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14 августа отметят свой профессиональный праздник российские строители. Строитель - это самая мир-
ная, самая созидательная и очень значительная профессия, особенно сейчас, когда города обновляются,
растут и хорошеют.

При слове "строитель" перед глазами сразу возникают величественные здания театров и дворцов, ажур-
ные формы мостов, каналы, стадионы, школы, широкие улицы городов, фонтаны... Самые простые дома в
деревнях, вычурные коттеджи и здания из бетона, кирпича, стекла - все это создано ими. Труд строителя
бесценен и необходим везде и всегда. Эта профессия включает в себя множество специальностей, массу
фантазии и художественного мастерства. Поздравляем с праздником всех тех, чья профессия - строить.
Ваш труд - основа жизненных основ!

Глава управы района Крюково Д. БОДАДАНОВ.

3 марта 1958 года Совет Министров СССР принял постановление о строи-
тельстве города-спутника Москвы в районе станции Крюково Октябрьской же-
лезной дороги. Под будущий город была отведена территория в 1128 га в 37 км
от центра Москвы, между Октябрьской железной дорогой и Ленинградским шос-
се. Проектирование было поручено мастерской № 3 Управления "Моспроект-2",
руководителем проекта был назначен народный архитектор СССР, заслуженный
архитектор РСФСР, лауреат Ленинской премии И.Е. РОЖИН. 

Строительство нашего города началось в 1960 г. в районе нынешнего перво-
го микрорайона. Первыми строителями города были демобилизованные после
службы в армии солдаты, выпускники строительных училищ и опытные москов-
ские специалисты. Поначалу планировалось сделать город-спутник центром
текстильной промышленности. Но в 1962 году по инициативе министра элек-
тронной промышленности СССР А.И. ШОКИНА строящийся город был передан в
ведение Государственного комитета по электронной технике с целью создания
комплексного центра микроэлектроники. 

15 января 1963 года исполком Москвы принял решение присвоить новому го-
роду наименование Зеленоград. С 1963 года создатели и жители Зеленограда
начали воплощать в жизнь сложную задачу: в короткие сроки создать мощную
научно-производственную базу электронной промышленности. Было необходи-
мо построить и ввести в эксплуатацию научно-исследовательские институты, за-
воды и учебные заведения, готовящие специалистов. Директора создающихся
предприятий получили широкие полномочия и имели возможность очень тща-
тельно подбирать кадры. Первые трудовые коллективы города - это подлинные
энтузиасты, которым предстояло построить уникальный город и создать совер-
шенно новую в стране электронную промышленность. За счет этого, а также ог-
ромных государственных инвестиций город строился невиданными темпами. 

С момента пуска первых предприятий Зеленоград занял ведущее место в со-
ветской электронной промышленности и по сей день остается лидером этой от-
расли. 

Тем временем город рос. Начало перестройки совпало с началом строитель-
ства в районе поселка Крюково. 11 февраля 1987 г. вышел Указ Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР о передаче в состав Зеленограда деревень и поселков
Кутузово, Малино, Крюково, Александровка, Михайловка, Алабушево. Завер-
шить это строительство планировалось к 1995 году. Дома строили быстро, и уже
к 1989 году первые новоселы района Крюково въехали в новые квартиры.

С 1995 года началась реконструкция первых микрорайонов города. Сносятся
выработавшие свой ресурс 4-5-этажные дома; на их месте строится современ-
ное благоустроенное жилье. 

В скором будущем на территории Крюково будут возведены еще два новых
микрорайона - 20-й и 17-й. Так что строителям еще многое предстоит создать в
нашем городе.  

По материалам сайта www.zelao.ru.

И С Т О Р И Я  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

З Е Л Е Н О Г Р А Д А

Годом возникновения Зеленограда считается 1958
год. Однако на этой земле, начиная еще с XVI века, рас-
полагались деревни и села, упоминание о которых мы
находим на страницах писцовых книг - Крюково, Сарафа-
ново, Матушкино, Назарьево, Никольское, Савелки, Ала-
бушево и другие. 

Все мы знаем, что порядок и красота появляются в подъезде
не по мановению волшебной палочки, а стараниями старших по
подъезду. Они стремятся улучшить свое жилище, привлекая при
этом как можно больше людей. Постепенно энергией старшего
"заряжается" все большее число жителей, к обустройству подъ-
езда присоединяются и стар, и млад. И подъезд становится не
пустой неуютной "ничейной" территорией, а домом, общим до-
мом всех жильцов. Многие жители благоустроенных подъездов
устраивают здесь конкурсы рисунков, выставки поделок, а зи-
мой лучшего места для встречи Нового года не найти - все укра-
шено своими руками, и вокруг соседи, с которыми сдружился,
вместе поддерживая чистоту и порядок в своем подъезде. А все
благодаря чьим усилиям? Старшего по подъезду! 

Их труды не остались невознагражденными. Были подведены
итоги районного этапа конкурса "Улучшаем свое жилище", и
5 августа в управе района Крюково состоялось награждение по-
бедителей. По результатам конкурса на городской этап выдви-
нуты объекты в следующих номинациях:

- "Лучшая инициатива объединения жителей группы до-
мов" - корп. 1539-1540 (старшая по группе домов И.Ф.МАРИ-
НИЧ);

- "Лучшая реализация проектов инициативы объедине-
ния жителей" - корп. 1505, под. 2 (старшая по подъезду Е.В.РА-
ДЕВИЧ);

- "Лучшая инициатива предпринимателей по реализа-
ции проектов благоустройства территории и содержания
жилищного фонда" - ООО "Маршал -1" (предприниматель
А.А.ПЕТУХОВ).

Кроме того, 1-е место в номинации "Большой личный
вклад в благоустройство, содержание и безопасность жи-
лищного фонда" заняла Н.Н.ЧУБКИНА (корп. 1535, под. 2) и
Е.В.РАДЕВИЧ (корп. 1505, под. 2). А в дополнительном конкурсе
для жителей, участвующих впервые, в номинации "За наиболь-
ший прогресс в реализации инициатив жителей" 1-е место
присуждено жителям корп. 1560, под. 2 (старшая по подъезду
Н.КОРОБОВА).

Также были награждены дипломами и ценными подарками
Н.А.АГОШКОВА (корп. 1804 "Б"), В.Л.ДРЕМОВ (корп. 1615, под.
2), О.М.ЖАГИНА (корп. 1552, под. 2), Г.Н.РЯБИНИНА (корп. 1420,

под. 4), О.А.МЕНЬШОВА (корп. 1551, под. 1), И.Ф. МАРИНИЧ
(корп. 1539-1540), Н.П.КОЖАНОВА (корп. 1542, под. 1), Е.И.БО-
ГАЧЕВА (корп. 1554, под. 2) и другие. В новых номинациях "Луч-
шая инициатива объединения молодежи по благоустройст-
ву и содержанию жилищного фонда" награждена И.А.ЩЕР-
БАК и "Лучшая инициатива предпринимателей по реализа-
ции проектов благоустройства территории и содержания
жилищного фонда" - А.А.ПЕТУХОВ.

Старших по подъезду поздравляли первый заместитель гла-
вы управы района Крюково Л.В.САФОНОВА, депутат Госдумы
С.Ю.ОСАДЧИЙ, депутат Мосгордумы В.П.ИВАНОВ, пожелавшие
собравшимся и впредь оставаться "хранителями порядка", не
останавливаться на достигнутом и выходить во дворы для благо-
устройства, ведь хорошеет район именно благодаря таким лю-
дям. "Чем вас больше, тем лучше нашим детям и внукам", - по-
хвалил их депутат Мосгордумы В.ИВАНОВ, призывая для учас-
тия в конкурсе новых инициативных жителей.

После награждения старшие по подъезду были приглашены к
столу, где выпили шампанского за успех всех своих начинаний. 

Да, вот на кого нужно равняться всем жителям Зеленограда -
на старших по подъезду района Крюково!    

Дарья МАЙОРОВА.
Фото Валерии АБДРАШИТОВОЙ.

4 сентября в Крюково будет проводиться День го-
рода Москвы с множеством веселых и увлекатель-
ных праздничных мероприятий. Приглашаем всех
желающих поучаствовать в них. 

На концертной площадке на Михайловских прудах
(корп. 1565) в 14.00 начнутся праздничные народные гу-
ляния с конкурсами и аттракционами. С 16.00 до 18.00 на
сцене (в подмостовом пространстве) будут проводиться
показательные выступления лучших спортивных клубов,
секций, объединений и федераций района и города “За-
нятия спортом - основа полноценной, долгой жизни”. А с
18.00 до 22.00 там же пройдет концертно-зрелищное
представление.

Фестиваль "Средневековый город"  творческих   кол-
лективов ГУ "М-клуб" и культмассовые мероприятия с
участием жителей двора пройдут во дворе школы
№ 1151 (убежище). Начало - в 12.00.

Во дворе корп.1431-1432-1435 в 12.00 состоятся "Ве-
селые состязания" для детей. В программе - выступле-
ние творческих коллективов ГК "Силуэт". 

Праздничный концерт и спортивные соревнования
творческих коллективов ДЮЦ "Каравелла" пройдут с
12.00 на дворовой территории корп. 1551-1552.

Праздничная развлекательная программа "Наша си-
ла - в единстве" с участием Всероссийской партии "Еди-
ная Россия" и молодежного объединения "Наше поколе-
ние" состоится в 12.00 во дворе корп. 1613-1615.

В выставочном зале "Зеленоград" (корп. 1410) в 12.00
начнется конкурс рисунка "Мой любимый город".

ПРИХОДИТЕ, ВАМ БУДУТ РАДЫ!
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Сентября Сентября

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

РАВНЕНИЕ НА СТАРШИХ!



29 июля Виктор Александрович по пору-
чению префекта ЗелАО, возглавил зелено-
градскую делегацию в г. Севастополь для
того, чтобы поздравить с Днем Военно-
Морского Флота две подшефные воинские
части, с которыми наш город уже несколь-
ко лет связывают дружеские узы. Делега-
ция, в состав которой, кроме В.А. ГОЛИКО-
ВА, вошли заместитель генерального ди-
ректора ГУП НПЦ "Спурт" А.Т.ДЕСЯТНИКОВ
и заместитель председателя попечитель-
ского совета большого десантного корабля
"Цезарь Куников", генеральный директор
ЗАО "Дока-медиа" А.М.ГРИЦАЙ, посетила
лагерь "Жемчужный берег", полк радио-
электронной борьбы Черноморского флота
(РЭБ) и большой десантный корабль (БДК)
"Цезарь Куников". Зеленоградские гости
вручили морякам личные поздравления
префекта ЗелАО А.Н.СМИРНОВА и переда-
ли подарки из Зеленограда. 

Виктор Александрович рассказал корре-
спонденту нашей газеты о подшефных под-
разделениях и о поездке в Севастополь:

- Шефские связи с этими воинскими под-
разделениями у нас достаточно тесные. Основ-
ными зеленоградскими шефами полка РЭБ яв-
ляется НПЦ "Спурт" - одно из ведущих пред-
приятий России в области производства ра-
диоэлектронных средств. В попечительский
совет БДК "Цезарь Куников" входят и оказыва-
ют серьезную помощь руководители зелено-
градских предприятий "СинС-Телеком", "Дока-
медиа", Торгово-промышленной палаты, АО
"ГАГ" и др. Шефская помощь оказывается и из
средств городского бюджета. 

Работа с этими воинскими частями направ-
лена также и на патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Зеленоградские
подростки уже третий год отдыхают в детском
центре отдыха "Жемчужный берег" (г. Гурзуф),
принадлежащем заводу "Микрон", и в полку

РЭБ под Севастополем
- 10 дней проводят в
"Жемчужном береге", а
вторую половину сме-
ны "служат" юнгами в
полку радиоэлектрон-
ной борьбы. Этим ле-
том 60 детей из Зеле-
нограда отдохнут на
Черноморском побе-
режье, посетят множе-
ство экскурсий  и по-
чувствуют, что такое
воинская служба.

Стоит сказать, что
сейчас в полку РЭБ
один зеленоградец проходит срочную воин-
скую службу, а на БДК "Цезарь Куников" уже от-
служили трое ребят из Зеленограда. В этой
связи хочется посоветовать родителям при-
зывников, которых рекомендуют на службу в

полк РЭБ и БДК "Цезарь Куников", давать на
это свое согласие (данные части расположены
на Украине, а без разрешения родителей, со-
гласно законодательству, призывников не мо-
гут направить на службу за границей). Во-пер-
вых, там очень хорошие, сильные командиры,
поэтому "дедовщины" и ничего похожего нет.
Во-вторых, служба в этих частях - гарантия то-
го, что ребята не попадут в “горячие точки”
России. И, в-третьих, узнают, что такое Черно-
морский флот и его героическую историю.

В первый день своего пребывания в Крыму
делегация из Зеленограда посетила лагерь
"Жемчужный берег". Рано утром следующего
дня - полк радиоэлектронной борьбы, который
располагается в красивейшем месте Крымско-
го побережья - мысе Фиолент, овеянном мно-
жеством легенд и преданий. В конце августа
полк РЭБ отметит 50-летие своего образова-
ния. Интересно, что в прошлом году в части  от-
мечался вековой юбилей со дня образования в
России радиоэлектронного противодействия
противнику - при боевых действиях в Порт-Ар-
туре впервые были применены радиопомехи
для того, чтобы нарушить управление японской
эскадры. 

Затем делегация из Зеленограда побывала
и на БДК "Цезарь Куников", который сейчас на-
ходится в доке на профилактическом ремонте.
При посещении "Цезаря Куникова" на корабле
с концертом выступил ансамбль Министерства
обороны "Форпост". Зеленоградцы хорошо

знают эту группу, потому что она является лау-
реатом международного конкурса "Виват, По-
беда!". "Форпост" выступил и в детском центре
отдыха "Жемчужный берег" и имел грандиоз-
ный успех у ребят.

Екатерина КУЛИКОВА.

Виктор Александрович ГОЛИКОВ, заместитель главы управы района Крюково по вопросам
экономики и потребительского рынка.

В 1965 г. приехал в Зеленоград, в 1966-м окончил школу № 842. После школы работал уче-
ником лаборанта в конструкторском бюро источников высокоинтенсивного света (сейчас - НИИ
"Зенит"). Окончив вечернее отделение Московского института электронной техники, год от-
служил в рядах Вооруженных Сил в Туркестанском военном округе. С 1973 г. начал работать в
организационном отделе Зеленоградского райкома партии под руководством А.А.ИЩУКА, за-
менив  его на посту заведующего отделом организационно-партийной работы. В  1987 г. Вик-
тор Александрович перешел на работу в НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" на
должность заместителя директора по социально-бытовым вопросам. За время работы на
предприятии, проявив высокие организационные способности, умение правильно готовить и
расставлять кадры, постоянно совершенствуя свои знания, В.А. ГОЛИКОВ добился не только
устойчивого функционирования руководимых им подразделений, но и смог существенно по-
высить качество обслуживания и объемы оказываемых услуг как работникам завода, так и на-
селению Зеленограда и Москвы. 

В период экономических реформ 90-х годов, несмотря на сложное финансовое положение предприятия, под руководством
В.А. ГОЛИКОВА проводится реконструкция помещений гостиницы, комбината питания, детского санаторного лагеря "Заря" в Под-
московье. Строятся новые спальные корпуса в детском центре отдыха "Жемчужный берег" в Крыму, проводится реконструкция
домиков на базе отдыха "Клен" на Истринском водохранилище. Центр досуга "Микрон" в эти годы становится настоящим очагом
культуры в городе Зеленограде. 

Развитие объектов социального комплекса в это время во многом обусловлено переводом системы работы подразделений на
самофинансирование. Грамотный маркетинг, эффективная политика ценообразования в прямой зависимости от качества предла-
гаемых услуг позволили В.А. ГОЛИКОВУ аккумулировать и направлять финансовые ресурсы не только на дальнейшее развитие
материально-технической базы подразделений, но и обеспечивать стабильную зарплату свыше 300 сотрудникам.

За многолетнюю и плодотворную работу по решению социальных вопросов населения городов Зеленограда и Москвы Виктор
Александрович награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", юбилейными медалями и Почетной грамо-
той Московской городской Думы. 

В апреле текущего года В.А.ГОЛИКОВ был назначен заместителем главы управы района Крюково по вопросам экономики, по-
требительского рынка и услуг. Богатый жизненный опыт и профессиональные знания Виктор Александрович хочет направить на
решение вопросов, стоящих сегодня перед коллективом отдела экономики, потребительского рынка и услуг управы района Крю-
ково, а именно на развитие промышленности, предпринимательства, улучшение работы рынка товаров и услуг, общественного
транспорта, решение вопросов защиты прав потребителей и многие другие, которые теперь входят в круг решаемых им задач.

ГРАНИЦА ДРУЖБЕ - НЕ ПОМЕХА
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Шум доставляет людям подчас невыно-
симые страдания, сравнимые разве что с
зубной болью, особенно если нарушается
наш покой и сон в ночное время суток. Мно-
гие из тех, кто страдает от шума, хотят что-
то изменить, но не знают как - одни звонят в
редакции газет, другие пишут письма-жа-
лобы мэру, третьи же продолжают терпели-
во ждать и надеяться, что проблема разре-
шится сама собой. Да, грохот из соседней
квартиры, где делают ремонт или перепла-
нировку, однажды стихнет, а новый дом под
вашими окнами когда-нибудь будет постро-
ен, но как быть тем, у кого рядом домом
расположен ночной клуб или казино? Что
делать, если почти каждую ночь вы просы-
паетесь от воя сигнализации соседского ав-
томобиля, срабатывающей не на попытку
угона, а на дуновение ветра или пробежав-
шую мимо дворнягу? Причем, как это часто
бывает, неисправная сигнализация будит
почти всех жителей окрестных домов, кро-
ме самого владельца машины. Как прист-
рунить соседа-меломана, который до глу-
бокой ночи любит погонять мощную акусти-
ческую установку? Ответы на эти вопросы
мы и предлагаем вам узнать.

Еще в июле 2002 г. вступил в силу закон
№ 42 "Об административной ответственности
за нарушение покоя граждан и тишины в ночное
время в городе Москве". Приводим основные
положения этого документа.

Если вы столкнулись с тем, что кто-то или
что-то нарушает ваш ночной покой, смело вы-
зывайте представителей органов внутренних
дел. Они должны будут составить протокол об
административном правонарушении, если со-
чтут, что оно действительно имеет место. После
этого административная комиссия управы рай-
она рассмотрит ваш вопрос и примет решение
- выносить или нет постановление о назначении
административных наказаний виновникам.

В жилых домах в период проведения работ
по переустройству помещений запрещается
производить работы в воскресные и празднич-
ные нерабочие дни; начинать работы, сопря-
женные с шумом, ранее 9.00 и (или) заканчи-
вать их позднее 19.00; применять при произ-
водстве работ оборудование и инструменты,
вызывающие превышение нормативно допус-
тимого уровня шума и вибрации. Кроме адми-
нистративных комиссий управ районов по де-

лам об административных правонарушениях,
на тех, кто пренебрегает этими требованиями,
сможет воздействовать и Мосжилинспекция.

Что же касается нарушения покоя граждан в
ночное время суток со стороны строительных
организаций, то здесь действует еще и распо-
ряжение Правительства Москвы № 865-РП от
19.06.2002 г. "О порядке проведения строи-
тельных и реконструктивных работ на объектах
в ночное время". Согласно этому распоряже-
нию, подрядные организации, для которых ди-
рективными сроками строительства и проек-

том организации строительства, согласован-
ным с органами надзора, предусмотрена не-
прерывная работа на объекте, принимают соот-
ветствующие меры и представляют в префек-
туры административных округов для оформле-
ния соответствующего распоряжения префек-
та гарантийные письма с обязательствами при
работе в ночное время (с 23.00 до 7.00) на объ-
екте:

обеспечивать глушение двигателя авто-
транспорта в период нахождения на площадке;
исключить громкоговорящую связь; 

не производить сварочные работы без ус-
тановки защитных экранов; 

исключить забивку фундаментных свай и
производство прочих работ, сопровождаемых
шумами с превышением допустимой нормы; 

не допускать освещения прожекторами
фасадов жилых зданий, примыкающих к строи-
тельной площадке; 

исключить работу оборудования, имею-
щего уровни шума и вибрации, превышающие
допустимые нормы.

При нарушении обязательств, установлен-
ных в гарантийных письмах, Инспекция госу-
дарственного архитектурно-строительного
надзора г. Москвы и Объединение администра-
тивно-технических инспекций Правительства
Москвы по представлению префектов админи-
стративных округов вправе изымать разреше-
ния на производство строительно-монтажных и
других видов работ.

Телефон "горячей линии" Департамента
градостроительной политики, развития и ре-
конструкции г. Москвы по вопросам шума от

строек в ночное время - 299-41-47 (пн.-чт. - с
9.00 до 16.00, пт. - с 9.00 до 15.00). Справочный
телефон Московской городской Думы - 292-
15-96.

Ну, со строителями все понятно, труднее ре-
шить проблему, если вас  ночью будит охранная
сигнализация автомобиля, пьяная компания,
прошедшая с песнями под вашими окнами, или
соседка, решившая пропылесосить ковры в час
ночи. К приезду милиции шум может стихнуть, и
будет трудно доказать что-либо. Однако бо-
роться за свой ночной покой обязательно надо.

Итак, закон "Об административной ответствен-
ности за нарушение покоя граждан и тишины в
ночное время в г. Москве" (в редакции закона
г. Москвы № 4 от 29.01.2003 г. "О внесении из-
менений в статьи 2, 3 закона г. Москвы № 42 от
12.07.2002 г.") гласит следующее.

Ночное время - период времени с 22.00 до
6.00.

Защищаемыми от нарушения покоя граж-
дан и тишины в ночное время помещениями и
территориями в г. Москве являются:

а) помещения больниц, диспансеров, сана-
ториев, домов отдыха, пансионатов;

б) квартиры жилых домов, помещения дет-
ских садов, домов-интернатов для детей, пре-
старелых и инвалидов;

в) номера гостиниц и жилые комнаты обще-
житий;

г) подъезды, кабины лифтов, лестничные
клетки и другие места общего пользования жи-
лых домов, больниц, санаториев, диспансеров,
домов отдыха, пансионатов, гостиниц и обще-
житий, домов-интернатов для детей, престаре-
лых и инвалидов;

д) территории больниц, диспансеров, сана-
ториев, домов отдыха, пансионатов, детских
садов, домов-интернатов для детей, престаре-
лых и инвалидов, гостиниц и общежитий, при-
домовые территории;

е) площадки отдыха на территории микро-
района и групп жилых домов.

К действиям, нарушающим покой граждан и
тишину в ночное время на защищаемых терри-
ториях и в защищаемых помещениях в г. Моск-
ве, относятся:

а) использование телевизоров, радиопри-
емников, магнитофонов и других звуковоспро-
изводящих устройств, а также устройств звуко-
усиления, в том числе установленных на транс-
портных средствах, объектах мелкорозничной
торговли - киосках, павильонах, лотках, повлек-
шее за собой нарушение покоя граждан и ти-
шины в ночное время;

б) игра на музыкальных инструментах, кри-
ки, свист, пение, а также иные действия, сопро-
вождающиеся звуками, повлекшие за собой на-
рушение покоя граждан и тишины в ночное вре-
мя;

в) использование звуковых сигналов охран-
ной сигнализации автомобилей;

г) использование пиротехнических средств,
повлекшее за собой нарушение покоя граждан
и тишины в ночное время;

д) производство ремонтных, строительных
работ, погрузочно-разгрузочных работ, повлек-
шее за собой нарушение покоя граждан и ти-
шины в ночное время;

е) иные действия, повлекшие за собой нару-
шение покоя граждан и тишины в ночное время
на защищаемых территориях и в защищаемых
помещениях в г. Москве.

За нарушение покоя граждан и тишины в
ночное время в Москве предусмотрены преду-
преждение или штраф.

Предупреждение выносится в случае, когда
нарушение покоя граждан и тишины в ночное
время устраняется по первому требованию.

Штраф налагается: на физических лиц в раз-
мере от половины до пяти минимальных разме-
ров оплаты труда, установленных федераль-
ным законодательством, и на юридических и
должностных лиц - в размере от одного до де-
сяти минимальных размеров оплаты труда, ус-
тановленных федеральным законодательст-
вом.

В случае совершения в течение года повтор-
ного деяния, предусмотренного настоящим за-
коном и повлекшего наложение штрафа, лицо
несет ответственность в двойном размере от
установленного размера штрафа.

Так что, дорогие жители, берите закон себе
на вооружение и не бойтесь его использовать.
Может быть, пару раз заплатив штраф, сосед
одумается и починит все-таки автосигнализа-
цию?

По материалам пресс-центра МГД.

ВЕСТНИК МГД

П Р А В О  Н А  Т И Ш И Н У
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5 августа в СВЦ Комплекс "Рекорд" (16-й микро-
район) состоялось открытие VII ежегодного чемпиона-
та России по русскому универсальному бою. Более ста
участников - представителей силовых структур (МВД,
ВС, ВМФ, Госнаркоконтроля и др.) из разных городов
нашей страны, среди которых 10 чемпионов мира и 6
чемпионов России, приехали в Зеленоград, чтобы по-
казать свое мастерство в рукопашном бою. 

Чемпионат длился 3 дня, и по результатам финаль-
ных соревнований, состоявшихся 7 августа, сформи-
рована сборная, которой предстоит защищать честь
России на чемпионате мира по русскому бою 15-17
сентября в Санкт-Петербурге, где будут состязаться
представители 46 стран.

На официальной линейке, посвященной открытию
чемпионата, приглашенные почетные гости пожелали
участникам упорства, мужества и удачи. Вице-прези-
дент Общероссийской федерации русского боя
С.П.НОВИКОВ отметил, что выбор места проведения
чемпионата не случаен: ведь именно здесь, в Крюково,
шли ожесточенные бои во время Великой Отечествен-
ной войны, а сам чемпионат приурочен к 60-летию По-
беды над фашистскими захватчиками. Также С.НОВИ-
КОВ дал наказ всем спортсменам сражаться честно,
как сражаются настоящие мужчины. Победы сильней-
шему пожелал олимпийский чемпион по русскому бою
В.Н.НЕВЗОРОВ. Среди гостей, поздравивших участни-
ков с открытием чемпионата, были первый замести-
тель главы управы района Крюково Л.В.САФОНОВА,
депутат Государственной думы Федерального Собра-
ния РФ, член фракции “Единая Россия” С.Ю.ОСАДЧИЙ,
депутат Московской городской думы, член фракции
“Единая Россия” В.П.ИВАНОВ, начальник управления
физкультуры и спорта Зеленоградского АО г. Москвы,

секретарь политсовета местного отделения партии
“Единая Россия” района Крюково В.М.НЕВЗОРОВ, ру-
ководитель исполкома местного отделения партии
“Единая Россия” ЗелАО Т.М. БОРИСОВА и президенты
Федерации русского боя из разных городов России. 

Завершая официальную часть, вице-президент
Общероссийской федерации русского боя пригласил
самых ловких, самых сильных и опытных для поднятия
государственного флага. Под звуки гимна РФ флаг
взмыл над головами участников, призывая начать со-
ревнования. Судьи, возглавляемые А.П.ЧЕРВЯКО-
ВЫМ, заняли свои места в зале, приготовившись сле-
дить за каждым движением соревнующихся. А участ-
никам теперь необходимо пройти как можно быстрее
полосу препятствий, где нужно взбираться по кана-
там, бегать по тонким перекладинам и метать ножи, а
под конец выйти на ринг. Сражаются борцы в несколь-
ких весовых категориях, защищая интересы своих си-
ловых ведомств и одновременно участвуя в соревно-
ваниях между городами. Что ж, пусть победит силь-
нейший!

Своими взглядами на спортивную жизнь города с
нами поделился присутствующий на чемпионате де-
путат Мосгордумы В.П. ИВАНОВ:

- Зеленоград - очень спортивный город. Успехи зе-
леноградцев общепризнаны не только на московской
арене спорта, но и на всероссийской и мировой. Недав-
но я был на мотокроссе, сегодня - приглашен на чемпи-
онат по русскому бою. Зеленоградская детско-юношес-
кая школа - одна из лучших в Москве, ребята из этой
школы занимают призовые места на международных
соревнованиях. На Кубке Европы по регби среди юнио-
ров во Франции зеленоградские ребята попали в шес-

терку сильнейших в Европе. Также очень сильна там хок-
кейная команда. Конечно, необходимо поддерживать
интерес жителей к спорту. Для этого принята специаль-
ная программа реконструкции спортивных площадок.
Уже выделены денежные средства для обновления
спортоборудования, подбора тренеров, которые будут
проводить занятия прямо во дворах. Эта программа
начнет реализовываться уже с сентября этого года. По-
мимо этого, будет решаться вопрос о строительстве
многофункционального спортивного комплекса, ведь
спортивных сооружений в Зеленограде пока не хватает.
В таком крытом комплексе можно будет заниматься
спортом и зимой, и летом.

Дарья МАЙОРОВА.
Фото Валерии АБДРАШИТОВОЙ.

Как было сказано на пресс-конференции, са-
мое большое количество вопросов от жителей
на сайт префектуры Зеленограда поступает по
спорту, перспективам развития детско-юношес-
кого спорта в округе, состоянию и развитию ма-
териально-технической базы. Для зеленоград-
цев тема спорта очень серьезная и актуальная.

А.НЕМЕРЮК отметил, что сегодня Зелено-
град - действительно самый спортивный округ
Москвы: жители очень интересуются и активно
занимаются спортом. Есть много видов спорта,
в которых наш округ лидирует. В Зеленограде
много талантливых мальчишек и девчонок, кото-
рые занимаются в клубах и спортивных секциях. 

Уже 3 года действует футбольный клуб "Зеле-
ноград", созданный по инициативе префекта Зе-
лАО А.Н.СМИРНОВА. Ребята, которые входят в
состав этой сборной, очень старательные, неко-
торые из них стали зеленоградскими кумирами,
жители активно приходят поболеть за них. “В на-
стоящее время стоит вопрос о реконструкции
стадиона “Ангстрем”. Сейчас разрабатывается
проект. Я надеюсь, в ближайшее время мы смо-
жем довести стадион до московского уровня.
Планируется делать искусственное покрытие,
хорошие трибуны, современные раздевалки,

крытое поле. Очень хочется иметь стадион го-
родского уровня, на который не стыдно было бы
пригласить и московские команды поиграть у
нас, и самим проводить турниры на должном
уровне. Главное, что наши ребята умудряются
даже и на таком стадионе тренироваться и хоро-
шо играть. После первого тура чемпионата Рос-
сии по футболу в третьей лиге, они занимают
первое место", - сказал А. НЕМЕРЮК.

В городе есть бассейн современного уровня
и крытый каток. Два этих спортивных объекта
относятся к детско-юношеской спортивной
школе №10. Имеются две достаточно сильные
спортивные школы № 111 и 112. В школе № 111
ребята занимаются волейболом, баскетболом,
лыжными гонками, биатлоном, греко-римской
борьбой; в 112-й - футболом, легкой атлетикой,
бадминтоном. "К сожалению, их материально-
техническая база оставляет желать лучшего. Ко-
нечно же, хотелось бы развивать эти школы, ре-
монтировать их. Что касается школы № 112, мы
надеемся, что на средства Москомспорта
удастся построить новое поле с искусственным
покрытием" - заметил А.НЕМЕРЮК.

Также в Зеленограде есть несколько таких
спорткомплексов, как "Рекорд", который объе-

диняет под своей крышей достаточно широкий
спектр силовых видов спорта - дзюдо, борьба и
другие. Достижения у спортсменов достаточно
неплохие, в пример можно поставить зелено-
градца Евгения КАУРОВА, который выступал за
сборную России в Италии на олимпийских играх
Европы, занял второе место. 

Планируется открытие спортивной школы
№114 (дзюдо и самбо), которая будет распо-
лагаться в 16-м микрорайоне, но сейчас она
только в проекте. Своих спортивных мощнос-
тей у школы нет, поэтому, скорее всего, ребята
и девчонки пока будут заниматься на базе
спорткомплекса "Рекорд".

У корреспондента "Крюковских ведомос-
тей" тоже было несколько вопросов к замести-
телю префекта.

- Алексей Алексеевич, не планируется
ли в 2006 году объединение средств упра-
вы района Крюково, префектуры округа,
Управления физической культуры и спорта
и Департамента образования для строи-
тельства крупного спортивного комплекса
на территории района?

- К 2006 году не планируется. Но в новом
20-м микрорайоне будет построен такой
комплекс. Я думаю, что это произойдет к
2010 году.

- С сентября этого года в Зеленограде
будет функционировать Центр физической
культуры и спорта (ФКиС) при Управлении
физкультуры и спорта Зеленограда. Но,
судя по договору о сотрудничестве между
Центром и управами районов, финансиро-
вание Центра управы должны осуществ-
лять из своих целевых бюджетных фондов.
Так как средств на развитие Центра в упра-
вах недостаточно, они будут вынуждены
отказаться от работы с организациями уже
хорошо себя зарекомендовавшими. А ведь
цель создания Центра - развитие и расши-
рение работы с населением, а не подмена
одной спортивной структуры другой. Воз-
можен ли другой путь реализации задач,
стоящих перед Центром, не противореча-
щих цели его создания?

- Управам не будет необходимости отказы-
ваться от работы с хорошо себя зарекомендо-
вавшими спортивными организациями, пото-
му что финансирование вышеназванного Цен-
тра будет выделяться Спортивным комитетом
города Москвы.

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

ПЕЙНТБОЛ 
В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

13 августа в 11.00 на спортивной площадке
школы № 1151 состоится открытое первенство
г. Зеленограда по пейнтболу среди спортсменов
первого дивизиона первой группы, посвященное
Дню физкультурника.

В соревновании примут участие более 50
спортсменов. Приглашаются команды "RONIN",
"SENSOR", "Славяне", "REVOLT". Принимаются
заявки от желающих сразиться с командами
спортивного формата. Одновременно будут про-
ходить соревнования в стрельбе по мишеням
среди инвалидов, занимающихся при ГУ "Фаво-
рит", на призы главы управы района Крюково.

Организаторами соревнований выступают
НРО Фонд молодежных инициатив, Зеленоград-
ская федерация пейнтбола, Зеленоградский со-
вет ветеранов Афганистана, а также секция
пейнтбола ГУ "Фаворит". Общее руководство
мероприятием осуществляет районная управа
района Крюково.

Успехов всем участникам соревнований!

О Т М Е Т И М  Д Е Н Ь
Г О Р О Д А  

П О - С П О Р Т И В Н О М У !
Уже через 3 недели москвичи будут отме-

чать День города. На этот праздник запланиро-
вано множество разнообразных мероприятий,
в том числе спортивных. Всех любителей спор-
та мы приглашаем посетить физкультурно-
спортивные мероприятия, которые состоятся
3 и 4 сентября на территории района Крюково. 

3 СЕНТЯБРЯ
На бульварной зоне в 16-м микрорайоне

(у корп. 1620) в 12.00 начнется "Праздник на ро-
ликах" - открытие спортивной площадки-роли-
кодрома. В программе - выступления лучших
скейтбордистов, конкурсы.

В спорткомплексе школы № 1150 (корп.
1603-1609) в 11.00 начнутся финальные игры
первенства района Крюково по мини-футболу
"Команда нашего двора". Награждение победи-
телей состоится в 14.00.

Массовый легкоатлетический пробег по
территории района "Оздоровительный бег -
эликсир здоровья" стартует на стадионе школы
№ 1913 (корп. 1632) в 11.00. Участники - члены
дворового Клуба любителей бега Крюково.

Велофестиваль "Праздник на колесах" со-
стоится в 11.00 на площадке магазина "Веломир"
(корп. 1824). В программе велофестиваля - сорев-
нования по велотриалу, велокроссу, фигурному
вождению.

В спорткомплексе школы № 1151 (корп.
1468) в 11.00 начнется турнир по волейболу "Ко-
манда нашего двора", посвященный Дню горо-
да. 

На дворовой территории корп. 1504-1505 в
15.00 стартует "Кубок вызова" по мини-футбо-
лу - футбольные команды спортивного двора
корп. 1504-1505 против лучших команд района
Крюково.

Шахматный фестиваль "Шахматы - игра
для всех" состоится в 15.00 во дворе корп. 1802-
1803. В программе фестиваля - мастер-классы,
сеанс одновременной игры, турнир "Лучший шах-
матист двора".

Показательные выступления по рукопаш-
ному бою команды ГУ "Фаворит" (клубы "Рубонд"
и "Ратибор") начнутся в 15.00 в "Пушкинском дво-
рике" на дворовой территории корп. 1412-1443,
1444.

Мастер-класс по пейнтболу "Призывник -
солдат - снайпер" состоятся на спортивной пло-
щадке в сетке школы №1151. Начало в 15.00.

Во дворе АНО СВЦ "Комплекс “Рекорд"
(корп. 1634) в 15.00 начнутся показательные вы-
ступления спортивных секций спорткомплекса
"Рекорд" "Приходи к нам заниматься". 

Спортивные конкурсы по силовым упраж-
нениям, настольному теннису, футбольный
матч лучших команд микрорайона Крюково
("Спартак", "Патриот", "Крюково") пройдут на дво-
ровой территории -  ул. Советская д. 2 - д. 4. Нача-
ло - в 15.00.

Во дворе корп. 1613-1615 с 15.00 будут про-
водиться спортивные конкурсы, турниры по во-
лейболу, баскетболу, большому теннису, на-
стольному теннису.

4 СЕНТЯБРЯ
С 16.00 до 18.00 на Михайловских прудах в

подмостовом пространстве у корп. 1565 (сцена)
состоится каскад зрелищно-показательных
спортивных выступлений лучших спортивных
клубов, секций, объединений, федераций района и
города "Занятия спортом - основа полноцен-
ной, долгой жизни". В программе праздника: вы-
ступления по велотриалу, каратэ, аэробике, руко-
пашному бою, пауэрлифтингу, дзюдо, фехтованию,
спортивным танцам и другим видам спорта.

ПРИГЛАШАЕМ

Р У С С К И Е  Б О И  В  К Р Ю К О В О

С  Д Н Е М  Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К А !
Физическая культура помогает человеку раскрыть свои силы, почувствовать свои возможности. Это

могучий источник молодости и красоты. Занятия спортом сказываются на всем облике человека, укрепляют
его силы, вселяют бодрость и энергию. 

Праздник День физкультурника был учрежден в 1961 году, отмечается во вторую субботу августа. 
Уважаемые любители спорта, спортсмены, тренеры! Поздравляем вас с праздником спорта!
Особые слова признательности тем, кто профессионально занимается физкультурой и спортом, - за их

огромный вклад в пропаганду здорового образа жизни, за успехи на спортивном поприще, которые так
радуют нас - болельщиков и поклонников. 

4 августа в префектуре Зеленограда состоялась пресс-
конференция по вопросам развития спорта в Зеленограде.
Проводил ее Алексей Алексеевич НЕМЕРЮК, заместитель
префекта ЗелАО, курирующий сферу потребительского рын-
ка и услуг, а с недавнего времени и спортивную жизнь Зеле-
ного города. Пресс-конференция проходила в дружеской об-
становке, за чаепитием. Присутствовали представители ок-
ружных и районных СМИ Зеленограда. На вопросы журнали-
стов также отвечали Вячеслав Васильевич ЕВТЮХИН и Вик-
тор Михайлович НЕВЗОРОВ - бывший и нынешний руководи-
тели Управления физической культуры и спорта ЗелАО.

С П О Р Т  -  Д Е Л О  Т О Н К О Е
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Славное Преображение Гос-

пода нашего Иисуса Христа, св.
Православною Церковью празд-
нуется 19 августа. День этот по-
читается одним из великих пра-
здников. В праздник Преобра-
жения после литургии приносят-
ся в храм и освящаются для вку-
шения виноград и вообще дре-
весные плоды, например яблоки
груши, сливы и прочие.    

Незадолго до Своих страданий,
Иисус Христос взял троих учеников
- Петра, Иакова и Иоанна - и с ними
взошел на высокую гору помолить-
ся. (По древнему церковному пре-
данию это была прекрасная гора
Фавор, покрытая богатою расти-
тельностью с подошвы до верши-
ны). Поднялся Он с учениками на
эту гору на исходе дня. Всю ночь
Господь пребывал на молитве, уже
приближался рассвет. Пока Спаси-
тель молился, ученики от утомле-
ния заснули. Когда же проснулись,
то увидели, что Иисус Христос пре-
образился: лицо Его просияло, как
солнце, а одежды Его стали белы-
ми, как снег, и блистающими, как
свет. В это время явились к Нему,
во славе небесной, два пророка -
Моисей и Илия - беседовали с Ним
о страданиях и смерти, которые
Ему надлежало претерпеть в Иеру-
салиме. Необычайная радость на-
полнила при этом сердца учеников.
Когда же они увидели, что Моисей и
Илия отходят от Иисуса Христа,
Петр воскликнул: "Господи! Хорошо
нам здесь быть; если хочешь, сде-
лаем здесь три кущи (то есть палат-
ки): одну Тебе, одну Моисею и одну
Илии", - не зная, что сказать. Вдруг
светлое облако осенило их, и они
услышали из облака голос Бога От-
ца: "Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение;
Его слушайте!" Ученики в страхе
пали на землю. Иисус Христос по-
дошел к ним, коснулся их и сказал:
"встаньте и не бойтесь". Ученики
встали и увидели Иисуса Христа в
обыкновенном виде. Когда же они
сходили с горы, Иисус Христос по-
велел никому не рассказывать о
том, что видели, пока Он не вос-
креснет из мертвых. 

Для многих крещеных и вроде
бы верующих людей Преображе-
ние, к сожалению, до сих пор оста-
ется всего лишь яблочным Спасом,
хотя ни яблоки, ни виноград к нему
ровным счетом никакого отноше-
ния не имеют. Просто все начатки
плодов в новозаветной Церкви при-
носились в храм для благослове-
ния. Люди раньше жили перед Бо-

гом, перед Ним старались ходить -
и возникали обычаи, которые это
отражали: земля производит плоды
по промыслу Божию, а человек в
знак благодарности приносил эти
плоды в храм. Яблоки в духовном
смысле не связаны с Преображени-
ем, просто они к этому празднику
поспевают. Для многих же из нас
принести яблоко, его ос-
вятить, а потом освящен-
ное съесть становится са-
мым главным в празднике
и затмевает смысл духов-
ного торжества, которое
переживает Церковь. И
мы можем либо быть уча-
стниками Преображения,
либо остаться со своими
яблоками и больше, к со-
жалению, ни с чем - хотя
они и освящены благода-
тью Божьею через окроп-
ление святой водой. Но,
вкусив их, мы свою душу
не спасем, потому что не-
возможно спасти душу
никакой пищей, даже ос-
вященной. Можно пить
ведрами святую воду и
тоннами есть святые про-
сфоры, можно освятить
все плоды во Вселенной,
а потом их съесть, но
"Царствие Божье - не пи-
ща и питие, но радость в
Святом Духе".

Нам очень важно глу-
боко понять, в чем состо-
ит подлинный смысл это-
го евангельского собы-
тия. Почему Господь по-
шел помолиться на гору?
Молитва подобна восхож-
дению на гору, поэтому
Господь и дал нам этот образ. Он
преобразился именно на горе и тем
показал, что если мы хотим созер-
цать славу Божию, то нужно пред-
принять труд восхождения.

Какой еще образ предлагает
нам Господь в этом событии? Что
совсем не все христиане, и даже не
все ученики Христовы, узрят славу
Божью, живя на земле. Поэтому
Господь взял на Фавор избранных
из избранных - не семьдесят апос-
толов, не двенадцать, а троих из
двенадцати, самых лучших, самых
верных, самых преданных Ему, са-
мых любящих, готовых без оглядки
последовать за Ним.

И еще одно поучение мы извле-
каем. Когда Господь преобразился,
ученики увидели, что Он не один -
Моисей и Илия, два великих проро-
ка, беседовали с Ним. Моисей, ос-
новоположник писаний Ветхого За-

вета, давший заповеди народу, -
самый высокочтимый, самый слав-
ный в Израиле пророк и  Илия, про-
славившийся своей ревностью о
Боге, - также один из величайших
пророков, - склонили голову перед
Христом Спасителем в знак смире-
ния Ветхого Завета перед Новым.
Они беседовали с Ним о том, что

Господу надлежит пострадать пе-
ред тем, как навеки соединиться с
Отцом во славе. А Господь часто го-
ворил, что ученик не больше учите-
ля, и поэтому каждый христианин,
каждый, кто за Христом последует,
обречен на страдания от мира сего.
Когда мы терпим что-то, стараемся
не возмущаться, не осуждать, -  это
тоже страдание.  Потому что когда в
нас все кипит, возмущается, нам
хочется своих недругов даже...
убить, а нельзя, грешно убивать,
Господь сказал: "Не убий", а Иоанн
Богослов еще строже сказал, что
каждый гневающийся на брата сво-
его - человекоубийца. Значит, не
только убивать, а и гневаться нель-
зя. Каждый раз, когда мы добро-
вольно предпринимаем для Госпо-
да хоть какое-то страдание, Он, ви-
дя это, подает нам благодать. 

Когда Господь преобразился,

Петр сказал: "Хорошо нам здесь
быть", и захотел остаться на этой
горе навсегда. Братья Иоанн и Иа-
ков тоже были поражены этим ви-
дением, оно осветило всю их душу.

Когда благодать Божия, слава
Божия осияла учеников в ту меру, в
которую они могли ее воспринять,
их объяла такая невыразимая сла-

дость, что они захотели
навсегда остаться
здесь с Господом. И
всегда те усилия, кото-
рые мы предпринима-
ем, чтобы соединиться
с Богом, узреть Его
славу, бывают награж-
дены. Господь прини-
мает покаяние греш-
ного, - но воссияет ли
в нем свет, если он не
проявляет никаких
стараний, не трудит-
ся? Насколько ты по-
трудился, настолько
ты и получишь благо-
дати Божией. Мы зна-
ем по собственному
опыту, что иногда мы
причастимся - и вся
душа как бы освящает-
ся светом, нам хочется
всех любить, всех про-
стить, хочется тру-
диться, молиться, со-
вершать подвиги ради
Христа; а иногда ниче-
го вроде и не происхо-
дит.

И причастился че-
ловек, и благодать по-
лучил, и ушел озарен-
ный из храма. Но
встретился с кем-то,
стал разговаривать и

начал делать как бы хорошее дело,
призывать в храм, рассказывать,
как здесь хорошо, как духовно, как
здесь слово Божье льется. Прошло
десять минут, и он видит, что в душе
его пустота, куда-то ушло, улетучи-
лось то, что он из храма принес.
Все, что человек видел, чувствовал,
что вошло в его душу, как через тру-
бу каминную, вылетело в небо - и
опять холодно и пусто на душе. По-
этому Господь и сказал ученикам,
когда они спускались с горы: нико-
му ничего никогда не рассказывай-
те о том, что вы видели. Потому что
настоящие чувства всегда должны
оставаться в тайне; и то, что мы по-
лучаем от Бога, наша внутренняя с
Ним связь, наши беседы с Ним и те
дары, которые Он дает, должны
быть сокровенными в нашем серд-
це, они не могут быть достоянием
кого-то еще. Апостолы твердо по-

слушались Господа, они до самой
смерти Христа Спасителя никому
не рассказывали о святом Преоб-
ражении. Только много лет спустя
апостол Петр в своем послании
упоминает о том, как Господь пре-
образился перед ними.

Если хотим получить от Бога те-
лесного, Господь даст, освятит нам
яблочко, яичко, куличик; но надо
знать, это не есть восхождение на
гору. Восхождение - это постоян-
ный труд души. Совершается оно
незаметно для нас самих. Когда че-
ловек, ходя в храм, чувствует, что он
стал грешнее, это и есть восхожде-
ние в гору. И чем выше человек по-
дымается, тем дальше он видит,
тем больше различает он в своей
душе грехов. А когда взойдет на са-
мую вершину, то увидит в себе гре-
хов как песка на морском дне.

А тот, кто от Бога далеко, счита-
ет: да вроде я ни в чем не грешен,
пост соблюдаю, в церковь по пра-
здникам хожу, раз в полгода прича-
щаюсь, что еще надо? Ни на кого не
обижаюсь, всем всегда делаю толь-
ко хорошее - святой прямо.

Цель бытия Церкви на земле -
нас преобразить. Из бараньего ста-
да, которое мы собой представля-
ем, такого шумного, неразумного,
ничего не понимающего, само-
влюбленного, самодостаточного,
упивающегося какими-то мнимыми
собственными достоинствами, ко-
торые на поверку оказываются про-
сто чепухой, а то и просто порока-
ми, - из таких самолюбивых, гордых
и завистливых Святая Церковь мо-
жет сделать нас добрыми, кроткими
и смиренными. Она может нас вос-
питать, и мы из болтливых станем
молчаливыми, из блудных - целому-
дренными, из жадных - щедрыми.

Господь совершает наше спасе-
ние незаметно. Мы видим: то, что
еще год назад представляло для
нас важность, нам больше не инте-
ресно, не приносит никакой радос-
ти. Все мирское для нас утрачивает
ценность, мы с ним теперь легко
расстаемся, главным становится
духовное. И наша цель заключается
в том, чтобы с каждым годом, с каж-
дым месяцем возможность воспри-
ятия Евангелия, правды Божией,
света Божия для нас увеличива-
лась, чтобы наша жизнь была не
скатыванием с горы, а, наоборот,
восхождением на гору Фавор, где
мы узрим славу Божию.

Протоиерей Дмитрий СМИРНОВ,
настоятель храма Благовещения

Пресвятой Богородицы в
Петровском парке.

ИГРЫ ВО ДВОРАХ
Многолюдно и весело бывает по четвер-

гам на площадке у корп. 1448. Под веселую
музыку здесь резвится ребятня, а их мамы и
папы наблюдают за играми детишек, заняв
многочисленные лавочки, установленные по
периметру площадки. 

На территории района с июня этого года,
согласно программе "Каникулы  2005 года",
реализуется проект молодежного объедине-
ния "Наше поколение" и управы района "Иг-
ры во дворах". Начиная с 17.00, каждый чет-

верг на площадке у корп. 1448 проводятся подвиж-
ные игры с детьми самого разного возраста. И сов-
сем еще малыши, и подростки с одинаковым удо-
вольствием сбивают кегли, бросают кольца, играют
в мяч. Одни попали сюда случайно, проходя мимо, а
другие посещают площадку регулярно. Чем еще за-
няться ребенку в хорошую погоду? Конечно, играть
на свежем воздухе. Ребята из "Нашего поколения"
организуют игры, а тех, кто набегался и испытывает
жажду - угощают газировкой. Всем хороши эти еже-
недельные праздники, но самое замечательное - это
улыбки на лицах детей и их родителей. 

ПРИХОДИТЕ ПОИГРАТЬ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! 

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер в корп. 1505 (п.2), только

женщина 55-70 лет. 537-51-87, Елена
Владимировна.

Срочно требуется вахтер без вред-
ных привычек в корп. 1560 (п. 3). 538-
17-45, 538-65-81.

Срочно требуется вахтер без вред-
ных привычек в корп. 1625 (п. 5). Подъ-
езд благоустроен, зарплата прилич-
ная. 537-04-63, 533-43-58. 

Вахтер в корп. 1542. 538-34-57.
Вахтер в корп. 1561 (п. 2). 537-95-

80, 537-96-01 (после 19.00).
Вахтер-женщина пенсионного воз-

раста в корп. 1512 (п. 3). 538-29-07,
Галина Ильинична.

Детскому саду № 2290 (корп. 1532)
требуется повар, помощник воспита-
теля, делопроизводитель. 537-37-93,
537-17-00.

ГУП РЭУ   № 10 (корп. 1444, 2-й
этаж) требуются дворники, уборщицы
подъездов. 537-81-07. 

ДАЮ УРОКИ
Английский, русский язык, литера-

тура. 530-89-03.

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

после одного ребенка: одежду от 0 до 6

месяцев, пеленки, стерилизатор
"Avant", "кенгурятник", ванночку, орто-
педическую подушку. Джинс. сарафан
для беременных. 530-89-03.

УСЛУГИ
Ремонт гитар. 533-77-78.
ГУП "РЭУ № 10 г. Зеленограда"

(корп. 1444, 2-й этаж) предлагает ус-
луги населению: косметический ре-
монт квартир, замена сантехническо-
го оборудования, плотницкие работы
(ремонт дверей, рам, остекление и
др.), а также мытье окон, уборка квар-
тир. 537-92-88, 537-81-07.

РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки котят (маль-

чики) от сиамской кошки и красивого
папы. Обращаться в Выставочный зал
"Зеленоград", Галия Сергеевна. 537-
16-02, 215-94-72.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Выставочный зал
"Зеленоград"

выставка
“УЗОРНОЕ ВЯЗАНИЕ”
Татьяна ЛЕЗГИНЦЕВА 

Адрес: корп. 1410 
Тел. 537-16-02.
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АФИША

ПРИГЛАШАЕМ

ППРРЕЕООББРРААЖЖЕЕННИИЕЕ
ГГООССППООДДННЕЕ

Фото Валерии АБДРАШИТОВОЙ.

Фото Валерии АБДРАШИТОВОЙ.


