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В День государственного флага России 22 августа в 15-м микрорайоне состоялось
торжественное открытие Доски почета внутригородского муниципального образова-
ния Крюково в городе Москве.

Народ должен знать своих героев, в нашем случае - людей уважаемых и заслужен-
ных в районе - лучших работников учреждений, предприятий, профсоюзных организа-
ций, общественных объединений и организаций, территориального общественного
самоуправления и органов жилищного самоуправления. Людей, проявивших усердие,
плодотворную творческую деятельность и профессиональное мастерство, добивших-
ся решения конкретных, общественно значимых дел на пользу жителей, внесших весо-
мый вклад в социальное, экономическое и культурное развитие Крюково.

Кандидатов на Доску почета тщательно отбирали. Претенденты, выдвинутые админи-
страцией, трудовыми коллективами или объединением жителей, органами исполни-
тельной власти и местного самоуправления, сначала обсуждались на заседании коорди-
национного Совета управы района и муниципального образования Крюково, а затем ут-
верждались решением депутатов муниципального Собрания. Помимо "всерайонного"
признания заслуг, 12 человек, занесенных на Доску почета, награждаются Почетной гра-
мотой руководителя муниципального образования и главы управы района Крюково. 

Давайте познакомимся с лучшими людьми нашего района. 
Ольга Николаевна ЗУБЕНКО  - специалист по социальной  работе КЦСО "Крюково".
Наталья Валерьевна МАЗУРОВА - учитель английского языка школы № 1150.
Нина Ивановна КРЮЧЕНКОВА - воспитатель детского сада № 2290.
Владимир Михайлович АНДРИЯШИН - слесарь-сантехник ООО "Хозяюшка".
Фаррух Рахманович НИЯЗОВ - участник ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС (инвалид).
Петр Кузьмич ПОЛОВИНКИН - почетный житель муниципального образования

Крюково.
Владимир Дмитриевич САПЕНСКИЙ - ведущий специалист муниципалитета

Крюково.
Владимир Васильевич ВОРОБЬЕВ - главный врач стоматологической поли-

клиники № 35.
Наталья Николаевна ЗАВИДОВА - многодетная мама.
Дмитрий Владимирович ЗЮРЕВ - участковый уполномоченный милиции ОВД

Крюково.
Валентина Михайловна КЕРЧЕТОВА - рабочая комплексной уборки ООО "Мэрилин".
Татьяна Николаевна ЛЕВЫКИНА - директор магазина "Кулинар".

Подробнее о них мы расскажем в следующих номерах нашей газеты.
Е. КУЛИКОВА.

КО ДНЮ ГОРОДА ГОТОВЫ!
Празднование Дня города Москвы и 50-летие Зеле-

нограда будет отмечаться в округе 6 сентября.
В этот день с утра можно будет посетить праздники двора,

спортивные мероприятия, которые пройдут на различных
спортивных площадках.

В 16.00 по Центральному проспекту от площади Юнос-
ти к Дворцу культуры "Зеленоград" проследуют празднич-
ные колонны предприятий и организаций города, состо-
ится парад специальной техники и фестиваль духовых ор-
кестров.

После официального открытия праздника у ДК перед зе-
леноградцами выступят известные коллективы и исполните-
ли. В парке Победы будут действовать 10 площадок, где го-
рожан ждет много интересного. В 22.00 состоится празднич-
ный салют, сообщается на сайте www.zelao.ru

А в Крюково праздничные мероприятия "Мой город мои-
ми глазами" будут проходить 7 сентября на концертной пло-
щадке у корп. 1565 с 17.00 до 22.00.

В программе праздника: традиционные показательные
выступления лучших спортивных секций района и города,
чествование первостроителей Зеленограда, награждение
победителей конкурса "Цветочная симфония", конкурсы
граффити, проведение мастер-классов, показательные вы-
ступления по аэрографии, праздничный концерт с участием
танцевальных коллективов "Альянс", "Рэнжерс", "Тодес",
вокально-инструментального ансамбля "Добрые молодцы",
певца Сергея КРЫЛОВА, участников проекта "Народный ар-
тист" Маэстро ЗАУРА, Александра БАЛЫКОВА, Семена и
Веры ЛИМАНОВЫХ, групп "Брэнд" и "Улицы" и других
артистов.

Конечно, всех пришедших на праздник ожидает масса ин-
тересного - конкурсы, аттракционы, художественная гале-
рея, праздничная торговля и многое другое. 

А в завершение торжеств будет дан праздничный салют.
Приходите, будет весело!

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ
Начата работа по монтажу памятного знака первостроите-

лям Зеленограда на площади Юности. Зимой этого года был
сооружен временный макет памятника, и жители города име-
ли возможность высказать свои пожелания по его оформле-
нию и размещению. Зеленоградцы приняли активное участие
в обсуждении проекта, многие из их замечаний учтены. Плани-
руется, что памятник будет открыт ко Дню города, 6 сентября,
говорится на сайте префектуры.

НОВАЯ СКУЛЬПТУРА
В канун Дня города на бульварной зоне в 15-м микрорай-

оне планируется установить третью скульптуру реализуемо-
го проекта "Отдых в городе" (авторы - скульптор С. МАНЦЕ-
РЕВ и архитектор Т. БАЛАШОВА), сообщает префектура Зе-
лАО. Это скульптура "Архитектор", прообразом которого по-
служил главный архитектор Зеленограда И. ПОКРОВСКИЙ.

АКЦИЯ ПО СБОРУ ВЕЩЕЙ
27 сентября в рамках Года семьи в Москве пройдет 2-й

этап общегородской благотворительной акции по сбору ве-
щей в пользу детей из малообеспеченных семей. Прием дет-
ских вещей от населения будет производиться с 10.00 до
21.00 в управе района Крюково (корп. 1444).

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
С 25 по 29 августа с 9.00 до 18.00 Зеленоградское окруж-

ное Управление образования (начальник - А. ХАЛЕВА) орга-
низует для жителей города "горячую линию" по вопросам
подготовки к новому 2008-2009 учебному году. Телефон 
8-495-535-75-21 (перерыв с 13.00 до 14.00).

ЯРМАРКА "ОТ А ДО Я"
До 28 августа на территории Центрального выставочно-

го зала "Манеж" продлится школьная ярмарка "От А до Я"
(ежедневно с 11.00 до 19.00, закрытие - 28 августа в
15.00).

Основной организатор ярмарки - Департамент образова-
ния города Москвы. Родителям с детьми будут предложены:
консультации психологов, врачей, юристов, специалистов в
области образования и соцзащиты, услуги по экспресс-диа-
гностике уровня готовности к школе, профориентации, про-
верке зрения, дегустации дошкольного и школьного рацио-
нов питания и другие, торговля детскими товарами, школь-
ной формой, школьно-письменными принадлежностями,
учебниками, детской литературой, спортинвентарем. Для
детей будут организованы различные игровые зоны, состо-
ится концерт детских творческих коллективов.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДВИЖЕНИИ АВТОБУСОВ
24 августа с 6.00 до 9.30 в связи с проведением в Зелено-

граде марафона "В тот же день и в тот же час" вводятся сле-
дующие изменения в маршруты движения автобусов:

- № 1, 10, 15 будут следовать до ост. "Электрон";
- № 400, 400К - в сторону м. "Речной вокзал" по ул. Юнос-

ти. Посадка - на остановочном пункте "Пл. Юности";

- № 2, 19 после остановки "МИЭТ" проследуют по проезду
4922, Озерной аллее до своих конечных пунктов, обратно по
тому же маршруту;

- № 19К - до остановки "Океан";
- движение автобуса маршрута № 7 в указанный период

будет прекращено.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИИ АВТОТРАНСПОРТА
Отдел ГИБДД сообщает, что 24 августа в связи с проведе-

нием марафона с 3.00 до 9.50 будет перекрыто движение
транспорта по маршруту участников забега: Савелкинский
проезд, Центральный проспект, Панфиловский проспект (от
Ленинградского шоссе  до Крюковской эстакады), Филаре-
товская улица, улица Гоголя, Солнечная аллея, Озерная ал-
лея, Сосновая аллея (от  Больничного проезда до Московско-
го проспекта), Московский проспект, Никольский проезд.

Уважаемые участники дорожного движения! Заранее вы-
бирайте маршруты следования.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
26 августа у корпуса 1615 в 11.00 состоится городской дет-

ский фестиваль "С Днем рождения, Москва". В празднике при-
мут участие дети комплексных Центров социального обслужива-
ния города Зеленограда, социальный приют для детей и подро-
стков и Центр социальной помощи семье и детям "Зеленоград".

РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 29
мая 2007 г. № 406-ПП "О мерах по дальнейшему стимулирова-
нию экономии водопотребления в жилищном фонде города
Москвы" на территории района Крюково в квартирах и нежилых
помещениях проводятся работы по установке индивидуальных
приборов учета расхода холодной и горячей воды (ИПУ).

Мировой опыт подтвердил эффективность применения
приборов учета расхода холодной и горячей воды для кон-
троля расхода и экономии средств. Теперь такая возмож-
ность есть и у вас.

Управа района Крюково предлагает вам установить ИПУ в
нежилом помещении, находящемся у вас в аренде (собст-
венности).

Работы по установке ИПУ проводят ОАО "Зеленоградская
аварийная служба" (тел. 534-12-68) и ООО "ЮСДИН" (тел.
499-729-98-81, с 8 до 17 часов).

Необходимую консультацию можно получить в ГУП ДЕЗ
района Крюково (тел. 499-717-21-46).

НОВОСТИ

Л У Ч Ш И Е  Л Ю Д И  Р А Й О Н А
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ОПЫТ НЕ НА ПОЛЬЗУ
При ночном патрулировании улиц города сотрудники эки-

пажа отдельной роты ДПС ГИБДД около двух часов ночи обра-
тили внимание на машину ВАЗ-21011, припаркованную около
жилого дома на ул. Крупской. Водительская дверь "копейки"
была открыта, а двое молодых людей, находившихся в салоне
автомобиля, завидев приближающуюся машину ГИБДД, по-
пытались скрыться. Инспекторы службы - лейтенант милиции
Дмитрий ТРУСОВ и сержант милиции Александр АВДЕЙЧИК -
бросились в погоню, настигнув скрывающихся. Никаких доку-
ментов на машину у задержанных не оказалось. Осмотр авто-
мобиля показал, что водительская дверь вскрыта, а провода
замка зажигания соединены напрямую. Для выяснения обсто-
ятельств 24-летнего парня и 18-летнюю девушку доставили в
ОВД по району Крюково. Там выяснилось, что молодой чело-
век, познакомившись с девушкой, решил покрасоваться пе-
ред ней и покатать ее на машине. Поскольку своего автомоби-
ля у него нет, он выбрал первую попавшуюся машину, вскрыл
дверь и соединил провода зажигания, но в это время увидел
милицейскую машину. Испугавшись, он побежал, что не мог-
ло не привлечь внимания сотрудников ГИБДД. Тогда же выяс-
нилось, что это не первый конфликт молодого человека с за-
коном, сейчас следователями УВД г. Химки ему предъявлено
обвинение в совершении аналогичного преступления в апре-
ле текущего года. По факту неправомерного завладения авто-
машиной отделом дознания ОВД по району Крюково возбуж-
дено уголовное дело, ведется следствие. 

По материалам пресс-службы 
УВД по Зеленограду.

РЕЙД "СНОВА В ШКОЛУ"
Заканчиваются летние каникулы, дети возвращаются в го-

род, и многие из них потеряли за время отдыха навыки безо-
пасного поведения на улицах. Государственная инспекция бе-
зопасности дорожного движения проводит в эти дни общего-
родское мероприятие "Снова в школу" по профилактике и
предупреждению детского травматизма, - сообщает В. ДОЖ-
ДЕВ, начальник ОГИБДД.

Анализ происшествий показывает, что большинство из них
происходит в момент нарушения ребятами правил перехода
улиц. Это случается не потому, что дети не знают Правил до-
рожного движения, а потому, что мы, взрослые, не научили их
сознательно выполнять эти правила, не выработали прочных
навыков поведения.

Дети во всем берут пример со своих родителей, с окружа-
ющих их взрослых. К сожалению, пример этот бывает не толь-
ко хорошим. Вспомните, как часто вы сами, торопясь поско-
рее перейти улицу, перебегали ее перед близко идущим
транспортом, на красный сигнал светофора, не по правилам
обходили автотранспорт и т.п. Дети подражают взрослым, так
у них формируется пренебрежение к правилам дорожной бе-
зопасности, которое зачастую приводит к беде.

Совсем недопустимо, когда вы нарушаете Правила дорож-
ного движения, держа за руку своего ребенка. Вы не только
учите своих детей нарушать установленные правила, но и ста-
вите под угрозу их жизнь. Достаточно сказать, что каждый
четвертый пострадавший ребенок в момент происшествия
находился со своими родителями или родственниками. Такой
пример полностью зачеркивает всю работу, которую в боль-
шом объеме проводят с детьми воспитатели, учителя и со-
трудники Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения.

Помните, что никакие убеждения не помогут нам научить
детей правильно вести себя на улице, если все мы, взрослые,
не будем сами образцом поведения, каждодневно обучая их
дорожной грамоте.

ВЕБ-ОЛИМПИАДА
На официальном Интернет-представительстве префекту-

ры Зеленоградского административного округа г. Москвы
www.zelao.ru начат прием заявок на участие в ежегодной ок-
ружной веб-олимпиаде среди зеленоградских Интернет-ре-
сурсов.

Помимо 8 традиционных номинаций ("Наука и образова-
ние", "Масс-медиа", "Культура и искусство, история и краеве-
дение", "Спорт, медицина и здоровье, путешествия и отдых",
"Корпоративные сайты", "Общественные организации", "Пер-
сональные страницы", "Органы власти и самоуправления") в
этом году объявлены 2 специальные номинации - "Сайт о Зе-
ленограде" (к 50-летию города) и "Школьные сайты", также
специальным призом будет отмечен лучший сайт, посвящен-
ный семье (номинация "Персональная страница"). Один сайт
может участвовать только в одной тематической номинации.
Сайты, составные части порталов могут участвовать в конкур-
се самостоятельно, если они представляют собой закончен-
ную, цельную по смыслу работу.

К участию приглашаются любые физические или юридиче-
ские лица - владельцы Интернет-ресурсов, работы которых
удовлетворяют одному из критериев: рассказывают о Зеле-
нограде, предназначены для зеленоградских пользователей,
созданы специалистами, связанными с Зеленоградом (связь
с округом должна быть отражена на сайте). 

Более подробная информация о конкурсе представлена на
сайте www.zelao.ru в разделе "Веб-олимпиада".

Прием заявок осуществляется с августа по декабрь 2008 г.
По вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обра-
щаться по тел. 499-729-94-70, e-mail: info@ritir.ru

Обслуживает граждан, предпринимателей и юридических
лиц, выполняет учетно-расчетные функции, оказывает ад-
ресную помощь и занимается формированием информаци-
онного поля. Сегодня Центр оказывает более 140 услуг по
следующим направлениям: субсидии, льготы, индивидуаль-
ные приборы учета; выдает документы Бюро технической ин-
вентаризации (БТИ), Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы, Пенсионного фонда, стра-
ховой компании, префектуры, управ районов, Департамента
имущества города Москвы и другие. ЕИРЦ расширяет число
услуг совместно с московскими, федеральными структура-
ми, являющимися органами исполнительной власти, госу-
дарственными учреждениями и унитарными предприятиями,
акционерными обществами и некоммерческими партнерст-
вами. 

Центр выдает в месяц более 20 тыс. документов, а call-
центр ежедневно принимает по телефону около 2 тысяч обра-
щений.

Единый информационно-расчетный центр ЗелАО уведом-
ляет жителей района Крюково о нововведениях, связанных с
реконструкцией телевизионных сетей и установкой индиви-
дуальных приборов учета. Наш корреспондент встретилась с
начальником Центра Виталием Абрамовичем ФАРБИРОВИ-
ЧЕМ и начальником отдела сводно-аналитической информа-
ции Юрием Анатольевичем ХОТИМСКИМ, которые рассказа-
ли об этом подробно.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СЕТЕЙ
ОАО "Национальные кабельные сети" провело в домах района

Крюково реконструкцию телевизионных сетей, было улучшено
техническое качество вещания и увеличено количество программ,
которые жители района Крюково смогут смотреть по телевизорам
без приобретения дополнительных технических устройств (доста-
точно обычной коллективной телевизионной антенны). У каждого
жителя района теперь появилась возможность принимать 31 теле-
канал, среди которых есть эфирные и спутниковые. Услуга начнет
действовать с 1 сентября 2008 года. Стоимость ее - 95 рублей. На-
чиная с сентября, она будет отражена в единых платежных доку-
ментах. Льготы для категорий граждан, определенные постанов-
лением Правительства Москвы, остаются неизменными и состав-
ляют 50 процентов от стоимости услуг, т.е. это 47,5 руб.

Напоминаем, что льготы на пользование антенной имеют:
- семьи, состоящие из пенсионеров, получающих субсидию на

оплату жилья и коммунальных услуг;
- одиноко проживающие пенсионеры, получающие субсидию

на оплату жилья и коммунальных услуг;
- одиноко проживающие инвалиды;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, пол-

ные кавалеры ордена Славы.
Информация о новых возможностях эфирного вещания будет

прикреплена к каждому единому платежному документу.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА
В настоящее время также проводится работа по установке ин-

дивидуальных приборов учета в Москве и Зеленограде. Из вось-

мидесяти тысяч квартир приборы установлены уже примерно в
двадцати двух тысячах. Бесплатная установка осуществляется
только для квартир, находящихся в государственной собственнос-
ти г. Москвы (наем), и для семей, получающих субсидии. Осталь-
ные собственники могут установить прибор за деньги. Стоимость
услуги варьируется от четырех до шести тысяч рублей, в зависи-
мости от того, сколько приборов необходимо устанавливать. Ин-
дивидуальные приборы учета выгодны тем, что после их установки
жильцы дома будут платить не просто меньше, а значительно
меньше, чем ранее. Об этом гласит статистика и те исследования,
которые были проведены в службе Центра. Особенно эффективно,
когда индивидуальные приборы учета установлены во всем доме.
Показания приборов ежемесячно передаются в службы ЕИРЦ,
причем для этого имеются различные возможности: ящики в каж-
дом отделе приема населения, электронная почта kpu@z-eirc.ru,
факс 8-495-534-44-05, сайт Центра в Интернете www.z-eirc.ru.

Если в доме часть квартир уже оснащена индивидуальными
приборами учета, а остальные жильцы еще производят оплату по
домовым приборам, то расчет производится чрезвычайно просто:
из показаний домового прибора учета вычитается сумма показа-
ний индивидуальных приборов, и результат делится на количество
жителей остальных квартир. 

Те люди, у которых нет индивидуальных приборов, часто задают
вопрос, почему сумма оплаты в этом месяце одна, а в другом меся-
це абсолютно иная. Это связано с тем, что если кто-то уезжает на
отдых или в командировку, он по возвращении приносит документ о
том, что он не пользовался услугами в это время. Поэтому в теку-
щем месяце производится перерасчет и за счет него увеличивает-
ся сумма оплаты тем людям, которые услугами пользовались.

Отметим также, что люди должны платить не только за количе-
ство поставленных услуг, но и за их качество. Т.е. если вода из кра-
на идет ржавая или недостаточной температуры, то нужно немед-
ленно обращаться в диспетчерскую, а затем в ЕИРЦ, где сделают
перерасчет, снизят платеж.

Если кто-то не успел предоставить показания индивидуального
прибора учета, то в этом случае в Центре будут вынуждены дать
средние показания по дому.

Поскольку единый платежный документ печатается исходя из
абсолютно новой программы, разработанной в Москве, то, ввиду
того, что программа еще как следует не "обкатана", могут возник-
нуть ошибки и недоразумения. И сотрудники ЕИРЦ хотят обратить-
ся к жителям, чтобы они отнеслись к возможным проблемам с по-
ниманием. Пройдет немного времени, и все недочеты будут лик-
видированы. Не нужно платить по той квитанции, в которой, как
вам кажется, дана неверная информация. Если у вас возникли со-
мнения и вопросы, обращайтесь по телефону call-центра 8-495-
530-51-01. Если информация в квитанции неправильная, то в
Центре изготовят новую квитанцию. Напоминаем, что прием в
ЕИРЦ ведется по предварительной записи.

- Была у нас недавно следующая ситуация, - рассказывает
начальник Центра Виталий Абрамович ФАРБИРОВИЧ, - в одной
семье муж - инвалид Великой Отечественной войны второй
группы, а жена - инвалид первой группы, лежачая больная. 
У них оказалась квитанция с неверными данными, и они напи-
сали нам письмо. Мы все переделали и принесли им новую
квитанцию, извинились, попутно решили вопрос с начислени-
ем субсидии. Исполняющий  обязанности главы управы Виктор
Александрович ГОЛИКОВ сказал, что в ближайшее время се-
мье установят индивидуальный прибор учета. Большое ему
спасибо за то, что он откликнулся на просьбу этих людей.

О ЗАДОЛЖЕННОСТЯХ
В газете "Крюковские ведомости" № 27 было опубликовано ин-

тервью с руководителем ГУ "Инженерная служба г. Москвы" 
А.М. ВАРЕВЫМ, который говорил о работе по сокращению задол-
женностей. Наш собеседник Ю.А. ХОТИМСКИЙ сделал по этой
публикации важное уточнение. 

- В Зеленоградском округе работой с должниками, расчетами
по индивидуальным приборам учета занимается наш Центр, а не
ГУ "Инженерная служба", - сказал он.

А. ГРУДЦОВА.

КОНКУРС

ЖКХ
ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Государственное учреждение города Москвы "Инженер-
ная служба Зеленоградского административного округа"
сообщает, что по вопросам установки индивидуальных
(квартирных) приборов учета расхода холодной и горячей
воды за счет бюджетных средств г. Москвы (в квартирах,
находящихся в государственной собственности; привати-
зированных квартирах, собственники которых получают
субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг; в квартирах, приобретенных в собственность, собст-
венники которых получают субсидии) необходимо обра-
щаться в отдел    капитального ремонта ГУ "ИС ЗелАО", рас-
положенный в корп. 623. Тел. 8-465-536-24-81.

УВАЖАЕМЫЙ АБОНЕНТ! 
В Вашем доме завершена реконструкция

телевизионной сети. В результате проведен-
ной в Вашем доме реконструкции телевизи-
онной сети не только улучшено техническое
качество вещания, но также значительно уве-
личено количество программ, которые Вы
получаете возможность смотреть на своем
телевизоре без приобретения дополнитель-
ных технических устройств.

Теперь у Вас появилась возможность при-
нимать 31 канал, в их числе: ЕВРОСПОРТ, ЕВ-
РОСПОРТ-2 - европейские лидеры среди
спортивных каналов.

Программы Eurosport отличаются высо-
ким уровнем комментариев и освещают
практически все виды спорта на Земле: от
привычных и знаменитых до экзотических
и малоизвестных. На канале Eurosport 2 в
режиме Live - еще больше спортивных со-
ревнований со всего мира, включая мото-
спорт, теннис, зимние виды спорта, фут-
бол, экстремальные виды спорта и другие.
Также - еще больше выпусков новостей,
различных интервью, тематических пере-
дач. Основное внимание уделено ориги-
нальным игровым и экстремальным видам
спорта.

DISCOVERY CHANNEL - знаменитый между-
народный документальный телеканал. Выдаю-
щееся мастерство его создателей оценено во
всем мире. Discovery подарит каждому возмож-
ность любоваться сокровищами древних горо-
дов, взглянуть по-новому на известные страны
и путешествовать по экзотическим уголкам
Земного шара, не выходя из дома.

DISCOVERY ANIMAL PLANET - животный
мир нашей планеты во всем его многообра-
зии. Потрясающие съемки, возможность
увидеть редчайшие виды фауны, интерес-
нейшие рассказы об удивительных обитате-
лях нашей планеты.

ТВ-1000, ТВ1000 - РУССКОЕ КИНО - круг-
лосуточные киноканалы - предлагают широ-
кий выбор зарубежных фильмов: от голли-
вудских хитов до шедевров мирового кино,
лучшие российские фильмы: от кассовых но-
винок кинопроката и призеров самых пре-
стижных кинофестивалей до полюбившейся
зрителям отечественной классики. Формат
каналов ориентирован на широкий спектр
аудитории: его содержание заинтересует и
молодежь, и зрителей старшего поколения.

"ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ" - новый телевизи-
онный проект, не имеющий аналогов в Рос-
сии. Это познавательный канал о многомил-
лиардном шоу-бизнесе, своего рода поиско-
вая система по миру развлечений и фанта-
зии. "Парк развлечений" - это откровения
российских и мировых звезд кино, музыки,
режиссеров, модельеров и дизайнеров; са-
мые свежие новости киноиндустрии, шоу-
бизнеса, моды; истории создания легендар-
ных фильмов; тайны профессиональной дея-
тельности папарацци и искусство професси-
ональных фотографов; вкус и стиль.

"СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" - канал доку-
ментальных расследований. Здесь пред-
ставлены аналитические, публицистические,
просветительские и познавательные доку-
ментальные программы, в которых рассле-
дуются тайны и раскрываются секреты, а

также художественные фильмы и студийные
передачи собственного производства. Про-
изводящая телекомпания "Совершенно сек-
ретно" опирается на деятельность специаль-
ного отдела журналистских расследований и
имеет доступ к журналистским наработкам,
досье, контактам, архивам, создававшимся с
1989 года, тесно сотрудничает с известными
российскими и зарубежными журналистами.

Для просмотра некоторых новых каналов
потребуется перенастройка телевизионных
приемников.

Уведомляем, что с 1 сентября 2008 года
услуга кабельного телевидения может быть
предоставлена ОАО "Национальные кабель-
ные сети", которое успешно работает на
рынке кабельного телевидения России.
Текст публичного договора на предоставле-
ние услуги ОАО "Национальные кабельные
сети" опубликован на сайте www.ncnet.ru и
в газете "Московская правда" от 26 марта
2007 г. В связи с изменением технических па-
раметров эксплуатации сетей кабельного те-
левидения с 1 сентября 2008 г. ОАО "Мосте-
леком" прекращает предоставление услуги
кабельного телевидения в Вашем доме.

Дополнительную интересующую Вас инфор-
мацию Вы можете получить круглосуточно, по-
звонив по телефону Контакт-центра ОАО "Наци-
ональные кабельные сети" (495) 981-66-88.

Желаем приятного просмотра любимых
телевизионных программ! 

Д.С. КОСТАЧЕВ, генеральный
директор ОАО "Мостелеком".

В.Н. ПИНЧУК, генеральный директор
ОАО "Национальные кабельные сети".

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА КРЮКОВО

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРИНЦИПУ 
"ОДНОГО ОКНА" НА БАЗЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА
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"Кто бы мог подумать, что в городе можно
так увлекательно и насыщенно провести вре-
мя!", - первая мысль, которая приходит на
ум, когда читаешь отчет о работе отделения
дневного пребывания несовершеннолетних
комплексного Центра социального обслужи-
вания "Крюково". Но отчеты отчетами, а с че-
ловеком пообщаться всегда приятнее. По-
этому обо всех нюансах работы этого отделе-
ния корреспондент "Крюковских ведомос-
тей" расспросил его специалиста по соци-
альной работе Наталью ИВАНОВУ.

- Наталья Ильинична, расскажите, пожа-
луйста, о работе отделения дневного пребы-
вания несовершеннолетних, его задачах и
методах.

- Работа отделения дневного пребывания для
несовершеннолетних строится по плану и в соот-
ветствии с распорядком дня, согласованным с ди-
ректором КЦСО "Крюково" Клавдией КАРАСЕВОЙ.
Условно можно выделить 2 направления работы: 
в учебное время и в периоды школьных каникул.

Детки к нам приходят из Старого Крюково, 14,
15, 16, 18 и 20-го микрорайонов. Все они, в ос-
новном, из неполных или малообеспеченных се-
мей. Каждый месяц набирается новая группа из

30 человек. Бывают ситуации, когда мы можем взять ребенка повторно.
Основная задача нашего отделения - конечно же, воспитание. В этом году мы строим свою

работу, исходя из того, что текущий год объявлен Годом семьи. Пропагандируем здоровый
образ жизни. Кроме этого, ориентируемся на развитие коммуникативности общения, чтобы
дети умели ладить как между собой, так и с окружающими их людьми.

Наша программа предусматривает большое количество спортивно-развлекательных и
культурно-массовых мероприятий: игры на воздухе, интеллектуальные, развивающие за-
нятия и даже экскурсии. У нас работает много кружков - компьютерной грамотности, бисе-
роплетения, ИЗО, легоконструирования,
где дети своими руками создают поделки
из глины, гипса, пластмассы, шарикового
пластилина, рисуют объемными красками
и расписывают витражи. Также у них есть
возможность попеть в караоке и померять-
ся остротой ума в шахматном клубе. Для
тех, кому не нравится расставлять фигурки
на доске, в лагере проводятся викторины
"Город мой - Зеленоград", "Гиннес-шоу на-
шего лагеря", "Загадкина минутка", "Во-
прос-ответ" и многие другие.

- Работа вашего отделения в период
каникул, особенно летних, должно быть,
невероятно насыщена?

- Да, безусловно. В это время мы работа-
ем с 9 утра и до 6 вечера. Летом на базе на-
шего отделения организуется городской
лагерь. 

В начале каждой лагерной смены дети
придумывают название лагеря, его герб,
гимн. Кроме того, дети выбирают президен-
та, распределяют должности - мы стараем-
ся в игровой форме научить их самоуправ-
лению. Выбирается и денежная единица. 
В августе, например, у нас в обращении "хо-
дят" "смешарики". В зависимости от своей
активности дети зарабатывают их и каждую
пятницу обменивают на призы и сувениры в
"Магазине волшебных призов". Деньги на их приобретение выделяет Департамент социаль-
ной защиты. Сейчас в качестве сувениров выступает, в основном, то, что пригодится школь-
никам в новом учебном году, но дети могут потратить "смешарики" и на поделки, выполнен-
ные другими ребятами из лагеря.

Конечно, сидеть все время в помещении ребятам не приходится. Специально для них в
"Ведогонь-театре" показывают спектакль "Рикки-Тикки-Тави". Для любителей активного от-
дыха мы проводим интерактивную игру "Приключение на Каменном острове" - неподалеку от
реки Каменки наши подопечные устраивают настоящую погоню за кладом. Сладостей и суве-
ниров хватает на всех!

Отдельное место в нашей работе занимает профориентация детей. С нами они посещают
такие зеленоградские предприятия, как завод "Дана", хлебозавод. Побывали также в 70-й по-
жарной части и находящейся при ней спасательной службе, здесь наши ребята готовились к
первым играм КВН на противопожарную тематику, прошедшим в июле. Специально для всех
этих поездок лагерь получил сертификаты для бесплатного проезда по городу.

Конечно, на все вышеперечисленное требуются силы, и у наших ребят их хватает - в лаге-
ре они питаются три раза в день.

- В самом начале нашей беседы Вы упомянули об экскурсиях…
- Да, в программе лагеря они занимают особенное место. С ребятами мы ездим как по

Москве и Подмосковью, так и за его пределы. Например, в июле состоялась поездка в Алек-
сандровскую слободу, расположенную на границе с Владимирской областью. Побывали они
и в Саввино-Сторожевском монастыре г. Звенигорода, прошлись по пушкинским местам в
деревне Захарово. 

В августе мы с детьми уже посетили музей ледникового периода на ВДНХ и мемориаль-
ный комплекс "Снегири". Ближе к концу месяца запланирована обзорная экскурсия по Крем-

лю. Последний выезд будет в Шах-
матово, уже не первый за лето -
это связано с началом блоковских
чтений.

- Нынешним летом в работе
отделения появилось что-то но-
вое по сравнению с предыду-
щими годами?

- Безусловно. Нововведения
коснулись и мероприятий, и де-
тей, которые приходят в наш ла-
герь.

Впервые были организованы
автобусные прогулки в парк Ново-
иерусалимского монастыря, где
ребята в виде интерактивной игры
искали клад. Кроме того, в июле
этого года мы начали проводить
поисковую операцию "Мангуст" -

под присмотром социальных работников де-
ти, пользуясь картой-схемой воинских захо-
ронений города, посещают братские моги-
лы, наводят на них порядок, читают военные
стихи местных авторов. Помимо этого, за
время операции мы вместе с ребятами на-
шли информацию о боях в деревне Крюково,
собрали вырезки из газет на эту тему.

В августе у нас в первый раз набралась
группа "трудных" подростков. Работа с ними
ведется в тесном контакте с организацией
"Дети улиц", инспекторами по делам несо-
вершеннолетних и специалистами муници-
палитета. Для них разработан дополнитель-
ный план спортивно-оздоровительных меро-
приятий, психологических тренингов и бе-
сед. При непосредственном участии всех
вышеперечисленных коллективов проводят-
ся профилактические беседы на темы безо-
пасности поведения в городе летом, о мерах
противопожарной безопасности, вреде ку-
рения и наркотиков и об административной
ответственности подростков.

- Крюковское ОДПн сотрудничает с
детско-юношескими центрами или дру-
гими подобными организациями района?

- У нас запланирована совместная работа
со "Средневековым городом". Это будет
первый опыт, и надеемся, что он пройдет удачно. На протяжении же более двух месяцев мы
плотно работаем с муниципалитетом, при его непосредственном участии проводятся самые
разные спортивные игры - баскетбол, мини-футбол, волейбол - на спортплощадках 15-го ми-
крорайона.

- Помимо подвижных игр, предпринимаются еще какие-то меры по укреплению
здоровья детей?

- Дети к нам уже приходят со справками от врачей, и мы владеем информацией о привив-
ках и группе здоровья. На ее основании мы контроли-
руем участие детей в спортивных играх, а летом у нас
традиционно проходят "Веселые старты", соревнова-
ния по армрестлингу, метанию дротиков, "Отожмись!
Подтянись! Присядь!", и их нагрузки в нашем трена-
жерном зале. Здесь ребята делают упражнения на ук-
репление или исправление осанки, плоскостопия - 
в общем, проводят занятия, не требующие специаль-
ной подготовки. За состоянием детей постоянно сле-
дит медсестра.

- 1 сентября уже не за горами. Как строится ра-
бота ОДПн в учебное время?

- Наша работа начинается после окончания учебного
дня. Пообедав, дети принимают участие в спортивных и
интеллектуальных играх - викторинах, шахматно-ша-
шечных турнирах. По мере необходимости мы помога-
ем им в работе над домашними заданиями. Стараемся
совершать с ними прогулки. Выездные экскурсии, увы,
получается организовывать только в каникулярное вре-
мя. После полдника дети расходятся по домам. 

По соседству с нами работает отделение помощи
семье и детям. От нас оно отличается тем, что подро-
стки могут посещать и покидать его в любое время.
Там у них есть возможность играть вместе, учиться - на
протяжении всего учебного года в это отделение при-
ходят преподаватели. Основная задача отделения по-
мощи семьи и детям - предоставить детям более инте-
ресную альтернативу "болтанию" на улице.

- В завершение нашей беседы не поделитесь ли
Вы рабочими планами ОДПн КЦСО "Крюково" на ближайшее время?

- В данный момент у нас много дел. На конец месяца запланирован День открытых дверей.
Еще мы начали подготовку ко Дню знаний и празднованию Дня города. В них примут участие
ребята, побывавшие у нас не только летом - многие из них ходят сюда давно, и мы их хорошо
знаем. Сейчас мы проводим конкурс рисунков - все художественные работы наших детей бу-
дут вывешены на площадках, где будет происходить празднование Дня города. Помимо это-
го, мы продолжаем сбор материалов о работе летнего лагеря и в итоге планируем сделать
целый альбом. А в декабре, в дни празднования даты битвы под Москвой, мы хотим органи-
зовать экскурсию по памятным местам Зеленограда и пригласить для участия в ней различ-
ные учреждения социальной защиты Москвы. Ее подготовкой и проведением будут зани-
маться исключительно дети, посещающие наше отделение.

Кирилл КОМЛИКОВ.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛЕНИЙ 
КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРЮКОВО"

Отделение социальной помощи семье и детям - корп. 1821, тел. 499-733-97-66.
Отделение дневного пребывания несовершеннолетних - корп. 1821, тел. 499-738-41-33.

КЦСО "КРЮКОВО" ПРИГЛАШАЕТ

29 августа с 10.00 до 16.00 ГУ Комплексный центр социального обслуживания "Крюково"
приглашает жителей района Крюково на День открытых дверей, который состоится в корпу-
се 1821 (отделение помощи семье и детям).

В программе:
с 10.00 до 16.00 - обзорная экскурсия по центру, демонстрация видеофильмов о центре и

слайд-шоу о работе отделений, выставки работ творческих кружков;
с 11.00 до 12.00 - работа кружка по обучению ПК;
с 12.00 до 13.00 - работа кружка "Караоке";
с 13.00 до 14.00 - шахматный турнир;
с 14.00 до 15.00 - работа кружка художественной самодеятельности;
с 15.00 до 16.00 - встречи многодетных малообеспеченных семей с детьми, посетивши-

ми летний оздоровительный лагерь отделения дневного пребывания для несовершенно-
летних с июня по август 2008 г.;

в 10.00 - презентация перспективной программы "Как стать Неболейкой";
в 11.00 - "Назад в детство" - презентация настольных игр, конструкторов нового поколе-

ния, новых технологий для детского творчества;
в 12.00 - мастер-класс "Своими руками" -  изготовление знаков зодиака из гипса совме-

стно с детьми;
в 13.00 - спортивно-оздоровительная работа с детьми "Веселые старты", игры во дворе

(при плохой погоде - в зале).
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

В  К Р Ю К О В О  Д Е Т И  Н Е  С К У Ч А Ю Т !
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРИГЛАШАЕМ

СКОРБИМ

РОДИТЕЛЯМ

Пожалуй, нет ни одного россиянина, кто остался бы равнодушным к трагедии, про-
изошедшей в Южной Осетии. Но кого-то это большое горе задело больше, чем дру-
гих. Речь идет о тех людях, чьи близкие оказались его жертвами.

19 августа на кладбище в деревне Рожки хоронили младшего сержанта контракт-
ной службы Сергея Николаевича КОНДРАТО-
ВА, погибшего при исполнении воинского
долга на подступах к Цхинвали. 

16 мая 2008 года Сергею исполнилось 20 лет.
Он жил в Зеленограде, воспитывался в детском
доме № 14, окончил колледж № 50. У него оста-
лась 16-летняя сестра-инвалид.

Сергей КОНДРАТОВ в составе колонны 503-го
мотострелкового полка Республики Ингушетии
двигался в сторону Цхинвали, чтобы оказать по-
мощь российским миротворцам и мирному насе-
лению. В процессе движения боевая машина, в
которой находился солдат, была подорвана фуга-
сом, и Сергей погиб. 

- Всегда больно, когда из жизни уходят ветераны
Великой Отечественной войны, но втройне больнее,
когда гибнут молодые парни. Сергей не прятался за
чужие спины, он герой, вечная слава ему и память! -
сказал Олег Павлович ГУЩИН, председатель Сове-
та ветеранов 16-го микрорайона.

На траурной церемонии присутствовали ис-
полняющий обязанности заместителя префекта
Виталий Геннадьевич АМЕРИКОВ, начальник
штаба "Молодой Гвардии" Евгений КОВШЕН-
КОВ, сотрудники управы района, руководитель
муниципалитета Крюково Александр Васильевич
ПУТИВЦЕВ, обратившийся к присутствующим с
речью: 

- Мы провожаем в последний путь Сергея КОН-
ДРАТОВА. Ему исполнилось  всего 20 лет. Это наш
солдат, наш защитник, с честью выполнивший
свой воинский и конституционный долг. Так случи-
лось, что родным домом стал для него детский дом, и сегодня многие друзья Сергея пришли
проводить его. 

Представители муниципалитета, Совета ветеранов и люди, лично знавшие Сергея КОН-
ДРАТОВА, возложили к его могиле венки. В честь памяти зеленоградского миротворца были
даны торжественные залпы из орудий.

Я побеседовала с сослуживцем Сергея КОНДРАТЬЕВА, старшим сержантом Григорием
Александровичем АЛАХВЕРДОВЫМ:

- Вы были знакомы с Сергеем? Что Вы о нем можете сказать?
- И я, и другие его сослуживцы знали Сергея как человека, который всегда мог прийти на

помощь, в любую минуту. Он был аккурат-
ным, добросовестным сержантом, жил до-
стойно и погиб достойно. Я не знал Сергея
лично, но у нас были общие знакомые. По их
словам, он был хорошим человеком, немно-
го сдержанным, он мужественно встретил
свою смерть, хотя ему было всего 20 лет.

- Что именно произошло в тот день,
когда погиб Сергей?

- Где-то часа через два после начала об-
стрела у нас уже была сформирована колон-
на, которая медленно выдвигалась в район
боевых действий города Цхинвали, мы пере-
шли границу, и тут грянул разрыв фугаса…
мне слишком тяжело об этом говорить… 

- Вы видели, как Сергей погиб?
- Нет, потому что наша колонна была

слишком длинная, он шел впереди, а я на-
много дальше.

- Что Вы собираетесь делать в бли-
жайшее время?

- Мы защищали, защищаем и будем за-
щищать нашу Родину…

А вот что рассказала о Сергее его воспи-
татель в детском доме № 14 Татьяна Серге-
евна ШАБУЛЬНИНА: 

- Сережа был хороший, положительный
мальчик, отлично разбирался в компьюте-
рах, любил технику и увлекался ею, неплохо
играл на пианино. Был спокойный, немнож-
ко замкнутый, отчужденный и редко улыбал-
ся. Тяжело ему было уходить от нас.

Серьезный мальчик, учился хорошо. Когда ушел из детдома, доучивался, а потом отпра-
вился в армию, и вот….

Давайте почтим память Сергея КОНДРАТОВА и других российских миротворцев, погибших
в Южной Осетии и городе Цхинвали.

Анна ГРУДЦОВА.

С П И  С П О К О Й Н О ,  Д О Р О Г О Й  Г Е Р О Й …

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Выходить из дома следует заблаговременно - так, чтобы остался

резерв времени. Ребенок должен привыкнуть ходить по дороге не
спеша.

Увидев автобус на остановке на противоположной стороне улицы,
не спешите, не бегите к нему через дорогу. Объясните ребенку, что
это опасно. Можно попасть под колеса движущегося автомобиля.

Покажите ребенку, где переход. Следите за тем, как переходите
проезжую часть: не наискосок, а стро-
го перпендикулярно. Ребенок должен
осознать, что это делается для лучше-
го наблюдения за дорогой.

Выходя на проезжую часть дороги,
прекращайте посторонние разговоры
с ребенком. Он должен привыкнуть,
что при переходе дороги надо сосре-
доточить внимание на наблюдении за
дорожной ситуацией.

Там, где есть светофор, переходите
улицу строго по зеленому сигналу. 

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ПРОЕЗЖУЮ
ЧАСТЬ

Во время движения по дороге в
школу и обратно приучайте ребенка
останавливаться, приближаясь к про-
езжей части дороги. Остановка позво-
лит ему переключиться и оценить ситу-
ацию. Это главное правило пешехода.

На перекрестке научите детей за-
мечать транспорт, готовящийся к пово-
роту направо (прежде всего) и налево.
Как правило, транспорт, поворачиваю-
щий направо, занимает крайнее пра-
вое положение и включает правый ука-
затель поворота, а поворачивающий
налево - крайнее левое положение и
включает левый указатель поворота.

Наблюдая за проезжающим через переход крупным транспортом,
обращайте внимание ребенка на то, что пока этот автомобиль не отъ-
ехал далеко, он может скрывать другой, который едет за ним. Поэто-
му лучше подождать, когда крупный автомобиль отъедет подальше.

ЗАПОМИНАНИЕ ДОРОГИ В ШКОЛУ
Во время движения по улице показывайте ребенку дорожные зна-

ки, объясняйте их название и назначение. Покажите все виды пеше-
ходных переходов. Обратите внимание ребенка на сигналы светофо-
ра, посмотрите вместе, через какое время идет смена одного сигнала
(например, красного) на другой.

Нарисуйте вместе с ребенком маршрут движения в школу. Покажи-
те на нем самые опасные участки. Прорисуйте самый безопасный путь
по этому маршруту. Затем несколько раз пройдите по нарисованному
маршруту - как по схеме, так и по улице.

Многократное наблюдение ситуаций и тренировка движения помогут
привить детям необходимые навыки безопасного поведения на улице.

ВЫХОД ИЗ ПОДЪЕЗДА ДОМА
Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обра-

тите на это внимание ребенка и посмотрите вместе - нет ли машин?
Если у подъезда стоит машина или растет дерево, закрывающее об-
зор, приостановитесь и "выгляните": нет ли за препятствием скрытой

опасности.

ДВИЖЕНИЕ ПО ТРОТУАРУ
Периодически обращайте внимание

ребенка на появляющиеся вдали и про-
езжающие мимо автомобили, особенно
на те из них, которые едут с большой
скоростью. Научите ребенка замечать
транспорт издали, провожать его глаза-
ми и оценивать скорость.

Остановитесь у стоящего транспорта
и обратите внимание ребенка на то, как
он закрывает обзор улицы. Можно поду-
мать, что опасности нет, и выйти на про-
езжую часть дороги, а в этот время из-
за стоящего автомобиля выедет другая
машина.

Такое наблюдение во время прогулки
полезно проделывать с различными
предметами, закрывающими обзор
улицы, - кустами, деревьями, заборами.

В результате такого наблюдения у
детей вырабатывается важнейший для
безопасности на улице рефлекс пред-
видения скрытой опасности.

ПОСАДКА В АВТОБУС, 
ПОЕЗДКА И ВЫХОД ИЗ НЕГО
Подходите к двери только при пол-

ной остановке автобуса. Приучите ребенка держаться в автобусе за
поручни и уступать место пожилым людям.

К выходу надо готовиться заранее. Объясните ребенку, как води-
тель с помощью зеркала видит пассажиров на остановке и в салоне
автобуса. Научите, что иногда, когда народу очень много, водитель
может не заметить пассажира и пешехода.

Выходите из автобуса, взяв ребенка на руки или впереди него. Ес-
ли ребенок будет выходить первым, он может выбежать на проезжую
часть дороги или упасть, потому что ступеньки в автобусе довольно
высокие.

Особенно полезно показывать с тротуара ребенку моменты выезда
попутного и встречного транспорта. При этом у ребенка развивается
рефлекс предвидения скрытой опасности.

Выйдя из автобуса, на другую сторону улицы переходите по пеше-
ходному переходу.

Т. ЭРИСТОВА, инспектор ОГИБДД.

МАРАФОНСКИЙ ЗАБЕГ
24 августа, в последний день XXIX

Олимпийских игр, в 3.30 по московскому
времени, одновременно в Пекине и Зеле-
нограде будет дан старт марафонскому
забегу на 42 км 195 м, который станет апо-
феозом китайской олимпиады. Вместе с
олимпийцами в Китае на старт зелено-
градского забега выйдут представители
45 субъектов РФ и 5 стран.

Для тех, кто не готов пробежать мара-
фонскую дистанцию, подготовлена дис-
танция-спутник протяженностью 13,5 км.
Идею проведения массового марафона
"В тот же день и тот же час" поддержали
президент Олимпийского комитета Рос-
сии Леонид ТЯГАЧЕВ и президент Все-
российской федерации легкой атлетики
Валентин БАЛАХНИЧЕВ.

Регистрация участников состоится 23
августа с 9.00 до 18.00 в ДК "Зеленоград".
В тот же день в 14.00 в ДК состоится "круг-
лый стол" на тему "Марафон: прошлое,
настоящее, будущее". Почетный гость -
участник Олимпийских игр 1988 г. в Сеуле
Равиль КАШАПОВ. В 17.30 по улицам го-
рода пройдет несоревновательный забег
на 4 км "Привет, Зеленоград!", а в 18.00
состоится дружеский ужин. Тел. для спра-
вок: 8-495-534-62-15, 8-903-624-28-06.

Организаторы марафона: префектура
ЗелАО, Управление физкультуры и спорта
ЗелАО, журнал "Бег и мы".

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1542, п. 1. 499-738-34-57.
Вахтер в корп. 1455, п. 1. 499-717-30-08
(после 20.00).

К А К  П Р И В И Т Ь  П Е Р В О К Л А С С Н И К У  Н А В Ы К И  Б Е З О П А С Н О Г О  
П О В Е Д Е Н И Я  Н А  У Л И Ц Е ?


