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В С Т Р Е Т И Л И !
Вот и наступил, наконец, новый 2006 год, завершились веселые праздники и долгие каникулы. Чтобы вернуть

новогоднее настроение, давайте вспомним, как отмечался в районе Крюково этот замечательный праздник.

БЫВАЕТ ПАРАД ВОЕННЫЙ, 
А БЫВАЕТ И НОВОГОДНИЙ!

За несколько дней до Нового года, а точнее 25 декабря, я прогулива-
лась по нашему району, подводя итоги года уходящего и строя планы на
будущий. День был морозный и солнечный, прямо как в известном сти-
хотворении ПУШКИНА. Погруженная в свои мысли, я и не заметила, как
дошла до супермаркета "Проспект". И тут мне пришлось отвлечься от
своих раздумий - откуда-то доносились звуки играющего оркестра.
Сначала я решила, что мне показалось, но музыка не прекращалась. Тог-
да под звуки марша я миновала супермаркет, перешла на другую сторо-
ну улицы и повернула за угол корпуса 1546 "А". И тут увидела нечто! По
направлению к 54-й по-
ликлинике шла пестрая
толпа людей, разодетых
в костюмы сказочных
персонажей; впереди,
грациозно вышагивая,
лошадь везла экипаж с
Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, они, как глав-
ные звезды грядущего
праздника, приветство-
вали народ и поздравля-
ли всех с наступающим
Новым годом. Возглав-
лял колонну оркестр в
красных колпаках, как у
Санта-Клауса - коллеги
нашего Мороза. Чувство
приближающегося пра-
здника наполнило душу.
Захотелось присоеди-

ниться к торжественной процессии и стать частичкой толпы. Уже
через несколько минут я шла, окруженная разодетыми и востор-
женно кричащими людьми. С обеих сторон по тротуарам шли
удивленные прохожие, многие из них присоединялись к шест-
вию. Когда еще беспрепятственно погуляешь по проезжей час-
ти?! Пройдя мимо поликлиники, повернув на перекрестке к шко-
ле искусств и миновав ее, колонна достигла корпуса 1448. Там,
на праздничной площадке, развернулись гуляния, театрализо-
ванное действие, конкурсы, дискотека… Даже сильный мороз не
стал помехой веселью. "Хороший будет год Собаки, - подумала
я, - верный и добрый"…

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

ПРАЗДНИК ПОД СНЕГОМ
29 декабря на площадке у корпуса 1448 прошел новогодний праздник, организованный

движением обеспокоенных родителей "Солнечный круг" совместно с управой района
Крюково. 

Около большой заснеженной елки собрались ребята из детского дома, приюта, интерната, а также
все, кто захотел прийти: молодежь, дети с родителями и даже домашними животными. Сначала детей
развлекали московские артисты. Двое из них были в огромных поролоновых костюмах: веселый кло-
ун в красных штанах с подтяжками, рыжими волосами и в черной шляпе в разноцветный горошек и Пе-
трушка в зеленом колпаке, с большими губами и круглым носом. Под громкую зажигательную музыку
ребятам предложили встать друг за другом и станцевать летку-енку, что они с удовольствием и сде-
лали. Не все сразу освоили танец, но с улыбками прыгали в такт музыке вместе со Снегурочкой и че-
ловеком в кроссовках и в костюме наряженной елки. Под музыку "Макарена" мальчишки и девчонки
водили хороводы. Детей собралось так много, что получилось целых три хоровода.

Потом праздником стал руководить фольклорный ан-
самбль "Обереги", который сразу устроил состязание по
перетягиванию каната. Ребята из одной команды переста-
рались и довольно быстро оказались в сугробе. Чтобы по-
бедила неизменная дружба, их соперникам начали помо-
гать родители и старшие товарищи. В результате раскрас-
невшиеся дети свалились в кучу-малу.

"Боярыни" из ансамбля исполняли известные песни,
под музыку которых хороводы образовывались сами со-
бой. К общим пляскам присоединялись и ребята постар-
ше, и родители с совсем маленькими детишками. Кое-кто
неподалеку играл на детской площадке и катался с горки.
На предложение спеть какую-нибудь частушку сразу от-
кликнулся отважный мальчик, вспомнивший современную
песенку. Другой паренек запел "В лесу родилась елочка",
и его песню подхватила вся площадка. 

Стать скоморохами нашлось много желающих, но лишь
двое счастливчиков получили смешные шапки и возмож-
ность выбрать себе суженую, с которой нужно было потан-
цевать. Небольшая компания девчонок решила спеть пес-
ню "Виновата ли я". Напоследок им пожелали побольше
женихов и всем - счастливого Нового года.

Раздачей подарков руководила куратор движения
"Солнечный круг" Тамара Михайловна СУРИНА. Подарки
выдавали только счастливым обладателям специальных
билетиков. Они были в восторге от праздника.

Полина МЯКИНЧЕНКО.
Фото автора.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Новый год - это праздник или безумная трата денег и жизненных сил в су-

масшедшей гонке за подарками для близких и продуктами для праздничного
стола? Детям этот вопрос покажется глупым. Для них Новый год - это волшеб-
ное время, когда сказка оживает и совершаются чудеса. Спросите любого ре-
бенка, какие праздники он больше всего любит, и в ответ обязательно услы-
шите, что на первом месте у малыша стоит его собственный День рождения,
а на втором, конечно же, Новый год.

Больше всего детям нравится то, что на Новый год можно заказать не один пода-
рок, а целую кучу. Они старательно сочиняют письма Деду Морозу и твердо верят,
что он исполнит все их желания. Мамы и бабушки заботливо шьют костюмы сказоч-
ных персонажей для своих малышей, в которых те пойдут на новогоднюю елку. Пра-
здничное представление, где происходит долгожданное свидание детей с Дедом
Морозом и Снегурочкой, так же необходимо малышам, как взрослым салат "Оливье"
на накрытом праздничном столе: без этого Новый год - не Новый год.

Но новогодние представления (если не считать тех, что проходят в детских садах
и школах) в большинстве своем - платное удовольствие. Не у каждой семьи есть
деньги для того, чтобы отвести ребенка на такое торжество. А устроить настоящий
праздник своему малышу хочется!

Ежегодно в "новом городе" управой района Крюково, Фондом развития и органи-
зации культурно-массовых и досуговых мероприятий управы Крюково и
муниципалитетом проводятся новогодние елки для детей из социально необеспе-
ченных семей. В 2004 году таких елок было 4, а в 2005 - уже 6. Из шести новогодних
представлений два проводились собственными силами детско-юношеским центром
"Каравелла", который принимает активное участие в жизни района.

28 декабря ушедшего года в Выставочном зале "Зеленоград" состоялись две но-
вогодние елки для малышей, чьи родители не имеют возможности сводить их на
платное представление. Еще два праздничных торжества прошли в корпусе 1821, где
находится детское отделение центра социального обслуживания "Крюково". На каж-
дом таком мероприятии побывало 50 детишек. Перевоплотившись в снежинок, гно-
миков, зайчиков и красных шапочек, они активно помогали Деду Морозу и Снегуроч-
ке победить злых персонажей: Бабу-Ягу, Кощея Бессмертного и Снежную Королеву.

- Наша главная цель заключалась в том, чтобы в спектакле были задействованы
дети, - говорит Нариман Ахатович ГАЛИЕВ, один из организаторов новогодних пред-
ставлений для детей из социально необеспеченных семей. - В наш век технического
прогресса, когда дети с раннего возраста проводят очень много времени у компью-
тера, телевизора и очень мало общаются между собой, это крайне важно.

Зло совместными усилиями Деда Мороза и малышей было побеждено, за что
каждый ребенок, когда закончилось представление, получил сладкий подарок.
А главное - у всех детей был праздник!

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.
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НАРОДНЫЙ ГАРАЖ
В соответствии с поручением совещания первого заместителя мэра Москвы в Прави-

тельстве Москвы В.И. РЕСИНА по вопросу реализации программы "Народный гараж", пре-
фектурой Зеленоградского административного округа продолжается работа по подбору
участков для строительства гаражей-стоянок.

Архитектурно-планировочное Управление ЗелАО предлагает для рассмотрения следу-
ющие адреса размещения гаражей на территории района Крюково:

- наземный гараж с объектами обслуживания в пос. Малино по ул. Заводской (на осно-
вании генерального плана развития г. Зеленограда на период до 2010 г., утвержденного по-
становлением Правительства Москвы от 29 апреля 1997 г. № 296; проект планировки тер-
ритории поселка Малино разрабатывался в НИиПИ Генплана г. Москвы и находится в ста-
дии согласования и утверждения);

- подземные гаражи-стоянки у корп. 1845 (до 100 машино-мест) и у корп. 1802-1803
(в соответствии с проектом застройки микрорайона);

- наземный гараж (до 100 машино-мест) у корп. 1437 (надстройка над ГО).
Со своими предложениями и пожеланиями по поводу размещения гаражей по данным

адресам можно обратиться в управу района Крюково по тел. 537-88-02 и по вопросам,
связанным с металлическими тентами типа "ракушка" и "пенал", по тел. 537-88-64.

КОД МОСКВЫ ИЗМЕНИЛСЯ
В соответствии с приказом Мининформсвязи от 3 августа 2005 г. № 95 "Об изменении

закрепления кодов географически не определяемых зон нумерации (кодов DEF)" с 1 янва-
ря вводится в действие код географической зоны нумерации города Москвы ABC=495.

После 31 января 2006 г. все входящие телефонные звонки на код нумерации ABC=095
будут блокироваться с извещением автоинформатора.

Обращаем ваше внимание на необходимость изменения в реквизитах (телефон, факс)
бланков документов кода Московской городской зоны с 095 на 495.

ЖЕНЩИНА-ДИРЕКТОР ГОДА
Комитет общественных связей города Москвы совместно с женскими общест-

венными организациями проводит с 12 декабря 2005 года по 13 февраля 2006 года
VII Московский конкурс "Женщина-директор года".

Целью конкурса является поддержка женщин-руководителей, добившихся успехов в
своей профессиональной деятельности в различных сферах - на производстве, в малом
предпринимательстве, строительстве, финансовом бизнесе, торговле, сфере услуг, куль-
туре и искусстве, здравоохранении, образовании, управлении.

Конкурс открывает новые возможности для установления прямого диалога между орга-
нами власти и представителями деловых кругов, укрепления деловых связей, пропаганды
передового опыта, способствует продвижению московских товаров на потребительские
рынки, а также позволяет расширить круг женщин-лидеров экономики, управления, куль-
туры.

Итоги конкурса будут подведены в конце февраля 2006 года.
Победители и участники конкурса будут награждены дипломами и свидетельствами, па-

мятными подарками и приглашены на городские торжества, посвященные Международно-
му женскому дню 8 Марта.

Информация о конкурсе размещена на сайтах: www.mosportal.ru, www.kosmosk-
va.ru.

Справки по телефонам: 290-85-58, 290-82-94, 939-94-02, 939-94-36.

КРЮКОВЧАНЕ ВЫСТУПИЛИ ХОРОШО
Ученики крюковских школ с успехом выступили в зеленоградском окружном литературно-поэтиче-

ском конкурсе чтецов "Открытая книга. Послушайте!" в детско-юношеском центре "Ведогонь".
Проводится этот турнир ежегодно в рамках фестиваля "Юные таланты Московии".
Сегодняшний конкурс юбилейный, десятый. Он состоял из трех блоков: "Человек на планете Зем-

ля", "Мой дом - семья, Москва, Отчизна" и "Вначале было слово". Соревновались любители поэзии и
литературы из 50 образовательных учреждений: школ, детско-юношеских центров, ДТДиМ и МГИДА.

Конкурс чтецов проходил в три этапа: школьный, окружной и московский городской.
От года к году повышается мастерство исполнителей. Теперь они не просто выразительно читают

произведение, а входят в роль, играют. Выступления ребят строго оценивало жюри под председатель-
ством директора ДЮЦ "Ведогонь" Антона ВАСИЛЬЕВА, состоящее из режиссеров, актеров, педагогов,
поэтов Зеленограда.

Результаты оказались блестящими. 35 чтецов стали лауреатами окружного конкурса и 42 - дипло-
мантами. В их числе - шесть лауреатов из Крюкова: Иван ПРОТАСОВ (школа № 1150), Сергей КУЗНЕ-
ЦОВ и Кристина СТАРОДУМОВА (школа № 1739), Максим ВЕРЕЩАГИН (школа № 1913), Вероника ИС-
ТОМИНА (школа № 1940), Виктория ГРИНЕВА (клуб "Каравелла"). 11 ребят получили дипломы: Кристи-
на БАЛЬЧУК и Анатолий БЛОХИН (школа № 1151), Денис СТИНСКИЙ (школа № 1739), Даниил УЛЬЯ-
НОВ, Настя МИРОНОВА и Тая КУЗНЕЦОВА (школа-детский сад № 1762), Саша ЛЕОНТЬЕВ (УВК
№ 1639), Лилия ШАРЫКИНА и Антон ВОЛЧАНЕЦКИЙ (школа № 1912), Александр ЧЕРЕЧУКИН (школа
№ 1913), Владимир ШКОЛЬНЫЙ (клуб "Каравелла").

По первому блоку "Человек на планете Земля" турнир прошел уже и на столичном уровне.
В Московском Дворце молодежи Зеленоград представляли 24 участника. Лауреатом стала Марга-

рита БУЛАВКИНА из школы № 845. Дипломами награждены 15 зеленоградцев. Из них дипломы I степе-
ни получили Татьяна ОРЛОВА (школа № 229), Сергей КУЗНЕЦОВ (школа № 1739), Яна КАЛАБУХОВА
(школа № 1701).

Городские состязания чтецов по второму и третьему блокам пройдут в феврале и апреле 2006 года.
Окружной конкурс проходит при поддержке окружного Управления образования, управ Матушкино-

Савелки, Крюково и Панфиловского районов. На праздничном вечере, на котором победителям были
вручены дипломы, с приветствием и поздравлениями к ребятам обратилась первый заместитель гла-
вы управы Крюково Л.В. САФОНОВА.  

- Знаменательно, что в год 60-летия Победы нашей страны в Великой Отечественной войне многие
ребята выбрали произведения, отражающие эту тему, - сказала она и поблагодарила организаторов
конкурса за то, что он дает возможность детям проявить свои способности, приобрести уверенность в
себе. - Это очень важно для детей. Не сомневаюсь, что участие в конкурсе сыграет огромную роль в
жизни каждого, что открытые здесь таланты получат свое развитие, - добавила она.

Нина КАЗЬМИНА.

Диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства района
Крюково круглосуточно принимает заявки на оперативное устранение

неисправностей и повреждений инженерного оборудования в
квартирах и подъездах жилых корпусов

Диспетчерским центром "Зеленоград" (Центральный проспект, д. 1) по телефону 535-55-58
организованы: 

КРУГЛОСУТОЧНАЯ "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" по приему ЖАЛОБ на некачественную работу обслу-
живающих организаций по вопросам: 

- работы систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения;
- работоспособности лифтового оборудования; 
- обеспечения электроэнергией; 
- качества приема ТВ-программ и 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
С 8.00 до 18.00 (по рабочим дням) специалисты Центра принимают обращения (жалобы) жи-

телей на качество предоставления коммунальных услуг населению и неудовлетворительную ра-
боту диспетчеров и эксплуатирующих организаций комплекса жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства города по вопросам: 

- исправности домофонов, доводчиков и входных дверей; 
- освещения в жилищном фонде; 
- закрытия дверей чердаков, подвалов, щитовых и других служебных помещений; 
- уборки подъездов и придомовых территорий жилых зданий; 
- уборки и ремонта мусоропроводов и мусорокамер; 
- вывоза крупногабаритного мусора и бытовых отходов; 
- уборки контейнерных площадок; 
- содержания дворовых территорий и газонов; 
- парковки личного автотранспорта на газонах и тротуарах; 
- уборки тротуаров; 
- сбивания сосулек, наледи, снежных наростов и выставления ограждений; 
- уборки дорог, внутридворовых проездов; 
- уборки остановочных павильонов общественного транспорта; 
- вывоза брошенного автотранспорта; 
- организации несанкционированных автостоянок; 
- работы систем наружного освещения; 
- благоустройства территорий; 
а также жалобы на работу диспетчеров диспетчерских служб (ОДС) районов (грубость, не-

принятие мер, отказ принять заявку и т.д.).

КОНКУРС

МЧС РОССИИ
Управление по Зеленоградскому админист-

ративному округу Главного управления МЧС
России по г. Москве приглашает на работу
мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших воен-
ную службу по призыву, постоянно зарегистри-
рованных в г. Москве и Московской области,
годных по состоянию здоровья и имеющих об-
разование не ниже полного среднего, для при-
ема на службу по контракту на должности по-
жарных и водителей пожарных автомобилей.

График работы сменный - сутки через трое.
Сотрудникам предоставляется возможность
обучения в средних специальных и высших
учебных заведениях ГПС МЧС РФ по очной и
заочной формам. Зарплата - от 11 тыс. руб.

Обращаться по адресу: г. Зеленоград, 14-й
микрорайон, проезд автобусом № 16 до оста-
новки "Пожарное депо", тел. 537-00-53.

НОВОСТИ

Объединенный военный комиссариат Зеленоградского административного
округа г. Москвы проводит прием и учет иностранных граждан, изъявивших желание
поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской
Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
1. Возраст до 30 лет.
2. Прохождение военной службы на территории своего государства.
3. Законное нахождение на территории Российской Федерации, регистрация на

территории Зеленоградского АО г. Москвы.
4. Владение русским языком.
5. Кандидат должен соответствовать медицинским и профессионально-

психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным
специальностям.

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

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

Граждане государств, входивших в состав СССР, после трех лет военной службы по
контракту, при продолжении службы в Вооруженных силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях или органах вправе обратиться с заявлениями о
получении гражданства Российской Федерации.

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

2. Иностранные граждане направляются для прохождения военной службы по контракту
в общевойсковые подразделения и воинские части постоянной готовности,
дислоцирующиеся на территории Российской Федерации.

3. Военнослужащие - иностранные граждане размещаются на весь срок военной службы
в общежитиях в воинских частях.

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

Обращаться по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул. Юности, корпус 05, Объединенный
военный комиссариат Зеленоградского АО г. Москвы, кабинет № 30; телефон 535-13-81.

Отдел внутренних дел района Крюково города Москвы, расположенный на тер-
ритории г. Зеленограда, приглашает на службу в органы внутренних дел на должно-
сти сержантского и офицерского состава граждан в возрасте до 35 лет, имеющих
среднее, среднее специальное или высшее образование, зарегистрированных по-
стоянно в г. Москве и Московской области.

Принятые на службу обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, денежным до-
вольствием, имеют стабильную заработную плату от 8 тысяч рублей в месяц, ежегодный
отпуск от 30 до 50 дней, в зависимости от срока службы, а также предусмотренную Зако-
ном РФ "О милиции" возможность бесплатно получить юридическое и экономическое об-
разование 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 должност-
ного 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 по-

ступления на службу вы можете по адресу: 124683, г. Зеленоград, корпус 1565, ОВД райо-
на Крюково.

Проезд: от ст. Крюково автобусом № 5 до остановки "Отделение милиции". Обращай-
тесь к инспектору по кадрам Владимиру Николаевичу ЧЕЧУРОВУ (кабинет 207, телефон
(495) 537-46-84) или к заместителю начальника отдела по кадровой и воспитательной ра-
боте Александру Павловичу ПЕТРОВУ (кабинет 206, телефон 537-46-89).
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С 26 декабря по 9 января в районе Крюково прошли спор-
тивные мероприятия по семи видам спорта.

Бильярд
28 декабря в детском спортивном клубе "АРАМИТ" прошел

II тур открытого первенства района Крюково среди школьников по
бильярду (пулу). В турнире приняли участие 15 школьников. В ре-
зультате упорной борьбы 1-е место занял ученик 10 "В" класса
школы № 1194 Борис ПЕМОХ, 2-е место - ученик 9 "В" класса шко-
лы № 1557 Георгий УСАТЕНКО, 3-е место - ученик 9 "Ж" класса
школы № 1151 Артем СОКОЛОВ. 

Все призеры турнира были награждены грамотами и личными
призами.

Баскетбол

В преддверии Нового 2006 года 28-29 декабря в спортзале
школы № 1149 состоялся открытый турнир района Крюково по ба-
скетболу среди юношей 1993-1995 г.р., в котором приняли участие
более 50 подростков. Места распределились следующим обра-
зом:

1-е место - ЦСКА (капитан - Матвей БУЛУСОВ);
2-е место - "Чайники" (капитан - Сергей ЯКУЧИН);
3-е место - "Шторм" (капитан - Андрей СКРИЦКИЙ);
4-е место - "Зика" (капитан - Евгений КОЛМАКОВ);
5-е место - "Юта" (капитан - Сергей ХРУСТАЛЕВ).
Награждение победителей и призеров турнира проводила пер-

вый зам. главы управы района Крюково Людмила Васильевна СА-
ФОНОВА.

Волейбол
Турнир по волейболу в дни школьных каникул проводился в

спортзале школы № 1151 управой района Крюково совместно с
Центром физической культуры и спорта и ДСК "АРАМИТ". Сорев-
нования, в которых участвовали более 120 человек, проходили в
три этапа:

I этап - предварительные игры, в которых приняли участие 6 ко-
манд (около 60 человек) - состоялся 28 декабря;

II этап - финальные игры - прошел 3 января. 3 команды разыг-
рывали призовые места турнира. В итоге 1-е место заняла коман-
да "VIKINGI" (16-й микрорайон, капитан команды - Роман ЧУВА-
КИН); 2-е место досталось команде "Гроза" (14-й микрорайон, ка-
питан команды - Антон ВАСИЛЬЕВ); бронзовыми призерами стали
"Одуванчики" (сборная команда школы №1151, капитан команды
- Иван МАРКОВ);

III этап - товарищеские игры между сборными командами школ
№1151, 1739 и 1150 - проводился 6 января.

Все игры прошли в товарищеской и дружеской обстановке. По-
бедители и призеры турнира были награждены личными призами
и памятными сувенирами управы района Крюково.

Мини-футбол
С 4 по 8 января в дни рождественских каникул более 700 чело-

век из 76 дворовых любительских команд города приняли участие
в соревнованиях по мини-футболу.

Наиболее интересными играми Рождественского тура, на
взгляд организаторов, были игры во II группе (1992-1994 г.р.). Ко-
манда "Спартак" сыграла вничью с "Барселоной" (обе команды из
15-го микрорайона) - 6 : 6. А лидер данной группы - "Арсенал" 
(14-й микрорайон, капитан - Дмитрий КОНСТАНТИНОВ) одержал

убедительные победы над "Локомотивом" (15-й микрорайон) - 17 :
2 и над "Стандартом" -  12 : 4. Также убедительных побед добились
команды из более старших  групп:

III группа (1990-1991 г. р.):
"Стандарт" (Менделеево) - "Реал" (14-й микрорайон) - 19 : 2,

"Сельта" (14-й микрорайон) - "Юпитер" (15-й микрорайон) - 12 : 3,
"Сельта" (14-й микрорайон) - "Реал" (14-й микрорайон) - 22 : 2.

IV группа (1988-1989 г. р.):
"Союз" (14-й микрорайон) - "Вымпел" (15-й микрорайон) -  9 :

3, "Коммунисты" (14-й микрорайон) - ФК "Шинник" (Андреевка) - 
13 : 7.

V группа (1987 г.р. и старше)
"Сельта" (14-й микрорайон) - "Стандарт" (Менделеево) - 

14 : 5, КИМ (14-й микрорайон) - "Селигерка" (Ховрино) - 21 : 7,
“МИЭТ-2006” (14-й микрорайон) - "Огонек" (15-й микрорайон)
- 12 : 3.

Наиболее напряженные и драматичные матчи этой группы: "Ви-
тязь" (11-й микрорайон) - "Олигарх" (14-й микрорайон) - 7 : 6,
МГИДА (11-й микрорайон) - "Флагман" (15-й микрорайон) - 3 : 6,
"Фаворит" (16-й микрорайон) - "Лидер" (14-й микрорайон) - 5 : 4,
"Ржавки" (Ржавки) - "Топаз" (10-й микрорайон) - 9 : 10.

Впереди очередные игры нашего чемпионата.
Успехов вам, футболисты!

Пейнтбол
9 января на площадке спорткомплекса школы № 1940 состоял-

ся первый в 2006 году товарищеский турнир по пейнтболу среди
юношей секций ГУ "Фаворит" района Крюково и ДЮЦ "Союз" Пан-
филовского района. В нем приняли участие 30 юных спортсменов.
Состав команды - 3 игрока. Ребята были настроены по-боевому.

По результатам "боестолкновений" места распределились так:

1-е место - команда "Союз",  ДЮЦ "Союз" (капитан команды -
Сергей СИЗОВ);

2-е место - команда "Sensor", ГУ "Фаворит" (капитан команды
- Евгений ФИЛИНЫХ, игроки: Дмитрий МЫКЫТЮК, Руслан ЩИ-
ТОВ);

3-е место - команда "Штурм", ГУ "Фаворит" (капитан команды
- Андрей ЗАМКОВОЙ, игроки: Павел ФИРСОВ, Илья ИВАНОВ).

Турнир явился первым этапом военно-патриотической эстафе-
ты, посвященной Дню защитника Отечества и включающей в себя
стрелковую подготовку, преодоление полосы препятствий, сило-
вые упражнения. Финал эстафеты состоится 18 февраля в 12.00,
на базе спорткомплекса ГОУ СОШ № 1940.

Организаторы эстафеты: НРО Фонд молодежных инициатив,
Зеленоградская Федерация пейнтбола, Зеленоградский Совет ве-
теранов Афганистана. Секция пейнтбола ГУ "Фаворит" выражает
благодарность директору школы № 1940 М.А.ОСИПЕНКО за под-
держку мероприятия.

Лыжные гонки
Традиционно лыжники района Крюково открывают новый спор-

тивный сезон комбинированными смешанными лыжными эста-
фетными гонками.

Соревнования состоялись 27 декабря,  в 16-м микрорайоне,
д. Каменка. В 12.00 на старт лыжной смешанной эстафетной гонки
4х1000 м вышли участники 1994-1989 г.р. - восемь хорошо подго-
товленных команд. Спортивный азарт, накал острой, бескомпро-

миссной спортивной борьбы на
протяжении четырех этапов эста-
феты не утихал. Короткие этапы
участники проходили менее чем
за 3 минуты, поэтому у каждой ко-
манды были шансы на победу.
Лидеры менялись с каждым эта-
пом. И только последний этап де-

вочек распределил места в итоговом протоколе.
Лучшими на финише были команды:
№ 73 в составе: Н.АРЕФЬЕВ, А.КУСКОВ, Н.БУНАТЯН, В.БОР-

ДУШКИНА;
№ 100 - Т.ПРУДНИКОВ, А.ДАНИЛОВ, С.ДОБРОХОТОВ, А.БЕД-

РИЦКАЯ;
№ 98 - А.ЧИБИЗОВ, С.ИВАНОВ, Н.ПИМЕНОВ, А.ГЗВЕРИШВИ-

ЛИ.
В лыжных смешанных эстафетных гонках (2 х 2, 1000 м, абсо-

лютное первенство) на старт вышло 7 команд.
В эстафете бесспорными лидерами стали воспитанники трене-

ра-преподавателя по лыжным гонкам ГУ "Фаворит" Нины Алексан-
дровны БЫКОВОЙ ПИМЕНОВ и МИЛОВАНОВА. Хочется отметить
выступление ветеранов лыжного спорта: Нины Васильевны ИВА-
НОВОЙ и Лидии Дмитриевны ДАВЫДОВОЙ, которые соревнова-
лись практически со своими внучками в расцвете сил.

Все участники эстафетных гонок были отмечены оргкомитетом
соревнований памятными призами и сувенирами, а лучшие коман-
ды награждены представителями магазина "ВеломирСпорт" (ди-
ректор - Р.С. ВАЛЕЕВ) специальными ценными призами, награда-
ми.

Успехов вам, дорогие спортсмены, в наступившем лыжном се-
зоне!

В праздничные дни не только дети занимались спортом,
но и взрослые с удовольствием принимали участие в лыжных
прогулках, катались на коньках и играли в спортивные игры.

Ветеранский мини-футбол

31 декабря в спортзале ГУ "Фаворит" прошел VI традици-
онный городской новогодний ветеранский турнир по мини-
футболу, собравший более 30 участников, где самому юному
было 40 лет (Александр Владимирович КОРСКОВ), а самому
старшему - 73 года (Анатолий Сергеевич ЛУНИН из района
Матушкино-Савелки).

В возрастной группе "Суперветераны 1955 г.р. и старше"
лучшими (по пенальти) были крюковчане. 

Абсолютный победитель и Кубок главы управы Крюково
решался в дополнительном матче среди лучших игроков (не-
зависимо от возраста), где победу одержала команда райо-
на Крюково.

Победителями VI турнира стали: Александр КОРСКОВ, Ва-
лерий ВОРОНИН, Николай НУКРАЕВ, Евгений ЦЫКУН, Алек-
сандр КАМКИН, Николай ОМЕЛИН, Евгений КРЮЧКОВ, Сер-
гей МЕДВЕДЕВ, Олег ГОЛУБЕВ, Михаил МОРКОВКИН, Вла-
димир САПЕНСКИЙ.

Лучшим бомбардиром турнира был признан Алексей КУ-
КУШКИН (Матушкино-Савелки).

Все участники турнира были отмечены призами и команд-
ными кубками. 

Впереди новые турниры. Успехов вам, ветераны!

Четыре победы
Мужская команда Крюково (капитан команды - Николай

НАДТОЧАЕВ), принимающая участие в первенстве Зелено-
града по волейболу в 2005 - 2006 гг., продолжает свое побед-
ное шествие: она одержала 4 победы над командами:

"Феникс" - 3 : 1,
"Старый город" - 3 : 0,
"Аэрофлот" - 3 : 1, 
"Энергия" -  3 : 2.
12 января 2006 г. в спортзале школы №1151 команда Крю-

ково встретилась с командой "Электрон".
Желаем крюковским волейболистам дальнейших успехов

в первенстве города!

Служба управы района Крюково 
по физкультурно-спортивной работе.

С П О Р Т
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

17 января будет проводиться III традици-
онная вечерняя лыжная гонка с гандика-
пом, посвященная Старому Новому году, на
призы главы управы района Крюково и мага-
зина "ВеломирСпорт".

Место старта: д. Каменка, у магазина
"Мосхлеб" (16-й микрорайон).

Время старта: женщины - в 18.00, мужчи-
ны - в 18.30.

Дистанция: женщины - 3 км, мужчины -
6 км.

Регистрация участников: женщины - с
17.15 до 17.45, мужчины - с 17.45 до 18.15.

19 января в 15.30 на хоккейной коробке у
корп. 1466 состоится I турнир по хоккею с
мячом среди дворовых любительских ко-
манд.

Состав команды - 6 х 6.

Возрастные группы: 
I группа - 1993-1995 г. р.;
II группа - 1991-1992 г. р.;
III группа - 1989-1990 г. р.

22 января стартует традиционный от-
крытый турнир по мини-футболу "Отцы и
дети" на призы главы управы района Крюко-
во.

Заявки принимаются до 19 января по тел.
537-88-75.

Игровой состав команды (4 х 4):
1) ребенок (13 лет и моложе);
2) юноша (16 лет и моложе);
3) мужчина (33 года и старше);
4) мужчина-ветеран (1966 г.р. и стар-

ше).
Регистрация и формирование команд

на месте с 14.30.

АНОНС СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Спортленд
"Дорога к доступному досугу"

28 декабря в Москве на ВВЦ прошло первенство Зеленоградского округа среди райо-
нов. Команда Крюково приняла участие по всем семи видам спорта:

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов.
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Н О В О Г О Д Н И Е  П О Д Ъ Е З Д Ы
Чтобы сделать настроение по-настоящему праздничным, некоторые старшие по домам вместе с жильцами

украсили к новогодним торжествам холлы своих подъездов. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж из
наиболее нарядных подъездов района Крюково. 

В настоящее время много говорится о воспитании нашего моло-
дого поколения. В Зеленограде и, в частности, в районе Крюково
проводится большая работа с учащимися в школах, как по програм-
ме школы, так и по программе Совета ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Наглядным пособием для детей являются школьные
музеи. Мне каждый год доводилось быть в комиссии от Совета вете-
ранов 16-го микрорайона по подведению итогов воспитательной ра-
боты и учебы вообще. И, конечно, обзор сразу начинался с показа-
телей по учебе и смотра музея. Во всех школах тематика музеев раз-
ная.

Хочется рассказать об одном из таких музеев в школе № 1940.
12 декабря я решил посетить эту школу и подарить в музей хорошую
книгу - "Рассказы об Отечественной войне 1941-1945 гг." Директор
школы Марина Алексеевна ОСИПЕНКО была рада подарку и предло-
жила посетить три музея. Честно скажу, что я сразу не поверил, что
самая молодая школа района успела открыть 3 музея с разной тема-
тикой. Заведующая музеем Жанна Владимировна показала все, что

было сделано. Когда она объясняла и показывала экспонаты музея,
я был просто поражен, как можно было найти столько разных пред-
метов обихода со столетней историей. Это наглядное пособие по
истории, и читать не надо о русском быте тех времен.

Я являюсь куратором в школе № 1913 по военно-патриотическо-
му воспитанию учащихся. Музею этой школы было присуждено 2-е
место. Но музей школы № 1913 готовился к конкурсу длительное
время, в запасе было много экспонатов. А в школе № 1940 начинали
все с нуля. Многие вещи изготовлены учениками на уроках труда по
тематике военных лет и собраны Жанной Владимировной, ее мужем,
школьниками и коллективом школы под руководством директора.

От всей души хочу пожелать энтузиастам школы № 1940 успеха,
здоровья и благополучия во всех делах и поздравить с наступившим
Новым годом.

Ветеран Великой Отечественной войны 16-го микрорайона

Н.Н. СМИРНОВ.

Александра Александровича КРЫЛОВА, Нико-
лая Викторовича БОВУ, Екатерину Ивановну ВИХ-
РОВУ, Екатерину Никитичну СТРИЖЕВУ, Анну Анд-
реевну КОСИНОВУ, Анастасию Петровну КЕВШУ-
РУ, Николая Даниловича ШЕМАНОВА. Желаем
крепкого здоровья!

Совет ветеранов 16-го микрорайона.

***
Татьяну Леонидовну ТОКОВУЮ.
Юбилей - это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Этот возраст совсем не большой,
Никогда не старейте душой.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Крепкого здоровья, семейного счастья и

благополучия.
Мама, муж и дети.

27 декабря в выставочном зале "Зеле-
ноград" открылась выставка московской
художницы Елены ВИНОГРАДОВОЙ.

Живопись этой художницы создает удиви-
тельное настроение света, радости и добро-
ты.

Любимые, но не единственные темы
Е. ВИНОГРАДОВОЙ - российский быт и
русские обычаи, портрет, пейзаж. Блестя-
щие жанровые работы в духе русской реа-
листической традиции и в то же время ори-
гинальные и очень современные; серия
прекрасных портретов, начатая образом
одной из самых дивных героинь русской
литературы - славянской княгини Ярослав-
ны; необычные натюрморты - от экспрес-
сивных "Красок северного лета" и "Белых
лилий" до импрессионистского "Порыва
ветра"; изумительные пейзажи "На другом
берегу" и "Лунная ночь на Валдае".

Масло, акварель, пастель - кажется, в лю-

бой технике возможности художницы безгра-
ничны.

Новые картины "Портрет царицы" и "Лео-
нардо" открывают серию работ о "звездных
часах" мирового изобразительного искусст-
ва.

Елена ВИНОГРАДОВА - живописец и гра-
фик, член творческого союза художников Рос-
сии, Международной федерации художников
ЮНЕСКО (IFA). Живет и работает в Москве.

Ее картины демонстрировались на множе-
стве выставок, включая десять персональных
в Москве, Берлине, Хельсинки. На крупней-
шей своей персональной выставке в Москве в
январе 2000 года художница представила
около ста работ.

Выставка продлится до 28 января, от-
крыта ежедневно, кроме понедельника,
с 11 до 18 часов. Вход свободный. 

Наш адрес: Зеленоград, корпус 1410. 
Телефон для справок 537-16-02.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВМИР ИСКУССТВА

БЕЗ КУПЮР

Корп. 1403, п. 3
Корп. 1522, п. 4

Корп. 1560, п. 2

Корп. 1804 “Б”

ТРЕБУЕТСЯ

Дежурный без вредных привычек в
корп. 1542, п. 1. 538-34-57

ГУП РЭУ №10 требуются: газоэлектро-
сварщик, сантехник, маляр, дворники, РКУ.
537-81-07. Адрес: корп. 1444, 2-й этаж

Срочно требуется парикмахер. 536-
61-37.

Творческие салоны в январе 

АФИША

Музыкальные салоны
Выставочный зал

"Зеленоград"
Начало в 16.00.

Адрес: корп. 1410.

18 18

Литературно-музыкальные
салоны

"Свеча и гроздь"
Концертный зал ЦСО

"Крюково"
Литературно-музыкальные встречи

Начало в 17.00.
Адрес: корп. 1821.

17 17

Салон творческих встреч
Библиотека №259

Творческие встречи
артистов театра и кино

Начало в 17.00.
Адрес: корп. 1462.

19 19

Телефон для справок 537-35-41.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА

СЛОВО О ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ


