба Зеленоградского АО"
(корп. 623, тел. 8-495-536-52-60).

Управа района Крюково.

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА
Молодежная общественная палата Крюково приняла активное участие в выезд-

ных семинарах.
С 17 по 21 октября состоялся выездной семинар "Дублер глав управ", в котором

приняли участие члены Молодежной палаты К. СЕНЬЧЕНКО, М. ГАЛУЦ и председа-
тель молодежной общественной палаты А. ФИЛИМОНЕНКОВ.

Студенческое правительство дублеров реализует взаимодействие молодых
граждан с органами исполнительной власти города Москвы для учета потребностей
и интересов молодежи при формировании и реализации государственной полити-
ки столицы, обеспечения практических навыков и непосредственного участия мо-
лодых граждан в управлении городом.

Задачи студенческого правительства - обеспечить согласование общественно
значимых интересов молодых граждан, молодежных организаций и органов испол-
нительной власти города Москвы для решения наиболее важных вопросов эконо-
мического и социального развития. Осуществляется это путем:

- привлечения молодых граждан к реализации государственной политики города
Москвы в отношении молодежи;

- проведения экспертизы общественно значимых проектов законов и иных пра-
вовых актов города Москвы;

- выработки рекомендаций органам исполнительной власти города Москвы с
учетом интересов молодых граждан, молодежных и студенческих организаций.

С 23 по 25 октября Департаментом семейной и молодежной политики города
Москвы был организован выездной семинар "Мир твоих правил" в рамках город-
ской целевой программы "Молодежь Москвы 2007-2009".

Задача гражданского воспитания молодежи становится одной из самых актуаль-
ных. Вместе с тем, она приобретает новые характеристики и, соответственно, но-
вые подходы к ее решению как составной части целостного процесса социальной
адаптации, жизненного самоопределения и становления личности.

А. ФИЛИМОНЕНКОВ.

СТОЛКНОВЕНИЕ
Выезд на полосу встречного движения стал причиной серьезного дорожно-

транспортного происшествия, которое произошло вечером 31 октября.
Как рассказал командир ОБ ДПС Дмитрий РЫЖИХ, ДТП произошло на проезде

№ 686, напротив корп. 2043. Водитель ВАЗ-11183 следовал в направлении 657-го
проезда. Не справившись с управлением на мокрой дороге, он допустил выезд на
полосу встречного движения, по которой в это время двигался транспортный поток.
Первым под удар попал автомобиль "Тойота", находящийся в левой полосе. От
сильного удара иномарку отбросило в соседний ряд, в котором двигался автобус
ПАЗ. Далее по касательной произошло столкновение с ВАЗ-21099, после чего
потерявший управление автомобиль удалось остановить.

В результате ДТП тяжелые травмы получил водитель ВАЗ-11183. Нарядом
"скорой помощи" пострадавший был доставлен в 3-ю городскую больницу.

Начало на стр. 1.

- Работы по подготовке к зиме проводились и в рамках завершенного уже ме-
сячника осеннего благоустройства. Расскажите, пожалуйста, об этом.

- В рамках месячника осеннего благоустройства проводились утеплительные работы
в жилом секторе. Это остекление, проверка доводчиков, навеска пружин - те меропри-
ятия, которые необходимо проводить непосредственно перед наступлением холодов.
Выполнять их заранее не имеет смысла, потому что все это подвергается в некотором
роде вандализму. Эти работы уже закончены.

Хотелось бы обратиться к жителям, чтобы они берегли тепло, не открывали окна в ме-
стах общего пользования, не допускали вандализма, потому что платить за это тепло
приходится им же самим.

- Как будет убираться территория района от снега и наледи, какие организа-
ции занимаются этими работами?

- В рамках подготовки к зиме в октябре прошел смотр готовности к уборке в зимний
период подрядных организаций. В районе Крюково это ООО "Мэрилин" (14-16-й мик-
рорайоны) и ООО "Хозяюшка" (18-й микрорайон и "старое" Крюково). На субподряде у
них находится фирма "Экситон", осуществляющая механизированную уборку. Смотр
показал, что службы готовы к уборке снега: укомплектованы, оснащены инвентарем, у
людей имеется форма, необходимая для работы в холода. Вся техника была провере-
на - работала на наших глазах. Кроме того, была проведена проверка базы "Экситона".
Техника у них вся есть в наличии, даже с запасом, исходя из того, что убирать придет-
ся еще и 20-й микрорайон. Вся техника подготовлена, лишь две единицы еще осталось
переоборудовать на зимнюю уборку, это связано с тем, что еще продолжаются регла-
ментные летние работы. Переоборудование будет выполнено сразу по их окончании.

Также были проверены места хранения щебня и реагента на базе "Экситона". Реаген-
та хватит на всю зиму, щебня сейчас имеется в наличии порядка 65 тонн - примерно на
2 месяца работы в зимний период. Запас щебня будет пополнен после того, как в Депар-
таменте жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы пройдут соответствующие кон-
курсные процедуры и будет определен поставщик - в Москве это делается централизо-
ванно.

- Были ли какие-нибудь замечания по готовности подрядных организаций?
- Не замечание, а скорее, пожелание - хотелось бы, чтобы работников было по-

больше. Но, учитывая, что многие работают на двух и более участках, руководители
нас заверили, что все будет в порядке. Сформированы также бригады на случаи силь-
ных снегопадов, все люди проинструктированы, все знают, что делать, с чего начинать
работу. 

У нас в районе имеются кровли, которые подвержены образованию наледи. Для ра-
боты на этих кровлях в "старом" Крюково созданы 2 бригады, в 18-м микрорайоне - од-
на, все люди аттестованы и допущены к этим работам, оснащены страховочным инвен-
тарем. К этой проблеме тоже подошли серьезно. Прошлые годы показали, что у нас уже
достаточно опыта в этой работе. С каждым годом проблем становится меньше. Надеем-
ся, в этом году замечаний по работе с такими кровлями со стороны жилищной инспек-
ции у нас не будет.

- Куда могут обращаться жители, если их не устраивает уборка?
- Сейчас у нас заказчиком на работы по уборке является ГУ "Инженерная служба" Зе-

леноградского АО, тел. 499-738-75-45.
- Мы сейчас говорили об уборке внутри микрорайонов, а какая организация

отвечает за уборку основных дорог?
- Заказчик работ - ГУ "Озеленение и благоустройство" ЗелАО, а подрядчик - Управле-

ние дорожного хозяйства и благоустройства. У нас есть постоянный контакт с УДХиБ, со-
трудники организации приглашаются на оперативные совещания в управе района, мы
оперативно решаем возникающие вопросы. В УДХиБ также прошел смотр, который про-
водила префектура округа. Замечаний по готовности к зиме нет, предприятие полностью
готово к работе.

Можно сказать, что работа по подготовке к эксплуатации района в зимних ус-
ловиях проведена тщательно. Хочется надеяться, что морозы не причинят горо-
жанам больших проблем. Главное, чтоб в доме было тепло, а на улицах не было
непроходимых сугробов, тогда и любые холода - не беда. 

Е. КУЛИКОВА.

ДТП

ЖКХ

К ВСТРЕЧЕ ЗИМЫ РАЙОН ГОТОВ
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10 ноября в России празднуется День мили-
ции. О работе милиционеров, чья служба во все
времена опасна и трудна, но столь необходима,
о функционировании различных подразделений
милиции рассказывает начальник отдела внут-
ренних дел по району Крюково подполковник ми-
лиции Евгений Михайлович МОНИСОВ.

- Десятого ноября мы отмечаем День милиции, и
в это же время мы подводим итоги прошедшего го-
да. Этот год характеризуется значительным сниже-
нием преступности на территории Зеленограда. Ес-
ли читателям интересны цифры, то они таковы: в
этом году в районе Крюково было совершено 698
преступлений (из них раскрыто 456), в прошлом году
было совершено на 140 преступлений больше. Коли-
чество раскрытых преступлений увеличилось на три
процента. Несмотря на то, что работа милиции не
всегда видна жителям города, мы работаем и, скажу
без преувеличения, весьма неплохо. Следует ска-
зать, что криминальная ситуация в Зеленограде от-
личается от ситуации в целом по Москве. В ЗелАО
жить намного комфортнее и безопаснее, чем во мно-
гих других округах столицы. 

- А в чем выражается специфика Зеленогра-
да? Каких преступлений здесь совершается
меньше, по сравнению с Москвой и другими го-
родами?

- Меньше совершается имущественных преступ-
лений, которые наносят ущерб непосредственно
гражданам города: это квартирные кражи, угоны ав-
тотранспорта, меньше стало грабежей, разбоев,
тяжких преступлений. При этом процент раскрытия
данных преступлений выше, чем по Москве. 

- Почему в Зеленограде безопаснее жить?
- Связано это, прежде всего, с некоторой отда-

ленностью города. Во-вторых, это, безусловно, за-
слуга начальника УВД по ЗелАО генерал-майора ми-
лиции Владимира МОРОЗОВА, который столь тща-
тельно организовал несение нашей службы. Зелено-
град в ночное время полностью перекрыт силами па-
трульно-постовой службы, а также ГИБДД. Сотруд-
ники ГИБДД, стоящие в кустах и ловящие нерадивых
автомобилистов, остались в прошлом, сегодня они
работают на оживленных местах для предотвраще-
ния аварийных ситуаций, помогают участникам дви-
жения.

- Что еще улучшилось?
- Более строгим стало отношение к вопросу

внешнего вида милиционеров: они всегда опрятные,
в аккуратной форме. Кроме того, ушли в прошлое те
времена, когда наши сотрудники ездили на старых,
разбитых УАЗиках. Благодаря помощи Правительст-
ва Москвы, префектуры ЗелАО и управы района
Крюково обновился наш автопарк. Бывают даже та-
кие ситуации, когда у нас не хватает водителей, что-
бы закрепить их за всеми машинами. В штате на се-
годняшний день больше 20 автомобилей. Почти все
машины новые, среди них много иномарок. Помощь
властей - для нас большая радость, потому что во
многих регионах, к сожалению, местные власти не
могут себе позволить траты на милицию. Нам же
Правительство Москвы оказывает большую помощь
и в финансировании: существует прибавка к зара-
ботной плате сотрудников милиции, так называемая
"мэровская доплата", она составляет приблизитель-
но 6000 руб. В следующем году, как нам стало изве-
стно, на нужды милиции из бюджета города будет
выделено дополнительно 6 млрд. руб. И, я надеюсь,
сотрудник милиции сможет за свой нелегкий труд
получать те деньги, на которые можно достойно
жить. 

- Расскажите, какие подразделения есть в
ОВД, какова его структура.

- Не все читатели знают, что представляет собой
территориальный отдел милиции. Штатная числен-
ность - 158 человек. Имеются следующие службы:
служба участковых уполномоченных, уголовный ро-
зыск, рота ППС, штаб, дежурная часть, отделение по
делам несовершеннолетних, следственный отдел,
отдел дознания, подразделение обслуживания и
различные небольшие структуры. 

Конечно, лучше всех население знакомо со служ-
бой участковых уполномоченных. Их по району Крю-
ково работает 30 человек. Если говорить о нагрузке,
то в среднем на одного участкового уполномоченно-
го приходится приблизительно 3000 населения. Ино-
гда люди жалуются: звонили по телефону, а участко-
вого не было на месте. Но попробуй, охвати такой

участок, где проживает столько людей! Служба уча-
сткового считается одной из самых сложных, ответ-
ственных и почетных. Есть и свои трудности: напри-
мер, не в каждом доме работает лифт, и нередко при-
ходится подниматься пешком на последний этаж. За
день можно несколько километров намотать пеш-
ком. Тяжело общаться с неблагополучными семья-
ми. Есть, мягко говоря, не совсем адекватные люди,
которые каждый день беспокоят участкового по пус-
тякам, отвлекая от работы. Часто одинокие пожилые
люди, лишенные общения, вызывают участкового,
чтобы просто поговорить, попить с ним чаю, участко-
вый для них нечто вроде родственника. Каждый день
участковый уполномоченный сталкивается с ситуа-
циями, когда или жена жалуется на мужа, или муж на
жену, когда возникают семейные конфликты либо
конфликты между соседями. И участковый должен

суметь сделать так, чтобы, если возник конфликт,
сгладить его немедленно, нейтрализовать, не допус-
тить ухудшения ситуации. Всякое ведь случается:
муж с женой поругались, грубых слов друг другу на-
говорили, а на следующий день помирились и забы-
ли. Но бывает, что ссора оборачивается дракой и да-
же убийством. Основная задача участкового - узнать,
где происходят конфликты, и ликвидировать их. Но
не все жалуются, кто-то считает не совсем правиль-
ным выносить свой внутренний конфликт за пределы
семьи. Поэтому участковый должен работать не
только с заявлениями, поступающими в отдел, но
также и с доверенными людьми: жителями, которые
имеют активную гражданскую позицию, хотят по-
мочь себе и соседям, неравнодушны к чужой беде и
всегда звонят в милицию и сообщают, если видят, что
где-то что-то неладно. В нашем округе уже появи-
лась добрая традиция, когда люди помогают следст-
вию, дают информацию для раскрытия преступле-
ний. Мы приглашаем их потом на совещание в округ,
где начальник УВД по ЗелАО генерал-майор мили-
ции Владимир МОРОЗОВ вручает им грамоту и цен-
ный подарок. Я считаю, что это правильно и ни в ко-
ем случае не зазорно - помогать милиции. Если бы
все проявляли бдительность и сообщали в милицию
обо всем, что происходит не так, то в городе уже дав-
но был бы идеальный порядок. Повысился бы уро-
вень сознательности у многих.

- Патрульно-постовая служба тоже близка к
населению, наряду со службой участковых. Рас-
скажите, пожалуйста, о ее работе.

- Да, эта служба также у всех на виду. И работа ее
сложная и опасная. Я каждый день принимаю дежур-
ства и смотрю количество выездов 02, а выезжать
им приходится часто. Шум в подъездах, посторонние
лица… Многие жильцы домов, особенно после те-
рактов, произошедших в Москве несколько лет на-
зад, стали бдительнее относиться к посторонним
людям в собственных подъездах. О нахождении по-
сторонних лиц граждане сообщают в милицию, и мы
каждую полученную информацию обязаны прове-
рить. Этим как раз и занимается патрульно-постовая
служба. Днем и ночью работает группа немедленно-
го реагирования, автопатруль, и это только из отде-
ла, плюс у нас еще есть батальон ППС, отдел вневе-
домственной охраны, ГИБДД, службы, которые по-
стоянно патрулируют территорию на машинах. Всю
полученную информацию милиционер патрульно-
постовой службы обязан обработать и всем обратив-
шимся помочь. Часто бывают ситуации, когда совер-
шено преступление, а пострадавшему надо оказать

медицинскую помощь и, конечно, принимать участие
в задержании преступников. Всем этим занимается
рота ППС. Работа тяжелая, ведь, хотя и редко, но бы-
вали случаи нападения на сотрудников милиции.
Каждый день идешь как на войну. Никто не знает, что
случится сегодня ночью: идя и проверяя какой-ни-
будь адрес, никто не может гарантировать, что там
не находится вооруженный преступник.

- Расскажите, пожалуйста, о работе крими-
нальной милиции.

- Криминальная милиция занимается раскрыти-
ем всех видов преступлений. А самое сложное - это
раскрыть латентные, неочевидные преступления.
Основная задача сыщика - получить информацию,
которая потом помогает установить преступника и
задержать его. Но для того, чтобы уголовное дело
было доведено до суда, и преступник понес заслу-

женное наказание, необходимо тесное взаимодей-
ствие сотрудников уголовного розыска со следова-
телями и дознавателями. Их работа неочевидна, но
очень сложна. Когда я подписываю уголовные дела в
суд, это огромные стопки, часто по несколько сотен
страниц, в том числе и по нетяжким преступлениям.
Приходится заниматься большой кропотливой бу-
мажной работой. Даже глядя на количество листов,
проникаешься уважением. А если представить,
сколько времени дознаватель допрашивал подозре-
ваемых, назначал экспертизы, печатал все эти доку-
менты, понимаешь, что объем работы был проделан
колоссальный. 

- И несколько слов о работе отделения по де-
лам несовершеннолетних.

- Этот отдел работает с малолетними преступ-
никами, нарушителями административного законо-
дательства, родителями, не исполняющими роди-
тельских обязанностей. Как правило, в этом под-
разделении служат девушки. Они должны воспиты-
вать малолетних хулиганов и сделать так, чтобы те
окончили школу, поступили учиться дальше и, ко-
нечно, встали на путь исправления и стали нор-
мальными членами общества. Во многих случаях
это удается. Если не начать вовремя заниматься с
такими подростками, это может привести к катаст-
рофическим последствиям. Некоторые вообще
чуть ли не с первого класса становятся отпетыми
хулиганами. И до того времени, пока ему не испол-
нится 18 лет, такой хулиган идет по жизни рука об
руку с сотрудником подразделения по делам несо-
вершеннолетних. 

- А за что чаще всего подростки попадают в
поле зрения ПДН?

- Как правило, все начинается с драк в школе. Бы-
вало много случаев вандализма, особенно в подъез-
дах. Подростки безобразничают, шумят, рисуют на
стенах, царапают двери. Есть и другая сторона про-
блемы - родители, не исполняющие родительских
обязанностей. Как-то раз был случай, когда мать ос-
тавила дома своего трехлетнего ребенка в одиноче-
стве, а сама всю ночь провела на дискотеке. Моей
младшей дочери скоро будет четыре года, и я не мо-
гу представить, как вообще можно так поступить. Ре-
бенок плакал всю ночь. Хорошо, что сознательные
соседи услышали плач и позвонили в милицию. Со-
трудники милиции проникли в квартиру через окно.
Мать ребенка потом оправдывалась: "Я думала, у
меня самостоятельный ребенок, с ним ничего
страшного не случится". Пришлось убеждать ее в
том, что она не права. 

- Как отделение по делам несовершеннолет-
них взаимодействует со школами?

- За каждым сотрудником отделения закреплена
конкретная школа. Помимо той работы, которую со-
трудник ПДН проводит постоянно по случаю каких-
либо нарушений, он не менее одного раза в месяц чи-
тает в школах лекции и беседует с учащимися на ми-
лицейскую тематику. На базе школы № 1150 открыл-
ся милицейский юридический класс, и мы надеемся,
что те ребята, которые в нем учатся, во время учебы
поймут и прочувствуют специфику нашей работы, а
многие поступят в профессиональные учебные заве-
дения системы МВД и придут работать к нам.

- Нередки случаи, когда несовершеннолет-
ние распивают спиртные напитки. Какие ме-
ры предпринимают сотрудники милиции, что-
бы пресечь подобные действия?

- Периодически мы проводим мероприятия в
торговых точках, наблюдаем за тем, как продавцы
следуют законодательству. Часто продавец, видя,
что парню или девушке явно нет 18 лет, все равно,
непонятно из каких побуждений, продает подростку
табак и спиртное. Возможно, продавцам выплачи-
вается процент от прибыли, не знаю. Мы в конце ок-
тября проводили рейд, осмотрели порядка 20 тор-
говых точек, в 6 из них продавцы допустили наруше-
ния. В отношении трех магазинов был выписан
штраф их владельцам в размере 20 тыс. руб. и 2
тыс. руб. нерадивому продавцу. 

- И еще один важный момент… В последнее
время участились случаи мошенничества в от-
ношении пенсионеров. Какие преступления на-
иболее распространены? О чем следует преду-
предить граждан?

- Да, такие случаи бывают. Тяжело это, когда
обманывают стариков. Как правило, мошенницы -
женщины, чаще всего цыганки. Под видом соцра-
ботников, медицинских сестер, работников ЖКХ
мошенницы проникают в квартиры, одна из них
отвлекает пенсионера, а вторая обследует квар-
тиру и без зазрения совести похищает деньги, ко-
торые пожилые люди, как правило, откладывали
на собственные похороны. Три месяца назад в Зе-
ленограде задержали одну такую преступницу.
Пенсионерам следует не доверять первым
встречным и просить предъявить документ, а так-
же не хранить деньги в легко доступных для мо-
шенников местах.

Еще я хотел бы обратить внимание на то, что
сейчас совершается много краж мобильных теле-
фонов. Это самый распространенный вид преступ-
лений по Москве и Зеленограду. Многие родители
покупают своим детям современные модели теле-
фонов, часто довольно дорогие. И вот ребенок, на-
ходясь в общественном месте, показывает всем
этот свой телефон, привлекая внимание преступни-
ков, которые легко могут отнять мобильный теле-
фон у ребенка. 

Бывает и так, что даже к взрослому владельцу
мобильного телефона подходит преступник, пред-
ставляется сотрудником милиции и утверждает, что
полчаса назад у кого-то якобы отобрали точно та-
кой же телефон, и что нужно проверить, этот ли. Об-
манщик берет телефон у жертвы и говорит, что сей-
час зайдет за угол и покажет аппарат находящему-
ся там другому сотруднику милиции, якобы для экс-
пертизы. Естественно, ни мошенника, ни своего те-
лефона жертва обмана больше не увидит. Часто
просто просят дать аппарат "позвонить" или отби-
рают силой. 

Как уберечься от таких преступлений? Прежде
всего, не нужно нарочито демонстрировать окружа-
ющим свой мобильный. Следует приучать детей не
разговаривать с незнакомцами и не хвастаться нико-
му подаренным телефоном.

- Спасибо Вам за столь подробный и интерес-
ный рассказ. Чего бы Вы пожелали сотрудникам
милиции в их профессиональный праздник?

- Всех сотрудников милиции хочу поздравить с
нашим праздником, пожелать им всего самого хо-
рошего, главное - отличного здоровья. И чтобы в ва-
ших семьях, дорогие коллеги, все было хорошо. Ос-
новное время мы с вами проводим на работе, и пло-
хо, когда некуда или не к кому возвращаться. Же-
лаю, чтобы с вами всегда рядом были люди, кото-
рые дома встретят, накормят, и чтобы в доме вашем
всегда была атмосфера любви. И еще я хочу поже-
лать терпения и надеюсь, что в следующем году ма-
териальное благополучие сотрудников милиции
увеличится, и работа эта станет намного престиж-
нее, а сам милиционер наконец-то станет тем глу-
боко уважаемым членом общества, которым и дол-
жен всегда быть.

Беседовала Анна ГРУДЦОВА.

Н А  С Т Р А Ж Е  Н А Ш Е Г О  П О К О Я

Уважаемые работники милиции, ветераны органов внутренних дел! Оберегать жизнь и покой людей, бороться с нарушениями закона и порядка - это трудная,
ответственная и почетная миссия. Мы по праву гордимся настоящими профессионалами, которые достойно выполняют свой долг, гордимся всеми, кто, рискуя жизнью,
побеждает в схватке с преступниками, бережет честь мундира, является образцом личной порядочности и принципиальности. Желаем всем вам, вашим родным и близким
крепкого здоровья, благополучия, счастья, больших успехов в несении вашей ответственной службы на благо жителей!

Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ТУРНИР 
"МОЕ ЗДОРОВЬЕ - МОЕ БУДУЩЕЕ"

В спортивном зале недавно открывшегося реабилитационного Центра для ин-
валидов с использованием методов физической культуры и спорта состоялся пер-
вый турнир по мини-футболу среди детей и подростков, обслуживаемых в учреж-
дениях социальной защиты населения Зеленограда. Турнир проводили Управле-
ние социальной защиты округа и РОО "Спорт, культура, досуг".

Здесь впервые встретились команды КЦСО "Крюково", "Ковчег", "Савелки" и
социального приюта "Крюково". В каждой команде по 5 человек. Команды эти не-
простые. Обычно игроки тренируются вместе, привыкают друг к другу, что, конеч-
но, помогает в игре, особенно в достижении победы. Здесь такой возможности
нет. Мальчишки 8-10 лет посещают отделения дневного пребывания Центров со-
циального обслуживания в течение одного месяца раз в году. Команда создается
из ребят, которые любят играть и играют в футбол регулярно, но в разных коман-
дах. И познакомились они, как игроки, только во время соревнования. Поэтому
проводить такие спортивные турниры было непросто, хотя желание появилось
давно. 

В этом году наконец-то все сложилось! У Управления социальной защиты насе-
ления появился хороший спортивный зал, в котором можно реализовать свои пла-
ны. Год семьи потребовал от всех мобилизации сил, возможностей, по-иному
взглянуть на спортивную работу с подростками. А наличие у Комитета обществен-
ных связей г. Москвы городских социально значимых программ "Мое здоровье -
мое будущее", "Семья и доверие", которые в этом турнире реализовали РОО
"Спорт, культура, досуг" и Благотворительный фонд "Доверие", делают такие ме-
роприятия более доступными, помогают разнообразить досуг детей, приобщить
их к спорту и здоровому образу жизни.

Турнир открыли начальник УСЗН округа Людмила САФОНОВА и президент РОО
"Спорт, культура, досуг" Е. АВРАМЕНКО. Они поздравили всех присутствующих в зале с
этим спортивным праздником и пожелали хорошей и интересной игры всем командам.

Настроение у ребят было боевое. С первой минуты и до конца турнира они дер-
жали хороший спортивный темп. У каждой команды была группа поддержки. Воз-
бужденные мальчишеские лица радовали настоящей мужской сосредоточеннос-
тью и упорством в желании победить. Воля к победе ощущалась в игре каждой ко-
манды, неудачи ее не ослабляли, а даже наоборот, ребята играли еще более ак-
тивно. На протяжении всей игры в зале сохранялась атмосфера настоящей спор-
тивной борьбы.

Турнир проходил по круговой системе, победитель определялся по очкам. Каж-
дой команде пришлось не один раз выйти на поле, но им придавали силы воля к
победе и поддержка болельщиков, у которых тоже была возможность поразмять-
ся и померяться силами в перетягивании каната, пока спортсмены отдыхали.

Конечно, пока не время спортивным комментаторам разбирать этот турнир и
комментировать игру юных футболистов, но все еще впереди. А в этот день ре-
зультаты игры были такими: 1-е место - КЦСО "Савелки", 2-е место - КЦСО "Ков-
чег", 3-е место - КЦСО "Крюково" и 4-е место - приют "Крюково". Диплом победи-
теля и главный приз - футбольный мяч - вручили команде "Савелки", все участни-
ки турнира получили сувениры.

Турнир "Мое здоровье - мое будущее" ребятам понравился, и он будет продол-
жаться, но уже по другим видам спорта. Не оставили его без внимания журналис-
ты местных и городских СМИ. В своем интервью начальник Управления соцзащи-
ты округа Л. САФОНОВА сказала: "Мы впервые реализуем такой проект, и я очень
благодарю РОО "Спорт, культура, досуг", Комитет общественных связей за пред-
ложение реализовать этот проект именно в учреждении социальной защиты Зеле-
нограда".

Е. ЛУГИНСКАЯ.

В № 40 от 25 октября в материале "Мы считали
себя одной семьей", опубликованном на четвер-
той странице, была допущена ошибка. 

Предложение: "Но все "ковалось", строилось.
Александр Александрович КУЗНЕЦОВ, первый
бригадир комсомольской молодежной бригады
"Зеленоградстроя", стал Героем Соцтруда. На-
гражден орденом "Знак почета", медалью "За до-
блестный труд", был делегатом XXIV съезда КПСС,
членом райкома ВЛКСМ", следует читать как:

"Но все "ковалось", строилось. Например,
Анатолий СУРОВЦЕВ стал Героем Соцтруда.
Но это звание он получил уже в Москве, когда
перешел туда работать из  "Зеленоградст-
роя". Александр Александрович КУЗНЕЦОВ,
первый бригадир комсомольской молодеж-
ной бригады "Зеленоградстроя", награжден
орденом "Знак почета", медалью "За добле-
стный труд", был делегатом XXIV съезда
КПСС, членом райкома ВЛКСМ".

Редакция приносит читателям свои извинения.

С наступлением холодов коли-
чество простудных и инфекцион-
ных заболеваний стремительно
увеличивается. Тем не менее, од-
ни люди гораздо лучше сопротив-
ляются простудам, чем другие,
которые начинают кашлять и чи-
хать с первым глотком холодного
воздуха. Как повысить свой имму-
нитет? Может, действительно для
этого необходимо лишь ежеднев-
но выпивать бутылочку кефира?
Увы, нет! В жизни все сложнее,
чем в рекламе.

Витаминизируйтесь. Витамин,
наиболее необходимый для стимуля-
ции защитных сил организма, - это
витамин С. Его дефицит практически
неизбежно приводит к простудам.
Много витамина С содержится в цит-
русах, киви, сладком перце и других

свежих овощах и фруктах. Но лучше
все же принимать дополнительно
мультивитамины или витамин С в
таблетках. Еще один нужный для им-
мунитета витамин - это витамин В,
содержащийся в мясе, рыбе, яйцах и
зерновых. 

Желательно также употреблять в
пищу следующие продукты:

- Пивные дрожжи. Они очень бо-
гаты различными витаминами и оли-
го-элементами, повышающими им-
мунную защиту.

- Пчелиную пыльцу (прополис).
Пчелиная пыльца - это то, чем пита-
ются рабочие пчелы. Она имеет тони-
зирующие и регенеративные свойст-
ва, хорошо укрепляет иммунитет. Она
богата витаминами, минералами,
нуклеидными кислотами и энзимами.
Прополис - это та же пчелиная пыль-
ца, но переработанная для того, что-
бы кормить пчелиную матку. Пропо-
лис помогает пчелиной матке откла-
дывать миллионы яиц и жить намного
дольше, чем простая пчела. Он со-
держит те же активные вещества, что
и пчелиная пыльца, но в гораздо
большей степени.

- Морскую капусту. Жизнь на
Земле появилась из океана. Морская
капуста содержит хлорофилл, амино-
кислоты, минералы. Она укрепляет
эндокринную, нервную и иммунную
системы, регулирует обмен веществ,
очищает кровь, способствует регене-
рации тканей.

Спринцуйте нос морской во-
дой. Обычно готовые спреи с мор-
ской водой используют для лечения
насморка. Но не менее полезны они и

для профилактики насморка, про-
студных и вирусных заболеваний. Не-
обходимо спринцевать нос дважды в
день - утром и вечером. 

Чаще мойте руки. Вирусы, вызы-
вающие простудные заболевания,
чрезвычайно заразны. А передаются
они чаще всего через руки. Вирусы в
избытке присутствуют в обществен-
ных местах и живут на поверхности
предметов часами. Достаточно лишь
поднести загрязненную руку к носу и
вдохнуть, чтобы заполучить вирус в
свой организм.

Одевайтесь потеплее, как толь-
ко наступают холода. Если у вас за-
мерзли руки или ноги, кровь сразу
спешит к конечностям, чтобы согреть
их. Другие же части организма в это
время получают меньше крови, а зна-
чит, меньше защитных кровяных те-
лец, способных противостоять ви-
русной агрессии. В особенно холод-
ную погоду полезно закрывать нос и
рот шарфом. На это есть свои причи-
ны: защитные тельца лучше всего
функционируют при температуре
около 37 градусов. При вдыхании ле-
дяного воздуха температура дыха-
тельных путей понижается вплоть до
30 градусов, а значит, активность им-
мунной системы резко снижается.

Принимайте в пищу железо.
Иногда частые простуды напрямую
связаны с недостатком железа в ор-
ганизме. Если вы потребляете недо-
статочно железа, вашим клеткам на-
чинает не хватать кислорода, что зна-
чительно замедляет обмен веществ в
организме. Нехватка железа обычно
проявляется в виде повышенной

утомляемости, бледности и слабос-
ти. Большинство поливитаминов со-
держит около 18 мг железа. Вы може-
те получить больше, если будете есть
3 раза в день продукты, богатые же-
лезом: темное мясо, рыбу, птицу, яй-
ца. Эти продукты, кроме того, в боль-
ших количествах содержат цинк -
элемент, необходимый для произ-
водства белых телец, тоже защища-
ющих организм от болезней. 

Побольше отдыхайте. Понятно,
что уставший и ослабленный орга-
низм менее успешно сопротивляется
заболеваниям. Поэтому побольше
отдыхайте, больше спите, гуляйте на
свежем воздухе и избегайте стрес-
сов.

Не ешьте слишком калорийную
пищу. Тенденция такова, что люди в
холодное время года едят более ка-
лорийно, чем летом. Как будто стара-
ются пищей защитить себя от холода.
Будьте осторожны: избыток калорий
и лишний вес изматывают и ослабля-
ют организм. А избыток сладкого и
жирного снижает иммунную защиту.

Не перегревайте свой дом. Су-
хой воздух высушивает слизистые
оболочки носоглотки и делает их бо-
лее уязвимыми перед инфекциями.
Поддерживайте температуру поме-
щения на уровне 20 градусов и поча-
ще проветривайте его. Неплохо при-
обрести увлажнитель воздуха. Так же
негативно, как и сухой воздух, на но-
соглотку действует курение, в том
числе и пассивное вдыхание дыма.

Принимайте эхинацею. Полез-
ные свойства этого иммуностимули-
рующего растения давно научно до-

казаны и проверены. Можно с уве-
ренностью сказать, что эхинацея спо-
собна повышать сопротивление орга-
низма перед респираторными ин-
фекциями, в том числе и перед грип-
пом. Эхинацея не токсична и не имеет
побочных эффектов. С началом хо-
лодной погоды рекомендуется при-
нимать эхинацею в течение 10 дней
каждый месяц. В зимние месяцы или
с началом эпидемии гриппа - в тече-
ние 20 дней ежемесячно. Эхинацею в
виде настойки принимают по 50 ка-
пель три раза в день, в виде таблеток
или капсул - по 325 мг ежедневно.

Как защититься от гриппа?
Не следует путать обычное тече-

ние из носа и першение в горле с на-
стоящим гриппом, который, как пра-
вило, проявляется в быстром и силь-
ном повышении температуры, ломо-
те костей и головной боли. Грипп мо-
жет привести к очень серьезным ос-
ложнениям, нередко с летальным ис-
ходом. В период эпидемий поможет
защититься от инфекции прием анти-
вирусных препаратов. Но лучшая за-
щита от гриппа наряду с укреплени-
ем иммунитета - вакцинация. Вакци-
нироваться следует сразу с наступ-
лением холодов, поскольку вакцина
начинает действовать лишь через 10-
15 дней после прививки, а зачастую
эпидемия гриппа наступает уже в но-
ябре. Особенно важно прививать де-
тей: до пятилетнего возраста при
гриппе заражается примерно один
ребенок из трех, тогда как среди
взрослых - один человек из десяти.

Подготовила Е. КУЛИКОВА.

ИГРАЕМ В БАСКЕТБОЛ!
На сегодняшний день баскетбол является одним из самых популярных видов спорта. Он рас-

пространен как среди молодежи, так и среди людей среднего возраста. Это показали соревнова-
ния по баскетболу среди мужских команд сезона 2008-2009 гг., которые прошли 26 октября в
спорткомплексе "Рекорд". Участвовали такие команды, как: "Кристалл", "Колибри", "Конверс",
"Ракета", "Зелбаскет - Матушкино", "Кантри клаб", "Менделеево" и "Морозовка ветеран". Органи-
затором этого мероприятия стало Управление физкультуры и спорта ЗелАО. 

Первыми в игру вступили "Кристалл" и "Колибри". С самого начала игры инициативу взяла коман-
да "Кристалл" и вырвалась далеко вперед, так и не дав в первой четверти забросить мяч в свое коль-
цо. Игра "Кристалла" была очень динамична, и порой баскетболисты "Колибри" просто не поспева-
ли за своими соперниками. К концу второй четверти команда "Колибри" все-таки смогла заработать
первые очки, но этого было недостаточно для победы. В итоге игра закончилась со счетом 89:18 в
пользу "Кристалла". Вторыми играли команды "Конверс" - "Ракета". Сначала игра шла на равных, но
после первой четверти удача перешла на сторону "Конверс". Возможно, этому сопутствовала силь-
ная поддержка со стороны всех болельщиков. Каждое попадание в  кольцо соперников встречалось
бурными аплодисментами. Такая поддержка помогла выиграть команде "Конверс" со счетом 78:54.

Далее состоялась игра "Зелбаскет - Матушкино" - "Кантри клаб". Все участники упорно размина-
лись перед игрой. Было видно, что обе команды настроены только на победу. Игроки "Зелбаскет - Ма-
тушкино" во время матча были очень эмоциональны: со скамейки запасных они то и дело выкрикива-
ли: "Быстрей-быстрей!", "Кидай пас!". Уже после второй четверти счет был равным, но к концу игры
команда "Зелбаскет - Матушкино" вырвалась вперед и в итоге победила со счетом 89:79.

Последними на поле вышли "Менделеево" и "Морозовка ветеран". С самого начала игры у ко-
манды "Морозовка ветеран" наметилась группа поддержки, которая активно болела за своих фа-
воритов. Борьба команд была  упорной: никто не хотел проигрывать, но в этот день фортуна пода-
рила победу команде "Морозовка ветеран", хоть и с минимальным разрывом в 2 очка. Игра закон-
чилась со счетом 58:56.

Но все это еще только начало. Путь к призовым местам отнюдь не легок. Впереди всех команд
ждут упорные тренировки, встречи с соперниками, победы и поражения. 

Наталья ВАСИЛЬЕВА.

АФИША

Творческие салоны 

Литературный салон
Т.О. "Свеча и гроздь"

Концертный зал корп. 1821
Начало в 17.00

18 18

Выставочный зал
"Зеленоград"

Салон классической
музыки

Ольга АФАНАСЬЕВА
Адрес зала: корп. 1410

Начало в 17.00

19 19

Библиотека № 259
Литературно-

музыкальный салон
Романсы

Адрес зала: корп. 1462
Начало в 17.00

20 20

СПОРТ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

КАК ПОВЫСИТЬ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ПРОСТУДАМ?


