
№ 35 (258) 3 НОЯБРЯ 2007 г.

ВЫПЛАТЫ УЧАСТНИКАМ ОБОРОНЫ МОСКВЫ
Управление социальной защиты населения ЗелАО 

г. Москвы сообщает, что в соответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 18 октября 2007 г. № 2323-РП в
связи с 66-й годовщиной разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой в ноябре 2007 г. будет выплачена едино-
временная материальная помощь в размере 1150 руб. участ-
никам обороны Москвы - жителям столицы.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ
С 1 ноября изменен режим работы Управления социаль-

ной защиты населения района Крюково: понедельник - с
11.00 до 20.00 (с 9.00 до 11.00 Управление работает в дежур-
ном режиме), среда - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до
16.45. Перерыв - с 13.45 до 14.30. 

Также с ноября отделение социальной помощи семье и
детям КЦСО “Крюково” (корп. 1821, левое крыло) будет ра-
ботать до 20.00. Прием населения - по четвергам с 11.00 до
20.00, консультация психолога - по понедельникам с 11.00 до
20.00. Перерыв - с 13.30 до 14.15. Справки по телефонам:
499-733-97-66, 499-738-28-51.

РАБОТЫ ПО ОСТЕКЛЕНИЮ
Уважаемые жители! Сообщаем вам, что в соответствии с

разработанным проектом запланированы работы по остек-

лению террасы магазина "Продукты" (ООО "Дилижан"), рас-
положенного в корп. 1624"Б", где предполагается размес-
тить салон красоты.

МОЛОКО В РОЗЛИВ
С 27 октября возобновлена продажа разливного молока

сельхозпроизводителей ООО "АСТ - КОЛХОЗ "КЛИНСКИЙ".
Молоко натуральное пастеризованное сертифицированное
(жирность 3,2 %). Продажа молока осуществляется с 8.00 до
14.00 по следующим адресам:

у корп. 1454 - по вторникам, четвергам, субботам;
у корп. 1623 - по средам, пятницам, воскресеньям.

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ УЗЕЛ
Планируется строительство справочно-информационно-

го узла. ОАО "Городская информационно-справочная служ-
ба" (ГИСС) находится по адресу: г. Зеленоград, Привокзаль-
ная площадь, пр. № 623.

"ОТРАЖЕНИЕ"
С 3 по 6 ноября в Зеленограде пройдет II Московский от-

крытый фестиваль молодежного кино "Отражение". На фес-
тивале будут представлены российские молодежные филь-
мы, а также состоится внеконкурсный показ художественных
и анимационных кинолент.

Лучшие работы фестиваля определит жюри, председате-
лем которого будет Алла СУРИКОВА, кинорежиссер, сцена-
рист, народная артистка России. Члены жюри будут отбираться
из числа лучших представителей молодежи - победителей все-
возможных конкурсов и олимпиад, в возрасте от 14 до 30 лет.

Церемонию открытия и закрытия фестиваля будет вести
актер и телеведущий Оскар КУЧЕРА. В качестве гостей на це-
ремонию открытия приглашены актер и телеведущий Михаил
ПОРЕЧЕНКОВ ("Агент национальной безопасности"), телеве-
дущий Николай ДРОЗДОВ ("В мире животных") и другие из-
вестные лица.

Помимо конкурса фильмов в программе фестиваля пла-
нируются и другие мероприятия - встречи с популярными ки-
нематографистами, выступления каскадеров, музыкальных
групп, танцевальных коллективов, фаер- и лазерное шоу. 

В числе главных организаторов фестиваля - Международ-
ная академия трюка, созданная на базе Российского объеди-
нения каскадеров "Мастер" - организатора известного фес-
тиваля трюкового искусства и кино "Прометей". 

Кинопоказы фестиваля состоятся во Дворце творчества
детей и молодежи (площадь Колумба, д. 1) и в клубе МИЭТ
(Солнечная аллея, проезд 4806, д. 5). Вход на кинопоказы
фестиваля свободный.

Церемония открытия фестиваля состоится 3 ноября в
18.00 в клубе МИЭТ.

НОВОСТИ

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

Именно так называется региональная
организация инвалидов, которая действу-
ет в помещении клуба "Фаворит" в корпусе
1639. Она предназначена для людей,
имеющих проблемы со здоровьем. В клуб
может прийти любой человек и получить
консультацию у врача, пройти спортивно-
оздоровительную реабилитацию. Работа
ведется с каждым посетителем клуба ин-
дивидуально, по специальной программе
под наблюдением врача, физические на-
грузки дозированы. Посещающие клуб по-
лучают лечебный массаж высококвалифи-
цированных специалистов. Клуб оснащен
специальными спортивными тренажерами
для людей с ограниченными возможностя-
ми, позволяющими им при условии упор-
ных занятий преодолеть проблемы и по-
править свое здоровье. Многие приходят
сюда после тяжелых травм и по окончании
курса занятий чувствуют себя вполне удов-
летворительно. Здесь и дети-колясочники
встают постепенно на ноги и начинают са-
мостоятельно передвигаться, и люди,
имеющие проблемы со спиной и забыв-
шие уже, что такое безболезненно разо-
гнуться, перестают чувствовать боль.
Здесь работают и с больными, перенесши-
ми инсульт и инфаркт, оказывают им
действенную помощь, в результате кото-
рой многие преодолевают свой недуг.

За четыре года работы клуба в нем по-
правили свое здоровье около 4 тысяч че-
ловек.

Мы встретились с руководителем клуба
"Активное долголетие" Григорием ТИТО-
ВЫМ. Вот что он нам рассказал:

- В Зеленограде 24 тысячи инвалидов, а
людей, нуждающихся в оздоровительных ме-
рах, гораздо больше. Поэтому необходимость
в такой работе огромная. Спортивно-оздоро-
вительная реабилитация для многих людей -
это, можно сказать, последняя соломинка для

возвращения в нормальную активную жизнь.
Потому что, к сожалению,  не все медицинские
меры могут привести к тем результатам, кото-
рые достигаются здесь нашими подопечными
благодаря собственному упорному труду и,
конечно, работе врачей. На общественных на-
чалах работают в клубе "Активное долголетие"
такие врачи, как Михаил Петрович ЭРКЕС, Ли-
дия Дмитриевна РОТОР, которая является ве-
дущим невропатологом округа, профессио-
нальный реабилитолог Николай Алексеевич
ВАЛУХИН. 

Сейчас в клубе занимаются 350 человек, и
не только инвалиды, приходят к нам и пенсио-
неры, желающие просто поддержать свое здо-
ровье и продлить активную, бодрую жизнь.
Феноменальных результатов в атлетической
гимнастике достиг Александр Михайлович
ГРАНКИН, он может присесть со
штангой 170 кг 60 раз, а ему 67 лет.
Это уникально! Он также занимается
моржеванием и является примером
для нашей молодежи, - говорит Гри-
горий ТИТОВ. - Мы проводим малые
параолимпийские игры для инвали-
дов, спортивные праздники по раз-
личным видам спорта. Они собира-
ют физкультурников из разных райо-
нов Москвы. Приезжают к нам из 
поселка Голубое, городов Истры и
Солнечногорска. Все эти мероприя-
тия проводятся при большой под-
держке префектуры Зеленоградско-
го административного округа, управ
районов, комитета по физкультуре и
спорту. Огромную работу проводит

партия "Единая Россия", - продолжает расска-
зывать о работе клуба его руководитель. - Не
секрет, что, к сожалению, в обществе мало
здоровых людей, молодежь много времени
проводит за компьютером, ведет сидячий об-
раз жизни. Поэтому одна из задач клуба - это
привлечение людей к массовым занятиям
спортом.

Особо хочется рассказать об автопробеге
Москва - Гагры - Москва, который проходил
этим летом. Участники пробега поддержали
Олимпиаду в Сочи и приняли участие в празд-
новании Дня независимости Абхазии 30 сен-
тября. Они возложили цветы к мемориалу по-
гибших в Абхазской войне на площади Неза-
висимости. 

Сама дорога заняла три дня. А десять
дней, проведенных на черноморском побе-

режье, проживание в прекрасных условиях
медико-реабилитационного неврологическо-
го центра в двухместных номерах с кондици-
онерами и телевизорами, купание в море,
дайвинг для колясочников (подводное плава-
ние с аквалангом), увлекательные экскурсии
надолго запомнятся участникам поездки. 
В поездке нас сопровождал профессиональ-
ный ихтиолог Александр ОГУРЦОВ, он аква-
лангист. Ребята погружались в морские глу-
бины с полным аквалангистским снаряжени-
ем и были просто в восторге. Один парень да-
же достал со дня моря старинную подкову.
Мы посетили Новоафонские пещеры, побы-
вали на озере Рица, посмотрели Пицунду с ее
бамбуковой и самшитовой рощей. Все это
было замечательно, учитывая, что многие из
ребят практически не выходят из дома, а тут
столько новых впечатлений! Наши инвалиды-
участники пробега прошли медицинское об-
следование и лечение, получили сероводо-
родные ванны и другие процедуры. Мы, 
в свою очередь, также готовы принять гостей
из Абхазии, и тогда наши спортивные сорев-
нования приобретут статус международных.
Большую помощь в организации автопробега
оказали нам Комитет общественных связей
при Правительстве Москвы, региональное
отделение партии "Единая Россия", Управле-
ние социальной защиты населения и лично
старший государственный инспектор Управ-
ления дорожного движения по г. Москве Анд-
рей Вячеславович ПИЧУГИН. На всем пути
следования автоколонны инспекторы ГИБДД
давали нам "зеленую улицу", и наши восемь
машин благополучно проехали весь маршрут.

Скоро клуб "Активное долголетие" обретет
свое собственное помещение. Уже заканчива-
ются ремонтные работы в корпусе 1414. Нас
обещали обязательно пригласить на новосе-
лье. Так что свой рассказ о клубе мы в даль-
нейшем продолжим.

Светлана КЛИНЦОВА.

А К Т И В Н О Е  Д О Л Г О Л Е Т И Е
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УЧЕТ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

30 декабря 2005 г. № 845 Федеральной службой государственной статистики
проводится ежегодный сплошной учет объема розничной продажи алкогольной
продукции (начиная с 2007 г.), согласно которому юридические лица, независи-
мо от их организационно-правовой формы, имеющие лицензию на розничную
продажу алкогольной продукции, обязаны представлять в окружные отделения
статистики Мосгорстата по месту регистрации организации сведения ежегодно
до 15 марта по форме № 1-учет "Учет объема розничной продажи алкогольной
продукции", утвержденной постановлением Росстата от 1 августа 2007 г. № 60.

Непредставление лицензиатами сведений об объеме розничной продажи ал-
когольной продукции в окружные отделы статистики Мосгорстата в соответст-
вии со ст. 11 закона города Москвы от 20 декабря 2006 г. № 64 будет являться
основанием для приостановления действия лицензии.

Контактный телефон Мосгорстата 8-495-319-86-17.
С формой № 1, порядком заполнения и представления формы ежегодного

сплошного учета объема розничной продажи алкогольной продукции можно оз-
накомиться на сайте www.mosstat.ru или в отделе потребительского рынка уп-
равы района, тел. 499-717-88-02.

РЕГЛАМЕНТ СОГЛАСОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11 сентября

2007 г. № 795-ПП и распоряжением префекта Зеленоградского административ-
ного округа прием и выдача документов на согласование заявления о выдаче
лицензии и (или) приложения к лицензии, прием и выдача заявления о времени
розничной продажи алкогольной продукции проводится в режиме "одного окна"
префектуры Зеленоградского административного округа.

С регламентом подготовки согласований заявлений о выдаче лицензии, ут-
вержденным постановлением Правительства Москвы от 11 сентября 2007 г.
№ 795-ПП, можно ознакомиться на сайте управы www.krukovo.org.

ОПТОВИКИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы доводит до

сведения предприятий розничной торговли, реализующих алкогольную продук-
цию, список организаций, аккредитованных на оптовую поставку алкогольной
продукции для предприятий розничной торговли и питания г. Москвы, в соответ-
ствии с протоколом заседания Комиссии по аккредитации от 10 октября 2007 г.
№ 9.

Указанным протоколом аннулирован аттестат аккредитации у ООО "Ликеро-
водочный завод "Касимовский", как не принимающего участия в работе систе-
мы добровольной сертификации ГУП города Москвы "Московское качество" и
не представляющего алкогольную продукцию для контроля качества.

ФЕСТИВАЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА
В декабре 2007 года в Москве впервые состоится Международный фестиваль

малого бизнеса. В рамках фестиваля запланировано проведение экономичес-
кого форума, ярмарки достижений малого бизнеса. Также на фестивале будут
представлены общественные программы и бизнес-технологии поддержки ма-
лого бизнеса, действующие в различных странах мира. Для более полной де-
монстрации достижений малых предприятий России фестиваль пройдет совме-
стно со Всероссийской межотраслевой выставкой отечественных товаров "По-
купайте российское".

Приглашаем малые предприятия района принять участие в Международном
фестивале малого бизнеса, где вам будет предоставлена возможность достой-
но представить имеющиеся достижения, расширить круг потребителей и рын-
ков сбыта своих товаров и услуг, а также при желании установить деловые кон-
такты, обменяться опытом и получить полезную информацию о поддержке ма-
лого предпринимательства в других странах.

Организационный комитет фестиваля:
Адрес: г. Москва, 123056, Васильевская ул., дом 4.
Тел. 8 (495) 254-39-73, факс 8 (495) 254-21-19.
Адрес электронной почты: gcs.wsbf@gmail.com.
Сайт: www.WorldSmall.Biz.

В скором времени по левому тоннелю, связы-
вающему Ленинградское шоссе с Ленинград-
ским проспектом, будет открыто движение, но
пока только в одну сторону, из центра в область.
Это поможет зеленоградцам сократить время на
стояние в пробках при поездках из Москвы до-
мой. 

Тоннель строится с районе пересечения улиц
Алабяна и Балтийской с Ленинградским про-
спектом. После завершения строительства к
развязке прибавится эстакада с Ленинградско-
го проспекта на Волоколамское шоссе, тоннели
под Волоколамским и Ленинградским шоссе,
проезжая часть для общественного транспорта
и подземный тоннель, соединяющий улицы Бал-
тийскую и Алабяна. 

***В связи с ремонтом эскалаторов с 30 ноября
по 12 декабря 2007 года изменится режим рабо-
ты станции метро "Тушинская". По рабочим дням
с 7.00 до 9.00 два эскалатора станции будут ра-
ботать только на спуск. Выход в город будет осу-
ществляться через южный вестибюль "Тушин-
ской" (выход на Волоколамское шоссе). По ра-
бочим дням с 17.30 до 19.00 (в пятницу с 16.30
до 19.00) эти эскалаторы будут работать только
на подъём. Вход пассажиров - через южный вес-
тибюль станции. В остальное время один эска-
латор будет работать на спуск, другой - на подъ-
ём. В выходные дни работа механических лест-
ниц будет зависеть от пассажиропотока. 

В скором времени метрополитен обещает за-
пустить новую станцию в Строгине, пассажиро-
поток которой будет распределен по "синей" и
"голубой" веткам метро. Это позволит разгру-
зить станцию метро "Тушинскую", которой поль-
зуются многие зеленоградцы, работающие в
Москве. 

***В электропоездах направления Крюково -
Москва упразднена должность контролеров-ре-
визоров. С ноября в пригородных электропоез-
дах направления Крюково - Москва начнут ра-
ботать разъездные билетные кассиры, которые
будут проверять и продавать билеты прямо в

поезде. Безбилетный пассажир должен будет
приобрести у них билет, а также дополнительно
заплатить 17 рублей за оформление данной ус-
луги.

Разъездные кассиры будут носить фирмен-
ную железнодорожную одежду, бейджики со
своей фотографией, должностью, фамилией и
именем. Помимо удостоверений, у них будут
специальные листы, подтверждающие право
проверять билеты.

Кассиров в электропоездах направления
Крюково - Москва появится около 30 человек. 
В связи с этим в Московско-Тверскую Дирекцию
по обслуживанию пассажиров в пригородном
сообщении Октябрьской железной дороги тре-
буются билетные кассиры для работы в электро-
поездах. По вопросу трудоустройства жители
Зеленограда могут обращаться на вокзал стан-
ции Крюково к начальнику участка.

Билетные кассиры будут закреплены за вок-
зальным участком "Крюково". Во время переры-
вов они смогут находиться в помещении вокза-
ла. Для этого сейчас в здании проводится ре-
монт с перепланировкой, переносом стен и уст-
ройством новых комнат.

***С 30 октября на части проезда от Централь-
ного до Панфиловского проспекта (бывший про-
ектируемый проезд № 4912, известный с недав-
них пор, как улица Лётчика Полагушина) введено
одностороннее движение. Это связано с прове-
дением ремонтных работ.

Движение автотранспорта на этом участке
будет осуществляться только в сторону Цент-
рального проспекта. Поворот с Центрального
проспекта на улицу Летчика Полагушина на вре-
мя проведения ремонтных работ будет запре-
щен.

Работы будут проводиться около полугода и
должны завершиться в первом квартале 2008
года.

Подготовлено с использованием
материалов сайтов: 

zelao.ru, zelenograd.ru, gnn.netall.ru.

С Т Р А Н А  Г И М Н А З И Я
Гимназия - школа талантов. То, что это действительно так, я лично убедилась

на празднике "День гимназиста", который проходил в школе № 1739 в субботу
27 октября.

В этот день ученики 5"А" класса были торжественно посвящены в гимназисты. Пра-
здник стал в школе традиционным. В этом году состоялся пятый выпуск гимназистов.

А первый гимназический класс открылся в школе 11 лет назад. Тогда ее возглавля-
ла Вера Сергеевна МАЛИНИНА. Сейчас школой руководит Татьяна Николаевна РУСА-
КОВА. За годы существования школы в ней сложились свои традиции, своя история,
написана собственная летопись.

Актовый зал был украшен разноцветными воздушными шарами. От улыбок и ярких
огней он казался еще больше и светлее. Вместе с учениками все приглашенные на
праздник зрители совершили увлекательное путешествие в удивительную страну Гим-
назию. Театрализованное представление было подготовлено гимназистами-старше-
классниками и учениками, которым только предстояло в этот день стать гимназиста-
ми. Ребята пели и танцевали, читали стихи, играли на разных музыкальных инструмен-
тах. При этом они показали во всей полноте свою необычайную одаренность, прояви-
ли истинный талант. Каждое выступление юных артистов вызывало в зале бурю ова-
ций, аплодисменты долго не смолкали, выступающих зрители просто не хотели отпу-
скать со сцены.

Страна знаний - это удивительный мир, который открывается не всем, а только
очень трудолюбивым, ищущим, готовым идти нелегким, тернистым путем, узнавая
много нового и интересного. Здесь обитатели этой страны обретают и настоящих дру-
зей.

Тепло и радостно было на душе, и вспоминались собственные школьные годы.

С. КЛИНЦОВА.

НАКАЗАНИЕ НЕОТВРАТИМО

В августе и сентябре в милицию стали посту-
пать заявления от жителей Зеленограда и Мос-
ковской области о том, что неизвестный моло-
дой человек под предлогом установки пласти-
ковых окон обманом завладел их деньгами в ка-
честве предоплаты за оказание услуг. Общая
сумма отданных пятью заявителями неизвест-
ному денег составила около 200 тысяч рублей. 

Оперативники уголовного розыска ОВД по
району Крюково выяснили, что всем потерпев-
шим услуги по установке окон предлагал один и
тот же человек: приметы подозреваемого по-
терпевшие описывали одинаково. Оставшийся
на руках заявителей договор, кроме официаль-
ных данных и координат действительно сущест-
вующей фирмы, не содержал данных о сотруд-
нике, предлагавшем услуги. Только в одном из
случаев потерпевшему удалось узнать фами-
лию неизвестного. Сотрудникам уголовного ро-
зыска удалось установить личность подозрева-
емого в совершении мошенничества. Как рас-
сказал и.о. начальника криминальной милиции
ОВД по району Крюково подполковник милиции
Юрий ТОЧИЛИН, молодой человек действи-
тельно ранее работал в организации, занимаю-
щейся установкой пластиковых окон. Поэтому
опыт общения с клиентами у него имелся. Со-
вершая обход по случайным квартирам, он убе-
дительно рекламировал товар. Заказ оформлял
договором на официальном бланке фирмы, взя-
том им ранее. Обещая выслать на адрес в бли-
жайшее время замерщиков, он брал предопла-
ту. Возможно, поэтому потерпевшие без тени
сомнения доверяли ему. Поиски подозреваемо-
го затруднялись тем, что, скрываясь от сотруд-
ников милиции, 30-летний житель Зеленограда
долгое время отсутствовал по месту жительст-
ва. Однако, когда он оказался дома, его мать за-
крыла наружную дверь на ключ. Пытаясь вы-
браться из квартиры, он выпрыгнул из окна и
получил травмы. Проверив данные о выпрыг-
нувшем и попавшем в больницу мужчине, опе-
ративники обнаружили, что это тот самый разы-
скиваемый ими злоумышленник.

В ходе следственных мероприятий потерпев-
шие опознали обманщика, в результате он со-
знался в содеянном. На данный момент по пяти
фактам мошенничества возбуждены уголовные

дела, подозреваемому избрана мера пресечения
- подписка о невыезде, ведется следствие. Опе-
ративники предполагают, что, возможно, преступ-
ная деятельность подозреваемого не ограничива-
ется зарегистрированными фактами, поэтому
просит граждан, пострадавших от подобных дей-
ствий, обратиться в милицию по телефонам:
8-499-717-46-69, 8-499-738-04-50 или 02.

ПРЕСТУПНАЯ ШУТКА
24 октября к школе по улице 2-й Пятилетки

были направлены все специализированные
службы округа: следственно-оперативная группа
УВД, наряды милиции ОВД района Крюково,
ГИБДД, ОГПС, наряд "скорой помощи", предста-
вители ГОЧС, ФСБ, прокуратуры и префектуры.
Причиной нахождения такого количества служб у
школы № 229 стало сообщение, поступившее в
11 часов 40 минут на службу 02 ГУВД по г. Моск-
ве о заложенном взрывном устройстве в средней
школе на Привокзальной площади, ни номер
школы, ни адрес не указывался. Поэтому анало-
гичные меры были приняты в других округах
Москвы, средние школы которых находятся в не-
посредственной близости от привокзальных пло-
щадей. Территория Зеленоградской школы была
оцеплена, эвакуированы учащиеся и учителя.
Милиционер-кинолог со служебно-розыскной
собакой обследовал территорию школы. Взрыв-
ное устройство не обнаружено. В 13 часов оцеп-
ление было снято. 

По данному факту решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по факту "Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма" (ст. 207
УК РФ). Сотрудниками милиции проводятся
оперативно-розыскные мероприятия, направ-
ленные на установление личности звонившего
подростка. "Установить хулигана непросто, но
возможно, - говорит начальник дежурной части
УВД подполковник милиции Андрей НАБАТЧИ-
КОВ. - При установлении звонившего ему мо-
жет грозить наказание в виде лишения свободы
на срок до трех лет. Если это несовершеннолет-
ний, то его родителям придется заплатить де-
нежный штраф в размере от 200 до 500 мини-
мальных размеров оплаты труда". 

Подготовлено по материалам 
пресс-службы УВД ЗелАО.

УЧАСТКОВЫЕ ПУНКТЫ МИЛИЦИИ
Уважаемые читатели, в прошлом номере на-

шей газеты по ошибке были опубликованы ста-
рые телефонные номера участковых пунктов
милиции. 

Во избежание недоразумений публикуем но-
вые:

14-й микрорайон (корп. 1424) - тел. 499-
738-49-64, 

15-й микрорайон (корп. 1529) - тел. 499-
733-38-45, 

16-й микрорайон (корп. 1639) - тел. 499-
717-09-75, 

18-й микрорайон (корп. 1820) - тел. 499-
738-08-88, 

Крюково (ул. Заводская, дом 10) - тел. 499-
738-52-65.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

СОБЫТИЕ
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СТРАШНЫЕ ЦИФРЫ
За последние двадцать лет социаль-

ное сиротство в нашей стране выросло в
серьезную проблему. Согласно статисти-
ке, число детей, оставшихся без попече-
ния родителей, неуклонно растет. Сего-
дня, по официальным данным, в стране
насчитывается 720 тысяч детей, остав-
шихся без попечения родителей (превы-
шен послевоенный рубеж). По неофици-
альным - в три-четыре раза больше. 

В настоящее время в России сущест-
вует проблема защиты детства, дети - это
главный потенциал будущей России. 
В этой проблеме особое место занимает
вопрос детей-сирот. Сегодня будущее
этих детей вряд ли можно назвать много-
обещающим. По статистике, в России 30
% сирот становятся бродягами, 20 % по-

падают в тюрьмы и 10% совершают само-
убийства. Трагично и то, что 60 % девочек-
сирот становятся проститутками. В Рос-
сийской Федерации 2 миллиона детей и
подростков не умеют читать и писать, 
7 миллионов растут в неблагополучных
семьях. За прошлый год подростками бы-
ло совершено 154 тысячи преступлений;
64 тысячи преступлений совершено в от-
ношении самих детей. 

По статистике, по числу детей-сирот
Россия занимает 1-е место в мире. Соци-
альное сиротство - когда ребенок остает-
ся сиротой при живых родителях - достиг-
ло небывало высокого уровня. Число бес-
призорников в наше время, по некоторым
оценкам, достигает одного миллиона. 

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Рост социального сиротства является

результатом многих составляющих, одна
из причин - неэффективная работа систе-

мы социальной защиты в 90-е годы про-
шлого века. Многим российским семьям
(не только социально неблагополучным)
трудно обеспечить достойное существо-
вание и развитие детей. Однако низкий
уровень жизни - не основная причина со-
циального сиротства. Сложившаяся на се-
годняшний день ситуация является ре-
зультатом как экономического, так и ду-
ховного кризиса 80-90-х годов прошлого
века, вызванного переходом России к но-
вому государственному строю. Последст-
вия кризиса можно наблюдать и сейчас. 

Ребенок, живущий в детском доме, от-
личается от ребенка, живущего с родите-
лями: во-первых, тем, что у него выше
риск психоэмоциональных перегрузок.
Во-вторых, он социально дезадаптирован,

не приспособлен к самостоятельной жиз-
ни. У него слабо сформирована моральная
устойчивость, высшие чувства, так как
формирование ребенка как полноценной
моральной личности происходит в семье,
когда у него перед глазами есть пример
для подражания - родители. Детдомов-
ские дети подражают другим людям. Хотя
в детских домах стараются создать макси-
мальные условия для всестороннего раз-
вития ребенка, все равно этого недоста-
точно.  Детский дом, каким бы хорошим он
не был, не в состоянии заменить семью и
дать сиротам родительскую любовь и
теплоту.

СИТУАЦИЯ В РАЙОНЕ
Безусловно, проблема очень серьез-

ная, и на всех уровнях власти ведется ак-

тивная работа по профилактике социаль-
ного сиротства. Так, в октябре было прове-
дено заседание Координационного совета
управы района и муниципального образо-
вания Крюково на эту тему.

Согласно данным специалистов по
опеке и попечительству муниципалитета
Крюково, в районе по состоянию на 
1 октября 2007 года насчитывается уже
102 ребенка-сироты и детей, оставшихся
без попечения родителей. Над ними уста-
новлена опека: 48 ребят находятся под по-
печительством бабушек и дедушек, у 6
опекунами являются старшие братья и се-
стры, у 34 - ближайшие родственники и об
14 детях заботятся посторонние гражда-
не. 

Количество детей, находящихся под
опекой, в 2006 году уменьшилось на 28,5
% по сравнению с 2003 годом (в 2005 г.
уменьшение составляло 20 %).

Каждый опекаемый ребенок находится

постоянно в поле зрения органа опеки и
попечительства. Регулярно проводятся
обследования жилищно-бытовых условий,
в которых живут дети, беседы с детьми и
их опекунами.

Интересам детей служит и созданная в
муниципалитете комиссия по опеке, попе-
чительству и охране прав детей. На ее за-
седаниях рассматриваются вопросы оп-
ределения порядка общения ребенка с од-
ним из родителей, проживающим отдель-
но, лишения родительских прав, пребыва-
ния детей в детских государственных уч-
реждениях, ненадлежащего воспитания и
содержания детей, установления опеки,
защиты  имущественных и жилищных прав
детей.

Высокая распространенность семей-
ного неблагополучия, асоциальное пове-
дение родителей и отсутствие контроля за
поведением детей ведут к социальному
сиротству и девиантному поведению не-
совершеннолетних.

Из 16369 детей, проживающих в райо-
не, состоят на учете в Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав 64
подростка и 30 неблагополучных семей, в
которых проживают 54 ребенка.

На учете в наркологии в группе риска
по алкоголизму состоят 102 подростка, в
группе риска по наркомании - 7 человек, в
группе риска по токсикомании - 3 челове-
ка.

В этих условиях эффективная реализа-
ция новой демографической политики
возможна только при условии укрепления

института семьи, создания необходимых
условий социализации для каждого ро-
дившегося ребенка.

РЕШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА

Заслушав доклад, Координационный
Совет поручил муниципалитету Крюково
разработать план совместной работы ор-
гана опеки и попечительства, Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав, всех систем профилактики социаль-
ного сиротства с семьями группы риска.
По сведениям, имеющимся в муниципали-
тете, управе, КЦСО "Крюково", ОВД, обще-
ственных пунктах охраны правопорядка,
создать единую базу данных неблагопо-
лучных семей. Направить запрос в окруж-
ное Управление образования с просьбой
предоставить списки семей, вызывающих
опасение в связи с ненадлежащим испол-
нением родительских обязанностей.

Ежеквартально проводить заседания
рабочей группы по взаимодействию орга-
нов государственной власти, местного са-
моуправления, всех организаций системы
профилактики социального сиротства.

Главному врачу детской поликлиники
дано указание незамедлительно информи-
ровать муниципалитет Крюково, ОВД по
району о случаях выявления фактов жесто-
кого обращения с детьми, ненадлежащего
исполнения родительских обязанностей по
воспитанию, содержанию и обучению детей
для применения профилактических мер.

КЦСО "Крюково" поручено по запросу
муниципалитета предоставлять информа-
цию о различных видах помощи, оказанной
конкретным социально незащищенным се-
мьям, в целях формирования социального
паспорта неблагополучных семей, состоя-
щих на учете в муниципалитете, и плана
реабилитации семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.

Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, органу опеки и попе-
чительства муниципалитета, управе, ОВД
района Крюково, ОПОП - продолжать сов-
местные профилактические рейды по вы-
явлению семей группы риска на террито-
рии района в рамках операции "Подрос-
ток".

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Распоряжением Правительства РФ от

26 января 2007 г. № 79-рп была утвержде-
на Концепция федеральной целевой про-
граммы "Дети России" на 2007-2010 годы.
Обобщенная цель программы сформули-

рована как "обеспечение комплексного
подхода к созданию благоприятных усло-
вий для улучшения жизнедеятельности и
здоровья детей, к решению проблем не-
благополучия семей с детьми". Программа
предлагает, помимо традиционной под-
держки детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, комплекс мероприятий
по укреплению семьи.

В послании президента Российской
Федерации Федеральному Собранию РФ
2006 г. подчеркивалась необходимость
разработки механизма, позволяющего со-
кратить количество детей, находящихся в
учреждениях интернатного типа.

Сейчас требуют решения две основных
задачи:

1. Те дети, которые уже находятся в
детских домах, должны найти для себя за-
мещающие семьи - это приемная, патро-
натная, опекунская семья или усыновле-
ние.

2. Необходимо выстроить такую работу
с семьей, чтобы не было притока новых со-
циальных сирот в государственные учреж-
дения.

Важным аспектом в профилактике со-
циального сиротства является сохранение
детей в семье, считавшейся неблагополуч-
ной. Необходимо создать нормальные ус-
ловия для жизни выпускников детских до-
мов - обеспечить их жильем и трудоуст-
роить. Для выпускников государственных
учреждений продолжает остро стоять про-
блема возвращения их в те дома с массой
житейских неурядиц, где живут их биологи-
ческие родители, лишенные родительских
прав и ведущие асоциальный образ жизни. 

Поэтому проблему социального сирот-
ства должно понимать и разделять и стре-

миться помочь все общество, а не только
соответствующие государственные орга-
ны.

Надо развивать, в частности, такую
форму семейного устройства детей, как
патронатная семья. Такой опыт в Крюково
есть, но особого распространения не полу-
чил. А ведь в таких семьях дети, подростки
трудятся и отдыхают вместе с воспитате-
лями, ухаживают за домашними животны-
ми, за огородом, учатся многому тому, без
чего во взрослой жизни никак не обойтись
- жить в обществе. К тому же это большие
дети, которых навряд ли кто-то усыновит.
Детский дом не научит семейной жизни,
уроки домоводства не заменят умения ве-
сти хозяйство, ухаживать за младшими,
поддерживать стариков.

К счастью, проблема социального си-
ротства пока не стала общегражданской, и
все мы, граждане своей страны, должны в
меру своих возможностей способствовать
ее решению. Как, спросите вы, рядовой
обыватель может помочь в решении такой
глобальной проблемы? Будьте вниматель-
ны к своим детям, не оставляйте их без ро-
дительского присмотра и ласки. Проводи-
те больше времени с ребенком. При общей
загруженности родителей на работе на
благо своих детей многие ли задумывают-
ся о том, что материальные блага для ре-
бенка ничуть не важнее родительского уча-
стия? Многие ли знают и интересуются
проблемами своих собственных детей?
Многие ли обращают внимание на сосед-
ского мальчишку, гуляющего поздней но-
чью на улице или сидящего с компанией в
подъезде? Не будьте равнодушными к чу-
жим, а тем более к своим детям. 

Подготовила Е. КУЛИКОВА.

Сотрудниками подразделения по делам
несовершеннолетних УВД Зеленограда про-
веден анализ результатов работы по преду-
преждению безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, в том числе и по
организации работы с неблагополучными
родителями по итогам 9 месяцев 2007 года.

Учитывая актуальность и значимость дан-
ной проблемы, сотрудники ПДН особое вни-
мание уделяли осуществлению профилакти-
ческой деятельности, направленной на за-
щиту прав и законных интересов несовер-
шеннолетних. 

Как рассказала начальник ПДН Елена КА-
РИМОВА, в сфере профилактического воз-
действия сотрудников подразделения нахо-
дится 111 неблагополучных родителей, не
исполняющих или ненадлежащим образом
исполняющих обязанности по воспитанию
детей. Уделяя внимание профилактике соци-
ального сиротства несовершеннолетних, за

текущий год к административной ответст-
венности за невыполнение обязанностей по
воспитанию и обучению несовершеннолет-
них детей привлечены 244 родителя. 

В целях защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних в органы опеки и попечи-
тельства, в суд направлено 30 материалов на
лишение и ограничение родительских прав.
Из них 14 родителей лишены родительских
прав, а 3 - ограничены в правах.

Среди ныне действующих правовых форм
воздействия, призванных защищать права и
законные интересы несовершеннолетних,
следует отметить статью 156 УК РФ, предус-
матривающую уголовную ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетнего родителем или иным лицом,
на которое возложены эти обязанности. Вы-
явить данное преступление и установить не-
благополучную семью помогает информация
педагогов, администрации образовательных
учреждений, детских и дошкольных учрежде-
ний, социальных приютов, представителей
органов здравоохранения, опеки и попечи-
тельства, комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав. За 9 месяцев теку-
щего года выявлены и поставлены на профи-
лактический учет - 65 неблагополучных ро-
дителей, что на 12% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Все материа-
лы на лишение родительских прав направля-
ются в органы опеки и попечительства, кото-
рые готовят заключения и выходят с исками в

суд. Также было выявлено 6 фактов ненадле-
жащего исполнения родительских обязанно-
стей, сопряженного с жестоким обращением
с детьми, из них 4 направлены в суд, 2 нахо-
дятся в производстве. К уголовной ответст-
венности в порядке ст. 156 УК РФ привлече-
ны шестеро родителей. Сотрудниками ПДН
территориальных ОВД совместно с сотруд-
никами органов опеки и попечительства, ок-
ружной Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав проводилось обсле-
дование неблагополучных семей с целью
принятия своевременных мер по защите
прав детей и оказанию им необходимой по-
мощи, а в случае непосредственной угрозы
жизни и здоровью детей принимались реше-
ния об изъятии их из семей. На сегодняшний
день изъят из семей и помещен в приют 21
ребенок.

По материалам пресс-службы УВД
Зеленограда.

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ, 
В 2007 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМИ ГОДАМИ

Социальный состав детей под опекой (попечительством):
- дети-сироты - 24;
- дети, родители которых лишены родительских прав - 17;
- дети, у которых один из родителей умер, а другой лишен родитель-
ских прав - 16;
- дети, у которых один из родителей умер, а другой является инвалидом - 5;
- дети, у которых один из родителей лишен родительских прав, а другой
является инвалидом - 1;
- дети, родители которых являются инвалидами - 1;
- дети, родители которых признаны судом безвестно отсутствующими - 1;
- дети, родители которых отбывают наказание в местах лишения свобо-
ды - 1;
- дети, у которых один из родителей умер, а другой находится в местах
лишения свободы - 1;
- дети, от которых отказались родители - 2;
- дети, родители которых являются несовершеннолетними - 1.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА УЧЕТЕ В

ОРГАНЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПО ВОЗРАСТУ

П Р О Ф И Л А К Т И К А
С О Ц И А Л Ь Н О Г О  С И Р О Т С Т В А
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К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ 

К лету 1851 года железная дорога Петербург -
Москва была построена. Сначала она называлась
Петербургско-Московской железной дорогой, а 18
февраля (2 марта - по новому стилю) 1855 года, по-
сле смерти императора Николая I, стала называть-
ся Николаевской железной дорогой. Несколько ра-
нее, в 1849 году, в Москве архитектором Констан-
тином ТОНОМ было завершено строительство Пе-
тербургского вокзала (последующие названия -
Николаевский, Октябрьский, Ленинградский). 

Архитектура  здания  притягивает  наш взор и
сегодня. Не забудем, что К.А. ТОН был автором
храма Христа Спасителя и Большого Кремлевского
дворца. Это - наружное притяжение. Но вот внут-
реннее убранство в середине XIX века резко отли-
чалось от современного: шведские печи, облицо-
ванные мрамором, пол из дубового паркета и боль-
шая по тем временам редкость - ватер-клозеты,
оборудованные каминами. 

Такому представительному сооружению и мес-
то готовилось архитектором достойное - на выбор:
либо в районе Тверской заставы, либо на Трубной
площади. Однако, убоявшись паровозов из-за их
"адского шума", дыма, копоти и искр, московские
власти настояли, чтобы здание первого московско-
го вокзала  разместилось подальше от богатых
особняков - у Каланчевки, на месте бывшего артил-
лерийского двора и ямских слобод. 

СТАНЦИЯ "КРЮКОВСКАЯ" - 1851 г. 
Первой станцией от Москвы была "Химкинская",

второй - "Крюковская" (позже - "Крюково"; всего
станций на магистрали было 38). Станция Крюково
располагалась  рядом с одноименным владением
помещика Валериана МИТЬКОВА. Помещение
станции было кирпичным (просуществовало до
1941 года, и вид его сохранился на старых фотогра-
фиях). Строительством вокзалов и станций на же-
лезной дороге руководили архитекторы К.А. ТОН и
Р.А. ЖЕЛЯЗЕВИЧ. Вероятно, один из них и был авто-
ром типового проекта для здания станции Крюково. 

На станциях паровозы снабжались водой, топ-
ливом, производилась посадка-высадка пассажи-
ров. 

Поскольку вблизи станции Крюково не было под-
ходящего пруда или озера, то проектировщики ре-
шили соорудить плотину на реке Сходня, в полутора
километрах от станции Крюково. Образовалось во-
дохранилище, названное местными жителями Во-
докачкой, - по выстроенному рядом с плотиной со-
оружению. Воду на водокачке качали паровой ма-

шиной, трубы были из чу-
гуна. Вода по трубам пе-
рекачивалась в станци-
онные водоналивные ба-
ки, размещенные в двух
специальных каменных
зданиях у торцов двух
деревянных платформ
двустороннего пути, а
оттуда через наливной
кран - в котел паровоза.
Вдоль трубопровода, от
плотины до станции, был
поставлен предупреди-

тельный штакетник. 
Был на станции и поворотный круг, где вручную

разворачивали паровозы в обратную сторону. 
На каждой станции был установлен телеграф-

ный аппарат. Кроме обычного обмена сообщения-
ми, телеграфист должен был передавать на сосед-
ние станции время прибытия и отправления поез-
да. Как раз накануне открытия регулярного желез-
нодорожного сообщения между столицами фирма
"Сименс-Гальске" поставила 75 пишущих стрелоч-
ных телеграфов для установки на пунктах теле-
графной линии Петербург - Москва (договор был
подписан заранее в 1849 году). 

По всей магистрали на каждой версте проекти-
ровались каменные дорожные казармы (дорога
строилась восемь с половиной лет, и надо было ох-
ранять рабочих, чтобы не разбежались или - не дай
бог! - не взбунтовались), сторожевые дома для пу-
тевых обходчиков, переезды через полотно дороги
с полосатыми шлагбаумами. 

Мария Андреевна БЕКЕТОВА (родная тетя
Александра БЛОКА) вспоминает о станции Подсол-
нечная (можно предположить, что это описание
почти не отличается от вида станции Крюково, т. к.
обе станции - одного класса, да и расположены ря-
дом), что там в станционной комнате <вроде зала
ожидания - И.Б.> была установлена клеенчатая
мебель, на желтом столе стоял графин с водой. Из
соседнего трактира всем желающим приносили
чай. По обе стороны железнодорожного полотна у
станции находились склады, на территории кото-
рых штабелями лежали различные бревна и не-

счетные ряды прилежно выложенных дровяных по-
ленниц. 

Добавим сюда еще необходимый ремонт, об-
служивание, медицинскую помощь и прочее - и
станет понятным, почему очень быстро станция
Крюково обросла жилым рабочим поселком. И тут
же на само собой образовавшейся Крюковской
площади появились извозчики, развозящие при-
бывших пассажиров по окрестным имениям и де-
ревням, чайные,  предлагавшие путникам люби-

мый чай с кренделями, пирогами, а там и чего дру-
гого покрепче… Летом местные жители предлага-
ли проезжим молоко, грибы, ягоды (особенно сла-
вилась земляника). Так возникло новое Крюково… 

ПАРОВОЗЫ, ВАГОНЫ
Цитирую строки книги Льва ГУМИЛЕВСКОГО

"Железная дорога" (Гострансжелдориздат, М.,
1946, стр. 115-116): 

"Верхнее строение пути мало чем отличалось от
теперешнего, только рельсы были слабее и значи-
тельно короче нынешних, да еще под шпалами па-
раллельно рельсам лежали, как на первых англий-
ских дорогах, широкие толстые
доски, называющиеся лежнями.

Подвижной состав и паровозы
построил Александровский меха-
нический завод… Паровозы и ва-
гоны, построенные заводом, бы-
ли далеки от совершенства. У них
имелось по одному буферу, вин-
товая сцепка отсутствовала. При
трогании паровоза с места по-
мощник машиниста, открыв ци-
линдровые продувательные кра-
ны, шел некоторое время рядом с
паровозом, а затем, закрыв на
ходу кран, вскакивал на паровоз. 

Пассажирские вагоны отлича-
лись теснотой, неудобствами,
вплоть до отсутствия уборных. На
стыках они резко вздрагивали и
встряхивали пассажиров, как те-
леги на мостовой". 

Но это - уже взгляд в вековое прошлое человека
середины XX века. А вот что пишет об этом же в
письме родителям от 10 августа 1853 года моло-
дой, восторженный Николай ДОБРОЛЮБОВ, вы-
ехавший из Нижнего Новгорода в Петербург через
Москву для учебы в университете: (для нас интере-
сен год поездки; еще не исполнилось и двух лет
движения по железной дороге между Москвой и
Петербургом; это очень свежее впечатление!): 

"…я благополучно прибыл в Москву. Так же точ-
но благополучно переехал я от Москвы до Петер-
бурга, по пресловутой в наших краях железной до-

роге… Приехав на станцию железной дороги <на
Петербургский (Николаевский) вокзал - И.Б.>, я
прежде всего должен был взвесить чемодан, отдал
за него рубль серебром…, получил № <квитанцию
- И.Б.>, который наклеил также и на чемодане, по-
том показал свой билет, взял билет на место, за-
платил семь рублей и сел в вагон. В Нижнем <разу-
меется, в Нижнем Новгороде - И.Б.> я имел самое
нелепое понятие о вагоне и даже несколько уди-
вился, когда ввели меня в настоящий, а не вообра-

жаемый. Я представлял себе вагон просто экипа-
жем, хоть и особенной формы, но все же экипа-
жем, а между тем он есть не что иное, как малень-
кий четвероугольный домик - настоящий Ноев ков-
чег, состоящий из большой комнаты, в которой по-
деланы скамейки для пассажиров. Он имеет дверь
с двух сторон, окошечко вверху и по бокам - четы-
ре; аршина четыре в ширину и сажень пять или
шесть даже - в длину. В ряд садится в нем - вдоль
десять, а поперек четыре человека, итого сорок че-
ловек всего: обстоятельство довольно неприятное,
потому что в вагоне становится душно… Весь день
ехали мы прекрасно, ночь - не совсем удобно, по-

тому что спать неловко, особенно ежели попадает-
ся сосед довольно беспокойный… Я сидел в ваго-
не 3-го класса. Вагоны 2-го класса отличаются
только тем, что в них ставится не голая деревянная
скамья, а софа. В первом классе и драпировка, и
кушетки, и кресла, и ломберные столы с сукном -
все удобства; вагон огромный… 

Затем Вы, конечно, сами видите, что страху тут
нет никакого: впереди идет паровоз, за ним в на-
шем поезде ехало восемь вагонов, мы мчались
так, что я не замечал ничего, что делается за стена-
ми моего ковчега…". 

Игорь БЫСТРОВ.

4  Н О Я Б Р Я
С 2005 года 4 ноября

Россия отмечает празд-
ник - День народного
единства.

16 декабря 2004 г.
Госдума РФ приняла од-
новременно в трех чте-
ниях поправки в феде-
ральный закон "О днях
воинской славы (побед-
ных днях) России". Од-
ной из поправок было
введение нового празд-
ника - Дня народного

единства - и фактическое перенесение государственного выходного дня с
7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной
переноса, по мнению многих наблюдателей, стало желание полностью
снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической револю-
ции (7 ноября 1917 года).

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: "4 ноября 1612 г.
воины народного ополчения под предводительством Кузьмы МИНИНА и Дми-
трия ПОЖАРСКОГО штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от поль-
ских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности
всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и поло-
жения в обществе". 

День 4 ноября отмечен также как день Казанской иконы Божией Матери.
Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича

день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был
объявлен государственным праздником. Кроме того, в начале ХХ века 8 мая
по старому стилю вспоминали Кузьму МИНИНА, которого еще Петр I назвал
"спасителем Отечества".

Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней событий, тради-
ция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и
день кончины Кузьмы МИНИНА прервалась.

Таким образом, можно сказать, что День народного единства - совсем не
новый праздник, а возвращение к старой традиции.

ФУТБОЛ
Закончилось первенство Рос-

сии (зона "Центр"-2007) по футбо-
лу среди ветеранов 45 лет и стар-
ше. Команда ФК "Зеленоград" в
чемпионате выиграла серебряные
медали, а в борьбе за кубок в фи-
нальном матче победила чемпиона
2007 года ФК "Домодедово" со
счетом 2:1. Тренер команды - наш
земляк, житель 16-го микрорайона
Геннадий Васильевич ЩЕГОЛЕВ.
Желаем команде ФК "Зеленоград"
в будущем году стать абсолютным
победителем первенства.

“КОМАНДА НАШЕГО
ДВОРА”

В дни школьных осенних каникул
с 3 по 11 ноября стартует VIII тради-
ционное открытое первенство му-
ниципального образования Крюко-
во 2007-2008 гг. по мини-футболу

среди дворовых любительских ко-
манд "Команда нашего двора". Оно
пройдет в спортзале МУ "Фаворит"
(корп. 1444).

График проведения игр I тура
на приз "Открытие сезона" (по
группам):

3 ноября с 16.00 и 4 ноября с
10.00 - V группа (футболисты 1989
г.р. и старше);

6 ноября с 12.00 - IV группа
(1990-1992 г.р.);

7 ноября с 10.30 - III группа
(1993-1994 г.р.);

8 ноября с 15.00 - II группа
(1995-1996 г.р.);

9 ноября с 11.00 - I группа (1997-
2000 г.р.);

10 ноября с 15.00 - V группа
(1989 г.р. и старше) - полуфиналь-
ные игры;

11 ноября с 10.00 - III, IV, V груп-
пы - финальные игры. 

Районный Совет ветеранов Крюково и 15-й
микрорайон поздравляет с юбилеем участника
Великой Отечественной войны Андрея Ефимови-
ча ДЕМЧЕНКО!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья!
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья,
Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали.
Родные, близкие, друзья
Чтобы любовью окружали.
Желаем крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия!

Заведующая отделением КЦСО "Крюково"
В.В. СИЛУЯНОВА, медсестра отделения Е.Н. МУ-
ТОВКИНА и социальный работник Г.И. ПРОНИНА
поздравляют с Днем рождения Антонину Алексе-
евну ГАЛЬЧЕНКО: 

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Семья ЕРМАКОВЫХ поздравляет с Днем рож-
дения своего социального работника З.Х. ПРО-
КОПОВУ:

Когда ты с нами рядом,
Проблем как будто нет -
Ободришь теплым взглядом
И нужный дашь совет.
И мы тебе желаем
Жить долго, не болеть,
Любви, добра и счастья 
На много-много лет.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1539, п. 9, сутки через двое. 499-738-21-71.
Срочно вахтер без вредных привычек в корп. 1542, п. 1. 8-499-738-

34-57.
Срочно вахтер-женщина пенсионного возраста без вредных привы-

чек в корп. 1557, п. 1. 8-916-919-28-60, Людмила.
Вахтер-женщина без вредных привычек в корп. 1420, п. 4, работа -

сутки через двое, зарплата - 300 рублей за сутки. 8-499-717-28-71.
Срочно вахтер в корп. 1557, п. 3. Обращаться на вахту. 
Срочно дежурная пенсионного возраста  в подъезд, зарплата 350

рублей за сутки. 499-738-73-39.

Н А Ч А Л О  С Т А Н Ц И И  К Р Ю К О В О  

Вокзал Крюково в 1930-х гг. 

Один из первых поездов на Николаевской ж/д 

ПРАЗДНИК СПОРТ ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


