
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
Современная Конституция РФ - пятая в истории наше-

го государства. Впервые о Конституции в России загово-
рили в начале 19 века. Тогда приверженцами конституци-
онного правления были представители дворянской арис-
тократии. Первым конституционным проектом, появив-
шимся в России, можно назвать "План государственного
преобразования", разработанный в 1809 году графом
СПЕРАНСКИМ. Этот проект закреплял идею конституци-
онной монархии, ограниченной парламентом, и отмену
крепостного права. Первым шагом на пути к конституци-
онной монархии стал Манифест от 6 августа 1905 года. Он
учреждал Государственную думу и провозглашал избира-
тельные права российских подданных. Манифест от 17 ок-
тября 1905 года провозглашал неотъемлемые граждан-

ские права: неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний. 
После революции 1917 г. до лета 1918 г. в России действовал свод основных декретов

большевистского государства. Первая же Конституция РСФСР была принята 10 июля 1918
года на Пятом Всероссийском съезде Советов. Она документально закрепила диктатуру
пролетариата и федеративное устройство России. 

31 января 1924 года Второй съезд Советов СССР принял первую Конституцию Советско-
го Союза. Она состояла из двух основных частей: Декларации об образовании Советского
Союза и Договора об образовании СССР. Для всех республик СССР Конституцией 1924 го-
да устанавливалось единое гражданство.

5 декабря 1936 г. Восьмым съездом Советов в СССР была принята "сталинская" Консти-
туция, в народе ее также называли "Конституцией победившего социализма". Ограничения
и неравенство в избирательных правах ликвидировались. Вводились всеобщее избиратель-
ное право и прямое тайное голосование. В отличие от предыдущей Конституции 1924 года,
где не было упомянуто ни слова о правах человека, здесь гарантировалась свобода совести,
слова и печати, митингов и демонстраций, неприкосновенность личности и тайна перепис-
ки. Все судебные заседания должны были быть открытыми. 

Тогда же, в 1936 г., 5 декабря стал выходным праздничным днем. Таким он останется на
протяжении более 40 лет до принятия Конституции 1977 года. Брежневская конституция бы-
ла принята 7 октября. Соответственно, сместился по календарю и праздник.

В 1993 г. в России начался кризис власти. После октябрьских событий 1993 г. стало понят-
но, что России нужна новая Конституция. Современная российская Конституция впервые в
истории страны была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

В ноябре 2004 г. Государственной Думой были внесены поправки в Трудовой кодекс РФ,
вводящие новые праздничные дни и отменяющие ряд старых, в том числе День Конститу-
ции.  

От всей души поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации.
Разрешите пожелать вам, чтобы для каждого из нас и во всем обществе востор-
жествовали права человека, гражданский мир и согласие.

И хотя путь к достижению гуманистических идеалов по-прежнему тернист,  мы
приложим все усилия для того, чтобы новым поколениям передавались любовь и
уважение к Отечеству, не прерывалась историческая связь между прошлым, на-
стоящим и будущим.

Управа Крюково,
муниципалитет, 

депутаты муниципального Собрания Крюково.

И ВСЕ-ТАКИ - ЛЬГОТЫ ИЛИ ДЕНЬГИ?
Наиболее животрепещущий вопрос, волнующий сегодня городских льготников -

сохранит им правительство льготы или нет, а если и сохранит, то какие? Постараем-
ся разобраться - кому и что именно положено получать согласно сегодняшнему зако-
нодательству.

Гражданам, пострадавшим от политических репрессий, сохраняются бесплатный
проезд на общественном городском и пригородном транспорте, бесплатные лекарства,
бесплатные санаторные путевки, компенсации за неиспользованную санаторную путевку,
ежемесячная городская ("лужковская") доплата к пенсии, предоставление гарантированно-
го перечня ритуальных услуг, бесплатное зубопротезирование, 50% скидка на оплату ком-
мунальных услуг, бесплатный спецавтотранспорт. 50% скидка на оплату за телефон будет
заменена на ежемесячную городскую денежную компенсацию в размере 350 рублей. 

Ветеранам военной службы, труда, пенсионерам сохраняется право бесплатного
проезда на городском общественном транспорте, 50% сезонная скидка на проезд в приго-
родном транспорте, ежемесячная городская доплата к пенсии, бесплатное зубопротезиро-
вание, 50% скидка на оплату коммунальных услуг. 50% скидки на оплату телефона, телеан-
тенны и радио заменяются на ежемесячные городские денежные выплаты в размере
200 рублей.

Труженики тыла могут пользоваться правом бесплатного проезда общественным го-
родским транспортом, 50% скидкой на проезд в пригородном транспорте, ежемесячной го-
родской доплатой к пенсии, бесплатным зубопротезированием, 50 % скидкой на оплату ле-
карств по рецептам врачей, 50% скидкой на оплату коммунальных услуг. Компенсация  (300
рублей ежемесячно) будет выплачиваться за утерянную льготу 50 % скидки на оплату теле-
фона.

Гражданам, награжденным медалью "За оборону Москвы", и участникам строи-
тельства оборонительных рубежей под Москвой полагается бесплатный проезд на об-
щественном городском транспорте, 50% скидка на оплату коммунальных услуг, бесплатные
лекарства, ежемесячная городская доплата к пенсии, 50% скидка  на оплату телефона
(только для награжденных медалью "За оборону Москвы"). 

Участники предотвращения Карибского кризиса могут бесплатно пользоваться об-
щественным городским транспортом, имеют право на бесплатные лекарства и санаторные
путевки, а также ежемесячную городскую доплату к пенсии.

Члены семей реабилитированных из числа пенсионеров и инвалидов имеют право
на бесплатный проезд на общественном городском транспорте, бесплатные лекарства и
санаторные путевки, ежемесячную городскую доплату к пенсии, 50% скидку на оплату ком-
мунальных услуг.

Одиноким пенсионерам и семьям, состоящим только из пенсионеров, сохраняют-
ся бесплатный проезд на городском общественном транспорте, 50% скидка на оплату ком-
мунальных услуг, 50% скидка на оплату телефона, беспроцентная скидка на оплату телеан-
тенны, освобождение от оплаты за вывоз мусора, ежемесячная городская доплата к пенсии.

Семьи пенсионеров, на иждивении которых находятся дети в возрасте до 18 лет,
могут пользоваться бесплатным проездом на общественном городском транспорте, еже-
месячной городской доплатой к пенсии, 50% скидкой на оплату за телефон, 50% скидкой на
оплату коммунальных услуг.

Пенсионерам, не относящимся к льготным категориям, положены бесплатный про-
езд на общественном городском транспорте, ежемесячная городская доплата к пенсии,
бесплатное зубопротезирование (только для неработающих пенсионеров).

Для жителей столицы сохранены почти все   льготы. Отменяется только бесплатная    ус-
тановка телефона. Как уверяют московские власти, сейчас в городе домашний телефон
имеют практически все льготники, тех же, кто не имеет, в ближайшее время обещают бес-
платно обеспечить мобильными телефонами. 

По всем вопросам, касающимся порядка предоставления льгот и разнообразных
выплат (пособий, компенсаций, материальной помощи и др.), можно обращаться в
районное Управление  социальной   защиты   населения (РУСЗН, бывший СОБЕС)
района Крюково (корп. 1818 "А"). Прием граждан  специалистами РУСЗН осуществ-
ляется по понедельникам и средам с 9.00 до 18.00, пятницам - с 9.00 до 16.45. Пе-
рерыв - с 13.45 до 14.30.

Материал подготовила Е. КУЛИКОВА.
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АКТУАЛЬНО

ИТОГИ ВЫБОРОВ
5 декабря 2004 года состоялись дополнительные выборы депутата

муниципального Собрания по одному незамещенному мандату по
многомандатному избирательному округу №3 внутригородского му-
ниципального образования Крюково в городе Москве.

Из 7606 избирателей в голосовании приня-
ли участие 587 человек (7,72%).

Результаты голосования:
- ОВСЯННИКОВ Сергей Васильевич - 379

голосов;
- СИМОНОВА Людмила Павловна - 175 го-

лосов;
- против всех кандидатов - 29 голоса.
В соответствии со статьей 77 Закона города

Москвы от 11.06.2003 г. №36 "Избирательный
кодекс города Москвы" избирательная комис-

сия муниципального образования Крюково решила признать допол-
нительные выборы депутата муниципального Собрания состоявши-
мися и действительными. 

ОВСЯННИКОВ Сергей Васильевич, который получил наибольшее
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при-
знан избранным депутатом муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Крюково в городе Москве.

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ
Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2004

года №277 учреждена юбилейная медаль "60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.".

В соответствии с инструкцией к Указу медалью награждаются:
- военнослужащие и лица вольнонаёмного состава, служив-

шие в период Великой Отечественной войны в Вооружённых Силах
СССР;

- партизаны и члены подпольных организаций;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны;

- лица, награждённые медалями и имеющие удостоверения к ме-
дали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", "За победу над Японией", имеющие знак "Жителю бло-
кадного Ленинграда";

- труженики тыла и лица, проработавшие в период Великой
Отечественной войны не менее 6 месяцев, награждённые за са-
моотверженный труд в годы Великой  Отечественной войны орде-
нами СССР, медалями "За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.", "За трудовую доблесть", "За трудовое от-
личие", "За оборону Ленинграда", "За оборону Москвы", "За оборо-
ну Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Сталинграда",
"За оборону Киева", "За оборону Кавказа", "За оборону Советского
Заполярья";

- граждане иностранных государств, не входящих в Содружество Не-
зависимых государств, сражавшиеся в составе воинских национальных
формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских от-
рядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесшие
значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и награждён-
ные государственными наградами СССР или Российской Федерации.

По вопросам награждения жителям 14, 15, 16, 18-го микрорайонов, по-
сёлков Малино и Ново-Малино, деревень Рожки и Кутузово, улиц: Совет-
ской, 2-й Пятилетки, Пролетарской, 1 Мая, Заводской, Крупской, Овражной,
Лесной, Чернышевского, Полевой, Радио, Зелёной, Заречной, Школьной,
Радиоцентр обращаться в управу района Крюково - корп. 1444, каб.
308 (понедельник - четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00, пятница
- до 17.00); телефоны: 538-00-66, 537-44-33.

Для внесения в списки на получение юбилейной медали при себе необ-
ходимо иметь: паспорт и документы, подтверждающие принадлеж-
ность к вышеуказанным категориям, свидетельство о браке (лицам,
изменявшим фамилию).

Кроме того, для решения вопроса о награждении вы можете обращать-
ся в префектуру Зеленоградского административного округа (Центральный
проспект, дом 1, телефон 535-43-40).

Для внесения в список на награждение необходимо пройти
регистрацию до 20 декабря 2004 года.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Уважаемые жители, просим вас оказать содействие в выявлении инте-

ресных людей, чья жизнь и судьба вызывает восхищение и восторг, являет-
ся 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).

ШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ
29 декабря в нашем районе состоится традиционное шествие Дедов

Морозов. Ваши заявки на участие в шествии и предложения направляйте в
управу Крюково, каб. 301. Тел. 537-88-75. 

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров. 

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
В декабре 2004 г. за счет средств городского бюджета будет произведе-

на единовременная выплата в размере 350 руб. проживающим в Москве:
- ветеранам, награжденным медалью "За оборону Москвы"; 
- гражданам,  непрерывно трудившимся на предприятиях, в организаци-

ях  и  учреждениях Москвы;
- проходившим  воинскую службу; 
- учащимся ремесленных училищ и школ фабрично-заводского обуче-

ния (ФЗО) в Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.; 
- военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава орга-

нов внутренних дел и органов государственной безопасности; 
- лицам   вольнонаемного   состава; 
- участникам партизанского и подпольного движения, принимавшим

участие в Московской битве с 30 сентября 1941 г. по 19 апреля 1942 г.
Выплата единовременной материальной помощи участникам обороны

Москвы (в т.ч. ведомственным пенсионерам) будет производиться одновре-
менно с другими социальными выплатами за декабрь 2004 г.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Организация бесплатного социально-правового консультирования

граждан (пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и других малообес-
печенных граждан), проживающих в районе Крюково, производится в ком-
плексном Центре социального обслуживания населения "Крюково" (корп.
1552) по вторникам - с 15.00 до 18.00 и пятницам - с 15.00 до 16.45. 

Пресс-служба управы: 537-88-31.

НОВОСТИ

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ



За прошедшую неделю на терри-
тории района Крюково пожарные
осуществили  6 выездов, связанных с
возгоранием мусоросборников, му-
соропроводов, мебели, домашних
вещей и подгоранием пищи. Обра-
щаем внимание жителей на то, что
основной причиной этих происшест-
вий является неосторожное обраще-
ние с огнем, курение, хулиганские
действия, что наносит большой вред
как самим пострадавшим, так и окру-
жающим их людям. По всем случаям
проводятся расследования, и винов-
ные будут привлечены к ответствен-
ности. Будьте бдительны, осторожно
обращайтесь с огнем, не оставляйте
включенными электроприборы, не
разрешайте играть с огнем детям.

***В результате хулиганских дейст-
вий в корп. 1432 (1-й подъезд) был
выведен из строя пассажирский
лифт. Так как ущерб был очень значи-
тельным, а ремонт дорогостоящим,
жители долгое время не могли поль-
зоваться лифтом, что причиняло им

большие неудобства.  В ближайшее
время лифт начнет работать. По дан-
ному случаю проводится расследо-
вание, виновные будут наказаны. Уп-
рава призывает жителей этого дома
объединиться, избрать актив подъ-
езда, организовать вахту для пре-
дотвращения вандальных действий и
поддержания условий комфортного
проживания.

***На территории района для заня-
тий жителей спортом  на дворовых и
школьных территориях построено
много спортивных площадок, в том
числе 3 хоккейные коробки. С на-
ступлением зимы хоккейные коробки
заливаются холодной водой для об-
разования льда. В связи с тем, что
расчет за холодную воду произво-
дится по показаниям общедомовых
приборов учета, некоторые жители
жалуются на то, что они будут вынуж-
дены платить больше. Обращаем их
внимание на то, что во всех случаях
предусмотрен пятипроцентный нор-
матив по расходу воды на  общедо-

мовые нужды, что позволяет содер-
жать в чистоте места общего пользо-
вания: в летнее время поливать зе-
леные насаждения, а в зимнее время
- содержать катки для жителей и про-
изводить другие работы. В настоя-
щее время согласован вопрос о пе-
рерасчете расхода воды в зимний
период, согласно которому жители
не будут оплачивать данную услугу.

***Проводятся работы по уборке до-
рог, тротуаров от снега и наледи. Гла-
ва управы поставил задачу перед
подрядными организациями усилить
работу по уборке внутридворовых
территорий и указал на необходи-
мость в кратчайшие сроки вывезти
убранный снег. Следует также обра-
тить внимание на расчистку снега в
частном секторе. Отдел  экономики и
потребительского рынка  должен
усилить работу с предпринимателя-
ми по своевременной уборке приле-
гающих территорий и вывозу снега.

Пресс-служба управы.

С 26 ноября по 2 декабря 2004 г. в справочно-информаци-
онную службу префектуры (СИСП) от жителей района Крюко-
во поступило 46 обращений. Представляем вашему внима-
нию ответы на наиболее часто повторяющиеся из них.

- Подскажите телефон БТИ.
- В Бюро технической инвентаризации можно позвонить по теле-

фону 533-99-33. Адрес: корп.1805. Режим работы: пн. - с 11.00 до
19.00, перерыв с 14.00 до 15.00; вт., ср., чт. - с 10.00 до 18.00, пере-
рыв - с 14.00 до 15.00; пт., сб. - с 10.00 до 16.00 без перерыва.

- Как позвонить в медицинский  центр "Леда"?
- В лечебно-диагностический медицинский центр "Леда" (кор-

пус 301 "Б", кв. 74) можно позвонить по телефону 536-52-05. В
филиал центра, находящийся в корп. 200 "В" (нежилое помещение
№2), можно позвонить по телефону 535-24-86.  Режим работы
центра: будни - с 9.00 до 20.00, перерыв - с 14.00 до 15.00; суббо-
та - с 9.00 до 17.00, без перерыва; воскресенье - с 9.00 до 15.00,
без перерыва. В центре оказывают услуги по лечению гинекологи-
ческих, эндокринологических, урологических, андрологических
заболеваний, проводится диагностика по Фоллю, УЗИ-диагности-
ка, лечение гомеопатией.

- Как можно получить садово-огородный участок? 
- По данному вопросу нужно обратиться к Н.Л.АТКИНУ в Управ-

ление строительства, транспорта и землепользования префекту-
ры Зеленоградского АО г. Москвы. Николай Леонидович АТКИН ве-
дет прием населения еженедельно по средам с 9.00 до 12.00 по
адресу: Центральный проспект, д. 1, комн. 104, тел. 535-23-19.

- Как позвонить в группу предоставления жилья?
- По вопросу о  предоставлении жилья очередникам, вошедшим

в план 2004 года, нужно обратиться в Управление жилищной поли-
тики и жилищного фонда Зеленоградского  АО г. Москвы   по адре-
су:  ул. Юности, д. 5 (бывший корп. 01) или по  тел. 534-94-11. По
вопросу переселения из пятиэтажек жители могут проконсульти-
роваться со специалистами Управления по тел. 534-18-19, по во-
просам программы "Молодая семья" - по тел. 535-16-21.

- Куда обращаться для приватизации квартиры?
- По данному вопросу следует обратиться в службу "одного ок-

на" Управления департамента жилищной политики и жилищного
фонда Зеленоградского АО г. Москвы, которая находится по адре-
су: корп. 05 (бывший 01), комн. 122, 123 (зал приема), окно №1, те-
лефона нет.

Пресс-служба управы.
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НА ОПЕРАТИВКЕ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

На основании распоряжения премьера Правительства города
Москвы от 30 июня 1992 г. №1619-РП "О мерах по социальной под-
держке многодетных семей", к многодетным семьям, нуждающимся в
социальной защите, относятся семьи с тремя и более детьми в возра-
сте до 16 лет, а также старше 16 лет, если они являются учащимися об-
щеобразовательных школ. Для проведения целенаправленной и ад-
ресной политики по усилению социальной поддержки детям из мно-
годетных семей - учащимся школ выдается справка на право бес-
платного проезда на всех видах городского пассажирского
транспорта.

Для получения справки необходимо обратиться в службу "одного
окна" управы района Крюково, в каб. 100 (тел. 538-66-01), предста-
вив следующие документы:

1. удостоверение многодетной семьи;
2. паспорт одного из родителей;
3. справку из школы (для детей старше 16 лет);
4. фотографию 3х4 (1 шт.);
5. доверенность и паспорт (в случае обращения третьего лица).
При замене справки, пришедшей в негодность, представляется

справка, выданная ранее.
Т.КОСОВА,

зав. сектором службы "одного окна" управы.

Уважаемая редакция газеты "Крюковские ведомо-
сти"!

Дорожный разворот, в организации которого я
просил вашей помощи, сделан. Сделан в том же са-
мом месте, где был до ремонта проезжей части.

Правда, о вашем содействии я узнал совсем недав-
но. Попалась под руку старая выброшенная газета
"Крюковские ведомости" №40. В ней я увидел напеча-

танное мое письмо и ответ ДОЖДЕВА, начальника ГИБДД. И хотя в от-
вете был явный отказ, разворот нанесли, поставили соответствующие
знаки у разворотных мест. Жаль, что этот номер газеты попал ко мне не
сразу. Ведь я мог бы и не узнать, что все сделано с помощью газеты.

Еще раз благодарю вас от себя лично и от лица других заинтересо-
ванных автомобилистов. Тем, кто не читал вашу газету, я показывал
этот материал, и они теперь будут вашими читателями.

Юрий Григорьевич АКСЕНОВ, пенсионер, ветеран труда.

В одном из своих интервью на-
чальник Управления организации
деятельности участковых уполно-
моченных милиции и подразделе-
ний по делам несовершеннолет-
них ГУВД Москвы полковник ми-
лиции Григорий КРАСНОВ сказал:
"Участковый - это мастер на все
руки. Скажу по своему опыту, что
милиционер, проработавший ка-
кое-то время участковым, сможет
затем без проблем работать в лю-
бом подразделении милиции…".

17 ноября в нашей стране уча-
стковые милиционеры отметили
свой профессиональный празд-
ник. Корреспонденты газеты
"Крюковские ведомости" встре-
тились с участковым уполномо-
ченным 16-го микрорайона, май-
ором милиции Сергеем Николае-
вичем РОЖКОВЫМ. По части рас-
крытия преступлений участок
С.Н.РОЖКОВА признан лучшим в
этом году среди других участков
ОВД "Крюково". 

- Сергей Николаевич, подели-
тесь с нашими читателями, какого
рода преступления были раскры-
ты на вашем участке в этом году?

- За текущий год на моем участке
раскрыто 9 преступлений. Были пре-
сечены правонарушения по таким ста-
тьям, как ст. 119 УК РФ - угроза убий-
ства, ст. 116 УК РФ - нанесение побо-
ев, ст. 157 УК РФ - неуплата алимен-
тов, ст. 327 УК РФ - использование
поддельных документов и другим. Бы-
ло рассмотрено 88 заявлений граж-
дан, отработано 1663 квартиры жило-
го сектора, поставлено на профессио-
нальный учет 15 человек, составлено
645 административных протоколов. 

- Совсем недавно вышло по-
становление Правительства г.
Москвы "Об увеличении числен-
ности участковых уполномочен-
ных на местах". Как обстоят дела
в вашем отделе?

- Примерно месяц назад на на-
шем участке были открыты еще 2 ва-
кансии. Но, к сожалению, пополне-
ния у нас пока не было, ситуация ос-
талась прежней. В данный момент на

участке работают 4 участковых упол-
номоченных: М.В.СЕМЕНОВ, до не-
давнего времени стажер, молодая
сотрудница - И.Ю.ЗИМАНКОВА, не-
давно приступившая к своим обязан-
ностям, О.Б.ХРАПОВ и я. 

- В этом году МВД России раз-
работало законопроект о народ-
ных дружинах. В большинстве
субъектов Федерации они давно
действуют, однако федеральный
закон, словно рок, их преследует.
В 1999 году документ, прошед-
ший Госдуму и Совет Федерации,
отменил лично Борис ЕЛЬЦИН,
признав антиконституционным. В
прошлом году новый законопро-
ект был снят с обсуждения. Одна-
ко на сей раз МВД надеется найти
понимание у законодателей. 

В нашем городе народная дру-
жина успешно функционирует уже
давно, но многие зеленоградцы
понятия не имеют о ее существо-
вании. Может быть, потому, что
мы не видим на улицах людей с
красными повязками? Расскажи-
те об этом.

- Сейчас руководителем штаба
народной дружины по району Крюко-
во является Александр Владимиро-
вич ПРОНИН. Народная дружина в
Зеленограде начала формироваться
еще с 1996 года, с момента выхода
соответствующего распоряжения
Правительства г. Москвы. Несколько
позже вышел закон, который подво-
дил законодательную базу под дея-
тельность дружин. На сегодняшний
день народная дружина - это госу-
дарственное общественное образо-
вание, в основном состоящее из
граждан, работающих на обществен-
ных началах. Кроме бесплатного
проезда в общественном транспор-
те, по предъявлению удостоверения
дружинника, никаких других льгот у
этих лиц нет. 

Помощь народной дружины сило-
вые структуры нашего города ис-
пользуют довольно часто при прове-
дении каких-либо массовых меро-
приятий. Народные дружинники вме-
сте с рядовыми милиционерами сто-
ят в оцеплениях, а также принимают

непосредственное участие в охране
общественного порядка, проводят
беседы с учащимися о правилах до-
рожного движения. При большом
объеме работы участковые уполно-
моченные также используют помощь
народных дружинников и вместе с
ними осуществляют обход террито-
рии своего участка по поступившим
заявлениям граждан и т.д.

В Москве 5 лет назад были ут-
верждены знаки отличия народных
дружинников. Это и нагрудные зна-
ки, и повязки, и удостоверения, а
также форма. Но, к сожалению, и как
часто это бывает, все упирается в от-
сутствие средств у местных органов
власти. На данный момент народный
дружинник имеет лишь удостовере-
ние. Поэтому многие жители не толь-
ко не видят народных дружинников в
нашем городе, а зачастую и не знают
об их существовании. На сегодняш-
ний день в народной дружине по рай-
ону Крюково состоят 120 человек. 

Хочется поблагодарить управу
района Крюково, которая оснастила
штаб народной дружины необходи-
мой оргтехникой. Глубоко убежден,
что такое нужное и полезное дело,
как народная дружина, найдет пони-
мание и поддержку не только у мест-
ной власти, но и у жителей нашего
города.

Виктория ЛЕВИЦКАЯ.

Говорят, что кариес, феминизм и гололед
- самые страшные враги человека.

Ошибаются. Есть и посерьезнее - пожа-
ры. Огонь безжалостен:  ничего не оставля-
ет, одни стены! Враг силен и конкретен, как
заезжие пацаны, но одновременно непред-
сказуем и безлик. У руководителей, трудя-
щихся и пенсионеров в схватке с огненной
стихией не должны опускаться руки, надо
теснее сплотить ряды борцов за спокойст-
вие и порядок.

К концу года обстановка с пожарами в
районе Крюково ни лучше, ни  хуже по срав-
нению с нашими соседями, как, впрочем, и
с результатами прошлого года. Зарегист-
рировано 107 возгораний. Это всё, что во-
шло в Госстатучет, при этом не учитываются
случаи тушения сухой травы, брошенных
строений, мусоросборников у корпусов,
подгораний оставленной без присмотра пи-

щи на кухонной плите, ложные выезды. На
пожарах пострадало 5 человек. В жилье,
кроме возгораний непосредственно в квар-
тирах, чаще горели мусоропроводы, балко-
ны, лестничные клетки, входные  двери
квартир. Причинами пожаров по-прежнему
являются халатность, неосторожность, бес-
печность в обращении с огнем, особенно в
нетрезвом виде, нарушение правил эксплу-
атации электросетей, бытовых электропри-
боров.

Грядут Новогодние и Рождественские
праздники. В предвкушении декады весе-
лья горожане собираются покупать елки,
напитки, пиджаки, пиротехнику, выбивают
ковры, пишут открытки тёщам.

Практика показывает, что в дни массовых

загулов и суеты теряется бдительность, а
вместе с ней растет риск запалиться. Вот
некоторые советы, чтобы  Новый год запом-
нился как праздник, а не как кошмар.

Начнем с елки. Ее рекомендуется уста-
навливать на устойчивую подставку, вдали
от приборов отопления и телевизоров. Не
советуем использовать электрогирлянды
кустарного производства, тем более имею-
щие повреждения изоляции, зажигать бен-
гальские огни, обвешивать ветки ватой, са-
лютовать хлопушками, запускать петарды
из окон.

Приобретая пиротехнику, требуйте у
продавцов сертификат соответствия и ин-
струкцию по пользованию на русском язы-
ке.  Запускать петарды в небо необходимо

вдали от жилых домов. Уходя из дома, не
забудьте  плотно закрыть форточки окон.

Курить лучше выходить на улицу или на
лестничную клетку; окурки, пожалуйста, - в
пепельницу, а не на диван, ковер или на
балкон соседу.

Будьте осторожны и осмотрительны.
Опять же нежелательно оставлять одних де-
тей и престарелых родителей. Ответствен-
ные работники из РЭУ и ДЕЗа настоятельно
рекомендуют гражданам приобретать огне-
тушители и хранить их дома, на тот самый
пожарный случай.

Зеленоградский отдел Госпожнадзора
поздравляет жителей района с наступаю-
щими праздниками, желает приятного от-
дыха и веселья, побольше ответственности
и повседневной бдительности.

С.АСТАХОВ, инспектор ОГПН.

НЕ ОМРАЧИТЬ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ!

“01”

“ОДНО ОКНО”

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

ПРОФЕССИЯ

К Т О  П О М О Г А Е Т  У Ч А С Т К О В Ы М ?



Скажите, любите ли вы историю?
Многие из вас удивятся, если услышат
подобный вопрос. Действительно, в
наш ядерный век, век сверхзвуковых
скоростей, полный жизненных труднос-
тей, вряд ли найдется место для нос-
тальгии о прошлом. Но если вниматель-
но посмотреть вглубь себя, то мы
вспомним, что хоть раз мечтали встать
на место Ильи МУРОМЦА, Александра
НЕВСКОГО, Д'АРТАНЬЯНА, графа МОН-
ТЕ-КРИСТО, Андрея БОЛКОНСКОГО,
Шурочки АЗАРОВОЙ, поручика РЖЕВ-
СКОГО, Дениса ДАВЫДОВА или многих
других реальных или придуманных мас-
титыми классиками литературы и кино
персонажей.

Но, чтобы погрузиться в понравив-
шуюся вам эпоху, надо узнать ее изнут-
ри. Среди тех, кто увлеченно занимает-
ся изучением истории, есть любители
Древнего Рима, Средневековья, галант-
ного XVIII века, первой и второй мировых
войн и т.д. Однако самая многочислен-
ная группа энтузиастов, как в мире, так и
в нашей стране, занимается периодом
наполеоновских войн. Несколько тысяч
человек занимаются реконструкцией
униформы, муляжей оружия, снаряже-
ния периода Отечественной войны 1812
года.

Они объединены в Международную
военно-историческую ассоциацию и
военно-историческую ассоциацию Рос-
сии. Десятки групп и клубов представ-
ляют прославленные полки русской и
наполеоновской армий.

Сразу возни-
кает вопрос. А
почему именно
наполеоновская
эпоха? Начиная с
1789 года, когда
народ Франции
сверг монархию
и провозгласил
республику, Ев-
ропа более чем
на двадцать лет
погрузилась в
пучину крово-
пролитных войн.
Сначала полки
молодой фран-
цузской респуб-
лики отражали
натиск объединившихся против
нее монархических государств Ев-
ропы, а затем сами французы пре-
вратились в захватчиков. Шел
слом феодально-абсолютистско-
го строя, утверждались буржуаз-
ные порядки. Российская импе-
рия не осталась в стороне от этих
событий. Наши войска под руко-
водством Михаила Илларионови-
ча КУТУЗОВА встали на защиту со-
юзника - Австрийской империи в
1805 году, затем в 1806-1807 годах
защищали другого союзника -
Пруссию. Распространение напо-
леоновской империи чрезвычайно пуга-
ло правящие круги России, которые ви-
дели в Наполеоне угрозу национальной

независимости страны.
Бессмертен подвиг наших

предков в кампании 1805 года,
стоявших насмерть при Мельке
и Амштеттене, победивших не-
приятеля в битве под Кремсом.
Бессмертен подвиг отряда кня-
зя БАГРАТИОНА при Шенграбе-
не. Однако не следует забывать
и громкую победу Наполеона
при Аустерлице. Аустерлиц, по-
добно первому сражению при
Нарве с войсками шведского ко-

роля-полководца Карла XII, послужил
толчком к кардинальной реформе во-
оруженных сил России.

В 1812 году русская армия на деле
доказала, что она равна неприятелю по
уровню подготовки, но превосходит его
морально. От Бородино до Березины,
от Дрездена, Лейпцига и до стен Пари-
жа пронесла армия России свои слав-
ные знамена. Наполеоновские войны
дали сотни тысяч героев нашему Отече-
ству. Поэтому в наши дни многие люди
занимаются историей наполеоновских
войн и реконструируют события двух-
сотлетней давности.

Как приходят в движение реконст-
рукции люди?
Абсолютно
по-разному.
Кто-то про-
фессиональ-
но занимает-
ся историей, а
кто-то просто
хочет приоб-
щиться к пре-
красному и
побольше уз-
нать о про-
шлом нашей
Родины, а так-
же стран, чьи
военные кон-
тингенты вхо-
дили в состав
наполеонов-
ской армии.

Диапазон интересов участников движе-
ния военно-исторической реконструк-
ции велик. Возраст членов клубов - от

пяти до семидесяти лет. Абсолютно раз-
ные профессии и уровень образования
не мешают участникам движения нахо-
дить общий язык. В движении реконст-
рукции очень много семей, а ряд клубов
вообще состоит только из родственни-
ков. Ежегодно проводятся десятки ме-
роприятий, посвященных наполеонов-
ским войнам. Их кульминацией в Рос-
сии является реконструкция сражения
при Бородино. Выезжают российские
клубы и за границу.

Один из старейших клубов движения
военно-исторической реконструкции,
которому в этом году исполнилось 10
лет, находится в городе Зеленограде.
Его бессменным руководителем являет-
ся большой энтузиаст и настоящий про-
фессионал Александр Владимирович
ВИЛКОВ. В клубе 16 членов в возрасте
от 11 до 48 лет. За время своего сущест-
вования клуб принял участие в десятках
мероприятий на территории России,
СНГ, стран Балтии, Франции, Германии,
Чехии, Италии, Испании и Бельгии.

Если вы хотите приобщиться к пре-
красным страницам героического про-
шлого, почувствовать себя солдатом
наполеоновской эпохи, познакомиться
с интересными людьми, приходите к
нам. Мы располагаемся по адресу: г. Зе-
леноград, корпус 1804 "А", ДЮЦ "Кара-
велла". Собрание клуба проходит каж-
дое воскресенье в 18.00.

А.В. БЕСПАЛОВ, доцент, 
кандидат исторических наук.

В настоящее время (такова реальность) воспитанием ребенка занимаются не
только родители, но и  различные образовательные и досуговые учреждения.
Окружение ребенка - его сверстники, телевидение, всевозможные "хорошие" и
"нехорошие" СМИ, улица и т.д. Но, несмотря на это, именно родители заклады-
вают в своего ребенка первичную информацию об окружающем его мире, о
"правилах игры" в этом мире. И именно родители несут ответственность за мо-
рально-этическую основу формирующейся личности ребенка. Ну, а вместе с от-
ветственностью родители вправе рассчитывать как на благодарность общества,
так и на любовь, радость и счастье своего чада.

Всем мамам и папам хочется, чтобы их ребенок усвоил от них все самое луч-
шее и приумножил накопленный ими и предыдущими поколениями опыт.  Для
этого родителю нужно, как минимум, передать ребенку свои знания и научить
его определенным социальным нормам, принятым в обществе. А это значит, что
родителям необходимы навыки и умения общаться со своим ребенком, учить и
учиться вместе с ним. Надо учиться быть родителем и, желательно, не на своих
ошибках или, скажем иначе, не только на своих ошибках. Ведь каждая ошибка
при общении со своим ребенком может обернуться бедой и большими потеря-
ми. Поэтому в государственном учреждении  по ведению социально-воспита-
тельной и досуговой работы с детьми, подростками и молодежью по месту жи-
тельства "М Клуб" создан клуб "ПРАКТИКУМ ДЛЯ МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ", в ко-
тором будут обсуждаться вопросы, связанные с непосредственным взаимодей-
ствием  родителей и детей.

Основную отправную точку нашего практикума выразим следующим обра-
зом: родители и дети - это одно целое или нечто очень близкое к целому (едино-
му организму), поэтому взаимодействие максимально как на сознательном или
бессознательном, так и на биологическом уровне.  Причем, даже если ребенок
приемный, то есть не родной по крови, то по прошествии некоторого времени
между родителем и ребенком возникает и  становится очень сильным взаимо-
действие на биологическом уровне (для каждого человека промежуток этого
времени единения разный - от нескольких минут, часов или дней до нескольких
лет). И эти факторы надо всегда осознавать и помнить как при жизни, так и после
ухода из жизни кого-либо из родителей или детей. И это не мистика или трактов-
ка Священных Писаний о взаимодействии поколений, а факты, которые сейчас
начинают раскрываться как механизмы такого взаимодействия. Коль скоро при-
нимаем  вышеизложенное как точку отсчета - начало вектора, нам необходим
ориентир - вторая точка, определяющая направление нашего практикума.

Для правильной, эффективной ориентации в современном потоке информа-
ции желательно сделать таким ориентиром следующее понимание: мой дом (се-
мья) - это моя крепость, опора, тыл на моем жизненном пути. 

Для утверждения этого понимания, как только вы приходите в свой дом, пер-
вым делом умывайте руки, лицо, желательно и ноги, проводите влажными рука-
ми по волосам головы. Тем самым вы снимаете с себя с утекающей водой не
только пыль, но и агрессивную информацию - возможное негативное воздейст-
вие, накопленное вне дома. Вы же не хотите приносить в свой дом зло, ведь ваш
дом - это ваша крепость, ваша опора, и вы не будете его разрушать изнутри.
Этот элементарный гигиенический ряд действий может стать эффективным
ключом доброго воздействия на свою судьбу и  судьбу своей семьи. 

А благополучная и счастливая семья - это основа ЖИЗНИ.  
Теймураз РАХАВИЯ.
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CЕМЕЙНАЯ СТРАНИЧКА

ДОСУГ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

К Л У Б Д Л Я М О Л О Д Ы Х Р О Д И Т Е Л Е Й

Сколько бы вокруг ни бушевали
стихийные страсти, экономические
бури, социальная нестабильность и
другие не менее внушительные по
размаху жизненные события, для
растущего человека эталоном его
отношения к себе и людям являют-
ся отношения в его собственной се-
мье, т.е. отношение родителей к не-
му лично и отношения между сами-
ми родителями. Если представить
семью как единый организм, то ста-
нет понятно, что его здоровье зави-
сит от здоровья его частей. Напри-
мер, если болит сердце, то сбой бу-
дет наблюдаться не только в этом
органе, но и нарушится жизнедея-
тельность организма в целом. Лю-
бой орган необходим - он выполня-
ет свою функцию и вносит свой
вклад в общее дело, работает на об-
щее благо. 

Эта метафора часто не так оче-
видна применительно к семье. По-
рой кажется, что если у кого-то из
родителей не ладится что-то на ра-
боте, в семье его домочадцы этого
не замечают и на них это не отража-
ется. Ничуть не бывало! Вспомним,
состояние любого члена семьи из-
меняет состояние всей семьи как
единого организма как в положи-
тельную, так и в отрицательную сто-
рону. Разберем сказанное на кон-
кретных житейских ситуациях.

Разгоряченный ребенок пришел
с улицы. Через некоторое время ро-
дители заметили, что он достал мяч
и начал в него играть, бросая о сте-
ны. Этот случай требует немедлен-
ного вмешательства. Ребенок мо-
жет повредить мебель, люстру, ис-
пачкать стены и т.д. Родителю сле-
дует забрать у ребенка мяч, спокой-
но, но твердо сказать ему о том, что
дома в мяч играть нельзя. Если ма-
лыш начинает хныкать, требовать
продолжения своих разрушитель-
ных действий, то родители могут
поговорить с ним позже, когда он
успокоится.  В данном случае нель-

зя потакать ребенку, т.к. его дейст-
вия вредны не только для всей се-
мьи, но и для него самого. Здесь вы-
полняются приведенные ниже четы-
ре пункта:

- внимание на ребенке как источ-
нике потенциально опасной ситуа-
ции (например, задетая мячом люс-
тра может упасть на голову ребен-
ку);

- позитивное отношение к ре-
бенку; 

- отсроченное обсуждение по-
ступка ребенка, когда стороны (ро-
дители и ребенок) будут готовы к
нему;

-  спокойный, решительный го-
лос.

А как быть в случае, когда ребен-
ку нужно выполнять рутинную рабо-
ту, такую, например, как домашние
обязанности? Например, ребенок
отказывается мыть посуду. Что де-
лать?

Для того, чтобы найти решение
данного конфликта, вернемся к ос-
новной мысли, высказанной в нача-
ле: семья - это единое целое. Каж-
дый член семьи поступает во благо
себе и своим близким. В результате
множится совместное благо. Мытье

посуды ребенком - посильный
вклад в общее семейное дело. Если
посуда не будет вымыта, то семья
не сможет поужинать (пообедать).
Можно объяснить ребенку, что если
папа не будет выполнять свои обя-
занности - ходить на работу, зараба-
тывать деньги, то семье не на что
будет кушать. Если мама не будет
стирать, то все будут ходить грязны-
ми и неухоженными. Если такие до-
воды на ребенка не действуют, то
можно доказать правдивость ска-
занного на деле. Например, отка-
зать ребенку в его привычных при-
вилегиях - не купить сладость, за-
претить посмотреть любимый
мультфильм и т.п. Логика здесь про-
ста - какие могут быть развлечения,
если не сделано дело? Возвраща-
емся к уже освоенным четырем
пунктам:

- ребенок видит, что его действия
отражаются на действиях семьи;

- его не отвергают;
- ему объясняют и демонстриру-

ют последствия его действий;
- его нежелание что-то делать не

вызывает агрессивных реакций.
Подытоживая сказанное и осно-

вываясь на разборе приведенных
примеров, можно сформулировать
основные советы родителям, под-
сказывающие им, как справляться с
конфликтными ситуациями:

1. Воспринимать свою семью как
живое целое, образованное личнос-
тями - членами одной единой  се-
мьи.

2. Ни при каких условиях не уни-
жать личность ребенка  (повышение
голоса является непреднамерен-
ным унижением).

3. Не применять физическое на-
силие.

4. Выяснять причину того или
иного поступка ребенка.

5. Воспитывать в себе терпение
и выдержку как необходимое усло-
вие проявления искренней любви к
ребенку и  другим членам семьи.

ПРАКТИКУМ СЕМЬИ

Хотелось бы надеяться на Ваше, уважаемый читатель, активное
участие в заочной дискуссии на тему "Семья и общество". Если Вас
заинтересовал наш практикум семьи, приходите в "М Клуб".  

Наш адрес: г. Зеленоград, корп.1424, кв. 2, тел. 537-11-65.

“ В Е Д Ь Б Ы Л И С Х В А Т К И Б О Е В Ы Е … ”



НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА КРЮКОВО С 29 НОЯБРЯ
ПО 5 ДЕКАБРЯ ПРОВОДИЛИСЬ:

- очередные игры V традиционного первенства по мини-футболу района Крю-
ково среди дворовых любительских команд на призы главы управы района. 64 ко-
манды сыграли 32 игры. Всего в соревнованиях участвовало 300 человек;

- предварительные игры III традиционного открытого турнира по волейболу
среди любительских команд на переходящий Кубок главы управы района Крюко-
во. Всего было сыграно 5 игр, в которых участвовало 10 команд (100 человек);

- открытое первенство по шахматам района Крюково, посвященное 63-й го-
довщине битвы под Москвой. В турнире приняли участие 60 человек, 18 из них -
ветераны труда и Великой Отечественной войны, остальные 42 - учащиеся. 

Открыл турнир президент шахматной федерации В.Г.ФЕДОРОВ, главным су-
дьей соревнований выступил А.Н.КИСЕЛЕВ, председатель Совета ветеранов
района  Крюково. По итогам турнира все 3 призовых места завоевали ветераны:
1-е место - В.П.РЯБОВ, 2-е место - В.Г.КОНОВАЛОВ, 3-е место - А.И.КОКОРЕВ;

- открытое первенство района Крюково по пауэрлифтингу, проводимые
клубом "Беломор-ДЖИМ" в корп. 1462. В соревнованиях приняли участие клубы
г. Зеленограда, г. Химки, г. Твери, всего 28 спортсменов.  

ШАХМАТЫ
С 11 декабря каждый понедельник (с 16.00 до 19.00) и субботу (с 15.00 до

18.00) в ГУ "Фаворит" (корпус 1804 "Б") будет проводиться квалификационный
турнир по шахматам среди детей на III разряд, тел. 533-41-44.

ПЕЙНТБОЛ
4 декабря на стадионе

спорткомплекса около
корпуса 1209 состоялся
финал открытого юноше-
ского первенства  по
пейнтболу среди команд
районов г. Зеленограда.
Организаторами первен-
ства выступили НРО
Фонд молодежных ини-
циатив, Зеленоградская
Федерация пейнтбола,
Зеленоградский Совет
ветеранов Афганистана,
секция пейнтбола ГУ
"Фаворит". В турнире
приняли участие 50 юных
спортсменов. По итогам
отборочных игр, в фина-
ле приняли участие по 2
команды от каждого рай-
она (5 спортсменов в каждой команде). Район Крюково представляли 3 команды:
"Фаворит" и  "Сенсор" - ГУ "Фаворит" (секция пейнтбола), а также команда "Зе-
леная Волна" (движение "Зеленая Волна").

Команды 2-го дивизиона (юноши) были распределены по двум группам: груп-
па "А" - опытные спортсмены и группа "В" - новички.

Стадион был заметен снегом, что снижало темп игры, но не мешало желанию
ребят победить! 

По итогам "жарких боев" места в группе "А" распределились следующим обра-
зом: 1-е место - команда "Союз", ДЮЦ "Союз" (Панфиловский район), 2-е место
- команда "Фаворит", ГУ "Фаворит" (район Крюково), 3-е место - команда
"Штурм",  ГУ "Фаворит" (район Матушкино-Савелки). В группе "В" победителями
стали: 1-е место - команда "Сенсор", ГУ "Фаворит" (район Крюково), 2-е место -
команда "Доверие", ГУ "Доверие" (район Матушкино-Савелки), 3-е место -
команда "Зеленая Волна" (район Крюково).

Победителям были вручены кубки, дипломы и призы. Было принято решение о
присвоении 2-го юношеского разряда по пейнтболу спортсменам команды "Со-
юз" и 3-го юношеского разряда новичкам. В командном зачете в лидеры вышли
команды района Крюково, что явилось результатом тренировок детей в секции
пейнтбола при ГУ "Фаворит". Поздравляем ребят, желаем дальнейших успехов!

НАБОР В СЕКЦИЮ ФУТБОЛА
ГУ "Фаворит" проводит набор мальчиков 1996 года рождения для занятий фут-

болом по адресу: корпус 1444, спортзал ГУ "Фаворит", тел. 533-41-44. Запись по
вторникам и четвергам с 17.00.

КАТАЙТЕСЬ НА ЛЫЖАХ!
Отделение лыжных гонок приглашает юношей и девушек от 10 лет и старше

для занятий этим видом спорта.
Запись проводится в понедельник и среду с 17.00, в  субботу - с 10.00. Адрес:

корп. 1639, помещение клуба "Фаворит".

В первые дни декабря в городе проводился
ряд мероприятий, посвящённых 63-й годов-
щине разгрома немцев под Москвой. Наши
корреспонденты посетили некоторые из них. 

ЭТОТ ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ
Активными участниками мероприятий, посвя-

щенных 63-летию битвы под Москвой, стали герои
тех далеких для нас военных дней - ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. В школах района
Крюково прошли торжественные встречи с вете-
ранами, праздничные концерты, возложения цве-
тов к местам захоронений.

Так, на возложение цветов к памятнику погиб-
шим воинам в Крюково по традиции пришли уча-
щиеся школ №229 и №1739, на братскую могилу в
деревне Каменка - ученики школ №1913, 1150, в
Александровку - из школ №1149, 1151.

2 декабря в ДК "Зеленоград" состоялся кон-
церт "Музыка, овеянная славой". С особым чувст-
вом приглашённые ветераны слушали песни воен-
ных лет российской истории от Куликовской битвы
до сегодняшних дней в исполнении лауреата меж-
дународных конкурсов мужского хора Синодаль-
ной Резиденции Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II в сопровождении от-
дельного показательного оркестра  Министерства
обороны РФ.

Ветераны в очередной раз ощутили вниматель-
ное отношение к себе, к истории Великой Отече-
ственной войны со стороны префекта Зеленогра-
да А.Н.СМИРНОВА, главы управы района Крюково
Д.А.БОДАДАНОВА, руководителя муниципального
образования В.С.МАЛИНИНОЙ, руководителя му-
ниципалитета А.В.ПУТИВЦЕВА, депутатов муни-
ципального Собрания Крюково, коллективов школ
и детских садов, всех жителей района. 

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ИЛИ
ИСТОРИЯ НЕ ПО УЧЕБНИКАМ

В преддверии памятных дат в истории Великой
Отечественной войны ее непосредственные уча-
стники посещают школы и рассказывают детям о
тяжёлом военном времени, о событиях, которые
они пережили. Так, в школу №1740 был приглашён
генерал-лейтенант Александр Иванович КУЗЬ-
МЕНКО, который уже на протяжении 10 лет прово-
дит встречи с учащимися этой школы. И хотя дети
уже не раз встречались с Александром Иванови-
чем, они с интересом слушали его воспоминания
и наставления о том, как надо любить и защищать
свою Родину, помнить историю и чтить погибших
за свою страну.

Встреча началась с небольшого экскурса в ис-
торию. Ветеран объяснял ребятам, по каким при-
чинам началась Вторая мировая война, почему
немецкие войска так быстро оккупировали всю
Европу и каким образом СССР оказался в той тя-
жёлой ситуации, в которой происходила долгая и
упорная, нелёгкая для обеих сторон битва за
Москву. Он наглядно, на карте показал школьни-
кам, какое важное значение имела эта битва не
только для столичных жителей  и правительства,
но и для всего народа страны. Конечно, трудно
вместить в один школьный урок всю историю бит-
вы под Москвой, однако дети прониклись темой,
что было видно по многочисленным вопросам, ко-
торыми школьники буквально-таки засыпали
Александра Ивановича даже после того, как про-
звенел звонок на перемену. 

"Живая" история заинтересовала ребят гораз-
до больше, нежели написанная в школьных учеб-
никах.

ЭШЕЛОН ПАМЯТИ

Утром 3 декабря префект Зеленоградского АО
г. Москвы А.Н.СМИРНОВ в сопровождении глав
управ районов Зеленограда возложил венок к па-
мятнику бойцам, командирам и партработникам
Советской Армии, погибшим 6 декабря 1941 года

в боях при разгроме немецко-фашистских захват-
чиков на подступах к Москве, находящемуся на
станции Крюково, рядом с вокзалом. 

Тем же утром венки и цветы были возложены ко
всем местам воинских захоронений в Зеленограде
и его окрестностях. Руководитель муниципального
образования В.С.МАЛИНИНА, руководитель муни-
ципалитета А.В.ПУТИВЦЕВ в сопровождении пред-
седателя Совета ветеранов района Крюково Раисы
Александровны ХВОСТОВОЙ и председателя ко-
миссии по патриотическому воспитанию молодёжи
района Крюково Николая Пахомовича БАБУШКИНА
почтили память погибших солдат, посетив все па-
мятники, находящиеся на территории района.

В тот же
день, 3 декаб-
ря, вблизи крю-
ковского мемо-
риала защитни-
кам Москвы - на
том самом мес-
те, где 63 года
назад проходи-
ли ожесточён-
ные бои, был
устроен кон-
церт, проводи-
мый в рамках
"эстафеты памяти", посвящённый битве под
Москвой и всем тем, кто защищал  столицу.
Именно здесь сражалась армия под командо-
ванием РОКОССОВСКОГО, именно здесь вое-
вали знаменитые герои-панфиловцы. Их было
только 28, а они удерживали 50 немецких тан-
ков. Память всех воинов, павших за Москву 63
года назад, почтили минутой молчания. Потом
префект Зеленограда А.Н.СМИРНОВ и пред-
ставитель комитета общественных связей го-
рода Москвы Т.А.ВАСИЛЬЕВА поприветствова-
ли всех присутствующих ветеранов, поздрави-
ли их с наступающей 60-й годовщиной вели-
кой Победы, пожелали здоровья и, конечно же,
поблагодарили их за  то, чем мы все обязаны
выжившим и павшим в той битве. "Мы - зеле-
ноградцы - чтим эту землю и гордимся тем,
что живём в тех местах, где происходили такие
важные для всей страны исторические собы-
тия". Т.А.ВАСИЛЬЕВА сказала также, что сей-
час ребята активно общаются с ветеранами, и
выразила надежду, что сегодняшние школьни-
ки передадут своим потомкам память о тех лю-
дях, которым страна обязана своей свободой.

К присутствующим обратилась Мария Ива-
новна, дочь легендарного генерала ПАНФИ-
ЛОВА: "Когда началась война, мне было всего
6 лет, когда закончилась - 10, но своим ма-
леньким сердцем я испытала и горесть по-
терь, и радость победы… Последние слова
моего отца были "Я буду жить", и он живёт до
сих пор в моём сердце, в памяти всех тех, что
чтит нашу историю. Я хочу выразить большую
благодарность Правительству Москвы, устро-
ившему этот "Эшелон памяти".

Сменяя друг друга, шли кадры из кинохро-
ники военных лет. А во время выступления
различных ансамблей и исполнителей девоч-
ки-школьницы дарили всем собравшимся
цветы.

Вечная слава и память героям!

Саша ЛИТВАК.
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СПОРТ

АФИША

Приглашаем посетить
салоны управы Крюково 

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

12 19

Салон творческих людей
Концертный зал в корп. 1821

Творческий вечер 
поэзии и музыки
Начало в 17 часов
Вход свободный
Тел. 537-88-75

14 14

Благодарим социального  ра-
ботника З.ПРОКОПОВУ, директо-
ра КЦСО "Крюково" К.Г.КАРАСЕ-
ВУ, заведующую отделением
КЦСО И.ДЕНИСКИНУ за их добро-
совестную работу и хорошее от-
ношение к нам.

Федор Иванович и 
Мария Федоровна ЕРМАКОВЫ, 

инвалиды 2-й группы.

Поздравляем с Днем рожде-

ния директора детского сада

№2353 Татьяну Сергеевну 

ВОРОБЬЕВУ.

Уважаемые жители!
Просим вас обращаться по вопросам освещения в диспетчерскую ООО "Свето-Сервис наружное

освещение" по тел. 537-55-55 и ОДС ДЕЗа по тел. 537-01-13.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СПАСИБО

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ


