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Анатолий Николаевич затронул немало важных и животрепещущих тем,
касающихся организации защиты прав несовершеннолетних и семьи. Он
отметил, что в нашем городе проживает около 40000 детей в возрасте до
18 лет, что составляет 19 % от всего населения Зеленограда. Из них 473
состоят на учете. Эти данные внушают оптимизм. Затем А.Н. СМИРНОВ
перечислил основные документы, в которых прописаны права детей. 

Тема этой встречи - одна из самых важных - дети. Защита прав детей
является одной из самых важных задач. В этом году коллегией префектов
была принята программа защиты прав детей на 2005-2007 годы. Ответст-
венными реализаторами этих мер являются управы районов и муниципа-
литеты, на которые возложены попечительские функции. В каждом муни-
ципалитете сформированы комиссии, которые занимаются детьми, по-
павшими в сложные жизненные ситуации. Многие дети не являются сиро-
тами в полном смысле слова, у них есть родители, которые ведут антиоб-
щественный образ жизни: употребляют алкоголь и наркотические вещест-
ва. Этим детям тоже стараются помочь. Бывают случаи, когда ребенок ос-
тается один, если родители в длительной командировке или в больнице,
им также оказывается помощь. 

Немало времени в своем докладе префект уделил вопросу патронатно-
го воспитания детей в нашем городе. Государство выделяет патронатным
воспитателям зарплату от 2500 до 4300 рублей в месяц на одного ребен-
ка. Также выдаются средства на текущее содержание - 1480 рублей в квар-
тал. То есть государство финансирует патронатное воспитание. Строго
отбираются кандидатуры патронатных воспитателей. Для воспитателей
семейного детского дома предусмотрена зарплата аналогично патронат-
ным воспитателям. Анатолий Николаевич сказал, что префектура и другие
органы власти постараются оперативно принимать меры по оказанию по-
мощи детям.

После доклада префекта все желающие получили возможность задать
интересующие их вопросы. Большинство вопросов касалось работы ко-

миссии по делам несовер-
шеннолетних. Как помочь ре-
бенку, если у него одна мать и
она попала в больницу? Каков
порядок выплаты денежных
средств детям, находящимся
под опекой? В какие инстан-
ции необходимо обратиться
для изменения фамилии ре-
бенка, не достигшего 14 лет?
На все вопросы были получе-
ны полные и подробные отве-
ты. 

Встреча продемонстриро-
вала, что нет равнодушных к
проблеме детей, попавших в
сложные жизненные ситуа-
ции. Все готовы помогать им
по мере своих сил.

Марина АБРАМОВА.

ЭКСПЕРИМЕНТ В ОБЛАСТИ ИНТЕГРАЦИИ ЗНАНИЙ
3 февраля в школе № 1151 состоялся День интегрирован-

ных уроков, организованный в экспериментальном режиме.
Идея заключалась в том, чтобы объединить два урока в один. С
каждым классом, в котором прошли подобные уроки, работало
двое учителей. Темы подбирались так, чтобы они были общими
для двух предметов. Так, прошли интегрированные уроки по
темам "Современное искусство" (английский язык, ИЗО), "Воз-
никновение жизни на Земле" (биология, химия), "Масштаб"
(математика, география) и др. Для учителей подготовка и про-
ведение интегрированных уроков стали новым опытом взаи-
модействия и интересной формой реализации межпредмет-
ных связей. Со своей стороны, ученики получили более пол-
ную, разностороннюю и взаимодополняющую информацию по
темам. Во время интегрированных уроков учащиеся работали
в группах - это удобная и очень эффективная форма, предпола-

гающая сотрудничество и общение в процессе урока. Кроме
того, учителя, работая в парах, наглядно продемонстрировали
ученикам принципы взаимодействия и партнерства. 

На уроки педагогов-экспериментаторов были приглашены
коллеги - учителя школы № 1151. После каждого урока прово-
дилось небольшое обсуждение, заполнялись анкеты, а по
окончании всех уроков состоялось заседание "круглого стола". 

КОНКУРС
1 февраля в управе района Крюково прошло заседание

жюри районного этапа конкурса "Если бы я был главой управы",
на котором были подведены итоги конкурса и определен
победитель. Им стала ученица 11 "Б" класса средней школы
№1194 Марина ПОТАПЕНКОВА. Теперь ей предстоит принять
участие в окружном этапе конкурса. Пожелаем ей удачи!

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
В выставочном зале "Зеленоград" открылась выставка, по-

священная памяти московского художника Михаила БОРИСО-
ВА.  

Михаил БОРИСОВ трагически погиб в 1998 году, не дожив
до 40-летия. Будучи разносторонне одаренной личностью - жи-
вописцем, графиком, реставратором, скульптором, сценогра-
фом, педагогом - в любом деле он стремился добиться совер-
шенства. Ему одинаково удавались портрет, пейзаж, натюр-
морт, жанровая картина, стилизация. Палитра художника чрез-
вычайно разнообразна: от сдержанной до яркой, буйной. Про-
изведения бытового жанра написаны теплыми, сочными крас-
ками, нередко житейские ситуации переплетаются с фантасти-
кой, вымыслом. 

Выставка работ Михаила БОРИСОВА продлится до 18 фев-
раля 2006 года. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

В школе № 1194 прошла Первая окружная научно-практиче-
ская конференция для учащихся начальных классов "Интел-
лект-2006", организованная окружным Управлением образо-
вания и окружным методическим центром. Участие в конфе-
ренции приняли 27 зеленоградских школ, учащиеся которых
представили около 50 проектов в секциях "Проектно-исследо-
вательские работы" и "Информационные технологии". Все уча-
стники продемонстрировали высокий уровень подготовки и
порадовали жюри своим неподдельным интересом к проектно-
исследовательской деятельности и информационным техно-
логиям. Конференция была открытой для всех желающих. Под-
держать своих детей и познакомиться с работами их сверстни-
ков пришли родители участников. 

Победителями конференции стали: Артем ЛОМОВ (3-й
класс, школа № 1703), Алина ЧУМАКОВА (2-й класс, школа
№ 1762), Вадим КИСЕЛЕВ (3-й класс, школа № 1940, ЦПМСС),
Сергей КОРАБЛИН (4-й класс, школа № 1149, ЦПМСС), Васи-
лий КРИВЧУК (3-й класс, школа № 1810), коллектив учащихся
2 и 3-х классов школы № 616, коллектив учащихся 4-го класса
школы № 1701. 

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
С января по апрель в районе Крюково будет проводиться

вакцинация против бешенства собак и кошек. Прививки вашим
любимцам можно сделать с 16.00 до 20.00 в прививочных пунк-
тах: 

15 февраля - в корп. 1431, 16 февраля - в корп. 1535,
17 февраля - в корп. 1604, 20 февраля - в корп. 1820.  

При подготовке использовались 
материалы сайта www.Zelenograd.ru

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

В А Ж Н Ы Е  В О П Р О С Ы  

2 февраля в школе № 1151 проходила встреча
жителей с префектом Зеленоградского админи-
стративного округа г. Москвы А.Н. СМИРНОВЫМ
на тему: "О ходе реализации окружной межве-
домственной программы «Защита прав детей»".
На встрече присутствовали депутат Московской
городской Думы В.П. ИВАНОВ, заместитель пре-

фекта Т.А. ЗАБЕ-
ЛИНА, глава упра-
вы района Крюко-
во Д.А. БОДАДА-
НОВ, а также руко-
водители организаций горо-
да. Подобные встречи с насе-
лением - самая удобная фор-
ма общения. Кроме того, один
раз в месяц префект проводит
пресс-конференции, обще-
ние происходит и через спе-
циальные службы, куда по-
ступает до 100 звонков в
день. 

"ИСКРЫ ТУРИНСКОГО ОГНЯ"
16 февраля в 16.00 в зеленоградском Дворце творчест-

ва детей и молодежи (Панфиловский проспект, пл. Колум-
ба, д. 1) состоится финальный гала-концерт и награждение
участников фестиваля искусств "Искры Туринского огня",
проводимого управой района Крюково.

В программе фестиваля - выступления лучших творчес-
ких коллективов Зеленограда, расположенных на террито-
рии района Крюково, а также солистов по различным на-
правлениям. 

Фестиваль искусств проводится в Зеленограде уже чет-
вертый год, и с каждым годом количество участников рас-
тет. Он вызывает интерес не только у жителей других райо-
нов, но и у администрации города.

Для всех желающих вход свободный.
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"МОСКОВСКИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

- 2006"
Департаментом поддержки и развития малого

предпринимательства г. Москвы совместно с об-
щественно-экспертным советом по малому
предпринимательству при мэре и Правительстве
Москвы, Московским центром развития пред-
принимательства, Московской торгово-промы-
шленной палатой, префектурами администра-
тивных округов г. Москвы и общественными объ-
единениями предпринимателей проводится кон-
курс "Московский предприниматель". Участни-
ком конкурса может стать субъект малого пред-
принимательства, прошедший государственную
регистрацию в городе Москве, включенный в Ре-
естр субъектов малого предпринимательства
Москвы и осуществляющий предприниматель-
скую деятельность не менее двух лет.

Номинации конкурса
1. "Производство товаров народного потреб-

ления".
2. "Производство продукции легкой промыш-

ленности".
3. "Производство продукции промышленного

назначения".
4. "Строительство, ремонт и реставрация".
5. "Производство строительных материалов и

конструкций".
6. "Архитектура и дизайн".
7. "Ремесленничество и народные промыслы".
8. "Общественное питание".
9. "Переработка сельскохозяйственной про-

дукции и производство продуктов питания".
10. "Торговля".
11. "Бытовые услуги".
12. "Городское хозяйство, жилищно-комму-

нальные услуги и экология".
13. "Производство лекарственных препара-

тов, продукции и оборудования медицинского
назначения".

14. "Медицинские услуги".
15. "Услуги в сфере культуры, спорта, туриз-

ма".
16. "Услуги для бизнеса: обучение, маркетинг,

аудит, консалтинг, бухгалтерский учет и право-
вое обеспечение".

17. "Издательская деятельность, полиграфи-
ческие услуги, дизайн и реклама".

18. "Инновационная деятельность, в том числе
в сфере жилищно-коммунального хозяйства".

19. "Информационные технологии".
20. "Услуги центров общественного доступа".
Приглашаем принять участие в конкурсе

"Московский предприниматель-2006" все
предприятия, расположенные на территории
района Крюково. По вопросам участия мож-
но обращаться в управу района Крюково по
телефону 537-13-79 и ЦРП ЗелАО по теле-
фонам: 534-54-52, 534-92-86, 535-32-64. 

ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА УВЕЛИЧЕНЫ
С 1 января 2006 г. ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с законом г.

Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67 составит:
- на детей в возрасте до 16 лет (обучающихся в общеобразовательном учрежде-

нии - до достижения 18 лет) в семьях, имеющих среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума - 150 рублей в месяц (на каждого ребенка);

- на детей одиноких матерей в возрасте до 16 лет (обучающихся в общеобразо-
вательном учреждении - до достижения 18 лет) в семьях, имеющих среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума - 300 рублей в месяц (на каждого
ребенка);

- на детей в возрасте до 16 лет (обучающихся в общеобразовательном учрежде-
нии - до достижения 18 лет), военнослужащих, проходящих военную службу по при-
зыву в качестве сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных
образовательных учреждений профессионального образования до заключения
контракта о прохождении военной службы в семьях, имеющих среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного минимума - 225 рублей в месяц (на каждого ре-
бенка);

- на детей в возрасте до 16 лет (обучающихся в общеобразовательном учрежде-
нии - до достижения 18 лет), родители которых уклоняются от уплаты алиментов, в
других случаях, предусмотренных федеральным законодательством, когда взыска-
ние алиментов невозможно, в семьях, имеющих среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума - 225 рублей в месяц (на каждого ребенка).

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПОДЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ В КВАРТИРАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

В связи с проработкой вопроса технического обслуживания подъемного
оборудования для людей с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата, установленного в квартирах жилых домов (подъемники в ванной
комнате и др.), в управе района Крюково проводится инвентаризация
подъемных устройств.

Уважаемые жители! Просим вас до 27 февраля 2006 г. предоставить
информацию о наличии и использовании подъемного устройства в вашей
квартире по телефону 538-00-66 с понедельника по четверг - с 9.00 до 12.00 и
с 14.00 до 18.00.

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
Объявляется  набор юношей и деву-

шек в высшие и средние специальные
учебные заведения ГУВД г. Москвы и
МВД России на 2006/2007 учебный
год.

Обучающихся в 11-х классах - для
поступления в:

- Московский университет МВД
России; 

- Академию экономической безо-
пасности МВД России; 

- Московскую специальную сред-
нюю школу милиции МВД России.

Юношей, учащихся в 9-х классах,
для поступления в  колледжи милиции
№ 1, 2 ГУВД г. Москвы (только юно-
ши).

В учебные заведения МВД России
принимаются юноши в возрасте до 25
лет со средним и средним специаль-
ным образованием. Абитуриенты, ус-
пешно прошедшие вступительные ис-
пытания, зачисляются в учебное заве-
дение и освобождаются от службы в
Вооруженных силах РФ. Курсанты и
слушатели обеспечиваются формен-
ным обмундированием, денежным до-
вольствием и питанием. Курсанты, ус-
певающие на "отлично", получают по-
вышенную стипендию.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ! 
Мужчин, отслуживших в Вооружен-

ных силах или имеющих отсрочку от
призыва в ВС. А также женщин не мо-
ложе 18-летнего возраста и не старше

35 лет на должности рядового, млад-
шего и среднего начальствующего со-
става, имеющих среднее, среднее
специальное или высшее образова-
ние, зарегистрированных постоянно в
г. Москве, Московской области, а так-
же иногородних граждан РФ.

Принятые на службу обеспечивают-
ся бесплатной форменной одеждой и в
порядке очередности жильем, имеют
стабильную заработную плату, норми-
рованный рабочий день, ежегодный
отпуск в количестве от 30 до 50 суток в
зависимости от срока службы, оплачи-
ваемый проезд в любую точку России,
а также возможность получить высшее
образование. Кроме того, сотрудни-
кам милиции Зеленоградского округа
г. Москвы выплачивается ежемесячная
надбавка за сложность, напряжен-
ность и специальный режим в службе в
размере до 120% должностного окла-
да и ежемесячная выплата социально-
го характера до 4000 рублей.

По вопросам поступления и тру-
доустройства обращаться в отдел
кадров УВД Зеленоградского АО
г. Москвы по адресу: ул. Панфило-
ва, д. 28"А", телефоны: 531-08-91,
532-88-87, 531-07-51, а также в от-
делы кадров по телефонам: ОВД
"Матушкино-Савелки" - 535-12-80;
ОВД "Панфиловский" - 531-26-74;
ОВД "Крюково" - 537-46-84;
ОГИБДД - 533-02-88; ОВО - 537-01-
66; ОБ ППСМ - 530-99-13.

РОДИТЕЛЯМ

В связи с вступлением в
силу с 1 января 2006 г. Феде-
рального закона от 21 июля
2005 г. № 102-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 31
декабря 2005 г. № 209-ФЗ) и
принятых в его реализацию
постановлений Правительст-
ва Российской Федерации от
21 декабря 2005 г. № 785 и от
21 декабря 2005 г. № 786, Де-
партамент потребительского
рынка и услуг города Москвы
сообщает следующее.

С 1 января 2006 года допу-
скается оборот алкогольной
продукции, маркированной:

- федеральными специ-
альными марками "старого
образца" без "носителя ин-
формации" и прошедшей ин-
вентаризацию налоговыми
органами в оптовых органи-
зациях, учредивших акциз-
ные склады, по состоянию на
31 декабря 2005 года - до
1 июля 2006 года;

- федеральными специ-
альными марками "старого
образца" и "носителем ин-
формации" - без ограниче-
ний;

- федеральными специальными марками "нового
образца" - без ограничений.

***В соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 28 декабря 2005 г. № 1069-ПП "О мерах по
выполнению нормативных правовых актов Российской
Федерации в области государственного регулирова-
ния оборота алкогольной продукции" с 1 января 2006
года лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции в г. Москве выдаются (продлеваются) толь-
ко организациям, при условии, что их оплаченный ус-
тавный капитал (уставной фонд) составляет не менее
миллиона рублей, кроме организаций, включенных в
Реестр субъектов малого предпринимательства Моск-
вы, для которых размер оплаченного уставного капита-
ла (уставного фонда) составляет не менее 300 тыс.
рублей.

Требование к минимальному размеру уставного ка-
питала (уставного фонда) не распространяется на ор-
ганизации общественного питания, имеющие лицен-
зии на розничную продажу алкогольной продукции для
потребления на месте покупки.

Организации, имеющие лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции на 1 января 2006 г.,
обязаны до 1 июня 2006 г. привести в соответствие
свою деятельность в части требований к размеру ус-
тавного капитала (уставного фонда) и представить в

Департамент потребительско-
го рынка и услуг г. Москвы под-
тверждающие документы.

С 1 января также установле-
ны следующие ограничения
времени розничной продажи
алкогольной продукции с со-
держанием этилового спирта
более 15% объема готовой
продукции:

- для предприятий рознич-
ной торговли - не ранее 8.00 и
не позднее 23.00;

- для предприятий общест-
венного питания - по режиму
работы предприятий.

Круглосуточная продажа
алкогольной продукции для
предприятий розничной тор-
говли устанавливается по со-
гласованию с префектурой
административного округа
г. Москвы по месту нахожде-
ния объекта.

Не допускается розничная
продажа алкогольной продук-
ции организациями, не отвеча-
ющими лицензионным требо-
ваниям и условиям, а также:

- индивидуальным предпри-
нимателям (с 1 июля 2006 г.);

- в детских, образовательных и медицинских органи-
зациях;

- на всех видах общественного транспорта (город-
ского и пригородного сообщения);

- в организациях культуры (за исключением располо-
женных в них организаций или пунктов общественного
питания, в том числе без образования юридического ли-
ца), физкультурно-оздоровительных и спортивных со-
оружениях;

- в остановочно-торговых модулях;
- на рынках;
- несовершеннолетним.
Не допускается розничная продажа алкогольной про-

дукции с содержанием этилового спирта свыше 15 %
объема готовой продукции:

- в местах массового скопления граждан и местах на-
хождения источников повышенной опасности и на при-
легающих к ним территориях);

- в организациях, которые не имеют для этих целей
стационарных торговых и складских помещений общей
площадью не менее 50 кв. м, охранной сигнализации,
сейфов для хранения документов и денег, контрольно-
кассовой техники.

При формировании и утверждении схем размеще-
ния объектов мелкорозничной сети не допускается
включение в них объектов, реализующих алкогольную
продукцию (за исключением летних кафе, являющихся
продолжением торгового зала стационарного пред-
приятия). 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е
О Б О Р О Т А  А Л К О Г О Л Ь Н О Й  П Р О Д У К Ц И И
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С П О Р Т

Алексей ЕРШОВ (капитан команды
"ФИФА"): 

- Я начал заниматься мини-футболом с
детства. Как-то в газете "Крюковские ве-
домости" прочитал о турнире дворовых
команд, собрал команду, и мы решили по-
дать заявку. Я участвую в турнире "Отцы и
дети", играю за 1988 год, у меня очень
много кубков и наград. Буду играть, пока
есть возможность.

Константин ЕРШОВ (команда "ФИ-
ФА", папа Алексея ЕРШОВА): 

- Мой сын с детства играет в мини-фут-
бол, любовь к этому виду спорта привил
ему я. Большое спасибо управе за орга-
низованный турнир. Я с радостью отклик-
нулся на призыв участвовать в нем. Очень
приятно сыграть за ребенка и за себя.

Мне бы хотелось, чтобы сын стал профес-
сиональным футболистом, неважно, в
большом футболе или в мини-футболе.

Александр ЛАЗАРЕВ (команда "ФИ-
ФА"):

- Сначала я занимался в "Стрельце".
Там не сложилось, и меня пригласили в
"Спутник", где я прозанимался три года,
играя за 1989 год. Потом решил пойти на
мини-футбол. Я подошел к Владимиру
Ивановичу МОРОЗОВУ, и он взял меня в
команду. В будущем я бы хотел заняться
мини-футболом профессионально.

Виктор СВЕРДЛОВ (команда "АКВА-
РОС", Андреевка):

- Раньше я играл на улице, потом меня
пригласили поиграть в мини-футбол.
Позже мы выиграли первенство. Хочу и
дальше продолжать играть и выиграть
много турниров и кубков, забивать боль-
ше голов. Я еще не решил, что для меня
футбол: развлечение или профессия. Бу-
дущее покажет!

Андрей Владимирович НИКИШИН
(команда "АКВАРОС"): 

- Я начал заниматься футболом со
школы: во дворах, на хоккейных коробках.
Играл в юношеской команде "Спартак",
затем в команде в институте. В турнире
"Отцы и дети" мы постоянно занимаем
призовые места, выигрываем кубки. В бу-
дущем я планирую заниматься спортом и
приучать к этому детей.

Дима КОНСТАНТИНОВ (капитан ко-
манды "АРСЕНАЛ"): 

- Очень рад, что меня сюда пригласи-
ли, мне очень интересно играть в турнире

"Отцы и дети". Раньше я занимался в ко-
манде "Спутник", но потом ушел, мне не
понравилось. Потом я узнал об этих тур-
нирах, пришел сюда, играю, выигрываю
разные кубки.

Марат КОЗАКОВ (команда "АРСЕ-
НАЛ"):

- Я играю в "Спутнике", а также за ко-
манду "Арсенал". Принимаю участие в
различных турнирах, например, в "Кубке
Москвы". Был на соревнованиях в Чехии,
в разных городах России. В будущем пла-
нирую профессионально заниматься
футболом.

Владимир ПОБЛАГУЕВ (команда
"СТАНДАРТ", Менделеево): 

- Мы играем в футбол около шести лет.
Участвуем в турнирах в Крюково, в Сол-
нечногорске, везде стараемся побеж-
дать. Я очень люблю играть в футбол.
Свою команду мы собрали сами, тренер
заявлял нас на участие в турниры. Мы
приезжали и играли. В будущем плани-
рую и дальше принимать участие в этом
состязании.

Кирилл ЛАЗАРЕВ (команда "СТАН-
ДАРТ"):

- Мне очень нравится футбол. Я прини-
мал участие в различных турнирах. В бу-
дущем собираюсь профессионально за-
няться этим видом спорта.

Зиновий Степанович ФЕДИН, заме-
ститель директора детского дома
№ 14, учитель физкультуры, тренер
команд по мини-футболу детского до-
ма № 14: 

- Ребята из детского дома впервые
принимают участие в турнире на приз гла-
вы управы района Крюково. Сам я недав-
но работаю в детском доме, я полковник
милиции в отставке. Мой сын играл за
сборную Москвы по футболу, поэтому я

решил помочь детям, ведь им не хватает
теплоты, не хватает помещений для заня-
тий спортом. Благодаря руководству му-
ниципалитета Крюково, дети занимаются
в школе № 1151. Мы создали три подро-
стковые команды по мини-футболу:
"Меркурий", "Алые паруса" и "Юникс", и
они сейчас удачно выступают в турнире. 

Хотелось бы, чтобы добрые люди по-
могли детскому дому. Дело в том, что нам
не хватает спортивной одежды, спортив-
ного инвентаря. Может быть, откликнется
кто-нибудь из спорткомитета или из
спортивных школ, кто сможет предоста-
вить детишкам спортзал для тренировок. 

Мы и в дальнейшем планируем учас-
твовать в подобных турнирах. Хотелось
бы также выразить огромную благодар-
ность директору футбольной спортивной
школы "Спутник" Михаилу Владимирови-
чу ТУЛУПОВУ и школе № 1149, которая
постоянно приглашает нас к себе на раз-
личные турниры, где мы часто занимаем
призовые места.

Павел КОСТОЧЕНКОВ (капитан ко-
манды "АЛЫЕ ПАРУСА"):

- В этом году мы участвуем в турнире в
первый раз. В наш детский дом пришел
Зиновий Степанович и предложил нам
создать свою команду. Открытый чемпио-
нат мы выиграли. Сейчас продолжаем
тренировки и
участвуем в
других турни-
рах. Мечтаем о
победах. Я пла-
нирую связать
свою жизнь с
м и н и - ф у т б о -
лом.

Елена Вла-
д и м и р о в н а
РАДЕВИЧ (ру-
к о в о д и т е л ь
команд "СТРЕ-
ЛА", "ФЛАГ-
МАН", "ЗВЕЗ-
ДА", "ЮПИ-
ТЕР", "ЮПИ-
ТЕР ОТЦЫ И
ДЕТИ"): 

- Мы играем
уже третий се-
зон. Я начала
заниматься созданием футбольной ко-
манды из-за своего ребенка: его не бра-
ли в спорт по медицинским показаниям,
поэтому мне пришлось самой организо-
вывать спортивные клубы. Началось все
с первой команды. Не успели ее со-
здать, как прибежали еще ребята, по-
просились играть, пришлось создавать
еще несколько команд. Какие у меня

планы на будущее? Я живу, пока им нуж-
на! Я уже так сроднилась со своими ко-
мандами, что даже не представляю се-
бе, как буду жить, когда мальчишкам на-
доест игра!

Вахид КЕРИМОВ (команда "17-А",
поселок Высоковское):

- Футболом я занимаюсь всю свою
жизнь. К этому же приучаю своих детей.
Поэтому, когда мы узнали, что есть по-
добный турнир, сразу решили принять в
нем участие, благо сынишка подрастает.
В турнире мы участвуем первый год. Если
будет время и силы, с удовольствием
примем участие в подобных турнирах в
будущем.

Эльдар КЕРИМОВ (команда "17-А"): 
- У меня появилось свободное время, и

мы с папой ходим, играем в футбол по
воскресеньям. В будущем я тоже, может
быть, буду играть в футбол.

Отдельный турнир для команд 
1994-1996 г.р.:

Команда "КРЮКОВО": 
- В этом году мы решили принять учас-

тие в этом турнире, хотим победить. В бу-
дущем мечтаем стать хорошими футбо-
листами и играть в команде ЦСКА.

Команда "СПУТНИК": 
- Мы играем на улице в 9-м микрорай-

оне против разных команд. Хотим выиг-
рать этот турнир и доказать, что мы луч-
шие. В дальнейшем планируем прини-
мать участие в подобных соревнованиях.

Команда "СПАРТАК" (15-й микро-
район): 

- Мы второй раз участвуем в этом тур-
нире. Настрой на игру у нас победный:
мы ведь "Спартак", а для этой команды
существует только победа! В дальней-
шем планируем играть только в "Спарта-
ке". Наша команда началась с дружбы,
потом мы собрались и пришли сюда.

Турнир "Отцы и дети" - замечатель-
ная идея, ведь взрослые подчас на-
столько заняты бытовыми или рабочи-
ми проблемами, что времени на детей
практически не остается. Футбол по-
могает воссоединить отцов и детей, а
также позволяет людям завести боль-
ше новых приятных знакомств. 

Марина АБРАМОВА.

ТУРНИР ДЛЯ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
5 февраля в спортзале ГУ "Фаворит" (корп. 1444) прошел первый открытый турнир по мини-футболу

среди дворовых любительских команд мальчиков 1995-1996 г.р. на призы главы управы района
Крюково.

В турнире участвовали шесть команд (более 40 мальчишек), которые представляли СДЮШОР №111
"Спутник" (тренер - А.Е. НИКИТИН), ГУ "Фаворит" (тренер - М.А. САХНОВ) и дворовый клуб любителей
футбола "Крюково" (тренер - И.В. МОРОЗОВ).

Команды были распределены на две подгруппы:
"А"- "Фаворит" (капитан - Саша САХНОВ), "Крюково-1" (капитан - Сергей КОВТУН), "Спутник-2"

("Бомба") (капитан - Саша СВИРИДОВ);
"Б" - "Спутник" (капитан - Виталий ДЕРДЮК), "Спартак" (15-й микрорайон, капитан - Михаил

ЦАПЛИН), "Крюково-2" (капитан - Егор СМИРНОВ).
В основном финале победитель группы "А" - "Фаворит" - встречался со "Спутником" - победителем

группы "Б". Счет 2 : 1 в пользу ф/к "Спутник".
В матче за третье место борьба шла между командами "Крюково-2" и "Спутник-2" ("Бомба"). Итог

матча - ничья 0 : 0, но по серии пенальти успех сопутствовал ф/к "Спутник-2" ("Бомба").
Впереди юных спортсменов ждут следующие турниры - 26 марта и 8 апреля.

УСПЕХОВ ВАМ, ФУТБОЛИСТЫ!

УСПЕХИ НАШИХ БОРЦОВ
4 февраля в Солнечногорске в спортивном комплексе

"Вымпел" проходило первенство Московской области по
рукопашному бою среди юношей, посвященное памяти
В.Н. ГЛИНКИНА.

В соревнованиях принимали участие 10 команд (115 бор-
цов) из Москвы и Московской области, в том числе  7 чело-
век от ОКЕ "Ратибор" ГУ "Фаворит".

Наши юные борцы выступили успешно. В весовой катего-
рии до 50 кг победил Хачик ЕНГИБАРЯН, второе место занял
Грачик ЕНГИБАРЯН, третьим был Максим ОРЛОВ. В весовой
категории до 35 кг первое место занял Александр МАТВЕЕВ,
вторым был Максим ТКАЧЕНКО. В весовой категории до 70
кг первое место досталось Дмитрию ПОПОВУ.

Наши спортсмены ежегодно участвуют в этом турнире и
занимают в нем призовые места.

Поздравляем с успешным выступлением наших ребят и
их тренера - Олега Борисовича КОМКОВА.

Д Р У Ж Н А Я  Ф У Т Б О Л Ь Н А Я  С Е М Ь Я
5 февраля в спортивном зале ГУ "Фаворит" состоял-

ся традиционный, полюбившийся всем турнир по ми-
ни-футболу "Отцы и дети". Особенность этого сорев-
нования заключается в том, что дети играют в футбол
вместе со своими папами. Это действительно объеди-
няет два поколения. Мы предлагаем вам небольшие
интервью с отцами и детьми разных команд этого тур-
нира. Судите сами!
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МИР ИСКУССТВА

Творческие салоны в феврале 

АФИША

Театральный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Начало в 16.00.

Адрес: корп. 1410.

15 15

Телефон для справок 537-35-41.

Салон творческих встреч
Библиотека №259

Творческие встречи
артистов театра и кино

Начало в 17.00.
Адрес: корп. 1462.

16 16

Литературно-музыкальный
салон

“Свеча и гроздь”
Концертный зал ЦСО

“Крюково”
Начало в 17.00.

Адрес: корп. 1821.

14 14

Общество инвалидов района Крюково поздравляет с
юбилеем Татьяну Ивановну АЛЕШИНУ. Желает ей здоро-
вья, бодрости, оптимизма и душевного тепла. 

***
Поздравляем с 14-летием сына Александра.
Будь решительным и смелым,
Сильным и отважным,
И тогда сумеешь первым
Стать ты в деле каждом!

Родители, брат, сестра.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемая редакция!
Я вновь взялась за перо, чтобы опять написать о

поликлинике № 230, но теперь уже совсем по другому поводу.
За последние полгода в ней многое изменилось к лучшему
под руководством нового главврача Н.Г. КАДНИКОВОЙ и ее
ближайших заместителей и помощников.

Так, произвели ремонт и реформацию регистратуры, где
хранятся амбулаторные карты, сами карты привели в
надлежащий порядок, редки случаи, когда карты не
находятся (в прошлом это было постоянно). Если возникают
какие-либо вопросы у больных, старшая медсестра
регистратуры В.Е. КУДРИНА спокойным тоном все разъяснит
и поможет. А самое главное то, что теперь не надо вставать в
5-6 часов утра, чтобы записаться к узкому специалисту. В
регистратуре дополнительно имеются два телефона, по
которым из дома довольно быстро можно записаться к
любому врачу. Если помощь нужна срочная, на этот случай у
участковых терапевтов имеются талоны.

В вестибюле, как и на этажах, стало тихо и спокойно. Опыт
поликлиники № 230 уже известен в других поликлиниках. 

Желаю вам физического и душевного здоровья!
С уважением, Л.Д. КОЛЕСНИКОВА.

Профессия художника, как и лю-
бая другая творческая профессия -
это, прежде всего, образ жизни, об-
раз мыслей, особое восприятие ми-
ра и настрой чувств. Сегодня, в эпо-
ху процветания фототехники, ре-
месло художников отошло на вто-
рой план, но не кануло в Лету. Мож-
но сделать фотографию-портрет,
запечатлеть на пленке красивейший
пейзаж, но нельзя сфотографиро-
вать внутренний мир художника, по-
этому искусство живописи не умрет,
пока на свете есть Личности, спо-
собные выражать себя с помощью
кисти, красок и холста.

В Зеленограде немало художни-
ков. Но лишь единицы из них зараба-
тывают себе на жизнь своим талантом. К
этим единицам относится Олег Дмитри-
евич МЫКЫТЮК - профессиональный
живописец.

Олег Дмитриевич родился в 1957 го-
ду в Подмосковье - в селе Марфино Мы-
тищенского района. В 1976 году закон-
чил Федоскинское училище миниатюр-
ной живописи. С 1980 года проживает в
Зеленом городе. Занимался лаковой
миниатюрой, росписью по горячей эма-
ли (финифть) и др. Но главным в его
жизни была и остается живопись. "Это
для меня и работа, и хобби, и отдых", -
говорит художник.

Небольшая однокомнатная квартир-
ка в 9-м микрорайоне, по стенам кото-
рой, как в галерее, развешаны картины -

это мастерская Олега Дмитриевича.
Повсюду стоят холсты; мольберт, как
трон, возвышается в центре комнаты;
на книжных полках аккуратно выстро-
ились книги о великих живописцах и
различная философская литература;
кисти - главное богатство художника
- величаво стоят в резных стаканах;
самовар, всегда готовый угостить не-
ожиданного гостя кофе, стол, два
стула и крохотный диван - это жизнь
художника. Здесь создаются лучшие
его произведения.

Творчество Олега Дмитриевича не
однообразно, нет той чистоты жанра, за
которую так яростно борются многие ху-
дожники. И изумительные пейзажи, и
загадочные портреты - все подвластно
талантливой кисти этого живописца. Но
главная его "изюминка" в том, что он от-
ходит от стандартов живописи, пытает-
ся создать что-то новое, свое. Он стре-
мится показать не действие, но Чувство.
Многие его картины - это эмоции, умело
изображенные на холсте. Как иначе на-
звать произведение "Царь" или "Ахи-

нея"? Однако многие полотна Олега
Дмитриевича, такие как "Рублев",
"Ева" и "Древо жизни", полны фило-
софских раздумий, какого-то высшего
смысла.

Многие серьезные темы этот ху-
дожник раскрывает, используя гро-
теск. В союзе с необузданной фанта-
зией насмешливый тон порождает та-
кие интересные картины, как "Лунная
дорожка", "Ожидание", "Скворечник",
"Вороны" и др.

"Художник - это не тот человек, ко-
торый умеет хорошо рисовать, а тот,
который в самом обычном предмете
или явлении находит самое необыч-
ное, - говорит Олег Дмитриевич, - я
счастливейший человек на свете, по-
тому что занимаюсь любимым делом!"

Сейчас выставка художника прохо-
дит в управе района Крюково, желаю-
щие познакомиться с его творчеством
могут приходить туда.

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

КО ДНЮ ВЛЮБЛЕННЫХ

БЕЗ КУПЮР

Познакомились они в 1937 году на заводе, где оба работали.
Из круга остальных девушек Василий Иванович приметил Клав-
дию Степановну, стал за ней ухаживать, и 14 октября 1938 года
они поженились. Через год после свадьбы у них родилась дочь,
а вскоре началась война.

Тяжелые военные годы АКИНЬФЕЕВЫ пережили как под по-
кровом Господним. Василий Иванович на фронте не раз чудом
избегал смерти, но никогда не был ранен. Клавдия Степановна
проходила по сто километров в день, пытаясь добыть хлеб и
другие продукты, чтобы прокормить своего ребенка. Несмотря

на опасность, она
всегда возвращалась
домой невредимой.

Через тринадцать
лет после рождения
дочери в семье
АКИНЬФЕЕВЫХ по-
явился второй ребе-
нок, тоже девочка.
Больше детей у них не
было.

Проходили годы,
менялись времена и
нравы. Одна эпоха
сменяла другую, но
брак Клавдии Степа-
новны и Василия Ива-
новича не распался, с
годами он только
креп. "Нам некогда
было отвлекаться на
всякие глупости, по-
тому что все время

нужно было работать. Каждый из нас вкладывал в семью все,
что имел. Наверное, поэтому она такая крепкая", - делится се-
кретом долговечности своей семьи В.И. АКИНЬФЕЕВ.

Через два года Василию Ивановичу исполнится 100 лет, а че-
рез четыре - Клавдии Степановне. Надеемся, что они встретят
эти грандиозные юбилеи в полном здравии. Желаем всем
влюбленным пожелать такого же покровительства святого Ва-
лентина, как у АКИНЬФЕЕВЫХ!

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

Ж И З Н Ь В  К Р А С К А Х

14 февраля отмечается самый
любимый праздник всех влюблен-
ных - День святого Валентина. Этот
святой считается покровителем
любящих сердец. В преддверии
праздника штурмуются магазины в
поисках подарка для своей второй
половины и сочиняются длинные
трактаты для "валентинок" - откры-
ток в виде сердечек, предназначен-
ных любимым.

Каждая пара влюбленных верит,
что их чувства друг к другу никогда
не угаснут. Правда, это случается
чаще в сказках или романах, чем в
реальной жизни. Однако и в жизни
бывают удивительнейшие случаи…

В 16-м микрорайоне проживают
Василий Иванович и Клавдия Сте-
пановна АКИНЬФЕЕВЫ. Их брак
длится уже 67 лет.

П О Д  П О К Р О В О М  С В Я Т О Г О  В А Л Е Н Т И Н А
А что же в День святого Валентина желают

влюбленные друг другу? Что вы напишете
своим любимым в "валентинке"? - решили по-
интересоваться мы и обратились с
этим вопросом к нашим читате-
лям.

Елена - Дмитрию:
За нашy любовь!
Пyсть шyмит pазлyки непогода,
Hе бывает в миpе кpепче yз -
Во двоpце любви сама пpиpода
Благословила вечный наш союз.

Михаил - Людмиле:
Пусть я у тебя буду хороший! Остальное - пустяки!
Максим - Светлане:
Желаю, чтоб солнце тебе yлыбалось,
Чтоб молодость твоя цвела,
Чтоб только хоpошее в жизни встpечалось -
Бyдь счастлива всегда!

Виктория - Александру:
Желаю чувства взаимности и взаимности чувства!

Юлия - Виталию:
Лишь ты счастливым можешь сделать день любой 
Одним своим внимательным и нежным взглядом, 
Прикосновением, улыбкою одной, 
И просто тем, что ты со мною рядом!

“РУБЛЕВ”

“ЛУННАЯ ДОРОЖКА”


