
- Людмила Васильевна, ка-
ким образом строится рабо-
та отдела социальной поли-
тики управы района Крюко-
во? 

- 6 февраля 2004 года было
принято распоряжение пре-
фекта №173-РП "О программе
социальной поддержки жите-
лей Зеленограда на 2004 г.". В
соответствии с распоряжением
префекта была принята про-
грамма социальной поддержки
жителей района Крюково на
2004 год.

- Каковы цели и задачи
программы?

- Прежде всего, это органи-
зация дополнительной адрес-
ной социальной поддержки не-
трудоспособным нуждающим-
ся гражданам. Есть люди,
которым необходима помощь,
и эта программа рассчитана

именно на них. 
Одной из целей программы

является дальнейшее развитие
сети учреждений для удовле-
творения потребностей насе-
ления в различных социальных
услугах, здесь имеются в виду
Центры социального обслужи-
вания. На сегодняшний день на
территории района работает
Центр социальной помощи се-
мье и детям (корп. 1821), Ком-
плексный центр социального
обслуживания "Крюково" (корп.
1552), Центр помощи семье и
детям инвалидов (корп. 1615). 

В наши задачи входит при-
влечение дополнительных
средств из различных источни-
ков для оказания адресной со-
циальной поддержки населе-
нию. Мне особо хочется побла-
годарить тех предпринимате-
лей, которые активно нам по-

могают. На встречах с предпри-
нимателями мы обязательно
рассказываем им о тех про-
граммах, которые реализуются
на территории района, одна из
приоритетных и главных из них
на сегодняшний день - про-
грамма социальной поддержки
жителей района Крюково. 

В рамках выполнения про-
граммы происходит и взаимодей-
ствие с общественными благо-
творительными организациями,
которых на территории района
достаточно много. 

- В какой форме осуще-
ствляется социальная защи-
та населения?

- Прежде всего, это денеж-
ные выплаты, натуральное
обеспечение - предоставление
продуктовых наборов, хозяйст-
венных принадлежностей и
других предметов первой необ-
ходимости, социальные услуги,
а также организация досуга ма-
лообеспеченных граждан.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о структуре программы
социальной поддержки жи-
телей Крюкова.

- Программа, по которой ра-
ботает управа района, состоит
из трех разделов. Первый - ад-
ресная социальная поддержка
семей с детьми и молодежи и
студентов, второй - адресная
социальная поддержка старше-
го поколения, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, тре-
тья - адресная поддержка инва-
лидов.   

- Что на сегодняшний
день сделано управой и что
нового произошло в рамках
реализации этой програм-
мы?

- Могу сказать, что програм-
ма выполняется очень дина-
мично и планомерно, отстава-
ний нет, наоборот, наблюдается
перевыполнение программы,
благодаря поддержке благо-
творительных организаций,
спонсоров. Появились и новые
ресурсы, одним из важных на-
ших помощников стал муници-
палитет и муниципальное Со-
брание. Муниципалитет очень
активно работает в направле-

нии проведения праздничных
мероприятий, ни один празд-
ник на территории района не
обходится без его определен-
ного вклада. За счет этого мы
стали проводить праздники с
большим охватом населения,
да и самих праздничных меро-
приятий проводится больше.
Например, в этом году муници-
палитет провел большую рабо-
ту по празднованию Дня учите-
ля, были организованы экскур-
сии для педагогических коллек-
тивов, подготовлены подарки.
Муниципалитет, действуя в
рамках своих полномочий, про-
водит очень большую работу с
детьми, находящимися под
опекой. Сотрудничество с му-
ниципалитетом дает нам много
дополнительных возможнос-
тей. 

Окончание на стр. 2.
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ИМЕЙТЕ В ВИДУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБЪЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
21 октября состоялось заседание комиссии по вопросам

потребительского рынка, на котором была утверждена дис-
локация объектов мелкорозничной торговли на осенне-зим-
ний период 2004-2005 гг. 

Торговля молоком с цистерн будет производиться около корпу-
са 1453 (к/х "Россия") и на улице Крупской (ЗАО "Нива"). Лотки
приема стеклотары будут расположены у корпусов 1407, 1454,
1557, 1628 (ПБОЮЛ Фахрутдинова), 1446 (ПБОЮЛ Липатунина),
1539, 1430 и на ул. Заводской (ПБОЮЛ Бурикова). Лоток "Сувени-
ры" разместится в корпусе 1446 (ПБОЮЛ Липатунина). Автомага-
зины, реализующие цветы, будут находиться у корпусов 1446
(ПБОЮЛ Козеев) и 1640 (ООО фирма "Стафаж"). Кроме того, 6 лот-
ков с цветами будут осуществлять торговлю на территории клад-
бища в д. Рожки (ГУП "Ритуал"). Автокафе "Горячее питание" будет
размещаться по следующим адресам: корпус 1504, улица 2-й Пя-
тилетки (ПБОЮЛ Поплавкова), корпус 1504 (ООО "Диалог"), При-
вокзальная площадь (ООО "Гротекс дизайн"), корпус 1446 (ПБОЮЛ
Полежаев). Автомагазины, реализующие овощи и фрукты, будут
расположены около корпуса 1446, на Привокзальной площади
(ПБОЮЛ Саркисян), около корпусов 1462, 1534 (ПБОЮЛ Аниси-
мов). Автомагазины с гастрономической продукцией предложат
разнообразный ассортимент товаров для всех жителей по следую-
щим адресам: корпуса 1801, 1446, 1818, Привокзальная площадь
(ООО "Дмитрогорский продукт"), корпус 1534 (ПБОЮЛ Мисюке-
вич), Привокзальная площадь (ПБОЮЛ Анисимова).

“СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ”
Начала свою работу программа "Солнечный круг". Цель движе-

ния - объединение усилий родительской общественности, госу-
дарственных, общественных организаций и учреждений для рабо-
ты с детьми и подростками, попавшими в сложную жизненную си-
туацию. Одно из направлений программы - это создание дворовых
родительских клубов. Целями дворового родительского клуба яв-
ляются:

- оказание содействия в выявлении детей, подростков, молоде-
жи, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- участие в организации активного досуга детей, подростков,
молодежи, проводящих свободное время на улицах, в подъездах
домов и др.

Если вам небезразлична судьба наших детей и жизнь в нашем
дворе, присоединяйтесь к движению встревоженных родителей
"Солнечный круг"! Давайте сделаем вместе что-то хорошее и доб-
рое, чтобы дети нашего двора стали немного счастливее.

Телефон 538-56-90.
Оргкомитет движения "Солнечный круг".

Пресс-служба управы: 537-88-31.

Подробную информацию вы можете узнать на сайте управы:
www.krukovo.org

НОВОСТИ

Уважаемые жители района
Крюково!

7 ноября остается памятной датой в истории не только
России, но и всего мира. Октябрьская революция 87 лет на-
зад стала событием, которое положило начало глобальным
изменениям в истории стран, в судьбах огромного количе-
ства людей. Тогда русский народ явил миру готовность и
способность бороться за права человека.

С 1996 года Россия отмечает этот праздник как День со-
гласия и примирения, давая новое название старому пра-
зднику, правительство призвало подвести черту под раско-
лом страны, перестать делить россиян на победителей и
побежденных, путем взаимопонимания и общенациональ-
ного согласия достичь главной цели - процветания нашего
государства. Жизнь идет вперед. Пусть для всех она будет
светлой, счастливой и благополучной, такой, о какой мечта-
ли наши отцы, деды и прадеды, совершая революцию.

Уважаемые сотрудники милиции!
Поздравляем вас, членов ваших семей, ветеранов ми-

лицейской службы с профессиональным праздником -
Днем милиции!

От уровня профессионализма, самообладания и муже-
ства сотрудников МВД во многом зависят степень доверия
граждан к государству и его органам. 

Спасибо вам за неутомимый и добросовестный труд, за
верность присяге, высокую ответственность при исполне-
нии служебных обязанностей, нередко связанных с риском
и опасностью для жизни.

Желаем вам успехов в профессиональной деятельнос-
ти, крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим се-
мьям!

Управа Крюково.
Муниципалитет, 

депутаты муниципального Собрания Крюково.

28 октября в районе Крюково по инициативе де-
путата  Государственной Думы РФ, председателя
подкомитета по экологии, члена партии “Единая
Россия” Сергея Юрьевича ОСАДЧЕГО прошла ак-
ция озеленения территорий школ №1149, 1702,
1194. В ней приняли участие учащиеся школ и пе-
дагоги 14-го и 15-го микрорайонов. Теперь 150 де-
ревьев будут украшать школьные дворы. Коррес-
понденты нашей газеты с удовольствием побывали
на этом замечательном мероприятии.

Сергей Юрьевич ОСАДЧИЙ, как всегда, активно при-
нимающий участие в подобного рода мероприятиях,
всего за несколько часов посетил сразу три школы и по-
садил несколько деревьев (см. фото).  

- Как вы считаете, насколько важны подобные
мероприятия для вас, для учащихся и для города в
целом? - спросили мы у директоров школ.

Директор школы №1702 (корп. 1440) Галина Никола-
евна ЛАРИНА:

- Подобные акции очень важны для всех. Во-первых,
это мероприятие носит воспитательный характер. Ре-
бенок, который приложил собственное усилие и трудо-
любие, чтобы посадить дерево, никогда его не сломает.
Во-вторых, в 14-м микрорайоне очень мало деревьев, и
озеленение - это прекрасная возможность сделать его
более красивым. 

Директор школы №1149 (корп. 1464) Анна Борисов-
на ЕВСИНА:

- Так сложилось, что данная акция совпала с празд-
нованием 10-летнего юбилея нашей школы, который
мы отмечаем 29 октября. Очень приятно, что это меро-
приятие стало прекрасным подарком к нашему торже-
ству для всех учеников и педагогов, которые с удоволь-
ствием вышли сегодня поработать, а заодно зарядить-
ся хорошим настроением. 

Директор школы №1194 (корп. 1556) Ольга Николаевна АНТОНОВА:
- Благоустройство школьной территории есть в плане нашего учебного учреждения. Мы благодарны депутату Госдумы

С.Ю.ОСАДЧЕМУ, который помог не только нам, но и моим коллегам из других школ, озеленить территорию - приобрести
грунт и выделить посадочный материал. 

Конечно, подобные мероприятия очень важны. Неужели у кого-то возникнет сомнение, что сажать клены и рябины - это
плохо? Район Крюково - самый молодой, здесь очень мало деревьев и, в основном, одна глина. А какой это положительный
воспитательный момент! Сами ученики шутили: "Представляете, приведут сюда вашего ребенка-первоклашку и скажут ему:
"Это дерево посадили твои родители...".

Виктория ЛЕВИЦКАЯ.

От имени директоров школ, а также управы района Крюково выражаем депутату  Государственной Думы РФ
председателю подкомитета по экологии ГДФС РФ, члену партии Единая Россия Сергею Юрьевичу ОСАДЧЕМУ сер-
дечную благодарность за помощь в озеленении нашего района.

Мы о вас когда-то пели
Очень верные слова,

Ваша служба в самом деле
И опасна, и трудна.

Вас солдатами порядка
Величают с Октября.

Хоть не все в работе гладко,
Но без вас - никак нельзя.

День милиции считаем
Общим праздником страны.
Вас сердечно поздравляем -

Вы Отечеству нужны.

Социальное направ-

ление является одним

из важнейших в дея-

тельности управы рай-

она Крюково. О том,

как ведется работа в

отделе социальной по-

литики, мы побеседо-

вали с его руководите-

лем - первым замести-

телем главы управы

Л.В.САФОНОВОЙ.

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ

СОБЫТИЕ

З Д Е С Ь  Б У Д Е Т  Г О Р О Д - С А Д



Было отмечено, что работы по приведению в порядок подъ-
ездов по программе "Мой двор, мой подъезд" завершены.

* * *
В преддверии зимнего сезона на территории района приве-

дены в порядок хоккейные коробки на ул. Заводской, около кор-
пусов 1466 и 1601.

* * *
В целях улучшения ситуации с освещением дворовых тер-

риторий принято решение усилить контроль за состоянием
опор наружного освещения.

Окончание. Начало на стр.1

По выполнению программы социальной поддерж-
ки населения мы работаем в тесной связи с Комплекс-
ным центром социального обслуживания "Крюково". В
этой организации ведется строгий учет граждан, нуж-
дающихся в социальной поддержке, там же оказывает-
ся материальная и продуктовая, срочная помощь. 

Как уже было замечено, нам помогают предприни-
матели района. Мне всегда очень приятно говорить о
тех людях, которые приходят в управу и предлагают
свою помощь. В 14-м микрорайоне есть коммерческий
медицинский центр "Детство", его директор предло-
жила пригласить на бесплатное обследование квали-
фицированными специалистами центра 20 детей из
многодетных семей. Это пример того, как наше обще-
ство постепенно перестраивается, сердца людей отта-
ивают. Могу привести еще пример, когда к нам пришла
предпринимательница и предложила 10 ребят из мно-
годетных и малообеспеченных семей бесплатно обу-
чить английскому языку. Такие люди - не редкость в на-
шем районе, и я очень благодарна им за поддержку.

- Какая работа проводится с молодежью, сту-
дентами, семьями с детьми?

- В поле нашего зрения всегда находится социаль-
но незащищенная категория граждан - в этом направ-
лении мы работаем с малообеспеченными, многодет-
ными, неполными семьями. Каждый год мы ставим пе-
ред собой планы чуть выше прошлогодних. Например,
в этом году мы планировали оказать материальную по-
мощь 150 представителям этой категории, а в настоя-

щее время поддержка предоставлена 246 жителям.
Это перевыполнение планов произошло опять же за
счет предпринимателей, которые бесплатно выделили
некоторое количество канцелярских товаров для нуж-
дающихся семей. Они активно поддерживают и в ока-
зании натуральных видов помощи, а также таких услуг,
как парикмахерские, ремонт обуви, бытовой техники.

Очень важное направление в работе отдела - орга-
низация досуга жителей. Большая работа проводится
с досуговыми учреждениями по месту жительства. В
районе работают бесплатные салоны, куда приезжают
выступать, в том числе, и известные деятели культуры
и искусства. На высоком уровне проходит организация
зимних и летних детских оздоровительных лагерей. В
этом году мы пошли, на мой взгляд, по хорошему пути,
организовав большое количество лагерей на базе го-
сударственных учреждений района, где управа оплачи-
вала питание ребят. Днем это были городские лагеря с
питанием, экскурсиями и т.д., а вечером - клубы сво-
бодного посещения. Очень помогла воинская часть
№45680 в д. Алабушево, где отдыхали летом наши
спортсмены.

Управа района Крюково проводит много культур-
ных мероприятий, помимо праздников, которые отме-
чаются всенародно, такие как Новый год, День защит-
ника Отечества, День Победы, у нас есть и свои район-
ные праздники - "Танцующий город", День ВМФ, фес-
тиваль "Шаги в будущее" и многие другие. Множество
мероприятий проводится в школах района. 

- Что Вы можете сказать о помощи пожилым
людям?

- В этом вопросе тоже появились новые направле-

ния. В этом году, например, управа Крюково сама за-
планировала средства на ремонт квартир одиноко
проживающих ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, раньше это делалось средствами Дирекции едино-
го заказчика. Также в этом году мы запланировали
средства на приобретение крупной бытовой техники
(техники длительного пользования) для ветеранов.
Этой работой сейчас активно занимается Управление
социальной защиты. Распределение этой техники про-
исходит совместно  Советами ветеранов.

Мы стараемся помогать всем обратившимся в уп-
раву. Если даже не можем помочь в каком-то вопросе,
обязательно даем консультацию, разъяснения, всегда
ищем выход из положения. В управе создана комиссия
по оказанию материальной помощи, где рассматрива-
ются абсолютно все обращения граждан.

Правительство Москвы принимает множество мер
для того, чтобы улучшить жизнь социально незащи-
щенной категории жителей. А мы, в свою очередь, с
помощью органов местного самоуправления - муници-
палитетов надеемся со временем дойти до каждого
жителя. 

Хочется сказать и о том, что настоящее горе мол-
чит, есть люди, которым, действительно, очень тяжело,
но мы о них не знаем, сами они по какой-то причине не
приходят за помощью, никуда не обращаются. Поэто-
му я обращаюсь ко всем жителям, которые видят беду
своих соседей, обращайтесь в управу, сообщайте о
людях, нуждающихся в помощи, вместе мы сможем
добиться многого.

Екатерина КУЛИКОВА.

Ни для кого не секрет, что с каждым годом в Зе-
ленограде, равно как и по всей Москве, растет  ко-
личество автомобилей. По последним данным, в Зе-
ленограде зарегистрировано более 60 000 частных
легковых автомобилей (только в районе Крюково их
более 20000). Исходя из статистических данных,
получается, что на сегодняшний день практически
каждая семья района имеет своего "железного ко-
ня", а отдельные семьи - даже по 2-3 машины. И де-
ло не только в росте благосостояния наших жите-
лей. Подавляющая часть зеленоградцев остро нуж-
дается в личном средстве передвижения. Это и се-
мьи с детьми, имеющие загородные дома и дачные
участки, и водители, работающие на своем личном
авто, и пожилые люди, для которых поездка в обще-
ственном транспорте обременительна, и многие
другие зеленоградцы.

Но сегодня, уважаемые читатели нашей газеты,
речь пойдет не о том, хорошо или плохо иметь авто-
мобиль, а о том, каким правильным и выгодным для
всех: и для городских властей, и для самих жителей
- решением проблемы парковки и размещения авто-
мобилей может быть приобретение гаражей  по до-
ступным для населения ценам. Тем более, что имен-
но у жителей Крюково такая возможность есть. Но
обо всем по порядку.

У нас в гостях - председатель ГСК "Комета", де-
путат муниципального Собрания Крюково Виктор
Иванович ШАТИЛОВ.

- Виктор Иванович, насколько актуально сейчас
строительство гаражей для населения, и почему се-
годня так мало жителей приобретают гаражи?

- Автомобили сегодня все больше и больше отнимают
жизненное пространство у людей. Только за последнее 
2-3 года во дворах корпусов: 1820, 1824, 1818, 1454, 1457,
1462, 1471 и др. количество машин увеличилось пример-
но в 2 раза. Они стоят везде: в проездах, на газонах (непо-
чатый край для работы экологической милиции), в сквере
и даже у входа в подъезд. А как вы относитесь к "орущей",
особенно по ночам, сигнализации? И это далеко не все
перечисленные проблемы, которые можно было бы ре-
шить при помощи гаража для своего автомобиля.

Застройка в микрорайонах Крюково плотная, земли
для парковки автомобилей нет. Район растет не в плане
расширения территории, а именно в плане застройки. И
вот что интересно. Инвесторов строительства гаражей
нет, но зато для инвестирования строительства жилья
они становятся в очередь. Почему складывается такая
ситуация? Да все очень просто. 1 кв. м гаражей стоит от
300 долларов, а жилья - более 1000. Видимо, подобная
тенденция сохранится, хотя автомобилей в районе Крю-
ково приобретается намного больше, чем строится жи-
лья. 

Нам необходимо понимать психологию каждого чело-
века, воспитанного нашим государством таким образом,
что он свои кровно заработанные деньги в никуда не от-
даст. Ситуация может измениться только в том случае, ес-
ли человек сам будет участвовать  в строительстве и инве-
стировать его. Хорошим дополнением может послужить

тот факт, что организация, строящая гаражи, уже имеет
позитивный опыт такого строительства. 

- ГСК "Комета" имеет подобный опыт?
- Без стороннего инвестора "Кометой" построено

свыше 500 многоэтажных гаражей, да и расположены они
в шаговой доступности для жителей 14, 18-го микрорайо-
нов. Эти гаражи, действительно, дешевле многих других
гаражей, построенных в нашем городе, и по качеству ни-
чем им не уступают. Стоимость гаража при начальном эта-
пе строительства составляла 1 тыс. долларов, а при окон-
чании строительства - от 3,5 до 5 тыс. долларов. 

- Что уже сделано в ходе строительства много-
этажного гаража напротив корпусов 1462, 1471?

- В течение года нами был выполнен колоссальный
объем работы: на территории 0,74 га выкопан котлован
площадью около 7 тыс. кв. м, забито 1400 свай длиной 
6-7 метров, сделан цокольный этаж, пандусы, вывезено
около 20 тыс. кубометров грунта.

- Что будет входить в новый гаражный комплекс?
- Гаражные боксы 3,5х6 отдельные с воротами. Внутри

бокса будет вентиляция, автоматическая система пожа-
ротушения типа "Буран", система охранной сигнализа-
ции, электричество. На въездах в гараж - тепловые заве-
сы. Въезд на этаж - через круговые пандусы.

В комплексе будет мойка, технический центр по об-
служиванию автомобилей, эвакуатор, магазин запчастей
и другие виды услуг. На каждом этаже предусмотрена сиг-
нальная кнопка вызова механика для производства диа-
гностики или ремонта автомобиля на месте.

Немаловажное дополнение. В гаражный комплекс бу-

дет встроен культурно-досуговый Центр для детей и юно-
шества района. Это дополнение введено за счет сторон-
него инвестора с целью ускорения строительства.

- Как будет колебаться цена на эти гаражи сейчас,
в процессе строительства, и по окончании стройки
гаражного комплекса?

- Пока еще стройка не завершена, и цена за гараж бу-
дущего владельца не взлетела в поднебесье (в Москве по-
добный гараж обойдется его владельцу в 15 тыс. долла-
ров), у зеленоградцев есть шанс уложиться в сумму до 6
тыс. долларов.

- Что бы Вы хотели сказать в заключение?
- ГСК "Комета" строит пятую очередь гаражей. Нас

знают, нам верят. Мы приглашаем вас, уважаемые жители
района (как физические, так и юридические лица), при-
нять участие в строительстве гаражей. Ваше время наста-
ло. Хочу напомнить вам, что это практически последний
участок на территории 14, 18, 15-го микрорайонов, где бу-
дет построен гараж. Торопитесь.

Ждем вас на стройке ежедневно. Представитель за-
казчика от ГСК "Комета" - Н.Ф.ЧАРЫКОВ. Тел. 998-92-11.

Думаю, что совместными усилиями мы построим мес-
то для вашего "железного коня" и постараемся, чтобы
стоимость места для него была в пределах разумного.

Построив гараж, мы освободим наши дворы.
В.ЛЕВИЦКАЯ.

Председатель ГСК "Комета" В.И.ШАТИЛОВ при-
нимает каждый вторник и среду с 16.00 до 20.00 в
здании "Кометы" 1-й очереди, 2-й этаж. Телефон для
справок 538-05-11.
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ИМЕЙТЕ В ВИДУ НА ОПЕРАТИВКЕ

Очередное заседание Совета по культуре
района Крюково прошло 26 октября. Как и пре-
дыдущие, оно стало заметным событием в
культурной жизни района. Особенностью рабо-
ты по организации культурного досуга в районе
Крюково является отсутствие развитой инфра-
структуры крупных досуговых учреждений в
районе и территориальная отдаленность райо-
на от ведущих центров культуры и досуга, нахо-
дящихся в Москве. В связи с этим на сегодняш-
ний день управе района Крюково принадлежит

ведущая роль в об-
ласти организации
досуга населения по
месту жительства, и
основным содержа-
нием работы направ-
ления является уве-
личение эффектив-
ности использования
культурных объек-
тов, уже находящих-
ся в эксплуатации.
Поскольку членами
Совета по культуре
являются руководи-
тели учреждений
культуры в районе
Крюково, то одной из
важнейших функций
Совета по культуре
является координа-
ция действий и меж-

ведомственное взаимодействие в рамках фор-
мирования культурно-массовой и досуговой
политики района.

Совет по культуре поддержал концепции
организации и проведения: салонов управы
Крюково, фестивалей "Танцующий город", бар-
довской песни, "Подвиг ваш помним", массо-
вых праздников на концертной площадке у
корп. 1565 (Михайловский пруд), праздника
"День ВМФ", новогоднего шествия Дедов Мо-
розов и др.

Заседания Совета по культуре являются
расширенными и проходят в обстановке инте-
ресных творческих дискуссий специалистов в
области культуры, искусства и всех творческих,
неравнодушных к развитию культуры в районе
людей и будут движущей силой развития как
элитарного, так и массового искусства в райо-
не. Состоялся серьезный и профессиональный
разговор о закреплении за учреждениями куль-
туры проведения районных праздничных меро-
приятий.

К основным итогам Совета по культуре
можно отнести принятие решений: о проведе-
нии выставок художественной живописи каж-
дые 3 недели (Выставочный зал "Зеленоград"),
о создании литературно-поэтической гостиной
с приглашением ведущих поэтов и писателей
(на базе библиотеки № 259), о проведении фе-
стивалей бардовской песни, "Танцующий го-
род" и праздника "Последний звонок" в мае
2005 г. (на концертной площадке у корп. 1565 -
Михайловский пруд).

2005 год - особенный, т.к. это год 60-летия
Великой Победы. И все мероприятия в районе
Крюково несут на себе печать этого яркого и
знаменательного события. Постараемся доста-
вить  немало  приятных минут всем, кому не-
безразлична проблема формирования культур-
ного микроклимата в районе, ведь культура -
это не только учреждения культуры, а то, что
нас окружает (культурная среда).

Н.МАРИНИН.

С 22 по 28 октября 2004 года в справочно-информационную службу
префектуры (СИСП) от жителей района Крюково поступило 45 обраще-
ний. Предлагаем вашему вниманию ответы на наиболее часто повто-
ряющиеся из них.

- Как записаться на прием к префекту?
- Префект Зеленоградского АО г. Москвы Анатолий Николаевич СМИР-

НОВ ведет прием граждан каждый понедельник по предварительной записи
с 15.00. Запись на прием проводится ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней, по тел. 957-91-51 или в приемной префектуры - комн. 102 с
9.00 до 18.00. Перерыв - с 12.30 до 13.30.

- Как позвонить в ЗАГС?
- Телефоны ЗАГСа: 944-55-22, 944-55-66, 535-27-45.
- Как зарегистрировать АОН?
- Справки по услугам АТС можно получить по тел. 750-50-00 (Тушинский

телефонный узел). Пользование телефоном с АОН является платной услу-
гой.  Приводим перечень бесплатных дополнительных услуг телефонной
связи:

1) вызов бюро ремонта телефонной сети;
2) справка о междугородном коде вызываемого населенного пункта;
3) справка о международном коде вызываемой страны и вызываемого

населенного пункта;
4) справка о тарифах на услуги местной, междугородной и международ-

ной связи;
5) справка о разнице во времени с вызываемым населенным пунктом,

расположенным на территории Российской Федерации или за ее предела-
ми;

6) справка о порядке пользования автоматической телефонной связью;
7) справка об индексах вызова заказных служб для заказа междугород-

ного и международного телефонного соединения.
- Куда обратиться по вопросам приватизации? 
- По этому вопросу следует обратиться в службу "одного окна" Управле-

ния Департамента жилищной политики и жилищного фонда Зеленоградско-
го АО г. Москвы, которая находится по адресу: корп. 05 (бывший 01), комн.
122, 123 (зал приема), окно №1.

Пресс-служба управы.

На основании постановления  Правительства города Москвы от 8
июня 2003 г. №526-ПП "О порядке получения разрешений на установ-
ку металлических тентов и оформления прав краткосрочной аренды
на земельные участки, занимаемые этими объектами" инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны, а также инвалидам с нару-
шениями опорно-двигательной системы, сердечно-сосудистой и ле-
гочной патологией, получившим автомобиль бесплатно через органы
социальной защиты населения, оформление разрешения  на установ-
ку металлического тента типа "ракушка" и "пенал" проводят специали-
сты службы "одного окна".

Для получения разрешения необходимо обратиться в службу "од-
ного окна" управы района Крюково, в каб. 100 (тел. 538-66-01), пре-
доставив следующие документы:

1. Паспорт.
2. Паспорт транспортного средства (+ копия).
3. Свидетельство о регистрации транспортного средства (+ ко-

пия).
4. Справка о получении автотранспорта через органы соцзащиты

населения.  
5. Справка ВТЭК об инвалидности (+ копия).

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

В РАЙОНЕ

Д О С Т У П Н Ы Й  Г А Р А Ж  С Е Г О Д Н Я  -  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

З А С Е Д А Н И Е  С О В Е Т А  П О  К У Л Ь Т У Р Е

"ОДНО ОКНО"

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Заседание Совета по культуре управы Крюково



ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ
ГРАЖДАН

Накануне Дня российской
милиции, который наша стра-
на отметит 10 ноября, корре-
спонденты нашей газеты
встретились с заместителем
начальника ОВД района Крю-
ково, начальником милиции
общественной безопасности,
капитаном милиции Дмитри-
ем Валерьевичем ЛАБУТИ-
НЫМ, чтобы подвести некото-
рые итоги работы ОВД за про-
шедший период 2004 года.

- Близится к завершению год. Как Вы оцениваете рабо-
ту ОВД за текущий год по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года?

- На сегодняшний день ОВД Крюково имеет лучшие показа-
тели по всем направлениям из всех трех отделов нашего окру-
га. Я и мои коллеги считаем, что во многом это заслуга началь-
ника ОВД Крюково А.А.ЗАБЕЛИНА. С его приходом многое в на-
шей работе изменилось и стабилизировалось, в частности,
практически сведена на нет кадровая проблема, в связи с чем в
этом году нам удалось добиться лучших результатов в работе.

- Кого из сотрудников Вы хотели бы выделить, кто отли-
чился в этом году?

- Так как у ОВД района Крюково лучшие результаты среди
трех отделов города, то в целом все его службы и подразделе-
ния в этом году работали очень хорошо. Особенно отличились
отделение дознания, которое расследует преступления, и отде-
ление участковых уполномоченных милиции, которые, кстати,
отметят свой профессиональный праздник 17 ноября - этой
службе исполнится 81 год. Участковые нашего района в этом
году раскрыли в два раза больше преступлений, чем в про-
шлом, а количество нареканий в адрес участковых от жителей
намного сократилось. В последнее время этому отделению
уделяется максимум внимания со стороны руководства ГУВД,
мэрии. Отдельное спасибо от ОВД управе района Крюково,
благодаря которой весь отдел, в том числе и участковые пункты
милиции, прекрасно оснащены технически и материально. Сей-
час штат участковых увеличился на 4 единицы, чтобы снизить
нагрузку на каждого сотрудника. Есть огромная разница между
работой участкового, обслуживающего население численнос-
тью 4000 или 3000 человек. В ближайшее время через газету
"Крюковские ведомости" мы обязательно проинформируем
жителей о том, кто из участковых закреплен за их корпусом, а
также о графике приема населения участковыми уполномочен-
ными милиции.

Нельзя не сказать об отделе патрульно-постовой службы,
который также по сравнению с прошлым годом работал намно-
го лучше. Этой службой пресечено много тяжких преступлений
и административных правонарушений. 

Стабилизировалась работа отделения уголовного розыска.
В этом году в подразделении появились два новых руководите-
ля, обновился коллектив.

Все службы и подразделения ОВД Крюково работали с боль-
шой отдачей - лучше, чем в прошлом году. 

- Какого рода преступления совершаются наиболее ча-
сто осенью и зимой, и на что жителям следует особенно
обратить свое внимание?

- Несколько лет назад наиболее частыми, особенно зимой,
были кражи личного имущества, когда преступники срывали с
прохожих меховые шапки. Но на сегодняшний день подобные
преступления встречаются гораздо реже. Тем не менее, хоте-
лось бы обратиться к жителям, чтобы они более бережно отно-
сились к личному имуществу. К сожалению, кражи происходят
независимо от времени года. Многие люди оставляют велоси-
педы и другие личные вещи в общих коридорах, на этажах. Час-
то граждане, придя домой, почему-то оставляют открытой
входную дверь и потом обращаются в милицию по поводу кра-
жи, например, женской сумочки с деньгами и документами, ос-
тавленной на зеркале в прихожей собственной квартиры.

Не в рекламных целях, а только исходя из личного опыта,
могу отметить, что наиболее надежную защиту личного имуще-
ства обеспечивает Вневедомственная охрана посредством по-
становки квартир на охранную сигнализацию. Никакие су-
перзамки и двери, приобретенные за большие деньги, не спа-
сают хозяев от непрошеных гостей. Преступники сегодня на-
шли ключ практически ко всему, а охранная сигнализация для
них - это серьезное препятствие.

- Накануне вашего профессионального праздника что-
бы Вы хотели пожелать своим коллегам?

- Хочу поздравить своих коллег с Днем российской милиции
и пожелать им здоровья, которое всем нам просто необходимо,
а также терпения, удачи и счастья именно в личной жизни. А су-
пругам милиционеров, которые практически не видят своих му-
жей и жен из-за сложной криминогенной обстановки в Москве,
хочется сказать отдельное спасибо за их терпение. От всей ду-
ши желаю сотрудникам милиции, чтобы их вторая половина
всегда с пониманием относилась к их работе. С праздником
вас, дорогие коллеги!

Редакция газеты с удовольствием присоединяется к по-
здравлениям и желает сотрудникам милиции успехов в
работе и всего самого наилучшего. 

Виктория ЛЕВИЦКАЯ.

В ноябре этого года органам район-
ной власти исполняется 12 лет. Предла-
гаем нашим читателям ознакомиться с
историей их возникновения и развития в
нашем районе.

Осенью 1991 года распоряжением мэра
города Москвы "О муниципальных округах
Зеленоградского административного окру-
га" и распоряжением префекта Зеленоград-
ского административного округа был со-
здан как первичная административно-тер-
риториальная единица города муниципаль-
ный округ №5 "Крюково", который включал в
себя территории 14, 15-го микрорайонов
(тогда еще новостройки) в границах РЭУ-10,
п. Крюково и п. Малино, д. Кутузово.

В 1992 году распоряжением мэра было
утверждено положение о муниципальном
округе в городе Москве, которое устанавли-
вало, что исполнительную власть в муници-
пальном округе осуществляет супрефект,
возглавлявляющий Управление - админист-
рацию муниципального округа. Админист-
рация Управления состояла из супрефекта,
его заместителей и подчиненных супрефек-
ту функциональных подразделений и комис-
сий.

В 1995 г. Московской городской думой
был принят Устав города Москвы, на осно-
вании которого муниципальные округа были
переименованы в районы, а в 1996 г. - Закон
"О районной управе в городе Москве". За-
кон закрепил правовое положение район-
ной управы как органа власти района, со-
стоящего из районного Собрания и главы

управы, который одновременно возглавляет
районное Собрание и администрацию рай-
она и осуществляет установленные законо-
дательством функции органа местного са-
моуправления по вопросам местного значе-
ния.

В конце 1997 г. прошла первая избира-
тельная кампания по выборам советников
районного Собрания. После выборов, со-
стоявшихся 14 декабря 1997 г., была сфор-
мирована районная управа "Крюково",
включавшая в себя две составляющие: пер-
вая - это районное Собрание, состоящее из
советников; вторая - глава управы, избирае-
мый советниками, который являлся предсе-
дателем районного Собрания и руководите-
лем администрации. 

В 1998 г. Управление муниципального
округа (района) "Крюково" Зеленоградского
административного округа прекратило свои
полномочия, согласно распоряжению мэра
Москвы от 29 декабря 1997 г. Правопреем-
ником Управления стала районная управа
района "Крюково".

Районное Собрание 1-го созыва, осуще-
ствлявшее свои полномочия с декабря
1997 г. по декабрь 1999 г., в соответствии с
принятым регламентом районной управы
проводило ежемесячные заседания. На за-
седаниях рассматривались финансовые ре-
сурсы района, утверждались сметы доходов
и расходов, осуществлялся контроль за их
исполнением, заслушивались отчеты главы
управы, руководителей различных структур-
ных подразделений администрации района,

в том числе хозяйственных и социальных
служб, рассматривались программы соци-
ально-экономического развития и застрой-
ки территории района, отселения и улучше-
ния социально-бытовых условий жителей
района, готовности жилищно-коммуналь-
ных служб к зимнему отопительному сезону,
деятельности постоянных комиссий и дру-
гие вопросы.

С 2000 г. согласно распоряжению мэра
г. Москвы название районов стало писаться
без кавычек: район Крюково.

В целях дальнейшего развития местного
самоуправления в столице было признано
необходимым образование в границах рай-
онов Москвы внутригородских муниципаль-
ных образований, а также территориальных
органов исполнительной власти - управ рай-
онов города Москвы. В соответствии с при-
нятыми законодательными и распоряди-
тельными актами на территории Зеленогра-
да в декабре 2002 г. были образованы 3 уп-
равы районов как новые органы исполни-
тельной власти, а существующие 5 район-
ных управ прошли процедуру перерегистра-
ции как муниципальные образования, при
этом советники районного Собрания стали
называться депутатами муниципального
Собрания.

Таким образом, сегодня на территории
района Крюково действует орган исполни-
тельной власти - управа района Крюково и
орган местного самоуправления - муници-
пальное образование Крюково - бывшая
районная управа района №5.
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“Крюково”
ДАТА

Д В Е Н А Д Ц А Т И Л Е Т И Е

ПРОФЕССИЯ

На благодатной почве нашего времени -
времени перемен, нестабильности, крушения
прежнего мировоззрения и несформирован-
ности нового, девальвации культурных ценнос-
тей, неуверенности в завтрашнем дне, - актив-
но развиваются проблемы и трудности обще-
ства. Такая ситуация породила возникновение
у подрастающего поколения отрицание всех
общепринятых норм и ценностей, демонстра-
тивное и вызывающее по отношению к взрос-
лым поведение, неоправданную агрессию и
жестокость. Резко возросла преступность сре-
ди молодежи. Кроме того, вызывает опасения
стремительный рост алкоголизма за послед-
ние несколько лет.

За девять месяцев 2004 года
комиссией по делам несовершен-
нолетних муниципалитета Крюково
было рассмотрено 92 администра-
тивных протокола, 60% которых
были составлены за употребление
спиртных напитков. Следует заме-
тить, что спиртные напитки упо-
требляются несовершеннолетни-
ми как старше 16 лет, так и младше.
У сорока двух подростков тяга к
спиртному вызывает сильные опа-
сения, им было рекомендовано об-
ратиться к наркологу. На учете в
наркологическом диспансере состоит как
"группа риска" 75 подростков, проживающих
на территории района Крюково. Специалиста-
ми комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (КДН и ЗП) проводятся преду-
предительно-профилактические рейды сов-
местно с инспекторами ОДН ОВД Крюково с
целью выявления детей, занимающихся упо-
треблением спиртных напитков, токсикомани-
ей и наркоманией.

Злоупотребление школьниками спиртны-
ми напитками отмечается в ряде случаев почти
исключительно в связи с подражанием взрос-
лым, т.к. именно среди многих взрослых инте-
рес к "зеленому змию" весьма велик. Многие
родители наиболее часто употребляют алко-
голь в молодом возрасте, в период воспитания
своего ребенка, давая ему лишний повод для
следования дурным примерам. Обстоятельст-
ва становятся еще более неблагоприятными
для школьника, когда старшие в семье счита-
ют, что иногда, по праздникам, ребенок может
попробовать немного некрепкого вина. Неже-
лательно распространять среди подростков и
юношей мнение, что употребление спиртного

в разумных пределах не вредно. Придержива-
ющиеся этого взгляда взрослые люди не учи-
тывают, во-первых, большого отрицательного
влияния спиртосодержащей продукции на
растущий организм и, во-вторых, что молоде-
жи свойственно легче преступать дозволенные
границы, заблуждаться относительно своих
возможностей. Поэтому усвоение таких взгля-
дов подростками бывает крайне вредным для
них, способствует усилению пьянства среди
молодежи.

Однако подростки могут прийти к употреб-
лению спиртных напитков и из любопытства:
какое влияние может оказать на меня алко-

голь? Зачастую, попробовав алкоголь из любо-
пытства, подростки начинают употреблять
спиртные напитки регулярно в компаниях, на
дискотеках, в парках и т.д. При этом еще одним
фактором, способствующим алкоголизации
молодежи, становится попытка выделиться
среди своих сверстников, казаться старше,
чем ты есть на самом деле, казаться более рас-
кованным и "клевым". Подростки выставляют
напоказ пивные банки с иностранными этикет-
ками и гордятся тем, что таким образом они
якобы делают вызов обществу. При этом на-
шей "модной и прогрессивной" молодежи не
приходит в голову, что гордятся они своим на-
чинающимся, а, быть может, уже прогрессиру-
ющим алкоголизмом, делают первые шаги к
деградации.

Пивной алкоголизм формируется быстрее
водочного. Начинает с огромной скоростью
формироваться целое поколение пивных алко-
голиков. Алкоголизм у подростков прогресси-
рует ускоренно (формируется в 2-4 раза быст-
рее, чем у взрослых) и во многом атипичен. По-
хмельный (абстинентный) синдром также воз-
никает быстро и с самого начала сопровожда-

ется нарушениями психики и поведения: раз-
дражительностью, злобностью, депрессиями,
угрюмостью, тревожностью, страхами и ноч-
ными кошмарами. У подростков наблюдается
и злокачественное течение алкоголизма, когда
тяжелые психические нарушения преоблада-
ют над другими проявлениями болезни. Неод-
нократно в таких случаях отмечается алкоголь-
ный делирий или, иначе говоря, "белая горяч-
ка", а также алкогольные психозы. Быстро на-
ступает деградация и необратимые процессы
в деятельности головного мозга. Такие подро-
стки перестают учиться, долго не удерживают-
ся на работе из-за нарушений трудовой дис-

циплины и пьянства, становятся
бомжами и попрошайками, мно-
гие имеют судимости, а также на-
правляются в исправительные уч-
реждения.

Следует обратить внимание
на то, что за спаивание подрост-
ков, употребление спиртосодер-
жащих напитков в общественных
местах предусмотрены опреде-
ленные правовые меры. Так, на-
пример, запрещена продажа ал-
когольной продукции несовер-
шеннолетним. Вовлечение несо-
вершеннолетнего в употребле-

ние спиртных напитков ведет к администра-
тивной ответственности. Появление несовер-
шеннолетних в состоянии алкогольного опья-
нения, а равно распитие ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции влечет наложе-
ние административного штрафа на родителей
несовершеннолетних.

Однако нашу молодежь не спасет от пьян-
ства штраф или административный арест, не-
обходимо, чтобы мы с вами не были равнодуш-
ны к нашим детям, не проходили мимо подро-
стка с бутылкой в руке, интересовались жиз-
нью и интересами наших наследников, про-
должателей нашего рода. А юноши и девушки
должны научиться любить и ценить самих себя
больше, чем зелье, одурманивающее созна-
ние. Ведь наша молодежь талантлива, красива
и интересна, и именно в ее руках сделать свою
жизнь и общество более совершенными. В си-
лах подрастающего поколения создать свою
модель обеспеченного и цивилизованного ми-
ра, мира сильных и успешных людей.

Ответственный секретарь КДН и ЗП   
М.В. ПРОТОПОПОВА.

АКТУАЛЬНО

"ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ" СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ



ВМЕСТО ТАБЛЕТКИ - ЧАЙ
На заседание Клуба любителей чая (есть

такой в Крюкове!) меня вытащила соседка,
Наталья ОСИПОВА: "Пошли, Мишка, не
пожалеешь!" Вечер был свободный, и я
решил "убить" его в компании чаеманов,
заранее настроившись скучать. Однако
скучать не пришлось.

Одна из боковых комнатушек аптеки
"Адель и К0", что в корпусе 1604, стала в ту
пятницу уголком Китая на зеленоградской
земле. Нефритовые вазы и статуэтки на полках уютно преломляли последние
лучики заходящего солнца, в углах лениво колыхались бумажные змеи в
"мандаринском" стиле, а докладчица, Надежда Александровна ТОЛЬ, делилась
своими воспоминаниями о Северо-Восточном Китае:

- В отличие от "челноков", озабоченных только бизнесом, я была в Китае не
наездами, а по 2-3 - месяца: налаживала там работу гостиниц, ориентированных
на российских постояльцев. После работы посещала музеи, монастыри,
памятники, впитывала в себя древнюю и великую культуру народа…

По словам Надежды Александровны, Китай поразил ее контрастами:
сверхсовременный мегаполис Харбин (не говоря уже о Пекине) находится как
будто совсем в другой стране, чем забытый Богом и Буддой Удаляньч, где до сих
пор передвигаются на мулах и рикшах. Но сами китайцы не стесняются
архаичности Удаляньча и подобных ему "медвежьих углов", а гордятся ими: их
экологичностью, простотой нравов местных жителей, традиционным укладом
жизни. Отдыхать в Удаляньче считается более престижным, чем на Желтом
море.

Постепенно рассказчица переходит к теме чайных традиций древней
страны, и мы узнаем, что само слово "чай" - китайского происхождения, что
древние китайцы чай не заваривали, а настаивали на холодной родниковой воде
в течение 2-3 часов и считали не столько прохладительным напитком, сколько
лекарством. Добавляя в чаи настои тех или иных трав, излечивали многие
болезни, леча не конкретную хворь, а восстанавливая в организме нарушенное
равновесие сил "инь" и "янь".

Древних традиций придерживается и современная китайская корпорация
"Тяньши". "Вместо таблетки выпей чашку чая!" - висит на одной из стен клуба
плакат со словами Ли Дин-юаня, основателя и президента корпорации.
Действенность этого метода подтверждают завсегдатаи клуба.

…Я пропустил момент, когда рассказ о Китае перешел в общую беседу, где
все успевали высказаться, поделиться наболевшим и сокровенным, успевая
при этом дегустировать различные сорта чая и пробовать домашнюю выпечку,
принесенную руководителем клуба и лидером зеленоградского филиала
"Тяньши" Светланой ПАРЦЕВСКОЙ. От нее я узнал, что сегодняшняя встреча
была юбилейной: праздновалось 3-летие "Тяньши" в Зеленограде и первая
годовщина крюковского клуба любителей чая.

- Но и в следующую пятницу (мы собираемся по пятницам, чтобы снять
напряжение, накопившееся к концу трудовой недели) будет так же интересно.
Приходите!

Приду, непременно приду, дорогая Светлана, и друзей приведу. Пусть
больше будет друзей у древнего и благородного напитка, который дает силы,
здоровье и бодрость. Мир вашему дому, крюковские любители чая!

Михаил ТРУБИЦЫН.

4 ноября Русская Православная
Церковь отмечает  празднование
Казанской иконы Божией Матери,
установленное в память избавления
Москвы и России от польских интер-
вентов в 1612 году. 

Казанская икона Божией Матери
- одна из самых почитаемых в Рос-
сии икон Пресвятой Богородицы.
Чудесное явление этой иконы про-
изошло в Казани 8 июля 1579 года.
Это было время, когда благодаря
миссионерским трудам первого ар-
хиепископа Казанского, святителя
Гурия  и его помощников - архиман-
дритов Германа и Варсонофия, го-
род постепенно становился христи-
анским, появлялось множество хра-
мов и несколько монастырей. В
1594 году митрополитом Казанским
Ермогеном (впоследствии Патриар-
хом Московским и всея Руси, при-
нявшим мученическую кончину в
1612 году) было составлено повест-
вование о чудесном явлении иконы.
Сохранился подлинный текст этого
повествования (факсимильное из-
дание вышло в 1912 году в Москве).

В июне 1579 года Казань постра-
дала от страшного пожара, обратив-
шего в пепелище половину города.
Недалеко от места, где начался по-
жар, сгорел дом стрельца Даниила
ОНУЧИНА. Прошло несколько дней
после пожара, и стрелец решил
приступить к постройке нового дома
на прежнем месте, на пепелище. В
это время его дочери, десятилетней
Матрене (Матроне), явилась во сне

Богоматерь и повелела сказать ар-
хиепископу Казани и городским во-
еводам, чтобы они нашли в земле Ее
икону. Матрене было указано место,
где искать. Девочка рассказала об
этом чудесном видении матери, ко-
торая сначала не обратила должно-
го внимания на вещий сон дочери.
После третьего видения Матрена
стала слезно упрашивать мать ис-
полнить повеление Пресвятой Бого-
родицы. На этот раз мать послуша-
лась дочери, однако архиепископ
Иеремия и городские власти не по-
верили им. Тогда мать Матрены взя-
ла заступ и начала сама копать зем-
лю в указанном месте, к ней присое-
динилась Матрена. Вскоре  искомое
сокровище было обнаружено на том
месте, где раньше стояла печь. Это
произошло 8 июля 1579 года, в день
памяти святого великомученика
Прокопия. Обретенная икона была
списком (с небольшими отличиями)
с Влахернской чудотворной иконы
Богоматери, написанной святым
евангелистом Лукой.

До 1612 года чудотворная Казан-
ская икона Божией Матери была ме-
стночтимой, празднование в честь
нее совершалось 8 июля, в день об-
ретения. 

Во время сражения русского на-
родного ополчения с польскими за-
хватчиками, 22 октября 1612 года,
список Казанской иконы находился
в войсках князя Димитрия ПОЖАР-
СКОГО. Икона, сопутствовавшая
русским в течение всего похода, бы-

ла поставлена в Москве на Красной
площади, против Никольских ворот
Кремля. Вскоре Москва была пол-
ностью очищена от вражеского на-
шествия. В память об этом событии
царь Михаил Феодорович устано-
вил в Москве второе празднество в
честь Казанской иконы Божией Ма-
тери - 22 октября.

В 1648 году, обрадованный рож-
дением наследника Димитрия 21
октября во время всенощного бде-
ния на праздник в честь Казанской
иконы, царь Алексей Михайлович
установил праздновать 22 октября
по всей России.

Во время Отечественной войны
1812 года Казанская икона Божией
Матери, ставшая всенародной свя-
тыней, также указывала путь к побе-
де русскому воинству, осеняя его в
ратном подвиге освобождения Ма-
тери-Родины.

В день празднования Казанской
иконы - 22 октября 1812 года рус-
ские отряды под предводительст-
вом полководцев МИЛОРАДОВИЧА
и ПЛАТОВА разбили арьергард мар-
шала ДАВУ, что явилось первым по-
ражением считавшейся дотоле не-
победимой французской армии.

Для русских православных хрис-
тиан в этой иконе и поныне вопло-
щена идея молитвенного заступни-
чества и ходатайства Пресвятой Бо-
городицы за наше Отечество.

Материал подготовила 
И.ФЕДЮНИНА.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

АФИША

Салоны управы Крюково 
в ноябре

Салон творческих людей
Концертный зал в корп. 1821

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ПОЭЗИИ И МУЗЫКИ

Начало в 17 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: Зеленоград, корп. 1821, 
проезд: авт. 5, 14, 17, 18, 20, 22  

до ост. "Дежурная аптека".
Тел. 537-88-75

9 9

Женский салон 
Выставочный зал

"Зеленоград"
Вечер-встреча

В ЖЕНСКОМ КЛУБЕ
Начало в 18 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: Зеленоград, корп. 1410.
Проезд: авт. 14, 18, 19 

до ост. "Выставочный зал".
Тел.: 537-88-75, 537-16-02

7 14

ПРОДАМ
2-эт. дача из бревен 6х7, у леса,

12 сот., рядом дер. Стрелино, ост. ав-
тобуса, хор. место - 25 т.$. 534-32-53.

Земел. уч. в дер. Брехово, Пят-
ницкое ш., все коммуник. в деревне,
соседи построились, лес - 38 т.$.
534-32-53, 8-903-171-84-15.

Дом в дер. Толстяково, старый,
прочный, бревенчат., высок. фунда-
мент, коммуник., сад. - плодов. де-
рев., кустарн., 20 сот., ПМЖ - 19 т.$.
534-32-53.

Угл. диван, шкаф-купе, прихо-
жая, люстра 3-рож., бра. Недоро-
го, б/у. Звонить после 18.00. 537-
96-01.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной. Я

- Весы, 47/176/62. 533-69-31.

ТРЕБУЮТСЯ
вахтер в корп. 1512, звонить по

тел. 537-40-48, с 10 до 18.00 - Тать-
яна

вахтер в корп. 1538, п. 3, тел.
538-79-29.

УСЛУГИ
Уст. стир. маш. 795-28-55.

СНИМУ
Комнату. 795-28-55.

30 и 31 октября в спортивном зале ГУ "Фаворит" (корпус 1444) прово-
дился 3-й турнир по рукопашному бою Зеленоградского административ-
ного округа г. Москвы на призы ГУ "Фаворит". Он был посвящен 299-й го-
довщине образования Морской пехоты России. 

В первый день состоялось торжественное открытие турнира. Главный
судья соревнований О.Б.КОМКОВ доложил 1-му зам. главы управы райо-
на Крюково Л.В.САФОНОВОЙ о готовности участников к соревнованиям,
после чего начался парад открытия. Перед его участниками и многочис-
ленными зрителями с приветственными словами выступили Людмила
САФОНОВА, директор ГУ "Фаворит" Максим САХНОВ, представители
спортивных клубов.

Затем состоялись показательные выступления и предварительные
бои. Всего в турнире приняло участие более 100 человек, представляв-
ших 8 клубов: 3 московских клуба (ДСК "Ермак", клуб "Галактика", клуб
боевого самбо МГУ) - и 5 зеленоградских (клуб "Богатырь", клубы ГУ "Фа-
ворит" "Ратибор" и "Рубонд", клубы "КЭМПО" и "Заря").

Первенство в поединках одержал клуб ГУ "Фаворит" "Ратибор" под ру-
ководством О.Б.КОМКОВА. Всем участникам соревнований были вруче-
ны памятные призы и подарки.

Пресс-служба управы.

Выражаем сердечную благодарность руководству РЭУ-14 и большому
коллективу, делавшему ремонт в нашем доме. Огромное спасибо
технику Р.А.БИБИНОЙ, всем плотникам, электрикам и большой бригаде,
возглавляет которую бригадир Т.ЖУЧКОВА.

Жители корп. 1603.

СПОРТ

СПАСИБО

Мне в руки попала интересная ин-
формация, с которой хорошо бы по-
знакомиться всем читателям "Крю-
ковских ведомостей".

Гуляя с внуком, который еще не
умеет толком говорить, часто слышу
от проходящих мимо школьников
старших и средних классов такое, что
хочется убежать куда-нибудь подаль-
ше. Но кажется, что они сами себя не
слышат и не понимают, что они про-
износят…

Если мы, люди, уважаем себя, да-
вайте выбросим весь словесный раз-
рушительный мусор на свалку.

Т.К.МИЧУРИНА, 
пенсионерка.

В Институте Управления Россий-
ской академии наук группой ученых
под руководством академика РАМТН
П.П.ГОРЯЕВА проводятся исследова-
ния, позволяющие частично ответить
на вопрос: что же происходит сего-
дня с родом человеческим?

С помощью аппаратуры, разрабо-

танной в лаборатории, ученые при-
шли к выводу: молекулы ДНК воспри-
нимают человеческую речь! И более
того, под воздействием человечес-
кой речи эти молекулы - ответствен-
ные за наследственность - меняют
свою форму и структуру. А это значит,
что каждый человек своей речью вли-
яет на собственную жизненную про-
грамму.

Оказывается, если человек в сво-
ей речи постоянно употребляет мат -
бранные слова, несущие разруши-
тельный заряд, - его хромосомы на-
чинают искажаться и деформиро-
ваться. Причем до такой степени, что
происходит видоизменение молеку-
лы ДНК, и она начинает вырабатывать
отрицательную программу, ведущую
к самоликвидации, - отсюда все свя-
занные с ней негативные последст-
вия жизни самого человека и его по-
томства.

С древних времен мудрые люди
знали о великом значении слова, и
только сейчас наука подтвердила и

объяснила нам, почему слова Свет-
лой молитвы, наполненные верой,
надеждой и любовью, приносят здо-
ровье и спасение. То есть слово - ин-
струмент обоюдоострый. Человек
строит себя, свое будущее, свой ге-
нетический аппарат сам. Слово есть
результат мышления. То есть каков
мыслитель, таков и результат.

Теперь подумаем: что можно по-
строить из мата? Какие силы и обра-
зы мы привлекаем содержанием этих
"слов"? Только хаос и разрушение -
себя и окружающих.

Ученые зафиксировали: бранное
слово вызывает мутагенный эффект,
аналогичный радиационному излуче-
нию большой мощности!

Наука предупреждает, что каждое
слово, сказанное или воспринятое
нами, воздействует на нас явно и
скрыто, поэтому убережем себя и ок-
ружающих от бранных слов, несущих
разрушение и смерть.

Пусть наши мысли и слова всегда
будут чистыми!

ККААЗЗААННССККААЯЯ  ИИККООННАА  ББООЖЖИИЕЕЙЙ  ММААТТЕЕРРИИ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

НЕ УБИВАЙТЕ БРАННЫМ СЛОВОМ!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

16 ноября с 16.00 до 20.00 в зале прослушивания Дворца творчества детей
и молодежи состоится окружной фестиваль "Юные таланты Московии" по
номинации "Эстрадный вокал". Проводит куратор, педагог дополнительного
образования ДЮЦ "Каравелла" Светлана Евгеньевна ХОРОШИЛОВА.

ПРИГЛАШАЕМ


