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Автомобили, автомобили
Буквально все заполонили,

Там, где вековая лежала пыль,
Свой след оставил автомобиль.

Эти строки из песни 80-х годов
прошлого столетия сегодня актуаль-
ны как никогда. Машина для совре-
менного человека - не просто пред-
мет роскоши и удобства, она явля-
ется необходимым средством пере-
движения для многих людей. В 21
веке практически у каждой семьи
имеется свой автомобиль, а у мно-
гих и не один.

Человек уже не может обходиться
без своего четырехколесного друга.
Мало того, что этот "дружочек" на-
гло загаживает окружающую среду,
съедает немалую часть семейного
бюджета, так ему еще и свое место
во дворе нужно. А вот с последним
начинаются серьезные проблемы, и
становится не до шуток.

В современном городе машин
полно не только на дорогах, но и во
дворах. Они стоят повсюду: и на
тротуарах, и на газонах, и на проез-
жей части, "окольцовывают" здания,
блокируют выезды. Мест на платных
стоянках и в платных гаражах всем
не хватает, да и не у всех есть соот-
ветствующие средства, чтобы обес-
печить своей "малютке" такой доро-
гой ночлег. "Ракушки" уже некуда
ставить. Остаются только дворы, но
и они не резиновые. По вечерам,
когда все едут с работы, рядом с
подъездами жилых домов начина-
ются самые настоящие бои между
автовладельцами - бои за место под
солнцем для своих четырехколес-
ных любимцев. Некоторым горожа-
нам удается надолго пригреть "соб-
ственное" местечко для автомобиля
около родного подъезда. А ночью
под окнами начинается перекличка
"любимцев" на разные голоса…

Бывает и так: автомобиль сло-
мался, денег на починку у хозяина
нет или ему просто жалко выкиды-
вать любимую игрушку, и вот стоит

эта груда металла посреди двора,
вокруг нее возится детвора, на ка-
поте загорают кошки. А законода-
тельство, в том виде, в котором оно
находится сейчас, не позволяет
просто пригнать самосвал и увезти
дряхлую автомашину на свалку или
отвезти иномарку, загораживающую
проезд, на платную автостоянку.
Приходится проводить разъясни-
тельные беседы с несознательными
автовладельцами, брать с особо не-
понятливых штраф 50 рублей. Люди,
которые непосредственно занима-
ются проблемами несанкциониро-
ванных автостоянок, а речь идет об
участковых и работниках ГИБДД,
просто связаны по рукам и ногам за-
коном.

На встрече с префектом, которая
проходила в конце апреля в школе
№852, жители задавали много во-
просов, связанных с проблемой сто-
янки автотранспорта. В частности,
Анатолию Николаевичу СМИРНОВУ
был задан такой вопрос: "Почему
рядом с новостройками нет специ-
альных "карманов" для машин?", на
что префект ответил: "Потому что
если рядом с новыми домами будут
делаться "карманы", то значительно
сократится количество квадратных
метров на самой жилплощади". На-
ши квартирки и без того малогаба-
ритны.

Машин с каждым днем становит-
ся все больше. Городские власти
при всем желании не могут растя-
нуть город, чтобы построить необхо-
димое количество гаражей и стоя-
нок, а наглость водителей пересту-
пает пределы. Ситуация с детским
садом № 2214 (корп. 1467) доказы-
вает всю серьезность и трагичность
проблемы.

Вы спросите, какое отношение
имеют машины к детскому саду
№2214? Самое прямое. Дошколь-
ные учреждения, как правило, рас-
положены во дворах жилых домов.
Автовладельцы нашли очень удоб-
ным ставить своих "питомцев" возле

заборов детских садиков. Эта участь
не обошла и детсад №2214. Рядом с
забором по утрам водители разо-
гревают свои машины, и весь вы-
хлопной газ летит во двор сада. Ав-
томобили мешают вывозить мусор-
ный контейнер с территории детско-
го сада, не дают проехать машине,
которая привозит продукты. Моло-
деньким воспитательницам и нянеч-
кам приходится вручную таскать тя-
желые ящики. Некоторые автовла-
дельцы в весенне-осенний период
даже ремонтируют свои автомаши-
ны рядом с детским садом. Во дво-
рах не разрешается устанавливать
знаки, запрещающие проезд, пото-
му что рядом с этими знаками необ-
ходимо ставить инспекторов
ГИБДД, которые отслеживали бы
нарушителей. Пожарная инспекция
запрещает ставить и шлагбаум или
специальные "крабы", препятствую-
щие проезду автотранспорта, меж-
ду корпусом 1466 и д/с №2214. Но
уже были случаи возгорания на тер-
ритории этого учреждения, а пожар-
ная машина просто не смогла про-
ехать - и без того узкий пожарный
проезд был заставлен машинами.
Здесь есть и вина проектировщиков
нашего города.

В этом детском саду произошел
не менее вопиющий случай: одной
из воспитательниц стало плохо, но
машина "скорой помощи" подъехать
к саду не смогла, женщину при-
шлось на руках тащить до кареты с
красным крестом. Меняются заве-
дующие д/с №2214, но проблема
остается. Никакие разъяснительные
беседы с водителями не помогают.

Конечно, автовладельцев можно
понять - их четырехколесные "бра-
тья" тоже имеют право на существо-
вание. Но так и хочется сказать оче-
редному водиле, аккуратно припар-
ковывающемуся около входной ка-
литки детского сада: "Водитель,
будь человеком! Уступи место
под солнцем ребенку!"

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

У С Т У П И Т Е  М Е С Т О  П О Д  С О Л Н Ц Е М

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АНАСТАСИИ
ХОХРЯКОВОЙ

Выставка проходит в Выставочном зале "Зеленоград" (корп.
1410) с 16 мая по 3 июня 2006 г.

На ней представлены работы художника-живописца Анастасии
ХОХРЯКОВОЙ (выпускницы МГАХИ им. В.И. СУРИКОВА), по кото-
рым можно проследить творческий путь художника, начиная с пер-
вокурсных работ и заканчивая более зрелыми.

Эта выставка - итог работы семи лет, поиска стиля. Здесь вы мо-
жете высказать свое мнение, провести культурный досуг или при-
обрести понравившуюся работу.

Контактный телефон: 8-926-464-24-86.

РАДИОЭФИР
24 мая в 17.30 в прямом эфире радиокомпании "Зеленоград се-

годня" состоится встреча с первым заместителем главы управы по
социальной политике Людмилой Васильевной САФОНОВОЙ. Тема
эфира: "Об организации летней оздоровительной кампании". Свои
вопросы жители района могут задавать по телефону студии 534-
64-52.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЖСК и ЖК
В соответствии со ст. 14 ФЗ РФ "О введении в действие Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации" №189 от 22 декабря 2004 г.
(ред. от 26 декабря 2005 г. № 184-ФЗ) жилищный или жилищно-
строительный кооператив, в котором все его члены внесли паевые
взносы за предоставленные этим кооперативом жилые помеще-
ния, подлежит до 1 января 2007 г. преобразованию в товарищество
собственников жилья или ликвидации.

В связи с этим управа Крюково напоминает всем членам жи-
лищных и жилищно-строительных кооперативов, что до 1 ян-
варя 2007 г. необходимо получить в правлении ЖК или ЖСК
справку установленного образца, которая является основани-
ем для оформления права собственности на квартиру (поста-
новление Правительства Москвы от 7 апреля 1992 г. №188).

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
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Объединенный военный комиссариат Зеленоградского АО г. Москвы проводит
набор на конкурсной основе для службы по контракту по замещению вакантных
должностей в военном комиссариате:

Старший офицер 1-го отделения.
Требования к кандидатам:
- возраст - 25-35 лет;
- звание - лейтенант, майор;
- постоянная регистрация в Зеленограде.
Начальник отделения пункта предварительного отбора граждан на военную

службу по контракту.
Требования к кандидатам:
- возраст - 25-40 лет;
- звание - прапорщик, старший прапорщик;
- постоянная регистрация в Зеленограде.
За справками обращаться по адресу: г. Зеленоград, ул. Юности, корп. 05,

кабинет 14.
Тел.: 535-14-20, 535-24-32.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

За прошедший год в федеральном жилищ-
ном законодательстве произошли серьезные
изменения.

Принят новый Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации, кардинально меняющий всю
систему жилищных правоотношений. Внесены
изменения и дополнения в целый ряд феде-
ральных законов, определяющих правовой ста-
тус и социальные гарантии, в том числе по
обеспечению жилыми помещениями инвали-
дов, ветеранов, военнослужащих, "чернобыль-
цев", беженцев, вынужденных переселенцев и
других категорий граждан.

Все это требует внесения соответствующих
изменений и в жилищное законодательство го-
рода Москвы.

Проект закона города Москвы, принятый 12
апреля Московской городской Думой в первом
чтении, разработан с учетом этих изменений и
призван урегулировать правовое положение
граждан, которые могут быть признаны нужда-
ющимися в жилье и подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями за счет бюджета, то есть
очередников.

Учитывая, что изменения законодательства
значительны, законопроектом предлагается
признать утратившим силу закон города Моск-
вы от 15 января 2003 года № 22 "Об улучшении
жилищных условий жителей города Москвы", а
также законы города Москвы, вносившие в него
изменения.

Законопроектом (статьи 2 и 3) предусматри-
вается деление всех граждан, принятых на жи-
лищный учет, на две категории:

граждане, принятые на учет нуждающихся
в улучшении жилищных условий, то есть те, кто
принят на жилищный учет до введения в дейст-
вие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (до 1 марта 2005 года);

граждане, принятые на учет нуждающихся
в жилых помещениях, то есть те, кто принят на
жилищный учет после введения Жилищного ко-
декса Российской Федерации (после 1 марта
2005 года).

По состоянию на 1 апреля 2006 года в горо-
де Москве на жилищном учете состоит 195 649
семей, или 647 754 человека, из них встали на
жилищный учет до 1 марта 2005 года 183 347
семей, или 610 693 человека.

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации вышеуказанные граждане
подлежат обеспечению жилыми помещениями
в порядке очередности, исходя из времени
принятия их на учет, за исключением граждан,
имеющих жилищные льготы.

В этой связи в части 3 статьи 1 законопроек-
та предусмотрено, что жилые помещения "но-

вым очередникам" будут предоставляться
только после обеспечения "старой очереди", за
исключением "новых очередников", имеющих
право на предоставление жилья вне очереди.

При этом в статье 3 зафиксировано, что
"старые очередники", имевшие право на перво-
очередное или внеочередное обеспечение жи-
лыми помещениями до вступления настоящего
закона в силу, сохраняют это право, если они
представили до 1 марта 2005 года в органы
власти подтверждающие документы и на мо-
мент улучшения жилищных условий сохраняют
основания, послужившие условием предостав-
ления соответствующих льгот.

Это сделано, несмотря на то, что федераль-
ным законодательством были отменены прак-
тически все льготы. Никакой перетряски граж-
дан, вставших на учет нуждающихся, и лишения
льготников "старой очереди" уже признанных
их прав не будет.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено
сохранение существующей учетной нормы пло-
щади жилого помещения (части 7 и 8 статьи 8) и
нормы предоставления (часть 5 статьи 19). При
этом внесены изменения в порядок, определя-
ющий нормы предоставления в зависимости не
только от численности семьи, но и ее состава и
родственных отношений.   Это  улучшает поло-
жение граждан  при предоставлении им квар-
тир: если раньше требования к жилью предъяв-
лялись только по площади, то теперь и по коли-
честву комнат.

Данный законопроект систематизировал и
закрепил все имеющиеся на сегодняшний день
формы улучшения жилищных условий москви-
чей: предоставление жилых помещений по до-
говору социального найма (статьи 22-23), най-
ма (статьи 27-29), безвозмездного пользова-
ния (статьи 24-26), купли-продажи с рассроч-
кой платежа (статьи 32-33), купли-продажи с
использованием ипотечного жилищного креди-
тования (статьи 34-35), выделение безвозме-
здных субсидий (статьи 30-31).

Необходимо подчеркнуть, что законопроек-
том (статьи 2, 6, 10) предлагается принимать
на учет нуждающихся в жилых помещениях не
всех граждан, уровень жилищной обеспечен-
ности которых меньше учетной нормы, а толь-
ко тех, в отношении которых органами соци-
альной защиты населения города Москвы при-
нято решение о признании их малоимущими.
Остальные жители города Москвы, которые
имеют жилищную обеспеченность ниже учет-
ной нормы, но не являются малоимущими, по-
лучат возможность участвовать в городских
жилищных программах приобретения жилья на
возмездной основе.

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ МИЛИ-
ЦИИ (ООДУУМ) 

УВД ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АО г. МОСКВЫ
Начальник ООДУУМ УВД - Олег Викторович

ГЛАЗУНОВ, тел. 532-46-63.
Заместитель начальника ООДУУМ УВД -

Юрий Николаевич ТРУФАНОВ, тел. 532-88-
99.

Инспекторы ООДУУМ УВД, тел. 532-88-98.

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ МИЛИ-
ЦИИ

ОВД "КРЮКОВО"
Начальник - Андрей Евгеньевич КАРАЧКИН,

тел. 537-46-61.

Участковые уполномоченные милиции
по 14-му микрорайону:

Олег Юрьевич ГУРИН (старший УУМ), 
Дмитрий Николаевич ИВАШОВ, 
Сергей Витальевич СТОРУБЛЕВ, 
Александр Борисович ШИРОКОВ, 
Владимир Павлович ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, 
Анастасия Викторовна ЮРИНОВА,
Сергей Сергеевич САВОСТИН. 
Участковый пункт милиции расположен в

корпусе 1424, кв. 1, тел. 538-49-64.

Участковые уполномоченные милиции
по 15-му микрорайону:

Игорь Викторович ПИЧУРИН (старший
УУМ), 

Татьяна Николаевна ЗЮКОВА, 
Дмитрий Владимирович ЗЮРЕВ, 
Владислав Александрович КАТАЕВ,
Александр Андреевич ИСТОМИН, 
Андрей Александрович МЕНЬШОВ.
Участковый пункт милиции расположен в

корпусе 1529 (нежилой подъезд), тел. 533-38-45.

Участковые уполномоченные милиции
по 16-му микрорайону:

Олег Борисович ХРАПОВ (старший УУМ), 
Дмитрий Николаевич ШЕСТАКОВ, 
Ирина Юрьевна ЗИМАНКОВА, 
Вадим Николаевич ЕЛКИН, 
Максим Витальевич СЕМЕНОВ. 
Участковый пункт милиции расположен в

корпусе 1639 (п. 2), тел. 537-09-75.

Участковые уполномоченные милиции
по 18-му микрорайону:

Олег Михайлович ПРОНИН (старший УУМ), 
Александр Николаевич ЧЕРКАСОВ.
Участковый пункт милиции расположен в

корпусе 1820 (нежилой подъезд), тел. 538-
08-88.

Участковые уполномоченные милиции
по Крюково:

Дмитрий Александрович ЗАЙЦЕВ (старший
УУМ), 

Андрей Леонидович СМИРНОВ,
Марат Рифкатович СУЛТАНБЕКОВ. 
Участковый пункт милиции расположен по

адресу: ул. Заводская, д. 10, тел. 538-52-65.

Уважаемые жители района Крюково!
По вопросу постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, вам необходимо обращаться в службу "одного окна" управы района Крюково (корп.
1444,  кабинет 100, тел. 538-66-01) с предоставлением  следующих  документов:

письменного заявления, подписанного заявителем и всеми совершеннолетними
членами его семьи, в котором отражено согласие на получение информации о жилищ-
ных условиях заявителя и членах его семьи;

документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (паспорта,
свидетельства о рождении на несовершеннолетних членов семьи - до 14 лет);

документов, подтверждающих родственные отношения членов семьи (свидетель-
ство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство об установлении от-
цовства и т.д.);

документов, подтверждающих наличие у заявителя и членов его семьи жилищных
льгот (удостоверение многодетной семьи, удостоверение участника войны, справка
ВТЭК об инвалидности, справка из собеса на одинокую мать и т.д.);

справок с места работы на всех работающих, если не работают - трудовой книжки/
пенсионного удостоверения;

правоустанавливающих документов о собственности (дарение, продажа, решения
суда, свидетельство права о собственности и т.д.);

жилищных документов о наличии у заявителя и членов его семьи на праве собст-
венности либо праве самостоятельного пользования иного жилого помещения, распо-
ложенного вне пределов города Москвы, в том числе справок о наличии или отсутствии
в собственности жилой площади из БТИ и Учреждения юстиции по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество.

Часы приема: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 17.00. Пе-
рерыв - с 13.00 до 14.00.

Т.КОСОВА, зав. сектором службы "одного окна" управы.

10 мая к участковому уполномоченному милиции ОВД "Крюково" обратилась житель-
ница 14-го микрорайона. Женщина попросила о помощи в розыске похищенной из ее
квартиры аппаратуры на сумму около 50 тысяч рублей. Опрашивая потерпевшую, участко-
вый милиции Сергей СТОРУБЛЕВ узнал, что поздно вечером 9 мая в квартире женщины
находились знакомые молодые люди. Они росли в одном дворе с ее детьми. Предполагая,
что скоро домой вернутся дети, женщина, немного пообщавшись с гостями, ушла спать.
Но наутро она обнаружила пропажу аппаратуры. Установив личности молодых людей, уча-
стковый уполномоченный незамедлительно отправился по месту их проживания. Вскоре
подозреваемые в краже 22-летний зеленоградец и его 17-летняя сестра были задержаны
и изобличены в содеянном. Как выяснилось, молодые люди воспользовались ситуацией:
не дожидаясь появления свидетелей, собрали дорогую аппаратуру и вынесли ее из квар-
тиры. Задержанные по горячим следам, они не успели сбыть похищенное, поэтому все ве-
щи были изъяты и возвращены владелице. В ходе дальнейшей работы с задержанным мо-
лодым человеком сотрудникам уголовного розыска удалось установить его причастность
к совершенным в апреле текущего года преступлениям: краже мобильного телефона из
помещения игрового клуба и краже автомагнитолы из машины. По всем фактам возбуж-
дены уголовные дела, ведется следствие. Задержанный взят под стражу.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ
"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ

НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ"

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
Объявляется  набор юношей и девушек в высшие и

средние специальные учебные заведения ГУВД
г. Москвы и МВД России на 2006/2007 учебный год.

Обучающихся в 11-х классах - для поступления в:
- Московский университет МВД России; 
- Академию экономической безопасности МВД

России; 
- Московскую специальную среднюю школу мили-

ции МВД России.
Юношей, учащихся в 9-х классах, для поступле-

ния в  колледжи милиции № 1, 2 ГУВД г. Москвы (толь-
ко юноши).

В учебные заведения МВД России принимаются
юноши в возрасте до 25 лет со средним и средним
специальным образованием. Абитуриенты, успешно
прошедшие вступительные испытания, зачисляются в
учебное заведение и освобождаются от службы в Во-
оруженных силах РФ. Курсанты и слушатели обеспе-
чиваются форменным обмундированием, денежным
довольствием и питанием. Курсанты, успевающие на
"отлично", получают повышенную стипендию.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ! 
Мужчин, отслуживших в Вооруженных силах или имеющих отсрочку от призыва в

ВС, а также женщин не моложе 18-летнего возраста и не старше 35 лет на должности
рядового, младшего и среднего начальствующего состава, имеющих среднее, среднее
специальное или высшее образование, зарегистрированных постоянно в г. Москве,
Московской области, а также иногородних граждан РФ.

Принятые на службу обеспечиваются бесплатной форменной одеждой и в порядке
очередности жильем, имеют стабильную заработную плату, нормированный рабочий
день, ежегодный продолжительностью от 30 до 50 суток в зависимости от срока служ-
бы, оплачиваемый проезд в любую точку России, а также возможность получить выс-
шее образование. Кроме того, сотрудникам милиции Зеленоградского округа г. Моск-
вы выплачивается ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный
режим в службе в размере до 120% должностного оклада и ежемесячная выплата со-
циального характера до 4000 рублей.

По вопросам поступления и трудоустройства обращаться в отдел кадров УВД
Зеленоградского АО г. Москвы по адресу: ул. Панфилова, д. 28"А", телефоны:
531-08-91, 532-88-87, 531-07-51, а также в отделы кадров по телефонам: ОВД
"Матушкино-Савелки" - 535-12-80; ОВД "Панфиловский" - 531-26-74; ОВД
"Крюково" - 537-46-84; ОГИБДД - 533-02-88; ОВО - 537-01-66; ОБ ППСМ - 530-
99-13.

ПРИГЛАШАЕМ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ОВД РАЙОНА КРЮКОВО



“Крюковские ВЕДОМОСТИ” №18 (194) 20 МАЯ 2006 ГОДА 3www.krukovo.org

С П О Р Т
13-14 мая в спортивном зале ГУ "Фаво-

рит" (корп. 1444) состоялся турнир по ру-
копашному бою. Было много участников и
болельщиков, присутствовали и почетные
гости:1-й зам. главы управы района Крю-
ково Л.В. САФОНОВА, начальник Управле-
ния физической культуры и спорта ЗелАО
В.М. НЕВЗОРОВ, ветераны войны - кавале-
ры боевых орденов В.Н. РЫБАКОВ и
В.Н. САВЕЛЬЕВ. После напутственных

слов гостей юные
воспитанники сек-
ции рукопашного
боя клуба "Фаво-
рит" исполнили пес-
ню для ветеранов, а
потом начались за-
хватывающие по-
единки. Подробнее
об этом турнире, а
также о секции ру-
копашного боя нам
рассказал директор
ГУ "Фаворит" Мак-
сим Александрович
САХНОВ:

- Турнир по рукопашному бою посвящен Дню
Победы, впервые этот турнир имеет  региональ-
ное значение - команды приехали из Москвы и
ближнего Подмосковья. От этих соревнований
мы, конечно же, ожидаем побед зеленоградских
команд, а особенно нашего клуба! Турнир очень
важен в плане патриотического воспитания мо-
лодежи: ведь в качестве гостей на соревнования
приглашены ветераны, которые прошли войну.

Наш клуб организован в 1997 году, столько же
существует и секция рукопашного боя. Тренер сек-
ции Олег КОМКОВ раньше сам занимался этим ви-
дом спорта, а потом стал обучать ему детей. Олег
Борисович со своими воспитанниками участвует
во всех турнирах районного, окруж-
ного, городского и российского
уровней, и практически в каждом
ребята занимают призовые места.
Последний из них - всероссийский, в
котором участвовали 25 команд, и
ребята заняли шестое место. Хотя
оно и не призовое, но все равно по-
четно! Летом Олег Борисович вмес-
те с детьми ездит в лагеря. У нас, в
основном, занимаются ребята от 6
до 24 лет, всего более 200 человек.

О турнире, рукопашном бое и
своих планах на будущее нам
рассказали воспитанники сек-
ции рукопашного боя клуба "Фа-
ворит".

Артур ШЕВЕЛЛО: 
- Этот турнир проходит каждый год. Уровень

подготовки соперников довольно высокий. Но и у
нас уровень не ниже: здесь много талантливых
ребят, имеющих большие перспективы. Я начал
заниматься рукопашным боем с 11 лет. Участво-
вал в различных соревнованиях: являюсь дву-
кратным чемпионом России, призером междуна-
родного турнира, кандидатом в мастера спорта,
очень хочу стать мастером спорта международ-
ного класса. Больше всего мне запомнился меж-

дународный турнир его высоким
уровнем и серьезными бойцами.
Свою дальнейшую жизнь я не
представляю без рукопашного
боя. Это мой спорт, к нему просто
лежит моя душа.

Грачик ЕНГИБАРЯН: 
- Я занимаюсь рукопашным бо-

ем уже два года. Мне очень инте-
ресен этот вид спорта. Участвовал
в соревнованиях по России. В меж-
дународном турнире занял третье
место. На зеленоградских турни-
рах обычно побеждаю. Сегодня я
участвую в турнире, но, как ни
странно, не волнуюсь: я считаю,
что самые серьезные соперники -
на международном турнире, а

здесь нужно просто побеждать! Свое будущее я
связываю именно с этим видом спорта!

Александр МАТВЕЕВ: 
- Я начал заниматься рукопашным боем в 6

лет, потому что в
школе у меня воз-
никли некоторые
проблемы, к тому же
мой папа дружит с
Олегом Борисови-
чем. Мне очень нра-

вится заниматься этим видом спорта. Я участво-
вал в местных, московских, всероссийских и
международных соревнованиях. На всероссий-
ских соревнованиях я 2 раза занимал первое ме-
сто, а в международных турнирах дважды был
третьим и один раз вторым. Сегодня я тоже при-
му участие в турнире. Если честно, немного вол-
нуюсь. Но о будущем задумываться еще ранова-
то.

Алексей ПИСАРЕВ: 
- Я пришел в секцию рукопашного боя в 12 лет,

мне просто понравился этот вид спорта - можно
с легкостью постоять за себя. Принимал участие
во всероссийских, международных, московских,

местных турнирах. Были и победы, и поражения -
это же спорт... Сегодня я буду участвовать в этом
состязании и попытаюсь выиграть. О будущем я
стараюсь не думать, но мне кажется, что спорт

будет со
мной всегда.

Х а ч и к
Е Н Г И Б А -
РЯН: 

- Я начал
заниматься
рукопашным
боем где-то с
14 лет. Мы с
братом при-
шли вместе
заниматься.
Можно ска-
зать, это на-
ше общее
р е ш е н и е .
П р и н и м а л

участие во всех турнирах - международном, рос-
сийском, московском, зеленоградском. Во всех
соревнованиях занимал только первые места.
Сегодня я, конечно же, буду участвовать в турни-
ре, уверен в собственных силах и в своей победе!
В будущем для начала хотелось бы стать чемпио-
ном Европы, стать спортсменом более высокого
уровня, а потом задумаюсь о карьере тренера:
буду учить ребят побеждать!  

В завершении  мы побеседовали с трене-
ром секции рукопашного боя клуба "Фаво-
рит" Олегом Борисовичем КОМКОВЫМ. 

- Сегодня мы проводим турнир, посвященный
Дню Победы. Турнир такого уровня проводится  в
первый раз. В нем принимают участие 12 команд
из Москвы и Московской области (Солнечно-
горск, Сходня), а это 89 человек. Так что всех се-
годня ожидает фантастическое зрелище: все в
хорошей форме, а, значит, зрители получат на-
стоящее удовольствие от турнира, не говоря уже
об его участниках! Мне хотелось бы пожелать
всем ребятам победы.

Действительно, было на что посмотреть.
Несмотря на то, что рукопашный бой на пер-
вый взгляд кажется довольно агрессивным
видом спорта, ребята показали, что настоя-
щее мастерство просто завораживает. Глядя
на них, понимаешь, что это всего лишь спорт,
правда, зрелищный. Будем надеяться, что
мечты воспитанников Олега КОМКОВА сбу-
дутся, и мы будем гордиться, что в нашем го-
роде живут спортсмены европейского или
даже мирового уровня. Удачи вам, ребята! 

Марина АБРАМОВА.

Т У Р Н И Р
П О Б Е Д Ы

ВСЕ ПРИЕХАЛИ С МЕДАЛЯМИ

22-23 апреля 2006 г. в Москве проходил десятый юбилей-
ный международный турнир по рукопашному бою, посвящен-
ный 61-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не. Проводила этот турнир Национальная Федерация боевых
искусств России (президент - И.В. СЕВОСТЬЯНОВ, органи-
затор - В.В. НИСКОВСКИХ).

В турнире участвовало 25 команд из России и СНГ. За Зе-
леноград выступала команда объединения контактных еди-
ноборств "Ратибор" ГУ "Фаворит" (тренер - О.Б. КОМКОВ).

Ребята заняли шестое командное место. Из шести вы-
ставленных спортсменов все приехали с медалями, это:

Саша ВОЛКОВ (27 кг, 10 лет, второе место);
Саша МАТВЕЕВ (33 кг, 13 лет, второе место);
Грачик ЕНГИБАРЯН (51 кг, 14 лет, третье место);
Хачик ЕНГИБАРЯН (55 кг, 16 лет, второе место);
Иван СМИРНОВ (80 кг, 23 года, второе место).
Особо отличился 23-летний Артем ГОРЮНОВ в весовой

категории до 90 кг, занявший первое место и одолевший ма-
стера спорта - чемпиона Кубка России по панкратиону из г.
Омска.

Также отличились судьи, представленные от команды Зе-
ленограда. Они признаны лучшими боковыми судьями тур-
нира. Это Виктор СУРКОВ, Артур ШЕВЕЛЛО и Владимир ЗА-
ХАРОВ.

ШАХМАТЫ
7 мая в ГУ "Фаворит" проводился шахматный турнир

ветеранов района Крюково, посвященный Дню Победы.
Вот имена победителей: 

1-е место - В.С. ВЕЛЬЧИНСКИЙ (18-й микрорайон);
2-е место - Е.В. СКРЯГИН (18-й микрорайон);
3-е место - А.А. КОРОТКОВ (14-й микрорайон).

ВОЛЕЙБОЛ
8 мая на летней площадке школы №1151 в 14-м микро-

районе прошел турнир по волейболу на Кубок Победы. В
финале сборная команда "Крюково" (капитан - Николай
НАДТОЧАЕВ) уверенно победила истринскую команду
"ВЭЛИТ" (Фотий ФОТИЕВ) со счетом 3:0.

МИНИ-ФУТБОЛ
Управой района Крюково совместно с Центром физи-

ческой культуры и спорта в праздничные дни проводился
ряд спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы.

8 мая состоялись финальные игры на "Кубок Победы"
района Крюково по мини-футболу. Вот итоги матчей.

В возрастной группе 1991-1992 г.р. первое место заво-
евала команда ФАН (капитан команды - Алексей ЕПИФА-
НОВ), на втором месте - "Фаворит" (Алексей ГОТОВЦЕВ)
и на третьем - "Юпитер" (Владимир РАДЕВИЧ).

В возрастной группе 1989-1990 г.р. победил андреев-
ский "Шинник" (Константин ТОЛОКОНИН), второе место -

у крюковского "Спартака" (Алексей СТОЯКИН), а третье
разделили две команды - "Коммунисты" и "Вымпел".

Среди футболистов 1988 г.р. и старше первенствовала
команда "Лидс" из 14-го микрорайона (Денис ГАЛКИН),
на втором месте - "Витязь" из 4-го микрорайона (Василий
ПИМЕНОВ), на третьем - "Флагман" из 15-го микрорайо-
на (Петр ЛАЗАРЕНКО).

9 мая на переходящем суперкубке по мини-футболу
Зеленоградского округа "Самый футбольный район окру-
га", учрежденном зеленоградским местным отделением
Всероссийской политической партии "Единая Россия",
спорили за победу футболисты всех возрастов из Крюко-
во и Панфиловского района, а также чиновники. Вот ре-
зультаты матчей:

юноши (1990-1991 г.р.) - 10:0,
старшие юноши (1988-1989 г.р.) - 10:0,
юниоры (1986-1987 г.р.) - 1:2,
молодые мужчины (1985 г.р. и старше) - 4:2,
мужчины-ветераны (1956 г.р. и старше) - 0:0,
чиновники (служащие управы района, муниципалитета,

депутаты муниципального образования) - 13:2.
Общий итог - 38:6 в пользу района Крюково.
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О Д У В А Н Ч И К И

Лёгкий дождь на солнечных лучах
Над Москвою - радугой волшебной…

Одуванчики раскрылись на лугах,
Засияли золотой монетой…

Словно юный бог, играя, на бегу 
Рассыпает в мире красоту…

Но уносит тучки ветерок,
Одуванчик улетит от лёгкого дыхания…

Красота как золотой песок…
Лишь мечты, одни воспоминания…

Новый день поднялся в утреннем тумане.
С новой красотою - новые мечтания… 

Маша ПОНОСОВА, 
ученица 8-го класса 

школы № 1739.

ТРЕБУЕТСЯ
ГУП РЭУ-10 срочно требуются

маляры, сварщик, кровельщик,
дворники. Обращаться в корп.
1444, этаж 2, или по тел. 537-81-
07.  

ГУП РЭУ-12 срочно требуются
маляры по ремонту подъездов
по договору. 537-43-11, 537-
68-88.

Требуется вахтер-женщина без
вредных привычек в корпус 1509,
подъезд 5, сутки/двое, зарплата
220 руб./сутки. 537-97-70.

Требуется вахтер - женщина
пенсионного возраста в корпус
1512, подъезд 8. 533-65-03.

Требуется вахтер пенсионного
возраста без вредных привычек в
корпус 1512, подъезд 7. 537-40-
48, с 10.00 до 20.00, Татьяна.

Требуется вахтер - женщина
пенсионного возраста без вред-
ных привычек в корпус 1615, подъ-
езд 2. Зарплата 250 рублей/сутки.
538-73-39.

Требуется вахтер пенсионного
возраста без вредных привычек в
корпус 1455, подъезд 1. 537-30-
08, 537-63-43, после 19.00.

Требуется вахтер - женщина
пенсионного возраста в корпус
1557, подъезд 2. 538-18-92, На-
дежда.

Детскому саду требуются: вос-
питатель, помощник воспитателя,
кладовщик, повар, подсобный ра-
бочий, медицинская сестра (бас-
сейна), сторож, заместитель заве-
дующей по безопасности. 537-
11-77.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Жильцы корпуса 1605 (п. 3) бла-
годарят работников ГУП РЭУ №14,
особенно бригаду маляров, за доб-
росовестный, слаженный и самоот-
верженный труд при ремонте подъ-
езда. 

Жильцы корпуса 1807 ЛАЗУТИ-
НЫ выражают сердечную благодар-
ность за быстрый и качественный
ремонт крыши балкона кровельщи-
кам Д.КОРЯВОМУ, С.ЧАЛКИНУ, ру-
ководству РЭУ 18-го микрорайона.

Жительница корп. 1466
Л.Н. СИТНИК благодарит  дворника
РЭУ-10 А.А. ГУСЕВА за добросове-
стный труд при уборке территории
возле корпуса.

С золотым юбилеем семейной
жизни супругов:

Владимира Алексеевича и На-
дежду Александровну ЧУРИНО-
ВЫХ,

Владимира Петровича и Римму
Петровну КИСЕЛЕВЫХ, 

Бориса Федоровича и Марию
Ивановну КОЗЫРЕВЫХ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПАСИБО

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН
Нет, речь пойдет не о

двоечнике, который то и
дело оставался на вто-
рой год. Сегодня мы вам
расскажем о человеке,
который 55 лет прорабо-
тал учителем физкульту-
ры в школе № 229 и по
сей день преподает там.

Николай Яковлевич
родился и вырос в За-
райском районе Москов-
ской области, в селе
Большие Белыничи. За-
кончил Зарайское педа-
гогическое училище, от-
деление физического
воспитания. В 1951 году
был направлен работать в 229-ю шко-
лу села Крюково. Проработав 3 года,
был призван в армию, служил в горо-
де Калинин (ныне - г. Тверь). После де-
мобилизации Николай Яковлевич сно-
ва вернулся работать в школу №229.
Потом закончил Московский област-
ной педагогический институт им. Н. К.
Крупской, географический факультет.
Но преподавать географию не стал,
так и вел у ребят физкультуру. С 1992
года - зам. директора по соц. защите.
Дважды избирался депутатом Крю-
ковского поселкового совета.

- Николай Яковлевич, Вам ни-
когда не хотелось поменять педа-
гогическую сферу на какую-то
другую?

- Нет, я как-то сразу втянулся в эту
работу. Хотя работать с детьми очень
тяжело.

Впервые, когда я
пришел в Крюково,
здесь было двухэтажное
здание, которое постро-
или еще немецкие за-
ключенные. Ни зала, ни
спортплощадки, ничего.
Я уроки проводил в ко-
ридоре. В классе 30 че-
ловек, только дашь ко-
манду прыгать - сразу
открываются классные
двери: "Николай Яков-
левич, потише!". Потом

своими силами в 1958 году мы на
первом этаже пристроили к школе
мастерские, а на втором сделали
спортивный зал. В 1962 году на ок-
тябрьские праздники мы переехали в
красное кирпичное здание, туда, где
сейчас находится ГИБДД. Это зда-
ние, кстати, мы с детьми тоже помо-
гали строить. В нынешнее помеще-
ние школы переехали в 1983 году.

- Как Вам удалось проработать
всю жизнь в одной школе?

- Я человек неконфликтный, нахожу
общий язык с коллективом. На моей
памяти поменялось 5 директоров, со
всеми я ладил. Нет, конечно, были ино-
гда какие-то острые моменты, но толь-
ко по работе, и они быстро сглажива-
лись. А какой смысл было менять шко-
лу? Везде все одинаковое: часы те же,
дети те же, только коллектив разный.

- А кем Вы хотели стать в детст-
ве?

- Это у сегодняшнего поколения
великие мечты. Тогда у нас не было
времени об этом думать. Мы жили в
военное и послевоенное время, труд-
ная у нас жизнь была… В летнее вре-
мя вся сельскохозяйственная работа
была на мальчишках, приходилось и
пахать, и косить… Все на нас. Мечтать
было некогда. Рядом город Зарайск,
там находилось только одно учебное
заведение, поэтому я пошел в педа-
гогический техникум.

- Если бы у Вас была возмож-
ность что-то поменять в своем
прошлом, Вы бы выбрали снова
профессию учителя?

- Нет, я бы, наверное, получил тех-
ническое или юридическое образова-
ние.

- Николай Яковлевич, как изме-
нились дети за годы Вашей рабо-
ты?

- Когда я только начинал работать,
дети были податливые, уважитель-
ные, неизбалованные. Они стреми-
лись вперед. Старались хорошо
учиться, хотели заниматься спортом.
Помню, как все просились на сорев-
нования. Тогда не было таких лыж, как
сейчас, лыжи при помощи мягких
креплений надевались на валенки. И,
несмотря ни на что, от желающих по-
участвовать в соревнованиях не было

отбоя. Сегодня кардинально все по-
менялось. Но все-таки есть отдель-
ные ребята, которые хотят занимать-
ся спортом.

- В чем плюсы современной
школы по сравнению со школой
прошлых годов?

- Раньше не было в школах такого
количества техники. Это громадный
сдвиг в сторону развития человечест-
ва, в том числе и детей.

- А чего не хватает сегодня шко-
ле?

- Не хватает мужчин. Когда я начи-
нал работать, мужчины в школе со-
ставляли примерно пятую часть от
всего педагогического коллектива. А
сейчас у нас в школе, к примеру, все-
го четверо человек, включая меня. В
нынешнем веке все ударились зара-
батывать большие деньги.

- Каким должен быть учитель?
- Он должен быть специалистом в

своем деле, требовательным. Быть
"зеркалом" для детей.

В 229-й школе работают 6 учени-
ков Николая Яковлевича. Они и весь
остальной педагогический коллек-
тив поздравляют его с 75-летним
юбилеем, который он отметил в мае,
желают счастья, здоровья, долголе-
тия. Мы присоединяемся к поздрав-
лениям.

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

ПРОФЕССИЯ

НА ПРАЗДНИК - ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
У каждого народа свои тра-

диции и праздники. Они скла-
дывались веками и помогали
людям работать и отдыхать. Са-
ма природа, само течение со-
бытий как бы назначили не
только дни работы, но и дни ра-
дости - праздники.

В наше время создаются
новые традиции, которые со-
звучны с нашим образом жиз-
ни. При нынешнем дефиците
теплоты в общении людей
очень кстати пришелся  Меж-
дународный день семьи.

Главное в этом празднике - создание новой традиции семейного об-
щения с помощью творчества, искусства, музыки.

Творческое объединение ремесленников под руководством
Н.И. ЗАЛИВАДНОЙ при поддержке управы района Крюково 10 мая в
Выставочном зале "Зеленоград" провело выставку-ярмарку своих ра-
бот. На праздник приходили семьями. Правда, в основном это были
мамы с детьми, так как папы работали. Гости с интересом рассматри-
вали работы зеленоградских  ремесленников - участников междуна-
родных фестивалей и выставок. Работы были представлены самые
разнообразные: вышивка, вязание, лоскутная пластика, изделия из
глины и многое другое.

Праздничное мероприятие открыла первый заместитель главы управы
Л.В. САФОНОВА, она поздравила всех присутствующих с Международ-
ным днем семьи. Затем начался концерт, на котором выступили фольк-
лорный ансамбль "Дикое Поле"  (рук. И. ДЕРЕВЯНКО) и ансамбль баяни-
стов (рук. С. ЧЕЛЫШЕВ). Обстановка в зале сложилась по-домашнему до-
брой и теплой. Зрители тоже захотели выступить перед собравшимися.
Они рассказывали стихи, некоторые - собственного сочинения, пели пес-
ни. А когда праздничное мероприятие подошло к концу, никто не хотел
уходить.

Организаторы праздника благодарят за оказанную помощь директора
салона-магазина "Я сама" Т.М. КРЮЧКОВУ, а также Л.А. СЕРГЕЕВУ,
Л.Н. ГОРДЕЕВУ, Е.В. ЛАРЧЕНКО, Т.В. РОМАШИНУ и членов семейного клу-
ба "МИКОМИ".

В 2005-2006 годах в мире, в том чис-
ле в Российской Федерации, сложилась
напряженная эпизоотологическая и
эпидемиологическая ситуация по грип-
пу птиц. Сохраняется реальная опас-
ность заноса этого заболевания с пере-
летными птицами на территорию Рос-
сии и распространение его среди до-
машней птицы.

Основным путем передачи птичьего
гриппа человеку является прямой контакт
с инфицированной домашней птицей или
предметами, загрязненными ее экскре-
ментами. При этом наиболее высок риск
заражения во время забоя, ощипывания,

обработки и подготовки птицы для кули-
нарного приготовления. Необходимо, в
первую очередь, правильно содержать
домашнюю птицу, находящуюся в личной
собственности граждан.

Обязательным условием содержания
домашней птицы (куры, утки, гуси и т. д.)
является соблюдение санитарно-гигие-
нических, ветеринарно-санитарных пра-
вил и норм общежития.

Домашняя птица, находящаяся в лич-
ной собственности населения, подлежит
обязательной регистрации в админист-
рации муниципального образования и
учреждении государственной ветери-
нарной службы. При регистрации вла-
дельцы домашней птицы должны быть
ознакомлены с настоящими правилами.

Запрещается держать домашнюю
птицу в квартирах, местах общего поль-
зования: кухнях коммунальных квартир,
коридорах, на лестничных клетках, чер-
даках, подвалах, а также на лоджиях и
балконах.

При продаже и транспортировке до-
машней птицы за пределы города
оформляется ветеринарное свидетель-
ство установленного образца в учрежде-
нии государственной ветеринарной
службы.

Строения для содержания домаш-
ней птицы (помещения, сараи, загоны и
др.) сооружаются в соответствии с гра-
достроительными, санитарными, эко-
логическими, ветеринарными норма-
ми. Они и прилегающая к ним террито-
рия должны содержаться в полной чис-
тоте и подлежат уборке по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в
день. Выгул домашней птицы за преде-
лами дворовой территории не допуска-
ется.

Корм для домашних птиц (пищевые
отходы, жидкости) хранится в плотно за-
крытых водонепроницаемых емкостях.

Перед скармливанием пищевые отходы
необходимо прокипятить.

В случае выявления больной или
мертвой птицы нужно немедленно извес-
тить об этом ветеринарных работников.
Необходимо избегать контакта с забо-
левшей или мертвой птицей. Нельзя по-
купать мясо птиц и другие продукты пти-
цеводства, не прошедшие ветеринарно-
санитарного контроля, а также в местах
несанкционированной торговли.

После контакта с сырым мясом птиц
(забой, обработка) и другими продукта-
ми птицеводства необходимо тщательно
вымыть руки с мылом.

Перед использованием яиц надо тща-
тельным образом помыть скорлупу
мыльной водой.

Продукты птицеводства следует упо-
треблять в пищу только после термичес-
кой обработки: яйца нужно варить не ме-
нее 10 минут, а мясо - не менее 30 минут
при температуре 100°С.

В период угрозы птичьего гриппа для
предотвращения инфицирования до-
машних птиц в индивидуальных хозяйст-
вах необходимо перевести всех домаш-
них птиц на закрытое содержание, а на
подворье установить пугала, трещотки и
т.п. для отпугивания диких птиц. В это
время не рекомендуется покупать живых
птиц для разведения или увеличения по-
головья.

Ухаживать за домашней птицей необ-
ходимо в выделенной для этого рабочей
одежде (халат, передник, рукавицы). Во
время уборки помещений для содержа-
ния птиц не следует принимать еду, пить
и курить. Периодически (2-3 раза в неде-
лю) обрабатывать предварительно очи-
щенное помещение и инвентарь (совки,
метлы, лопаты, бадьи) 3%-ным горячим
раствором каустической соды или 3%-
ным раствором хлорной извести (хлора-
мина). После дезинфекции птичника на-
сест и гнезда необходимо побелить
дважды (с часовым интервалом) свеже-
гашеной известью.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

П О Л В Е К А  В  Ш К О Л Е

МИР ИСКУССТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ
по содержанию домашней птицы,

находящейся в личной собственности населения


