
Почти закончились в Крюково работы по благоустройству
дворовых территорий. Обновленные детские площадки ра-
дуют ребятишек, новые скамейки - их мам и бабушек, авто-
владельцам тоже повезло - во дворах комплексного благо-
устройства появились новые парковочные места… Многое
сделано для наших жителей, теперь задача - сохранить ре-
зультаты этой работы.  

Мы побывали в одном из недавно благоустроенных дво-
риков, на наш взгляд, самом лучшем в районе.

Некоторое время назад кардинально изменился вид из окна
для жителей корпусов 1613, 1614, 1615 и 1616. Эти четыре башни
стоят, образуя между собой квадрат, в центре которого совсем
недавно расположилась чудесная площадка для отдыха. Теперь
жители окрестных домов, даже те, кто очень редко выходил до
этого из своих квартир, приходят сюда и любуются красотой, со-
зданной руками человека.

Выложенные плиткой дорожки; подстриженный газончик; акку-
ратные невысокие кустики и только посаженные деревца, уютные
скамейки, на которые хочется присесть, зеленые столы для игры в
настольный теннис, необычные яркие конструкции для детей: каче-
ли, горки, стена для скалолазания. В противоположном от детских
сооружений конце площадки устроили зону отдыха для взрослых,
где можно посидеть в просторной беседке или поиграть в шахматы
(а кто любит - в шашки) за удобными столами, на которых заботли-
во начерчены светлые и темные квадратики в шахматном порядке.
Центр площадки занимает необыкновенный цветник, мимо него не
проходят, не воскликнув: "Красотища-то какая!" Чувствуется, что
сотрудники НПП “Эльбрус-1”, фирмы, создавшей этот двор, хотели
сделать приятное людям.

Вечером здесь собираются представители разных поколений:
малыши играют в песочнице или пытаются покорить стену для
скалолазания, их мамы щебечут на скамейках; бабушки и дедуш-
ки бродят по дорожкам и философствуют о политике; молодежь
кучками распределилась по свободным лавочкам; несколько под-
ростков играют в настольный теннис…

- Вам тут нравится? - спросила я у женщины с коляской.
- Очень! Удивляет то, что молодежь не пытается изрисовать

скамейки, или сломать что-нибудь, или залезть на цветник.
Тот же вопрос я адресовала компании подростков.
- Все просто супер!!! - ответили хором несколько человек. По-

том один из них добавил:
- Здорово придумали - сделать такую площадку! Есть где с

друзьями потусить.
Подхожу к двум старушкам, сидящим на лавочке.
- Площадка очень красивая! В моем детстве таких не было, -

говорит одна.
- Если бы молодые люди, приходящие сюда, не распивали бы

алкогольные напитки, не курили, вели себя здесь поприличнее,
перестали бы материться при маленьких детях, то все было бы
просто замечательно! - отвечает ее подруга. - Посмотрите, что
остается после их посиделок! - она указала на шелуху от семечек
рядом со скамейкой...

Красота, безусловно, спасет мир, но кто спасет красоту?

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.
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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Уважаемые жители района Крюково!
Приглашаем вас на встречу с префектом

Зеленоградского АО г. Москвы А.Н. СМИРНОВЫМ.
Тема - "О проекте застройки 20-го мкрн. района
Крюково и подготовке к началу строительства".

Встреча состоится 28 июля, в 17.00, в школе
№ 229 (ул. 2-й Пятилетки, д. 18а).

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

О Д Н А …

СЧЕТЧИКИ - В КАЖДЫЙ ДОМ
В соответствии с постановлением Правительства

Москвы от 10 февраля 2004 г. № 77-ПП "О мерах по
улучшению системы учета водопотребления и совер-
шенствованию расчетов за холодную и горячую воду и
тепловую энергию в жилых зданиях и объектах соци-
альной сферы города Москвы" на территории района
Крюково проводится работа по установке приборов
учета. 

Фирмой НПП "Эльбрус-1" разработаны проекты на
установку и монтаж общедомовых узлов учета тепло-
вой энергии в жилом секторе района. Работы по уста-
новке счетчиков тепловой энергии проводят две орга-
низации - НПФ "Сатурн-МС" и НПП "Эльбрус-1".

Всего в районе 140 жилых строений. Приборы учета
уже смонтированы в 14-м и 15-м микрорайонах (кроме
ЖСК корп. 1445, 1457, 1539 и 1540). Осталось устано-
вить счетчики в шести корпусах 16-го мкрн., семи - 18-
го мкрн., четырнадцати домах "старого" Крюково.

Подрядными организациями в настоящее время
проведены подготовительные работы для врезки при-
боров учета в домах муниципального фонда. После от-
ключения в районе горячей воды работы по монтажу
приборов учета в жилом фонде начали вестись в уско-
ренном режиме.

КОНКУРС ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
СПОРТА

Управа района Крюково приглашает крюковчан при-
нять участие в ежегодном окружном смотре-конкурсе
"Московский двор - спортивный двор" по номинациям:
"Лучшее физкультурно-спортивное учреждение по ме-
сту жительства", "Лучший спортивный двор", "Лучшая
спортивная семья", "Лучший организатор физкультур-
но-спортивной работы по месту жительства".

Заявки можно подавать до 1 августа. С условиями
проведения конкурса вас ознакомят в управе района
Крюково, каб. 303, или по тел. 537-13-79. 

НОВОСТИ

"МОСКВА - МОЙ ДОМ,
МОЯ СУДЬБА"

Конкурс с таким названием проводится с
1 июня по 20 августа Комитетом общест-
венных связей г. Москвы совместно с Мос-
ковским Домом общественных организа-
ций при содействии структурных подразде-
лений Правительства Москвы, префектур
административных округов и управ райо-
нов, Фонда "Московская программа обще-
ственного развития".

В конкурсе могут принять участие обще-
ственные объединения и некоммерческие
организации как зарегистрированные в ус-
тановленном порядке, так и действующие
без регистрации, а также инициативные
группы и отдельные граждане, вносящие
реальный вклад в реализацию городской
программы "Мой двор, мой подъезд".

Основные номинации конкурса: "Мы со-
седи - мы друзья", "Общественные инициа-
тивы на благо нашего двора", "Гражданские
инициативы" (граждан, не объединенных в
общественные организации), "Таланты на-
шего двора", "Спортзал для многоэтажки",
"Кот и пес живут дружно".

Заявки на участие в конкурсе и материа-
лы (отчеты с фотоиллюстрациями о проде-
ланной работе, собранные в папку) подают-
ся в оргкомитет до 1 августа текущего года.

Материалы конкурса включают:
1. Заявку на участие в конкурсе.
2. Текст проекта.
3. Для юридических лиц - копии устава,

свидетельства о регистрации, протокол со-
брания (для инициативной группы).

4. Отзыв о работе органов власти или
других организаций.

5. Копии дипломов, грамот, писем под-
держки.

6. Копии публикаций в СМИ.
7. Дополнительные сведения.
К материалам должны быть приложены

фотографии форматом 10 х 15 см.
Документы, предъявленные на конкурс,

вкладываются в файлы и комплектуются в
папки.

Оценка проектов проводится по следую-
щим показателям:

- значимость проекта для территории;
- направленность проекта на повышение

активности москвичей в реализации город-
ской программы "Мой двор, мой подъезд";

- ориентация участников конкурса на
объединение жителей для решения кон-
кретных задач на территории;

- совершенствование форм взаимодей-
ствия общественных объединений, неком-
мерческих организаций и государственных
структур;

- повышение ответственности жителей
за содержание и сохранность жилого фонда
и придворовых территорий;

- участие в других конкурсах в рамках го-
родской программы "Мой двор, мой подъ-
езд".

Контактные телефоны оргкомитета кон-
курса:

- в Комитете общественных связей
г. Москвы (ул. Новый Арбат, д. 36, комн.
1424): 290-85-58;

- в Московском Доме общественных ор-
ганизаций (ул. Мосфильмовская, д. 40):
939-94-39 (тел./факс), 143-18-31, 393-
94-00, доб. 21-07.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

В последнее время отмечаются случаи
проверок предприятий лицами, не имею-
щими на это никаких полномочий, иногда
ими предъявляются поддельные удостове-
рения специалистов санитарно-эпидемио-
логической службы.

Связано это с тем, что не все предприни-
матели осведомлены о произошедшей ре-
организации в сфере защиты прав потреби-
теля и благополучия человека, а также об
основах регулирования отношений в облас-
ти защиты прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при проведе-
нии государственного контроля.

Согласно законодательству РФ уполно-
моченным федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции
по контролю и надзору в сфере обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, защиты прав потре-
бителей и потребительского рынка, являет-
ся Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека. Территориальное управление
данной службы осуществляет свою дея-
тельность в городе непосредственно через
территориальные отделы. 

Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека и ее территориальное управление
по г. Москве осуществляет в том числе и го-
сударственный санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор за соблюдением санитарно-
го законодательства; государственный кон-
троль за соблюдением законов и иных нор-
мативных актов РФ, регулирующих отноше-
ния в области защиты прав потребителей;
контроль за соблюдением правил продажи
отдельных, предусмотренных законода-
тельством, видов товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг.

Порядок проведения мероприятий по
контролю определен Федеральным зако-
ном "О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при про-
ведении государственного контроля (над-
зора)" № 134-ФЗ.

Мероприятия по контролю проводятся
на основании распоряжений (приказов) ор-
ганов госконтроля. Распоряжение о прове-
дении данных мероприятий либо его заве-
ренная печатью копия предъявляются
должностным лицом, осуществляющим
проверку, руководителю или иному должно-
стному лицу предприятия одновременно со
служебным удостоверением. Мероприятие
по контролю может проводиться только тем
должностным лицом, которое указано в
распоряжении (приказе). По результатам
проверки должностным лицом органа гос-
контроля, осуществляющего проверку, дол-
жен быть составлен акт установленной фор-
мы в двух экземплярах.
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Маршрутное такси ПБОЮЛ Гундин С.В. отправля-
ется ежедневно в аэропорт Шереметьево-2 через
Шереметьево-1 из 15-го микрорайона. Конечная ос-
тановка маршрутки находится между автобусной ос-
тановкой "Школа искусств" (напротив магазина
"Ажур") и торговым павильоном (корп. 1512, стр. 2).

Отправление с конечной  остановки в 15-м мкрн. -
в 7.45 и 9.05; из Шереметьево-2 - в 8.15, 9.05 и 10.15.

***
С 1 августа изменятся условия проезда в автобусе мар-

шрута № 400 с использованием месячных проездных биле-
тов. Долгосрочные проездные билеты на автобус № 400
(экспресс г. Зеленоград - ст. метро "Речной вокзал") будут
давать право проезда только в автобусах этого маршрута.
Проезд по такому билету на других городских или приго-
родных маршрутах не предусмотрен. Другое изменение
касается использования в экспрессе Зеленоград - Речной

вокзал проездных билетов на городские автобусы г. Моск-
вы. Теперь даже при наличии обычного проездного в 400-м
автобусе придется платить полную стоимость проезда.

***
ООО "Группа Автолайн" и его дочернее предприятие

ООО "Автороуд" предоставляют в каждом маршрутном
микроавтобусе одно льготное место (как для феде-
ральных, так и региональных категорий льготников)
при предъявлении соответствующего удостоверения (в
развернутом виде) и условии перевозки не более одно-
го льготного пассажира в салоне за время поездки.

***
В автобусе  № 100, следующем по маршруту ст. ме-

тро "Сходненская" - платформа Крюково, введен бес-
платный проезд для пенсионеров (при предъявлении
пенсионного удостоверения или социальной карты).

Проект Закона "О размещении
объектов игорного бизнеса на терри-
тории города Москвы" был подготов-
лен фракцией "Единая Россия". Его
основные принципы и положения бы-
ли озвучены на круглом столе испол-
кома Московской городской органи-
зации партии "Единая Россия"
(МГРО): "Бесконтрольный игорный
бизнес - путь к социальному разложе-
нию общества".

В обсуждении законопроекта, ана-
лизе ситуации приняли участие депу-
таты фракции, члены президиума по-
литсовета, члены Правительства
Москвы, представители крупных иг-
ровых систем, правоохранительных
органов и прокуратуры. Среди экс-
пертов были заместитель мэра Моск-
вы по международным и внешнеэко-
номическим связям Иосиф ОРДЖО-
НИКИДЗЕ, председатель фракции
"Единая Россия" в Московской город-
ской Думе Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ, чле-
ны фракции: Евгений ГЕРАСИМОВ,
Владимир ПЛАТОНОВ, Татьяна ПОРТ-
НОВА, руководитель исполкома МГРО
Виктор СЕЛИВЕРСТОВ и другие.
В центре дискуссии оказались вопро-
сы, связанные с влиянием игорного
бизнеса на развитие общества. 

В ходе обсуждения были обозначе-
ны разные, подчас полярные точки
зрения - от полного запрета "однору-
ких бандитов" или создания для них
отдельной зоны (в районе Нагатин-
ской поймы) до сохранения статус-
кво и невмешательства властей в про-
цессы развития и популяризации
игорных заведений.

В своем выступлении Иосиф ОРД-
ЖОНИКИДЗЕ обратил внимание на
опасность рассуждений о том, что
развитие игорного бизнеса является
естественным процессом и не нужда-
ется в регулировании. Ситуация, по
его мнению, сопоставима с той, когда
в магазинах города будут продавать
наркотики, называя растущий спрос
на них нормальным экономическим
процессом. Вместе с тем заместитель
мэра отметил, что сегодня речь не мо-
жет идти о закрытии всех игровых за-
ведений: "Нельзя, обжегшись на мо-
локе, начать дуть на воду". Среди опе-
раторов, работающих на этом рынке,
по словам И. ОРДЖОНИКИДЗЕ, до-
статочно много честных компаний,
предоставляющих высокое качество
услуг. Они составляют основу рынка, и
шаги по ужесточению контроля над
ними нельзя назвать обоснованными.

Выступая на круглом столе, Влади-
мир ПЛАТОНОВ подчеркнул, что про-
цесс развития игорного бизнеса дол-
жен жестко регулироваться государ-
ством. По его мнению, в законе необ-
ходимо прописать возрастные огра-
ничения для посетителей игровых за-
ведений. Председатель Московской
городской Думы также отметил, что
закон должен предусматривать со-
здание специальных служб, следящих
за здоровьем постоянных игроков и
контролирующих работу игровых за-
ведений. Вред от гэмблинга прирав-
нивается многими специалистами к
вреду от наркотиков и алкоголя, под-
черкнул В. Платонов. Государство
обязано помогать людям, испытываю-
щим патологическое пристрастие к
азартным играм. 

Редактор законопроекта Андрей
МЕТЕЛЬСКИЙ заявил: уже лишь тот
факт, что пенсионеры тратят послед-
ние сбережения в надежде выиграть
большие деньги, говорит о явно не-
здоровой ситуации с развитием этого
бизнеса. Руководитель фракции так-
же отметил, что резкое увеличение
нелицензированных залов игровых
автоматов осложнило криминоген-
ную обстановку в городе, привело к
росту финансовых правонарушений.
Сегодня лицензированные игорные
заведения, платящие налоги, состав-
ляют лишь небольшую часть от их об-
щего количества в городе. Разумеет-
ся, в этом случае ни о каких 80 или
90% возврата денег при игре, о кото-
рых заявляют бизнесмены, речи не
идет.

Татьяны ПОРТНОВА в своем вы-
ступлении отметила, что в предлагае-
мом законопроекте не говорится о
полном запрете игорного бизнеса ("в
этом случае он бы просто полностью
ушел в тень"). Вместе с тем закон
должен ограничить этот вид досуга
для людей с неокрепшей психикой и
нервной системой. Объекты игорного
бизнеса, по словам депутата, не
должны размещаться в жилых домах,
в помещениях детских садов, школ,
других образовательных учреждений,
а также в помещениях медицинских
учреждений и в непосредственной
близости от них. Кроме того, игровые
автоматы не должны устанавливаться
вне помещений.

С точки зрения Алексея ТАРАСО-
ВА, представителя игровой системы
"Вулкан", обсуждаемая проблема по-
явилась исключительно из-за разви-
тия нелицензированного игорного
бизнеса. Рост незарегистрирован-
ных, "теневых заведений", по его сло-
вам, вредит имиджу всей игровой ин-
дустрии. Принципиально важно раз-
делять понятия цивилизованного и
нецивилизованного игорного бизне-
са. Именно в отношении последнего,
по его мнению, все регулирующие
меры являются полностью оправдан-
ными. Крупные организации, сориен-
тированные на долгосрочные пер-
спективы развития, тщательно следят
за своим имиджем и не пытаются "иг-
рать" на слабостях горожан.

Подводя итог круглого стола, Анд-
рей МЕТЕЛЬСКИЙ констатировал, что
принятие закона, регулирующего
игорный бизнес, отвечает, прежде
всего, интересам общества. Однако
при этом депутат отметил: "Мы долж-
ны защитить интересы не только
москвичей, но и интересы людей, ко-
торые представляют данный бизнес,
потому что та волна черных, нелицен-
зированных автоматов, захлестнув-
шая город, нанесла серьезный удар
по честным предпринимателям".
Каждый игровой автомат должен
быть учтен и обложен соответствую-
щим налогом, подчеркнул А. МЕТЕЛЬ-
СКИЙ. По словам руководителя фрак-
ции "Единая Россия" в Мосгордуме,
самое активное участие в работе над
законопроектом должны принять
представители цивилизованного
игорного бизнеса, заинтересованные
в единых законах и единых правилах
"игры". 

Владимир ПОПОВ.

Алексей Ильич ИВАНОВ - сын
полка, юный партизан, участник Ве-
ликой Отечественной войны - наш
земляк, живет в 16-м микрорайоне.
Недавно вместе со своими боевыми
друзьями из Москвы он побывал на
ржевско-вяземском плацдарме.
Здесь 64 года назад великая рус-
ская река Волга несла в сторону Ста-
линграда кровь защитников нашей
Родины. Ценой неимоверных усилий
было остановлено мощное наступ-
ление немецкой группировки.

Город славы или город памяти,
скорби? Каким быть Ржеву сегодня?
Эти и многие другие вопросы волну-
ют историков и самих участников
Великой Отечественной войны. Наш
корреспондент встретился с Алексе-
ем Ильичем и попросил рассказать о
минувших днях.

- Родился в Москве, - вспоминает
Алексей Ильич. - Когда был ребенком,
наша семья переехала в Тверскую об-
ласть. Отец, Илья Ильич, был коммуни-
стом и активно участвовал в подъеме
народного хозяйства области. Пришла
война, вместе с ней в деревню пришли
немцы. По доносу предателей прямо на
площади деревни они расстреляли от-
ца. Двум братьям, Петру и Ивану, уда-
лось уйти, влиться в ряды Красной ар-
мии. Оба они погибли, защищая Роди-
ну. А я, 15-летний парнишка, хорошо
знал все леса и болота и помогал Крас-
ной армии…

…С того времени прошло уже более
60 лет. И до сих пор историки да и сами
участники войны не знают, что же на са-
мом деле происходило на ржевско-вя-
земском плацдарме. Эта битва счита-
ется одной из самых кровопролитных,

цифры общих потерь нашей армии со-
ставляют примерно два миллиона чело-
век. Это больше, чем при Сталинград-
ской битве, - 1 129 619 человек…

Наша группа состояла из девяти че-
ловек. Все они служили в различных ча-
стях Калининского и Западного фрон-
тов. Я, как и в годы войны, был провод-
ником. И  каждый метр, пройденный по
местам боев, напоминал о прошлом.
Тысячи людей отдали свою жизнь, что-

бы защитить Москву, помочь Сталин-
граду, освободить любимую страну.
В Ржеве бережно хранят память о по-
гибших. Рядом с братской могилой есть
и могила захватчиков.

Вот другая фотография. Я с майо-
ром медицинской службы Низовцевым
возлагаю венок на могилу генерал-май-
ора К.В. Комиссарова, командира 193-й
стрелковой дивизии.

И сегодня на месте боев по всему

ржевско-вяземскому выступу лежат ос-
танки советских солдат. В дневниках
московских поисковиков есть такая за-
пись: "…в районе Гжатска через поле,
бывало, не пройти: вповалку лежали
трупы". Кости с тех полей и не убира-
ли...

А вот танк знаменитый. Он застрял в
болоте. Но экипаж ушел с поля боя.
Своими меткими выстрелами помог
солдатам отбить атаки немцев. Экипаж

героически погиб. И сегодня напомина-
ет людям: Волга у Ржева была братской
могилой.

Река Волга делит город Ржев на две
части. В годы войны Ржев-1 был совет-
ским, Ржев-2 - немецким. И сталин-
градцам приходилось защищать свой
город, а советским воинам - брать
Ржев. В памяти советского солдата он
остался "ржевской мясорубкой". Здесь
сковали большое количество немецких
войск. Солдаты под Ржевом, Сычевкой,
Вязьмой ратным трудом приближали
победу. Ржев стал символом честного
выполнения солдатского долга миллио-
нами советских воинов.

Ржев сегодня заново восстановлен.
Нас гостеприимно приглашали на пред-
приятия, в школы. С большим интере-
сом жители города слушали рассказы
защитников Ржева, приглашали гостей
из Москвы участвовать в издании книги
"Ржевскими дорогами  войны".

История Ржевской битвы - лишь ма-
ленький шаг на трудном пути честного
рассказа об истории Великой Отечест-
венной. Главное - показать судьбу сол-
дата, который, жертвуя собой, выполнял
солдатскую  работу - уничтожал врага.

Х. МАХМУДОВ.

В связи с изменением ставок оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг (постановление Правительства Москвы от 7 дека-
бря 2004 г. № 863-ПП) и тарифов на услуги газоснабжения
(постановление РЭК г. Москвы от 18 февраля 2005 г. № 13)
максимальные доходы для получения субсидии с 1 марта
2005 года составляют:

Численность Максимальный
семьи совокупный доход
1 7266 руб. 00 коп.
2 11 739 руб. 00 коп.
3 16 618 руб. 50 коп.
4 22 158 руб. 00 коп.
5 27 697 руб. 50 коп.
6 33 237 руб. 00 коп.
Документы, необходимые при оформлении субси-

дии:
1. Документы, удостоверяющие личность всех членов се-

мьи (паспорта, свидетельства о рождении на детей).
2. Документы о праве собственности на жилое помеще-

ние.
3. Документы о доходах семьи:
- для работающих - справка с места работы о ежемесяч-

ных доходах (за вычетом удержанного налога) и разовых вы-
платах (без вычета удержанного налога) на бланке отдела;

- для неработающих - трудовые книжки (неработающим
пенсионерам); для получающих стипендию - справка о сти-
пендии на месяц обращения; для получающих алименты -
справка (или талоны почтовых переводов) об алиментах, по-
лученных за три последних месяца, предшествующих меся-
цу обращения;

- для безработных - справка из Центра занятости о посо-
бии на месяц обращения.

4. При повторных обращениях - соглашение, извещения
о субсидии.

5. Желательно:
- квитанции по оплате ЖКУ за 3 месяца и квитанция по

оплате электроэнергии;
- для пенсионеров - пенсионные удостоверения;
- социальные карты москвича.
Гражданам, получающим выплаты через Пенсионный

фонд, РУСЗН, пенсионные отделы Министерства обороны и
ГУВД Москвы - пенсионерам, инвалидам, матерям, - справ-
ки представлять не нужно.

Правительство Москвы, организовав Городской центр
жилищных субсидий для помощи населению по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг и электроэнергии, гарантирует
гражданам, что получение субсидии не затрагивает их права
на жилую площадь.

Единый информационно-расчетный центр ЗелАО для жи-
телей Крюково: корп. 1553, тел. 537-66-75.

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ ИНФОРМИРУЕТ

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС - 

ПУТЬ К СОЦИАЛЬНОМУ РАЗЛОЖЕНИЮ ОБЩЕСТВА

Все чаще на улицах
города, в переходах,
магазинах, торговых
центрах взгляды моск-
вичей упираются в вы-
вески игровых клубов и
казино. В настоящее
время, по оценкам экс-
пертов, на 200 москви-
чей приходится один ав-
томат, а их общее коли-
чество в столице превы-
шает 50 тысяч. Развитие
этого бизнеса связано с
растущим у горожан ин-
тересом, азартом к иг-
ре. К сожалению, среди
тех, кто поверил в мечту о быстром обогащении, все больше моло-
дых людей с неокрепшей психикой, тех, кому сложней устоять пе-
ред соблазном "пожать руку однорукому бандиту". Все чаще среди
постоянных игроков можно видеть социально незащищенных граж-
дан. В сложившихся условиях принятие закона, определяющего по-
рядок размещения игровых автоматов, становится неотложной не-
обходимостью. 

Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении проект Закона
"О размещении объектов игорного бизнеса на территории города
Москвы". Документ определяет общие требования к размещению в
столице казино, залов игровых автоматов и букмекерских контор, а
также ответственность за нарушение этих требований.

РЖЕВ И СТАЛИНГРАД - БРАТЬЯ ПО КРОВИ

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
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М Е С Т О В С Т Р Е Ч И МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЧКА

В первом подъезде корпуса 1424 находится госу-
дарственное учреждение "М Клуб",  образованное в
1997 году. Здесь занимаются организацией досуго-
вой и воспитательной работы с детьми, подростками
и молодежью. На базе "М Клуба" созданы детский и
молодежные общественные объединения, такие как
"ИнтИ" - ассоциация интеллектуальных клубов наше-
го города, которые проводят чемпионаты Зеленогра-
да по игре "Что? Где? Когда?". Действует ассоциация
юных журналистов "Медиана", где ребята и девчонки
могут попробовать себя в качестве акул пера. Их тво-
рения публикуются в газете зеленоградской молоде-
жи "Зегра", выпускаемой клубом. За это начинающие
продавцы информации получают деньги. Эта газета
помогает делать первые профессиональные шаги
тем, кто в будущем решил посвятить себя журналис-
тике. В "М Клубе" можно освоить компьютерные кур-
сы или пройти подготовку и стать вожатым. Здесь де-
ти рисуют, лепят, играют в шахматы и различные

спортивные игры. В клубе два года назад образова-
лось молодежное объединение под названием
"Средневековый город". Участники делятся на шесть
групп: дети до 7 лет; с 8 до 13 (отдельно мальчики и
девочки); с 13 до 18 (девушки и юноши раздельно); и
к последней категории относятся те, кому за 18 - все-
го 150 человек. В этом объединении ребята учатся
верховой езде, стрельбе из лука, средневековым ре-
меслам. Они устраивают различные театрализован-
ные фестивали. На территории "М Клуба" запрещено
распивать спиртные напитки, курить и выражаться
"крепкими" словечками, здесь огромное внимание
уделяют речи ребенка; делают все, чтобы алкоголь,
сигареты, наркотики и мат перестали быть модными
в общественной среде. Детям и подросткам, посеща-
ющим это учреждение, объясняют, насколько важна
семья и ее традиции. Летом клуб работает в режиме
свободного посещения. Если вы хотите, чтобы ваш
ребенок занимался в "М Клубе", вы можете записать
его сюда или он может записаться сам, оставив при
этом ваши контактные телефоны. Руководство клуба
должно быть уверено, что родители занимающихся
детей знают о том, что их ребенок посещает данное
учреждение. Телефон для справок 537-11-65.

Государственное учреждение "Фаворит", распо-
ложенное в корпусе 1804б, работает по нескольким
направлениям, одно из них - спортивно-оздорови-
тельная деятельность. Имеет несколько филиалов.
Клуб образовался давно и сегодня является одним из
известных на территории управы района Крюково.
Его посещают не только дети: возраст занимающихся
- 7-30 лет. Здесь работают разнообразные секции:
детский и юношеский футбол, рукопашный бой, тре-

нажерный зал, пейнтбол, велоспорт, резьба
по дереву, шахматы… Занимаясь рукопаш-
ным боем или шахматами, вы можете полу-
чить разряд и, совершенствуясь в этих видах
спорта, стать профессионалами. Часто в клуб
приходят ветераны Великой Отечественной
войны поиграть в шахматы с молодежью. В
"Фаворите" действует молодежное объедине-
ние "Зеленая волна", в которое входят подро-
стки 14-18 лет. Ребята и девчонки очищают

Зеленоград от мусора и занимаются озеленением
нашего города. Если вас заинтересовал клуб "Фаво-
рит", вы можете записаться в него. Интересующие
вопросы уточняйте по телефону 533-41-44.

При КЦСО "Крюково" работает отделение
дневного пребывания несовершеннолетних
(ОДПН) в корпусе 1821. Ребенок из семьи, состоящей
на учете в КЦСО "Крюково", или чьи родители получа-
ют субсидию на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг, имеет право один месяц в году посещать ОДПН.
Те, кто не воспользовался этим правом зимой или
весной 2005 года, могут сделать это летом (или осе-
нью). На протяжении трех летних месяцев в буднич-
ные дни с 9.00 до 18.00 здесь работает оздорови-
тельный лагерь. Его посещают дети 7-15 лет. Придя
утром, они делают зарядку, играют на свежем возду-
хе, в 10.30 завтракают, потом играют в настольные
игры, поют караоке, по понедельникам, четвергам и
пятницам занимаются в компьютерном кружке, по
понедельникам и четвергам - в изостудии, занятия
кружка "Легоконструирование" проходят по поне-
дельникам и средам. С 13.00 до 13.40 ребята обеда-
ют. Потом снова проходят различные досуговые ме-
роприятия (в день их бывает до семи). В 16.30 - пол-
дник, после которого мальчишки и девчонки еще не-
много играют и расходятся по домам (кого-то заби-
рают родители). Совсем недавно дети ездили в мос-
ковский зоопарк. Каждый месяц в ОДПН находится
по 30 человек. Если вы имеете право на социальную
помощь подобного рода и хотите, чтобы ваш ребенок
посещал ОДПН, звоните по телефону 538-41-33.

Еще одно отделение дневного пребывания
несовершеннолетних открылось в этом году в
приюте "Крюково", который находится по адресу:
ул. Заводская, д. 14б. Это ОДПН работает в июле и
августе. На протяжении двух месяцев здесь получат
социальную помощь около 60 детей 3-18 лет. Отде-
ление работает в режиме летнего городского лаге-
ря: ежедневно с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до
16.45, кроме субботы и воскресенья. С несовершен-
нолетними работают педагоги-психологи, социаль-
ные педагоги и воспитатели, специалисты по соцра-
боте. Для ребят и девчонок организуются развлека-
тельные, культурно-массовые и спортивно-оздоро-
вительные мероприятия, экскурсии и походы. Кор-
мят детей три раза в день. Приглашаются несовер-
шеннолетние из многодетных, неполных, малообес-
печенных семей города Зеленограда, а также дети,
находящиеся под опекой. Необходимую информа-
цию по оформлению в отделение дневного пребы-
вания можно получить по телефонам: 537-56-66,
доб. 214, 122, и 538-82-62.

1 сентября школьники сядут за парты и на
первом уроке русского языка в новом учебном
году напишут традиционное сочинение на тему
"Как я провел лето". Надеемся, что каждому ре-
бенку будет что рассказать. Желаем удачно от-
дохнуть, мальчишки и девчонки!

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

- Возможность хорошо отдохнуть есть не
только у ребят, чьи родители социально и ма-
териально благополучны, но и у детей из ма-
лообеспеченных, многодетных семей, де-
тей-сирот, подростков, состоящих на учете в
КДН и многих других.

В первую лагерную смену были организо-
ваны городские лагеря на базе учреждений
образования района - 3 санаторных лагеря, 5
трудовых, 7 оздоровительных, 4 профильных
- "Юный художник", оборонно-спортивный,
спортивный, педагогический. В июне эти ла-
геря посетили 610 ребят.

До конца лета 140 школьников района по-
едут в выездные профильные лагеря - психо-
логический, спортивный, военно-патриоти-
ческий и экономический, а 200 ребят - в вы-
ездные трудовые лагеря.

Дети из детского дома, социального при-
юта и ЦСПСиД отдыхают летом в лагерях Ге-
ленджика, Евпатории, Московской области.

Дети, находящиеся под опекой, тоже
смогли хорошо отдохнуть как в первую лагер-
ную смену, так и во вторую - на юг съездили
42 ребенка.  

КЦСО "Крюково", детская поликлиника
№ 54, РУСЗН "Крюковское" отправляют де-
тей из социально незащищенных семей, а
также ребят с ослабленным здоровьем отды-
хать и лечиться в различные санатории и до-
ма отдыха Евпатории, Анапы, Тверской и
Московской областей и другие. 

По семейным путевкам (с частичной оп-
латой стоимости путевки родителям), фи-

нансируемым Комитетом по делам семьи и
молодежи г. Москвы и Комитетом общест-
венных связей, 9 детей из социально неза-
щищенных семей отдохнули в первую смену
в санаториях "Дружба" (г. Сочи), "Примор-
ский", пансионате им. Ломоносова (г. Гелен-
джик) и 27 ребят - на базах отдыха "Хатинь-
бор" (оз. Селигер), "Лисицкий бор" (р. Вол-
га), в пансионате "Ярославль" (Ярославская
обл.), санатории "сосновый бор" (р. Киржач).

До конца лета по семейным путевкам на
юге отдохнут 14 семей и 36 - на базах отдыха
и в пансионатах центральной полосы.

17 детей в первую смену отдохнули в оз-
доровительном лагере "Жемчужный берег"
(г. Гурзуф). 44 ребенка из малообеспеченных
и многодетных семей приобрели льготные
путевки на первую смену в выездной лагерь
"Волна".

Трое ребят провели часть каникул в оздо-
ровительном лагере "Спасатель" от МЧС
России. Семеро детей бесплатно отдохнули
в первую смену в оздоровительном лагере
"Юный зиловец" (путевки предоставило Уп-
равление образования).

Для подростков группы риска организо-
ван военно-патриотический лагерь в Канте-
мировской дивизии и военно-спортивный
лагерь "Жемчужный берег" (г. Гурзуф). 

На базе отделения дневного пребывания
КЦСО "Крюково" и Центра помощи семье и
детям в первую смену отдохнули 60 ребят,
для них были организованы различные экс-
курсии, поездки. До конца лета здесь плани-

руется отдых 120 детей. На базе Социально-
го приюта в июле и августе будет работать
отделение дневного пребывания для детей.

В ДЮЦ "Каравелла" в июле организован
городской оздоровительный лагерь, в кото-
ром отдыхает 25 детей, а в августе пройдет
выездная профильная смена по подготовке
ко Дню города и Дню знаний.

Совместно с РОДЗС "Медиана" ГУ
"М Клуб" были организованы выездные ту-
ристические краеведческие экспедиции
"Кольцо славы" по Московской области - в
июне, по Карелии - в июле. При поддержке
управы района Крюково в июле проводилась
этнокраеведческая экспедиция в Костром-
ской области. ГУ "М Клуб" совместно с ГУ
"Ладья" организовал туристическо-краевед-
ческий лагерь "Михайловское".

На базе ГУ "Фаворит" в июле сформиро-
вана городская трудовая бригада, где ребята
до обеда работают на объектах Леспаркхоза,
а после обеда занимаются отрядными дела-
ми, проводят спортивные состязания. 

Все лето в районе работают площадки,
на которых для ребят всех возрастов прово-
дятся спортивные соревнования по волей-
болу, шахматам, теннису, велотриалу, греко-
римской борьбе. Проходит турнир по футбо-
лу среди дворовых любительских команд. А
13 августа на стадионе школы № 1151 со-
стоится спортивный праздник День физ-
культурника.

На базе досуговых учреждений района в
корп. 1424, 1432, 1551, 1639, 1804а, 1804б,
1821 работают клубы свободного посещения
с бесплатным прокатом спортивного инвен-
таря.

С 1 июля и до конца лета по четвергам с
17.00 у корп. 1448 молодежное объединение
"Наше поколение" проводит игры во дворах.
Во всех этих мероприятиях планируется за-
действовать около 2500-3000 ребят. 

Не стоит забывать и о праздничных меро-
приятиях ко Дню защиты детей, фестивале
"Танцующий город", велопразднике и дру-
гих, при организации которых также большое
внимание уделяется детскому досугу. 

ПРОЕКТ "BIG RPG 2005"
Молодежное объединение "Наше поколение" при содейст-

вии военно-патриотического клуба "Альтернатива" планирует
проведение ролевой игры "BiG RPG 2005".

Ролевая игра заключается в одновременном проживании иг-
роков в лесном массиве на ограниченной территории, а также в
выполнении различных заданий, связанных с ориентированием
на местности, физической и спортивной подготовкой, самосто-
ятельным планированием и ведением бизнеса, заработком иг-
ровых денег. Игра помогает каждому игроку реально оценивать
ситуацию в игровом поле и обучает немедленно реагировать на
все изменения в окружающем мире.

Игру проводят 6-8 ведущих. Количество игроков - от 30 до 50
человек. Возраст участников игры - от 13 лет и старше.

Игра будет проходить в лесном массиве в настоящих поход-
ных условиях. Продолжительность игры - 3 дня.

Место проведения: Солнечногорский район, пос. Поваровка.
Время проведения: с 29 по 31 июля.
Тел. 8-926-419-63-21, Анна ЛОБАНОВА.

РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
На время  летнего трудоустройства

подростков некоммерческое партнерст-
во "Центр техногенных искусств и реме-
сел" создает детское  акционерное об-

щество (ДАО). Приглашаются дети
14-17 лет, умеющие работать или

желающие научиться работать на
компьютере и в Интернете.

При акционерном обществе
формируется web-команда из

акционеров и приглашенных спе-
циалистов со следующими рабо-

чими местами: web-менеджер, web-
дилер, web-журналист, web-переводчик, web-дизайнер и web-
мастер. Возможно совмещение и дублирование специальнос-
тей.

Дивиденды выплачиваются ежемесячно по решению Обще-
го собрания акционеров в соответствии с распределенным ко-
личеством акций. Направление деятельности компании - новые
информационные технологии. Акционерный капитал идет на
приобретение активов, позволяющих зарабатывать в процессе
обучения. Дети знакомятся с основами бизнеса, менеджмента,
маркетинга, фандрайзинга (привлечение инвестиций), изучают
английский и испанский языки.

Для осуществления текущей деятельности компании состав-
ляется бизнес-план "Как заработать 1000$ за 30 дней".

Обращайтесь в НП " Центр техногенных искусств и ремесел",
тел. 531-93-10.

К А К  О Т Д О Х Н У Л И ,   К Р Ю К О В Ч А Н Е ?
Школьные каникулы давно в разгаре и уже переступили свою середину.

Что ж, самое время подвести первые итоги летней оздоровительной кампании. 
В управе района Крюково утверждена программа "Молодежь Зеленограда",

согласно которой строится вся работа в районе по обеспечению молодым крю-
ковчанам достойного времяпрепровождения. Цель программы - организация
культурно-спортивной, досуговой и воспитательной работы по месту жительст-
ва во время каникул, оздоровление и частичное трудоустройство детей и подро-
стков. Создана специальная комиссия по распределению путевок в детские и
семейные здравницы для социально незащищенных категорий семей. 

Ответственной за организацию летнего отдыха является первый заместитель
главы управы района Крюково Л.В. САФОНОВА, она и рассказала нам о том, как
отдыхают этим летом крюковские ребятишки.

Л Е Т О М  В  Г О Р О Д Е  Р Е Б Е Н К У
Д Е Л А Т Ь  Н Е Ч Е Г О ?

Лето = отдых. Это равенство нечасто выполняется для взрослых, но зато всегда для детей.
1 июня для школьников наступают долгожданные летние каникулы, которые заканчиваются
только 1 сентября - отдых длится так долго, что дети успевают от него устать. Родители, как
правило, стараются увозить своих чад из города к бабушкам и дедушкам в деревню или отправ-
лять их в лагеря. Кто-то живет вместе с детьми на даче и оттуда ездит на работу. Делается все,
лишь бы ребенок не оставался в столь благодатное время в душном и пыльном городе. Но у
многих по разным причинам нет возможности вывезти своих детей за город. Пока мамы и папы
трудятся, их дети, сидя дома, никак не могут придумать, чем бы им заняться. И если за малы-
шами еще кто-то присматривает, то подростки чаще всего предоставлены сами себе. И зря!
Ребята и девчонки 10-17 лет непременно должны быть заняты чем-нибудь интересным и увле-
кательным, иначе их родители рискуют столкнуться с проблемами детского курения, алкого-
лизма и даже наркомании. Ребенок, оставшийся без внимания родителей, может попасть в бе-
ду - стать жертвой автомобильной аварии или плохой компании. И если во втором случае его
еще как-то можно будет спасти, то в первом уже ничто не поможет.

Вышесказанное совсем не значит, что всем папам и мамам необходимо срочно бросать ра-
боту и сидеть со своими чадами дома. Чересчур сильное внимание столь же губительно, как и
его отсутствие. Просто родителям нужно заранее подумать о досуге своего отпрыска, остав-
шегося на лето в городе, если они не хотят, чтобы лучшим другом их ребенка стал телевизор
или компьютер. Не ссылайтесь на страшную занятость, это же ваши дети! Сколько вы заложи-
те в них сегодня, столько они отдадут вам в будущем (и речь совсем не о деньгах).

В Зеленограде на территории "нового города" действует ряд детско-юношеских клубов и
учреждений. О некоторых из них мы сегодня расскажем. Надеемся, что эта информация помо-
жет многим мальчишкам и девчонкам, оставшимся в городе, а также их родителям решить во-
прос летнего отдыха.
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БЕЗ КУПЮР ПСИХОЛОГИ СОВЕТУЮТ

Окончание. Начало в № 25.

А НУЖНО ЛИ ЭТО ВАМ?
Многие люди сами точно не знают,

чего хотят от жизни. Конечно, желаний
очень много, но это не наши индивиду-
альные желания, а общепринятые, об-
разец для подражания. Загородный
дом, иномарка, евроремонт, мобиль-
ный телефон и т.д. Спросите себя, го-
товы ли вы взвалить на себя заботы и
расходы по содержанию загородного
дома? Хотите ли вы иметь сотовый те-
лефон, чтобы оплачивать звонки при-
ятелей, с которыми можете поговорить
и по обычному телефону? Дорогая ма-
шина требует дорогого обслуживания,
а при обилии "чайников" на дороге -
водительского мастерства и нервных затрат.
Будете ли вы чувствовать себя комфортно на
дороге или проще поймать "частника"? Про-
анализируйте, что действительно необходимо
именно вам, что доставит настоящую радость.

ЧТО ВАМ МЕШАЕТ?
Часто бывает, что завистник видит только

конечный результат. Страшно завидно, что
друг основал свою фирму и теперь является
успешным бизнесменом. Со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Но не было ведь
завидно, когда он крутился как белка в колесе,
мотался по учреждениям, собирая ворох бу-
маг для нового дела, рисковал, терял вложен-
ные деньги, был обманут партнёрами. Завид-
но только тогда, когда он подъезжает на новой
иномарке, благоухая успехом и процветанием.
Задайте себе вопрос: готовы ли вы пройти его
долгий путь к успеху? Если да, то что вам ме-
шает? Возьмите у "счастливчика" бесплатные
уроки, даже не сообщая ему об этом. Просто
понаблюдайте за его поведением, привычка-
ми, манерой общения, внешним видом. Когда
мы заняты любимым делом, для зависти не ос-
таётся места. Найдите положительные момен-
ты в своей жизни. Вы - не руководитель отде-
ла? Зато вам не придется работать с утра до
вечера в вечном напряжении, быть за всё от-
ветственным, да и семья будет вас чаще ви-
деть. Переместите акценты. Всё то хорошее,
что подарила вам жизнь, разглядывайте через
увеличительное стекло. 

НЕ ДРАЗНИТЕ СУДЬБУ
Что делать, если завидуют вам? После ра-

боты или придя с улицы, сразу же идите в ван-

ную и смывайте с рук, лица, ног всю отрица-
тельную энергию. Вода смоет всё - чужую
злость, зависть и вашу усталость.

Но, возможно, вы сами провоцируете не-
нужные вам реакции у людей. В сущности, для
чего мы хвастаемся знакомствами, успехами,
победами? Чтобы поднять свою самооценку за
счет принижения успехов ближнего. Что же мы
тогда хотим получить взамен? Не дразните
судьбу, проявляйте сдержанность! Не надо
рассказывать всем и каждому о своих планах,
мечтах, намерениях. Если разговор идет о се-
рьёзных замыслах, воздержитесь от подроб-
ного обсуждения их с другими. Для воплоще-
ния плана в жизнь потребуются огромные
энергетические затраты, которые вы серьезно
подорвете пустопорожними разговорами. Не
нужно злобно плеваться через плечо, когда
знакомые, встретив вас, радостно говорят, что
вы прекрасно выглядите. Ничего с вами не слу-
чится, если вы поймете, что реагировать на
комплимент надо просто вежливо. 

ЗАВИСТЬ СПОСОБНА СЪЕСТЬ
ВАС ИЗНУТРИ

Задумайтесь над тем, что зависть разруша-
ет ваше здоровье, портит отношения с людь-
ми, искажает черты лица. Это вам нужно? Иди-
те своей дорогой, не оглядывайтесь на успехи
других, не примеривайте на себя одежды с чу-
жого плеча! Сравнивая свои достижения сего-
дня с теми, что были вчера, вы окажетесь не-
подвластными этому чувству. Главное, зани-
майтесь своим делом, делайте то, что вы лю-
бите, тогда и успех придёт. Верьте в себя, осу-
ществляйте свои надежды и мечтания!

Ирина ФЕДЮНИНА.

Я  З А В И Д У Ю ? !
Добрый день, редакция газеты "Крюковские ведомости"!
Когда я прочитала статью "Операция "Внедрение", появилось желание на нее откликнуться.

Об этой актуальной проблеме, как отмечено, пишут и пациенты, и врачи.
У меня есть опыт, с которым я и хочу познакомить читателей и других причастных к теме лю-

дей.
С интеллигентностью гардеробщиц нам, посетителям, конечно не повезло. Еще меньше по-

везло с работой регистратуры. Два года назад моя мама оформляла инвалидность и для этого
нужна была медицинская карта. Начать оформление было невозможно - не могли найти карту.
Это продолжалось несколько дней с издевательствами и оскорблениями. Пожилого человека
доводили до слез, поднималось давление!

Более года назад мне, тяжелобольной, пришлось с пяти утра в январе на морозе стоять за та-
лончиком к специалисту. Журнал, куда записываются очередники, принесли лишь в 12-м часу.
На вопрос, обращенный к заведующей регистратурой: "Почему так поздно приносят журнал?",
я получила ответ, что очередь когда-то кого-то задавила. Вот это показатель работы! Заведую-
щая регистратурой, снизойдя до разговора, высказывалась с чувством превосходства над
больными людьми и с едва сдерживаемой злобой и ненавистью.

Справедливости ради скажу, что молодые врачи и некоторые из старшего поколения прини-
мают весьма вежливо. Хоть это поддерживает человека. И все же ради всего вышеизложенно-
го я писать бы не стала. А исключительно для того, чтобы больше не случилось ни с кем такого,
что пришлось пережить мне.

У меня появилась опухоль в шейном отделе позвоночника, и началась парализация рук и ног.
А вот теперь, уважаемые читатели, будьте внимательны. Мне 5 месяцев при все увеличиваю-
щейся опухоли и парализации ставили диагноз "остеохондроз"! Больше того, назначали физио-
терапию, что было категорически противопоказано. Толстая тетя в физкабинете, где делают
электромассаж, при наличии свободных кабинок кричала из-за того, что я медленно раздева-
юсь-одеваюсь. У меня уже была спастическая (прыгающая) походка, едва ходила, не могла за-
стегивать пуговицы, и тем не менее в поликлинике упорно демонстрировали свой вопиющий
непрофессионализм. Я по 8 лет не обращалась к врачам - ничем не утруждала. Но зачастую вра-
чи напрасно верят в свою непогрешимость! Всего-то надо было сообщить мне о существовании
(пусть даже и очень платной) томографии! Я не врач и о такой процедуре не знала.

Когда делали операцию, очень сложную и опасную, счет уже шел на дни. Каждый день мог
ухудшить положение. А врачи, ставившие диагноз "остеохондроз", уволились и даже не подо-
зревают о своей страшной ошибке.

У меня счастливый конец истории, если не считать осложнения на сердце после наркоза при
четырехчасовой операции. И, тем не менее, зла у меня нет. Я бесконечно благодарна Господу и
волшебному доктору нейрохирургу! Проезжаю же мимо поликлиники № 230 без чувства обиды
- просто как мимо пустого места.

Л.В. КУЛЫГИНА.

Отдел внутренних дел района Крюково г. Москвы приглашает на службу в органы
внутренних дел на должности сержантского и офицерского состава граждан 18-35
лет, имеющих среднее, среднее специальное или высшее образование, зарегистри-
рованных постоянно в г. Москве и Московской области. Принятые на службу обеспечи-
ваются бесплатной форменной одеждой, денежным довольствием, имеют стабильную зара-
ботную плату, ежегодный отпуск 30-50 дней в зависимости от срока службы, а также предус-
мотренную Законом РФ "О милиции" возможность бесплатно получить юридическое и эконо-
мическое образование в высших и специальных средних учебных заведениях МВД России.

Сотрудникам столичной милиции от Правительства Москвы в целях социальной защиты
личного состава выплачивается ежемесячная надбавка от 50 до 100 процентов должностно-
го оклада.

Кроме этого:
- индексация заработной платы в зависимости от выслуги лет;
- бесплатное лечение всех членов семьи в поликлиниках ГУВД г. Москвы;
- премии по итогам работы за квартал;
- оплачиваемый проезд к месту отдыха;
- оклад денежного содержания к отпуску;
- денежное вознаграждение по итогам работы за год и другие льготы, предусмотренные

для сотрудников МВД России.
Получить более подробную информацию, а также заполнить анкету кандидата для поступ-

ления на службу в милицию вы можете по адресу: 124683, г. Зеленоград, корпус 1565,
ОВД района Крюково.

Инспектор по кадрам Владимир Николаевич ЧЕЧУРОВ, каб. 207, тел. (095) 537-46-84.
Заместитель начальника отдела по кадровой и воспитательной работе Александр Павло-

вич ПЕТРОВ, каб. 206, тел. (095) 537-46-89.

Каждый четверг с 17.00 молодежное объединение "Наше поколение" проводит
подвижные и развивающие игры с детьми от 5 лет на площадке у корп. 1448. Приглашаем
всех желающих поиграть с нами!

ЧУВСТВО СЕРДЕЦ
Любимая! Ведь скоро годовщина нашей встречи.
Представь, пройдет уже семь лет!
Мы не забудем этот вечер,
Который запахом сирени был одет.

С дождем тогда ворвалась в жизнь мою
Так неожиданно и странно…
Я понял, что тебя люблю,
Что ты - любовь, такая долгожданная!

Потом - священник, помнишь, на дороге,
Который нас благословил?
Любовь бывает недотрогой, 
Но лишь для тех, кто не любил.

А помнишь дивных роз букеты,
Которые тебе дарил?
И строк любовных первые куплеты,
Которые тебе я посвятил?

Потом с ума сходили от разлуки,
Мы ждали встречи вновь и вновь…
С достоинством мы выдержали муки
И пощадила нас Любовь!

Не изменили чувству мы сердец,
Мы искренности чувств не изменили.
Со звоном свадебных колец
О дне том первом не забыли!

Любимая! Теперь мы знаем, что такое Счастье, -
Любимым быть и самому любить.
Пред этим отступают все несчастья,
А по-другому и не может быть!

И не могло случиться по-другому,
Награда нам за все дана.
Однажды испытав любви истому,
Мы понимаем, что для счастья лишь она нужна.

Алексей ПОЛОВНИКОВ.

ЛИРА

ПРИГЛАШАЕМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
ГУП ДЕЗ "Крюково" просит всех

владельцев антенн, установленных на
кровле зданий (радиолюбители, теле-
фоны дальнего действия, радиотакси и
др., выходящие в эфир на радиочасто-
тах), в соответствии с постановлением
Правительства г. Москвы № 330-ПП от
17.05.2005 предоставить копии разре-
шительных документов для работы в
эфире и установки антенны на кровле.
Обращаем ваше внимание: если дан-
ные документы не будут предоставле-
ны до 1 августа 2005 г., антенны будут
демонтироваться.

Справки по тел.: 537-26-69, 537-
83-18.

ТРЕБУЮТСЯ
Дежурный (только женщина пенси-

онного возраста, 55-70 лет) в корп.
1505, п. 2. Звонить с 21.00 до 23.00 по
тел. 537-51-87, Елена Владимировна.

Вахтер без вредных привычек в
корп. 1420, п. 4. Тел. 537-28-70.

Вахтер в корп. 1512, п. 7. Тел. 537-
40-48, Татьяна.

ДАЮ УРОКИ
Английский, русский язык, литерату-

ра. 530-89-03.

ПРОДАМ
Вещи для малышей б/у в хор. сост.

после одного ребенка: одежда от 0 до 6
месяцев, пеленки, стерилизатор
"Avant", "кенгурятник", ванночку, орто-
педическую подушку. Джинс. сарафан
для беременных. 530-89-03.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙО Т К Р Ы Т Ы Й ,   Д О С Т У П Н Ы Й ,
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й    

УСТРАНЕНИЕ   ИМЕЮЩИХСЯ   НЕДОСТАТКОВ,  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОСНАСТКА  ТРЕНАЖЕРАМИ ГАРАНТИРУЮТСЯ!

Ваши пожелания, рекомендации  по работе роликодрома
(расположен рядом с д/с 2310, корп. 1623, почтой) примут и учтут

специалисты управы района Крюково.
Контактный телефон 537-13-79.

РОЛИКОДРОМ 
в 16-м микрорайоне - 

для вас, ваших  детей, ваших  внуков!
ПРИХОДИТЕ!  ЗАНИМАЙТЕСЬ!  ОТДЫХАЙТЕ!  


