
Этот праздник установлен в соответствии с Указом Президента РФ от 30
января 1998 года и ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. 

Инициатива учреждения Дня матери принадлежит Комитету Государствен-
ной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. При этом, в отличие от Меж-
дународного женского дня 8 Марта, в День матери чествуются только матери
и беременные женщины, а не все представительницы слабого пола. 

Мама. Кто может быть роднее и ближе? "Мама" - это первое слово, которое произно-
сит малыш. И звучит оно одинаково почти на всех языках мира.

Невидимая нить связывает мать и дитя. Материнское сердце всегда чувствует, когда
ее ребенок в опасности, когда ему плохо и трудно, даже если он в этот момент находит-
ся далеко. Обратная связь с матерью есть и у ребенка. Ее голос он впервые слышит, на-
ходясь еще в утробе, и узнает его среди многих голосов. Об этом феномене давно гово-
рят ученые. Медики советуют беременным женщинам почаще говорить с будущим ре-
бенком, напевать ему приятные мелодии.

Быстро летит время. Не успеваем оглянуться, как наши малыши - уже взрослые и са-
мостоятельные. И вскоре сами заводят семьи, становятся мамами и папами. Они уже
не беззащитные, но для любой матери они на всю жизнь остаются детьми. И она про-
должает любить и заботиться о них. Одно время на экранах телевизоров появлялась
надпись: "Не забудьте позвонить родителям!". А, действительно, часто ли мы вспомина-
ем о своих матерях, проявляем ли к ним то тепло и душевную ласку, которыми так щед-
ро были одарены ими в детстве? Отдаем ли свой сыновний долг?

Материнство во все времена человеческой истории было овеяно святостью. Вгляди-
тесь в глаза Святой Девы Марии, сколько в них любви, нежности, сострадания и скорби.
Ведь она изначально знала, что ее единственный сын, достигнув 33 лет, будет распят
людьми, спасти которых он пришел в этот мир.

Немало тягот и скорбей легло на хрупкие плечи матерей нашей многострадальной
России. Скольких сыновей и дочерей не дождались матери только с полей Великой Оте-
чественной войны, сколько молодых жизней унесли военные конфликты мирного

времени. 
Древнекитайский философ Конфуций

говорил, что не дай Бог жить в эпоху пере-
мен. А ведь именно такую эпоху мы с вами
переживаем в наше время. Растить детей в
условиях социальной и экономической не-
стабильности крайне сложно. Думаю, что
именно поэтому так низка рождаемость в
нашем государстве. Еще страшнее то, что
многие осознанно идут на такой смертный
грех, как аборт. По числу абортов Россия
занимает одно из первых мест в мире. В
средствах массовой информации в послед-
нее время дискутируется вопрос о запрете
абортов. На мой взгляд, это связано с ду-
ховно-нравственным воспитанием подрас-
тающего поколения. Лично я за введение
Закона Божьего в школах. 

Окончание на стр. 4.
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ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
29 ноября в 17.00 во Дворце культуры "Зеленоград"

(Центральная площадь, д. 1) состоится встреча пре-
фекта Зеленоградского административного округа го-
рода Москвы А.Н. СМИРНОВА с жителями по теме: 
"О состоянии и перспективах развития территорий со-
храняемых и сносимых деревень, поселков и садов в
Зеленоградском административном округе, а также
публичные слушания по материалам актуализации Ге-
нерального плана развития города Москвы на период
до 2025 года".

РАДИОЭФИР
28 ноября в 17.30 в прямом эфире радиокомпании

"Зеленоград сегодня" состоится встреча с главой управы
района Крюково Д.А. БОДАДАНОВЫМ, посвященная вы-
борам депутатов Государственной Думы - 2007.

Свои вопросы жители могут задать по телефону сту-
дии 8-495-534-64-52.

ЭЛЕКТРИЧЕК НЕ БУДЕТ - ЗАБАСТОВКА
Российский профессиональный союз локомотивных

бригад железнодорожников проведет 28 ноября суточ-
ную забастовку работников ОАО "РЖД". В этот день бу-
дет остановлено движение грузовых поездов, поездов
дальнего следования и пригородных электричек. В заба-
стовке примут участие и работники Октябрьской желез-
ной дороги, которой принадлежит участок Крюково -
Москва. 

Профсоюз принял решение провести забастовку по-
сле того, как ОАО "РЖД" не удовлетворило требования

установить минимальный размер оплаты труда работни-
кам железной дороги на уровне величины прожиточного
минимума в городе Москве и отказалось ввести доплаты
к тарифным ставкам работникам локомотивных бригад за
работу с вредными условиями труда.

Забастовка начнется в 0 часов 0 минут по московско-
му времени 28 ноября. По словам лидера профсоюза Ев-
гения КУЛИКОВА, в ней примут участие тысячи работни-
ков ОАО "РЖД". При этом обслуживание воинских, по-
жарных, восстановительных и санитарных поездов будет
продолжено в полном объеме.

Решение провести забастовку поддержали уже
многие локомотивные депо, а также Совет Союза ра-
бочих Москвы. "Мы поддерживаем выдвижение вами
требований к руководству РЖД. Особенно важно не
только требование индексации заработной платы,
вознаграждений и доплат, но и улучшение условий
труда, и, главное, прав профсоюза. Мы всецело на ва-
шей стороне и поддерживаем забастовку 28 ноября.
Готовы поддержать вас на акциях в Москве", - гово-
рится в сообщении.

КВН
В клубе МИЭТ стартовал очередной сезон зеленоград-

ского КВН. Первая игра была незачетная - фестиваль. 16
команд (4 школьных и 12 студенческих) боролись за зва-
ние первых лауреатов сезона. Многие из них вышли на
сцену впервые.

У школьников победила команда лицея № 1557, у сту-
дентов - финалист прошлого сезона, команда "Разгру-
зочный день".

ЯРМАРКА МЕДА
С 5 по 17 декабря по адресу: Зеленоград, 2-й Западный про-

езд, д. 1, "Торговые ряды на ПОКе" ежедневно с 9.00 до 18.00 бу-
дет проходить ярмарка меда. Приглашаются все желающие.

КО ДНЮ МАТЕРИ
Управа района Крюково, Департамент образования 

г. Москвы, ГОУ ДЮЦ "Каравелла" приглашают 27 ноября в вы-
ставочный зал "Зеленоград" на литературно-музыкальную
гостиную "Поговори со мною, мама…" и выставку декоратив-
но-прикладного искусства "С любовью к маме". Начало кон-
церта в 15.00.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕФЕКТА
На торжественном вечере во Дворце культуры "Зеле-

ноград", посвященном Дню матери, благодарственными
письмами префекта округа А.Н. СМИРНОВА за хорошее
воспитание детей и активную жизненную позицию были
награждены 5 мам района Крюково. Награды удостои-
лись: Алла Викторовна ПОПЛАВКОВА, Ольга Вячеславов-
на НЕСТЕРОВА, Марина Альбертовна ПИЛЬЩИК, Елена
Владимировна РАДЕВИЧ, Юлия Владимировна ПОПОВА.

АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Новая автогазозаправочная станция открылась в доме

37 по ул. Заводской (АЗС на кругу около старого моста
через Октябрьскую железную дорогу). Здесь можно за-
править бытовые газовые баллоны и автомобили, осна-
щенные газобаллонным оборудованием. Режим работы:
ежедневно с 7.30 до 18.00. Форма оплаты услуг - налич-
ный и безналичный расчет.

НОВОСТИ

2  Д Е К А Б Р Я В Ы Б О Р Ы
Д Е П У Т А Т О В Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й Д У М Ы !

С В Я Т О С Т Ь  М А Т Е Р И Н С Т В А

СПРАВКА
По некоторым источникам, тради-

ция празднования Дня матери берет
начало еще в женских мистериях
Древнего Рима, предназначенных
для почитания Великой Матери - бо-
гини, матери всех богов. Также изве-
стно, что в Англии XV века отмеча-
лось так называемое "Материнское
воскресенье" - четвертое воскресе-
нье Великого поста, посвященное че-
ствованию матерей по всей стране.
Постепенно этот праздник приобрел
другое значение - чествовать стали
не матерей, а "Матерь Церковь", так
что праздник стал отчасти церков-
ным. 12 декабря 1912 года была со-
здана Международная Ассоциация
Дня Матери с целью распростране-
ния сознательного празднования
этого дня.

ДЕНЬ МАТЕРИ РОССИИ
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СОЦЗАЩИТА

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н
Уважаемые избиратели!
Приглашаем вас в участковые избирательные комиссии до

открепительных удостоверений теми, кто 2 декабря не смож
до 14.00 - в субботу, выходной - воскресенье.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПО РАЙОНУ МАТУШКИНО-САВЕЛКИ

Уважаемые юбиляры супружеской жиз-
ни!

С 1 января 2000 г. в городе Москве про-
изводятся единовременные выплаты супру-
гам, празднующим юбилей супружеской
жизни.

В соответствии с распоряжением мэра
Москвы от 23 ноября 1999 г. № 1325-РМ 
"О чествовании юбиляров супружеской
жизни" супругам, отметившим в период с 
1 января 2000 года по 31 декабря 2006 года
50- и 60-летний юбилей супружеской жиз-
ни, производится единовременная денеж-
ная выплата в размере 3000 рублей.

Постановлением Правительства Москвы
от 6 февраля 2007 г. № 81-ПП в распоряже-
ние мэра от 23 ноября 1999 г. № 1325-РМ
внесены изменения. В соответствии с эти-
ми изменениями, супругам, отметившим 
1 января 2007 года и позднее юбилей су-
пружеской жизни, производятся единовре-
менные денежные выплаты в следующих
размерах:

50-летний юбилей - 4000 руб.;
55-летний юбилей - 5000 руб.;
60-летний юбилей - 6000 руб.;
65-летний юбилей - 7000 руб.;
70-летний юбилей - 8000 руб.
По вопросу оформления выплат супру-

гам (одному из супругов) необходимо обра-
титься в ближайший к месту жительства от-

дел ЗАГС или дворец бракосочетания, имея
при себе паспорта и свидетельство о за-
ключении брака. Если супруги (один из су-
пругов) не могут лично обратиться в отдел
ЗАГС, за них это может сделать их родст-
венник или просто знакомый. Бланк заявле-
ния и доверенности в простой письменной
форме можно получить в ЗАГСе. Заполнен-
ный и подписанный юбилярами бланк заяв-
ления и доверенности их доверенное лицо
представляет в отдел ЗАГС, предъявив при
этом свой паспорт, паспорта юбиляров,
свидетельство о заключении брака.

Уважаемые юбиляры! По вашему жела-
нию отдел ЗАГС или дворец бракосочетания
проведет торжественную церемонию чест-
вования вашего супружеского юбилея.

Если вы своевременно не обратились за
получением единовременной денежной вы-
платы в год вашего юбилея, вы можете это
сделать сейчас.

Примите от нас самые искренние позд-
равления с вашим замечательным семей-
ным праздником и пожелания крепкого здо-
ровья, радости и добра! Всегда рады видеть
вас в московских ЗАГСах!

Более подробная информация пред-
ставлена на официальном сайте Управле-
ния ЗАГС Москвы www.zags.mgportal.ru.

Управление ЗАГС Москвы.

ЮБИЛЯРАМ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…
- Вы зарегистрированы по одному адресу, а проживаете по другому и по какой-то при-

чине не можете проголосовать на своем избирательном участке в день выборов?
- Один из вариантов - получение открепительного удостоверения, дающего право проголо-

совать на любом избирательном участке.
Открепительное удостоверение можно получить в избирательной комиссии на основании ва-

шего письменного заявления с указанием причины, по которой оно вам требуется. Открепитель-
ное удостоверение может получить ваш представитель (родственник, знакомый, социальный
работник) на основании нотариально заверенной доверенности. Доверенность может быть за-
верена также администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, если
вы находитесь там на лечении.

- В какие сроки можно получить открепительное удостоверение?
- Открепительные удостоверения можно получить в участковой избирательной комиссии по

рабочим дням - с 15.00 до 19.00, в субботу - с 10.00 до 14.00. Последний день выдачи
открепительных удостоверений 1 декабря - с 10.00 до 18.00 в помещениях для голосования.
Проголосовать с открепительным удостоверением можно в день выборов на любом ближайшем
избирательном участке.

- Если человек тяжело болен, и ни он, ни его работающий родственник не в состоянии
ехать на другой конец города, да еще предварительно оформив нотариально заверен-
ную доверенность?

- Если по каким-то причинам вы не получили открепительное удостоверение, то решением
участковой избирательной комиссии вы можете быть включены в список избирателей на изби-
рательном участке по месту вашего фактического пребывания на территории 
г. Москвы. Для этого надо написать письменное заявление, подать его в участковую избиратель-
ную комиссию в часы работы, но не позднее, чем за 3 дня до голосования, то есть до 28 ноября
2007 г. включительно. Участковая избирательная комиссия рассмотрит ваше заявление и при-
мет соответствующее решение. В случае включения вас в список избирателей на этом участке
вы можете 2 декабря прийти проголосовать по месту вашего фактического проживания.

- Если по состоянию здоровья избиратель не может дойти до избирательного участ-
ка?

- В таком случае можно проголосовать на дому. Для этого необходимо подать в участковую
избирательную комиссию письменное заявление. Оно может быть передано через близких, че-
рез социального работника или по телефону участковой избирательной комиссии в часы рабо-
ты до 2 декабря 2007 года (2 декабря до 16.00).

- Слабовидящий избиратель сам не в состоянии поставить отметку в избирательном
бюллетене и расписаться, что ему делать?

- В этом случае можно воспользоваться помощью другого лица. Однако такую помощь не
имеют права оказывать члены участковой избирательной комиссии, наблюдатели, кандидаты и
их доверенные лица.

“ОДНО ОКНО”
Центр обслуживания населения и организаций по принципу "одного окна" ввел

новую услугу: совместно с ОАО "МЕСКО" - возмещение ущерба при страховом слу-
чае. 

Жители, застраховавшие жилые помещения по программе льготного страхования жи-
лых помещений Правительства Москвы, при наступлении страхового случая получают
страховое возмещение в режиме "одного окна" без сбора документов.

При наступлении страхового случая необходимо в ближайший рабочий день (не позднее
3 дней со дня происшествия) позвонить в Центр по телефону (495) 530-51-01, где у вас
примут заявку. 

Подготовку необходимых документов проведут совместно Международная страховая
компания профсоюзов "МЕСКО" и Центр обслуживания населения и организаций в режи-
ме "одного окна" на базе ЕИРЦ ЗелАО. В удобное для вас время к вам приедет эксперт
страховой компании для расчета ущерба, после чего в течение 10 дней на ваш банковский
счет будет перечислено возмещение.

Застраховать жилые помещения по программе льготного страхования жилья можно че-
рез единый платежный документ, обратившись в отделы приема населения Центра на базе
ЕИРЦ ЗелАО либо к специалистам Центра в корпусе 1402. С января 2007 г. можно застра-
ховать свои квартиры, имущество, свою ответственность перед третьими лицами, обра-
тившись в отделы приема населения ЕИРЦ Зеленоградского АО.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Обращаем внимание жителей корпусов: 1422, 1423, 1450,1451, 1455,
1504,1518,1519, 1539, 1540, 1561, 1562. Для избирателей из этих домов измени-
лось место проведения голосования (см. таблицу). Будьте внимательны!

Уважаемые читатели, в № 37 газеты "Крюковские ведомости" от 17 ноября в
материале "Встреча с населением" была допущена опечатка в номере телефона
ГУП ДЕЗ "Крюково". 

С перечнем разрешенных работ и ограничений по переустройству жилых поме-
щений можно ознакомиться, обратившись в Дирекцию единого заказчика "Крюко-
во" по тел. 499-717-26-69, а не 499-171-26-69, как было написано в статье. При-
носим свои извинения.
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Н Ы Е  У Ч А С Т К И  З Е Л Е Н О Г Р А Д А
до 1 декабря 2007 г. для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей, а также для получения
жет проголосовать по месту своего проживания. Режим работы комиссии: с 15.00 до 19.00 - в будние дни, с 10.00

ПО ПАНФИЛОВСКОМУ РАЙОНУ ПО РАЙОНУ КРЮКОВО



ТРЕБУЮТСЯ
Срочно требуется вахтер-женщина в корп. 1643,

п. 3. 8-499-733-18-83, 8-499-733-71-73.
Вахтер в корп. 1554, п. 2, график работы - сутки

через трое, зарплата 350 рублей. 8-499-717-57-20.
Срочно требуется вахтер-женщина пенсионного

возраста без вредных привычек в корп. 1557, п. 1. 
8-916-919-28-60, Людмила.

Вахтер-женщина без вредных привычек в корп.
1560, п. 2, график работы - сутки через трое. 8-499-
738-45-92.

Срочно требуется вахтер в корп. 1557, п. 3. Обра-
щаться на вахту. 

Дежурная в подъезд. Зарплата 350 рублей. Требо-
вания: женщина пенсионного возраста без вредных
привычек. 8-499-738-73-39.

Организации требуются дворники и сантехники.
499-717-81-07, 499-738-02-80.
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ДЕНЬ МАТЕРИ РОССИИ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

17 ноября в манеже велотрека ЗАО СЦП "Крылатское" прошел первый этап Кубка 
г. Москвы Шри-Чинмоя "Самопреодоление" в помещении. В этих соревнованиях принима-
ли участие спортсмены из СДЮШОР-112 под руководством старшего тренера Н.В. КАПУ-
СТЯН, а также любители бега и ветераны.

Среди младших участников 1996-1998 г.р. в двоеборье (50 м + прыжок в длину с разбе-
га) отличились: Костя КЕК, занявший 1-е место, Валера ФЕОКТИСТОВ, занявший 4-е мес-
то, а также Настя СОЛОВЬЕВА и Настя КИРИЛЛИНА.

В возрастной группе 1994-1995 г.р. на дистанции 800 м можно выделить Александра
КЕК, Максима ГАНКОВА и Сергея АВТОНОМОВА.

В возрастной группе 1992-1993 г.р. на дистанции 800 м отметим Алексея СОСНОВИКО-
ВА, Евгения ТЕЛЯТОВА и Екатерину КУЩ.

В возрастной группе 1989-1991 г.р. на этой же дистанции хорошо выступили Руслан КА-
ПУСТЯН, Игорь ГАВРИЛОВ и Настя ГОРЧИЛИНА.

Среди взрослых участников на дистанции 1600 м лучший результат показала Наталья
КАПУСТЯН.

Среди ветеранов на этой же дистанции победителем стал Сергей СОРОКИН. Людмила
СОРОКИНА была второй. Елена ДАНИЛОВА заняла 3-е место, Людмила ЛЕБЕДЕВА - пятая.

Все победители и призёры в каждой возрастной группе были награждены дипломами и
медалями.

По результатам этого соревновательного дня спортсмены СДЮШОР-112 приглашены
на второй этап Кубка г. Москвы Шри-Чинмоя "Самопреодоление", который состоится 30
декабря. Задача у спортсменов непростая: нужно достойно представить свою школу и по-
пасть в финальный этап этого популярного Кубка.

Управление культуры Зеленоградского административного округа г. Москвы 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР"

ПРИГЛАШАЕТ НА СВОИ СПЕКТАКЛИ В ДЕКАБРЕ

ПРИГЛАШАЕМ

СПОРТ

АФИША

Телефон для справок 499-717-35-41

Cалон джазовой
музыки

Выставочный зал
"Зеленоград"

Начало в 17.00.
Адрес зала: корп. 1410.
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Житель 18-го микрорайона В.П. ВЫСОКОСОВ благодарит часовых дел мастера дома быта
"Лебедь" Андрея Николаевича МИХАЙЛОВА за внимательное обслуживание и качественную
работу.

***Ветераны 16-го микрорайона благодарят директора школы № 1913 Виктора Петровича
КОПЦЕВА и заместителя директора по воспитательной работе Татьяну Петровну РУМЯНКОВУ
за большую работу, оказанное внимание и помощь в проведении праздника в честь 90-й
годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции!

Ветераны также благодарны директору школы искусств Е.В. РОТЧЕВУ, руководителю
отделения Людмиле Васильевне ЧИРВЕ и руководителю хора ветеранов Ирине Николаевне
НЕЗАМАЙКОВОЙ за отзывчивость, доброту и сердечность в проведении концерта для ветеранов!

Спасибо вам всем за хорошо проведенный праздник!
А.Г. ЧУМЕЙКО, председатель Совета ветеранов 16-го микрорайона.

СПАСИБО

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
16 ноября в выставочном зале "Зеле-

ноград" состоялось открытие персональ-
ной выставки Виктора ДУБОВИКОВА.

Виктор Борисович ДУБОВИКОВ ро-
дился в 1937 году. В 1956 г. окончил Мос-
ковскую среднюю художественную шко-
лу при институте им. В. И. СУРИКОВА, в
1961 г. - Саратовский госуниверситет. 
С 1986 года является председателем
Объединения "Клуб художников Зелено-
града".

Сферы творчества - станковая и мо-
нументально-декоративная живопись.

Приглашаем всех любителей живопи-
си посетить выставку.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Окончание. Начало на стр. 1.

Позволю себе перефразировать
Конституцию РФ: "Быть матерью - это
долг и почетная обязанность каждой
женщины!"

Не случайно правительство страны в
последнее время уделяет столь боль-
шое внимание демографической про-
блеме. Радует, что увеличиваются дет-
ские пособия, вводится материнский
капитал. И все же…

Каждая мать хочет, чтобы ее ребенок
ни в чем не нуждался, был хорошо на-
кормлен, рос здоровым и сильным. Изо
всех сил стремится она дать ему хоро-
шее образование. А по нынешним вре-
менам на это требуются немалые сред-
ства. Вот и вынуждены женщины нарав-
не с мужчинами трудиться, а после ра-
бочего дня - трудовая вахта продолжа-
ется: походы по магазинам, приготов-
ление ужина, стирка, уборка... И сов-
сем мало времени остается матерям,
чтобы проверить уроки у детей, помочь

им и просто доверительно и сердеч-
но поговорить с ребенком по душам.
А это так важно нашим детям!
Исстари было заведено, что
женщина-хранительница очага была
занята исключительно домашними
делами и воспитанием детей. Так
нужна ли нам, женщинам, эта эман-
сипация, если природа создала нас
для продолжения рода, поддержа-
ния семейного очага? 

С. КЛИНЦОВА.

СПРАВКА
В современной истории День Матери -

праздник, ежегодно отмечаемый во многих
странах: США, Мальта, Дания, Финляндия,
Германия, Италия, Турция, Австралия, Япо-
ния, Бельгия, Украина, Эстония празднуют
его во второе воскресенье мая. Греция - 
9 мая, а Белоруссия - 14 октября. Многие
страны отмечают собственный День матери в
разное время года. В этот день воздается
должное труду матерей и их бескорыстной
жертве ради блага своих детей.

С В Я Т О С Т Ь  М А Т Е Р И Н С Т В А

Заведующая отделением КЦСО "Крюково" Н.М. ЧУЛИКОВА, соц. работник Т.Д. ИВАЩЕН-
КО поздравляют с 60-летним юбилеем семейной жизни супругов Ивана Игнатьевича и Алек-
сандру Федоровну ЯКУНИНЫХ. Желают им крепкого здоровья, счастья, долгих, долгих лет
жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАЗНОЕ
Штаб народной дружины района Крю-

ково примет в дар исправную б/у оргтех-
нику (ноутбук, ксерокс) и мебель (стелла-
жи, шкафы). 8-903-143-31-69.


