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ПРАЗДНИЧНЫЕ БАЗАРЫ
С 20 декабря можно будет купить живые елки на елочных базарах

у корп. 1504, 1519, 1640, на Привокзальной площади у Зеленоград-
ского торгового комплекса. Также у ЗТК можно будет приобрести кав-
казские пихты из Адыгеи.

Новогодние ярмарки по продаже елочных украшений и новогод-
них сувениров развернулись с 15 декабря у корп. 1446, 1504, 1519, на
ул. Ленина около дома № 1.

ПАРАД-ШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ
Управа, муниципалитет района Крюково, НО "Фонд развития

культуры района Крюково" 25 декабря с 14 до 16 часов проводят тра-
диционный парад-шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных
персонажей. Жители города станут очевидцами и участниками увле-
кательного театрализованного зрелища. Парад начнется у магазина
"Проспект" (корп. 1640), откуда веселой толпой участники проследу-
ют к концертной площадке у корпуса 1448. Если вы хотите поучаство-
вать в праздничном шествии, подавайте заявки по телефону 537-35-
41. Самые модные, стильные, остроумные и находчивые будут на-
граждены подарками и получат массу положительных эмоций.

Приходите! Будет весело!

“НОВОГОДНИЙ КАСКАД” АЭРОБИКИ
24 декабря в тренажерном зале спортивного клуба (корп. 1456) с

9.00 до 23.00 будет проводиться День открытых дверей.
Инструкторы аэробики презентуют "Новогодний каскад":
1-й блок с 11.00 до 14.00 - высокий уровень подготовки;
2-й блок с 14.00 до 17.00 - средний уровень;
3-й блок с 17.00 до 18.30 - для тех, кто не занимался аэробикой, но

хочет попробовать.
Каждый блок состоит из трех занятий разных фитнес-направле-

ний. Возьмите с собой сменную обувь.
Приглашаем всех принять участие!

КУРИТЬ НЕ МОДНО - ДЫШИ СВОБОДНО!
7 декабря в школе № 1151 Региональная общественная ор-

ганизация инвалидов "Алые паруса" совместно с Общероссий-
ской общественной организацией "Детские и молодежные со-
циальные инициативы" (ДИМСИ) при поддержке префектуры
Зеленограда, Управления здравоохранения и Зеленоградского
филиала Московского Дома общественных организаций прове-
ли конкурс социальной рекламы среди школьников на темы
"Отношение к пагубным и вредным привычкам" и "Развитие мо-
лодежной культуры в отношении здорового образа жизни". 

Встреча в школе № 1151 началась с тренинга "Лидер здоровья:
здоровьесберегающие технологии", в котором школьникам предла-

гались различные ситуации, а ведущий интересовался чувствами и
мнениями ребят.

Апогеем этого тренинга стала игра "Вечеринка". Смысл ее заклю-
чался в следующем: школьники вставали в круг, закрывали глаза, а
ведущий кому-то из них пожимал руку, так, чтобы об этом не знал ни-
кто из окружающих. Потом всем предлагалось пожать друг другу ру-
ки, а тот, кому пожал руку ведущий, должен был при рукопожатии
слегка пощекотать ладонь другого. Тот, кому пощекотали руку, дол-
жен был так же поступить с другими, и так по кругу. Тот, кому пожал ру-
ку ведущий, считался "хозяином вечеринки", а те, кому пожал руку
"хозяин вечеринки" - "почетные гости". Ничего особенного? Но потом
ведущий спросил, кто "хозяин", кто "почетные гости", а кто "общался"
с "почетными гостями". Как они себя ощущают в этом качестве? На-
званные школьники вышли в круг, поделились своими мнениями. По-
том - новая "встряска": ведущий объясняет, что, по условиям игры,
"хозяин" вечеринки является носителем ВИЧ-инфекции, а те, кого он
пощекотал при рукопожатии, имели с ним половой контакт, поэтому
могут сдать анализы крови, чтобы узнать, заражены они или нет.
Школьники в шоке… Их снова спрашивают, что они чувствуют перед
сдачей анализа, у кабинета врача. В итоге все оказалось хорошо, ана-
лизы подтвердили отсутствие ВИЧ, но эта игра дала возможность
школьникам почувствовать себя сначала в роли победителей ("почет-
ных гостей"), а потом в роли носителей страшного диагноза. Мнения
школьников поражали своей глубиной и отчаянием… 

Затем ребятам было предложено другое, более гуманное заня-
тие: они стали создавать социальную рекламу, направленную на про-

паганду здорового образа жизни. Все получили массу удовольствия,
мастеря плакаты и придумывая рекламные слоганы. В конце меро-
приятия, когда все представили свои работы и получили заслуженные
аплодисменты, каждому дали ручку, чистый лист и конверт. Задание
было следующим: написать письмо себе в будущем, а ведущая обя-
залась разослать письма по адресам ровно через год. Очень ориги-
нальная мысль, все с радостью  принялись за дело…   

Что ж, конкурс прошел удачно. В конце мероприятия слово взяли
директор школы № 1151 и первый заместитель главы управы Крюко-
во Л.В. САФОНОВА. Они отметили актуальность данного проекта и
замечательные перспективы развития его в рамках не только нашего
района, но и всей Москвы.

Главная идея проведенного в школе № 1151 конкурса заключа-
ется в том, что здоровый образ жизни должен стать модным. Мож-
но сказать, что начало положено. Теперь подобные конкурсы будут
проведены в ряде других школ нашего города, а потом победители
получат ценные подарки. Хотя подарки - не самое главное. Важно,
чтобы сам ребенок понял, что здоровый образ жизни должен быть
превыше всего. Лучшие работы будут выставляться в школах, в
СМИ, а, главное, на плакатах города Москвы. Разве это не повод
участвовать в этой акции, отказаться от дурных привычек и, может
быть, стать знаменитостью не только своего города, но и всей сто-
лицы? 

НАРОДНЫЙ ГАРАЖ
В соответствии с поручением совещания первого заместителя

мэра Москвы в Правительстве Москвы В.И. РЕСИНА по вопросу реа-
лизации программы "Народный гараж", префектурой Зеленоград-
ского административного округа продолжается работа по подбору
участков для строительства гаражей-стоянок.

Архитектурно-планировочное Управление ЗелАО предлагает для
рассмотрения следующие адреса размещения гаражей на террито-
рии района Крюково:

- наземный гараж с объектами обслуживания в пос. Малино по ул.
Заводской (на основании генерального плана развития г. Зеленогра-
да на период до 2010 г., утвержденного постановлением Правитель-
ства Москвы от 29 апреля 1997 г. № 296; проект планировки террито-
рии поселка Малино разрабатывался в НИиПИ Генплана г. Москвы и
находится в стадии согласования и утверждения);

- подземные гаражи-стоянки у корп. 1845 (до 100 машино-мест) и у
корп. 1802-1803 (в соответствии с проектом застройки микрорайона);

- наземный гараж (до 100 машино-мест) у корп. 1437 (надстройка
над ГО).

Со своими предложениями и пожеланиями по поводу размеще-
ния гаражей по данным адресам можно обратиться в управу района
Крюково, тел. 537-88-02.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Недавно в Зеленограде появилось новое красивое здание с оригинальным внешним дизайном. "Что
это?" - задаются вопросом гости нашего города. Сразу возникает много версий: офисный центр, ад-
министративное здание, новый супермаркет, какой-нибудь дворец культуры... Нет, это наша новая сто-
матологическая поликлиника. Обычно к зубным врачам люди приходят в таком состоянии, что им не до
красоты здания, но все-таки что же ожидает вошедших? Во-первых, просторный вестибюль, во-вто-
рых, само здание очень вместительное, светлое, в-третьих, там много приемных кабинетов, что нема-
ловажно для нашего многолюдного города. Чем же еще может похвастаться новая поликлиника? Разу-
меется, квалифицированным медицинским персоналом! Наслушавшись ужасных историй о стомато-
логах-непрофессионалах, поначалу страшно идти на прием. Но все страхи уходят после первого посе-
щения врачебного кабинета. Врачи очень приветливы и терпеливы с пациентами, квалифицированно
делают свою нелегкую работу. Медперсонал регистратуры очень вежлив и доброжелателен. 

Мы поинтересовались у нескольких пациентов их мнениями о новой стоматологи-
ческой поликлинике.

Анна Альбертовна, пенсионерка:
- Я очень довольна. Раньше я посещала поликлинику в 14-м микрорайоне. Врачи

там мне очень нравились, единственное неудобство было в том, что очень тесно бы-
ло в холле, где размещалась регистратура, и утром, получая талончики на посещение
врача, невозможно было развернуться. Теперь эта проблема решена, и я рада, что
подобная поликлиника появилась в нашем городе.

Ольга, дипломированный специалист:
- Вообще, я человек очень обязательный, поэтому посещаю стоматолога два раза

в год. Новой поликлиникой я очень довольна, а самое главное, что мой любимый врач
продолжает меня лечить.

Ирина, домохозяйка:
- Могу сказать только хорошие слова о работе наших стоматологов, и очень рада,

что теперь они работают в таком замечательном здании. Надо поблагодарить власти
нашего города, что они заботятся о зеленоградцах и строят подобные учреждения.

Андрей, менеджер:
- Я очень занятой человек, все время на работе. Для меня самое главное, чтобы

было меньше очередей в регистратуре и побольше талончиков к лечащему врачу. На-
деюсь, что с появлением новой стоматологической поликлиники эти проблемы
удастся решить.

Вот такие мнения высказали пациенты поликлиники. В целом все они довольны
работой и приветствуют подобные начинания. Хотелось бы напомнить всем нашим
читателям, что любое заболевание легче предупредить, чем потом с трудом выле-
чить, поэтому посещайте стоматолога два раза в год, и тогда вы будете чаще улы-
баться, а значит, и дарить свое хорошее настроение окружающим.

Марина АБРАМОВА.

С  Н О В О С Е Л Ь Е М !
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Совсем скоро наступит Новый год, а значит, все
начинают готовить какие-то подарки своим родным
и близким. Но, к сожалению, иногда покупателя при
выборе сюрпризов могут подстерегать неприятные
неожиданности. Какие? И что делать? Об этом на-
шим читателям рассказывает заместитель началь-
ника территориального отдела Роспотребнадзора
Наталья Валерьевна КАЗАНЦЕВА:

- Если приобретенный покупателем товар плохой, то,
согласно закону о защите прав потребителей, его можно
обменять. Также в течение двух недель можно обменять
покупку, если она не подошла по качеству, цвету, разме-
ру, фасону, расцветке, но это касается не всех товаров.
Существует перечень непродовольственных товаров
надлежащего качества, которые не подлежат возврату
или обмену на аналогичный товар других размера, фор-
мы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.
К таким товарам относятся: 

товары для профилактики и лечения заболеваний
в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из
металла, резины, текстиля и других материалов, инстру-
менты, приборы и аппаратура медицинские, средства
гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу
за детьми), лекарственные препараты;

предметы личной гигиены (зубные щетки, расчес-
ки, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие
аналогичные товары);

парфюмерно-косметические товары;
текстильные товары (хлопчатобумажные, льня-

ные, шелковые и синтетические ткани, товары из
нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма,
кружево и другие);

кабельная продукция (провода, шнуры, кабе-
ли);

строительные и отделочные материалы (ли-
нолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и дру-
гие товары, отпускаемые на метраж;

швейные и трикотажные изделия (изделия
швейные и трикотажные бельевые, изделия чулоч-
но-носочные);

издания и материалы, контактирующие с пи-
щевыми продуктами, из полимерных материалов, в
том числе для разового использования (посуда и
принадлежности столовые и кухонные, емкости и
упаковочные материалы для хранения и транспор-
тирования пищевых продуктов);

товары бытовой химии, пестициды и агрохи-
микаты;

мебель бытовая (мебельные гарнитуры и
комплекты);

изделия из драгоценных металлов, с драгоценны-
ми камнями, из драгоценных металлов со вставками из
полудрагоценных и синтетических камней, ограненные
драгоценные камни;

автомобили и мотовелотовары, прицепы и номер-
ные агрегаты к ним; 

мобильные средства малой механизации сель-
скохозяйственных работ; 

прогулочные суда и иные плавсредства бытового
назначения;

технически сложные товары бытового назначе-
ния, на которые установлены гарантийные сроки (станки
металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые);

электробытовые машины и приборы; 
бытовая радиоэлектронная аппаратура;
бытовая вычислительная и множительная техника;
фото- и киноаппаратура;
телефонные аппараты и факсимильная аппаратура;
электромузыкальные инструменты; 
игрушки электронные; 
бытовое газовое оборудование и устройства);
гражданское оружие, основные части гражданско-

го и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему;

животные и растения;
непериодические издания (книги, брошюры, аль-

бомы, картографические и нотные издания, листовые
изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизве-
денные на технических носителях информации).

Поэтому к вопросу выбора покупки необходимо под-
ходить очень тщательно.

Перед праздником обычно магазины поднимают
стоимость товара, также появляется ажиотажный спрос,
который возникает у всех и не дает ни вам хорошо вы-
брать товар, ни продавцам хорошо его проверить и по-
добрать для вас. У продавцов нет времени на полную
развернутую консультацию, они не могут уделить вам
много внимания из-за большого наплыва покупателей.
Поэтому такие покупки, как телевизоры, холодильники,
стиральные машины, как бы вам ни хотелось порадовать
себя перед праздниками, лучше отложить на более бла-
гоприятное время, чтобы потом покупка приносила ра-
дость, а не огорчения. 

Неприятные неожиданности могут случиться из-за
того, что вы не смогли правильно выбрать вещь, потому

что вас не проконсультировали правильно, либо потому
что цена перед праздником немного повышена, несмот-
ря на то, что объявляются рождественские скидки. В
большинстве случаев это все-таки рекламная акция. 

Большая проблема, также возникающая перед пра-
здниками, связана с кредитным договором. Оформляя
себе кредит, нужно помнить, что договор кредитования
вы оформляете не с магазином, а с банком. И все ваши
взаимоотношения будут идти через банк и регулиро-
ваться не законом "О защите прав потребителей", а
Гражданским кодексом, где сказано, что договор, кото-
рый вы подписали, имеет превалирующее значение. То
есть вы, если будете невнимательны, можете подпи-
саться под тем, что обязуетесь через два месяца вер-
нуть 100% кредита и еще 100% к кредиту. К сожалению,
никакими путями этот договор быть оспорен не может.
Поэтому очень внимательно читайте договор кредито-
вания, который вы подписываете. Не стесняйтесь обра-
щаться с вопросами к специалисту, оформляющему до-
говор. Требуйте четких ответов. Если надо, попросите
показать пункт договора, подтверждающий его слова. 

Какие же подводные камни могут быть в типовых до-
говорах по кредитованию? Во-первых, сумма, которую

вы выплачиваете, написанная в договоре цифрами, бы-
вает обычно меньше той, что с вас потребуют вернуть.
Это происходит из-за того, что на обратной стороне до-
говора есть пометки о том, что обслуживание счета про-
исходит по тарифам банка, которые к этому договору не
прилагаются, не указаны и процентные ставки за пере-
числение. В общем, очень много сумм за какие-то тари-
фы банка, которые на этот момент вам неизвестны, и вы
не видите их в момент подписания договора. Потом, ког-
да из банка вам будут присылать квитанции на оплату
кредитного договора, сумма будет увеличена. Обычно
эта сумма небольшая - рублей 20-50. Имейте в виду, что
это происходит в полном соответствии с тем договором,
который вы подписали.

Очень интересная графа, которая есть не во всех
кредитных договорах и не у всех банков - маленькая по-
метка в договоре о том, что на день покупки курс дол-
лара США составляет определенное количество руб-
лей. А на обратной стороне мелким шрифтом написа-
но, что если курс доллара изменится больше, чем на
5%, то сумма банковского кредита может быть пере-

смотрена в сторону увеличения. Вам кажется, что вы
покупаете товар за рубли, берете кредит в рублях, но
все оказывается гораздо сложнее. Если у вас в догово-
ре есть такая маленькая запись, и если случится оче-
редной дефолт, ваш кредит может быть увеличен в пол-
ном соответствии с законом. Более того, с вашего
письменного согласия, хотя вы этого и не заметили,
оформляя кредитный договор. 

В общем, будьте внимательны, и все будет хорошо.
В завершении хотелось бы всех поздравить с наступаю-
щим Новым годом и пожелать всего самого хорошего, а
самое главное - покупать в подарок исключительно нуж-
ные вещи и не поддаваться массовому ажиотажу. Пото-
му что отдать деньги всегда просто, а возврат их из лю-
бой торгующей организации, какая бы она хорошая ни
была, как бы ни была к вам расположена, всегда связан
с тратой и времени, и нервов.

Вот такие интересные вещи рассказала Наталья
Валерьевна. Будем надеяться, что ее советы помо-
гут вам избежать ошибок при покупке подарков, и
ваши предпраздничные хлопоты будут по-настоя-
щему волшебными и радостными.

Марина АБРАМОВА.

К А К  Н Е  " С Л О М А Т Ь  Г О Л О В У "  
П Р И  П Р И Б Л И Ж Е Н И И  Н О В О Г О Д Н И Х  П Р А З Д Н И К О В ?

Город готовится к Новому году. В магазинах переливаются всеми цве-
тами радуги разноцветные шары и гирлянды. Уже в ноябре на улице появи-
лись огромные елки. Кто-то который раз перебирает в памяти, кому и что
предназначено из заранее купленных подарков, а кого-то в поисках сюр-
призов для своих родных и близких закрутил водоворот предпраздничной
толчеи.

Новый год - это праздник ожидания радостных перемен. Даже отъяв-
ленным скептикам в глубине души верится, что все грустное и печальное
останется в старом году. А в новом году все обязательно будет хорошо. От
внезапно нахлынувшего ожидания счастья сладко перехватывает дыханье.

Под традиционный звон бокалов шампанского, грохот хлопушек, пра-
здничную пляску фейерверков или в рассеваемом теплым светом свеч по-
лумраке придет чудо. Все, что загадано, сбудется, мечты наконец-то ис-
полнятся.

Правда, как-то некстати вспоминаются рассказы знакомых о разбитых
окнах, о недавно отремонтированных и залитых в праздничную ночь уснув-
шими в ванне пьяными соседями квартирах или о том, как было весело ту-
шить всем домом внезапно вспыхнувший на третьем этаже пожар.

Мысль о том, что всех этих неприятностей можно было бы легко избе-
жать, к сожалению, часто приходит в голову только лишь при созерцании
обугленных стен или плавающего в грязной воде паркета.

А знаете ли вы, что у нас действует система страхования жилых поме-
щений, ответственность по которой, наряду с уполномоченными страхо-
выми организациями, несет Правительство Москвы?

Целью данной системы страхования является защита имущественных
интересов как собственников жилья, так и жилищных прав пользователей
жилых помещений, нарушаемых вследствие воздействия случайных не-
благоприятных обстоятельств, а также обеспечение сохранности жилищ-
ного фонда города.

А ведь именно за собственниками жилого помещения в соответствии с
новым Жилищным кодексом Российской Федерации закреплена обязан-
ность поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии. Так по-
чему бы не разделить свою ответственность с городом?

Застраховать жилые помещения могут также и наниматели, постоянно
проживающие и зарегистрированные по месту жительства, родители,
усыновители, опекуны или попечители от имени несовершеннолетних или
недееспособных собственников, нанимателей жилых помещений.

В рамках данной системы жители г. Москвы могут застраховать свою
квартиру или комнату от повреждения и уничтожения в результате различ-
ных событий:

- пожар, в том числе возникший вне застрахованного помещения, и,
кроме того, проведение правомерных действий по его ликвидации;

- аварии систем отопления, водопровода, канализации, а также внут-
ренних водостоков (включая места сопряжения водоприемных воронок с
кровлей), в том числе происшедшие вне застрахованного жилого помеще-
ния. При этом повреждение (уничтожение) застрахованного жилого поме-

щения вследствие проведения правомерных действий по ликвидации ава-
рии систем отопления, водопровода, канализации, внутренних водосто-
ков также приравнивается к повреждению (уничтожению) жилого помеще-
ния вследствие самих аварий указанных систем;

- предусмотрено страхование также в случае сильного ветра (свыше 20
м/сек), урагана, смерча, шквала, а также сопровождающих их атмосфер-
ных осадков.

Величина страховой субсидии при повреждении жилого помещения
рассчитывается исходя из величины причиненных убытков и установлен-
ного размера ответственности Правительства Москвы. При этом размер
причиненных убытков рассчитывается исходя из действительной (страхо-
вой) стоимости жилого помещения.

Кроме того, при уничтожении жилого помещения (либо признании жи-
лого помещения непригодным для проживания) Правительство Москвы
гарантирует:

- страхователю-собственнику передачу в собственность другого жило-
го помещения взамен утраченного либо возмещение убытков в размере
страховой стоимости;

- страхователю-нанимателю предоставление другого жилого помеще-
ния взамен утраченного. Гражданам, зарегистрированным по месту жи-
тельства в уничтоженном жилом помещении, предоставляется другое жи-
лое помещение (квартира), благоустроенное применительно к условиям
города Москвы, отвечающее санитарным, техническим нормам и требова-
ниям, установленным правовыми актами города Москвы, соответствую-
щее норме предоставления жилого помещения.

Гарантии Правительства Москвы устанавливаются при заключении до-
говора страхования сроком на 1 год. Договор страхования (полис, свиде-
тельство, сертификат) сопровождается информацией о гарантиях Прави-
тельства Москвы.

Многие жители Москвы уже освоили и активно используют эту систему
страхования. Например, как показывает практика, в большинстве страхо-
вых случаев в Зеленограде причиной была авария систем водоснабжения.

Обращаем ваше внимание, что страхование жилых помещений с уче-
том гарантируемых Правительством Москвы мер по защите жилищных
прав граждан, проживающих в этих жилых помещениях, проводится на
принципе добровольности и не ограничивает права граждан на страхова-
ние на иных условиях, то есть, по желанию, вы можете также самостоя-
тельно застраховать квартиру от любого бедствия.

Впрочем, можно просто оплачивать небольшой страховой взнос по
ежемесячно получаемой квитанции на оплату жилищных и коммунальных
услуг и избежать ненужных проблем и неожиданных трат.

Пусть ничто не будет отвлекать вас от праздника! Думайте только о
приятном, и тогда у вас все будет хорошо. С Новым годом!

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

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
Напоминаем, что вступившим в силу с 1 марта 2005 года Жилищным кодексом Российской Федерации (ст. 161) предусмотрено, что

собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления домом.
Способ управления выбирается на общем собрании собственников помещений в соответствии со статьями 45-48 Жилищного кодекса РФ.
В том случае, если до 28 февраля 2006 г. включительно общее собрание не будет проведено, то выбор управляющей организации

осуществят органы исполнительной власти города Москвы, и собственники квартир будут обязаны заключить с ней договор управления домом
на условиях, установленных органами исполнительной власти. 

Ответы на вопросы и методические рекомендации можно получить:
на сайте Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы www.housing.mos.ru;
в Управлении Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы в Зеленоградском административном округе (ул.

Юности, дом 5), зал приема, по вторникам с 10.00 до 13.00 (окно 4) и четвергам с 15.00 до 18.00 (окно 3);
в управе района Крюково (корпус 1444), кабинет № 202.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, БЕЗОПАСНО В ЖИЗНИ…

8 декабря около корпуса 1804"Б" столпились пожарные машины, "ско-
рая помощь". Прослеживалось четкое взаимодействие пожарных и служб
города. Но пожара не наблюдалось… Оказалось, что это проходили уче-
ния пожарной охраны, в которых принимали участие 70-я пожарная часть
и команда 11-й пожарной части. Жители с интересом наблюдали из своих
окон за действиями брандмейстеров. Прохожие останавливались, чтобы
полюбоваться четкой и слаженной работой пожарных.

Прокомментировать происходящее и рассказать о целях данного ме-
роприятия для нашей газеты согласился заместитель начальника управ-
ления по Зеленоградскому АО Главного Управления МЧС России по
г. Москве, подполковник Григорий Александрович ХАРЛАМОВ:

- Сегодня мы подвели итоги обучения пожарных за 2005 год. На этом кон-
трольно-проверочном мероприятии мы пытались показать свои максимальные
возможности, отработать взаимодействие подразделения пожарной охраны и
служб города на учениях, аналогичных ситуации, которая произошла 18 ноября
в Москве. Тот пожар случился в двадцатипятиэтажном доме, сгорел почти весь
двадцать пятый этаж, погибли 4 человека. Из здания было спасено около 50 че-
ловек. Тушение пожара проходило долго, пожарное оборудование не работало.
Поэтому в целях обучения нашего личного состава, организации взаимодейст-
вия мы решили провести учения, чтобы быть уверенными в том, что любой по-
жар в любой точке высотного здания нашего города мы сможем ликвидировать.
В районе Крюково находятся два двадцатипятиэтажных дома - 1801"Б" и
1804"Б". На учениях тушили слабый пожар на 24-25-х этажах. Условный замысел
пожара был следующим: заявка поступила на пульт 01; площадь пожара состав-
ляла примерно 200 кв. м на двух этажах. По прибытии первого подразделения
пожарной охраны была проведена развертка, поданы стволы на верхние этажи
здания, время следования составило три с половиной минуты, дополнительные
силы были сосредоточены через 10 минут после заявки. Через 34 минуты пожар
был полностью ликвидирован. На условный пожар были вызваны "Мосводока-
нал", "МосОтис", "Скорая помощь", ДЕЗ, РЭУ и другие службы города. На этих
учениях отработан ряд очень важных моментов, которые мы встречаем на пожа-
рах в жизни. Конечно, во избежание паники, жители были заранее предупрежде-
ны об учениях. Работники "МосОтис" отключили лифты и эвакуировали на пер-
вый этаж людей, которые в них находились. "Мосводоканал" повысил давление
в водопроводной сети, чтобы мы могли увеличить давление рабочего ствола. На
“пожаре” было эвакуировано 52 человека - жители верхних этажей. "Пострадав-
шим" была оказана первая помощь. Управа района условно организовала эваку-
ацию всех людей в ближайшую школу. Пожарные показали все способы тушения
пожара: внутри и снаружи здания; продемонстрировали возможность работы с
подъемником и автолестницей, а также спасение людей с помощью штурмовых
лестниц. Я считаю, что учения прошли удачно. Недостатков не было замечено. 

Подобные мероприятия очень важны, ведь гораздо легче проверить
работу пожарного оборудования и взаимодействие личного состава на
учениях, нежели потом в панике метаться на настоящем пожаре. Но, не-
смотря на отличную подготовку пожарных, уважаемые жители, постарай-
тесь быть внимательнее и не допускать пожароопасных ситуаций, береги-
те себя. 

Марина АБРАМОВА.

01ЖКХ
НЕТ ПРИЧИН ДЛЯ ВОЛНЕНИЯ
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1 декабря в спортзале школы № 1151
прошел турнир по волейболу среди жен-
ских команд, посвященный 64-й годов-
щине битвы под Москвой, "Победа кова-
лась в тылу". В финале  завязалась упор-
ная борьба между сборными командами,
и со счетом 3:2 победила  команда "Лас-
точки" (капитан - Татьяна ХОМЧЕНКО), 
2-е место заняла "Орбита" (капитан - Ан-
на ОЛЬХОВСКАЯ). Команды были на-
граждены  хрустальными кубками  и гра-
мотами главы управы района Крюково.
Поздравляем всех участниц турнира с на-
ступающим Новым годом, желаем здоро-
вья и удачи в дальнейших спортивных со-
ревнованиях.

К А Н И К У Л Ы  -  
С П О Р Т И В Н А Я  П О Р А

Совсем немного времени осталось до Нового года и зимних
каникул. Как вы и ваши дети планируете их провести? Мы пред-
лагаем вам заняться спортом. Приходите и участвуйте в спор-
тивных мероприятиях района.

24 и 27 декабря, 3 января с 15.00 до 18.00 ГУ "Фаворит" (корп.
1804"Б") приглашает поучаствовать в турнире по шахматам среди
школьников района.

27 декабря, 3 и 6 января с 18.00 до 20.00 в спортзале школы
№ 1151 состоится открытый турнир по волейболу среди детских лю-
бительских команд района Крюково.

28 декабря в АНО ДСК "АРАМИТ" (корп. 1543) с 12.00 до 16.00 со-
стоится II этап открытого турнира района Крюково по бильярду (пулу)
среди школьников.

28 и 30 декабря, 2, 4 и 6 января в спортзале ГУ "Фаворит" (корп.
1444) с 10.00 до 15.00 будет проводиться турнир по мини-футболу
среди детских дворовых любительских команд района. 

28 и 29 декабря в спортзале школы № 1149 с 10.00 до 13.00
пройдет турнир по баскетболу среди детских любительских команд
района (1993-1995 г.р.).

30 декабря в парковой зоне 16-го микрорайона с 11.00 до 13.00
будет разыгрываться Приз открытия сезона по лыжным гонкам сре-
ди школьников.

3, 5 и 9 января с 10.00 до 13.00 турнир по баскетболу среди дво-
ровых любительских команд района (1988-1995 г.р.) будет прово-
диться в спортзале ГУ "Фаворит" (корп. 1444).

4 января с 12.00 до 14.30 в спорткомплексе школы № 1940 прой-
дет новогодний турнир секции пейнтбола ГУ "Фаворит".

СПОРТ

В О Л Е Й Б О ЛВ О Л Е Й Б О Л

ДОСУГ

Одной из главных забот управы района Крюково является
культурное, эстетическое воспитание и организация досуга
жителей района. Опыт реформ последних десятилетий с оче-
видностью доказывает, что недооценка культурного, эстети-
ческого воспитания, исторического опыта, традиций в значи-
тельной степени сводит на нет многие экономические и поли-
тические начинания. Поэтому все отчетливее осознается не-
обходимость понимания истинной роли культурных факторов
развития, имеющих не меньшую значимость, чем экономиче-
ские или политические. Главной целью управы района Крюко-
во является содействие формированию современной город-
ской культуры, повышению образовательного и культурного
уровня жителей, обучению, воспитанию молодежи, содейст-
вие социальной и профессиональной адаптации населения,
организации досуга. 

На территории района действуют 4 досуговых клуба и 4 уч-
реждения культуры, о которых мы расскажем более
подробно.

Государственное учреждение "М Клуб" 
(Молодежный центр) 

(корп.1424, 1403)
Образован в 1997 году, основное направление клуба - со-

здание условий для воспитательной работы с молодежью по
месту жительства. Директор клуба - Т.Х. РАХАВИЯ. Работа ве-

дется по 10 основным направлениям на бесплатной основе
(компьютерная грамотность, семейный досуг, музыкальное
объединение, театральная студия, настольные игры, молодеж-
но-подростковая пресса, туристско-краеведческий клуб, мо-
лодежная мода, трудовая бригада подростков, коллекциони-
рование). Привлечено к занятиям в кружках около 800 человек.

Государственное образовательное учреждение 
детско-юношеский центр "Каравелла"

(корп.1551, 1628, 1804 “А”)
В этом году центру исполнилось 11 лет. Первоначально

клуб назывался "Торнадо" и являлся филиалом Дворца твор-
чества. Затем он получил статус центра и новое название -
ГОУ ДЮЦ "Каравелла". В настоящее время это дружный,
творческий, инициативный коллектив под руководством
О.С. ДОНЧЕНКО, которая создала в центре добрую, радуш-
ную атмосферу, в которой приятно и работать, и отдыхать.

Впервые в 2004 году центр прошел аттестацию и аккре-
дитацию, а также был лицензирован по 9 направлениям.
В ДЮЦ работают 6 отделов: художественный, познаватель-
ный, декоративно-прикладной, спортивно-оздоровитель-
ный, культурологический, музыкально-эстетический.

Центр очень тесно сотрудничает с управой района Крю-
ково, школами, КЦСО, детским приютом, общественными
организациями. "Каравеллу" посещают около 3000 детей и
подростков в 86 объединениях, возраст воспитанников - от
6 до 20 лет.

В центре работают 39 постоянных педагогов и 48 совме-
стителей. Свою деятельность как ГОУ центр осуществляет

через программу "Дорога больших надежд" и сквозные це-
левые программы. Культурно-досуговая деятельность спо-
собствует воспитанию ребят. Умение трудиться и отдыхать
помогает детям стать собранными. ДЮЦ участвует во мно-
гих конкурсах и фестивалях. 42 воспитанника стали лауреа-
тами, 530 - дипломантами различных конкурсов.

Ребята из объединения "Реэнджерс" (школа молодежного
танца под руководством Г.М. КАСЬЯНОВА) имеют звания
чемпионов мира по современным танцам, завоеванные в
Голландии. В центре каждый найдет занятие по своему вкусу.

Государственное учреждение культуры клуб "Силуэт"
(корп. 1432)

Многопрофильное учреждение культуры, где основной
функцией является создание условий для эффективной вос-
питательной работы с детьми, подростками и взрослыми в
сфере культуры и досуга, а также удовлетворения культурных
и духовных запросов населения, саморазвития, раскрытия
одаренности, формирования общечеловеческих ценностей.

Клуб "Силуэт" был создан в 1990 году, директор клуба -
В.Л. ВАСИН, художественный руководитель - Е.В. СМОЛЬ-
СКАЯ. 2005 год для "Силуэта" - юбилейный, клубу исполня-
ется 15 лет, коллективу шоу-театра "Конфетти" - 10 лет, кол-
лективу "Вертикаль" - 5 лет.

За прошедшие годы клуб может гордиться своими дости-
жениями. Это участие во множестве концертов и конкурсов,
создание и проведение ежегодного праздника эстрадно-
спортивного танца "Танцующий город". Гордость клуба -
детский музыкальный театр, который работает благодаря
управе района Крюково, объединению усилий клуба и шко-
лы № 1740. Мероприятия, проводимые "Силуэтом", инте-
ресны всем, кто на них приходит. О праздниках двора, где
зрителей ждут герои сказок и сюрпризы, о спектаклях к пра-
здникам, которые готовят руководители объединений, та-
кие, как "Цирк", "По следам Бременских музыкантов", "Зо-
лушка", дети и родители вспоминают с восторгом, а вот о
первом оперном спектакле "Орфей и Эвридика" стоит рас-
сказать подробнее. По инициативе хора "Глория", который
знаменит не только в Зеленограде, но и в Москве, любим
всеми посетителями КЦСО во всех районах, и его руководи-
теля Э.П. МЕЛЬШИЯН была поставлена опера и показана
зрителям в мае 2005 года. Успех превзошел все ожидания,
поэтому было очень приятно, когда зрители приветствовали
хор стоя продолжительными овациями. Руководители объе-
динений клуба "Силуэт" - это инициативные, активные и ве-
селые люди, которые любят объединяться для всего творче-
ского, интересного. Они придерживаются правила: "Мы не
отбираем лучших, а развиваем всех".

В клубе есть отдел дошкольного и школьного развития,
отдел творческой мастерской "Город мастеров", отделение
иностранных языков, отделение индивидуальной музыки,
театральное отделение, отделение вокала, студия звукоза-
писи, в которых работают 33 кружка и объединения. В "Си-
луэте" занимаются 700 человек.

Государственное учреждение "Фаворит"
(корп. 1804 “Б”, 1639)

Образован клуб в 1996 году, основным его направлением
является создание условий для развития физкультуры и спор-
та. Директор - М.А. САХНОВ, под его руководством в 2004 го-
ду клуб "Фаворит" был признан лучшим клубом Москвы по
спортивному направлению. К регулярным занятиям физичес-
кой культурой и спортом привлечено 415 детей, подростков и
молодежи. В клубе применяются новейшие методики физиче-
ской культуры и спорта. Особое внимание обращается на пат-
риотическое и социальное воспитание и профилактику право-
нарушений среди детей и подростков. Занятия проводятся
бесплатно. Всего в клубе 7 секций, в которых работают 28
групп, это футбол и мини-футбол, шахматы, лыжные гонки, ат-
летизм, пейнтбол, историческое моделирование, рукопашный
бой. Есть также 6 секций физкультурно-оздоровительного ха-
рактера (25 групп), секция спортивного характера (3 группы).

Клуб активно принимает участие в международных, окруж-
ных, городских и федеральных физкультурно-спортивных ме-
роприятиях.

Выставочный зал "Зеленоград"
(корп. 1410)

В октябре 1994 года выставочный зал "Зеленоград" открылся
выставкой высокого профессионального уровня - вернисажем
молодого московского художника Сергея ГОНКОВА. Почти сто
своих произведений показал тогда художник. Первая персо-
нальная выставка и открытие нового выставочного зала - такие
совпадения бывают нечасто. С тех пор стены выставочного зала
засверкали чарующей нарядной живописью и графикой. Выста-
вочный зал обладает почти шестью тысячами художественных
работ. Это гуаши и акварели, керамика и резьба по дереву, гобе-
лены, батик и мягкая игрушка. 

Одиннадцать лет назад, начиная свою деятельность, руково-
дители выставочного зала, А.В. БАСОЙ и Г.С. КОЛОСКОВА, и
представить себе не могли, как тесно переплетутся в зале изо-
бразительное искусство с музыкой. Обнаружилось, что зал, из-
начально не предназначавшийся для концертной деятельности,
обладает великолепной акустикой. Поэтому, начиная с 2000 го-
да, управа района Крюково проводит здесь музыкальные, теат-
ральные, творческие салоны, куда приглашаются звезды рос-
сийской культуры. Часто во время проведения салонов зал бы-
вает заполнен до отказа, и от зрителей артистам передается
мощная волна любви и восторга, что создает полную иллюзию
раздвигающихся стен. А это и есть волшебная сила искусства! 

Выставочный зал "Зеленоград" в настоящее время является
центром культурной жизни района. Проходящие здесь выставки,
концерты и спектакли пользуются большим успехом как у малень-
ких, так и у взрослых зрителей, помогают им отличить настоящее
искусство от подделок и фальши. В 2005 году в выставочном зале
прошло 9 выставок и более 20 творческих салонов.

Государственное образовательное учреждение 
"Детская художественная школа № 9"

(корп. 1412)
Основная цель детской художественной школы № 9 - дополни-

тельное образование детей в области изобразительного искусст-
ва. На территории района Крюково школа, возглавляемая дирек-
тором Олегом Геннадьевичем КУЗНЕЦОВЫМ, ведет свою деятель-
ность с 1998 года. Коллектив школы, учащиеся и преподаватели,
активно участвуют в выставках - конкурсах, фестивалях Зеленогра-
да и Москвы: "Золотые страницы русской культуры", "Рождествен-
ские встречи", "Новые имена Москвы", "Золотая кисточка".

В детской художественной школе № 9 обучаются 150 человек.

Библиотека № 259
(корп.1462)

Во все времена человечество хранило свои самые сокровен-
ные знания в библиотеках. Так сложилось исторически, что библи-
отеки всегда были очагом просвещения и прогресса, таковыми
они остаются и сегодня.

В районе Крюково с января 1995 года в корп. 1462 распо-
ложилась библиотека № 259, руководителем ее является
А.Г. НЕСТЕРОВА.

Уникальность этой библиотеки состоит в том, что здесь обслу-
живается и взрослое, и детское население района - примерно
7 тыс. читателей берут за год около 130 тыс. книг. У библиотеки
есть приоритетное направление - духовное. При ней работает Вос-
кресная школа Никольской церкви. 

В 2004 году библиотека № 259 была награждена дипломом ок-
ружного конкурса профессионального мастерства "Золотой фор-
муляр" в номинации "Лучшая библиотека семейного чтения".
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ
В сентябре 2000 го-

да был основан клуб ис-
торической реконст-
рукции "Русская Зем-
ля". Инициаторами его
создания и первыми
членами были всего три
человека: Ярослав
БАШМАКОВ, Артем ГО-
РЮНОВ и Николай
ИНОЗЕМЦЕВ. За пять
лет был пройден труд-
ный путь от дружеской
компании до серьезно-
го клуба, сумевшего за-
нять свою нишу в со-
временном
движении
историчес-
кой рекон-
струкции,
накоплена

солидная информационная и материально-техническая база.
Сейчас клуб объединяет около сорока молодых людей и деву-
шек от 16 до 25 лет. Филиалы и отделения клуба расположены
в Москве, Зеленограде, Солнечногорске, Санкт-Петербурге,
Новгороде, Пскове.

Клуб занимается воссозданием материального мира и
различных умений наших предков. Занимаясь исторической
реконструкцией и средневековым фехтованием, ребята раз-
виваются и духовно, и физически. 

В основном, реконструируется Новгородское княжество
XIII-XV вв. Это сложный период в истории Российского госу-
дарства, период его становления, вобравший в себя образы
таких ярких исторических деятелей, как Александр НЕВСКИЙ
и Дмитрий ДОНСКОЙ, Евпатий КОЛОВРАТ и богатырь ПЕРЕ-
СВЕТ, Сергий РАДОНЕЖСКИЙ и Афанасий НИКИТИН.

Ребята в клубе занимаются реконструкцией жителей сред-
невекового Новгорода, горожан и купцов, воинов и музыкан-
тов, их одежды, обуви, украшений, посуды, мебели и других
предметов быта, а также различных навыков наших предков,
как воинских, так и исключительно мирных. 

В числе воинских навыков, прежде всего, следует упомя-
нуть средневековое фехтование. Это один из видов контакт-
ных единоборств, с применением аналогов средневекового
вооружения: как оружия, так и доспехов - фехтование на ме-

чах, топорах, копьях, алебардах, других видах средневеково-
го оружия. В качестве защитного снаряжения спортсмены но-
сят копии средневековых шлемов, кольчуг, наручей, поножей,
перчаток и другие доспехи. Надо оговориться, что на заняти-
ях историческим фехтованием оружие лишь имитирует внеш-
не схожее с ним снаряжение: сознательно не заточенное, с
необходимым для обеспечения безопасности округлением
рубящих и режущих кромок, со сниженным весом. Большое
внимание уделяется защитному снаряжению. Оно должно
быть не только максимально историчным, но и надежным,
прочным и удобным.

Значительную часть экипировки ребята делают своими ру-
ками в специально оборудованной мастерской. Это не так
сложно, как может показаться на первый взгляд. К тому же,
всегда есть старшие товарищи, помогающие новичкам сло-
вом и делом.

Бойцы клуба регулярно занимают призовые места на раз-
личных турнирах по историческому фехтованию: "Меч Рос-
сии", "Меч Твери", Чемпионат Санкт-Петербурга, Кубок мэра
Москвы.

Также бойцы клуба участвуют в групповых сражениях - так
называемых бугуртах. Для победы в них решающее значение
имеет не индивидуальное мастерство участников, а слажен-
ность группы, умение работать в команде и чувство локтя.

Кроме средневековых единоборств, члены нашего клуба
осваивают и вполне мирные навыки. Прежде всего, это раз-
личные ремесла и рукоделия: работа с металлами, деревом,
кожей, тканью. Девушки в клубе освоили несколько старин-
ных техник вышивания, плетения тесьмы и создания украше-
ний.

Созданные в нашем клубе костюмы по праву занимают
призовые места на различных конкурсах исторических костю-
мов и доспехов. Только в 2005 году представители клуба
дважды занимали призовые места на таких конкурсах.

Несколько человек в нашем клубе профессионально зани-
маются реконструкцией средневековых музыкальных инстру-
ментов и игрой на них. 

Девушки осваивают древнерусское песенное искусство и
танцы.

С началом лета жизнь в клубе приобретает новые краски:

начинается сезон слетов и фестивалей, в которых наш клуб
принимает участие, и которые мы сами организуем. Как пра-
вило, такие мероприятия проходят в самых живописных мес-
тах России и ближнего зарубежья. Ежегодно в городе При-
озерске Ленинградской области в настоящем средневековом
замке на берегу реки Вёксы проходит наиболее популярный и
представительный фестиваль "Русская крепость", собираю-
щий под стенами крепости несколько сотен участников и не-
скольких тысяч зрителей. В Тульской области проходит еже-
годный фестиваль "Поле Куликово", посвященный годовщи-
нам Куликовской битвы. В этом году за показательным вы-
ступлением клубов исторической реконструкции, в котором
мы принимали участие, наблюдало около 60 тысяч зрителей.
В небольшом городке
Танненберг, более из-
вестном как Грюнвальд,

в Поль-
ше, про-
х о д и т
ф е с т и -
валь, по-
священ-

ный Грюнвальдской
битве, в которой поль-
ско-литовское войско,
русские полки и даже
крымские татары, объ-
единившись, наголову
разгромили войска не-
победимого доселе
Тевтонского ордена. На
этот фестиваль приез-
жают сотни клубов из
России, Беларуси, Ук-
раины, Польши, При-
балтики и Германии.

Викинги со всей Европы собираются каждое лето в поль-
ском городке Волин, на побережье Балтийского моря. Часть
клубов преодолевает путь до места проведения фестиваля на
копиях средневековых драккаров, и над Балтикой снова раз-
вевается полосатый парус.

А вы не хотите присоединиться к средневековью? 
Адрес клуба: корп. 1469, школа №1151, клуб "Русская Зем-

ля". Гостевой день: суббота с 18.00 до 21.00. Вступление в
клуб возможно для лиц старше 15 лет.

Веб-сайт клуба: http://russ-zemlya.ru/index.html

РРУУССССККААЯЯ  ЗЗЕЕММЛЛЯЯ

Творческие салоны 
в декабре 

АФИША

Музыкальные салоны
Выставочный зал

"Зеленоград"
Салон классической

музыки
Начало в 16.00.

Адрес: корп. 1410.

17 17

Литературно-музыкальные
салоны

"Свеча и гроздь"
Концертный зал ЦСО

"Крюково"
Литературно-музыкальные встречи

Начало в 17.00.
Адрес: корп. 1821.

20 20

Выставочный зал
"Зеленоград"

Театральный салон
Начало в 16.00.

Адрес: корп. 1410.

21 21

Телефон для справок 537-35-41.

ПРОДАМ
Прихожую, белую дверь (с замком, наличниками

и коробкой). Недорого. 537-96-01.
ТРЕБУЕТСЯ

Вахтер в корп. 1505 (п. 2). Только женщина 55-70
лет без вредных привычек. Обращаться на вахту.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

По горизонтали: 5. Открытый прилавок для торговли на улице. 6. Направление
моды, использующее мотивы прошлых лет. 9. Польза, прок. 11. Музыкальное
произведение, обозначаемое порядковым номером в ряду других произведений
данного композитора. 12. Промежуток времени. 13. Русская мера объема. 15. Верхняя
зимняя одежда. 16. Устройство, обозначающее проколом на документе дату, номер. 19.
Морское ластоногое млекопитающее. 20. Плод пальмы. 21. Сильная буря на море. 23.
Элемент декора в древнерусской архитектуре. 25. Стержень для соединения поршня с
ползуном. 26. Наиболее высокий горный массив в Греции. 27. Изолированная часть
специального помещения на корабле.

По вертикали: 1. Воинская часть. 2. Ледяная глыба, образовавшаяся при сжатии
льдов в морях, озёрах, реках. 3. Спортивная игра в мяч. 4. Музыкальное произведение
для трех голосов. 7. Жанр вокальной многоголосой музыки. 8. Трубка, в которой
заключён окуляр микроскопа. 10. Медицинский аппарат. 14. Павильон для мелкой
торговли. 15. Резкий звук от лопнувшего, сломавшегося предмета. 17. Крупный злак с
метельчатым соцветием. 18. Русский духовой музыкальный инструмент. 21. Английский
бальный танец. 22. Единственная собственность брокера на бирже. 24. Отдельный
предмет в пространстве. 25. Металлический головной убор воина X в. 

Составитель К. ЕРМАКОВ.

КРОССВОРДСПАСИБО

4 декабря в честь 64-й годовщины битвы под Моск-
вой, администрация школы № 1739 пригласила вете-
ранов 15-го микрорайона в свою родную школу. 

Эта школа стала действительно как родной дом,
ведь музей Боевой славы был создан здесь 10 лет на-
зад коллективом школы и ветеранами, которые при-
нимали активное участие в сборе экспозиций, прино-
сили в дар подлинные документы и личные вещи, ос-
тавшиеся у них после войны. "Этот музей - частица
нашей жизни, - говорят ветераны Великой Отечест-
венной, - поэтому с большой радостью мы принима-
ем приглашения, зная, что всегда здесь желанные
гости". 

Школьники порадовали ветеранов чудесной кон-
цертной программой, подготовленной под руководст-
вом педагога школы А.Г. ПШЕНИЧНОЙ и группой ре-
бят из ДЮЦ "Каравелла". Не остались в стороне и ве-
тераны, они читали стихи и вместе со школьниками
пели песни. Л.М. ШАРАЙ прочел свое стихотворение
собственного сочинения, в котором отразил патрио-
тическое настроение советских граждан в начале вой-
ны. Он подчеркнул в своем стихотворении, что Моск-
ва для нас была и остается главной надеждой и опо-
рой. Выступали и другие ветераны, вспоминая Моск-
ву в годы войны.

В конце встречи, за чашкой чая, руководством
школы были вручены почетные грамоты большой
группе ветеранов, принимающих активное участие в
работе школьного музея.

А 5 декабря ребята из 7 "В" класса вместе со сво-
им педагогом  Е.Г. СМИРНОВОЙ и ветеранами торже-
ственно возлагали цветы к памятнику Защитникам
Москвы на площади Крюково.

Ветераны благодарны директору школы № 1739
Татьяне Николаевне ПРУСАКОВОЙ, заместителю ди-
ректора по воспитательной работе Елене Мендельев-
не АФОНИНОЙ, Екатерине Гавриловне СМИРНОВОЙ и
всему педагогическому коллективу за их внимание и
уважение. Особую благодарность ветераны выража-
ют фотографу и педагогу Станиславу Степановичу
БЕЛЬМАСУ.

Т.С. КОЛЕСНИКОВА,
член Совета ветеранов 15-го микрорайона.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

ВЫСТАВКА ПАМЯТИ
НИКОЛАЯ КАСТРИКИНА
открывается 19 декабря - в дату 75-ле-

тия поэта, ученого, литературоведа, авто-
ра блестящих научных и филологических
исследований, выдающегося зеленоград-
ца Николая Федоровича КАСТРИКИНА.
Экспозиция его сочинений и литературных
работ будет развернута в библиотеке
№ 157 (корп. 1004). Особый нюанс выстав-
ки - работы будут представлены не за стек-
лом, а "вживую": их можно почитать, по-
смотреть, пролистать. 

Кроме того, на выставке будет пред-
ставлен специальный выпуск журнала "Зе-
леноград сегодня", посвященный юбилею
Николая КАСТРИКИНА.


