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НОВОСТИ
"МОСКОВСКАЯ ПРЕМЬЕРА"

В рамках IV Московского фестиваля отечественного кино
"Московская премьера" с 25 по 31 августа в Большом зале
Дома кино СК России (ул. Васильевская, 13, ст. м. "Белорус-
ская", "Маяковская") состоится кинопоказ "Наше детское ки-
но". Начало сеансов - в 13.00. Цена билета - 100 рублей. 

В программе кинопоказа: "Гора самоцветов" - цикл ани-
мационных фильмов по мотивам сказок народов России;
"Добрыня Никитич и Змей Горыныч" - полнометражный ани-
мационный фильм из цикла "Три богатыря"; "Князь Влади-
мир" - полнометражный анимационный фильм; "КостяНика.
Время лета" - игровой фильм - экранизация повести Т. КРЮ-
КОВОЙ "Костя+Ника="; "Марфа и ее щенки" - фильм о соба-
ках и их хозяевах; "Смешарики" - цикл анимационных филь-
мов про приключения забавных персонажей; "Четыре танки-
ста и собака - 2" - приключения таксы Фигаро продолжаются.

Перед показом основной программы - новый выпуск кино-
журнала "Ералаш". Фильмы представляют их создатели - из-
вестные актеры и режиссеры.

ЗАСТРОЙКА 19-го МИКРОРАЙОНА
На заседании коллегии префекта рассматривался вопрос

"О проекте планировки территории 19-го микрорайона". В
ближайшем будущем в 19-м микрорайоне будет построено
более 500 тыс. кв. м жилых и общественных зданий. В первую
очередь предусматривается строительство жилых домов,
детского сада и предприятий культурно-бытового обслужи-
вания. Предлагается снести 40,2 тыс. кв. м жилых домов,
возвести - 92,5 тыс. кв. м общей площади квартир, объекты
культурно-бытового назначения общей площадью 12,3 тыс.
кв. м. Далее снос и новое строительство должны пойти так
называемым "волновым" методом. Новое строительство жи-
лья предлагается вести по принципу наименьшего негатив-

ного воздействия на жителей железной дороги и транспорт-
ных магистралей, окружающих микрорайон. 

По словам первого заместителя префекта ЗелАО А. МИ-
ХАЛЬЧЕНКОВА, при доработке проекта стоит рассмотреть
возможность увеличения спортивных сооружений, проекти-
рования зданий для малого бизнеса, площадки для выгула
собак, стоянки общественного транспорта.

ЭХО ВОЙНЫ
Очередным напоминанием о Великой Отечественной

войне стал немецкий артиллерийский снаряд, обнаружен-
ный 24 июля на строительной площадке корп. 2018. Подо-
зрительный предмет заметил экскаваторщик во время про-
ведения строительных работ. К месту находки срочно при-
были экипажи МЧС, сотрудники инженерно-саперного отде-
ла ГУВД г. Москвы и специалисты по разминированию ко-
мендатуры г. Москвы. Срочно была произведена эвакуация
57 человек, а снаряд осторожно извлекли из земли, помес-
тили в специально оборудованный для опасного груза кон-
тейнер и вывезли на полигон пос. Алабино для уничтожения.

Позже выяснилось, что снаряд не представлял серьезной
опасности, он уже не имел взрывателя, порох из него высы-
пался, так как он пролежал в земле более шестидесяти лет. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В 15-м микрорайоне полным ходом идет строительство

развлекательного центра. Согласно постановлению Прави-
тельства г. Москвы "О проектировании и строительстве объ-
екта торгово-бытового назначения…", здание будет распо-
лагаться на земельном участке площадью свыше 0,7 га.
Проектированием и строительством объекта занимается
ООО "АРТС-МЕДИА" на основании аренды участка сроком
на 49 лет. 

Планируется, что здание будет сдано в эксплуатацию в
2006-2007 гг. К этому моменту должно быть закончено его
проектирование и строительство, включая городские и инже-
нерные коммуникации. 

САМЫЙ НАРЯДНЫЙ ПАЛИСАДНИК
С 7 по 14 августа окружная студия телевидения Зеле-

ноградского АО г. Москвы "Телекомпания Элитекс" про-
водит IV телеконкурс "Самый нарядный палисадник -
2006", посвященный памяти Эдисона Искандеровича
ДАШКОВА - автора проектов озеленения Зеленограда с
1959 по 1986 год.

Этот конкурс является частью большого телевизионного
проекта "Соседи", который "Элитекс" открыл в 2003 году, в
год 45-летия Зеленограда.

Сегодня основная задача телеконкурса - поддержка ини-
циатив жителей округа, рассказ о них телезрителям, пропа-
ганда здорового образа жизни, бережного и уважительного
отношения к своему дому, соседям, природе. 

Стало традицией, что каждый конкурс посвящен какому-
либо событию или дате. В этом году это, конечно, 65 лет бит-
ве под Москвой. 

3 сентября состоится чествование 5 победителей конкур-
са на концертной площадке района Крюково у Михайловских
прудов во время празднования Дня города.

Конкурс проходит при поддержке депутата Госдумы ФС
РФ С.Ю. ОСАДЧЕГО, префектуры Зеленоградского АО, упра-
вы района Крюково, муниципалитетов округа и местного от-
деления Всероссийской политической партии "Единая
Россия".

Подготовлено с использованием материалов сайтов
www.zelao.ru, www.gnn.gornet.ru.
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Почти целый месяц еще будут длиться у детворы летние кани-
кулы. Многие ребята уже хорошенько отдохнули в оздоровитель-
ных лагерях, на море или на даче и сейчас проводят лето в горо-
де. Чтобы им, да и взрослым тоже, не пришлось скучать, в рам-
ках проекта "Средневековый город" во дворах района Крюково
организована программа "Наш дружный двор". Давайте позна-
комимся с ней поближе.

Эту программу, поддержанную префектурой ЗелАО и управой рай-
она Крюково, подготовили совместно молодежная общественная ор-
ганизация "Средневековый город", клуб исторической реконструкции
"Русская Земля", Центр русского воинского искусства и народной
культуры "Богатырь" при активном содействии Дома детских общест-
венных организаций. В ней принимают участие ГУ "Фаворит", ДЮЦ
"Каравелла", общественное объединение "Гардемарины" и другие ор-
ганизации. Финансируют программу Комитет общественных связей
Правительства Москвы и молодежная биржа труда "Перспектива".

Основная цель программы - объединить людей и разнообразить их
досуг. Для этого был набран трудовой отряд молодежи, все его участ-
ники - обычные зеленоградские подростки от 14 до 19 лет, прошедшие
специальное обучение и психологическую подготовку. Ребята в пяти
дворах района проводят еженедельные встречи и игры с детьми, мо-
лодежью и родителями с использованием исторической тематики. По-
бедителям достаются сладкие призы, а всем без исключения - хоро-
шее настроение и заряд бодрости. 

С первых же дней программа начала пользоваться большим успе-
хом у горожан, на площадки начали подтягиваться и жители окрестных
дворов. Каждый выход трудовой бригады во двор стал настоящим пра-
здником для жителей, а местные ребятишки с нетерпением ждут воз-
вращения праздника. 

Увлекательные игры и эстафеты проводятся по понедельникам у
корп. 1401 - с 16.00 до 18.30, по вторникам у корп. 1432 - с 17.00 до
19.30, по средам у корп. 1809 - с 16.00 до 18.30, по четвергам у корп.
1539 - с 17.00 до 19.30, по пятницам у корп. 1616 - с 17.00 до 19.30.

Трудовой отряд молодежи "Средневековый город" приглашает всех
желающих принять участие в проекте. Возрождение русских тради-
ций, народные игры помогут жителям вашего двора ближе познако-
миться, стать одним дружным коллективом. Поучаствовать могут все
желающие - и совсем маленькие детки, и взрослые ребята, и их роди-
тели. Если у вас есть интересные идеи и предложения, вы можете об-
ращаться в ГУ "Фаворит" (корп. 1804"Б", тел. 533-41-44).

Приходите, вас рады видеть!
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13 июля в Московской городской Думе прошла пресс-конференция
фракции КПРФ на тему: "Полгода работы фракции КПРФ в Московской го-
родской Думе". 

На пресс-конференции выступили все 4 депутата фракции КПРФ в Мос-
гордуме: В.Д. УЛАС - руководитель фракции, первый секретарь Московско-
го городского комитета КПРФ; Н.Н. ГУБЕНКО - известный режиссер и актер;
В.И. ЛАКЕЕВ - второй секретарь МГК КПРФ и С.В. НИКИТИН - первый сек-
ретарь ОК КПРФ САО, председатель Комитета защиты прав граждан г.
Москвы.

Во всех направлениях своей работы в Мосгордуме депутаты-коммунис-
ты руководствуются, прежде всего, защитой интересов своих избирателей,
т.е. простых москвичей: всех тех, кто живет на свою зарплату, пенсию, сти-
пендию и т.д. Социальная направленность деятельности фракции КПРФ в
законотворческом процессе наглядно проявилась при рассмотрении зако-
нопроекта "О потребительской корзине в городе Москве", который устанав-
ливает величину прожиточного минимума и напрямую влияет на жизненный
уровень миллионов москвичей. Именно этот законопроект определяет ма-
териальное положение большинства пенсионеров и инвалидов - самой бед-
ной, незащищенной категории москвичей. При всех московских доплатах
средняя пенсия в Москве составляет около 3,5 тысяч рублей. Прожить на та-
кую пенсию при тех ценах, которые сложились в Москве, пожилому челове-
ку, если у него нет никакой другой поддержки, просто невозможно.

Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме депутат В.Д. УЛАС отметил,
что при рассмотрении данного законопроекта фракция предлагала увели-
чить потребительскую корзину и, соответственно, минимальную пенсию в
Москве с 3,5 тысяч рублей в месяц до уровня в 5,5 тысяч рублей. Это потре-
бовало бы дополнительно около 35 миллиардов рублей, изыскать которые в
бюджете столицы вполне реально. В расчете на душу населения москов-
ский бюджет в 5-6 раз больше, чем в других регионах России. К сожалению,
пока эти предложения коммунистов приняты не были.

Еще один важный законопроект - о публикации ежегодной декларации
доходов высшими чиновниками Москвы - был поддержан фракцией КПРФ,
которая предложила распространить его действие и на депутатов Мосгор-
думы. Однако он не прошел через Думу, отвергнутый фракцией большинст-
ва.

Несмотря на малочисленный состав, фракция КПРФ сумела подгото-
вить и, что самое главное, получить поддержку Думы по ряду важнейших до-
кументов. Заявление фракции КПРФ "О поддержке братского белорусского
народа в период президентских выборов в Республике Беларусь" было при-
нято Думой накануне выборов в Белоруссии. Обращение в адрес президен-
та и председателя Госдумы "О Знамени Победы" было выдвинуто фракцией
КПРФ на основании многочисленных требований ветеранских и обществен-

ных организаций. Оно предлагало сохранить исторический облик нацио-
нальной реликвии, какой является Знамя Победы, с изображением серпа и
молота и пятиконечной звездой. Обращение было поддержано депутатами
Мосгордумы единогласно.

При обсуждении вопросов бюджетной политики Владимир УЛАС привел
пример неэффективного использования бюджетных средств - установку
турникетов в автобусах, троллейбусах, трамваях. Установка одного турнике-
та обошлась бюджету города в 7 тысяч долларов, на установку более 6 ты-
сяч турникетов потрачено более миллиарда рублей. В результате сущест-

венно возросла длительность посадки, как
следствие - резкое увеличение времени поезд-
ки по маршруту, снижение оборачиваемости ав-
тобусного парка и пассажиропотока. Страдает
нервная система, здоровье пассажиров, при
этом на дорогах возникают пробки, и люди, а
вместе с ними весь город, из-за турникетов не-
сут колоссальные потери времени для поездок
на работу.

Экономические потери от установки турни-
кетов не поддаются точной оценке, не говоря
уже о росте аварийности во время посадки пассажиров, в т.ч. в трамваи, ко-
торые просто закупоривают движение.

Еще один подход в существующем бюджете, который необходимо прин-
ципиально менять, подчеркнул В.Д. УЛАС, - это отношение к производст-
венному сектору. Как известно, важнейшей функцией бюджета является
обеспечение условий для экономического роста, поддержка промышлен-
ного производства, реального сектора экономики. В бюджете Москвы 2006
года расходы на развитие промышленности в рамках так называемой ком-
плексной программы и с учетом капиталовложений составляют около 1%.
Необходимо изменить промышленную политику. Как показывает мировая
практика, источником благополучия всех высокоразвитых стран являются
наукоемкие производства. И будущее имеют только те народы, которые в
состоянии их создавать и осваивать. Не нефть, не газ обеспечат будущее
страны, а высокотехнологичные производства, где сырья требуется на
рубль, а интеллекта - на миллион.

Депутат Н.Н. ГУБЕНКО рассказал, что за шесть месяцев работы был подго-
товлен ряд законодательных инициатив. Это поправки в закон об обеспечении
прав граждан при освобождении жилых помещений, поправки к статье 20.1
КОАП, более известные, как "Закон против сквернословия", к закону о порядке
финансирования законопроектных работ и другие инициативы. "Мосгордума
не должна быть оформительской структурой для инициатив Правительства
Москвы", - такая точка зрения депутата Н.Н. ГУБЕНКО.

В целях реализации программы по созданию Союзного государства
России и Белоруссии предпринимались шаги по упрощению процедуры ре-
гистрации, расширению прав по трудоустройству граждан Белоруссии в
Москве, сообщил депутат Владимир ЛАКЕЕВ. Однако эта инициатива не бы-
ла поддержана фракцией большинства. "Белорусские граждане сейчас
проживают на правах иностранцев, что не способствует объединению брат-
ских народов", - отметил депутат КПРФ. В.И. ЛАКЕЕВ рассказал также о
борьбе оппозиционных фракций за свободу доступа политических партий к
средствам массовой информации, которая также была блокирована фрак-

цией большинства.
Депутат Сергей

НИКИТИН, предсе-
датель Комитета
защиты прав граж-
дан г. Москвы, руко-
водитель комиссии
Мосгордумы по де-
лам ветеранов, в
своем выступлении
в первую очередь
коснулся проблем
ветеранов. Совме-
стно с Правитель-
ством Москвы он
разрабатывает го-
родской законо-

проект "О звании ветеран труда города Москвы", который позволит учесть
интересы всех граждан, реально соответствующих этому званию, в отноше-
нии социальной помощи и льгот. С.В. НИКИТИН готовит также поправку к за-
кону "О ветеранах" по гражданам, работавшим в Москве в 1941 году, зани-
мается обеспечением жильем ветеранов, инвалидов и участников событий
на Чернобыльской АЭС. Депутат также затронул проблемы незаконной то-
чечной застройки в Москве, по которым он встречался с мэром Москвы
Ю.М. ЛУЖКОВЫМ, а также события в Южном Бутово, в которых он лично
участвовал.

Среди ближайших планов работы фракции на будущей сессии Влади-
мир УЛАС назвал работу над бюджетом города Москвы на 2007 год, над по-
правками к закону о потребительской корзине, направленными на увеличе-
ние размера минимальной пенсии до 5,5 тысяч рублей, над конкретными
проблемами москвичей, такими, как проблема турникетов и др.

Помимо непосредственной законодательной работы, все депутаты-
коммунисты вели активную работу с населением. "Мы не избегали острых,
конфликтных ситуаций, которые возникали в Москве, как это было, напри-
мер, в Южном Бутово. Главное для нас во всех этих случаях - помочь людям,
попавшим в беду, защитить себя и свои права", - отметил в заключении В.Д.
УЛАС.

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Московской городской Думе.

"РОСГОССТРАХ" ПЕРЕШЕЛ НА УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК
УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКОВ В АВТОСТРАХОВАНИИ 

Компания "Росгосстрах" ввела упрощенный порядок получения выплат по ОСАГО и КАСКО. Усовершенствованная процедура носит
название "Зеленый коридор" и позволит автовладельцам сэкономить личное время при получении страховых выплат по большинству
убытков. В тестовом режиме программа проходила апробацию в московском Центре урегулирования убытков с марта 2006 года. 

В рамках действия "Зеленого коридора" сокращен перечень обязательных документов, предоставляемых клиентом, и сведены к ми-
нимуму посещения клиентом Центра урегулирования убытков. Эти нововведения значительно упрощают и сокращают по времени про-
цедуру получения выплаты. Кроме того, клиентам "Росгосстраха" предоставляется скидка на приобретение полисов добровольного
страхования. И, наконец, всем заявителям выдаются пластиковые карты "Русь-банка", на которые перечисляются возмещения. 

Если для получения возмещения понадобятся дополнительные документы, "Росгосстрах" возьмет на себя обязанности по их сбору. 
"В первую очередь программа "Зеленый коридор" нацелена на улучшение качества клиентского обслуживания, - пояснил Генераль-

ный директор ООО "Росгосстрах-Столица" Олег МЕРКУЛОВ. - По результатам исследований "Росгосстраха", именно качество обслужи-
вания и сроки урегулирования убытков становятся главным критерием при выборе страховщика. Поэтому, экономя время и нервы на-
ших клиентов, мы постарались свести к минимуму их вовлечение в процесс урегулирования убытков". 

За последний год "Росгосстрах-Столица" демонстрирует устойчивый рост своей доли на московском рынке ОСАГО. Так, сборы ком-
пании за последние 3 года выросли более, чем вдвое. В этом году "Росгосстрах" запустил новую программу "ЭТАЛОН АВТОКАСКО", ко-
торая поспособствует еще большему увеличению доли рынка компании на московском рынке автострахования. 

В связи с этим ожидается и рост числа страхователей. Программа "Зеленый коридор" призвана обеспечить высокий уровень серви-
са в условиях роста числа клиентов компании.

Служба "одного окна" управы района Крюково сообщает
о введении с 1 июля 2006 года нового порядка постановки на
учет нуждающихся в жилых помещениях. 

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации,
нуждающимися в жилых помещениях признаются малоимущие
граждане. Законом города Москвы от 25 января 2006 года № 7
"О порядке признания жителей города Москвы малоимущими в
целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях" установлен порядок признания граждан
малоимущими в указанных целях.

В целях реализации Закона г. Москвы № 7 принято распоряжение
Правительства Москвы от 5 мая 2006 года № 744-РП "Об
уполномоченном органе, осуществляющем признание жителей
города Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях". Полномочия по
признанию жителей города Москвы малоимущими переданы
этим документом Департаменту социальной защиты населения
города Москвы (РУСЗН) по месту жительства заявителей.

Таким образом, в дополнение к документам, необходимым для
постановки на жилищный учет, указанным в постановлении
Правительства Москвы от 28 декабря 2004 г. № 953-ПП "О порядке
рассмотрения заявления граждан о постановке на учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий в режиме "одного
окна", гражданин должен представить в службу "одного окна"
управы района Крюково города Москвы (корп. 1444, каб. 100,
тел. 538-66-01) решение РУСЗН (корп. 1818, каб. 22, тел. 533-
67-40) о признании его малоимущим.

***По вопросу постановки на учет граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, необходимо обращаться в службу
"одного окна" управы района Крюково (корп. 1444, кабинет 100, тел.
538-66-01) с предоставлением следующих документов:

1. Письменного заявления, подписанного заявителем и всеми
совершеннолетними членами его семьи, в котором отражено
согласие на получение информации о жилищных условиях заявителя
и членов его семьи.

2. Документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его
семьи (паспорта, свидетельства о рождении на
несовершеннолетних членов семьи - до 14 лет).

3. Документов, подтверждающих родственные отношения членов
семьи (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака,
свидетельство об установлении отцовства и т.д.).

4. Документов, подтверждающих наличие у заявителя и членов
его семьи жилищных льгот (удостоверение многодетной семьи,
удостоверение участника войны, справка ВТЭК об инвалидности,
справка из собеса на одинокую мать и т.д.).

5. Справок с места работы на всех работающих, если не
работают - трудовой книжки или пенсионного удостоверения.

6. Правоустанавливающих документов о собственности
(дарение, продажа, решения суда, свидетельство права о
собственности и т.д.).

7. Жилищных документов о наличии у заявителя и членов его
семьи на праве собственности либо праве самостоятельного
пользования иного жилого помещения, расположенного вне
пределов города Москвы, в том числе справок о наличии или
отсутствии в собственности жилой площади из БТИ и Учреждения
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество.

Часы приема: понедельник-четверг - с 9.00 до 18.00, пятница -
с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.

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

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
На основании постановления Правительства Москвы № 104-ПП

от 14 февраля 2006 г. "О развитии системы дошкольного образова-
ния в городе Москве", приказа Департамента образования города
Москвы № 157 от 28 марта 2006 г. "Об утверждении порядка ком-
плектования государственных образовательных учреждений" по-
становка на учет детей дошкольного возраста и комплектование го-
сударственных образовательных учреждений с 1 августа 2006 года
будут проходить в окружном управлении образования г. Зеленогра-
да по адресу: корпус 411"А", кабинет № 110, с 9.00 до 18.00.

Понедельник - управа района Крюково.
Вторник - управа района Матушкино-Савелки.
Среда - управа Панфиловского  района.
Для регистрации ребенка родители (законные представители)

должны предоставить следующие документы:
- паспорт одного из родителей (законных представителей);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие право на предоставление льгот-

ной очереди.

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ДОШКОЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЬГОТЫ ИМЕЮТ:

- дети работающих одиноких родителей;
- дети учащихся матерей;
- дети инвалидов I и II групп;
- дети из многодетных семей;
- дети, находящиеся под опекой;
- дети сотрудников милиции по месту жительства их семей; 

- дети сотрудников милиции, погибших (умерших) в связи с осу-
ществлением служебной деятельности;

- дети сотрудников милиции, умерших до истечения одного го-
да после увольнения со службы, вследствие ранения (контузии),
заболеваний, полученных в период прохождении службы;

- дети сотрудников милиции, получивших в связи с осуществле-
нием служебной деятельности телесные подтверждения, исключа-
ющие для них возможность дальнейшего прохождения службы;

- дети-сироты;
- дети военнослужащих по месту жительства их семей;
- дети безработных, беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети студентов;
- дети судей;
- дети работников Федерального арбитражного суда Москов-

ского округа;
- дети прокуроров и следователей;
- дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь,

другие заболевания, и инвалидов вследствие Чернобыльской ката-
строфы;

- дети граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и пересе-
лённых (переселяемых) из зоны отселения;

- дети педагогических и иных работников образовательных уч-
реждений системы Департамента образования города Москвы;

- дети-близнецы;
- дети, родные братья и сестры которых уже посещают данное

учреждение, за исключением случаев несоответствия профиля уч-
реждения состоянию здоровья или развития поступающего в уч-
реждение ребенка.

З А  И Н Т Е Р Е С Ы  П Р О С Т Ы Х  Л Ю Д Е Й !З А  И Н Т Е Р Е С Ы  П Р О С Т Ы Х  Л Ю Д Е Й !

"ОДНО ОКНО"РОДИТЕЛЯМ
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27 июля на спортивном комплексе
школы № 1150 состоялся ряд спортив-
ных мероприятий под общим названием
"Сезон летних игр", организованных рай-
онной управой Крюково совместно с
"М клубом". На праздник пришли и спло-
ченные команды, и просто ребята, кто за-
хотел поучаствовать в соревнованиях,
эстафетах. 

В программу праздника вошло не-
сколько состязаний, которые проходили
параллельно, то есть каждый мог подо-
брать для себя именно ту стихию, где он
мог проявить себя наилучшим образом.
Умеешь рисовать? Пожалуйста, участвуй

в конкурсе рисунка. Чувствуешь себя творцом? Создавай аппликации, делай поделки из соленого теста, со-
оруди что-то невообразимое из глины. Нравятся подвижные игры? Здесь проходило множество разных эста-
фет и даже игра в футбол на спорткомплексе 16-го микрорайона. 

На спорткомплексе школы собралось множество девчонок и ребят. Некоторые приходили сюда просто
так, посмотреть, другие участвовали в каких-то играх. А на некоторые команды даже подавались заявки на
участие в молодежные организации. Пришли и участники прошлых соревнований, успевшие в свое время
вкусить радость от побед или укол легкого разочарования от поражения. Все с удовольствием включились в
состязания. Безусловно, каждый надеялся на победу. 

Участвовали как малыши, так и совсем взрослые ребята. Самому маленькому спортсмену было 3 года.
А старшим - по 18-20 лет. В конце праздника все победители были награждены. Большую помощь в органи-
зации и ведении этого праздника оказали студенты МГПУ, которые таким образом проходили практику от сво-
его вуза. 

Совсем скоро, 12 августа, возле школы № 1150 будет
проводиться городской физкультурно-спортивный
праздник - День физкультурника. Данные соревнования -
подготовка к будущему торжеству.

Первый праздник, подобный этому, проводился у
школы № 1194, он произвел очень хорошее впечатление,
поэтому решено было организовать еще один у школы
№ 1150. Возможно, такие мероприятия станут доброй
традицией для жителей нашего района.

Мы поинтересовались мнениями участников об этом
празднике.

Саша, 12 лет: 
- Мне понравился праздник! Думаю, это очень хоро-

шая идея, здесь можно не только поиграть в какие-то иг-
ры, но и завести новые знакомства. К тому же - лето, теп-
ло, и время проходит не просто полезно, но и весело!

Илья, 14 лет: 
- Неплохой праздник! Все лучше, чем до-

ма сидеть! А здесь можно проверить свои
способности, выиграть что-то, чтобы потом
было чем похвастаться перед друзьями.
Мне кажется, такие праздники очень нужны,
они помогают как-то разнообразить жизнь.

Антонина Васильевна, пенсионерка: 
- Сначала я наблюдала за праздником с балкона, но мне захотелось все рассмотреть по-

ближе. А здесь действительно все интересно! Ребятишки все такие веселые: бегают, смеют-
ся. Вот смотришь на это, и просто душа радуется. Сама чувствуешь себя помолодевшей. Спа-
сибо управе. И ребятки, вместо того, чтобы бездельничать, занимаются чем-то интересным.
Была бы я помоложе, сама бы поучаствовала в разных состязаниях…

Ира, 7 лет: 
- Мне здесь нравится. Я очень люблю рисовать, поэтому думаю поучаствовать в конкурсе

рисунка на асфальте, правда, очень стесняюсь, а вдруг мой рисунок никому не понравится?
Но, наверное, постою еще чуть-чуть, наберусь смелости и решусь.

Евгения, домохозяйка: 
- Я пришла сюда со своим сыночком. Ему, правда, всего 2 годика, и он не может принять

участие в соревнованиях. Но это не так важно, ведь ему просто нравится здесь. Да и я душой
отдыхаю. А как мой Ванечка подрастет, он непременно всем тут задаст жару!

Действительно, "Сезон летних игр" удался на славу. Лица участников различных
состязаний и болельщиков искрились улыбками. А что еще нужно детям и их близким
в теплый летний денек? 

Марина АБРАМОВА.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
12 августа с 10.30 до

14.30 на спорткомплексе
школы № 1150 (корп.
1609) будет проводиться
городской физкультурно-
спортивный праздник,
посвященный Дню физ-
культурника. В 10.30 нач-
нется регистрация участ-
ников турниров.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
Командные спортив-

ные мероприятия:
футбол (турнир),
волейбол (турнир),
стритбол (турнир).
Л и ч н о - к о м а н д н ы е

с п о р т и в н о - р а з в л е к а -
тельные мероприятия:

пейнтбол (турнир),
настольный теннис (тур-

нир),
подвижные игры (эстафеты),
спортивные конкурсы,
детский спортивный рисунок, лепка, аппликация,
соревнования спортивных семейных пар. 
С 12.30 начнется суперкубок по футболу от "Единой России"

"Крюково - самый футбольный район округа" (6 команд против
ФК "Зеленоград" - 2 команды).

Приглашаем всех жителей района на праздник спорта!

Организаторы: управа района Крюково, ГУ “Центр физкультуры и
спорта ЗелАО”, фонд “Олимпийская Москва”, программа “Солнечный
круг”, ГУ “М клуб”, ГУ “Фаворит”, некоммерческая организация “Фонд
оздоровления населения и развития спорта управы Крюково”.

Тел. для справок 537-88-75.

НЕ ПРОПУСТИТЕ СПОРТИВНОЕ ЛЕТО
Уважаемые жители района Крюково! Все, кто любит активный отдых и ведет

спортивный образ жизни, могут прийти на спортивные площадки города, где для вас
будут проводиться занятия по различным видам спорта. По всем вопросам, связанным
с работой площадок, обращайтесь по тел. 537-88-75. 

ПРИГЛАШАЕМ
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СОБЫТИЕ

Коллектив школы № 1912 поздравляет своего руко-
водителя, Анну Федоровну ХАЛЕВУ, с юбилеем. 

Ценя Ваш высокий профессионализм, человеческое обая-
ние и порядочность, мы хотим трудиться рядом с Вами еще
много лет.

Анна Федоровна - отличник народного образования, по-
четный житель муниципального образования Крюково. В сис-
теме образования уже 26 лет. Она приехала в Зеленоград в
1994 году. С 1996 года приняла руководство новой средней
общеобразовательной школой № 1912 и вот уже 10 лет явля-

ется ее бессменным директором. 
Анна Федоровна - и прекрасный хозяйственник: материальная база школы яв-

ляется одной из лучших в округе, и профессиональный наставник: ей достаточно
одного взгляда на деятельность преподавателя, чтобы отметить положительные
стороны урока, дать рекомендации по исправлению недостатков, поддержать
духовно в трудную минуту, и незаменимый руководитель.

Она высокий профессионал, целеустремленна, строга и требовательна.
Продолжайте Вашу плодотворную деятельность, не останавливайтесь на до-

стигнутых высоких результатах. Пусть Ваша жизнь будет яркой и полной интерес-
ных событий.

Пусть Вам всегда светят звезды - звезда Отечества, звезда удачи, звезда
любви и звезда дружбы.

Счастья, здоровья и творческих успехов!
Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

С уважением и любовью коллектив школы № 1912, управа района.

Совет ветеранов 16-го микрорайона
поздравляет с юбилеем:

Николая Никитовича ПАНЬКОВА,
Марию Федоровну КОРОВИНУ,
Ханафи Магруфовича МАХМУДОВА,
Анну Григорьевну ОРЛОВУ,
Марию Яковлевну МОРОЗОВУ,
Александра Геннадьевича БАСКИНА,
Виктора Васильевича ОРЛОВА,
Валентина Александровича ШЕБАНОВА,
Павла Андреевича МЕРЗЛИКИНА.

Совет ветеранов 18-го микрорайона
поздравляет с юбилеем:

Людмилу Иосифовну СУФАН,
Александра Никитича РОГАЧЕВА,
Николая Ивановича ЧЕРКЕЗОВА,
Татьяну Ивановну СТЕПАНОВУ,
Наталью Николаевну ЕРМОЛИНУ,
Евгения Петровича

ВЫСОКОСОВА,
Марию Григорьевну

КРАЙНОВУ.

Поздравляем с
золотым юбилеем
семейной жизни
супругов Василия
Федоровича и Екатерину
Николаевну СТРУЧКОВЫХ. 

ТРЕБУЮТСЯ
ГУП РЭУ-10 срочно требуются сантехник, сварщик,

плотник. Обращаться в корп. 1444, этаж 2, или по т. 537-
81-07. 

Срочно требуется вахтер в корпус 1455, п. 1. 537-
30-08.

Требуются вахтеры в корпус 1539, подъезд 9, оплата
250 руб. в сутки. Обращаться по телефону 538-21-71.

ПРОДАЮ
Продаю 2 кресла в хорошем состоянии, дешево.

538-75-16.
Продаю чайный гриб. 538-75-16.
Не надоело есть безвкусные, напичканные консер-

вантами помидоры и огурцы из магазина и с рынка? Вы-
ращивайте свои экологически чистые и вкусные овощи
с помощью своего биогумуса, сделанного своими кали-
форнийскими червями, которых вы приобретете у меня.
100% успеха гарантирую. 531-09-38.

Жильцы корп. 1552 (п. 2) и старшая по подъезду
О. ЖАГИНА благодарят жительницу своего подъезда
Евдокию Никифоровну МОСИНУ за активное участие и
инициативу в благоустройстве подъезда. 

Жильцы подъезда № 4 корпуса 1811 благодарят за
отличную работу как внутри подъезда, так и на
прилегающей территории рабочую комплексной уборки
Людмилу Николаевну СЕМЕНКО. За все время
эксплуатации нашего дома более добросовестной,
аккуратной и трудолюбивой уборщицы у нас не было.
Большое ей спасибо!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! СПАСИБО

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

25 июля на площадке у корпуса
1448 состоялся фестиваль "Лето
в городе", в котором приняли уча-
стие дети, проводящие каникулы
в городских лагерях, организо-
ванных на базе социальных уч-
реждений района. Идея проведе-
ния этого праздника принадлежа-
ла Е.Э. ЕГОРКИНОЙ, директору
Центра помощи семье и детям, и
была с энтузиазмом поддержана.
В различных конкурсах и эстафе-
тах соревновались 3 команды ре-
бят из лагерей при социальном
приюте для детей и подростков
"Крюково", детском отделении
КЦСО "Крюково", Центре помощи
семье и детям. Также здесь про-
водилась выставка детских поде-
лок и рисунков. Фестиваль про-
шел весело и интересно, удо-
вольствие и радость от него полу-
чили не только сами ребята, но и
многочисленные зрители, со-
бравшиеся на площадке. 

Л Е Т О  В  Г О Р О Д Е


