
НОВОСТИ
СКОРО СУББОТНИК!

Традиционные весенние субботники
пройдут в Зеленограде 14 и 21 апреля. В свя-
зи с приближающимися праздниками Пасхи,
Весны и Труда, Дня Победы, в городе необ-
ходимо навести порядок. Во время суббот-
ников особое внимание планируется уделить
уборке парков и газонов, посадке деревьев и
кустарников, а также приведению в порядок
административных и жилых зданий.

К работам на субботниках власти Зелено-
града планируют привлечь коллективы уч-
реждений и предприятий, расположенных на
территории округа, студентов и учащихся
учебных заведений, а также горожан.

АВТОМОБИЛЬ НА ГАЗОНЕ
Сотрудниками экологической милиции в

Зеленограде проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие "Автомобиль на
газоне".

В результате рейда к административной
ответственности за стоянку транспортных
средств на газонах уже привлечены 16 чело-
век, на нарушителей были наложены штрафы
на сумму 8 тысяч рублей. Согласно Закону 
"О защите зеленых насаждений", размеще-

ние транспортных средств на озелененной
территории влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 20 до 25 мини-
мальных размеров оплаты труда (от 2 до 2,5
тыс. руб.). Кроме того, мойка транспортного
средства в неположенном месте, а также
стоянка на детских площадках и газонах вле-
чет наложение штрафа в размере от 5 до 10
минимальных размеров оплаты труда.

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА
До 21 апреля в Государственном Зелено-

градском историко-краеведческом музее
продлится юбилейная выставка живописных
работ Виктора МАРКИНА, члена Междуна-
родной Федерации художников ЮНЕСКО,
профессионально-творческого Союза ху-
дожников России, молодежного объедине-
ния Союза художников СССР. 

Виктор МАРКИН родился в 1947 г. во Вла-
димире. В 1966 г. поступил в Московское ху-
дожественное училище "Памяти революции
1905 года". В 1971 г. поступил в Московское
Высшее художественно-промышленное учи-
лище (бывшее Строгановское), которое
окончил в 1977 г.

С 1980 по 1992 г. работал ведущим худож-

ником художественно-оформительского
комбината "Союзпродоформление". Еще
учась в училище "Памяти революции 1905 го-
да", начал участвовать в различных выстав-
ках молодых художников. Принимал участие
более чем в 15 выставках, в том числе и пер-
сональных, в Москве, Зеленограде, Солнеч-
ногорске, Нягане, Хельсинки.

Работы Виктора МАРКИНА находятся в
музеях Зеленограда, Нягане, в частных кол-
лециях в России, Франции, США, Германии,
Югославии, Польше. 

В настоящее время Виктор МАРКИН рабо-
тает преподавателем живописи в МГИЭТе и
детской художественной школе № 9.

КИНОТЕАТР "ЭРА" УХОДИТ 
В ПРОШЛОЕ

С середины марта автобусная остановка
"Кинотеатр "Эра" переименована. Теперь ее
название - "Ведогонь-театр". Действитель-
но, "Эра" давно уже не является ни кинотеат-
ром, ни киноконцертным залом. В здании
бывшего кинотеатра размещены ночной
клуб "Ковбой", боулинг-клуб и театр "Ведо-
гонь", открывшийся после длительного ре-
монта в помещении малого зала "Эры". А вот

судьба помещения, бывшего когда-то боль-
шим залом кинотеатра, по-прежнему остает-
ся неопределенной. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЮНЫХ СОЛИСТОВ

15 апреля в ДК “Зеленоград” состоится
концерт XIII Московского Международного
фестиваля юных солистов. В программе кон-
церта - произведения ВИВАЛЬДИ, МОЦАР-
ТА, ГРИГА, ДВОРЖАКА, РАВЕЛЯ, ШТРАУСА,
КАБАЛЕВСКОГО. Художественный руководи-
тель и главный дирижер - Д.М. ОРЛОВ. Нача-
ло концерта - в 12.00. Цена билета - 70 руб.

Тел. 534-31-71, 951-65-17.
Подготовлено с использованием

материалов сайтов: 
www.gnn.netall.ru и
www.zelenograd.ru.
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28 марта в школе № 1151 состоялся первый фестиваль детского творчества "Крюковские звездочки", в
котором участвовали воспитанники детских дошкольных учреждений нашего района. Фестиваль был при-
урочен к Году ребенка. Подготовка к нему велась с января. В каждом дошкольном учреждении проводились
отборочные выступления по двум номинациям: "Хореография" и "Вокально-эстрадный жанр".

В конкурсе приняли участие 11 дошкольных учреждений: начальная школа - детский сад №1810, детские
сады №2292, 2290, 2214, 1815, 2366, 2332, 2310, 1817, 2331, начальная школа - детский сад №1762. 

В актовом зале школы собралось очень много народа - и взрослых, и самых маленьких. Царила празднич-
ная атмосфера, все участники волновались перед выступлениями. Волнение чувствовалось и среди жюри.
Еще бы - им предстояло стать судьями в этих соревнованиях, оценивать, выбирать победителей, а это очень
нелегко!

Фестиваль открылся торжественным выходом участников и приветствием главы управы Крюково Д.А. БО-
ДАДАНОВА, который сказал много теплых слов в адрес всех участников. Потом зазвучали звуки гимна "Крю-
ковских звездочек", и под потолок взмыли более трехсот воздушных шаров. Поприветствовать своим выступ-
лением маленьких участников пришли ребята из  танцевально-спортивных клубов "Альянс" и “Фортуна”. 

Далее началась самая ответственная часть фестиваля - выступления дошколят. Пока одни конкурсанты
выступали, остальные участники могли скоротать время ожидания, играя в развивающие игры, предостав-
ленные ООО "Мелин ПиР".  

Все дети показали настоящее мастерство: потрясающие танцы и
великолепные песни, каждый номер поражал своей оригинальнос-
тью и талантливостью исполнения. В общем, жюри пришлось серьез-
но поломать голову, чтобы определить лучших. В итоге было принято
единодушное решение: все, без исключения, участники являются
"Крюковскими звездочками"! И все они достойны призов, предо-
ставленных спонсорами фестиваля: ООО "Мелин ПиР" (Т.В. БАРЫ-
ШЕВА), ООО "Фирма "ЛеМакс" (Е.В. ЛЁВИНА), культурно-образова-
тельным центром "Хочу всё знать" (Е.Б. ПЕТРОВА), ООО "АленРус"
(Е.П. САДЫКОВА).

После конкурса зрителей ждал еще один подарок - показательные
выступления танцевального коллектива “Альянс”. Снова буря востор-
га. Ну, а потом состоялось торжественное чествование участников и
закрытие праздника.

Будем надеяться, что этот замечательный праздник для детей и
для взрослых будет существовать еще долгие-долгие годы, и талант-
ливые дети всегда смогут раскрыть свои дарования и показать себя.

Марина АБРАМОВА.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Уважаемые читатели "Крюковских ве-

домостей"! В прошлом номере нашей га-
зете в материале о культурно-образова-
тельном центре "Хочу все знать" (корп.
1432) произошла опечатка в номере теле-
фона. Правильный номер 538-62-41.
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Управление социальной защиты населения района Крюково Зеленоградского
АО города Москвы сообщает о том, что 19 марта вышло распоряжение Правитель-
ства Москвы № 450-РП "Об оказании единовременной материальной помощи в
связи с 62-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне".

Распоряжением предусмотрено выплатить единовременную материальную помощь
следующим категориям ветеранов, проживающих в г. Москве (в т.ч. ведомственным пен-
сионерам):

В размере 1200 рублей:
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в бо-

евых действиях в период 1941-1945 годов;
- военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях,

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22
июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев;

- военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с
22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.;

- участникам Великой Отечественной войны, награжденным медалью "За оборону Ле-
нинграда";

- инвалидам с детства, вследствие ранения, полученного в период Великой Отечест-
венной войны.

В размере 600 рублей:
- лицам, награжденным медалью "За оборону Москвы", участникам строительства

оборонительных рубежей под Москвой (распоряжение мэра Москвы от 2 ноября 1994 г.
№ 545-РМ "О предоставлении льгот участникам обороны Москвы в период Великой Оте-
чественной войны" (в ред. постановления Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. 
№ 850-ПП);

- вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в период Великой Отечественной
войны (не вступившим в повторный брак);

- лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.
В размере 350 рублей:
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее

шести месяцев;
- лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пе-

риод Великой Отечественной войны;
- другим гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 г. включительно (независимо от

наличия документов, подтверждающих работу в годы Великой Отечественной войны).
Пенсионерам, получающим одновременно две пенсии в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации либо имеющим право на единовременную материальную
помощь по нескольким основаниям, проводится одна выплата - наибольшая по размеру,
предусмотренная настоящим распоряжением.

Выплата единовременной материальной помощи будет производиться в апреле по от-
дельным выплатным документам по месту получения социальных выплат.

Сфера услуг нашего района в последние годы
развивается очень динамично. Год от года пред-
приятия бытового обслуживания предлагают бо-

лее разнообразные виды услуг.
Развитие сферы услуг и рост бла-
госостояния населения привели к
появлению нового вида услуг - из-
готовление мебели по индивиду-
альным заказам.

Мы не ошибемся, если скажем,
что большую часть своего времени
дома многие любят проводить на
кухне. Там мы делимся друг с дру-
гом домашними проблемами, час-
тенько принимаем гостей, а самое главное - гото-
вим себе и своим домашним вкусную пищу. Поэто-
му каждому из нас хочется, чтобы наша кухня была
красивой и стильной, уютной и удобной и, конечно
же, хорошей помощницей в ежедневной домаш-
ней работе. Мы хотим, чтобы в наших небольших
кухнях были использованы все ниши, простенки и
углы. 

На территории района Крюково  работает ЗАО
"Интекполис", изготавливающее кухонную мебель
торговой марки "АБИКО". С 2000 года компания
"Интекполис" демонстрирует свои модели на меж-
дународных мебельных выставках, где неодно-
кратно награждалась дипломами, в том числе дип-
ломом Российского фонда защиты прав потреби-
телей "За вклад в формирование цивилизованного
потребительского рынка России". В 2003 году ком-

пания была принята в ассоциацию "Мебельщики
России". В прошлом году на территории произ-
водственной базы "Интекполис" в промзоне Мали-
но были введены в строй новые производственные
площади, что позволило увеличить объемы произ-
водства, открыть новые рабочие места. В настоя-
щее время на фабрике трудятся 64 человека.
Предприятие заинтересовано в подготовке и обу-
чении кадров для собственного производства. На
фабрике проходят производственную практику
учащиеся профтехучилищ Зеленограда. 

Именно на заказ и только по индивидуальным
проектам для каждого конкретного покупателя из-

готавливается кухонная мебель "АБИКО". При из-
готовлении кухонь используются качественные
материалы и комплектующие лучших зарубежных
фирм, а также высокотехнологичное оборудова-
ние, позволяющее в кратчайшие сроки изготавли-
вать индивидуальную мебель.

В январе при фабрике по адресу: промзона Ма-
лино, ул. Заводская, 28 открылся салон-магазин,
где можно приобрести продукцию, выпускаемую
фабрикой. Тел. 533-40-00.

Бесспорно, эта фирма внушает доверие, по-
этому тем, кто задумал покупать себе кухонную
мебель, рекомендуем посетить фабрику кухонной
мебели "АБИКО". Вы не пожалеете и выберете
именно то, что подходит именно вам!

Марина АБРАМОВА.

Зеленоградцы знают: передовые техно-
логии для нашего округа - неотъемлемая
часть жизни. Действительно, организации
города уже работают в режиме "одного ок-
на", такой способ обслуживания горожан
без лишних сборов документов и промежу-
точных согласований зарекомендовал себя
положительно, и жители уже искренне недо-
умевают: разве может быть по-другому?
Разве можно отправлять человека за доку-
ментами в Единый информационно-расчет-
ный центр? Пусть чиновники сами найдут и
передадут необходимые для оформления
бумаги! Конечно, это так, и, к чести властей
и всех городских структур, идет процесс
объединения служб, налаживание взаимо-
действия для удобства горожан.

Но жизнь не стоит на месте. Теперь в каж-
дой организации имеется своя служба "од-
ного окна", и время диктует дальнейший ви-
ток: как гражданин определит, в какое "одно
окно" ему идти со своей проблемой? Да и
зачем горожанину вникать в тонкости рас-
пределения обязанностей между структура-
ми? Для этого и создается Центр обслужи-
вания населения (ЦОН). Действительно,
гражданин придет туда с заявлением - мо-
жет быть, для получения субсидии на оплату
жилья, может быть, для вселения (прописки,
по-старому) родственника или для получе-
ния договора социального найма, а может
быть, для получения документов, которые
находятся в префектуре, районной управе,
Департаменте имущества, - в Центре обслу-
живания населения примут заявление и в
положенный срок выдадут готовый запра-
шиваемый документ. Как заявление нашло
исполнителя среди городских организаций,
а документ появился на свет и готов в регла-
ментные сроки к выдаче - не должно беспо-
коить зеленоградцев.

Как пример отлаженного механизма вза-
имодействия между Управлением Департа-
мента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы в Зеленоградском ад-
министративном округе и Центром обслу-
живания населения на базе ЕИРЦ приведем
схему движения документов при оформле-
нии договора социального найма между
гражданином и городом.

Что такое договор социального най-
ма, зачем этот договор гражданину, про-
живающему в жилом помещении по ра-
нее выданному ордеру, и куда обращать-
ся за получением этого документа?

На эти вопросы отвечает начальник
Управления Департамента жилищной
политики и жилищного фонда города
Москвы в Зеленоградском администра-
тивном округе Татьяна Александровна
ХОХРИНА:

- Действительно, ранее основанием для
вселения в жилое помещение служил ордер.
С изменением законодательства и введени-
ем в нашу жизнь договорных отношений
возникла необходимость оформить договор
социального найма на жилое помещение.
Для приватизации жилья, регистрации по
месту жительства родственников нанимате-

лю жилого помещения понадобится договор
социального найма. А получить договор по-
может жителям города вновь созданный
Центр обслуживания населения (или сокра-
щенно - ЦОН).

До обращения в инстанции гражданам
следует сначала проверить имеющиеся у
них дома документы - ведь после марта 1999
года вместо ордера выдавалась выписка из
решения исполнительной власти о предо-
ставлении жилого помещения и договор со-
циального найма. Поэтому, если жилое по-
мещение получено позднее, и никаких изме-
нений в составе зарегистрированных не
произошло, заключенный при получении
жилья договор действует.

Если же вы получили квартиру до 1999 го-
да или за период с вселения до настоящего
времени изменился состав проживающих
(дети родились, подросли, вышли замуж
или женились, подарив вам внуков и т.д.),
необходимо в договор внести изменения.

Прежде, чем отправляться в поисках нуж-
ного кабинета, позвоните по единому мно-
гоканальному телефону в Центр обслужива-
ния населения 530-51-01.

Компетентные сотрудники Центра, про-
шедшие специальное обучение, помогут
вам: ознакомившись с темой обращения,
они определят, в чьем ведении находится
запрашиваемый документ (в данном случае
- от лица города действует Управление Де-
партамента жилищной политики и жилищ-
ного фонда города Москвы в Зеленоград-
ском административном округе). Далее, в
удобное время вы придете в пункт приема
Центра обслуживания населения, где напи-
шете заявление. Заявление с подготовлен-
ными Единым информационно-расчетным
центром документами (выпиской из домо-
вой книги, копией финансового лицевого
счета) будет передано в Управление.

Внимание! В пункт приема ЦОН доста-
точно придти нанимателю (ранее он назы-
вался "ответственный квартиросъемщик") с
паспортами всех граждан старше 14 лет и
свидетельствами о рождении детей, зареги-
стрированных на данной площади!

Сотрудники Управления проверят обос-
нованность заключения договора, подгото-
вят и оформят должным образом документ.
Нанимателю в согласованное время следует
снова посетить Центр обслуживания насе-
ления, чтобы подписать готовый договор и
получить свой экземпляр.

Имея на руках такой документ, как дого-
вор социального найма, вы можете прива-
тизировать жилое помещение, можете об-
ратиться за разрешением на вселение род-
ного и близкого человека или просто жить и
соблюдать правила, прописанные в этом
двухстороннем договоре - между челове-
ком и городом - о правах и обязанностях
каждого. 

P.S. Конечно же, если квартира у вас в
собственности (приватизирована, подаре-
на, оставлена по завещанию и т.д.), никакой
договор социального найма заключать не
надо.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЗЕЛАО
г. МОСКВЫ 

Проводит отбор и оформление граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по
контракту в ВС РФ в составе подразделений:

1. 42-й мотострелковой дивизии (Северо-Кавказский регион).
2. 98-й воздушно-десантной дивизии (г. Иваново).
3. 1-го гвардейского мотострелкового полка (п. Калининец, Нарофоминский район,

Московская область).
4. 15-го гвардейского мотострелкового полка (п. Калининец, Нарофоминский район,

Московская область).
5. 423-го мотострелкового полка (п. Калининец, Нарофоминский район, Московская область).
6. Отдельных мотострелковых бригад (горных), дислоцированных в Дагестане и Карачаево-

Черкесской Республике.
7. 77-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты (г. Каспийск, Дагестан).
8. Оперативной группы войск в Приднестровском регионе Республики Молдова.
9. Отдельных авиационных подразделений ФСБ России (аэропорт Шереметьево-1).
10. Военно-Морского флота РФ, Внутренних войск Министерства внутренних дел РФ,

Железнодорожных войск РФ, Федеральной службы безопасности (пограничные войска), войск
связи (центрального подчинения).

11. Общевойсковой академии ВС РФ (Учебный центр - г. Солнечногорск).
12. Управления Центрального регионального центра МЧС РФ.
13. Проводится набор на обучение и повышение квалификации в школы прапорщиков

специалистов связи, тыла и автомобильной службы, а также на 38-е курсы младших лейтенантов.
Оформление женщин, не пребывающих в запасе, производится только в подразделения ВВ

МВД, ФСБ (пограничные войска), по отношениям от командиров войсковых частей.
Требования к кандидатам:
образование - среднее, среднее специальное, высшее;
регистрация на территории ЗелАО г. Москвы;
отсутствие судимостей;
соответствие кандидата возрастным, медицинским и профессионально-психологическим

требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям;
сдача нормативов по физической подготовке согласно установленным требованиям.
За справками обращайтесь в ОВК ЗелАО г. Москвы по адресу: 124460, г. Москва,

Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 16, кабинеты № 223 и 310, телефоны: 534-95-
46, 536-17-88.

"ОДНО ОКНО" 

Ч Т О  Н О В О Г О ?

В С Ё  Д Л Я  К Л И Е Н Т А

В управе Крюково состоялось вру-
чевние предпринимателям района
благодарственных писем главы упра-
вы за активное участие: 

в реализации социальных про-
грамм района Крюково в 2006 году, 

в окружных и районных конкурсах
на лучшее оформление витрин, 

в организации выездной торговли.
Грамотами награждены: ИП Поплав-

кова А.В., ИП Полежаев А.Г., ООО “Дми-
трогорский продукт”, ООО “Микс 2”,
ООО “Макс”, ИП Потрехалин А.Г., ООО
“Альтер-Эго”, ООО “Электромарт”,
ООО “Александр СМ”.

ДОБРЫЕ ДЕЛА



“Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 7 (230) 7 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА www.krukovo.org 3
ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ЖКХ
В области ЖКХ в 2006 году основные уси-

лия были направлены на обеспечение нор-
мального функционирования систем жизне-
обеспечения района, повышение уровня со-
держания жилищного фонда, санитарного со-
стояния дворов, выполнение программы "Мой
двор, мой подъезд". Выполненные работы по-
высили качество функционирования инженер-
ных коммуникаций в жилищном фонде. На
должном уровне были выполнены мероприя-
тия по подготовке жилищного фонда к сезон-
ной эксплуатации.

Были в срок и качественно выполнены ра-
боты по выборочному капитальному ремонту
фасадов, кровель, замене трубопроводов сети
центрального отопления, горячего и холодного
водоснабжения, герметизации межпанельных
швов.

В 2006 г. продолжались работы по выпол-
нению постановления Правительства Москвы
по установке домовых приборов учета холод-
ной и горячей воды и тепловой энергии. В на-
стоящее время счетчики установлены в каж-
дом доме района. Сейчас основные усилия на-
правлены на установку квартирных приборов
учета. Формируется программа установки ин-
дивидуальных приборов учета воды в кварти-

рах граждан-нанимателей, получающих субси-
дии на оплату жилья. Данная программа будет
финансироваться из городского бюджета.

В рамках программы "Мой двор, мой
подъезд" в прошлом году на территории райо-
на было комплексно благоустроено 27 объек-
тов. Было отремонтировано 25 тыс. кв. м ас-
фальтового покрытия, 4,5 тыс. п. м бортового
камня, 1,62 га газонов. Посажено 59 деревьев
и 900 кустарников, обустроено 1062 кв. м
цветников. Отремонтировано 133 подъезда. 

По итогам конкурса "Улучшаем свое жили-
ще" грамотами Правительства г. Москвы на-
граждены ООО "Гирос ТК" за участие в номи-
нации "Лучшая инициатива предпринимателей
по реализации проектов благоустройства и со-
держания жилищного фонда", детское обще-
ственное объединение "Гардемарины" за уча-
стие в номинации "Лучшая инициатива объе-
динения молодежи, общественных организа-
ций, деятелей культуры и искусства по благо-
устройству и содержанию жилищного фонда". 

Была продолжена работа по реализации
программы формирования объединений жите-
лей, за истекший год сформировано 38 домо-
вых комитетов, проведено 79 собраний по вы-
бору старших по подъезду. Большая работа
была проведена по организации собраний
собственников многоквартирных домов в за-
очной форме голосования по выбору управля-
ющей компании. Собрания были проведены в
132 домах. В 12 домах собрания не состоя-
лись, в 120 домах в качестве управляющей
компании выбрана Дирекция единого заказчи-
ка.

Основные задачи в области ЖКХ на
2007 г.:

1. Обеспечение устойчивого функциони-
рования систем жизнеобеспечения района.
Здесь можно выделить несколько проблемных
моментов: 

- большое количество самовольных пере-
планировок проектных внутриквартирных сис-
тем центрального отопления, горячего водо-
снабжения, вентиляции, что вызывает наруше-
ния режимов их функционирования; 

- некачественная герметизация межпа-
нельных швов жилых зданий, допущенная при
их строительстве. 

2. Повышение качества уборки территории
района и санитарного содержания дворовых
территорий. Тут можно выделить следующие
проблемы: 

- недостаточное количество парковочных
мест внутри дворов; 

- несоответствие существующих норм об-
разования крупногабаритного мусора от жите-
лей и арендаторов фактическим нормам. 

3. Безусловное выполнение программы
"Мой двор, мой подъезд", комплексное благо-
устройство и озеленение территорий района.
Проблемами здесь являются:

- необходимость перехода к постоянной
эксплуатации дворовых территорий и отсутст-
вие финансовых средств на эксплуатацию;

- необходимость почти полной замены
грунта при проведении озеленительных работ
в связи с большим количеством строительно-
го мусора, оставленного в почве при застрой-
ке района; 

- недостаточная законодательная база для
решения вопроса перемещения и сноса ме-
таллических тентов (их в районе 1820). Суще-
ствующий порядок сноса (по решению суда)
малоэффективен.

4. Организация работ по установке квар-
тирных приборов учета и переход на оплату по
их показаниям. 

5. Продолжение работ по выполнению
программы объединений жителей в жилищной
сфере. 

6. Повышение уровня организационно-
разъяснительной работы с населением по во-
просам содержания жилищного фонда, сохран-
ности благоустроенных ранее территорий. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Вторым приоритетным направлением ра-

боты управы является социальная сфера. В те-
чение года решались задачи по следующим
направлениям:

- организация дополнительной адресной
социальной поддержки нетрудоспособных и
нуждающихся граждан;

- организационная и финансовая поддерж-
ка общественных организаций и объединений
граждан, участвующих в решении задач по со-
циальной поддержке различных категорий и
групп жителей;

- организация отдыха детей и подростков
из малообеспеченных семей;

- организация досуга пенсионеров, инва-
лидов, подростков и молодежи; 

- формирование среды проживания инва-
лидов и маломобильных групп населения.

В связи с празднованием в прошлом году
65-й годовщины битвы под Москвой, особое
внимание уделялось участникам и ветеранам
Великой Отечественной войны. В торжествен-

ной обстановке 50 ветеранам
Великой Отечественной войны
были вручены юбилейные ме-
дали "65 лет Битвы за Москву"
и памятные подарки. К памят-
ным датам для ветеранов ор-
ганизовывались праздничные
и благотворительные обеды,
чаепития в Комплексном цент-
ре социального обслуживания
"Крюково", школах и кафе
района. Из средств управы ве-
теранам оказывалась матери-
альная помощь. За счет при-
влечения спонсорских средств
ветеранов обеспечивали про-
дуктовыми наборами, оказы-
валась помощь в дополни-
тельном бесплатном обеспе-
чении лекарственными препа-
ратами, оказывались бесплат-
ные парикмахерские и банные
услуги. В 8 квартирах ветера-
нов управой был оплачен ре-
монт, 11 участникам Великой
Отечественной войны - за счет
спонсорских средств, 70 оди-
ноким ветеранам, состоящим
на обслуживании в КЦСО
"Крюково", была произведена
комплексная уборка квартир,
лоджий и оказаны санитарно-
гигиенические услуги. 

Организовывались праздничные благотво-
рительные обеды и чаепития для малообеспе-
ченных жителей района, ветеранов войн, инва-
лидов на 23 Февраля, 8 Марта и 9 Мая, День
города.

В рамках выполнения Комплексной про-
граммы "Социальная интеграция инвалидов
города Зеленограда на 2004-2006 гг." для бес-
препятственного доступа маломобильных
граждан устанавливаются пандусы, поручни
внутри и снаружи подъездов, пандусы и съез-
ды с пешеходных дорожек во дворах, занижа-
ется борткамень, квартиры инвалидов обору-
дуются специальными приспособлениями для
свободного передвижения.

Инвалидам оказывается помощь в приоб-
ретении спецприспособлений (очки, трости и
т.д.), оказывается финансовая поддержка об-
щественным организациям инвалидов, орга-
низуются экскурсии. 

Одним из важных направлений социальной
политики управы является организация летней
оздоровительной кампании. В районе работа-
ет программа "Молодежь Зеленограда", ее
цель - упорядочение организации культурно-
спортивной, досуговой и воспитательной ра-
боты по месту жительства во время каникул,
организация отдыха, оздоровление и частич-
ное трудоустройство детей и подростков.

В Кантемировской дивизии и в военно-
спортивном лагере "Жемчужный берег" 
(г. Гурзуф) отдохнули 75 подростков группы
риска. В июле на базе ГУ "Фаворит" был орга-
низован городской трудовой лагерь на 60 под-
ростков. Во дворах устраивались развлека-
тельные игры для жителей по программе "Наш
дружный двор" проекта "Средневековый го-
род". Игры проводились по системе подготов-
ки русского воина: борьба на пеньках, на ме-
чах, стрельба из лука, развивающие игры. 

Во время летней оздоровительной кампа-
нии отдохнули более 10500 детей и подрост-
ков. 

Управа оказывала помощь в проведении
ремонта в учреждениях образования. Напри-
мер, в школах № 1151 и 1702 отремонтирова-
ны актовые залы, в школах № 1913 и 1912
проведен ремонт помещений.

В День знаний стала доброй традицией
поддержка социально слабо защищенных се-
мей с детьми - к новому учебному году выде-
ляются наборы школьно-письменных принад-
лежностей. В прошлом году 190 первоклас-
сникам из малообеспеченных семей были вру-
чены "Наборы первоклассника".

В районе проводились общественные и
культурно-массовые мероприятия.

Был организован Фестиваль детского
творчества "Искры Туринского огня", посвя-
щенный 65-летию Битвы за Москву.

Продолжают работать салоны управы Крю-
ково (музыкальный, бардовский, салон твор-
ческих людей, юмористический, театральный
и другие). 

В течение года были организованы и про-
ведены праздничные мероприятия, посвящен-
ные 23 Февраля, Масленице, 8 Марта, 9 Мая,
Дню защиты детей, Дню России, Дню молоде-
жи, Дню матери, Дню ВМФ на территории в/ч
45680, Дню города.

Большое внимание было уделено приоб-
щению жителей к занятиям физической куль-
турой и спортом. Надо отметить, что числен-
ность крюковчан, занимающихся физкульту-
рой и спортом в секциях, группах по видам
спорта и клубах, растет год от года. Управа

проводила мероприятия в рамках Комплекс-
ной целевой программы развития физической
культуры и спорта в районе Крюково на 2004-
2006 годы. Основными ее задачами являются:

- создание условий для привлечения к за-
нятиям физкультурой и спортом всех катего-
рий граждан вне зависимости от возраста, ма-
териального и социального положения;

- увеличение количества доступных физ-
культурно-спортивных и оздоровительных ус-
луг;

- вовлечение детей и молодежи в регуляр-
ные занятия физкультурой и спортом. С этой
целью была создана некоммерческая органи-
зация "Фонд оздоровления населения и раз-
вития спорта управы района Крюково".

На сегодняшний день 1090 детей и подро-
стков посещают спортивные секции Спортив-
но-восстановительного комплекса "Рекорд",
клуба "Айки-до" (корп. 1634), некоммерческой
организации "Фонд молодежных инициатив",
спортивного зала ЗАО "Алан-Z", некоммерчес-
кой организации "ФОНиРСУ "Крюково".

На территории 16-го микрорайона на базе
районного спортивного комплекса (корп.
1601-1603) ведет свою работу Центр спортив-
ной активности. Основное направление - про-
ведение занятий для жителей района по фут-
болу. За время работы центра в занятиях при-
няли участие более 400 человек.

Планы на текущий год:
В 2007 году свои усилия в области соци-

альной политики управа направит на обеспе-
чение социальной поддержки жителей района
Крюково, повышение эффективности социаль-
ной помощи и на мероприятия, которые при-
урочены к Году ребенка. 

В этом году откроется Реабилитационный
центр для инвалидов в корп. 1414. Будут со-
зданы условия для доступа инвалидов к уч-
реждениям социальной сферы. Управа будет
осуществлять контроль за выполнением капи-
тального ремонта объектов социальной сфе-
ры, выплатой пособий, городских доплат и
компенсаций. Продолжится работа по органи-
зации отдыха и досуга детей, оказанию под-
держки пожилым гражданам. Особое внима-
ние в работе управы будет уделено социаль-
но-воспитательной работе с детьми, подрост-

ками и молодежью района, буден создан
центр "Профилактика и беспризорность", на
территории детского сада № 2331 (корп.
1533) будет создан автогородок. Будет прове-
ден конкурс проектов молодежных объедине-
ний по благоустройству территории района
для участия в городском конкурсе "Улучшаем
свое жилище".

Для реализации мероприятий будут прове-
дены и семинары - "круглые столы" по обмену
опытом практической работы с детьми и под-
ростками по месту жительства. Будет оказана
финансовая помощь молодежным и общест-
венным объединениям. Продолжится сотруд-
ничество с МЦ "Дети улиц". Намечено прове-
дение тематических фестивалей и фотокон-
курсов. 

ЭКОНОМИКА И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

На территории района Крюково располо-
жено 163 предприятия торговли, из них 48
продовольственных магазинов и 107 промто-
варных; 7 супермаркетов: "Проспект", "Алек-
сандр СМ", "Мосхлеб", "Перекресток", "Ко-
пейка", "Ажур", Зеленоградский торговый ком-
плекс на 165 торговых павильонов; рынок в
16-м микрорайоне; 65 предприятий бытового

обслуживания (из них 22
парикмахерских); 16 пред-
приятий общественного
питания на 648 мест. 

В 2006 году после ре-
конструкции бывшей ме-
бельной фабрики по ул.
Заводской был открыт ма-
газин "Мебель", за счет
собственных средств про-
изведена реконструкция
кафе "Миллениум", после
вывода игрового клуба уве-
личены площади кафе "Би-
стро Пронто" в корп. 1549,
открыт "Магазин для буду-
щих мам" в корп. 1824,
взамен продуктового мага-
зина в корп. 1604 было от-
крыто предприятие обще-
ственного питания "Пицце-
рия".

Успешно работают на
территории района сете-
вые структуры: супермар-
кеты "Перекресток" и "Ко-
пейка", "Сити-обувь", "Тер-
волина", химчистка "Диа-
на". В этом году открылся
универсам "Пятерочка" в
корп. 1627. Планируется
дальнейшее развитие сети

магазинов "Утконос" - строительство магази-
нов в корп. 1437, пристройки к корп. 1602 и
открытие магазина в корп. 1412 и 20-м микро-
районе. 

С вступлением в силу Федерального зако-
на от 21 июля 2005 г. № 102 "О государствен-
ном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции" управой были проведены
мероприятия по выполнению нормативных
правовых актов в области реализации алко-
гольной продукции. С введением с 1 июля
2006 г. ограничений на розничную продажу ал-
когольной продукции на сегодняшний день 26
из 66 предприятий прекратили продажу спирт-
ных напитков. 

В 2006 году проделана большая работа по
упорядочению объектов игорного бизнеса на
территории района. На начало года в нашем
районе игровые автоматы располагались в 34
местах, в том числе в 10 игорных залах было
установлено 388 игровых автоматов и 54 авто-
мата - на 23 предприятиях потребительского
рынка. К настоящему времени все игровые ав-
томаты убраны из торговых предприятий. За-
крыты игровой клуб в универсаме "Перекрес-
ток" (за счет площадей которого расширилось
кафе "Пронто") и ООО "Джекпот" на Привок-
зальной площади. А в соответствии с Феде-
ральным законом с 1 июля 2009 года игорные
заведения будут выведены с территорий посе-
лений в специальные игорные зоны. 

В 2006 году проведено благоустройство
территорий магазинов "Диски-шины" (корп.
1812), "Веста" (корп. 1805), "Винный клуб"
(корп. 1812). В городском конкурсе "Улучшаем
свое жилище-2006" по номинации "Лучшая
инициатива предпринимателей по реализации
проектов благоустройства и содержания жи-
лищного фонда" победителем признано ООО
"Гирос-ТК" - магазин "Стан" (корп. 1824), 2-е
место заняло ООО "Никор" (корп. 1613).

Традиционно для обеспечения населения
продукцией отечественных производителей
каждую осень управой организуются и прово-
дятся ярмарки выходного дня. В прошлом го-
ду совместно с ГУП "Мосрегионторг" такие яр-
марки были проведены на Михайловских пру-
дах 15-го микрорайона и у корп. 1446. 

Перспективы развития в 2007 г.
Дальнейшее развитие предприятий по-

требительского рынка на территории района
планируется за счет реализации инвестицион-
ных проектов на средства инвесторов. 

- ООО ТК "Крытый рынок" прорабатывает-
ся перспектива реконструкции рынка в 16-м
микрорайоне с целью преобразования его в
современный многофункциональный торго-
вый комплекс и создания условий для реали-
зации сельскохозяйственной продукции. 

- Планируется строительство двухэтажно-
го универсама в 15-м микрорайоне на зе-
мельном участке, принадлежащем на правах
частной собственности ОАО "Александр-СМ". 

- Планируется строительство продоволь-
ственного магазина ООО "Селивановская во-
да" у корп. 1811. 

В 2007 году завершится строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса в
18-м микрорайоне (корп. 1840), развлека-
тельного центра в 15-м микрорайоне - ООО
"АРТС МЕДИА”.

ПРАВОПОРЯДОК
Управа совместно с ОВД и муниципалите-

том "Крюково" проводила рейды по неблаго-
получным семьям и выявлению детей и подро-

стков, находящихся в социально опасном по-
ложении, выявляла подростков, уклоняющихся
от учебы в школе, употребляющих алкоголь-
ные напитки и наркотики. Ежегодно в управе
утверждается программа материально-техни-
ческой поддержки силовых структур. В 2007
году работа в этом направлении будет продол-
жена, и управа поможет в укреплении матери-
ально-технической базы ОВД Крюково, со-
гласно программе "Правопорядок" по борьбе
с преступностью в районе на 2005-2007 годы.

"ОДНО ОКНО"
С июня 2004 г. в управе района работает

служба "одного окна", создана она была для
улучшения обслуживания заявителей, сокра-
щения времени на сбор, согласования,
оформление и получение запрашиваемых до-
кументов. В 2006 году в службу обратились
767 человек, из них 284 заявителя письменно
и 479 - за консультациями. 

Наиболее запрашиваемыми документами
являются:

- перерегистрация и оформление удосто-
верений многодетной семьи;

- заключение государственных контрактов;
- извещение о постановке на учет по улуч-

шению жилищных условий.
За этот период только за консультациями

по вопросу постановки на учет по улучшению
жилищных условий обратились 464 человека. 

Анализ по обращениям граждан показыва-
ет, что в 2006 году в службу "одного окна" об-
ратились за консультациями на 25% больше
граждан, чем за этот же период в 2005 года.
Значит, жители района знают о работе служ-
бы "одного окна".

Реализована возможность обмена доку-
ментов в электронном виде с префектурой,
управами, ЕИРЦ и Управлением Департамен-
та жилищной политики и жилищного фонда 
г. Москвы в Зеленоградском административ-
ном округе.

За 2006 г. направлено в различные ин-
станции более 362 запросов для получения
промежуточных документов и согласований,
254 из них - по каналам электронной связи.

Для поддержания обратной связи с заяви-
телем службой "одного окна" с марта по июнь
проводилось анкетирование граждан, обра-
тившихся за документами.

По результатам анкетирования жители вы-
сказали пожелания:

- продлить рабочий день специалистов
службы "одного окна" до 20.00;

- приватизацию жилого помещения осу-
ществлять через службу "одного окна" упра-
вы;

- отмечена оперативная работа специали-
стов службы. 

Таким образом, главным результа-
том реализации Программы социально-
экономического развития в 2007 году
района Крюково должно стать создание
необходимых условий для обеспечения
устойчивого сбалансированного разви-
тия на основе роста эффективности ре-
ального сектора экономики, достиже-
ния целевых показателей повышения
уровня жизни населения района, созда-
ние необходимых условий для его оздо-
ровления, повышения уровня образова-
ния и культуры населения района путем
приоритетного развития здравоохране-
ния, образования, культуры и спорта, а
также условий, в которых проживают
жители района, путем проведения ка-
питального и текущего ремонта жилого
фонда и благоустройства территории
района.

И Т О Г И  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы

В конце марта в школе № 1150 состоялась тради-
ционная встреча главы управы района Крюково 
Д.А. БОДАДАНОВА с жителями. Темой встречи были
итоги социально-экономического развития района
за 2006 г. и программа социально-экономического
развития на 2007 г. Предлагаем читателям узнать,
что же было сделано в Крюково в прошлом году, и
что ждет нас в ближайшем будущем.
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МИР ИСКУССТВА

29 марта во Дворце творчества детей и молодежи
состоялся театральный марафон, посвященный 10-
летнему юбилею фестиваля детских и молодежных
театральных коллективов "Первоцветы".

Этот фестиваль организуется "Содружеством дет-
ских и молодежных театральных коллективов "Перво-
цветы" совместно с детско-юношеским центром "Ве-
догонь" при поддержке префектуры Зеленограда, уп-
рав районов, окружного Управления образования, Зе-
леноградского Управления культуры, Комитета обще-
ственных связей, Комитета по делам семьи и молоде-
жи г. Москвы.

Как возникла идея проведения фестиваля? Дело в

том, что руководители театральных студий в школах и
творческих центрах рано или поздно сталкиваются с
проблемой замкнутости в собственных стенах, отсут-
ствием возможности общения с другими коллектива-
ми, обогащения опытом. Так было и в Зеленограде…
до 1997 года. Подойдя к решению этой проблемы
творчески, руководители школьных театров Зелено-
града создали ежегодный детский театральный фес-

тиваль "Первоцветы". За 10 лет
он, как ребенок, вставал на ноги,
учился говорить, проявлял свой
характер и обретал лицо. Из ок-
ружного он превратился в между-
народный. В фестивале принима-
ли участие, помимо Зеленограда
и Москвы, театры из Рязани, Бел-
города, Электростали, Коломны,
Волгограда, Саратова, а также
Латвии и Белоруссии. Всего - бо-
лее 50 коллективов!

Все это время фестиваль по-
стоянно развивался, порождая
все новые и новые проекты: "Фе-
ерия", конкурс детского сцениче-
ского костюма, впервые выпущен
каталог детского театрального
костюма; выпуск  ежегодных га-
зет "Вестник фестиваля"; фести-

валь-семинар детской и молодежной пьесы "В поис-
ках музы"; театральные смены в Подмосковье и на
Черноморском побережье; периодический журнал о
детском театральном движении "Планета Первоцве-
тов"; московские и всероссийские семинары для ру-
ководителей школьных театров; фотоконкурс "Гале-
рея одухотворенности"; молодежная киностудия
"Третий глаз" -  неоднократный лауреат московского

фестиваля детских телевизионных программ "Откры-
тый эфир".

Творческие коллективы фестиваля "Первоцветы"
пришли к осознанию себя как общественной силы,
способной положительно влиять на формирование
культурной и молодежной политики Москвы. В ре-
зультате было создано некоммерческое партнерство
"Содружество детских и молодежных театральных

коллективов "Первоцветы", которое активно сотруд-
ничает с Правительством Москвы, префектурой Зеле-
нограда, творческими и общественными организаци-
ями России и Европы.

29 марта для младших школьников театр "Эльф",
лауреат Международного фестиваля "Первоцветы-
2005", лауреат международного фестиваля детской
пьесы "В поисках музы-2006", получивший гран-при
фестиваля "Осень в Сокольниках", показал музыкаль-
ную сказку "Спящая красавица". Для школьников
среднего и старшего возраста театр "Дверь" - лауре-
ат всероссийских и международных конкурсов -
сыграл музыкальный спектакль "Скоморошина или
Ночь перед Рождеством".

Потом состоялся праздничный концерт "Что такое
"Первоцветы"? Мы откроем все секреты!", где прохо-
дило чествование и награждение тех, кто принимал
участие в "Первоцветах" за эти 10 лет. 

Марина АБРАМОВА.

П Р А З Д Н И К  " П Е Р В О Ц В Е Т О В "

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ
3 марта 2008 года наш город будет отмечать полу-

вековой юбилей. Управа района Крюково особое вни-
мание уделяет празднованию этой знаменательной
даты. Одна из главных идей празднования - деловой
подход к решению задач завтрашнего дня района. В
подготовке и проведении празднования предполага-
ется задействовать предприятия и организации, не-
зависимо от их статуса и подчиненности, коммерчес-
кие структуры, жителей района. Особое внимание бу-
дет уделено работе с детьми, молодежью, старшим
поколением. В центре внимания всех торжественных
мероприятий будут люди, строившие город, работав-
шие на его предприятиях, непосредственно связан-
ные с его историей. В районе разработан план по под-
готовке к празднованию юбилея города.

Уже проведен ряд мероприятий, посвященных
приближающемуся юбилею: фотовыставка "Я вижу
город своими глазами", выставка рисунков "Зимний
город глазами детей", музыкально-литературные
композиции в Выставочном зале, в библиотеке №259,
в КЦСО “Крюково”. Предстоящей знаменательной да-
те было уделено внимание и в культурно-массовых
мероприятиях, таких, как День города, День молоде-
жи, в проведенных паралимпийских играх города.

В управе района к празднованию 50-летия города
была проведена встреча с руководителями предпри-
нимательских структур района, где предпринимате-
лям было предложено принять активное участие в
подготовке к празднованию юбилея города и предус-
мотреть выделение средств на благоустройство и
праздничное оформление предприятий, фасадов зда-
ний, организацию благотворительных акций.

Планируется провести конкурсы среди предприя-
тий потребительского рынка на лучший подарок жите-
лям района, конкурс на лучшее украшение предприя-
тий. 

К знаменательной дате планируется реконструк-
ция сквера Поколений в 14-м микрорайоне, разработ-
ка проекта и благоустройство бульвара в районе Крю-
ково в 15-м  микрорайоне, устройство цветников с
символикой города. 

Предусмотрен ряд культурно-массовых и досуго-
вых мероприятий, посвященных празднованию
юбилея Зеленограда: конкурс-фестиваль "Крюков-
ские звездочки" среди дошкольных учреждений райо-
на, конкурс по спортивным бальным танцам, художе-
ственный конкурс "Руками наших детей", некоторые
из них уже проведены. В сценариях традиционных
праздников (День защиты детей, День России, День
молодежи, День города) заложена идея чествования
жителей района, строивших город, работавших на его
предприятиях, непосредственно связанных с его ис-
торией.

В преддверии праздничного дня в районе также за-
планировано проведение конкурсов и фестивалей,
творческих и музыкальных салонов,  благотворитель-
ных мероприятий, в том числе и поздравление старо-
жилов на дому, художественных и фотовыставок, вы-
пуск сувенирной продукции. Будут изготовлены доски
почета "Лучшие люди района", ведется подготовка по
созданию баннера на сайте Крюково, посвященного
50-летию Зеленограда, проведение чествования луч-
ших людей района на встрече с населением, намечен
выпуск юбилейной газеты, изготовление сувенирной
продукции, в 2006 году уже был выпущен журнал "Ле-
топись района Крюково".

Всего же в районе Крюково в 2007-2008 гг. плани-
руется провести более 80 основных мероприятий.

В современной обыденной жизни
довольно много необъяснимого. То
инопланетный корабль зависнет (со-
гласно СМИ) над Химками, то в Охот-
ском море потонет перегруженный
ворованными крабами траулер, ко-
торый по документам должен стоять
на ремонте в японском порту, то у
"МММ - нет проблем"…

К очень необычным явлениям
можно отнести и сообщения о миро-
точении и "плаче" икон. Количество
сообщений о чудесах от икон в Рос-
сии в конце ХХ - начале XXI века поби-
ло все рекорды. Например, в Свято-
Введенском монастыре г. Иваново с
декабря 1998 г. по март 1999 г. миро-
точили 1047 икон! Может, они наслу-
шались слезных молитв оставшихся
без работы ткачих, прядильщиц, мо-
тальщиц?

А в феврале этого года из Рос-
сии на Украину доставили две чудо-
творные иконы, одна из которых -
Христа Спасителя из Оренбургско-
го села Державино - с 1999 г. крово-
точит, а другая - Божией Матери
"Скоропослушница" - источает ми-
ро. По словам насельника Свято-
Успенского мужского монастыря,
куда привезли иконы, отца Иова,
икона Спасителя выделяет кровь
четвертой группы (!), что было яко-
бы доказано на экспертизе в Моск-

ве. Участником экспертизы был
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II, подтвердив-
ший, что кровавые слезы текут по
контуру лица
самого обра-
за.

Когда гово-
рят о мирото-
чении икон,
нужно пони-
мать, что на-
звание этого
чудесного яв-
ления услов-
ное. Некое
светлое масля-
нистого вида
вещество, вы-
деляющееся
при чудотворе-
ниях, не тожде-
ственно свя-
щенному миро,
применяюще-
муся в таинстве миропомазания. На
иконах появляется жидкость, лишь
напоминающая миро, столь же бла-
гоуханная и целебная.

"Плачущая" икона считается бо-
лее редким чудом и более грозным
знамением. Из истории можно ска-
зать, что слезы Богородицы свиде-
тельствуют о грядущих испытаниях,

которые можно предотвратить, если
покаяться.

Кровотечение иконы в право-
славной традиции - еще более гроз-

ный знак. Так, в
храме Гроба
Господня в Ие-
русалиме есть
чудотворная
икона "Возло-
жение терно-
вого венца на
голову Спаси-
теля", повест-
вующая о по-
следних днях
Христа. С на-
чала христиан-
ской эры эта
икона кровото-
чила всего три
раза. Первый
раз относится
к 1572 году. На
месте нынеш-

ней иконы находилась древняя фре-
ска на тот же религиозный сюжет. И
вот накануне Пасхи паломники заме-
тили, что фреска "ожила" - по ней по-
текли струйки жидкости, похожей на
кровь. А 24 августа этого же года в
Париже была уничтожена почти
треть населения во время печально
знаменитой Варфоломеевской ночи.

Свидетелями второго мироточе-
ния этой иконы стали несколько мо-
нахов при Иерусалимском монасты-
ре, доложивших о чуде Патриарху, а
тот - Папе Римскому. Был это накану-
не Пасхи в 1939 году, а в сентябре на-
чалась Вторая мировая война, унес-
шая десятки миллионов жизней.

В апреле 2001 года свидетелями
кровотечения стали тысячи палом-
ников со всего мира, в том числе ру-
ководитель Русской духовной мис-
сии в Иерусалиме иеромонах Фео-
фан и патриарх Ириней. В ночь с Ве-
ликой пятницы на Великую субботу,
когда Ириней давал благословение
паломникам, на иконе на плаще Хри-
ста появилась жидкость, стекавшая
алой струйкой к ногам. Это явление
продолжалось сутки и прекратилось
накануне Пасхи. Потом были собы-
тия 11 сентября в Нью-Йорке, став-
шие предтечей оккупации Афганис-
тана и Ирака, где и поныне льется
кровь…

А плач наших икон, на мой взгляд,
легко объясним. Православные, к ве-
ликому сожалению, убывают в Рос-
сии по 700 тысяч человек в год. По-
этому, придя на Пасху в Божий храм,
приглядитесь к иконам. Может, и
вам, читатели, удастся увидеть зна-
мение Христово.

А. НИКУЛОВ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1 апреля в "Звездном городке" прошел Всемирный пробег, посвященный памяти Ю.А. ГАГАРИ-

НА, в котором приняли участие 35 зеленоградских спортсменов. Среди них можно выделить:
на дистанции 21 км Елену ДАНИЛОВУ;
на дистанции 10 км: Наталью КАПУСТЯН, Марину ИВАНЮШЕНКОВУ, семью СОРОКИНЫХ -

Людмилу, Сергея (отец), Сергея (сын);
среди детей младшего возраста (на дистанции 1 миля): Александра КЕК, Михаила ЦАПЛИ-

НА, Сергея АВТОНОМОВА, Екатерину КУЩ;
среди детей старшего возраста (на дистанции 1 миля): Руслана КАПУСТЯН, Александру

ШИЛОВУ, Анастасию и Екатерину БЕДРИЦКИХ.
Команду зеленоградских спортсменов подготовила старший тренер СДЮШОР-112 по легкой

атлетике Н.В. КАПУСТЯН.

Уважаемые жители!
Убедительно просим вас

не ставить автомобили на про-
езжую часть возле дома, это
препятствует проезду специ-
альной пожарной техники. По-
мните о том, что своевремен-
ное прибытие пожарной тех-
ники и оперативное принятие
мер по тушению пожаров поз-
волит спасти жизни людей и
сохранить ваше жильё и иму-
щество!

АФИША

Телефон для справок 537-35-41.

Литературно-музыкальные
встречи 

ТО "Свеча и Гроздь"
Детское отделение КЦСО "Крюково"

Начало в 17.00.
Адрес зала: корп. 1821.
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Творческие салоны 
в апреле

Приглашаем всех любителей русского
романса принять участие во II открытом
конкурсе "Романсиада без границ".

Учредители конкурса: управа района Щу-
кино, Управление культуры Северо-Западного
административного округа г. Москвы, Центр на-
родной культуры.

Конкурс проводится 23-26 апреля 2007 г.
Заявки на участие принимаются в оргко-

митете конкурса по адресу: ул. Генерала Бер-
зарина, д. 20, Центр народной культуры.

Телефон 943-70-95, факс 943-71-93.
Подробности на сайте www.romansiada-

gala.ru.

Поздравляем с 80-летием Марию Архиповну ГРИШИНУ!
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровой быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна.

Заведующая отделением Н.М. ЧУЛИКОВА, 
соц. работник З.М. ВОРОБЬЕВА.

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтеры в корп. 1539, п. 9. Оплата 300 рублей в сутки.

538-21-71.
Вахтер без вредных привычек в корп. 1542, п. 1. 538-34-

57.

К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З Н А М Е Н И Е  Х Р И С Т О В О

СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ


