
На День города погода преподнесла зеленоградцам замечатель-
ный подарок: не было дождя, а вечером выглянуло теплое, совсем не
осеннее солнце, что подарило жителям массу положительных эмо-
ций. 4 сентября на концертной площадке у корпуса № 1565 (у Михай-
ловского пруда) собралось очень много народа, желавшего отметить
858-й день рождения Москвы.

Программа праздника была очень разнообразна: игры, аттракцио-
ны, спортивные показательные выступления, хореографические, му-
зыкальные коллективы и многое другое. 

Спортивный праздник начала
группа "Сенсация" (федерация оз-
доровительной аэробики Зелено-
града, руководитель - Ирина ПОЗД-
НЯКОВА), которая продемонстри-
ровала собравшимся зажигатель-
ный акробатический танец. Эста-
фетную палочку праздника подхва-
тил фехтовальный клуб "Оса" (руко-
водитель - заслуженный тренер РФ

С.А. БУНАЕВ). Зрители увидели бои фехтовальщиков в правильном и
неправильном вариантах, а также Иван СМИРНОВ и Виталий ГОРЯ-
ЧЕВ (кандидаты в мастера спорта) провели сценический бой, то есть

показали, как в фильмах используется фехто-
вание. Во время боев Сергей Александрович,
их тренер, комментировал происходящее на
площадке и сказал несколько слов о клубе, пер-
спективе развития этого вида спорта, поздра-
вил всех с праздником и пожелал любить фехто-
вание так, как его любят воспитанники клуба
"Оса". Затем на суд зрителей представили свое
мастерство борцы, показавшие чудеса искусст-
ва айкидо. А потом на сцене появился семикрат-

ный чемпион Союза, рекордс-
мен Европы, участник пара-

олимпийских игр москвич
Сергей ИСТОМИН, представ-

лявший клуб "Беломор-Джим" (руководитель
А.А. ЛЕПЕШИЧЕВ). Сергей, у которого нет обеих
ног, продемонстрировал потрясающее силовое
шоу. Сначала он надул грелку до такой степени,
что она лопнула, а затем с легкостью разорвал по-
полам книгу, состоящую из шестисот страниц.
Уникальный силач поднимал гири общим весом
около 90 кг, гнул о голову и зубами железную арма-
туру, ложился на битое стекло. Все, кто присутст-
вовал при этом, были потрясены.

Москва подарила Сергею квартиру, а Зелено-

град вручил ему новый телефон. С. ИСТОМИН по-
благодарил зеленоградцев за теплый прием, восхитился
нашим городом, назвав Зеленоград "жемчужиной в
створках Москвы" и поздравил всех с Днем города. 

Приятным сюрпризом для жителей
города и администрации праздника
стал приезд префекта Зеленограда
А.Н. СМИРНОВА, который поздравил
всех и сказал много теплых слов.

После этого воспитанниками клуба
КЭМПА (руководитель А.Ф. ШЕСТЕРОВ)
было продемонстрировано искусство
карате. Группа "Сенсация" и "Дети улиц"
подарили публике потрясающий танец.
А затем для зрителей снова настал че-
ред неожиданностей. Дело в том, что на
сцене появились представители реаби-
литационного физкультурно-оздорови-
тельного клуба Крюково (руководитель -
Г.И. ТИТОВ). Фаина ПАТЕПОВА (50 лет)

после тяжелейшего инсульта и полного паралича левой стороны  про-
демонстрировала упражнения, по которым вообще нельзя сказать,
что перед зрителями выступал человек, перенесший инсульт. Рафик
СААКЯН (человек с искусственной почкой) показал чудеса владения
штангой. А Анна Михайловна МЕДВЕДЕВА (80 лет) показала гимнас-
тику, которую она делает каждое утро на протяжении последних лет,
что помогает ей, несмотря на почтенный возраст, выглядеть очень мо-

лодо. 
Самые маленькие участники праздника - коллектив

"Капельки" (детская аэробика) - порадовали жителей
веселым танцем. 

Затем настал черед дзюдоистов из Федерации
дзюдо города Зеленограда (руководитель - В.М. НЕ-
ВЗОРОВ), которые продемонстрировали потрясаю-

щие, зрелищные бои. 
Музыкальную паузу устроила группа аэробики

"Дети улиц". А после них чудеса владения новым
видом спорта - пейнтболом - показали воспитан-
ники школы под руководством К.А. НЕСМАЧНЫХ. 

Участники объединения контактных едино-

борств на базе клуба "Фаворит" (руководитель Олег КОМКОВ) проде-
монстрировали искусство рукопашного боя, которое пригодится лю-
бому юноше. 

Завершала спортивную часть праздника группа "Сенсация", и в са-
мом конце на сцене появились
вызываемые на бис "Дети улиц"
со своим зажигательным танцем.

После спортивных выступле-
ний начался праздничный кон-
церт. Первыми на сцену, чтобы
поздравить зеленоградцев и гос-
тей нашего города, вышли глава
управы Крюково Д.А. БОДАДА-
НОВ и первый заместитель главы
управы Л.В. САФОНОВА. После
их добрых пожеланий в небо были
выпущены разноцветные воз-
душные шарики. 

Затем слово взяла телекомпа-
ния "Элитекс", которая проводила награждение участников конкурса
на самый нарядный палисадник. В поздравлениях принимали участие
депутат Госдумы, член фракции “Единая Россия” С.Ю.ОСАДЧИЙ, де-
путат Мосгордумы В.П. ИВАНОВ и руководители муниципалитетов. 

После этого началась музыкальная часть праздничного вече-
ра. На сцене появлялись разнообразные музыкальные и хорео-
графические коллективы, которые дарили улыбки и хорошее на-
строение всем при-
сутствующим на пра-
зднике. К примеру,
коллектив "Северная
мозаика" порадовал
зрителей не только
танцами различных
народов (русский,
венгерский, башкир-
ский танцы), но и
отличными ду-
шевными
песня-
ми.

И, наконец, на сцену вышла легенда советской эстрады,
заслуженная артистка России Тамара МИАНСАРОВА. Ее
песни "Черный кот", "Топает малыш" были знакомы многим
слушателям с детства, и исполнение их певицей вызвало
всеобщий восторг.

Завершился праздник потрясающим по красоте и ориги-
нальности салютом-фейерверком.

Подготовили М.АБРАМОВА и Т.ГРИГОРЬЯНЦ.
Фото В.АБДРАШИТОВОЙ.
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“МОСКОВСКИЙ
МАСТЕР”

СТР. 2

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ СТР. 3

В СРЕДНЕВЕКОВОМ
ГОРОДЕ

СТР. 4

На асфальте у корп. 1551-1552 соревновались юные
художники. Мел плюс фантазия - удивительные получились
рисунки. И, конечно, всех порадовал праздничный концерт,
подготовленный ДЮЦ "Каравелла".

С  Д Н Е М  Р О Ж Д Е Н И Я ,  М О С К В А !С  Д Н Е М  Р О Ж Д Е Н И Я ,  М О С К В А !

НАСТОЯЩИЕ ВЕЛОГОНКИ

На трассе у магазина "Веломир" (корп. 1824) состоялись
захватывающие соревнования велогонщиков возраста от 8
лет и старше. Может, от того, что мальчишки стартовали
вместе с девчонками, спортивной злости и стремления к по-
беде им было не занимать. Победителей наградили вело-
перчатками, велокомпьютерами, велосумками и другими
"вело". И всех участников - разной вкуснятиной. 

Гонки прошли в рамках велофестиваля, который провел с
микрофоном в руках директор магазина "Веломир" Рашид
ВАЛЕЕВ. Его сотрудники, тоже спортсмены, показали впе-
чатляющее велошоу, где "серф" и "вилли" (езда на одном ко-
лесе, без вращения педалей и с вращением). Завершился
велопраздник салютом.

У корпусов 1431-1432-1435 прошли "Веселые состязания"
среди детей двора, которые провела красавица Лиса (руко-
водитель ГК "Силуэт" Е.СМОЛЬСКАЯ). Закончилась веселая
суета выступлением творческих коллективов "Силуэта".
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КОНКУРС
Первые сентябрьские деньки принесли с

собой в столицу самый любимый праздник
москвичей - День города. Москва в честь
своего дня рождения принарядилась и при-
украсилась яркими плакатами, гирляндами
и шариками. Повсеместно гремели концер-
ты и выступления. Но мало кто знает, с чего
начинаются празднования.

По сложившейся традиции, торжествен-
ное открытие Дня города проходит 2 сентя-
бря в московской мэрии вместе с подведе-
нием итогов конкурса "Московские мастера
- 2005". Конкурс существует уже несколько
лет, но в этом году приобрел особый раз-
мах: за звание мастера своего дела состя-
зались представители многих профессий, в
том числе врачи, пекари, учителя, библио-
текари. Наши зеленоградские мастера тоже
не остались в стороне - почетное третье ме-
сто в конкурсе профессионального мастер-
ства среди операторов прецизионной фо-
толитографии заняла Светлана Сергеевна
ПОШТАРЬ, жительница 14-го микрорайона.

- Для меня то, что я заняла призовое ме-
сто, стало полной неожиданностью, - гово-
рит Светлана Сергеевна. - Многие конкур-

санты были более опытными, чем я, и уже
не раз принимали участие в "Московских
мастерах". Я же участвовала впервые. Меня
отобрали на внутреннем конкурсе предпри-
ятия "Микрон", где я работаю, для город-
ского этапа соревнований. Со мной вместе
было еще несколько фотолитографистов,
но победила именно я. Конечно, победа за-

работана огромными стараниями, но всё
равно еще как-то не верится в успех.

Сам конкурс проводился летом, в июне-
июле. Я же начала готовиться в марте. Мне
предстоял трудный тест по теории моей
профессии из 50 вопросов, на которые надо
ответить за 25 минут. Я всю весну вечерами,
как школьница, сидела за учебниками и учи-
ла теорию. И не зря! С тестом справилась
на отлично! 

Вторая часть конкурсного задания со-
стояла из практики. Конкурсанты должны
были следить за самим процессом произ-
водства, контролировать каждую деталь и
проверять на брак изготавливаемые микро-
схемы. Всё это требует особой вниматель-
ности и аккуратности, но и с практикой всё
прошло на ура! Даже лучше, чем с теорией.

Жюри оценило мои навыки, и вот я - призер
конкурса!

Сначала всех победителей награждали
на заводе "Ангстрем". Ну, а после на авто-
бусах отвезли в московскую мэрию. Здесь
же собрались победители разных профес-
сий. Нас поздравлял мэр столицы
Ю.М.ЛУЖКОВ, председатель городской фе-

дерации профсоюзов и многие другие. Мне
вручили почетный диплом и бронзовую ме-
даль "Московский мастер" за 3-е место.
Специально для всех призеров был устроен
концерт-чествование в Государственном
центральном концертном зале "Россия".
Концерт мне очень понравился, приятно
было услышать столько поздравлений и

благодарностей из уст заслуженных артис-
тов России и звезд эстрады. В целом впе-
чатления от участия в конкурсе остались
только теплые.

На вопрос, будет ли Светлана Сергеевна
в следующем году продолжать бороться за
первое место, она отвечает:

- Еще не решила. Свою работу я очень
люблю, и мне интересно каждый день ею
заниматься. Я пришла на завод сразу после
школы. Мне всегда легко давались точные
науки - химия и математика, поэтому после
трех месяцев обучения сразу влилась в про-
цесс производства. Я наношу на пластины
рисунок, делая как бы фотографию. Получа-
ется своеобразный шаблон. Впоследствии
на этот рисунок будут нанесены системы
проводников, и получатся микросхемы, ко-
торые послужат "начинкой" для телевизо-
ров, магнитофонов, телефонов и прочей
электронной техники. Я, получается, стою у
истоков сборки телевизора, выполняя один
из первых этапов его создания.

Я работаю уже шесть лет, и моя профес-
сия мне очень нравится. Но не знаю, буду ли
вновь участвовать в конкурсе. Подготовка к
тесту по теории отняла немало времени. А у
меня маленький ребенок, Алёша, ему всего
два годика, и всё свободное от работы вре-
мя я стараюсь тратить на него. Конечно, в
следующем году придется только повто-
рить всё, а не учить заново, но всё равно
трудно.

С другой стороны, есть у меня аргумент
и за участие в конкурсе. Дело в том, что моя
мама много лет участвовала в конкурсе
"Московские мастера" по той же специаль-
ности. Сначала она была призером, заняла
третье место, как и я, а после, два года спу-
стя, заняла второе. А в 2002 году победила!
Так что перед глазами стоит мамин пример.
Ее статуэтка, врученная за первое место, в
виде руки, держащей ограненный кристалл,
стоит у нас дома на видном месте, и, конеч-
но, хотелось бы, чтобы рядом появилась
еще одна такая же, но уже заработанная
мною. Посмотрим, время покажет.

Дарья МАЙОРОВА.

Жительница корп. 1619 Татьяна Николаевна сообщила о
том, что около 2-го подъезда ее дома и у корп. 1628 сто-

ят две брошенные и разукомплектованные машины. Она
также интересуется, почему в этом году не было клумб
вдоль 16 и 15-го микрорайонов по маршруту автобуса
№17, они были очень красивые.

Отвечаем на Ваше обращение, Татьяна Николаевна. Автомобиль у корп.
1628 внесен в план вывода брошенного транспорта и будет убран до 10
сентября 2005 года. Владельцу автомашины у корп. 1619 направлено пись-
мо о необходимости эвакуации, и его автомобиль перемещен с проезжей
части и в дальнейшем будет убран с территории.

Озеленением разделительного газона по проезду №647 занимается Ге-
неральная Дирекция единого заказчика. В 2005 году разбивка клумб на
данной территории не производилась. По этому вопросу следует обра-
щаться в ГДЕЗ в 2006 году.

Пресс-служба управы.

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”
Управлением жилищно-коммунального хозяйства префектуры Зелено-

градского АО с 1 сентября 2005 г. организована круглосуточная "горячая
линия" по вопросам подготовки к отопительному периоду, работы системы
центрального отопления и качества предоставления коммунальных услуг
населению.

Телефоны "горячей линии": 535-55-58, 957-98-33.

СООБЩАЙТЕ О НЕПОЛАДКАХ
ГУП "Мосводосток" организована "горячая линия" по принятию заявок

от жителей, организаций и учреждений. Заявки принимаются по следую-
щим вопросам:

- об открытых колодцах или решетках;
- о наличии мусора на водных объектах (реках, водоемах).
Телефоны "горячей линии": 953-29-01, 951-08-47.

ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ
Подвел итоги окружной конкурс "Цветы у дома". Первое место присуж-

дено создателям цветников у корп. 1649.
В общегородском конкурсе "Московский дворик" третье место по Моск-

ве занял двор у корп. 1613-1615. В Зеленограде он занял первое место. А в
номинации "За лучшее благоустройство социального объекта" победила
поликлиника №230.

ПРОИСШЕСТВИЕ
31 августа в 18.40 на Малинской улице напротив д. 51 произошло ДТП -

наезд на пешехода. Водитель, следуя на автомобиле "Таврия", наехал на
мужчину 1962 г.р., который переходил проезжую часть вне зоны пешеход-
ного перехода. Пострадавшего с многочисленными переломами ребер и
сотрясением головного мозга нарядом "скорой помощи" госпитализиро-
вали в городскую больницу.

ВНИМАНИЕ, АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
С 23 августа 2005 года прием граждан в подразделениях ГИБДД осуще-

ствляется по графику:
вторник - с 9 до 20 часов;
среда, четверг, пятница - с 9 до 18 часов;
суббота - с 9 до 14 часов.
Перерыв - с 14 до 15 часов.
Воскресенье, понедельник - выходные дни.

ЧЕСТВОВАНИЕ В УПРАВЕ
В управе района Крюково состоялось чествование 14-летних

крюковчан. Руководители управы и района в торжественной обстановке
поздравили подростков с совершеннолетием и каждому из них вручили
паспорт гражданина России, подарки и сувениры. 

АУКЦИОНПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

НОВОСТИ

Конкурсы профессионального мастерства начали возрождаться в России с 1998
года. Связано это с тем, что предприятия различных отраслей хозяйства, пережив
кризис перехода на рыночные отношения, начали приобретать стабильность и уве-
личивать выпуск продукции, расширять рынок услуг или, к примеру, в области куль-
туры возобновлять работу с детьми и творческой молодежью. Тогда и стала ощути-
мой острая нехватка высококвалифицированных работников массовых профессий.
Помочь преодолеть дефицит, повысить престиж профессий и призваны конкурсы,
один из которых, московский, называется "Московские мастера".

Он проводится ежегодно Правительством Москвы, Московской федерацией
профсоюзов и Московской федерацией промышленников и предпринимателей. Со-
став оргкомитета очень авторитетный: мэр Москвы Ю.ЛУЖКОВ, его заместитель
Л.ШВЕЦОВА и другие.

"Золото", "серебро" и "бронза" - такого достоинства нагрудные знаки "Москов-
ский мастер" получили в День города призеры вместе с денежными призами (до 100
тыс. руб.).

Д Е Л О  М А С Т Е Р А  Б О И Т С Я

ОБЪЕКТЫ ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ, 
выставляемые на аукцион по определению величины арендной платы и заключению договоров аренды

28 июля в школе № 229 состоя-
лась встреча жителей Крюково с
префектом ЗелАО А.Н.СМИР-
НОВЫМ на тему "О проекте заст-
ройки 20-го микрорайона района
Крюково и подготовке к началу
строительства".  После доклада
А.Н.СМИРНОВ, глава управы райо-
на Крюково Д.А.БОДАДАНОВ, при-
сутствующие на встрече руково-
дители и специалисты префекту-
ры  и управы отвечали на вопросы
жителей. Однако из-за лимита
времени некоторые вопросы на
встрече не были освещены. Пуб-
ликуем ответы на некоторые из
них:

- Помогите с решением вопро-
са: в деревне Каменка нет воды,
не установлены колонки или ко-
лодцы.

- Водоснабжение (колонки) в
деревне Каменка не было заложено в
проекте планировки города, так как
территория предназначена под снос.
В деревне есть два колодца: один -
на улице Заречной, второй - на улице
Зеленой. Для хозяйственных нужд
жители пользуются родником, обуст-
роенном за счет средств управы.

- Плохая работа ДЕЗ Крюково,
обращались, чтобы сделали бе-
льевые площадки.

- Специалистами управы и ДЕЗа
Крюково проверена бельевая пло-

щадка у корпуса 1818. Она в удовле-
творительном состоянии.

- Когда наведете порядок по-
сле строительства новых корпу-
сов, невозможно пройти к дет-
скому саду и площадкам, кругом
грязь, так как у корп.1804"Б"
сломали дорогу.

- Территория будет приведена в
порядок после  завершения  строи-
тельства корпуса 1802.

Уважаемые читатели! Читайте
в следующем номере ответы на
другие вопросы, также оставши-
еся  неосвещенными на встрече.

Пресс-служба управы.

АКТУАЛЬНО
ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

В алабушевском военно-спортивном лагере крюковские
регбисты-юниоры отдыхали этим летом уже второй раз. В про-
шлом году с идеей провести учебные сборы спортсменов на
базе воинской части к заместителю главы управы Л.В.САФО-
НОВОЙ обратился тренер ДЮСШ №10 Николай Семенович ЕВ-
СЕЕВ. Людмила Васильевна идею поддержала, вдвоем они до-
говорились с начальником части - капитаном первого ранга
А.М.ВАСИЛЕГО, и военные моряки вот уже второй раз предо-
ставляют регбистам свое поле, тренажерные залы и другие
спортивные площадки. Живут ребята в казарме, питаются вме-
сте с матросами срочной службы.

- Двойная польза от такого отдыха, - улыбается Николай Се-
менович. - С одной стороны, мы получаем бесплатно учебно-
спортивную базу для занятий. В этот раз, к примеру, родители
заплатили только по 500 рублей за питание. А с другой - маль-
чишки прочувствовали дух воинской службы. Мы ведь жили с

моряками по одному распорядку. В шесть часов утра - подъем,
ребята заправляли койки, строились, у моряков - занятия, у нас
- тренировки (по пять часов в день). Драили полы наши не хуже
военных. Кроме того, занятия строевой подготовкой, стрельба
из автомата Калашникова. Правда, плавать мы ездили четыре
раза в зеленоградский бассейн. Зато шашлыки в лесу готови-
ли, празднуя дни рождения, пели песни под гитару у костра. Не-
большое послабление руководители части нам сами пореко-
мендовали - увидели, какая нагрузка у спортсменов и посове-
товали проводить для них "адмиральский час", то есть дать по-
спать после обеда часика два.

В 2004 году команда регбистов-юниоров 1987 года рожде-
ния стала чемпионом России. Большая часть команды - зелено-
градцы-крюковчане. В этом году они пригласили в Алабушево
своих товарищей из других районов Москвы. Те поколебались,
но согласились. Теперь с удивлением говорят: "А служба-то в
армии не такая уж страшная, как вещают по телевидению. Слу-
жить можно!". А некоторые для себя решили, что и нужно. Как
говорится, кто, если не я? Или еще мне нравится цитата из кни-
ги В.ПИКУЛЯ "Честь имею": "Надо быть, а не казаться".

Сам Николай ЕВСЕЕВ тоже служил на флоте. Со спортом по-
дружился как лыжник, а потом, когда начали подрастать трое
сыновей, стал тренером по регби. Двое из его сыновей - уже
кандидаты в мастера спорта, а средний, Михаил, стал незаме-
нимым помощником отцу. Кстати, и стихи и песни под гитару
пишет.

В лагерь не раз приезжала Л.В.САФОНОВА обещал приехать
на игры депутат Мосгордумы В.П.ИВАНОВ, сам в прошлом рег-
бист.

- В регби ведь разные игроки нужны, - пояснил Николай Се-
менович. - И быстрые, подвижные, и атлетические, тяжелые -
мы их называем "пельмени".

Наш разговор с ЕВСЕЕВЫМ проходил на стадионе "Ангст-
рем", где команда юниоров наблюдала за своими будущими со-
перниками из Красноярска. Те уверенно выиграли матч со сче-
том 36:6. Будем надеяться, что наши парни сделают нужные
выводы и одержат победу над красноярцами - не зря же напи-
тались воинским духом.

С.СЕРОВА.

- В этом году нам удалось охватить органи-
зованными формами отдыха более половины
всех детей крюковчан. Ребята и их родители ос-
тались довольны, в управу поступило множест-
во благодарных отзывов. Понравились и новые
лагеря - "Пламя" и "Юный ЗИЛовец", куда дети
ездили впервые в этом сезоне. Считаю, что мы
с задачей справились.

- Переживали, выполняя столь важное
дело?

- Я всегда переживаю за то, чтобы все про-
шло нормально, чтобы дети отдохнули и благо-
получно вернулись домой без ЧП. Летний пери-
од казался особенно долгим, потому что мы по-
стоянно отправляли и встречали детей. Осо-
бенно переживали, отправляя ребят в другие
регионы, к примеру, на юг, и это нормально -
они все же дети.

- Как отдохнули дети из социально неза-
щищенных семей, дети-сироты, дети с ос-
лабленным здоровьем?

- Им всегда уделяется особое внимание.
В управе создана комиссия по распределению
путевок в детские и семейные здравницы для
социально незащищенных категорий семей.
Они отдыхали и лечились в различных санато-
риях и домах отдыха (г. Евпатория, Анапа, Мос-
ковская, Ленинградская, Тверская обл. и пр.). 

На базе отделения дневного пребывания
КЦСО "Крюково" и Центра социальной помощи
семье и детям отдохнуло 180 детей (в период
отдыха для отдыхающих детей были организо-
ваны экскурсии, посещение музеев, аттракцио-
нов, зоопарка). В июле-августе на базе соци-
ального приюта также работало отделение
дневного пребывания.

По семейным путевкам, финансируемым
Комитетом по делам семьи и молодежи
г. Москвы, с частичной оплатой стоимости
путевки родителями, дети из социально не-
защищенных семей отдыхали в санаториях
"Дружба" (г. Сочи), "Приморский" (п. Кабар-
динка), пансионате им. Ломоносова в Геленд-
жике, на базах отдыха "Хатинь-бор" на озере
Селигер и "Лисицкий бор" на Волге, а также в
других пансионатах и на базах отдыха. 

В оздоровительные лагеря юга и средней
полосы льготные путевки приобрели дети из
малообеспеченных и многодетных семей. Это
лагеря: "Жемчужный берег" (г. Гурзуф), "Вол-
на", "Спасатель" (от МЧС России), "Юный ЗИ-
Ловец" (Чеховский район), "Пламя" (Дмитров-
ский район). Путевки предоставлены Комите-
том по делам семьи и молодежи г. Москвы, ГУ
"М-клуб", Комитетом общественных связей и
Управлением образования. 

Дети из детского дома, приюта отдыхали ле-
том в лагерях Геленджика, Евпатории, Москов-
ской области.

Для детей, находящихся под опекой, в лет-
ний период был организован отдых на юге. 

- Чем удалось увлечь детей "группы рис-
ка"?

- Продолжено удачное начинание прошлых

лет. В Кантемировской дивизии и в военно-
спортивном лагере "Жемчужный берег" г. Гур-
зуфа отдохнули и приобщились к военной жиз-
ни 84 подростка "группы риска", а также состо-
ящие на учете в ПДН и КДН. В августе управой
района Крюково был организован спортивный
лагерь на территории воинской части в п. Ала-
бушево.

- Наверное, некоторые подростки захо-
тели летом поработать и заработать день-
ги?

- Для них в июле на базе ГУ "Фаворит" был
организован городской трудовой лагерь на 30
подростков. Ребята работали на объектах Лес-
паркхоза, занимались отрядными делами, про-
водили спортивные соревнования. На средства
управы района Крюково всем ребятам предо-
ставлялись бесплатные обеды.

В августе для подростков 14-17 лет, желаю-
щих работать, управой района была организо-
вана трудовая бригада по работе на объектах
Леспаркхоза.

- Что предложили детям, уже сделав-
шим выбор профессии или просто чем-ли-
бо увлеченным?

- В июле-августе школьники района находи-
лись в выездных профильных лагерях ("психо-
логический", "спортивный", "военно-патриоти-
ческий", "экономический").

В августе был организован спортивно-оздо-
ровительный лагерь "Фаворит"  на базе оздо-
ровительного лагеря "Волна" (для детей, зани-
мающихся в секции рукопашного боя). Лагеря
финансировались Комитетом по делам семьи и
молодежи г. Москвы и управой района Крюко-
во. Подростки клуба ГУ "Фаворит", занимаю-

щиеся в объединении "Зеленая волна", в каче-
стве поощрения отдыхали в Краснодарском
крае в оздоровительном лагере "Бета" (п. Аль-
фа).

В летний период ГУ "М Клуб" была организо-
вана работа вожатского отряда в детском оздо-
ровительном лагере "Пламя" Дмитровского
района.

Совместно с РОДЗС "Медиана" и ГУ
"М Клуб" были организованы выездные турис-
тические краеведческие лагеря "Москва" и

"Ленинград" по программе "Кольцо славы" (50
человек). При поддержке управы Крюково в ию-
ле была организована этнокраеведческая экс-
педиция "Средневековый город" в Костром-
скую область. 

Управлением образования в августе была
организована выездная профильная смена по
подготовке ко Дню города и Дню знаний. В сме-
ну отдохнули ребята из ДЮЦ "Каравелла" и
психолого-медико-социального центра. Дети,
принимавших активное участие в жизни райо-
на, отдыхали в Венгрии и Болгарии по путев-
кам, предоставленным Комитетом обществен-
ных связей.

За летний период в школах района были ор-
ганизованы городские санаторных лагеря, го-
родские трудовых лагеря,  городские оздоро-
вительные лагеря, профильные лагеря ("юный
художник", "оборонно-спортивный", "спортив-
ный", "педагогический") на базе учреждений
образования района. 

В летний период на базе клуба молодежное
объединение "Средневековый город" работало
в форме городского оздоровительного про-
фильного лагеря. Также на базе клуба работала

трудовая бригада "Туристко-краеведческая
экспедиция "Кольцо Славы" и трудовая брига-
да "Молодежная редакция "Медиана". 

В ГУ "Фаворит" в июне продолжали работать
секции и объединения: историческое модели-
рование, пейнтбол, лыжные гонки, футбол.

В дни летних каникул в "М Клубе" проходили
художественные и филателистические выстав-
ки, музыкальные и поэтические вечера, беседы
и "круглые столы", экскурсии по звездному не-
бу и многое другое.

Дети ГУ "М Клуб" совместно с ГУ "Ладья" вы-
езжали в туристическо-краеведческий лагерь
"Михайловское".

На базе ДЮЦ "Каравелла" в июле работал
городской профильный лагерь.

Молодежным туристко-крае-
ведческим объединением "Моя
малая Родина" было организовано
12 однодневных походов.

Для детей, находившихся в лет-
ний период в городе, работали
площадки района, на которых про-
водились учебно-тренировочные и
оздоровительные занятия по фут-
болу, волейболу, бильярду,
пейнтболу, баскетболу, настольно-
му теннису, оздоровительному бе-
гу, шахматам. Прошел турнир по
футболу среди дворовых люби-
тельских команд. В проводимых
мероприятиях принимали участие
подростки разных возрастных ка-
тегорий. 13 августа на стадионе
школы № 1151 в спортивном пра-
зднике "День физкультурника" уча-
ствовали 500 человек. На базе до-
суговых учреждений района в корп.
1424, 1432, 1551, 1639, 1804 "А",

1804 "Б", 1821 работали клубы свободного по-
сещения с прокатом спортивного инвентаря
(на бесплатной основе).

С июля и до конца лета по четвергам на кон-
цертной площадке у корп. 448 с 17.00 МО "На-
ше поколение" проводило досуговые меропри-
ятия с детьми и подростками по программе
"Игры во дворах" (более 500 детей).

Во всех мероприятиях приняло участие
2500-3000 человек.

В период летнего отдыха на концертных пло-
щадках района (корп. 1565 и корп. 1448) прохо-
дили праздничные мероприятия для детей и под-
ростков, посвященные празднованию Дня защи-
ты детей, Дня России, Дня молодежи. Для детей
были организованы различные подвижные игры,
концерты. На территории управы прошел кон-
церт-фестиваль "Танцующий город - 2005".

В мероприятиях приняло участие более
5000 детей.

Таким образом, различными видами отдыха
в течение летней оздоровительной кампании
было охвачено более 9500 детей и подростков.

С.ВИКТОРОВА.
Фото В.АБДРАШИТОВОЙ.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "ЗЕЛЕНОГРАД"

оказывает социальную помощь малообеспеченным
семьям с несовершеннолетними детьми, попавшими в
сложную жизненную ситуацию, в том числе семьям:

- многодетным;
- неполным (разведенные, потеря кормильца, оди-

нокие мамы);
- с детьми инвалидами;
- родителей-пенсионеров;
- родителей-инвалидов;
- молодым малообеспеченным семьям (родители

до 30 лет);
- участников военных действий;
- участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
- опекунам.

Для детей в Центре работают:
- компьютерный класс;
- тренажерный зал;
- комната психологической разгрузки;
- комната социально-бытовой адаптации ("Хозяюшка");
- кружки бисероплетения, мягкой игрушки, оригами;
- преподаватель немецкого языка;
- ИЗО-студия;
- караоке-клуб;
- летний лагерь (июнь - август).

Для детей проводятся:
- музыкальные и интеллектуальные конкурсы;
- экскурсии, праздничные, театрализованные пред-

ставления.
Работают отделения дневного пребывания и реаби-

литации несовершеннолетних, оказывается вещевая,
продуктовая (раз в год), правовая и психологическая
помощь.

НАШ АДРЕС: корпус 1615, 1-й этаж (вход со стороны
оврага). Телефоны для справок: 538-62-83; 533-02-01.

Режим работы: 
понедельник - среда -  с 9.00 до 20.00;
вторник, четверг - с 9.00 до 18.00;
пятница - с 9.00 до 19.00

ОТДЫХ

УЧИСЬ ПОБЕЖДАТЬ У ВОЕННЫХ

Как всегда, с началом нового учеб-
ного года подводятся итоги летней
оздоровительной кампании. 

В управе района Крюково еще вес-
ной была утверждена программа "Мо-
лодежь Зеленограда" на 2004-2006
гг., целями которой являются упоря-
дочение организации культурно-спор-
тивной, досуговой и воспитательной
работы по месту жительства в канику-
лярное время, организация отдыха,
оздоровление и частичное трудоуст-
ройство детей и подростков.

Поскольку ответственной за орга-
низацию летнего отдыха детей и под-
ростков, проживающих в Крюково,
была назначена первый заместитель
главы управы района Крюково
Л.В. САФОНОВА, ее мы и попросили
рассказать об итогах уходящего лета.

Д О  С В И Д А Н И Я ,  Л Е Т О !
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ДЕНЬ МОСКВЫ

Зеленоград, один из самых молодых районов столицы, в
минувшее воскресенье отпраздновал 858-летие Москвы. В
Крюково торжества проходили на территории всего района, а
на дворовой площадке у корпусов 1613-1615 мероприятие
началось в 12 часов. Праздник был организован при содейст-
вии местного отделения Всероссийской политической пар-
тии "Единая Россия" района Крюково лично руководителем
исполкома района партии О.С.СЕБЕКИНОЙ, секретарем по-
литсовета В.М.НЕВЗОРОВЫМ, управой и муниципалитетом
района Крюково, депутатами муниципального Собрания, мо-
лодежным продюсерским центром и РЭУ-14.

- Дорогие друзья, сегодня замечательный праздник, День
рождения Москвы, - обратилась к собравшимся 1-й замести-
тель главы управы района Крюково Людмила Васильевна СА-
ФОНОВА. - Праздничные мероприятия начались сразу на не-
скольких площадках нашего района, на стадионах также про-
ходят спортивные соревнования. Но эту площадку мы выбра-
ли для начала торжеств не случайно - она стала победитель-
ницей конкурса "Московский дворик" по Зеленограду и заня-
ла 3-е место по Москве. Позвольте всех вас поздравить с пра-
здником и пожелать вам здоровья, успехов, удачи, и пусть
наш город процветает, потому что мы живем в этом городе,
любим его и хотим, чтобы он был красивым и ярким. 

Тепло поздравил крюковчан руководитель муниципалите-
та района Крюково А.В.ПУТИВЦЕВ, отметив, что праздник пе-
рестал быть достоянием центра города и его празднуют горо-
жане всех районов и окраин Москвы. И пошутил:

- Если кто рассчитывал в выходной поспать до обеда, то
сегодня это не удастся. Я обращаюсь к тем, кто сейчас смот-
рит на нас с балкона: "Выходите, присоединяйтесь! Всех ждут
увлекательные приключения и призы" С праздником вас, до-
рогие крюковчане, желаем всем здоровья, благополучия и
оптимизма.

Депутата муниципального образования Крюково, члена
партии "Единая Россия" С.Н.ЧУПАХИНА мы попросили оце-
нить спортивную работу в районе, и вот что он ответил:

- Район Крюково всегда был, есть и будет в передовиках по
спорту. Здесь, благодаря сотрудникам управы, отлажена
спортивная работа и ею занимаются профессионалы.

- "Дом детских общественных организаций" помогает вам
в организации спортивных мероприятий?

- Конечно, кому, как не им, нам  помогать.
Между тем детвора определяла "большую стратегию" -

где и на чем покататься, в каких конкурсах участвовать. Ре-
бята постарше сбегали в 15-й микрорайон и тоже советова-
лись друг с другом, куда пойти. Но далеко убегать никто не
собирался, ждали прибытия духового оркестра. И он оправ-
дал ожидания, мелодии старинных вальсов и маршей, пе-
сен прошлых лет, исполненные "вживую", волновали моло-
дежь своим неподдельным чувством любви, а жителям по-
старше они дали упоительную возможность вспомнить
свою молодость.

С.СЕРОВА.
Фото В. АБДРАШИТОВОЙ.

Сразу две "золотых" свадьбы отметили жители Крюково 9
сентября - супруги Виктор Александрович и Валентина
Ивановна КАЛАШНИКОВЫ из 15-го микрорайона и су-
пруги Валентин Иосифович РОЗЕНБЕРГ и Алла Зельма-
новна ФРИДЛЯНСКАЯ из 18-го микрорайона.

И еще две пары отпраздновали "золотой" юбилей не-
много раньше: 21 августа - Виктор Васильевич и Праско-
вья Павловна БУРЫШЕВЫ и 14 июня -  Николай Андреевич
и Галина Георгиевна БАНЯНИНЫ.

Всех мы сердечно поздравляем со славной датой - 50-
летием семейного союза. Здоровья вам и счастья, дорогие
юбиляры, пусть вас еще долго волнуют слова любви!

Управа района Крюково.

Поздравляю с 75-летием Марию Петровну АНДРИАНОВУ,
педагога с 35-летним стажем. Коллеги и друзья помнят ее как
энергичную, боевую подругу и веселую собеседницу. Желаю
ей здоровья, счастья и долгих лет жизни.

М.П.СМИРНОВА.

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер в корп. 1512 (п. 7).  537-40-48, Тать-

яна.
Вахтер в корп. 1542. 538-34-57.

ДАЮ УРОКИ
Гитара. 537-46-88.

УСЛУГИ
ГУП РЭУ-12 осуществляет: ремонт и установку

сантехники, малярные, плиточные, плотницкие
работы (ремонт дверей, рам, остекление окон,
облицовка стен панелями МДФ, установка под-
весных потолков любой сложности), все виды
уборки любых помещений, вынос б/у мебели и
прочее из квартир, мойку и утепление окон. 537-
43-11, 537-68-88, корп. 1543.

Шахматная школа "Фаворит" проводит набор
детей с 6 до 18 лет. корп. 1804 "Б"

858-й День рождения Москвы зеленоградцы - жители 
10-го и самого зеленого округа столицы - имели возмож-
ность отпраздновать каждый на свой вкус. Пожалуй, самым
оригинальным был вариант, предложенный молодежным
объединением "Средневековый город". Это объединение
создано на базе молодежного центра "М Клуб", действую-
щего на территории 14-го микрорайона. Оригинальность их
идеи заключается в следующем - они предложили крюков-
чанам и жителям других районов Зеленограда отметить
День города так, как это делали наши далекие предки. Для
претворения замысла в жизнь была обустроена дворовая
территория у школы 1151. В 12 часов дня зазывалы города
приглашали жителей района Крюково на праздничный фес-

тиваль, а куклы Маня и Ваня "ловили"
случайных прохожих и провожали их в
Средневековый город. Путь пришедших
на площадку одинаково начинался от
регистрационного стола. Там каждому
выдавали специальную грамоту, в кото-
рой удостоверялось, что человек явля-
ется участником фестиваля, а на обрат-
ной ее стороне была написана про-
граммка мероприятий. Все конкурсы и
развлечения сопровождались средне-
вековой музыкой, которую ребята на-

шли в интернете.
В 12:00 началось состязание конников - два всадника

должны были на скаку сбить мечом установленные мишени.
С 12:30 до 14:00 работали следующие пункты получения ра-
дости: русские народные игры, молодецкие забавы, стрель-
ба из лука, фехтование на мечах, катание на лошадях. Поми-
мо этого, можно было посетить харчевню, где продавались
блинчики и квас. В 13:30 был открыт аукцион творческих ра-
бот ремесленных гильдий Средневекового города. Участвуя
в русских народных играх и молодецких забавах, а также в
состязаниях по стрельбе из лука, ребята имели возмож-
ность не только проверить свои возможности, но и зарабо-

тать "средневековые рубли". На эти рубли можно
было полакомиться в харчевне, покататься на лоша-
ди или купить что-нибудь на ярмарке (с аукционом)
сувениров и поделок "жителей" Средневекового го-
рода. Если средневековых рублей заработать так и
не удалось, или же их не хватило на исполнение всех
желаний, то можно было пойти в "средневековый
банк" и обменять настоящие рубли на "средневеко-
вые", тариф - 1 к 20.

Как это ни печально, но все имеет свой конец, за-
крылся и Средневековый город.

В ближайшее время можно принять участие в
разработке проекта и строительстве Средневеково-
го города (сентябрь 2005 г.), в фестивале искусств и
ремесел (сентябрь-ноябрь 2005 г.), в ролевой игре
"Нашествие - 2". Ворота Средневекового города от-
крыты для всех! Его можно найти по адресу: корпус
1424, н. п. 2, телефон 537-11-65.

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.
Фото В. АБДРАШИТОВОЙ.

НОВОСТИ ПОЗДРАВЛЯЕМ! ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Д Е Н Ь  Г О Р О Д А  Н А
С Р Е Д Н Е В Е К О В Ы Й  М А Н Е Р

ДЕНЬ БЕГА 
"КРЮКОВСКИЕ ВЕРСТЫ"

17 сентября в 15-м микрорайоне у Михайловского пруда состоится
VI традиционный День бега "Крюковские версты", который стартует в
11.00 от корп. 1504.

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
С 10.30 - регистрация участников забегов.
В 11.00 - торжественное открытие праздника.
С 11.15 начнутся массовые старты (забеги):
- в 11.45 - забег работников службы жилищно-коммунального хозяйства; 
- в 11.50 - забег работников службы социальной защиты; 
- в 11.55 - забег работников сферы торговли;
- в 12.00 - пробег региональной общественной организации инвалидов

"Реабилитационный физкультурно-оздоровительный клуб "Крюково";
- в 12.15 - VIP-забег руководителей управы района Крюково, муниципа-

литета, депутатов муниципального Собрания, руководителей фирм, органи-
заций, клубов района.

В 12.30 - "Наши спортивные династии" - забег спортивных семей района.
С 12.40 - массовые старты (забеги).
С 13.10 - старт сборных команд школ района.
С 13.30 - массовые старты (забеги).
В 14.15 - награждение сборных команд школ, участников по номинациям.

ПРАЗДНИК В ПОДАРОК

Приносим извинения за опечатку в номере
подъезда лауреата.

Лауреат конкурса: корп. 1471, подъезд 3.
Хозяйка палисадника - Людмила Андреевна

НИКУЛИНА.
Руководитель телепроекта "Соседи"

Е.АВРАМЕНКО.

ВЫСТАВКА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА
"ЗЕЛЕНОГРАД", СОБРАННОЙ ЗА 11 ЛЕТ.

Живопись, акварель, батик, автолитография.
Корпус 1410, каждый день, кроме понедельника.

Выставка продлится до 18 сентября.

АФИША


