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НОВОСТИ

ВСТРЕЧИ С УЧАСТКОВЫМИ
Уважаемые жители! Приглашаем вас на

встречу с участковыми уполномоченными
милиции ОВД по району Крюково. Тема
встреч: отчет о работе по укреплению пра-
вопорядка за 9 месяцев. Встречи состоят-
ся в управе района Крюково (корп. 1444,
комн. 101):

20 октября - с жителями 14-го микро-
района;

21 октября - с жителями 15-го микро-
района;

22 октября - с жителями 16-го микро-
района;

23 октября - с жителями 18-го, 20-го
микрорайонов, Крюково и частного секто-
ра. 

Начало в 18.00.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
25 октября в 12.00 в корп. 1444 (2-й

этаж) состоится открытый фестиваль по
Street Dance & Hip-hop The Battle.

Номинации:
- "Соло" - начинающие;
- "Соло, дуэты (отборочные и батлы)" -

мастера.
Фестиваль проводится при содействии

муниципалитета и управы района Крюко-
во.

Подробности на сайте www.union-
streetdance.ru.

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Команда зеленоградского молодежно-
го Центра безопасности дорожного дви-
жения (руководитель - Тамара Энесовна
ЗУЕВА) стала победительницей на москов-
ском этапе конкурса "Безопасное колесо".
Теперь наша команда будет представлять
Московский регион на общероссийском
этапе конкурса, сообщает zelao.ru.

"УЛУЧШАЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ"
Подведены итоги последнего, общего-

родского, этапа конкурса "Улучшаем свое
жилище". Зеленоград занял первые места
в двух номинациях: управа района Матуш-

кино-Савелки стала лучшей по работе с
жителями, а представитель района Крюко-
во - общественная организация "Единство
непохожих" - победила среди некоммер-
ческих организаций.

ИНТЕРНЕТУ - БЫТЬ
А.И. МИХАЛЬЧЕНКОВ на оперативном

совещании в префектуре сообщил, что
компанией "Акадо" предоставлен доступ в
Интернет в 15-м и 18-м микрорайонах. По
вопросам подключения абоненты могут
обращаться в корп. 406 (магазин "Океан",
вход с торца на 1-м этаже), оставлять за-
явки через интернет-сайт www.akado.ru
или по телефону 231-33-33.

ПОДСТАНЦИЯ “СКОРОЙ
ПОМОЩИ”

ЗАО “Зинвест” сообщает жителям о
предстоящем строительстве подстанции
“Скорой помощи” на 20 машино-мест по
адресу: г. Зеленоград, коммунальная зона
“Александровка”.

ТОРГОВЛЯ МОЛОКОМ
Возобновлена торговля разливным моло-

ком в 14-м микрорайоне у корп. 1454. Моло-
ко продается по понедельникам и четвергам
в утренние часы. Приходите, ждем вас!

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ"
С начала учебного года существует

"Детский телефон доверия" (495) 624-
60-01 для детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. 

"Детский телефон доверия" создан и
работает при поддержке Департамента
образования города Москвы в структуре
Центра экстренной психологической по-
мощи Московского городского психолого-
педагогического университета.

Специалисты помогут детям в разреше-
нии трудностей, возникающих в школе, на
улице, дома. Психологи готовы прокон-
сультировать по вопросам детско-роди-
тельских отношений, взаимоотношений со
сверстниками, межличностных конфлик-
тов и другим проблемам.

Телефон работает ежедневно, в кругло-
суточном режиме. Все консультации бес-
платные.

ВЕТЕРАНАМ 20-го МИКРОРАЙОНА
29 октября в 15.00 в школе № 2038 со-

стоится собрание ветеранов по вопросу
выбора Совета ветеранов первичной орга-
низации. Районный Совет просит вас при-
нять активное участие в работе этого со-
брания.

"ТЫ ЗВЕЗДА
ТАНЦПОЛА"

СТР. 2

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТР. 3

СПОРТИВНЫЕ 
ТРАДИЦИИ

СТР. 4

ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК
18 октября, в рамках месячника осенне-

го благоустройства, в районе Крюково
пройдет традиционный субботник. Все же-
лающие  поучаствовать в подготовке горо-
да к зиме могут обращаться за инвентарем
на ОДС микрорайонов.

Под таким девизом прошел в воскресенье 12 октября крюковский фит-
нес-марафон, посвященный Году семьи. Организатором марафона вы-
ступил муниципалитет Крюково.

С 12.00 до 16.30 в спортзале корп. 1444 продолжалось это интересное и зре-
лищное физкультурное действо, вела которое президент федерации фитнес-
аэробики г. Зеленограда, инструктор международного класса по фитнес-аэро-
бике, обладатель "золотого сертификата" по ISAT Ирина ПОЗДНИКОВА.

Крюковчане всех возрастов и категорий всегда охотно принимают участие
во всех физкультурно-спортивных мероприятиях. Не стал исключением и фит-
нес-марафон, самым юным участником которого стала Маша АПРАКСИНА
(2002 г.р.), а самым старшим - Екатерина ЯЩУК (1956 г.р.). Были здесь как но-
вички, так и мастера аэробики: например, сестры Надежда и Мария СМАГИНЫ
занимаются аэробикой второй год, а Екатерина ЯЩУК, Елена ОГОРОДНИКОВА,
Ольга ЗАЦЕПИНА - 10 лет.

На торжественном открытии фитнес-марафона присутствовали почетные
гости - представители Департамента территориальных органов г. Москвы:
Людмила Зиновьевна РЫСАКОВА, Александр Дмитриевич ЗОЛОТЫХ и руково-
дитель муниципалитета Крюково Александр Васильевич ПУТИВЦЕВ.

Гости пожелали участникам дойти до финиша, показать свои лучшие резуль-
таты и в дальнейшем в течение года продолжать заниматься своим люби-
мым видом спорта - фитнес-аэробикой.

В первом блоке фитнес-
марафона, "Базовая аэробика" (ведущая - И.А. ПОЗДНИ-

КОВА), длившемся более 45 минут, поучаствовали и дошли до финиша 52 участни-
ка. Номинантами жюри были признаны: Наталья СМАГИНА, Настя ВОЙТАНЕН, Ольга
СТРАХОВА, Рита ПОДОПРИГОРА, Ксения БАСОВА.

Во втором блоке соревнований, "Восточный танец" (ведущая - фитнес-инструктор
Н.В. НОВОЖИЛОВА), продолжавшемся 35 минут, приняли участие 28 человек. Луч-
шими, по признанию компетентного жюри, были Ольга ДОЦЕНКО, Юлия ЮДИНА,
Ксения КИТАИНА, Ольга ЗАЦЕПИНА, Ирина СИЛАЕВА.

В третьем блоке, "Фитнес - хип-хоп" (ведущие - фитнес-инструктора 
А. ГРИВ, И. ПОЗДНИКОВ), который продолжался 30 минут, соревновались 42 участ-
ника. Победителями стали: Рита СМОРЧКОВА, Дарья РЫКОВА, Евгений ЕВТИХОВ,
Катя ЗАКУРЕНОВА, Александра МОРОЗОВА, Татьяна БОЙКО, Настя РОГОЖКИНА.

В перерывах между блоками марафона Федерацией оздоровительной аэробики
г. Зеленограда проводились показательные выступления. Перед зрителями и уча-
стниками продемонстрировали свое мастерство: группа "Новые амазонки", учащи-
еся школы № 1150 в возрасте 10-12 лет, группа "Капельки" - самые юные участни-
ки до 7 лет (ее успешно представляла 6-летняя Маша АПРАКСИНА). Не оставили
никого равнодушным также показательные выступления по художественной гимна-

стике Александра МИХНО, фитнес-инструктора Надежды НОВОЖИЛОВОЙ по вос-
точному танцу, выступление семейных спортивных династий - ЯЩУК, БОЙКО, ЩЕ-
НИКОВЫХ, ОГОРОДНИКОВЫХ, БОБРОВЫХ, молодёжной группы "Дети улиц" по хип-
хопу (возраст участников - до 18 лет), групп "Сенсация" (степ-аэробика) и "Старс
Вейс" (хип-хоп).

На торжественном закрытии фитнес-марафона представитель муниципалитета
Крюково Е.А. КАТЕРИНОЧКИНА торжественно поздравила всех участников и организа-
торов праздника с его успешным окончанием, а лучших в номинациях, участников по-
казательных выступлений наградила специальными призами, подарками и сувенира-
ми.

По отзывам участников, зрителей и организаторов, праздник прошёл на высоком
профессиональном уровне. Как для начинающих, так и для более опытных любителей
аэробики он послужит хорошим стимулом для совершенствования своего мастерства,
чтобы еще более успешно выступить на фитнес-марафоне в следующем году.

Подготовила Е. КУЛИКОВА. 

" В С Е Й  С Е М Ь Е Й  Н А  С Т А Р Т "
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В начале этой осени в России старто-
вал проект "Кадровый резерв - профес-
сиональная команда страны". О его це-
лях рассказал секретарь политсовета
Московского городского регионального
отделения партии "Единая Россия"
Юрий КАРАБАСОВ:

- Миссия проекта очень конкретна и
преследует две цели - создание системы
поиска талантливых лидеров, обладающих
современным инновационным мышлени-
ем, и формирование условий для полной
реализации их творческого, управленчес-
кого, созидательного потенциала. Иными
словами, мы ставим перед собой задачу -
переломить ситуацию, когда подлинно та-
лантливые, энергичные, эффективные лю-
ди порой чувствуют невостребованность,
не могут реализовать себя здесь, на своей
Родине. 

Этот проект - необходимая составляю-
щая еще более мощных, магистральных
процессов, происходящих сегодня в нашей
стране. 

Россия заявила очень амбициозные пла-
ны перехода к инновационной модели раз-
вития национальной экономики. Этот план
получил название "Стратегия-2020". Специ-
алисты, профессионалы, участвовавшие в

его разработке, сходятся в итоговой оценке
- задачи и целевые ориентиры, обозначен-
ные в рамках "Стратегии-2020", необыкно-
венно напряженные. Они реализуемы, но
потребуют полной мобилизации ресурсов и
кардинального изменения отношения к
главному нашему богатству - человеческому
потенциалу. 

Сегодня нет ничего важнее знаний, а
знание создает человек. Сейчас же у нас
просто отсутствует культура поддержки
действительно талантливых людей. Любой
инновационно мыслящий человек вынуж-
ден пробиваться через стену непонимания,
через инерцию шаблонного мышления
большинства. 

В то же время наша страна остро нужда-
ется в таких людях. Это стало очевидно и на
государственном уровне. Вот почему от-
правной точкой проекта "Кадровый резерв -
профессиональная команда страны" стало
поручение президента России Дмитрия Ана-
тольевича МЕДВЕДЕВА о формировании ка-
дрового резерва.

В проекте "Кадровый резерв" может уча-
ствовать любой, вне зависимости от поли-
тических взглядов и предпочтений. Мы не
создаем кадровый резерв "Единой Рос-
сии", мы создаем систему поиска и соци-

ального лифта для действительно талант-
ливых, неординарных людей. Наша задача -
до конца года отобрать наиболее уникаль-
ных людей и представить их президенту
Российской Федерации.

Сейчас мы ищем готовых, состоявшихся
лидеров инновационного типа. Кто наш кан-
дидат? Это довольно молодой человек 25-45
лет, обладающий управленческим опытом,
лидерскими качествами, т.е. человек, имею-
щий в своем активе реализованные "с нуля"
проекты, опыт руководства командными
проектами. И главная его качественная ха-
рактеристика - инновационный образ мыш-
ления. Критический, творческий подход,
умение и желание менять реальность, если
она уже не соответствует требованиям вре-
мени. 

Таких людей, созидателей, мы приглаша-
ем участвовать в проекте "Кадровый ре-
зерв". Кому-то еще в процессе отбора или
тестирования могут быть предоставлены
возможности для реализации своего талан-
та, своих идей. Кого-то мы будем продви-
гать в президентский кадровый резерв. 
А это уже уникальная возможность занять
достойное место на госслужбе, вплоть до гу-
бернаторского кресла, в крупнейших гос-
корпорациях. 

Отбор будет производиться по семи ка-
тегориям: государственное и муниципаль-
ное управление, средства массовой инфор-
мации, бизнес, партийное строительство и
общественная деятельность, социальная
сфера и "таланты".

Мы хотим, чтобы современно мыслящие,
энергичные, эффективные люди чувствова-
ли поддержку, были востребованы, не рас-
трачивали свое время и силы на борьбу за
признание своего таланта, против серости и
инертности. Эту работу мы берем на себя.
Проект "Кадровый резерв - профессиональ-
ная команда страны" поможет реализовать
талант управленца, инноватора, созидателя
на самом высоком уровне. 

Анкету на участие в проекте можно запол-
нить на сайте www.mosedro.ru. Все запол-
ненные анкеты сформируются в единую ба-
зу данных проекта, работу с которой будут
вести координаторы на региональном уров-
не, а впоследствии - федеральная дирекция.
Окончательное решение по кандидатам,
прошедшим отбор, будет принимать Феде-
ральный экспертный совет, в который входят
самые авторитетные специалисты по всем
номинациям. Возглавляет совет Председа-
тель Государственной Думы Борис Вячесла-
вович ГРЫЗЛОВ.

К А Д Р О В Ы Й  Р Е З Е Р В  -  
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О М А Н Д А  С Т Р А Н Ы

НОЧНОЙ ГРАБЕЖ
Около трех часов ночи патрулирующий экипаж ППСМ ОВД по району

Крюково в 16-м микрорайоне услышал крики о помощи. 
- Сотрудники милиции увидели, что женщина махала руками и пыта-

лась привлечь их внимание, - рассказывает зам. командира отдельной
роты ППСМ старший лейтенант милиции Елена ЯРОСЛАВЦЕВА. - Когда
они подъехали к ней, выяснилось, что она работает продавцом в ночном
продуктовом магазине, где только что неизвестный молодой человек за-
брал из кассы две тысячи рублей. Потерпевшая указала, куда он побежал,
и его приметы. По "горячим следам" грабителя удалось задержать. При
личном досмотре у него были обнаружены и изъяты похищенные деньги.
Задержанным оказался 17-летний зеленоградец. Молодой человек вину
свою признал, однако пояснить причину своего поступка не смог. По фак-
ту грабежа возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж), прово-
дится проверка. 

"ОЧАРОВАНА, ОКОЛДОВАНА"
Очередной жертвой мошенничества, совершенного цыганками, стала

19-летняя жительница 14-го микрорайона. 
- Мы не раз обращали внимание на случаи совершения лицами цыган-

ской народности мошеннических действий в отношении жителей нашего
округа, - рассказывает начальник следственного управления при УВД
Дмитрий МАТВЕЕВ, - когда под предлогом снятия порчи мошенницы вхо-
дили в доверие к гражданам и таким образом завладевали их денежными
средствами и ценностями.

Со слов девушки, обратившейся в милицию, стало известно, что она
работает продавцом в торговом центре. Несколько дней подряд к ней
подходили женщины и, беседуя, неоднократно говорили, что на ней и ее
родственниках лежит очень страшная порча, которая принесет много бед
и смертей, если ее не снять. В результате им удалось внушить и запугать
жертву так, что девушка доверилась им. Далее, как обычно, выяснилось,
что порча лежит на деньгах. Спасая своих родителей, потерпевшая при-
несла из дома 50 тысяч рублей. Принесенные деньги женщины обещали
взять только на один день, чтобы провести необходимый ритуал. После
того как мошенницы скрылись, потерпевшая пришла в себя и сразу же
побежала в милицию.

Хотелось бы еще раз напомнить, что во избежание подобных случаев
не стоит вступать в контакт c незнакомыми людьми и реагировать на по-
добные предложения. Обо всех подозрительных действиях неизвестных
лиц сообщайте в милицию. В дежурной части ОУВД продолжает работу
круглосуточный телефон "горячей линии" 499-710-01-22, по которому
жители могут сообщать любую информацию о совершенных или готовя-
щихся преступлениях.

КАК ОБРАТИТЬСЯ В МИЛИЦИЮ?
По телефону, с детства всем известному - "02". А если у вас случилась

беда или вы стали очевидцем совершения преступления, информацию
всегда примут по круглосуточному телефону "горячей линии" УВД Зелено-
града 499-710-01-22. Информацию о нарушениях законности и нереаги-
ровании на ваше обращение со стороны сотрудников милиции вы можете
сообщить по телефону доверия 499-733-38-03. И если вы считаете, что
в результате рассмотрения сотрудниками милиции вашего заявления
проблема не была разрешена, Вы всегда можете обратиться к начальнику
районного ОВД или начальнику Управления внутренних дел округа. 

Напоминаем, что начальник УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы
Владимир Дмитриевич МОРОЗОВ ведет прием граждан в первый и
четвертый четверг месяца с 16.00 до 18.00, во второй четверг - с 18.00
до 20.00, в третью субботу - с 11.00 до 13.00.

СТОЛКНОВЕНИЕ
11 октября в результате дорожно-транспортного происшествия пост-

радала двухгодовалая девочка.
Как рассказал зам. командира ОБ ДПС Александр ДЕНИСОВ, ДТП

произошло утром на проезде 657, напротив корп. 2043. Водитель ВАЗ-
21124, двигаясь в направлении ул. Радио, выбрал скорость движения без
учета метеорологических и дорожных условий и допустил столкновение с
автомобилем "Опель-Корса", который следовал впереди в попутном на-
правлении. Удар пришелся в заднюю правую часть кузова иномарки, где
в детском автокресле находилась маленькая пассажирка. Именно специ-
альное удерживающее устройство уберегло ребенка от серьезных ране-
ний. С незначительными травмами девочка была доставлена в 7-ю дет-
скую больницу г. Москвы.

По материалам пресс-службы УВД 
по Зеленоградскому АО г. Москвы.

Его организаторы - некоммерческая организация
"Фонд развития и организации культурно-массовых
и досуговых мероприятий "Крюково" и управа райо-
на. Фестиваль проводится под патронажем Москов-
ского Дома общественных организаций, Дома дет-
ских общественных организаций, окружного Управ-
ления образования Департамента образования, при
поддержке муниципалитетов Зеленоградского АО 
г. Москвы.

Первый фестиваль "Ты звезда танцпола - 2007" стал
ярким и запоминающимся событием для жителей окру-
га. Фестиваль проходил на протяжении 5 недель на луч-
ших танцевальных площадках г. Зеленограда, в нем
приняли участие более 1000 человек из Москвы, Зеле-
нограда, Клина и Твери.

В этом году фестиваль расширяет свои рамки и
привлекает в качестве участников детей от 6 лет и
старше. Лозунг фестиваля: "Участвовать может
каждый!". Фестиваль ставит своей целью опреде-
лить обладателей престижней-
ших титулов "Лучший танцор" и
"Лучший танцевальный коллек-
тив" округа.

Впервые в рамках фестиваля
при поддержке окружного Управ-
ления образования будет прове-
ден чемпионат по современным
танцам среди зеленоградских
школьников. Фестиваль планиру-
ет стать мощным стимулом для
творческого и здорового разви-
тия детей и молодежи.

Организаторы приглашают
всех желающих стать участника-
ми и зрителями фестиваля-конкурса. Заявки на уча-
стие принимаются на официальном сайте фестива-
ля www.dance.creativepeople.ru, по телефону
(985) 997-99-72, по электронной почте
dance@creativepeople.ru

КОНКУРСЫ ФЕСТИВАЛЯ:
конкурс среди учащихся общеобразователь-

ных учреждений г. Зеленограда;
индивидуальное первенство танцоров по но-

минациям;
конкурс танцевальных дуэтов;
конкурс танцевальных пар в стиле хастл;
конкурс танцевальных коллективов;
заочный конкурс социальных инициатив по но-

минациям.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В фестивале могут принять участие дети от 6 лет

и старше, как отдельные исполнители, так и творче-
ские коллективы, независимо от ведомственной
принадлежности, подавшие заявки в установленные
сроки.

К участию в фестивале допускаются участники,
прошедшие регистрацию и подписавшие соглаше-
ние с организаторами фестиваля о согласии с поло-
жением фестиваля и об отказе в каких-либо исках к
организаторам фестиваля.

Участие в фестивале бесплатное. Вход для зри-
телей свободный.

Расходы по питанию, командированию и прожи-
ванию участники несут самостоятельно.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ФЕСТИВАЛЯ
В рамках фестивальной программы проводится за-

очный конкурс социальных инициатив по номинациям:
конкурс рэп-исполнителей;
конкурс "рэп-речёвок";
конкурс диджеев;
конкурс журналистов;
конкурс на лучший текст песни;
конкурс "Хип-хоп лидер";
конкурс на лучший Интернет-сайт о хип-хоп;
конкурс "Хип-хоп мода".

Материалы на конкурс принимаются Дирекцией
фестиваля до 31 октября включительно на адрес эле-
ктронной почты dance@creativepeople.ru. К рабо-
там должны быть приложены аннотации с краткой ин-
формацией об авторе или авторском коллективе
(возраст, адрес, телефон, личные характеристики,
содержание работы и прочее).

Победители конкурсных номина-
ций будут приглашены на гала-кон-
церт фестиваля для награждения.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
Для профессиональной оценки

выступления участников фестива-
ля и качества работ объявленных
заочных конкурсов создается ком-
петентное жюри. В состав жюри
включаются специалисты, пользу-
ющиеся авторитетом в соответст-
вующих областях молодежной
культуры.

Председатель жюри фестиваля
- Ксения ЗЯБКО, руководитель школы-студии Аллы
ДУХОВОЙ "TODES" г. Зеленограда.

ОЦЕНКА КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
ФЕСТИВАЛЯ

По итогам конкурсной программы фестиваля жюри
распределяет по три призовых места в каждой номина-
ции (лауреаты фестиваля I, II и III степени). Лауреаты на-
граждаются дипломами лауреатов фестиваля. Все фи-
налисты и участники фестиваля награждаются соответ-
ствующими дипломами.

Призовой фонд:
1-е место в конкурсе танцевальных коллективов -

15 000 рублей;
1-е место в конкурсе танцевальных дуэтов - 7 000

рублей;
1-е место в конкурсе танцевальных пар - 7 000 руб-

лей;
1-е место в индивидуальном первенстве танцоров по

каждой номинации - 5 000 рублей.
Вознаграждения могут быть представлены в виде

ценных подарков, стоимость которых эквивалентна или
превышает назначенную призовую выплату.

КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
Адрес: 124498, г. Москва, Зеленоград, проезд

4806, д. 5, МИЭТ. Телефон (985) 997-99-72. Офици-
альный сайт фестиваля: www.dance.creativepeo-
ple.ru.

Директор фестиваля - Михаил ПУЩИН.
По всем вопросам можно писать на электронный

адрес Дирекции: dance@creativepeople.ru.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКАКОНКУРС

" Т Ы  З В Е З Д А  Т А Н Ц П О Л А "
С октября по ноябрь в Зеленограде в рамках празднования 50-летия города планируется проведение

2-го Зеленоградского молодежного фестиваля-конкурса современного спортивного танца "Ты звезда
танцпола".
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7 октября в управе Крюково прошла уже
третья в этом году комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности,
целью которой было подведение итогов за
прошедшие 9 месяцев этого года и подго-
товка к осенне-зимнему периоду. На ней
присутствовали: и.о. главы управы Крюко-
во Виктор Александрович ГОЛИКОВ, руко-
водители ДЕЗа и таких подрядных органи-
заций, как ГУ ИС, ООО "Мэрилин", ООО
"Хозяюшка", ГУП "Электроремонт" и дру-
гие. По словам Раиса АБДУЛЛИНА, замес-
тителя начальника Управления по государ-
ственному пожарному надзору и главного

государственного инспектора по пожарно-
му надзору города Зеленограда, разговор
тогда произошел не совсем лицеприят-
ный.

- Раис Фахразиевич, что Вас не устраи-
вает в проделываемой управой района
противопожарной работе?

- Если взглянуть на анализ пожарной обста-
новки по всему Зеленограду за последние 9 ме-
сяцев, то можно отметить снижение количества
пожаров и, как следствие, пострадавших и по-
гибших от них. Увы, на фоне такой радужной
картины район Крюково - единственный в
округе, где показатель числа пожаров продол-
жает увеличиваться. Несмотря на многочис-
ленные чрезвычайные комиссии и предприни-
маемые меры, количество возгораний увеличи-
лось на 17 случаев, с 69 в прошлом году до 86 в
нынешнем. С ростом же числа пожаров увели-
чивается и ущерб - в этом году, на фоне общего
подорожания, он увеличился в 3 (!) раза.

Эта неприятная статистика свидетельству-
ет об отсутствии контроля со стороны управы
и ДЕЗа. Поэтому их работа в данном направ-
лении и подверглась критике с моей стороны.
Я недоволен деятельностью организации,
осуществляющей подряд на уборку террито-
рии и мест общего пользования - лестничных
клеток, чердаков и подвалов. По итогам недав-
но проведенных нами проверок было выявле-
но, что в основном убирается только подъезд и
первый этаж. На вышележащих этажах в слу-
чае захламления мест общего пользования
никаких действий не предпринимается. Хотя
при обнаружении подобных нарушений необ-
ходимо сообщать в милицию или нам. На ко-
миссии представителю ООО "Мэрилин" был
задан вопрос о том, сколько же ими было по-
дано заявлений в милицию хотя бы по факту
взлома дверей мусорокамеры? Ни одного.

- Какие, на Ваш взгляд, необходимо
предпринять шаги, чтобы пожары в Крюко-
во наконец-то "ушли в минус"?

Надо организовать надлежащий кон-
троль за деятельностью подрядных организа-
ций.

Необходимо сообщать в милицию обо
всех чрезвычайных ситуациях и происшестви-
ях. Если виновный будет наказан, тогда подоб-
ное уже не повторится. Безнаказанность же
провоцирует дальнейшие противоправные
действия.

Управа района Крюково должна выпол-
нить в полном объеме весенне-летнее распо-
ряжение. Да, закупаются пожарные рукава. Од-
нако они продолжают пропадать, хотя на их по-
купку тратятся деньги. В первую очередь это
связано с тем, что необходимо покупать рукава
с насадками и соединительными головками из
пластмассы, а не алюминия, которые уже на
следующий день оказываются в пункте приема
цветных металлов. Да, ремонтируются системы
дымоудаления. Вот только никто после прове-
дения капитального ремонта не приглашает ин-
спектора Госпожнадзора для проверки кор-
ректной работы этих систем.

Необходимо заняться территорией. Крю-
ковской управе следует пересмотреть свое
отношение к закреплению за каждым местом
общего пользования ответственного лица. Ес-
ли у каждого такого места будет персонально
отвечающий за него человек, тогда и пожары
сойдут на нет. Подобная мера уже исправила
ситуацию в Панфиловском районе. Пока же
мы сталкиваемся с тем, что уборщики терри-
тории сами поджигают мусорные контейнеры,
чтобы, грубо говоря, в них больше влезло. Ви-
дя пылающий бункер, бдительные граждане
вызывают пожарный наряд, и наша команда
выезжает, потому что мы обязаны реагировать
на подобные возгорания. А в это время в ка-
ком-нибудь доме в огне гибнут люди.

- С какими проблемами при тушении по-
жаров вы сталкиваетесь в последнее вре-
мя наиболее часто?

- Есть одна острая проблема, ставшая
очень актуальной в последние годы - это
подъезд пожарной техники к жилому дому.
На сегодняшний день имеется распоряже-
ние Правительства Москвы об обеспечении
подъезда и проезда к жилым домам и обору-
довании специальных площадок для пожар-
ной техники. В этом году в районе Крюково
создано 10 площадок. 

Я хотел бы обратиться к автовладельцам,
паркующим свои автомобили у жилых домов.
Вы обязаны думать не только о себе, но и о
возможности возникновения чрезвычайной
ситуации. Поверьте, она может затронуть и

вас. Будет очень
обидно, если ваша
же машина поме-
шает проезду спе-
циальной техники.
Речь идет о боль-
шегрузных авто-
мобилях типа КА-
МАЗ, ЗИЛ, МАЗ и
т.д. В случае, когда
подъехать к дому
не представляется
возможным, по-
жарные вынужде-
ны прокладывать
магистральную ли-
нию от автомоби-
ля, тянуть её до
подъезда… Длина
порой превышает
сотню метров. 
А все это - потра-
ченное время.

- Настала
осень, уже не за
горами зима. Эти
сезоны как-то
выделяются в
плане пожарной
опасности?

- На осенне-
зимнем периоде я
бы хотел особенно
заострить внима-
ние жителей горо-
да.

Как показывает статистика, он даже опас-
нее, чем летний. Если в жаркие месяцы велик
риск возгорания территории, мусоросбор-
ников и пустых квартир, то осенью и зимой
речь практически всегда идет о человеческих
жертвах. Особую роль в этом играет асоци-
альный образ жизни многих горожан. Я имею
в виду злоупотребление спиртными напитка-
ми. В этом году из 7 погибших на зелено-
градских пожарах  шестеро заснули с непо-
тушенной сигаретой в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Мне хотелось бы обратить
внимание жильцов: если вы знаете, что кто-
то из ваших соседей или других жителей до-
ма ведет разгульный образ жизни, если регу-
лярно видите бомжей или сомнительного ви-
да людей - необходимо сообщать об этом в
милицию или в наш отдел Госпожнадзора. 
В таких квартирах мы совместно с милицией
проводим рейды.

Осенью и зимой ситуация с пожарами ус-
ложняется, увеличивается как их количество,
так и число погибших в жилом секторе. Связа-
но это с тем, что основная масса людей воз-
вращается с дач, из летних отпусков. Как пра-
вило, осенние холода несколько опережают
отопительный сезон, и люди пользуются обо-
гревателями и другими дополнительными ис-
точниками тепла. А в зимние морозы обычного
отопления и вовсе не хватает. Или же в семье
есть маленький ребенок, которому необходи-
ма комфортная температура. И вот как раз в
этот момент всплывают проблемы с электро-
проводкой. Она не выдерживает нагрузки,
происходит замыкание, вызывающее пожар.

Был очень показательный случай. Пожилая
женщина тушила пожар в комнате после воз-
горания проводки. Когда началось сильное за-
дымление, она поняла, что теряет сознание, и
выскочила из квартиры. Соседи вызвали по-
жарных, которые потушили возгорание. И все
бы хорошо, только в одной из дальних комнат
нашли погибшего трехлетнего малыша. Вещи
- это дело наживное, но гибель человека - не-
восполнимая утрата. Поэтому хотелось бы,
чтобы зеленоградцы в первую очередь думали
о своих близких.

Нельзя не упомянуть о таком источнике по-
жарной опасности, как брошенный окурок. Ес-
ли балкон не застеклен или на нем открыты ок-

на и присутствуют легковоспламеняющиеся
материалы, очень велики шансы возгорания.
Из-за разницы температур в помещении и на
балконе лопаются  стекла, и огонь переходит в
квартиру. Если жильцов нет дома, то такие слу-
чаи приводят к полному выгоранию квартиры.

Я хочу сказать, что бросать окурки из окна
категорически запрещено. Как, впрочем, и ку-
рить на балконе. Если же от курения в силу ряда
причин вы отказаться не можете, то позаботь-
тесь хотя бы о том, чтобы у вас под рукой была
пепельница, наполовину заполненная водой.

Кроме непосредственно жилых квартир, с
наступлением осенне-зимнего периода уча-

щаются пожары на
чердаках и в подва-
лах, мусоросбор-
ных камерах. Это
связано с активно-
стью лиц без опре-
деленного места
жительства, кото-
рые проникают в
эти помещения и
устраивают себе
там ночлежки. Но
они там не только
спят, но и готовят
пищу, курят и пьют.
Полный набор для
пожара.

Снова обраща-
юсь к жильцам: ес-
ли вы видите, что
вход в какое-то из
этих помещений
открыт или сорвана
бумажная пломба с
печатью ДЕЗа - со-
общайте в мили-
цию или нам, в Гос-
пожнадзор. Дан-
ные будут переда-
ны в ДЕЗ, и если
дирекция не при-
мет соответствую-
щих мер, то у нас
есть полномочия
привлечь её к ад-

министративной ответственности.
- Какие средства необходимы, чтобы

чувствовать себя "во всеоружии" перед
лицом огненной опасности?

- Я постараюсь ответить на этот вопрос
исходя из жилых домов повышенной этажно-
сти (10 и более этажей), которые составляют
большую часть жилищного фонда. Большин-
ство таких домов оборудованы системами
дымоудаления, позволяющими человеку на
начальной стадии пожара покинуть опасную
зону. В чердачном помещении установлено
несколько вентиляторов. Одни из них в слу-
чае пожара создают давление в лифтовой
шахте для того, чтобы дым не распростра-
нялся на вышележащие этажи. Другие по
специальным каналам помогают удалять
продукты горения непосредственно из квар-
тир и выбрасывают их за пределы здания че-
рез кровлю. При появлении пламени эти вен-
тиляторы должны включиться автоматически
- сигнал о возгорании из квартиры подаст
пара пожарных извещателей, которые в но-
вых домах установлены в холле. Однако если
люди видят возгорание, для надежности не-
обходимо активировать вентиляторы вруч-
ную. Для этого нужно открыть пожарный
шкаф и из двух кнопок, находящихся там, на-
жать на 15-20 секунд ту, которая подписана
как "Пуск системы дымоудаления".

Вместе с тем сигнал такого датчика дол-
жен активизировать насосы ЦТП, отвечающие
за внутренний противопожарный водопро-
вод. На каждом этаже дома должен быть по-
жарный кран, укомплектованный рукавом и
стволом. Гражданин, умеющий пользоваться
пожарным краном, может самостоятельно
размотать рукав, открыть вентиль и тем са-
мым подать воду на тушение пожара. Кроме
того, согласно новым правилам пожарной бе-
зопасности, в каждой квартире на холодном
водоснабжении должен присутствовать быто-
вой кран, оборудованный шлангом для туше-
ния пожара. Когда к нам приходят жильцы для
согласования изменений планировки или ка-
ких-то других подобный вещей, мы указываем
им на этот момент. 

Ну и для полноты картины стоит упомянуть
о федеральном законе “О пожарной безопас-
ности” от 21 декабря 1994 года, обязывающем
гражданина иметь в квартире огнетушитель.

Расположить его целесообразнее на удобной
высоте (1.5 метра) при выходе из комнаты или
из квартиры. Ведь в случае пожара никто не
побежит его искать в задымленном помеще-
нии. 

Огнетушители, как и дымовые датчики, мож-
но приобрести во Всероссийском доброволь-
ном пожарном обществе (ВДПО), расположен-
ном на третьем этаже здания 70-й пожарной ча-
сти (ул. Новокрюковская, дом 2, строение 1,
тел. 499-717-00-44). Также  все необходимое
для пожарной безопасности, от спецодежды до
противогазов "Феникс", продается в магазине
фирмы "Полет", расположенном на выезде из

Зеленограда, и в сети магазинов "01", находя-
щейся в Москве.

-  Как правильно вести себя при пожаре?
- Если пожар случился на вашем этаже, и

вы, когда подходите к входной двери, чувству-
ете и видите задымление, ни в коем случае
нельзя её открывать. Зачастую люди погибали
именно из-за того, что открывали дверь в та-
кой ситуации. Здесь достаточно одного вздо-
ха. Нужно заткнуть щели двери тканью, облить
её водой, взять документы и уйти с детьми и
родственниками в дальнюю от лестничной
клетки комнату. Если чувствуете, что дым уже
начинает сильно проникать внутрь, следует
выйти на балкон или к окну и дать сигнал о том,
что вам требуется помощь. 

Другое дело, когда возгорание произошло
на верхнем этаже. В данной ситуации следует
организовать эвакуацию родственников, детей,
взять документы и выйти на улицу в безопасную
зону. Категорически запрещается пользо-
ваться лифтами! Пожарные подразделения,
прибыв на место пожара, не могут начать его
тушение, не отключив электричество. И если в
этот момент человек находится в лифте, он за-
стревает в шахте, полной дыма. Подобный слу-
чай был в 10-м микрорайоне: во время пожара
женщина воспользовалась лифтом, который
застрял как раз на том этаже, где произошло
возгорание. Когда пожарные её оттуда выпус-
тили, женщина находилась в тяжелом состоя-
нии. И это еще благоприятный исход, ведь она
просто могла погибнуть.

Ну а если пожар произошел на одном из ни-
жележащих этажей, весь дым подымается на
верхние лестничные клетки. Здесь действия
такие же, как и в первой описанной ситуации.

При пожаре в вашей квартире, который
своими силами потушить уже невозможно, не-
обходимо немедленно ее покинуть, не забыв о
родных и документах. Если же возгорание
произошло в вашем подъезде, нужно:

по телефону 01 сообщить о пожаре: на-
звать адрес, указать точно, где произошел
пожар, рассказать о своем местонахожде-
нии, есть ли угроза людям, назвать  фами-
лию, имя, отчество, а также номер телефона,
с которого звоните;

если дым уже проник в квартиру и начал её
заполнять, нужно нагнуться или лечь на пол.
Можно применить смоченный водой платок или
другую тонкую ткань в качестве респиратора.
Но лучшим выходом будет выйти на балкон и
плотно закрыть за собой дверь. И переходя из
одной комнаты в другую по направлению к бал-
кону, также закрывайте двери;

при подозрении на пожар не следует
открывать входную дверь в квартиру, где, как
вы думаете, произошло возгорание. Такое
любопытство приведет к притоку кислорода
и усилению пламени. Оставьте это пожар-
ным - профессионалам своего дела.

КОНТАКТЫ:
- телефон доверия МЧС - 995-99-99;
- отдел Госпожнадзора - 499-717-92-78.

Кирилл КОМЛИКОВ.

На работу в пожарную охрану при-
глашаются мужчины в возрасте до 35
лет, прошедшие военную службу по
призыву, имеющие прописку в г. Моск-
ве или ближайшем Подмосковье.

Сотрудникам предоставляются: 
- отпуск от 35 дней и бесплатный про-

езд к месту его проведения;
- компенсация за санаторно-курортное

лечение и материальная помощь членам
семьи;

- возможность обучения в высших учеб-
ных заведениях ГПС МЧС РФ по очной и
заочной формам.

За подробной информацией обра-
щайтесь по адресу: г. Зеленоград, кор-
пус 611 "А", или телефону 495-535-54-
81.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Р А И С  А Б Д У Л Л И Н :  
" О С Е Н Ь Ю  И  З И М О Й  С И Т У А Ц И Я  С  П О Ж А Р А М И  У С Л О Ж Н Я Е Т С Я … "



4 “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 39 (304) 18 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА

Главный редактор Компьютерная верстка Корректор Редакционная коллегия: Анатолий Кузнецов Вера Малинина Владимир ШипицкийЕкатерина Куликова Александр Ковешников Людмила Королева Дмитрий Бодаданов Елена Катериночкина Наталья Дубинина Надежда ПоплевинаОтветственный секретарь Компьютерный набор Фото Борис Емельянов Татьяна СуриковаАлександр Ковешников Лидия Калмыкова Сергей Трошин Ольга Кудрявцева

КРЮКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 39 (304)
Учредитель и издатель: Государственное учреждение

Управа р-на Крюково, ООО “Газета “Зеленоград сегодня”, 
Муниципальное учреждение Муниципалитет “Крюково”

При перепечатке ссылка на “Крюковские ведомости” обязательна

Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Рег. ПИ № 1-01164 от 30 мая 2003 г.
Наш адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 123.

Для справок: 535-16-71. Факс: 535-74-81. 
С 9.00 до 17.30. E-MAIL: smikrukovo@mail.ru 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Не заказанные редакцией иллюстрации не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов любых статей.

Срок подписания газеты 17.00. Номер подписан 15.10.2008 в 17.00. 
Отпечатано в ООО «Красногорская типография».
Адрес:143400, г. Красногорск, МО, ул. Коммунальный квартал, д. 2.

Ти р а ж  2 9  0 0 0  э к з е м п л я р о в .  З а к а з  2 7 9 9 .
Р а с п р о с т р а н я е т с я  б е с п л а т н о .

www.krukovo.org

СПОРТ

С П О Р Т И В Н Ы Е  Т Р А Д И Ц И И
Традиции, сформированные управой района Крюково по развитию массового спорта с населением, продолжаются муниципалитетом Крюково и актив-

но поддерживаются и развиваются самими жителями.

Это лишний раз подтверждают прошедшие 27 и 28 сентября физкультурно-спортивные мероприятия.

III ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ ДВОРОВЫХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД

"ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ФУТБОЛ"

Несмотря на дождливую и холодную погоду, турнир со-
брал более 200 участников в трех возрастных группах. Игры
проводились на спортивных дворовых площадках корп.
1504-1505 и корп. 1535-1542-1544.

В возрастной группе 1993-1996 г.р. из 7 команд-уча-
стниц выявлены победители и финалисты турнира:

1-е место - ЦСКА (14-й микрорайон, капитан - Антон
МОЛЧАНОВ), 2-е место - "Милан" (15-й микрорайон, капи-
тан - Андрей КУЗЬМИН).

В возрастной группе 1990-1992 г.р. участвовало 6 ко-
манд. 1-е место заняла команда "Сельта" (14-й микрорай-
он, капитан - Станислав ГУСЕВ), 2-е место - ФДК (14-й ми-
крорайон, капитан - Виктор СВЕРДЛОВ).

В возрастной группе 1989 г.р. и старше 1-е место - у
команды "Савелки" (6, 7-й микрорайоны, капитан - Свято-
слав ВОЛОШКО), 2-е место занял "Факел" (2-й микрорай-
он, капитан - Андрей ПАНТЕЛИН), 3-е место досталось
"Единоросу" (14-й микрорайон, капитан - Олег ПОТОКОВ).
А всего в этой возрастной группе участвовало 7 команд.

IX ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК БЕГА "КРЮКОВСКИЕ ВЕРСТЫ"

Этот праздник по традиции проходил на бульварной зо-
не у корп. 1504. Дистанция "крюковской версты" составля-
ла 1366 м. Участвовали более 400 любителей бега всех
возрастов. 

Отметим, что с каждым годом число участников в но-
вых номинационных забегах растет. Пример тому - забег
"Крюковские звездочки", в котором приняли участие 24
юных бегуна, причем четверым из них едва исполнилось
два года, однако эти малыши сумели сами преодолеть
всю дистанцию. 

Самый большой спортивный накал наблюдался в забеге
среди сборных команд школ района. Вот его итоги:

1-е место заняла школа № 1739 с результатом 46,04
(спортивный руководитель - С.С. БЕЛЬМАС); 

2-е место - школа № 1740 с результатом 47,08; 
3-е место - школа № 1149 с результатом 47,09. 
Лучший результат у мальчиков показал Александр КЕК

из школы № 1740 (4 минуты 24 секунды). У девочек быстрее
всех пробежала дистанцию Настя ШИЛОВА из школы 
№ 1149, ее результат - 5 минут 27 секунд.

III КРЮКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ

Осенний велофестиваль собрал более 80 участников в
двух возрастных группах, которые соревновались по двум
номинациям: фигурное вождение (лабиринт) и велокросс.
Лучшими по сумме прохождения двух трасс были:

В первой возрастной группе (дети до 9 лет):
1-е место - Давид КОРНЕЙЦЕВ, 2-е место - Женя ТОЛ-

МАЧЕВ, 3-е место - Влад СТРЕЛКОВ.
Во второй возрастной группе (дети старше 10 лет): 
1-е место - Арсений КОРНИЛЬЦЕВ, 2-е место - Илья

КОРНИЩЕВ, 3-е место - Андрей ВИНОГРАДОВ.

12 октября состоялось открытое первенство муниципального образования Северное
Бутово г. Москвы по шоссейному бегу, в котором приняли участие спортсмены из СДЮШОР-
112 под руководством старшего тренера Н.В. КАПУСТЯН и тренера А.А. ГОРЧИЛИНОЙ.

На дистанции 800 м в возрастной группе 1999 г.р. и младше Настя ГОЛУБЕВА показала
второй результат (3 мин. 29 с.), Софья СОЛОВЬЕВА заняла третье место (3 мин. 37 с.), Антон
МОХНАЧОВ был первым (3 мин. 03 с.), Игорь ШКОЛЬНЫЙ - лишь пятым (3 мин. 30 с.).

В возрастной группе 1997-98 г.р. первые места заняли Настя СОЛОВЬЕВА (2 мин.
50 с.) и Дима САМОНИН (3 мин. 05 с.), Саша УБАЙДУЛАЕВА показала третье время 
(3 мин. 24 с.).

В возрастной группе 1995-96 г.р. победительницей стала Саша ЕРАНСКАЯ (2 мин.
57 с.), у Наташи БАРАННИКОВОЙ - третье место (3 мин. 07 с.), у Максима ГАНКОВА -
второе место (2 мин. 40 с.), у Родиона МИРОШНИЧЕНКО - четвертое место (2 мин. 45 с.),
у Юры СОЛОВЬЕВА - пятое (5 мин. 47 с).

В возрастной группе 1993-94 г.р. на дистанции 1600 м Сергей АВТОНОМОВ занял
четвертое место (6 мин. 47 с.).

В возрастной группе 18-29 лет быстрее всех пробежала эту дистанцию Наталья
КАПУСТЯН (5 мин. 47 с.), Алиса ГОРЧИЛИНА заняла второе место (7 мин. 25 с.), Александра
ШИЛОВА - третье (7 мин. 40 с.), Игорь ГАВРИЛОВ - четвертое место (5 мин. 20 с.).

Все участники соревнований на финише получили сладкие подарки, свидетельства
участника и значки.

В этот же день в г. Сходня прошли традиционные соревнования по экстрим-кроссу, где
также приняли участие спортсмены из СДЮШОР-112 и ветераны-зеленоградцы.

На дистанции 1000 м в возрастной группе 1997-98 г.р. не было равных Косте КЕК. 
В возрастной группе 1995-96 г.р. победителем стал его брат Александр КЕК.

Среди ветеранов 40-49 лет на дистанции 2000 м зеленоградка Елена ДАНИЛОВА
заняла второе место.

Среди мужчин на дистанции 5000 м в возрастной группе 40-49 лет лучшим был
Сергей СОРОКИН. Владимир СИДОРОВ занял четвертое место.

Все победители и призеры получили дипломы, медали и ценные подарки. 
Желаем нашим легкоатлетам удачи и новых побед!

РАЗМЫШЛЕНИЯ
Вот и кончилось знойное лето, 
Наступила прохлады пора,
И лучистому яркому небу 
Досаждает зловещая мгла.

А в ночи у реки так тревожно,
Где вокруг шелковистый камыш,
И не верить в судьбу невозможно,
Подсказал эту мысль мне Иртыш

Как приверженец истинной глади
И восторженной сени лесов.
Невозможно поистине сладить
С этой зеленью жгучих веков.

Галина АРКАДОВА.

В сентябре в выставочном зале "Зеленоград" откры-
лась выставка детских рисунков объединения "Краски
радуг", которое было создано в 2004 году на базе зеле-
ноградской общеобразовательной школы № 718.

За четыре прошедших года большая часть учащихся,
пришедших в объединение, не потеряла интереса к рисо-
ванию и продолжает заниматься любимым делом.

Художественная подготовка тех, кто пришел на занятия,
была различна. Многие совсем не умели рисовать, но очень
хотели научиться. Были и такие, кто занимался и продолжа-
ет получать знания по изобразительной грамоте в детской
художественной школе № 9 г. Зеленограда.

Юные художники Антон ТОРГАШОВ, Иван ЧАРИКОВ, Да-
рья РОЗАНОВА и Стефания ПУШКАРЕВА с благодарностью
говорят о преподавателях детской художественной школы
№ 9 Юлии Юрьевне ЕГОРОВОЙ, Александре Назаровне КО-
ПЫЛОВОЙ и Гульсине Зуфаровне АНАНЬЕВОЙ, которые
обучали, а некоторых продолжают обучать профессиональ-
ному мастерству и умению видеть красоту в окружающем
мире. Поэтому рисунки этих юных авторов достойно пред-
ставляют педагогов двух школ: ДХШ № 9 и общеобразова-
тельной школы № 718.

В этой замечательной выставке принимают также уча-
стие юные мастера, которые в разное время занимались
у Ирины Владимировны ПРОСКУРЯКОВОЙ, Ирины Васи-
льевны ТРЕТЬЯКОВОЙ, Татьяны Валерьевны МАТВЕЕ-
ВОЙ, Альбины Викторовны МИХАЙЛОВОЙ. Под руковод-
ством этих внимательных и трудолюбивых педагогов
школы № 718 учащиеся создают композиции, различные
по технике и манере исполнения, с интересными и выра-
зительными сюжетами. В своих работах они стремятся
воплотить разнообразные жизненные впечатления, свои
раздумья и фантазии.

Детское творчество, искреннее и солнечное, всегда не-
сет в мир только радость и свет!

Кроме традиционных живописных и графических компо-
зиций, зрительскому вниманию представлены иллюстра-
ции к стихам, в том числе и к хокку, которые ребята сочини-
ли сами. Во время этой сложной работы юные авторы глу-
боко погрузились в поэтический мир и сумели передать
другим школьникам свои знания на прошедших школьных
конференциях, доставив слушателям удовольствие не
только услышать стихи, но и увидеть их в рисунках.

В этой небольшой экспозиции представлены работы,
выполненные ребятами в прошлом учебном году или не-
сколько лет назад. Немало молодых авторов закончили в
этом году школу. И какую бы профессию они ни выбрали,
приобретенные знания и привитый вкус позволят им отли-
чать подлинное искусство от подделки.

Постигать основы изобразительной грамоты можно в лю-
бом возрасте, начиная с детства и до глубокой старости. Ре-
меслу научиться нетрудно, обладая терпением и усидчивос-
тью. А вот переносить на холст или бумагу свои впечатления
или фантазии - это большой труд, который под силу не каж-
дому. Для этого требуется обладать талантом образного мы-
шления, чтобы уметь не списывать натуру, а создавать соб-
ственные образы, пропуская их через сердце и душу.

Впереди у юных художников немало учебных заданий, ув-
лекательной работы, интересно задуманных композиций.
Наблюдайте и накапливайте багаж творческих знаний, доро-
гие ребята. Это обязательно пригодится вам в дальнейшем.

Пожелаем всем авторам, принявшим участие в этом
вернисаже, творческих успехов и дальнейшего развития
их способностей!

Вы молодцы!
Альбина МИХАЙЛОВА.

"М КЛУБ" ПРИГЛАШАЕТ
Муниципальное учреждение дет-

ско-молодежный Центр "М КЛУБ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- молодежь старше 18 лет в ка-
честве аниматоров и вожатых для
организации и проведения моло-
дежных ток-шоу и вечеров отдыха,
танцевальных программ и диско-
тек.

Возможно зачисление на курсы
подготовки вожатых и специалис-
тов по работе с молодежью при
Школе вожатых "М КЛУБА";

- квалифицированного тренера
по пилатесу и йоге для ведения за-
нятий в женской группе.

Справки и запись по тел. 499-
717-11-65.

ТРЕБУЕТСЯ
В КЦСО "Крюково" требуются со-

циальные работники в отделение
социального патронажа. Справки по
тел. 499-729-34-20.

Вахтер-женщина. Корп. 1524, 
п. 2. Режим работы: сутки через
двое. 499-738-23-85.

Вахтер-женщина. Корп. 1455, 
п. 1. 499-717-30-08.

РАЗНОЕ
Отдам мебель б/у. 8-916-358-

09-16.

Совет ветеранов микро-
района Крюково сердечно
поздравляет участницу Ве-
ликой Отечественной войны
Зинаиду Ивановну СЕМИ-

ГРЕЕВУ с 85-летним юби-
леем! Желаем крепкого здоровья!
Благодарим за активную работу в
Совете.

Поздравляем с юбилеем Анас-
тасию Дмитриевну КАЛИКАНО-
ВУ.  Желаем здоровья, счастья и
долголетия.

Дети и внуки.

МИР ИСКУССТВА

КРАСКИ СОЛНЕЧНЫХ РАДУГ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙТВОРЧЕСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА


