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ВСТРЕЧИ В УПРАВЕ
В управе района Крюково (корпус 1444, помещение 101) бу-

дут проводиться встречи руководства управы и ОВД  с населени-
ем района. Участковые уполномоченные милиции ОВД Крюково
ОУВД Зеленоградского АО г. Москвы отчитаются перед населе-
нием о своей работе в первом квартале 2006 года.

Также будут представлены планы управы Крюково по благо-
устройству территории и приведению подъездов в порядок.

Расписание встреч: 10 апреля в 18.00 - с жителями 14-
го микрорайона, 11 апреля в 18.00 - с жителями 15-го мик-
рорайона, 12 апреля в 18.00 - с жителями 16-го микрорай-
она, 14 апреля в 17.00 - с жителями 18-го микрорайона и
Крюково. 

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
30 марта в управе района Крюково прошло заседание ра-

бочей группы Московской комиссии по подведению итогов го-
родского этапа конкурса "Информируем из первых рук". С до-
кладом на тему "Система информирования населения о рабо-
те органов государственной власти города Москвы в управе
района Крюково" выступил глава управы Д.А. БОДАДАНОВ. О
дальнейшем развитии газеты "Крюковские ведомости" рас-

сказал генеральный директор ООО "Газета "Зеленоград сего-
дня" А.З.КУЗНЕЦОВ. Заместитель генерального директора
компании "СИНС Телеком", разработчик сайта управы района
Крюково С.Г. САМСОНЮК доложил об информационном на-
полнении и поддержке информационных ресурсов интернет-
сайта управы. 

БЛИЗИТСЯ ЛЕТО
29 марта в управе района Крюково 1-й заместитель главы уп-

равы Л.В.САФОНОВА провела заседание по вопросу организа-
ции летнего труда и отдыха подростков. На заседание
присутствовали представители Центра труда и занятости
(А.С. ГОРСТКОВА), московского Центра труда и занятости моло-
дежи “Перспектива” (Ю.В. РОМАШИНА) и других организаций,
которые рассказали о своих возможностях трудоустройства
подростков и условиях оформления их на работу. В этом году и
РЭУ смогут предложить работу подросткам.

По вопросам трудоустройства в летний период можно
обращаться в Центр труда и занятости населения (корп. 1818,
тел. 533-04-11), в МЦ “Перспектива” - 8-499-762-46-21 (пн. -
ср.), а также в управу района Крюково - 537-35-41, Алена
Валерьевна МУЛИНА.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

В связи с угрозой распространения на территории Россий-
ской Федерации "птичьего гриппа" госветслужба Зеленоград-
ского АО проводит бесплатную вакцинацию сельскохозяйствен-

ной птицы. Заявки на вакцинацию принимаются по адресу: Со-
сновая аллея, д. 3.

Специалисты госветслужбы ответят на все ваши вопросы по
проведению вакцинации по телефонам:

“горячей линии” государственной ветеринарной службы
г. Москвы - 612-12-12; 

госветслужбы Зеленоградского АО - 535-14-94, по будням с
9 до 17 часов. 

В случаях обнаружения мертвой птицы на территории района
Крюково необходимо обращаться  в диспетчерскую (ОДС) по
месту проживания. Адреса и телефоны диспетчерских:
корп.1441 - 537-82-86, корп. 1448 - 538-18-33, корп. 1529 -
537-01-13, корп. 1559 - 533-03-33, корп. 1604 - 537-20-74,
корп. 1641 - 538-71-44; корп.1820 - 538-02-60.

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!
В управе района Крюково проводится тематический фото-

конкурс, посвященный Дню Победы. Приглашаем принять учас-
тие в конкурсе всех желающих без возрастных ограничений.
Ждем ваших работ. Победителей номинаций ждут призы. Теле-
фон для справок 537-35-41.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
С 1 апреля в г. Москве начался традиционный месячник

весеннего благоустройства. Коммунальные службы приступили
к работам по приведению в порядок территории после зимы.
В апреле планируется провести два субботника - 15 и 22
апреля. Приглашаем жителей принять в них активное участие! 

НОВОСТИ

УЗНИКИ. 
КАК ЭТО БЫЛО

СТР. 2

СПОРТ

СТР. 3

В ГОСТЯХ У ДЕДА
МОРОЗА

СТР. 4

Мириады серебряных звезд алмазной
россыпью покрывают темно-синее, бар-
хатное небо... Найдется ли человек, ко-
торый ни разу не попадал в объятия тайн
непознанных далей? Сколь многим мы
обязаны тем, кто в реальности покоряет
просторы бесконечности. Наш герой,
Биль Викторович БУРДЫКИН, - не космо-
навт, но в его душе тоже живет необъяс-
нимое чувство любви к Вселенной, кото-
рое он выражает в живописи. В здании
управы района Крюково организована
выставка его картин. 

- Биль Викторович, с чего началась Ва-
ша творческая деятельность? Как давно
Вы начали рисовать?

- В 1938 году такая со мной история при-
ключилась... У меня мать из Тульской облас-
ти, мы туда часто ездили к ее родственни-
кам. И вот как-то раз пошли мы с родителями
на Оку. Я маленьким мальчишкой был. Бежал
впереди всех. Вижу - пенек стоит, а на пень-
ке червяк здоровый. Смотрю я на этого чер-
вяка, а он разматываться стал. Вдруг поднял
голову и прямо мне в глаза глядит. Я так ис-

пугался! Со всех ног
побежал к маме с па-
пой. Оказалось, ни-
какой это был не чер-
вяк, а змея гадюка! И
так она мне запомни-
лась, что, вернув-
шись домой, я взял
карандаш и стал ее
рисовать. И так поти-
хонечку заинтересо-
вался этим. Тем бо-
лее, отец у меня хо-
рошо рисовал, все
портреты Верховно-
го Совета ему при-
надлежат.

- А профессио-
нальное образова-
ние по какому профилю получали?

- Закончил я граверное отделение Стро-
гановского училища. С отличием. Мне, ко-
нечно, очень повезло с учителями: ГЕРАСИ-
МОВ, МАКСИМОВ... Дали они мне несказан-
но много. После окончания попал я по комсо-
мольской путевке в КГБ. Работал там три с

половиной года, еле
сбежал... Рисовал я всю
жизнь. Самолетами ув-
лекался с самого детст-
ва, помню, книжку мне
подарили, где самоле-
ты разных стран... Во-
обще, я не знаю, но мне
кажется, бывают в жиз-
ни какие-то особенные
совпадения. К примеру,
самолетами занимал-
ся? Занимался. А когда
понадобилось сделать
дизайн покраски наших
самолетов, выбор пал
на меня. Знак я им тоже
переделывал. Чему
быть суждено, того не
миновать.

- Помимо Ваших
картин, на выставке
представлены эскизы
значков. Вы занима-
лись этой деятельно-
стью? 

- Да. Когда я сюда
приехал, мы с ребятами
нашего выпуска думали
заниматься дизайном,
но вышестоящее руко-
водство отвергло наши

идеи. Тогда-то мы и пришли в органи-
зацию по выпуску значков. Здесь тоже
было все не так просто, поначалу руко-
водители не доверяли нам, запрещали
работать с заказчиками. Но работа ки-
пела, значков мы выпускали очень
много, около 350 тысяч в год. Позже я
сам стал ездить по раз-
личным учреждениям с
нашими предложения-
ми. И вот однажды зво-
нок: "Вы значки выпус-
каете?" - "Выпускаем".
- "Подождите, пожа-
луйста, сейчас я соеди-
ню вас с ГРЕЧКОЙ". Я
думаю, ну с ГРЕЧКОЙ и
с ГРЕЧКОЙ. Кто он? Я
толком и не представ-

лял... В общем, приехал к нам
Валерий Филиппович КНОР,
заместитель начальника уп-
равления космическими ко-
раблями, заказ делать. Спра-
шивает меня: "А вы медали
делали когда-нибудь?" - "Де-

лали". (Моя первая медаль была сделана для
Министерства просвещения, называлась она
"Народный учитель СССР", утверждал ее
Верховный Совет.) Договорились мы с ними
и, несмотря на небольшой срок, который они
нам дали, заказ их был выполнен (все образ-
цы медалей, которые у меня остались, я от-
дал в наш краеведческий музей). Так нача-
лась наша дружба со Звездным городком. 

- С кем-то из космонавтов общались?
- Нет. Космонавтов я не видел, но получал

от них автографы. В гости к нам они собира-
лись, но никто так и не приехал: после поле-
тов они то по врачам ходили, то за рубеж ез-
дили, так времени и не нашлось. Тем не ме-
нее, это не мешало мне оставаться с ними в
заочной дружбе.

- А сами мечтали летать? 
- У меня даже была такая возможность.

Однажды я попросил Валерия Филипповича
КНОРА рассказать мне, как оттуда, сверху,
наша Земля смотрится. А он предложил мне
пройти подготовку и посмотреть самому. Ко-
нечно, я мечтал летать... Но... Посоветовал-
ся я с родителями: отец не против был, а
мать - наоборот. В общем, так я и отказал-
ся... 

- Многие ваши картины посвящены Ко-
смосу. А что еще Вам нравится рисовать?
Какой жанр Вам близок?

- Наброски я делаю везде. Есть время -
беру этюдник и начинаю зарисовывать. Са-

мое главное - чтобы тебе сердце подсказы-
вало, чтобы оно дышало и направляло тебя.
И если задумал что-то - необходимо обяза-
тельно выполнять. Выкладываться надо пол-
ностью. Если у меня что-то не получается, я
никогда бумагу не выбрасываю. Может быть,
мои наброски и не понадобятся, но я все

равно бережно храню все эс-
кизы. Вдруг однажды они на-
толкнут меня на какую-то
мысль, вдруг я что-то увижу... 

Несмотря на состояние
здоровья и все трудности,
Биль Викторович продол-
жает рисовать. Занимает-
ся с учениками, делится с
ними своим опытом. "Не-
которые художники пре-
вращают солнце в желтое
пятно, а надо уметь жел-
тое пятно превратить в
солнце", - говорит он. И
это возможно... когда не-
бо живет в сердце.

Кира НАВИНА.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ
13 апреля в 18.00 в школе №1194 (корп. 1556) состоится

встреча главы управы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВА с
жителями. Тема встречи:  "О планах благоустройства тер-
ритории района Крюково".

Ж И Т Ь  Н А  З Е М Л Е ,  Д У Ш О Й  С Т Р Е М И Т Ь С Я  В  Н Е Б О . . .
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- Несмотря на то, что мне было всего 4 го-
дика, я кое-что помню. Иногда я рассказываю
о тех событиях маме, а она удивляется, что ма-
ленькая девочка что-то запомнила. 

Мы жили в Калужской области, недалеко от
Брянска. Там были самые страшные бои. Не-
подалеку от нас проходило шоссе, которое ве-
ло на Москву. Немцы, продвигаясь к Москве,
громили все в округе. Они пришли осенью
1941 года. Естественно, было очень страшно:
бомбежки, стрельба, кругом смерть. Наш на-
селенный пункт несколько раз за день перехо-
дил из рук в руки. Люди сидели в ямах, кото-
рые вырыли сами. Фактически немцы были у
нас почти год. Они выгоняли людей из собст-
венных домов, отнимали продукты. Но люди
смогли выжить, потому что помогали друг дру-
гу. 

В 1942 году немцы начали отступать и по-
гнали нас с собой, а нашу деревню сожгли. Как
нас забирали из дома, я не помню. Гнали од-
ной колонной, и даже сейчас, смотря фильмы,
в которых есть подобные сцены, я просто ры-
даю, настолько страшно это вспоминать. Эти
колонны были очень длинными, и если кто-то
отставал - ребенок или взрослый, - его просто
расстреливали на глазах у всех, а колонна шла
дальше. У меня тоже был такой момент, я уста-
ла, мама завязала мне через плечо кусочек
хлебушка, а я не могу идти. Мама - в слезы, а
нести меня она не может - сама еле идет. Че-
рез силу продолжали идти и боялись одного:
только бы не оказаться в хвосте колонны, по-
тому что последних убивали. 

Наш лагерь назывался "Палом". Он распо-
лагался в Брянской области и представлял со-
бой территорию под открытым небом, огоро-
женную колючей проволокой. Там мы были не
очень долго, около трех месяцев, и испытыва-
ли страшный голод, от которого умерло очень
много людей. 

Потом всех детей и женщин согнали в са-
рай. Немцы грозили нам смертью. Не знаю,
как так получилось, но нам удалось оттуда уй-
ти. Половину людей перебили, а остальных

погнали дальше - в Литву, в концлагерь. Рань-
ше там были военнопленные, потом их толи
уничтожили, толи угнали, и лагерь освободил-
ся. Взрослых заставляли работать. Пока мы
год шли по России, немцы ехали на мотоцик-
лах, а пленные чистили им дороги, валили лес,
готовили им хаты для ночлега. 

В Литве уже отбирали детей и куда-то от-
правляли. Многие считали, что для уничтоже-
ния, в этой очереди оказалась и я. Меня спас-
ла моя тетя, которая была с нами. Ее научили
сказать немцам, что я - ее последний ребенок.
Потом нашли мою маму и подсказали ей ска-
зать, что она старшая дочь. Все равно у нас не
было никаких документов. Мы записались под
тетиной фамилией и стали одной семьей. 

Так мы и остались. Терпели голод, так как
есть было совершенно нечего. В лагере все
столбы были исписаны людьми, которые были
здесь до нас. Там были слова "Мы умираем",
фамилии и адрес полностью, чтобы сообщили
родным. Лагерь был под открытым небом и
под навесами - нары. Среди немцев были и
нормальные люди: они нас уже знали и пони-
мали, что мы никуда не денемся. Поэтому не-
которых они отпускали на свободу попросить
хлеба. Люди не оставляли в беде, каждый по-
могал, кто чем мог, хотя литовцы говорили, что
нас слишком много, и им самим уже ничего не
хватает. 

Мы пережили страшное время. Нас пере-
возили в товарных вагонах, в которых раньше
возили скотину. Вагоны были набиты битком,
так, что даже в щелочку нельзя было посмот-
реть, что там на улице: день или ночь. Нам не
давали пить и не пускали в туалет. Мы даже не
знали, куда нас везут. Когда приехали, мимо
вагона проходил железнодорожник, который
осматривал состав, и дверь немножко приот-

крылась. Мы увидели яркий свет и спросили,
что это за место, оказалось - Варшава. 

Потом нас повезли дальше в Германию. Мы
оказались в лагере, в котором до нас были во-
еннопленные, часть которых уже куда-то угна-
ли. В одном помещении размещались дети, в
другом - взрослые. Здесь нас держали недол-
го. Немцы были не заинтересованы в том, что-
бы нас морить, не для этого они нас везли в
Германию. Им была нужна рабочая сила. Нам
провели дезинфекцию, чтобы не было болез-
ней, распределили. Среди узников были и
русские, и белорусы, и французы, и поляки,
кого только не было. 

Потом приехал собственник земли, пригна-
ли трактора с соломой, и нас выпустили рабо-
тать. Я очень хорошо помню, как мы ехали в
повозке позади такого трактора, прыгали и ра-
довались тому, что мы на воле. Привезли нас,
выгрузили, к нам подбежали дети, принесли

бутерброды, угощали и плакали вместе с нами
- они тоже остались одни. Немцев там не бы-
ло, кроме хозяина. Мы жили в трехэтажном
длинном здании - бараке, территория была
огорожена колючей проволокой, стояли два
часовых. Здесь нас и разместили. Так как мы
оказались большой семьей, нам дали поболь-
ше комнатку внизу. Комнаты все были смеж-
ные, в соседней с нами комнате жили девчон-
ки из Украины. В больших семьях дети следи-
ли друг за другом, а родители работали. Маме
выдали одежду: спецовку, юбку, пиджак и
обувь на деревянной подошве. У каждого был
свой номер. По утрам людей считали, смотре-
ли по номерам, все ли вышли, и шеренгой гна-
ли на работу. 

Узники работали в отрасли сельского хо-
зяйства, но там были и фабрики, и заводы.
Там, где работала мама, был спиртовой завод.
Труд был очень тяжелый. С едой здесь стало
получше по сравнению с концлагерем. Немцы
на месяц выдавали узникам определенную
норму продуктов: на каждую семью приходил
мешок картошки с определенным номером,
нам стали давать молоко - пол-литра на ре-
бенка. Это было не обычное молоко, а прогон-
ное, из которого уже получили масло через се-
паратор. Все равно это было отлично. Позднее
стали давать карточки, и эту карточку можно
было отоварить в магазине, расположенном
на зоне. Так мы и жили. 

В Германии работали не только взрослые,
но и дети. Мы собирали морковку, лук - то, что
в силах выполнить ребенок, но нам за это ни-
чего не давали, хозяин говорил, что у него не
"детский лагерь". 

Нас освободили русские войска в марте
1945 года. Я очень хорошо помню этот мо-
мент. Мама вспоминает, что эти дни начальст-

ва не было. Пленные выбрали старшего - по-
ляка. Он разрешал мне проводить время с его
семьей. Рядом с нашим поместьем были еще
лагеря. Мама попросила пропуск в другой ла-
герь, и ей разрешили. Мы пришли, и там ока-
зались наши родные. Было такое счастье уви-
деть знакомые лица! Я познакомилась с одной
девочкой. На улице выпал снег. Мы выскочили
с ней на улицу - поиграть в снежки, смотрим, а
часового нет. Потом мы увидели танки и поня-
ли, что это русские - лагерь свободен. Немцев
не было. Мы встречали войска с флагами и ра-
достными криками. Нам предлагали по жела-
нию либо оставаться здесь, жить и работать,
выбрать любой дом, так как это наша террито-
рия, либо ехать домой. Но разве можно рус-
скому человеку жить на чужбине? Не надо бы-
ло ничего: ни золота, ни богатства, главное -
вернуться домой. Тогда были все патриоты. На
войне все воевали за свою страну. Хотелось
бы, чтобы сейчас молодежь это помнила. 

Нам запрягли лошадей, и мы добрались до
Польши. Не хотелось ни одной секунды оста-
ваться в Германии, а вывозить нас никто не со-
бирался. Нас вообще воспринимали как вра-
гов. В Польше нам тоже говорили, что мы -
предатели. Но, несмотря на это, нас погрузи-
ли в товарняк и отправили домой. 

Доехали мы до Брянска, а потом 20 кило-
метров пошли пешком. Когда вернулись до-
мой, то увидели, что от деревни ничего не ос-
талось. Недалеко от нас находилась железная
дорога, там немцы сделали себе блиндажи. И
вот эти блиндажи занимали те, кто первый
приехал. Тем, кто приехал позже, было некуда
деваться, а еще зима, поэтому в этих блинда-
жах жили по две семьи. Мы спали по очереди.
Потом начали потихонечку отстраиваться. По-
являлись маленькие домики, где мы спали по
двенадцать человек. Зато все жили дружно и
не ссорились. Мы с мамой, конечно, не смогли
отстроиться, так как были вдвоем, отец погиб,
и мы ходили по квартирам. У кого мама рабо-
тала, у того и жили. 

Когда мне было 16 лет, я приехала в Моск-
ву. Потом забрала маму и живу в Крюково с
1955 года. Здесь прошла моя молодость. У
меня двое детей. Я очень счастлива, хорошо
бы еще здоровье. Ежегодно 11 апреля мы при-
ходим на Поклонную гору, чтобы отдать дань
памяти погибшим узникам. 

Вера Ивановна на самом деле сильная
женщина. Она проводит работу с бывшими
узниками, вместе они выезжают к мемо-
риалу жертвам концлагерей. А мама Веры
Ивановны, Анна Матвеевна НИКОНОРИЧЕ-
ВА, которой сейчас 90 лет, самая старшая
среди узников района Крюково. Она смог-
ла вырастить дочь в такое страшное вре-
мя, и мысль, чтобы бросить своего ребен-
ка, ни на секунду не посещала ее. Вот это -
настоящий подвиг! 

Нельзя забывать о той войне. Мы все
должны помнить ее ужасы, чтобы она ни-
когда больше не повторилась. 

Марина АБРАМОВА.

11 апреля отмечается годовщина освобождения
узников фашистских концлагерей. Именно в этот
день в 1945 году в Бухенвальде - концлагере смер-
ти - произошло восстание. Его подняли узники-во-
еннопленные и своими силами держали оборону
двое суток, пока на помощь не пришли воины-осво-
бодители. В 1958 году это место сделали мемори-
алом и с тех пор стали отмечать День узника. 

Что же происходило в те страшные годы? Как
жили люди в концлагерях, чего ждали? Конечно
же, можно найти массу информации в специаль-
ной литературе, но гораздо интересней побеседо-
вать с человеком, который был там. Сегодня мне
хотелось бы представить вам Веру Ивановну КОР-
НЕЕВУ, возглавляющую Общество несовершенно-
летних узников фашистских концлагерей района
Крюково. Вера Ивановна поделилась с нами свои-
ми воспоминаниями.

У З Н И К И .  К А К  Э Т О  Б Ы Л О

ПРИЗЫВ

СЛУЖИТЬ ОБЯЗАН...
Состояние нашей армии есть отражение жизни общества. Что ждет солдата на службе? С це-

лью понять настроение граждан в рамках очередного весеннего призыва 31 марта в школе № 1150
была проведена встреча главы управы района Крюково Дмитрия Анатольевича БОДАДАНОВА и его
первого заместителя Людмилы Васильевны САФОНОВОЙ с представителями воинских частей, ве-
теранами, призывниками и их родителями.

В процессе дискуссии были рассмотрены актуальные вопросы, выслушаны различные мнения.
Одни пытались разрушить стереотип страха службы в армии, другие утверждали, что опасения
имеют место быть, поскольку основаны на реальных жизненных событиях. Александр Евгеньевич
АНТОНОВ, заместитель командира десантного корабля "Цезарь Куников" по воспитательной рабо-
те, рассказал о достоинствах службы на этом судне, где, по его словам, у ребят действительно есть
возможность воспитать в себе патриотический дух защитника Родины и другие черты мужского ха-
рактера. Также на встрече присутствовали представители из части РЭБ (радиоэлектронной
борьбы), которая базируется в Крыму. 

Каждая мать желает видеть своего сына смелым и сильным. Но, отправляя своего ребенка в ар-
мию, родители в первую очередь хотят быть уверены в том, что он вернется домой здоровым чело-
веком, и лишь мечтают о службе, которая окажет на него положительное воздействие, полагая, что
армейскому воспитанию можно найти альтернативу. Руководство нашего города старается сле-
дить за судьбой зеленоградских призывников, поддерживать обратную связь. Тем не менее, никто
не отрицает, что проконтролировать деятельность работников "на местах" достаточно трудно. 

Сам факт проведения таких собраний говорит о том, что люди не остаются равнодушными к
насущным проблемам. Никто не хочет, чтобы в армию набирали всех подряд, чтобы процветала
дедовщина; никто не хочет, чтобы было плохо! Призывник - это звучит гордо, когда "солдат" -
это призвание... 

Кира НАВИНА.

В ОВД "Крюково" обратился начальник службы безопасности универсама, расположенного
в 15-м микрорайоне, - с помощью системы видеонаблюдения был зафиксирован факт кражи
бутылки коньяка. Спрятав коньяк под одеждой, молодой человек направился к выходу из мага-
зина, но был остановлен охранником. Во время выяснения обстоятельств задержанный ударил
охранника и попытался скрыться. Однако прибывшие на место совершения преступления со-
трудники уголовного розыска ОВД "Крюково" успели задержать 27-летнего зеленоградца. Ви-
ну свою молодой человек начал отрицать, однако выяснилось, что задержанный - наркоман со
"стажем" и на данный момент уже имеет условное наказание за кражу сковороды в этом же ма-
газине. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанный взят под стражу, ведется
следствие.

УВД СООБЩАЕТ
В дежурной части ОУВД продолжает работу круглосуточный телефон "горячей линии". По те-

лефону 530-01-22 жители могут сообщать любую информацию о совершенных или готовящихся
преступлениях.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

НЕ БОЙТЕСЬ ГОВОРИТЬ
ПРАВДУ!

За 15 лет реформ страна стала другой, и прежде всего ее эко-
номика, значительной частью которой является сельское хозяйст-
во. По данным статистики, в Московской области 43,6 процента от
общего объема сельскохозяйственной продукции производится на
приусадебных участках, а доля крупных предприятий-сельхозпро-
изводителей снизилась с 85 до 55,5 процента. В аграрном секторе

происходят значительные перемены, и для того, чтобы управлять им, нужны полные и до-
стоверные данные о том, сколько мы производим молока и фруктов, мяса и зерна, каков
экономический потенциал агропромышленных предприятий. Единственный способ полу-
чить такую информацию - переписать все, что есть и производится на нашей земле, - без
объективной информации трудно, а подчас невозможно планировать социально-экономи-
ческое развитие села, строить школы, больницы. Она должна стать основой для принятия
долгосрочных управленческих решений в области сельскохозяйственного производства,
для выработки эффективной аграрной политики в области. 

Кроме того, в нашей жизни случаются непредвиденные ситуации, как, например, эпи-
демия птичьего гриппа, вспыхнувшая в отдельных регионах России. По сообщению инсти-
тута гриппа, данный вирус не передается от человека к человеку. Следовательно, вакцина
нужна только тем, кто выращивает птиц. А сколько таких? К сожалению, представить точ-
ные данные не смогли ни статистика, ни Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия.

- Значит, в ходе переписи будет учитываться количество животных, птицы, про-
изводство продукции, а не количество земли? 

- В Федеральном законе "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи" опреде-
лены ее объекты. Это юридические и физические лица, являющиеся собственниками,
пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных
или используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеющие
сельскохозяйственных животных. По объектам сельхозпереписи будет учитываться и по-
головье животных, птицы, и производство продукции, и посевные площади. По предвари-
тельным данным Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости
по Московской области, на территории Подмосковья около трех миллионов объектов пе-
реписи: 1060 сельскохозяйственных организаций, около 7000 крестьянских (фермерских)
хозяйств, 960 личных подсобных хозяйств, 10330 садоводческих, дачных, огороднических,
животноводческих некоммерческих объединений граждан, имеющих в своем составе око-
ло 1,8 миллиона участков. Понятно, что сельскохозяйственные предприятия заинтересо-
ваны в предоставлении переписчику наиболее точной и полной информации - ведь от это-
го зависят и уровень государственной поддержки, и кредиты, и лизинг техники, и даже
строительство жилья для столь дефицитных в наши дни рабочих кадров. 

- Значит ли это, что владельцы личных подсобных или фермерских хозяйств
обязаны давать полную информацию о своем производстве? 

Ответ на этот и другие вопросы читайте в следующем номере нашей газеты.

Продолжение следует.

ПЕРЕПИСЬ - 2006
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25 марта по 2 апреля в дни школьных кани-
кул управа района Крюково при активном со-
действии некоммерческой организации
"Фонд оздоровления населения и развития
спорта Крюково", Центра физкультуры и
спорта, Управления физкультуры и спорта и
ГУ "Фаворит" провела ряд спортивных сорев-
нований: 

БАСКЕТБОЛ

В течение трех дней школьных каникул юные
баскетболисты района Крюково спорили за побе-
ду в спортзале ГУ "Фаворит" (корп. 1444). В ре-
зультате упорной борьбы призовые места рас-
пределились следующим образом: 1-е место за-
няла команда "Пепси" (капитан команды - Иван
СИДОРОВ), 2-е место досталось команде
"Штурм" (Дмитрий ЛАПЕНКО), 3-е место - коман-
де "Крюковские парни" (Дмитрий ГУСЕВ). Луч-
шим центровым был признан Николай ФРОЛОВ,
лучшим нападающим - Дмитрий ЛАПЕНКО, луч-
шим защитником - Сергей ХРУСТАЛЕВ.

Все участники соревнований получили огром-
ное удовольствие от упорной борьбы и интерес-
ного проведения свободного времени.

БИЛЬЯРД
2 апреля в бильярдном клубе "Накат" прошло

первенство Зеленограда среди школьников, в ко-
тором приняли участие воспитанники детского
спортивного клуба "АРАМИТ" по пулу-восьмерке.
В соревнованиях приняли участие около 20 чело-
век.  Победителем стал Борис ПЕЛЮХ - ученик
10 "В" класса школы №1194, 3-е место занял Сер-
гей СКВОРЦОВ, 4-е - Георгий УСАТЕНКО, ученик
9 "В" класса школы №1557.

Всех участников команды района Крюково
подготовил тренер ДСК "АРАМИТ" Алексей Вяче-
славович КОЗЛОВ.

Призеры турнира были награждены кубками,
личными призами и грамотами Управления физ-
культуры и спорта Зеленоградского АО г. Москвы.

ШАХМАТЫ
28 марта в дни школьных каникул прошел от-

крытый командный детско-юношеский шахмат-

ный турнир на призы главы управы Крюково, в ко-
тором приняли участие 8 команд, 32 человека из
Зеленограда, Менделеево, Ржавок.

В каждой команде было три мальчика и одна
девочка.

В результате трехчасовой напряженной
спортивной борьбы победила менделеевская ко-
манда "Проходная пешка-1", второе место - у
"Проходной пешки-2", третье и четвертое места
заняли крюковские команды - соответственно,
"Фаворит-3" и "Фаворит-4".

МИНИ-ФУТБОЛ
На финишную прямую вышел чемпионат по

мини-футболу "Команда нашего двора".
В первой группе (1994-1995 г.р.) среди самых

юных футболистов перед последним туром, кото-
рый состоится 11 апреля, лидирует ФК "Фаворит"
из 16-го микрорайона (капитан - Александр САХ-
НОВ) - 3 очка; у ФК "Крюково-1" (Сергей КОВТУН)
6 очков, а у ФК "Спутник-1" из 9-го микрорайона
(Виталий ДЕРДЮК) - 8 очков.

Во второй группе (1992-1993 г.р.) в решаю-
щем матче за звание чемпиона встретятся коман-
ды "Меркурий" из детского дома №1426 (капитан
- З.С. ФЕДИН) и "Арсенал" из 14-го микрорайона
(Дмитрий КОНСТАНТИНОВ). Эти же команды 29
апреля встретятся в финале Кубка района.

В третьей группе (1990-1991 г.р.) новичок
турнира - команда "Алые паруса" из детского до-
ма №1426 (рук. - З.С. ФЕДИН) - преподнесла сюр-
приз старожилам, вырвавшись на первое место,
2-е место занимает "Сельта" из 14-го микрорайо-
на (капитан - Станислав ГУСЕВ), на 3-м месте -
"Юпитер" из 15-го микрорайона (Владимир РА-
ДЕВИЧ). 29 апреля в финале Кубка "Алые паруса"
встретятся с ФК "Спутник" из 15-го микрорайона
(Асиф АБАСОВ).

В четвертой группе (1988-1989 г.р.) финалис-
ты чемпионата разыграют 1-4-е места. Это ко-
манды: "Союз" из 14-го микрорайона (капитан -
Игорь ЕФРЕМОВ), ПФК "Дрова" из Алабушево
(Андрей МЕНЯЛО), "Юникс" из детдома №1426
(рук. - З.С. ФЕДИН) и "Коммунисты" из 14-го мик-
рорайон (Андрей ЖАРИКОВ). Впереди кубковые
игры, и у всех 16 команд этой группы есть шанс
стать обладателем Кубка района.

В пятой группе (1987 г.р. и старше) в финаль-
ную восьмерку чемпионата вышли: "УРУРУ" из 14-
го микрорайона (капитан - Алексей ДЕРНОВ),
"Фаворит" из 16-го микрорайона (Александр УШ-
КАНОВ), "Сельта" из 14-го микрорайона (Николай
КАНУШКИН), "Взрыв" из 10-го микрорайона
(Алексей ЖУРАВЛЕВ), "МИЭТ-2006" (Кирилл НО-
ВИЧКОВ), "Сатурн" из 18-го микрорайона (Нико-
лай НУКРАЕВ), "ПОП Лэдс" из 14-го микрорайона
(Сергей КИДАНЮК), "Кайзер-1" из 16-го микро-
района (Максим КУЗИН). 8 и 9 апреля состоятся
игры на Кубок района.

В турнире "Отцы и дети" ситуация усложни-
лась. Команда "Акварос" из Андреевки (капитан -

Дмитрий ШАВРОВ) и новичок турнира "Белые
медведи" (Артем БЕЛОВ) набрали одинаковое ко-
личество очков - по 19. 15 апреля в 12.10 между
ними пройдет дополнительный матч. 3-е место
заняла дружная команда "Средневековый город"
(капитан - Сергей МЕДВЕДЕВ). А вот в финале
Кубка района 29 апреля встретятся ФК "Фифа" из
14-го микрорайона (капитан - Алексей ЕРШОВ) и
ФК "Сатурн" из 18-го микрорайона (Александр
КОРСКОВ).

Хорошей игры, красивых голов вам, футболис-
ты!

ПЕЙНТБОЛ
29 марта на площадке спорткомплекса школы

№ 1940 состоялось весеннее первенство г. Зеле-
нограда по пейнтболу среди молодежи и юношей.
Это было первое крупное соревнование в новом
2006 году. В турнире приняли участие более 40
юных спортсменов. Каждый район представляли
3 команды. Район Матушкино-Савелки представ-
лял ГУ "Доверие", Панфиловский район - ДЮЦ
"Союз", Крюково - ГУ "Фаворит". Соревнования
проходили в двух дивизионах: 1-й дивизион - мо-
лодежные команды, 2-й дивизион - юноши. Глав-
ным судьей соревнований был Г. СЕМЕНОВ.

Ребята были настроены по-боевому. По ре-
зультатам "схваток" места распределились так:

1-й дивизион:
1-е место - команда "RONIN", ДЮЦ "Союз", ка-

питан команды - В. ВАСИЛЬЕВ;
2-е место - команда "Штурм", ГУ "Фаворит",

капитан - А. ЗАМКОВОЙ;
3-е место - команда "Катюша", ДЮЦ "Союз",

капитан - С. СИЗОВ.
2-й дивизион:
1-е место - команда "СССР", ГУ "Доверие", ка-

питан - А. КОМКОВ;
2-е место - команда "Чижи", ГУ "Фаворит", ка-

питан - В. ЩИТОВ;
3-е место - команда "Контры", ГУ "Дове-

рие", капитан - Н. ОВСЯННИКОВ.
Организаторы эстафеты: НРО Фонд мо-

лодежных инициатив, Зеленоградская Феде-
рация пейнтбола, Зеленоградский Совет ве-
теранов Афганистана, секция пейнтбола ГУ
"Фаворит" - выражают благодарность дирек-
тору школы № 1940 М.А. ОСИПЕНКО за под-
держку мероприятия.

ВОЛЕЙБОЛ
В дни весенних каникул школьники отдыха-

ют от уроков в школе: кто играет в футбол во
дворе, кто гоняет мяч в зале. Уже несколько лет
управа района Крюково воспитывает в подро-
стках любовь к спорту, организуя различные
соревнования для учащихся. И молодые даро-
вания получают возможность проявить спортивный
дух уже не на площадках двора, а в рамках турнира.
Бесспорно, заинтересованность ребят неподдель-
ная, и они с радостью участвуют и побеждают.

31 марта в школе №1151 состоялся финал во-
лейбольного турнира. Кроме зеленоградских
школьников, участвовала опытная команда из Хи-
мок.

Ребята жаждали выяснить отношения на пло-
щадке, и многие матчи были очень захватываю-
щими. До самого последнего очка последнего
матча сохранялась интрига: кто победит? Хотя,
как справедливо отметила Наталья НАУМОВИЧ -
организатор турнира: "Главное не победа, а учас-
тие". А победителями стали химкинские ребята во
главе с тренером Еленой Викторовной КРЮЧКО-
ВОЙ, которая поделилась со мной впечатлениями
о турнире: 

- В Зеленограде мы не в первый раз. Этот
славный город всегда принимал нас очень тепло и
приветливо. Турнир собирает молодых ребят, и я
вместе с моими коллегами общими усилиями пы-
таюсь заинтересовать школьников замечатель-
ной игрой - волейболом.

- Чем для Вас важны подобные турниры и
какие цели Вы преследуете?

- Прежде всего, это игровой опыт. Чем больше
ребята будут ездить на подобные турниры, тем
больше уверенности будет на площадке. В дан-
ном случае все тренеры и организаторы пресле-
дуют одну цель - популяризировать юношеский
волейбол. И, конечно, очень важно уберечь ребят
от "двора", т.е. от наркотиков, курения и т.д.

- Что Вы можете пожелать юным спортсме-
нам и их тренерам, да и вообще всем зелено-
градцам?

- Желаю новых побед и успехов в этом пре-
красном виде спорта. Удачи, здоровья, счастья и
весеннего настроения всем жителям Зеленогра-
да.

Этот турнир стал первым в серии весенних со-
ревнований. Весной управа района Крюково пла-
нирует провести в своем районе открытый юно-
шеский турнир по волейболу.

Подводя итоги, можно сказать, что у зелено-
градского волейбола весьма неплохое будущее.

Михаил КРЮЧКОВ.

С П О Р Т

- Константин Александрович, расскажи-
те, с чего началось развитие пейнтбола в
Крюково?

- После окончания Общевойскового ко-
мандного училища я пошел в армию, где дослу-
жился до майора запаса. В училище получил
знания по тактике, огневой и общетехнической
подготовке. Да и командных навыков хватает:
во время службы я был командиром взвода,
2 года командовал ротой в Афганистане. В
1998 году я впервые услышал о существовании
такого вида спорта, как пейнтбол. Поехал в
Одинцово, где в это время была база россий-
ской Федерации пейнтбола. Там познакомился
с президентом Федерации, его заместителем,
узнал об организации этого вида спорта. Меня
это очень заинтересовало, и я, используя свои
командные навыки, занялся пейнтболом, хотя у
меня и не было специальной тренерской подго-
товки. В 1998 году на общественных началах
была создана Зеленоградская Федерация
пейнтбола. В ее создании принимали участие
Совет ветеранов Афганистана Зеленограда и
окружное Управление физкультуры и спорта.
Мы набрали ребят, выехали с ними на соревно-
вания, которые проходили в рамках Всемирных
Юношеских Игр. Как говорится, новичкам ве-
зет, и мы взяли первое место по России. Затем
в 2001 году провели первенство Зеленограда.
До 2003 года был переходный период, так как
старшие ребята уже повзрослели, а младших я
начал набирать в 2003 году. В управе поддер-
жали инициативу, и при клубе "Фаворит" была
создана секция пейнтбола. 

Перед собой я поставил такую задачу: мень-
ше ездить по маршруту Москва - Россия, а
больше заниматься непосредственно с детьми
на территории, где я живу. Естественно, по-
скольку занятия идут регулярно - соревнования,
тренировки, мини-турниры, товарищеские
встречи - ребята, которые занимаются при "Фа-
ворите", наиболее квалифицированные спортс-
мены по сравнению с другими пейнтболистами
города. Материальная база организована с по-
мощью Совета ветеранов Афганистана и фонда
молодежных инициатив. Работа идет совмест-
но. В секции есть ребята, которые достаточно
серьезно занимаются уже третий год. 

В мае прошла регистрация Зеленоградской
Федерации пейнтбола, я зарегистрирован в ка-
честве президента этой Федерации. Совет вете-
ранов Афганистана поддержал мою работу с мо-
лодежью. В прошлом году я провел 16 меропри-
ятий, в этом году - 4 соревнования. Думаю, мы
будем продолжать работать в этом направлении. 

- Где проходят занятия пейнтболом?
- В корпусе 1639 находится основное по-

мещение. Его хватает, чтобы собрать одну
группу из 15 человек, провести теоретичес-
кие занятия. Но для проведения общегород-
ских соревнований, включая уже традицион-
ный Кубок префекта, этого недостаточно.
Есть поле, маркеры, амуниция и экипировка,
но не хватает помещений. Соревнования
проводятся на стадионе школы № 1940. В
июле директор этой школы предложила мне
стать ее заместителем по безопасности. Я
согласился. Школа имеет хороший спортив-
ный комплекс: малый и большой спортивные
залы, стадион - и находится рядом с "Фаво-
ритом". Когда на улице холодная погода, ре-
бята могут спокойно заниматься в спортзале.
Таким образом, занятия проходят регулярно,
нет пропусков. Соответственно, навыки у ре-
бят закрепляются, обновляются, поэтому во-
прос "Где заниматься?" больше не актуален.
Директор школы меня в этом плане поддер-
живает.

- Что Вас привлекает в пейнтболе?
- У этого вида спорта есть некая военно-па-

триотическая грань. Команда по пейнтболу -

это штурмовая группа, у которой задача - пора-
жая соперников, захватить флаг в центре поля
и донести его до базы соперника. При опреде-
ленных сроках занятий (год-полтора) команда
по пейнтболу в состоянии за два-три месяца
перейти на стрелковое оружие и штурмовать
здания, освобождать заложников. 

Пейнтбол - спорт не для всех. У нас идет об-
щая физическая подготовка, вырабатывается
хорошая реакция, выносливость, улучшается
периферийное и угловое зрение, умение вла-
деть своим телом: не просто бежать, а еще и
нести на себе экипировку, маску. Даже для то-
го, чтобы просто привыкнуть находиться в по-
мещении в масках по два-три часа, необходи-
мы определенные навыки. Человек должен ви-
деть, где он находится на поле, где его товари-
щи справа и слева, где товарищ, прикрываю-
щий его сзади, он еще должен уметь обращать-
ся с маркером, стрелять, переговариваться с
товарищем, прикрывать его либо попросить
прикрыть при переходе из укрытия в укрытие.
То есть воспитываются взаимовыручка, ко-
мандный дух. В пейнтбол невозможно играть
одному. Этот вид спорта очень способствует
сплочению игроков.

- Чего Вам удалось добиться, работая в
школе?

- Я пришел в школу в сентябре и за это вре-
мя минимум два мероприятия провел на базе
школы. Также мы проводили показательные
выступления 7 ноября совместно с Олегом
КОМКОВЫМ и его ребятами из секции руко-

пашного боя. А еще мы приглашали спецназов-
цев, были показательные выступления секции
карате, интересное шоу с "захватом заложни-
ков", "террористами", "освобождением". 

22 февраля я провел с учащимися школы 9,
10 и 11-х классов военно-спортивные соревно-
вания, включающие подтягивание, отжимание,
надевание противогаза, сборку-разборку авто-
мата, стрельбу из пневматической винтовки по
мишеням, "переноску раненого", плюс дартс,
исполнение военно-патриотической песни. В
соревнованиях участвовало шесть команд, в
каждой из которых было 4 мальчика и 2 девоч-
ки. Опытные ребята из "Фаворита" помогают
мне проводить занятия и турниры. С сентября я
начал подготовку младшего инструкторского
состава из ребят, занимающихся в секции уже
полтора-два года. За каждым инструктором я
закрепляю одного-двух новичков, с которыми
они занимаются, подтягивают, основываясь на
своих собственных навыках. Также они помога-
ли мне с судейством на военно-патриотичес-
кой эстафете в школе. Все было организовано
на достаточно хорошем уровне, соревнования
прошли весело, азартно, да и результаты не-
плохие. 

- Что Вы ждете от будущего в плане раз-
вития пейнтбола в Зеленограде и, в частно-
сти, в районе Крюково?

- Я не ставлю задачу воспитывать спортсме-
нов высокого класса, хотя есть вполне реаль-
ные кандидаты, которых я мог бы поставить на
более высокую ступень. Моя мечта - чтобы в
Зеленограде был создан военно-патриотичес-
кий пейнтбольный центр на базе спорткомп-
лекса школы № 1940. В первую очередь мои
планы связаны с работой на территории Крю-
ково - наиболее активного района с точки зре-
ния спорта. 

Теперь все, кто ничего не знал о таком
виде спорта, как пейнтбол, немного позна-
комились с ним. Действительно, он немно-
го необычен, но довольно интересен и по-
могает вырабатывать очень важные физи-
ческие и личные качества. А разве это не
самое главное, что могут вам дать занятия
спортом? 

Марина АБРАМОВА.

П Е Й Н Т Б О Л :  
С П О Р Т  И Л И  И Г Р А ?

Среди разнообразных видов спорта особняком стоит пейнтбол. С одной стороны,
это вид спорта, который улучшает физическую форму спортсмена, с другой - зани-
мательная и интересная игра. Обо всех тонкостях пейнтбола, его зарождении в рай-
оне Крюково и развитии мы побеседовали с президентом Федерации пейнтбола го-
рода Зеленограда, тренером секции пейнтбола клуба "Фаворит", заместителем ди-
ректора школы № 1940 по безопасности К.А. НЕСМАЧНЫХ.
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ДОСУГ

Есть на Земле красивый город, находится он в
устье реки Юг и называется Великий Устюг. Этот
город не простой, а самый что ни на есть сказоч-
ный, и живет в нем самый настоящий Дед Мороз.
Вот к нему в гости и отправились утром 25 марта
воспитанники ДЮЦ "Каравелла". Своими
впечатлениями об этой поездке поделилась одна
из ее участниц.

- Еще по дороге в Великий Устюг в поезде мы позна-
комились с помощниками Дедушки Мороза и смогли
придумать и подготовить подарки для него. Утром
двадцать шестого марта поезд прибыл в город, где уже
ждал автобус. Сперва мы отправились завтракать, а
потом нас повезли в самую настоящую сказку - на вот-
чину Деда Мороза. А что такое вотчина? Вотчина - это
владение. Сначала нам показали представление на
улице. Во время него, когда должно было, по сцена-
рию, появиться солнце, оно на самом деле вышло из-
за туч. 

Сказочное путешествие продолжилось экскурсией
по дому Деда Мороза. Вот тут и началось самое инте-
ресное. Мы попали в комнату, всю уставленную разны-
ми елочками. Самыми запоминающимися оказались
три елочки, одна посвящена молодоженам, вторая -
серебряным, а третья - золотым юбилярам. Показали

Тронный зал, спальню, гардеробную Деда Мороза. Первое же-
лание мы загадали в комнате, в которой когда-то проходила
встреча Санта-Клауса и Деда Мороза. После экскурсии все же-
лающие смогли сфотографироваться и пообщаться с Хозяином
дома. А после нас ждала тропа сказок, которой могли пройти как
дети, так и взрослые, там мы продолжили загадывать желания.
Нас сопровождали помощники Деда Мороза: шуршик, скоморо-
хи, медведь и зайцы, сова, "12 месяцев". А в конце пути ждал на-
стоящий олень. Мы смогли покататься на мотосанях, лодках с
большой горки. 

После обеда началась экскурсия по городу. Больше всего за-
помнился красивый вид набережной. В этом сказочном городе
очень много церквей (раньше их было 37, а сейчас 33), но дейст-
вующих только три. Дома там не выше пяти этажей, а еще мы за-
метили, что там почти нет машин, поэтому воздух очень чистый.

Посмотрев красоты города, мы отправились в му-
зей елочной игрушки, там узнали о праздновании Нового года
в других странах мира и о развитии нашей елочной игрушки. А
дальше мы отправились в городскую резиденцию Деда Моро-
за. Побывали в Тронном зале, где прелестная фея, в роли ко-
торой выступила наша ровесница, рассказала нам о Дедушке
Морозе и сказках, связанных с ним. Там мы получили возмож-
ность попробовать сделать своими руками поделки из берес-
ты, ниток, глины и т.д. В Лавке Деда Мороза приобрели суве-
ниры на память о сказочной поездке. Но на этом сюрпризы не
закончились, на улице ждали сани, в которых были запряжены
лошади, и нас с ветерком прокатили по набережной. 

А как Дед Мороз узнает о мечтах детей? Ответ на этот во-
прос мы получили, побывав на почте Деда Мороза, куда при-
ходит очень много писем со всех концов России. Разбирать
все эти письма Дедушке Морозу помогают его помощники.

Закончилась наша поездка дискотекой, которая прошла
шумно в здании вокзала Великого Устюга, несмотря на над-
пись на стене: "Соблюдайте тишину, чистоту и порядок". Ти-
шина установилась только в вагоне поезда, когда все уснули. 

Вот так у нас начались каникулы.
Мы хотим поблагодарить мэра г. Москвы Ю.М. ЛУЖКОВА,

который в 1988 году дал ход проекту "Великий Устюг - Родина
Деда Мороза" и организовал эту поездку.

Екатерина МАСЛЕННИКОВА.

Поздравляем с золотым юбилеем семейной жизни
Василия Васильевича и Зинаиду Павловну НЕСТЕРОВЫХ,
Александра Степановича и Анну Григорьевну СКОКОВЫХ,
Александра Ивановича и Любовь Леоновну ШЕВЧЕНКО,
Георгия Александровича и Тамару Александровну

ТЕРТЫЧЕНКО.

КЦСО "Крюково" поздравляет с 80-летием 
Г.А. СЕМЕНОВУ. 

Пусть этот день как замечательный подарок 
Запомнится на много, много лет. 
Пусть будет он красив и ярок, 
Как самый лучший праздничный букет. 
Пусть он подарит доброту, везенье, 
Любовь и радостное настроение.

Управа района Крюково поздравляет с юбилеем замес-
тителя директора выставочного зала "Зеленоград" Га-
лию Сергеевну КОЛОСКОВУ, желает счастья, здоровья,
больших творческих успехов. Пусть в небе Вашей чистой,
светлой души всегда светит яркое весеннее солнце!

Поздравляем председателя районного Совета ветеранов
Крюково Р.А. ХВОСТОВУ с награждением орденом воен-
ной разведки "Гвоздика". Желаем ей крепкого здоровья,
счастья, успеха, благополучия, душевного тепла и бодрого
настроения.

Районный Совет ветеранов Крюково. 

Семья БОНДАРЕВЫХ выражает благодарность соц-
работнику КЦСО "Крюково" Зое Христиановне ПРОКО-
ПОВОЙ и гендиректору ООО "Финстройком" Ильнуру
Мухамадиевичу БАЗАРОВУ за оказанную помощь в ре-
шении вопроса о расширении дверного проёма для ин-
валида-колясочника.

Творческие салоны 
управы района Крюково

в апреле 

АФИША

Телефон для справок 537-35-41.

ВНИМАНИЕ, ВЫСТАВКА!
Управа района Крюково, Выставочный зал

"Зеленоград" и некоммерческая
организация "Фонд культуры Крюково" 

со 2 по 13 мая проводят выставку
декоративно-прикладного творчества
(вышивка, вязание, лоскутная пластика,
куклы, изделия из кожи, дерева, глины,

пластилина и т.д.), 
посвященную Дню Победы.

В творческой выставке могут принять
участие все желающие без возрастных

ограничений. 
Ваши работы ждут по адресу:

Выставочный зал "Зеленоград", 
корп. 1410. 

Телефоны для справок: 
537-35-41, 537-16-02.

Литературно-музыкальный
салон 

"Свеча и гроздь"
Концертный зал ЦСО "Крюково"

Литературно-музыкальные встречи
Начало в 17.00.

Адрес зала: к. 1821.
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оказывает социальную помощь мало-
обеспеченным семьям с несовершенно-
летними детьми, попавшими в сложную
жизненную ситуацию, в том числе семь-
ям:

- многодетным;
- неполным (разведенные, потерявшие

кормильца, одинокие мамы);
- с детьми-инвалидами;
- родителей-пенсионеров;
- родителей-инвалидов;
- молодым семьям (родители до 30 лет);
- участников ликвидации последствий ава-

рии на ЧАЭС;
- опекунам-попечителям
при наличии субсидии или справки с места

работы.

Оказывается продовольственная, вещевая
(1 раз в год) и психологическая помощь.

Если вы получаете пособие на ребенка,
предлагаем воспользоваться услугами отде-
ления дневного пребывания несовершенно-
летних. Основной целью отделения является
помощь семье в воспитании детей. Отделение
располагает уютными помещениями для заня-
тий и отдыха детей, а квалифицированные
специалисты, педагоги сделают отдых вашего
ребенка интересным. Во время пребывания в
отделении дети обеспечиваются питанием.

Для детей в Центре работают кружки: би-
сероплетения, мягкой игрушки, рисования,
лепки из глины и пластилина, оригами, выжи-
гания; компьютерный класс (развивающие
игры и обучающие программы); комната пси-

хологической разгрузки; тренажерный зал;
школа "Кулинарное искусство"; караоке-
клуб; преподаватель немецкого и английско-
го языков.

Для детей проводятся развлекательно-по-
знавательные мероприятия, конкурсы, органи-
зуются экскурсии, праздничные, театрализо-
ванные представления. В летние каникулы ра-
ботает городской лагерь (июнь, июль, август). 

ВСЯ ПОМОЩЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕС-
ПЛАТНО!

Наш адрес: корпус 1615, 1-й этаж (вход
со стороны оврага). Телефоны для спра-
вок: 538-62-83, 533-02-01. 

Режим работы: пн., ср. - с 9.00 до 20.00,
вт., чт. - с 9.00 до 18.00, пт. - с 9.00 до
19.00.

СПАСИБО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "ЗЕЛЕНОГРАД"

В  Г О С Т Я Х  У  Д Е Д А  М О Р О З А

Музыкальный салон
Выставочный зал "Зеленоград"

КОНЦЕРТ
Государственный квартет им. М.И. ГЛИНКИ

В программе:
СМЕТАНА

КВАРТЕТ "ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ"
III КВАРТЕТ ЧАЙКОВСКОГО

Исполнители:
Народный артист России, 

лауреат государственной премии 
А. ГОЛКОВСКИЙ,

лауреаты международного конкурса: 
Е. ХАРИТОНОВА, Ю. ИГОНИНА.

Руководитель квартета - 
лауреат международного конкурса О. СМИРНОВ.

Начало в 16.00.
Адрес зала: к. 1410.
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ТРЕБУЕТСЯ
Детскому саду № 2214 (корп. 1467) требуются:  дворник, рабочий по зданию,

няня, воспитатель. 533-95-76. 
Вахтер-женщина в корпус 1449,  под. 2. 537-21-86, Вадим.
РЭУ-12  срочно  требуются маляры по ремонту подъездов по договору. 537-43-

11, 537-68-88.
Детскому оздоровительному лагерю "Волна" (Тверская область, Конаковский

район) требуются на летнюю сезонную работу: вожатые и воспитатели, руководи-
тели кружков и физкультурники, повара, котломои, уборщицы, дворник, плотник,
сантехник, электрик.

На время работы предоставляется бесплатное проживание и питание. Оформ-
ляются медицинские книжки. Зарплата устанавливается после собеседования.

Справки по телефонам: 535-24-10, 536-87-14, 536-89-30 - с 10.00 до 16.00.

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ
В марте в общеобразовательной школе № 1740 состоялся День самоуправления, когда уче-

ники старших классов ведут уроки вместо учителей. К делу подошли очень серьезно. Сначала
школьный Совет выбрал администрацию: “завучей” и “директора”. Затем были выбраны "учите-
ля". После этого началась подготовка. Те ученики, которые должны были вести уроки, подходи-
ли к учителям за консультацией. Нужно было хорошо ознакомиться с темой, понимать ее для то-
го, чтобы как можно лучше донести до учеников. 

Быть учителем в этот день - большая ответственность. "Завучи" и "директор" проходили по
всем классам и следили за дисциплиной и хорошей работой "учителей". 

В конце занятий были розданы листочки, на которых каждый анонимно писал свои впечатле-
ния о предметах и о Дне самоуправления. Вот некоторые высказывания учеников: "Мне День са-
моуправления очень понравился, а особенно наш “классный руководитель” и “завучи”. Почаще
бы такие дни", "День самоуправления был замечательным, с “учителем” можно было погово-
рить, как с другом. Я бы тоже очень хотел в будущем поучаствовать в таком мероприятии", "Боль-
ше всего мне понравилась подготовка "учителей" и то, как они все рассказывали и объясняли". 

Судя по большинству высказываний, мы проделали хорошую работу. Самое главное, что все
от этого получили большое удовольствие и пользу.

Главный редактор школьной газеты "Переменка" 
Елена ТИХОМИРОВА, 11 "Б".

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


