
УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТЫВАЮТСЯ ПЕРЕД
НАСЕЛЕНИЕМ

В управе района Крюково (корпус 1444, помещение
101) участковые уполномоченные милиции ОВД Крю-
ково ОУВД Зеленоградского АО г. Москвы будут отчи-
тываться перед населением района Крюково за 2005
год.

23 января в 18.00 - перед жителями 14-го микрорай-
она;

24 января в 18.00 - 15-го микрорайона;
25 января в 18.00 - 16-го микрорайона;
26 января в 18.00 - 18-го микрорайона и Крюково.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ

Прививки против бешенства собак и кошек будут
проводиться с 16.00 до 20.00 в прививочных пунк-
тах:

27 января -  в корп. 1431, 
30 января - в корп. 1535, 
31 января - в корп. 1604, 
1 февраля - корп. 1820.
Не забудьте позаботиться о здоровье ваших лю-

бимцев.  

ГОНКИ НА СНЕГОХОДАХ
21 января в 12.00 в районе проезда № 657 (16-й

микрорайон, обычное место проведения мотокрос-
сов) откроются Всероссийские соревнования по кан-
три-кроссу на снегоходах. Первый спортсмен старту-
ет в 12.30. Подобные соревнования будут проходить
в Зеленограде впервые. Кантри-кросс - не что иное,
как своеобразная гонка на выносливость по пересе-
чённой местности со снежными трамплинами, дис-
танция которой составляет 70 км. Участники кантри-
кросса, как правило, выступают в двух классах: "Су-
пер-спорт" (профессионалы на импортной технике) и
"Спорт" (любители, в т.ч. на отечественной технике,
т.е. все желающие, имеющие права, страховку и ли-
цензию МФР). 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ ОХРАНЫ ПОРЯДКА
Законом города Москвы №77 от 10 декабря 2003 г.

созданы общественные пункты охраны порядка и
сформированы соответствующие советы.

Целью их создания является организация содейст-
вия органам государственной власти по обеспечению
общественного порядка с помощью жителей города
Москвы.

Все желают жить в безопасных условиях для своего
здоровья и жизни, в безупречно чистом, красивом го-
роде, но для этого необходимы ваши активные и сози-
дательные действия. Только повседневная и скоорди-
нированная работа может сделать наш подъезд, наш
дом, наш двор, наш район, наш город безопасными и
красивыми.

Зеленоградцы! Проявите активность и примите по-
сильное участие в работе вашего общественного пунк-
та охраны порядка, содействуйте наведению правопо-
рядка по месту жительства! Обращайтесь в советы об-
щественных пунктов охраны порядка. Их адреса и теле-
фоны:

корп. 1424, тел. 538-49-64 (Виктор Владимиро-
вич ЮРИНОВ);

корп. 1529, тел. 533-38-45 (Александр Николае-
вич КАМКИН);

корп. 1639, тел. 537-09-75 (Ирина Ивановна БОЙ-
КО);

корп. 1820, тел. 538-08-88 (Татьяна Ивановна ПЕ-
ТРОВА);

Крюково, ул. Заводская, 10, тел. 538-52-65 (На-
дежда Сергеевна ЦЫПЛЯНОВА).
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25 января отмечается замечательный праздник - Татьянин день -
не только именины всех Татьян, но и веселый День студенчества.
Праздник этот берет свое начало 12 января (по старому стилю) 1755
года, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об
учреждении Московского университета", и совершилось это в день
памяти Святыя мученицы Татианы девицы, покровительницы сту-
денчества. Впоследствии этот день стал неофициальным праздни-
ком студенчества.

Каждый взрослый человек любит вспомнить свои студенческие
годы, рассказать о том, какие курьезные случаи произошли с ним
тогда, в каких поучительных ситуациях он оказался, и почему они за-
помнились ему на всю жизнь. Студенческие годы принято считать
самыми лучшими в жизни человека. А что для вас есть студенчест-
во? Этот вопрос мы адресовали сегодняшним зеленоградским сту-
дентам. И вот что они ответили:

Евгения, студентка Московского государственного института эле-
ктронной техники:

- Для меня студенчество - это, прежде всего, интересная учеба. В ин-
ституте намного проще и увлекательнее учиться, чем в школе, потому что
в вузе ты получаешь знания и навыки для той профессии, которая тебе
нравится.

Ирина, учится на логопеда в Московском государственном обла-
стном университете, и Анна, осваивает специальность экономиста в
Российском государственном торгово-экономическом университе-
те:

- Помимо учебы, студенчество - это еще и общение. Это начало взрос-
лых отношений и взрослой жизни. В институте начинаешь чувствовать се-
бя самостоятельным и понимаешь, что все зависит только от тебя.

Николай, студент факультета микроприборов и технической ки-
бернетики Московского государственного института электронной
техники:

- Это много интересных событий, новые знакомые. Сейчас идет сессия
- пожалуй, самая трудная пора в жизни каждого студента, но, несмотря на
нее, мне нравится студенчество - это веселое время.

Юля и Оля, студентки Московского государственного института
делового администрирования:

- Мы учимся на вечернем отделении, поэтому не знаем полной мере,
что такое студенческая жизнь. Для нас это, прежде всего, получение обра-
зования.

Анастасия, студентка МГИДА:
- Это беззаботная и самая классная пора в жизни человека.
Елена, студентка Московского государственного университета

культуры и искусств:
- Это новые люди, новые цели, ценности, стремления. Возможность са-

мому построить свое будущее. Самостоятельность в принятии решений.
Мы поздравляем с наступающим праздником всех студентов, как ны-

нешних, так и бывших и будущих, а Татьян - с именинами. Проведите весе-
ло этот замечательных праздник юности! 

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

НОВОСТИ

С  П Р А З Д Н И К О М  В А С ,  С Т У Д Е Н Т Ы !

Уважаемые жители!
В связи с резким похолоданием администрация района

убедительно просит вас сохранять тепло в квартирах, не ос-
тавлять открытыми окна и двери в подъездах, а также не поль-
зоваться дополнительными электронагревательными прибо-
рами.

Также просим предприятия потребительского рынка и услуг
максимально сократить потребление электроэнергии, по воз-
можности отключить внешнее рекламное оформление.
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“ОДНО ОКНО”

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ПРИГЛАШАЕМ СЛУЖИТЬ
Объединенный военный комиссариат Зеленоградского админист-

ративного округа г. Москвы проводит отбор и оформление граждан
(граждан иностранных государств), пребывающих в запасе, женщин,
не пребывающих в запасе, на военную службу по контракту в ВС РФ в
составе подразделений:

1. 42-й гвардейской мотострелковой дивизии (Чеченская Республика).
2. 98-й воздушно-десантной дивизии (г. Иваново).
3. Отдельного отряда специального назначения (г. Тамбов).
4. Отдельного мотострелкового батальона (Республика Приднестровье).
5. 15-го мотострелкового полка (п. Калининец, Наро-Фоминский район,

Московская область).
6. Войсковых частей Каспийского и Северного флотов.
7. Войсковых частей Центрального подчинения, Министерства по чрезвы-

чайным ситуациям РФ, Железнодорожных войск, Внутренних войск Минис-
терства внутренних дел, Федеральной службы безопасности.

Проводится набор на обучение и повышение квалификации в школы пра-
порщиков специалистов связи, тыла и автомобильной службы, а также на 38-
е курсы младших лейтенантов.

Оформление женщин, не пребывающих в запасе, производится только в
подразделения МЧС, ВВ MBД, ФСБ (пограничные войска), Центрального
подчинения по отношениям от командиров войсковых частей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
образование: среднее, среднее специальное, высшее;
регистрация на территории Зеленоградского АО г. Москвы;
отсутствие судимостей;
соответствие кандидата возрастным, медицинским и профессиональ-

но-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-
учетным специальностям;

сдача нормативов по физической подготовке согласно установленным
требованиям;

для иностранных граждан - законное нахождение на территории РФ и
знание русского языка.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ
в ОВК Зеленоградского АО г. Москвы по адресу: 124536, г. Москва, Зеле-

ноград, ул. Юности, корп. 05, каб. № 10, 30, тел.: 535-13-81, 536-17-88.

В 2003 - 2005 годах многие жители
города решили свой жилищный вопрос
путем участия в московской программе
"Молодой семье - доступное жилье".

С 2006 года начинается ее второй
этап, в рамках которого за счет расши-
рения различных льгот (в целях стиму-
лирования рождаемости) изменились
как условия участия, так и перечень лиц,
могущих участвовать в программе.

Теперь, согласно постановлению Прави-
тельства Москвы № 994-ПП от 13 декабря
2005 г. "О втором этапе московской про-
граммы "Молодой семье - доступное жи-
лье" на 2006-2008 гг.", под молодой семь-
ей следует понимать семью с детьми, в ко-
торой оба супруга (в случае неполной семьи
- мать или отец) не достигли 30-летнего
возраста, а также семью без детей, в кото-
рой оба супруга не достигли 30-летнего
возраста и состоят в зарегистрированном
браке не менее 1 года. Кроме того, все чле-
ны молодой семьи должны быть граждана-
ми Российской Федерации и постоянно
проживать в городе Москве.

Также дополнительно введено такое по-
нятие, как семья молодого специалиста -
это семья (в том числе неполная), состоя-
щая из граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих в городе Москве,
в которой хотя бы один из супругов (моло-
дой специалист):

- работает в бюджетной организации си-

стемы Комплекса социальной сферы горо-
да Москвы и соответствует требованиям,
установленным распорядительными доку-
ментами Правительства Москвы;

- является сотрудником государствен-
ных органов города Москвы, финансируе-
мых за счет средств бюджета города Моск-
вы, моложе 30 лет и окончил высшее учеб-
ное заведение.

Все участники программы разделены на
3 группы:

Первая группа - граждане, подпадаю-
щие под определение "молодая семья":

- признанные нуждающимися в улучшении
жилищных условий по месту жительства до и
в период действия Закона города Москвы
№ 22 от 15 января 2003 г. "Об улучшении жи-
лищных условия жителей города Москвы";

- которые не могут быть признаны мало-
имущими в целях постановки на учет нужда-
ющихся в жилых помещениях, однако соот-
ветствуют всем другим требованиям город-
ского законодательства о постановке на
учет нуждающихся в жилых помещениях.

Вторая группа - семьи молодых специа-
листов, занимающие, независимо от фор-
мы собственности, жилые помещения раз-
мером менее нормы предоставления, уста-
новленной законодательством города
Москвы, при условии соблюдения норм го-
родского законодательства в части дейст-
вия граждан, приведших к ухудшению жи-
лищных условий.

Третья группа - граждане,
подпадающие под определе-
ние "молодая семья" и зани-
мающие, независимо от фор-
мы собственности, жилые по-
мещения размером менее
нормы предоставления, уста-
новленной законодательст-
вом города Москвы, при усло-
вии соблюдения норм город-
ского законодательства в час-
ти действия граждан, привед-
ших к ухудшению жилищных
условий:

- по представлению совета
ректоров вузов Москвы и
Московской области семьи
молодых (до 35 лет) препода-
вателей, талантливых ученых
и аспирантов государствен-
ных вузов и институтов города
Москвы;

- соответствующие требо-
ваниям, установленным рас-
порядительными документа-
ми Правительства Москвы.

На льготных условиях жилые помещения
из жилищного фонда города Москвы предо-
ставляются:

1. Первой группе участников - с целью
приобретения жилья путем заключения
договора купли-продажи жилого поме-
щения, в том числе с рассрочкой плате-

жа или с использованием ипотечного
жилищного кредитования.

Очередность для каждого из способов
использования жилищного фонда для пер-
вой группы определяется ежегодно по со-
стоянию на 1 января в соответствии со сле-
дующими приоритетами:

- для граждан, признанных нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий по
месту жительства до и в период действия
Закона города Москвы № 22 от 15 января
2003 г. "Об улучшении жилищных условий
жителей города Москвы" - дата постановки
на учет нуждающихся, для остальных - дата
регистрации заявления на участие в про-
грамме;

- количество детей в молодой семье;
- наличие жилищных льгот или возмож-

ность решения жилищных вопросов граж-
дан, проживающих совместно с молодой се-
мьей, со снятием их с учета нуждающихся;

- количество квадратных метров занима-
емой общей площади, приходящейся в мо-
лодой семье на одного человека;

- тип квартиры: коммунальное заселе-
ние, общежитие, гостиничного типа, от-
дельная.

Как и на первом этапе программы, с це-
лью стимулирования рождаемости допол-
нительно предоставляется льгота в виде
списания части задолженности при рожде-
нии в период действия договора купли-про-
дажи с рассрочкой платежа:

- первого ребенка - 10 кв. м общей жилой
площади;

- второго ребенка - 14 кв. м общей жилой
площади;

- третьего ребенка и последующих - 18
кв. м общей жилой площади. Кроме того,
теперь молодые семьи могут получить до-
полнительно и другие льготы, в зависимос-
ти от количества детей в семье.

Так, например, преимущественным пра-
вом на заключение договора имеют семьи
при рождении (усыновлении) двойни, трой-
ни и т.д. либо при наличии в семье 3 и более
детей.

При определении размеров жилых поме-
щений, предоставляемых в рамках про-
граммы, может быть учтена справка о бере-
менности сроком не менее 28 недель.

Для семей, имеющих 3 и более детей,
выкупная стоимость жилого помещения при
заключении договора купли-продажи опре-
деляется за вычетом 30 кв. м из общей пло-
щади.

Кроме того, теперь заключить договор
купли-продажи с рассрочкой платежа могут
лишь семьи (в том числе неполные), имею-
щие детей или при наличии беременности
сроком не менее 28 недель.

При заключении договора купли-прода-
жи с рассрочкой платежа участники едино-
временно оплачивают не менее 20% от сто-
имости квартиры, при наличии 2 детей раз-
мер первоначального взноса может быть

снижен до 15%, 3 и более
детей - до 10%.

2. Всем трем группам на
льготных условиях жилые
помещения из жилищного
фонда города Москвы пре-
доставляются с целью по-
лучения права пользования
жилыми помещениями пу-
тем заключения договора
найма.

Здесь условия, срок,
продление (суммарно до 10
лет) и стоимость найма за-
висят от того, к какой груп-
пе относятся участники, и
от количества детей в се-
мье.

Например, участники
первой группы, имеющие
право на получение субси-
дии на строительство или
приобретение жилья, по
окончании срока действия
договора могут получить
данный вид безвозмездной
финансовой помощи из го-
родского бюджета.

Однако, вне зависимос-
ти от группы, все участники
обязаны освободить полу-
ченное помещение по исте-
чении срока найма.

Кроме того, для участни-
ков всех трех групп и других

семей, удовлетворяющих критериям отнесе-
ния к молодым семьям, в рамках программы
будут разрабатываться и иные способы учас-
тия без использования жилищного фонда го-
рода и бюджетных средств.

Такими способами станут приобретение
или финансирование строительства жилых
помещений с использованием банковского
ипотечного жилищного кредитования или
путем паенакопления в составе молодеж-
ных и иных жилищно-строительных коопе-
ративов.

Чтобы принять участие в программе "Мо-
лодой семье - доступное жилье", необходи-
мо подать соответствующее заявление на
участие.

В настоящее время жители г. Зеленогра-
да, относящиеся к первой группе, могут по-
дать заявление на участие в программе (за-
регистрироваться в качестве участника) и
получить консультацию по вопросу участия
в программе по понедельникам в ГУП
"Агентство по реализации жилищного зай-
ма и субсидий" (г. Москва, ул. Шарикопод-
шипниковская, дом 12).

Участники второй и третьей группы пода-
ют заявления на участие в программе "Мо-
лодой семье - доступное жилье" по месту
работы.

Т.А.ХОХРИНА, 
начальник Управления Департамента

жилищной политики и жилищного
фонда г. Москвы в Зеленоградском АО. 

Уважаемые жители района Крюково!
По вопросу постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вам необходимо

обращаться в службу "одного окна" управы района Крюково (корп. 1444, кабинет 100, тел. 538-66-01, часы
приема: понедельник-четверг - с 9 до 18 ч., пятница - с 9 до 17 ч., обеденный перерыв - с 13 до 14 ч.) с пре-
доставлением следующих документов:

1. Письменного заявления, подписанного заявителем и всеми совершеннолетними членами его семьи, в
котором отражено согласие на получение информации о жилищных условиях заявителя и членах его семьи;

2. Документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (паспорта, свидетельства о рож-
дении на несовершеннолетних членов семьи - до 14 лет);

3. Документов, подтверждающих родственные отношения членов семьи (свидетельство о браке, свиде-
тельство о расторжении брака, свидетельство об установлении отцовства и т.д.);

4. Документов, подтверждающих наличие у заявителя и членов его семьи жилищных льгот (удостоверение
многодетной семьи, удостоверение участника войны, справка ВТЭК об инвалидности, справка из собеса на
одинокую мать и т.д.);

5. Справок с места работы на всех работающих, если не работают - трудовой книжки или пенсионного удо-
стоверения;

6. Правоустанавливающих документов о собственности (дарение, продажа, решения суда, свидетельство
права о собственности и т.д.);

7. Жилищных документов о наличии у заявителя и членов его семьи на праве собственности либо праве
самостоятельного пользования иного жилого помещения, расположенного вне пределов города Москвы.

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

МЧС РОССИИ
Управление по Зеленоградскому административному округу Главного управления МЧС России по

г. Москве приглашает на работу мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших военную службу по призыву,
постоянно зарегистрированных в г. Москве и Московской области, годных по состоянию здоровья и
имеющих образование не ниже полного среднего, для приема на службу по контракту на должности
пожарных и водителей пожарных автомобилей.

График работы сменный - сутки через трое. Сотрудникам предоставляется возможность обучения
в средних специальных и высших учебных заведениях ГПС МЧС РФ по очной и заочной формам.
Зарплата - от 11 тыс. руб.

Обращаться по адресу: г. Зеленоград, 14-й микрорайон, проезд автобусом № 16 до остановки
"Пожарное депо", тел. 537-00-53.

РАБОТА

" М О Л О Д О Й  С Е М Ь Е  -  Д О С Т У П Н О Е  Ж И Л Ь Е "
В ТО Р О Й  Э ТА П  М О С К О В С К О Й  П Р О Г Р А М М Ы
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ЭКОНОМИКА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Как известно, конец одного года и начало но-
вого - пора подведения итогов и составления
планов на будущее. В этом номере мы начинаем
серию публикаций о том, что же было сделано в
Крюково прошлом году в различных сферах
жизнедеятельности района, и предлагаем вам
ознакомиться с задачами и итогами работы от-
дела экономики и потребительского рынка уп-
равы района Крюково в прошлом 2005-м году.

Потребительский рынок и сфера
услуг

ЗАДАЧА: развитие сети магазинов шаговой
доступности.

ИТОГИ: открыт магазин "Продукты" в корп. 1824.
ЗАДАЧА: размещение киосков распростране-

ния прессы.
ИТОГИ: установлены остановочные павильоны

"Печать" у корп. 1420, 1805, 1640, 1513. Заменены
павильоны у корп. 1504, на Привокзальной площа-
ди.

ЗАДАЧА: открытие предприятий обществен-
ного питания.

ИТОГИ: открыто кафе ООО "Бистро Пронто" в
корп. 1549.

ЗАДАЧА: развитие сети предприятий сферы
услуг.

ИТОГИ: предоставлено в аренду нежилое поме-
щение в корп. 1455, ведутся проектные работы по
строительству магазинов у корп. 1437, 1602.

ЗАДАЧА: развитие сети предприятий сферы
услуг.

ИТОГИ: открыты парикмахерская эконом-класса
"Гала" в корп. 1538 и "Первый мужской салон" в
корп. 1546.

ЗАДАЧА: проведение реконструкции и модер-
низации предприятий.

ИТОГИ: выполнена реконструкция за счет собст-
венных средств бара "Макс", магазинов "Студия
плитки" и "Веломир Спорт", салона красоты ООО
"Альтер Эго" (все располагаются в корп. 1824), ма-
газина "Коробейник" (корп. 1438), магазина "Досуг"
(ул. Советская).

ЗАДАЧА: комплексное благоустройство тер-
риторий предприятий торговли и услуг.

ИТОГИ: в 2005 г. предприятиями потребительско-
го рынка и услуг обустроено 125 кв. м цветников, ус-
тановлено 26 вазонов. Благоустроены территории
универсама "Перекресток" (корп. 1549), магазина
"Досуг" (ул. Советская), магазина Студия плитки”,
ресторана "Эль Мачо" (корп. 1456), павильона ИП
Труфанов у корп. 1512, павильона ООО "Микс 2" у
корп. 1453.

ЗАДАЧА: проведение ярмарок.
ИТОГИ: совместно с ГУП "Мосрегионторг" осе-

нью были проведены ярмарки в 14-м микрорайоне у
корп. 1446. В ярмарках приняли участие производи-
тели Воронежской, Ярославской, Саратовской, Ли-
пецкой, Владимирской, Тамбовской, Ивановской,
Московской областей.

Строительство
ЗАДАЧА: строительство объектов здраво-

охранения.
ИТОГИ: открыты хоспис и стоматологическая по-

ликлиника в 16-м микрорайоне.
ЗАДАЧА: строительство объектов потреби-

тельского рынка.
ИТОГИ: закончено строительство пристройки к

корп. 1522 - открыт магазин "Джинсы", ремонт бы-
товой техники.

ЗАДАЧА: строительство гаражей.
ИТОГИ: закончено строительство гаража на 100

машино-мест у корп. 1649.

Транспорт
ЗАДАЧА: улучшение транспортного сообще-

ния с Москвой.
ИТОГИ: организован коммерческий автобусный

маршрут № 100 до станции метро "Сходненская".
Организовано движение электропоезда до Москвы
Первой пригородной компании ЭКМ.

Все мы в какой-то степени люди азарт-
ные, только у каждого эта страсть проявля-
ется по-своему. Один с энтузиазмом засе-
ивает свои шесть соток, другой, не отрыва-
ясь, смотрит футбол, третий запоем читает
книги, а некоторые одержимы совсем не-
безопасной забавой - азартными играми. 

В последнее время все чаще подни-
мается вопрос об азартных играх, под
зависимость от игровых автоматов по-
падает все больше людей, всех возрас-
тов и социальных положений. Поэтому
23 ноября 2005 года вышел Закон
г. Москвы № 58 "О размещении объек-
тов игорного бизнеса на территории го-
рода Москвы". Согласно этому закону, к
размещению объектов игорного бизне-
са в Москве предъявляются следующие
требования:

1. Объекты игорного бизнеса размещаются
в помещениях площадью не менее 80 квадрат-

ных метров (казино - не менее 400 квадратных
метров), имеющих отдельный вход.

2. Запрещается размещение объектов
игорного бизнеса:

1) в жилых помещениях;
2) в помещениях органов государственной

власти, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления;

3) в помещениях медицинских
учреждений, а также организа-
ций, осуществляющих культовую
и иную религиозную деятель-
ность;

4) на рынках, в магазинах, су-
пермаркетах, в помещениях
предприятий общественного пи-
тания и бытового обслуживания
населения;

5) в зданиях автовокзалов, же-
лезнодорожных и речных вокза-
лов, речных портов, аэропортов,
на территории Московского мет-
рополитена, в подземных и над-
земных пешеходных переходах;

6) в помещениях детских са-
дов, школ, иных образователь-
ных учреждений и учреждений,
работающих с несовершенно-
летними, а также на расстоянии
ближе 100 метров от указанных

учреждений.
3. Запрещается использование игрового

оборудования (игровых столов, игровых авто-
матов, касс букмекерских контор, касс тотали-
заторов) и проведение азартных игр и (или)
пари вне помещений, в которых размещены
соответствующие объекты игорного бизнеса.

С введением в действие данного закона
количество игорных заведений на терри-
тории района постепенно будет сокра-
щаться. В первую очередь планомерному
сокращению подлежат игровые автоматы
в торговых залах магазинов.

И Т О Г И  Г О Д А

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства реко-

мендует руководителям и специалистам структурных подразделений по вопро-
сам ЖКХ управ и ДЕЗов, а также руководителям и специалистам малых пред-
приятий принять участие в бесплатном обучении по следующим учебным проек-
там:

1. Организационно-правовые и финансово-экономические аспекты
участия малых предприятий в реформировании ЖКХ. Реформирование
ЖКХ Москвы на основе рыночных методов управления. Развитие конкурентной
среды в сфере ЖКХ. Инвестиционный и инновационный потенциал ЖКХ. Орга-
низация малого бизнеса в системе ЖКХ. Система государственной поддержки
малого бизнеса и опыт по развитию малых предприятий в сфере ЖКХ. Органи-
зационно-экономические механизмы функционирования МП. Финансовый ме-
неджмент, бухгалтерский и управленческий учет, налоговое регулирование МП в
ЖКХ.

2. Практика создания, опыт работы и особенности бизнес-планирова-
ния малых предприятий в сфере ЖКХ. Реформирование ЖКХ Москвы на ос-
нове рыночных методов управления. Конкурентная среда и инвестиционное
ЖКХ. Организация малого предпринимательства в сфере ЖКХ. Финансовый ме-
неджмент, бухгалтерский и управленческий учет, налоговое регулирование МП в
ЖКХ. Экономические основы бизнес-планирования. Особенности организации
и финансирования инвестиций МП. Особенности и типичные ошибки при разра-
ботке бизнес-плана МП в ЖКХ.

Планируемые сроки начала занятий
13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта, 3, 10, 17, 24 апреля, 15, 22, 29 мая, 5,

13, 19, 26 июня, 3, 10 июля.
Обучение проводится в ГАСИС по адресу: ул. Трифоновская, д. 57, проезд до

ст. метро "Рижская".
Количество слушателей ограничено. Предварительно следует направить

списки участников с указанием семинара, ФИО полностью, места работы, долж-
ности, телефона/факса по телефонам/факсам: 514-21-11, 688-86-33, 688-
79-66 или по электронной почте upr512@gasis.ru

Регистрация участников будет производиться в офисе № 511 в 9.00. Допол-
нительную информацию об обучении можно получить у координатора проектов
Евгения Михайловича БЛЕХ, а также в управе района Крюково по телефону 537-
00-70.

"СТОЛИЧНЫЙ ХЛЕБ"
В рамках городского конкурса "Столичный хлеб" управа района Крюково

объявляет смотр-конкурс на лучшее предприятие по реализации
хлебобулочных изделий. Конкурс этот проводится ежегодно, и предприятия
района традиционно занимают в нем призовые места, как по Зеленограду, так
и по Москве. Это предприятия: универсам "Александр-СМ", универсам
"Перекресток", супермаркет "Проспект".

Приглашаем все предприятия района поучаствовать в смотре-конкурсе.
Надеемся на победу нашего района на городском уровне.

УЧЕБА

КОНКУРС

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС РЕШИЛИ УПОРЯДОЧИТЬ
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В одном из филиалов ГОУ ДЮЦ "Каравелла", который нахо-
дится в корпусе 1628, в небольшом хореографическом зале каж-
дый вечер стены пульсируют в ритме Usher, Billy Crawford, Mario
Winans. 

Здесь танцуют хип-хоп. Кто? Парни и девчонки, а вместе -
команда "Rangers". Они гармоничны, уверены в себе, в них
есть харизма, и, думаю, этому есть две причины. Во-первых,
эти ребята не просто тренируются вместе, они - настоящая
команда, которая собралась не вчера, и у которой есть цель.
А во-вторых, они нашли свой стиль, и он прояв-
ляется во всем - в речи, привычках, в одежде и
хореографии. Они слушают радио Next, носят
широкие штаны, напульсники и кепки с прямы-
ми козырьками. И не потому, что так модно, -
ребята начали танцевать задолго до того, как
эта музыка нахлынула на пафосные столичные
клубы. 

Команда появилась пять лет назад, а сама шко-
ла существует с 1994 года. Основали ее Генна-
дий и Нана КАСЬЯНОВЫ - в прошлом артисты
мюзикла "Иисус Христос - суперзвезда", где они
в 1989 году и познакомились. А потом создали
свою школу танцев.

Сейчас в России проводятся два чемпионата
- по FICAF (Федерация российской аэробики) и
по IDO (Международная танцевальная организа-
ция). В 2004 году "Rangers" стали финалистами
чемпионата мира в Бремене. Но случаются, ко-
нечно, и неудачи. "Rangers" работают в амери-
канском стиле, и поэтому не всегда их танцы со-
ответствуют каким-то требованиям. Ведь везде
свои правила - например, на чемпионате мира
по FICAF в Голландии старший отряд "рейндже-
ров" не вошел даже в первую десятку. Зато их от-
метили Тони СТОУН (хореограф Бритни СПИРС),
Джастина ТИМБЕРЛЕЙКАА и Дейв СКОТТ - чело-
век, поставивший хореографию в культовом
фильме "Танцы улиц". И даже соперники из Гол-
ландии и Италии оценили их необычный стиль. 

- Когда Тони СТОУН последний раз приезжал
в Россию, и мы с ним встретились на конвенции
Worldclass, - говорит Нана, - первым делом он
спросил: "А как там девчонки?". Ему запомни-
лось наше выступление. Если то, что мы делаем,
нравится людям такого уровня, то, я считаю, мы
идем правильным путем.

И действительно, похоже, они взяли правильный курс. Под-
тверждение этому - поездка в Голландию в июне прошлого года
на открытый чемпионат FISHES, откуда они привезли сразу два
кубка - один большой, за первое место среди команд юниоров,
другой поменьше - за третье место среди взрослых. А заодно и
связку медалей за призовые места в номинациях соло и дуэты, и
двух чемпионок в соло. Среди взрослых первой стала Ира "Ма-
лая" АНТИПОВА, а среди кадетов - Аня ЛУПАНОВА.

8 и 9 октября в Голландии прошел второй чемпионат мира по
хип-хопу и уличным танцам. В небольшой город Ден-Хелдер на
берегу Северного моря приехали молодые танцоры из Венгрии
и Бельгии, Украины и Марокко, ЮАР и Франции. Зеленоград-
ский "Rangers" представлял Россию уже второй раз. Официаль-
ный спонсор "ORGA-Зеленоград" поверил в силы нашей моло-
дежи, осуществив эту долгожданную поездку в Европу. А наши
участники оправдали все ожидания, выиграв два золотых и два
серебряных кубка. 

Настоящие "рейнджеры" являются пятикратными чемпиона-
ми России, чемпионами Европы.  А вот что говорит Г. КАСЬЯНОВ
о своей команде: 

- Ежедневные тренировки и танцы стали для ребят неотъем-
лемой частью жизни. В них есть сила, пластика, грув (так они на-
зывают чувство ритма) и немного "безбашенности".

Всю свою жизнь я и сам занимался движением. Сначала это
были восточные единоборства: кунг-фу, ушу, таэквондо. Меня
интересовала драматургия драки, очень нравилось работать с

оружием (нунчаки, мечи), выполнять разные трюки. Для нашей
команды это были не просто тренировки - мы воспринимали бой
как театральное искусство, хотели даже снимать фильмы в сти-
ле Брюса Ли. 

Переломный момент наступил, когда Сергей ПРОХАНОВ
предложил собрать на основе нашей команды труппу спектакля
"Иисус-Христос - суперзвезда". Надо было делать выбор - либо
остаться драчуном, либо уходить в искусство. Я выбрал второе.
Так для меня началась театральная жизнь. Тогда с нами начал ра-
ботать отличный балетмейстер Филиппе МЕНДЕС. От него я по-
лучил те навыки, которые использую сейчас в нашей работе. А
спустя какое-то время почувствовал, что могу и хочу передавать
свои знания другим. Вот так все и произошло, я стал учителем и
в то же время психологом. Ребята на занятиях познают сами се-
бя. У нас это познание происходит через движения. Познай себя
- и ты познаешь мир, потому что вся вселенная существует вну-
три тебя. И насколько ты умеешь разобраться в себе, настолько
- и в жизни. 

Занятия со старшими - это серьезная упорная работа. Они
уже выходят на мировой уровень. С младшими все по-другому.
Дети - это быстрота. Я не хочу заставлять их работать, как взрос-
лых, оттачивать технику - с ними надо играть. Если сейчас начать
делать из них профессионалов, у них не будет детства.

Я постоянно учусь у детей - и у старших, и у младших. Хип-хоп
- это тот танец, который дает возможность проявить себя и, взяв
самое ценное из того, что дает учитель, пойти своим путем. Эти
ритмы раскачивают ту энергию, которая идет на созидание и

раскрепощение. Мы с Наной хотим сделать так,
чтобы они старались быть независимыми от об-
щественного мнения и от того, кто сильнее их.
Ведь культура этого танца зародилась среди чер-
ных людей, которые очень долго боролись за свои
права. Хип-хоп - изначально танец свободы. От-
сюда все эти движения - временами резкие, раз-
машистые, но в целом гармоничные и красивые.
Они идут из души. 

По тому, как человек танцует, можно понять,
как он мыслит. Если он внешне скован и зажат, то
же самое и внутри, а танец помогает снять зажи-
мы - и внутренние, и внешние.

На чемпионатах мы стали выступать только по-
сле девяти лет работы школы. Соревнования для
нас начали существовать только тогда, когда мы с
Наной увидели, что ребята готовы к ним психоло-
гически. Физически-то были готовы и раньше -
после ряда выступлений в Зеленограде они при-
выкли к публике, стали чувствовать друг друга и
органично смотреться на сцене. Но они должны
были осознать, что звание чемпиона - это не цель,
а лишь ступенька на пути к совершенствованию. Я
сталкивался с ситуацией, когда ребенок стано-
вился чемпионом и чуть ли не приходил к выводу,
что слишком крут, чтобы учиться дальше. Ведь
"звездность" может здорово поломать человеку
психику, если он к ней не готов. Этого нельзя было
допустить. Профессиональные танцы - это огром-
ный труд, и ребята понимают, что в этом деле от их
выносливости и здоровья зависит очень многое.
Так что насчет курения и алкоголя у нас существу-
ет свое, скорее, негласное правило, вполне есте-
ственное. Хочешь курить!? Тогда я посмотрю, как
ты потом будешь чувствовать себя на тренировке.
Коллектив - это живой организм. Если один палец

заболит, то и весь организм страдает.
Мы давно хотели проводить в России чемпионаты по настоя-

щим уличным танцам, без всех этих "аэробных" правил, которые
ограничивают фантазию. Если все получится, то в скором вре-
мени такие соревнования появятся в Москве. Для танцоров они
станут возможностью проявить себя, создать свой неповтори-
мый стиль, ездить по всему миру учиться и делиться опытом.

FISHES - это третья танцевальная организация, наряду с
FICAF и IDO, а ее эксклюзивным представителем в России явля-
ется Геннадий КАСЬЯНОВ.

Коллектив ДЮЦ "Каравелла" от всей души желает дальней-
ших творческих успехов команде "Rangers" и процветания этого
танцевального жанра в России.

Н. ГАМОВА, заместитель директора по культурно-
досуговой работе ГОУ ДЮЦ "Каравелла".

Подготовлено с использованием материалов журнала
"Твое время".

ДОСУГ

19 января Православная церковь отметила
один из великих двунадесятых праздников -
Крещение Господне. В этот день вспоминает-
ся крещение Иисуса Христа Иоанном Предте-
чей (Крестителем) в реке Иордан.
Кстати, греческое слово, переданное
на славянский и затем русский языки
словом "крещение", более точно сле-
дует переводить как "погружение".
Праздник Крещения также называется
праздником Богоявления - так как в
этот день Бог явил Себя явственно ми-
ру в трех лицах Своего Божества. Со-
гласно Евангелию, когда Иисус вышел
из реки, на него снизошел Святой Дух
в виде голубя, а с небес послышался
голос Бога-Отца: "Се есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благо-
воление". 

Святая Церковь еще с апостольских
времен празднует день Святого Бого-
явления, заповедуя в своих постанов-
лениях так: "Да будет у вас в великом
уважении день, в который Господь
явил нам Божество". В воспоминание
Крещения, в котором Иисус Христос
погружался в водах Иорданских, Православ-
ная Церковь издревле совершает в навече-
рие и в сам праздник великое освящение во-
ды, которое ведет свое начало от традиции
Церкви Иерусалимской, где уже в первые ве-
ка христианства совершался праздничный
выход к реке Иордан для воспоминания Кре-
щения Спасителя. Накануне Крещения и в
день самого праздника в православных хра-

мах принято освящать воду. В старину было
также принято освящать воду в реке или озе-
ре, для чего во льду пробивали широкую про-
рубь - иордань, вокруг которой совершался

крестный ход. Поскольку считалось, что вода
в иордани целебная и противостоит "дурному
глазу", люди зачерпывали в этой проруби во-
ду, несли домой и хранили ее целый год. И по
сей день благочестивые прихожане стремят-
ся в эти дни запастись святой водой, чтобы
хватило до следующего Крещения, а, приходя
домой, окропляют свои жилища святой во-
дой, сообщая им, таким образом, благодать

великого праздника. По сложившейся на Руси
традиции, в этот день, несмотря на холод, ве-
рующие купаются в проруби. Считается, что
купание смывает грехи, исцеляет и духовно

очищает.
Интересен тот факт, что

крещенская вода не портится
много лет. Церковь объясня-
ет это тем, что когда Спаси-
тель вошел во Иордан и при-
нял Крещение от Иоанна,
произошло соприкосновение
Богочеловека с материей. И
поныне в день Крещения,
когда в храмах освящается
вода, она делается нетлен-
ной, даже если ее держать в
закрытом сосуде. Это проис-
ходит каждый год и только на
праздник Крещения. В этот
день, по словам одной из
церковных стихир, "освяща-
ется всех вод естество", по-
этому не только вода в церк-
ви, но и все воды приобрета-
ют первозданное свойство

нетления. Даже вода из-под крана в этот день
становится "крещенской". Не подверженная
присущим обычной воде процессам распада
и гниения, по своим физическим свойствам
крещенская вода будет стоять неиспорчен-
ная на протяжении года, а то и большего вре-
мени. А на следующий после Крещения день
все воды снова приобретают свои обычные
свойства.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Творческие салоны в январе 

АФИША

Музыкальный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Начало в 16.00.

Адрес: корп. 1410.

26 26

Телефон для справок 537-35-41.

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

Ч Е М П И О Н Ы  М И Р А
П О  Х И П - Х О П У

Вдова и родственники инвалида Вели-
кой Отечественной войны Василия Степа-
новича ТАРАСОВА выражают благодар-
ность управе района Крюково за участие в
похоронах, а также Совету ветеранов 15-го
микрорайона, военкомату и воинской час-
ти в Алабушево за организацию похорон.

СПАСИБО

Какая есть - такой и буду:
Стихом заоблачным звенеть
И пить прохладу голубую,
От счастья жизни пламенеть,
От звуков поднебесных таять
И восходить до торжества,
Чтоб на земле Перо оставить
Святого действа волшебства.
И удаляться без причины,
Как позовет души стезя,
В словес звучащую пучину,
Земле любовь преподнося.
Чтоб в небе ясном растворяться,
В заре вечерней догорать
И в первом всполохе багрянца
Звездою утренней сверкать!

Лидия Сергеевна БАЙДОВА


