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НОВОСТИ
ПАРАОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

24 сентября в 11.00 на стадионе школы № 1940
(корп. 1642) начнутся первые малые параолимпий-
ские игры - 2006. Участники игр смогут принять уча-
стие:

- в гиревом спорте (гири 8 и 16 кг);
- пауэрлифтинге - жим штанги (по абсолютным

силовым показателям, с учетом веса участника);
- армспорте (борьба на руках);
- пейнтболе (на время), пулевой стрельбе (пнев-

матика);
- дартсе (метание дротиков);
- мини-баскетболе (ведение мяча и бросок на

точность);
- метании мяча на дальность; 
- блиц-турнирах по шахматам и шашкам.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ СТАРШИХ
20 сентября управа района Крюково организо-

вала автобусную экскурсию в Тараканово и Шахма-
тово в музей-заповедник А. БЛОКА для старших по
подъезду - победителей и участников конкурса
"Улучшаем свое жилище - 2006".

ЧЕСТВОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПЕРЕПИСИ
19 сентября в управе района состоялось чество-

вание участников сельскохозяйственной переписи.
Глава управы Д. БОДАДАНОВ в торжественной об-
становке вручил им благодарственные письма и по-
благодарил всех за  добросовестный труд. После
торжественной части в неформальной обстановке
за чашкой чая Дмитрий Анатольевич побеседовал с
участниками переписи, они поделились своими
проблемами и, в свою очередь, поблагодарили уп-
раву за поддержку.

"ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ФУТБОЛ"
23 сентября в 11.00 на территории спорткомп-

лекса 16-го микрорайона (корп. 1601-1609-1614)
состоится праздник спорта "Его величество Фут-
бол", который пройдет на 6 футбольных площадках
по 4 возрастным группам. Центральный матч - сбор-
ная команда сотрудников префектуры против сбор-
ной команды сотрудников управ районов округа.

На территории района Крюково расположено 163 пред-
приятия торговли, из них 48 продовольственных магазинов и
107 промтоварных. Имеется 7 супермаркетов: "Проспект",
"Александр СМ", "Мосхлеб", "Перекресток", "Копейка",
"Ажур", Зеленоградский торговый комплекс (ЗТК) на 165 па-
вильонов, рынок в 16-м микрорайоне, 65 предприятий быто-
вого обслуживания (из них 22 парикмахерских); 16 предприя-
тий общественного питания. Мелкорозничную торговлю на
территории района осуществляют 38 павильонов, 40 палаток
и киосков, из них 16 остановочных павильонов по реализации
печатной продукции и цветов, 11 автомагазинов, 6 автокафе,
2 цистерны по продаже разливного молока, 7 лотков по при-
ему стеклотары. Дополнительно весной и летом были уста-
новлены 2 летних кафе, 8 лотков "Овощи-фрукты", 6 лотков
"Бахча", 2 точки разливного кваса.

В этом году на территории района после реконструкции

бывшей мебельной фабри-
ки по ул. Заводской был от-
крыт магазин "Мебель" пло-
щадью 1000 кв. м. Реконст-
руировано кафе "Миллени-
ум", открыт "Магазин для
будущих мам" в корп. 1824,
взамен продуктового мага-

зина в корп. 1604 была открыта пиццерия. 
В универсамах "Александр СМ", "Про-

спект", "Перекресток", магазинах "Кули-
нар", "Продукты" (корп. 1628) организованы
производства с расширенным ассортимен-
том кулинарных и кондитерских изделий.

Торговое обслуживание населения, орга-
низованное управой, стало неотъемлемой час-
тью праздничных мероприятий. Отделом орга-
низована выездная торговля при проведении
празднований Дня Победы, Дня города и др.

Успешно работают на территории района
сетевые структуры: супермаркеты "Пере-
кресток" и "Копейка", "Сити-обувь", химчи-
стка "Диана" и другие. 

Продолжение на с. 3.

Одно из ведущих мест в обеспечении жизнедеятельности населения отводится потребительскому
рынку. Здесь реализуются все городские программы - развития сети предприятий потребительского
рынка шаговой доступности, "Мой двор, мой подъезд", развития потребительского рынка и услуг, под-
держки малого предпринимательства, инвестиционная программа, социальные программы. 

21 сентября состоялась встреча главы управы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВА с жителями на те-
му: "Состояние и перспективы развития потребительского рынка и сферы услуг в районе". Предлага-
ем нашим читателям узнать, что же нового появилось в этом году в нашем районе и что еще предсто-
ит реализовать в будущем.

В С Е  Д Л Я  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

СТР. 2

ЭКОНОМИКА И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК СТР. 3

ДЕНЬ БЕГА

СТР. 4

СЕЗОН ФОТООХОТЫ
О к р у ж -

ное Управ-
ление Ко-
митета по
делам се-
мьи и моло-
дежи при
поддержке
префекту-
ры Зелено-
градского административного округа
объявляет фотоконкурс "Молодежь в
объективе" (работы принимаются до
14 октября 2006 г.). Его итоги будут
подведены 30 октября 2006 г.

Полную информацию об условиях
проведения фотоконкурса вы можете
получить по адресу: Москва, Зелено-
град, корп. 832, оф. 4, а также по теле-
фонам (495) 531-70-48, 531-05-70 и
на сайте www.zelao.ru.

КОНКУРС

Уважаемые читатели, следующий номер
газеты "Крюковские ведомости" выйдет в
субботу 7 октября.

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и
Федеральным законом  №189-ФЗ от 29 декабря
2004 г.  вам до 1 января 2007 года  необходимо
выбрать один из трех способов управления сво-
им многоквартирным домом:

1) непосредственное управление своим до-
мом;

2) управление товариществом собственников
жилья, жилищным  или жилищно-строительным
кооперативом;

3) управление управляющей организацией.    
Для того, чтобы облегчить всем собственни-

кам жилых помещений г. Зеленограда процедуру
выбора способа управления, вам на обратной
стороне  единых платежных документов по опла-
те жилищно-коммунальных услуг будут разосла-
ны  уведомления о проведении общих собраний в
форме заочного голосования.

Внимательно прочтите  всю информацию, ука-
занную в уведомлении, а также краткие разъяс-
нения по управлению многоквартирными дома-
ми. 
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Порядок переселения граж-
дан из домов, подлежащих
сносу, регламентирован зако-
ном города Москвы "Об обес-
печении жилищных прав граж-
дан при переселении и осво-
бождении жилых помещений
(жилых домов) в городе Моск-
ве" № 21 от 31 мая 2006 г., всту-
пившим в силу с 1 июля 2006 г.

Как переселяются нани-
матели жилых помещений?

Гражданам, занимающим
жилое помещение по договору
социального найма, предо-
ставляется другое благоустро-
енное жилое помещение также
по договору социального най-
ма.

Согласно п. 4.7 ст. 13 ука-
занного закона, размер общей
площади предоставляемого
жилого помещения должен со-
ответствовать социальной нор-
ме для семьи данной численно-
сти на дату принятия решения
о сносе дома. При этом учиты-
ваются наличие иных жилых
помещений, принадлежащих
гражданам или членам их се-
мей на праве самостоятельно-
го пользования, все граждан-
ско-правовые сделки с жилыми
помещениями, а также дейст-
вия, совершенные за послед-
ние пять лет, в том числе вселе-
ние иных лиц по месту житель-
ства, расторжение брака, в ре-
зультате которых жилищные
условия указанных граждан
ухудшились. Перечень дейст-
вий, повлекших ухудшение жи-
лищных условий, и действий,
не являющихся ухудшением
жилищных условий, устанавли-
вается законом города Моск-
вы. При наличии у граждан или
членов их семей иных жилых
помещений, в отношении кото-
рых они обладают правом са-
мостоятельного пользования,
или совершении ими сделок
или действий, в результате ко-
торых жилищные условия граж-
дан ухудшились, им предостав-
ляются жилые помещения,
равнозначные по общей пло-
щади освобождаемым.

Согласно закону города
Москвы "Об обеспечении пра-
ва жителей города Москвы на
жилые помещения" № 29 от 14
июня 2006 г. норма предостав-
ления составляет 18 кв. м об-
щей площади на 1 человека.

Порядок и условия предо-
ставления жилых помещений
нанимателям, состоящим на
учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, опре-
деляются законодательством
города Москвы об улучшении
жилищных условий жителей го-
рода Москвы.

При отказе граждан от улуч-
шения жилищных условий им
предоставляется жилое поме-
щение, равнозначное по общей
площади занимаемому жилому
помещению без снятия с учета
по улучшению жилищных усло-
вий до подхода очереди.

Закон города Москвы "Об
обеспечении права жителей
города Москвы на жилые поме-
щения" № 29 от 14 июня 2006 г.
предусматривает получение
жилых помещений гражданами
по договорам социального
найма, коммерческого найма
или безвозмездного пользова-
ния.

Требования граждан, не ос-
нованные на нормах федераль-
ного законодательства и зако-
нодательства города Москвы, о
предоставлении жилого поме-
щения в конкретном месте, до-
ме, на этаже, по конкретному
адресу, с определенным коли-
чеством комнат удовлетворе-
нию не подлежат.

Семьям, состоящим на уче-
те по улучшению жилищных ус-
ловий, в составе которых име-
ются больные, имеющие право
на дополнительную площадь по
состоянию здоровья в соответ-
ствии с медицинским заключе-
нием, предоставляются жилые
помещения, позволяющие вы-
делить в пользование таким
лицам отдельное изолирован-
ное жилое помещение в квар-
тире. Не подлежат удовлетво-
рению требования о предо-
ставлении дополнительной
площади, если они обеспечены
отдельным изолированным по-
мещением в квартире, и семья
не состоит на учете по улучше-
нию жилищных условий.

В настоящее время действу-
ет прейскурант на оформление
и подбор жилой площади с уче-
том дополнений и изменений,
внесенных постановлением
Правительства Москвы от 27
июня 2000 г.

Согласно п. 3.1 прейскуран-
та оплачивается оформление
жилой площади с превышени-
ем получаемой площади по
сравнению с нормативом. Ана-
логичный порядок применяет-
ся при наличии решения суда.

Для получения выписки на
право заключения договора
социального найма следует оз-
накомиться с расчетом и опла-
тить квитанцию.

Как переселяются собст-
венники жилых помещений?

Собственникам, освобожда-
ющим жилые помещения, по их
выбору предоставляется рав-
ноценное возмещение в денеж-
ной или натуральной форме.

При согласии собственника
с ним может быть заключен до-
говор мены, в соответствии с
которым собственнику предо-
ставляется другое благоустро-
енное жилое помещение, рав-
нозначное освобождаемому
жилому помещению. При этом
равнозначным жилым помеще-
нием признается жилое поме-
щение, площадь которого не
меньше площади освобождае-
мого жилого помещения, а ко-
личество комнат соответству-
ет количеству комнат в осво-
бождаемом жилом помеще-
нии.

В соответствии с указанным
законом города Москвы собст-
венникам жилых помещений не
может быть предоставлена
квартира, состоящая из боль-
шего числа комнат, с оплатой
разницы предоставляемого и
освобождаемого жилых поме-
щений, как это разрешалось
прежде.

Собственнику, а также чле-
нам его семьи, освобождаю-
щим при переселении жилые
помещения и состоящим на
жилищном учете, при их согла-
сии могут быть улучшены жи-
лищные условия без учета даты
признания их нуждающимися в
улучшении жилищных условий
или в жилых помещениях.

В случае отказа собственни-
ка, освобождающего жилое по-
мещение и состоящего на уче-
те, от соответствующего зако-
ну предложенного варианта
улучшения жилищных условий
при переселении, ему по его
выбору предоставляется рав-
ноценное возмещение (ком-
пенсация) либо выкупная цена
без снятия его с жилищного
учета.

Согласно постановлению
Правительства Москвы № 404-
ПП от 15 июня 2004 г. "Об
обеспечении права жителей
города Москвы на сохранение
места проживания при пере-
селении" переселение граж-
дан, проживающих в Зелено-
граде, осуществляется в гра-
ницах Зеленоградского адми-
нистративного округа, что так-
же предусмотрено и законом
города Москвы "Об обеспече-
нии жилищных прав граждан
при переселении и освобож-
дении жилых помещений (жи-
лых домов) в городе Москве"
№ 21 от 31 мая 2006 г.

Т.А. ХОХРИНА, начальник
Управления Департамента

жилищной политики и
жилищного фонда города

Москвы в Зеленоградском
административном округе.

- Подскажите телефон стоматологии в 16-м микрорайоне.
- Стоматологическая поликлиника № 35 (корп. 1638) работает с 8.00 до 20.00, телефоны: 533-33-

18 (регистратура, взрослое отделение), 533-00-23 (регистратура, детское отделение).
- Как позвонить в Центр социального обслуживания?
- В Комплексный Центр социального обслуживания "Крюково" можно позвонить по тел. 537-46-

76. Директор КЦСО "Крюково" - К.Г. КАРАСЕВА.
- Подскажите телефон паспортного стола и бухгалтерии в 15-м микрорайоне.
- Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ), обслуживающий население района Крюково,

находится в корп. 1553, работает ежедневно с 10.00 до 20.00 без перерыва, прием ведется по
предварительной записи по телефону 530-51-01. Получить консультацию можно по телефонам
паспортного стола - 533-00-10, бухгалтерии - 537-99-95, субсидии - 537-66-75.

- Как можно связаться с Пенсионным фондом?
- Управление ПФР № 3 расположено в корп. 1641, телефон пенсионного отдела - 537-77-10.
- Подскажите телефон пансиона "Никольский парк". 
- В пансион "Никольский парк" можно позвонить по телефонам: 589-96-96, 589-96-97.
- Подскажите телефон "одного окна" управы района.
- 538-66-01.

В М Е С Т Е  М Ы  -  С И Л А !
19 сентября в управе района Крюково состоялась пресс-конференция, посвящен-

ная предстоящим крюковским малым параолимпийским играм, которые будут про-
ходить 24 сентября на стадионе школы №1940 (корп. 1642). Присутствовали первый
заместитель главы управы Крюково Л.В. САФОНОВА, начальник Управления физ-
культуры и спорта В.М. НЕВЗОРОВ, директор Центра помощи семьи и детям
Е.Э. ЕГОРКИНА, председатель правления РООИ "Алые паруса" С.Н. МИХАЙЛОВ, ди-
ректор реабилитационного клуба "Крюково" Г.Ю. ТИТОВ, непосредственно участни-
ки предстоящих игр и другие почетные гости.

Первой слово взяла Л.В. САФОНОВА. Она отметила, что подобное мероприятие
проводится впервые, и всё должно пройти на  высшем уровне. Это первый шаг к бо-
лее серьезным состязаниям. Разумеется, остаются какие-то опасения. Будем наде-
яться, что с погодой повезет. Но, если брать во внимание все организационные во-
просы параолимпийских игр, то они полностью решены.

Мысль Людмилы Васильевны продолжил В.М. НЕВЗОРОВ. Он сказал, что работа
проделана большая. Но все еще впереди. У нас в районе и в городе в целом нет спор-
тивных сооружений для инвалидов. Поэтому нужно стараться работать в этом на-
правлении. А параолимпийские игры, на взгляд Виктора Михайловича, должны стать
доброй традицией. И потом, после них, можно выходить на следующий уровень, про-
водить спартакиады для людей с ограниченными возможностями. Главное - понять,
что это нужно, объединиться всем вместе и работать в этом направлении.

К.А. НЕСМАЧНЫХ высказал свою точку зрения относительно предстоящих игр и
добавил, что "даже плохая погода - нам не преграда!".

Г.Ю. ТИТОВ обратился ко всем присутствующим за поддержкой, ведь участие в
параолимпийских играх - это возможность помочь друг другу. Немало инвалидов си-
дят дома, чувствуют себя брошенными и ненужными, боятся выйти на улицу, чувст-
вуя определенный барьер со здоровыми людьми. С помощью этих игр есть шанс до-
стучаться до них. А здоровые люди должны понять, что инвалиды - такие же, как и
они, и не нужно делать пропасти между ними!

Е.Э. ЕГОРКИНА предложила помощь центра в проведении параолимпийских игр.
А В.В. ЕВТЮХИН отметил, что работа с инвалидами велась всегда, просто сейчас все
как-то забылось.

Подытожила все сказанное Л.В. САФОНОВА. Она сказала, что благодаря клубам и
активистам есть возможность улучшить жизнь инвалидов. Сейчас стоит задача обес-
печения доступности среды для инвалидов. И эта работа ведется активно. А пара-
олимпийские игры - это огромная заслуга именно объединения власти и активистов. 

Не ошибаются только Боги. Главное, чтобы игры состоялись. 
Беседа на пресс-конференции иногда перерастала в жаркие дискуссии. Тема ор-

ганизации спорта для инвалидов не оставила ее участников равнодушными. Будем
надеяться, что крюковские малые параолимпийские игры произведут фурор среди
нашего населения и станут традицией не только Крюково, но и Зеленограда в целом!
До встречи на параолимпийских играх!

Марина АБРАМОВА. 

МЧС России, Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве

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

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

График работы сменный - сутки через трое.
Зарплата - от 12 000 рублей.
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 №16 до оста-

новки "Пожарное депо", тел. 537-00-53.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН
ИЗ ПЯТИЭТАЖНЫХ ДОМОВ

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

РАБОТА

БЕЗ КУПЮР

ВОСПИТАНИЕ ВЕНИКОМ
Я более 40 лет живу в Зеленограде и большую часть из них - в 8-м

микрорайоне около станции Крюково. Мне дороги эти места, где выросли дети,
прошли лучшие годы.

Сейчас мы переехали в 16-й микрорайон. Мне пришлось увидеть начало
строительства 20-го микрорайона и снос последних домов деревни Каменка.
Каждый раз, проходя по дороге, ведущей к станции мимо новостройки, я вижу
удручающую картину: груды бытового мусора, горы автомобильных покрышек,
остатки сломанных домов. Из-за поджогов брошенных домов погибают
многолетние деревья. Эти территории часто посещаются любителями "отдыха"
на природе, которые оставляют огромное количество стеклянных бутылок,
пластиковой посуды и пакетов. Наносится огромный вред нашему зеленому
богатству. Оскверняются красивые в прошлом места, где еще весной так пели
соловьи! С горечью хочется сказать и птицам, и деревьям: "Простите нас, людей,
за эту мерзость!"

Хочется, чтобы власти города приняли меры для наведения порядка и защиты
природы. Почему забыты такие простые способы работы с жителями города, как
плакаты, предупреждающие об ответственности за нарушения, штрафы,
воспитательная работа с детьми и их родителями? 

Особенно больная тема - отношение молодежи к своему городу, двору,
подъезду. Складывается впечатление, что об этом не говорят ни в школе, ни
дома. Дети, да и их молодые родители, бросают на газоны бутылки, пакеты и
считают, что кустарник и трава на газонах посажены для их забавы. Хотелось бы
объяснить им, что в ответ они получат загрязненный воздух, плохую экологию и,
как результат, различные болезни.

Субботники не решают проблемы чистоты города, важно убирать постоянно, а
главное - не сорить. Вспоминается опыт прежних лет, когда нас, молодых
сотрудников предприятий, регулярно посылали на уборку городских территорий.
Сейчас, может быть, стоит привлекать к этому учащуюся молодежь. Конечно,
лучше, чтобы это были добровольные инициативы. Где наши молодежные
организации, партия "зеленых"?

И еще об одном. Прочитала статью "Газон в роли потерпевшего" в газете
"Зеленоград сегодня" от 8 августа 2006 г. Неужели положение столь безнадежно,
и нарушителей невозможно привлечь к ответу? Статья пронизана духом
сочувствия к их трудностям, а не возмущением по поводу загубленных деревьев
и газонов. В 16-м микрорайоне по проезду № 649 тоже много поврежденных
газонов и стоящих на них автомобилей, например, рядом с корпусом 1643.
Давайте вместе подумаем, что бы мы могли сделать для нашего города?

Вера Николаевна КОЧИНА, жительница района Крюково.

Мы благодарим Веру Николаевну за полезную инициативу и предлагаем всем,
кому дороги зеленоградские парки и скверы, обсудить поставленные в письме
вопросы и прислать нам свои варианты решения проблемы. При этом особенно
желательно быть реалистами и исходить из простого жизненного наблюдения -
строгие замечания на нарушителей порядка практически не действуют, если
только они не сделаны сотрудником милиции. Так давайте изобретать новые
слова, новые формы воспитания - особенно личным примером.

По поводу статьи "Газон в роли потерпевшего" уточним - все названные в ней
нарушители оштрафованы, потому и вызывают сочувствие. В отличие от граждан,
которые топчут газоны безнаказанно. И, наверное, многие могут вспомнить
собственную траекторию по вытоптанной тропинке, сокращающей путь.

Итак, конкурс: "Как мне удалось предотвратить нарушение природоохранного
законодательства добрым и веселым словом или поступком".

Для начала расскажу свой случай. Подростки собирались у нас на лестнице и
оставляли после себя шелуху от семечек и окурки. Случайно, заодно с
генуборкой, я вымела пару пролетов как раз тогда, когда они там стояли. Начала я
их воспитывать достаточно сердито, но они быстро перевели разговор в шутливое
русло (конкретно - о политике). А потом мы легко договорились, что я им повешу
большую консервную банку для мусора, а они мне ее будут заполнять. Пока у нас
на лестнице чисто.

С. СЕРОВА.
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УСЛУГИ
Так сложилось, что до последнего времени разви-

тие бытового обслуживания несколько отставало от
уровня развития торговли. Но теперь и в этой отрасли
наступил перелом: возродились ателье, химчистки. На
территории района в объектах бытового обслужива-
ния занято свыше 700 человек и создано более 650
рабочих мест. 

В Крюково оказываются следующие виды услуг:
ремонт обуви, металлоремонт, ремонт часов, ремонт
бытовой техники, ремонт ювелирных изделий, ремонт
и пошив одежды, парикмахерские услуги, пункты при-
ема химчистки и прачечной, фотоателье, косметоло-
гические услуги, изготовление мебели, ломбард, рез-
ка стекла, услуги саун, ритуальные услуги.

Дальнейшее развитие бытового обслуживания уп-
рава видит в создании предприятий мультисервиса.
Это предполагает широкий спектр услуг, сосредото-
ченных в одном месте.

Такие предприятия на территории района находят-
ся:

- в корп. 1543 - Дом быта "Лебедь", работающий
свыше 10 лет, штат - 15 человек. Оказывает услуги по

ремонту обуви, часов, кожгалантереи, металлоремон-
ту, парикмахерские услуги.

- в ЗТК - Дом быта с мастерскими по ремонту обу-
ви, изготовлению ключей, гравировке, ремонту одеж-
ды, заточке ножей, также там расположена парикма-
херская, ремонт часов, пункт приема химчистки и пра-
чечной. 

Из крупных предприятий бытового обслуживания,
расположенных на территории района, особо отмече-
но ООО "Протор-сервис" в корп. 1534, работающее на
рынке услуг более 10 лет, численный состав - 42 чело-
века. Производит ремонт сложной бытовой техники
(холодильников, посудомоечных машин, электро- и
газовых плит, аудио- и видеотехники, СВЧ-печей, ви-
деокамер и мелкой бытовой техники).

В настоящее время обеспеченность населения
района Крюково услугами бытового обслуживания по
некоторым видам услуг (парикмахерские, ремонт эле-
ктроприборов и бытовой техники) даже превышает
нормативные показатели.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Особенно остро в районе стоит вопрос развития

сети организаций общественного питания. Обеспе-
ченность ими населения составляет всего 21% от нор-
матива. Основную задачу управа видит в развитии се-

ти предприятий быстрого питания с организацией пи-
тания для населения с невысоким уровнем доходов по
доступным ценам.

Летом к стационарным предприятиям дополни-
тельно устанавливаются летние кафе. В этом году они
располагались у корп. 1504, 1565. 

Установлены 6 автокафе: два автокафе "Пирожки
от бабушки", "Русские блины", "Колобок". Автокафе
ООО "Диалог" и ООО "Русский пекарь" у корп. 1513
реализуют продукцию собственного производства.

Управой района ведутся работы по упорядочению
мелкорозничной торговой сети. Старые, имеющие не-
приглядный вид объекты заменяются на современ-
ные. В последние годы мелкорозничная сеть приобре-
тает статус объектов социальной направленности. В
основном это киоски по реализации мороженого - 13
объектов, печати - 21 объект. В этом году установлен
киоск "Мороженое" у корп. 1519. Заменены остано-
вочные торговые модули (ОТМ) "Тверская, 13" на При-
вокзальной площади, "Московский комсомолец" у
корп. 1624. Установлены 2 новых ОТМ у корп. 1519.

КОНКУРСЫ
Организован и проведен конкурс на лучшее торго-

вое предприятие по продаже хлеба и хлебобулочных
изделий. 1-е место по Зеленограду занял универсам
"Перекресток" (корп. 1549).

Впервые в этом году управой района совместно с
территориальным агентством рекламы, информации
и оформления города Москвы разработана концепция
новогоднего оформления предприятий потребитель-
ского рынка и услуг. В конкурсе на лучшее декоратив-

но-художественное оформление к Новому 2006 году
2-е место по Зеленограду занял торговый дом "Крю-
ково". Определены места и планируется проведение
конкурса на размещение елочных базаров у корп.
1504, 1519, 1640 и на Привокзальной площади у ЗТК.

Новогодние ярмарки разместятся на ул. Ленина,
д.1, у корп. 1504, 1519, 1446. 

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
В текущем году проделана большая работа по упо-

рядочению объектов игорного бизнеса на территории
района. После выхода закона г. Москвы от 23 ноября
2005 г. № 58 "О размещении объектов игорного бизне-
са на территории г. Москвы" и распоряжения префек-
та от 29 декабря 2005 г. "О создании окружной комис-
сии по игорному бизнесу" перед управой были четко
сформулированы задачи, обозначены основные на-
правления наших действий и конечные цели.

Их реализация стала приоритетным направлением
в работе как отдела потребительского рынка, так и ру-
ководства управы.

На начало года в нашем районе игровые автоматы
функционировали в 34-х местах. 388 игровых автома-
тов было установлено в 10-ти игорных залах и 54 авто-
мата - на 23-х предприятиях потребительского рынка.

К настоящему времени все игровые автоматы в
торговых предприятиях закрыты. Закрыт игровой клуб
в универсаме "Перекресток", за счет площадей кото-
рого расширилось кафе "Пронто". 

4 игорных зала, у которых все документы оформ-
лены и соответствуют Закону г. Москвы № 58 от 23 но-
ября 2005 г., останутся работать на территории райо-
на. Это: "Зеленая лошадь" (корп. 1456), "Вулкан" (на
Привокзальной площади и в корп. 1531), "2х2" (При-
вокзальная площадь).

Работа по прекращению деятельности остальных
игровых заведений продолжается. 

ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Одним из приоритетных направлений в текущем го-

ду явилось выполнение нормативных правовых актов в
области государственного регулирования оборота ал-
когольной продукции. На 1 января 2006 г. в Крюково ее
реализацию осуществляли 66 предприятий. На сего-
дняшний день, с вступлением в силу с 1 июля 2006 г.
федерального закона, вводящего ограничения на роз-
ничную продажу алкогольной продукции, 28 предприя-
тий прекратили продажу спиртных напитков. 

В целях профилактики продажи несовершеннолет-
ним спиртосодержащей и табачной продукции регу-
лярно проводятся совещания с участием представи-
телей комиссии по делам несовершеннолетних муни-
ципалитета Крюково, ОВД "Крюково" и общественных
пунктов охраны порядка с приглашением руководите-
лей предприятий-нарушителей. 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Отделом экономики и потребительского рынка уп-

равы района Крюково постоянно ведется работа по
соблюдению закона о защите прав потребителей. На
официальном сайте управы и в нашей газете имеется
соответствующая страничка. Отделом ведется еже-
дневный прием населения по вопросам защиты прав
потребителей. 

За 8 месяцев 2006 г. в управу поступило 148 обра-
щений потребителей. Из них наибольшее количество
поступает в связи с продажей некачественных промы-
шленных товаров. Каждый конкретный случай рассма-
тривается сотрудниками отдела. Даются консульта-
ции в применении статей закона, в случае необходи-
мости оказывается помощь в составлении претензий,
проводится разъяснительная работа с руководителем
предприятия по конкретному обращению, организует-
ся встреча руководителя организации с заявителем,
извещаются соответствующие службы, осуществляю-
щие контроль за качеством и безопасностью продук-
ции и услуг, организуются комплексные проверки.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Одним из приоритетных направлений развития по-

требительского рынка является развитие социально

значимых предприятий торговли для массового поку-
пателя со скромным и средним достатком. 

На территории района работает аккредитованный
магазин "Копейка" в корп. 1449 по обслуживанию
инвалидов, участников Великой Отечественной войны
и приравненных к ним льготных категорий. Функцио-
нируют два социально ориентированных магазина по
предварительным заказам - "Утконос" ОАО "Новый
импульс" в корп. 1805 и в корп. 1824. Планируется
дальнейшее развитие сети магазинов "Утконос" -
строительство магазинов у корп. 1432, пристройки к
корп. 1602 и открытие магазина в корп. 1412. 

В соответствии с постановлением Правительства
Москвы "Об основных направлениях развития бытово-
го обслуживания населения в г. Москве до 2008 года"
в 2006 г. проведена аккредитация Дома быта "Лебедь"
(корп. 1543) по обслуживанию инвалидов и участников
Великой Отечественной войны. 

В целях поддержки пенсионеров и малоимущих
граждан универсамы "Перекресток", "Проспект", "Ку-
линар" в добровольном порядке в утренние часы по
рабочим дням осуществляют продажу товаров со
скидкой: 

- "Проспект" - 5% всем покупателям, а при наличии
дисконтной карты - 10%;

- "Перекресток" - 5% по пенсионным удостовере-
ниям, а при покупке на сумму свыше 400 руб. - всем
5%;

- "Кулинар" - по социальной карте 5%.
Также за счет собственных средств ежемесячно

предпринимателями предоставляются 90 бесплатных
талонов на услуги парикмахерских, 73 талона на полу-
чение продуктовых наборов, 17 талонов на получение
лекарств, 8 талонов на получение бытовой химии. Та-
лоны распределяются в КЦСО "Крюково" малообеспе-
ченным жителям. Стало традицией за счет средств

предпринимателей в канун Дня знаний вручать талоны
на приобретение школьно-письменных товаров пер-
воклассникам из малообеспеченных семей. В 2006 го-
ду было вручено 65 талонов.

Предприниматели района поздравляют воспитан-
ников детского дома и приюта с Днем защиты детей и
Днем знаний, организуют чаепития, сладкие столы,
раздают мороженое, арбузы. 

Ежегодно при праздновании Масленицы предпри-
нимателями района выделяются продукты Алабушев-
ской воинской части на приготовление каши в полевой
кухне и блинов.

Магазин "Веломир" принимает активное участие в
развитии спорта в районе, являясь организатором
Дня лыжника и Велофестиваля. Организует соревно-
вания, показательные выступления при проведении
праздников на концертной площадке в 15-м микро-
районе.

В соответствии с Комплексной целевой програм-
мой "Социальная интеграция инвалидов города Моск-
вы" предприятиями потребительского рынка и услуг
проводятся работы по облегчению доступа к товарам
и услугам для всех социальных групп жителей. За счет
собственных средств предприятия оборудуют входы
пандусами, устанавливают перила. В этом году были
установлены пандусы в магазинах "Технолюкс" и
"Стан" (корп. 1824). 

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Огромное внимание уделяется благоустройству

объектов потребительского рынка и услуг. Предприя-
тия обустраивают цветники, устанавливают вазоны,
производят посадку деревьев и кустарников, устанав-
ливают ограждения газонов. В 2006 г. предприятиями
обустроено 125 кв. м цветников, установлено 42 вазо-
на. 

Большие работы по благоустройству были прове-
дены универсамом "Копейка" - произведен ремонт
ступеней и пандуса, восстановлен газон и установле-
но его ограждение, установлены цветочные вазоны,
высажены деревья. 

Благоустроена территория у павильона "Цветы" в
15-м микрорайоне. 

За счет средств предпринимателей произведен
ремонт асфальта на Привокзальной площади. 

Предприятия, участвовавшие в программах благо-
устройства прошлых лет, продолжают поддерживать
территорию в надлежащем состоянии. Это магазины
"Досуг", "Элефант", "Люкс", универсам "Перекрес-
ток", павильон ОАО "Хлебозавод № 28" у корп. 1504 и
бессменный лауреат конкурсов - магазин "Стан". 

В городском конкурсе "Улучшаем свое жилище-
2006" в номинации "Лучшая инициатива предприни-
мателей по реализации проектов благоустройства и
содержания жилищного фонда" победителем при-
знано ООО "Гирос-ТК" - магазин "Стан" (корп. 1824),
2-е место заняло ООО "Никор" (корп. 1613).

Управой района принято решение о проведении
благоустройства предприятий по микрорайонам. В
2006 г. в рамках программы "Мой двор, мой подъезд"
решено благоустроить предприятия 18-го микрорайо-

на. Проведено благоустройство магазинов "Диски-
шины" (корп. 1812), "Веста" (корп. 1805), "Винный
клуб" (корп. 1812). В 2007 г. запланировано благоуст-
ройство прилегающих территорий магазина "Матри-
ца" (корп. 1805), кафе “1812” (корп. 1812), "Дом па-
рикмахера" (корп. 1805).

В рамках подготовки к проведению весенних и
осенних дней благоустройства проводится работа по
организации участия предприятий в субботниках, оп-
ределяются объемы работ по каждому объекту потре-
бительского рынка. 

Зимой проводится контроль уборки прилегающих
территорий от снега, организуется вывоз снега. 

ЯРМАРКИ
Традиционно для обеспечения населения продук-

цией отечественных производителей каждую осень
управой организуются и проводятся ярмарки выход-
ного дня. 

В целях практической реализации соглашения в
области торгово-экономического сотрудничества
между Правительством Москвы и администрациями
регионов, поддержки отечественных товаропроизво-
дителей образовано государственное унитарное
предприятие "Мосрегионторг". 

Управой района совместно с ГУП "Мосрегионторг"

в этом году были проведены две ярмарки выходного
дня: в День города с 1 по 3 сентября на Михайловских
прудах в 15-м микрорайоне и с 5 по 17 сентября у
корп. 1446, в которых приняли участие производители
Воронежской, Ярославской, Саратовской, Ростов-
ской, Липецкой, Владимировской, Тамбовской, Мос-
ковской областей, Краснодарского края. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В районе началось строительство здания суда и

жилых корпусов в 20-м микрорайоне (корпуса 2005,
2010, 2016, 2018). Всего планируется построить 22
жилых дома, школу, два детских сада, поликлинику
с травмпунктом, торгово-развлекательный ком-
плекс.

Разработан проект планировки 19-го микрорайо-
на. В настоящее время в микрорайоне проживают
4660 человек, общая площадь квартир - 91000 кв. м.
Проектом предусмотрено увеличение общей площади
квартир до 295 тыс. кв. м (более чем в 3 раза), при
этом население составит 9350 человек. В централь-
ной части микрорайона разместятся два дошкольных
учреждения, общеобразовательная школа на месте
ГИБДД после его вывода с территории микрорайона и
сноса устаревших построек. Подземные и наземные
автостоянки предполагается разместить на террито-
рии между жилыми домами и железной дорогой. В ию-
не прошло обсуждение проекта застройки 19-го мик-
рорайона с жителями.

В соответствии с Генпланом Зеленограда ГУП НИ-
иПИ Генплана города Москвы разрабатывает проект
планировки территорий Кутузово и Малино, в котором
предусмотрено размещение на данных территориях
объектов культурно-бытового назначения, магазинов,
кафе. 

Утвержден адресный перечень строительства за
счет бюджета города Москвы физкультурно-оздоро-
вительных комплексов в 14-м микрорайоне у корп.
1446 и в 20-м микрорайоне у корп. 2045.

Дальнейшее развитие предприятий потребитель-
ского рынка на территории района планируется за
счет реализации инвестиционных проектов на средст-
ва инвесторов. 

ООО ТК "Крытый рынок" прорабатывается пер-
спектива реконструкции рынка в 16-м микрорайоне.
Он будет преобразован в современный многофункци-
ональный торговый комплекс, созданы условия для
реализации продукции сельхозпроизводителей. 

Планируется строительство двухэтажного универ-
сама в 15-м микрорайоне на земельном участке, при-
надлежащем на правах частной собственности ОАО
"Александр-СМ". 

На конкурсной основе реализованы участки под
размещение: продовольственного магазина у корп.
1811 (ООО "Селивановская вода"); магазина по про-
даже бытовой техники у корп. 1841 (ООО "Ольтек");
предприятия общественного питания у корп. 1625
(ПБОЮЛ Мальцева).

В Александровке зарезервирован земельный учас-
ток под строительство банно-оздоровительного ком-
плекса.

Начато строительство культурно-развлекательно-
го комплекса 15-м микрорайоне ООО "АРТС МЕДИА",
на площадях которого планируется разместить кино-
зал и предприятие питания.

В текущем году начато строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса в 18-м микрорайоне
(корп. 1840), где также планируется размещение
предприятий торговли и общественного питания.

ЭКОНОМИКА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
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СОБЫТИЕ СПОРТ
16 сентября на Михайловском пруду состоялся VII традицион-

ный физкультурно-спортивный праздник бега "Крюковские вер-
сты", организованный управой района совместно с муниципали-
тетом Крюково. 

Даже погода решила преподнести зеленоградцам свой пода-
рок ко Дню бега. Несмотря на довольно прохладный ветер, солн-
це светило по-летнему тепло и ярко. Участники стали подтяги-
ваться к парку у корпуса 1504 еще задолго до начала торжества.
Каждый любитель бега регистрировался, получал свой номер и
значок на память. Организаторы праздника позаботились о том,
чтобы доставить как можно больше комфорта всем, кто пришел
на День бега: всех желающих ждал горячий чай, а зажигательная
музыка, лившаяся из динамиков, не смолкала ни на минуту. 

В торжественной части праздника выступили первый
заместитель главы управы Крюково Л.В. САФОНОВА,
руководитель муниципального образования
В.С. МАЛИНИНА, начальник Управления физкультуры и
спорта ЗелАО В.М. НЕВЗОРОВ, руководитель местного
отделения Всероссийской политической партии "Еди-
ная Россия" района О.В. СЕБЕКИНА, Зеленоградского
отделения BOO "Молодая Гвардия Единой России"
А.А. СЕБЕКИН, почётный гость праздника - заслужен-
ный мастер спорта Л.В. ТРОШЕНКОВА. Они сказали
много теплых слов участникам (а их было более 800 че-
ловек) и, конечно же, пожелали им успехов, создали и
поддержали тонус жизнерадостности, активности дви-
жения, общения и взаимопонимания, спортивный дух
победителя над самим собой.

Первыми стартовали массовые забеги. Участников было
очень много, и все они, от мала до велика, стремились проявить
себя. На старте выстраивались всё новые и новые желающие, и
судьям-организаторам приходилось отправлять забеги по 30-35
человек. В течение первого часа прошло свыше 400 участников,
но зрители, болеющие за "своих", с нетерпением ждали забегов с
узнаваемыми и уважаемыми людьми района.

Ну а потом начались "тематические" забеги. Дебютировали
работники службы ЖКХ, за ними вышли на старт работники служб
социальной защиты населения, потом состоялся забег работни-
ков сферы экономики и торговли. 

Хотелось бы особо отметить пробег региональной обществен-
ной организации инвалидов "РФ-ОК "Крюково". Эти мужествен-
ные люди во главе с их руководителем Г.Ю. ТИТОВЫМ показали,
что они готовы к приближающимся параолимпийским играм. Те,
кто смогли, пробежали дистанцию, ну а другие просто прошли, но
никто не отказался участвовать в пробеге. Самое главное - побе-
дить себя, а остальное уже приложится. Они не боятся трудностей
и борются, что и показали на Дне бега. Это отметила в своей речи
Л.В. САФОНОВА, которая преподнесла представителям РООИ
"РФ-ОК "Крюково" специальные подарки и призы и напомнила

всем о предстоящих параолимпийских играх, которые все ждут с
нетерпением.

Затем состоялся забег "Наши спортивные династии", ну а за-
вершал тематические забеги VIP-забег. На старт вышли лица уз-
наваемые, значимые для нашего района - руководители управы и
муниципалитета района, депутаты муниципального Собрания, ру-
ководство исполкома МО партии "Единая Россия" района, Зеле-
ноградского отделения BOO "Молодая Гвардия Единой России",
фирм и организаций района.

Всем было весело, и  не только от состязаний, но и просто от
интересного общения.

Потом продолжились массовые забеги и забеги сборных ко-
манд школ района. В конце праздника состоялось награждение.

Компанией "4SPORT", магазином "ВелоМир-
Спорт" (директор - Р.С. ВАЛЕЕВ) был учреждён
главный приз - телевизор, который организаторы
разыграли в первенстве среди сборных команд
школ района. Команда-победительница опреде-
лялась по сумме результатов 4 девушек и 4 юно-
шей. Дистанция “Крюковская верста с гаком” со-
ставляла 1366 метров. В результате победила
сборная школы №1149, суммарное время -  42 ми-
нуты 0,7 секунд (спорт. рук. М.Д. ПОЛОСИН). Вто-
рое место заняла сборная школы №1739 - 42 ми-
нуты 58 секунд (спорт. рук. С.С. БЕЛЬМАС), третье
- сборная школы №1151 - 45 минут 58 секунд
(спорт. рук. С.В. МУЗЫКАНТИК).

Лучший результат в личном первенстве среди
девушек показала Татьяна ТКАЧЁВА из школы

№1151 - 5 минут 2 секунды, а среди
юношей - Игорь ГЛАЗУНОВ  из шко-
лы №1739 - 4 минуты 18 секунд.

"Крюковскую версту с гаком” бо-
лее 2-х раз преодолели 33 участни-
ка. Вот имена победителей: Михаил
ИВАНОВ (1992 г.р.), Даниил
ДАНИЛОВ (1993 г.р.), Жанна
ПОДМОРКОВА (1996 г.р.), Алек-
сандра ЕМЕЛЬЯНОВА (1990 г.р.).
Среди ветеранов победителем стал
А.В. ЯЦЕНКОВ (1937 г.р.).

Самыми юными участниками
праздника стали: среди мальчиков -
Андрей АРАБАДЖИ (2003 г.р.), а
среди девочек - Вероника ВОВК
(2000 г.р.), а самыми старейшими -
А.В. ЯЩЕНКОВ (1937 г.р.),
Л.П. МОРОЗОВА (1940 г.р.).

А вот спортивные семьи-побе-
дительницы: Галина (1971 г.р.), Оле-

ся (1997 г.р.) и Андрей АРАБАДЖИ (2003 г.р.); Антон Николаевич
(1946 г.р.), Валентина Ивановна (1956 г.р.) и Лиза ГЕРУС
(1994 г.р.); Ирина МАЙОРОВА (1965 г.р.), Жанна ПОДМОРКОВА
(1996 г.р.), Вера СОЛОТНАЯ (1996 г.р.).

На празднике были почетные гости - Любовь Васильевна и Ни-
колай Ефимович ТРОШЕНКОВЫ.

Все участники праздника бега были отмечены организатора-
ми памятными значками, а по номинациям - сувенирами и приза-
ми.

Праздник бега "Крюковские версты" удался на славу. Никто не
пожалел, что потратил свой выходной, придя сюда, а не провалял-
ся на диване у телевизора. И как говорили практически все - это-
му празднику быть! Все хорошее должно стать традицией нашего
солнечного спортивного района Крюково!

Марина АБРАМОВА.
Оргкомитет праздника выражает огромную благодарность за

оказанную помощь в подготовке и проведении праздника бега ком-
пании "4 SPORT" (магазин "ВелоМирСпорт"), ООО Кафе "Макс", ИП
"Чупахин", ИП "Поплавкова", ГУ "Центр физкультуры и спорта", Зе-
леноградскому отделению BOO "Молодая Гвардия Единой Рос-
сии", Крюковскому отделению ВПП "Единая Россия".

ВЕЛОСОРЕВНОВАНИЯ
17 сентября на велодроме в дер. Кутузово состоялись

соревнования по байкер-кроссу и ВМХ-рейсингу, проводимые
компанией "4sport" при поддержке Управления физкультуры и спорта
Зеленоградского округа, управы района Крюково. На празднике
присутствовали более 50 человек, а 30 поучаствовали в
соревнованиях.

К участию допускались все желающие спортсмены. В байкер-
кроссе участвовали дети до 10 лет, юноши 10-13 и 14-17 лет, мужчины
18 лет и старше, а также девушки. Обязательными требованиями были
лишь наличие шлема, исправное состояние велосипеда, а для
участников до 16 лет - письменное разрешение от родителей.

По результатам соревнований определились победители:

БАЙКЕР-КРОСС
Среди самых юных участников победил 12-летний Максим

ЛОЖКИН, на втором месте - 10-летний Григорий СТОЯНОВ, на
третьем - 8-летний Кирилл АРТЮШИН.

Среди байкеров 14-16 лет первое место занял Антон ЩЕРБАКОВ,
второе - Виктор ЗЫКОВ, третье - Михаил СЕМЕНКИН. Всем призерам
- по 15 лет.

Среди юношей 17 лет и старше победу одержал 18-летний Юрий
РОЗОВ, за ним к финишу пришел 17-летний Дмитрий ИВАНОВ, и на
третьем месте - 21-летний Елисей НИКОНОВ.

Среди девушек, рискнувших принять участие в соревнованиях,
первенствовала 19-летняя Кристина ЦАГАНКОВА, второе место
заняла 17-летняя Ксения ПОСТНИКОВА.

ВМХ-РЕЙСИНГ 
Здесь в самой младшей возрастной категории победу одержал 10-

летний Кирилл АНДРЕЕВ, вторым был 9-летний Дима ТЕРНОВОЙ.
Среди юношей первенствовал 17-летний Дмитрий ИВАНОВ, второе

место досталось 19-летнему Николаю ТИШКИНУ, а третье - 17-
летнему Ярославу ВАСИЛЬЕВУ.

Организаторы соревнований выражают благодарность ЗАО
"КЭМПА" за техническую поддержку праздника.

Совет ветеранов 18-го микро-
района поздравляет с Днем рожде-
ния Александру Григорьевну КОНУ-
СОВУ, Надежду Федоровну ЛАС-
ТОЧКИНУ, Светлану Михайловну
ДАЦКО, Людмилу Николаевну ГЛА-
ЗУНОВУ. 

Совет ветеранов 16-го микро-
района поздравляет с юбилеем Ве-
ру Петровну ВАРЛАМЦЕВУ, Зинаиду
Алексеевну КОРОТКОВУ, Наталью
Алексеевну КОЛЕСНИКОВУ, Алек-
сандра Сидоровича НИКОЛАЕНКО-
ВА, Василия Николаевича СОЛДА-
ТОВА, Ивана Дмитриевича АРСЕНЬ-
ЕВА.

Желаем вам крепкого здоровья
и долгих, счастливых лет жизни!

Совет ветеранов 15-го микро-
района поздравляет с 80-летием
тружеников тыла Надежду Андреев-
ну АФАНАСЬЕВУ, Зинаиду Антонов-
ну АРТЕМОВУ, Антонину Сергеевну
ГРЕЧУХИНУ, Станислава Василье-
вича КАЗАКОВА.

С юбилеем мы вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли вам сиять.

Зав. отделения КЦСО "Крюково"
Н.В. ДЕНИСКИНА и соц. работник
Г.Е. ЛИПАТОВА поздравляют с 75-
летием Ивана Дмитриевича ГОЛО-
ВНЕВА. Желают здоровья, семей-
ного счастья и долголетия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТРЕБУЕТСЯ
Требуются вахтеры в корпус 1539 (подъезд 9), оплата 250

руб./сутки. 538-21-71.

Коллектив детского сада № 2292 "Фантазия" выражает огромную
благодарность за отличную добросовестную работу и преданность своему
делу бывшему старшему воспитателю Наталье Сергеевне ГУРЕЦКОЙ и от
всей души поздравляет ее с назначением на должность заведующей детским
садом № 2332.

Пусть все мечты в реальность воплотятся,
И дует в паруса удачи ветер!
Желаем в том почаще убеждаться,
Что сможете достичь всего на свете!

Практически каждое право-
славное имя несет в себе отго-
лосок святости и напоминает
нам того или другого легендар-
ного библейского героя. Ска-
жешь Петр или Павел и вспом-
нишь одноименных апостолов.
Татьяна - святую великомуче-
ницу Татиану, Андрей - Андрея
Первозванного, Иван - Иоанна
Крестителя и т.д. А вот один
христианский праздник вмес-
тил в себя сразу четыре чудес-
ных женских имени - 30 сентяб-
ря отмечается День Веры, На-
дежды, Любови и матери их
Софии.

Щемяще-трогательная,
трагическая легенда гласит, что
святые мученицы родились в
Италии и жили во II веке в Риме.
София была благочестивой

христианкой, вдовой, и, дав до-
черям имена, символизирую-
щие три основные добродете-
ли, воспитала их в любви к Гос-
поду. Веру они свою не скрыва-
ли и открыто проповедовали
перед всеми.

Увы, на них донесли и при-
везли к императору Адриану,
тому самому гонителю христи-
ан, который приказал уничто-
жить Голгофу и на месте гроба
Господня утвердил капище
языческой богини Венеры.

Юные девочки (самой стар-
шей из них - Вере - было 12, На-
дежде - 10, а Любови - 9 лет)
понимали, что отправляются на
нестерпимые муки и верную
смерть, но твердые в своей
любви к Господу, предстали пе-
ред императором без тени

страха. Все были удивлены их
спокойствию, а они молили
Христа, чтобы укрепил их в ис-
пытаниях.

Император сулил им раз-
ные блага за отречение от ве-
ры, убеждая принести жертву
языческой богине Артемиде,
но девы остались непреклонны
и после жестоких мучений бы-
ли казнены. Матери их Софии
выпало самое страшное - ви-
деть мучения своих детей. Три
дня потом она лежала на моги-
ле дочерей, похоронив их на
холме за городом, а потом и
сама отдала душу Господу. Ве-
рующие похоронили ее там же.

Так завершился земной
путь святых мучениц, но жизнь
их духовная не прерывалась.
Ведь она так же вечна, как веч-

ны и бесконечны нравственные
основы - вера, надежда и лю-
бовь, на которых зиждется пра-
вославие и которым следовать,
несмотря ни на какие испыта-
ния - величайшая премудрость
(так переводится имя София),
ниспосланная Иисусом Хрис-
том. Путь всех нас всегда со-
провождают эти добродетели.

А. НИКУЛОВ.

СВЯТЫЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
30 сентября в ГУ "Фаворит" (корп. 1804 "Б") пройдет традицион-

ный шахматный турнир, посвященный Дню пожилого человека.
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