
28 ноября в России отмечается День матери.
Что же это за праздник, как он появился? 

В нашей стране праздник, посвященный всем
мамам, был учрежден Указом Президента Россий-
ской Федерации Б. ЕЛЬЦИНА в 1998 г., а отметили
его впервые в последнее воскресенье ноября того
же года. Цель учреждения праздника - поддержать
традиции бережного отношения к женщине, за-
крепить семейные устои, особо отметить значе-
ние главного человека в нашей жизни - матери. В
этот день у всех нас есть еще один повод сделать
для своих мам что-нибудь приятное. 

День матери отмечают в разное время года во
множестве стран. В США, Мальте, Дании, Финлян-
дии, Италии, Турции, Австралии, Японии и Бель-
гии, Эстонии, Украине День Матери празднуют во
второе воскресенье мая. В Норвегии - во второе
воскресенье февраля, в Швеции - в последнее
воскресенье мая, как и во Франции. В Ливане - в
первый день весны, в Литве и ЮАР - в первое вос-
кресенье мая, в Аргентине и Индии - в октябре, в
Испании и Португалии - 8 декабря. Сербы празд-
нуют День матери в декабре, британцы - 10 марта.
В Бахрейне, Гонконге, Малайзии, Мексике, Омане,
Пакистане, Катаре, Саудовской Аравии, Сингапу-
ре и Объединенных Арабских Эмиратах праздник
отмечается 10 мая, в Латвии - 9 мая.

Празднование Дня матери уходит своими кор-
нями в глубину веков. Древние греки отдавали
дань уважения матери всех богов - Рее. Римляне
(около 250 г. до н.э.) посвящали три дня в марте

другой матери богов - восточной Кибеле. Для
кельтов Днем матери был день чествования боги-
ни Бриджит.

В Англии XV века отмечалось так называемое
"материнское воскресенье" - четвертое воскресе-
нье Великого поста, посвященное чествованию
матерей по всей стране. Постепенно этот празд-
ник приобрел другое значение - чествовать стали
не матерей, а "Матерь Церковь". Со временем
церковный праздник слился воедино с праздни-
ком светским. Так как это было время богатых ари-
стократов и огромных особняков, большая часть
прислуги работала и жила в домах своих хозяев. В
День матери юноши и девушки, которые работали
подмастерьями или слугами, получали выходной
и, возвращаясь домой, приносили в подарок сво-
им мамам фруктовый пирог.

День матери, аналог нынешнего праздника,
берет свое начало в XIX веке, начал отмечаться в
американском штате Западная Вирджиния в 1858
году. Его инициатором стала учительница Анна
РИВС (ДЖАРВИС), которая связывала с ним идею
общественно-социальной активности. Вслед за
миссис ДЖАРВИС попытку ввести празднование
Дня матери предприняла Джулия ХОУ. Правда, и у
нее он принял характер политического мероприя-
тия, так как назывался "День матери - для мира"
(1872 г.). Отмечался он 2 июня, но, наряду с чество-
ванием материнства и женственности, обраща-
лось внимание и на пропаганду мира (ведь празд-
новаться он начал после окончания Гражданской

войны в США и франко-прусской войны). В 1883
году праздник прошел в 18 американских городах.
В Бостоне его отмечали 10 лет кряду. Празднова-
ние постепенно сошло на нет, когда у г-жи ХОУ ис-
черпались источники финансирования своего де-
тища, а сама организатор полностью отдала себя
пацифистской деятельности.

Активную работу в направлении официального
учреждения Дня матери продолжила Анна ДЖАР-
ВИС - дочь Анны РИВС. Анна выступила с инициа-
тивой почитания мате-
рей в память о своей
преждевременно скон-
чавшейся маме. С 1905
года она стала осуществ-
лять проект под названи-
ем "День матери - для че-
ствования матерей, жи-
вых и умерших". Она пи-
сала письма в государст-
венные учреждения, за-
конодательные органы, к
выдающимся лицам, в
газеты. В 1908 году аме-
риканский Сенат рассмотрел первую резолюцию
об учреждении официального Дня матери. Однако
она не получила одобрения большинства. В 1912 г.
была создана Международная Ассоциация Дня
матери с целью распространения сознательного
празднования этого дня. В 1914 г. президент Вуд-
ро ВИЛЬСОН сделал этот праздник официальным.

В день празднования Дня матери те
из нас, кто хочет отдать дань уважения своим ро-
дительницам, могут прикрепить на своей одежде
белую гвоздику, если мама умерла, или розовую,
если она жива. 

В Европе День матери начали отмечать после
Первой мировой войны. Вызвано это было после-
военными бедствиями, ставшими причиной стра-
даний многих людей. Война, с одной стороны, на-
несла значительный ущерб, а с другой - обостри-

ла необходимость в чис-
том и благоговейном
отношении к женщи-
нам-матерям, претер-
певшим немало горя
из-за потери своих му-
жей и детей либо самим
погибшим. 

В Финляндии этот
праздник официаль-
но начали отмечать с
1927 года. В Эстонии
- с 1992 года. В Укра-
ине День матери на-

чали отмечать еще в 1929 году, по инициати-
ве Елены КЫСЫЛИВСКОЙ, редактора ежене-
дельника "Жіноча доля", но со временем о
нем подзабыли. Сегодня этот день отмечают
скромно, без торжеств. В Белоруссии День
матери отмечается 14 октября с 1996 г. в со-
ответствии с распоряжением президента ре-

Во все времена почиталась женщина-мать - символ
надежды, добра, красоты, хранительница рода, семьи,
домашнего очага. Материнская душевная щедрость, ее
радость и боль, повседневный труд заслуживают все-
общего почитания, признания со стороны своих детей.
Может быть, этот праздник позволит отложить в сторо-
ну распри, прильнуть к материнской руке, вспомнить
свои корни.

Мама - святое слово для каждого. Её любовь, забо-
та, доброта, мудрость сопровождают нас в течение
всей жизни. Материнское сердце никогда не знает по-
коя. Нет такого испытания, на которое бы не пошли ма-
тери ради своих детей. Пусть ваши дети, которым вы
отдаёте всё самое лучшее, никогда вас не разочаруют и
будут такими, какими вы их хотели бы видеть - любящи-
ми, счастливыми и добрыми!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

РЕЖИМ РАБОТЫ СЛУЖБЫ
"ОДНОГО ОКНА" УПРАВЫ

РАЙОНА КРЮКОВО:
ежедневно с 9.00 до 18.00;
пятница - с 13.00 до 17.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
выходные дни - суббота, воскресенье.
Телефон службы "одного окна": 538-66-01.
Для сведения заявителя!
Телефонный канал 777-77-77 работает для

приема сообщений заявителей о качестве и
оперативности их обслуживания в службах "од-
ного окна" органов исполнительной власти го-
рода Москвы и городских организаций в режиме
"горячей линии".

УДОСТОВЕРЕНИЕ УЧАСТНИКА
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Гражданам, пребывающим в запасе ВС РФ,
участникам боевых действий на территории
Северо-Кавказского региона, республики Аф-
ганистан и других стран необходимо срочно
обратиться в Военный комиссариат Зелено-
градского АО г. Москвы по вопросу получения
удостоверения участника боевых действий, в
связи с назначением ежемесячных выплат вза-
мен ранее предоставляемых льгот с 1 января
2005 года.

Телефоны для справок: 535-05-16, 536-17-88.

"ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"
В осенние каникулы в ДЮЦ "Каравелла" для

детей приюта и района был организован пра-
здник "Золотая осень". Его проводили детский
актив центра "Гардемарины" и педагоги ДЮЦ
"Каравелла". Дети познакомились с центром,
посмотрели выставки рисунков и декоратив-
но-прикладного творчества. Далее прошла
конкурсная программа, и развлекательная, и
познавательная одновременно. Все с удоволь-

ствием приняли участие в конкурсах загадок,
пословиц, "Угадай стихотворение", "Самый
ловкий", "Самый быстрый", "Подложи свинью
соседям". Дети, выигравшие конкурс, получа-
ли жетоны и по набранному количеству жето-
нов выигрывали  призы - мягкие игрушки и су-
вениры.

"НАМ 10 ЛЕТ"
С 17 октября по 15 ноября во Дворце творче-

ства детей и молодежи проходила юбилейная
выставка воспитанников декоративно-приклад-
ного отдела ДЮЦ "Каравелла" - "Нам 10 лет".
Были представлены работы детей от 3 до 16 лет. 

А 1 ноября, в первый  день каникул, вокаль-
но-эстрадное объединение "Ассоль" выступило
с концертом перед посетителями выставки.
Здесь же были приняты в ряды детского неполи-
тического объединения "Гардемарины" новые
члены. Это те дети, которые неравнодушны к
жизни центра. Они проводят праздники, участ-
вуют в конференциях, болеют душой за все, что
происходит в центре,  и являются первыми по-
мощниками педагогов и администрации. Также
на выставке были награждены памятными суве-
нирами и грамотами те ребята, кто принимал
активное участие в городских выставках и фес-
тивалях.

ПЕНСИОНЕРЫ РОССИИ!
Счастье детей и внуков - награда для

каждого из нас, мерило достоинства для
любого государства. Но на долю России в
2004 году выпало новое тяжкое испытание.
Праздник начала учебного года в городе
Беслан террористы-нелюди превратили в
трагедию. 

Мы, поколение детей войны, рано позна-
ли лишения и бедствия, невосполнимые по-
тери родных и близких. Боль, пережитая в
детской душе, осталась с нами на всю
жизнь. Но как пережить боль сегодняшнего
дня, боль потери детей в мирное время?
Дети мирного времени должны быть счаст-
ливы, они должны расти, учиться, готовить-
ся к взрослой ответственной жизни - за се-
бя, за своих родных, за свою Родину.

Пусть наша боль перерастет в память.
Пусть каждый российский пенсионер внесет
свою посильную лепту в сохранение  свет-
лой и грустной памяти о жертвах теракта в
Беслане.

И уже в конце этого учебного года будет
установлен памятник "Пенсионеры России -
внукам России". И на Аллее памяти, поса-
женной весной в городе Беслан, будут зву-
чать детские счастливые голоса и смех, де-
ти России перестанут бояться ходить в шко-
лу. А мы будем помнить. ПУСТЬ БОЛЬ
СОХРАНИТ ПАМЯТЬ!

Союз пенсионеров России объявляет
сбор средств на создание памятника жерт-
вам теракта и Аллеи памяти в Беслане. Сум-
ма взноса может быть 3 рубля или 10 руб-
лей, но не она определит размер вклада, а
наши сплоченность и единство перед бедой
мирного времени - терроризмом.

Денежные средства можно перечислить
до 1 февраля 2005 года в любом банковском
отделении по следующим реквизитам: 

ИНН 7725063650; КПП 772501001
Получатель: Межрегиональная общест-

венная организация "Союз пенсионеров России".
Счет 40703810400060007253
К/счет 30101810900000000466
БИК 044525466 в ОАО "МДМ-Банк",

г. Москва
Назначение платежа: благотворительная акция

"Пенсионеры России - внукам России".
Президиум Центрального Правления

общероссийской общественной организации
"Союз пенсионеров России".

ШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ
Уважаемые крюковчане!
29 декабря в нашем районе состоится традицион-

ное шествие Дедов Морозов. Ваши заявки на участие
в шествии и предложения направляете в управу Крю-
ково, каб. 301. Тел. 537-88-75. 

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров. 

Уважаемые жители!
Просим вас оказать содействие в выявлении ин-

тересных людей, чья жизнь и судьба вызывает восхи-
щение и восторг, является примером для молодежи.

Журналисты на страницах газеты расскажут о на-
ших замечательных и удивительных современниках,
а затем герои очерков и репортажей будут приглаше-
ны на большой праздник в районе.

Обращайтесь до 15 января 2005 года к руководи-
телю муниципального образования (корп. 1444,
комн. 102, тел. 537-88-64) или в муниципалитет (тел.
538-30-00).

Пресс-служба управы: 537-88-31.

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

НОВОСТИ

28 ноября в России отмечается День мате-
ри.

Матери дарят миру его высшую, непрехо-
дящую ценность - человеческую жизнь.

Мама - самый первый, светлый и сокровен-
ный образ в сознании, который остается с на-
ми уже навсегда.

Мы многого не помним - ни радости перво-
го сказанного нами слова, ни бессонных ночей
мамы у нашей кроватки. Мы порой забываем о
том, что маму никогда не покидает беспокой-
ство за нас и наше будущее.  Вспомните о ма-
ме, - это наполнит окружающий мир ясным и
добрым смыслом.

Земной поклон всем матерям России! Здо-
ровья, благополучия, счастья! Пусть их Днем
будет не только последнее воскресенье нояб-
ря, но и каждый день прекрасной,
дарованной ими жизни!

Управа Крюково,
муниципалитет, 

депутаты муниципального
Собрания Крюково.

2 8  Н О Я Б Р Я -
Д Е Н Ь  М А Т Е Р И



Для  получения удостоверения многодетной семьи г. Москвы гражданам следует обратиться в службу "одного окна" упра-
вы района Крюково (корпус 1444, 1-й этаж). Режим работы: будни - с 9.00 до 18.00; тел. 538-66-01.

При себе необходимо иметь следующие документы:
1. Заявление физического лица о выдаче документов в соответствии с прилагаемым образцом.
2. Паспорт физического лица (для сверки данных заявителя, доверенного лица).
3. Доверенность на получение документов (при наличии).
4. Паспорта родителей.
5. Копии свидетельств о рождении детей.
6. Свидетельства о регистрации или расторжении брака.
7. Справка из школы для детей старше 16 лет.
8. Справка с места жительства детей, выдаваемая жилищными организациями.
9. Справка из районного управления социальной защиты населения о выплатах на детей из многодетных семей (в случае ре-

гистрации детей по разным адресам).
10. При регистрации родителей по разным адресам города - справка из управы района проживания второго родителя о том,

что удостоверение ему не выдавалось.
Т. КОСОВА, зав. сектором службы  "одного окна" управы.

С 12 по 18 ноября 2004 года в справочно-инфор-
мационную службу префектуры (СИСП) от жителей
района Крюково поступило 45 обращений. Публи-
куем ответы на наиболее часто повторяющиеся из
них.

- Где оформляют карту москвича?
- Напоминаем, что районное управление социальной

защиты населения продолжает выдачу социальной кар-
ты москвича (СКМ) по адресу: к. 1818, тел. 533-60-30
(отдел материально-бытового устройства). Приемные
дни: понедельник, среда - с 9.00 до 18.00, пятница - с
9.00 до 16.45. Перерыв - с 13.45 до 14.30. При себе не-
обходимо иметь паспорт.

- Как позвонить на АТС?
- Справки по услугам АТС можно получить по тел.

750-50-00 (Тушинский телефонный узел).
- Как позвонить в службу судебных приставов?
- В отдел службы судебных приставов по Зелено-

градскому АО г. Москвы можно позвонить по телефо-
нам: 535-63-43, 535-14-38. Данная служба располо-
жена по адресу: корп. 351. Приемные дни: понедельник
- с 14.00 до 17.45, четверг - с 9.00 до 13.00.

- Как позвонить в поликлинику №105?
- В  детскую поликлинику №105 (корп. 805) можно

позвонить по телефонам: 531-70-49 (справочная),
531-74-41 (запись врача на дом). 

- Когда ведет прием Н.Л.АТКИН?
- Заместитель начальника Управления строительст-

ва, транспорта и землепользования префектуры Зеле-
ноградского АО г. Москвы Николай Леонидович АТКИН
ведет прием населения еженедельно по средам - с 9.00
до 12.00 по адресу: Центральный проспект, д. 1, комн.
104, тел. 535-23-19.

- Как позвонить в ЗАГС?
- Телефоны ЗАГСа: 944-55-22, 944-55-66, 535-27-45.
- Как позвонить в общество инвалидов?
- В Зеленоградское отделение Московской город-

ской общественной организации Всероссийского об-
щества инвалидов (корп. 337) можно позвонить по тел.
535-14-96.

Пресс-служба управы.

На оперативном совещании главы управы 23 ноября
рассматривался вопрос об организации и проведении
уборочных работ на территории района Крюково. В свя-
зи с обильным снегопадом, который продолжался в те-
чении трех дней: пятницы, субботы и воскресенья, на
территории района  была организована ежедневная  ра-
бота дворников, РКУ и механизированная уборка. 

Продолжается проведение уборочных работ в уси-
ленном режиме.
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СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

НА ОПЕРАТИВКЕ "ОДНО ОКНО" 

Объединенный военный комиссариат Зеленоградско-
го административного округа г. Москвы производит отбор
и оформление граждан, пребывающих в запасе ВС РФ,
граждан женского пола, не пребывающих в запасе, а так-
же граждан иностранных государств на военную службу
по контракту в ВС РФ в составе подразделений:

1. 42-я Гвардейская мотострелковая дивизия (Северо-
Кавказский регион, Чеченская Республика).

2. Комендантские роты (Чеченская Республика).
3. 201-я мотострелковая дивизия (Республика Таджи-

кистан).
4. 76-я воздушно-десантная дивизия (г. Псков).
5. Отдельный мотострелковый батальон (Республика

Приднестровье).
6. 15-й мотострелковый полк (п. Калинец, Наро-Фо-

минский район, Московская область).
7. Части и корабли Военно-Морского флота РФ.
8. Воинские части Министерства по чрезвычайным си-

туациям РФ, железнодорожных войск, внутренних войск
Министерства внутренних дел, Федеральной службы бе-
зопасности.

9. Проводится набор на обучение и повышение квали-
фикации в школы прапорщиков спец. связи, а также на
38-е курсы младших лейтенантов связи, тыла и автомо-
бильной службы.

Требования к кандидатам
Образование: среднее, среднее специальное, выс-

шее.
Регистрация в Зеленоградском АО г. Москвы.
Отсутствие судимостей.
Кандидат должен соответствовать возрастным, меди-

цинским и профессионально-психологическим требова-
ниям военной службы к конкретным военно-учетным спе-
циальностям.

Права и льготы военнослужащих по контракту
Правовой статус военнослужащих по контракту за-

креплен действующим законодательством и предусмат-
ривает:

обязательное государственное страхование жизни и
здоровья военнослужащих;

бесплатное медицинское обслуживание и обеспече-
ние лекарствами;

бесплатный проезд на всех видах транспорта;
повышенное денежное содержание;
льготное исчисление лет для начисления пенсии;
для участников боевых действий законодательством

определен дополнительный перечень прав и льгот.

За справками обращаться
в ОВК Зеленоградского АО г. Москвы по адресу:

124536, г. Москва, Зеленоград, ул. Юности, корпус 05, ка-
бинеты №10, 30; телефоны: 535-12-81, 536-17-88.

Сегодня один из главных вопросов,
волнующих наших ветеранов, - реше-
ние федерального правительства о за-
мене с 1 января 2005 года натуральных
льгот на денежные компенсации. Сум-
ма денежных выплат категориям граж-
дан, имеющим право на их получение,
распределение льготников между фе-
деральным центром и субъектами - все
это вызвало целую бурю споров и жар-
ких обсуждений. Но, в конечном счете,
предложения правительства были под-
держаны Государственной Думой и Со-
ветом Федерации. Однако, во многом
благодаря позиции исполнительной
власти города, Московского отделения
партии "Единая Россия", депутатов -
членов фракций "Единая Россия" в Гос-
думе и Мосгордуме, сумма компенса-
ций была значительно увеличена. Кро-
ме того, удалось добиться принятия
поправки, разрешающей субъектам
Федерации принимать дополнитель-
ные меры социальной защиты ветера-
нов и инвалидов. В Москве та поправка
реализована в законопроекте "О мерах
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий жителей города", который уже
принят Московской городской Думой в
первом чтении и должен быть оконча-
тельно утвержден до конца года.

Как известно, при замене натураль-
ных льгот денежными выплатами пра-
вительство разграничило категории
льготников между федеральным цент-
ром и регионами, таким образом, пе-
реложив на плечи субъектов часть фи-
нансовой ответственности за проводи-
мую реформу. Стоит отметить, что в
Москве и до решения Правительства
РФ о передаче отдельных категорий
льготников на региональный уровень
существовала система дополнитель-
ной социальной поддержки малообес-
печенных граждан. Это происходило за
счет средств городского бюджета, ко-
торый, в отличие от многих регионов,
формировался за счет собственных
средств. Но ни для кого не секрет, что
большинство субъектов РФ дотацион-
ные, и как они смогут реализовать пра-
во на обеспечение "своих" льготников,
не говоря уже о дополнительных мерах
социальной поддержки "федеральных"
- большой вопрос.

Что касается Москвы, то еще на ста-
дии обсуждения бюджета, до внесения
его на рассмотрение Мосгордумы, сто-
личные власти и депутаты от "Единой
России" постарались сделать все воз-
можное, чтобы обеспечить социальную
безопасность москвичей. Даже несмо-
тря на то, что при перераспределении
налогов в пользу федерального центра
столичный бюджет будущего года, по

самым скромным подсчетам, лишился
порядка 28 млрд. рублей, им удалось
найти решение и сохранить большую
часть льгот. Чтобы обеспечить соци-
альные гарантии, не ухудшить положе-
ние наших ветеранов и инвалидов, при-
шлось не только изыскивать дополни-
тельные средства, но и сократить ряд
некоторых инвестиционных программ.
Если же говорить в абсолютных циф-
рах, то в бюджете Москвы на 2005 год
на эти цели выделяется порядка 24
миллиардов рублей.

Сегодня Москва насчитывает 15 ка-
тегорий "федеральных" льготников, ко-
торых в общей сложности 1,1 миллиона
человек, почти 1 миллион жителей, со-
циальная поддержка которых ложится
на город: среди них труженики тыла,
ветераны труда, реабилитированные и
лица, признанные потерпевшими от
политических репрессий. Кроме того, в
Москве насчитывается около 130 тысяч
человек, которые получали льготы со-
гласно распоряжениям и постановле-
ниям столичного правительства. С це-
лью поддержать все категории льгот-
ников, независимо от того, "федераль-
ные" они или "региональные", в Прави-
тельстве Москвы и разрабатывали за-
конопроект "О мерах социальной под-
держки отдельных категорий жителей
города". Фракция "Единая Россия" в
Мосгордуме единогласно поддержала
этот документ в первом чтении, опре-
делив конкретные
меры по социаль-
ной поддержке
тружеников тыла,
ветеранов труда и
приравненных к
ним лиц, а также
реабилитирован-
ных граждан и
лиц, признанных
п о с т р а д а в ш и м и
от политических
репрессий - то
есть тех категорий
граждан, льготы
которых обеспе-
чиваются за счет
бюджета региона.
Как отметил руко-
водитель фракции
"Единая Россия" в
МГД Андрей МЕ-
ТЕЛЬСКИЙ, в про-
екте закона для
них сохранены на-
иболее значимые
льготы, которые предоставлялись как
федеральным законодательством, так
и столичным правительством. Если
конкретно, то это бесплатный проезд
городским транспортом, льготный про-
езд пригородным железнодорожным
транспортом, льготное лекарственное
обеспечение, а также льготы по оплате
жилищно-коммунальных услуг и услуг
связи. Но здесь необходимо констати-
ровать тот факт, что сегодня Москва
пытается лишь сохранить уже достиг-
нутый уровень социальной защиты сво-
их жителей, пытается помочь им адап-
тироваться к новым условиям в связи с
изменениями федерального законода-
тельства.

В приведенном выше перечне все-
таки указаны не все социальные услу-
ги, которые предоставлялись этим ка-
тегориям льготников ранее. Льготы по
проезду пригородным водным и авто-
мобильным транспортом, право на
скидку по оплате радиоточки и телеан-
тенны для ветеранов труда и некото-
рые другие не вошли в данный закон,
но на этот счет есть другое решение -

ежемесячные денежные выплаты. Для
ветеранов труда они составят 200 руб.,
для тружеников тыла - 300 руб., для ре-
абилитированных и пострадавших
вследствие репрессий - 350 руб.

Не остались в стороне и "федераль-
ные" льготники. Для них сохраняются
городские доплаты к пенсиям, а также
практически все льготы, которыми
пользовались ветераны и инвалиды.
Кроме того, сохраняется бесплатный
проезд городским транспортом, в том
числе и для ветеранов боевых дейст-
вий, семей погибших военнослужащих
- для всех граждан, относящихся к ука-
занным категориям и являющихся пен-
сионерами. Также депутаты от "Единой
России" предложили обеспечить бес-
платным проездом на городском
транспорте всех почетных доноров, а
не только пенсионеров. Они теперь от-
носятся к "федеральным" и вместо
всех льгот получают лишь 6000 рублей
в год. В Департаменте соцзащиты по-
обещали поддержать эту поправку.

Но даже с учетом всего вышеизло-
женного в Москве пока еще не до конца
решен ряд вопросов, связанных с меха-
низмом реализации соцпакета, кото-
рый включает лекарственное и сана-
торно-курортное обеспечение льготни-
ков, а также нет ясности в вопросе
обеспечения протезами и средствами
технической реабилитации. Депутаты-
единороссы и столичное правительство

работают в этом на-
правлении, и в бли-
жайшее время на
рассмотрение Мос-
гордумы будет вне-
сен уже практически
разработанный за-
конопроект "О соци-
альной поддержке
инвалидов". Сего-
дня еще неизвест-
но, какие лекарства
будут входить в спи-
сок льготных меди-
каментов, как будут
оплачивать лекарст-
ва для диабетиков,
астматиков, боль-
ных онкологически-
ми заболеваниями.
Но на первые меся-
цы 2005 года на эти
цели в городском
бюджете уже запла-
нировано 130 млн.
рублей.

Как, в конечном счете, обернется
реформа по монетизации льгот - еще
рано говорить. С одной стороны, ряд
регионов, где большая часть населения
не использовала полагающиеся им
льготы, окажется в плюсе. Денежная
компенсация в данном случае - лучший
выход. Что касается столицы, то если
бы не усилия мэра Москвы Юрия Ми-
хайловича ЛУЖКОВА и столичных зако-
нодателей, в первую очередь фракции
"Единая Россия" в МГД, то льготники
потеряли бы действительно очень мно-
го. Но нет уверенности в том, что дру-
гим крупным городам, в которых льго-
тами также пользовалась значительная
часть населения, удастся решить этот
вопрос. Пока можно сделать только
один вывод - нужно более взвешенно
подходить к решению таких масштаб-
ных проблем, учитывать специфику ре-
гионов, их возможности, а главное - не
забывать о том, что в первую очередь
это должно быть в интересах наших
граждан.

Местное отделение партии
“Единая Россия” района Крюково.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

АКТУАЛЬНО

ЗАМЕНА ЛЬГОТ КОМПЕНСАЦИЯМИ
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Муниципалитет
Спецприложение к газете “Крюковские ведомости”

“Крюково”
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
5 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
Домовладения: корпуса №№1501, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1512, 1517, 1518, 1557, 1559, 1560, 1561, 1562

Родился 15 марта 1964 года в
Липецкой области. В Зеленоград
приехал после службы в рядах
Советской Армии, которую про-
ходил в Афганистане. Награжден

орденом Красной Звезды, медалью "70 лет Советской
Армии", медалью "От благодарного афганского наро-
да", знаком "Воин-интернационалист". 

Свою трудовую деятельность в системе ЖКХ начи-
нал в качестве сварщика, учился в вечернем строитель-
ном техникуме. За 20 лет в ЖКХ прошлось поработать
слесарем-сантехником, бригадиром слесарей, масте-
ром участка текущего ремонта, главным инженером. В
должности директора ГУП РЭУ-12 с 2000 года. За труд в
этой области награжден медалью "В память 850-летия
Москвы". В настоящее время заканчивает Московский
институт городского хозяйства и строительства.  Житель
15-го микрорайона. Женат, два сына. Член партии "Еди-
ная Россия".

"Основное предназначение РЭУ-12 заключается в обес-
печении надлежащего содержания жилого фонда, придомо-
вой территории, объектов коммунального хозяйства, обеспе-
чении бесперебойной работы инженерного оборудования.
Также предприятие активно принимает участие в работе по
реализации программы Правительства Москвы "Мой двор,
мой подъезд". 

За десять месяцев 2004 года силами РЭУ-12 был выпол-
нен ремонт в 20 подъездах с оценкой "хорошо". В этом году
подготовка корпусов к зиме 2004-2005 года принималась

большим составом: сотрудниками управы, ГЖИ, ДЕЗ, работу
провели по графику и с оценкой "хорошо", несмотря на все
трудности. Район Крюково хотя и молодой, но в наших домах
есть ряд недостатков. Один из них - так называемые "экспе-
риментальные кровли" некоторых корпусов района, кровли с
применением плит повышенной готовности. За двенадцать
лет существования они уже утратили свои свойства. Также
большая проблема с трубопроводом горячего водоснабже-
ния. За летний период силами участка текущего ремонта бы-
ло заменено более 200 метров труб разного диаметра -  кор-
розия и многочисленные свищи приводят к частой остановке
системы. Причину этого явления необходимо изучать, и  я
считаю, что без вмешательства института не обойтись. 

Провели большую работу по утеплению подъездов: были
заменены стекла, навешены запирающие устройства. Одна-
ко в наших подъездах процветает вандализм, который можно
остановить только совместными действиями жителей, мили-
ции и работников РЭУ. Если этого не будет, то все, что мы де-
лаем, - напрасно. 

Летом 2004 г. в первый раз наше РЭУ принимало участие
в посадке цветов на клумбах района, и, можно сказать, полу-
чилось неплохо. Также занимались покосом травы не только
на своих газонах, но и на незакрепленных газонах в Малино и
вдоль железной дороги. 

Во многом помогают жители района. Там, где есть вахты,
подъезды чище, лучше сохраняются. Многие жители разби-
вают у домов красивые палисадники. 

Хочу обратиться к старшим по подъездам, чтобы они про-
вели работу с вахтерами, которые подпирают входные двери
кирпичами и другими предметами. В результате этого выхо-
дят из строя и сами двери, и запирающие устройства, а так-
же уходит тепло из подъезда, а тепло необходимо беречь.
Все можно делать хорошо с хорошим большим коллективом,
а с коллективом мне повезло".

ОВСЯННИКОВ
Сергей Васильевич,

директор 
ГУП РЭУ-12 

Родилась в 1945 году;
место жительства -
г. Москва,  Зеленоград;

независимый кандидат; основание регист-
рации - подписи избирателей.  

"Основные направления деятельности депу-
тата, по-моему,  должны воплощать в жизнь за-
конные желания  нормальных, честных и достой-
ных людей: достойная работа  и честные взаи-
моотношения между гражданами и государст-
вом. 

Прежде всего, необходимо защищать полно-
ценные гарантии ветеранам и пенсионерам,
которые своей жизнью вели Россию к победам,
преодолевали  самые жестокие испытания в го-
ды "реформ", кризисов и лишений. 

Граждане России имеют право жить по зако-
нам, основанным на здравом смысле и справед-
ливости. 

Московские власти поддерживают своих ве-
теранов и пенсионеров, создавая тем самым че-
ловеческие условия жизни. Необходимо отста-
ивать позицию столичной власти по созда-
нию достойных условий ветеранам и выпла-
те достойных пенсий. 

Немаловажным фактором в нашей жизни яв-
ляется медицинское обслуживание, которое

должно быть на более высоком уровне и ле-
чить всех за счет средств государственного
медицинского страхования.         

Будущее страны - это молодежь. Каждому
молодому человеку должно быть доступно полу-
чение образования, специальности, профессии.
Молодые люди должны быть уверены в завт-
рашнем дне, каждый должен  иметь интерес-
ную работу  и получать за нее достойную зара-
ботную плату.         

Необходимо оказывать большую поддержку
работникам бюджетной сферы. Врачи, учите-
ля, социальные работники, инженеры должны
иметь достойный заработок. Государство долж-
но поддерживать престиж этих профессий, так
необходимых для развития общества.        

Надо восстановить физическое и духов-
ное здоровье нации, утвердить справедли-
вость и равноправие в национальных отношени-
ях, защищать язык, культуру, верования и обы-
чаи всех народов России. Восстановить автори-
тет семьи, святость домашнего очага, достоин-
ство женщины-матери. Защита материнства и
детства, создание условий для гармоничного
развития подрастающего поколения, организа-
ция разумного досуга подростков - одни из важ-
нейших задач города, округа, района. 

Наш город растет и хорошеет с каждым го-
дом. Считаю необходимым дальнейшее  благо-
устройство района, создание более комфортных
условий для граждан с участием самих граждан.
В случае моего избрания приложу максимум
усилий к тому, чтобы решать возникающие про-
блемы жителей".

СИМОНОВА
Людмила Павловна,

заместитель директора
по учебно-

воспитательной  работе
школы №1739

УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 70 Закона г. Москвы "Избирательный кодекс города

Москвы" с 19 ноября по 1 декабря 2004 года в избирательной комиссии
муниципального образования Крюково (управа района Крюково: корп. 1444, каб.
101) ведется досрочное голосование по выборам депутата муниципального
Собрания муниципального образования Крюково.

Время работы комиссии: по будням - с 12.00 до 19.00, в субботу - с 10.00 до
14.00.

С 1 декабря досрочное голосование по выборам депутата муниципального
Собрания будет проходить в участковых избирательных комиссиях района с 10.00
до 19.00.

С 4 декабря - в местах голосования (школы) - с 10.00 до 18.00
5 декабря - выборы по местам голосования (школы) с 8.00 до 20.00.

Избирательная комиссия муниципального образования.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

5 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА -
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЗНАК

"Голосование проводится путем нанесения избирателем в
избирательном бюллетене любого знака в квадрате, относящемся
либо к кандидату, в пользу которого сделан выбор, либо к позиции
"Против всех кандидатов". 

(часть 8 статьи 69 Закона города Москвы "Избирательный кодекс города
Москвы").

Избирательная комиссия
муниципального образования

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ



Поздравляем с Днем рождения ведущего специалиста отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства управы района Крюково 
Нину Ивановну АЛЕКСАНДРОВУ.

Пусть радость и счастье
Любовь и участие,
Всегда озаряют 
Ваш жизненный путь!

Коллектив управы района Крюково

По инициативе ад-
министрации школы
№1739 и директора
музея боевой славы
Елены Мендельевны
АФОНИНОЙ в связи с
п р и б л и ж а ю щ и м с я  
60-летем Победы со-
стоялась экскурсия по
местам боевых дейст-
вий Великой Отечест-
венной войны.

Экскурсия проходи-
ла по Волоколамскому
шоссе Истринского
района в поселок Сне-
гири. В ней принимали
участие школьники

трех шестых классов в
количестве 43 человек
в сопровождении пе-
дагогов - Екатерины
Гавриловны СМИРНО-
ВОЙ и Людмилы Ильи-
ничны ТАРАСКИНОЙ
совместно с ветерана-
ми 15-го микрорайо-
на.

Ребята посетили
музей боевой славы
дважды Героя Совет-
ского Союза генерала
армии А.П.БЕЛОБОРО-
ДОВА. На открытой
площадке музея ребя-
та ознакомились со

многими экспонатами
времен Великой Оте-
чественной войны.
Здесь же, на открытой
площадке, посетили
аллеи воинов, погиб-
ших в Афганистане и
Чечне.

Ребята слушали
экскурсовода с боль-
шим вниманием, зада-
вали интересующие их
вопросы. Поездка бы-
ла нужной, школьники
узнали много интерес-
ного из времен Вели-
кой Отечественной
войны.

28 ноября начинается Рождест-
венский пост. Он предваряет со-
бою праздник Рождества Христова
и называется также Филипповым
постом, потому что начинается по-
сле 27 ноября - дня памяти апосто-
ла Филиппа.

Главная цель поста, установлен-
ного еще в ранние века христиан-
ства, - подчинение души и тела ду-
ху. Поэтому пост - это отказ не
только от определенных видов пи-
щи, но и от греховных мыслей, па-
губных страстей и привычек. Теле-
сное воздержание помогает веру-
ющим очистить свою душу, дис-
циплинировать волю, сосредото-
ченно молиться и встретить празд-
ник Рождества Христова с чистым
сердцем и готовностью следовать
учению Спасителя. 

Рождественский пост считается
нестрогим. Он предписывает воз-
держание от мяса, молока и яиц, в
том числе и в составе различных
блюд, но разрешает употребление
в пищу рыбы. Правда, следует по-
мнить, что, начиная со 2 января,
пост становится строже: надо отка-
заться от масла и рыбы, можно

есть только овощи, фрукты, а 6 января -
в рождественский сочельник - пост
принимает еще более строгий харак-
тер. Тогда нельзя ничего есть до первой
звезды.

Смысл поста - не в том, чтобы поси-
деть на диете, не спиться или подле-
читься. Воздержание от скоромной
(непостной) пищи - всего лишь один из
компонентов поста, важнейшими со-
ставляющими которого остаются во
все времена покаяние и молитва.
Именно потому мы и освобождаем наш
организм от тяжелой пищи, чтобы "тело
не тянуло душу к земле", позволив ей
сбросить оковы дурных помыслов, ле-
ности, агрессивности, стать лучше, чи-
ще, человечнее. Без этой цели пост те-
ряет свое духовное значение и остает-
ся лишь несложной диетой. 

"Я советую своим прихожанам в это
время совершить не менее трех добрых
дел, а также избавиться от какой-ни-
будь вредной привычки, например
болтливости или курения", - говорит
отец Павел. И это, возможно, важнее,
нежели соблюдение строгих ограниче-
ний в приеме пищи.

Материал поготовила 
Ирина ФЕДЮНИНА.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АФИША

Салоны управы 
района Крюково 

Женский салон 
Выставочный зал

"Зеленоград"
Вечер-встреча

В ЖЕНСКОМ КЛУБЕ
Начало в 18 часов.

Вход свободный
Адрес зала: корп. 1410.

Тел.: 537-88-75, 537-16-02

28 5

ПРОДАМ
3-к. кв., м. "Сокол", ул. Часовая; 5/5 кирп. стал. дома;

75/47.2/10; приват., свободна. Цена 155 тыс. $. 8-905-
581-37-72.

2-к. кв., м. "Маяковская", ул. Долгоруковская, д. 5; 6/7
кирп. дома; 55/36,8/9, приват. Цена 170 тыс. $. 536-09-10.

1-к. кв., м. "ВДНХ", ул. Лосевская; 11/16 пан. дома;
35/15/8; тел., балк., с/у разд., 23 тыс. $ (с отсрочкой засе-
ления). 538-05-63, 535-37-48.

Участок 12 соток в д. Есипово. 8-910-415-81-45.
Детский велосипед "Малыш", 3-колесный (домаш-

ний) - 300 руб. Детская ванна - 100 руб. Срочно. 533-60-
69.

Коляску 2 в 1. Пр-во Польша. 1500 руб. (торг). 538-98-
96, Инна, с 21.00 до 23.00. 

Коляску 3 в 1, б/у - 1000 р., торг; комб. д/бер., на высок.
фигуру, размер 46-48, не рынок - 800 р., торг; ванна со
слив., Италия - 200 р.; блузка "Mathecare", розов. - 300 р.;
шорты д/бер. - в подарок. 538-75-66.

"Прыгунки", Италия, фир. "САМ". 1200 руб., торг. 537-
02-49.

Стир. машину б/у "Стрелка" (тип. "Феи"), улучшенный
дизайн, в идеальном сост., звонить после 19.00. 532-41-
77. 

Новую раковину из нержавейки. 538-80-63.
Подарочные упаковки (шкатулки, коробки и т.д.). 538-

98-96, Инна.

КУПЛЮ
Коньки детские, ролики (р. 30 и 34), самокат. 538-19-

48.
Компьютеры б/у, комплектующие. 533-71-16.

СДАМ
2-к. кв. на длит. срок. Звонить до 20.00. 545-78-97.

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер в корп. 1512, звонить по тел. 537-40-48, с 10

до 18.00 - Татьяна
Вахтер в корп. 1538, п. 3, тел. 538-79-29.
Дежурные в корп. 1804"А". Оплата 160 р./сутки. 533-

40-73, Лидия Петровна; 533-13-14, Катя.
Диспетчеры на домашнем телефоне с функциями

расклейщика. З/п 2 раза в месяц без обмана. 538-05-63,
535-37-48.

ИЩУ РАБОТУ
Няни, помощницы по хозяйству. 537-01-23.
Вод.-проф., стаж 30 лет, кат. В, С, Д. Знание Москвы и

МО. 8-916-920-72-47, Александр.

УСЛУГИ
Сиделка по уходу за больными на дому и стационаре.

537-98-17.
Учу игре на гитаре. Классика, песни. 537-46-88.
Уроки английского. Помощь школьникам и студент.

Опытный преподаватель, соврем. методики. 537-79-79.
Ремонт автоматических стиральных машин всех ти-

пов. Гарантия 6 месяцев. 538-05-52.
Ремонт, модернизация компьютеров. Гарантия.

533-71-16.
Уроки игры на фортепиано; сольфеджио детям и

взрослым. 537-21-80.

РАЗНОЕ
Найдена собака, рыжая, помесь овчарки и колли, не

наступает на лапку. 538-22-74.
Пропала собака. В пос. Алабушево потерялся русский

черный терьер. Стриженый, крупный, хвост купирован. Бы-
ло надето два ошейника - черный кожаный и желтый - от
клещей. Вознаграждение гарантируем. Тел. 961-67-16.

МИНИ-ФУТБОЛ
21 ноября крюковские команды вете-

ранов спорта провели первый тур V тра-
диционного  чемпионата г. Москвы и
Московской области (регион Северо-За-
пад) по мини-футболу в г. Красногорске с
командой "Зоркий". 

Результаты тура таковы: "Крюково-40"
- "Зоркий" - 1:7 (гол забил А. КУКУШКИН);
"Крюково-50" - "Зоркий" - 1:1 (гол забил
В. САПЕНСКИЙ).

27 ноября в 16.00 и 17.00 в г. Солнеч-
ногорске состоится второй тур с участи-
ем команд "Крюково-40" - "Авангард" и
"Крюково-50" - "Вымпел".

Удачи вам, крюковчане!

***
Продолжается V традиционное

первенство (II этап - чемпионат) по
мини-футболу района Крюково на
призы главы управы среди любитель-
ских дворовых команд, посвященное
60-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне, игры проходят в спорт-
зале ГУ "Фаворит" (корп. 1444). В

чемпионате принимают участие 80 ко-
манд в 5 возрастных группах. Игровые
дни: суббота - с 14.00 до 22.00, вос-
кресенье - с 9.00 до 22.00 (27, 28 ноя-
бря, 4, 5, 11, 12, 18, 19 декабря). С на-
чала 2005 года - игры до апреля,
согласно календарю игр. 

ВОЛЕЙБОЛ
1 декабря в 20.00 в школе №1913 со-

стоится первенство города по волейболу
среди мужских команд "Карат" (Крюково)
- "МИЭТ".

***
2 декабря в школе №1151 в 20.00

пройдет первенство г. Зеленограда по
волейболу среди мужских команд "Меч-
та" (Крюково) - "Автокомбинат".

ПАУЭРЛИФТИНГ
4 декабря с 11.00 в корп. 1462 состо-

ится Открытое первенство района Крю-
ково по пауэрлифтингу на призы главы
управы. 

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ
4 декабря в 15.00 состоится открытое

первенство по шахматам, посвященное
63-й годовщине битвы под Москвой.

По окончании первенства будет про-
веден сеанс одновременной игры с мас-
тером Б.ЛУКЬЯНОВЫМ. Участников
ждут призы и дипломы.

Приглашаются все желающие.
Турнир состоится по адресу: корпус

1804"Б", ГУ "Фаворит".
Телефон  533-41-44.

***
Идет корова по дачному поселку:
- Молоко, сыр, сметана!
Никто не обращает внимания. Корова

повторяет снова:
- Молоко, сыр, сметана!
В конце концов, отчаявшись:
- Молоко, сыр, сметана! Говядина, нако-

нец!!!

***
Вышла Василиса Прекрасная в чисто по-

ле, два раза топнула, три раза подпрыгну-
ла, через себя перекувыркнулась, удари-
лась о землю и ...ВЫРУБИЛАСЬ! 

***
- Товарищ прапорщик, расстегай - это

рыба или мясо? 
- Это команда!

Поздравляем Галину Николаевну
ЛАРИНУ, директора начальной школы №1702, с Днем

ГУ "ФАВОРИТ" ПРИГЛАШАЕТ:
- подростков 13 лет и старше в художественную

мастерскую "Резьба по дереву";
- малышей 3-5 лет на развивающие занятия

"Учимся, играя".
Телефон "Фаворита" 533-41-44.

Ф.И._____________________________________________
Адрес___________________________________________
Телефон_________________________________________
Текст объявления_________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НОВОСТИ СПОРТА

УЛЫБНИТЕСЬ

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й  П О С Т
28 ноября - 6 января (15 ноября - 24 декабря по старому стилю)

ВО ВРЕМЯ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

ЭКСКУРСИЯ ПО МЕСТАМ БОЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ


