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ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА 
С ЖИТЕЛЯМИ

25 ноября в 17.00 в актовом зале школы
№1912 (корп. 1816) состоится встреча префекта
Зеленоградского административного округа
г. Москвы Анатолия Николаевича СМИРНОВА с
жителями округа. Тема встречи - "Об окружной
программе "Здоровье детей". 

Приглашаются все желающие.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
У школьников закончились осенние каникулы.

Для тех ребят, кто не знал, чем занять свое сво-
бодное время, родители движения "Солнечный
круг" организовали два дворовых лагеря: один в
районе Крюково,  другой - в Панфиловском райо-
не. Дети приходили сюда, чтобы с пользой прове-
сти время и хорошо отдохнуть. Программа раз-
влечений была достаточно обширной - это и похо-
ды в кино, и участие в конкурсах, викторинах  и
различных турнирах. Многое ребятам понрави-
лось, а больше всего - спектакль "Волшебные ко-
локола", который проходил во Дворце творчества
детей и молодежи 6 и 7 ноября. В детском музы-

кальном спектакле, в котором играли дети, пле-
нило все: и музыка, и игра актеров, и костюмы.
Все было искренно и проникновенно. Ребята и ро-
дители, пришедшие на праздник, получили ис-
тинное удовольствие. Хочется пожелать юным ак-
терам больших творческих успехов. Очень жаль
только, что зал был не до конца заполнен.

Может быть, виной тому недостаточная рек-
лама? А может быть, наше неумение организо-
вать свое время? 

ФЕСТИВАЛЬ ПО 
БРЕЙК-ДАНСУ

27 ноября Управлением развития социальной
сферы префектуры ЗелАО на базе клуба "Дебар-
кадер" будет проводиться 5-й зеленоградский
фестиваль по брейк-дансу. Начало в 16.00, вход
свободный.

Заявки на участие в фестивале принимаются
по тел. 957-98-09.

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА
МОСКВИЧА

Напоминаем, что с 1 января 2005 года бес-
платный проезд для пенсионеров на городском
транспорте будет предоставляться только по
предъявлению социальной карты москвича
(СКМ).

Районные управления социальной защиты
населения с 1 ноября по 31 декабря 2004 года
ведут ежедневный прием по оформлению и вы-
даче СКМ:

с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00;
в пятницу - с 9.00 до 16.00;
перерыв - с 13.45 до 14.30.
При себе необходимо иметь паспорт.
Срок изготовления СКМ - 3 недели.

ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ
Накануне Дня белой трости, отмечаемого 13 ноя-

бря (Международный день слепых), в управе района
Крюково прошла очередная ежегодная встреча ра-
ботников управы с инвалидами по зрению района.
Первый заместитель главы управы Л.В.САФОНОВА
отметила, что на территории Крюково работает  мно-
го обществ и организаций, занимающихся пробле-
мами инвалидов, а также заверила присутствующих
в том, что управа всячески их поддерживает и будет
продолжать содрудничество: "Мы стараемся решать
и улаживать все проблемы и вопросы, которые мо-
жем и которые в нашей компетенции".

Основная проблема, волнующая на данный мо-
мент инвалидов, как и всех льготников, это планиру-
емая монетизатия льгот, которая должна вступить  в
силу с 2005 года. Поскольку никакой конкретной ин-
формацией те, кого это напрямую затрагивает,  не
обладают, они обеспокоены грядущими перемена-
ми. Потому что на сегодняшний день ещё неизвест-
но, каким именно образом будут проходить эти пре-
образования.  По этому поводу председатель меж-
муниципальной территориальной первичной орга-
низации "Зеленоград" Московской городской орга-
низации Всероссийского общества слепых Надежда
Георгиевна ТИТАРЕНКО попыталась успокоить инва-
лидов своим заявлением: "Всё, что мы могли сде-
лать, мы сделали… Направили  предложения депута-
ту Мосгордумы  Зинаиде Фёдоровне ДРАГУНКИ-
НОЙ, а также депутату Госдумы Сергею Юрьевичу
ОСАДЧЕМУ. Мы стараемся делать всё, чтобы улуч-
шить монетизацию льгот, направить в наиболее бла-
гоприятную для вас сторону. Будем надеяться, что,
как уверяет правительство, это наилучший для льгот-
ников вариант".  

В заключение мероприятия присутствующим бы-
ли вручены небольшие подарки. Особенно трога-

тельно выглядело вручение конверта с материаль-
ной помощью… собаке-проводнику - лабрадору по
кличке Билли, который тихо просидел всё время у
ног своего хозяина.

По окончании торжественной части вниманию
всех присутствующих было предложено небольшое
развлечение - концерт, который подготовили дет-
ский фольклорный ансамбль "Сударушка" и хоровой
коллектив 7-го "А" класса школы №1149. Перед ин-
валидами выступил также со своими песнями автор-
исполнитель Владимир ЩЕГЛОВ.      

После концерта Л.В.САФОНОВА и Н.Г.ТИТАРЕН-
КО общались уже с инвалидами лично, выслушивая
конкретные вопросы и просьбы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
25 ноября 2004 г., в четверг, в 10.00 во Дворце

творчества детей и молодежи (пл. Колумба, д. 1) со-
стоится встреча руководителей Пенсионного фонда,
социальной сферы и других служб города с жителя-
ми по вопросу замены льгот компенсационными вы-
платами. Будут даны ответы на все ваши вопросы.

ШЕСТВИЕ ДЕДОВ
МОРОЗОВ

Уважаемые крюковчане!
29 декабря в нашем районе состоится традици-

онное шествие Дедов Морозов. Ваши заявки и пред-
ложения направляете в управу Крюково, каб. 301.
Тел. 537-88-75. 

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров. 

Пресс-служба управы: 537-88-31.

НОВОСТИ

Подробную информацию вы можете узнать
на сайте управы: www.krukovo.org

В истории нашего Отечества есть памятные даты, за которыми стоят события огромного значения. Рождение праздника - Дня ракетных войск и ар-
тиллерии - из их числа. Ставший 19 ноября 1942 года началом коренного перелома в Великой Отечественной войне, он явился первым вестником По-
беды советского народа в беспримерной битве с фашизмом.

День ракетных войск и артиллерии ныне отмечается в третье воскресенье ноября, а раньше отмечался 19 ноября, в день начала наступления совет-
ских войск под Сталинградом в 1942 году. 

Именно этот ноябрьский день был утвержден Верховным Главнокомандующим как День ракетных войск и артиллерии - как первый профессиональ-
ный праздник среди всех родов войск нашего государства.

НАША СПРАВКА
Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. В оборонительных сражениях (продолжавшихся до 18 ноября 1942 г.) в

районе Сталинграда и в самом городе советские войска Сталинградского фронта (под командованием маршала Советского Союза С.К.ТИМОШЕНКО)
и Донского фронта (под командованием генерала-лейтенанта К.К.РОКОССОВСКОГО) героическим сопротивлением остановили наступление немецко-
фашистской 6-й армии и 4-й танковой армии. 19-20 ноября советские войска Юго-Западного фронта (под командованием генерала-лейтенанта
И.Ф.ВАТУТИНА), Сталинградского и Донского фронтов перешли в наступление и окружили в районе Сталинграда 22-ю немецкую дивизию (330 тыс. че-
ловек). Отразив в декабре попытку противника освободить окруженную группировку, советские войска ликвидировали ее. 31 января - 2 февраля остат-
ки 6-й немецко-фашистской армии во главе с генералом-фельдмаршалом ПАУЛЮСОМ сдались в плен (91 тыс. человек), что послужило началом корен-
ного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

…Еще в 1937 г. началось создание реактивных снарядов и многозарядных пусковых установок для наземной артиллерии, а уже в августе 1939 г. по-
явилась первая пусковая установка БМ-13, известная всему миру под названием "катюша".

21 июня 1941 г. советское правительство приняло решение о серийном производстве реактивных снарядов М-13, пусковых установок БМ-13 и фор-
мировании ракетных воинских частей. Первый залп по врагу "катюши" дали 14 июля 1941 г. Тогда батарея под командованием капитана И.А.ФЛЕРОВА
нанесла удар по скоплению немецких эшелонов на железнодорожном узле Орша. Боевая эффективность оружия превзошла все ожидания. В дальней-
шем реактивная артиллерия успешно применялась во всех крупных операциях Великой Отечественной войны. По своей мощи она не имела равных сре-
ди других средств огневого поражения противника…

И сегодня ракетчики и артиллеристы - надежный страж рубежей нашей Родины. Мы поздравляем их: и ветеранов Великой Отечественной войны, и
воинов, находящихся сегодня в строю, а также тружеников оборонной промышленности. Счастья вам, здоровья, успехов! 

17 ноября отмечается Междуна-
родный день студента - праздник
юности, неувядающей надежды, си-
лы духа и уверенности в своих силах.

Дорогие студенты!
Современной России нужны об-

разованные и грамотные люди, и
именно на вас, молодое поколение,
мы возлагаем свои надежды на бла-
гополучное будущее нашей страны.
Знания, получаемые сегодня, дадут
вам возможность реализовать свои
самые смелые планы. 

Желаем вам, идя по жизни, никог-
да не забывать, что вы можете гор-
диться выбранной дорогой, которая
начинается от порога вашего учеб-
ного заведения. Прекрасные годы
студенчества дадут вам заряд поло-
жительной энергии, научат оставать-
ся стойкими в решении любых про-
блем и подарят верных друзей, с ко-
торым вы вступите в самостоятель-
ную жизнь. 

Счастья вам, успехов в учебе и
добрых начинаниях!

Уважаемые работники
налоговых органов!
Примите самые искренние позд-

равления по случаю вашего профес-
сионального праздника - Дня работ-
ника налоговых органов Российской
Федерации!

21 ноября 1991 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации Го-
сударственной налоговой службе
придан статус самостоятельного ор-
гана, до этого времени ее правовое
положение определялось как обо-
собленное структурное подразделе-
ние при Министерстве финансов
Российской Федерации.

За более чем десятилетний пери-
од деятельности в статусе самостоя-
тельного федерального органа нало-
говая служба подтвердила свое
предназначение как важнейшего го-
сударственного инструмента, оказы-
вающего самое существенное влия-
ние на развитие экономики страны.

В день профессионального пра-
здника желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, удачи во
всех добрых начинаниях во имя про-
цветания нашего Отечества.

Управа Крюково,
муниципалитет, 

депутаты муниципального
Собрания Крюково.

СТАЛИНГРАДСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Битва за Сталинград, где шли ожесточенные бои с немца-

ми, - одна из памятных дат истории Великой Отечественной
войны. Но наши войска не сдали этот город.

Как сейчас помню те далекие события, хотя прошло уже бо-
лее 60 лет.

Я в звании лейтенанта был зачислен в 266-ю стрелковую
дивизию. Мы занимали правый берег Волги в 10-12 км от горо-
да. Близость к городу была видна по дыму от заводов на гори-
зонте. Была зима с морозами до минус 20 градусов. И, надо
же, при наступлении я был ранен осколком снаряда в ногу и не
мог самостоятельно идти. После перевязки санитары усадили
меня в специальную "волокушу" (ее называли "байдаркой"),
которую потащили санитарные собаки. В ближайшей деревне,
что в 4-5 км, я был доставлен в медсанбат. Там мне сделали на-
стоящую перевязку, дали "клюшку", и я вновь вернулся в свою
часть, где продолжил минометный обстрел немецких позиций
вплоть до окружения немецкой группировки.

В то время было популярно одно высказывание: "За Волгой
земли у нас нет", эта памятная фраза была нам большой мо-
ральной поддержкой. Наши войска окружили немецкую груп-
пировку в Сталинграде во главе с фельдмаршалом ПАУЛЮ-
СОМ, состоявшую из 22 дивизий, и потом без передышки ста-
ли освобождать города и населенные пункты Украины: Воро-
шиловград, Краматорск, Николаев, Киев и другие.

После окончания войны, как участник освобождения Украи-
ны, я был награжден медалями "1500 лет Киеву" и "Защитнику
Отечества".

Н.Д.ЛАПТЕВ, ветеран ВОВ.

Д Е Н Ь  Р А К Е Т Н Ы Х  В О Й С К  И  А Р Т И Л Л Е Р И И



О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (БЕЗ ОБЪЕДИНЕНИЯ
КВАРТИР)

Для получения разрешения (распоряжения главы управы с выпиской из протокола заседания
МВК района) на переустройство жилого помещения заявитель должен предоставить в службу "одно-
го окна" управы района Крюково (корп. 1444, каб. 100, тел. 538-66-01) следующие документы:

1. Заявление физического лица (нанимателя, собственника).
2. Копию документа о правах на занимаемое жилое помещение (ордера, договора социального

найма, договора купли-продажи, мены).
3. Копии поэтажных планов и экспликаций помещений, подлежащих переустройству, где графи-

чески показаны планируемые мероприятия по переустройству помещений, справку формы №5, по-
лученные в БТИ.

4. Письменное согласие управляющего жилым домом (ДЕЗ).
5. Договор с жилищной или иной специализированной организацией на вывоз мусора (отходов),

образующихся в результате работ по переустройству помещения.
6. Согласие всех совершеннолетних, зарегистрированных в квартире, заверенное нотариусом.
7. Копию договора страхования гражданской ответственности за причинение возможного ущер-

ба третьим лицам в ходе работ или в результате переустройства помещений.
8. Копию финансово-лицевого счета.
9. Выписку из домовой книги.
10. При необходимости - проектную документацию.

Т.КОСОВА,
зав. сектором службы "одного окна" управы.

С 5 по 11 ноября 2004 го-
да в справочно-информаци-
онную службу префектуры
(СИСП) от жителей района
Крюково поступило 38 обра-
щений. Публикуем ответы на
наиболее распространенные
из них.

- Какой номер телефона у
районного архитектора?

- Сообщаем вам телефон
районного архитектора управы
Крюково Архитектурно-плани-
ровочного управления Зелено-
градского АО г. Москвы Оксаны
Алексеевны МУХИНОЙ: 535-
43-26.

- Где найти документы ис-
полкома?

- Данные документы (до 1991
года) можно найти в Главархиве
г. Москвы, расположенном по
адресу: ул. Профсоюзная, дом
80. Телефоны: 128-67-86 (при-
ем граждан), 128-78-97 (секре-
тарь начальника архива). Ин-
формацию о документах с 1992
года по настоящее время можно
получить в службе "одного окна"
префектуры.

- Как записаться на прием
к префекту?

- Префект Зеленоградского
АО г. Москвы Анатолий Никола-
евич СМИРНОВ ведет прием
граждан каждый понедельник
по предварительной записи с
15.00. Запись на прием прово-
дится ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней, по
тел. 957-91-51 или в приемной
префектуры - комн. 102 с 9.00
до 18.00. Перерыв - с 12.30 до
13.30.

- Куда обратиться по во-
просу покупки некачествен-
ной техники в магазине?

- Консультацию по вопро-
сам защиты прав потребителей
вы можете получить в отделе
потребительского рынка упра-
вы (тел. 537-88-02). Подроб-
ная информация о защите прав
потребителей при приобрете-
нии некачественного товара
размещена на сайте управы
www.krukovo.org.

- Как позвонить в аптеку в
6-м микрорайоне? 

- В аптеку "Медиал", распо-
ложенную в корп. 612, можно
позвонить по телефону: 535-
55-10.

Пресс-служба управы.

На оперативном совещании было дано по-
ручение ДЕЗ и РЭУ проверить выполнение
утеплительных мероприятий по всем жилым
домам.

Подрядные организации, занимающиеся
уборкой территории района, подтвердили
свою готовность к зиме.
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СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ НА ОПЕРАТИВКЕ

Живя вот
уже семь лет в
16-м микрорай-
оне, сообщаю
вам о ряде не-
достатков, кото-

рые следует исправить.
1. Деревня Каменка.
По просьбе жителей двух

домов, что около спуска к род-
нику, необходимо спилить три
больших сухих (после пожара)
тополя. Жители рассказывают,
что при сильном ветре на дере-
вьях ломаются и падают сучья.
Однажды такой сук угодил в че-
ловека, идущего к роднику за
водой.

2. Корпус 1620.
Этот дом в нашем районе

один из самых больших. Часть
дома со стороны "МОСХЛЕБ" не
огорожена металлическим за-
борчиком. Однако корпус 1621
огорожен заборчиком полно-
стью со всех сторон. Просим
так же огородить корпус 1620.

3. Школа №1913.
На проезжей части дороги

вокруг школы просим устано-
вить "лежачего полицейского",
который бы уменьшал скорость
проезжающих автомашин и тем
самым обеспечивал бы безо-
пасность идущих в школу учени-
ков.

4. Предложение. Неплохо
бы было организовать общест-
венную комиссию по микрорай-

ону с целью выявления бытовых
недостатков. Хотя Дирекция
единого заказчика о них знает,
но все же жители свой микро-
район знают лучше.

Б.Н.КОТЫЛЕВ, житель
16-го микрорайона.

1. Указанные деревья будут
спилены.

2. Металлические огражде-
ния на дворовой территории
корп. 1620 установлены в мес-
тах возможной парковки авто-
транспорта на газонах. Установ-
ка ограждений вокруг всего
корпуса нецелесообразна и
требует больших финансовых
затрат.

3. В июне 2004 г. у школы
№1913 были установлены две
ИДН (искусственная дорожная
неровность), однако в результа-
те вандальных действий уничто-
жены. Администрацией ДЕЗ
"Крюково" передано заявление
в ОВД "Крюково" с просьбой
принять меры по факту кражи
ИДН.

4. На территории района
Крюково созданы муниципали-
тет, общественные организа-
ции, советы дворов, домовые
комитеты, которые работают в
тесном контакте с дирекцией и
управой, в том числе и по во-
просам благоустройства и уст-
ранения бытовых недостатков.

Н.С.ВОЙЧЕНКО, 

Управа района Крюково и ГУП ДЕЗ райо-
на Крюково объявляют о проведении кон-
курсного отбора подрядных организаций на
выполнение работ по содержанию, текуще-
му ремонту, эксплуатации жилищного фон-
да в 2005 году.

1. Государственный заказчик - управа
района Крюково.

Адрес: 124617, Москва, Зеленоград, корпус
1444. Тел. 537-44-33, факс 533-25-02.

2. Организатор конкурса - ГУП г. Москвы
ДЕЗ района Крюково.

Адрес: 124683, Москва, Зеленоград, корпус
1529. Тел. 537-81-66, факс 537-26-30.

3. Технический исполнитель конкурса -
ГУП г. Москвы ДЕЗ района Крюково.

Адрес: 124683, Москва, Зеленоград, корпус
1529. Тел. 537-81-66, факс 537-26-30.

4. Место, порядок и сроки приобретения
конкурсной документации - Зеленоград, кор-
пус 1529. Тел. 537-81-66.

С конкурсной документацией можно пред-
варительно ознакомиться и приобрести у тех-
нического исполнителя, начиная с даты публи-
кации объявления о проведении конкурса по
вышеуказанному адресу в рабочие дни с 10 до
13 часов бесплатно.

5. Место и срок представления заявок на
участие в конкурсе.

Прием заявок на участие в конкурсе произ-
водится техническим исполнителем по адресу:
Зеленоград, корпус 1529, комн. 6 в рабочие дни
с 10 до 13 часов до окончательного срока пода-
чи конкурсных заявок, который устанавливается
на 13 часов по московскому времени 24 декабря
2004 г. Конкурсные заявки, поданные позднее
установленного срока, не принимаются к рас-
смотрению и будут возвращены невскрытыми.

6. Место и срок проведения конкурсного
мероприятия.

Конкурс проводится конкурсной комиссией
района Крюково в порядке и на условиях, опре-
деленных конкурсной документацией, и в соот-
ветствии с Законом г. Москвы от 15 мая 2002 г.
№26 "О городском государственном заказе" 28
декабря 2004 г. в 16.00 по московскому време-
ни по адресу, указанному в информационной
карте конкурсной документации.

7. Предмет конкурса: право заключения
договора (государственного контракта) на вы-

полнение работ района Крюково.
8. Порядок проведения конкурса, в том

числе порядок оформления участников.
Определен в конкурсной документации.
9. Стартовая цена и источник финанси-

рования.
Стартовая цена не определена. Источник

финансирования - городской бюджет.
10. Порядок определения победителя

конкурса.
Порядок определения победителя изложен

в конкурсной документации.
11. Срок заключения договора (государ-

ственного контракта).
Государственный контракт между победите-

лем конкурса и государственным заказчиком
должен быть заключен в течение 20 дней с даты
подведения итогов конкурса конкурсной комис-
сией. Предполагаемый срок исполнения  госу-
дарственного контракта составляет 12 меся-
цев.

12. Размер платы, взимаемой за предо-
ставление конкурсной документации, и по-
рядок оплаты.

Комплект конкурсной документации предо-
ставляется бесплатно.

13. Основные характеристики предмета
закупки.

Предметом государственного контракта яв-
ляется выполнение работ по эксплуатации, те-
кущему ремонту и содержанию жилого района
Крюково (статья 30).

14. Квалификационные требования к
претендентам.

Наличие необходимой квалификации, фи-
нансовых средств, трудовых ресурсов, произ-
водственных мощностей и оборудования, дру-
гих материальных возможностей, необходимых
для выполнения заказа. Опыт работы и положи-
тельные отзывы, наличие лицензий и сертифи-
катов на заявленный вид работ. Дополнитель-
ные требования приведены в конкурсной доку-
ментации.

15. Место и срок проведения квалифи-
кационного отбора.

Квалификационный отбор проводится кон-
курсной комиссией в порядке, установленном в
конкурсной документации.

16. Обеспечение конкурсной заявки.
Обеспечение заявки отсутствует.

На прошлой неделе в управе района Крюково со-
стоялось первое в Зеленограде заседание районных
активистов, посвящённое программе "Солнечный
круг". Эта программа направлена на создание семей-
ных клубов по всей Москве. Основная цель - это при-
влечение как общественности, так и родителей к вос-
питанию и развитию молодёжи. В первую очередь,
речь идёт о "безнадзорных" детях, которым  мало вни-
мания уделяют сами родители. А такое, к сожалению,
сейчас не редкость, причем не только в так называе-
мых неблагополучных семьях. Зачастую это происхо-

дит оттого, что у родителей просто не хватает времени
заниматься своими детьми, особенно в таких отдален-
ных районах, как Зеленоград, где многие жители каж-
дый день ездят на работу в Москву и возвращаются до-
мой поздно вечером. И ребёнка своего они видят по-
рой всего несколько минут в день - утром перед шко-
лой и вечером перед сном. 

Программа "Солнечный круг" направлена также и
на помощь трудным подросткам. Её целью не является
перевоспитание, для этого существуют специалисты -
психологи, которые сейчас есть во всех поликлиниках
и школах, педагоги и  всевозможные организации, на-
пример, "Дети улиц", работающие по всему городу. 

"Солнечный круг" - это концепция, ориентирующая-
ся именно на малые формы, а не на глобальные меро-
приятия. Поэтому кураторы программы и рекомендуют
создавать дворовые родительские клубы. С этой целью в
управу и были собраны самые активные общественные

деятели. Заседание прошло в форме встречи старших
по дворам и подъездам с куратором Зеленограда  по
программе "Солнечный круг" - Тамарой Михайловной
СУРИНОЙ, первым заместителем главы управы Людми-
лой Васильевной САФОНОВОЙ, Еленой Эдуардовной
ЕГОРКИНОЙ - директором центра помощи семье и де-
тям (расположенного в корпусе 1615), Еленой Юрьевной
ЧУСОВИТИНОЙ - зав.отделением помощи семье и де-
тям КЦСО "Крюково", Еленой Анатольевной БОЧКАРЁ-
ВОЙ - главным специалистом Управления развития со-
циальной сферы префектуры г. Зеленограда.  

Активная работа по программе "Солнечный круг"
в различных районах Москвы идёт с начала октября.
За это время, конечно, сделано ещё очень мало, и о
каких-то серьёзных результатах говорить пока рано.
В Зеленограде первыми и наиболее заинтересован-
но отреагировали на программу, по словам Т.М.СУ-
РИНОЙ, работники управы района Крюково. Тамара
Михайловна с радостью отметила, что с Л.В.САФО-
НОВОЙ они быстро нашли по этому поводу общий
язык, и управа всеми силами поддерживает "Солнеч-
ный круг". Инициативой Т.М.СУРИНОЙ и Л.В.САФО-
НОВОЙ и была встреча со старшими по подъезду, на
помощь которых они возлагают большие надежды.
Направленность программы на малые формы подра-
зумевает, что задействованы в ней будут местные жи-
тели, проводящие у себя в районе, во дворах и подъ-
ездах всевозможные праздничные мероприятия,
спектакли и концерты. Для этого необходимо при-

влечь к работе не только детей, но и родителей, со-
здавать некие родительские активы. Как сказала
Т.М.СУРИНА: "Я считаю, что не надо делать упор толь-
ко на трудных подростков - ими должны заниматься
специалисты. Наше дело - выявлять их и пытаться
привлечь. Но если не заниматься с обычными деть-
ми, то и они могут в будущем стать "трудными". А это
уже наша задача - организовывать для них праздни-
ки, конкурсы с призами и прочие развлечения… Все-
ми силами стараться привлечь общественность, ро-
дителей, чтобы они занимались ребятами".

В Крюково, как во многих спальных районах, су-
ществует своя специфика -  слабо развитая инфраст-
руктура. Это отражается и на количестве детских до-
суговых учреждений, спортплощадок и пр. В "ста-
ром" Зеленограде при сносе домов и постройке но-
вых пытаются учитывать пожелания населения, в том
числе и молодёжи. А в Крюково, по словам Л.В.СА-
ФОНОВОЙ, надо исходить из того, что мы уже имеем.
И, соответственно, прилагать и свои собственные
усилия для создания всего необходимого для разви-
тия своих же детей. 

По словам директора ГУ "М Клуб" Теймураза Хай-
мовича РАХАВИЯ, активно занимающегося молодёж-
ными проблемами на территории Зеленограда, сей-
час необходимо создавать общественное мнение,
которое за последние годы полностью исчезло как
понятие. "Надо, чтобы родители услышали, когда им
скажут о проблемах, связанных с их ребёнком… Что-

бы они захотели это услышать и отреагировали на
это, не отмахиваясь и не отговариваясь. Необходи-
мо создавать и такие условия, при которых сами де-

ти и подростки относились бы с уважением к стар-
шим и их словам. Чтобы взрослые могли сказать что-
либо, сделать замечание, не опасаясь, что за это они
получат бутылкой по голове… А для этого просто не-
обходимо, чтобы общественное мнение вышло из
подземелья на солнечный свет. И тогда над нами за-
сияет тот самый солнечный круг, о котором мы тут го-
ворим!".

В программе есть пока много неразрешённых мо-
ментов, дорабатывать которые будут и на местах то-
же. А пока в Крюково сделан первый шаг к реализа-
ции "Солнечного круга" не только на бумаге и в голо-
вах, но и в реальности. Дворовые комитеты будут раз
в месяц встречаться с работниками управы и курато-
ром программы - Т.М.СУРИНОЙ, чтобы  делиться сво-
ими замечаниями и соображениями, отчитываться за
проделанную за месяц работу.

Саша ЛИТВАК.

ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РАЙОНА
КРЮКОВО ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ ПРИГЛАШАЕТ 

на службу в органы внутренних дел на
должности сержантского и офицерского со-
става граждан в возрасте от 18 до 35 лет, име-
ющих среднее, среднее специальное или выс-
шее образование.

Сотрудники милиции обеспечиваются бес-
платной форменной одеждой, денежным до-
вольствием, имеют право на бесплатный про-
езд в городском и пригородном транспорте.

Иногородним сотрудникам предоставляет-
ся общежитие. Впоследствии решается во-
прос о выделении служебного жилья.

Сотрудники милиции имеют возможность
продолжать обучение в высших и специальных
средних учебных заведениях МВД России.

Получить более подробную информацию, а
также заполнить анкету кандидата для поступ-
ления на службу в милицию вы можете по ад-
ресу: 124683, г. Зеленоград, корпус 1565, ОВД
района Крюково.

Инспектор по кадрам Владимир Николае-
вич ЧЕЧУРОВ, кабинет 207, телефон (095)
537-46-84.

Заместитель начальника отдела по кадро-
вой и воспитательной работе Александр Пав-
лович ПЕТРОВ, кабинет 206, телефон (095)
537-46-89.

юношей и девушек, которые в этом году
заканчивают 11-й класс, на учебу в высшие и
специальные средние учебные заведения
МВД России, выпускников 9-х классов в кол-
ледж милиции ГУВД г. Москвы.

Обучение в высших и специальных средних
учебных заведениях МВД России бесплатное.

На время обучения юноши имеют право на
отсрочку от армии.

Курсанты обеспечиваются бесплатной
форменной одеждой, денежным довольстви-
ем, питанием и получают право на бесплатный
проезд в городском и пригородном транспор-
те.

Курсанты, успевающие на "отлично", полу-
чают повышенную стипендию.

После окончания учебного заведения вы-
пускникам присваивается специальное звание
младший лейтенант милиции или лейтенант
милиции.

После окончания учебного заведения вы-
пускникам присваивается квалификация -
юрист.

Получить более подробную информацию, а
также заполнить анкету кандидата на поступ-
ление в высшие и специальные средние учеб-
ные заведения МВД России вы можете по ад-
ресу: г. Зеленоград, корпус 1565, ОВД района
Крюково.

Телефоны: 537-46-84, 537-46-89.

"CОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" ЗАСИЯЕТ НАД КРЮКОВО

АКТУАЛЬНО

ПРИГЛАШАЕМ

"ОДНО ОКНО" 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

КОНКУРС



Идёт второй месяц осеннего призыва…
Не самое лёгкое время для молодых людей и их родителей. У

работников военных комиссариатов и органов местного управле-
ния дел хоть отбавляй. С самого раннего утра в военкоматы прихо-
дят толпами молодые люди, там они проходят полное обследова-
ние. На основании этих медицинских документов комиссия выно-
сит решение о годности призывника к службе в Вооружённых Силах
РФ. Иногда требуется время на дополнительные обследования; у
кого-то есть право на отсрочку по учёбе, по социальному статусу и
т.д. В таком случае комиссия не принимает решение, пока молодой
человек не предоставит все документы, подтверждающие это. 

Не стоит бояться военкомата!
В военкомате Зеленограда с призывниками обращаются пре-

дельно корректно.   В этом нас заверила Елена Анатольевна КАТЕ-
РИНОЧКИНА, заместитель руководителя муниципалитета и пред-
седатель призывной комиссии: "Я уже не первый раз участвую в
призывной комиссии и могу сказать, что на моей памяти ни разу не
было такого, чтобы ребят унижали или ещё что-нибудь в этом ро-
де… В комиссариате даются всевозможные разъяснения. Если у
родителей возникают какие-либо вопросы, и они заинтересованы в
своих детях, у них есть возможность прийти и на призывную комис-
сию, и на медицинское обследование". 

Эту информацию нам подтвердили и сами работники военко-
мата, но уже со своей, профессиональной, точки зрения.  На сего-
дняшний день существует 24 вида официальных отсрочек, плюс
ещё 9 постановлений правительства и указов президента. "Это не-
мыслимое число, - говорит полковник Юрий Анатольевич ЮДАХИН
- и. о. военного комиссара, - сейчас только ленивый не обеспечит
себя официальным правом не служить в армии. Существует огром-
ное количество совершенно законных возможностей получить от-
срочку. И никаких проблем - живи спокойно".

К тому же, по словам ЮДАХИНА, зеленоградские ребята прихо-
дят часто в военкомат сами: "Мы никого насильно не тащим. Тем

более, что это не в нашей компетенции. Для этого существуют ор-
ганы внутренних дел и органы прокуратуры. Они применяют опре-
делённые меры к гражданам, которые уклоняются от выполнения
своего гражданского долга. Они работают законодательно. У нас
другие методы: пропаганда, работа с родителями. Мы проводим
мероприятия военно-патриотического характера. Например, 19
ноября на курсах "Выстрел" отмечался  день призывника. На такие
праздники охотно и с удовольствием ездят наши школьники".

Все зеленоградские школьники  проходят через комиссариат,
и, побывав там, они понимают, что бояться, по сути дела, нечего. К
тому же медицинская комиссия необходима им самим.

"Мы находим массу заболеваний, о которых люди и не подо-
зревали. Для нас сейчас это огромная проблема - здоровых подро-
стков мало.  Российская армия заинтересована в сильных и креп-
ких ребятах, поэтому требования к призывникам возросли".  Сей-
час из общего количества молодых людей призывного возраста в
армию направляется около 10%. Остальные имеют официальные
отсрочки.

Что же касается самих ребят, признанных годными к воинской
службе, то есть  такие, которые идут на это совершенно осознанно.
Причины самые разные, и не только патриотические. Есть тут и мо-
менты карьерного роста. Так, например, со следующего года в мили-
цию не будут брать людей, не отслуживших в армии. Большую роль
это играет и при поступлении в некоторые учебные заведения, и при
поступлении на работу, скажем, в ФСБ… Есть и такие ребята, кото-
рые до сих пор сомневаются и не сделали свой окончательный вы-
бор. Один молодой человек, например, сознательно не стал пода-
вать документы в вуз по окончании школы, т.к. хотел пойти в армию.      

Вообще о Крюково в военкомате отзываются с большой похва-
лой, говоря, что это опора и надежда каждого призыва. Эта часть
города даёт постоянно почти половину всех призывников. Это свя-
зано с тем, что район новый - молодёжи много. 

Саша ЛИТВАК.

18 ноября прошло очередное заседание муниципального Собрания Крюково. На повестке дня
стояло три основных вопроса: 

- о проекте местного бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в го-
роде Москве на 2005 год; 

- о ходе работы призывной комиссии по призыву граждан муниципального образования Крю-
ково на военную (альтернативную) службу осенью 2004 года;

- о состоянии информирования жителей о работе органов местного самоуправления муници-
пального образования Крюково.

По первому вопросу докладчиком перед депутатами выступила главный бухгалтер муниципа-
литета С.С.ДАНИЛИНА, проект местного бюджета обсуждался в первом чтении. Комиссии по бю-
джету и планированию, в состав которой входят депутаты И.Г.АГАПОВ, Н.В.БЫКОВА, И.А.ЩЕРБАК,
совместно с руководителем муниципалитета А.В.ПУТИВЦЕВЫМ поручено доработать проект бю-
джета, с учетом изменений, внесенных Федеральным законом №120-ФЗ, и указаний Министер-
ства финансов РФ. 

Докладчиком по второму вопросу выступила заместитель руководителя муниципалитета
Е.А.КАТЕРИНОЧКИНА. По состоянию на 15 ноября т.г. ход призыва выглядит следующим образом:

- на призывную комиссию вызывалось 347 человек;
- призвано на военную службу 47 человек (88,7%);
- предоставлена отсрочка от призыва по различным обстоятельствам 165 призывникам;
- освобождено от призыва 124 человека;
- достигли 27-летнего возраста 11 человек.
В целом цифры свидетельствуют о стабильности в проведении призыва на военную службу.

Можно сделать вывод, что осенняя призывная кампания отличается в лучшую сторону по сравне-
нию с организацией призыва осенью 2003 года. 

К началу призывной кампании проходить альтернативную службу желающих не было.
По сравнению с весенним призывом значительно уменьшилось число призывников, заявляю-

щих о нежелании служить в армии, и, наоборот, количество юношей, сознательно желающих прой-
ти военную службу, существенно возросло.

Третий вопрос повестки дня, докладчиком в котором выступила руководитель муниципально-
го образования В.С.МАЛИНИНА, а содокладчиком А.В.ЕВСЕЕВ, обсуждался депутатами с боль-
шим интересом, и окончательное решение по всем направлениям информирования жителей (вы-
пуск газет, теле- и радиопередач) будет принято на совместном заседании с руководством упра-
вы района Крюково.
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

Муниципалитет
Спецприложение к газете “Крюковские ведомости”

“Крюково”

12 ноября в школе №1151 для учащихся было
проведено ток-шоу "Я - гражданин!". Вместе с
ведущими: Ириной ЩЕРБАК - депутатом  муни-
ципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Крюково и Алексеем КРА-
НИНЫМ  - лидером молодежного движения "Зе-
леная волна" - ребята поучаствовали в дискуссии
о том, кто такой гражданин и что такое граждан-
ство, поиграли в игру "Не Дума России", а также
выслушали мнения экспертов, среди которых
были Е.Д.ОГУРЦОВА - специалист зеленоград-
ского филиала московского Дома общественных
организаций, руководитель муниципального об-
разования Крюково В.С.МАЛИНИНА, депутаты
муниципального Собрания С.Н.ЧУПАХИН,
А.А.ЛЕМЗЯКОВА, директор школы №1151
И.Г.АГАПОВ и другие.

Вопрос ведущего программы "Кто знает, для чего
мы сюда собрались?" в самом начале мероприятия
внес небольшое замешательство в зале. Но посте-
пенно ребята с большим азартом втянулись в дискус-
сию, которая для многих стала источником необходи-
мой и полезной информации. Конечно, кто-то из ре-
бят наиболее активно участвовал в беседе, а кто-то -
наоборот, предпочитал отмалчиваться, но, тем не ме-
нее, ответы на такие вопросы, как: "Кто такой гражда-
нин?" и "Какие у нас есть права и обязанности как у
граждан Российской Федерации?" в бурных дебатах
были найдены.

Особое оживление в беседу внесла игра под на-
званием "Не Дума России". Ребятам было предложе-
но поучаствовать в обсуждении закона, предложен-
ного Государственной Думой РФ - "О запрещении
распития алкогольных напитков в общественных ме-
стах". К большому сожалению педагогов школы и

экспертной комиссии, ито-
ги голосования оказались
далеко не радужными. Ока-
зывается, подавляющее
большинство учащихся 8-
11-х классов в свои 13-16
лет уже неоднократно упо-
требляли спиртные напит-
ки, в частности пиво. Они,
естественно, против приня-
тия данного закона Госу-
дарственной Думой РФ.
Более того, присутствую-
щих на ток-шоу взрослых
поразил тот факт, что в
этом, отнюдь не лестном о
себе мнении смогли честно
признаться такое количест-
во учеников.

В заключение програм-
мы ведущие ток-шоу пред-
ложили присутствующим
поговорить о Совете само-
управления в школе. Оказа-
лось, что большая часть уча-
щихся не только не смогли ответить, какие вопросы ре-
шает Совет, а что он вообще существует. Робкие отве-
ты смогли дать лишь сами члены этого Совета. Этот
факт немало удивил учителей и директора. Здесь
опять следует отметить положительный момент про-
ведения данного мероприятия. Ведь Совет, как оказа-

лось, действительно необхо-
дим школе. На нем могут ре-
шаться многие вопросы, на-
копившиеся у учеников и
взрослых за определенный
период времени. 

Преподавательский со-
став был един во мнении, что
школьники должны больше
заботиться о своем свобод-
ном времени сами. Они
должны больше предлагать,
активнее участвовать в жизни
школы. Конечно, учителя с
удовольствием помогут в ор-
ганизации мероприятий, но
однозначно, решение об их
проведении должны прини-
мать все вместе. 

В своем заключитель-
ном выступлении директор
школы №1151 депутат му-
ниципального Собрания
Крюково И.Г.АГАПОВ сооб-
щил учащимся, что со всеми

вопросами и предложениями ученики могут также
обратиться на сайт школы, который открылся совсем
недавно. Все они непременно будут рассмотрены ад-
министрацией школы, и ребята смогут получить ис-
черпывающие ответы в самом ближайшем будущем.
Игорь Геннадьевич поблагодарил организаторов ток-

шоу за исключительную пользу проведения данной
встречи. Руководитель муниципального образования
Крюково В.С.МАЛИНИНА также отметила необходи-
мость проведения подобных мероприятий с молоде-
жью района Крюково с целью воспитания в них граж-
данской позиции, патриотизма. 

О целях и задачах проведения подобного ме-
роприятия мы спросили у ведущей и инициатора
ток-шоу "Я - гражданин", депутата муниципаль-
ного Собрания Ирины Александровны ЩЕРБАК.

- Расскажите, пожалуйста, как появилась
идея этого ток-шоу и почему возникает необхо-
димость в проведении подобных мероприятий?

- Идея проведения ток-шоу "Я - гражданин" воз-
никла при обсуждении плана работы каждого депута-
та, и я внесла предложение о проведении данного ме-
роприятия как первого этапа программы работы с мо-
лодежью. Ток-шоу решено было провести в школе
№1151. Оно, прежде всего, исполнило чисто инфор-
мативную функцию, помогло разъяснить учащимся их
права и обязанности как граждан РФ, а также помогло
разобраться с вопросом самоуправления в школе. 

- Вы сказали, что это только первый этап про-
граммы, значит, будет и второй? Смогут ли во
втором этапе участвовать другие школы района?

- Да, конечно. Я и мои коллеги не будем останав-
ливаться на достигнутом, и в ближайшее время уча-
щиеся других школ смогут поучаствовать в следую-
щем этапе программы работы с молодежью, в рам-
ках которой мы будем организовывать подобные ме-
роприятия. 

Всех нас порадовал ответ школьников на вопрос
"Нужны ли такие мероприятия молодежи?" - "Да, ко-
нечно!".

Виктория ЛЕВИЦКАЯ.

ВЫБОРЫ
В соответствии со статьей 70 Закона г. Москвы "Избирательный Кодекс города Москвы" с 19 ноября в помещении

управы района Крюково (корп. 1444, каб. 101) проводится досрочное голосование по выборам депутата муниципаль-
ного Собрания муниципального образования Крюково.

Время работы: по будням - с 12.00 до 19.00, в субботу - с 10.00 до 14.00.
Со 2 декабря 2004 года досрочное голосование по выборам депутата муниципального Собрания будет проходить в

участковых избирательных комиссиях района.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ КРЮКОВО  

Депутаты муниципального Собрания осуществляют прием с 16.00 до
19.00 в корп. 1444, комната 101, в указанные дни:

И.Г.АГАПОВ - 22 ноября;
О.Н.АНТОНОВА - 22 ноября;
А.А.ЛЕМЗЯКОВА - 6 декабря;
Е.В.РОТЧЕВ - 13 декабря;
И.А.ЩЕРБАК - 13 декабря; 
Н.В.БЫКОВА - 20 декабря;
В.И.ШАТИЛОВ - 20 декабря;
В.П.КОПЦЕВ - 27 декабря.
Руководитель муниципального образования В.С.МАЛИНИНА

осуществляет прием еженедельно по понедельникам с 16.00 до 19.00 в
корп. 1444, комната 102.

ВЕСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ

Я  -  Г Р А Ж Д А Н И Н !

На ток-шоу “Я - гражданин!”

Уважаемые жители!
Просим вас оказать содействие в выявлении интересных людей, чья жизнь и судьба вызывает восхищение и восторг, является примером для молодежи.
Журналисты на страницах газеты расскажут о наших замечательных и удивительных современниках, а затем герои очерков и репортажей будут приглашены на большой праздник в районе.
Обращайтесь до 15 января 2005 года к руководителю муниципального образования (корп. 1444, комн. 102, тел. 537-88-64) или в муниципалитет (тел. 538-30-00).

Депутаты муниципального Собрания, сотрудники муниципалитета.

ПРИЗЫВНИКАМ

НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ ВОЕНКОМАТА



18 ноября отмечался День отказа от ку-
рения табака. Ни для кого не секрет, что с
этой пагубной привычкой с переменным
успехом борются во всем мире, а медики
всех стран призывают людей завязать с
курением, приводя для этого с каждым го-
дом все больше аргументов. Приведем не-
которые факты в защиту здоровья и мы. 

Табачные продукты, как широко извест-
но каждому курящему и некурящему чело-
веку, вызывают болезни и смерть. Табак
убивает более миллиона жизней каждый
год и по расчетам будет убивать 8,4 млн.
человек в год к 2020 году.

В сигаретном дыме содержится более
4 тысяч химических соединений, включая
высокотоксичные, 40 из них - вещества,
вызывающие онкологические заболева-
ния (рак). Например, формальдегид, бен-
зол, мышьяк и прочие. Эти вещества взаи-
модействуют с тканями организма, когда
контактируют с ними. В дыме сигареты
содержится, как минимум, 55 хи-
мических веществ, включая угар-
ный газ, цианид, гидрохинон и
другие, которые затрагивают
рост клетки или ее жизнеспособ-
ность.  

Сигаретный дым, вступая в непосред-
ственный контакт с легкими, сильно увели-
чивает риск заболевания раком, пневмо-
нией, эмфиземой, хроническим бронхи-
том и другими заболеваниями дыхатель-
ных путей, затрудняющими дыхание. К
счастью, многие изменения обратимы.

Большое количество химических ве-
ществ через легкие попадает в кровь.
Окись углерода (точно такая же, как в авто-
мобильном выхлопе) замещает часть кис-
лорода в крови. Это вызывает недостаток
кислорода во всех органах, в том числе и в
мозгу.

Один из химических элементов, попа-
дающих в кровь, - никотин - алкалоид, со-
держащийся в табаке (до 2%) и некоторых
других растениях. При курении табака вса-
сывается в организм. Сильный яд; в малых
дозах действует на нервную систему воз-
буждающе, в больших - вызывает ее пара-
лич (остановку дыхания, прекращение
сердечной деятельности). Многократное

поглощение никотина небольшими дозами
при курении вызывает никотиновую зави-
симость. Постоянная потребность в нико-
тине держит курильщика на пике нервного
напряжения, увеличивая стрессы. 

Эффект воздействия химических ве-
ществ, содержащихся в табачном дыме, на
организм является основ-
ным фактором риска, чтобы
заболеть инфарктом мио-
карда и другими сердечны-
ми заболеваниями.

Медицинские исследо-
вания показали, что курение
может стать причиной сле-
поты. В основном, это про-
исходит с пожилыми куря-
щими от возрастного пере-
рождения глазной оболоч-
ки.

Исследование
показало: курящие в 1,7 раза ча-

ще становятся тугоухими. Среди курящих
людей в возрасте от 60 до 69 хуже слышать
стали 56,4%. Среди некурящих слух ухуд-
шился у 35,5%. Среди бросивших курить
тугоухостью стали страдать 47,3%.

У мужчин курение увеличивает риск им-
потенции.

Курение ведет ко многим осложнениям
при беременности, таким как недоношен-
ный ребенок и уменьшение способности к
деторождению. Курящие женщины также
могут испытывать более раннее наступле-
ние менопаузы. Курящие беременные ча-
ще страдают депрессией.

Немаловажную роль играет курение в
развитии язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, облитериру-
ющего эндартериита - хронического забо-
левания сосудов с преимущественным по-
ражением артерий ног: постепенное суже-
ние сосудов вплоть до полного закрытия
их просвета с омертвением лишенных кро-
воснабжения тканей (спонтанная гангре-
на), атеросклероза. 

В дыме присутствуют и радиоактивные
вещества, полоний, свинец, висмут. Чело-
век, выкуривающий пачку сигарет в день,
получает за год дозу облучения в 500 рент-
ген. 20 сигарет в день дают такую же дозу
радиации, как 200 рентгеновских снимков.
Радиоактивные изотопы имеют свойство

накапливаться в организме, в
связи с чем радиоактивный
фон организма курящего в 30
раз выше, чем у некурящего.
Радиоактивные изотопы нахо-
дятся в организме от несколь-
ких месяцев до многих лет, яв-
ляясь источником радиации,
которая вызывает процессы
муто- и канцерогенеза. Если
канцерогенные свойства ра-
диации могут проявиться уже
при жизни самого курильщи-
ка, то мутации обнаруживают-

ся через поколения, спустя деся-
тилетия.

Табачные смолы (деготь) проходят че-
рез легкие, частично осаждаясь, в количе-
стве до 1 килограмма в год. 

Существует мнение, что табак повы-
шает работоспособность. Действи-
тельно, под влиянием табачного дыма
происходит некоторое расширение со-
судов мозга, что и воспринимается как
прилив новых сил. Однако уже через
несколько минут расширение сменяет-
ся еще более сильным сжатием. В ре-
зультате кровоснабжение ухудшается,
и работоспособность падает. Еще один
миф - курение снижает чувство голода.
Это обусловлено тем, что ядовитые
компоненты дыма, всасываясь в кровь,
действуют на нервные окончания, рас-
положенные на стенках желудка и ки-
шечника, и блокируют передачу им-
пульсов, сигнализирующих о голоде.
"Отдаленные результаты" такого поху-
дения - расстроенная вегетативная
нервная система и болезни органов пи-
щеварения.

Подготовлено по материалам ин-
тернет сайта WWW. NOSMOKING.RU

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Детско-юношеский турнир по рукопашному бою, посвя-

щенный Дню милиции и 63-й годовщине битвы под Москвой,
участие в котором принимали 7 команд г. Москвы и Москов-
ской области, проводился 6-7 ноября в спортзале УВД Севе-
ро-Западного АО г. Москвы. От Зеленоградского округа в
турнире участвовали команды двух клубов -  "Ратибор" ГУ
"Фаворит" (директор Н.А.САХНОВ) и ДЮК ГУ "Заря" (дирек-
тор З.В.РЫМАРЧУК).

Призовые места среди зеленоградских участников рас-
пределились следующим образом:

вес до 30 кг: 1-е место - Александр МАТВЕЕВ,
вес до 33 кг: 2-е место - Антон ГОВОР,
вес до 36 кг: 1-е место - Виктор СВЕРДЛОВ,
вес до 48 кг: 3-е место - Алексей ПИСАРЕВ,
вес до 65 кг: 1-е место - Алексей ЗАХАРОВ,
вес до 55 кг: 1-е место - Хачик ЕМГИБАРЯН,
вес до 75 кг: 1-е место - Артур ШЕВЕЛЛО.
Все ребята - воспитанники клуба "Ратибор" ГУ "Фаворит"

управы Крюково, тренер команды О.Б.КОМКОВ. 
Также 2-е место в весовой категории до 65 кг завоевал

воспитанник клуба "Заря" Виталий БЕЗЛЕПКИН.
В итоге ребята из клуба ГУ "Фаворит" заняли 2-е команд-

ное место в этом турнире.

ПЕЙНТБОЛ
14 ноября на площадке спорткомплекса школы №1151

состоялся открытый юношеский турнир по пейнтболу среди
учащихся общеобразовательных школ района Крюково. В
турнире приняли участие 38 юных спортсменов из 6 школ
района, в состав каждой команды входили 3 игрока.

Несмотря на дождь, все были настроены по-боевому. По
результатам  "жарких схваток" в финал вышли четыре коман-
ды:

1 место - команда "Madness" - школа №2, пос. Менделее-
во (секция пейнтбола ГУ "Фаворит"); 

2 место - команда "Альфа" - школа №1194, район Крюко-
во (секция пейнтбола ГУ "Фаворит"); 

3 место - команда "Бешеный гудок" - школа №1151, рай-
он Крюково (представители движения "Зеленая волна"); 

4 место - команда "Сенсор" - школа №1913, район Крюко-
во (секция пейнтбола ГУ "Фаворит"). 

Главным  судьей соревнований был Александр ГУЛИДОВ,
судьями поля - Михаил СЕМЕНОВ, Глеб СЕМЕНОВ.

По итогам турнира сформированы 2 команды по 5 игро-
ков, которые будут представлять район Крюково на юношес-
ком первенстве Зеленограда по пейнтболу среди районных
команд города, которое состоится на площадке спорткомп-
лекса "Ангстрем" 4 декабря. 

Организаторами серии турниров выступают: НРО Фонд
молодежных инициатив, Зеленоградская Федерация
пейнтбола, Зеленоградский Совет ветеранов Афганистана,
секция пейнтбола ГУ "Фаворит".

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ
4 декабря в 15.00 состоится открытое первенство по шах-

матам, посвященное 63-й годовщине битвы под Москвой.
По окончании первенства будет проведен сеанс одновре-

менной игры с мастером Б.ЛУКЬЯНОВЫМ. Участников ждут
призы и дипломы.

Приглашаются все желающие.
Турнир состоится по адресу: корпус 1804"Б", ГУ "Фаво-

рит".
Телефон 533-41-44.

“ФРОНТОВИК” ИНФОРМИРУЕТ
Возобновил работу клуб "Фронтовик" при совете ветера-

нов района.
Встречи участников секции "Великая Отечественная" бу-

дут проводиться в помещениях Советов ветеранов микро-
районов. Время встреч будет сообщаться.

Бильярдный клуб "Арамит" (корп. 1543) при поддержке
ЗАО "Экситон" приглашает участников войны - любителей иг-
ры в бильярд - по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00 (иг-
ра бесплатно).

Шахматный клуб "Фаворит" (корп. 1804"Б") приглашает
ветеранов всех категорий - любителей игры в шахматы - по
понедельникам с 16.00 до 19.00, по субботам с 14.30 до
17.00.

Участникам секции "Страна и мир" предлагается встре-
чаться в читальном зале библиотеки №259 (корп. 1462) по
средам с 12.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
21 ноября стартует V традиционный чемпионат Москвы и

Московской области (север и запад) по мини-футболу среди
ветеранов спорта. Наше Крюково представляют команды:

"Крюково-40" (игроки 40 лет и старше) - тренер-общест-
венник С.Ю.ГРОМОВ;

"Крюково-50" (игроки 50 лет и старше) - тренер-общест-
венник Е.М.КРЮЧКОВ.

Первый тур наши команды играют в Красногорске с фут-
больным клубом "Зоркий".

Тел. спортотдела  управы района Крюково: 537-13-79.

Пресс-служба управы.
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? СПОРТ

АФИША

Салон звезд театра и кино
Концертный зал в корп. 1821
АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР ЗВЕЗД

ТЕАТРА И КИНО
КО ДНЮ МАТЕРИ
Начало в 15 часов.

24 24

Салоны управы Крюково
в ноябре
Женский салон 
Выставочный зал

"Зеленоград"
Вечер-встреча

В ЖЕНСКОМ КЛУБЕ
Начало в 18 часов.

Вход свободный
Адрес зала: корп. 1410.

Тел.: 537-88-75, 537-16-02

21 28

Салон здоровья
Концертный зал в корп. 1821

САЛОН ЗДОРОВЬЯ
"ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ

РУКАХ"
Начало в 17 часов.
Вход свободный.
Тел. 537-88-75

23 23

Хоровой салон
ДШИ им. ДЯГИЛЕВА

ВЕЧЕР ХОРОВОГО
ИСКУССТВА

Начало в 18 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1453.
Тел.: 537-88-75, 537-51-77

26 26

Оперный клуб
Выставочный зал

"Зеленоград"
Открытие сезона
РИХАРД ВАГНЕР

“ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ”
Фильм-опера (1975 г.)

Начало в 16.00.
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1410.
Тел.: 537-88-75, 537-16-02

24 24

Совет ветеранов Зеленоградского АО, районная управа Крюково, Совет
музея боевой славы школы №1739 с прискорбием извещают о том, что 3 но-
ября на 78-м году жизни скончался инвалид Великой Отечественной войны,
председатель Совета ветеранов 15-го микрорайона Анатолий Федорович
АНДРЕЕВ.

Осенью 1941 года ему исполнилось 14 лет. В отряде ПВО домоуправле-
ния дежурил на крышах домов во время бомбежки фашистской авиацией го-
рода Москвы. Лично сбросил с крыш 11 зажигательных бомб, а 7 утопил в
бочке с водой. За участие в защите Москвы награжден медалью "За оборо-
ну Москвы". В 1943 году в неполные 18 лет призван в армию. Это было очень
тяжелое для нашей страны время. Холод и голод, враг под стенами Сталин-

града. После разгрома немцев под Сталинградом моральный дух наших людей был очень высок.
Анатолий Федорович был послан на учебу в запасной полк (под городом Йошкар-Ола). Воевал
вначале на Ленинградском фронте, где в битве за станцию Дно был ранен.

После госпиталя - Прибалтийский фронт - минометчик 82-мм миномета. Освобождал города Вы-
борг, Нарву, Ригу. Осенью 1944 года тяжело ранен и после госпиталя в городе Сочи демобилизован.

Награжден орденом Славы 3-й степени за пленение фашистского полковника. Учился в торго-
вом техникуме, окончил с отличием. Затем в институте внешней торговли. 21 год проработал в
Минвнешторге. 5 лет в Будапеште в Торгпредстве СССР - экономистом. 4 года был в командиров-
ке в Иране, работал в акционерном обществе "Ирсорг".

Анатолий Федорович АНДРЕЕВ отличался отзывчивостью и добротой, оптимизмом и трудо-
любием. Честность и справедливость снискали ему признательность и глубокое уважение многих
и многих людей.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Советы ветеранов района Крюково,

управа района Крюково, Совет музея школы №1739.

Большое спасибо от жителей корпуса 1505 (п. 2) Галине Федоровне ЛЕБЕДЕВОЙ - рабо-
чей комплексной уборки за добросовестное отношение к своей работе.

Желаем вам крепкого здоровья и надеемся в дальнейшем на вашу помощь.
Е.В.РАДЕВИЧ, старшая по подъезду.

* * *Благодарим за добросовестный труд, за чистоту и порядок, которые создает своими ру-
ками дворник комплексного двора корп. 1504-1505 С.В.БУТЕНКО. 

Желаем здоровья, успехов в труде!
Е.В.РАДЕВИЧ, председатель дворового комитета корп. 1504-1505.

* * *Семья ГУБАНОВЫХ, жители корп. 1462, благодарит за оказание помощи в проведении ре-
монта в их квартире управу Крюково и весь коллектив РЭУ-10, зам. главы управы Л.В.САФО-
НОВУ и депутата муниципального Собрания Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВУ.

Большой спасибо малярам Н.М.ДЬЯКОВОЙ, Г.П.КОЖЕМЯКИНОЙ, С.А.ИВАНОВОЙ - они
дружно работают по отлаженной технологии.

Желаем здоровья, успехов в работе и семейного счастья!

* * *Большое спасибо управе района Крюково, лично первому заместителю главы управы
Л.САФОНОВОЙ и ведущему специалисту И.ПРИМАК за чуткое отношение к инвалидам по
зрению.

Т.М.СУРИНА, куратор общества слепых района Крюково.

С 90-летним юбилеем

Зейттуню Алиакберовну

ЭКСОНОВУ, инвалида I группы

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СПАСИБО

СКОРБИМ И ПОМНИМ

N O  S M O K I N G !


