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НОВОСТИ

17 февраля во Дворце творчества детей и молодежи состоялся гала-
концерт фестиваля искусств, посвященный 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне, под названием "Подвиг Ваш помним". 

Перед началом праздничного вечера в фойе Дворца творчества царило ра-
достное оживление. Взрослые, дети и, конечно же, главные гости - ветераны
Великой Отечественной войны с интересом подходили к стендам, рассказыва-
ющим о детско-юношеских центрах Зеленограда, а также к ребятам, которые
мастерили поделки. Выставка поделок была организована детско-юношеским
центром “Каравелла”. А в зале Дворца творчества готовились к выступлениям
взволнованные юные артисты. Административная группа фестиваля делала не-
обходимые коррективы перед началом выступлений. Когда в зал входили вете-
раны, зрители встречали их аплодисментами. 

Фестиваль открыл хор школы № 229, исполнивший песню "Мы эхо" и заняв-
ший 1-е место в хоровой номинации. Затем на сцену были приглашены ветера-
ны, которым глава управы района Крюково Д.А.БОДАДАНОВ и военный комис-
сар объединенного военного комиссариата Зеленограда Ю.А.ЮДАХИН вручи-
ли юбилейные медали в честь 60-летия Победы. Когда ветераны заняли свои
места в зале, концерт продолжился. Выступление конкурсантов было разделе-
но на несколько блоков, и после завершения каждого проходило вручение дип-
ломов, ценных призов и подарков юным участникам фестиваля в различных но-
минациях (хоровая, музыкальная, литературно-поэтическая и танцевально-хо-
реографическая). Молодых артистов награждали глава управы района Крюко-
во Д.А.БОДАДАНОВ, первый заместитель главы управы Л.В.САФОНОВА, кура-
тор крюковских школ О.Н.АНТОНОВА, священник Никольского храма отец Ро-
ман.

Зрителям фестиваля было на что посмотреть: бурными овациями провожа-
ли виртуозно владеющего балалайкой Ивана БЕЛОУСОВА, хореографический
ансамбль школы № 229, исполнявший зажигательный танец. По достоинству
была оценена потрясающая игра на скрипке Хван ВИАНЫ и не менее прекрас-
ная игра на саксофоне Алексея СОРОКИНА. Ну а хор воспитанников детского
сада №2292 поразил зрителей до такой степени, что аплодисменты не стихали,
пока последний из участников не покинул сцену. 

В заключение концерта для зрителей была подготовлена танцевальная про-
грамма, прозвучали замечательные стихи и великолепные песни. Затем на сце-
ну была приглашена  Л.В.САФОНОВА, вручившая подарки оставшимся участ-
никам. В своей речи Людмила Васильевна сказала, что район Крюково - самый
счастливый район, потому что в нем живет больше всего детей и подростков! 

Под заключительную песню Алины ПОДКОПОВОЙ на сцену вышли все участ-
ники фестиваля, а затем грянул салют. Все участники и гости были довольны
концертом, но на этом он не закончился: ветеранов в гостиной ждали подарки
и чаепитие, а для молодежи выступила группа "Мегадрайв". 

Финальный концерт фестиваля искусств удался на славу, порадовала и не-
обычная постановка номеров: серьезные, торжественные стихотворения и пес-
ни чередовались с веселыми зажигательными танцами и театрализованными
постановками. Этот концерт стал замечательным подарком для ветеранов. Бу-
дем надеяться, что в следующем году фестиваль искусств соберет не меньше
зрителей и будет таким же интересным и торжественным.

Марина АБРАМОВА.

П О Д В И Г  В А Ш  П О М Н И М !

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ
Уважаемый житель района Крюково!
Наша управа создана для Вас! Вы это знаете?
Весь 2004 год управа работала для Вас! Вы в
это не верите?
Чтобы состоялся диалог, мы ждем Вас на
встрече, которую проводит глава управы рай-
она Крюково Д.А. БОДАДАНОВ.
Встреча состоится 10 марта в 18.00 в
школе №229 и должна заинтересовать каж-
дого жителя района Крюково. Тема встречи:
"Об  итогах развития района Крюково в
2004 году и планах на 2005 год".
Давайте думать и делать вместе!

В соответствии с Федеральным Законом
№ 122-ФЗ, с 12 февраля аннулируются
бесплатные проездные посадочные тало-
ны для проезда в наземном городском
пассажирском транспорте у следующих
категорий граждан: военнослужащие и
курсанты военных образовательных уч-
реждений профессионального образова-
ния; работники милиции, военнослужащие
внутренних войск МВД РФ; личный состав
Государственной противопожарной служ-
бы МЧС России; судьи РФ; судьи арбит-
ражного суда г. Москвы; судьи в отставке;
работники прокуратуры (кроме работников
Управления юстиции г. Москвы); сотрудни-
ки органов уголовно-исполнительной сис-
темы; водители автобусов, трамваев,
троллейбусов; помощники депутатов Гос-
думы; судебные приставы-исполнители;
помощники членов Совета Федерации; со-
циальные работники, занятые в государст-
венном и муниципальном секторах соци-

ального обслуживания, чья профессио-
нальная деятельность связана с разъезда-
ми; ветераны труда.

21 февраля состоялся запуск нового пере-
датчика на Останкинской телебашне,
предназначенного для вещания 57-го де-
циметрового канала. В эфир вышел воен-
но-патриотический телеканал "Звезда",
вещание которого охватывает сейчас
Москву и Московскую область. В планах
создателей - трансляция канала на терри-
тории 51 субъекта РФ, что придаст ему
статус федерального. Инициатором со-
здания телеканала выступило Министер-
ство обороны РФ. Главная задача нового
телеканала - патриотическое воспитание
молодежи, а также поднятие престижа и
популярности армии в рядах призывников.
Канал, тем не менее, не станет военным

полностью. Армейской тематике будет по-
священо только 10% программ. Остальное
время займут программы патриотического
содержания, детские воспитательные и
образовательные программы и фильмы
отечественного производства. Фильмов
западного и, в особенности, американско-
го производства на телеканале не будет.

Прокуратура Москвы намерена опротес-
товать оправдательный приговор, кото-
рый Мосгорсуд на основании вердикта
присяжных вынес группе обвиняемых в
убийстве заместителя префекта Зелено-
града Леонида ОБЛОНСКОГО. В среду, 16
февраля, коллегия присяжных оправдала
шестерых подсудимых, проходящих по
этому делу. 
Напомним, что Леонида ОБЛОНСКОГО
расстреляли из пистолета-пулемета в июле
2001 года у подъезда его дома в Зелено-
граде. Зампрефекта получил пять ранений
в голову и шею. Задержать киллеров по го-
рячим следам не удалось. Дело, возбуж-
денное прокуратурой Москвы по ст. 105 УК
РФ (убийство), взяло под контроль Прави-
тельство Москвы. С самого начала следо-
ватели связывали убийство ОБЛОНСКОГО
с его деятельностью на посту зампрефекта
- он курировал промышленность и малый
бизнес, в том числе строительство в городе
торговых центров. Как выяснили сотрудни-
ки прокуратуры, незадолго до гибели Лео-
нид ОБЛОНСКИЙ занимался проектом ре-
конструкции зеленоградской рыночной
торговли. В частности, он намеревался
ликвидировать три частных рынка (на их
месте предполагалось построить совре-

менные торговые центры), в том числе ры-
нок "Крюково". Так в деле об убийстве чи-
новника появились шестеро обвиняемых. 
По ходатайству обвиняемых слушания
проходили с участием коллегии присяж-
ных. В своем вердикте заседатели едино-
гласно оправдали подсудимых. По закону
оправдательный вердикт присяжных не
может быть обжалован в суде высшей ин-
станции, но можно обжаловать оправда-
тельный приговор суда.

Вторая по величине южнокорейская элек-
тронная корпорация LG Electronics объяви-
ла о планах строительства в России пред-
приятия по выпуску бытовой техники - те-

левизоров,
холодильни-
ков, стираль-
ных машин и
а у д и о с и с -
тем.
Строитель-
ные работы
начнутся в
мае-июне те-
кущего года
и завершатся

в первой половине следующего года.
Предприятие расположится в 70 км к запа-
ду от Москвы в окрестностях города Руза.
Это первый подобный завод, возводимый
в России южнокорейскими бизнесменами.
Постройка завода на территории России
позволит снизить стоимость производст-
ва. В частности, сократятся расходы на
транспорт и, как следствие, снизятся цены
на готовую продукцию фирмы.
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Объединенная диспетчерская служба (ОДС)
района Крюково - это живой пульс нашей жизни,
передний край работы жилищной организации с
населением. Все вопросы, связанные с эксплуа-
тацией жилого фонда, работой лифтов, электро-
оборудования, проходят через сотрудников ОДС.
Оттого, как они сработают, насколько быстро и
четко будут выполнены заявки жителей, скоорди-
нированы действия организаций, осуществляю-
щих нормальную жизнедеятельность в жилом
фонде, зависит наше комфортное проживание в
домах, спокойствие и уют в семьях. И за всем
этим стоят дежурные дис-
петчеры ОДС.

В обязанности диспетче-
ра входит следующее: при-
нимать и вести учет заявок
от населения на устранение
неисправностей инженер-
ного оборудования; обеспе-
чивать дежурных рабочих
необходимыми ресурсами
и контролировать их работу.
Старший диспетчер контро-
лирует работу дежурных
диспетчеров. Работают сут-
ки через трое. Целые сутки
они выслушивают жалобы,
крики о помощи… А потом
три дня отдыхают. Потом
снова принимают смену… и
так по кругу. А зарплата у
них - как и у всех работников
ЖКХ. Основной возраст
диспетчеров - 30-50 лет.

Чтобы стать диспетчером, нужно закончить Ту-
шинский учебный комбинат и получить свидетель-
ство.

Мы побывали в ОДС, которая находится в кор-
пусе 1529. Помимо обслуживаемых ею корпусов
1512-1554, она еще несет ответственность за 6
диспетчерских района Крюково.

Сейчас старшим диспетчером работает Люд-
мила Матвеевна КОКОРЕВА. Она в свое время оту-
чилась в Тушинском комбинате, до этого училась на
маляра. Двенадцать лет проработала дежурным
диспетчером и любит свою работу.

Дежурный диспетчер ОДС Ольга Васильевна
ОРЛОВА  в свое время тоже окончила Тушинский
комбинат. С 1993 по 2004 год работала старшим
диспетчером. О том, что столько лет отдала этой
профессии, ничуть не жалеет.

Видя, как эти две женщины усердно работают,
как стараются помочь всем и каждому, понимаешь,
насколько нужно быть человеколюбивым, чтобы
сидеть за диспетчерским пультом. Несмотря на
столь нервное занятие, необходимо уметь сохра-
нять спокойствие. Уважаемые жильцы, давайте по-
уважительнее относиться к работникам ОДС! Да-

вайте даже в самых форс-ма-
жорных ситуациях вспоминать
культурные слова и то, что мы
общаемся с людьми!

В настоящее время в рай-
оне Крюково работают по
две диспетчерских в 14, 15 и
16-м микрорайонах и одна -
в 18-м микрорайоне. 

Адреса и телефоны ОДС
района Крюково:

- 14-й микрорайон - корп.
1441, тел. 537-82-86, и
корп. 1448, тел. 538-18-33;

- 15-й микрорайон - корп.
1529, тел. 537-01-13, и
корп. 1559, тел. 533-03-33;

- 16-й микрорайон - корп.
1604, тел. 537-20-74, и
корп. 1641, тел. 538-71-44;

- 18-й микрорайон - корп.
1820, тел. 538-02-60.

УЛУЧШАЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 30 декабря 2004 года

№2640-РП в г. Москве в 2005 году проводится ежегодный конкурс на лучшую инициативу
жителей по благоустройству и содержанию подъездов, домов и придомовых территорий
"Улучшаем свое жилище".

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

В конкурсе могут принять участие жители, создавшие свои объединения в различных
организационных формах и имеющие своих представителей (инициативная группа жите-
лей, представитель подъезда - старший по подъезду, представитель дома (домов) - стар-
ший по дому (домам), комитет (совет) территориальной общины, правление ЖСК и т.п.).

Конкурс проводится в три этапа:
1-й этап (март-май) - районный, 2-й этап (июнь-июль) - окружной, 3-й этап (август-

сентябрь) - городской.
Для организации и проведения районного этапа конкурса распоряжением главы упра-

вы создана районная конкурсная комиссия. 
Заявки и материалы для участия в районном этапе конкурса принимаются с 1 марта

по 15 апреля в кабинете № 202 управы района Крюково (корп. 1444) по понедельникам
с 15.00 до 19.00 и четвергам с 15.00 до 18.00.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- "Лучшая инициатива объединения жителей подъезда" (только на районном и окруж-

ном этапах конкурса);
- "Лучшая инициатива объединения жителей дома";
-  "Лучшая инициатива объединения жителей микрорайона или группы домов";
- "Лучший реализованный проект инициативы объединения жителей";
- "Большой личный вклад в благоустройство, содержание и безопасность жилищного

фонда";
- "Лучшая инициатива объединения молодежи, общественных организаций, деятелей

культуры и искусства по благоустройству и содержанию жилищного фонда";
- "Лучшая инициатива предпринимателей по реализации проектов благоустройства

территорий и содержания жилищного фонда";
- "Наибольший прогресс в реализации инициатив жителей" (только на районном эта-

пе конкурса).
Обращаем внимание участников конкурса!

В соответствии с распорядительными документами Правительства Москвы, префек-
туры Зеленоградского АО и управы района Крюково на районный, окружной и городской
этапы конкурса не выдвигаются:

- объекты, занявшие в 2004 и текущем году призовые места в других городских конкур-
сах;

- победители конкурса "Улучшаем свое жилище" прошлого года, выставляемые в той
же номинации.

Объединения жителей, достигшие лучших результатов в инициативной деятельности
по содержанию и благоустройству подъездов и придомовой территории и занявшие пер-
вое место в районе по каждой номинации конкурса (кроме номинаций "Лучшая инициа-
тива объединения жителей подъезда" и "Наибольший прогресс в реализации инициатив
жителей"), выдвигаются районной комиссией для участия в окружном этапе конкурса. 

Победители районного этапа конкурса, занявшие первое, второе и третье места в каж-
дой номинации, будут награждаться денежными премиями (призовой фонд района со-
ставляет 300 тысяч рублей).

С 10 по 17 февраля 2005 года в справочно-
информационную службу префектуры (СИСП)
от жителей района Крюково поступило 43 об-
ращения. Представляем вашему вниманию от-
веты на наиболее часто повторяющиеся из них.

Подскажите телефон "Мосэнерго".
Обслуживание абонентов ведется операторами

по закрепленным зонам обслуживания. Жителям
15-го микрорайона нужно обращаться по телефо-
ну 530-13-39, а 14, 16 и 18-го микрорайонов - по
телефону 530-65-21.

Как попасть на прием к депутату С.Ю.ОСАД-
ЧЕМУ?

Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Сергей Юрьевич ОСАДЧИЙ осуще-
ствляет прием граждан по предварительной запи-
си 2-й и 4-й четверг каждого месяца. Приемная ра-
ботает ежедневно с 14.00 до 17.00. Адрес: корпус
456, телефон 536-74-52.

Кто занимается сейчас садовыми участка-
ми?

По данному вопросу нужно обратиться к
О.Н.КОРЕНЕВСКОЙ в Управление строительства,
транспорта и землепользования префектуры Зе-
леноградского АО г. Москвы. Ольга Николаевна ве-
дет прием населения еженедельно по средам с
9.00 до 12.00 по адресу: Центральный проспект,
д. 1 (здание префектуры), каб. 104.

Как принимает юрист префектуры?
В юридический отдел префектуры можно обра-

титься каждый вторник и четверг с 9.00 до 11.00 по
адресу: Центральный проспект, д. 1, каб. 304.

Я хочу приватизировать квартиру, с чего
мне начать?

По данному вопросу следует обратиться в
службу "одного окна" Управления Департамента
жилищной политики и жилищного фонда Зелено-
градского АО г. Москвы, которая находится по ад-
ресу: корп. 05 (бывший 01), каб. 122, 123 (зал при-
ема), окно № 1. Часы приема: пн. - с 10.00 до
19.00; вт., ср., четв. - с 9.00 до 18.00; пт. - с 9.00 до
16.00. Перерыв - с 13.00 до 14.00. При себе необ-
ходимо иметь: договор социального найма, свой
паспорт, паспорта и свидетельства о рождении
всех проживающих в квартире, свидетельство о
заключении (расторжении) брака.

Как записаться на прием к префекту?
Префект Зеленоградского АО г. Москвы Анато-

лий Николаевич СМИРНОВ ведет прием граждан
каждый понедельник по предварительной записи с
15.00. Запись на прием проводится ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней, по тел. 957-
91-51 или в приемной префектуры - каб. 102, с
9.00 до 18.00. Перерыв - с 12.30 до 13.30.

Пресс-служба управы.

НАГРАДЫ ЮБИЛЯРАМ
Много раз учащиеся и учителя средней

школы № 229 встречались с участниками Ве-
ликой Отечественной войны и тружениками
тыла. Но на этот раз встреча была особенной.

В гости в школу пришли те ветераны, кото-
рым в районе Крюково вручили еще одну на-
граду Родины - юбилейную медаль "60 лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.".

Вечер открыл председатель  Совета вете-
ранов войны и труда Петр Кузьмич ПОЛО-
ВИНКИН. В президиуме были глава управы
Д.А.БОДАДАНОВ, его первый заместитель
Л.В.САФОНОВА, директор школы Т.А.КО-
ЛОНСКОВА, депутат муниципального Собра-
ния Н.В.БЫКОВА. Давняя дружба связывает
ветеранов войны и труда с коллективом этой
школы. Они всегда вместе - и на субботниках,
и при посадке вишневого сада в честь 60-ле-
тия Победы, и при создании музея Боевой
славы имени полковника, Героя Советского
Союза П.В.ЛОГВИНЕНКО.

Глава управы Дмитрий Анатольевич БОДА-
ДАНОВ вручил большой группе ветеранов
юбилейные медали, учрежденные президен-
том России В.В. ПУТИНЫМ в честь 60-летия
Победы, и пожелал награжденным здоровья,
многие лета жизни, достойно встретить ра-
достный праздник.

"ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ"
Под таким девизом 21 февраля

прошел торжественный вечер, по-
священный Дню защитника Отечест-
ва и 60-летию Великой Победы.

Такие вечера проводятся в сред-
ней школе № 1150 уже четвертый
год. И чувствуется, что педагогичес-
кий коллектив делает немало, чтобы
привить детям особую любовь к во-
енному делу. Школьники не только
обучаются профессии военного, но
и по крупицам собирают реликвии
Великой Отечественной войны, ко-
торые пополнили только что открыв-
шийся музей, посвященный жизни и
военной деятельности маршала Со-
ветского Союза Константина Кон-
стантиновича РОКОССОВСКОГО. В
школе есть специальный класс, где
учащиеся обучаются рукопашному
бою. Их мастерство высоко оценили
гости, заполнившие актовый зал.

По традиции торжественный ве-
чер открыл депутат муниципального
Собрания Крюково, полковник в за-

пасе Виктор Иванович ШАТИ-
ЛОВ. В зале рядом с ветерана-
ми Великой Отечественной
войны находилась юная смена.
Под звуки марша моряки - ше-
фы школы - внесли в зал Анд-
реевский флаг. К собравшимся
с приветствием обратился гла-
ва управы района Крюково
Дмитрий Анатольевич БОДА-
ДАНОВ. Он поздравил ветера-
нов с большим праздником,
пожелал им здоровья, радост-
ного настроения в преддверии
60-летия Великой Победы.

От имени президента России глава управы района Крюково вместе со своим пер-
вым заместителем Людмилой Васильевной САФОНОВОЙ, председателем Совета
войны и труда района Крюково Раисой Александровной ХВОСТОВОЙ, директором
школы № 1150 Натальей Николаевной ФЕДОТОВОЙ вручили большой группе участ-
ников войны и тружеников тыла юбилейные медали в честь 60-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.

С большим интересом участники торжественного вечера встретили выступления
Московского хора ветеранов войны под руководством заслуженного деятеля ис-
кусств России Григория Ивановича НОВИКОВА и юных артистов школьной самоде-
ятельности.

Н А  С В Я З И !

Ольга Васильевна ОРЛОВА

Людмила Матвеевна КОКОРЕВА

ЖКХ

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
Х.МАХМУДОВ

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ
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МЧС РОССИИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
приглашает молодых людей выпускных (11-х) классов Зеленограда и ближайшего Подмо-

сковья на учебу в:
- Академию Государственной противопожарной службы МЧС России.
Срок обучения - 5 лет. Экзамены: физика (устно), математика (письменно), русский (из-

ложение), физкультура. По окончании Академии присваивается специальное звание -  лей-
тенант внутренней службы и специальность - инженер противопожарной безопасности.

- Ивановский институт Государственной противопожарной службы МЧС России.
Срок обучения - 2,9 года. Экзамены: математика (письменно), русский (изложение), физ-
культура. По окончании присваивается специальное звание - лейтенант внутренней службы
и специальность - техник противопожарной безопасности.

Срок обучения - 5 лет. Экзамены:
математика (письменно), русский
(изложение), физкультура, физика
(устно). По окончании присваивает-
ся специальное звание -  лейтенант
внутренней службы и специальность
- инженер противопожарной безо-
пасности.

Личный состав Государственной
противопожарной службы, включая
лиц призывного возраста, не подле-
жит призыву на военную службу,
снимается с воинского учета.

Оформление проводится до 1 ап-
реля 2005 года.

РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Приглашаем на работу мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших военную службу по при-

зыву, годных по состоянию здоровья и имеющих образование не ниже полного среднего, для
приема на службу по контракту на должности пожарных, водителей пожарных автомобилей.

График работы сменный - сутки через трое.
Сотрудникам предоставляется возможность обучения в высших учебных заведениях ГПС

МЧС РФ по очной и заочной формам.
Обращаться по адресу: г. Зеленоград, 14-й микрорайон, проезд автобусом маршрута

№16 до остановки "Пожарное депо", тел. 537-00-53.

Согласно извест-
ной поговорке, сани
надо готовить летом.
Соответственно, и к
лету нужно начинать
готовиться зимой, и,
хотя теплые дни лет-
них каникул наступят
еще не скоро, в горо-
де уже началась рабо-
та по организации
летнего отдыха де-

тей. О том, что нового будет этим летом в
нашем районе, рассказала первый заме-
ститель главы управы района Крюково
Людмила Васильевна САФОНОВА. 

- В префектуре Зеленоградского админи-
стративного округа г. Москвы состоялось за-
седание лагерной комиссии, прошло первое
совещание с государственными учреждени-
ями района. В этом году перед управами
районов поставлена очень серьезная задача
- обеспечить досуг в летние каникулы более
50% ребят - как оздоровительными меро-
приятиями, так и орга-
низованными форма-
ми отдыха. 

Конечно, как обыч-
но, летом будут прово-
диться выездные заго-
родные лагеря, в уч-
реждениях образова-
ния будут работать го-
родские лагеря, где
всегда предусмотрен
большой комплекс ме-
роприятий, по-преж-
нему принимаются за-
явления и на семейный
отдых. Однако такие
формы отдыха имеют
некоторые ограниче-
ния - не каждый ребе-
нок желает или имеет
возможность поехать в
выездной лагерь. Го-
родские лагеря в уч-
реждениях образова-
ния, как правило, рабо-
тают только в июне, а
оставшиеся 2 месяца
каникул школьники
предоставлены сами себе… Поэтому сейчас
управа района Крюково работает над новыми
формами организации отдыха детей. 

На первоначальном этапе рассматривает-
ся возможность работы в течение всего лета
государственных учреждений района (ГУ
"Фаворит", ГУ "М клуб"). Поскольку в июне
работают городские лагеря в школах, уже
третий год мы стараемся, чтобы в июле и ав-
густе ребята могли посещать досуговые уч-
реждения. Очень хочется, чтобы помог дет-
ско-юношеский центр "Каравелла", который
прошлым летом работал в июле. Перед руко-
водителями этих учреждений поставлена за-
дача - продумать все вопросы работы в лет-
ний период, основной из которых - наличие
кадров. Другой вопрос - ремонт помещений
государственных учреждений, который про-
водится, как и в школах, летом. Но если шко-
лу закрыть на ремонт в течение учебного го-
да невозможно, то для клуба, например, ко-

торый не является учреждением дополни-
тельного образования, вполне приемлемо
начать занятия не 1 сентября, а позже. 

Управа также рассматривает варианты
оказания финансовой помощи клубам. На-
пример, в прошлом году была применена
очень хорошая форма, когда в одном из до-
суговых учреждений района, который рабо-
тал в летний период, управой финансирова-
лись расходы на питание детей. Думаю, эта
форма работы будет применяться и в буду-
щем. В течение всего лета 2004 года в нашем
районе работали клубы свободного посеще-
ния, это начинание тоже должно развивать-
ся.

Кроме работы досуговых учреждений в
летний период, мы сегодня прорабатываем
вопрос организации дворовых площадок,
праздников двора. Это хорошая альтернати-
ва лагерей для тех детей, которые остаются в
городе. В свое время мы проводили опрос
школьников на тему: "Где бы ты хотел провес-
ти лето?", многие из ребят отвечали, что хоте-
ли бы остаться дома - кто-то хотел поспать

подольше, кто-то
- позаниматься
спортом… На
территории на-
шего района рас-
положено госу-
дарственное уч-
реждение Дом
о б щ е с т в е н н ы х
связей "Детское
движение", с ко-
торым у нас до-
стигнута догово-
ренность о прове-
дении мероприя-
тий во дворах. 

Перед специа-
листами управы
по физкультуре и
спорту поставле-
на задача - орга-
низовать летом
цикл спортивных
мероприятий так,
чтобы они прохо-
дили не в один
день, а устраи-
вать "долгосроч-

ные" турниры по различным видам спорта. 
Ведутся переговоры с воинской частью

№ 45680. В Алабушево в прошлом году был
организован очень интересный лагерь для
подростков. Этим летом хотелось бы про-
должить работу такого рода, тем более, что
побывавшие в этом лагере ребята остались
довольны и с удовольствием посетят его
снова. 

Если у кого-нибудь из жителей есть во-
просы или предложения по поводу организа-
ции детского летнего отдыха, можно обра-
щаться в управу района Крюково по телефо-
нам 537-88-75 и 538-00-66.

Первый заместитель главы управы
района Крюково по вопросам социальной
политики Л.В. САФОНОВА осуществляет
прием населения по понедельникам с
14.00 до 19.00. В приемные часы также
принимаются заявления на летний отдых. 

Е.КУЛИКОВА.

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
18 февраля в читальном зале библиотеки № 303 проходила окружная зеленоградская кон-

ференция общественных организаций, где обсуждались перспективы развития обществен-
ных движений в Зеленограде. На конференции присутствовали представители 19 организа-
ций, гости из Москвы и представители управ и муниципалитета Силино. Проводил конферен-
цию директор ГУ "М Клуб" Т.Х.РАХАВИЯ.

Присутствующие познакомились с практикой и опытом работы клуба "Содружество", на
базе которого состоялась эта конференция, программой "Солнечный круг" - "программой
встревоженных родителей", которая позволяет облегчить жизнь ребят, попавших в слож-
ные ситуации, и предостеречь детей из благополучных семей от неприятностей. На конфе-
ренции обсуждалась деятельность еще многих общественных объединений: "Дом детских
общественных организаций города Зеленограда", "ДИМСИ", "Зеленая волна", НП "Ретир",
рассказывали об институтской газете "Инверсия". Т.Х.РАХАВИЯ говорил о форуме "Связь
поколений" - программе, рассчитанной на взаимопонимание детей и ветеранов Великой
Отечественной войны. Сергей СЕРГЕЕВ (объединение "Сотворение") поднял вопрос об
антирекламе табака и алкоголя на улицах города и постройке для дачников специального
помещения, где они смогли бы продавать продукты собственного производства. А неком-
мерческая организация "Третье тысячелетие" предложила практическую помощь всем
нуждающимся. 

Слово было предоставлено также главам управ. Д.А.БОДАДАНОВ сказал, что все эти мо-
лодежные проекты дарят энергию старшему поколению, выявил готовность "воевать" с про-
блемами вместе и отметил, что молодежные движения имеют огромную перспективу в Зеле-
нограде. 

В конце конференции слово взяли гости из Москвы. Директор московского дома общест-
венных организаций Г.Г.ДАНИЛОВ пригласил организации участвовать в конкурсах общест-
венно значимых программ, отметив, что Зеленоград отличился в конкурсе "Москва - мой дом,
моя судьба". Журнал "Социальное партнерство" пригласил "Инверсию" к сотрудничеству. 

Конференция проходила динамично, многие общественные организации и молодежные
движения впервые в этот день во всеуслышанье заявили о себе, но все выдержали этот пер-
вый, сложный экзамен. Участники конференции предложили в ближайшем будущем встре-
титься на форуме "Связь поколений", который, похоже, будет не менее интересен, чем дан-
ное мероприятие.

Марина АБРАМОВА.

"СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!"
- громко и отчетливо произнес

матрос. Затем сделал резкий по-
ворот на сто восемьдесят граду-
сов и поспешил занять место в
зрительном зале. Назвали следу-
ющую фамилию. С заднего ряда
послышалось: "Я!". По залу про-
катился грохот тяжелых сапог.
Офицер замер перед команди-
ром, который объявил ему благо-
дарность и вручил удостоверение
о присвоении очередного воин-
ского звания. "Служу Отечеству!"
- прозвучало вновь. Зрители, сре-
ди которых можно было наблю-
дать как ветеранов, так и моло-
дежь, дружно приветствовали
каждого военнослужащего гром-
кими аплодисментами. Все, слов-
но сговорившись,  сидели, как на-
тянутые струны, попав в атмосфе-
ру уставной жизни. Глядя на лица
людей в форме, в голове крути-
лась мысль: "Наша армия дейст-
вительно непобедима!"

21 февраля в воинской части
морского флота № 45680, распо-
ложенной в поселке Алабушево,
состоялось мероприятие, посвященное предстоящим праздникам - Дню защитника Оте-
чества и 60-летию Великой Победы. В небольшом уютном зале собрались зрители, воен-
нослужащие и официальные лица - первый заместитель главы управы района Крюково
Л.В.САФОНОВА и глава администрации поселка Алабушево Е.П.МАКАРОВ. В своих позд-
равлениях они оба пожелали собравшимся мирного неба над головой и никогда не испы-
тать тех трудностей, что пришлось пережить ветеранам Великой Отечественной войны.
Ветераны, которым, конечно же, тоже предоставили слово, поздравили всех военнослужа-
щих и своих боевых товарищей. 

Самым трогательным моментом стало выступление детей военного городка, которые
читали стихи, и представительницы матросских матерей, надолго оставившей след в ду-
шах присутствующих стихотворением "Я сына родила не для войны!". Закончили они свое
выступление благодарностью: "Спасибо вам, в погонах люди, всегда гордиться вами бу-
дем!", чем заслужили бурю оваций. После торжественной части каждый желающий мог по-
сетить местный музей, а потом пройти в столовую, где стоял накрытым "сладкий стол". Хо-
зяева части постарались на славу и угодили своим гостям!

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Г О Т О В И М С Я  К  Л Е Т У
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ
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ВОКРУГ СВЕТА

Дорогие читатели! Газета "Крюков-
ские ведомости" открывает новую рубри-
ку -  "Вокруг света", в которой мы будем
рассказывать вам о разных уголках мира,
познакомим с их культурой и бытом. 

Также приглашаем к сотрудничеству и
вас. Если вы путешественник, мечтаете о
путешествиях или просто интересуетесь
этой темой, если вам есть что рассказать
о каком-нибудь государстве, городе мира,
присылайте свои "заметки путешествен-
ника" по адресу: 124482, г. Москва, Зеле-
ноград, корп. 123, "Крюковские ведомос-
ти", или на e-mail: catarios_@mail.ru. 

Самые интересные работы обязатель-
но будут опубликованы в нашей газете.
Если при написании заметок вы пользуе-
тесь информацией каких-либо печатных
материалов, в том числе Интернетом,
ссылка на них обязательна. 

Много ли вы знаете о государстве Бру-
ней, находящемся на севере индонезий-
ского острова Борнео? Если нет, предла-
гаем познакомиться с этой страной, по-
хожей на сказку...

Полное название страны - Негара Бруней
Даруссалам - можно приблизительно пере-
вести как "пристанище мира". Находится она
на острове Борнео, территорию которого де-
лит с Малайзией и Индонезией. Население -
282 тыс. человек (главным образом, малай-
цы, а также китайцы, даяки и др.). Городское
население - 90%. Официальные языки - ма-
лайский и английский. Большинство верую-
щих - мусульмане-сунниты. Бруней - консти-
туционная монархия (султанат), входит в со-
став британского Содружества. Правит госу-
дарством султан Хаджи Хассанал Болкиах
Муиззаддин Ваддаулах, один из богатейших
людей планеты, обладатель самого крупного
в мире дворца, который по площади превос-
ходит Ватикан. Султан занимает в Брунее и
ряд государственных постов - премьер-ми-
нистра, министра обороны, министра фи-
нансов, а также является религиозным лиде-
ром страны.

Столица государства - Бандар-Сери-Бе-
гаван. Одной из основных ее достопримеча-

тельностей и всего Брунея является деревня
на воде Кампонг-Айр. В этой деревне на сва-
ях в заливе реки Бруней проживает около по-
ловины 60-тысячного населения столицы.
Такие деревни характерны для всей Юго-
Восточной Азии, однако в современном Бру-
нее, среднегодовой доход населения кото-
рого составляет около 15000 долларов, это
выглядит несколько странно. Говорят, жители
деревни не захотели покидать обжитые дома
и переселяться в новые, построенные для
них султаном. В невзрачных лачугах есть
электричество, спутниковое телевидение и
даже Интернет.

С конца XIX века Бруней был британским
протекторатом, получив внутреннюю автоно-
мию в 1959 году (независимость Брунея бы-
ла провозглашена 1 января 1984 г.). Позднее
правивший тогда султан Омар, подавивший
восстание местных сторонников либераль-
ных реформ, отрекся от престола. Так к вла-
сти в государстве пришел его сын - нынеш-
ний правитель, который был коронован в
1968 г. На тот момент молодой султан обла-
дал немногим - солидным набором имен да
дипломом об окончании элитной английской

военной академии Сэндхерст, жил, как и все
местные обитатели, в деревянном доме на
сваях.

Главные природные богатства острова -
нефть и газ - были обнаружены еще в начале
ХХ века, но до середины 1970-х годов Бруней

был лишен к ним доступа,
но все изменилось, когда
эти ресурсы нашли и на
территории султаната. И
скоро Болкиах сказочно
обогатился, не забыв при
этом и своих подданных,
средний годовой доход ко-
торых в конце 1980-х годов
составил 25000 долларов
США.

Рядовые жители госу-
дарства сегодня живут как
в сказке - подоходный на-
лог отсутствует, зато есть
беспроцентные ссуды (по-
купай хоть самолет), в день
рождения "золотого" мо-
нарха каждая семья полу-
чает ценный подарок. Ме-

дицина и образование в
султанате бесплатные - каз-
на оплатит хоть Оксфорд.

Правда, в Брунее нет никаких примет демо-
кратии, но благодарные жители прекрасно
мирятся с этим недостатком. 

Но природные ресурсы страны все-таки
не безграничны, и правитель Брунея это,
конечно же, понимает, поэтому в начале
2000 года Болкиах пригласил в Бруней де-
сятки специалистов в области международ-
ных финансов и международного права, ко-
торые получили задание разработать ком-
плекс мероприятий для скорейшего вхож-
дения Брунея в мировую экономику. Уже
спустя два года в стране заработал финан-
совый центр, открылись отделения иност-
ранных банков (которых до этого и в помине
не было) - это только начало. И хотя личных
проблем у султана накопилось предоста-
точно (не будем влезать в монаршьи дела
семейные, от которых ему одно разоренье),
он не теряет оптимизма. Болкиах привык
относиться к своей стране так же, как к се-
мье (ее надо любить, заботиться о ней и
прощать ошибки), а семейные проблемы
потихоньку решаются. 

Подготовлено по материалам
журнала "Как потратить", 

газеты "Московские новости",
фото с сайта www.corbis.com.

ВВООССТТООЧЧННААЯЯ  ССККААЗЗККАА

Султан Хаджи Хассанал Болкиах Муиззаддин Ваддаулах
на церемонии провозглашении его старшего сына

наследником престола.

Салоны управы Крюково
в марте

Музыкальный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
"Классические

музыкальные вечера"
Начало в 16 часов.
Вход свободный.

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

2 2

БОИ НА ЗЕЛЕНОМ ПОЛЕ
17 февраля в клубе "Арамит", который на-

ходится в корпусе 1543, состоялся турнир по
бильярду среди ветеранов объединения
"Фронтовик". Уже второй сезон подряд руко-
водство клуба любезно предоставляет фрон-
товикам свои услуги. Два раза в неделю ве-
тераны играют в бильярд, а к таким памят-
ным датам, как битва под Москвой, День за-
щитника Отечества и День Победы, разыгры-
вают турнир среди участников. В этом году в
честь 60-летия Великой Победы соревнова-
лись между собой пять участников: Федор
Тимофеевич КСИНКИН, Иван Иванович СИ-
НЕКА, Николай Трофимович ДАНИЛЬЧУК, Ва-
силий Владимирович ДЗЮБА, Александр Ни-
колаевич КИСЕЛЕВ - руководитель "Фронто-
вика". На протяжении двух часов ветераны
сосредоточенно играли. Игроки с уважением
относились друг к другу, но не уступали. В
результате победителями стали: I место -
И.И.СИНЕКА, II место - Н.Т.ДАНИЛЬЧУК. Еще
живее разыгрывались партии за соседними
столами, где играли школьники - у них в это
время проходил кружок под руководством
Алексея Вячеславовича КОЗЛОВА, сотруд-
ника клуба. В одном зале соединились юно-
шеский задор и многолетний опыт. Руковод-
ство клуба приготовило для участников пер-
венства "мужские наборы". Ветеранам очень
понравились сувениры, они благодарят
"Арамит" за заботу и внимание.

ПЕЙНТБОЛ

19 февраля на площадке спорткомплекса школы
№ 1940 состоялся финал товарищеского турнира
по пейнтболу, посвященный 16-й годовщине выво-
да советских войск из Афганистана, а также Дню за-
щитника Отечества. В турнире участвовали воспи-
танники секций пейнтбола ГУ "Фаворит" района
Крюково, ДЮЦ "Союз" Панфиловского района, а
также пейнтбольного клуба "Полигон М" - всего 9 ко-
манд (45 спортсменов). 

Заместитель председателя Зеленоградского
Совета ветеранов Афганистана, тренер по пейнтбо-
лу Константин Александрович НЕСМАЧНЫХ в своем
обращении к участникам отметил, что пейнтбол, как
вид спорта, решает военно-патриотические задачи:
ребята, играя, обучаются действовать в составе ко-
манды, где от успешных действий каждого зависит

достижение общей цели. Ребята получают навыки
действовать смело, решительно, согласуя свои дей-
ствия условными знаками, принимать правильные
решения, которые приводят к победе всей команды! 

Результаты финала:
1-е место - команда "Полигон М2" (клуб "Поли-

гон М") - 95 очков;
2-е место - команда "Военкомат" (ГУ "Фаворит")

- 45 очков;
3-е место - команда "LIFE" (ДЮЦ "Союз") - 20 очков.

ШАХМАТЫ
С 12 февраля в клубе "Фаворит" (корп. 1804 "Б")

проходил I открытый чемпионат по шахматам сре-
ди жителей района Крюково. В чемпионате приня-
ли участие 54 человека - взрослые и дети. Чемпио-
нат завершился 23 февраля в преддверии меж-
районного турнира, на котором самые достойные
шахматисты будут представлять район Крюково.    

***19 февраля в клубе "Фаворит" состоялся шах-
матный турнир среди ветеранов клуба "Фронто-
вик", посвященный Дню защитника Отечества, в
котором участвовали 8 человек. Победителями
стали трое игроков, набравших по 5 очков каждый:
И.И.СИНЕКА, Е.В.СКРЯГИН, Б.Г.КОКОРЕВ.

Напоминаем, что занятия по шахматам про-
водятся в клубе "Фаворит" по понедельникам -
с 16.00 до 19.00 и субботам - с 15.00 до 18.00. 

Для самых младших ребят 5-7 лет занятия про-
водятся по вторникам и четвергам - с 15.00 до
17.00.

Приглашаем всех желающих.
Тел. 533-41-44.

Мечеть отца нынешнего султана Омара Али Сайфуддина в столице Брунея.

Поздравляем с Днем защитника
Отечества Станислава Степановича
БЕЛЬМАСА, Александра Анатольеви-
ча СКАЧКОВА и других учителей. Же-
лаем вам счастья, здоровья, успехов
в вашем нелегком, но необходимом
труде.

Совет ветеранов 15-го микро-
района.

Поздравляем с Днем защитника
Отечества директора школы № 853
Анатолия Кондратьевича ТЯГИЛЕВА
и других учителей. Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, успехов во
всех делах.

Ученики 5"В" класса.

ПРОДАМ
Трехроликовый велосипедный

станок. 538-65-05, Анатолий
Гаврилович.

УСЛУГИ
Уроки игры на гитаре. 537-46-88.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1455, п. 5, з/п 180

руб. в сутки. 538-13-17, с 17 до 21.
Татьяна Сергеевна, ст. по подъезду.

Консьерж в корп. 1509, подъезд 3.
Работа сутки через двое.

Вахтер в корп. 1823. График
работы - сутки/трое. Оплата - 220
руб. за смену. Тел. 538-37-71, 538-
39-02.

ЖИВОТНЫЕ
Пропала собака, колли рыжего

окраса. Ошейник с клепками.
Хромает на заднюю лапу. 533-00-
79, 8-903-971-11-05.

РАЗНОЕ
Девочка 1995 г.р., рост 146, Е

класса ищет партнера для серьезных
занятий спортивными бальными тан-
цами. 8-903-731-83-80, 533-64-
84, Елена.

ПРИХОДИТЕ! УЧАСТВУЙТЕ!
ПОБЕЖДАЙТЕ НА ПРАЗДНИКЕ "ДЕНЬ ЛЫЖНОГО СПОРТА"!

Праздник состоится 26 февраля у деревни Каменка - напротив магазина "Мосхлеб" (16-й ми-
крорайон). Начало регистрации участников - в 10.45, торжественное открытие - в 11.00. 

В программе: с 11.00 до 14.00 - массовые старты участников на дистанции 500 м, 2000 м и бо-
лее (с поражением мишени из маркера); в 11.30 начнутся спортивные конкурсы по пейнтболу
"Участник - спортсмен - чемпион"; в 12.15 - старт комбинированной, смешанной лыжной эстафе-
ты 2 х 1500 м (жен.) + 2 х 3000 м (муж.) среди сборных команд районов, сборных команд общеоб-
разовательных школ района Крюково. В 14.30 начнется церемония награждения победителей и
призеров.

Всех участников праздника ожидают памятные значки, горячий чай с печеньем, хорошее на-
строение и приятный досуг!

СПОРТПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


