
25 июля у Михайловского пруда состоялся праздник, посвященный Дню ВМФ. Торжество началось с шествия моряков, выступления оркестра и барабанщиц.
С приветственной речью и поздравлениями выступили первый заместитель главы управы района Крюково Л.В.Сафонова и командир войсковой части 45680
капитан 1-го ранга А.М.ВАСИЛЕГА.

Праздник обещал быть грандиозным, ведь в этом году отмечается столетний юбилей со дня рождения великого русского адмирала Н.А.КУЗНЕЦОВА. После
торжественной части вечера началась основная, театрализованная часть праздника, где главными действующими лицами были морской царь Нептун, русал-
ки, пираты и, конечно же, матросы. Было очень весело, проводились различные викторины и конкурсы (к примеру, перетягивание каната в лодках между пи-
ратами и матросами). Победителями по праву стали матросы. Продолжила праздник музыкальная программа. Сначала все танцевали под Верку СЕРДЮЧКУ и
Глюкозу (то, что они не настоящие, ничуть не уменьшало веселья), а потом выступили таланты нашего города: Тимур МАХМУДОВ с песней "Там за туманами",
шестнадцатилетний Роман ЛАУТОВ, исполнивший песни "Русский парень", "Два крыла" и "Шарманка", В.ЧЕРНЕЦОВА и многие другие.

Праздничный вечер, посвященный Дню ВМФ, оказался действительно сказочным! Люди веселились от души, погода стояла теплая, а из воды, словно гей-
зеры, взмывали фонтаны воды. Ничто не могло омрачить настроения присутствующих здесь людей. Особенно радовались те, кому довелось когда-то служить
в рядах ВМФ. Те, кто служил в Морфлоте, не раз вспоминают с благодарностью то время. Этот праздник был организован, прежде всего, для них. Поздравля-
ем! Хочется передать всем морякам пожелание от командира войсковой части №45680: "Семь футов под килем!".

Марина АБРАМОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
2 августа будет произведено включение горячего во-

доснабжения в районе Крюково. 
Убедительно просим вас проверить закрытие кранов

горячей воды в своих квартирах. Заблаговременно поза-
ботьтесь о сохранности своего имущества и комфорте
соседей.

СКОРО ДЕНЬ ГОРОДА
3-4 сентября в районе будет организовано праздно-

вание Дня города. Приглашаем спонсоров и организато-
ров дворовых праздников. Тел. 537-88-75.

КРЮКОВО В ВИРТУАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

С апреля 2004 года при главе управы района функци-
онирует Совет по информатизации. В его состав входят
руководители компаний "СИнС-Телеком", "Икар-Инвест",
Московского инновационного фонда, Зеленоградского
филиала Московской торгово-промышленной палаты,
представители префектуры ЗелАО, компаний-разработ-
чиков программных систем.

Наш района выгодно отличается от других тем, что к
Интернету через оптоволоконный кабель Горсети под-
ключены  практически все дома (за исключением не-
скольких пятиэтажек). Поэтому и программа информати-
зации района, принятая Советом, актуальна и востребо-
вана. В рамках этой программы предусмотрено активное
использование новых механизмов, технологий и возмож-
ностей, предоставляемых Городской Сетью передачи
данных.  Для более полного тематического наполнения
интернет-сайта района Крюково (www.krukovo.org) будут
привлекаться воспитанники детско-юношеских клубов,
учащиеся  общеобразовательных школ района. Они смо-
гут участвовать в создании виртуального исторического
музея, а также динамических сайтов и тематических ре-
сурсов организаций-участников проекта.  

Для повышения интереса предпринимателей и орга-
низаций к информационному развитию района предус-
мотрено создание электронного каталога предприятий,
Интернет-ресурса "Районная биржа труда" и тестовой
Интернет-витрины торгового предприятия. 

Новым в ближайшее время станет и дизайн интернет-
сайта нашего района, на нем будут открыты для свобод-
ного доступа ресурсы, которые сейчас работают в закры-
том тестовом режиме.

УТИЛИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОТХОДОВ

Департамент потребительского рынка и услуг города
Москвы доводит до Вашего сведения, что по распоряже-
нию Правительства Москвы "Об организации термичес-
кого уничтожения особо опасных биологических отходов"
на специализированном ветеринарно-санитарном заво-
де "Эколог" ГУП "Экотехпром" введена в эксплуатацию
новая установка по сжиганию биологических отходов на
ВСЗ "Эколог" г. Люберцы мощностью 1,5 тыс. тонн в год.

ВСЗ "Эколог" ГУП "Экотехпром" является единствен-
ным предприятием по Московскому региону, которое
осуществляет утилизацию продовольственного сырья и
пищевых продуктов, контаминированных (загрязненных)
возбудителями особо опасных инфекционных заболева-
ний людей и животных.

Контактный телефон: 238-27-57, факс: 238-57-10.

КРЮКОВО В ЦИФРАХ:
ТРАНСПОРТ

На территории района Крюково ГУП г. Москвы
"Зеленоградский автокомбинат" осуществляет
перевозки по 9 маршрутам 54 автобусами, из них:

- маршрут №5 - 3 автобуса;
- маршрут №14 - 3 автобуса;
- маршрут №15 - 9 автобусов;
- маршрут №16 - 4 автобуса;
- маршрут №17 - 6 автобусов;
- маршрут №18 - 3 автобуса;
- маршрут №19 - 19 автобусов;
- маршрут №20 - 4 автобуса;
- маршрут №22 - 3 автобуса.
Учитывая неоднократные обращения жителей, ор-

ганизовано движение экспресса по маршруту №19.
ГУП "Зеленоградский автокомбинат" орга-

низована работа маршрутных такси:

"15-1" - 5 машин (по району Крюково по мар-
шруту автобуса №15, затем по маршруту №1);

"19" - 5 машин (по маршруту 19); 
"5" - 3 машины (внутри микрорайона).
Кроме ГУП г. Москвы "Зеленоградский авто-

комбинат", пассажирские перевозки осуще-
ствляют следующие предприятия:

- ЗАО "Экспресстуравто" - корп. 1504 -
м. "Речной вокзал" (15 автобусов);

корп. 1462 - м. "Тушинская" (9 автобусов);
- маршрутное такси:
ООО "Автороуд":
корп. 1621 - м. "Тушинская" (4 машины);

16 мкр. - ст. "Крюково" - кладбище д. Рожки
(3 машины); 

ст. "Крюково" - п. Алабушево" (3 машины); 
ст. Крюково - п. Андреевка (1 машина); 
ст. Крюково - к. 1420 (2 машины); 
ООО "Попутчик":
корп. 1621 - м. "Тушинская" (12 машин);
- Солнечногорское ПТП - авт. №23, 35, 44;
- Истринское АТП - авт. №39 (2 автобуса);
- ЗАО "Автотрейн" - в Шереметьево (слу-

жебный).

Пресс-служба управы: 537-88-31.
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НОВОСТИ

СОБЫТИЕ
Уважаемые работники

железнодорожного транспорта
района Крюково! 

Сердечно поздравляем вас с Днем железнодо-
рожника! Свой профессиональный праздник мно-
гие из вас встречают на рабочих местах - в пути.
Железная дорога ни на секунду не останавливает-
ся, как живой и постоянно развивающийся орга-
низм. В единое целое связывают стальные нити на-
шу страну, объединяя города и районы. День и ночь
мчатся по рельсам поезда, перевозя пассажиров и
народнохозяйственные грузы. 

Электропоезда остаются для жителей района
одним из самых популярных видов транспорта. От
четкой организации движения поездов, слаженных
профессиональных действий всех железнодорож-
ников во многом зависит стабильная работа город-
ских организаций и учреждений, а также комфорт
тысяч пассажиров, жителей нашего района.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, осуществления всего задуманного, счастья,
благополучия и удачи.

Управа района Крюково.
Муниципальное образование Крюково.

С Е М Ь  Ф У Т О В  П О Д  К И Л Е М



Магазины во все времена
были жизненно необходимы
для каждого. Корреспондент
нашей газеты поинтересо-
вался у жителей  нашего рай-
она, какой магазин района
они предпочитают, и каких
магазинов, на их взгляд, рай-
ону не хватает?

Галина Николаевна, 19-й
микрорайон:

- Чаще всего я хожу в торго-
вый центр "Зеленоград", пото-
му что он расположен рядом с
моим домом.

Там есть все, поэтому откры-
вать какие-то новые торговые
точки просто не имеет смысла.

Ирина Викторовна, 14-й
микрорайон:

- Я регулярно посещаю уни-
версам "Александр СМ". Там
хорошие товары по доступным
ценам.

Не хватает промтоварного
магазина, поэтому, к сожале-
нию, приходится ездить на
станцию в торговый центр или
на вещевой рынок. На мой
взгляд, необходим хороший
промтоварный магазин.

Елена Сергеевна, 16-й
микрорайон:

- Я хожу по разным магази-
нам: "Александр СМ", "Ажур",
"Копейка", но чаще всего бы-
ваю в "Проспекте". Правда, в

этом супермаркете слишком
высокие цены.

Я очень люблю ходить по ма-
газинам. Этот процесс отлично
поднимает настроение.

Считаю, что магазинов в
районе достаточно, ничего ме-
нять не надо. 

Иван, 14-й микрорайон:
- Часто хожу в "Ажур", так как

он находится просто в двух ша-
гах от моего дома.

В нашем районе мало музы-
кальных магазинов, где жители
могли бы приобрести качест-
венные музыкальные и DVD-
диски.

Игорь Глебович, 18-й
микрорайон:

- Я регулярно хожу с женой
на крюковский рынок, там есть
все: и вещи, и продукты.

Единственное, что не слиш-
ком радует - очень мало мага-

зинов, где можно купить детали
для машины, а автовладельцам
это необходимо.

Светлана Борисовна, 15-й
микрорайон:

- Обычно я заказываю про-
дукты по каталогу "Утконоса".
Это очень удобно, довольно де-
шево и практично.

Хотелось бы, чтобы появился
магазин, где продавались бы
дешевая, но хорошая одежда и
обувь, цены в промтоварных
магазинах просто "взбеси-
лись".

Татьяна, 19-й микрорайон:
- Мне очень нравится торго-

вый центр "Зеленоград". Там
много отличных товаров и
одежда неплохая.

Я всем довольна, и никакие
новые магазины лично мне не
нужны.

Судя по высказываниям,
жители района Крюково не
хотят никаких изменений,
связанных с появлением но-
вых торговых точек. Это дей-
ствительно радует: в общем,
они довольны и не видят осо-
бых трудностей для покупки
необходимых вещей. Выбор
магазинов в районе боль-
шой, поэтому люди не испы-
тывают бытовых неудобств.

Марина АБРАМОВА.

В редакцию газеты с письмом обратился наш постоян-
ный читатель Б.Н.КОТЫЛЕВ с жалобой на отсутствие

специально установленных досок объявлений около подъ-
ездов. И жителям приходится приклеивать  объявления
прямо на стену. Потом эти объявления за ненадобностью
срывают, и подъезд становиться "обшарпанным".

Как нам сообщила ведущий специалист отдела ЖКХиБ
Н.И.АЛЕКСАНДРОВА, согласно распоряжению префекта Зе-

леноградского АО от 19 июля 2004 года №835-рп "О предотвращении само-
вольного размещения объявлений" в г. Зеленограде в порядке эксперимен-
та Дирекциями единого заказчика города будут заключены договоры с ООО
"Информ-проект" на установку и обслуживание досок объявлений. Кроме
того, фирма предполагает ежедневно очищать стены жилых домов и подъез-
дов от самовольно расклеенных объявлений.

Второй вопрос читателя касался почтовых ящиков. По мнению Б.Н.КОТЫ-
ЛЕВА, почтовых ящиков в подъездах  не хватает, вместо ящиков торчат пус-
тые окошки, замки на многих дверцах сломаны. Он предлагает отремонти-
ровать все почтовые ящики в подъездах.

Как сообщила заместитель директора И.К.ЖУКОВА, в мае было проведе-
но комиссионное обследование корпуса 1620, в котором проживает Б.Н.КО-
ТЫЛЕВ. В результате проверки выявлено, что во всех 14 подъездах этого до-
ма дверки у почтовых ящиков в наличии имеются. В тех случаях, когда коли-
чество почтовых ящиков больше количества квартир (это происходит в силу
того, что ящики устанавливаются секциями), их дверцы снимаются. Что ка-
сается ремонта почтовых ящиков, то он выполняется в нескольких случаях:
по заявлению квартиросъемщика в ДЕЗ "Крюково", при проведении плано-
во-профилактического ремонта подъездов или по результатам комиссион-
ного обследования подъездов. Восстановление похищенного замка являет-
ся платной услугой и осуществляется на основании заявления квартиро-
съемщика, поданного в отделение связи своего микрорайона.

Прошу установить ограждение около нашего дома (корпус 1423).
Ирина СИМАНЧУК.

Уважаемая Ирина!
Для решения Вашего вопроса об установке ограждения Вам необходимо

обратиться в Дирекцию единого заказчика. ДЕЗ является государственным
предприятием, выполняющим работы по содержанию, ремонту жилого фон-
да и придомовых территорий. Специалисты отдела благоустройства ДЕЗ
"Крюково" по заявке жителей комплексно обследуют территорию и решают
вопрос о целесообразности установки ограждений с учетом инженерных
коммуникаций (заезжен газон, парковка машин на тротуаре и т.д.). В случае
необходимости эти работы будут внесены в план благоустройства района.

В случае, если у ДЕЗа недостаточно средств для проведения работ, управа
района принимает решение о выделении дополнительного финансирования.

Уважаемые жители, по любому вопросу, касающемуся благоустройства и
эксплуатации жилого фонда, вам необходимо обращаться в ДЕЗ "Крюково".
В случае, если там не принимают меры - обращайтесь в управу района.

Н.С.ВОЙЧЕНКО, 
заместитель главы управы по вопросам ЖКХиБ.
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ОПРОС ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

www.krukovo.org

О "ПЕНАЛАХ" И "РАКУШКАХ"
В районе Крюково сложилась ситуация нерегулируемого размещения ме-

таллических тентов (МТ) типа "пенал" и "ракушка", большинство из которых
находятся на гостевых, разворотных площадках, газонах, террасах инженер-
ных коммуникаций, внутридворовых территориях, вблизи школ, детских са-
дов, поликлиник. Хаотичное размещение МТ наносит значительный урон об-
лику района, вызывает справедливое недовольство жителей, приводит к
обоснованным жалобам. Многие граждане требуют навести порядок в раз-
мещении МТ.   

В настоящее время по распоряжению главы управы района Крюково от
09.07.2004 г. №2-11-964/4 проводится инвентаризация установленных МТ. К
этой работе привлечены работники ГУП ДЕЗ района и региональная общест-
венная организация автолюбителей "Столица". 

Администрация района обращается ко всем владельцам МТ типа "пенал"
и "ракушка" с просьбой принять активное участие в акции и получить инвен-
тарные номера для установки на тент.

В районе не должно
быть ни одного тента без
владельца. Все бесхозные
тенты будут подлежать лик-
видации.

Также доводим до ваше-
го сведения, что в соответ-
ствии с п. 4 ст. 19 Земель-
ного кодекса РФ земля яв-
ляется собственностью го-
рода Москвы, размещение
вами МТ происходит на зе-
мельных участках жилых
зон и общего пользования.

Согласно статье 209 Гражданского кодекса РФ право собственности не
должно нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц.

Пункты 1 и 2 ст. 60 Земельного кодекса РФ устанавливают, что в случае
самовольного занятия земельного участка нарушенное право на него подле-
жит восстановлению. 

Управа района, действующая на основании Устава Москвы и осуществля-
ющая свои полномочия на территории района, принимает решения в адми-
нистративном порядке восстановить нарушенное право города на собствен-
ность  путем освобождения земельных участков от их самовольного занятия,
а именно - осуществить вывоз металлических тентов на специально отве-
денную для этого площадку.

Прием граждан-владельцев МТ проводится в управе Крюково, в ка-
бинете 103 по средам с 9 до 12.30 и четвергам с 15 до 18.00. Инфор-
мацию по проведению инвентаризации вы можете получить по тел.
537-88-64. 

О.АНДРЕЕВА, ведущий специалист РООА "Столица".

МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД

- Скажите, пожалуйста, как и где
можно получить свидетельство о
внесении в Торговый реестр?

А.ПЕТРОВ, предприниматель.

- Для получения свидетельства о
внесении в Торговый реестр Вам не-
обходимо обратиться в службу "од-
ного окна" (в управе района Крюко-
во, корп. 1444, 1-й этаж. Режим
работы: будни - с 9.00 до 18.00. Тел.
538-66-01). 

При себе необходимо иметь
следущие документы:

1. Заявление о выдаче докумен-
тов в соответствии с прилагаемым
образцом (бланком) для юридичес-
ких лиц с указанием: типа торгового
объекта; специализации и ассорти-
мента реализуемой продукции
и/или перечня предоставляемых ус-
луг; общей площади, в том числе
торговой (количество посадочных
мест, для рынков - площадь земель-
ного участка и количество торговых

мест).
2. Доверенность на право получе-

ния документов.
3. Паспорт, удостоверяющий лич-

ность представителя организации.
4. Копию свидетельства о госу-

дарственной регистрации юридиче-
ского лица, осуществляющего торго-
вую деятельность на данном объек-
те, с предоставлением подлинника.

5. Копию правоустанавливающе-
го документа на использование объ-
екта недвижимости (договор аренды
помещения, свидетельство на право
собственности, для рынков и ярма-
рок - договор аренды земельного
участка и т.д.) с предоставлением
подлинника.

6. Копию заключения УГПС
ГУВД г. Москвы о соответствии
объекта установленным требова-
ниям с предоставлением подлин-
ника.

7. Копию санитарно-эпидемио-
логического заключения о соответ-

ствии санитарным правилам пред-
ставляющих опасность для здоровья
человека видов деятельности, работ
и услуг, включая ассортиментный пе-
речень реализуемых товаров, с пре-
доставлением подлинника.

8. В случае, если предприятие яв-
ляется объектом нового строитель-
ства или вводится как объект потре-
бительского рынка впервые, внесе-
ние в Торговый реестр производится
после приемки объекта государст-
венной комиссией с оформлением
соответствующего акта приемки и
утверждением его распоряжением
префекта.

9. Анкету с указанием сведе-
ний об объекте, предусмотрен-
ных Системой информационного
обеспечения потребительского
рынка (СИОПР).

Т.Н.КОСОВА, 
зав. сектором службы “одного
окна” управы района Крюково.

“ОДНО ОКНО” ИНФОРМИРУЕТ

М О Й  Л Ю Б И М Ы Й  М А Г А З И Н

НАШИ УЧАСТКОВЫЕ
Участковые уполномоченные милиции 

ОВД района Крюково Зеленоградского АО г. Москвы

14-й микрорайон (УПМ: корпус 1424, тел.: 538-46-64, 538-49-64):
СТОРУБЛЕВ Сергей Витальевич - корпуса 1412, 1414, 1430, 1441, 1443, 1445;
ГУРИН Олег Юрьевич - корпуса 1428, 1429, 1431, 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1409, 1416;
вакансия - корпуса 1417, 1418, 1419, 1420, 1422, 1423, 1424, 1425;
ИВАШОВ Дмитрий Николаевич - корпуса 1432, 1435, 1436, 1437, 1438, 1448, 1449;
ШИРОКОВ Александр Борисович - корпуса 1450, 1451, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459;
МАКАРЕНКО Петр Андреевич - корпуса 1462, 1466, 1471.

15-й микрорайон (УПМ: корпус 1529, тел. 533-38-45):
ПИЧУРИН Игорь Викторович - корпуса 1522, 1537, 1538, 1539, 1540, 1542, 1544, 1546;
УКСУСОВ Владимир Анатольевич - корпуса 1535, 1551, 1552, 1553, 1554, 1501, 1504, 1505, 1506, 1507,

1512, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1524;
ЗЮКОВА Татьяна Николаевна - корпуса 1509, 1557, 1559, 1560, 1561, 1562.

16-й микрорайон (УПМ: корпус 1639, тел. 537-09-75):
РОЖКОВ Сергей Николаевич - корпуса 1601, 1602, 1603, 1605, 1606, 1607, 1625;
СЕМЕНОВ Максим Витальевич - корпуса 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624; 
ХРАПОВ Олег Борисович - корпуса 1643, 1645, 1649, 1613, 1614, 1615, 1616, 1626, 1639, 1640.

18-й микрорайон (УПМ: корпус 1820, тел. 538-08-88):
ПРОНИН Олег Михайлович - корпуса 1801 "А", 1801 "Б", 1804 "А", 1804 "Б", 1811,1805, 1806, 1807, 1808,

1809, 1810, 1812, 1815, 1818, 1820;
ЗАЙЦЕВ Дмитрий Александрович - корпуса 1821, 1822, 1823, 1824.

Микрорайон Крюково (УПМ: ул. Заводская, 10, тел. 538-52-65):
КАРАЧКИН Андрей Евгеньевич - корпус 1925, ул. Советская, ул. Первого Мая, ул. Второй Пятилетки, ул.

Крупской;
КАТАЕВ Владислав Александрович - ул. Ленина, дом 1, ул. Заводская; 
ШЕВЦОВ Александр Александрович - частный сектор микрорайона Крюково, п. Малино, д. Кутузово,

Рожки.



ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
С 1 по 23 июля в ГОУ ДЮЦ "Каравелла" (корп. 1551) работал городской оздорови-

тельный летний лагерь.

В лагере отдыхало 25 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Хотя желающих было намного боль-
ше, и мы могли бы набирать детей и от 7 лет, но у нас нет подходящих для этого условий. 

Начальником лагеря работала Наталья Владимировна ГАМОВА. С детьми занимались
прекрасные педагоги-воспитатели: Лейла Габдуловна СОЛОВАТУЛИНА, Ольга Николаевна
ЕГОРКИНА, Надежда Александровна БУЧНЕВА, Марина Николаевна МАРЧЕНКО.

В лагере постоянно работали кружки: "Оригами-ханами" (педагог дополнительного
образования Т.ОВЧАРЕНКО), ИЗО (Л.СОЛОВАТУЛИНА), "Бисероплетение" (Е.ИШКОВА),
компьютерный класс (Н.БУЧНЕВА), музыкальная гостиная "Классическая гитара" (В.БУТА-

НОВ). За этот месяц ребята научи-
лись делать несложные изделия из
бисера, бумаги, изучили азы работы с
компьютером, узнали много интерес-
ного о живописи и музыке.

С детьми проводила беседу ин-
спектор по делам несовершеннолет-
них 3-го УВД Ольга Александровна
ПОТАПОВА. Ребята активно участво-
вали в беседе - задавали много во-
просов, рассказывали о сложных си-

туациях, в которых оказывались под-
ростки и взрослые. Зам. директора по
воспитательной работе И.СИНО-
ПАЛЬНИКОВА рассказала, как вести
себя в чрезвычайных ситуациях (при
пожаре и т.п.), во время террористи-
ческого акта, а также организовала
учебную эвакуацию на случай пожара.

Дети много гуляли, играли, ходили
в мини-походы в Каменский лес, на
родник. В лагере проводилось много
различных мероприятий: праздников (открытие лагеря, путешествие в МТО, День Ивана Ку-
палы, праздник Индейца, День именинника, закрытие лагеря), викторин (музыкальная "Лето,
природа и мы", литературная "Путешествие в море книг", интеллектуальная "Угадай, с како-
го дерева лист?"), конкурсов ("Самая веселая история в моей жизни", "Природа и фантазия",
конкурс инсценированной песни, "Старая сказка на новый лад", "Цветик-семицветик", "Я са-
мый…", "Я самая…").

С большим интересом дети участвовали в спортивных мероприятиях - шахматно-шашеч-
ном турнире, "Сто затей для друзей", играли в волейбол, пионербол, футбол, занимались на
тренажерах, проводили игру "Картошка" и другие веселые игры на свежем воздухе.

Запомнятся ребятам и увлекательные экскурсии: в музей-усадьбу "Середниково" ("Мцы-
ри"), музей-усадьбу "Архангельское", в Государственный зеленоградский историко-краевед-
ческий музей, в выставочный зал "Зеленоград", в ДЮЦ "Восток", где ребята осмотрели жи-
вой уголок.

Весь персонал лагеря очень старался, чтобы дети хорошо отдохнули, чтобы им было ин-
тересно в лагере, и часто вместо 8 часов в день персонал по собственной инициативе рабо-
тал по 10 часов. 

За эту смену дети очень сдружились. Большая часть из них поедет в оздоровительный ла-
герь "Чайка" в Евпаторию с педагогами М.Н.ШАРОНОВОЙ, М.Н.МАРИНКО и И.В.СИНО-
ПАЛЬНИКОВОЙ.

Наталья ГАМОВА.

Я БЫ В АРМИЮ ПОШЕЛ…
Служба в армии для большинства призывников оказывается долгожданным и важным

событием в жизни. Ежегодно более ста ребят нашего муниципального образования идут
служить в ряды Вооруженных Сил.

О том, как прошел весенний призыв в Крюково, корреспонденту газеты рассказала
председатель призывной комиссии муниципального образования Крюково Елена Анато-
льевна КАТЕРИНОЧКИНА.

- Какие законодательные акты регламентируют организацию призыва на военную
службу?

- Работа призывной комиссии муниципального образования ведется в соответствии с Феде-
ральным Законом "О воинской обязанности и военной службе", распоряжением мэра Москвы "О
призыве граждан на военную службу в городе Москве" №67-РМ от 19.03.2004 г., распоряжением
префекта Зеленоградского АО г. Москвы "О призыве на военную службу граждан 1977-1986 годов
рождения в Зеленоградском административном округе г. Москвы весной 2004 года" №344-рп от
22.03.2004 г. и распоряжением руководителя муниципалитета "О призыве граждан на военную
службу весной 2004 года" №67-РРМ от 26.03.2004 г.

В распоряжении руководителя муниципалитета утвержден состав призывной комиссии Крю-
ково и даны поручения по организации работы по призыву ребят на военную службу.

- Сколько человек подлежало призыву этой весной?
- На заседание призывной комиссии подлежали вызову 623 человека. Каждому из них были ра-

зосланы повестки о сроках прибытия в военкомат в соответствии с графиком работы призывной
комиссии.

На основании представленных документов призывной комиссией освобождены от военной
службы или получили отсрочки от призыва 517 человек, в том числе 279 человек - для продолже-
ния образования; 195 - как негодные и ограниченно годные к военной службе; 19 - по ограничен-
ному состоянию здоровья и для продолжения лечения; 16 - достигшие 27-летнего возраста; 8 - по
семейным обстоятельствам.

Непосредственно в войска для прохождения военной службы весной 2004 года отправлено 60
юношей муниципального образования Крюково.

- С какими проблемами сталкивается призывная комиссия в своей работе?
- Многие ребята, подлежащие призыву на военную службу и имеющие право на отсрочку от

призыва на военную службу по различным обстоятельствам, не знают, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством такую отсрочку может предоставить только призывная комиссия.
Поэтому для получения отсрочки от службы в армии им необходимо обязательно прибыть на за-
седание призывной комиссии и предоставить необходимые документы.

Для справки - федеральным законодательством предоставляется отсрочка от призыва на во-
енную службу более 20 категориям призывников, в том числе студентам, имеющим детей в воз-
расте до 3 лет, со слабым здоровьем и т.д. 

Полный перечень отсрочек от призыва можно уточнить в военкомате или у председателя при-
зывной комиссии Е.А.КАТЕРИНОЧКИНОЙ по телефонам 535-73-59 и 538-30-00.

- С января этого года вступил в силу Закон "Об альтернативной гражданской службе"
№113-ФЗ от 25 июля 2002 года. Какие изменения он принес?

- Согласно закону, альтернативная гражданская служба - это особый вид трудовой деятельно-
сти в интересах общества и государства, осуществляемый гражданами взамен военной службы
по призыву. Срок альтернативной гражданской службы составляет 42 месяца, а для граждан из
числа окончивших государственные муниципальные учебные заведения или негосударственные
образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию по соответствующим
направлениям подготовки, - 21 месяц.

Для прохождения альтернативной гражданской службы необходимо подать заявление до 1 ап-
реля тем гражданам, которые подлежат призыву на военную службу в октябре-декабре текущего
года, а до 1 октября - тем, кто должен призываться в апреле-июле будущего года. 

Место для прохождения альтернативной службы определяется на заседании призывной комиссии. 
- Вероятно, ребята боятся идти на службу в армию из-за незнания. Как сегодняшние

школьники могут познакомиться с буднями военной службы?
- По поручению мэра Москвы Ю.М.ЛУЖКОВА весной и осенью каждого года городская призыв-

ная комиссия проводит День призывника в одном из соединений Московского военного округа.
Кроме того, префектура Зеленограда совместно с управами и муниципалитетами организует

отдых ребят в военно-патриотических лагерях Кантемировской дивизии и в войсковой части
45680 в Алабушево. 

Второй год подряд муниципалитет Крюково совместно с управой проводит Дни призывника в
подшефной войсковой части в Алабушево. На это мероприятие приглашаются будущие призыв-
ники с родителями, ветераны войны, военнослужащие, представители военкомата. Ребята знако-
мятся с армейским бытом, беседуют с военнослужащими, а также могут попробовать армейской
каши, пообедав в солдатской столовой. 

Регулярно управа и муниципалитет приглашают военнослужащих этой войсковой части на все
военно-патриотические мероприятия, проходящие в районе, посвященные Дню защитника Оте-
чества, Дню Победы, Дню ВМФ.

По согласованию с командованием части депутаты муниципального Собрания включили в со-
став комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования за-
местителя командира части по воспитательной работе майора В.Г.ЕРШОВА. Мы полагаем, что его
участие в заседаниях комиссии будет существенно влиять на вопросы военно-патриотического
воспитания юношей и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Н.АЛЕКСАНДРОВА.
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В КАНТЕМИРОВСКОЙ ДИВИЗИИ
Этим летом межрайонный центр “Дети улиц” организовал отдых детей в военно-патриотическом лагере

на базе Кантемировской дивизии. В лагере было очень интересно. Ребята жили в палатках. Ежедневно про-
водилась строевая подготовка, дети получали основы военных знаний. И, конечно, был организован инте-
ресный досуг. Проводились разнообразные экскурсии по историческим местам. Во время экскурсий ребята
узнали много интересных исторических фактов, так как  находились непосредственно на территории, где
проходили танковые сражения под Москвой. Все вернулись домой довольными и отдохнувшими. Сейчас
еще одна группа отъезжает в лагерь "Жемчужный берег" в Гурзуфе, половину смены дети проведут на тер-
ритории  лагеря от завода "Микрон", а вторую половину - в воинской части. В июле-августе в лагере отдох-
нут 2 смены по 30 человек.

Ирина АФАНАСЬЕВА.

КАНИКУЛЫ

ОФИЦИАЛЬНО

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!
"Ведь только объединившись, мы

можем стать реальной силой и сделать
жизнь районов лучше!".

В 2004 году в г. Москве было избра-
но 77 депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления в воз-
расте до 30 лет, из них 44 человека яв-
ляются членами или сторонниками
партии "Единая Россия".

В середине июля в подмосковном
доме отдыха "Марфино" был проведен
выездной семинар для молодых депу-
татов муниципальных Собраний под
названием "Органы местного само-
управления в г. Москве: статус, функ-
ции, деятельность", в котором приняли
участие  представители муници-
палитета района Крюково. Органи-
зовали семинар Всероссийская политическая партия "Единая Россия" и общественная организация
"Молодежное Единство". Они обучали молодых политиков структуре  и методам работы представи-
тельных органов власти. Участникам была предоставлена возможность отработать практические на-
выки в проведении муниципальных Собраний, организации взаимодействия с органами государст-
венной власти и общественными объединениями. Обучали молодых политиков основам муниципаль-
ной службы заместитель мэра Москвы, депутаты Московской городской и Государственной Думы, ру-
ководитель Комитета по делам семьи и молодежи.

Организаторам семинара удалось не только преподать в интересной и доступной форме знания в
области местного самоуправления, но и создать атмосферу дружбы, единения и взаимопонимания
молодых депутатов - представителей всех округов города Москвы. Молодые депутаты предложили
сделать подобные семинары традиционными и в дальнейшем создать "Клуб молодого депутата".

ОБУЧЕНИЕ



Персонал лагеря ГОУ ДЮЦ "Каравелла" сердечно благодарит повара
Татьяну Алексеевну ВОЛКОВУ и уборщицу Людмилу Анатольевну РЫЖО-
ВУ за доброе отношение к детям и  вкусное питание. 

Н.ГАМОВА, начальник лагеря.

Дети и администрация ГОУ ДЮЦ "Каравелла" благодарят ГОУ ДЮЦ
"Восток", Евгения Константиновича РОГОВА (руководителя живого угол-
ка) за теплый прием и интересную беседу о животных.

Н.ГАМОВА, начальник лагеря "Каравелла". 

От всей души хочу поблагодарить диспетчера Наталью Ивановну ЛАЗУТИНУ за быстрый
прием заявок по ремонту сантехники, за вежливость и профессионализм.

Также хочется поблагодарить слесаря-сантехника Игоря ГОРШКОВА за доброжела-
тельное отношение и надежность в работе.

Большое спасибо всем работникам ОДС и ДЕЗ 15-го микрорайона за хорошую работу! 
С уважением, Г.БЕСПАЛОВА.

Сердечно благодарим врача поликлиники №230 М.А.АХМЕТЖАКОВУ за добросовест-
ное и профессиональное отношение к своим пациентам. 

Жители района Крюково:
В.ПУНЯКОВА, О.КРИВОШАПКИНА, Ю.ФОМЕНКО.

Правление ПЖСК "Крюково-3" выражает благодарность сотрудникам диспетчерской
службы №1641 Н.И.ДОРОХОВУ, Л.А.ВОРОНИНУ, Н.Д.ЛАШКО, В.Н.САВЕЛЬЯНОВУ, В.И.КО-
НОВАЛОВУ за квалифицированную, оперативную и своевременную помощь и вежливое от-
ношение к жильцам корпуса 1639.

С уважением, председатель правления С.Б.БУЛАНОВ

ЮНГА-ФУТБОЛИСТ С АКВАТОРИИ КРЮКОВО
Футбольное шоу под таким названием проходило 25 июля 2004 года на стади-

оне школы №1194 (корп. 1556). Это мероприятие организовала и провела упра-
ва района Крюково, и оно было приурочено к Дню Военно-Морского Флота Рос-
сии.  Программа была очень интересная и разнообразная: турнир среди команд
"юнг-футболистов",  конкурсы "Точный удар - качество бомбардира" и "Самый
техничный игрок", конкурс пар "Футбол - игра коллективная". В  шоу приняли уча-
стие более 80 человек.

В турнире "Юнга - футболист с акватории Крюково" участвовали следующие
команды: "Дружба" (14-й микрорайон), "Стандарт" (Менделеево), "Комета" (11-й
микрорайон), "Юпитер", "Ф/К 1512" (обе -  из 15-го микрорайона). В финал вы-
шли "Стандарт" и "Ф/К 1512". Счет игры 3:1 определил победителя. Победите-
лем турнира "Юнга-футболист с акватории Крюково" стала команда "Стандарт"
(Менделеево). Второе место заняла команда "Ф/К 1512", третье - "Юпитер" 
(15-й микрорайон), четвертое и пятое место поделили между собой команды
"Дружба" (14-й микрорайон) и "Комета" (11-й микрорайон).

В конкурсе "Точный удар - качество бомбардира"  участвовали более 30 чело-
век -  как игроки команд-участниц, так и зрители турнира. Лучшим из лучших стал
Юрий КОРСКОВ 1990 г.р. ("Дружба"), второе место досталось Егору КОРАСТЫ-
ЛЁВУ 1990 г.р. ("Ф/К 1512"), третье место занял Денис ПРОКОПИЧУК ("Комета").

В конкурсе "Самый техничный игрок"  участвовали 35 человек. Вот имена по-
бедителей: 1 место - Саша КОРОБОВ 1992 г.р. ("Ф/К 1512"), 2 - Иван ПЕШКОВ
("Стандарт"), 3 - Алексей ДУБРОВИН ("Комета").

В конкурсе "Самая лучшая игровая (техническая) пара"  участвовали 28 чело-
век. Он проводился так: два игрока встают напротив друг друга на определенном
расстоянии и, не касаясь мячом земли, делают передачу друг другу. Этот конкурс
оказался не таким простым, как это казалось на первый взгляд. Большинство пар
смогли осуществить только одну передачу. По результатам конкурса определи-
лась самая лучшая игровая пара - это Саша КОРОБОВ и Максим ИВАННИКОВ из
"Ф/К 1512".

После окончания конкурсов все команды ждали начала торжественной цере-
монии награждения победителей и финалистов.

Награждала и. о. главы управы района Крюково Людмила Васильевна САФО-
НОВА. Все победители и финалисты турнира и конкурсов получили памятные
символичные призы - игрушечные кораблики и яхты.

Современное общество изо
всех сил старается стереть
разницу между полами и дви-
жется к полному усреднению.
Но если мы не хотим строить
наши взаимоотношения на по-
стоянном непонимании друг
друга и надеемся избежать
множества связанных с этим
ненужных страданий, нам не-
обходимо постигнуть, что же
определяет мужскую и жен-
скую природу, разобраться в
особенностях, характерных
для каждого. Человек, когда
он занимает свое место, чув-
ствует себя как рыба в воде,

он счастлив. Тогда от-
крываются его таланты,
реализуются способно-
сти. Он не только счаст-
лив сам, но и делает
счастливыми окружаю-
щих. Мужчина и женщи-
на сотворены равными,
но разными; нелепо,
ссылаясь на равенство
полов, отрицать разли-
чия между ними.  Но
именно эти различия и
вызывают в нас тревогу
и опасения за наш ком-
форт и благополучие.
Стремясь застраховать-
ся от неожиданностей,
мы делаем все для того,
чтобы уничтожить раз-
личия между мужчиной и
женщиной. К этому тяго-
теют и современные мо-
да, культура, общест-
венное мнение.

Все словно сговори-
лись создать из мужчи-
ны и женщины некое среднее
существо, стереть те отличия
между полами, которые и по-
могают двоим слиться в ОД-
НО. Призвание и роль мужчи-
ны и женщины по сути своей
различны, они никогда не бу-
дут взаимозаменяемы. И по-
этому так важно создавать
различия мужа и жены, матери
и отца, мужчины и женщины.
Стремление женщины "осво-
бодиться" от своих женских
качеств и желание мужчины
снять с себя бремя ответст-

венности за отношения с жен-
щиной, за свое отцовство -
все это непонимание своего
призвания и своего долга,
данного человеку от рожде-
ния.

Феминизм, хоть и является
результатом общей развра-
щенности общества, ведет к
поистине разрушающим по-
следствиям. Прежде всего, он
губителен для самих женщин,
которые, с радостью выбрав-
шись из под "опеки", тащат на
себе огромный жизненный
груз, не всегда посильный.
Раньше, в старые времена,

женщине достаточно было
подчиняться воле мужа (как
для ребенка достаточно слу-
шаться родителей), и полови-
на сложных решений, а, сле-
довательно, и ответственнос-
ти за них, с нее снималась.

…Сейчас дело обстоит ина-
че. Неизбежным следствием
эмансипации становится от-
сутствие нормального домаш-
него очага. Интересы женщи-
ны направлены вовне, а дом в
результате оказывается за-
брошенным и запущенным.

Муж не получает должной за-
боты и внимания, дети - люб-
ви.

Мужчина, в свою очередь,
наблюдая такую ситуацию, пе-
рестает добросовестно  вы-
полнять свои обязанности пе-
ред семьей. И действительно,
зачем их выполнять? Во-пер-
вых, жена нарушает свои. Во-
вторых, она и сама неплохо
справляется с его обязаннос-
тями; ей в новинку, интересно,
амбиции опять же подзужива-
ют. А ему значительно прият-
нее выпить с друзьями пива и
поиграть в карты. Но в то же

время подобным об-
разом мужское само-
любие уязвляется до
крайности, создавая
тем самым ситуацию
весьма взрывоопас-
ную.

Чувствуя постоян-
ные удары по самолю-
бию, по гордыне, муж-
чина, в свою очередь,
стремится взять ре-
ванш в схватке с жен-
щиной за счет силы и
грубости. Не получая
власти и послушания в
собственном доме,
мужчина стремится к
насилию вне его.

Э м а н с и п а ц и я ,
прежде всего, являет-
ся следствием горды-
ни, а значит, дурна уже
сама по себе. Ведь
что, как не гордыня,
заставляет современ-
ную женщину "качать

права", добиваться равных с
мужчиной возможностей и
равного общественного поло-
жения? Стоит ли говорить, что
даже в общечеловеческом
плане женщина, выбирая по-
добную дорогу, теряет очень
много привилегий, которыми
обладала на правах слабого
пола. Радость же ей достается
одна-единственная - возмож-
ность удовлетворять свои ам-
биции.

И.ФЕДЮНИНА.
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НЕМНОГО О ЖЕНСКОЙ ЭМАНСИПАЦИИ…

ПРОДАЮ
3-ком. кв., м. "Сокол", 10 мин пешком, ул.

Часовая, д. 23/8, 5/5, кирп. стал. дома,
75/47.2/10, с/у совм. Юридически и физически
свободная, $165 тыс. 8-905-581-37-72

Комната в 3к. кв., м. "Щелковская", ул.
16-я Парковая, 10 мин тр., 1 лиц. счет, 1 семья,
д. 35, 3/9 пан. дома, 65/10.1/6.2, прив., выпис-
ка до сделки, $24 тыс. 536-09-10.

Комната в 2к. кв., м. "Люблино", 5 минут
пешком, ул. Краснодарская, д. 56, 8/12 пан. до-
ма, 46.6/13.7/6.2, еще 1 л/счет  и 1 семья, прив.
За альтерн. кв. внесет аванс. $28 тыс., с торгом.
8-903-294-72-62.

Участок, Истринский р-н, дер. Подпори-
но-2, 10 соток, ЛПХ, свет, лес, 8 тыс. дол. США
(торг уместен). 538-06-39

УСЛУГИ
Предлагаю услуги сиделки за больными

и престарелыми. Опыт работы сиделкой - 12
лет. Телефон мой - 537-98-17, Марина
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Купон вы можете передать через почтовые ящики газеты
"Крюковские ведомости", расположенные по адресам: управа рай-
она (корп. 1444), магазины “Александр-СМ” (корп.1446), “Ажур”
(корп.1456), “Мосхлеб” (корп.1627), ОДС (корп.1641), детская
поликлиника №54 (корп. 1513).

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
Зеленоградского административного округа г. Москвы проводит прием и

учет иностранных граждан, желающих поступить на военную службу по контрак-
ту в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
- Возраст от 18 до 30 лет.
- Законное нахождение на территории Российской Федерации, регистрация на

территории Зеленоградского АО г. Москвы.
- Владение русским языком.
- Кандидат должен соответствовать медицинским и профессионально-психологи-

ческим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям.

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
- Срок контракта - 5 лет.
По истечении срока первого контракта военнослужащие, являющиеся иностранны-

ми гражданами, которые не получили российское гражданство, увольняются с воен-
ной службы.

Граждане государств, входивших в состав СССР, после трех лет военной службы
вправе обратится с заявлениями о получении гражданства Российской Федерации.
После приобретения российского гражданства они будут пользоваться всеми правами
как граждане России и смогут при желании продолжить военную службу.

- Иностранные граждане направляются для прохождения военной службы по кон-
тракту в общевойсковые подразделения и воинские части постоянной готовности,
дислоцирующиеся на территории Российской Федерации.

- Военнослужащие иностранные граждане размещаются на весь срок военной
службы в общежитиях в воинских частях.

- С получением российского гражданства на военнослужащих - иностранных граж-
дан распространяются льготы, предусмотренные законодательством для военнослу-
жащих граждан Российской Федерации.

За справками обращаться по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул. Юности, корпус 5,
военный комиссариат, телефон: 535-13-81.


