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Поздравляем с именинами всех Тать-
ян, а всех студентов - с их знаменитым
праздником - Татьяниным Днем!

Дорогие наши жизнерадостные и
шумные, талантливые и веселые, остро-
умные и непокорные студенты, мы ве-
рим в вас, связываем с вами наши на-
дежды и просто любим. Желаем всем
вам стать нужными и высококлассными
специалистами своего дела и внести
свой вклад в благополучие и процвета-
ние нашей страны!

Управа района Крюково.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Студенческая пора - это не только учеба, изнурительные экзаме-
ны и зачеты, но и веселая, бурлящая жизнь, которая кипит в любом
институте. Мы опросили студентов московских вузов, что означает
для них студенческая жизнь и как изменилась их жизнь после поступ-
ления в вуз?

Екатерина (МГУКИ, 1-й курс): 
- Студенческая жизнь - это, на мой взгляд, самое прекрасное и за-

поминающееся в жизни. Да, будет трудно - зачеты, экзамены, но это
необходимо пережить, и тогда мы станем настоящими студентами,
пройдем так называемое боевое крещение! Студенческая жизнь -
это сплошное движение: всегда куда-то бежишь, сталкиваешься, не
успеваешь…

После поступления в университет я поняла, что
школа - не самое главное в моей жизни. Здесь у меня
появились новые друзья, любимые преподаватели,
интересные предметы. Моя жизнь заискрилась новы-
ми, ранее неизвестными красками!

Тимур (МАДИ, 1-й курс):
- Мне кажется, это самая веселая пора, когда мож-

но развлекаться, не думая ни о чем! Появляются но-
вые друзья, увлечения… Не жизнь, а сплошной празд-
ник!

У меня настолько увеличилось количество друзей,
что память сотового постоянно переполнена, и ничего
в него больше не помещается!

Алексей (МАИ, 2-й курс):
- Для меня студенческая жизнь - это возможность

получить будущую профессию, которая поможет сде-
лать карьеру, достичь определенных высот. Я считаю,
что все свое свободное время нужно посвящать учебе
и не растрачивать его по пустякам.

Я стал серьезнее и ответственнее, начал задумы-
ваться о смысле жизни.

Константин (Горный университет, 1-й курс):
- Для меня студенческая жизнь не имеет каких-то особенностей, в

моей жизни ничего не изменилось: так же встречаемся с друзьями,
тусуемся вместе.

Появились новые друзья и новые возможности в реализации сво-
их способностей.

Как видите, мнения студентов об их жизни весьма различны, но
большинство сходятся в одном, что новые друзья, которые появля-
ются в университете - это самое важное в их новом витке жизни. Так
пусть они останутся друзьями на всю жизнь.

С праздником вас, дорогие студенты!
Марина АБРАМОВА.

НАША СПРАВКА
Среди московских престольных праздников был один,

особенный - день святой великомученицы Татианы, отме-
чаемый 12 января (25 по новому стилю) именины Татьян и
праздник студентов Московского университета, знамени-
тый Татьянин день.

Память о нем жива и доныне, но с годами несколько по-
забылось происхождение и смысл этого праздника.

С Татьянина дня раньше начинались студенческие ка-
никулы, и именно это событие студенты шумно и весело
праздновали. 

Имя Татиана - греческое и в переводе на русский озна-
чает - учредительница, устроительница. Жила святая Та-
тьяна в конце II - начале III века в Риме, была дочерью
знатных и богатых родителей. Отец ее тайно исповедовал
христианство и дал дочери христианское воспитание. Она
стала диакониссой. В годы преследования христиан при
императоре Александре Севере была подвергнута страш-
ным истязаниям, но не отказалась от христианской веры и
погибла. 

12 января 1755 года императрица Елизавета Петровна
подписала указ "Об учреждении Московского университе-
та", и совершилось это в день памяти Святыя мученицы
Татианы девицы, покровительницы студенчества.

От подписания указа до начала занятий в университете прошло четыре
месяца. Под университет определили трехэтажное здание на Красной пло-
щади у Воскресенских ворот, построенное в XVII веке для Земского прика-
за. Дом отремонтировали и 26 апреля 1775 года приступили к занятиям. В
конце 1790-х годов закончили строительство специального здания для уни-
верситета на Моховой улице, в котором была оборудована и собственная
церковь во имя святой мученицы Татианы.

В XVIII - первой половине XIX века университетским, а потому и студенче-
ским праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания
учебного года, на них присутствовала публика, раздавались награды, про-
износились речи. В то же время официальным университетским днем, от-
мечаемым молебном в университетской церкви, было 12 января. Но его на-
зывали не Татьяниным днем, а "днем основания Московского университе-
та". В последствии этот день стал неофициальным праздником студенчест-
ва.

Время неумолимо движется вперед, меняются традиции, но Татьянин
день по-прежнему отмечают не только сегодняшние студенты, но и "студен-
ты по духу".

С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  П О Р А  -  
П Р А З Д Н И К  Ж И З Н И

КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Управа района Крюково объявляет о проведении  от-
крытого конкурса на размещение городского заказа на
предоставление транспортных услуг для управы района на
2005 год.

1. Государственный заказчик: управа района Крюково.
Адрес: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444.  Тел. 537-44-
33, факс 533-25-02.

2. Организатор конкурса: управа района Крюково.
Адрес: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444.  Тел. 537-

44-33, факс 533-25-02.
3. Технический  исполнитель конкурса: управа района

Крюково.
Адрес: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444.  Тел. 537-

88-11, факс 533-25-02. 
4. Место, порядок и сроки приобретения конкурсной

документации.
С конкурсной документацией можно предварительно озна-

комиться и приобрести у технического исполнителя, начиная с
даты публикации объявления о проведении конкурса, по адресу:
Зеленоград, корпус 1444, комн. 300, тел. 537-88-11, в рабочие
дни с 9.30 до 12.30 бесплатно.

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

Прием заявок на участие в конкурсе производится техниче-
ским исполнителем по адресу: Зеленоград, корпус 1444, к. 300
в рабочие дни с 9.30 до 12.30 до окончательного срока подачи
конкурсных заявок, который устанавливается на 12.30 москов-
ского времени 22 февраля 2005 г. Конкурсные заявки, поданные
позднее установленного срока, не принимаются к рассмотре-
нию и будут возвращены невскрытыми.

6. Место и срок проведения конкурсного мероприятия.
Конкурс проводится конкурсной комиссией района Крюко-

во в порядке и на условиях, определенных конкурсной докумен-
тацией, и в соответствии с Законом города Москвы от 15 мая
2002 г. № 26 "О городском государственном заказе" 24 февраля
2005 г. в 16.00 московского времени по адресу, указанному в ин-
формационной карте конкурсной документации.

7. Предмет конкурса: предоставление транспортных услуг.

8. Порядок проведения конкурса, в том числе порядок
оформления участников.

Определен в конкурсной документации.
9. Стартовая цена и источник финансирования.
Стартовая цена по лотам - 275 руб. в час; режим работы -

11,5 часов в день; 216 дней в год.
Источник финансирования: бюджет города Москвы.
10. Порядок определения победителя конкурса.  
Порядок определения победителя изложен в конкурсной

документации.
11. Срок заключения договора (государственного кон-

тракта).
Государственный контракт  между победителем конкурса и

государственным заказчиком должен быть заключен в течение
20 дней с даты подведения итогов конкурса конкурсной комис-
сией. 

12. Размер платы, взимаемой за представление кон-
курсной документации, и порядок оплаты.

Комплект конкурсной документации предоставляется бес-
платно.

13. Основные характеристики предмета закупки.
Лот № 1 - предоставление легковой а/м - марка "Honda

Stream".
Лот № 2 - предоставление легковой а/м - марка "Honda

Civic".
14. Квалификационные требования к претендентам.
Требования к претендентам приведены в конкурсной доку-

ментации.
15. Место и срок проведения квалификационного от-

бора.
Квалификационный отбор проводится конкурсной комисси-

ей в порядке, установленном в конкурсной документации.
16. Обеспечение конкурсной заявки.
Обеспечение заявки отсутствует.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПОДРЯДЧИКА
ГУП ДЕЗ района Крюково объявляет о проведении кон-

курсного отбора подрядных организаций на выполнение
работ по комплексному благоустройству территории райо-
на 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 Крю-
ково. 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, кор-
пус 1529. Тел. 537-81-66, факс 537-26-30.

4. Место, порядок и сроки приобретения конкурсной
документации:

С конкурсной документацией можно предварительно озна-
комиться и приобрести у технического исполнителя, начиная с
даты публикации объявления о проведении конкурса, по адресу:
Зеленоград, корпус 1529, тел. 537-81-66, в рабочие дни с 10.00
до 13.00 бесплатно.

5. Место и срок представления заявок на участие в кон-
курсе.

Прием заявок на участие в конкурсе производится техниче-
ским исполнителем по адресу: Зеленоград, корпус 1529, комн.
6 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 до окончательного срока пода-
чи конкурсных заявок, который устанавливается на 13.00 мос-
ковского времени 22 февраля 2005 г. Конкурсные заявки, подан-
ные позднее установленного срока, не принимаются к рассмот-
рению и будут возвращены невскрытыми.

6. Место и срок проведения конкурсного мероприятия.
Конкурс проводится конкурсной комиссией района Крюко-

во в порядке и на условиях, определенных конкурсной докумен-
тацией, и в соответствии с Законом города Москвы от 15 мая
2002 г. № 26 "О городском государственном заказе" 24 февраля
2005 г. в 14.00 московского времени по адресу, указанному в ин-
формационной карте конкурсной документации.

7. Предмет конкурса: право заключения договора (госу-
дарственного контракта) на выполнение работ по комплексному
благоустройству территории района.

8. Порядок проведения конкурса, в том числе порядок
оформления участников.

Определен в конкурсной документации.
9. Стартовая цена и источник финансирования.
Стартовая цена не определена.
Источник финансирования - городской бюджет.
10. Порядок определения победителя конкурса. 
Порядок определения победителя изложен в конкурсной

документации.
11. Срок заключения договора (государственного кон-

тракта).

Государственный контракт между победителем конкурса и
государственным заказчиком должен быть заключен в течение
20 дней с даты подведения итогов конкурса конкурсной комис-
сией. 

Предполагаемый срок исполнения государственного кон-
тракта - до 31 декабря 2005 года.

12. Размер платы, взимаемой за представление кон-
курсной документации, и порядок оплаты.

Комплект конкурсной документации предоставляется бес-
платно.

13. Основные характеристики предмета закупки.
Предметом государственного контракта является выполне-

ние работ по комплексному благоустройству, проводимых на
территории района Крюково в течение 2005 года, указанных в
конкурсной документации. 

14. Квалификационные требования к претендентам.
Наличие необходимой квалификации, финансовых средств,

трудовых ресурсов, производственных мощностей и оборудова-
ния, других материальных возможностей, необходимых для вы-
полнения заказа. Опыт работы и положительные отзывы, нали-
чие лицензий и сертификатов на заявленный вид работ. Допол-
нительные требования приведены в конкурсной документации.

15. Место и срок проведения квалификационного от-
бора.

Квалификационный отбор проводится конкурсной комисси-
ей в порядке, установленном в конкурсной документации.

16. Обеспечение конкурсной заявки.
Обеспечение заявки отсутствует.

Подробная информация по лотам указана в конкурсной
документации. Стартовая цена лотов будет уточнена после
утверждения Московской городской Думой бюджета на
2005 год.

КОНКУРСЫ

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ
В конце декабря в социальном приюте для

детей и подростков проходил новогодний пра-
здник. Поздравить его воспитанников и сотруд-
ников с Новым годом и Рождеством Христовым
приехали руководители местного отделения
партии "Единая Россия", подарили несколько
новогодних елок и каждому ребенку - поливита-
мины для укрепления иммунной системы и теп-
лые носки.

Воспитанники и сотрудники приюта подгото-
вили большую концертную музыкальную про-
грамму. Все присутствующие приняли в ней ак-
тивное участие, а завершился праздник совме-
стным чаепитием. 

В приюте на сегодняшний день воспитывает-
ся 52 ребенка из Зеленограда, Москвы и рес-
публик бывшего СССР. Директор приюта Ирина
Георгиевна ПОРВАН благодарит руководителей
исполкома партии за их чуткое отношение к де-
тям с трудной судьбой.

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
В ГОУ ДЮЦ "Каравелла" прошла очередная

музыкальная гостиная, посвященная 100-летию
со дня рождения Дмитрия Борисовича КАБА-
ЛЕВСКОГО, которую с большой душой подгото-
вила руководитель музыкально-эстетического
отдела Ирина Альбертовна ЧИЖОВА.

Воспитанники центра в этот вечер исполняли
произведения Д.КАБАЛЕВСКОГО. И ничего, что
некоторые из них повторялись. Ведь каждый
вложил в исполнение частичку своей души.

В школах преподается предмет музыка. Ос-
нова программы разработана Д.КАБАЛЕВСКИМ.
Лучше пока не сделал никто.

В программе участвовали педагоги и воспи-
танники Центра. Концерт прошел на одном ды-
хании и очень понравился и юным исполните-
лям, и их родителям. Он стал данью памяти пре-
красному музыканту, композитору и обществен-
ному деятелю Д.КАБАЛЕВСКОМУ.

НОВОСТИ

Газете “Крюковские ведомости” требует-
ся штатный корреспондент с опытом работы.
Резюме и работы направлять по адресу:
корп. 123, газета “Зеленоград сегодня”, с
пометкой “Крюковские ведомости” или по
факсу: 535-16-71, 535-74-81, 535-44-82,
534-22-93.



С 31 декабря 2004 года по 13 января 2005 года в
справочно-информационную службу префектуры
(СИСП) от жителей района Крюково поступило 41 обра-
щение. Представляем вашему вниманию ответы на наи-
более актуальные из них.

- Подскажите телефон КЦСО в 15-м микрорайоне.
- В комплексный центр социального обслуживания, распо-

ложенный в корпусе 1552, можно позвонить по телефонам 537-
46-76 (директор КЦСО КАРАСЕВА Лидия Григорьевна), 537-
46-73 (по вопросам обслуживания), 537-70-94 (социальная
помощь), 533-97-66 (по вопросам, касающимся детей).

- Подскажите телефон ХОХРИНОЙ и ее должность.
- Татьяна Александровна ХОХРИНА является заместите-

лем руководителя Департамента, начальником управления
Департамента жилищной политики и жилищного фонда
г. Москвы в Зеленоградском АО. Телефон приемной Т.А.ХОХ-
РИНОЙ 534-07-54.

- Как позвонить в госпиталь для ветеранов войны в
поселке Голубое?

- Московский областной госпиталь для ветеранов войны
расположен в поселке Андреевка. В нем обслуживаются
только ветераны войны и только жители Московской облас-
ти. Услуги оказываются бесплатно. Позвонить в госпиталь
можно по телефону 537-52-00.

Больница восстановительного лечения "Голубое" оказы-
вает платные услуги для всех жителей. Телефон больницы
533-20-20.

- Как из "нового" города можно добраться до Шере-
метьево-1 и Шереметьево-2?

- Маршрутное такси до Шереметьево-1 и Шереметьево-2
идет от конечной остановки у корпуса 1519 в 7.05, 9.15,
17.15, 20.05, кроме субботы и воскресенья.

Из Шереметьево-2 до конечной остановки у корпуса 1519
маршрутное такси идет в 8.20, 10.15, 16.15, 18.15, 21.05,
кроме субботы и воскресенья.

Стоимость билетов 35 рублей. Для группы желающих
можно заказать машину по телефону 534-95-62.

Пресс-служба управы.
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СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Наша читательница СВЕТОКОВА из 16-го
микрорайона спрашивает: "Будет ли в на-

шем городе построен магазин, где прода-
вались бы соевые продукты, и если будет,
то когда? 

На привокзальной площади Крюково есть
палатка, где они продаются, но вместимость ее очень
мала, и поэтому там не всегда бывают продукты, кото-
рые нам, пожилым людям, просто необходимы, напри-
мер, соевое растительное масло, майонез, соевая му-
ка и т.д.

В Москве такие магазины есть, там пенсионерам и
инвалидам соевые продукты продаются с 50% скид-
кой".

На территории района Крюково соевые продукты можно
приобрести в универсаме "Александр СМ" (корп. 1446), су-
пермаркете "Перекресток" (корп. 1549), супермаркете
"Проспект" (корп. 1640).

В продаже постоянно имеется широкий ассортимент со-
евых продуктов - сыры, майонез, паштет, сырная паста, мо-
локо, мука соевая, мясо соевое, масло растительное, де-
серты и пр. Помочь выбрать необходимый диетический
продукт вам поможет администратор торгового зала.

Кроме того, в супермаркете "Перекресток" в будние дни
с 9.00 до 13.00 действуют 5% скидки на всю приобретае-
мую продукцию.

* * *
Житель корп. 1466 Е.ТЕСС спрашивает, почему

круглосуточно горит свет в общем коридоре подъезда
№1, корп.1466? 

На вопрос о круглосуточном освещении общего коридо-
ра в корп. 1466 (п. 1) сообщаем, что 10 декабря 2004 г. бы-
ло проведено обследование данного подъезда. Факты
круглосуточного освещения общих коридоров не подтвер-
дились. Освещение включается с пульта ОДС в установлен-
ное графиком вечернее время.

* * *
"Год назад к корпусу, где расположено почтовое от-

деление № 365, регулярно приезжала машина по про-
даже разливного молока. Сейчас почему-то не приез-
жает. Просим восстановить привоз и продажу молока в
нашем микрорайоне.

Около школы № 1150 вот уже лет 10 стоит двухэ-
тажное заброшенное здание, ранее оно принадлежа-
ло дому отдыха слепых. Это здание превратилось в
место сбора бомжей. Жители просят его снести".

Б.Н.КОТЫЛЕВ, житель 16-го микрорайона.
Управой района Крюково предусмотрено размещение в

16-м микрорайоне автоцистерны, реализующей молоко.
Ранее в 16-м микрорайоне осуществлялась торговля в роз-
лив агрофирмой "Крюково", в настоящее время данное хо-
зяйство поставляет молоко на молокозаводы и не произво-
дит розничную продажу. По просьбе управы района Крюко-
во АОЗТ "Нива" осуществляло продажу молока у корп.
1606, но прекратило торговлю в связи с отсутствием спро-
са. Управой продолжается работа с подмосковными хозяй-
ствами с целью размещения автоцистерны с молоком в 16-
м микрорайоне

Управой района Крюково прорабатывались различные
варианты использования упомянутого в обращении забро-
шенного здания, в том числе и его сноса. По запросу упра-
вы ОАО "Зинвест" была определена ориентировочная сто-
имость сноса, которая составила с учетом разработки и со-
гласования проекта, вырубки зеленых насаждений и благо-
устройства территории 2,5-3 млн. руб. в ценах 2001 года.

В настоящее время распоряжением префекта ЗелАО зе-
мельный участок, на котором расположено указанное вет-
хое здание, передан в аренду спортивно-восстановитель-
ному центру "Комплекс Рекорд" с целью его последующей
реконструкции.

* * *
От Совета ветеранов 16-го микрорайона было пере-

дано письмо депутату Госдумы С.Ю.ОСАДЧЕМУ, в ко-
тором содержалось обращение о запрете торговли в
2 подземных переходах Октябрьской железной доро-
ги. Там же порой плохо горит свет. Необходим капи-
тальный ремонт забора вдоль железной дороги напро-
тив 18 и 14-го микрорайонов. Необходимо расшире-
ние или строительство нового моста через ж/д взамен
старого. 

Пресечение несанкционированной торговли в подзем-
ном переходе возложено на линейный отдел милиции Ок-
тябрьской железной дороги. Помощь данной организации
оказывает ОВД "Крюково" и ОВД Панфиловского района.
За последний рейд составлен 31 протокол об администра-
тивном нарушении. Работа по пресечению несанкциониро-
ванной торговли продолжается.

С целью транспортного обеспечения между районами
города Зеленограда планируется строительство нового
моста взамен старого. Строительство будет начато после
выделения финансирования. 

* * *
На обращение жителей по вопросу работы пунктов

по приему стеклотары, цветных металлов и макулату-
ры сообщаем, что в районе Крюково организована работа
пунктов приема стеклотары по следующим адресам: корп.
1454, 1407, 1430, 1557, 1628, ул. Заводская, д. 6. Цветные
металлы можно сдать в пунктах приема, расположенных на
ул. Заводской и ул. Радио. Макулатуру принимают в пункте
приема, находящемся под путепроводом между платфор-
мой и кирпичными павильонами.

Уважаемые жители!
Убедительно просим вас при обращении в газету

через почтовые ящики управы выполнять Закон горо-
да Москвы "Об обращениях граждан", в частности, по-
ложение о том, что обращения, в которых отсутствует
фамилия, адрес и личная подпись, считаются аноним-
ными и не подлежат рассмотрению. Это связано,
прежде всего, с тем, что для эффективного реагиро-
вания специалисты управы должны иметь возмож-
ность связаться с обратившимся в управу жителем.

Просьба указывать в письмах и обращениях фами-
лию, имя, отчество, адрес и телефон.

Пресс-служба управы.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
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ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД

В 2004 г. в
управу поступи-
ло 8186 обра-
щений от жите-
лей района, что
на 774 (9%)
больше, чем в
2003 году. Об-
ращения жите-
лей района за
2004 год рас-
пределились
следующим об-
разом:

- письмен-
ные обращения
- 904 (11%);

- устные об-
ращения - 6658

(81%);
- обращения по "горячей линии" - 46 (1%);
- обращения, поступившие в ходе "прямых

эфиров" на окружном телевидении "Элитекс" -
50 (1%);

- обращения, прозвучавшие в эфире ра-
диопередач "Зеленоград сегодня" - 150 (2%);

- обращения, поступившие через интернет-
сайт управы района Крюково - 35 (0,4%);

- обращения, поступившие во время встреч
руководства управы с населением района
(всего 77 встреч) - 281 (3%);

- обращения, поступившие в газету "Крю-
ковские ведомости" - 62 (1%).

В течение года 999 человек (12%) обрати-
лись непосредственно к главе управы района, к
заместителям главы управы и руководителям
направлений -1836 человек (22%), к сотрудни-
кам управы - 5351 человек (56%).

Обращения граждан разделились по на-
правлениям деятельности управы следующим
образом:

- вопросы жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства - 2413 (29%);

- вопросы социальной политики - 4880
(60%);

- вопросы экономики и потребительского
рынка - 376 (5%);

- вопросы правопорядка - 85 (7,5%);
- прочие вопросы - 432 (8,5%).

Письменные обращения
В адрес главы управы поступило 904 пись-

менных обращений граждан, что на 521 боль-
ше, чем в 2003 году, в том числе 121 из выше-
стоящих организаций (в 2003 году на 10 писем
меньше).

По сравнению с 2003 г. значительно увели-
чилось количество обращений по вопросам
социального обеспечения, получения матери-
альной помощи. В письменных обращениях
граждан содержатся проблемы, связанные с
содержанием жилого фонда и благоустройст-
вом дворовой территории. Затрагивается во-
прос установки металлической двери в подъ-
ездах. Возросло количество обращений по во-
просу отвода земельных участков для установ-
ки металлических тентов типа “Пенал”.

Устные обращения
В 2004 году проведено 753 приема граж-

дан, в том числе 43 - главой управы, 138 - заме-
стителями, 572 - специалистами. Было приня-
то 6558 граждан, в том числе 216 - главой упра-
вы, 991 - заместителями главы управы и 5351 -
специалистами.

По сравнению с 2003 годом на 568 увеличи-
лось количество обращений жителей района,
связанных с ЖКХиБ, а также на 1205 - по вопро-
сам социальной политики, по остальным пробле-
мам отмечается снижение числа обращений.

Наиболее актуальные проблемы населения
района содержатся в обращениях граждан по
вопросам:

- оказания материальной помощи населе-
нию района;

- благоустройства придомовой территории
жилищного фонда района;

- ремонта подъездов жилых домов.
Особенностью обращений граждан в ис-

текшем году являлось то, что многие из них по-
ступают от старших по подъездам. Основными
проблемами, содержащимися в данных обра-
щениях, называются: ремонт подъездов, уст-
ройство и утепление помещений и санузлов
для вахтеров, установка тревожных кнопок. С
многочисленными просьбами обращаются
жители по вопросам благоустройства и озеле-
нения дворовых территорий. К сожалению, ре-
шить данные проблемы не всегда представля-
ется возможным в полном объеме по причи-
нам недостаточного финансирования, особен-
ностей рельефа местности, размещения стро-
ений и коммуникаций и др.

В текущем году значительно (в 8,5 раз) уве-
личилось число обращений жителей с прось-
бой оказания материальной помощи. Практи-
чески во всех случаях просьбы заявителей бы-
ли удовлетворены.

В работе с обращениями граждан в 2004
году сократились сроки отработки поручений
по обращениям, увеличилось число комисси-
онных обследований по обращениям, посто-
янно контролировалось исполнение сроков
поручения по обращениям граждан со сторо-
ны сотрудников аппарата управы, проводи-
лись выборочные проверки отработки поруче-
ний по обращениям граждан.

Основным недостатком в работе с обра-
щениями жителей района по-прежнему оста-
ются переносы сроков исполнения поруче-
ний. Многие из них обусловлены необходи-
мостью совместного решения вопроса со-
трудниками управы и сторонними организа-
циями. Это наиболее характерно для обраще-
ний по проблемам нарушений в системе вен-
тиляции по вине отдельных жильцов, само-
вольной установки решеток, металлических
дверей в местах общего пользования, загро-
мождения общих проходов, несанкциониро-
ванных перепланировок и др.

Для решения подобных проблем в управе
практикуются, совместно со службой судеб-
ных приставов, выезды на места для решения
вопросов о восстановлении нарушенных сис-
тем жизнеобеспечения в жилых домах.

Обращения в передачах Зеленоградского
телевидения

В 2004 г. состоялось три "прямых эфира"
руководства управы района на телеканале
"Элитекс".

В ходе телепередач к руководству управы
поступило 50 обращений граждан. На боль-
шинство вопросов, имевших место в данных
обращениях, был дан ответ в эфире. Осталь-
ные вопросы по поручению главы управы отра-
батывались сотрудниками управы.

Обращения на радио "Зеленоград
сегодня"

В прошлом году было проведено 24 прямых
радиоэфира, в ходе которых руководящий со-
став управы принимал телефонные звонки в ре-
дакцию с обращениями жителей. В ходе радио-
передач было получено 150 обращений граж-
дан. На большинство поступивших вопросов
жителям было дано подробное разъяснение
сразу в эфире, по остальным проблемам, со-
державшимся в обращениях радиослушателей,
главой управы были даны поручения сотрудни-
кам управы для отработки.

Обращения в ходе проведения встреч
главы управы с населением района

В 2004 году главой управы были проведены
2 встречи с населением района:

- 26 февраля 2004 г. в школе № 1149 по те-
ме: "О выполнении Программы социальной
поддержки жителей района Крюково в 2003
году и о Программе социальной поддержки
жителей района Крюково на 2004 год". От жи-
телей поступило 42 вопроса, по девяти из них
главой управы были даны на отработку кон-
кретные поручения сотрудникам управы;

- 3 марта 2004 г. в школе № 1194 по теме:
"Об итогах работы ЖКХ района Крюково в
2003 году и о планах на 2004 год". От жителей
поступило 25 вопросов, 4 из них - контроль-
ные, которые были отработаны сотрудниками
управы.

Учитывая тот факт, что информация может
оперативно поступать к жителям с помощбю
старших  по домам и подъездам, в районе ор-
ганизуются встречи и проводятся "круглые
столы" с этой категорией жителей. Так, в тече-
ние 2004 года было проведено 16 встреч с
ними, в которых приняли участие 357 старших
по подъезду. По итогам встреч главой управы
было дано 214 поручений заместителям главы
управы и руководителям районных служб. Все
поручения были полностью выполнены.

В 2004 году глава управы района, замести-
тели главы и руководители районных служб
(ОВД "Крюково" и другие) провели 12 встреч с
отдыхающими в Центре социального обслужи-
вания "Крюково". Всего в этих встречах приня-
ло участие более 550 человек. На все вопросы
присутствующие получили полные ответы. От-
веты на наиболее актуальные вопросы были
опубликованы в газете "Крюковские ведомос-
ти" и на сайте управы - www.krukovo.org.

В 2004 году состоялись две встречи главы
управы с директорами районных школ и одна -
с директорами детских садов района. На
встречах обсуждались проблемы охраны школ,
организации досуга и отдыха школьников, бла-
гоустройства территории района и проведе-
ние мероприятий по уборке школьных терри-
торий, помощь управы в проведении ремонт-
ных работ, участие школ в организации работы
избирательных участков в дни проведения вы-
боров Президента РФ и депутатов муници-
пального Собрания Крюково и др.

Управа работает с районным активом ве-
теранов. В 2004 году в районе продолжил ра-
боту Совет ветеранов района Крюково, объе-
диняющий ветеранские организации микро-
районов. Руководством управы было проведе-
но шесть встреч с ветеранским активом.

Сотрудники отдела экономики и потреби-
тельского рынка управы в истекшем году про-
вели 15 различных встреч с предпринимате-
лями района, на которых всесторонне обсуж-
дались вопросы дальнейшего развития сфе-
ры торгово-бытового обслуживания населе-
ния Крюково.

Большое внимание было уделено работе с
молодежью района. В течение 2004 года по
различным проблемам молодежной политики
состоялось 28 встреч руководства с предста-
вителями молодежных организаций, спортив-
ных команд, культурных коллективов, различ-
ных детских и молодежных групп.

Для оперативного решения многих вопро-
сов на местах глава управы, руководители на-
правлений управы, руководство ДЕЗ "Крюко-
во" проводили регулярные встречи с жителя-
ми непосредственно в жилых домах, на придо-
мовой территории, в школах, клубах, на пред-
приятиях и в учреждениях района.

Данные встречи оказали огромную по-
мощь в практическом решении многих соци-
ально-экономических, общественно-полити-
ческих, культурно-массовых, спортивно-мас-
совых и других задач дальнейшего развития
района.

Т.А.СУРИКОВА, руководитель аппарата
управы района Крюково.

АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В УПРАВЕ РАЙОНА КРЮКОВО
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. МОСКВЫ ЗА 2004 ГОД

Руководитель
аппарата управы

Т.А.СУРИКОВА



Продолжение, начало в
№№ 39-42 (2004 г.)

Во время обстрела Толя КОВА-
ЛЕВ и Борис МЕРКУШОВ получи-
ли ранения, я должен был пере-
вязать их раны. У каждого солда-
та обязательно был свой перевя-
зочный пакет, которым нас научи-
ли пользоваться еще в учебном
полку. Бинтовать плечо Бориса
было очень сложно, бинт соска-
кивал с ран, а их было две - ране-
ние было сквозное. Перевязав, я
отдал ему свою снайперскую вин-
товку, взял его автомат и быстро
пополз перевязать Анатолия, ко-
торый был ранен в правое бедро.
Прощаясь с друзьями, я, как мог,
успокоил их - они очень боялись,
что если мы отступим, то оставим
их немцам - сказал, что позади
идут наши санитары и подбирают
раненых. Так оно потом и вышло
(приехав после ранения из госпи-
таля домой на побывку, Борис
пришел к моей маме и обо всем
рассказал).

А я тем временем догнал свою
роту, которая продолжала лежать
под огнем пулеметов. Через не-
которое время к сараю подтянули
76-миллиметровую гаубицу и
разнесли его вместе с пулемет-
чиками. Но все-таки часа два они
продержали нас возле этого ху-
тора.

Рота пошла дальше вперед.
Больше сопротивления немцев
мы не встретили до самого вече-
ра. Часа в четыре дня подошли к
речке, ширина которой была не
более двадцати метров. Мост
был взорван, и преодолевать ее
пришлось вброд. Глубина была
небольшая - около полутора мет-
ров, но речку переходили под не-
плотным огнем немцев, которые
на короткое время залегли на
противоположном берегу. Фор-
сировали реку с хода, в полном
снаряжении. Вещмешок, автомат
и гранаты я завернул в плащ-па-
латку и шел, держа ее над голо-
вой. Брюки, шинель по грудь, бо-
тинки, обмотки намокли, с них
потоками стекала вода, а ведь
уже стоял октябрь. Мокрые и за-
мерзшие, мы немного согрева-
лись на ходу.

Около пяти вечера, когда ста-
ло уже совсем темно, наступле-
ние было приостановлено, мы
обосновались на опушке неболь-
шой рощи. Разводить костры бы-
ло нельзя, так как немцы находи-
лись метрах в пятидесяти от нас.
И хотя они тоже костров не раз-
жигали, их голоса слышались хо-
рошо. Изредка немцы даже кри-
чали нам: "Иван-дурак", а мы от-
вечали: "Ганс вшивый". Однако
мы не стреляли друг в друга - это
занятие уже надоело.

Приехала походная кухня с ка-
шей и водкой. К ночи ударили за-
морозки - градуса три, и наши
брюки, шинели стали твердыми,
как броня. До сих пор удивляюсь
огромной способности человече-
ского организма выживать в экс-
тремальных условиях. Приняли
перед ужином свои боевые сто
грамм, помянули погибших това-
рищей, вспомнили добрым сло-
вом раненых. Наш взвод за день
наступления потерял трех чело-
век, и четверо были ранены - все-
го семь человек, или 1/3 состава.
И представьте: ни один из нас не
заболел, даже насморка не полу-
чил от холодного "купания". Я за-
вернулся в плащ-палатку и так
проспал всю ночь. К утру белье,
брюки высохли от тепла тела, а
шинель еще целые сутки была
мокрой.

Наутро возобновили наступ-
ление без боя. Немцы затемно
снялись и отошли с короткими
стычками на подходе к разбро-
санным там и сям хуторам. Мы
наступали второй день. На тре-
тий день при подходе к неболь-
шой железнодорожной станции
нарвались на интенсивный ру-
жейно-пулеметный огонь. Чувст-
вовалось, что немцы успели за-
крепиться, подготовить оборону.

Мы эту оборону с ходу прорвали.
Были вынуждены остановиться и
окопаться. Перед батальоном
была поставлена задача взять
эту железнодорожную станцию.
На другой день, около восьми ут-
ра, после небольшой артподго-
товки из 82-миллиметровых ба-
тальонных минометов и полковой
артиллерии наша рота коротки-
ми перебросками начала наступ-
ление на хутор, скрывавший под-
ходы к станции. Первая линия
траншей немцев была от нас ме-
трах в пятидесяти. Выбили мы их
довольно быстро. Двигались пе-
ребежками - после быстрой про-
бежки я падал, быстро откаты-
вался в сторону, вскакивал и че-
рез 10-15 метров энергично па-
дал. Во время перебежек я заме-
тил, что когда я падал, надо мной
взвизгивали пули. Вечером я
убедился, что немец вел по мне
прицельный огонь из винтовки,
так как мой котелок в вещмешке
был продырявлен в двух местах.

Группа немцев, человек 8-10,
выскочила из траншей и трусцой
побежала к хутору. Были они от
нас метрах в пятидесяти. В нашей
цепи шел начальник штаба бата-
льона капитан КОЛЬЦОВ. Был он
слегка "на взводе", стрелял из
своего револьвера, но не попа-
дал. Он крикнул мне, чтобы я дал
по группе очередь из автомата. Я
приостановился и выпустил
длинную очередь. Из всей группы
упал только один немец. Когда
мы подошли ближе, он был жив. Я
ранил его в ногу. Патронов в ма-
газине не было, снаряжать его
было некогда, а немцы, добежав
до хутора, залегли на опушке са-
да, но почему-то не стреляли
(возможно, и у них не было па-
тронов). Мы закидали их граната-
ми, на которых и сами чуть не по-
дорвались. Двое немцев оста-
лись лежать на месте, остальные
побежали дальше.

До жилого дома оставались
считанные метры, когда от проти-
воположной стены отъехала тан-
кетка с каким-то немецким чи-
ном. И врезать по ней было не-
чем, кроме трехэтажного мата.
Человек десять немцев все же не
успели уйти на станцию. При по-
мощи соседней роты мы их взяли
в плен. Немцы были отправлены в
тыл под конвоем. 

Метрах в трехстах перед нами
была злосчастная станция, на ко-
торой стояло два состава. Нем-
цев на станции не было - там не-
удобно обороняться. Мы заняли
ее, потом вышли на западную ок-
раину и в километре от станции
стали окапываться. Вырыли тран-
шею во весь рост, соединили хо-
дами сообщения и около недели
занимали оборону. Немцы ника-
ких действий в отношении нас не
предпринимали. Наступило зати-
шье, нарушаемое редкой перест-
релкой.

Наша рота потеряла в том на-
ступлении около половины лич-
ного состава.

Через неделю после наступле-
ния наш полк сняли с передовой
и отвели в тыл на переформиров-
ку в небольшую литовскую дере-
вушку, где была школа, а также
сараи с сеном. Пришло пополне-
ние. В нашу роту поступило 12 че-
ловек разных возрастов, в основ-
ном из бывших раненых и жите-
лей западных областей - белору-
сы и украинцы, которые остава-
лись в оккупации с 1941 года.

Мы занимали сараи и риги,
спали на соломе и сене. Это были
вполне нормальные ночи, по
сравнению с ночевками в тран-
шеях. Помылись в походной бане,
прожарили обмундирование, по-
меняли белье. От вшей спасу не
было. Как нас не охватила тогда
эпидемия сыпного тифа, до сих
пор для меня остается загадкой.

В школьном саду для всего
личного состава нашего полка
дал концерт ансамбль песни и
пляски 1-го Прибалтийского
фронта. 

После недельного отдыха и по-
полнения в одну из темных дожд-
ливых октябрьских ночей полк
снялся и отправился вновь на пе-
редовую. К рассвету подошли к
передовому краю примерно мет-
ров на 500. Были отчетливо
слышны пулеметные очереди,
вся кромка переднего края нем-
цев обозначалась взлетами ра-
кет. Наш передний край молчал,
скрытый густой темнотой и сет-
кой мелкого дождя.

Батальон остановился на
опушке большой рощи. Поступи-
ла команда рыть окопы и щели
как убежища на случай артобст-
рела при воздушной бомбежке.
Место было низменное, и щели
получились неглубокие (около
метра), а дальше уже была грун-
товая вода.

Около восьми часов утра при-
ехала походная кухня, привезли
гречневую кашу, хлеб, сахар и
чай. Не успели позавтракать, как
с немецкой стороны заскрипел
"скрипач" - шестиствольный не-
мецкий миномет, накрывающий
площадь минами в шахматном
порядке. Это довольно мощное
оружие, по своей убойной силе и
эффекту мало чем отличающееся
от нашей славной "Катюши".
Фронтовики ненавидели и очень
боялись этого "Скрипача". Ско-
рее всего, опушка рощи была за-
ранее пристреляна фашистами, и
с рассветом они, вероятно, заме-
тили здесь скопление пехоты.
Побросав котелки, мы побежали к
ближайшим от нас щелям. До ме-
ня туда успели лечь три человека
- друг на друга. Я оказался чет-
вертым, и бруствер окопа еле-
еле прикрывал меня. Начались
разрывы мин. Они рвались неда-
леко от нас, меня даже подбра-
сывало вверх, в ушах звенело,
осколки секли сучья деревьев, и
они падали на нас. Я считал взры-
вы. Насчитал, кажется, шесть и
поднял голову, чтобы осмотреть-
ся. В этот момент меня ослепила
яркая вспышка. Пришел в созна-
ние уже лежа возле окопа, мне
перевязывали голову. Сначала
ребята думали, что я убит, потому
что из лобной части головы у ме-
ня свистала кровь так, что залила
их всех троих, лежавших в окопе.
Потом подошедшие товарищи
подняли меня и положили около
окопа. Мою пилотку унесло куда-
то осколком, ее так и не нашли.
Если бы я поднял голову на сан-
тиметр выше, то лежать бы мне
вечно в литовской земле… От
этого залпа погибли шесть чело-
век из нашей роты. Одна мина
прямым попаданием в окоп убила
сразу четырех бойцов. Кухня не
попала в зону обстрела: повар,
ездовой и лошадь остались це-
лыми. Ребята вручили мне вин-
товку (автомат я отдал солдату
нашего отделения), и я, устроив-
шись на задок кухни, отправился
в медсанбат. Дорогой раза два
мне было плохо - терял сознание,
меня тошнило и рвало, но кое-как
мы добрались до медсанбата, где
мне тут же сделали перевязку и
уложили в палатку. Прошла сани-
тарная "летучка", и в тот же день
нас, человек десять раненых, от-
правили в эвакогоспиталь в го-
род Полоцк Витебской области.
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АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ЛЬГОТНИКОВ - МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

С 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА*

Продолжение. Начало в номере №1.                                       Таблица №2

* - предоставляемые после назначения ЕДВ, в соответствии с
Федеральным законом № 122-ФЗ от 22.08.2004.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Владимир НЕВЗОРОВ

" С Н Я Т С Я  Д Р У З Ь Я  Ф Р О Н Т О В Ы Е "

Продолжение читайте в следующих номерах.



СТОИТ СОЛДАТ НА ПОСТАМЕНТЕ
Стоит солдат на постаменте,
В руках сжимая ППШ,
Он - символ мужества и чести,
К нему идут с венками не спеша.

Здесь, в том суровом сорок первом,
Бойцы, примерзшие к земле,
Дрались с врагом остервенелым,
Победно рвавшимся к Москве.

Деревня Крюково на карте не приметна,
Была тогда тем краешком земли,
С которого советские солдаты
Назад ни шагу сделать не могли.

Там, позади, была столица -
Душа и сердце Родины моей,
Могло ль спокойно сердце биться,
Коль тучи черные сгустилися над ней.

Плечом к плечу стеною встали:
Казах, киргиз, латыш и армянин,
Литовец, белорус, таджик и молдованин,
Узбек, туркмен, эстонец и грузин,

Азербайджанец, украинец, россиянин - 
Все братские народы СССР…
К Победе воля их была прочнее стали,
По чьему умыслу чужие мы теперь?

Скорбит солдат на постаменте,
Склонивши голову к земле,
По всем ушедшим в небеса, в бессмертье,
Врагу не давшим побывать в Москве.

Остановись, прохожий, задержись!
Здесь прах героев под плитой лежит.
Могиле братской низко поклонись,
Никто из них не должен быть забыт.

Александр Иванович ВЕРШИНИН,
ветеран Вооруженных сил СССР,

житель 18-го микрорайона.

СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ
Первые, наиболее длинные новогодние

и рождественские каникулы крюковчане
встретили большим всплеском спортивной
активности. Более двух недель на всех
спортивных площадках, трассах, катках,
спортзалах, тренажерных залах, дворовых
территориях самостоятельно и под руко-
водством тренеров, инструкторов посто-
янно занималось более 6000 человек.

Наиболее активные жители участвовали
в районных и городских турнирах, первен-
ствах. Вот имена лучших участников и ко-
манд некоторых из соревнований.

ШАХМАТЫ

В ГУ "Фаворит" (корп. 1804 "Б") состоялись
новогодний и рождественский турниры по
шахматам среди игроков разных возрастов.

Победителями среди взрослых стали:
Д.А.КОКОРЕВ, Е.Д.СКРЯГИН, Б.Г.ДАВЫДОВ,
А.Н.КИСЕЛЕВ. Среди детей - Мктер КАРАПИ-
ТЯН, Денис ДАНИЛИН, Катя СУДАКОВА. В об-
щекомандном зачете победили крюковские
ветераны - В.А.КОКАРЕВ, Б.Г.ДАВЫДОВ,
А.Н.КИСЕЛЕВ.

ПЕЙНТБОЛ

Рождественский турнир по пейнтболу про-
шел 5 января на спортплощадке школы №
1151. В личном первенстве победили: Вале-
рий СКРЫЛЕВ, Евгений ФИЛИНЫХ, Глеб СЕ-
МЕНОВ. В общекомандном первенстве -
"Шторм" (В.СКРЫЛЕВ, Б.ЖУКОВ, С.ЛОМКОВ),
"Сенсор" (Е.ФИЛИНЫХ, Д.МЫКЫТКО, А.КОН-
ДОШКО), "Военкомат" (Г.СЕМЕНОВ, М.СЕМЕ-
НОВ, Н.ПЕРВОЛОЦКИЙ).

БАСКЕТБОЛ
4 января в спортзале школы № 1149 состо-

ялся финал рождественского турнира по бас-
кетболу, среди детских школьных команд.

Команды-победители в возрастной группе
1991-1995 г.р.: "Юность" (18-й микрорайон,
капитан Виктор РУБЦОВ), "Пепси" (14-й мик-
рорайон, капитан Николай ФРОЛОВ), "Сло-
манные стрелы" (15-й микрорайон, капитан
Матвей БУЛУСОВ).

БИЛЬЯРД (ПУЛ)
Финал рождественского турнира "Приходи

- поиграем" по бильярду прошел  28 декабря в
ДСК "Арамит" (корп. 1543). Победителями со-
ревнований стали: Павел ГАРБУЗ (школа №
1150), Руслан МАДАМИКОВ (школа № 1194),
Георгий УСАТЕНКО (школа № 1557).

МИНИ-ФУТБОЛ
В рождественском турнире по мини-футбо-

лу среди сборных команд школ района 1-е ме-
сто заняла школа № 229 (капитан Алексей
СТОЯКИН), 2-е место - школа № 1194 (капитан
Петр ЛАЗАРЕНКО), 3-е место - школа № 1739
(капитан Владимир РАДЕВИЧ).

В играх чемпионата района Крюково среди
дворовых любительских команд 2-4, 6-9 янва-
ря участвовали более 800 человек (82 коман-
ды) в пяти возрастных группах.

Лидируют в группах: "Порто" (14-й микро-
район, капитан А.МКРТЧАН); "Локомотив" 
(15-й микрорайон, капитан М.ПАВЛОВ);
"Спартак" (Крюково, капитан А.СТОЯКОВ),
"Локомотив" (15-й микрорайон, капитан
А.МАНДРОН), ФДК МЮ (14-й микрорайон, ка-
питан Д.БАБЯК); "Фаворит" (16-й микрорайон,
капитан К.ПРИЖИЛОВ); МИЭТ (14-й микро-
район, капитан К.НОВИЧКОВ), "Ветераны"
(Крюково, капитан Е.КРЮЧКОВ), "Лидс" (14-й
микрорайон, капитан Д.ГАЛКИН).

Футбольная команда "Спартак" успешно

представляла район Крюково 6 января 2005 г. в
городских соревнованиях по мини-футболу на
снегу, где заняла 2-е место.

Для любителей самостоятельного актив-
ного отдыха в период всех каникул, несмотря
на неблагоприятные погодные условия, ра-
ботали открытые ледовые катки района, про-
ложена лыжня в живописные места речки Го-
ретовка, на крытые склоны горок "Белые да-
чи", а хозяевами спортивных дворовых пло-
щадок с утра до вечера полностью стали жи-
тели нашего района всех возрастов.

Веселый шум и смех не умолкали на спор-
тивных трассах, катках, площадках района в
течение всех каникул.

Управа района Крюково, Зеленоградское
отделение МРО ВДО "Спортивная Россия",
Управление ФК и спорта Зеленоградского
округа г. Москвы еще раз выражают благо-
дарность за помощь и поддержку в развитии
здорового, спортивного образа жизни в
Крюково неутомимым нашим организато-
рам и тренерам-общественникам: М.А.САХ-
НОВУ, О.Б.КОМКОВУ, Н.В.ДЕНИСОВУ,
Н.А.БЫКОВОЙ, Е.В.ЗАИОНЧКОВСКОМУ,
К.А.НЕСМАЧНЫХ, С.А.БУНАЕВУ, Е.В.ДОБ-
РИНСКОЙ, Н.А.НАДТОЧАЕВУ, Ю.А.РЫМАР-
ЧУКУ, Е.В.ЕЛИСЕЕВОЙ, А.В.КОЗЛОВУ,
Р.С.ВАЛЕЕВУ, А.А.ЛЕПЕШИЧЕВУ, С.Г.МА-
ЛЮШИНУ, Т.М.СУРИНОЙ (руководитель
программы "Солнечный круг" по Зеленогра-
ду) и многим, многим другим нашим добро-
вольным помощникам, жителям района.

Здоровья, счастья, благополучия и боль-
ших спортивных успехов вам в 2005 году! 

К У Р Б А Н - Б А Й Р А М  -  И Д  А Л Ь - А Д Х А
У мусульман всего мира в эти дни самый большой праздник - 20 января начался Ид аль-

Адха - Курбан-Байрам. Праздник длится 3-4 дня, это время радостного для мусульман ут-
верждения в вере, освобождения души от неправедных намерений и обретения искреннос-
ти. В священной для всех магометан Мекке - родине пророка - завершился хадж, считающий-
ся в исламе одним из пяти "столпов веры". 

Хадж - великое паломничество мусульман в Мекку к храму Каабе 8-12-го числа зуль-хид-
жа (12-го месяца мусульманского лунного календаря). Оно совершается для поклонения гро-
бу Мухаммеда (Магомета) и жертвоприношения в праздник Курбан-Байрам. Это паломниче-
ство к святыням, с которыми связаны истоки становления религии. И потому хадж считается
одной из главных обязанностей мусульманина, одним из важнейших предписаний ислама. 

История праздника Курбан-Байрам восходит к праотцу человечества Адаму - он стал пер-
вым, кто поверил в единого Бога, построил первый Дом Аллаха - Каабу, который находился в
Мекке. 

Основным ритуальным действием во время праздника является принесение кровавой
жертвы (обычно барана или верблюда). Это завершающий этап хаджа. Вот почему праздник
по-арабски называется Ид аль-Адха - праздник жертвоприношения. 

Среди более чем двух миллионов мусульман, завершивших хадж в Священную Мекку в
этом году, несколько тысяч мусульман из России. 

Не все правоверные мусульмане в силу различных причин могут совершить это паломни-
чество. Но в Коране написано: "Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для
неё", и потому хадж установлен только "для тех, кто в состоянии совершить путь к нему" (Ал-
лаху). К тому же слово "хадж" означает не только паломничество к дому Аллаха в Мекке, но и
"цель", которую можно осуществлять и дома. Каждый мусульманин в дни хаджа должен отка-
заться от греховных дел, исправлять допущенные им ранее ошибки и делать как можно боль-
ше добрых дел. Ведь даже жертвоприношение совершается для того, чтобы раздать мясо
жертвенного скота другим людям, прежде всего неимущим.

Согласно учению ислама, хадж должен совершить хотя бы один раз в жизни каждый му-
сульманин, который в состоянии это сделать. После этого он получает почетный титул хаджи
и право носить зеленую чалму. Если человек в силу уважительных причин не может сам со-
вершить паломничество, он имеет право послать вместо себя другого человека, называемо-
го "вакиль аль-хадж", оплатив ему все необходимые расходы (но таким человеком может
быть лишь тот, кто уже ранее совершал хадж). 

Хадж и следующий за ним праздник Курбан-Байрам отмечают три знаменательных собы-
тия в истории ислама: прощение и воссоединение Адама и Хаввы (Евы) после их изгнания из
Рая, принесение в жертву пророком Ибрахимом (Авраамом) своего сына Исмаила и жизнь
Пророка Мухаммеда как пример смирения и покорности Всевышнему.

Духовное значение хаджа заключается в том, что он совершается добровольно и индиви-
дуально ради поклонения Единому Богу. Во время хаджа паломники становятся "гостями Ал-
лаха" в Его Доме, к которому мусульмане всего мира обращают свое лицо пять раз в день во
время молитвы.

Закон шариата определяет следующие условия, необходимые для совершения хаджа:
1) человек должен достичь совершеннолетия; 2) он должен пребывать в ясном уме; 3) быть
свободным; 4) иметь достаточно средств, чтобы обеспечить свое паломничество и содержа-
ние семьи, оставшейся дома; 5) обладать достаточным физическим здоровьем; 6) суметь
обеспечить свою безопасность в пути; 7) выехать в путь заблаговременно, чтобы приступить
к выполнению обрядов хаджа в установленный срок. 

Совершив жертвоприношение, паломники обривают или коротко подстригают волосы и
сбривают бороды. Женщины отрезают прядь волос. Сбритые и состриженные волосы зака-
пываются в землю в долине Мина. Возвращаясь домой, паломник (хаджи) надевает зеленую
чалму и длинную белую одежду (галабея), что символизирует совершение хаджа. Родные и
близкие паломника устраивают ему торжественную встречу, которая сопровождается празд-
ничным угощением.

Подготовила Саша ЛИТВАК.
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИСПОРТ

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

23 30

Юмористический салон
Концертный зал в корп. 1821

"Юмор и мы"
Начало в 17 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1821.
Тел. 537-88-75.

25 25

Салон звезд
Выставочный зал 

"Зеленоград"
Авторский вечер 

звезд театра и кино
Нина МЕНЬШИКОВА

Начало в 16 часов.
Вход свободный.

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

26 26

Клуб питания
Выставочный зал

"Зеленоград"
"Клуб правильного  питания

и здорового
образа жизни"

Начало в 12 часов.
Вход свободный.

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

22 29

ПРОДАМ
Стир. маш. "Вятка-16", автомат. Плат. шкаф и сек-

цию от стенки, кух. полки, стол письменный. 8-916-163-
22-52.

Земел. уч. 15 сот, ИЖС, все комм., газ, ряд. кот-
тедж. поселок, лес, дер. Зеленино, Солн. р-н. 7 т.р. 500-
64-14, 8-903-171-84-15.

2-к.кв., к. 1430, 1/14, 52,7/30/8,9, приват., 60 тыс.$.
538-68-16.

Ст. маш. "ЗВИ", п/а, 1,8 т.р.; "Горение" авт., б/у,
250$; пуховик муж., нов., 50-54 р., 2 т.р. 537-38-76.

Детскую дерев. кровать с матрасом. Цена 500 руб.
537-93-41.

Комб. дж. д/бер., р. 44-48 - не рынок, 800 р. - торг,
блузка д/бер. - 200 р. + шорты в под., ванна со слив. - 200
р., Италия. 538-75-66.

Детскую коляску 3 в 1, пр-во Польша. В отл. сост.
2500 руб. Срочно! 538-00-65.

Баллон фреона № 22. 1500 руб. 533-75-36.
Коньки хоккейные Botas (Чехия), р. 35-36. 533-79-

24.
Косметика ”Эйвон”, “Фаберлик”, “Орифлейм” в

удобное для вас время по красочному каталогу. 535-37-
48, 538-05-63.

Golf II. 531-54-73, 8-916-947-14-38.

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтеры в корп. 1804"А" (без вредных привычек),

170 руб./сутки. 533-30-44.
Вахтер, женщина, к. 1449, под. 2. 537-21-86.
Сторож, дворник, повар, корп. 1532. 537-37-93,

537-17-00.

УСЛУГИ
Сиделка за больными и престарелыми на дому и в

больнице. Опыт сиделки 12 лет, аккуратность, ласку, доб-
роту гарантирую. 537-98-17, Марина.

Предлагаю красных калифорнийских червей для
получения биогумуса в домашних условиях и на даче.
Консультирую. Обеспечиваю литературой. 531-09-38.

РАЗНОЕ
Пропала собака у корп. 1602, черный с белой поло-

сой на груди коккер-спаниель, кобель, возраст - 12 лет,
ошейник, поводок металлический. 538-51-46.

Отдадим в хорошие руки храмовых котят. Храм пре-
подобного Сергия Радонежского, 16-й микрорайон. Об-
ращаться в церковную лавку. 536-10-29.

Отдам в хорошие руки котенка (мальчик, 2 мес.).
530-99-19 (после 20.00).

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Поздравляем с Днем рождения директора школы №229 Татьяну Алексеевну
КОЛОНСКОВУ. Желаем вам счастья, здоровья и любви!

ЛИРА - К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ


