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НОВОСТИ
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
30 октября отмечается День памяти

жертв политических репрессий. Правоза-
щитный центр “Мемориал”  насчитывает по-
рядка восьмисот тысяч пострадавших от по-
литических репрессий. В их число входят не
только сами репрессированные, но и их де-
ти, которые в результате преследований ос-
тались без опеки родителей. Подсчитать
точное число всех пострадавших от тотали-
тарного режима невозможно, безвинно ре-
прессированных - миллионы, и значитель-
ное число их нигде не было учтено. 

30 октября в День памяти жертв полити-
ческих репрессий у Соловецкого камня
пройдет траурный митинг, по окончании ко-
торого его участники возложат к камню вен-
ки от президента и правительства Россий-
ской Федерации, от правительства Москов-
ской области, а также от общественных ор-
ганизаций жертв политических репрессий.

АДРЕСА ОПОП
Мэрия утвердила адреса 820 пунктов ох-

раны общественного порядка. Сюда можно
будет прийти в течение дня за скорой мили-
цейской помощью. Телефоны ближайшего
пункта охраны порядка можно узнать в де-
журной части ОВД. Здесь же можно уточ-
нить, открыт он уже или нет, в какие именно
часы работает. В районе Крюково пункты
будут располагаться по адресам: улица За-
водская, дом 10, в корпусах 1424, 1529,
1639, 1820. 

Что же такое общественный пункт охра-
ны порядка (ОПОП)? В каждом округе их от-
крывают из расчета один ОПОП на 13 тысяч
жителей. Для работы набирают жильцов-

добровольцев старше 18 лет, которые тру-
дятся без зарплаты, но с удостоверениями,
под присмотром местного участкового. До-
бровольцы призваны присматривать за
подъездами, двором, местными автостоян-
ками и т.д. 

Кроме того, в опорных пунктах хотя бы
один раз в неделю примерно с 16.00 до
19.00 участковые проводят прием жителей. 

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ
Осенняя призывная кампания, как и

предполагалось, столкнулась с проблемой
резко возросшего количества "уклонистов".
Причем тех, кто пытается сегодня всеми
способами отложить призыв в армию, даже
нельзя назвать злостными нарушителями
закона. Небывало высокий "уклонизм" свя-
зан, в первую очередь, с предстоящим со
следующего года сокращением срока служ-
бы в армии сначала до 18, а затем и до 12
месяцев. 

"ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГЛАВОЙ УПРАВЫ" 
Управа района Крюково проводит район-

ный этап конкурса "Если бы я был главой уп-
равы", в котором могут принять участие все
желающие учащиеся выпускных классов. По
итогам конкурса победитель получит воз-
можность поступления в Московский госу-
дарственный университет управления
Москвы на приоритетной основе.

Памятку с условиями и темами конкурса
можно получить в каб. 301 управы (тел. 537-
35-41).

Срок сдачи рефератов установлен до 25
ноября. Работы можно присылать по элек-
тронной почте на электронный адрес
smi@krukovo.org.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
19 октября в школе № 1151 состоялась

встреча жителей с главой управы района
Крюково Д.А. БОДАДАНОВЫМ на тему "Об
организации культурно-досуговой работы
в районе". Дмитрий Анатольевич зачитал
доклад по теме встречи. О спортивной
жизни в районе рассказал начальник Уп-
равления физкультуры и спорта ЗелАО
В. М. НЕВЗОРОВ. После чего жители смог-
ли получить ответы на интересующие их
вопросы.

ПЕРВЫЙ ШАГ К ПОБЕДЕ
14 октября в школе № 1151 состоялся

фестиваль бальных танцев, посвященный
65-летию битвы под Москвой. В рамках
фестиваля проводился конкурс по спор-
тивным танцам среди начинающих танцо-
ров. Как сказала Елена Викторовна ПОЛО-
ВИКОВА, один из руководителей ТСК "Аль-
янс", это традиционный, можно сказать,
фирменный турнир их коллектива. 

В нем участвовали коллективы детско-
юношеских центров "Каравелла",
"Орленок", "Восток" и школы № 1151. Для
юных участников фестиваля главным было
как-то проявить себя, не бояться
выступать перед зрителями. Самым
маленьким танцорам было всего 5 лет. А
конкурс для них состоял из трех этапов.
Все участники получили в подарок сладкие
призы, так что проигравших просто не
было! Самые старшие - ребята 11-12 лет.
Это следующая ступень - Е класс, они
занимаются немного больше. 

Участвовало всего 4 группы: 2 группы
по пяти танцам, одна - по шести и одна -
по трем. 

Было очень много народа, и танцоры
чувствовали самую горячую поддержку!
Так важно, когда за тебя переживают!
Многие из этих ребят, возможно, в скором
будущем смогут проявить себя и на
мировой арене, а мы будем радоваться за
них и гордиться, что они выросли в одном
городе с нами.

СОБСТВЕННИКАМ
ЖИЛЬЯ

СТР. 2

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА

СТР. 3

КРЮКОВСКИЕ
Д’АРТАНЬЯНЫ

СТР. 4

Торговые площадки стали привычным явлением практически
во всех районах столицы. По выходным на площадках раскиды-
вают шатры, приезжают машины с овощами, фруктами, и народ
отправляется за покупками.

В нашем районе уже на протяжении нескольких лет организуются ярмарки выходно-
го дня, т.е. ярмарочная торговля осуществляется по пятницам, субботам и воскресень-
ям. Управой района традиционно проводились ярмарки по продаже плодоовощной про-
дукции. Каждую осень жители района могли сделать закупки на зиму, приезжали произ-
водители из различных регионов с картофелем, луком, капустой и прочими овощами.

В настоящее время в организации ярмарок управе активно помогает ГУП "Мосреги-
онторг", которое привлекает к участию организации Липецкой, Смоленской, Орлов-
ской, Тульской и других ближайших к Москве областей, а также производителей из
Подмосковья. На ярмарках представлены такие группы товаров, как овощи, мед, изде-
лия народных промыслов. Также организаторы ярмарок привлекают и промтоварную
группу, т.к. в районе ощущается нехватка именно этой продукции. Промтовары на яр-
марке представлены достаточно широко: это и трикотаж, и верхняя одежда, и постель-
ное белье. Данную продукцию представляют как региональные, так и московские про-
изводители.

Ярмарки с участием ГУП "Мосрегионторг" в этом году проводились как на традици-
онном месте - на площадке у универсама "Александр СМ" (корп. 1446), так и на Михай-
ловских прудах в 15-м микрорайоне.

Контроль работы ярмарок осуществляют, помимо управы района, и окружные служ-
бы, такие, как "Роспотребнадзор", ветслужба. Они проверяют торговые точки на соот-
ветствие санитарным требованиям.

Силами управы также организуются ярмарки, которые проходят каждые выходные
на площадке у корп. 1446. Там жители района могут приобрести картофель, капусту,
прочие овощи из Липецкой, Тамбовской областей, Республики Чувашия; мед, орехи и
фрукты из Краснодарского края; продукцию Ново-Петровской птицефабрики. Для лю-
бителей экзотики каждые выходные - живые раки из Саратовской области.

Как показывает опрос и многочисленные звонки в отдел потребительского рынка
управы, подобные ярмарки пользуются успехом у жителей района. На территории
района отсутствуют овощные рынки, и на ярмарке, расположенной в непосредствен-
ной близости от дома, очень удобно делать покупки и запасы на зиму.

Управа района планирует и в дальнейшем организовывать подобные ярмарки. В
ближайшие выходные приглашаем жителей на ярмарку у корп. 1446! Пора солить ка-
пусту!

Рецепт Надежды БАБКИНОЙ, народной артистки России: 
- Рецептов засолки капусты много. У каждой хозяйки свой. Не помню уж, от кого я

узнала этот рецепт, но пользуюсь им довольно часто. Шинкую вилок, добавляю наре-
занный сладкий перец, морковь, лук кольцами, чеснок, солю по вкусу, а затем всю эту
смесь заливаю пол-литром прокаленного и остуженного растительного масла. В эма-
лированной кастрюле капуста стоит под гнетом целый день, а потом ее нужно отнес-
ти в холодное место. На 3 кг капусты берется 1,5 кг сладкого перца, столько же мор-
кови, 1 кг лука, 2 головки чеснока. А иногда делаю и так: шинкую капусту, морковь, до-
бавляю соль по вкусу, и эту смесь приправляю щепоткой семян укропа или тмина. За-
куски лучше не найти!

Читатели могут поделиться своими любимыми рецептами.

Д Е Л А Й Т Е  З А П А С Ы  Н А  З И М УД Е Л А Й Т Е  З А П А С Ы  Н А  З И М У
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Уважаемые собственники жилых помещений!
В соответствии с Жи-

лищным кодексом РФ и
федеральным законом №
189-ФЗ от 29 декабря
2004 г. вам до 1 января
2007 г. необходимо вы-
брать один из трех спосо-
бов управления своим
многоквартирным домом:

1. непосредственное
управление своим домом;

2. управление товари-
ществом собственников
жилья, жилищным или жи-
лищно-строительным коо-
перативом;

3. управление управля-
ющей организацией.

При первом и втором
способах управления
собственникам необходимо на общем собрании выбрать
свои органы управления, принять уставные документы,
утвердить смету расходов на ремонт и содержание свое-
го многоквартирного дома (на 2007 г.) и заключить дого-
воры с ресурсоснабжающими и эксплуатирующими жи-
лищный фонд организациями.

При третьем способе можно передать функции уп-
равления домом специализированной управляющей ор-
ганизации, которая от вашего имени заключит все необ-
ходимые договоры и проконтролирует их выполнение.

Если ваш выбор остановится на третьем способе уп-
равления, то по закону вы можете выбрать сами уп-
равляющую организацию.

(Для справки: в настоящее время в качестве такой ор-
ганизации вас обслуживает ГУП ДЕЗ "Крюково".)

В случае, если вы не определитесь со способом уп-
равления, то после 1 января 2007 года этот выбор сде-
лают за вас органы исполнительной власти.

В результате открытого конкурса будет выбрана уп-
равляющая организация без учета мнения собственни-
ков. В конкурсе смогут принять участие частные коммер-
ческие организации.

ВНИМАНИЕ!
В связи с тем, что до 1 января 2007 года осталось сов-

сем немного времени, а также в связи с отсутствием ини-
циативы у собственников квартир и нежилых помещений
по организации и проведению общих собраний, связан-
ных с выбором способа управления, проведение таких
собраний инициирует управление Департамента жилья и
жилищной политики г. Москвы (как полномочный пред-
ставитель собственника жилых помещений).

Начиная с конца октября текущего года, вам будут ра-
зосланы по почте или вручены под роспись:

1. уведомления о проведении общего собрания в
форме заочного голосования;

2. бланки решений собственников по вопросам, по-
ставленным на голосование.

Отнеситесь с полной ответственностью к запол-
нению бланков решений собственников.

Внимательно прочтите в уведомлении, в какие сроки
будет проходить голосование. Заполненные бланки ре-
шений необходимо будет отправить в управу Крюково в
службу "одного окна", расположенную в корп. 1444 на
1-м этаже.

С учетом задач, поставленных в по-
слании президента Российской Феде-
рации В.В. ПУТИНА Федеральному Со-
бранию РФ, мэром Москвы и Прави-
тельством Москвы, следующий год
объявлен в столице Годом ребенка под
девизом "Растем вместе с Москвой".
12 сентября Правительством Москвы
рассмотрена Комплексная программа
дополнительных мер по поддержке се-
мей с детьми, созданию благоприят-
ных условий развития семейных форм
воспитания и становления личности
ребенка на 2007 г. Программой преду-
смотрено решение в городе уже в
2007 г. многих принципиально важных
задач, в том числе:

1. Стимулирование рождаемости и
поддержка малообеспеченных семей:

- в 5 раз (с 2 тыс. руб. до 10 тыс. руб.)
будет увеличен размер единовременной
компенсации при рождении ребенка всем
семьям, начиная со второго ребенка;

- в 2-2,5 раза повысится размер еже-
месячного пособия на ребенка семьям
со среднедушевым доходом ниже вели-
чины прожиточного минимума, установ-
ленной Правительством Москвы (с 1 ок-
тября - 5159 руб.): одиноким матерям - с
300 руб. до 750 руб.; на детей разыскива-
емых родителей и военнослужащих
срочной службы - с 225 руб. до 450 руб.;
на детей в остальных семьях - со 150 руб.
до 300 руб.

2. Поддержка многодетных семей:
- в 5 раз (с 1000 руб. до 5000 руб.) бу-

дет увеличен размер ежегодной компен-
сации на школьную форму;

- увеличится размер ежемесячной
компенсации в связи с ростом стоимости
жизни семьям: с 3-4 детьми - с 200 руб. до
500 руб.; с 5 и более детьми - с 550 руб. до
600 руб.;

- помимо льготы по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, будет введена
денежная компенсация за пользование
телефоном в размере 50% установлен-
ного тарифа и ежемесячная компенса-
ция по оплате жилищно-коммунальных
услуг семьям: с 3-4 детьми - 400 руб. в
месяц; с 5 и более детьми - 800 руб. в
месяц.

- будет предоставлено право бесплат-
ного проезда на городском пассажирском
транспорте на основании социальной
карты москвича одному из родителей.

3. Поддержка семей с детьми-инва-
лидами:

- размер установленной в настоя-
щее время ежемесячной компенсации
неработающему родителю, осуществ-
ляющему уход за ребенком-инвали-
дом до 3 лет, увеличится более чем в 4
раза (с 1100 руб. до 4500 руб.). Кроме
того, право на данную компенсацию
приобретут родители детей-инвали-
дов до 18 лет и инвалидов с детства до
23 лет;

- будет предоставлено право бесплат-
ного проезда на городском пассажирском
транспорте на основании социальной
карты москвича одному из родителей ин-
валида с детства в возрасте до 23 лет, обу-
чающегося в образовательном учрежде-
нии.

4. Поддержка студенческих семей с
детьми в возрасте до 3 лет:

- размер ежемесячной компенсации
на продукты питания увеличится в 3 раза
(с 550 руб. до 1650 руб. в месяц);

- будет введена ежемесячная компен-
сация на транспортные расходы в разме-
ре 500 руб. в месяц.

5. Профилактика социального си-
ротства и развитие семейных форм
воспитания:

- почти в полтора раза (с 4500 руб. до
6000 руб. в месяц) увеличится размер де-
нежных средств, ежемесячно выплачива-
емых опекуну (попечителю) на содержа-
ние подопечного;

- будет выплачиваться единовремен-
ная компенсация при усыновлении ребен-
ка из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в следу-
ющих размерах: 5 прожиточных миниму-
мов (ежеквартально утверждаемых Пра-
вительством Москвы на душу населения) -
при усыновлении первого ребенка; 7 про-
житочных минимумов - при усыновлении
второго ребенка; 10 прожиточных мини-
мумов - при усыновлении третьего и по-
следующих детей;

- будет увеличен размер денежных
средств на содержание ребенка прием-
ным семьям с 8175 руб. до 11-15 тыс. руб.
на каждого ребенка в зависимости от ко-
личества приемных детей и наличия у ре-
бенка инвалидности: на первого ребенка -
11000 руб.; на второго ребенка - 13000
руб.; на третьего ребенка или на ребенка-
инвалида - 15000 руб.;

- введена ежемесячная компенсация в
размере 700 руб. на возмещение расхо-
дов по оплате жилищно-коммунальных
услуг и телефона в жилом помещении, в
котором фактически проживает несовер-
шеннолетний, находящийся под опекой
(попечительством);

- будет предоставлено право бесплат-
ного проезда на городском пассажирском
транспорте на основании социальной
карты москвича опекунам, приемным ро-
дителям и патронатным воспитателям не-
совершеннолетних детей.

ИНЫЕ МЕРЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Программой предусмотрены и другие
важнейшие мероприятия, направленные
на защиту семьи, материнства и детства.

Большое внимание уделено охране
здоровья матери и ребенка, профилакти-
ке и снижению детской заболеваемости,
формированию у детей здорового образа
жизни.

Увеличены объемы средств, выделяе-
мых для бесплатного питания школьникам.
Качество питания будет полностью соот-
ветствовать медицинским требованиям.

В Программу также включен ком-
плекс мер, обеспечивающих возможно-
сти для полного и гармоничного разви-
тия детей. В 2 раза будет увеличено фи-
нансирование программы на бесплат-
ное посещение музеев и театров, пре-
дусмотрено выделение средств на сти-
мулирование отрасли детского кино и
театра, планируется расширить сеть уч-
реждений культуры, физкультурно-оз-
доровительных комплексов, спортив-
ных секций для детей.

Правительством Москвы поставлена
задача обеспечения в 2007 г. жильем всех
многодетных семей, имеющих 5 и более
детей, вставших на учет по улучшению жи-
лищных условий до 1 марта 2005 г.

Еще одной важнейшей задачей явля-
ется полная ликвидация к 2008 г. очеред-
ности в дошкольных образовательных уч-
реждениях.

Программой предусмотрено еще мно-
го разносторонних мер социальной под-
держки. До конца 2006 г. будет подготов-
лена специальная брошюра, в которой бу-
дут полностью отражены меры по соци-
альной поддержке различных категорий
семей.

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

Объединенный военный комиссариат Зеленоградско-
го административного округа г. Москвы проводит прием
и учет иностранных граждан, изъявивших желание посту-
пить на военную службу по контракту в Вооруженные си-
лы Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
1. Возраст до 30 лет.
2. Прохождение военной службы на территории своего го-

сударства.
3. Законное нахождение на территории Российской Феде-

рации, регистрация на территории Зеленоградского АО
г. Москвы.

4. Владение русским языком.
5. Кандидат должен соответствовать медицинским и про-

фессионально-психологическим требованиям военной служ-
бы к конкретным военно-учетным специальностям.

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
1. Срок контракта - 5 лет.

По истечении срока первого контракта военнослужа-
щие, являющиеся иностранными гражданами, если они не
приобрели российское гражданство, увольняются с военной
службы.

Граждане государств, входивших в состав СССР, после
трех лет военной службы по контракту при продолжении служ-
бы в Вооруженных силах Российской Федерации, других вой-
сках, воинских формированиях или органах вправе обратить-
ся с заявлениями о получении гражданства Российской Фе-
дерации.

После получения российского гражданства они будут
пользоваться всеми правами как граждане России и смогут
при желании продолжить военную службу.

2. Иностранные граждане направляются для прохождения
военной службы по контракту в общевойсковые подразделе-
ния и воинские части постоянной готовности, дислоцирующи-
еся на территории Российской Федерации.

3. Военнослужащие - иностранные граждане размещают-
ся на весь срок военной службы в общежитиях в воинских ча-
стях.

4. С получением российского гражданства на военнослу-
жащих - иностранных граждан распространяются льготы,
предусмотренные законодательством для военнослужащих -
граждан Российской Федерации.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ
в ОВК Зеленоградского АО г. Москвы по адресу: 124536,

г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 16, каби-
нет №310, телефон 534-95-46.

ОБОКРАЛИ УЧИТЕЛЕЙ
В ОВД Крюково поступили сразу четыре

заявления от учителей одной общеобразова-
тельной школы о том, что кто-то украл их
деньги и сотовые телефоны из кабинетов. 

Потерпевшие рассказали, что свои сумоч-
ки с документами, деньгами и сотовыми теле-
фонами они, как правило, хранят во время за-
нятий в кабинетах, где ведут уроки. Вернув-
шись после перемены в класс, все заявитель-
ницы обнаружили пропажу вещей и денег. Со-
трудники уголовного розыска ОВД Крюково
установили, что двери в классные комнаты на
переменах не закрываются на ключ, и любой
посторонний может свободно войти туда.
Оперативники проверили книгу учета лиц, по-
сещавших школу в день кражи. Под подозре-
ние попала девушка, которая год назад не-
сколько месяцев работала в этой школе сек-
ретарем. Также нашлись свидетели, которые
видели, как она ходила по классам. Установив
место ее проживания, оперативники задер-
жали 20-летнюю жительницу г. Зеленограда и
изобличили в совершении нескольких краж.
Девушка чистосердечно призналась в соде-
янном и пояснила, что задолжала приятелям
25 тысяч рублей, ей срочно были нужны день-
ги, и это подтолкнуло ее на совершение пре-
ступлений. Воспользовавшись тем, что ее
знают в школе, она беспрепятственно вошла в
здание, якобы навестить знакомых учителей.
После чего прошлась по классам и забрала
все ценное, что попалось под руку. Продав в
Москве мобильные телефоны, задержанная
отдала часть долга. По всем фактам краж воз-
буждены уголовные дела.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ МОШЕННИКИ
12 октября около 18.00 в ОВД Матушкино-

Савелки обратилась пенсионерка, жительни-
ца 4-го микрорайона, и сообщила, что двое
неизвестных под предлогом оказания услуг в
льготном отделе для пенсионеров продукто-
вого магазина завладели ее деньгами в сум-
ме 70 тыс. рублей. 

Приметы мошенников: мужчина - на вид
47 лет, рост 180 см, волосы темные. Был одет
в черную кожаную куртку, черные брюки. Жен-
щина - на вид 40 лет, плотного телосложения.
Была одета в темное пальто.

Примерно в это же время обратилась жи-
тельница 1-го микрорайона с заявлением о
том, что две женщины под предлогом снятия
порчи украли ее деньги, документы, мобиль-

ный телефон, причинив ущерб на сумму 25
тысяч рублей. 

Приметы женщин: обе цыганской народ-
ности. Первой на вид 40 лет, рост 160 см, нор-
мального телосложения, была одета в темную
куртку, темную юбку. Второй на вид 25 лет, бы-
ла одета в светлую одежду.

Около 17 часов в ОВД Крюково обрати-
лась жительница г. Зеленограда. Девушка
рассказала, что в помещении торгового цент-
ра "Крюково" у нее из рук вырвали сотовый те-
лефон. Сотрудники патрульно-постовой
службы ОВД Крюково по горячим следам за-
держали 28-летнего жителя Твери. По факту
грабежа возбуждено уголовное дело, похи-
щенный телефон изъят.

О МОБИЛЬНИКАХ
За прошедшую неделю зафиксировано 15

фактов, связанных с хищениями сотовых те-
лефонов у жителей города: кражи, грабежи,
мошенничества. Жертвой может стать любой
- от школьника до пенсионера.

Так, в милицию обратились две обману-
тые женщины. В одном случае мошенницы
выманили телефон под предлогом снятия
порчи. В другом - молодой человек попросил
телефон позвонить и попытался скрыться, и
только вовремя подоспевший на место пре-
ступления наряд МОВО "по горячим следам"
задержал подозреваемого  23-летнего зеле-
ноградца.

Также зарегистрировано 10 краж мобиль-
ных телефонов. 6 из них совершены "свобод-
ным доступом" из квартиры, кабинета школы,
аудитории учебного корпуса института и
дважды обокрали в автобусах зазевавшихся
пассажиров. Только в трех случаях преступни-
ков удалось изобличить. Все задержанные 20,
22-летние жители г. Зеленограда.

Основной способ завладения чужим мо-
бильником - это уличный грабеж. Как правило,
злоумышленники либо рывком, либо заходя
вместе с потенциальной жертвой в подъезд
или малолюдное место, насильно отбирают
телефон. Так, в милицию обратилась житель-
ница 16-го микрорайона с заявлением о том,
что двое молодых людей в подъезде дома
отобрали сотовый у ее несовершеннолетнего
сына. Сотрудники отдела уголовного розыска
УВД Зеленограда задержали подозреваемых
17- и 18-летних студентов Педагогического
колледжа. Молодые люди объяснили свой по-
ступок тем, что им срочно нужны были деньги.

Посидев, подумав, они не нашли ничего луч-
ше, чем отбирать телефоны у подростков и
продавать их в Химках.

Чтобы не стать потенциальной жертвой та-
кого рода преступлений, старайтесь не де-
монстрировать окружающим наличие мо-
бильника, не оставляйте его без присмотра,
не передавайте малознакомым людям, даже
если обращающийся предупредит об исполь-
зовании собственной SIM-карты. В местах
большого скопления людей убирайте теле-
фон подальше, хотя бы во внутренний карман.
Если все-таки вас обокрали или вы стали сви-
детелем, постарайтесь запомнить особые
приметы злоумышленника и незамедлитель-
но сообщите о случившимся в милицию.

МЕРОПРИЯТИЕ "ТРАКТОР"
С 11 сентября по 9 октября в Зеленограде

с целью соблюдения природоохранного зако-
нодательства и недопущения загрязнения
территории округа при эксплуатации само-
ходной техники экологической милицией Зе-
леноградского УВД совместно с  ОГИБДД
УВД, Мостехнадзором округа и ОЭК по г. Зе-
ленограду ДП и ООС г. Москвы проведено ме-
роприятие "Трактор". 

Как рассказал зам. начальника МОБ ПОО-
ОПС УВД Зеленоградского АО г. Москвы Алек-
сандр ДУДИН, в ходе проверки строительных
объектов, транспортных предприятий и част-
ных лиц сотрудниками экологической мили-
ции была проверена 31 единица самоходной
техники. 

В результате выявленных нарушений было
составлено 14 протоколов об административ-
ных правонарушениях, 11 из них - за загрязне-
ние территории города, связанное с эксплуа-
тацией и ремонтом транспортных средств, 3
протокола - за повреждение зеленых насаж-
дений. 

Общая сумма наложенных штрафных
санкций составила 20000 руб.

УВД НАПОМИНАЕТ
Если у Вас случилась беда или Вы стали

очевидцем совершения преступления, ин-
формацию всегда примут по круглосуточному
телефону "горячей линии" 530-01-22 в де-
журной части УВД Зеленограда. 

А информацию о нарушениях законности и
нереагировании на Ваше обращение со сто-
роны сотрудников милиции Вы можете сооб-
щить по телефону доверия 533-38-03.

ПРИГЛАШАЕМ СЛУЖИТЬ

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
В Зеленограде много разных чудес.

Одним из них по праву можно назвать
творческое объединение "Свеча и
Гроздь". Совсем скоро ему исполнится 10
лет, и к этому юбилею приурочено еще
одно грандиозное событие - выходит в
свет сборник произведений его талантли-
вых людей. 

Говоря о сегодняшнем дне, невозможно
не вспомнить об истории становления и раз-
вития этого творческого объединения. Огля-
дываясь на пройденный путь, иногда груст-
ный, иногда радостный, мы мысленно пере-
носимся в обычный осенний день 23 ноября
1996 года, когда в помещении Зеленоград-
ского клуба "Заря" состоялось открытие ли-
тературно-музыкальной гостиной, объеди-
нившей членов двух небольших творческих
коллективов - литературной студии "Свеча" и
содружества бардов " Гроздь".

Основателем и первым руководителем
нового литературно-музыкального объеди-
нения был преданный литературе, замеча-
тельный человек Леонид КУКСА, идеи кото-
рого нашли горячий отклик в сердцах его
единомышленников, участников первой
встречи: А. СОКОЛОВА, И. КОЖЕВНИКО-
ВОЙ, Н. БРЫЗГУНОВА, Е. ФЕДИНОЙ, барда
Ю. БРЫКИНА, а также тогдашнего руководи-
теля клуба "Заря" - Т.А. ФЕДИЧКИНОЙ. 

Вот так в холодный и ветреный день по-
следнего месяца осени родилось ТО "Свеча и
Гроздь".

С самого начала члены объединения ста-
вили перед собой разнообразные творческие
задачи. Кроме еженедельных заседаний, це-
лью которых было оказание помощи начина-
ющим поэтам, разбор и обсуждение стихов,
коллектив настраивался на проведение кон-
цертов. С приходом бардов Ю. КИСЕЛЕВА,
Л. МИТРЯЕВА, В. ТЕРЕЩЕНКО выступления
стали регулярными.

Постепенно круг единомышленников рас-
ширялся, росло поэтическое и исполнитель-
ское мастерство. Некоторые поэты объеди-
нения стали членами Союза писателей Рос-
сии, а барды выступают с сольными програм-
мами на известных концертных площадках.
За 10 лет активной творческой деятельности
было проведено много концертов, конкурсов,
фестивалей, авторских встреч, совместных
выступлений с другими литературными и му-
зыкальными творческими коллективами. В
библиотеках, ЦСО, школах, клубах, выставоч-
ных залах, институтах, на сценах и открытых
площадках Зеленограда и многих городов и
поселков Московской области пели свои пес-
ни барды и читали стихи поэты ТО "Свеча и
Гроздь".

В январе 1998 года руководителем ТО был
избран поэт Н.П. БРЫЗГУНОВ, возглавляю-
щий объединение и теперь.

ТО "Свеча и Гроздь" вносит заметный
вклад в культурную жизнь Зеленограда. Ак-
тивная и разносторонняя работа объедине-
ния привела к формированию в городе новых
замечательных традиций. Неизменный от-
клик у зеленоградцев находят встречи, по-
священные Дню рождения и Дню памяти ве-
ликого русского поэта А.С. ПУШКИНА в скве-
ре его имени. Получают всё большую извест-
ность ежегодный межрегиональный поэтиче-
ский фестиваль "Вдохновение" и фестиваль
авторской песни "Поющий город". Широко и
весело проходят праздничные вечера, посвя-
щенные Дню рождения ТО "Свеча и Гроздь",
не чужды поэтам и бардам и творческие
встречи на природе.

Но давайте лично познакомимся с этими
замечательными людьми - неотъемлемой ча-
стью ТО "Свеча и Гроздь".

Анатолий Алексеевич ТАТАРИНЦЕВ ро-
дился в 1939 г. в Москве. В 1972 г. окончил
Московскую художественно-промышленную
академию им. Строганова Художник, скульп-
тор, дизайнер. Много лет работал в Мосрес-
таврации. Кроме того, занимается литерату-
рой. Пишет стихи и рассказы. Выпустил книгу
стихов "Аккорды любви". Член Союза писате-
лей России.

ВЕЧЕР НА ОЗЕРЕ СЕЛИГЕР 
Волны плещут на песок,
А вдали церковным звоном
Оглашается лесок
И озерные затоны.

Вековая благодать
Затуманила просторы,
Солнце катится за горы:
Красота!!! Не передать!

Быстрых ласточек игра -
Суетливое мерцанье,
Скорых сумерек пора
И заката созерцанье.

Все затихло, улеглось,
Лишь камыш, шурша, трепещет,
Будто слышен голос вещий,
Что сбылось и не сбылось.

От луны медовый след
Растекается по водам.
Бесконечным хороводом
Источают звезды свет.

Георгий Валентинович ЕПАНЕЧНИКОВ
родился в 1934 г. в Москве. В 1955 г. окончил
Ленинградское военно-топографическое
училище, а в 1963 г. - оптико-механический
факультет МИИГАиК. Много лет занимался
разработкой и испытанием образцов воен-
ной техники. Песни и стихи начал писать в пя-
тидесятилетнем возрасте.

* * *Начиная с зарядки утренней,
Улыбайтесь всегда и всем.
Улыбайтесь, хотя бы внутренне,
Солнцу в небе и травам в росе.

Улыбайтесь, коль лето сухое,
Улыбайтесь, когда дожди...
Верьте, кончилось время плохое,
Время лучшее впереди.

Улыбнитесь случайным прохожим,
Пожелайте им мира и счастья,
Ведь на Вас они так похожи,
Вы должны в их сердца достучаться!

Пусть добро Вам не будет ношею,
Дайте волю добрым словам!
Мир поверит во все хорошее
И в ответ улыбнется Вам.

Руслан Степанович КРУПЫШЕВ, 1939 г.
рождения, член ТО "Свеча и Гроздь" и ЛИТО
"Зелит", печатался в сборниках "Стихия",
"Литературный Зеленоград", в альманахе
"Лики", местных газетах и в сборниках твор-
ческого объединения ветеранов войны и тру-
да.

БРУСНИЧКА
Для кого цвела брусничка,
Хорошела для кого?
Отчего вдруг покраснела?
Не от взгляда ль моего?

Для кого цвела, не знала,
Но уже полна любви,
Бусы яркие вязала
Цвета утренней зари.

Покорённый бездной вкуса,
На коленях пред тобой,
Приобняв, срываю бусы
Восхищённою рукой.

Как привет большого солнца
И лесного костерка,
Бусы падают на донце 
Кружевного кузовка!

Тамара Владимировна УЛАХОВИЧ ро-
дилась в Москве, по профессии - экономист.
Работала в НИИМП. Пылкая, впечатлительная
натура, она с детства пыталась выражать
свои переживания в стихотворной форме.
Произведения полны искренних чувств, пе-
реживаний, любви к природе. Некоторые из
них положены на музыку зеленоградскими
композиторами и с успехом исполняются на
творческих вечерах и конкурсах. Печаталась
в коллективных сборниках, периодической
печати. Член Международного Союза сла-
вянских журналистов, лауреат конкурса "Рос-
сии верные сыны". Выпустила книгу лиричес-
ких стихов "О личном", в 2006 году - сборник
"Озарение".

КОНЕЦ ОКТЯБРЯ
По стеклам мандолинит дождь,
От холода бросает в дрожь.
Опять пришло осеннее ненастье,
И вспоминаю солнышко, как счастье.

Я затопила в хате печь,
Тепло легко коснулось плеч,
И на окно нарядный лист ложится,
Он ночью мне, наверное, приснится.

Вода по желобу бежит,
Густой туман в полях лежит.
Не смыть дождю таинственные краски,
И я в плену осенней дивной сказки.

Дмитрий Вадимович КАЗЮЛИН родил-
ся в 1958 г. в Москве. Окончил МГИМО. Стихи
пишет с детских лет. Печатается в газетах,
журналах и коллективных сборниках. Много
лет работает журналистом. Член Союза жур-
налистов. Член Союза писателей. Один из ру-
ководителей ТО "Свеча и Гроздь".

Творчество Дмитрия отличает глубокий
лиризм, точность и простота в передаче
чувств и оттенков взаимоотношений. 

Первая книга стихов Дмитрия КАЗЮЛИНА
- "Последняя печаль".

* * *Отдайте мне немножечко себя, 
Отдайте мне чуть-чуть от наводненья,
И капельку небесного терпенья,
И прелесть расцветающего дня,
Отдайте мне немножечко себя!

Отдайте то, что так давно болит
И не дает желанного покоя,
Как будто рана, разрываясь, ноет
И душу бесконечно теребит,
Отдайте то, что так давно болит!

Отдайте мне ночную пустоту!
В тот миг, когда отчаяньем повеет,
Я появлюсь, от Ваших глаз хмелея,
И кружево из нежности сплету.
Отдайте мне ночную пустоту!

Николай Павлович БРЫЗГУНОВ. Член
Союза писателей России. Написал около 300
стихотворений на различные темы. Имеет
среднее техническое образование, работал
на предприятиях электроники и в службе бы-
та. Открывал первую студию звукозаписи в
Зеленограде в 1979 году. Коллекционер. За-
нимался музыкой. Один из руководителей ТО
"Свеча и Гроздь".

ОКТЯБРЬ
Стекает по стволам вода,
И ветерок прохладный веет,
И с каждым утром холоднее,
А воздух свежий, как всегда.

Сплошь обнаженные деревья.
Когда-то непролазный лес - 
Вдруг поредел. Под ним пестреет
Листва, припавшая к земле.

Круг догоревшего костра
Зияет раною открытой:
Настало время перемен!
Осиротевший, позабытый,
Лес приготовился к зиме.

Как видите, в ТО "Свеча и Гроздь" нахо-
дятся удивительно талантливые люди, и
мы можем по праву гордиться тем, что
проживаем с ними в одном городе.

Марина АБРАМОВА 
(по материалам ТО "Свеча и Гроздь").

П Р И Б Л И Ж А Я С Ь  К  Ю Б И Л Е Ю

Свеча и Гроздь - как символ веры,
Как символ братства и любви;
На гриф натянутые нервы
Созвучны с голосом моим.
Под трепет восковых свечей
Опять приходит вдохновенье - 
О, это чудное мгновенье,
Восторг мучительных ночей!..
И никаких хитросплетений,
Лишь правда, горькая порой,
Озарена лучом сомнений,
Прост и доступен мыслей строй.
И гроздья горькие рябины,
И гроздья сладкие лозы,
Вы одинаково любимы,
Как воплощение красы.
Гори, свеча, во тьме ненастья,
Наш путь тернистый освети,
К вершинам творческого счастья,
Сплоти нас, Муза, и веди!

Н.П. БРЫЗГУНОВ.
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СПОРТ

Фехтование как искусство владеть хо-
лодным оружием известно с очень давних
времен. За 1190 лет до н.э. египетский фа-
раон Рамзес III в честь своей победы над
ливийцами устроил состязание фехто-
вальщиков. Лицо каждого защищала мас-
ка; все бои велись холодным оружием с ко-
стяной рукояткой.

Фехтованием с древности увлекались
эллины, персы, индусы, японцы… Отлично
владели мечами, копьями, кинжалами, ра-
пирами римские гладиаторы. Широкое
распространение получило это искусство
и в Средневековой Европе.

Первые фехтовальщики в нашей стране
появились в XVII веке. При императоре Пе-
тре I "рапирную науку" обязательно прохо-
дили во всех учебных заведениях. Но на-
стоящие спортивные состязания на рапи-
рах и шпагах стали устраивать в России с
1860 года. В них разрешалось участвовать
только офицерам.

В настоящее время фехтование - увле-
кательный вид спорта и, кстати, достаточ-
но безопасный. Клинок спортивной шпаги,
рапиры или сабли имеет на конце утолще-
ние, поэтому спортсмены не ранят друг
друга.

Уже несколько лет в школе № 229 дей-
ствует фехтовальный клуб "Зорро", руко-
водит которым Сергей Александрович БУ-
НАЕВ. Когда я туда пришла, тренировка
еще не закончилась. Девочки и мальчики
лет десяти по сигналу тренера двигались
по кругу, стремясь перехватить падающую
саблю соседа, пока та еще стоит верти-
кально. Неудачники выбывали из игры. В
конце этого упражнения в кругу остались
только два самых ловких мальчика. После
тренировки С.А. БУНАЕВ ответил на вопро-
сы корреспондента.

- Сергей Александрович, расскажи-
те немного о фехтовальном клубе.

- Наш клуб существует уже 4 года. За это
время через него прошли более 100 чело-
век. А сейчас занимается примерно 30-35
мальчиков и девочек.

- Все ли желающие могут сюда прий-
ти?

- Да, но мы берем детей не старше 4-5-
го класса.

- В каких соревнованиях вы участво-
вали?

- Недавно прошли соревнования на пер-
венство главы управы Крюково. Успешно
участвуем в московских и всероссийских
соревнованиях, наши ребята занимают
призовые места. Есть у нас и мастера спор-
та, скоро начнем участвовать в междуна-
родных соревнованиях.

- Как проходит поединок фехтоваль-
щиков?

- Бой продолжается до 15 ударов. Это
что-то вроде игры в салочки - уклониться от
попытки соперника "осалить", чтобы его
атака была неудачной, и "осалить" самому.
Если удары происходят одновременно, су-
дья смотрит, кто начинал атаку. Нужно "оса-
лить" раньше противника.

- А как определить, кто уколол рань-
ше?

- Есть специальная аппаратура, которая
улавливает этот момент. Со стороны того
спортсмена, который уколол раньше, заго-
рается лампочка.

- А ребята не получают травмы?
- Нет, они надевают специальные костю-

мы, нагрудники и маски. Клинок сабли не
острый.

- В каких соревнованиях вы будете
еще участвовать?

- На этой неделе нам предстоят в Моск-
ве всероссийские соревнования. В них бу-
дут участвовать взрослые ребята.

- Желаю вам успешных выступлений!
Елена КОРОЛЁВА.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
проводимые в осенние каникулы управой района Крюково 

совместно с Центром физкультуры и спорта ЗелАО 
"Каникулы - спортивная пора!" 

и приз открытия зимнего сезона (с 6 по 12 ноября)

14 октября  на площадке спорткомплекса шко-
лы № 1940 состоялся турнир по пейнтболу на Ку-
бок префекта Зеленоградского АО среди юношей
и молодежи. Турнир этот традиционный и прово-
дится ежегодно уже в четвертый раз. Организато-
рами турнира выступили: Управление по делам се-
мьи и молодежи ЗелАО, Зеленоградское объеди-
нение ветеранов Афганистана, Фонд молодежных
инициатив, Зеленоградская Федерация пейнтбо-
ла, ГУ "Фаворит", администрация школы № 1940.
Главным судьей соревнований был П. СОКОЛОВ.

В турнире приняли участие 9 молодежных и
юношеских команд. Пейнтбол как вид спорта не
имеет распределения игроков по возрастам. Са-
мому юному спортсмену Паше (ученик школы
№1940), участвовавшему в турнире, всего 7 лет! 7
команд представляли 2-й дивизион - любители. 2
команды "RONNIN" и "Штурм" - 1-й дивизион -
спортсмены. Ненастная погода не помешала
спортсменам проявить бойцовские качества.

В результате  "огневых схваток" места распре-
делились следующим образом: на первом месте -
команда "Префектура" (представители префекту-
ры ЗелАО, капитан команды - Дмитрий ТРЕСНЕВ),

на втором - команда "Внеплан" (представители
префектуры, капитан команды - Александр ТАТА-
РИНОВ), на третьем - "ПК - 50" (представлявшие
Политехнический колледж, капитан команды -
Дмитрий ГОРОБЦОВ).

В 1-м дивизионе победу одержала команда
"RONNIN" (капитан - В. ВАСИЛЬЕВ). Команда
"Штурм" (ГУ "Фаворит", капитан - Р. ЩИТОВ) заня-
ла 2-е место.

Турнир показал возросший уровень молодеж-
ного и юношеского пейнтбола в нашем городе, а
также рост популярности спортивного пейнтбола.

Всю ночь и утро 3 октября лил холодный
дождь, и ничего хорошего не предвещал гряду-
щий день, но ветеранов Крюково не смутило не-
настье. Все сорок человек, изъявившие желание
поехать на экскурсию, дружно собрались в на-
значенное время.

Подъехал экскурсионный автобус, и мы удоб-
но и с комфортом разместились в нем. Наш мар-
шрут пролегал по местам, где проходили жесто-
кие бои осенью 1941 г.

По пути следования мы посетили Свято-Ус-
пенский Иосифо-Волоцкий мужской монастырь,
основанный в 1479 г. Дождь прекратился, и золо-
тые купола монастыря сказочно красиво отража-
лись в чистой, прозрачной воде пруда, через ко-
торый мы ехали по мосту. Экскурсовод рассказа-
ла историю возникновения монастыря.

Далее наш путь лежал по Волоколамскому
шоссе в Дубосеково. В местном музее экскурсо-
вод нам подробно рассказал о каждом экспона-
те, о погибших и выживших бойцах 316-й гвар-
дейской стрелковой дивизии генерала Ивана Ва-
сильевича ПАНФИЛОВА, чьи фотографии разме-
щены на стендах музея. Приятно было слышать,
что связь поколений не утрачена: молодежь по-
сещает музей и с интересом слушает рассказы о
героях-панфиловцах, которые ценой своей жиз-
ни отстаивали каждый клочок подмосковной

земли. Думается, что легендарные слова полит-
рука Василия КЛОЧКОВА: "Велика Россия, а от-
ступать некуда, позади - Москва" навсегда оста-
нутся в памяти и сердцах молодых. В конце экс-
курсии председатель Крюковского Совета вете-
ранов Раиса Александровна ХВОСТОВА написа-
ла благодарственные слова в книге отзывов му-
зея.

Наш путь продолжился в г. Волоколамск, кото-
рый в годы Великой Отечественной войны тоже
пострадал от фашистских захватчиков. Мы от-
дохнули в уютном кафе и довольные отправи-
лись в обратный путь.

Ветераны благодарны экскурсоводу Диме
БЕЗЛЕПКИНУ, подробно, со знанием дела рас-
сказавшему об истории Подмосковной земли, и
водителю Евгению Григорьевичу ОЧЕРЕДНЫХ,
который, понимая, что в автобусе - пожилые лю-
ди, старался аккуратно объезжать каждую ямку
на дороге.

Благодарим депутатов муниципального Со-
брания, руководителя муниципалитета А.В. ПУ-
ТИВЦЕВА за то, что нашли возможность устроить
интересную и полезную экскурсию для нас.
Спасибо!

Т.С. КОЛЕСНИКОВА от имени и по
поручению Совета ветеранов 15-го

микрорайона.

Совет ветеранов района
Крюково поздравляет с Днем
рождения Валентина Яковле-
вича СМИРНОВА, Татьяну Ива-
новну ИГОШКИНУ, Ефима Са-
вельевича МИНИНА, Зинаиду
Ивановну СЕМИГРЕЕВУ, Анас-
тасию Дмитриевну КАЛИКА-
НОВУ, Анну Тимофеевну СА-
МОЙЛОВУ. Мы высоко ценим
ваш труд в годы войны. Благо-
дарим за активное участие в
работе с молодежью. Желаем

здоровья, бодрого настроения
и долгих лет жизни!

Поздравляем с "золотым
юбилеем" семейной жизни су-
пругов Николая Сергеевича и
Галину Григорьевну ГОДИНЫХ,
Валентина Александровича и
Маргариту Николаевну КАП-
ЛИНЫХ, Николая Николаевича
и Лидию Михайловну АНТИПО-
ВЫХ, Николая Матвеевича и
Тамару Ивановну КЛЮЕВЫХ,

Тухтара Ишмекеевича и Елену
Александровну ИШМЕКЕЕ-
ВЫХ.

Поздравляем с днем рож-
дения Дмитрия МИКЛУША.
С любовью большой посылаем
Тебе поздравленья свои.
Здоровья и счастья желаем,
Покоя, тепла и любви.

Родные и близкие.

К Р Ю К О В С К И Е  Д ' А Р Т А Н Ь Я Н Ы

ПЕЙНТБОЛ

СПАСИБО

И ДОЖДЬ - НЕ ПОМЕХА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Творческие салоны в ноябре
АФИША

Музыкальный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
"Таланты и поклонники".

Людмила ПОЛЕЙ
Начало в 16.00, вход свободный.

Адрес зала: корп. 1410; 
тел.: 537-35-41, 537-16-02.

1 1
Салон творческих встреч

Библиотека № 259
Лауреат всероссийских

конкурсов авторской песни Анатолий
БИЛЯЕВ

Начало в  17.00, вход свободный.
Адрес: корп. 1462; тел. 537-35-41.

2 2

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ

Кирпичный (6х4 м) 3-уровневый гараж в Андреевке, напротив 14-го микрорайона.
533-24-96, после 20.00.

ТРЕБУЮТСЯ
Школе № 1739 срочно требуются для работы с детьми педагог-организатор и

социальный педагог. 537-92-44, 533-02-70.

Детскому саду № 2214, корп. 1467, срочно требуются помощник воспитателя и
инструктор по плаванию. 533-95-76, 537-68-64.

ООО "ОБМ" срочно требуются: водитель кат. "В", "С", дворники, уборщицы. 538-
02-80.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в добрые руки очаровательного, игривого, абсолютно черного,

приученного, с громким "муром" 2-месячного котенка от воспитанной кошечки. Ест
всё, может охотиться. 537-79-19, 537-12-78, 537-64-55.


