
НЕ ГОРИ ЯСНО
В Управлении Государственной проти-

вопожарной службы Зеленоградского АО
подведены итоги оперативно-служебной
деятельности и профилактической работы
в 2003 году. 

В районе Крюково в 2003 г. наблюдает-
ся снижение общего числа пожаров (ГСУ)
со 180 случаев в 2002 г. до 123. Но в целом
обстановка продолжает оставаться слож-
ной. Почти в 6 раз вырос материальный
ущерб, причинённый пожарами. Всего в
районе на пожарах погибло 6 человек. 

Так как большинство пожаров было за-
регистрировано в жилом секторе, в 2004
году особое внимание будет уделяться
профилактической работе среди населе-
ния, особенно среди детей, пожилых и
одиноких людей, а также граждан, злоупо-
требляющих спиртными напитками. Здесь
важна помощь сотрудников милиции, ра-
ботников жилищно-эксплуатационных ор-
ганизаций, органов социального обслужи-
вания, учителей. 

Возникновение пожара в ваше доме
могут вызвать ветхая электропроводка,
кустарное подключение и небрежная экс-
плуатация различных электроприборов и
оборудования, курение в квартире и на ле-
стничной клетке, снятие датчиков автома-
тической пожарной сигнализации, снятие
дверей и остекления незадымляемой зо-
ны лестничных переходов (черные лестни-
цы), загромождение коридоров общего
пользования домашними вещами, различ-
ными горючими материалами. 

КАК НАЙТИ МЕСТО ДЛЯ
ПАРКОВКИ СВОИХ АВТО?
Жители, желающие принять участие в

обустройстве дополнительных "гостевых
карманов" во внутридворовой террито-
рии, должны уже сейчас обратиться в уп-
раву. Представители управы и ДЕЗ комис-
сионно решают вопрос о возможности
проведения данных работ, согласуют мес-
то предполагаемого "гостевого кармана".

На основании решения управы в весен-
нее-летний период жители смогут реали-
зовать свой проект. 

Дополнительную информацию можно
получить по телефону 537-88-64 или в ка-
бинете 103 у ведущего специалиста
А.А.БРЯНСКОЙ.

"ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ
ЛИНИЯ" ПО ОТОПЛЕНИЮ 
В случае, если у вас в квартире недоста-

точно тепло, т.е. комнатная температура
ниже +18°С, управа и ДЕЗ "Крюково" гото-
вы оперативно реагировать на такие заяв-
ки. Для оперативного принятия мер по вос-
становлению отопления жителям  необхо-
димо позвонить  в Объединенную диспе-
черскую службу (ОДС) по телефонам:

Центральная ОДС - 537-01-13,
ОДС 14-го микрорайона - 537-82-86 и

538-18-33,
ОДС 15-го микрорайона - 537-01-13 и

533-03-33,
ОДС 16-го микрорайона - 537-20-74 и

538-71-44,
ОДС 18-го микрорайона и Старого

Крюкова - 538-02-60.
Уважаемые жители! Если службы не ре-

агируют оперативно на ваши обращения,
сообщайте об этом в управу по телефону
"горячей линии" 537-44-33 в вечернее
время. 

МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ
Общество многодетных матерей ведет

прием жителей района в здании управы
района (корпус 1444, кабинет 101) по по-
недельникам с 17.00 до 19.00. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Комиссия Правительства Москвы под

руководством  заместителя мэра г. Моск-
вы А.В.ПЕТРОВА приняла решение об ито-
гах проведения в 2003 году городского
конкурса на лучшую реализацию инициа-
тив жителей по благоустройству и содер-
жанию подъездов, домов и придомовых
территорий "Улучшаем свое жилище". По-

бедителями городского конкурса в номи-
нации "Лучшая инициатива объединения
жителей подъезда"  стали жители подъез-
да №2, корпуса 1818 (старшая по подъез-
ду Л.А.БОРИСОВА), в номинации "Лучшая
реализация проекта инициативы объеди-
нения жителей" - жители подъезда №1,
корпуса 1557 (старшая по подъезду
Л.С.ДРУЖИНИНА). За участие в конкурсе
дипломом награждены жители корпуса
1821 (старшая по дому Н.А.ТРОФИМОВА). 

САМЫЙ НАРЯДНЫЙ
ПОДЪЕЗД

16 января 2004 года в диско-зале ДЮЦ
"Восток" (корп. 907) состоялась встреча
участников телеконкурса "Самый наряд-
ный подъезд - 2003" и организаторов кон-
курса, журналистов телекомпании "Эли-
текс" с участием руководителей муници-
палитетов, членов жюри конкурса и дру-
зей телекомпании. На этой встрече журна-
листы и гости поздравили победителей и
участников конкурса, который проходил с
16 по 20 декабря 2003 года. В нем приня-
ли участие 14 подъездов.

Победителями стали:корп. 1403, подъ-
езд 3; корп. 1505, подъезд 2; корп. 1003,
подъезд 1; корп. 1824, подъезд 4;
корп. 1560, подъезд 2; корп. 1537, подъ-
езд 4.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
РАЙОНА

30 января в ЦСО "Крюково" состоялись
праздничные мероприятия, посвященные
60-летию прорыва блокады Ленинграда.
Руководители управы наградили ветера-
нов памятными медалями Президента РФ
"60 лет снятия блокады Ленинграда" и "В
память 300-летия Санкт-Петербурга".

Для приглашенных был организован
концерт и праздничный обед.

КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
В целях поддержки клубного движения

в нашей стране, Департамент по моло-
дежной политике Минобразования России

шестой год подряд проводит конкурс
клубных программ. Победители конкурса
собираются на смену-слет "Клубное коль-
цо России" во Всероссийском детском
центре "Орленок", чтобы наметить пер-
спективы взаимодействия и просто позна-
комиться. 

Подробности читайте на сайте
www.klub-ok.ru

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЮНЫХ
ТАЛАНТОВ 

17 февраля  в 16.00 в ДК "Зеленоград"
состоится финальный гала-концерт побе-
дителей общерайонного фестиваля "Шаги
на пути в будущее". Более 20 участников
будут бороться за призовые места по пяти
номинациям и гран-при. 

КВН ШАГАЕТ ПО ГОРОДУ
2 и 3 февраля пройдет городское пер-

венство детских команд КВН. Район Крю-
ково в полуфинале игры будет представ-
лять команда учащихся школы №1913 "Пе-
трович и компания". Желаем победы крю-
ковским КВНщикам!

МОЛОДЫЕ, ДЕРЗАЙТЕ!
23 января управа района и МО "Наше

поколение" в кафе-баре "Дебаркадер" ор-
ганизовали "Вечер поэзии" для школьни-
ков района. Творческое мероприятие ста-
ло очередным этапом взаимодействия уп-
равы района и МО "Наше поколение".

Шесть крюковских школьников состя-
зались  в конкурсе по следующим номина-
циям: "Лучшая иллюстрация к произведе-
нию", "Лучший рассказ биографии", "Луч-
ший костюм", "Лучшее исполнение произ-
ведения". Победителями стали: А.ШАРКО
("Лучшее исполнение произведения"),
Н.ЦВЕТКОВА ("Лучший костюм"). 

Победителей отбирало компетентное
жюри в составе  школьных учителей рус-
ского языка и литературы, а также студен-
тов-выпускников педагогических ВУЗов.
Всем победителям были вручены ценные
призы.

К 100-летию
В.ЧКАЛОВА
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ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ, ВЕТЕРАНЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 

2 февраля мы отмечаем годовщину Побе-
ды в Сталинградской битве. В 1943 году фа-
шистские войска, окруженные на правом бе-
регу Волги, капитулировали. Весь мир охва-
тило ликование: у стен волжской твердыни
нацистской Германии было нанесено такое
сокрушительное поражение, оправиться от
которого она уже не смогла.   До сих пор бла-
годарное человечество помнит подвиг за-
щитников Сталинграда. 

В районе Крюково сейчас проживаеет
семнадцать участников Сталинградской
битвы. Мы желаем вам, дорогие ветераны,
крепкого здоровья, долгих лет жизни,
семейного счастья и бодрости духа.

А.МОРОЗОВ, 
глава управы района Крюково.Лыжная зима в Крюково



В С Е  -  В  О Д Н О М  О К Н Е
Уважаемые жители района Крюково!
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 5 августа 2003 года №660-ПП "Об организации

работы органов исполнительной власти города Москвы, городских организаций в режиме "одного окна" в
управе района Крюково создана и работает такая служба.

По вопросам получения информации о работе службы "одного окна", а также необходимых документов,
включенных в Единый реестр документов для управы района г. Москвы, вы можете обратиться в каб. 202.

Администрация управы.

БЫЛО - ДА СПЛЫЛО
В наши дни редко кого удивишь пропажей кошелька, барсетки и даже автомоби-

ля. Лишний раз подумаешь: "Вот так всегда! Хоть в автобусе не езди, машину не по-
купай!" С другой стороны подобные кражи испокон веков доставляли множество хло-

пот сотрудникам правоохранительных органов. Милиция, соответственно, постоян-
но с такими проявлениями борется достаточно успешно. 

Но случай, произошедший с жителями подъезда №1 корпуса 1811, выбивается из
серии обычных краж. 16 января житель этого подъезда в непозднее вечернее время
заметил, как двое мужчин производят странные манипуляции с входной металличе-
ской дверью в подъезд. Бдительный гражданин вовремя понял, что через несколько
минут у двери “вырастут ноги”, и позвонил в милицию. Но к приезду милиционеров
дверь всё-таки исчезла. Благодаря оперативной работе милиции, воров поймали с
поличным. Они пытались сдать дверь в пункт приёма металлолома на ул. Заводской.
Сейчас дело находится в отделе дознания в ОВД района Крюково.

По словам майора О.М.ПРОНИНА, старшего участкового уполномоченного мили-
ции в 18-м мкрн, случай в корпусе №1811 не единственный. Воры снимают двери да-
же в светлое время суток. Удивительно, что при расследовании подобных дел выяс-
няется, что жильцы пострадавших корпусов ничего не слышали и не видели. 

Уважаемые соседи! Внимательнее относитесь к происходящему вокруг нас, ведь
именно от нас с вами зависит сохранность нашего имущества.

Е.КОРОЛЕВА.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Валерий Павлович ЧКАЛОВ родился 2
февраля 1904 года в селе Василёво (ныне
город Чкаловск).  

Осенью 1919 года Валерий вступает до-
бровольцем в Красную Армию. Он стал ра-
ботать слесарем-сборщиком самолетов в
Канавинском авиационном парке в Нижнем
Новгороде. Ему шел тогда шестнадцатый
год. Два года спустя настойчивыми прось-
бами ЧКАЛОВ добивается путевки в Егорь-
евскую авиационную теоретическую школу.
По ее окончании в 1922 году был переведен
в Борисоглебскую авиационную школу.
Здесь совершил первый самостоятельный
полет, а затем быстро совершенствовался в
технике вождения самолета. Как один из
лучших курсантов ЧКАЛОВ был направлен в
Московскую школу высшего пилотажа, а за-
тем в Серпуховскую школу воздушного боя.

В ноябре 1930 года В.П. ЧКАЛОВ был
зачислен на работу летчиком-испытателем
в Московский научно-испытательный ин-
ститут ВВС. За два года работы в НИИ ЧКА-
ЛОВ совершил более 800 испытательных
полетов, освоив технику пилотирования 30
типов самолетов. Здесь, в институте, он
участвовал в испытаниях так называемого
авиазвена. Авиазвено состояло из тяжелого
бомбардировщика, несшего на своих кры-
льях до пяти самолетов-истребителей.
Один за другим следуют блистательные
эксперименты: полет на самолете вверх ко-
лесами, пролет между двумя близко расту-
щими деревьями, пролет под аркой моста в
городе Ленинграде. 

ЧКАЛОВА следует считать основопо-
ложником наступательной тактики воздуш-
ного боя. Его опыт, стиль, мастерство проч-
но вошли в теорию и практику авиационно-
го дела. Валерий Павлович расширил воз-
можности истребительной авиации, разра-
ботав основы воздушного боя - различные
формы сочетания огня и маневра.  Он впер-

вые осуществил ведение меткой стрельбы с
перевернутого полета, восходящий штопор
и замедленную "бочку", четвертную "бочку",
выход из пике с набором высоты в перевер-
нутом положении. 

Осенью 1935 года Г.Ф.БАЙДУКОВ, това-
рищ ЧКАЛОВА по работе в НИИ ВВС, обра-
щается к нему с предложением возглавить
экипаж самолета АНТ-25 для перелета через
Северный полюс в США. После некоторых
колебаний ЧКАЛОВ соглашается с этим
предложением. Весной 1936 года экипаж в
составе В.П.ЧКАЛОВА, Г.Ф.БАЙДУКОВА,
А.В.БЕЛЯКОВА обращается в правительство
с просьбой о разрешении на перелет. Одна-
ко первоначально экипажу было дано разре-
шение на перелет по маршруту Москва - Пе-
тропавловск-на-Камчатке. 20 июля 1936 г.
экипаж В.П.ЧКАЛОВА стартовал в этот ле-
гендарный перелёт - на Дальний Восток. А
уже 22 июля через 56 часов полета в слож-
нейших метеорологических условиях ЧКА-
ЛОВ посадил гигантскую машину на узкой
песчаной косе острова Удд. 9375 километров
пройденного пути - таков итог этого переле-
та. За этот подвиг ЧКАЛОВ, БАЙДУКОВ и БЕ-
ЛЯКОВ были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, награждены орденом Ленина.

Мысль о перелете через Северный по-
люс в США не оставляла чкаловский эки-
паж. И вот, наконец, в мае 1937 года разре-
шение было получено. 18 июня 1937 г. АНТ-
25 взял старт для второго героического пе-
релёта. Полет через Северный полюс был
еще более трудным, чем первый. Но воля и
мужество летчиков победили. Полет был за-
вершен 20 июля 1937 года в американском
городе Ванкувер. Экипаж пробыл в воздухе
без посадки 63 часа 25 минут и покрыл рас-
стояние более 10 тысяч километров. За осу-
ществление этого перелета В.П. ЧКАЛОВ и
члены его экипажа были награждены орде-
ном Красного Знамени.

1 декабря 1938 г. В.ЧКАЛОВ был вызван
в Москву для испытания самолета-истреби-
теля И-180 конструкции Н.Н. ПОЛИКАРПО-
ВА. 15 декабря ЧКАЛОВ впервые поднял са-
молет в воздух. У самолета отказал мотор,
когда летчик шел уже на посадку. Валерий
Павлович старался, прежде всего, спасти
самолет. Кроме того, он опасался, что са-
молет упадет на жилые дома. Трагедия на
этот раз оказалась неминуемой. 

ЧКАЛОВ погиб, но за свою короткую
жизнь он сделал очень многое. Как летчик-
истребитель он внедрил в авиацию свою,
чкаловскую наступательную тактику веде-
ния воздушного боя. Как летчик-испытатель
он испытал и дал путевку в жизнь лучшим в
мире самолетам-истребителям. Наконец,
два дальних беспосадочных перелета, со-
вершенных под его командованием, на-
всегда вошли в историю отечественной и
мировой авиации.

По материалам официального сайта
Мемориального комплекса 

им. В.П.ЧКАЛОВА, www.chkalov.ru

Дверь поставили новую.

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ …
100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО ЛЁТЧИКА

ВАЛЕРИЯ ЧКАЛОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
Комитет по делам семьи и молодежи г. Москвы объявил конкурс программ (мероприятий) обще-

ственных объединений и негосударственных некоммерческих организаций по реализации город-
ского государственного заказа в 2004 году в сфере молодежной политики, который будет прово-
диться с 16 января по 25 февраля 2004 года по 5 номинациям.

Номинация 1. Профилактика асоциальных явлений и формирование позитивных ценностей в
молодежной среде.

Программы и мероприятия, направленные на:
- снижение уровня правонарушений среди не-

совершеннолетних;
- профилактику наркомании, алкоголизма,

безнадзорности, беспризорности и социальную,
психологическую адаптацию молодежи;

- оздоровление молодежи, организацию про-
фильных лагерей, студенческого и семейного от-
дыха;

- разработку форм, организацию и проведе-
ние работы с молодыми гражданами допризывно-
го возраста.

Номинация 2. Молодежная культура и
творчество.

Программы и мероприятия, направленные на:
- проведение городских праздников, фести-

валей, выставок, концертов для семей, детей и мо-
лодежи;

- развитие, поддержку художественного мо-
лодежного творчества;

- формирование условий по поддержке талантливых и одаренных молодых граждан; 
- создание условий для духовно-нравственного, интеллектуального, научно-технического и творческо-

го развития молодежи.
Номинация 3. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание молодых граждан.
Программы и мероприятия, направленные на:
- патриотическое воспитание молодежи, развитие краеведческой работы, исследование российской

истории, истории родного района, округа, города;
- участие молодых граждан в акциях, посвященных юбилейным датам отечественной истории и культу-

ры города Москвы, других акциях гражданской и патриотической направленности;
- осуществление правового просвещения, воспитание у молодых граждан нравственных принципов и

гражданской ответственности;
- содействие развитию информационно-аналитических и консультационных центров правового обес-

печения и защиты прав молодых граждан.
Номинация 4. Поддержка студенческих и предпринимательских инициатив, содействие занято-

сти и трудоустройству молодежи.
Программы и мероприятия, направленные на:
- создание условий для самореализации и социальной активности студенческой молодежи, поддержку

предпринимательских инициатив;
- организацию и проведения социологических исследований в области обеспеченности молодых граж-

дан вакантными рабочими местами, сезонными и общественными работами;
- разработку технологии формирования кадрового резерва, подготовки лидеров и продвижению моло-

дых кадров в сфере молодежной политики.
Номинация 5. Информационное обеспечение молодежной политики.
Программы и мероприятия, направленные на:
- разработку специализированных информационных ресурсов по всем направлениям деятельности мо-

лодежной политики;
- формирование банка данных, содержащего информацию о проблемах молодых граждан, молодеж-

ных организаций, об опыте реализации молодежной политики;
- создание информационных сборников, содержащих правовые акты и социологические материалы по

вопросам молодежной политики, а также выпуск иных информационных и справочных материалов по про-
блемам молодых граждан, молодых семей, молодежных организаций;

- поддержку деятельности информационно-консультационных центров в сфере профориентации, тру-
доустройства молодежи и студентов.

Приглашаем к участию все молодежные общественные организации, рабо-
тающие на территории района Крюково.

Подать заявку на участие в конкурсе необходимо до 20 февраля.
По всем вопросам обращаться в управу района по тел. 537-35-41 к
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЕДИНОГО РЕЕСТРА, ВЫДАВАЕМЫХ УПРАВОЙ



16 января муниципалитету Крюково
исполнился 1 год. Позади 1 год напря-
жённой, но в то же время и плодотвор-
ной работы. 

Основным направлением деятельнос-
ти муниципалитета является социальная
работа с населением разных возрастных
категорий. Сегодня мы расскажем о ра-
боте отдела опеки и попечительства, ко-
торый занимается защитой личных и
имущественных интересов граждан.

За время деятельности муниципали-
тета Крюково в органы опеки и попечи-
тельства обратилось 626 человек. Заяв-
ления граждан касались самых разных
вопросов. Это и жилищные сделки, и во-
просы, касающиеся лишения родитель-
ских прав, усыновления (удочерения), а
также установления опеки и попечитель-
ства. 

По обращениям граждан было выпу-
щено 228 распоряжений на разрешение
жилищных сделок. Данное количество
охватывает сделки купли-продажи, мены,
определения и отчуждения долей собст-
венности на квартиры. 

Для вынесения решений по сложным

вопросам, требующим коллегиального
обсуждения, была создана Комиссия по
охране и защите прав детей муниципали-
тета Крюково. За 2003 год состоялось 16

заседаний Комиссии, на которых было
рассмотрено 59 различных вопросов.
Заявления граждан, рассматриваемые
на Комиссии, касались жилья, помеще-
ния несовершеннолетних в детские го-
сударственные учреждения, лишения
родительских прав, определения мес-
та жительства ребенка и порядка об-
щения с детьми, изменения фами-
лии, назначения пособия на содер-
жание несовершеннолетнего, в от-
ношении которого установлена
опека, регистрации несовершен-
нолетнего, передачи детей из детского
государственного учреждения на воспи-
тание и содержание родителям.

Органами опеки и попечительства
было проведено 211 обследований жи-
лищно-бытовых условий для подготовки
материалов в суд, РУСЗН, Пенсионный
фонд, ОВД, учреждения социальной за-
щиты и т.п.

За истекший год органами опеки и

попечительства было выявлено 40 детей,
нуждающихся в государственной защите.
Из них 16 человек устроены в детские го-
сударственные учреждения. В отноше-

нии 24 детей
были установлены опека и попечительст-
во. 

Четыре ребенка были возвращены
родителям на воспитание и содержание
из детских государственных учреждений.

Органы опеки и попечительства также
занимаются рассмотрением заявлений
граждан о разрешении досрочной регист-
рации брака. Такое разрешение досроч-
ной регистрации брака может быть полу-

чено в случае беременности, фактичес-
кого создания семьи и ведения совмест-
ного хозяйства. Разрешение выдаётся
только лицам, которым исполнилось 16

лет. При этом обязательным требова-
нием является согласие родителей.
Таким образом, было выдано 16 раз-
решений на вступление в ранний брак.

В органы опеки и попечительства
обращаются по вопросам, касающим-
ся изменения фамилии несовершен-
нолетнему ребенку. Необходимо от-
метить, что изменение фамилии ре-
бенка возможно только при наличии
согласия биологических родителей.
Учет мнения биологического отца не

обязателен при наличии решения суда о
лишении его родительских прав,  при не-
возможности установления его места на-
хождения, признании недееспособным и
в случаях уклонения родителя без уважи-
тельных причин от воспитания и содер-
жания ребенка. По данному вопросу в му-
ниципалитет за прошедший год обрати-
лось 8 человек.

На учете муниципалитета состоят 130
детей, в отношении которых установлена

опека и попечительство. 97 опекунов по-
лучают пособие на содержание подопеч-
ных. Также, на учете муниципалитета со-
стоят дети из других регионов (таких де-

тей трое), из других районов города (8
человек).  За отчетный период была от-
менена 31 опека: 16 - по достижении 18
лет; 15 - по другим причинам (по заявле-
нию опекуна, в связи с неисполнением
опекуном своих обязанностей и т.п.). 

Органы опеки и попечительства тесно
взаимодействуют с детским домом №14
и социальным приютом для детей и под-
ростков "Крюково". Так, органы опеки за-
полняют анкеты на детей, находящихся в
детском доме №14 и социальном приюте
"Крюково". В 2003 году было составлено
16 анкет и подано в Региональное отде-
ление государственного банка данных.
Следует, однако, заметить, что анкеты
составляются только на тех детей, статус
которых определен, т.е. на детей, кото-
рые могут быть усыновлены. 

Мы продолжим рассказывать о де-
ятельности муниципалитета Крюково
в следующих выпусках газеты "Крю-
ковские ведомости".
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Муниципалитет
Спецприложение к газете “Крюковские ведомости”

“Крюково”

С наступлением нового года в наших душах снова ожива-
ет надежда на то, что в этом году исполнится всё задуманное
и воплотятся в реальность заветные желания. Муниципалитет

Крюково решил помочь осуществиться некоторым мечтам
детишек, находящихся под опекой и попечительством и со-
стоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних.
Кроме подарочных наборов и билетов на елки, было еще два
сюрприза. Ведь приятно, когда получаешь подарок неожи-
данно, даже не подозревая о нем. 

Итак, сюрприз первый… 30 декабря ребята были пригла-
шены в Ледовый дворец на сеанс катания на коньках. Акция
проводилась абсолютно бесплатно, причем, тем детям, у ко-
торых нет собственных коньков, предоставлялись коньки на
прокат.

И вот перед детворой ледовое полотно. Сначала робкие и
осторожные шаги ребят, немного стеснения, но не прошло и
пяти минут (а сеанс на катке длился один час), как мальчиш-
ки и девчонки почувствовали себя на острых лезвиях коньков
как опытные фигуристы и конькобежцы. Конечно, кое-кто еще
не очень твердо чувствовал себя на льду, но, несмотря на это,
старательно делал попытки улучшить свое мастерство.

Невзирая на наличие льда, обстановка в Ледовом дворце
была необыкновенно теплая: играла музыка, под которую де-
вочки плавно скользили, мальчики стремительно догоняли
друг друга, а некоторые учились делать новые па на льду. К
завершению сеанса все ребята настолько сдружились, что
вместе стали играть в "ручеек". Смех и радостный визг ребят
порой раздавались громче музыки. Это была поистине заме-
чательная зимняя сказка на льду накануне Нового года.

Но, кажется, мы так увлеклись рассказом о первом сюр-
призе, что почти забыли о втором. Иногда зимой кажется, что
до лета еще очень-очень далеко, а ведь летом и теплое сол-
нышко, и купание в речках и озерах. На самом деле время ле-
тит удивительно быстро и не успеем оглянуться, как лето

вступит в свои права. И в напоминание о веселом и теплом
лете был приготовлен второй сюрприз.

9 января дети могли бесплатно посетить бассейн "Благо-
вест". Единственным обя-
зательным условием было
наличие медицинской
справки. В этот день был
сильный мороз и, честно
говоря, детишки с неболь-
шой охотой подходили к во-
де. Однако самые смелые
подали пример более роб-
ким и ринулись в бассейн.
И вот уж здесь началось ве-
селье! Под энергичную му-
зыку, раздававшуюся из ко-
лонок, мальчики и девочки
плавали наперегонки, ны-
ряли, показывали друг дру-
гу разные стили плавания
да и просто плескались. Но
следует сказать, что вся эта
суматоха происходила под
бдительными взглядами
тренеров, которые наблю-
дали за безопасностью ре-
бят, но не мешали детям
резвиться. Улыбки просто

озаряли собой весь бассейн, смех сливался с плеском воды и
искрящимся водопадом брызг. А за большими окнами бас-
сейна в это время крепчал мороз, и деревья все теплее уку-
тывались в свои снежные шубы.

Мария ПРОТОПОПОВА.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ МУНИЦИПАЛИТЕТ ОТ УПРАВЫ?
В России система местного самоуправления имеет глубокие историче-

ские корни: создание института земства, мировых судей в конце XIX века
- тому пример. Когда-то эта система довольно активно развивалась, но
процесс был прерван Октябрьской революцией 1917 года. В результате
местное самоуправление потеряло свое значение на 80 лет.

В соответствии с Конституцией РФ и законом города Москвы "Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве" от 6 ноября 2002 г. органы ме-
стного самоуправления были наделены отдельными полномочиями, которые ра-
нее выполняла районная управа. 

Понятно, что органы местного самоуправления и государственной власти вы-
полняют разные функции. В бытность Советов депутатов трудящихся эти органы
осуществляли функции именно государственные, охватывающие весь комплекс
вопросов жизнеобеспечения района. Сегодня произошло деление, когда органы
государственной власти выполняют основные функции, а органы местного само-
управления - те, которые непосредственно связаны с местным сообществом, с
проблемами конкретного района. Складывается новая, трехступенчатая система
власти - федеральная, региональная и местная. Произошедшая реорганизация
органов местного самоуправления привела к тому, что районная управа подели-
ла свои функции между муниципалитетом, правопреемником районной управы, и
государственным органом исполнительной власти. Сложилась целостная струк-
тура государственной власти города Москвы: управа района - префектура - Пра-
вительство Москвы. 

Районная управа выполняет функции, связанные с благоустройством, строи-
тельством, уборкой территории и многим другим. Основные функции муниципа-
литета: защита прав несовершеннолетних (вопросы, связанные с продажей, да-
рением, завещанием жилья); опека и попечительство; работа с несовершенно-
летними; работа Комиссии по делам несовершеннолетних, с детьми группы ри-
ска; работа призывных комиссий. 

В соответствии с законом, принятым Московской городской Думой 6 ноября
2002 г., муниципальные образования наделены возможностью формировать
свой бюджет. Выделено два источника наполнения доходной части. Первый - на-
лог на имущество физических лиц. Второй источник дохода - налог на
имущество, переходящее в порядке наследования или дарения.

Е.КОРОЛЁВА

М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т У  К Р Ю К О В О  -  1  Г О Д !

СОБЫТИЕ

С Ю Р П Р И З Ы  Д Л Я  Д Е Т Е Й

Дети, находящиеся под опекой, в Ледовом дворце.

АКТУАЛЬНО

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ ЗАКОНЧИЛОСЬ
25 января 2004 года в полночь закончилось выдвижение кандидатов в депутаты му -

ниципального Собрания муниципального образования Крюково (ст. 29, п. 3 Избиратель-
ного кодекса г. Москвы).

Приняты документы на выдвижение 57 кандидатов, в том числе:
- 10 кандидатов от партии "Единая Россия";
- 10 кандидатов от КПРФ;
- 2 кандидата от ЛДПР;
- 35 кандидатов выдвинули свои кандидатуры в качестве независимых.
20 января 2004 года в 18.00 закончен прием документов для регистрации выдвину -

тых кандидатов (ст. 36, п. 2 Избирательного кодекса г. Москвы). Полный пакет докумен-
тов предоставил 51 кандидат.

В соответствии со ст. 38 Избирательного кодекса ИК МО Крюково примет решение о
регистрации кандидатов или об отказе в регистрации, о чем будет сообщено дополни -
тельно.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Раиса Григорьевна ЗАСЕДАТЕЛЕВА, опекун несо-
вершеннолетнего Сергея ПОЛЯКОВА:

- Хочу поблагодарить руководителя муниципалитета
"Крюково" Валентину Сергеевну АНТОНОВУ и отдел опеки
и попечительства муниципалитета Крюково за такие пре-
красные мероприятия. Также огромное спасибо админист-
рации Ледового дворца и бассейна "Благовест". Дети бы-
ли необыкновенно счастливы и рады. Специалисты отдела
опеки заблаговременно позвонили и предложили посетить
каток и бассейн, подробно объяснили, во сколько и где бу-
дут проходить мероприятия, что необходимо при себе
иметь. Встречали всех детей у входа, очень внимательно
следили за их поведением в бассейне и на катке, помога-
ли с подбором коньков. Очень приятно, когда такое внима-
ние и забота уделяется подопечным детям, а нам опеку-
нам становится гораздо легче выполнять свои обязаннос-
ти, когда мы ощущаем поддержку и помощь со стороны
муниципалитета.

Муниципалитет Крюково выражает огромную бла-
годарность администрации ДЮСШ №10 “Орбита”
(директор  - Е.В.БОЙКО) за предоставленную воз-
можность бесплатного спортивно-оздоровительного
отдыха наших детей.



25 января отмечался самый главный пра-
здник всех студентов, нынешних и бывших, -
Татьянин день. И, несмотря на то, что этот
праздник не выделен красным на календаре,
этот день с нетерпением ждут многие. Во-
первых, сданы все зачёты и экзамены, во-
вторых, можно спокойно выспаться и, нако-
нец, в-третьих, с радостью отпраздновать
этот долгожданный отдых с друзьями.

Студентом быть нелегко: экзамены, заче-
ты, сессии; но существуют и такие товарищи,
которые придерживают-
ся мнения, что студенчес-
кая жизнь состоит только
из праздников, веселья, а
также хорошего настрое-
ния. А что думают об этом
сами студенты

(или бывшие сту-
денты)? Так ли легка их
жизнь? Газета "Крюков-
ские ведомости" решила
это выяснить:

Настя (студентка
МГСУ):

- На мой взгляд, студен-
ческие годы - самые луч-
шие! Хотя я учусь на первом
курсе, я это уже почувство-
вала. Единственное, что
действительно "напрягает" - это сессия, но после
нее - ощущение полного полета!

Очень много нового и интересного происхо-
дит каждый день! Весело всем вместе прогули-
вать занятия, заваливаясь огромной толпой (око-
ло 20 человек) в какое-нибудь кафе или в гости! 

Альберт (бывший студент МГИЭТа):
- Для меня "быть студентом" значило учиться!

Я практически не прогуливал, мне действительно
нравилось открывать что-то новое в моей буду-
щей профессии. У меня был очень хороший сосед

по общежитию, мы вместе весело отдыхали. В
этом плане мне очень повезло! Я считаю, что вре-
мени лучше, чем студенческая жизнь, нет. Поэто-
му его надо использовать на все сто в любых на-
правлениях, будь то учеба или отдых! 

Самый запомнившийся случай из студенчес-
кой жизни - поездка на военные сборы! Мы при-
общились к жизни военнослужащих. Днем зани-
мались физической подготовкой и теорией, а ве-
чером играли в футбол с местными солдатами. А
как там кормили! Студенту такого и не снилось! 

Диана (студентка МГСУ):
- Мне очень нравится то, что я стала студен-

ткой! Здесь все по-новому, не так как в школе! У
меня появилось много друзей, мы вместе ходим
на дискотеки, иногда прогуливаем пары, на кото-
рых всё равно засыпаешь! Самый веселый случай
из моей студенческой жизни: мы с друзьями ре-
шили прогулять неинтересный предмет и пошли в
кино. Представьте наше удивление, когда мы за-
метили здесь нашего преподавателя. Он сидел
сзади нас и, заметив, подошел поинтересовать-

ся, что мы здесь делаем? Оказывается, он тоже
не промах: надоели мы ему - пошел в кино, "за-
быв" про нас! Мы остались досматривать фильм,
но долго не могли прекратить смеяться. 

Михаил (студент МАДИ):
- Студентом быть неплохо. Однако очень ску-

чаю по школе, по той атмосфере, что царила в
ней. Трудности студенческой жизни вообще неза-
метны, так же как и в школе: готовься к занятиям
- и все будет нормально!

Мы часто подшучиваем

над нашими
преподавателями, а они со-

ответственно над нами, но это се-
кретная информация. Я, может,
книгу издам "Как довести препо-
да, чтобы тебе ничего не было",
но это еще не скоро - сначала на-
до доучиться! 

Господа-студенты, продол-
жайте радовать своими успеха-
ми ваших родителей, препода-
вателей и, в первую очередь,
себя! Сессии - это не самое
страшное, ведь в студенческой
жизни есть еще масса разнооб-
разных развлечений, ради кото-
рых можно перетерпеть сдачу
зачетов и экзаменов, бессон-
ные ночи накануне и накарябан-
ные непонятным почерком кон-

спекты. Ребята, цените студенческие годы,
ведь они уйдут безвозвратно! Но самое глав-
ное, в День Студента хочется пожелать вам,
чтобы каждый день в институте стал для вас
праздником. Ведь высшее учебное заведение -
очередной этап в вашей сознательной жизни, и
очень важно, чтобы вы осознавали необходи-
мость получения образования, а не заветной
корочки диплома.

М.АБРАМОВА.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
7-8 февраля в г. Солнечногорске пройдет Открытое первенст-

во Московской области по рукопашному бою. Район Крюково бу-
дет представлять команда под руководством тренера О.Б.КОМ-
КОВА из ГУ "Фаворит". Желаем успехов нашим спортсменам.

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ
МУЖЧИНЫ 

Управа района Крюково приглашает всех жителей района
Крюково 8 февраля в 10.00 на показательный матч между вос-
питанниками секции хоккея с шайбой ДЮСШ №10 "Орбита" ко-
манды 1994-1995 г.р. Место проведения матча: хоккейная ко-
робка у корпуса 1466. 

Управа района проводит набор в секцию хоккея с шайбой.
Мы приглашаем мальчиков 1988-1995 г.р. Запись проводится в
корп. 1444 (управа района Крюково), комната 301 (3-й этаж), а
также во время и по окончании хоккейного матча. Отбираются
команды для участия в турнире "Золотая шайба". Справки по те-
лефонам: 537-88-75, 537-35-41.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Шахматный клуб "Белая Ладья" ГУ "Фаворит" приглашает
всех желающих 21 февраля 2004 года в 12-00 в корпус 1804 "Б"
на открытый турнир по шахматам, посвященный Дню защитни-
ка Отечества. Турнир проводится совместно с Советом Ветера-
нов района Крюково. Победителей и участников ждут призы и
подарки. Телефон для справок: 538-03-80.

Со спортивной жизнью района Крюково можно позна-
комиться на сайте www.krukovo.org/sport.
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СКАНВОРД

4 февраля
Музыкальные

салоны
Выставочный зал

"Зеленоград"
Вечер классической

музыки Анотонио
ВИВАЛЬДИ

Игорь ПОДСТАНИЦКИЙ
(виолончель) и Федор

СТРОГАНОВ (клавесин)
Начало в 16.00

Вход свободный
Адрес: Зеленоград, 14-й

мкрн, корп. 1410.
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САЛОНЫ УПРАВЫ КРЮКОВО
Телефон для справок 537-88-75

МАСТЕР СПОРТАК ТАТЬЯНИНОМУ ДНЮ

Уважаемый Алексей Алексеевич
МОРОЗОВ!

Мы обращаемся к Вам с просьбой отблагодарить от нашего
имени работников социального медицинского отделения: Веру
Владимировну СИЛУЯНОВУ - заведующую отделением, Клавдию
Тихоновну ЕРМИЛОВУ и Татьяну Николаевну КОШЕЛЕВУ -
социальных работников. Много лет нас обслуживают эти люди с
добрым сердцем, милосердно относящиеся к больным и
престарелым. 

Т.ШЕЙДАКОВА, 78 лет, инвалид II группы;
В.ГОЛУБИНА, 50 лет, инвалид I группы.

В нашу редакцию уже поступают письма с рассказами о том,
чем вы по праву можете гордиться.

Мы представляем вам Л.ЩУКИНА, жителя корп. 1459, и его
очень интересное хобби.

“Уважаемая редакция!
В первую очередь хочу поздравить вас с Го-

дом Обезьяны. Ее фигурки из самого разного ма-
териала глядят на нас со всех сторон. Не обошел
мотив этого зверька и меня в моем увлечении.
Издревле повелось узнавать привычные облики в
очертаниях гор, скал и даже полуостровов, что
породило немало интересных названий. Иные
умудряются увидеть нечто знакомое в проплыва-
ющих над головами облаках. Я же увлекаюсь лес-
ной скульптурой. О ней уже давно почти ничего не
слышно, но я решил напомнить, выслав вам не-
сколько фотографий. 

В "обезьянью" тему, до некоторой степени,
вписывается "Питекантроп" (ветка липы) - уже не
обезьяна, но еще и не человек… При всей своей
простоте он достаточно выразителен. 

Понятно, что одинаковых сучков и корешков
не бывает, но попадаются схожие. Так, с некото-
рым перерывом появились "Большой и малень-
кий Жирафы" и образовали хорошую семейную

пару - "Мама и Сынок" (липа). 
Очень редко попадается материал, который почти не требует об-

работки - надо лишь увидеть. Так появился "Лев на задних лапах" (кор-
невище яблони), словно сбежавший с
герба - пришлось только отпилить часть
корня над его головой. К тому же открыв-
шаяся сердцевина как бы обозначила
светлый оттенок гривы. "Шаман" (корень
жасмина ) сам по себе был не очень инте-
ресен. "Бубен", "Пара собак" (липа) и
"Костры" (сердцевина вишни) сделали
композицию достаточно интересной. 

Буду рад, если фотографии в сопро-
вождении этих строк заинтересуют вас и
вызовут желание заинтересовать дру-
гих.”

Дорогие жители! У каждого из нас
есть свои личные рекорды и достижения,
свой повод для гордости. Если вам дейст-
вительно есть, чем гордиться, пишите
нам по адресу: 124305, г. Москва, Зе-
леноград, корп. №123 для газеты
"Крюковские ведомости" с пометкой
"КОНКУРС". Подведение итогов конкур-
са состоится 1 июля 2004 года. Спешите!

СПАСИБО

СЕССИЮ СДАЛ - СВОБОДЕН!

КОНКУРС

КОНКУРС "РЕКОРДСМЕН" ПРОДОЛЖАЕТСЯ

АФИША

4 5 февраля

Салон оперы

Библиотека №259

Монтаж оперы

Александра БОРОДИНА

"КНЯЗЬ ИГОРЬ"

Начало в 17.00

Вход свободный

Адрес: Зеленоград, 14-й

мкрн, корп. 1462.

5 5 6 февраля

Молодежный

салон

Кафе-бар "Дебаркадер"

ВЕЧЕР ТВОРЧЕСТВА

МОЛОДЕЖИ

Начало в 18.00

Вход свободный

Адрес: Зеленоград, 14-й

мкрн, корп. 1456.

6 63 февраля
Бардовские

салоны
Концертный зал 

в корп. 1821
Бардовский вечер

"ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ"
Начало в 17.00

Вход свободный
Адрес: Зеленоград, 18-й

мкрн, корп. 1821.
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