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В современном мире, где практически каждое свое право, слово и действие необходимо
подтвердить документально, профессия нотариуса, обязанностью которого является засви-
детельствование и оформление разного рода документов, играет важную роль. Наверное,
каждому человеку хотя бы раз в жизни приходилось воспользоваться услугами нотариуса. Ге-
оргий Николаевич НОВИКОВ не стал исключением, но в одной из нотариальных контор наше-
го города он стал очередной жертвой наплевательского отношения к людям.

История эта началась с того, что Георгий Николаевич - кандидат наук, старший научный сотрудник
и один из основателей отечественной микроэлектроники, вышедший на пенсию, - наткнулся на опуб-
ликованное в "Российской газете" постановление Правительства РФ "О выплате предварительной
компенсации отдельным категориям граждан нашей страны по вкладам в Сберегательном банке РФ
по состоянию на 20 июня 1991 года". Такие вклады имелись у его умершей мамы (Людмилы Констан-
тиновны НОВИКОВОЙ). Георгий Николаевич претендовал на компенсацию, как наследник. Но для то-
го, чтобы получить деньги, ему необходимо было предъявить в банке свидетельство о наследстве, ко-
торое оформляется нотариусом.

Он отправился в первую попавшуюся нотари-
альную контору, которая находится в корпусе
1640. Нотариус Н.А. МИЗИНЦЕВ - очень энергич-
ный и знающий свое дело человек - радушно при-
нял его и, выслушав, объяснил, что для оформле-
ния свидетельства о наследстве необходимо об-
ратиться в нотариальную контору, расположен-
ную в корп. 1448, потому что она занимается на-
следственными делами по 15-му микрорайону, в
котором проживает Георгий Николаевич. Но,
прежде чем идти туда, ему необходимо было до-
стать справку о том, что наследственное дело по-
сле смерти матери не заводилось. Справку эту
должна была выдать нотариус В.М. ПУСТОХИНА
(корп. 1004) - именно она ведет наследственные
дела 11-го микрорайона, где проживала Людмила
Константиновна. Георгий Николаевич отправился
в 10-й микрорайон. На приеме Валентина Макси-
мовна объяснила НОВИКОВУ, что ему необходи-
мо взять из РЭУ свидетельство о месте жительст-
ве его умершей мамы, после чего она сможет вы-
дать ему вышеназванную справку…

Окончание читайте на стр. 2.

К Л И Е Н Т  В С Е Г Д А  П Р А В ?

УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
С 23 по 26 января в управе района Крюково состоялись

встречи жителей микрорайонов с участковыми уполномо-
ченными милиции ОВД Крюково. На каждой из таких
встреч присутствовали: подполковник милиции, замести-
тель начальника ОВД Крюково - начальник милиции обще-
ственной безопасности Сергей Николаевич РОЖКОВ, глав-
ный специалист ГОЧС управы района Крюково Михаил
Владимирович СОСНОВСКИЙ, руководитель муниципаль-
ного образования Крюково Вера Сергеевна МАЛИНИНА,
депутаты муниципального Собрания, председатель обще-
ственного пункта охраны порядка района Крюково Татьяна
Ивановна ПЕТРОВА, представители РЭУ, старшие по подъ-
ездам. 

Участковые отчитывались перед жителями о проделан-
ной в прошедшем году работе, а те задавали свои вопросы,
поднимали животрепещущие для своего микрорайона те-
мы. У каждого микрорайона Крюково есть свое "больное ме-
сто", которое нуждается в наибольшем внимании со сторо-
ны властей. К примеру, назывались Пушкинский дворик в 14-
м микрорайоне, Михайловский пруд в 15-м микрорайоне и
проезжая часть рядом с магазином "Проспект" 
в 16-м микрорайоне, где часто происходят правонарушения.
Обсуждались пути решения данных проблем. Все жалобы
жителей района были взяты на заметку органами милиции.

В целом, жители оказались довольными работой участ-
ковых. Но, чтобы добиваться положительной динамики в

работе, необходимо более тесное сотрудничество жителей
с участковыми, поэтому в каждом микрорайоне появилась
новая общественная организация - общественный пункт
охраны порядка (ОПОП). 

Подобные встречи участковых с жителями районов бу-
дут проводиться ежеквартально. О месте и дате проведе-
ния следующих встреч читайте в нашей газете.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
26 января в управе района Крюково состоялось совеща-

ние с учреждениями социальной сферы и общественными
организациями района по взаимодействию, которое про-
вели глава управы Д.А. БОДАДАНОВ и его первый замести-
тель Л.В. САФОНОВА.

Такое мероприятие проводится в начале каждого года.
Представители социальных учреждений - Управления со-
циальной защиты, общества Красного Креста, Пенсионно-
го фонда, фонда социального страхования, КЦСО, Управ-
ления здравоохранения и других - рассказывают об итогах
своей работы в минувшем году и знакомят с планами на бу-
дущее, обсуждают нововведения. "Общественники" зада-
ют интересующие их вопросы и получают информацию "из
первых рук", обсуждают проблемы, волнующие жителей
района, вносят и свои предложения. 

Подобные мероприятия призваны способствовать улуч-
шению комфортности жизни населения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Несмотря на то, что зима еще в самом разгаре, в рай-

оне не прекращаются работы по благоустройству терри-
торий. 26 января в управе района Крюково состоялось
совещание с руководителями предприятий потребитель-
ского рынка и сферы услуг, включенными в программу
комплексного благоустройства. На совещании были
уточнены объемы работ, запланированных на летний пе-
риод.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
В соответствии с законом г. Москвы № 58, в районе

Крюково начаты работы по сокращению количества иг-
ровых автоматов. Так, за январь 2006 года были закрыты
игровые залы в семи предприятиях.

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
В соответствии со статьей 18 новой редакции Феде-

рального закона "О введении в действие Жилищного ко-
декса РФ" от 26 декабря 2005 г. № 184-ФЗ увеличено
время для принятия собственниками помещений много-
квартирных домов решения, каким способом управлять
своими домами. Первоначально срок выбора способа
управления был ограничен 1 марта 2006 года. В настоя-
щее время он продлен до 1 января 2007 года.

Напоминаем, что если до указанного срока собствен-
никами помещений не будет выбран способ управления
многоквартирным домом или принятое такими собствен-
никами решение о выборе способа управления не будет
реализовано, то орган местного самоуправления в соот-
ветствии с положением статьи 161 Жилищного кодекса
проведет открытый конкурс по выбору управляющей ор-
ганизации.

Ответы на вопросы и методические рекомендации
можно получить: 

- на сайте Департамента жилищной политики и жи-
лищного фонда г. Москвы www.housing.mos.ru

- в Управлении Департамента жилищной политики и
жилищного фонда г. Москвы в Зеленоградском АО (ул.
Юности, д. 5, зал приема) по вторникам - с 10.00 до 13.00
(окно 4) и четвергам - с 15.00 до 18.00 (окно 3);

- в управе района Крюково (корпус 1444, кабинет
№ 202).

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
"ИСКРЫ ТУРИНСКОГО ОГНЯ"

16 февраля в 16.00 в зеленоградском Дворце творче-
ства детей и молодежи (Панфиловский проспект, пл. Ко-
лумба, д. 1) состоится финальный гала-концерт и на-
граждение участников фестиваля искусств "Искры Ту-
ринского огня", проводимого управой района Крюково.

В программе фестиваля - выступления лучших твор-
ческих коллективов Зеленограда, расположенных на
территории района Крюково, а также солистов по раз-
личным направлениям. 

Фестиваль искусств проводится в Зеленограде уже
четвертый год, и с каждым годом количество участников
растет. Он вызывает интерес не только у жителей других
районов, но и у администрации города.

Для всех желающих вход свободный.
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Собрав все необходимые документы и порядоч-

но измотавшись от беготни по казенным кабине-
там, Георгий Николаевич в одно прекрасное утро,
наконец, пришел в нотариальную контору в корпусе
1448, полагая, что все мучения позади. Но не тут-то
было!

В небольшой и душной приемной было полно
народу. На стенах не висели листы с
нужной информацией, как это было в
других конторах, только на двери в
кабинет всех входящих приветство-
вало объявление "Копии не делаем"
и табличка под ним - "Нотариус Ва-
лентина Германовна МИРОНОВА".
Георгий Николаевич занял свою оче-
редь, которая продвигалась очень медленно, и стал
ждать. В этот день на прием к нотариусу он так и не
попал. На следующее утро, 16 ноября, НОВИКОВ
вышел из дома без пятнадцати восемь и направил-
ся к корпусу 1448, взяв с собой в походном рюкзаке
табуретку, чтобы было на чем сидеть, пока контора
не откроется (нотариус принимала с 9 часов). Но,
вопреки ожиданиям, Георгий Николаевич не стал
первым в очереди - когда он подошел к дверям кон-
торы, там уже сидела женщина.

Принимала клиентов не Валентина Германовна,
а ее дочь - исполняющая обязанности нотариуса
Инна Михайловна МИРОНОВА. Сама нотариус тог-
да не работала по состоянию здоровья.

Георгий Николаевич отдал Инне Михайловне со-
бранные документы и получил взамен свидетельст-
во о том, что он является единственным наследни-
ком Людмилы Константиновны НОВИКОВОЙ. С
этим свидетельством он отправился в банк, но не за
наследством, а чтобы заплатить 60 рублей для по-
иска сберегательных книжек его мамы. В банке

пенсионеру сказали, что на поиск отводится месяц,
после чего результаты пришлют в нотариальную
контору, где ему окончательно оформят свидетель-
ство о наследстве, и он сможет получить деньги.

Через месяц, 16 декабря, в пятницу, Георгий Ни-
колаевич снова отправился на прием к Инне Михай-
ловне. Просидел в приемной 5 часов, а когда подо-
шла его очередь, МИРОНОВА объявила, что рабо-
чий день закончился, и сегодня она больше прини-
мать не будет.

- Народ весь разошелся, - рассказывает
Г.Н. НОВИКОВ, - остались только две девушки,
как выяснилось потом, это были подруги Инны
Михайловны. Я подошел к МИРОНОВОЙ и объяс-
нил, что просидел в приемной полдня, что моя
очередь подошла как раз в тот момент, когда она
окончила прием. Вежливо попросил ее назначить
мне время в понедельник, чтобы мне снова не за-
нимать очередь. "Ничего не знаю, приходите в по-
рядке живой очереди!" - услышал я в ответ. Ее по-
дружки уже включили музыку, видимо, у них наме-
чалась вечеринка. Я попросил ее еще раз, она
снова пренебрежительно отказала. Тогда я сел на
стул и сказал, что останусь здесь до понедельни-
ка. "Я сейчас милицию вызову!" - возмутилась
она. "Вызывайте!" - сказал я. Она позвонила по
телефону в наше крюковское ОВД, и в контору
приехал наряд милиции. Музыку перед приходом
людей в форме, естественно, выключили. Стар-
ший лейтенант Артем Владимирович ТИТУШИН -
начальник этого наряда -  вежливо спросил меня,

почему я отказываюсь покидать помещение. Я
объяснил ему ситуацию.

- Когда мы приехали в контору, - вспоминает Ар-
тем Владимирович, - пенсионер вел себя спокойно,
не кричал, не ругался, тихо сидел на стуле. Нотари-
ус и ее помощницы при нас вели себя сдержанно с
ним, но "фыркали". Я попросил НОВИКОВА объяс-
нить, почему он отказывается покинуть помещение.
Он рассказал всю ситуацию. Мы обратились к Инне
Михайловне и по-человечески попросили ее назна-

чить время Георгию Николаевичу в понедельник, по-
тому что он человек в возрасте, ему трудно отсижи-
вать такие большие очереди, и, в конце концов, она
должна пойти на уступку 73-летнему человеку. МИ-
РОНОВА назначила НОВИКОВУ в понедельник на 11
часов, после чего тот поблагодарил нас и ушел.

- Да, ребята из милиции мне очень помогли!
Спасибо им за это! - говорит Георгий Николаевич.

Вызвать наряд милиции, чтобы разрешить воз-
никшую ситуацию, было действительно необходимо.

Это не единственный случай бездушного отно-
шения к клиенту в этой нотариальной конторе. Рас-
сказывает жительница района Крюково Людмила
Васильевна:

- В декабре прошлого года мне срочно нужно
было оформить документ. Был уже вечер, когда я
пришла в нотариальную контору в корпусе 1448.
Девушка, исполняющая обязанности нотариуса,
сказала, что прием окончен, хотя до конца рабо-
чего дня оставалось еще 20 минут. Я вежливо по-
просила ее помочь мне, объяснила, что очень

срочно нужно оформить документ. Инна Михай-
ловна взяла у меня бумаги, необходимые для
оформления документа, стала их смотреть. По-
том позвонила кому-то старшему, чтобы прокон-
сультироваться. Положила трубку и сказала: "Я не
знаю, что с этим делать!". Снова объявила, что
прием окончен.

Эта девушка вообще никого не уважает, наплева-
тельски и с безразличием относится к своим клиен-
там. Мне не говорили обидных слов, не кричали, но

оскорбили своим пренебрежитель-
ным отношением.

В тот вечер я обратилась в другую
нотариальную контору, которая нахо-
дится в корпусе 1557. Там мне все
сделали за 5 минут.

Работу нотариальных контор столицы кон-
тролирует Московская городская нотариаль-
ная палата, а всей страны - Главное управление
федеральной регистрационной службы, боль-
ше деятельность нотариусов никому не подчи-
нена. Нотариус - должность пожизненная: ее
можно лишиться только по решению суда или
сложив полномочия, а если верить статьям в
"Московском комсомольце" (14 ноября 2005 г.,
27 января 2006 г.), то эта должность, как дво-
рянский титул, передается по наследству. Мо-
жет, некоторые нотариусы и исполняющие их
обязанности чувствуют себя слишком раско-
ванно и безнаказанно?..

Никто не спорит, работа нотариуса трудна:
каждый день приходится оформлять кипу доку-
ментов, общаться с людьми, которые часто не-
довольны длительным и хлопотным процессом
оформления бумаг… Но нотариусом ты
можешь и не быть, а Человеком быть обязан!

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

К Л И Е Н Т  В С Е Г Д А  П Р А В ?

Закончились новогодние и рождественские праздники, подарки родственников и
знакомых разобраны, примерены и опробованы. Праздничный восторг постепенно
спадает, начинаются рабочие будни. Одним из самых популярных подарков, если су-
дить по ажиотажному спросу в последние дни декабря, стали сотовые телефоны.

Как показывает статистика жалоб и обращений граждан в группу защиты прав по-
требителей территориального отдела Роспотребнадзора в Зеленоградском округе го-
рода Москвы в 2005 году, 14% всех претензий к предприятиям торговли города Зеле-
нограда приходятся на отказ в возврате денег за некачественный товар при поломке
сотовых телефонов. Любопытно, что больше всего замечаний предъявляется к круп-
ным сетевым компаниям. Так, на "Бинком" поступило 5 жалоб, на "ГлобалТелелайн",
"Санлайн", "Беталинк" - по две жалобы, "Техномаркет", "Евросеть", "Связной" - по од-

ной жалобе.
Результаты рассмотрения этих обращений показывают, что фирмы не все-

гда желают выполнять законные требования покупателя, а иногда, пользуясь
территориальной удаленностью Зеленограда, специально заставляют

покупателей многократно ездить в Москву в центральный офис,
чем затягивают рассмотрение вопроса и остужают пыл заявите-
лей, их желание добиваться своих прав до конца.

Итак, что же говорит Закон Российской Федерации "О защите
прав потребителей" о наших правах, если, не дай Бог, новенький те-

лефон сломался в течение гарантийного срока, и как добиться вы-
полнения  своих законных требований от фирмы, не желающей

расстаться с частью прибыли?
По Закону вы имеете право требовать компенсации за любой вред,

причиненный вам в случае продажи некачественного товара, то есть возместить стои-
мость товара, вред здоровью или имуществу, моральный вред. Предъявить свои пре-
тензии можно продавцу, производителю либо уполномоченной организации.

А теперь конкретно по статье 18 Закона "О защите прав потребителей". В слу-
чае поломки телефона в течение гарантийного срока вы имеете право потребо-
вать от продавца гарантийного ремонта или расторжения договора купли-прода-
жи, или соразмерного уменьшения покупной цены товара. Все по вашему выбору.
А в случае обнаружения существенных недостатков - замены товара на аналогич-
ную марку или другую марку с соответствующим перерасчетом покупной цены. Но
для этого необходима справка или заключение ремонтной мастерской или экс-
пертизы. При этом продавец обязан, если сомневается, по какой причине произо-
шла поломка или есть ли поломка вообще, провести экспертизу за свой счет. Об-
ращаю ваше внимание, что если покупатель неправильно эксплуатировал товар
(например, намочил, уронил), то есть экспертиза дала заключение, что недостат-
ки возникли по причине, за которую продавец не несет ответственности, стои-
мость экспертизы и транспортные расходы фирме компенсируете вы. Если экс-
пертиза подтвердила ваши претензии, то деньги вам должны выплатить в течение
10 дней (статья 22 Закона), а гарантийный ремонт - или по взаимной договорен-
ности, или немедленно (статья 20). На время ремонта вам по вашему заявлению
предоставляется аналогичный аппарат, но необязательно той же марки или моде-
ли в течение 3 дней с момента обращения. При этом за нарушение сроков выпол-
нения требований можно по статье 23 взыскать с виновного пени в размере 1% от
стоимости товара за каждый день просрочки или предъявить другие, предусмот-
ренные Законом требования.

Чтобы реализовать свои права, нужно обратиться с письменной претензией к про-
давцу и, описав свои проблемы, четко потребовать выполнения одного из своих прав
по статье 18 Закона. При этом вручить претензию можно любому сотруднику органи-
зации, чтобы он расписался на вашем экземпляре и поставил дату. А в случае отказа
направить по почте, обязательно с уведомлением. Если вас посылают в другую орга-
низацию для проведения ремонта или в центральный офис, а вы не можете или не хо-
тите туда ехать, вы можете отказаться.  При этом сроки выполнения ваших требований
не изменяются, главное - их зафиксировать в письменном виде.

Если продавец никак не отреагировал на вашу претензию, вы можете обратиться
к мировому судье (статья 17) и взыскать с продавца деньги за моральный и матери-
альный вред (статьи 15 и 14), пени за каждый день просрочки в размере 1% (статья
23) и штраф в размере 50% от суммы, присужденной вам судом за отказ в добро-
вольном порядке удовлетворить требования потребителя (статья 13, пункт 6). Толь-
ко следует помнить, что бремя доказательства своей позиции лежит на вас. Также
вы можете обратиться к нам в территориальный отдел Роспотребнадзора в Зелено-
градском округе города Москвы с письменной жалобой. Мы расположены по адре-
су: 124489, г. Зеленоград, медицинский комплекс, дом 6, строение 1. Телефон груп-
пы защиты прав потребителей - 536-67-62. А можно обратиться и в суд или еще в
какую-нибудь государственную организацию, если в действиях продавца были и
другие нарушения.

Эти рекомендации можно применять и при покупке других некачественных товаров.
В конце хочется пожелать всем читателям приятных, удачных, дешевых покупок, оп-

тимизма и решительности в действиях по отстаиванию своих прав.

Наталия Валерьевна КАЗАНЦЕВА, 
зам. руководителя территориального отдела Роспотребнадзора в ЗелАО.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУСПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
Предлагаем ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, поступающие в Управление

Департамента жилищной политики и жилищного фонда Зеленограда, связанные со сносом
домов ветхого жилищного фонда.

- Занимаю по договору социального найма однокомнатную квартиру. Должна ли я что-ли-
бо оплачивать при получении квартиры в связи со сносом корпуса?

- В настоящее время действует прейскурант на оформление и подбор жилой площади, с учетом
дополнений и изменений, внесенных постановлением Правительства Москвы от 27 июня 2000 г.
№ 487-ППМ в постановление Правительства Москвы от 17 января 1995 г. № 60 "О внесении измене-
ний в постановление Правительства Москвы от 11 августа 1992 г. № 628 "Об утверждении прейску-
ранта на оформление и подбор жилой площади, осуществляемые Департаментом муниципального
жилья и жилищной политики организациям, учреждениям и гражданам".

Расчет оплаты услуг производится согласно единой методике. Пункт 3.1.а указывает на подбор и
оформление получаемой площади с превышением по сравнению с нормативом. Для нанимателей
жилья - это социальная норма, для собственников - имеющаяся в собственности.

Для получения выписки на право заключения договора социального найма (ордер) следует озна-
комиться с расчетом и оплатить квитанцию.

Собственникам жилых помещений не следует путать оплату этих услуг с оплатой излишней пло-
щади, которая может быть предоставлена при ее наличии у отселяющего лица, в этом случае расчет
доплаты выполняет МосгорБТИ по специальной методике.

И услуги прейскуранта, и оценка МосгорБТИ оплачиваются независимо друг от друга.
У нанимателей нет права выкупа излишней площади.
- Я являюсь собственником однокомнатной квартиры в Зеленограде, но фактически про-

живаю в Москве. Могу ли я получить при переселении корпуса квартиру в Москве?
- Согласно постановлению Правительства Москвы № 404-ПП от 15 июня 2004 г. "Об обеспечении

права жителей города Москвы на сохранение места проживания при переселении", переселение
граждан, проживающих в Зеленограде, осуществляется в границах Зеленоградского администра-
тивного округа.

Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда не располагает жилой пло-
щадью в других округах Москвы.

А.А. ЯКОВЛЕВА, зам. начальника отдела.

“ОДНО ОКНО”
Архив кадровой документации Зеленоградского АО сообщает режим работы службы

"одного окна" Главархива Москвы.
Понедельник, вторник, среда, четверг - прием заявлений и выдача готовых ответов - с 9.00 до

17.00, обед - с 12.00 до 12.45.
Пятница - не приемный день.
Суббота - прием заявлений (только физические лица) с 9.00 до 13.00 (без обеда), выдача

готовых ответов не производится.
Воскресенье - выходной день.
Срок исполнения запросов - 30 рабочих дней (без учета суббот, воскресений и праздничных дней).
Адрес архива: г. Зеленоград, корпус 622.
Телефон 536-77-59.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ
На основании Постановления Правительства Москвы №973-ПП от 6 декабря 2005 г. "Об

утверждении положения об организации учета детей" в управе района Крюково (корп. 1444) создан
пункт приема информации о детях, подлежащих обучению.

Сведения о детях, не посещающих учебные заведения, просьба сообщать по телефонам: 537-
88-75 (ежедневно с 9.00 до 18.00), 537-44-33 (ежедневно с 18.00 до 9.00).

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТОВ
С 19 января 2006 года по адресу: Центральный проспект, корп. 456, п. 10 начала свою работу

общественная приемная депутатов Государственной и Московской городской Думы. Депутаты от
"Единой России" ведут прием посетителей по четвергам с 15 до 18 часов.

Депутат Московской городской Думы Виктор Павлович ИВАНОВ принимает каждый первый
четверг месяца.

Депутат Государственной Думы Сергей Юрьевич ОСАДЧИЙ - каждый второй четверг месяца.
Депутат Московской городской Думы Игорь Серафимович ПРОТОПОПОВ ведет прием каждый

третий четверг месяца.
Запись по телефонам:  536-74-52, 957-98-41.

Вниманию молодежи!
Вы знаете об особенностях трудового законодательства для молодежи?
Как молодому человеку защитить свои права в трудовых отношениях?
Где получить помощь и консультацию при сложной ситуации на работе?
Эти и другие вопросы вы сможете обсудить с юристом в День правовых знаний, который

местное отделение партии "Единая Россия" проводит специально для молодых зеленоградцев.
Приходите 7 февраля к 18 часам в корпус 607 "А" (офис отделения партии "Единая Россия" ЗелАО).
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

За 12 месяцев 2005 года в рамках выпол-
нения программы социальной поддержки от-
дельных категорий жителей была оказана
материальная помощь жителям района на
сумму 180,4 тысяч рублей из ЦБФ. 

В День знаний первоклассникам из малообе-
спеченных семей были вручены "Наборы перво-
классника". 

Помимо денежной помощи, 3058 жителей
района получили продовольственную помощь и
130 - промтоварную.

Осуществлялась оплата льготных парикма-
херских и бытовых услуг, услуг бани. 

С апреля 2005 года 196 детей и 30 родителей
из малообеспеченных семей посетили бесплат-
но бассейн и Ледовый дворец.

В рамках празднования 60-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне осо-
бое внимание уделялось ее участникам и ве-
теранам. 

В торжественной обстановке в ДК "Зелено-
град", Дворце творчества детей и молодежи,
КЦСО "Крюково", школах района с концертными
программами ветеранам вручались юбилейные
медали "60 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг." и памятные подарки. К
памятным датам для ветеранов и участников Ве-
ликой Отечественной войны были организованы
праздничные и благотворительные обеды, чае-
пития. В течение года для ветеранов проводи-
лись различные экскурсии. Оказывалась мате-
риальная помощь, обеспечение продуктовыми
наборами, помощь в дополнительном бесплат-
ном обеспечении лекарственными препаратами,
бесплатными парикмахерскими услугами, услу-
гами бани. Ветеранам были вручены и товары
длительного пользования. В квартирах 16 участ-
ников Великой Отечественной войны был прове-
ден ремонт. К празднованию 60-летия Победы
одиноким ветеранам была произведена ком-
плексная уборка квартир. Всем участникам Ве-
ликой Отечественной войны, вставшим на учет
по улучшению жилищных условий до 2005 г., в те-
чение года были вручены ордера на новые квар-
тиры.   

В рамках выполнения Комплексной про-
граммы "Социальная интеграция инвалидов
города Зеленограда на 2004-2006 гг." в рай-
оне Крюково был проведен ряд работ.

Устанавливались пандусы и поручни внутри и
снаружи подъездов, пандусы и съезды с пеше-
ходных дорожек на внутридворовых территори-
ях, занижения борткамня. Установлен пандус у
входа в здание магазина "Техномакс", съезд и
поручень на крыльце корп. 1639 государственно-
го учреждения "Фаворит".

Была оказана помощь в
приобретении спецприспо-
соблений (очки, трости и
т.д.). Оплачены дополнитель-
ные медицинские услуги в
КЦСО "Крюково".

Организованы экскурсии
в г. Звенигород и храм Хрис-
та Спасителя для инвалидов
района. 

Организация труда и
отдыха детей и подрост-
ков в каникулярное время.

В управе района Крюково
выполняется программа
"Молодежь Зеленограда",
рассчитанная на 2004-
2006 гг., целью которой явля-
ется упорядочение органи-
зации культурно-спортив-
ной, досуговой и воспита-

тельной работы по месту жительства в канику-
лярное время, организация отдыха, оздоровле-
ние и частичное трудоустройство детей и подро-
стков. В управе создана комиссия по распреде-
лению путевок в детские и семейные здравницы
для социально незащищенных категорий семей. 

Сеть отдыха охватывала все категории насе-
ления: детей из малообеспеченных семей, де-
тей-сирот, детей и подростков, стоящих на учете
в ПДН и КДН, детей группы риска.

Летом в школах района были организованы
3 городских санаторных лагеря, 5 городских тру-
довых лагерей, 7 городских оздоровительных,
4 профильных - "Юный художник", оборонно-
спортивный, спортивный, педагогический.

В июле-августе от школ района 140 детей по-
сетили выездные профильные лагеря - психоло-
гический, спортивный, военно-патриотический,
экономический, а 200 ребят - выездные трудовые
лагеря. 

Дети из детского дома, приюта отдыхали ле-
том в выездных лагерях в г. Геленжик, Евпатории,
Московской области. 

Для детей, находящихся под опекой, летом
был организован отдых на юге.

Дети из социально незащищенных семей и
дети с ослабленным здоровьем совместно с
КЦСО "Крюково" и детской поликлиникой № 54
отдыхали и лечились в различных санаториях и
домах отдыха (Евпатория, Анапа, Тверская, Мос-
ковская, Ленинградская области и пр.). 

На базе отделения дневного пребывания
КЦСО "Крюково" и Центра социальной помощи
семье и детям также был организован отдых для
ребят с экскурсиями, посещением музеев, ат-
тракционов, зоопарка.

В июле и августе на базе социального приюта
также работало отделение дневного пребывания.

По семейным путевкам, финансируемым Ко-
митетом по делам семьи и молодежи г. Москвы, с
частичной оплатой стоимости путевки родителя-
ми, дети из социально незащищенных семей от-
дыхали в санаториях "Дружба" (г. Сочи), "При-
морский" (п. Кабардинка), пансионате им. Ломо-
носова (г. Геленджик), на базах отдыха "Хатинь-

бор" (оз. Селигер), "Лисицкий бор" (Тверская об-
ласть) и других пансионатах и базах отдыха. 

В оздоровительные лагеря юга и средней по-
лосы льготные путевки приобрели дети из мало-
обеспеченных и многодетных семей. Путевки
предоставили Комитет по делам семьи и молоде-
жи г. Москвы, ГУ "М клуб", Комитет общественных
связей и Управление образования. 

Дети, принимавшие активное участие в жизни
района, отдыхали в Венгрии и Болгарии по путев-
кам, предоставленным Комитетом обществен-
ных связей.

В Кантемировской дивизии и в военно-спор-
тивном лагере "Жемчужный берег" (г. Гурзуф) от-
дохнули и приобщились к военной жизни подро-
стки группы риска, а также состоящие на учете в
ПДН и КДН. В августе управой района Крюково
был организован спортивный лагерь на террито-
рии воинской части в пос. Алабушево. 

В июле на базе ГУ "Фаворит" был организован
городской трудовой лагерь. Ребята работали на

объектах "Леспаркхоза", занимались отрядными
делами, проводили спортивные соревнования.
На средства управы района Крюково всем ребя-
там предоставлялись бесплатные обеды. В авгу-
сте организован спортивно-оздоровительный
лагерь "Фаворит" на базе лагеря "Волна" (для де-
тей, занимающихся в секции "Рукопашный бой").
Лагеря финансировались Комитетом по делам
семьи и молодежи г. Москвы и управой района
Крюково. 

В ГУ "Фаворит" в июне продолжали работать
секции и объединения: "Историческое модели-
рование", пейнтбол, лыжные гонки, футбол.

Совместно с РОДЗС "Медиана" и ГУ "М Клуб"
были организованы выездные туристические
краеведческие лагеря "Москва" и "Ленинград" по
программе "Кольцо славы". При поддержке упра-
вы в июле была организована этнокраеведческая
экспедиция "Средневековый город" в Костром-
скую область. В экспедиции принимали участие
25 ребят. В летний период на базе клуба работа-
ло молодежное объединение "Средневековый
город" в форме городского оздоровительного
профильного лагеря. Также на базе клуба работа-
ла трудовая бригада "Туристко-краеведческая
экспедиция «Кольцо Славы»" и трудовая бригада
"Молодежная редакция «Медиана»". "М Клубом"
летом была организована работа вожатского от-
ряда из 45 человек в детском оздоровительном
лагере "Пламя" Дмитровского района. Молодеж-
ным туристско-краеведческим объединением
"Моя малая Родина" было устроено 12 одноднев-
ных походов. 

В дни летних каникул в ГУ "М Клуб" проходили
художественные и филателистические выставки,
музыкальные и поэтические вечера, беседы и
"круглые столы", экскурсии по звездному небу и
многое другое. 

Воспитанники ГУ "М Клуб" совместно с ГУ "Ла-
дья" выезжали в туристическо-краеведческий ла-
герь "Михайловское".

На базе ДЮЦ "Каравелла" в июле работал го-
родской профильный лагерь.

Управлением образования в августе была ор-
ганизована выездная профильная смена по под-

готовке ко Дню города и Дню знаний. В смену от-
дохнули 60 детей из ДЮЦ "Каравелла" и психоло-
го-медико-социального центра.

В августе для подростков 14-17 лет, желаю-
щих работать, управой района была организова-
на трудовая бригада по работе на объектах "Лес-
паркхоза".

Для детей, находившихся летом в городе, ра-
ботали спортивные площадки района, на которых
проводились учебно-тренировочные и оздорови-
тельные занятия с детьми по футболу, волейболу,
бильярду, пейнтболу, баскетболу, настольному
теннису, оздоровительному бегу, шахматам. Про-
шел турнир по футболу среди дворовых люби-
тельских команд. В проводимых мероприятиях
принимали участие подростки разных возраст-
ных категорий. 13 августа на стадионе школы
№ 1151 проведен спортивный праздник "День
физкультурника". На базе досуговых учреждений
района работали клубы свободного посещения с
бесплатным прокатом спортивного инвентаря.

С 1 июля и до конца лета по четвергам на кон-
цертной площадке у корп. 1448 МО "Наше поко-
ление" проводило досуговые мероприятия с де-
тьми и подростками по программе "Игры во дво-
рах". 

В период летнего отдыха на концертных пло-
щадках района (корп. 1565 и корп.1448) проходи-
ли праздничные мероприятия для детей и подро-
стков посвященные Дню защиты детей, Дню Рос-
сии, Дню молодежи и Дню города. Для детей бы-
ли организованы различные подвижные игры,
концерты. На территории района прошел кон-
церт-фестиваль "Танцующий город-2005", вело-
фестиваль, аэробный марафон.

Отдых ребят был организован и в зимние ка-
никулы. Для детей из многодетных и малообес-
печенных семей предоставлялись льготные пу-
тевки в выездной оздоровительный лагерь "Вол-
на", ребята также отдыхали по семейным путев-
кам в санаториях и базах отдыха, финансируемых
Комитетом по делам семьи и молодежи.

30 детей отдохнули на базе отделения дневно-
го пребывания КЦСО "Крюково".

В период зимних каникул для детей из соци-
ально незащищенных семей на базе КЦСО "Крю-
ково" и выставочного зала "Зеленоград" были ор-
ганизованы и проведены новогодние представ-
ления.

В зимние каникулы на базе ГУ "Фаворит",
ГУ "М Клуб", школы №1940 были организованы
городские оздоровительные лагеря.

Были организованы выездные спортивные ла-
геря для детей и подростков района ("Волна" и
"Заря").

Большое внимание уделяется организа-
ции и проведению массовых мероприятий. 

В 2005 году в районе среди государственных
образовательных учреждений был проведен еже-
годный фестиваль искусств "Подвиг Ваш по-
мним", посвященный 60-летию Великой Победы.
Фестиваль проводился с ноября 2004 года среди
учащихся и преподавателей школ, УВК и детских
дошкольных учреждений, расположенных на тер-
ритории района Крюково, и завершился гала-
концертом в Зеленоградском Дворце творчества
детей и молодежи.

Проводились традиционные праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню защитника отече-
ства, Масленице, 8 Марта, Дню Победы, Дню за-
щиты детей, Дню России, Дню молодежи, Дню
ВМФ, Дню города, Новому году.

Популярностью у жителей пользуются и твор-
ческие салоны, организуемые управой района,
проходящие регулярно в выставочном зале "Зе-
леноград", библиотеке № 259, детском отделе-
нии КЦСО "Крюково".

Тихо за окном свет вечерний тает,
Только в добрый дом аист прилетает.

Каждый уголок ласкою здесь дышит
И живут у нас аисты на крыше.

Это четверостишие - часть гимна дет-
ского сада № 2292 (корп. 1631). Да, не
удивляйтесь, у этого детского сада есть
гимн и даже флаг. Еще одна из особенно-
стей этого садика - экзотические назва-
ния, казалось бы, обычных блюд: оладьи
"Веснушка", рассольник со сметаной
"Крепыш", кофе с молоком "Ароматы
детства". Но главное, этот детский сад
признан лучшим по Москве. Много инте-
ресного о нем нам рассказали заведую-
щая детским садом № 2292 Любовь
Александровна ДЕНИСОВА и ее незаме-
нимая помощница - Наталья Сергеевна
ГУРЕЦКАЯ:

- Наш сад появился в 1995 году, сейчас ему
уже 10 лет, у нас очень хорошие детки, пре-
красные родители. Все участвуют в жизни дет-
ского сада. Здесь работают замечательные
воспитатели, коллектив дружный, сплочен-
ный, творческий: Галина Валерьевна ТИТОВА,
у которой многолетний стаж работы, Ольга
Владимировна ШВЕЦОВА, педагог-психолог
Ольга Александровна СЕРГИЕНКО, инструк-
тор по плаванию Марина Васильевна САВИ-
НОВА и многие другие. В нашем саду функци-
онируют 11 групп, которые посещают 250 де-

тей: одна ясельная группа, две младшие, три
средних, пять старших. В детском саду созда-
на необыкновенная предметно-развивающая
среда: музыкальный зал, бассейн, физкуль-
турный зал, кабинет психолога, изостудия, ле-
го-дакт, светелка - мини-музей, чудо-избушка,
видеосалон и многое другое. Неординарно
оформлены рекреации, которые используют-
ся и на праздниках, и в развлечениях, и на за-
нятиях. Все это между собой взаимосвязано.
Наш детский сад устроен так, чтобы ребенку
было хорошо в каждом уголке. 

Еще одной интересной, нетрадиционной
формой работы с детьми является "День
фантазии". Это такая форма проведения до-
суга. Определяется какая-то тематика. На-
пример, на последнем "Дне фантазии" мы
рассказывали, что такое "радость". Дети ис-
кали радость. На каждой "станции", в каждом
кабинете детей ждал герой, который дарил
свою радость. Воспитатели играют вместе с
детьми. Они уже не воспитатели, а сказоч-
ные герои. Каждая группа детей собирала
свои шары - свою радость: у капитана - это
море, у сладкоежек - сладости. Полученную
радость дети подарили всему миру, выпус-
тив в небо воздушные шары. Родители также
принимают участие в "Днях фантазии".

- Расскажите, пожалуйста, о вашем
участии в конкурсе на звание лучшего
детского сада года. 

- Этот конкурс проводился в первый раз, и
мы решили принять в нем участие. Сначала
прошел окружной этап среди детских садов
Зеленограда, мы оказались победителями.
Потом Зеленоградское окружное Управле-
ние образования выдвинуло наш садик на го-

родской конкурс. Получается, что мы побе-
дили с первого раза. В конкурсе на москов-
ском этапе участвовали 300 детских садов.
За победу нам вручили диплом и кубок, сер-

тификаты и еще у нас будет па-
мятная доска на здании детского
сада. Также нам подарили билеты
на мюзикл "Cats".

Большую поддержку оказало
нашему детскому саду Управле-
ние образования Зеленограда,
его начальник Сергей Ильич ГА-
ГИН, начальник отдела дошколь-
ного образования Татьяна Нико-
лаевна КУПРИЯНОВА, специалист
ДОУ Валентина Терентьевна ШИ-
БАЕВА и методическая служба Уп-
равления. 

Недаром этот детский сад
называется "Фантазией", все
здесь необычно. Согласитесь,
не у каждого дошкольного уч-
реждения есть свой флаг и
гимн. Здесь все пропитано све-

том и добром, ведь символ этого детско-
го сада - аист. Всем известно, что аисты
прилетают только в добрый дом. 

Хотелось бы еще раз поздравить дет-
ский сад № 2292 с победой в конкурсе и
пожелать его педагогам дальнейших ус-
пехов во всех их начинаниях.

Марина АБРАМОВА.

Т Р И У М Ф

И Т О Г И  Г О Д А
В сегодняшнем номере мы предлагаем читателям узнать о

том, что было сделано в районе в прошлом году в сфере соци-
альной политики.
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Поздравляем участницу Великой Отече-
ственной войны Раису Александровну ХВОС-
ТОВУ с юбилеем!

С юбилеем Вас поздравляем
И хотим от души пожелать, 
Чтобы солнце, луна и звезды
В мирном небе могли Вам сиять!
Желаем крепкого здоровья, благополучия,

удачи во всех делах.
Советы ветеранов микрорайонов, 
Совет ветеранов района Крюково.

"ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ" СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ ОТМЕТИЛИ СУПРУГИ

Виталий Петрович и Еллия Дмитриевна МАКСИМОВЫ
Анатолий Васильевич и Зинаида Егоровна РАЗИНЫ
Николай Викторович и Анна Константиновна БОВА
Николай Яковлевич и Нина Николаевна КОШЕЛЕВЫ
Павел Николаевич и Александра Федоровна ДРОЖНИКОВЫ
Владимир Васильевич и Евдокия Григорьевна АРТЕМОВЫ
Роман Давидович и Александра Егоровна КАВИТИАШВИЛИ
Александр Иванович и Татьяна Константиновна ВЕРШИНИНЫ
Николай Захарович и Лина Ивановна ЗАХАРОВЫ
Виктор Иванович РЕШЕТНИКОВ и Валерия Григорьевна КОМПАНИЕЦ
Иван Трофимович и Виктория Николаевна ШЕРСТЮК
Николай Федосеевич и Галина Андреевна  МАЙОРОВЫ.

Открывая любой журнал, вы непре-
менно обнаружите там новый способ
борьбы с лишним весом. Возможно,
вам посоветуют сесть на специальную
диету, приобрести новомодное лекар-
ство, пищевую добавку или устройство
для массажа. Но вы уже, наверное, зна-
ете на собственном опыте, что толку от
этого, мягко говоря, никакого... 

В США от ожирения страдает более по-
ловины взрослого населения. Именно там
разрабатываются бесчисленные способы
борьбы с излишним весом. Почему же они
не помогают им самим?! Парадокс?.. От-
нюдь! Просто проблема решается не с то-
го конца. Дело в том, что львиная доля тол-
стяков становятся заложниками своего же
образа жизни. Исключение составляют эн-

докринные расстройства, которые сложно
лечатся. Но нельзя же допустить, что 52%
американцев страдают эндокринными за-
болеваниями, предполагающими ожире-
ние! Настоящая проблема не в том, что и
как вы едите, а почему вы едите больше,
чем это необходимо вашему организму. 

Наверное, я не открою большого секре-
та: единственный способ похудеть - это
меньше есть и больше двигаться. Таблет-
ками здесь не поможешь, сколько бы их ни
рекламировали.

БОРЕМСЯ С ТРЕВОГОЙ
Конечно, гораздо приятнее переку-

сить, чем круги наматывать. Тем более,
что ходить нам особенно некуда, а есть
очень хочется. Вот в этом желании и
скрыта вся проблема. Толстяк все время
хочет есть вовсе не от голода, его еды
хватит на всю наполеоновскую армию!
Так откуда же это желание? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, обратимся к физио-
логии. Дело в том, что внутренние органы
и системы нашего организма регулиру-
ются вегетативной нервной системой, ко-
торая состоит из двух систем-антагонис-
тов. Одна отвечает за мобилизацию орга-
низма на случай опасности; другая - за
отдых и пищеварение. Когда активизиру-
ется первая, вторая подавляется, и на-
оборот. Мы подчас, сами того не созна-
вая, находимся в состоянии хронической
тревоги. Поэтому у всех цивилизованных
людей перенапряжена первая из двух пе-
речисленных систем. Некоторые люди так
подавляют свой отдых и свое пищеваре-
ние, что все в них сгорает, как в доменной
печи. Про них говорят, что, мол, не в коня
корм. У других людей организм привык
защищаться от тревоги старым, хорошо
испытанным способом. Если сильно на-
бить себе желудок, то рефлекторно уси-
лится действие второй системы, а потому
первая - ответственная за мобилизацию
на случай опасности - действие свое сни-
зит. Кровь отольет к желудку, в голове
возникнет приятная дурнота, а в теле по-
явятся еще несколько дополнительных
килограммов.

ВЕЧЕРКОМ К
ХОЛОДИЛЬНИКУ...
Если у человека, особен-

но толстого, появляется жор,
значит, подобным образом
он неосознанно снижает соб-
ственное чувство тревоги. А
вес, естественно, наращива-
ет. Многие знают: лучший
способ справиться с душев-
ным расстройством - переку-
сить чем-нибудь вкуснень-
ким! Чем эффективнее рабо-
тает этот способ борьбы с
тревогой, тем менее осозна-
ется человеком его внутрен-
нее напряжение. Тревога -
стресс для организма, это

нагрузка на сердце, сосуды и другие орга-
ны. Если мы сами не умеем справляться с
чувством тревоги и не пытаемся решить эту
проблему с помощью специалиста, то ор-
ганизм делает это за нас, как умеет. Самый
простой способ - прийти с работы, сесть у
холодильника и поглотить все, что в нем
есть. Боюсь, что когда мы поймем, что го-
лова - всему голова, включая и излишний
вес, будет уже слишком поздно. Однако од-
но понятно: пока мы не возьмемся за голо-
ву, нам придется хвататься за складки на
животе.

НОВОМОДНЫЕ ДИЕТЫ
Чем менее приемлемы для человечес-

кого организма диеты, тем более активно их
предлагают на рынке. В питании важно все:
объем потребляемого продукта, качество
его приготовления, химический состав пи-
щи, регулярность приема. Не менее важен
возраст человека, состояние его здоровья и
т. д. Этого рекламируемые диеты, как пра-
вило, вовсе не учитывают, а результат пла-
чевен: если обменные процессы были толь-
ко нарушены, теперь они и вовсе превраща-
ются в наемных убийц, приводя незаслу-
женный приговор в исполнение.

Вегетарианские диеты, например, хо-
роши лишь с идеологических позиций, а ут-
верждение, что белок - это всегда белок,
вне зависимости от его происхождения
(животный он или растительный), - чистой
воды профанация! Белок белку - рознь, и
соя никогда не заменит мяса, для организ-
ма это два разных белка, из которых по-
следний более важен, нежели первый. И
вот еще пример из "идеологии вегетариан-
ства". Знаете, где больше всего белка?
Правильно, в грибах. Только есть один ню-
анс: этот белок вообще никак не усваивает-
ся организмом - считай, что в грибах белка
нет вовсе.

Особой популярностью у населения
пользуется так называемое раздельное пи-
тание. Суть этой экзекуции сводится к сле-
дующему: белки, жиры и углеводы следует
употреблять отдельно. Грубо говоря: утром
- хлеб, днем - масло, вечером - рыбу. Все
это кажется очень логичным, особенно ес-

ли ничего не понимаешь в
том, как функционирует же-
лудочно-кишечный тракт. На
деле же все обстоит следу-
ющим образом: при поступ-
лении в организм любой пи-
щи желудочно-кишечный
тракт реагирует на это вы-
делением ферментов, необ-
ходимых для ее расщепле-
ния и усвоения. Поскольку
же наш желудочно-кишеч-
ный тракт является сущест-
вом несознательным, то вы-
деляемые им ферменты го-
товы к работе сразу со все-
ми возможными питатель-
ными веществами, т. е. и с

белками, и с жирами, и с углеводами. Мож-
но думать, что ты ешь углеводы, а осталь-
ное оставляешь на обед и ужин, но желу-
дочно-кишечный тракт все равно выделяет
все виды ферментов. Если мы едим, на-
пример, углеводы, куда в таком случае идут
ферменты, призванные расщеплять белки
и жиры? Они-таки находят себе белки и жи-
ры, благо сам желудочно-кишечный тракт
большей своей частью состоит именно из
этих веществ. Таким образом, благодаря
раздельному питанию мы отдаем себя се-
бе же на съедение! Чем все это кончается?
Визитом к гастроэнтерологу... 

Еще одна современная народная заба-
ва - это "чистка", "очистка организма". Гос-
поди, чего тут только не рассказывают, уму
непостижимо! Мне, например, приходи-
лось слышать такие пассажи: "Кишечник
подобен канализационным трубам. Со вре-
менем канализационные трубы засоряют-
ся, их стенки покрываются наростами. То
же самое происходит и с кишечником. На-
ша диета позволяет очистить кишечник от
подобных наростов и шлаков!". В действи-
тельности кишечник - это часть живого ор-
ганизма, его стенки состоят из клеток, ко-
торые живут очень недолго, отмирают и по-
кидают желудочно-кишечный тракт, осво-
бождая место для своих новых, молодых
собратьев. Эта "ротация" кадров происхо-
дит постоянно, как и на коже, что хорошо
видно по эффекту загара: на юг съездил -
загорел, через полгода глядь - белый, как
снег. Почему? "Ротация кадров" - загорев-
шие клетки кожи состарились и сошли, а
новые, которые не загорали, их заменили.
Теперь представьте себе, какие бы в нашем
городе были хорошие канализационные
трубы, если бы они не стояли на своих мес-
тах со времен царя Гороха, а каждую неде-
лю самообновлялись? Пришлось бы их чи-
стить? Вряд ли. А какой тогда прок от "чист-
ки" кишечника? Никакого! На неведении
людей зарабатывать - занятие перспектив-
ное. Подобным дельцам следовало бы про-
чистить прежде всего головной мозг! 

Подготовила Ирина ФЕДЮНИНА по
материалам книги психотерапевта

А. КУРПАТОВА "С неврозом по жизни".

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер без вредных привычек в корп. 1420 (п. 3). Обращаться на

вахту.
Вахтер - женщина, старше 50 лет, без вредных привычек, в корп.

1509 (п. 5). Сутки/двое, зарплата - 220 руб./смена. 537-97-70.
Вахтер в корп. 1552 (п. 2). Зарплата - 250 руб./сутки. 538-29-55.
Вахтер в корп. 1625 (п. 5). Зарплата приличная. 533-43-58, 537-

04-63.

ПРОДАМ
Предлагаю красных калифорнийских червей - лучших "пожирате-

лей" различных органических отходов и производителей самого луч-

шего, экологически чистого органического удобрения - биогумуса.
Консультациями и необходимой литературой обеспечу. 531-09-38.

КУПЛЮ
Многодетной семье срочно требуется б/у трехместная детская

коляска для тройняшек. 538-84-46.

ЖИВОТНЫЕ
Йоркширский терьер, щенки, мальчики. Привиты по возрасту, яр-

кие, “шерстяные”, воспитанные. Продаю. 8-916-424-79-83.
Возьму под щенка или на ваших условиях йорка, чихуа, гриффона,

мальтезе, шпица, девочку, до 6 лет. 8-903-668-99-57.

МИНИ-ФУТБОЛ

"Команда нашего двора"
Месяц упорной, напряженной спортивной борьбы в

спортзале ГУ "Фаворит" (корп. 1444) по мини-футболу опре-
делил безусловных лидеров чемпионата района Крюково
2006 года среди любительских дворовых команд.

II группа (1992-1993 г.р.) - 7 команд.
1-е место - "Арсенал" (14-й микрорайон), капитан - Дмит-

рий КОНСТАНТИНОВ (9 очков). 2-е место - "Меркурий" (Д/Д-
1426), руководитель - З.С. ФЕДИН.

III группа (1990-1991 г.р.) - 12 команд.
Подгруппа "А":
1-е место - "Спутник" (15-й микрорайон), капитан - Асир

АББАСОВ (12 очков + 1 игра). 2-е место - "Алые паруса" (Д/Д-
1426), руководитель З.С. ФЕДИН (13 очков).

Подгруппа "Б":
1-е место - "Сельта" (14-й микрорайон), капитан - Артем

БЕЛОВ (8 очков). 2-е место - "Юпитер" (15-й микрорайон),
капитан - Владимир РАДЕВИЧ (7 очков). 3-е место - "Стан-
дарт" (Менделеево), руководитель - В.А. ДОРОШИН (6 оч-
ков); Ф/К 1512 (15-й микрорайон), капитан - Павел БОДРОВ
(6 очков).

IV группа (1988-1989 г.р.) - 16 команд.
Подгруппа "А":
1-е место - "Союз" (14-й микрорайон), капитан - Алексей

ЕРШОВ (6 очков). 2-е место - "Эвертон" (Алабушево), капи-
тан - Вадим МЕРКУЛОВ (6 очков). 3-е место - "Вымпел" (15-й
микрорайон), капитан - Виля ШАТСУТДИНОВ (4 очка).

Подгруппа "Б":
1-е место - "Панфиловец-05" (Панфиловский район), ка-

питан - Дмитрий НОВАК (6 очков). 2-е место - "Стандарт"
(Менделеево), руководитель - В.А. ДОРОШИН (6 очков). 3-е
место - ПФК "Дрова" (Алабушево), капитан - Андрей МЕНЯЕ-
ЛО (4 очка).

V группа (1987 г.р. и старше) - 42 команды.
Абсолютное первенство
Подгруппа "А":
1-е место - "МИЭТ-2006" (12-й микрорайон), капитан - Ки-

рилл НОВИЧКОВ (9 очков). 2-е место - УРУРУ (14-й микро-
район), капитан Алексей ДЕРНОВ (7 очков); "Стрела" (15-й
микрорайон), капитан - Дмитрий НИКИФОРОВ (7 очков); “Тол
Лэдс” (14-й микрорайон), капитан - Сергей КИДОНЮК (7 оч-
ков).

Подгруппа "Б":
1-е место - "Фаворит" (16-й микрорайон), капитан - Алек-

сандр УШКАНОВ (9 очков). 2-е место - "Алмаз" (8-й микро-
район), капитан Николай МАЛАХОВ (9 очков). 3-е место -
"Кайзер-1" (16-й микрорайон), капитан Максим КУДИН (6 оч-
ков).

Подгруппа "В":
1-е место - "Сельта" (14-й микрорайон), капитан - Николай

КАНУШКИН (9 очков, 3 игры). 2-е место - "Стандарт" (Менде-
леево), руководитель - В.А. ДОРОШИН (10 очков, 4 игры). 3-е
место - "Топаз" (10-й микрорайон), капитан - Иван МОРОЗОВ
(7 очков, 3 игры).

Подгруппа "Г":
1-е место - "Искра" (14-й микрорайон), капитан - Дмитрий

МАЛЬКОВ (9 очков). 2-е место - "Орион" (11-й микрорайон),
капитан - Андрей БРИЧКОВ (8 очков). 3-е место - "Витязь" 
(4-й микрорайон), капитан - Василий ПИМЕНОВ (7 очков).

Подгруппа "Д":
1-е место - "Акварос" (Андреевка), капитан - Дмитрий ША-

ВРОВ (9 очков, 3 игры). 2-е место - "Взрыв" (10-й микрорай-
он), капитан Алексей ЖУРАВЛЕВ (6 очков, 2 игры). 3-е место
- "Сатурн" (18-й микрорайон), капитан - Николай НУКРАЕВ
(4 очка, 2 игры); "Юрист", капитан - Дмитрий КУДРИН (4 очка,
2 игры).

Впереди еще два месяца увлекательной футбольной иг-
ры. Успехов вам, футболисты!

Самые юные спортсмены - I группы (1994-1996 г.р.), для
вас турнир пройдет 5 февраля в спортзале ГУ "Фаворит"
(корп. 1444).

Участвуют команды: "Спартак" (15-й микрорайон), МЖК,
"Фаворит-1", "Фаворит-2", "Крюково".

Телефон для справок - 537-88-75.

ШАХМАТЫ
Приглашаем всех желающих принять участие в от-

крытом личном турнире района Крюково по шахматам,
который состоится 5 февраля в 12.00 в ГУ "Фаворит"
(корп. 1804"Б").

Телефон для справок 533-41-44.

Т А Б Л Е Т К А М И  З Д Е С Ь  Н Е  П О М О Ж Е Ш Ь …

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СПОРТ


