
ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ С
ГЛАВОЙ УПРАВЫ

26 февраля 2004 г. в школе №1149
(корп.1464), в 18.00 состоится встреча главы уп-
равы района Крюково А.А.МОРОЗОВА с жителя-
ми 14 и 18-го районов. Тема встречи: "О выполне-
нии Программы социальной поддержки жителей
района за 2003 год и о Программе социальной
поддержи жителей района на 2004 год". 

3 марта 2004 г. в школе №1194 (корп. 1556) в
18.00 глава управы встретится с жителями 15 и
16-го районов. Тема встречи: "О планах благоус-
тройства территории района Крюково".

Приглашаем всех желающих!

ВСТРЕЧА ЗА "КРУГЛЫМ
СТОЛОМ"

12 февраля в управе прошла встреча
предпринимателей с главой управы района
А.А.МОРОЗОВЫМ, руководителем террито-
риальной Инспекции по торговле, качеству
товаров и защите прав покупателей
Н.В.КАЗАНЦЕВОЙ, председателем общест-
ва защиты прав потребителей В.К.КЛЮЕ-
ВЫМ, начальником территориального отде-
ла Центра квотирования рабочих мест
А.И.ТИМОФЕЕВЫМ и директором Центра
развития предпринимательства М.Л.ЩЕР-
БАКОВЫМ.

Встреча прошла в рамках комплексной Про-
граммы развития и поддержания малого пред-
принимательства района Крюково, которая пре-
дусматривает проведение тематических лекций,
семинаров с целью повышения правовой инфор-

мированности руководителей предприятий.
Подобные мероприятия будут проводиться и

в дальнейшем.

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

19 февраля в воинской части №45680 в по-
селке Алабушево праздновали День защитников
Отечества. С приветственным словом перед со-
бравшимися ветеранами, военнослужащими и
жителями поселка выступил командир в/ч
А.М.ВАСИЛЕГА, зам. главы управы А.В.САФО-
НОВА, руководитель муниципалитета В.С.АН-
ТОНОВА.

После торжественной части и праздничного
концерта ветераны посетили музей воинской
славы.

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ
18 февраля в школе №1150 прошла торжест-

венная встреча ветеранов с молодежью района,
посвященная Дню защитников Отечества.

Ребята серьезно подготовились к празднику:
фойе и актовый зал были украшены стенгазета-
ми, боевыми листками, фотографиями с поздра-
вительными текстами ветеранам, курсантам,
солдатам и призывникам. Звучала музыка в ис-
полнении военного духового оркестра.

Со сцены с приветственными словами к вете-
ранам и молодежи обратились глава управы
А.МОРОЗОВ и начальник Управления московско-
го комитета образования ЗелАО С.ГАГИН. Запо-
минающимся событием стало выступление хора
ветеранов Центрального Дома Российской Ар-
мии.

СКОРО ПО РАЙОНУ ПРОЙДЕТ
"ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА"

13 февраля в управе прошла встреча руко-
водителей методического центра Комитета по
делам семьи и молодежи, управы, представите-
лей школ и молодежных общественных объеди-
нений. Методический центр занимается органи-
зацией детского движения, поддержкой клубов
по месту жительства (в Крюково - это "М-Клуб" и
клуб "Фаворит"), ведет семинарскую работу, ор-
ганизует выезды активных детей в летние лагеря.

В итоге было принято решение, что в четырех
школах района несколько команд восьмикласс-
ников под руководством опытных вожатых, с
марта по май будут  соревноваться в обществен-
но полезной деятельности "Хорошее дело". На-
пример, будут организовывать позитивный ин-
тересный отдых для ребят,  игровые праздники
для младшеклассников, поздравлять ветеранов
и т.д. На примере прошлого года, когда такая иг-
ра была проведена в других зеленоградских
школах, можно сказать, что все ребята остались
довольны. После подведения итогов все коман-
ды участвовали в прогулке по Москве-реке. По-
бедившая команда отдохнула на морском побе-
режье в городе Геленжике. И команда из самых
достойных участников игры - по одному от каж-
дой команды - отдыхала в лагере в Болгарии.  

Штабом игры выбран клуб "Фаворит" (корпус
1804Б), по вопросам участия обращаться к Сах-
нову Максиму Александровичу, по телефону
538-03-80.

Телефон пресс-службы управы: 537-88-31.

УЛУЧШАЕМ СВОЕ
ЖИЛИЩЕ
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НОВОСТИ

ШАГИ НА ПУТИ В
БУДУЩЕЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые защитники Родины,
ветераны армии и флота!

В нашей стране военная служба всегда была
делом мужества и чести, благородства и само-
пожертвования, делом настоящих граждан и
патриотов. Отрадно, что в последнее время на-
метились перемены в отношении государства к
Вооруженным силам. 

Желаю вам крепкого здоровья, профессио-
нальных успехов, семейного счастья! Будьте
уверены, мы ценим ваши заслуги и помним о
тех, кто отдал за нас свои жизни. Вы наша гор-
дость и наша надежда, пусть всегда пребудут
с вами мужество, военная удача и любовь!

А.МОРОЗОВ, глава управы Крюково.

2 3  Ф Е В Р А Л Я  -  Д Е Н Ь
З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А !

О буднях в/ч № 45680 читайте на стр. 3

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Совет ветеранов района Крюково позд-

равляет вас с великим праздником - Днем
защитника Отечества.

Многие из вас, ветеранов, принимали
непосредственное участие в боевых
действиях на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, а также ковали оружие в тылу
под лозунгом: "Всё для фронта, всё для по-
беды!". Честь и слава вам, ветераны, за-
щитники Отечества!

Желаю всем вам крепкого здоровья, сча-
стья и личного благополучия.

В.ВЫСОКОСОВ, председатель 
Совета ветеранов района Крюково.

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 !

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, воины и

ветераны Вооруженных сил
России!

Сердечно поздравляем вас, ваших родных и
близких с Днем защитников Отечества!

Доброго вам здоровья, семейного счастья
и благополучия, успехов в ратном труде и
общественной работе!

Организация ветеранов 
Вооруженных сил.

Дорогие защитники Отечества!
Поздравляю вас с мужественным праздни-

ком - Днем защитников Отечества!
Искренне желаю вам удачи в делах, мира

вашим семьям и любви!

В.АНТОНОВА, 
руководитель муниципалитета Крюково.



БУДЕМ УЛУЧШАТЬ СВОЁ ЖИЛИЩЕ?
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 31 декабря 2003 года №2464-РП, в г.

Москве в 2004 г. проводится ежегодный конкурс на лучшую инициативу жителей по благоустройству
и содержанию подъездов, домов и придомовых территорий - конкурс "Улучшаем свое жилище".

Конкурс проводится в целях реализации программы "Мой двор, мой подъезд" и направлен на
выявление и распространение инициатив жителей по благоустройству и содержанию подъездов,
домов и придомовых территорий при поддержке управ районов, привлечение средств инвесторов,
создание благоприятного общественного климата в каждом микрорайоне, а также условий
создания комфортного проживания жителей и обеспечения их безопасности.

В Конкурсе могут принять участие жители, создавшие свои объединения в различных организа-
ционных формах и имеющие своих представителей (инициативная группа жителей, представитель
подъезда - старший по подъезду, представитель дома (домов) - старший по дому (домам), комитет

(совет) территориальной общины, правление
ЖСК и т.п.).

Конкурс проводится в три этапа:
I этап (март-май): проведение конкурса на

уровне района;
II этап (июнь-июль): проведение конкурса

на уровне округа;
III этап (август-сентябрь): общегородской

конкурс и подведение итогов городской кон-
курсной комиссии.

Конкурс проводится по следующим
номинациям:

- "Лучшая инициатива объединения жите-
лей подъезда" (данная номинация предусмо-
трена только на районном и окружном этапах
конкурса);

- "Лучшая инициатива объединения жите-
лей дома";

- "Лучшая инициатива объединения жите-
лей микрорайона или группы   домов";

- "Лучший реализованный проект инициативы объединения жителей";
- "Большой личный вклад в благоустройство, содержание и безопасность жилищного фонда";
- "За наибольший прогресс в реализации инициатив жителей" (данная номинация предусмотре-

на только на районном этапе конкурса).
Обращаем внимание участников конкурса! 
В соответствии с распорядительными документами Правительства Москвы, префектуры Зеле-

ноградского АО и управы Крюково на районный, окружной и городской этапы конкурса не выдвига-
ются:

- объекты, занявшие в 2003 и текущем году призовые места в других городских конкурсах;
- победители конкурса "Улучшаем свое жилище" прошедшего года, выставляемые в той же но-

минации.
Объединения жителей, достигшие лучших результатов в инициативной деятельности по содер-

жанию и благоустройству подъездов и придомовой территории и занявшие первое место в районе
по каждой номинации конкурса (кроме номинаций "Лучшая инициатива объединения жителей подъ-
езда" и "За наибольший прогресс в реализации инициатив жителей"), выдвигаются районной ко-
миссией для участия в окружном этапе конкурса.

Заявки и материалы для участия в районном этапе конкурса принимаются с 1 марта
2004 г. по 15 апреля 2004 г. в кабинете №104 управы Крюково (корп. 1444). Время приема:
понедельник с 15 до 19.00, четверг с 15 до 18. 00, тел. 537-88-64.
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ РАЙОНА КРЮКОВО

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

С 18 февраля 2004 г. приступили к работе участковые избирательные
комиссии района "Крюково", где уже сейчас проводится работа по выдаче
открепительных удостоверений. Режим работы УИК: 15.00 - 18.00.

№ избиратель- №№ корпусов, улиц Адрес комиссии Место 
ного участка голосования

2966 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1409 корп. 1416-1 школа №1151
Всего 6 корпусов 537-49-10 корп. 1468

538-75-36

2967 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1422, 1423 корп. 1416-1 школа №1151
Всего 7 корпусов 533-33-04 корп. 1468

538-75-35

2968 1412,1414, 1424, 1425, 1428,1429, 1430 корп. 1425 школа №1151
Всего 7 корпусов 538-90-09 корп. 1469

537-44-10

2969 1431, 1432, 1435, 1436, 1437, 1438, 1441 корп. 1425 школа №1151
Всего 7 корпусов 533-71-77 корп. 1469

537-44-20

2970 1443, 1445, 1448, 1449, 1450, 1455 корп. 1451 школа №1151
Всего 6 корпусов 533-81-56 корп. 1468

537-20-53

2971 1451, 1454, 1456, 1457, 1458, 1459 кор.1471 школа №1149
Всего 6 корпусов 533-94-21 537-03-64

2972 1462, 1466, 1471 корп. 1471 школа №1149
Всего 3 корпуса 537-45-91 538-22-33

2973 1501, 1506,1507,1509 корп. 1506 школа №1194
Всего 4 корпуса 537-87-51 537-17-69

2974 1557, 1559, 1560, 1561, 1562 корп. 1557 школа №1194
Всего 5 корпусов 538-17-68 537-27-47

2975 1504, 1505, 1512, 1517, 1518 корп. 1505 школа №1739
Всего 5 корпусов 537-30-11 538-44-40

2976 1519, 1520, 1521, 1522, 1524 корп. 1520 школа №1740
Всего 5 корпусов 538-32-40 537-90-86

2977 1539, 1540, 1551, 1552,1553, 1554 корп. 1507 школа №1739
Всего 6 корпусов 537-62-67 538-33-77

2978 1535, 1537, 1538, 1542, 1546, 1544 корп. 1535 школа №1740
Всего 6 корпусов 538-33-41 537-90-77

2979 1601, 1602, 1603, 1605, 1606, 1607 корп. 1602 школа №1150
Всего 6 корпусов 538-51-43 537-65-77

2980 1619, 1620, 1621, 1622, 1624 корп. 1620 школа №1913
Всего 5 корпусов 538-59-52 538-55-39

2981 1613, 1614, 1615, 1616, 1623, 1625, 1626 корп. 1623 школа №1150
Всего 7 корпусов 538-66-01 537-03-43

2982 1639, 1640, 1643, 1645, 1649 корп. 1641 школа №1940
Всего 5 корпусов 538-66-03 538-44-88

2983 1820, 1821, 1822, 1823,1824 корп. 1820 школа №1912
Всего 5 корпусов 538-08-88 538-00-33

2984 1801 "А", "Б", 1804 "А", "Б", 1805, 1806, корп. 1810 школа №1912
1812, 1815, 1818 533-15-70 538-00-44
Всего 10 корпусов

2985 1807,1808, 1809, 1810, 1811 корп. 1807 школа №229
ул. Заводская, Крупской 538-66-04 530-17-70

2986 корп. 1925, ул. Ленина, д. 1, Зеленая, 1824, п. 9 школа №229
Заречная, Комсомольская, Овражная, 538-75-47 530-13-82
Полевая, Радио; пер. Заводской; 
туп. Заводской, Лесная, д. 2, 1 Мая, 
Пролетарская, 2-й Пятилетки, Советская; 
Радиоцентр; п. Малино: ул. Лесная, 
Малинская, Медведковская, Новая, 
Первомайская, Прудная, Ровная, Садовая, 
Школьная; пер. Прудный; н.п. Ново-Малино; 
д. Рожки, Кутузово

ДАВАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ!
13 февраля на очередной коллегии префекта Зеленоградского АО А.СМИРНОВА  рассматрива-

лись вопросы, связанные с работой по обращениям граждан в административные органы.
Обсуждались наиболее актуальные проблемы, содержащиеся в обращениях жителей, затраги-

вающие вопросы оказания материальной помощи, выдачи удостоверений и справок на бесплатный
проезд многодетным семьям, выделения путевок в летние и зимние оздоровительные лагеря, ком-
пенсации на замену паспорта, благоустройства придомовой территории, ремонта подъездов в жи-
лых домах района, вопросы эксплуатации жилого фонда, обеспечения безопасности жителей и ук-
репления правопорядка, соблюдения правил торговли и другие.

В управе для улучшения качества отработки поручений по обращениям жителей еженедельно
проводится выборочный контрольный обзвон населения. Его результаты доводятся до главы упра-
вы. По результатам таких проверок более 99 процентов жителей района заявили о том, что их обра-
щения отработаны в полном объеме. В остальных случаях принимались меры по доработкам.

В управе района предпологается в ближайшее время улучшить качество отработки поручений
по обращениям, сократить до минимума переносы сроков исполнения поручений, расширить воз-
можности средств массовой информации и Интернета в работе с обращениями жителей района, а
также более масштабно привлечь жителей района к участию в проводимых встречах руководства
района и города.

НЕДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ
Игровые автоматы, сейчас заполонившие район и размещаемые прямо на улице, вы-

зывают определенные опасения у руководства района. Были случаи, когда дети во время
школьных занятий, с увлечением и азартом играли на автоматах. Особенно популярны у
подростков такие автоматы, в которые бросаешь по пять рублей, и, в случае удачи, выиг-
раваешь в несколько раз больше. Сейчас рассматривается вопрос о недопущении юных
игроков к такого рода азартным играм. И в ответе за это будут те предприниматели, ко-
торые ведут подобный бизнес. К наведению порядка будут привлечены милиция и ин-
спекторы по делам несовершеннолетних.

НА КОЛЛЕГИИ ПРЕФЕКТА

НА ПЛАНЕРКЕ ГЛАВЫ УПРАВЫ

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ
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14 ìàðòà 2004 ãîäà

Äâóõìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹1

Ãîðîä Ìîñêâà

ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈÅ ÏÎÐßÄÊÀ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜ ÍÎÃÎ ÁÞËËÅÒÅÍß

Ïîñòàâüòå ëþáîé çíàê â ïóñòîì êâàäðàòå ñïðàâà îò ôàìèëèè äâóõ çàðåãèñòðèðîâàííûõ

êàíäèäàòîâ, â ïîëüçó êîòîðûõ ñäåëàí âûáîð, ëèáî â êâàäðàòå, ðàñïîëîæåííîì ñïðàâà îò

ïîçèöèè «Ïðîòèâ âñåõ êàíäèäàòîâ».

Èçáèðàòåëüíûé áþëëåòåíü, â êîòîðîì ëþáîé çíàê (çíàêè) ïðîñòàâëåí (ïðîñòàâëåíû)

áîëåå ÷åì â äâóõ êâàäðàòàõ, ëèáî íå ïðîñòàâëåí íè â îäíîì èç íèõ, ñ÷èòàåòñÿ

íåäåéñòâèòåëüíûì.

Èçáèðàòåëüíûé áþëëåòåíü, íå çàâåðåííûé ïîäïèñÿìè äâóõ ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïå÷àòüþ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ïðèçíàåòñÿ

áþëëåòåíåì íåóñòàíîâëåííîé ôîðìû è ïðè ïîäñ÷åòå ãîëîñîâ íå ó÷èòûâàåòñÿ.

ÈÂÀÍÎÂ

Âèêòîð Ïåòðîâè÷ ïðåäïðèíèìàòåëü

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ

Âàëåðèÿ Ïàâëîâíà ïðåïîäàâàòåëü

ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷ ïåíñèîíåð

ÑÈÄÎÐÎÂ

Âàñèëèé Èâàíîâè÷ ñïîðòñìåí

ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ

ИМЕЙТЕ ВВИДУ

СЕЙЧАС БОЛЕТЬ НЕ ВЫГОДНО
Существенные изменения произошли при расчете пособий

по временной нетрудоспособности с 1 января 2004 г. Порядок
расчета больничных листов изменен вступившим в силу с 1 ян-
варя 2004 года Федеральным законом от 8 декабря 2003 г.
№166-ФЗ "О бюджете фонда социального страхования РФ на
2004 год". 

Теперь пособия исчисляют исходя из среднего заработка за
12 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором
человек заболел. Между тем, раньше размер пособий опреде-
лялся с помощью фактического заработка. А в расчет брали
два календарных месяца перед месяцем, в котором сотрудник
заболел (если речь шла о сдельщиках), или месяц, в котором
сотрудник был на больничном (если в организации установлена повременная оплата тру-
да). 

Следующее существенное изменение состоит в том, что с этого года сотрудник, кото-
рый за последние 12 календарных месяцев проработал меньше трех месяцев, может рас-
считывать только на пособие, которое не превышает минимальный размер оплаты труда
за каждый полный календарный месяц. Закон №166-ФЗ не устанавливает минимального
размера пособия. 

Всем, кто интересуется более подробным разъяснением, рекомендую воспользовать-
ся постановлением Минтруда и Фонда социального страхования от 24 декабря 2003 г.
№89. Документ содержит ответ на наиболее сложные вопросы. Особенности порядка ис-
числения средней заработной платы регламентированы постановлением Правительства
РФ от 11 апреля 2003 г. №213.

Р.МЯЗИНА, юрист управы.

КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ
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Н ы -
нешнее поколение

российских воинов достойно
продолжает славные ратные тра-
диции. Войсковая часть №45680,
в которой несут службу моряки-
связисты, находится недалеко от
Зеленограда. На нашей глубоко
сухопутной территории вот уже
более полувека существует пере-
дающий радиоцентр ЦУС ВМФ,
где проходят службу военнослу-
жащие в морских мундирах.
Круглосуточное несение службы,
учеба, повышение боевого мас-
терства и физической подготов-
ки личного состава, решение хо-
зяйственных задач - все это буд-
ни военного городка Алабушево.
Командир части - капитан 1-го
ранга Александр Михайлович ВА-
СИЛЕГА. 

КАК ЭТО БЫЛО…
А начиналось все 26 сентября

1950 года. Среди установленного
в центре оборудования были да-
же вывезенные из фашистской
Германии передающие устройст-
ва связи. По мере развития Воен-
но-Морского Флота и
выхода его на просто-
ры мирового океана
совершенствовались
и системы связи. Мно-
гие образцы новой
техники испытывались
на передающем цент-
ре. В 1956 году впер-
вые в Военно-Мор-
ском Флоте была осу-
ществлена связь меж-
ду Морским Главным
штабом ВМС и узлом
связи Краснознамен-
ного Тихоокеанского
флота с применением
радиопередающих ус-
тройств центра.

12 апреля 1961 года
центр принимал учас-
тие в передаче сигналов единого
времени при запуске космичес-
кого корабля "Восток-1", пилоти-
руемого летчиком-космонавтом
СССР Юрием Гагариным, а в ав-
густе 1961 года при запуске кос-
мического корабля "Восток-2" с
летчиком-космонавтом Герма-
ном Титовым на борту.

В апреле 1970 года по итогам
боевой и политической подготов-
ки передающий центр объявлен
ОТЛИЧНОЙ ЧАСТЬЮ. И это зва-
ние подтверждалось еще не один
раз. В 1974 году центр обеспечи-
вал связью визит Генерального
секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежне-
ва на Кубу. В 1982 году центр со-
провождал посадку космическо-
го корабля "Союз - Т-6" . В 1999

году личный состав
центра обеспечивал
связью переход кораб-
лей Краснознаменного
Черноморского флота
и высадку десанта в
порту Салоники в пе-
риод военного кон-
фликта в Югославии.

Связь всегда играла
важнейшую роль в во-
енном деле. Ведь ни
одна операция не об-
ходится без теснейше-
го взаимодействия
разнородных сил фло-
та, находящихся на
бескрайних просторах
Мирового Океана. Лю-
бая военная операция
начинается и заканчи-
вается передачей сиг-
налов боевого управ-
ления по средствам
связи.

Первыми связистами центра
были офицеры, прошедшие су-
ровые испытания войны, которые
и сегодня являются образцом
верности Военной присяге и пре-
данности Родине. На протяжении
пяти десятков лет в решении
сложнейших задач, в учениях и
тревогах росло мастерство свя-

зистов центра, осваивались но-
вые современные средства свя-
зи. Задачи командования всегда
решались с высоким качеством.
За пол века в несколько десятков
раз увеличилась мощность излу-
чения радиопередающих уст-
ройств.

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ
Сегодня личный состав пере-

дающего радиоцентра это кол-
лектив военных связистов высо-
чайшего класса. Благодаря их
труду в несколько раз продлева-
ются межремонтные сроки аппа-
ратуры связи, своевременно и
надежно обеспечивается связь с
береговыми узлами связи, над-
водными кораблями и подводны-

ми лодками Военно-Морского
Флота Российской Федерации.

О том, как живет часть сего-
дня, нам рассказал заместитель
командира части по воспитатель-
ной работе Сергей Иванович
ЗГАРДОВСКИЙ:

- Особое внимание уделяется
боевой подготовке, совершенст-
вованию мастерства личного со-
става, идеологическому, военно-
патриотическому воспитанию.
Надо сказать, что за последние
3-4 года этому отдается все ос-
новное время и средства, и воен-
ные специалисты перестают вы-
полнять несвойственные им за-
дачи по хозяйственной деятель-
ности, такие как уборка террито-
рии, ремонт отопления и другие
работы. Все эти проблемы будут
решаться муниципальными
структурами.

- Как вы думаете, так ли не-
обходимо молодому человеку
служить в армии?

- Служба в армии это школа
становления мужчины. Здесь
приобретается не только умение
владеть техникой и оружием, но и
что самое главное умение жить в
коллективе и чувствовать локоть
товарища. Многие в армии впер-
вые учатся пришивать пуговицы,
убирать за собой и товарищами
обеденный стол, мыть пол. Я сам
служил в армии, и мне вспомина-
ется только хорошее. Я помню
своих командиров, которые дей-
ствительно заботились о нас как
отцы.

Командование нашей части
считает, что для командира (на-
чальника) роднее и ближе Отече-
ства и матроса нет. Наша часть
занимается военно-патриотиче-
ским воспитанием допризывной
молодежи. Совместно с префек-
турой, управой, межрегиональ-
ным центром Дети улиц мы про-
водим встречи с ветеранами,
офицерами части, организуем
экскурсии. На базе нашей части
создан военно-морской спортив-
ный лагерь "Юнга". В течение пя-
ти лет, во время летних школьных
каникул, сюда приезжают ребята
старшеклассники. Среди них
есть трудные подростки, дети-
сироты. Юнги живут в казарме,
офицеры и матросы нашей части
обучают их военному мастерству,
знакомят с историей части, про-
водят экскурсии в музеи и другие
места боевой славы в Москве и
Зеленограде. Одно из самых за-
поминающихся событий жизни
военно-спортивного лагеря это
поездка юнг на море, где они по-
падают на один из действующих
кораблей Военно-Морского
Флота России. После лагеря у
ребят появляется желание слу-

жить в армии. Ведь, несмотря на
существующие в настоящее вре-
мя трудности, к людям в военной
форме сохраняется уважитель-
ное отношение. 

- Как организован досуг в
вашей части?

- В свободное от службы вре-
мя наши матросы могут посе-
щать библиотеку, играть в шах-
маты, заниматься спортом, в ка-
зарме есть штанга и гантели.
Пользуясь нашим близким мес-
торасположением к Москве и Зе-
ленограду, мы вывозим наших
матросов на концерты и экскур-
сии. К 100-летию крейсера "Ва-
ряг" были в Центральном музее
Вооруженных Сил. В этом году в
День защитника Оте-
чества

военнослужащие нашей части
приглашены на офицерский бал в
Москве. Матросы нашей части
принимали участие в конкурсе
солдатской песни "Виват Побе-
да!".

Год назад у меня появился по-
мощник - молодой лейтенант Ан-
тон КЛИНКИН. Он выполняет
обязанности офицера по куль-
турно-досуговой работе с лич-
ным составом и является началь-
ником клуба. Антон выпускник
Московского педагогического
университета им. Н.К.КРУП-
СКОЙ. В клубе проводятся кон-
церты. Недавно у нас были ан-
самбль "Песняры" и группа "Нэн-
си", представитель военно-мор-
ских сил Украины, капитан 3-го
ранга А.РЖЕВСКИЙ. На базе клу-
ба мы поздравляем юбиляров,
провожаем в запас, отмечаем
дни рождения. В День Радио че-
ствуем ветеранов части. Клуб это
не только досуг наших матросов
и офицеров, но и место, где могут
реализовать свой творческий по-
тенциал жители нашего городка.
В клубе работают разнообразные
кружки, создана вокально-инст-
рументальная группа из детей
военнослужащих.

Два раза в неделю для матро-

сов мы проводим занятия, где
рассказываем об истории, собы-
тиях, происходящих в нашей
стране и за рубежом, знакомим с
правовыми вопросами по кон-
ституционному и уголовному за-
конодательству. Сейчас, в связи
с выборами Президента Россий-
ской Федерации, открыт уголок
избирателя.

- Кто сегодня служит в ва-
шей части?

- Среди матросов, проходя-
щих службу в части, представите-
ли разных регионов и городов:
Башкирии, Перми, Пскова, Сол-
нечногорского района,
М о с к в ы ,  

З е -
ленограда, Тюме-

ни, Красноярска.
Все они разные ребята, кото-

рые служат сегодня в в/ч 45680.
Вот, что матросы рассказали о
себе.

Сергей ЧЕРНАЕВ, старшина
1 статьи, Нижний Новгород:

- В армию призвали после тех-
никума, служу второй год. Нра-
вится, что в части у матросов по-
мимо службы есть возможность
заниматься спортом. Я люблю
настольный теннис. Еще часто
выезжаем на концерты и экскур-
сии.

Зульфат ТИМИРОВ, матрос,
Башкирия, г. Агидель:

- Служу первый год. Часть хо-
рошая, отношения нормальные,
все условия для службы есть. До
армии танцевал в народном ан-
самбле "Яшлык". Сейчас не тан-
цую, но в клубе как технический

работник участвую в организа-
ции концертов и других меропри-
ятий. Нравятся экскурсии в му-
зеи. Скучать не приходится.

Евгений БЕГУНОВ, старши-
на 2 статьи, Зеленоград:

- До конца службы осталось
три месяца. Скоро домой. После
армии буду вспоминать друзей,
командиров: капитана 3-го ранга
О.В.ЦЫПУЛИНА, старшину
А.Г.САНИНА. Армия научила меня
терпению и дисциплине. После
службы хочу поступить в школу
милиции на юриста. 

Наши парни стоят на страже
безопасности Отечества, отстаи-
вают конституционный порядок в
"горячих точках" на территории
страны, выполняют миротворче-
скую миссию в зонах локальных
военных конфликтов, участвуют в
борьбе с проявлениями между-
народного терроризма. Военная
служба помогает воспитывать
лучшие мужские, человеческие
качества, ее по праву называют
школой мужества. Профессия
Родину защищать была и остает-
ся одной из самых почетных и
уважаемых.

С.МОРОЗОВА.

Е ж е -
годно 23 февраля в

России празднуется День за-
щитника Отечества. В 1918 году в этот

день под Псковом и Нарвой первые отряды Красной
Армии дали сражение регулярным войскам кайзера Вильгельма,

рвавшимся к Петрограду. 23 февраля - дань нашего уважения всем
поколениям российского воинства. Для многих россиян этот празд-
ник является олицетворением славы русского оружия, храбрости и
чести воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость Ро-
дины. Неувядаемой славой покрыли себя защитники Отечества на
полях сражений. Преданность своей стране, народу, родному краю в
годы лихолетья всегда становилась силой, которую с полным правом
можно приравнять к мощи боевого оружия. И сегодня, несмотря на
все понесенные в годы "перестройки" морально-нравственные поте-
ри, загораются глаза у ребят на уроках, посвященных нашим герои-
ческим предкам. А поскольку испокон веков защитниками были муж-
чины, то это воистину "Мужской день", в кото-
рый все представители сильного пола - от
мальчишек до седых ветеранов - выслушива-
ют поздравления и получают подарки.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Заместитель командира части
С.И.ЗГАРДОВСКИЙ



ДЗЮДО
23 февраля 2004 года в

11.00 в школе №1194
(корп. 1556) пройдут со-
ревнования по дзюдо сре-
ди юношей 1993-91 г.р.,
посвященные Дню защит-
ников Отечества. Свое ма-
стерство будут демонстри-
ровать учащиеся спортив-
ных классов школы
№1194.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
ТУРНИРЫ

21 февраля в 11.00 в
клубе "ОСА" (школа №229,
адрес: ул. 2-й Пятилетки,
д. 18 "А") пройдут соревно-
вания по фехтованию, по-
священные Дню защитни-
ков Отечества. 

6 марта в 11.00 в школе
№229 пройдут соревнова-
ния, посвященные 8 Мар-
та. 

Мы приглашаем всех
желающих на спортивные
мероприятия. Воспитанни-
ки клуба "ОСА" выступали
на многих первенствах и
турнирах Москвы, России,
где занимали второе и тре-
тье места. 

Приходите, на это стоит
посмотреть!

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
С 11 по 12 февраля 2004

года в Москве в спортив-
ном манеже братьев Зна-

менских проходило Пер-
венство г. Москвы среди
юношей и девушек млад-
шего возраста по легкой
атлетике, которое органи-
зовала и провела Федера-
ция легкой атлетики г.
Москвы. В беге на дистан-
цию 800 метров второе ме-
сто заняла Дарья ЖУРАВ-
ЛЁВА, воспитанница заслу-
женного тренера России
Николая Ефимовича ТРО-
ШЕНКОВА.

ПРИГЛАШАЕМ
Бильярдный клуб "Ара-

мит" (корпус 1543) пригла-
шает детей в возрасте 12-
18 лет для занятий бильяр-
дом. Тел.: 533-77-30.

Спортивный клуб "ФИТ-
НЕС АРТ" (корпус1456)
приглашает детей на заня-
тия греко-римской борь-
бой. Тел.: 538-40-75.

Объявляется дополни-
тельный прием в шахматную
школу клуба "ФАВОРИТ" по
адресу: корп. 1804 "Б",
ГУ "ФАВОРИТ". 

Расписание занятий:
понедельник, четверг с 16
до 18.00, среда с 15 до
17.00, пятница с 14 до
16.00, суббота с 15 до
18.00.

Приглашаем всех жела-
ющих.

Психологи считают, что в каждом ребён-
ке скрыт определённый талант. Главное
для родителей - этот талант вовремя от-
крыть и развить. Долгие годы в постсовет-
ский период родители самостоятельно в
меру своих духовных и материальных воз-
можностей развивали таланты своих чад.
Многие считали, что заниматься музыкой
или танцами малышу совсем не нужно. За-
чем? Это же не престижно! 

Но времена меняются, и сейчас каждый
рядовой школьник занимается в каком-ли-
бо кружке или клубе, обучается музыке или
танцам. Это становится хорошим тоном в
воспитательном процессе, что не может не
радовать. К тому же городские власти ока-
зывают в этом необходимую поддержку.

17 февраля в ДК "Зеленоград" состоял-
ся финальный гала-концерт фестиваля,
проводимого управой района Крюково,
"Шаги на пути в будущее". Конкурс детско-
го творчества проводился в несколько эта-
пов. В первом полугодии в школах прово-
дились смотры творчества учащихся, где
они могли показать свои
таланты в самых разно-
образных номинациях:
музыкальной, вокальной,
танцевальной, театраль-
ной и в конкурсе чтецов.
Сами ребята голосовали
за тех, кто, по их мнению,
достоин был представ-
лять на фестивале их
школу. Затем компетент-
ное жюри проводило от-
борочные туры с целью
выбрать самых-самых
для участия в финальном
гала-концерте.

Итак, этот день насту-
пил. И, как говорит муль-
тяшная Масяня: "Вот оно,
закулисье!". Действи-
тельно, попав за кулисы ДК, понимаешь,
что ты очутился в том самом царстве при-
ятного волнения участников и становишь-

ся непосредственным участником этого
действа. Для многих ребят выступление на
фестивале - дебют, волнительный и очень
ответственный. Кто-то распевается, кто-то
в последний раз оттачивает танцевальные
па, кто-то просто греет руки… Приятная и

отрадная суматоха. 
Как вы успели уже понять, конкурс про-

ходил по нескольким номинациям. Побе-
дителей и проигравших здесь быть не мо-
жет. Каждый по-своему талантлив. Все ре-
бята достигли многого, поднялись на оче-
редную ступеньку. Но конкурс есть кон-
курс, и компетентное жюри выбрало самых
лучших. Первые места получили: в конкур-
се чтецов - Кристина СТАРОДУМОВА (шко-
ла №1739), в танцах - Стас и Анжела КУРЫ-
ШЕВЫ (школа №1149), в театральной но-
минации - коллектив "Перфоратор" (дет-
ский дом №14), музыка - Екатерина

ГНЕТЬКО (школа
№1151), вокал - Анна
ЛОШАКОВА (школа
№1194). В подарок по-
бедители получили из
рук главы управы А.А.
МОРОЗОВА дипломы и
DVD-плееры. Осталь-
ные участники были от-
мечены памятными су-
венирами и грамотами.
Особо стоит отметить
гостей фестиваля - хор
"Кантилена", фольк-
лорный ансамбль "Око-
лица", "Классный театр
9 "В" школы №1739",
Дениса АДАМОВА. Им
прекрасно удалось со-
здать атмосферу пра-

здника, царившую в зале ДК "Зеленоград".
Нам удалось пообщаться с некоторыми

участниками конкурса. Кристина СТАРО-

ДУМОВА участвовала в конкурсе чтецов и
заняла I место. Она великолепно прочита-
ла прозаическую зарисовку В.НЕПОМНЯ-
ЩЕГО "Поэзия и судьба", посвящённую
творчеству великого русского поэта
А.С.ПУШКИНА. Вы-

бор этого отрывка,
по словам Кристи-
ны, стал неслучай-
ным. Девушка
очень интересует-
ся судьбой этого
поэта, к тому же
совсем недавно мы
отмечали День па-
мяти А.С.ПУШКИ-
НА. Своё будущее
Кристина уже чётко
видит. После шко-
лы она будет по-
ступать в театраль-
ное училище, но
актрисой стано-
виться не собира-
ется. "Мне больше нравится петь", - доба-
вила девушка и скромно улыбнулась.

Выступление пианистки Екатерины
ГНЕТЬКО поразило всех без исключения.
Даже шумная галёрка на время замолкла.
Ещё бы! Катя играла "Прелюдию" С.РАХ-
МАНИНОВА, необыкновенно красивое и в
то же время очень сложное произведение.
Фортепиано она занимается уже 8 лет и,
конечно, уже решила, как сложится в даль-
нейшем её будущее. Уже сейчас она учит-
ся в школе при консерватории, и мечтает
стать или пианисткой, или композитором.
Катя даже определилась, для кого она на-
пишет свою первую песню - для певицы
Валерии. Нам остаётся только пожелать
удачи! А удача любит помогать тем, кто ве-
рит в свою мечту и прилагает все силы для
её воплощения.

Можно сказать, что конкурс детского
творчества - это определённое испытание
и для педагогов. Ведь всё, что они вложи-
ли в своих воспитанников, представляется
на суд жюри и зрителей. Светлана Влади-

мировна АЛЕКСЕЕВСКАЯ, завуч школы
№1740, очень переживала за своих учени-
ков Кирилла ШАТОХИНА, Игоря САВИНА и
Юрия ИЛЮШИНА, которые рассмешили
зрителей шуточной балетной сценкой "Ле-
бединое озеро". По её словам, мальчишки
сами проявили инициативу в подготовке
этого номера, специально занимались с
хореографом. Такой подарок надолго ос-
танется в памяти и педагогов, и самих
школьников. 

"В районе Крюково живут самые талант-
ливые дети!" - с уверенностью заявляет
первый заместитель главы управы Крюко-
во Людмила Васильевна САФОНОВА. Дей-
ствительно, столько новых звёздочек зажг-
лось на небосклоне фестиваля "Шаги на
пути в будущее"! 

Е.КОРОЛЁВА.
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СОБЫТИЕ

СКАНВОРД

Детскому оздоровительному лагерю "Волна"
(Тверская обл., Конаковский район) требуются на
летнюю сезонную работу:

- вожатые и воспитатели;
- кружководы и физруки;
- повара, котломои, уборщицы;
- дворник, плотник, сантехник, электрик.
На время работы предоставляется бесплатное

проживание и питание. Оформляются медицинские
книжки. Зарплата устанавливается после собеседо-
вания.

Справки с 10 до 16.00 по тел.: 535-24-10, 
536-87-14, 536-89-30.

Н А  П У Т И  В  Б У Д У Щ Е Е

МАСТЕР СПОРТА АФИША

САЛОНЫ УПРАВЫ КРЮКОВО
Телефон для справок 537-88-75

24 февраля
Салон здоровья

Концертный зал в корп. 1821
Инна ЖДАНОВА

"ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ"
Начало в 17.00

Вход свободный
Адрес: Зеленоград, 18-й мкрн, корп. 1821.

24

25 февраля
ДЖАЗОВЫЙ САЛОН

Выставочный зал "Зеленоград"
Начало в 16.00

Вход свободный
Адрес зала: Зеленоград, 14-й мкрн, 

корп. 1410

25

27 февраля
Хоровой салон

ДШИ №8
ВЕЧЕР ХОРОВОГО ИСКУССТВА

Фольклорный ансамбль
"ОКОЛИЦА" и солисты ДШИ

Начало в 18.00
Вход свободный

Адрес: Зеленоград, 14-й мкрн, корп. 1453

27

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Победительница
фестиваля Е.ГНЕТЬКО

А.МОРОЗОВ
приветствует
участников праздника


