
В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
63 года назад, 22 июня, началась самая кро-

вопролитная война в истории нашей страны -
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Главную тяжесть в борьбе против фашизма
во Второй мировой  войне вынес Советский
Союз. Протяженность советско-германского
фронта составляла до 6 тыс. км, фронтов в
Северной Африке и Италии - 300-350 км, За-
падного фронта - 800 км. На советско-гер-
манском фронте действовало от 190 до
270 дивизий противника, в Северной Африке
- от 9 до 20, в Италии - от 7 до 26. Советские
войска уничтожили, пленили и разгромили
более 600 дивизий фашистской Германии и
ее союзников. США и Англия нанесли пораже-
ние 176 немецко-фашистским дивизиям. По-
беда в войне была завоевана ценой невидан-
ного героизма народа на фронте и величай-
шим самопожертвованием в тылу.  СССР по-
терял убитыми более 14 млн. человек, Англия
и США - по нескольку сотен тысяч. Матери-
альный ущерб СССР от войны составил более
2,5 трил. рублей в довоенных ценах. Звание
Героя Советского Союза получили более
11 тысяч человек. 

Крюковская земля и ее жители всегда бу-
дут хранить память о трагических днях  войны.
По традиции  22 июня ветераны, школьники
совместно с представителями управы возло-
жили цветы к памятнику "Защитникам Моск-
вы" на Привокзальной площади, братским
могилам в деревнях Каменка, Медведки,
промзоне Александровка и воинскому захо-
ронению в пос. Малино.

КОНКУРС  ГРАФФИТИ
Ежегодно во всех округах Москвы партией

“Единая Россия” проводятся конкурсы граф-
фити. 21 июня это мероприятие состоялось в
нашем районе. В нем приняли участие три че-
ловека: Ирина ЩЕРБАК, Денис ГРИЦЕНКО и
Алена МАКИЧЯН.

Победителей конкурса жюри определит в ию-
ле. Лучшим граффитчикам будут вручены денеж-
ные призы, а всем участникам - поощрительные.

ОПЕРАЦИЯ "ГАРАЖ"
22 июня в районе Крюково по Программе

Правительства Москвы проводилась комплекс-
ная проверка состояния территорий ГСК и АСК
под условным названием "Гараж". По итогам
проверки составлен план мероприятий по уст-
ранению выявленных нарушений. Подобные
проверки будут проводиться регулярно.

К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РА-
БОТНИКА

Руководители управы поздравили с про-
фессиональным праздником коллективы рай-
онных медицинских учреждений: поликлиники
№230, детской поликлиники №54, психонев-
рологического диспансера, филиала стомато-
логической поликлиники №31. Руководителям
учреждений были вручены цветы и почетные
грамоты.

МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО
Нашему району есть, чем гордиться. В этом

году из родных школьных стен в свободное

жизненное плавание вышли 1164 выпусника,
многие из которых были отмечены золотыми и
серебряными медалями. Руководители города
и района отметили заслуги медалистов и пода-
рили им DVD-плееры. Кроме того, управа и му-
ниципалитет наградили активистов школ, вру-
чив им 25 июня на выпускных вечерах ценные
подарки.

ЛЕТО - ОТДЫХ, КРАСОТА
Каждый месяц 30 детей из района отдыхают

в отделении дневного пребывания Детского
отделения и ЦСО "Крюково", расположенного
в корпусе 1821. Уходящий месяц для них за-
помнился многими событиями: посещением
музея народной игрушки "Забавушка", кино-
студии "Союзмультфильм", театра зверей ДУ-
РОВА, спектакля "Карлсон, который живет на
крыше", цирка "Артемон". Дети смогли поуча-
ствовать в конкурсе рисунков по произведени-
ям А.С.ПУШКИНА, в концертной программе,
посвященной Дню защиты детей, и многом-
многом другом. Кроме того, что каждый день
проходят различные мероприятия - поездки,
экскурсии, прогулки в лес - ребята с утра до ве-
чера могут заниматься в компьютерном
классе, изостудии и кружке конструктора "Ле-
го". 

А 29 июня их ждет интереснейшая экскур-
сия в Кремль. 

ЧТОБЫ ГОРОД БЫЛ
КРАСИВЫМ

В июне с территории района было вывезено
12 единиц брошенного транспорта и переме-

щено 4 металлических тента (типа "ракушка").
Уважаемые автовладельцы! Обращаем ва-

ше внимание, что под брошенным транспор-
том  подразумеваются не только разукомплек-
тованные автомобили, но и те, которые дли-
тельное время не используются. Через ОВД их
владельцы выявляются и привлекаются к ад-
министративной ответственности. 

Если автовладельцы хотят эвакуировать свои
непригодные к эксплуатации автомобили, то уп-
рава  поможет им провести эти работы бесплат-
но. По вопросам эвакуации брошенного транс-
порта обращайтесь по телефону 537-88-64, к
Алле Анатольевне БРЯНСКОЙ.

ЛЮБИТЕЛЯМ ВОЛЕЙБОЛА 
Все желающие приятно провести свое сво-

бодное время могут прийти поиграть в волей-
бол на волейбольную площадку за школой
№1151 (бывшая школа №605, корп. 1468). За-
нятия проводит тренер-общественник ДКЛВ
"Крюково" (дворовый клуб любителей волей-
бола района Крюково) - Николай Алексеевич
НАДТОЧАЕВ.  Приглашаем вас с 1 июля 2004
года каждый вторник и четверг с 19.30 до
22.00. 

В дождливую погоду занятия проводиться
не будут!

Пресс-служба управы: 537-88-31.
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СОБЫТИЕ

Подробную информацию вы
можете узнать на сайте управы:

www.krukovo.org

22 июня в России отмечается День памяти и скорби
о воинах, погибших в Великой Отечественной войне. В
этот день мы чтим память тех, кто отдал свои жизни на
фронте во имя нас, ныне живущих. 

В школе №1940 решили по-особенному почтить па-
мять погибших солдат: ребята, посещающие школь-
ный лагерь, в этот день собрались у памятника солда-
там, погибшим у деревни Крюково. Звучали стихи о
войне. Серьезность чтецов поражала: дети как будто
сами пережили весь ужас той войны. Возложение цве-
тов… Минута молчания… Тишина оглушила, каждый
думал о том дне, когда началась война, о том, что их
деды и прадеды ушли защищать Родину и многие из
них не вернулись. Но жизнь продолжается, и, несмот-
ря на всю торжественность этого дня, ребята весело
провели время. После завершения торжественной ча-
сти мероприятия в школе состоялись спортивные со-
ревнования, а также вниманию школьников был пред-
ложен фильм о Великой Отечественной войне.

Подвиг солдат бессмертен… Хотелось бы, чтобы
они вечно жили в нашей памяти, чтобы не меркли с
годами их бесстрашие и героизм.

Е Щ Е  Т О Г Д А  Н А С  Н Е  Б Ы Л О  Н А  С В Е Т Е ,
К О Г Д А  С  П О Б Е Д О Й  В Ы  П Р И Ш Л И …

Е Щ Е  Т О Г Д А  Н А С  Н Е  Б Ы Л О  Н А  С В Е Т Е ,
К О Г Д А  С  П О Б Е Д О Й  В Ы  П Р И Ш Л И …

Дорогие  юные друзья! 
Юноши и девушки!

Примите искренние поздравления с Днём молодёжи!
В весёлые тона выкрашен этот замечательный празд-

ник юности, энергии, любви и молодого задора. 
Вы, без сомнения, мечтаете об интересной, яркой и

красивой жизни. Мы, старшее поколение, всегда под-
ставим вам своё плечо, поможем во всех благих начи-
наниях, так как желаем видеть молодёжь сильной, здо-
ровой, перспективной, не зависящей от пагубных при-
вычек и наклонностей. 

Позвольте сердечно поздравить вас с днём светлых
надежд, пожелать крепкого здоровья, преодоления
всех трудностей, исполнения всех мечтаний и реализа-
ции всех планов!

Управа района Крюково

" Д Е Н Ь  М О Л О Д Е Ж И "
Управа района Крюково 26 июня (суббота) приглашает всех на

праздник, который состоится на концертной площадке 
у корп. 1565 (Михайловский пруд):

В рамках праздника "День молодежи" управа района Крюково проводит 
""ДДЕЕННЬЬ  РРЫЫББААККАА"". 

Будут организованы конкурсы для детей. Начало регистрации участников - в 17.00, 
начало праздника - в 18.00. Всех ждут подарки.

В 19.00 начнется ммооллооддеежжнныыйй  ккооннццеерртт--ддииссккооттееккаа. DJ и ведущий - Илья ХУРУМОВ. 
В программе: 

группа ""ВВААЛЛДДААЙЙ"" (чай-кофе потанцуем…); группа ""ББААУУННТТИИ"";
группа ""ППРРИИННЦЦЕЕССССАА  ГГРРЕЕЗЗ""; группа ""ППООПП--ККООРРНН"";

супергруппа ""ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ"", 
солисты: Алексей НЕЧИТАЙЛО (“Нажми на кнопку…”), Роман РЯБЦЕВ (“Танцы вдвоем…”)

Ж Д Е М  В С Е Х ,  В С Е Х ,  В С Е Х ! ! !

НОВОСТИ

ПРИГЛАШАЕМ



ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Продолжаются работы по подготовке зда-

ний к зиме. К 1 июля планируется подготовить
в полном соответствии с технологией  и сдать
комиссии 77 зданий. Обращено внимание ру-
ководителя РЭУ-АМК на  необходимость вы-
полнения работ по утеплению двускатных кро-
вель в домах Старого Крюкова с учетом всех
требований и рекомендаций Мосжилпроекта,
что позволит уменьшить в зимнее время обра-
зование наледи и сосулек на этих строениях.

"МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД"
Обсуждался ход выполнения программы

комплексного благоустройства дворовых тер-
риторий района. В связи с этим обращено вни-
мание районных РЭУ на необходимость качест-
венного и своевременного обеспечения теку-
щей эксплуатации жилых зданий и придомовой
территории везде, в том числе и там, где про-
водится комплексное благоустройство.

ДАВАЙ УСТРОИМ ПРАЗДНИК
Бульвар 15-го микрорайона стал излюблен-

ным местом отдыха для многих крюковчан: и
для мам с детьми, и для веселых молодежных
компаний.  В ближайшее время Москоллектор
начнет очищать Михайловский  пруд от мусо-
ра (бутылок, банок, пакетов) и наполнять его
водой. 

Управа района приглашает молодежь прове-
сти веселые праздничные мероприятия - выпу-
скные школьные вечера и День молодежи - на
бульваре 15-го микрорайона.

Главное, чтобы после веселья газоны, троту-
ары и водная поверхность пруда остались чис-
тыми и не замусоренными.  

- Почему именно в зеленоградских автобу-
сах установили турникеты? Насколько были
обоснованы такие меры, и есть ли ощутимые
результаты?

- В должности директора автокомбината я ра-
ботаю с 2001 года.  Как раз в это время в Зелено-
граде и начали происходить грандиозные изме-
нения, связанные с городским транспортом.
Правда, заслуга это не моя, а моего предшест-
венника - В.Я.ПЕВЗНЕРА. При нем было принято
решение об эксперименте установки турникетов
в автобусах Зеленограда.

К 2001 году сложилась весьма негативная си-
туация, когда финансирование и обновление
транспорта шло только в МОСГОРТРАНСе, а про
нас забывали. В итоге износ зеленоградского об-
щественного транспорта составил более 50%, а
зарплата водителей была в 2 раза ниже, чем у
московских. Автобусы простаивали из-за поло-
мок, а заявления водителей об уходе заставляли
руководство автокомбината в срочном порядке
искать выход из сложившейся кризисной ситуа-
ции. Предложение московского Правительства о
проведении эксперимента по установке турнике-
тов в городском транспорте, отвергнутое одним

из автобусных парков
Москвы, было принято
зеленоградским автоком-
бинатом. Со 2 февраля
2001 года началась уста-
новка турникетов еще на
старых, 677-х автобусах,
и стало понятно, что дан-
ный подвижной состав
для эксплуатации ново-
введения ни водителям,
ни пассажирам крайне
неудобен. Для разреше-
ния этой проблемы Пра-
вительством Москвы к
февралю 2002 г. нам было
выделено 103 автобуса,
что составило 40% от
всего подвижного соста-
ва города. Такой неожи-
данный поворот событий
стал первым позитивным
результатом данного экс-
перимента. Конечно, тур-
никеты создавали опре-
деленные неудобства для
пассажиров при посадке,
особенно в часы пик, и
из-за скорости движения
автобусов приходилось
менять расписание, но
резкое увеличение дохо-
да (почти в два раза) от
продажи проездных би-
летов позволило в корне

изменить сложившуюся кризисную ситуацию. Со-
отвественно, в два раза увеличилась зарплата во-
дителей, и самая сложная кадровая проблема
практически сошла на нет. Поэтому, как бы ни бы-
ли неудобны турникеты, они принесли нам огром-
ную пользу. Отдельно хочу отметить, что внедре-
ние этого оборудования для города проходило
крайне тяжело. На автокомбинат поступало ог-
ромное количество жалоб от пассажиров. Пик не-
довольства жителей новой системой пришелся на
ноябрь 2001 года (230 жалоб за месяц). Сейчас об
этом никто уже и не вспоминает, но, думаю, жите-
ли со мной согласятся, что из сложившейся ситу-
ации с транспортным обеспечением в городе на
тот момент это был единственный правильный
выход. 

- От профессионализма водителей автобу-
сов зависит жизнь и здоровье пассажиров.
Как вы оцениваете квалификацию своих со-
трудников?

- Острой нехватки кадров мы сегодня не испы-
тываем. Да и самим водителям, зарплата которых
на сегодняшний день составляет около 15000-
17000 рублей, нет смысла уменьшать свою на-
грузку. Так как наше учреждение находится прак-

тически на полном самообеспечении, мы стара-
емся не брать на работу людей иногородних, ведь
это также повлечет за собой дополнительные
расходы. В ком мы действительно испытываем
острую необходимость, так это в психологе. По-
тому что, помимо большой физической нагрузки,
водитель на линии подвержен огромному психо-
логическому воздействию. В прошлом году, на-
пример, был случай, когда опытного водителя
увезли с линии на “скорой помощи” из-за нервно-
го срыва.

Еще хотел бы добавить, что мы сами заинтере-
сованы в повышении квалификации уже имею-
щихся у нас кадров. Для этого нами был заключен
договор с учебным комбинатом МОСГОРТРАНСа,
куда мы направляем не только водителей, но и
слесарей и других наших работников на курсы по-
вышения квалификации, и хочу сказать, что каче-
ство обучения в данном учебном заведении пре-
восходное.

- Многие жители района Крюково хотели
бы узнать судьбу остановки "Путепровод"…

- В 2002 году остановка "Путепровод" была за-
крыта по настоянию ГИБДД, и сделано это было
совершенно справедливо. Дело в том, что в этом
месте участились наезды на пешеходов. Останов-
ка расположена на съезде с моста, к тому же яв-
ляется узлом пересечения нескольких маршрутов
автобусов. Но после закрытия этой остановки во
всевозможные городские службы хлынул поток
писем от возмущенных жителей, и власти призна-
ли, что данная остановка действительно необхо-
дима. После внесения предложений различными
инстанциями города префектом было дано указа-
ние максимально обезопасить "Путепровод", для
чего были поставлены разделительные огражде-
ния через дорогу, и сделать пешеходный переход
под эстакадой. Теперь данная остановка снова
функционирует.

- Некоторые наши читатели интересуются,
зачем на линиях, оснащенных турникетами,
дополнительно билеты проверяют контроле-
ры?

- Совсем недавно было проведено исследо-
вание, которое выявило примерно 17-18% пас-
сажиров, которые входят в задние двери салона
автобуса, минуя контроль турникета. Это проис-
ходит по разным причинам: например, в часы
пик или когда просто лень стоять в очереди. На-
верное, вы сталкивались с ситуацией, когда ста-
ренькая бабушка просит водителя открыть зад-
ние двери. Минуя тем самым турникет, бабушка
даже не задумывается, что, не пропуская свой
билет через контроль турникета, лишает наше
предприятие положенных денег за каждого пе-
ревезенного льготника. Все данные об отметке
перевезенных за день пассажиров снимаются и
переносятся в компьютер. И только тогда авто-
комбинат получает компенсационные средства,
а если билет льготника не прошел через турни-

кет, соответственно, мы никаких дотаций за него
не получаем. Потери автокомбината на сего-
дняшний день от этих 17-18% нечестных пасса-
жиров, а на 19-м маршруте их  до 25%, составля-
ют около 4 млн рублей каждый месяц. Наверное,
многие думают, что основная функция контроле-
ров - выявить безбилетников и заставить их оп-
лачивать штрафы. Но это не совсем так. Основ-
ная задача контролеров - подготовить и предо-
ставить автокомбинату информацию о работе
транспорта на линии. Объявляется ли следую-
щая остановка, подъезжает ли автобус к бордю-
ру, нет ли грязи в салоне и т.д. И при выявлении
подобных нарушений к водителям применяются
строгие меры.   

- Есть ли в планах введение из Крюково
маршрута, подобного 400-му? 

- Да, действительно, введение такого маршру-
та в планах есть. Пункт об этом есть в проекте по-
становления Правительства №64 на 2006 год. К
тому же, помимо маршрута из Крюково до Моск-
вы, давно напрашивается маршрут, соединяющий
"старый" и "новый" город, чтобы начинать как 19-й
маршрут, а заканчивать как 15-й. И такой маршрут

тоже есть в планах на будущее.
В заключение хочу сказать, что зеленоград-

ский автокомбинат намерен, прежде всего, зани-
маться проблемой увеличения количества авто-
бусов, особенно в часы пик. По полученной не-
давно информации, нагрузка на один автобус в
Зеленограде на 40% больше, чем Москве. Ведь от
этого зависит качество перевозки пассажиров.

- В заключении, что бы вы пожелали пасса-
жирам, водителям?

- Водителям на каждом собрании мы постоян-
но говорим о том, что мы полностью зависим от
пассажиров, что мы живем и нужны только для
пассажиров. Потому что их зарплата, ремонт, зап-
части, даже льготы самих водителей (а их, кстати,
немало: бесплатные путевки в детские оздорови-
тельные лагеря, санатории, бесплатный проезд и
др.) - все идет от пассажиров. Не будет пассажи-
ров, не будет и автокомбината.

В.ЛЕВИЦКАЯ.
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АКТУАЛЬНО

С Л Е Д У Ю Щ А Я  О С Т А Н О В К А  -  К Р Ю К О В О
Мало кто из зеленоградцев

знает, что Зеленоградский авто-
комбинат - единственный москов-
ский парк, который не входит в од-
ну из крупнейших транспортных
систем Европы -  МОСГОРТРАНС,
а подчиняется департаменту
строительства Москвы, главой ко-
торого на сегодняшний день явля-
ется В.И.РЕСИН. Еще в 1961 году,
когда Зеленоград только начинал
строиться, и появилась первая
улица до станции Крюково, по Зе-
ленограду пустили 4 автобуса. Согласитесь, разве из-за
четырех автобусов стоит открывать отдельный парк? Об-
разовавшийся тогда автокомбинат был рассчитан, преж-
де всего, на транспортировку строителей. Постепенно
количество автобусов стало увеличиваться, и на сего-
дняшний день город обслуживают около 250 автобусов,
но до сих пор, как это ни парадоксально, зеленоградский
автокомбинат носит название строительной организа-
ции и, к тому же, самостоятелен. Эти два факта создают
весьма благоприятную почву для проведения различного
рода экспериментов. 

На фоне транспортных проблем прошлых лет в Зе-
ленограде многое изменилось, хотя некоторые пасса-
жиры до сих пор считают, что не в лучшую сторону. Так
ли это? Мы решили адресовать вопрос о работе го-
родского транспорта директору Зеленоградского ав-
токомбината Андрею Евгеньевичу МАКШАНЦЕВУ.

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ СОСЕД
32-летнему жителю Зеленограда предъ-

явлено обвинение по статье "Самоуправст-
во". Пока его сосед отбывал наказание в ме-
стах не столь отдаленных, он самовольно за-
нял, а затем и  сдал его квартиру, повышая
тем самым свое благосостояние.

По факту ведется расследование. Вполне воз-
можно, что соседи вскоре поменяются местами.  

ОПАСНЫЕ ЦЫГАНЕ
Снова под предлогом "снятия порчи" лица

цыганской народности  совершают мошенни-
чество в нашем городе. На этот раз под их
влияние попала  несовершеннолетняя девоч-
ка, у которой  цыганка известным путем ("сня-
тием порчи") отобрала деньги. Во избежание
данных случаев  не вступайте в контакт с лица-
ми с подобными предложениями и не откры-
вайте двери незнакомым людям. О всех подо-
зрительных действиях лиц цыганской народ-
ности сообщайте в милицию по тел. "02".

ОПАСАЙТЕСЬ КВАРТИРНЫХ
ВОРОВ

За прошедшую неделю в городе соверше-
но 10 квартирных краж. Выбивая дверь или
взламывая замок, неизвестные похищают
деньги, ювелирные изделия и ценные вещи.
Оставляя свою квартиру без присмотра, по-
заботьтесь о сохранности своих вещей. Про-
являйте бдительность. Обращайте внимание
на посторонних, посещающих ваш подъезд.

Информация предоставлена 
УВД г. Зеленограда.

НА ОПЕРАТИВКЕ ГЛАВЫ УПРАВЫ

- Скажите, пожалуйста, как и где можно получить
свидетельство о внесении в Торговый реестр?

А.ПЕТРОВ, предприниматель.

- Для получения свидетельства о внесении в Торго-
вый реестр Вам необходимо обратиться в службу "одно-
го окна" (в управе района Крюково, корп. 1444, 1-й этаж.
Режим работы: будни - с 9.00 до 18.00. Тел. 538-66-01). 

При себе необходимо иметь следущие документы:
1. Заявление о выдаче документов в соответствии с прилагаемым об-

разцом (бланком) для юридических лиц с указанием: типа торгового объ-
екта; специализации и ассортимента реализуемой продукции и/или пе-
речня предоставляемых услуг; общей площади, в том числе торговой (ко-
личество посадочных мест, для рынков - площадь земельного участка и ко-
личество торговых мест).

2. Доверенность на право получения документов.
3. Паспорт, удостоверяющий личность представителя организации.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического

лица, осуществляющего торговую деятельность на данном объекте, с пре-
доставлением подлинника.

5. Копия правоустанавливающего документа на использование объек-
та недвижимости (договор аренды помещения, свидетельство на право
собственности, для рынков и ярмарок - договор аренды земельного участ-
ка и т.д.) с предоставлением подлинника.

6. Копия заключения УГПС ГУВД г. Москвы о соответствии объекта
установленным требованиям с предоставлением подлинника.

7. Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
санитарным правилам представляющих опасность для здоровья человека
видов деятельности, работ и услуг, включая ассортиментный перечень ре-
ализуемых товаров, с предоставлением подлинника.

8. В случае, если предприятие является объектом нового строительст-
ва или вводится как объект потребительского рынка впервые, внесение в
Торговый реестр производится после приемки объекта государственной
комиссией с оформлением соответствующего акта приемки и утвержде-
нием его распоряжением префекта.

9. Анкета с указанием сведений об объекте, предусмотренных
Системой информационного обеспечения потребительского рын-
ка (СИОПР).

Т.Н.КОСОВА, 
зав. сектором службы “одного окна” управы Крюково

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА



У Ч А Т  В  Ш К О Л Е …

- Как завершился учебный год для вашей школы?
- В этом году мы выпустили 118 человек, среди них 7 медалистов. Я с ра-

достью могу отметить, что наша
школа этот год окончила очень
хорошо. Месяц назад на "По-
следнем звонке" пожелала ребя-
там удачной сдачи экзаменов, и
сейчас, подписывая аттестаты, я
отметила для себя, что они очень
здорово подготовились к своим
первым серьезным испытаниям.
Один класс закончил год только
с положительными отметками.
Меня радует, что они снова в це-
не, ребята понимают ценность
знаний. Отличные результаты -
заслуга и учителей.

У нас в каждом классе есть
свои "звездочки", у каждого вы-
пускника есть своя "изюминка".
Особо я хотела бы отметить
класс ускоренного обучения, потому что они в этом году потрудились вдвой-
не - окончили школу на год раньше. Если бы была учреждена специальная
медаль за это, то я бы, не задумываясь, отдала ее этим ребятам. Конечно, не
всем дано окончить школу с одними пятерками, но в большинстве своем на-
ши выпускники - талантливые и способные ребята, и я верю, что у них все по-
лучится. 

- Как вы относитесь к системе единого государственного экзаме-
на?

- У нас сразу было очень неоднозначное отношение. Провели определен-
ную работу с родителями, с учениками. Сначала учеников, желающих сда-
вать ЕГЭ, было очень много, в итоге их, самых смелых, осталось 39 человек.
Дело в том, что нам каждый раз ставили новые условия. Например, если уче-
ник не сдает ЕГЭ, то в этом году он лишается аттестата. Это было очень се-
рьезное препятствие для учащихся. Но все-таки у нас 3 человека сдавали
ЕГЭ - ребята не подвели ни школу, ни родителей. На уровне Москвы мы по-
казали лучшие результаты. Я думаю, экзамен приживется, плюсов у него
очень много: он освобождает от вступительных экзаменов в вуз. Единствен-
ный минус - много ненужной бумажной работы в оформлении.

Без работы учителей сдать ЕГЭ очень трудно. К нему нужно готовиться.
Учитель сам должен пройти этот экзамен и подготовить учеников. Я за свой
коллектив спокойна, потому что уверена - дети попали в добрые руки. Учите-
ля не остались равнодушны. К таким людям относятся: учитель математики
Ирина Евгеньевна ЗАИКИНА, учителя русского языка Елена Анатольевна
КОНДРАТЬЕВА и Марианна Ивановна ЗВОРЫКИНА. Многие преподаватели
в свое свободное время ездили в Москву, где обучались всем тонкостям ЕГЭ.
Кирилл ШАБРОВ принимал участие во всех ЕГЭ и хорошо сдал их.

- Как вы можете охарактеризовать современную молодежь? Какой
бы вы хотели видеть молодежь в будущем?

- У нас очень умная молодежь.  Информационные технологии сделали
свое дело. Негативные моменты, связанные с возрастными проблемами, со
временем уйдут. Ребята в полной мере ощущают на себе влияние техники и
времени. Я думаю, что в дальнейшем в них останется самое лучшее. Меня
убеждает в этом то, как ребята сдали экзамены. Все они очень умные, целе-
устремленные, так и должно быть. С техникой они на "ты". В этом плане они
шагнули вперед. Хотелось бы пожелать им, чтобы в будущем они не забыва-
ли простые человеческие истины - добро, нравственность, человеческое от-
ношение друг к другу. Помните, добра больше, чем зла. 

Я поздравляю выпускников и родителей с окончанием школы. Же-
лаю не пасовать перед жизненными трудностями и всегда добиваться
поставленных целей.

Е.МЕЛЬНИК.

- В районе Крюково 17 выпускни-
ков окончили школу с золотой меда-
лью, 40 человек - с серебряной. Шко-
лы этого района еще раз показали до-
стойный результат и не сдают пози-
ции последних лет. Также стоит отме-
тить, что в школах учится стабильное
количество учеников. Конечно, есть
тенденция к уменьшению этого пока-
зателя, но это, в большей степени,
зависит от демографического факто-
ра, а не потому, что ребята переходят
в другие школы, где им кажется инте-
реснее учиться.

В школах Крюково, действительно,
интересно учиться. Сейчас реализу-
ется совместный проект Управления
образования и Управления физичес-
кой культуры и спорта, благодаря ко-
торому в школах района появились
специализированные спортивные
классы - например, 4 класса по дзюдо
в школе №1194.

- Как в данное время обстоит
дело с золотыми и серебряными
медалями? Ходят слухи, что в бли-
жайшее время эту форму поощре-
ния могут отменить…

- В первую очередь, медаль всегда
отмечала успехи в обучении ребят. В
будущем году медаль никто не отме-
нит, потому что ребята, претендую-
щие на "золото" и "серебро", начали

свой марафон на соискание медали в
этом или в прошлом году. При получе-
нии медали учитываются оценки 
10-11-х классов, поэтому ребята, за-
кончившие в этом году 10-й класс,
свою медаль, конечно, получат. 

Медаль многими сейчас расцени-
вается как льгота для  поступления в
вуз, но все равно в большинстве
учебных заведений приходится сда-
вать профильные предметы. Медаль
помогает победить в конкурсе на
вступительных экзаменах. Я считаю,
что для кого-то это элемент честолю-
бия, даже в большей степени для ро-
дителей. Но все-таки приятно ви-
деть, что в Зеленограде в процент-
ном отношении количество медалис-
тов больше, чем в регионах России.
Мы здесь постоянно соревнуемся с
Центральным округом Москвы. Сере-
бряные и золотые медали будут жить,
и я не слышал, что Министерство об-
разование выпустило указание меда-
ли упразднить. 

- Сейчас в образование активно
внедряется система единого госу-
дарственного экзамена. В этом
году и зеленоградские школьники
могли попробовать свои силы в
ЕГЭ. Какие они показали резуль-
таты? 

- В этом году в нашем округе ре-

шили принимать аттестацию по сис-
теме ЕГЭ. У нас немного учащихся
выбрали эту форму, большая часть
сдавала математику и русский язык,
а всего предлагалось 5 предметов.
Ребята показали очень высокие ре-
зультаты. В ЕГЭ используется 100-
балльная система оценки. Стоит от-
метить, что один мальчик получил
100 баллов на экзамене. Всего в
Москве такого результата добились
4 человека. По математике  у нас
процент двоек в три раза ниже, чем
по России, пятерок -  в 2 раза боль-
ше, в 2 раза меньше двоек по рус-
скому языку. В целом результаты ЕГЭ
нас радуют. Это говорит о довольно
качественной подготовке наших уча-
щихся.

- Для многих ребят в этом году
отзвенел последний звонок, со-
стоялись выпускные балы. Впере-
ди тяжелые испытания - вступи-
тельные экзамены…

- Я хотел бы пожелать ребятам
обязательно хорошо учиться и делать
это своевременно. Не пугаться пере-
мен и трудностей, вовремя получить
образование, создать крепкую се-
мью, чтобы и в дальнейшем государ-
ство получало образованных мальчи-
ков и девочек.

Е.КОРОЛЕВА.
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М Е С Т О В С Т Р Е Ч И МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЧКА

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

- Когда летний лагерь ЦСПСиД начинает
свою работу, и как здесь организуется отдых
для детей?

Т.В.ШЕВЦОВА: - Лагерь начинает свою ра-
боту с 1 июня, а заканчивает 31 августа. Весь
летний сезон делится на три смены. Соответст-
венно, каждая смена - это один календарный ме-
сяц. Каждый день лагерь посещают 30 детей в
возрасте от 5 до 18 лет. Как правило, это дети из
малообеспеченных, многодетных и неполных се-
мей, а также дети-инвалиды. Все 30 детей, пре-
бывающих в лагере, разделены на 3 группы, в
каждой по 10 человек разного возраста. Один
день в лагере включает в себя: трехразовое пи-
тание (завтрак, обед, полдник), посещение куль-
турно-массовых мероприятий, план которых
расписан заранее, на все лето, а также занятия с
преподавателями, социальными работниками,
психологами. В лагере для детей работают круж-
ки: "Бисероплетение", "Мягкая игрушка", "Ори-
гами" и др. 

- План посещения культурно-массовых

мероприятий в лагере достаточно разнооб-
разен. Расскажите, что нового появилось в
этом году? 

Е.Э.ЕГОРКИНА: - Впервые в этом году дети
посетили Центр досуга "Микрон". Второго июня
они увидели спектакль "Карлсон, который живет
на крыше", а 18-го ребята побывали на цирковом
представлении. Еще была экскурсия в дельфи-
нарий и посещение детского музыкального теат-
ра им. Н.И.САЦ. 

- Во время работы летнего лагеря про-
должает ли свою основную работу Центр?

Е.Э.ЕГОРКИНА: - Независимо от работы ла-
геря, отделение дневного пребывания несовер-
шеннолетних продолжает свою работу. К тому
же, мы начали реализовывать новый проект. Ре-
зультаты данного проекта позволили понять, что
за короткий промежуток времени изменилась
самооценка детей, у которых есть серьезные
проблемы во взаимоотношениях с окружающи-
ми. С апреля этого года вышел первый номер га-
зеты Центра - "Наша газета". Эта газета выходит
ежемесячно и распространяется только среди
воспитанников и педагогов Центра. Конечно, на-
писать первые статьи помогали преподаватели.
Но на первой презентации газеты журналисты
нашего Центра стали настоящими "звездами".
Теперь в работу по подготовке материалов ак-
тивно включились все воспитанники. Ребята пи-
шут репортажи, берут интервью, а некоторые да-
же сами сочиняют стихи.

- Какие организации помогают вашему
Центру?

Е.Э.ЕГОРКИНА: - Мы государственная орга-
низация, и основное финансирование, прежде
всего, осуществляется из бюджета города Моск-
вы. Кроме того, благодаря сотрудничеству с ре-
гиональной общественной организацией роди-
телей детей-инвалидов "Семейный клуб", у на-
шего учреждения есть возможность привлекать
дополнительные средства, принимая участие во
всевозможных конкурсах. Наши совместные
проекты, представлявшиеся на различных кон-
курсах, неоднократно становились призерами и
победителями. Не могу не сказать добрых слов в
адрес управы "Крюково", которая также помога-
ет ЦСПСиД "Зеленоград".

Дорогие жители! Никто из нас не застрахо-
ван от несчастья, и любой может завтра оказать-
ся в инвалидной коляске. Давайте внимательно
относиться к таким людям, они имеют равные с
нами права, но по тем или иным причинам огра-
ничены в своих возможностях.  

В.МАКСИМОВА.

З Е Л Е Н О Г Р А Д  -  
В  Ч И С Л Е  Л У Ч Ш И Х

Очередной учебный год закончился, и в очередной раз этот год
принес нынешним выпускникам новые переживания - выпускные
и вступительные экзамены. Как сложится их дальнейшая жизнь -
зависит, конечно, только от них самих. Первый этап пройден -
сданы выпускные экзамены. Стоит отметить, что эти экзамены -
испытания для нашей системы образования. А как выдержал их в
этом году наш округ, нашей газете рассказал начальник Управле-
ния образования ЗелАО Сергей Ильич ГАГИН:

РЯДОМ С НАМИ

М Ы  -  О Д Н А  С Е М Ь Я
С 1996 года в Зеленограде существует Центр социаль-

ной помощи семье и детям "Зеленоград". Летом Центр
работает в качестве детского оздоровительного город-
ского лагеря. Его директор, Елена Эдуардовна ЕГОРКИ-
НА, и заведующая отделением дневного пребывания, ди-
ректор летнего лагеря Тамара Васильевна ШЕВЦОВА,
рассказали нам об особенностях этой работы.

Е.Э.ЕГОРКИНА

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Вспомните, когда-то все мы с нетерпением ожи-
дали своего выпускного бала, того момента, когда
мы покинем школьный двор навсегда и полностью
окунемся во взрослую жизнь. Нынешние выпускни-
ки, наверное, покидают школу с такими же чувства-
ми. Впереди неизведанные дали, интересные собы-
тия… Только по прошествии какого-то промежутка
времени мы начинаем тосковать по своим учителям,
по родной парте, по доброй школьной жизни. Сожа-
леют и учителя. За время обучения они до такой сте-
пени привыкают к ученикам, что школьный класс
становится второй семьей, где есть свои радости и
свои проблемы. Мы отправились в школу №1194,
где побеседовали с директором Ольгой Николаев-
ной АНТОНОВОЙ.



Василий СИМОНОВ - воспитанник Центра
социальной помощи семье и детям "Зеленоград",
житель района Крюково, 16 лет.

ПУСТЬ ПОЙМУТ
От Москвы до самой до Аляски
Эти люди робко прячутся в тени.
Человек в инвалидной коляске, 
Свою руку ему протяни!

Пусть поймет: не один он на свете!
Пусть поймет, что мы любим его!
Пусть поймет, что есть радость и дети!
Пусть поймет, что весь мир для него!

"Большой ремонт" - так называется
замечательная комедия с Томом ХЭНК-
СОМ в главной роли. Второе ее назва-
ние - "Прорва" - более точный перевод с
английского. Существует множество
программ, журналов и другой интерес-
ной литературы, связанной с тем, как,
что и куда прибивать, чем красить, куда
пойти за материалами и прочей весьма
полезной информацией. Однако суще-
ствует еще один круг проблем, связан-
ных с переменами в доме - проблем ме-
дицинских и психологических. 

Принимаясь за ремонт, желательно
не забывать, что в реальном мире дело
это совсем не такое простое, как может
показаться после просмотра "Квартир-
ного вопроса" и "Школы ремонта". 

ОШИБКА №1
Самая распространенная и

практически неизбежная про-
блема, связанная с желанием
"все разрушить до основанья,
а затем…", в том, что люди за-
частую начинают ремонт ле-
том или находясь в отпуске.
Причем чаще почему-то имен-
но в его финальной части, за-
бывая о том, что, во-первых,
не всегда они подготовлены к
физическим нагрузкам, а во-
вторых, что он - куда постраш-
нее любой работы. 

Поэтому, если вы не наме-
рены выходить из отпуска куда
более уставшими, чем уходи-
ли в него, то рекомендуется
заниматься ремонтом в пер-
вую половину свободного вре-
мени, а после этого не оста-
ваться в посвежевшей кварти-
ре, а уехать куда-нибудь по-
дальше, чтобы потом вернуть-
ся и испытать удовольствие от
трудов своих. Еще один допол-
нительный аргумент в пользу
побега - у вас вполне может
развиться аллергия на краску, мелкую пыль
или что-либо еще, без чего в процессе ре-
монта не обойтись, а за время вашего от-
сутствия все это выветрится. 

ОШИБКА №2
Вторая ошибка - непомерная уверен-

ность в своих силах. Кажется, что поклеить
обои на потолок - это настоящая ерунда.
Вот клей. Вот обои. Вот я - чего еще-то? На
самом деле все совсем не так просто. Са-
мой обычной катастрофой становится хотя
бы то, что в доме не на что встать. У вас
много в квартире высоких столов, которые
не развалятся под живой массой, пусть да-
же в пятьдесят килограммов, которая ска-
чет туда-обратно? 

Как размазать клей, не оставив комоч-
ков? Как разрезать обои на равные полос-
ки? Что делать, если стена от одного угла до
другого увеличивается на десять сантимет-
ров в длину (скажу после приобретения оп-
ределенного опыта, что прямых углов и
ровных стен в современных квартирах не
бывает). Готовы ли вы жертвовать своим
маникюром, кожей на руках, спиной, коле-

нями и верой в свои силы и светлое буду-
щее? 

Задумайтесь: если поклеить обои на
стены - задача не самая трудная и вполне
решаемая двумя людьми, то выложить ка-
фель в ванной, предварительно выровняв
стены, без наличия специального оборудо-
вания, вам вряд ли удастся.

ОШИБКА №3
Третье глубокое заблуждение - в том,

что, нанимая мастера, автоматически осво-
бождаешься от всех забот. Заблуждение
действительно глубокое - дело в том, что,
если вы не располагаете астрономически-
ми суммами для того, чтобы нанять архи-
тектора (дизайнера, декоратора и так да-
лее), который будет руководить технологи-

ческим процессом, полностью избавиться
от участия в ремонте не удастся по многим
причинам. Одна из них - что мастера сдела-
ют все не так, не из того и не там, где это
нужно. А если вы можете позволить себе
только одного или двух мастеров, то стоит
приготовиться к тому, что вы у них будете
мальчиком на побегушках по магазинам -
ведь иначе они слишком долго будут во-
зиться, а ведь известно, что, помимо сов-
сем уж редких случаев, закупить все необ-
ходимое сразу невозможно. Хотя бы пото-
му, что при освобождении стен от обоев
обязательно что-нибудь сломается, изо-
гнется, отойдет проводка или рухнет пото-
лок и всех раздавит. Особенно это актуаль-
но для старых квартир, где ремонт не де-
лался в течение длительного времени. 

Мастера при этом будут беспомощно
разводить руками и заявлять, что они этого
не ожидали - раз, и все обязательно испра-
вят за дополнительные пятьдесят условных
единиц - два. Разговаривать с ними надо
жестко, уверенно и, желательно, предвари-
тельно нахватавшись хотя бы двух-трех
специализированных терминов. В любом
случае это - обязательно хоть небольшой,

но стресс. Тем более, что, как любые работ-
ники физического труда, они, несомненно,
будут смотреть на вас с вершины своего
безмерного жизненного опыта и вызывать
гигантский комплекс неполноценности за
то, что у вас нет мозолей на руках, сорван-
ной спины и шрамов от попавшего на кожу
неправильно разведенного растворителя. 

ОШИБКА №4
Четвертая трудность - растянутость во

времени. Если в вашей квартире комнат
больше одной, а зарплата не забирается в
шестизначные цифры, то вполне возможно,
что ремонт будет длиться не неделю и даже
не месяц. Порой встречаются люди, преоб-
разующие свою квартиру постоянно - это
перерождается в своего рода психическое

заболевание, когда любой цвет
стен кажется недостаточно
подходящим, любые полки ви-
сят не там, где надо, а совер-
шенных потолков не существу-
ет в принципе. 

Здесь можно порекомен-
довать только одно - если уж
вы понимаете, что процесс за-
тягивается, то постарайтесь
его максимально локализовать
и после каждого этапа берите
передышку на некоторое вре-
мя, наводя максимальный по-
рядок. Жизнь на строительной
площадке в течение долгого
времени обязательно приве-
дет вас к депрессии и хрониче-
ской усталости, поэтому не
стоит до этого доводить.

ОШИБКА №5
Пятое - вам обязательно не

хватит той суммы, в которую
вы планировали вписаться. В
любом случае. Поэтому мыс-
ленно добавьте к объявленной
стоимости минимум еще треть
- меньше будет потрясений в
будущем. 

И, наконец, последняя рекоменда-
ция. Отнеситесь к ремонту, как к мас-
штабным военным учениям. Это, ко-
нечно, не война, да и противник весь-
ма условный - ведь необходимо лю-
бить пространство, которое перестра-
иваешь, иначе вам потом будет неу-
ютно в нем жить. Однако боеприпасы
должны быть готовы, обмундирование
выбрано, провизия подвезена, карта
местности изучена, как свои пять
пальцев или (что надежней) таблица
умножения, пути отступления просчи-
таны максимально, а финансирование
должно приходить из надежных источ-
ников. 

Чем лучше вы подготовитесь с само-
го начала (пусть даже для этого придет-
ся забить стройматериалами любимое
лежбище кошки или выгнать с насижен-
ного места хлам, забивший антресоли),
тем меньше проблем у вас будет в про-
цессе и с тем большим удовольствием
спустя некоторое время вы будете со-
зерцать плоды своего труда. 

По материалам сайта www.kleo.ru 
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СКАНВОРД

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? ЛИРА

ПРОДАМ
Стол компьютерный с над-

стройкой (недорого). 537-42-67.
Аккордеон (дешево). 538-56-48.
Детскую ванну пр-ва Италии,

детскую кроватку, прогулочную
коляску "Хаук". 538-62-70, 
530-52-22.

Натуральную косметику "Эй-
вон". Заказ по каталогу. 538-05-63.

ТРЕБУЮТСЯ
Уполномоченная служба по

устройству воспитанников дет-
ского дома на воспитание в па-
тронатные семьи, работающая
на базе детского дома №14,
приглашает к сотрудничеству
социальных педагогов и па-
тронатных воспитателей. Ва-
ших звонков ждут по телефону

537-04-95 с 9.00 до 18.00 еже-
дневно, кроме субботы и вос-
кресенья.

Государственному учреждению
"Фаворит": тренер по футболу,
тренер-инструктор в трена-
жерный зал, психолог-органи-
затор. Всем желающим обра-
щаться по телефону для справок
538-03-80 (адрес ГУ "Фаворит":
корп. 1639, н/п).

2 вахтера, дежурство с 11 до
23.00 через день, выходные - суб-
бота, воскресенье. Оплата - 120
руб. за 12 ч. 538-83-35.

Вахтер (женщина пенс. возра-
ста) в корп. в 1505, 2-й подъезд.
Зарплата - 160 руб./сутки. Дежур-
ство - сутки/трое и сутки/двое.
Звонить с 18 до 20.00, кроме вы-
ходных. 537-51-87.

Вахтер в корп. 1466, 3-й подъ-

езд. Работа - 2 через 2 с 9 до 21.00.
Оплата - 1500 руб. 533-58-44,
Людмила Ивановна.

Вахтер в корп. 1804 "А".
533-30-44, 533-48-88.

УСЛУГИ
Ремонт автоматических сти-

ральных машин всех типов. Га-
рантия - 6 мес. 538-05-52.

Парикмахер. 530-50-42.

РАЗНОЕ
Каратэ, кунг-фу, боевые

школы. Приглашаются мужчины,
женщины и дети с 12 лет. Спорт-
клуб "Фитнес-арт", корп. 1456.
538-40-75.

Ищу единомышленников,
изучающих или знающих 3DS
MAX, POSER, BRYCE. 538-79-03
(суб., воскр.), Михаил.

***
Выпуск новостей: 
- Террористы, захватившие заложников, снова смягчили свои

требования. Если первоначально они требовали 30 миллионов
долларов и вертолет, то теперь - бутылку водки, две конфеты и
велосипед. 

Переговоры продолжаются... 

***
- Скажите, доктор, это серьезно? 
- Ну, скажем так, я бы на вашем месте сериалы смотреть не

начинал…
***

Идут Холмс и Ватсон по вечернему Лондону. Видят тёмную
подворотню. Холмс:

- Ватсон, если вы зайдёте туда, то получите тумаков!
Ватсон, не веря Холмсу, заходит, раздаются звуки борьбы. Вы-

летает Ватсон с окровавленным лицом:
- Откуда вы знали, Холмс?
- Элементарно, Ватсон! Я вчера здесь долго выпендривался в

вашем пальто!
***

- Я был у нескольких врачей, и ни один не согласен с Вашим
диагнозом. 

- Ну что ж, подождем вскрытия.

***
Полночь на кладбище. Из могилы раздаются жуткие звуки. От-

ряхиваясь, наружу вылезает скелет и стучится в соседнюю. 
- Гоги, слющий, выхады, пайдем па Москве пагуляем, шашлик

покушаем, вина випьем, да? 
Из второй могилы выкарабкивается скелет Гоги, и они вразва-

лочку направляются к выходу. Вдруг Гоги стучит себя костяшками
по черепу, бежит к могиле и взваливает на спину могильную пли-
ту. 

- Вах, дарагой, зачем плита тащишь? 
- Э-э, генацвалэ, нельзя нам по Москве бэз дакумэнтов! 

***
Приходит наниматься на работу бухгалтер и спрашивает: 
- Вам морской бухгалтер нужен? 
Его спрашивают: 
- Как это, морской?
- Аааа, - говорит, - это когда половину тебе, половину мне - и

концы в воду! 

УЛЫБНИТЕСЬБ О Л Ь Ш О Й

Р Е М О Н Т

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


