
В Зеленограде существует
хорошая традиция проведения
субботников в апреле и октяб-
ре. 16 октября во всех районах
была проведена такая акция. С
утра пораньше поднялись, ко-
нечно, далеко не все жители, но
за весь день народу собралось
достаточно много. На тер-
ритории Крюково в суб-
ботнике принимали учас-
тие ветераны, депутаты
муниципального Собра-
ния, все школы, дошколь-
ные учреждения. Напри-
мер, от школы №1740 на
субботник вышло 8 клас-
сов практически в полном
составе, а это около 200
человек. Вместе с ними за
работу взялись РЭУ, ДЕЗы
и все прочие организации,
находящиеся на террито-
рии района. "Думаю, что
никто никого не принуж-
дал сюда идти, - заявила
первый заместитель главы
управы района Крюково
Л.В.САФОНОВА, - нам в этом
городе жить, вот мы сами и на-
водим здесь порядок; кто не
захотел, тот и не пришел; на-
сильно никого не тащим".

Отдельное спасибо всем
детям, принявшим участие в
уборке. По словам препода-
вателей, школьные террито-
рии не очень чисты, а убирать
их пришли ребята от мала до
велика.

Подобные мероприятия,
помимо своего прямого на-
значения, имеют еще и педа-
гогическую направленность.
По словам учительницы фи-
зики, Елены Анатольевны, де-
ти школы №1150 уже привык-
ли к тому, что они сами долж-

ны за собой убирать. На та-
кую работу они выходят если
и не с энтузиазмом, то, по
крайней мере, в хорошем на-
строении. 

Помимо школьников, в суб-
ботнике принимали активное
участие ветераны. По тради-
ции им помогали студенты
МГИЭТа, которые, как призна-
лись сами ветераны, выпол-
няли самую тяжелую работу -
не старикам же ямы копать. 

Надо сказать, что по срав-
нению с Москвой район Крю-
ково довольно-таки чистый и
аккуратный. Но грязи всегда
хватает, и работа нашлась
всем желающим. Спортсме-
ны, например, поставили пе-
ред собой задачу очистить от

мусора все спортив-
ные площадки райо-
на. Основной целью
было, конечно, очис-
тить улицы от лист-
вы. Но Крюково - не
очень зеленый рай-
он, так что с этим
благополучно спра-
вились.

По окончании суб-
ботника глава упра-
вы Д.А.БОДАДАНОВ
проинспектировал
основные террито-
рии района, а также
побывал в Медвед-
ках, Малино, Рожках
и остался доволен

проделанной работой. Он от-
метил, что в рамках субботни-
ка было много сделано по
уборке так называемых нава-
лов мусора, по вывозу разу-
комплектованного транспор-
та и металлолома, находив-
шихся на территории частно-
го сектора и гаражей. 

В общем, стало значитель-
но чище. А это самое главное!  

Саша ЛИТВАК.

16 октября 2004 г. на территории ста-
диона школы №1150 состоялось торже-
ственное открытие спортивной хоккей-
ной площадки, восстановленной при со-

действии партии "Единая
Россия". Спортивную пло-
щадку открывали: секретарь
политсовета партии "Еди-
ная Россия" Зеленоградско-
го АО, префект Зеленоград-
ского АО г. Москвы
А.Н.СМИРНОВ, заместитель
префекта А.И.ХУРУМОВ,
член политсовета партии
"Единая Россия" ЗелАО,
глава управы Крюково
Д.А.БОДАДАНОВ 1-й зам.
главы управы района Крю-
ково Л.В.САФОНОВА, член
политсовета партии "Еди-
ная Россия" ЗелАО, замес-
титель главы управы райо-
на Крюково по вопросам
экономики и потребитель-
ского рынка А.А.НЕМЕРЮК,
начальник управления физ-
культуры и спорта ЗелАО
В.В.ЕВТЮХИН, капитан ко-
манды ДКЛФ "Крюково"
Д.А.ГАЛКИН. 

Программа торжествен-
ного открытия включала в
себя спортивное празднич-
ное шоу - "Мастер-класс", в
котором футбольный клуб
"Зеленоград" (призер пер-

венства России по футболу в 3-й лиге)
играл против сборных команд района
Крюково: футбольного клуба "Фаворит",
ДКЛФ "Крюково", сборной команды

членов партии "Единая Россия". Новше-
ство этого мастер-класса - в том, что
все представители команд района Крю-
ково и "Единой России" выступали про-
тив одной - ФК "Зеленоград".

Первый микроматч ФК "Фаворит"
проиграл со счетом 0:3. 

Во втором микроматче от района Крю-

ково выступала сбор-
ная команда "Единая
Россия", в составе ко-
торой были: А.Н.СМИР-
НОВ, В.В.ЕВТЮХИН и
др. Микроматч завер-
шился вничью 1:1. И по
серии пенальти "Еди-
ная Россия" одержала
победу, но общий счет
был 4:1 в пользу ФК
"Зеленоград".

Третий микроматч команда ДКЛФ
"Крюково" проиграла со счетом 1:2.

Общий счет мастер-класса - 6:2 в

пользу футбольного клуба "Зеленоград".
Такого результата следовало ожидать,
т.к. ФК "Зеленоград" - мастера кожаного
мяча, но недовольных не было - все по-
лучили удовольствие от  игры и обще-
ния. 

Памятными сувенирами от партии
"Единая Россия" был отмечен ФК "Зеле-
ноград" как победитель спортивного
шоу. Утешительные сладкие призы от ру-
ководителей-исполнителей программы
"Солнечный круг" получили и проиграв-
шие. 

Местное отделение партии "Единая
Россия" Зеленоградского АО благода-
рит фирму ООО "Гротекс-Дизайн", гене-
рального директора О.В.БРЕЙТЕРА, за-
местителя генерального директора
А.А.КОМИССАРОВА за оказанную по-

мощь в подготов-
ке спортивной
площадки. Также
благодарим руко-
водство футболь-
ного клуба "Зеле-
ноград" в лице ди-
ректора клуба
С.Н.ЧУПАХИНА и
его неизменной
группы поддерж-
ки. Это замеча-
тельно, что спор-
тивная площадка

с символикой "Единой России" появи-
лась и в районе Крюково.

Валерия АБДРАШИТОВА.
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В РАЙОНЕ

СОБЫТИЕ

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
На территории района Крюково с 1 по 30 октября 2004 г. проводится ме-

сячник по благоустройству. Его целью является приведение в порядок терри-
торий города и обеспечение надлежащего содержания объектов озелене-
ния. В этот период  сотрудники ЖКХ, РЭУ района, школьники, студенты, ак-
тивные жители приводят в порядок территории, жилые дома, сажают дере-
вья. Работы ведутся ежедневно.

ИТОГИ СУББОТНИКА

16 октября был проведен общегородской субботник. В районе Крюково в
субботнике приняли участие 7113 человека, из них работников ЖКХ - 541 че-
ловек, школьников и студентов - 4163 человека, жителей - 645 человек, ра-
ботников организаций - 1764 человека.

Было привлечено 9 единиц техники, использовано 6 дополнительных бун-
керов. Посажено 56 деревьев, 541 кустарник. Вывезено 12 единиц брошен-
ного автотранспорта с территории ГСК. Приведено в порядок 42,4 га озеле-
ненных территорий. Вывезено 215 кубометров мусора. Проведены работы
по утеплению подъездов, ремонту входных дверей. Приведена в порядок
спортивная площадка у школы №1150. Ликвидировано 6 свалок мусора. В
проведении субботника приняли активное участие ГУ "Фаворит", сотрудники
организаций "Мостеплоэнерго", "МосОтис", "Москоллектор".  Местное от-
деление партии "Единая Россия" ЗелАО также  приняло живое  участие в суб-
ботнике. По традиции в парке Поколений проводилась посадка деревьев и
была высажена аллея из 25 берез. В мероприятии приняли активное участие
депутаты муниципального Собрания Крюково - члены партии "Единая Рос-
сия", ветераны, студенты.

“ИНКОМ” КОНСУЛЬТИРУЕТ
В рамках социальной программы по повышению правовой грамотности

населения Корпорация "ИНКОМ" проводит бесплатные консультации по во-
просам недвижимости для населения района Крюково в помещении управы
(актовый зал) по средам с 19.00 до 21.00.

Х О К К Е Й Н А Я  П Л О Щ А Д К А  О Т К Р Ы Т А !

НОВОСТИ

УРА! ВСЕ НА СУББОТНИК, ГОСПОДА! 
ИЛИ

НЕ ТАМ ЧИСТО, ГДЕ МЕТУТ, А ТАМ ГДЕ НЕ СОРЯТ…

У микрофона префект
ЗелАО А.Н.СМИРНОВ

Сотрудники управы Крюково 
на субботнике

Уважаемые жители!
Приглашаем вас на встречу с префектом Зеленоградского администра-

тивного округа г. Москвы А.Н.Смирновым по теме: "О формировании кондо-
миниумов и создании благоприятных условий для организации деятельнос-
ти некоммерческих объединений граждан по управлению и эксплуатации
жилищного фонда" 28 октября 2004 г. в 17.00 в детской музыкальной
школе №53 по адресу: Зеленоград, улица Юности, корпус 07. 

Администрация управы района Крюково.



С 8 по 14 октября 2004 г. в справочно-информацион-
ную службу префектуры (СИСП) от жителей района
Крюково поступило 32 обращения. Предлагаем ваше-
му вниманию ответы на наиболее часто повторяющие-
ся из них:

- Как позвонить в общество слепых?
- В местную организацию Всероссийского общества

слепых "Зеленоград" можно позвонить по телефону 530-
53-33.

Дополнительно сообщаем, что организация находится
по адресу: корпус 442, квартира 3. Приемные дни: поне-
дельник и среда с 10 до 13.00. Выходные дни: пятница, суб-
бота, воскресенье.

- Как позвонить в отдел судебных приставов? 
- В отдел службы судебных приставов по Зеленоградско-

му АО г. Москвы можно позвонить по телефонам: 535-63-43,
535-14-38. Данная служба расположена в корп. 351. Прием-
ные дни: понедельник с 14 до 17.45 и  четверг с 9 до 13.00.

- Как позвонить на ОДС?
- Сообщаем телефоны объединенной диспетчерской

службы  района Крюково:
14-й мкрн. - тел.: 537-82-86, 538-18-33,
15-й мкрн. - тел. 537-01-13,
16-й мкрн. - тел.: 537-20-74, 538-71-44,
18-й мкрн. - тел. 538-02-60.
- Как позвонить в ЕИРЦ района?
- В службы  ЕИРЦ района Крюково можно позвонить по

телефонам: паспортный стол  - 533-00-10; бухгалтерия -
537-99-95; отдел жилищных субсидий - 537-66-75. ЕИРЦ
находится в корп.1553. Часы работы - с 10 до 20.00 без пе-
рерыва. Выходные дни - суббота и воскресенье.

- Как позвонить в Центр социального обслуживания
района?

- В комплексный Центр социального обслуживания
"Крюково" можно позвонить по телефонам: 537-46-76 (ди-
ректор КЦСО  "Крюково" К.Г.КАРАСЕВА); 537-46-73 (заве-
дующие  отделением).

Для  получения удостоверения многодетной семьи
г. Москвы гражданам следует обратиться в службу "одно-
го окна" управы района Крюково (корпус 1444, 1-й этаж).
Режим работы: будни с 9.00 до 18.00; тел. 538-66-01.

При себе необходимо иметь следующие документы:
1. Заявление физического лица о выдаче документов

в соответствии с прилагаемым образцом.
2. Паспорт физического лица (для сверки данных за-

явителя, доверенного лица).
3. Доверенность на получение документов (при нали-

чии).
4. Паспорта родителей.
5. Копии свидетельств о рождении детей.
6. Свидетельства о регистрации или расторжении

брака.
7. Справку из школы для детей старше 16 лет.
8. Справку с места жительства детей, выдаваемую жи-

лищными организациями.
9. Справку из районного управления социальной за-

щиты населения о выплатах на детей из многодетных се-
мей (в случае регистрации детей по разным адресам).

10. В случае регистрации родителей по разным адре-
сам города - справку из управы района проживания вто-
рого родителя о том, что удостоверение ему не выдава-
лось.

Татьяна КОСОВА, 
зав. сектором службы  "одного окна" управы.

НА СОВЕЩАНИИ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
СО СЛУЖБАМИ РАЙОНА

были затронуты вопросы  по организации и прове-
дению субботника 16 октября. Отмечено, что постав-
ленные задачи выполнены, проведен большой объем
работ, однако необходимо обратить внимание на рабо-
ту с жителями  по их  более активному участию в суб-
ботнике.

***
Поднимался вопрос об экстренной готовности и опе-

ративном принятии мер в случае ухудшения  погодных
условий и снегопада. Были поставлены задачи: прове-
рить состояние техники, наличие и исправность инстру-
мента, готовности  и укомплектованности  сотрудников
подрядных организаций.

***
По вопросам благоустройства отмечено, что продол-

жается работа по ремонту подъездов. На сегодняшний
день отремонтированы и сданы комиссии 89 подъез-
дов, оставшиеся по плану 3 подъезда планируется от-
ремонтировать и сдать комиссии до 25 октября. Необ-
ходимо обратить особое внимание на уборку террито-
рии от листвы, приведение в порядок территории в ме-
стах разрытий. Задача по уборке цветников выполнена.
Поставлена задача - до 1 ноября отремонтировать хок-
кейные коробки.
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С ОПЕРАТИВКИ ГЛАВЫ УПРАВЫ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

В начале октября приступил к
работе глава управы района
Крюково Д.А.БОДАДАНОВ. Мы
побеседовали с Дмитрием Ана-
тольевичем, чтобы поближе по-
знакомить жителей с новым ру-
ководителем района.    

- Есть ли, на ваш взгляд, от-
личия в работе на территории
района Крюково от работы в
"старом городе"? 

- Безусловно, отличия есть, и я
их ощущаю. Во-первых, круг про-
блем "нового города" и "старого"
несколько различается. Во-вто-
рых, стиль работы в каждом учреж-
дении свой, и управа - не исключе-
ние. 

В районе Крюково относительно
новый жилой фонд - это большой
плюс по сравнению со старым го-
родом, хотя есть и обратная сторо-
на. Дома здесь, в основном, строи-
лись во времена перестройки, ког-
да были проблемы финансирова-
ния, поэтому этот жилой фонд ос-
тавляет желать лучшего. Сейчас
мы пожинаем плоды того бурного
строительства. Тем не менее, эти
проблемы не столь серьезно выра-
жены, как в старом жилом фонде. 

Крюково - это типичный "спаль-
ный" район г. Москвы, поэтому
здесь существует проблема разви-
тия социальной инфраструктуры.
Мы надеемся на перспективы
строительства объектов досуга и
культуры в нашем районе. Что ка-
сается социальных программ, ко-
торые реализовались моими пред-
шественниками и сотрудниками,
развития физической культуры и
спорта, культуры, образования и

т.д., то я буду продолжать поддер-
живать это направление деятель-
ности.

Также в районе имеется доста-
точно большая территория, кото-
рая будет подвергнута застройке и
реконструкции. Я имею в виду ча-
стный сектор, где будут создавать-
ся новые комфортные условия жи-
лья, эта перспектива долгосрочная
и достаточно интересная.

Самый главный, на мой взгляд,
недостаток Крюкова - проблема
озеленения. Здесь неподходящая
для растений почва, к тому же, во
время застройки района в почве
осталось большое количество
строительного мусора. Зелень
практически не приживается, не-
смотря на то, что по посадкам бы-
ло предпринято уже многое. Ко-
нечно, это плохо, хочется в Зеле-
нограде ощущать название самого
города, в старом городе в этом от-
ношении ситуация гораздо лучше. 

- Вы всегда занимались соци-
альными вопросами и, так или
иначе, вопросами экономики,
приходилось ли сталкиваться с
проблемами ЖКХ и благоуст-
ройства?

- Несмотря на то, что у нас в уп-
раве декларируется приоритет со-
циальной политики, тем не менее,
мы постоянно ощущаем, что са-
мые острые проблемы - проблемы
ЖКХ - крыша над головой, газон-
чик под окном, чтобы в квартире
было тепло, сухо и уютно, из крана
текла вода. Занимаясь вопросами
социальной политики, мне прихо-
дилось сталкиваться с вопросами
жилищно-коммунального хозяйст-

ва в рамках работы учреждений
социальной сферы, при общении с
ветеранами, инвалидами, работая
в районной управе №1, приходи-
лось исполнять обязанности главы
управы, так что кое-какой опыт
есть.

- Планируете ли вы какие-ни-
будь изменения в работе упра-
вы?

- Изменений в кадровом соста-
ве я делать не собираюсь. Что ка-
сается организации работы, сей-
час я ее оцениваю, что-то мне нра-
вится, что-то, я считаю, надо де-
лать по-другому. Сейчас мы с со-
трудниками управы обсуждаем все
эти вопросы. Конечно, без измене-
ний не обойдется, но я не собира-
юсь все ломать и строить заново. 

Задача главы управы - найти оп-
тимальный режим работы всех
структур, ведомств, организаций,
чтобы жизнь района не останавли-
валась, мы работаем над улучше-
нием условий жизни и работы лю-
дей на данной территории. Очень
хочется продвинуться в решении
насущных для жителей проблем
для того, чтобы они почувствовали
себя в этом районе более ком-
фортно, уютно, но чтобы это сде-
лать, без помощи самих жителей
не обойтись. Когда каждый из нас
начнет думать о том, что его окру-
жает, хотеть и делать что-то для то-
го, чтобы условия жизни действи-
тельно были комфортными, только
тогда мы вместе, сообща сможем
чего-то добиться.

Беседовала 
Екатерина КУЛИКОВА.

ЛУЧШИЙ ПАЛИСАДНИК - 2004
В августе этого года состоялся 2-й телеконкурс "Самый

нарядный палисадник-2004". Членами жюри в этом конкурсе
были: заместитель главного редактора телекомпании "Эли-
текс" Е.И. АВРАМЕНКО, руководитель муниципалитета Крю-
ково А.В.ПУТИВЦЕВ, депутат муниципального Собрания
Крюково Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВА, специалист управы райо-
на Крюково Н.В.ПУГАЧЕВА, жительница района - победи-
тельница прошлогоднего конкурса А.П.КОПТЕВА. 

Идея конкурса на самый нарядный палисадник в Зелено-
граде родилась 2 года назад, осуществить ее помогли: пре-
фектура ЗелАО, депутат Государственной Думы РФ
С.Ю.ОСАДЧИЙ, заместитель главного редактора телекомпа-
нии "Элитекс" Е.И.АВРАМЕНКО, районные управы Зелено-
града, муниципалитеты и, конечно, жители - энтузиасты на-
шего города. Конкурс является частью проекта "Соседи" те-
лекомпании "Элитекс", в рамках которого  он ежегодно про-
водится.

Награждение лауреатов конкурса должно было состоять-
ся в рамках празднования Дня города Москвы в начале сен-
тября, но трагические события в г. Беслане изменили планы.
Церемония награждения победителей состоится в ближай-
шее время, а 13 октября в помещении ЦСО "Крюково" состо-
ялось чествование самых активных участников конкурса, ку-
да также были приглашены депутаты муниципального Со-
брания Крюково: Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВА, В.П.КОПЦЕВ,
А.А.ЛЕМЗЯКОВА, Н.В.БЫКОВА, А.В.ЕВСЕЕВ, С.Н.ЧУПАХИН,
И.А.ЩЕРБАК. 

На встрече участники конкурса и депутаты обменялись
мнениями по вопросам совершенствования конкурса и
привлечения большего числа жителей к участию в нем. По
этому поводу руководитель муниципалитета Крюково
А.В.ПУТИВЦЕВ отметил: "На территории нашего муници-
пального образования живет много замечательных людей,
принявших участие в конкурсе. В нашем округе и в г. Моск-
ве в последнее время прилагается немало усилий к тому,
чтобы город цвел. Возрождаются традиции русской культу-
ры, ведь раньше в России палисадники были достоянием
не только богатых людей, любой житель нашей страны бла-
гоустраивал свое жилье. Многие крюковчане - поселковые
жители - с удовольствием занялись созданием красоты
около своих домов". Александр Васильевич также выразил
надежду на то, что подрастающее  поколение района Крю-
ково будет относиться к этой проблеме так же трепетно. 

От имени всех собравшихся слова признательности бы-
ли высказаны в адрес Е.И.АВРАМЕНКО, одной из инициато-
ров создания конкурса. В своем выступлении Елена Ива-
новна сказала: "Я считаю, что людям надо показывать пре-
красное, это находит отклик в их сердцах. К нам на телеви-
дение стали  поступать звонки от молодых людей со слова-
ми благодарности за то, что эти зарисовки создают хоро-
шее настроение и успокаивают". А один из членов жюри
конкурса, Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВА, добавила, что самые луч-
шие в городе палисадники - это палисадники на территории
муниципального образования Крюково. Е.И.АВРАМЕНКО от
имени депутата Государственной Думы Сергея Юрьевича
ОСАДЧЕГО поздравила конкурсантов и вручила им грамоты
и дипломы. 

Лучшим был признан палисадник около корпуса 1821
(старшая по дому Н.А.ТРОФИМОВА), 2-е место занял пали-
садник у корп. 1649, подъезд 2 (старшая - Л.Б.ВОЕННАЯ) и
3-е место - палисадник у корп. 1818, подъезд 2 (старшая -
Л.А.БОРИСОВА).

После этого перед гостями ЦСО "Крюково" выступили с
концертной программой учащиеся  Детско-юношеского
центра "Каравелла" под руководством И.В.СИНОПАЛЬНИ-
КОВОЙ, а завершилась встреча чаепитием в теплой, домаш-
ней обстановке, где все присутствующие смогли вдоволь по-
общаться и обсудить планы на будущее. А на память
каждому гостю были вручены книги.

Валерия АБДРАШИТОВА.

КОНКУРС

“ОДНО ОКНО”

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Ч Т О Б Ы Ж И З Н Ь Р А Й О Н А
Н Е О С Т А Н А В Л И В А Л А С Ь …

Дмитрий Анатольевич БОДАДАНОВ родился 25 декабря 1972 г., корен-
ной житель Зеленограда. В Зеленограде жил с рождения, заканчивал шко-
лу, где директором была Татьяна Николаевна ЗАБЕЛИНА. В детстве мечтал
стать юристом или учителем. Окончил колледж управления и права, Мос-
ковский городской педагогический университет по специальности "исто-
рия, общественно-политические науки и право". Несколько лет препода-
вал в школе, сначала в одной из школ г. Химки, потом в школе №804 в 1-м
микрорайоне. Одновременно с преподавательской деятельностью выез-
жал работать в пионерские лагеря, прошел путь от помощника физрука до
заместителя директора детского оздоровительного лагеря "Волна". 

В настоящее время получает второе высшее образование в Университе-
те дружбы народов им. Патриса ЛУМУМБЫ на экономическом факультете
кафедры управления бюджетом.

После работы в школе перешел на должность ведущего специалиста Уп-
равления социального развития префектуры Зеленоградского округа. За-
нимался, в основном, вопросами молодежной политики. В 2000 году по
предложению А.А.МОРОЗОВА перешел на должность заместителя главы

районной управы №1 по вопросам социальной политики. После слияния районных управ остался в
этой должности в управе района Матушкино-Савелки. 

Женат, имеет двоих детей. В детстве и юности активно занимался спортом, увлекался большим
теннисом, серьезно занимался лыжными гонками, дошел до кандидата в мастера спорта. Любит му-
зыку, особенно инструментальную с элементами импровизации. В литературе - приверженец клас-
сики, поэзии Серебряного века, привлекает также научно-популярная литература, энциклопедии,
журналы.



- У вас за плечами немалый
педагогический стаж - 24 года.
Расскажите, пожалуйста, на-
шим читателям о своей работе.

- С детства я мечтала стать вос-
питателем, поэтому поступила в
педагогическое училище, а закон-
чив его с отличием, решила про-
должить образование в пединсти-
туте. На протяжении многих лет
работала только с детьми: в яслях,
детских садах, начальных школах.
Многие родители и педагоги по-
мнят меня по работе в УВК №1810,
школе №1702. Сейчас руководст-
во лингвистическим отделом ДЮЦ
"КАРАВЕЛЛА" я совмещаю с рабо-
той педагога дополнительного об-
разования в школе дошколят
"Светлячок". Работу свою люблю,
она интересная, творческая, тем
более приятно работать в окруже-
нии грамотных, опытных, отзывчи-
вых педагогов, сплоченного,
дружного коллектива во главе с
директором О.С.ДОНЧЕНКО.

От себя хотелось бы добавить,
что оказанное мне доверие со сто-
роны жителей Крюково - это ре-
зультат оценки не только моей ра-
боты, но и всего коллектива ДЮЦ
"КАРАВЕЛЛА" в целом.

- На что, прежде всего, будет
направлена ваша работа как
депутата?

- Самые основные мои задачи -
помочь детям нашего района луч-
ше адаптироваться в жизни, ре-
шить проблему занятости и досуга
подростков. Моя работа депутата
началась еще летом. Как член ко-
миссии по летнему отдыху детей,
в период с июля по сентябрь посе-
тила некоторые летние оздорови-
тельные лагеря, побеседовала с
их руководством, с детьми, педа-
гогами, социальными работника-
ми с целью выявления проблем и
определения путей их решения.
Подготовка к летней оздорови-
тельной кампании детей велась
заблаговременно и очень серьез-
но: готовились кадры, необходи-
мая документация, помещения,
планы работы. Уже на первом со-
брании депутатов поднимались
вопросы, как в дни школьных лет-
них и зимних каникул организо-
вать наибольшее количество все-
возможных экскурсий, мероприя-
тий спортивного характера, воз-
можно, подключить к работе биб-
лиотеку, выставочный зал и т.д.
Неоценимую помощь мне оказала
служба занятости. Начальник от-
дела Центра занятости Т.Н.ЧЕМЕ-
РИСОВА рассказала, что у детей и
подростков в дни школьных кани-
кул есть масса возможностей за-
няться полезным делом и к тому
же самостоятельно заработать
деньги.

- Как и все депутаты, вы ве-
дете прием населения. С каки-
ми вопросами обращаются жи-
тели наиболее часто? 

- В основном, это вопросы, ка-
сающиеся жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а совсем недавно
к нам обратилась пожилая женщи-
на с просьбой помочь ей получить
документы из суда, которые она
не могла получить очень длитель-
ное время. Для того чтобы решить
ее проблему, хватило одного лишь
звонка.

С момента начала нашей рабо-
ты прошло не так много времени и,
наверное, далеко не все жители
обращаются со своими проблема-
ми и предложениями к депутатам.
Не привыкли наши соотечествен-
ники к тому, что кто-то за них мо-
жет решить их проблему. Конечно,
мы не всесильны, но решить мно-
гие вопросы на местном уровне
депутатам под силу. Надеюсь, что
со временем наши жители более
активно станут к нам обращаться и
больше доверять. 

- Какие мероприятия для де-
тей проведены за этот неболь-
шой промежуток времени, и ка-
кие в планах на ближайшее бу-
дущее?

- Огромная работа проведена
педагогами, детьми, муниципали-
тетом, управой и депутатами по
подготовке ко Дню города, Дню
учителя. Очень хорошо был орга-
низован школой №1940 праздник в
честь Дня старшего поколения.

Планируется продолжение ра-
боты по школьным лагерям, дет-
скому отдыху в дни школьных кани-
кул. Также мы планируем органи-
зовать досуг детей школы №367
(школа надомного обучения для
больных детей и детей-инвалидов)
и детей, находящихся под опекой. 

В планах - проведение таких
спортивных мероприятий, как "Луч-
ший теннисист", "Лучший волейбо-
лист" и т.д. Ежегодно на базе ДЮЦ
"КАРАВЕЛЛА" совместно с управой
и муниципалитетом проводятся
Праздники двора, отмечается День
города, Новый год, Масленица,
День защиты детей и другие празд-
ники.

Совместно с муниципалитетом
депутатами разработан план ме-
роприятий на год. Данные меро-
приятия предусматривают участие
жителей нашего района всех воз-
растов, в том числе подростков,
детей-инвалидов, детей, находя-
щихся под опекой.

Так, 27 ноября планируется
проведение Международного дня
матери. ДЮЦ "КАРАВЕЛЛА" гото-
вит концерт под руководством пе-
дагога М.И.КАДНИКОВОЙ. Депу-
татами И.А.ЩЕРБАК, А.А.ЛЕМЗЯ-
КОВОЙ, В.С.МАЛИНИНОЙ, состо-
ящими в комиссии по летнему и
зимнему отдыху детей, будет про-
должена работа по организации
отдыха и занятости детей в зимние
каникулы.

Работа депутатов муниципали-
тета в новом составе началась.
Подобралась очень сильная ко-
манда, и я искренне надеюсь, что
результатом этого станет благо-
устройство территории, улучше-
ние быта и досуга всех жителей
Крюково.

- Помимо приема в муници-
палитете по графику, как к вам
еще могут обратиться жители
Крюково со своими просьбами
и предложениями?

- Если по тем или иным причи-
нам житель не смог попасть на
прием, можно принести письмо в
ДЮЦ "КАРАВЕЛЛА", располагаю-
щийся в корп. 1804 "А", и оставить
его у дежурной или позвонить в
Центр по телефону: 537-04-65.

Виктория ЛЕВИЦКАЯ.

На основании распоряжения руководителя муници-
пального образования В.С.МАЛИНИНОЙ от 18.10.2004 г.
№231-РМО и в соответствии со статьей 13 Закона города
Москвы от 11 июня 2003 года №36 "Избирательный кодекс
города Москвы" образованы 3 избирательных участка -
№№2973, 2974, 2975 для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей на дополнительных выборах
депутатов муниципального Собрания по многомандатно-
му избирательному округу №3 внутригородского муници-
пального образования Крюково в городе Москве:

1. Избирательный участок №2973
В границы избирательного участка входят корпуса 1501,

1506, 1507, 1509.
Место нахождения участковой избирательной комиссии

- корпус 1506 (нежилое помещение), телефон 538-87-90.
Помещение для голосования - корпус 1556 (школа

№1194).
2. Избирательный участок №2974
В границы избирательного участка входят корпуса 1557,

1559, 1560, 1561, 1562.
Место нахождения участковой избирательной комиссии

- корпус 1557, подъезд №5 (нежилое помещение), телефон
533-91-00.

Помещение для голосования - корпус 1556 (школа
№1194).

3. Избирательный участок №2975
В границы избирательного участка входят корпуса 1504,

1505, 1512, 1517, 1518.
Место нахождения участковой избирательной комиссии

- корпус 1505 (помещение совета ветеранов), телефон
537-30-11.

Помещение для голосования - корпус 1555 (школа
№1739).

***На основании статей 15, 19 Закона города Москвы от
11.06.2003 г. №36 "Избирательный кодекс города Москвы"
избирательная комиссия муниципального образования
Крюково (ИКМО) приступила к формированию участковых
избирательных комиссий №№2973, 2974, 2975 для прове-
дения голосования на дополнительных выборах депутата
муниципального Собрания по одному незамещенному
мандату по многомандатному избирательному округу №3
внутригородского муниципального образования Крюково в
городе Москве.

Прием заявлений в состав участковых избирательных
комиссий производится с 21 октября 2004 года до 3 ноября
2004 года по адресу: 124617, г. Москва, Зеленоград, корп.
1444, избирательная комиссия муниципального образова-
ния Крюково, ежедневно - с 17.00 до 19.00, в субботу - с
10.00 до 14.00, выходной - воскресенье.
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ВЕСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципалитет
Спецприложение к газете “Крюковские ведомости”

“Крюково”

20 октября 2004 года состоялось очередное заседание
муниципального Собрания Крюково. Депутатами были
рассмотрены следующие вопросы:

- итоги работы по выполнению программы Правитель-
ства Москвы "Мой двор, мой подъезд" по благоустройству
дворовых территорий муниципального образования Крю-
ково и задачи на 2005 год;

- о состоянии правопорядка на территории муници-
пального образования Крюково;

- об организационном, информационном и материаль-
но-техническом обеспечении дополнительных выборов
депутата муниципального Собрания Крюково 5 декабря
2004 года;

- утверждение новой редакции Регламента муници-
пального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Крюково в городе Москве;

- утверждение штатного расписания муниципалитета
Крюково.

Обсудив до-
клад зам. дирек-
тора ГУП ДЕЗ
" К р ю к о в о "
И.К.ЖУКОВОЙ об
итогах работы по
благоустройству
дворов района,
депутаты приняли
п р е д л о ж е н н у ю
информацию к
сведению и реши-
ли предложить че-
рез СМИ жителям
муниципального
образования, ру-
ководителям коммерческих структур принять дополни-
тельные меры по завершению работ по благоустройству,
влияющих на содержание и сохранность построенных и
восстановленных объектов дворовых территорий  в осен-
не-зимний период. Каждому депутату в ноябре 2004 года -
апреле 2005 года выступить перед коллективом 1-2 пред-
приятий, организаций и  учреждений, жителями района.
Депутатам  В.П.КОПЦЕВУ, Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВОЙ сов-
местно с сотрудниками отдела ЖКХ управы района Крюко-
во в ноябре 2004 года - феврале 2005 года предложено
изучить опыт других муниципальных образований по фор-
мированию кондоминиумов, деятельности товариществ
собственников жилья в интересах информационного обес-
печения реализации городской программы "Мой двор, мой
подъезд". Также было принято решение о поддержке и рас-
пространении инициатив старших по домам и подъездам,
создании благоприятных условий для работы и совершен-
ствования их деятельности в выполнении работ по благо-
устройству территорий и приведению в порядок подъез-
дов.

Депутаты заслушали и обсудили доклад начальника
ОВД "Крюково" А.А.ЗАБЕЛИНА, приняли к сведению, что
ОВД "Крюково" прилагает значительные усилия по реали-
зации постановления Правительства Москвы "О комплекс-
ной городской целевой программе борьбы с преступнос-
тью в г. Москве на 2003-2005 годы" и ее подпрограмме "Бе-
зопасность москвичей", но практическая деятельность до
настоящего времени не приобрела устойчивого и повсед-
невного характера по улучшению криминогенной ситуации
на территории муниципального образования. Собранием
была отмечена положительная практика в работе ОВД
"Крюково", управы района Крюково, ГУП ДЕЗ "Крюково",
ГУП РЭУ №№10, 12, 14, ООО РЭУ “АМК”, организаций и

должностных лиц муниципального образования по созда-
нию системы в работе по профилактике борьбы с  терро-
ризмом и проявлениями экстремизма. Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования совместно с ПДН ОВД "Крюково", отделом
социальной политики управы района, образовательными и
культурно-досуговыми учреждениями активизировать про-
филактическую работу по предупреждению негативных
факторов среди несовершеннолетних, созданию необхо-
димых условий для культурного досуга молодежи, воспита-
ния потребности в здоровом образе жизни. Депутаты ре-
шили предложить главе управы района Крюково Д.А.БОДА-
ДАНОВУ рассматривать  ход реализации мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасности в жилом секто-
ре, на улицах, в местах массового пребывания людей, в об-
щественном транспорте, эффективности работы частных
охранных предприятий по охране жилого сектора с пригла-

шением депутатов
муниципального
Собрания. Также
было вынесено ре-
шение о том, чтобы
каждый депутат на
встречах с трудо-
выми  коллектива-
ми, представителя-
ми общественных
организаций и уч-
реждений,  своими
избирателями об-
ращал особое вни-
мание на своевре-
менное выявление,
предупреждение и
пресечение совме-

стно с сотрудниками милиции преступлений в жилом сек-
торе. 

В связи с заявлением В.М.НЕВЗОРОВА о сложении пол-
номочий депутата муниципального Собрания, муниципали-
тетом начата работа по подготовке и проведению дополни-
тельных выборов депутата. 24 сентября состоялось заседа-
ние избирательной комиссии муниципального образования
Крюково (ИКМО), на котором было принято решение назна-
чить дополнительные выборы депутата муниципального
Собрания по многомандатному избирательному округу №3
по одному незамещенному мандату. В данный избиратель-
ный округ входят 14 жилых корпусов 15-го микрорайона.
Кандидатами в депутаты выдвинули свои кандидатуры три
человека: ДРУЖИНИНА Людмила Сергеевна, СИМОНОВА
Людмила Павловна, ОВСЯННИКОВ Сергей Васильевич,
кандидаты проводят работу по сбору подписей в свою под-
держку и подготовку других документов для представления
в избирательную комиссию. 

Муниципальное Собрание решило: руководителю му-
ниципального образования В.С.МАЛИНИНОЙ, депутатам
О.Н.АНТОНОВОЙ, А.А.ЛЕМЗЯКОВОЙ, В.И.ШАТИЛОВУ, ру-
ководителю муниципалитета А.В.ПУТИВЦЕВУ еженедель-
но осуществлять рабочие встречи с членами ИКМО; руко-
водителю муниципального образования В.С.МАЛИНИНОЙ,
депутатам Н.В.БЫКОВОЙ, А.В.ЕВСЕЕВУ, Т.Ф.ФИЛИМО-
НЕНКОВОЙ совместно с управой района до 30 ноября 2004
года организовать проведение комплекса мероприятий,
направленных на активизацию избирателей в участии в го-
лосовании по выборам депутата муниципального Собра-
ния.

По материалам заседания подготовила 
Е.КУЛИКОВА.

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ДЕПУТАТАМ МНОГОЕ ПОД СИЛУ
Александра Александровна ЛЕМЗЯКОВА - де-

путат муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Крюково в
г. Москве, избрана от многомандатного избира-
тельного округа №4. Независимый кандидат. В
1985 году окончила Московский Государствен-
ный Заочный Педагогический Институт. Житель-
ница 15-го микрорайона. С 2000 года - руково-
дитель лингвистического отдела детско-юноше-
ского центра "КАРАВЕЛЛА".

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ - 5 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА



ПЕЙНТБОЛ
16 октября на стадионе школы №1940 прошел мини-турнир среди новичков сек-

ции пейнтбола при ГУ "Фаворит". В соревновании приняли участие 18 молодых
спортсменов в возрасте 10-14 лет. Места распределились следующим образом:

1-е - команды "Смерч" (85 очков), 2-е - команда "Менделеево" (70 очков), 3-е -
команды "Альфа" и "Сенсор" (по 25 очков).

Особо отличилились игроки: Антон ХАНДОЖКО, Алексей САФОНОВ, Виктор ЗЫ-
КОВ, Андрей ЗАМКОВОЙ. Очередной турнир состоится 6 ноября на площадке спорт-
комплекса школы №1151 в 12.00. Приглашаем всех желающих.

ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
С 29 по 31 октября в управе района Крюково (корп. 1444, спортзал ГУ "Фаворит")

пройдет турнир по рукопашному бою Зеленоградского АО г. Москвы, посвященный
299-й годовщине образования Морской пехоты России. 

К турниру допускаются спортсмены в возрасте 9-15 лет включительно (дети) и с
16 до 25 лет включительно (юноши). Турнир проводится по олимпийской системе.
Заявки принимаются по тел.: 533-41-44 (с 12.00 до 16.00), 533-87-05.

ТУРНИР ПО ФЕХТОВАНИЮ
23 и 24 октября с 10.00 в школе №229 будет проведен  открытый турнир по фехто-

ванию "Первые бои" среди школьников г. Зеленограда на призы главы управы райо-
на Крюково. Целью турнира является популяризация и развитие фехтования в райо-
не и городе. Турнир помогает решать две важнейшие задачи: выявление сильнейших
фехтовальщиков и организацию активного досуга учащихся.

К участию допускаются школьники города - мальчики и девочки 1990-1992; 1993-
1995; 1996 годов рождения и моложе. Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ
по круговой системе на 10 ударов.  Главный судья соревнований - руководитель фех-
товального клуба "ОСА" С.А.БУНАЕВ.

Контактный телефон 535-35-11.

Продолжение. Начало в
№39 - 41

…Ранним октябрьским ут-
ром началась мощная арт-
подготовка. Все слилось в
сплошной рев и грохот. Пер-
вая линия обороны немцев
находилась от нашей пере-
довой на расстоянии не бо-
лее 200 метров. От мощного
артиллерийско-минометно-
го огня земля под ногами хо-
дила ходуном. Небо во мно-
гих местах прорезывали яр-
кие хвосты ракет от залпов
"катюш". Артподготовка
продолжалась не менее 40
минут, затем огонь был пе-
ренесен в глубину обороны
немцев. По сигналу красной
ракеты мы выбрались из
траншей и двинулись впе-
ред. Огня со стороны нем-
цев не было. Беспрепятст-

венно мы дошли до первой
траншеи противника, кото-
рая во многих местах была
завалена землей в результа-
те прямых попаданий снаря-
дов и мин. Вокруг валялись
убитые немцы, раненые
громко стонали.  Мы про-
должали движение вглубь
обороны немцев. Такая же
картина была и во второй
траншее. Примерно через
километр наш взвод вышел
из небольшой рощи на овся-
ное поле. В полукилометре
виднелся хутор: хозяйствен-
ные простройки, большой
деревянный дом. Из дома
вышла группа фашистов и
стала отходить.

ЯБЛОЧКИН крикнул мне,
чтобы я попытался свалить
фашистов, когда они были в
поле зрения. Я нашел пень
на кромке поля, быстро из-
готовился к стрельбе, взял
на мушку солдата, который
тащил вместительную сумку,
из которой время от време-
ни  вытаскивал оккупацион-
ные марки. Очевидно, это
был кассир, не успевший вы-
дать деньги солдатам и офи-
церам. Я сделал поправку на
боковой ветер и плавно спу-
стил курок. Немец взмахнул
руками и упал навзничь. Ос-
тальные бросились бежать.

Мы подошли к месту, где
упал немец. Он лежал без
движения. В сумке у него
действительно оказалось

несколько тысяч марок. ЯБ-
ЛОЧКИН осмотрел карманы
фельдфебеля, нашел кар-
манные часы и торжествен-
но вручил их мне как закон-
ный трофей. Преодолев по-
нятное отвращение к вещи,
принадлежавшей убитому
мною немцу, я не смог удер-
жаться от соблазна и взял
карманные часы, которые
исправно служили мне до
тех пор, пока в госпитале я
не проиграл их в карты.

К десяти часам утра мы
продвинулись вперед кило-
метра на три-четыре. Шли
цепью по овсяному полю.
Слева от меня был Толя КО-
ВАЛЕВ, справа - Борис МЕР-
КУШОВ. Не доходя метров 50
до каменного сарая, я услы-
шал автоматную очередь, ря-
дом взвизгнул рой пуль. Не-
мецкий автоматчик из-за угла
сарая обстрелял нашу цепь.
Раздались стоны Толи и Бо-
риса. ЯБЛОЧКИН крикнул
мне, чтобы я перевязал ране-
ных, а наши ребята тем вре-
менем рванулись вперед за
сарай. Этот автоматчик не
ушел далеко. Его застрелили.
С чердака другого сарая за-
говорили сразу два немецких
пулемета. Наша рота залегла.
Я тем временем подполз к
Борису. У него было простре-
лено навылет левое плечо, но
легкое, наверное, задето не
было.

Владимир НЕВЗОРОВ.
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ВОСПОМИНАНИЯ ФРОНТОВИКА

АФИША

Салон здоровья
Концертный зал в корп. 1821
"Здоровье в наших руках"

Начало в 17 часов       
Вход свободный

Адрес зала: г. Зеленоград, 18-й микрорайон, 
к. 1821, проезд: авт. 5, 14, 17, 18, 20, 22 

до ост. "Дежурная аптека"
тел. 537-88-75

26 26

Салоны управы Крюково
в октябре 

СПОРТ

Женский салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Открытие сезона 

в салоне для женщин
Начало в 18 часов       
Вход свободный

Адрес зала: г. Зеленоград, 14-й микрорайон,
к. 1410, проезд: авт. 14, 18, 19 до ост.

"Выставочный зал"
тел.: 537-88-75, 537-16-02

24 31

Детский салон
Детский дом №14

Детская игровая программа
Начало в 14 часов
Вход свободный

Адрес зала: г. Зеленоград, 14-й микрорайон, 
к. 1426, проезд: авт. 16 до ост. ''Корп. 1428''

тел. 537-88-75

23 23

СНЯТСЯ ДРУЗЬЯ ФРОНТОВЫЕ

Салон звезд джаза
Авторский вечер
Анатолий Юдин
Начало в 16 часов          
Вход свободный

Адрес зала: г. Зеленоград, 14-й микрорайон, 
к. 1410, проезд: авт. 14, 18, 19 

до ост. ''Выставочный зал''
тел. 537-88-75, 537-16-02

27 27

Хоровой салон
ДШИ им. С.ДЯГИЛЕВА

"Вечер хорового искусства"
Начало в 18 часов          
Вход свободный

Адрес зала: г. Зеленоград, 14-й микрорайон, 
к. 1453, проезд: авт. 14, 17, 18, 19, 20 

до ост. ''Школа искусств''
тел. 537-88-75, 537-51-77

29 29

ПРОДАЮ
Аудиоаппаратуру советского производства в

хорошем состоянии (деки, усилители, колонки).
533-97-34.

Косметику "Эйвон", "Орифлейм", "Фаберлик".
Продажа по каталогу в удобное для вас и ваших
друзей время. 537-37-48, 538-05-63.   

Угл. диван, шкаф-купе, прихожая, люстра 
3-рожк., бра. Недорого. Б/у. Звонить после 18.00
по тел. 537-96-01.    

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер - женщина, корп. 1449, п. 2. 537-21-86.

УСЛУГИ
Ремонт компьютеров, модернизация. Прода-

жа новых. 533-71-16.
Грузоперевозки - любые. "Газель" - мебель-

ный фургон. Грузчики. 537-84-07.
Ремонт стир. машин всех типов. Гарантия 6

месяцев. 538-05-52.

ЗДОРОВЬЕ
Качественно похудеть. 537-05-26, Алек-

сандр.

РАЗНОЕ
Расклейщиков рекламы, обманутых работода-

телями, прошу звонить по тел. 533-69-31, Михаил.

Дмитрия Ивановича ТРОЦЕНКО, участника
финской войны, Великой Отечественной войны,
защитника Москвы, с 85-летием.

Здоровья вам, Дмитрий Иванович, счастья и
долголетия.

Директору школы №1739 Т.ПРУСАКОВОЙ, ди-
ректору музея боевой славы Е.АФОНИНОЙ, педа-
гогу Г.ВАСИЛЬЕВОЙ за благоустройство и
оформление фотогазетами помещения Совета ве-
теранов 15-го микрорайона в корп. 1505. А также
выражаем благодарность С.ОВСЯННИКОВУ,
А.ЕФРЕЙТОРОВУ, А.КОНОНОВУ (РЭУ-12).

Большое спасибо за заботу о нас, ветеранах.

Совет ветеранов 15-го микрорайона.

На прошлой неделе в школе №1740 со-
стоялось долгожданное для многих детей и
взрослых событие -  открытие детского му-
зыкального театра "Конфетти". Детям был
показан спектакль-мюзикл "Белоснежка".
Перед представлением состоялась неболь-
шая пресс-конференция, на которой высту-
пили все те, благодаря кому и состоялось
это открытие: глава управы района Крюко-
во Д.А.БОДАДАНОВ, первый заместитель
главы управы Л.В.САФОНОВА, директор
клуба "Силуэт" В.Л.ВАСИН, начальник ин-
формационно-методического отдела при
Управлении культуры города Зеленограда
Л.А.ЛАБУТИНА, худ. рук. клуба "Силуэт"
Е.В.СМОЛЬСКАЯ и, наконец, режиссер теа-
тра "Конфетти" - С.Г.ОЛЕНЕВА.  

Предыстория этого открытия такова.
Несколько лет назад в государственный

клуб "Силуэт" пришел коллектив "Конфетти".
Но, естественно, в стенах клуба - в обыкновен-
ном помещении квартирного типа - спектакль
не покажешь. И вот начались долгие скитания

ребят вместе с педагогами. Они обращались в
разные школы, но сейчас, как это ни печально, у
школ и так проблем достаточно. И потому ди-
ректоры, как правило, запрещали устраивать на
своей территории массовые "сборища", какие
предполагает любое театральное действие.
Два года назад ребята выступили в школе
№605. Управа района Крюково их поддержала
и заявила, что нужен такой театр для детей, где
сами дети смогли бы показывать детям. И вот
потихоньку возник некий тройственный союз:
клуб "Силуэт", управа Крюково и, наконец шко-
ла №1740, согласившаяся предоставить поме-
щение под репетиции и сами спектакли. Ре-
зультатом такого объединения и явилось откры-
тие детского музыкального театра "Конфетти". 

Профессионализм театра не подчеркивает-
ся - здесь участвуют дети. "Мало сказать участ-
вуют! Практически только на детях и на их энту-
зиазме все и держится", - неустанно повторяет
режиссер театра Светлана Геннадиевна ОЛЕ-
НЕВА. Хотя без нее это открытие вообще никог-
да бы не состоялось. Именно ее активность и,
главное, вера в успех заставляли всех продол-
жать начатое, не прекращать бесконечные по-
иски, даже когда руки опускались и казалось,
что уже ничего нельзя сделать. А такое случа-
лось не раз. И, хотя Л.В.САФОНОВА заявила,

что театр должен быть и будет, многие, по сло-
вам художественного руководителя клуба "Си-
луэт" Е.В.СМОЛЬСКОЙ, потеряли уже всякую
надежду и хотели даже бросить начатое. Одна-
ко бьющая ключом энергия энтузиастов побе-
дила. И теперь театр существует.   

Изначально сюда принимаются все желаю-
щие. При клубе существует студия, где с деть-
ми занимаются музыкальным развитием, теат-
ральной постановкой, хореографией и пласти-
кой.

- Мы можем гордиться тем, что наши спек-
такли выглядят очень профессионально, - ска-
зала Елена Васильевна СМОЛЬСКАЯ, художе-
ственный руководитель клуба "Силуэт". - У нас
уже есть свои маленькие "звездочки". Дети все
делают в театре: сами, с помощью родителей,
шьют костюмы; сами накладывают грим - спе-
циального гримера при театре нет; сами участ-
вуют в художественном и звуковом оформле-
нии сцены; операторы по свету и звукорежис-
серы - все те же дети. 

Дети от восьми лет и старше сами танцуют,

сами поют. Пока, правда, под фонограмму, за-
писанную ими же на базе звукозаписывающей
студии при клубе "Силуэт", но планируется, что
в будущем они будут петь на сцене "вживую". 

У театра уже есть проекты постановки но-
вых музыкальных спектаклей - "Старика Хотта-
быча", "Снегурочки" на Новый год и чего-ни-
будь интересного на свой юбилей - в следую-
щем году коллективу исполнится ровно 10 лет. 

Режиссер театра С.Г.ОЛЕНЕВА старается
также выхлопотать для своих детей статус тру-
дового отряда с эстетическим уклоном. В та-
ком случае у ребят будет официальная ставка,
и они будут получать зарплату за свою работу. А
пока, как было уже сказано, все держится ис-
ключительно на энтузиазме и на поддержке как
моральной, так и финансовой, со стороны уп-
равы и Управления культуры, которым небез-
различно эстетическое воспитание подраста-
ющего поколения.

А в заключение всего вышесказанного хоте-
лось бы привести слова Л.А.ЛАБУТИНОЙ: "Ког-
да возникает любой театральный коллектив -
это счастье, но когда для работы этого коллек-
тива созданы еще и все условия, - это больше,
чем счастье". Такое редкостное явление мы те-
перь можем наблюдать у нас в Крюково! 

Саша ЛИТВАК.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СПАСИБО

ОТКРЫТИЕ

НАШИ МАЛЕНЬКИЕ "ЗВЕЗДОЧКИ"


