
ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ СУДА
4 февраля судебные приставы совместно с предста-

вителями управы района и ГУП ДЕЗ "Крюково" посетили
несколько квартир для проверки выполнения решения
суда по восстановлению незаконно переоборудованных
вентиляционных коробов в проектное состояние.

Подобные объезды судебные приставы проводят в
вечернее время, когда жильцы бывают дома, что позво-
ляет выявить реальную ситуацию.

Из семи обследованных квартир только в одной вен-
тиляционный короб восстановлен в проектное состоя-

ние. По остальным случаям были составлены соответст-
вующие документы, а квартиросъемщикам вынесены
предупреждения о дальнейших санкциях, в случае не вы-
полнения ими решения суда. Такие рейды в ближайшее
время будут продолжены.

ПОЖАРЫ В РАЙОНЕ
В период со 2 по 9 февраля зарегистрирован 21 выезд

пожарных подразделений, из них 2 случая включены в госу-
дарственный статистический учет, погибших и пострадав-
ших нет, ущерб, причиненный пожарами, устанавливается.

7 февраля в 03.19 в поселке Андреевка пожарные
подразделения оказывали помощь пожарным Москов-
ской области в тушении торгового тонара.

ПОМНИТЕ! Ваша безопасность и благополучие зави-
сят от вас и от соблюдения дома и на рабочем месте мер
пожарной безопасности! Будьте внимательны и осто-
рожны при обращении с огнем! Не разрешайте детям иг-
рать со спичками!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Со 2 февраля 2004 г. работает телефонный канал

СИСМ 777-77-77 для приёма сообщений о качестве
и оперативности работы служб “одного окна” орга-
нов исполнительной власти г. Москвы и городских
организаций.

ЛУЧШИЙ БИЛЬЯРДНЫЙ СТОЛ - ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ!

9 февраля ветераны Великой Отечественной войны
района играли в бильярд в клубе "Арамит" в Доме Быта
"Лебедь". По соглашению управы района с клубом
"Арамит" ветераны смогут там играть каждую неделю
по понедельникам и средам с 16 до 18.00. По мнению
четырех ветеранов - участников прошедшей игры, игра
получилась интересная и азартная. Проводимые сей-
час тренировочные игры закончатся праздничным, по-
священным Дню Победы, турниром. Организаторы
приглашают всех желающих ветеранов принять учас-
тие в игре. Дополнительную информацию можно полу-
чить у руководителя клуба "Фронтовик" А.Н.КИСЕЛЕВА
по телефону 537-13-97.

МОЛОДЕЖНЫЕ САЛОНЫ В
"ДЕБАРКАДЕРЕ"

Уже во второй раз в клубе "Дебаркадер" совместно с
управой и Молодежным Объединением "Наше Поколе-
ние" организуются вечера творчества. 

Какая же молодежь собирается в эти вечера в "Де-
баркадере"? В основном, это подростки, входящие в МО
"Наше Поколение", учащиеся школ нашего района, вос-
питанники клуба "Медиана" и подростки центра сильно-
го мышления Белехова. Все люди очень интересные и
разные, а значит, есть шанс завести новых друзей! Этим
вечером ребята соревновались в трех конкурсах: лучшая
песня, лучший рисунок, лучший танец. А в перерывах со-
стязаний была классная дискотека. 

Молодёжные салоны проводятся два раза в месяц.
22 февраля  в 18.00 в "Дебаркадере" пройдет вечер, по-
священный Дню Защитника Отечества. 

МАЛЫШИ-ПОБЕДИТЕЛИ
На прошедших 10 февраля во Дворце творчества де-

тей и молодежи соревнованиях "Малыш-2004" команда
воспитанников детсада №2290 стала лучшей среди всех
зеленоградских команд. 6-7-летние ребята соревнова-
лись по многим видам спорта и показали отличный ре-
зультат. Руководство дошкольного учреждения благода-
рит воспитателя по физической культуре О.ВИНОГРАДО-
ВУ за большую работу по физическому воспитанию под-
растающего поколения.

Телефон пресс-службы управы: 537-44-33
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НОВОСТИ

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!
Дорогие жители района Крюково! Давай-

те дружно и весело проводим зимушку! 
Приглашаем всех 21 февраля на Михай-

ловский пруд к корп. 1565. Вас ожидает за-
хватывающее действо. В 13.00 открыва-
ется сказочный Масленичный городок со
снежной крепостью, всевозможными ат-
тракционами и забавами, катанием на ло-
шадях, мотоциклах и буранах и, конечно,
вкусными горячими блинами.

"Ни одного блина комом!" - девиз нашей
Масленицы. Вооружайтесь всем необходи-
мым, чтобы испечь самый большой и вкус-
ный блин для своих друзей, чтобы у них хва-
тило сил для участия во всех масленичных
забавах!

Приходите! Праздничные мероприятия
продлятся до 16.00.

Веселые скоморохи и зазывалы заглянут и
во дворы района: 20 февраля в 15.00 у
корп. 1551 и 21 февраля в 12.00 у корп. 1804.

17 февраля в 16.00 в ДК "Зеле-
ноград" состоится гала-концерт
фестиваля искусств 

"Шаги на пути в
будущее".

Гости фестиваля: хор "Кан-
тилена" и звезды российской
эстрады.

Вход свободный.

ПРИГЛАШАЕМ!

1 4  М А Р Т А  2 0 0 4  г .  -  В Ы Б О Р Ы П Р Е З И Д Е Н Т А  Р Ф
И  Д Е П У Т А Т О В  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И Я !

Масленица 
в Зеленограде



ГДЕ НАУЧИТЬСЯ ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ?

Во все времена опасности сопровождали человека, который был вынужден бороться за свое существование с окружаю-
щей средой, природными катаклизмами, болезнями, эпидемиями и другими явлениями.

Возросшие масштабы техногенной деятельности общества, увеличение частоты проявления стихийных бедствий, аварий
и катастроф обострили проблемы, связанные с обеспечением безопасности населения, его готовностью к действиям в чрез-
вычайных ситуациях.

Понимая важность образования населения в этом направлении, Правительство Российской Федерации постановлениями
от 24 июля 1995 г. №738 и от 2 ноября 2000 г. №841 определило, что обучение населения должно осуществляться в рамках Еди-
ной системы подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на всех предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовой формы, а также по
месту жительства, и утвердило ее порядок.

Для подготовки по месту жительства населения района к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера, а также при выполнении мероприятий гражданской обороны в районе создан и работает учебно-консультацион-
ный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (УКП).

Основная цель организации УКП - создание более полных условий для реализации прав и обязанностей граждан района в
области подготовки по гражданской обороне и действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, предусмот-
ренных законом г. Москвы "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра" и Положением г. Москвы "О гражданской обороне".

Основная задача - обучение населения основным способам защиты от современных средств поражения и от чрезвычай-
ных ситуаций, поведению в экстремальных ситуациях и использованию индивидуальных и коллективных средств защиты.

УКП района находится в корп. 1529 (при ДЕЗ "Крюково"), работает ежедневно с 10 до 16.00 (кроме выходных и празднич-
ных дней), контактный телефон 538-81-61.

Ждем ваших предложений на проведение занятий по тематике: "Действия при возникновении чрезвычайной ситуации
природного и техногенного характера", пожарной безопасности, противодействия терроризму. Для проведения занятий мо-
гут привлекаться специалисты района и округа.

Три года со-
седи платят за

льготное страхо-
вание квартир. Я
не доверяла этому
страхованию до
получения одним

из соседей страхового возмеще-
ния. С этого года решила застра-
ховать свою квартиру. Много ли
было страховых случаев за про-
шлые годы?

О.ГУСЕВА, 
жительница 14-го мкрн.

Льготное страхование квартир
осуществляется под гарантией Пра-
вительства Москвы, контролем пре-
фектуры и районных управ. Ответст-
венным за страхование в городе яв-
ляется заместитель префекта
В.Н.КИРЮХИН.

Гарантия получения страхового
возмещения при наступлении стра-
хового случая стопроцентная. Во-
первых, в рамках программы льгот-
ного страхования жилья работают
уполномоченные Правительством

Москвы страховые организации,
отобранные по итогам жесткого кон-
курса. За их финансовым состояни-
ем ведется постоянный контроль Го-
родским центром жилищного стра-
хования - координатором програм-
мы. Во-вторых, степень надежности
этого вида страхования гарантирует
схема распределения ответственно-
сти между Правительством Москвы и
страховщиком. При наступлении

страхового случая Правительство
Москвы возмещает 50 процентов
суммы ущерба.

В 2003 г. пострадавшим семьям в
муниципальных районах "Старое
Крюково" и "Крюково" выплачено
страховое возмещение на сумму
около 1 млн рублей.

Данные за весь период действия
льготного страхования жилья приве-
дены в таблице:

ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА? 
К МИРОВОМУ СУДЬЕ

Многие из нас уже знают о
том, что в нашем районе работа-
ют мировые судьи, призванные
решать проблемы и конфликты,
возникающие в повседневной
жизни. 17 декабря 1998 г. в  Рос-
сии был принят закон о мировых
судьях, но на практике в Зелено-
граде он начал реализовываться
с 2001 г. Сегодня наш гость ми-
ровой судья судебного участка
№8 Зеленоградского судебного
района г. Москвы Екатерина Вла-
димировна СИЛИНА.

- Екатерина Владимировна, ка-
кие дела рассматривают мировые
судьи?

- Компетенция мировых судей распространяется на следующие категории рассматриваемых
дел:

- уголовные дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено макси-
мально наказание, не превышающее 3-х лет лишения свободы;

- дела о выдаче судебного приказа;
- дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;
- дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества;
- иные дела, возникающие из семейно-правовых отношений, например, взыскание алимен-

тов. Исключения составляют дела об оспаривании отцовства или материнства, установлении от-
цовства, лишении родительских прав и усыновлении ребёнка;

- дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 500 минимальных разме-
ров оплаты труда, установленных законом на момент подачи заявления;

- дела, возникающие из трудовых отношений: взыскание заработной платы, записи в трудо-
вой книжке, за исключением дел о восстановлении на работе;

- дела об определении порядка пользования земельными участками, строениями и другим
недвижимым имуществом. Особое внимание нужно обратить на то, что мы рассматриваем дела,
связанные с имуществом, находящимся в собственности гражданина. Мы не рассматриваем дел
о разделе лицевых счетов в муниципальной квартире;

- дела об административных правонарушениях, отнесённые к компетенции мирового судьи
КоАП РФ.

- Как для вас, как мирового судьи, прошёл 2003 год?
- В этом году, я могу сказать, что работа была не слишком напряжённая. Рассмотрено 192

гражданских дела, 300 административных и 19 уголовных. 
- С какими проблемами чаще всего к вам обращаются жители?
- Наиболее распространённые дела - это уклонение от уплаты алиментов на несовершенно-

летних детей, расторжение брака, раздел имущества, возмещение ущерба в результате дорож-
но-транспортного происшествия. Сейчас мы рассматриваем дела, связанные с причинением
вреда имуществу из хулиганских побуждений. Стоит отметить, что заметно снизилось количест-
во уголовных дел. 

- Если человеку необходимо обратиться к мировому судье, каким образом он это мо-
жет сделать?

- Во-первых, человек должен прийти к нам с исковым заявлением. Если он некомпетентен в
юридических вопросах, то желательно, чтобы он проконсультировался с юристом, который бы по-
мог ему подготовить все необходимые документы. Есть категории исков, документы к которым
можно подготовить самостоятельно. Для этого нужно прийти к нам на участок и познакомиться с
образцами на стенде. Как правило, нам требуются документы, которые человек в состоянии под-
готовить самостоятельно. Когда всё готово, вы можете обратиться к мировому судье в
корп. 1801”Б” в определённые часы приёма: понедельник - с 14 до 18.00, четверг - с 9 до 13.00.

- Бывали ли такие случаи в вашей практике, когда все аргументы на стороне закона, а
вы понимаете, что человек, по сути, не виноват?

- Люди вряд ли когда-либо будут довольны законодательством своей страны. В той или иной
мере, законы делают кого-то правыми, а кого-то виноватыми. С моей точки зрения, принятие ре-
шения - это достаточно большая психологическая нагрузка для судьи. В каждом деле есть истец
и ответчик, это люди - совершенно мне незнакомые. Конечно, во время процесса возникают ка-
кие-то эмоции. Решение должно быть законным и обоснованным, но не всегда оно бывает с точ-
ки зрения жизненной ситуации справедливым. Но закон есть закон.

Е.КОРОЛЁВА.
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АКТУАЛЬНО ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

НУЖНА ЛИ НАМ СТРАХОВКА?

По всем вопросам, связанным с программой
льготного страхования жилья, обращайтесь в страховую
компанию "РОСНО": корп. 814, тел. 530-02-43.

Е.КОНОВАЛОВА, главный эксперт ОАО "РОСНО".

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРУ
Планируется провести заседание антитеррористической комиссии, в состав которой

входят представители управы, ДЕЗа, ОВД, ФСБ и подрядных организаций. Комиссия на-
метит мероприятия по дальнейшему противодействию возможным терактам.

ПЕРВАЯ СПОРТШКОЛА 
В РАЙОНЕ

На базе СВК "Рекорд" будет открыта спортшкола с отделениями самбо и дзюдо. Пер-
вый набор предполагается провести 1 сентября.

ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ
Обсуждалась подготовка к летнему отдыху. Согласно распоряжению главы управы, со-

здана комиссия, и принимаются заявления от многодетных и малообеспеченных семей.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 538-00-77, 538-00-76.

НА ОПЕРАТИВКЕ ГЛАВЫ УПРАВЫ

ВСЕМ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
С 1 февраля во всех школах начался месячник по военно-патриотическому воспитанию

учащихся, в рамках которого состоятся классные часы с участием ветеранов, посещение
реабилитационного центра в 11-м микрорайоне и госпиталя на Левобережной, в котором
проходят курс лечения воины - участники боевых действий в Чечне. Школьники также ор-
ганизуют концерты для ветеранов, проведут смотр-конкурс плакатов и боевых листков,
смотр строя и песни. Значительным событием станет встреча ветеранов с молодежью
района под названием "Есть такая профессия - Родину защищать!", которая пройдет 18
февраля в 16.00 в школе №1150.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПЛАНЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
На территории района Крюково в рамках программы "Мой двор, мой подъезд" в 2004 г. продолжится комплексное благоустройство дво-

ровых территорий. В этом году планируется благоустроить дворовые территории: у  корп. 1407-1408; 1428-1430; 1454-1456; 1466, 1471; 1501;
1504-1505; 1512, 1517; 1542, 1544; 1561-1562; 1619-1620, 1643; 1621-1624; 1639-1640; 1820-1821; 1810, 1823; 1805; по ул. Заводской д.6а,
д.8. В соответствии с планом в этих дворах будут проведены следующие работы: ремонт асфальтовых покрытий, замена бортового камня, ре-
монт и устройство контейнерных, детских, спортивных площадок, ремонт газона, посадка деревьев и кустарников, удаление сухостоя, устрой-
ство цветников и автостоянок, ремонт и установка ограждений. В настоящее время ООО "Студия АРХИТРИОН" разрабатывает планировоч-
ные решения по благоустройству каждого двора. Непосредственно сами работы по благоустройству будут начаты в апреле 2004 г.

ЧТОБЫ ПОДЪЕЗДЫ СТАЛИ ЧИЩЕ
23 января в управе Крюково состоялся конкурс подрядных организаций на право проведения работ по приведению в порядок подъез-

дов 14, 15, 16 и 18-го микрорайонов в 2004 г. 
Решением конкурсной комиссии работы будут выполняться следующими подрядчиками: 
1. Комплексное приведение в порядок подъездов в 14 -м мкрн - ГУП РЭУ-10;
2. Комплексное приведение в порядок подъездов в 15-м мкрн - ГУП РЭУ-12;
3. Комплексное приведение в порядок подъездов в 16-м мкрн - ГУП РЭУ-14;
4. Комплексное приведение в порядок подъездов в 18-м мкрн и ст. "Крюково" - ООО "РЭУ АМК";
5. Восстановление освещения подъездов жилых домов по программе 2004 г. - ГП "Электроремонт", ООО "АПЕКС-СН";
6. Приведение в порядок лифтовых кабин и оборудования 14 и 15-го мкрн - ООО "Сити-Сервис";
7. Приведение в порядок лифтовых кабин и оборудования 16 и 18-го мкрн и ст. "Крюково" - ОАО МОС ОТИС РУ-6 "Зеленоград".

ХВАТИТ ЖИТЬ В ГРЯЗИ!
10 февраля в управе состоялась встреча главы управы А.А.МОРОЗОВА с инициативными старшими по подъезду - победителями и

участниками конкурса "Улучшаем свое жилище". Обсуждались проблемы сохранности порядка в подъездах района, взаимодействия старших
по подъезду с управой, ОВД и ДЕЗ "Крюково". В итоге принято решение создать Совет старших по подъезду при главе управы из 13
инициативных, опытных старших. Уже сейчас совместно с ними разрабатывается Положение о Совете, определяются права и функции этого
общественного объединения. На следующей встрече будет намечен конкретный план совместных мероприятий. 

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД
Озеленение территории района проводится силами ГУП ГДЕЗ и ДЕЗ "Крюково" по согласованию с Департаментом природопользования

и охраны окружающей среды города Москвы. Для проведения работ по озеленению дворовых территорий и завоза растительного грунта
(именно грунта, а не чернозема) жителям необходимо до 1 марта письменно обратиться в ДЕЗ "Крюково" или управу района. В заявлении
нужно указать цель завоза грунта, а также обязательное подтверждение о его использовании самостоятельно. К сожалению, в прошлом году
по просьбе жителей был завезен грунт в семь дворов, но в трех он до сих пор не использован.

МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД



Мы продолжаем рассказывать о
деятельности муниципалитета
Крюково. 

Одним из основных направлений
деятельности муниципалитета явля-
ется работа с несовершеннолетними
детьми. Для этого в апреле 2003 г. по
решению муниципального Собрания
была создана комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав
внутригородского муниципального
образования Крюково (КДН и ЗП). 

Председателем комиссии являет-
ся руководитель муниципального об-
разования В.С.АНТОНОВА. Комиссия
активно сотрудничает с органами
опеки и попечительства, педагогами
школ, инспекторами ПДН ОВД "Крю-
ково", специалистами управы, психо-
логами МЦ "Дети улиц", социальными
педагогами ЦСО "Крюково", педаго-
гами центра медико-социального со-
провождения, социальным приютом
для детей и подрозков "Крюково",
специалистами Центра занятости на-
селения г. Зеленограда, наркологами
наркологического диспансера №10,
Алабушевской воинской частью
№45680, Окружной комиссией по де-
лам несовершеннолетних.

В своей деятельности комиссия
руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Кодексом РФ об
административных правонарушени-
ях, Законом "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их
прав", Законом "Об основах системы
профилактики и правонарушений не-
совершеннолетних", Положением о
комиссиях по делам несовершенно-
летних, "Комплексной городской
программой по профилактике дет-
ской беспризорности и безнадзорно-
сти", окружной межведомственной
программой "Профилактика безнад-
зорности, преступности, правонару-
шений и наркомании среди несовер-
шеннолетних", районной программой
по профилактике правонарушений и
наркомании среди несовершенно-
летних, а также иными Федеральны-
ми законами и нормативными право-
выми актами.

Специалисты комиссии оказыва-
ют консультативную помощь несо-
вершеннолетним и их родителям по
различным вопросам, рекомендуют
консультации психологов, нарколо-
гов. С несовершеннолетними прово-
дятся беседы по предупреждению
наркомании и токсикомании.

Сейчас на учете в КДН и ЗП состо-
ит 82 подростка и 75 неблагополуч-
ных семей, в которых проживает 128

несовершеннолетних детей. За вре-
мя работы комиссии проведено 20
заседаний, на которых рассмотрено
229 документов.

Были составлены административ-
ные протоколы по следующим на-
правлениям: неисполнение родите-
лями или иными законными предста-
вителями обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершеннолет-
них; вовлечение несовершеннолет-
них в употребление спиртных напит-
ков или одурманивающих веществ;
мелкое хулиганство; употребление
несовершеннолетними спиртных на-
питков; мелкое хищение.

Стоит отметить, что за 2003 год
снизилось количество рассматривае-
мых административных протоколов
за употребление несовершеннолет-
ними спиртных напитков, увеличи-
лись показатели по привлечению к
ответственности взрослых,
привлекающих подростков к
спиртному, наблюдается незначи-
тельное снижение количества мелких
хулиганств.

В 2003 году в отношении несовер-
шеннолетних всего было рассмотре-
но 197 дел. 

Можно сказать, что с каждым го-
дом преступность молодеет: основ-
ную массу правонарушителей в про-
шедшем году составляли подростки в
возрасте от 14 до 16 лет. В 2002 г. на-

рушителями правопорядка были,
главным образом, подростки в возра-
сте от 16 до 18 лет.

К несовершеннолетним правона-
рушителям применялись предупреж-
дения и штрафы, рекомендовались
изменения формы обучения, кон-
сультации психолога и нарколога,
оказывалась помощь в трудоустрой-
стве. Родителям выносились преду-
преждения о возможном лишении

родительских прав, проверялись жи-
лищно-бытовые условия прожива-
ния.

Всего на рассмотрение в суд было
передано 28 дел, в том числе о лише-
нии родительских прав - 16.

В целях профилактики правонару-
шений среди несовершеннолетних
были проведены операции "Подрос-
ток-занятость", "Подросток-допинг",
операция "Антитеррор", направлен-
ные на предупреждение безнадзор-
ности и правонарушений. 

В ходе реализации программ про-
ведены рейды по неблагополучным
семьям, проконтролированы подро-
стки, стоящие на учете, а также несо-
вершеннолетние дети, материалы на
которых рассматривались в ходе ра-
боты комиссии. Совместно с инспек-
торами ПДН ОВД "Крюково" проведе-
но 32 проверки в школах, детских са-
дах и клубах с целью выяснения безо-
пасности нахождения и обучения де-
тей. Обследовались подземные пе-
реходы, привокзальные территории
станции "Крюково" для выявления
беспризорных, детей, занимающихся
попрошайничеством, употреблением
спиртных напитков, токсикоманией,
наркоманией.

Постоянно проводятся проверки
компьютерных клубов, как мест воз-
можного нахождения несовершен-
нолетних во время занятий в учеб-

ных заведениях. Регулярно прово-
дятся рейды совместно с педагога-
ми школ района по проведению вос-
питательно-профилактической ра-
боты с учащимися и их родителями с
целью недопустимости уклонения от
учебы и снижения успеваемости.
Проводится работа по выявлению
подростков, закончивших 9 классов,
не продолживших учебу и не работа-
ющих. Отслеживается переход уче-

ников из одной школы в другую.
Осуществляется контроль за от-

числением учащихся из учебных за-
ведений. Детей, не достигших 15-
летнего возраста, в 2003 г. отчислено
не было. Даны разрешения на отчис-
ление из школ 5 учеников старше 15
лет с рекомендациями об изменении
формы обучения, двум подросткам
даны разрешения о временном от-
числении из школы по заявлениям их
родителей (эти несовершеннолетние
работают).

Проверены жилищно-бытовые ус-
ловия проживания двух подростков,
вернувшихся из Можайской воспита-
тельной колонии. Оба продолжили
занятия в учебных заведениях. 

Продолжается систематическая
профилактическая работа с целью
предупреждения со стороны данных
несовершеннолетних администра-
тивных правонарушений и повторных
преступлений.

Осуществляется профессио-
нальная подготовка и трудоустрой-

ство на постоянную работу несовер-
шеннолетних граждан по направле-
ниям комиссии. Временно было тру-
доустроено 22 ребёнка, из них 18 -
дети, стоящие на учете в КДН. В ка-
никулярное время в трудовых брига-
дах работало 219 человек, в трудо-
вых лагерях - 216 человек.

В 2003 году проведена лагерная
компания по организации отдыха де-
тей в каникулярное время. Дети смог-
ли отдохнуть в городских, санатор-
ных, военно-патриотических и воен-
но-спортивных лагерях, загородных
лагерях по направлениям Комитета
семьи и молодежи, базах семейного
отдыха, выездных и профильных ла-
герях, а также в городских летних тру-
довых отрядах. Для детей сирот и де-
тей-инвалидов были проведены ме-
роприятия по организации отдыха.
Ребята смогли поправить своё здоро-
вье в оздоровительном лагере "Вол-
на". Многодетная мама и 8 детей от-
правились на отдых в пансионат
"Ярославль", подростки, находящие-
ся под опекой, отдохнули в лагерях
"Чайка" и "Дружба". В дни зимних ка-
никул организовано посещение деть-
ми катка и бассейна в ДЮСШ №10.
Для несовершеннолетних детей, в
том числе стоящих на учете в КДН и
ЗП были организованы и проведены
выездные экскурсии в Оружейную па-
лату и музей Археологии города
Москвы. 

Большим вкладом в улучшение
занятости детей было открытие до-
полнительных филиалов клубов "Ка-
равелла" и "Фаворит". Работа по со-
зданию секций на бесплатной осно-
ве будет продолжена и в дальней-
шем.

Анна ЗДОРОВА.

Избирательная комиссия му-
ниципального образования
Крюково сообщает: за время ра-
боты комиссии подали заявле-
ния на выдвижение в депутаты
муниципального Собрания 57
человек; 6 человек не предоста-
вили полного пакета докумен-
тов; 11 человек получили отказ в
регистрации и 40 человек заре-
гистрированы кандидатами в
депутаты по следующим окру-
гам:

По двухмандатному избира-
тельному округу №1 (корп. 1401,
1402, 1403, 1407, 1408, 1409, 1443,
1445, 1448, 1449, 1450, 1451, 1454,
1455, 1456, 1457, 1458, 1459) заре-
гистрированы:

1. КОВАЛЕНКО Дмитрий Георги-
евич; 

2. КУЛИКОВА Людмила Захра-
бовна; 

3. МАРТЕМЬЯНОВ Владимир
Семенович; 

4. САПЕНСКИЙ Владимир Дмит-
риевич; 

5. СТЕПАНОВА Людмила Анато-
льевна;

6. ШАТИЛОВ Виктор Иванович; 
7. ЯШИНА Ирина Геннадьевна. 

По двухмандатному избира-
тельному округу №2 (корп. 1412,
1414, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420,
1422, 1423, 1424, 1425, 1428, 1429,
1430, 1431, 1432, 1435, 1436, 1437,
1438, 1441) зарегистрированы:

1. ВЫЛЕГЖАНИН Иван Сергее-
вич; 

2. ЗАХАРЧЕНКО Эдуард Соло-
монович; 

3. РОТЧЕВ Евгений Викторович; 
4. ФИЛИМОНЕНКОВА Татьяна

Федоровна; 
5. ШИШКАРЕВ Иван Николае-

вич.

По двухмандатному избира-
тельному округу №3 (корп. 1501,
1506, 1507, 1509, 1504, 1505, 1512,
1517, 1518, 1557, 1559, 1560,
1561, 1562) зарегистрированы:

1. ДРУЖИНИНА Людмила Сер-
геевна; 

2. МАЛИНИНА Вера Сергеевна; 
3. НЕВЗОРОВ Виктор Михайло-

вич; 
4. НИЯЗОВ Фаррух Рахманович; 
5. СТРЕШНЕВ Николай Василь-

евич. 
По двухмандатному избира-

тельному округу №4 (корп. 1519,
1520, 1521, 1522, 1524, 1535, 1537,

1538, 1539, 1540, 1542, 1544, 1546,
1551, 1552, 1553, 1554) зарегист-
рированы:

1. АНТОНОВА Ольга Николаев-
на; 

2. ЖЕЛЕЗНОВ Федор Констан-
тинович; 

3. ЛЕМЗЯКОВА Александра
Александровна; 

4. ЧМЫРЕВ Владимир Алексее-
вич. 

По двухмандатному избира-
тельному округу №5 (корп. 1462,
1466, 1471, 1807, 1808, 1809, 1810,
1811, 1925, жилые дома по улицам
Заводской, Крупской, Ленина, Зе-
леной, Заречной, Чернышевского,

Комсомольской, Овражной, Поле-
вой, Радио, 2-й Лесной, 1 Мая,
Пролетарской, 2-й Пятилетки, Со-
ветской, Лесной, Малинской, Мед-
ведковской, Новой, Первомайской,
Прудной, Ровной, Садовой, Школь-
ной; жилые дома в переулках За-
водском и Прудном, Заводском ту-
пике, поселках Ново-Малино, Рож-

ки и Кутузово) зарегистрирова-
ны:

1 АЛЕКСЕЕВ Алексей Влади-
мирович; 

2. БЫКОВА Наталья Валерь-
евна; 

3. КАРАСЕВА Клавдия Григо-
рьевна; 

4. КРАЮШКИН Илья Вале-
рьевич; 

5. МЕНЬШОВ Виктор Пет-
рович; 

6. ПЕРЕВАЛОВ Сергей Фе-
дорович. 

По двухмандатному избира-
тельному округу №6 (корп. 1601,
1602, 1603, 1605, 1606, 1607, 1613,
1614, 1615, 1616, 1619, 1620, 1621,
1622, 1623, 1624, 1625, 1626) заре-
гистрированы:

1. ЕВСЕЕВ Анатолий Василье-
вич; 

2. КОПЦЕВ Виктор Петрович;
3. КУЗЬМИН Михаил Валенти-

нович;
4. ФЕТКУЛИН Рашид Адиевич;
5. ЩЕРБАК Ирина Александровна; 

По двухмандатному избира-
тельному округу №7 (корп. 1639,
1640, 1643, 1645, 1649, 1801 "А",
"Б", 1804 "А", "Б", 1805, 1806, 1812,
1815, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823,
1824) зарегистрированы:

1. АДАРЧЕНКО Антон Петрович;
2. БУМАЖНОВ Александр Васи-

льевич; 
3. КРАСНОРУЦКИЙ Эдуард

Алексеевич; 
4. ЛОСКУТОВ Видмант Никола-

евич; 
5. МАКЕЕВ Владимир Михайло-

вич; 
6. ФРОЛЕНКОВ Алексей Евгень-

евич; 
7. ЧУКАЕВ Алексей Вячеславо-

вич; 
8. ЧУПАХИН Сергей Николае-

вич.

Телефон избиратель-

ной комиссии района

Крюково: 537-59-47
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Муниципалитет
Спецприложение к газете “Крюковские ведомости”

“Крюково”
14 МАРТА - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ?

Муниципалитет Крюково поздравляет с
80-летним юбилеем Александра Федорови-
ча ШЕСТОПАЛОВА.

Мы желаем Вам, Александр Федорович,
долголетия, крепкого здоровья и удачи во
всем.



14 февраля - День святого
Валентина. Этот праздник
уже успел стать традицион-
ным для русского человека. И
пускай он не отмечен крас-
ным на календаре, для мно-
гих влюблённых - это лишний
повод выразить своё отноше-
ние к любимому человеку или
попытаться найти свою вто-
рую половинку. Конечно, со-
вершенно необязательно 14
февраля стрелять глазками
направо и налево. Но и делать
вид, что этот праздник вас
совсем не касается, тоже не
стоит. Этот день - отличный
повод позвонить Ему или Ей,
даже если вы считаете это в
корне неправильным, и про-
сто поздравить с праздни-
ком. Кто знает, может эта
персона тоже сегодня реши-
ла, что любовь спасёт мир?

Давным-давно в Древнем Ри-
ме существовал обычай чество-
вать в середине февраля бога
Луперкуса. Молодые люди, ба-
рышни разыгрывали мистерии,
во время которых складывали в
специальный ящик записки. На
каждой из них было написано
всего два слова - имя адресата
и имя отправителя. 

Прошло несколько сот лет, и в
конце III века нашей эры импе-
ратор Римской империи Клав-
дий издал указ, которым запре-
щал мужчинам жениться. Дело в
том, что Клавдий вёл постоян-
ные войны и потому нуждался в
дееспособной армии. А жена-
тые мужчины, по его мнению,
были плохими солдатами. Один

из христианских епископов, Ва-
лентин посмел нарушить указ
императора. Он тайно венчал, а
потом укрывал пришедших к не-
му за помо-
щью влюблён-
ных. За что и
был казнён 14
февраля 270
года. 

П р о ш л о
ещё двести
лет. И церков-
ные иерархи,
в то время ак-
тивно боров-
шиеся с язы-
ческими пра-
здниками, об-
ратили внима-
ние на то, что
дата казни Ва-
лентина уди-
в и т е л ь н ы м
образом сов-
падала с пра-
зднованиями
в честь Луперкуса. Папским ука-
зом луперкарии были преобра-
зованы в День всех влюблённых,
Валентин причислен к лику свя-
тых и назначен покровителем
нового праздника. 

Традиции отмечать этот пра-
здник формировались столети-
ями. Теперь на День святого Ва-
лентина принято дарить только
приличествующие случаю по-
дарки. Если цветы - то розы. Ес-
ли коробку конфет - то в форме
сердца. Если свечи - то розово-
го цвета. Поздравлять принято
не только своих трогательных
возлюбленных, но и учителей,

родителей и коллег по работе. 
А признаваться в любви стоит

на специальных открытках-ва-
лентинках. Согласно преданию,

самую пер-
вую “вален-
тинку” перед
смертью на-
писал дочке
своего тю-
ремщика свя-
той Валентин.
История не
донесла до
нас как текс-
та, так и само-
го послания,
так что самой
древней “ва-
лентинкой” на
Земле счита-
ют хранящую-
ся в Британ-
ском музее
открытку, на-
писанную в
1415 г. герцо-

гом Орлеанским своей жене. 
В середине прошлого века

некая мисс Лоуленд за год ско-
лотила огромный по тем време-
нам капитал в пять с половиной
тысяч долларов, продавая пер-
вые в истории промышленно из-
готовленные “валентинки”. С
тех пор мода изменилась, и сей-
час купленная открытка свиде-
тельствует о чём угодно, кроме
искреннего расположения в
любви.

Сегодня “валентинки” принято
делать самостоятельно, следуя
строгим требованиям. “Вален-
тинка” по канонам должна быть

только одной формы - формы
сердца. Размер её не так важен,
но знатоки утверждают, что от-
крытка не должна быть больше 15
см в диаметре. “Валентинке” при-
личествуют розовые и красные
цвета. Вырезав из картонки сер-
дечко и раскрасив его, рано са-
диться за сочинение послания.
Открытку нужно декорировать.
Наибольшей популярностью
пользуются изображения купидо-
нов. Их принято вырезать из золо-
той бумаги и дополнять сердца-
ми, пронзёнными стрелами и ро-
зами с огромными шипами. До-
ведя все эти идеи до абсурда, вы
получите “валентинку” в стиле
кич. Но это уже на любителя…

Вспомнив навыки, получен-
ные на уроке труда, займитесь
литературой. Текст “валентин-
ки“ ни в коем случае не должен
напоминать слова песен группы
"Руки вверх" и тому подобное.
Оптимальный вариант - пара по-
здравительных строк, подпи-
санных инициалами. “Валентин-
ки” передаются из рук в руки
или приносятся посыльными в
огромных букетах роз. 

Бытует теория, всё, что
люди совершают, они делают
ради любви, за любовь и от
любви. Абсолютно всё. Даже
самые отъявленные циники и
карьеристы, которые ни в чём
не признаются. Поэтому лю-
бите друг друга и берегите
своих близких. Пускай лю-
бовь нечаянно нагрянет, и на
душе станет легко.

Е.КОРОЛЁВА.

МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ

Н.П.БРЫЗГУНОВ 

На мягких бархатных коврах
Ты дремлешь в запахе сирени,
И вкус вишневого варенья - 
На влажных, тающих губах.

Звучит мелодия любви,
Мне эта музыка понятна - 
Нетороплива и приятна,
Как ласки нежные твои…

Как будто сладкое вино
Дурманит голову и душу…
И я готов сначала слушать
То, что звучит во мне давно.

Счастливой жизнь не назови - 
Кто не постиг эту науку,
Кто не услышал даже звука
Святой мелодии любви.

А вот в награду нам с тобой,
Усевшись на краю постели,
Малыш играет на свирели
Все ту же песню про любовь.

1995 год, весна.

Николай Павлович БРЫЗГУНОВ зани-
мается активным литературным творче-
ством с 1990 года. За это время он напи-
сал более 250 стихотворений. С 1987 г.
Николай Павлович возглавляет творчес-
кое объединение "Свеча и Гроздь".  Он
является членом Союза славянских жур-
налистов, лауреатом конкурса Союза
журналистов "России верные сыны", был
награжден медалью и дипломом за сти-
хотворения военно-патриотической те-
матики. Н.П.БРЫЗГУНОВ участвовал в
выпуске целого ряда сборников и еже-
годных альманахов "Литературный Зеле-
ноград".
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ЛИРАДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

АФИША

17 февраля
Юмористический

салон
Концертный зал в корп. 1821

ЮМОР И МЫ
Начало в 17.00

Вход свободный
Адрес: Зеленоград, 18-й

мкрн, корп. 1821
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ЛЫЖИ - НАША СТИХИЯ
31 января 2004 года на соревнованиях сре-

ди юных лыжников г. Зеленограда воспитанни-
ки Клуба любителей лыж при ГУ "Фаворит" в
очередной раз показали отличные результаты.
I место в возрастной категории 1994 г.р. заня-
ла Галина МАКАРОВА, II место в возрастной ка-
тегории 1993 г.р. заняла Екатерина РАЗГОН, IV
место в возрастной категории 1992 г.р. занял
Денис СОКОЛОВ. Ребята соревновались на
дистанции 1 км. Все победители - воспитанни-
ки тренера ГУ "Фаворит" Н.А.БЫКОВОЙ. Позд-
равляем победителей!

ОРБИТА-94 ВПЕРЕДИ!
8 февраля 2004 года в районе Крюково (на

хоккейной коробке корпуса №1466) состоя-
лась встреча по хоккею с шайбой воспитан-
ников ДЮСШ-10 "Орбита-94" и "Орбита-95"
на призы главы управы Крюково. В упорном
поединке победу одержала команда "Орби-
та-94". 

Огромное спасибо организаторам: перво-
му заместителю главы управы Крюково
Л.В.САФОНОВОЙ, А.В.ПОПЛАВКОВОЙ, залив-
щикам - Е.МАМАЮ и И.СЕРЕГИНУ, а также тре-
нерам команд "Орбита-94" и "Орбита-95"
А.А.СТЕПИНУ и А.М.ГОРШКОВУ.

ВОЛЕЙБОЛ
С 5 по 7 февраля 2004 года в Зеленограде

прошел Международный турнир ветеранов во-
лейбола женских и мужских команд на Кубок
префекта, посвященный памяти заслуженного
тренера России А.В.КИЛЬЧЕВСКОГО. Из 8-ми
женских команд лучшим стал коллектив Клуба
любителей волейбола "Крюково". Среди 15
мужских команд Клуб любителей волейбола
"Крюково" (возраст - 40-47 лет) занял второе
место.

В районе Крюково проживает 471 многодетная семья.
Семьи разные, а проблемы у всех одинаковые: обуть, одеть
и накормить. 

Общество многодетных матерей в 2003 году возобнови-
ло свою работу. Актив нашего общества составляют много-
детные мамы. Хотелось бы поблагодарить этих чутких и от-
зывчивых женщин:

Н.В. КАТОЛИКОВА, Л.В.НАСЫРОВА, Н.В.ТАРАСОВА (14 мкрн.);
В.Р.ДУБИНКИНА, Н.ВОЛКОВА, Н.ПАНИЧЕВА (15 мкрн.);
М.У.КАРАКАНДИЕВА, О.М.СИГАЕВА (16 мкрн.);
Н.А.ЗАВИДОВА (18 мкрн.).
Особую благодарность я хочу выразить Л.В.САФОНО-

ВОЙ. Это удивительно добрый и отзывчивый человек. 
Т.В.МАСКАЕВА, председатель Общества

многодетных матерей

Хотим поблагодарить директора КЦСО “Крюково” Клав-
дию Григорьевну КАРАСЕВУ за ее благородный труд, чут-
кое сердце, доброе отношение к нам, старым людям. Спа-
сибо за всё, что она для нас делает. 

М.ВАНЮШКИНА, М.ЛЬВОВА, Н.ШВЕДОВА,
К.КСЫНКИНА, Ф.КСЫНКИН, И.РУДЕНКО,

Е.МИРОНОВА, В.ЕГОРОВА и другие - 
жители района Крюково

С ДНЕМ СВАДЬБЫ!
В ЯНВАРЕ БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ:

Александр Михайлович и Екатерина Алексеевна РАССОХАЧ

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛИ:
Сергей Степанович и Вера Николаевна ЛАВЛЕНЦЕВЫ
Николай Иванович и Любовь Васильевна МОРОЗОВЫ
Павел Петрович и Анна Ивановна ПАШИНОВЫ 
Анатолий Алексеевич и Зинаида Андреевна ТАРАСОВЫ 

Управа Крюково и газета “Крюковские ведомости” поздравляют  дорогих
юбиляров и желают вашим семьям мира, добра и взаимопонимания!

Л Ю Б О В Ь  Н Е Ч А Я Н Н О  Н А Г Р Я Н Е Т …

МАСТЕР СПОРТА СПАСИБО ПОЗДРАВЛЯЕМ

РЕКОРДСМЕН
Дорогие жители! У каждого из нас есть свои личные рекорды

и достижения, свой повод для гордости! Кто-то может похвас-
таться своими спортивными достижениями, кто-то пишет стихи,
а кто-то вырастил у себя на даче огромную тыкву или нашёл
гриб-великан. Одним словом, сейчас у вас есть прекрасная воз-
можность рассказать о себе или своих друзьях! Итак, если вам
действительно есть, чем гордиться, пишите нам по адресу:
124305, г. Москва, Зеленоград, корп. №123 для газеты
"Крюковские ведомости" с пометкой "КОНКУРС". Подведе-
ние итогов конкурса состоится 1 июля 2004 года. Спешите!

КОНКУРС

18 февраля
Театральный салон

Выставочный зал
"Зеленоград"

"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР" представляет
литературно-музыкальную

композицию 
по произведениям А.С.ПУШКИНА

"ПУШКИНСКИЕ СТРАНИЦЫ"
Начало в 16.00

Вход свободный
Адрес зала: Зеленоград, 14-й

мкрн, корп. 1410
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19 февраля
Салон оперетты

Библиотека №259
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

представляет
ВЕЧЕР КЛАССИЧЕСКОЙ

ОПЕРЕТТЫ
Начало в 17.00

Вход свободный
Адрес: Зеленоград, 14-й

мкрн, корп. 1462
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Детскому саду №2292 (корп. 1631) требует-
ся старшая медсестра, медсестра бассейна, му-
зыкальный руководитель. 538-33-11.

Срочно продаю угловой диван, шкаф-купе,
телевизор "Фунай", тумбочку, телефон. Звонить
после 19.00, тел. 537-96-01.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


