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НОВОСТИ
ШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ И

СНЕГУРОЧЕК
27 декабря в 14.00 в рамках празднования Но-

вого года управа района Крюково проводит тра-
диционное праздничное шествие Дедов Моро-
зов и Снегурочек. Сбор участников парада у
магазина “Проспект” (корп. 1640). Участники бу-
дут состязаться в остроумии и находчивости, в
оригинальности костюмов, знании националь-
ных русских традиций и умении водить хорово-
ды.

На шоу Дедов Морозов и Снегурочек пре-
дусмотрено множество конкурсов и викторин,
победителей которых ждут приятные подарки
и сувениры. В 15.00 на концертной площадке
у корп. 1448 начнется театрализованная
конкурсная программа “А ну-ка, Дед Мороз”.
Лучшего Деда Мороза ждет ценный приз. В
завершении праздника выступят лучшие
творческие коллективы Зеленограда и Моск-
вы.

Приглашаем всех желающих принять участие!
Вопросы по организации и предложения по про-
ведению шествия Дедов Морозов и Снегурочек
можно задать по телефону 537-35-41.

ПОДЕЛИТЕСЬ ИГРУШКАМИ
ГУ КЦСО "Солнечный" с 4 по 28 декабря в

рамках благотворительной акции проводит сбор
детских вещей, книг, игрушек от населения и
спонсоров для детей из малообеспеченных се-
мей.

Пункт сбора расположен в корпусе 913, рабо-
тает ежедневно с 10.00 до 18.00, перерыв - с
13.00 до 14.00.

ВСТРЕЧА СО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕМ
13 декабря в 15.00 в библиотеке № 259 прой-

дет встреча со священнослужителем Никольской
церкви отцом Михаилом на тему "65-я годовщина
начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских захватчиков в битве под
Москвой", организованная управой района
Крюково совместно с сотрудниками библиотеки.

"КРУГЛЫЙ СТОЛ"
21 ноября общественной организацией

"Средневековый город" и Клубом исторической
реконструкции "Русская земля" был проведен
"круглый стол" на тему "Кто такие русские?". Не-
которые любопытные моменты обсуждения
представляются вашему вниманию. 

- Русские - не национальность. Это ментали-
тет и образ жизни. Также это владение русским
языком и жизнь в русской культуре, носителем
которой и становится человек со временем. Тер-
мин "обрусеть" указывает на процесс освоения
человеком русской культуры.

- Русский - это личное самоопределение каж-
дого - интимный процесс, в который не должно
вмешиваться общество и другие люди. Если че-
ловек предан Родине, не бросает ее и делает все
для нее, то он русский.

- А как же люди, выехавшие из страны не по
своей воле в результате гражданской войны?

- Если бросили Родину - перестали быть рус-
скими.

- А может ли мусульманин быть русским? Или
русский должен быть обязательно христианином
и верующим? Не исчезло ли исконно русское в
результате крещения Руси?

- В русских традициях терпимость к иным ве-
рованиям - никакие народы насильно в христи-
анскую веру не обращались.

- Как можно говорить о терпимости, если
много веков притеснялись староверы?

- Может, дружелюбное отношение в русском
менталитете - от просторов Руси, и каждый чело-
век представлял ценность как работник на этой
земле? 

- Тогда надо определиться, а что такое Рус-
ская земля? Может, русский - тот, кто принадле-
жит Русской земле? Калининград - Русская зем-
ля? 

- На Руси в бой ходили за землю Русскую.
Значит, земля Русская помогала преодолеть раз-
ногласия между русскими и сплотить в тяжелую
минуту.

Обсуждение длилось полтора часа, и в рамках
небольшой статьи можно передать лишь самое
основное. Следующий "круглый стол" состоится
19 декабря в 19.00 и будет посвящен обсужде-
нию понятия земли Русской. Более точно тема
будет сформулирована позже. Если вас заинте-

ресовал наш “круглый стол”, и вы готовы принять
участие в нем, записывайтесь по телефону 533-
41-44 (ГУ "Фаворит").

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ЗАБАВЫ
10 декабря в 12.00 на стадионе школы №1149

(корп. 1464) состоятся состязания по русским
народным забавам. Приглашаются взрослые и
дети, желающие принять участие. Победителей
ждут призы, а участников - хорошее настроение.
Праздник проводится молодежной организаци-
ей "Средневековый город" и движением родите-
лей "Солнечный круг".

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
2 декабря в шахматном клубе ГУ "Фаворит"

прошел шахматный турнир ветеранов и пенси-
онеров района Крюково, посвященный Дню
воинской славы 5 декабря - 65-й годовщине
начала контрнаступления советских войск про-
тив немецко-фашистских захватчиков в битве
под Москвой.

Первое место в турнире занял участник Вели-
кой Отечественной войны Иван Иванович СЕНЕ-
КА, второе - Геннадий Иванович КОНОВАЛОВ,
третье - Михаил Александрович БОГДАНОВ.

МАГАЗИН В МАЛИНО
По адресу: промзона Малино, ул. Заводская,

вл. 38 планируется строительство магазина об-
щей площадью 426 кв. м (ЗАО "Виза-Петролеум").

ИТОГИ ВЫБОРОВ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ СТР. 2

МОЛОДЕЖНАЯ
СТРАНИЧКА

СТР. 3

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ

СТР. 4

Жизнь непредсказуема. Один неверный шаг, насмешка
судьбы - и человек, который раньше мог абсолютно все,
становится инвалидом. От этого не застрахован никто - ни
ребенок, ни взрослый, ни богатый, ни бедный. А когда чело-
век молод, здоров, полон сил и амбиций чего-то добиться
на своем жизненном пути, то мысль о том, что он стал инва-
лидом, вообще вгоняет его в ступор. Окружающие раздра-
жают, их улыбки кажутся обидными и неискренними, жела-
ние помочь - убийственной жалостью. Мысли, навязчивые
идеи, отсутствие желания жить и страх переступить эту чер-
ту… Ненависть и отвращение к окружающим. "Почему это
произошло именно со мной?" - единственный вопрос, кото-
рый каждое мгновение стучит в висках. Но ответа на него не
находит никто… Это происходит неожиданно, тогда, когда
все безоблачно, и кажется, что какая-то неприятность мо-
жет произойти с кем угодно, но только не c тобой. Удар.
Крах всего. Кажется, что жизнь закончена, и впереди ниче-
го нет. Когда шок проходит, начинаешь осознавать, что нужно
жить дальше. Но куда обращаться человеку, который столк-
нулся с такой бедой? Кто сможет объяснить ему, что это не
конец света, что он может радоваться чему-то от всего серд-
ца, добиваться каких-то результатов, то есть жить полноцен-
ной жизнью, не чувствовать себя брошенным и покинутым
всеми? 

Человек не может бороться с трудностями, оставшись с
ними один на один. Но и опускать руки нельзя. Просто необ-
ходимо понять, что на свете немало тех, кому небезразлична
твоя судьба. 

Не так давно в Зеленограде образовалась Ассоциация об-
щественных организаций инвалидов "Единство непохожих".
Пока она существует неофициально - просто общественные
организации инвалидов объединились для проведения сов-
местных мероприятий, чтобы в дальнейшем увидеть, что же
из этого получится. Это своего рода эксперимент. Недаром

же Зеленоград считается городом экспериментов. Ассоциа-
ция - это именно та среда, которая может вернуть человеку
желание жить. Почему? Потому что здесь все готовы протя-
нуть руку помощи попавшему в беду, искренне заботятся друг
о друге, переживают, когда у кого-то возникают проблемы, и
вместе решают их. В Ассоциацию общественных организа-
ций "Единство непохожих" объединились "Активное долголе-
тие", "Алые паруса", благотворительный фонд инвалидов
опорно-двигательного аппарата "О.Д.А.", "Семейный клуб",
"Молодая Гвардия Единой России". Работа Ассоциации ве-
дется при активной поддержке филиала государственного уч-
реждения "Дом общественных организаций" в ЗелАО. Под-
держиваются активные спортивные и деловые взаимоотно-
шения с межмуниципальной территориальной первичной ор-
ганизацией Всероссийского общества слепых "Зеленоград",
а также взаимодействие с местными отделениями общества
слабослышащих. И это еще не предел. 

Основным направлением деятельности Ассоциа-
ции является развитие инваспорта - спортивно-оздо-
ровительная реабилитация и привлечение к активным
занятиям спортом людей с ослабленным здоровьем и
инвалидов.

Но самое важное - помочь понять инвалиду и чело-
веку с ослабленным здоровьем, что он не один, и все
вместе мы можем справиться с любыми несчастьями.
Главное - поверить в себя, и тогда можно выстоять.
Поэтому всегда нужно бороться, ведь недаром же го-
ворят, что жизнь - это борьба!

Вот что говорят об Ассоциации представители об-
щественных организаций инвалидов:

Григорий Юрьевич ТИТОВ (председатель прав-
ления РООИ "Активное долголетие"):

- Мне кажется, что создание Ассоциации - это луч-
шее, что могло произойти. Люди чувствуют, что они не

одиноки, что могут справиться с массой проблем и труднос-
тей, которые возникают на их жизненном пути. Недаром же во
все времена люди сплачивались, чтобы решать наболевшие
вопросы. Этого мы все ждем и от Ассоциации. Начали со
спартакиады для людей с ограниченными возможностями,
которая проходит даже лучше, чем мы все ожидали, ну, а что
будет дальше - покажет время. Все это просто необходимо! И
я уверен, что впереди нас ждет только успех!

Дмитрий Игоревич ВОРОБЬЕВ (управляющий неком-
мерческим благотворительным фондом инвалидов
опорно-двигательного аппарата "О.Д.А."):

- Что такое Ассоциация? Это объединение разных общест-
венных организаций инвалидов, не теряющих своей индиви-
дуальности, ставящих перед собой цель улучшить и упрос-
тить работу с органами исполнительной власти города. Да и
вообще, на мой взгляд, объединение несет в себе огромную
пользу. Посудите сами: один прутик сломать очень легко, а
если взять веник - охапку прутьев, сломать его не получится.
Вся сила - в объединении. Сейчас мы начали проводить спар-
такиаду для людей с ограниченными возможностями - это
первый шаг, а впереди - более глобальная работа с инвалида-
ми, реабилитация, приобщение к общественной спортивной
жизни. Необходимо добиться того, чтобы инвалиды не были
обузой для государства, а, напротив, были помощью и под-
держкой. Очень важно внедрение инвалидов в общество и со-
здание для них рабочих мест. Надо сделать так, чтобы обще-
ство стало более терпимо к инвалидам, чтобы все понимали,
что никто от инвалидности не застрахован. Не менее важно

работать над доступ-
ностью среды для ин-
валидов: захотел чело-
век куда-то пойти - по-
жалуйста, и не нужно
никого просить или
ждать чего-то, чтобы
попасть туда, куда
нужно. 

Все люди, находя-
щиеся в Ассоциации
общественных органи-
заций инвалидов
"Единство непохожих",
на собственном опыте
знают, что такое отчая-
ние, боль, ужас от на-
вязчивых мыслей, не-
понимание со стороны
окружающих, но также,
что такое победа над
трудностями, над сво-
ими страхами, жела-
ние жить и не сдавать-
ся. А значит, мы все
вместе. 

Марина 
АБРАМОВА.

3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Е Д И Н С Т В О  Н Е П О Х О Ж И Х



www.krukovo.org “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 45 (221) 9 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА2
ЖКХСПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

С 1999 г. в Москве осуществляет работу "Единая справочная
служба ритуальных услуг 702-0000". Служба создана во исполнение
постановления Правительства г. Москвы № 520 от 30 июня 1998 г. "О
погребении и похоронном деле в г. Москве" при содействии Депар-
тамента потребительского рынка и услуг Правительства Москвы.
Служба 702-0000 - единственная некоммерческая организация, ко-
торая круглосуточно и бесплатно предоставляет информацию насе-
лению Москвы и ближайшего Подмосковья по ритуальному обслу-
живанию, независимо от вероисповедования и национальности.

Основной целью службы 702-0000 является всесторонняя социальная
поддержка малоимущих и малообеспеченных жителей районов, предо-
ставление бесплатных справок и консультаций, а также доведение до
граждан информации о действующих социальных гарантиях, пособиях и
льготах на погребение, закрепленных нормативными актами Москвы.

К услугам: районные аттестованные агенты, похоронные город-
ские службы, телефоны и адреса кладбищ, крематориев, храмов
различных конфессий, больниц (моргов) и поликлиник. 

Адрес в интернете: www.702-0000.ru, тел. 702-00-00.

Управление социальной за-
щиты населения района Крюко-
во г. Москвы сообщает, что в со-
ответствии с городской Ком-
плексной программой дополни-
тельных мер по поддержке се-
мей с детьми, созданию благо-
приятных условий для развития
семейных форм воспитания и
становления личности ребенка
на 2007 год, с 1 января 2007 го-
да:

- одному из неработающих
родителей (опекунов) ребенка-
инвалида до 18 лет и инвалида с
детства от 18 до 23 лет, зарегис-
трированных по месту жительст-
ва в г. Москве, будет предостав-
лено право на ежемесячную
компенсационную выплату в
размере 4500 рублей;

- вводится ежемесячная ком-
пенсационная выплата на воз-

мещение расходов по оплате
жилищно-коммунальных услуг и
за пользование телефоном в
помещении, в котором факти-
чески проживает несовершен-
нолетний, находящийся под
опекой (попечительством), в
размере 700 рублей, при усло-
вии проживания подопечного
на жилой площади опекуна (по-
печителя).

Для назначения указанных
выплат родителю либо опекуну
(попечителю) необходимо обра-
титься в Управление социальной
защиты населения по месту жи-
тельства.

Приемные дни: понедель-
ник, среда - с 9.00 до 18.00, пят-
ница - с 9.00 до 16.45, перерыв -
с 13.45 до 14.30. 

Телефоны для справок:
533-66-70, 533-67-40.

Продолжаем публикацию ответов
на вопросы жителей, поступившие на
встрече с префектом ЗелАО
А.Н. СМИРНОВЫМ.

- В связи с увеличением числа авто-
мобилей предусматривается ли при
застройке 20-го микрорайона обуст-
ройство гостевых карманов для авто-
машин (с учетом их увеличения), уве-
личение ширины пожарных проездов
вокруг жилых домов, строительство
гаражей, в том числе подземных под
возводимыми домами?

- Да, предусматривается. Ширина про-
ездов к домам принята 5,5-6 м, к детским
садам и школам - 3,5-4,2 м, согласно дей-
ствующим нормативам. К каждому дому
предусмотрен тротуар с возможностью
проезда спецавтотранспорта.

Для постоянного (организованного)
хранения автомобилей предусмотрены 4
отдельно стоящие наземно-подземные
автостоянки на 300 машино-мест каждая.
Необходимо отметить, что строительство
жилых домов за счет средств городского
бюджета по индивидуальным проектам
(корп. 2003, 2008, 2013, 2014, 2019, 2022,
2027, 2032, 2037, 2038, 2044, 2039, 2040)
впервые в округе планируется с подзем-
ными автостоянками. Для временного
хранения автомобилей жителей предус-
мотрены гостевые автостоянки на придо-
мовых территориях, с учетом мест для ин-
валидов. Согласно новым нормативам,

требуется 1 машино-место 1 квартиру. Не-
достающее количество машино-мест пре-
дусмотрено на территории ЦИЭ.

- В связи с заселением 20-го микро-
района планируется ли изменение гра-
фика движения автобуса № 22 (сейчас
он ходит довольно редко) и будут ли
введены другие маршруты автобусов?

- На первоначальном этапе в 2007 году
планируется увеличение количества авто-
бусов маршрута № 22 (16-й микрорайон -
Привокзальная площадь). В дальнейшем
прорабатывается вопрос о запуске марш-
рута от кладбища в Рожках, мимо 20-го
микрорайона до Крюковской площади (со
стороны "старого города"). Мимо 20-го
микрорайона осуществляется движение
автобусов маршрута № 100 от ст. Крюково
до ст. метро "Сходненская".

- Будут ли в 20-м микрорайоне стро-
иться гаражи по программе "Народный
гараж"?

- Нет.
- Планируется ли расширение (ре-

конструкция) старого путепровода че-
рез железную дорогу?

- На месте старого путепровода в 
8-м микрорайоне планируется строитель-
ство нового. В настоящее время объект
проектируется.

- Запланировано ли строительство
предприятий общественного питания в
20-м микрорайоне?

- Да. Это торговый комплекс, корп.
2002, площадью 6,0 тыс. кв. м, и первые

этажи корп. 2022, 2044 во второй очереди
застройки 20-го микрорайона.

- Я проживаю в частном доме по ул.
2-й Пятилетки. Пользуюсь земельным
участком в полном объеме. При пере-
селении моей семьи в квартиру каким
образом будет решен вопрос с зем-
лей: предоставят другой земельный
участок или будет выплачена компен-
сация за потерю права пользования
земельным участком?

- Вопрос о выплате компенсации ре-
шается в комплексе:

1. Сначала делается общая оценка -
строений землепользования, плодово-
ягодных насаждений и упущенные выго-
ды.

2. Согласно оценке, собственнику
предлагается выкупная цена или в преде-
лах этой оценки квартира. В этом случае
собственнику выплачивается только упу-
щенная выгода.

- Какова судьба кирпичных пятиэта-
жек по улицам Заводской, Советской?

- Это территория 19-го микрорайона,
по которой в настоящее время ведется
разработка проекта планировки. Судьба
опорного фонда будет определена только
после завершения и утверждения данного
проекта.

- Дорога в ГАИ проходит между до-
мами, шум невозможный!

- Проектом планировки 19-го микро-
района предусматривается вывод здания
ГИБДД с жилой территории.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕПИТА!

В соответствии с федеральным законом
от 9 июля 1993 г. № 5351-1 "Об авторском
праве и смежных правах" владельцы пред-
приятий общественного питания обязаны
платить авторское вознаграждение за ис-
пользование музыкальных произведений.

Для законного использования музы-
кальных произведений руководители
предприятий и заведений должны заклю-
чить договоры с авторами либо лицензион-
ное соглашение с организацией, управля-
ющей имущественными правами авторов
(ст. 16 и 30 закона РФ "Об авторском праве
и смежных правах").

Сбор такого вознаграждения осуществ-
ляется одной из организаций, управляю-
щих правами авторов, производителей фо-
нограмм и исполнителей на коллективной
основе, в соответствии с соглашением
между этими организациями.

Уклонение от выплаты вознаграждения
авторам и обладателям смежных прав ве-
дет к нарушению законодательства об ав-
торском праве и смежных правах и влечет
за собой последствия, предусмотренные
ст. 49, 50 федерального закона от 9 июля
1993 г. № 5351-1 "Об авторском праве и
смежных правах".

Уважаемые жители района  Крюково! 
Сообщаем вам, что служба "одного окна" управы района выдает следующие

документы:
1) Удостоверение многодетной семьи города Москвы и перерегистрация

многодетной семьи.
2) Извещение о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий

либо об отказе в постановке на учет.
3) Заверенные уполномоченным лицом управы района копии распоряжений главы

управы района по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя.
4) Заверенные уполномоченным лицом управы района архивные документы,

относящиеся непосредственно к заявителю.
5) Решение управы района о согласовании проведения работ по благоустройству

территории.
6) Распоряжение главы управы района о предоставлении права на использование

территории.
Наш адрес: управа района Крюково (корп. 1444, кабинет 100), тел. 538-66-01. 
Электронная почта: okno2@krukovo.org.
Часы приема: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 17.00,

перерыв - с 13.00 до 14.00.
Т. КОСОВА, зав. сектором службы "одного окна" управы.

Проводится отбор и оформление граждан,
пребывающих в запасе, на военную службу по
контракту в ВС РФ в составе подразделений:

1. 98-й воздушно-десантной дивизии (г. Ивано-
во).

2. 76-й воздушно-десантной дивизии (г. Псков).
3. 1-го мотострелкового полка (п. Калининец, На-

ро-Фоминский район, Московская область).
4. 15-го мотострелкового полка (п. Калининец,

Наро-Фоминский район, Московская область).
5. Главного ракетно-артиллерийского управле-

ния МО РФ.
6. Военно-Морского флота РФ.
7. Внутренних войск Министерства внутренних

дел РФ, Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям, Железнодорожных войск, Федеральной службы
безопасности (пограничные войска).

8. Проводится набор на обучение и повышение
квалификации в школы прапорщиков специалистов
связи, тыла и автомобильной службы, а также на 
38-е курсы младших лейтенантов.

Оформление женщин, не пребывающих в запасе,
производится только в подразделения ВВ МВД,
ФСБ (пограничные войска), по отношениям от ко-
мандиров войсковых частей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- образование: среднее, среднее специальное,

высшее;
- регистрация на территории Зеленоградского

АО г. Москвы;
- отсутствие судимостей;
- соответствие кандидата возрастным, медицин-

ским и профессионально-психологическим требо-
ваниям военной службы к конкретным военно-учет-
ным специальностям;

- сдача нормативов по физической подготовке
согласно установленным требованиям.

За справками обращаться в ОВК Зеленоград-
ского АО г. Москвы по адресу: 124460, г. Моск-
ва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом
16, кабинет № 310, телефон 534-95-46.

ПРИГЛАШАЕМ СЛУЖИТЬ

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

"ОДНО ОКНО"

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Приглашаем вас посетить консультативный пункт на базе государственного

образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад №2366
для родителей и детей в возрасте от 1 до 7 лет.

Вы можете получить консультативную психолого-педагогическую помощь по
различным вопросам воспитания, обучения, развития и оздоровления ребенка.

Прием ведут: педагог-психолог, учитель-логопед, специалист по оздоровлению.
Пункт работает по средам с 15 до 18 ч. и по пятницам с 10 до 13 ч.

Контактный телефон 533-06-66. Адрес: корп. 1648. Проезд автобусом
№22 до остановки "Пенсионный фонд".

5 декабря 2006 года подведены окончательные итоги заоч-
ного голосования собственников помещений многоквартир-
ных домов района Крюково по вопросам выбора способа уп-
равления домами и выбора управляющей организации.

Общие собрания собственников помещений в заочной фор-
ме прошли в 132 жилых домах. В голосовании приняли участие
собственники жилых и нежилых помещений. 

Однако в 12 жилых домах собрания признаны не правомоч-
ными, так как в них приняли участие собственники помещений,
обладающие менее чем 50% голосов от общего числа голосов
собственников.

В остальных 120 жилых домах собрания состоялись и боль-
шинством голосов выбрана управляющая организация -
ГУП ДЕЗ "Крюково".

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
по многоквартирным домам района Крюково

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ

Управа района Крюково благодарит всех, кто оказал практи-
ческую помощь в организации и проведении собраний. Осо-
бенно хочется отметить старших по подъезду и активных жите-
лей, которые, не считаясь со своим личным временем, разда-
вали уведомления, собирали заполненные бланки решений
собственников для передачи в управу, работали в счетной ко-
миссии при подведении итогов голосования.

Несмотря на то, что Госдума РФ внесла изменение в статью
18 федерального закона №189-ФЗ и отложила на один год
проведение открытых конкурсов по выбору управляющих орга-
низаций органами местного самоуправления (в случае, если
собственниками помещений самостоятельно не принято ре-
шение о выборе способа управления домами), тем не менее
всем собственникам необходимо осознать, что через год им
снова придется проводить собрания в своих домах.

В текущем году инициатором проведения таких собраний
стал Департамент жилищной политики и жилищного фонда
г. Москвы. Но это не значит, что в следующем году он снова
возьмет на себя эту инициативу.

Жилищный кодекс РФ предполагает, что в каждом доме из
числа собственников найдутся активные люди, которые смогут
не только организовывать собрания по выбору способа управ-
ления, но и реально управлять своими домами, создав товари-
щества собственников жилья. 

Желаем всем собственникам помещений многоквартирных
домов района Крюково успехов в реализации положений Жи-
лищного кодекса РФ.
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М Е С Т О В С Т Р Е Ч И МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЧКА

ИНТЕРЕСЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Время диктует свою моду на увлечения. Увлечения на-

ших родителей, а уж, тем более, бабушек и дедушек, кажут-
ся нам необычными, а иногда и смешными. Они же, в свою
очередь, не всегда понимают то, что интересует нынешнее
поколение. Мы постарались выяснить с помощью опроса,
чем же увлекается современная молодежь, какие у нее ин-
тересы.

Максим, 16 лет: 
- Я очень люблю танцевать. Именно поэтому я сейчас хожу в

танцевальный кружок. Там мы репетируем современные танцы:
хип-хоп, R`n`B-танцы, хаус, брейк-данс. Все это называется
"стрит-данс". В общем, все классно. Да и от девчонок отбоя нет.
А уж когда я в клубе танцую… У меня скоро фан-клуб будет! 

Вася, 24 года: 
- Круг моих интересов достаточно обширен: кино, бильярд,

спорт. Иногда мы с друзьями играем в волейбол. Скажу без лож-
ной скромности: я один из лучших в нашей команде. Считаю, что
человек должен развиваться гармонично, и в его жизни должны
присутствовать абсолютно различные аспекты: спорт, искусство,
творчество.

Андрей, 22 года: 
- Я считаю, что очень важно, чтобы молодежь занималась

спортом. Здоровая нация - это первоочередная задача, которую
озвучил наш президент. Мы с друзьями регулярно ходим в спорт-
зал, катаемся на лыжах, летом бегаем и плаваем. Еще я очень
люблю ходить в баню. Что может быть лучше, чем расслабиться
в бане после трудовой недели!

Саша, 18 лет: 
- Как такового хобби у меня нет. Как нормальный человек, я

учусь в вузе - собираюсь стать дипломированным специалис-
том. В свободное время хожу по ночным клубам, в игровой зал,
слушаю музыку, встречаюсь с девушкой. Стараюсь брать от жиз-
ни все. А что, я молодой, красивый, умный…

Настя, 14 лет: 
- Я увлекаюсь всем на свете! Обожаю танцевать, петь под ка-

раоке, смотреть интересные фильмы. Мне очень нравится, что
по телевизору показывают интересные шоу, где звезды поют,
танцуют, катаются на коньках. Мы смотрим всей семьей, я мно-
гому научилась у них.

Маша, 19 лет: 
- Мне не нравится современная культура. Все какое-то без-

вкусное, яркое - будь то фильмы, музыка. Ничего не может быть
лучше классической музыки. Именно она развивает душу, дела-
ет человека нравственнее! Я люблю ходить в музеи, посещать
выставки. Только там я отдыхаю душой и нахожу своих единомы-
шленников.

Ира, 15 лет: 
- Я тут смотрела сериал "Клуб" по MTV. Я тоже хочу попасть в

какой-нибудь пафосный клуб, где будет много знаменитостей,
веселых, гламурных людей! Жалко, пока возраст не позволяет!
Но ничего, осталось недолго, и тогда держись, ночная Москва!

Вот такая она, наша молодежь. Интересуется многим и
ничего не хочет упустить. Они все такие разные, но очень
интересные личности. А ведь это главное!

Марина АБРАМОВА.

Велотриал - один из экстремальных видов велоси-
педного спорта, стремительно набирающий популяр-
ность среди молодежи и не только. Суть велотриала за-
ключается в преодолении различных препятствий (па-
рапетов, досок, камней и т. д.) на велосипеде, не опира-
ясь на ноги, руки и другие части тела. Он зародился в
США в конце 70-х годов и привлек всеобщее внимание.
Вскоре велотриал стал отдельным, полноценным видом
спорта. Сейчас проводятся всевозможные турниры по
триалу. Приятно осознавать, что наша страна наконец-
то стала принимать участие в подобных состязаниях. 

Мало кто знает, но центром велотриала в России является
наш прекрасный город Зеленоград. Именно здесь этот не-
обычный вид спорта стал наиболее популярным, и ниче-
го удивительного - что еще можно ожидать от города с
таким ландшафтом? Зеленоградцам действительно
есть чем гордиться - в пятерку лучших велотриа-
листов России входят четверо наших ребят: Ев-
гений ЛЕОНИДОВ, Михаил СУХАНОВ, Тимур
ИБРАГИМОВ и Максим САМАТОВ (пятым
триалистом является Сергей БАНДЕРОВ из
Казани). Максим САМАТОВ согласился рас-
сказать нам немного о себе и поделиться
своими ощущениями от этого молодого, дерз-
кого и зрелищного вида спорта:

- Сейчас мне 23 года, а увлекся триалом я
восемь лет назад. До этого мне нравилось
кататься на роликах, но однажды я увидел,
как мой друг преодолевает различные
препятствия на велосипеде, и был пора-
жен. Я сразу забыл про ролики, накопил
немного денег и купил свой первый
горный велосипед. Начал тренировать-
ся и потихоньку проник в тайны велоси-
педного спорта. Этот спорт с каждым
днем стал нравиться мне все больше и
больше. Первое соревнование, в кото-
ром я принял участие, проходило в Крылат-
ском в двухтысячном году. Это был первый от-
борочный этап открытого чемпионата Москвы по
велотриалу, и я занял первое место! Именно тогда я
понял, что катаюсь не хуже других, и стал упражнять-
ся более серьезно. Тренировался на площади у Двор-
ца культуры, а иногда в МЖК. Я продолжал участвовать
во многих соревнованиях и всегда был в тройке лидеров. За-
тем меня заметили представители спортивного магазина
"Триатлон", который впоследствии был переименован в "Ве-
ломирСпорт", они предложили выступать моими спонсора-
ми. Конечно, я согласился, и материально стало гораздо лег-
че. Но вся трудность заключалась в том, что из-за отсутствия
зимой в Зеленограде площадок для тренировок приходилось
каждый день ездить в Москву. В результате я был вынужден
отказаться от спонсорства. Но, в конце концов, я вернулся.

Сейчас магазин называется "4 Sport", а я не только выступаю
на соревнованиях, но и работаю веломехаником в этом мага-
зине.

Велотриал играет главную роль в моей жизни - это мой за-
работок, стиль, выражение индивидуальности. Почти все
мои друзья, так или иначе, связаны с этим спортом. В конце
концов, благодаря триалу у меня появилась цель - я хочу вый-

ти на соревнования мирового уровня, мне инте-
ресно посмотреть на других и, безусловно, по-
казать себя. Разумеется, это очень опасный
вид спорта, но какой из видов спорта не опа-
сен?! В любом случае, чтобы достичь успехов
в каком-нибудь деле, необходимо чем-либо

жертвовать, рисковать. Но у меня пока еще
до серьезных травм не доходило, вывихи и
ушибы - дело привычное, но переломов не
было никогда. В триале меня привлекает
азарт, жажда риска, адреналин, вкус побе-
ды, наконец. Еще один большой плюс ве-
лотриала - физическая подготовка. Обыч-
ная езда на велосипеде укрепляет только
мышцы ног, а велотриал накачивает все
мышцы. Мне бы очень хотелось, чтобы в

России этот спорт развивался все больше и
больше. К сожалению, очень часто не хвата-

ет площадок для тренировок, да и никаких
школ по изучению триала пока что нет. Я бы хо-

тел когда-нибудь организовать такую школу - это
серьезно поднимет уровень профессионализма

наших велотриалистов. Кстати, еще один интерес-
ный элемент триала - прыжки через людей. Все же-

лающие добровольцы ложатся в один ряд на пол ря-
дом друг с другом, а триалисты перепрыгивают их на

велосипеде. Очень зрелищно и опасно! Мне принадле-
жит пока еще неофициальный рекорд, я перепрыгнул
пятнадцать человек. Раньше, как правило, удавалось
перепрыгнуть только восемь-девять. Надеюсь, попасть
в "Шоу рекордов России". И еще одна моя цель на сего-
дняшний день - достойно выступить на финальном эта-
пе кубка России в Смоленске, который будет проходить
23-24 декабря.

И напоследок я бы хотел дать совет молодежи: чем
бездельничать, приобретать вредные привычки и тратить

свое драгоценное время впустую, лучше купите обычный ве-
лосипед и займитесь этим красивым, современным, сравни-
тельно молодым, азартным и таким необычным видом спор-
та. И пусть наша страна когда-нибудь станет центром все-
мирного велотриала. 

Ну что ж, нам остается только присоединиться к по-
желаниям Максима, так интересно рассказавшего нам
об этом действительно необычном виде спорта. 

Лена ЩЕРБАКОВА. 

В Е Л О Т Р И А Л  Ж Д Е Т  Т Е Б Я !

Каждый зеленоградец знает, что жизнь в на-
шем зеленом городе не утихает ни на секунду, на-
полняя наши будни самыми разными событиями
на любой вкус. "Как провести сегодняшний день?"
- спросит житель Зеленограда и сразу же получит
множество заманчивых предложений, как инте-
ресно и с пользой провести время. Это и концер-
ты, и выставки, и дискотеки, и, конечно, спортив-
ные соревнования, проводимые регулярно с уча-
стием не только самих зеленоградцев, но и гостей
из Москвы и других городов.

Одним из самых ярких событий Зеленограда в но-
ябре стал VI открытый брейк-данс фестиваль, про-
шедший 26 ноября. Организаторами соревнования
выступили Управление развития социальной сферы
префектуры Зеленограда, Комитет по делам семьи и
молодежи Правительства Москвы, НП "Открытое не-
бо", НРО "Фонд молодежных инициатив", клуб "Де-

баркадер" и творческое объединение "Home
Listening".

В этом году фестиваль организовывался уже в пя-
тый (!) раз, что говорит о его успехе среди молодежи и
значимости в общественной жизни города. Ведь в Зе-
ленограде живет огромное количество молодых ре-
бят, увлеченных брейк-дансом! На этот раз площад-
кой для проведения фестиваля стал клуб "Дебарка-
дер", который по праву можно считать одним из куль-
товых мест для молодых зеленоградцев. Если раньше
состязания среди танцоров брейк-данса проходили в
клубе МИЭТ, где места недостаточно для мероприя-
тия такого размаха, то сейчас фестиваль смог развер-
нуться в полную силу на сцене "Дебаркадера", где
каждый из брейк-дансеров показал свои таланты. В
день соревнований зрители, не затратив за вход ни
копейки, смогли увидеть более сотни танцоров не
только Зеленограда, но и Москвы, Солнечногорска,
Твери, Мытищ и Воронежа. Профессионалы и люби-
тели - все они приехали сюда, чтобы побороться за
главный приз, показав свое мастерство и талант.

Атмосфера в клубе в день проведения состязаний
была непринужденная и очень позитивная. Танцоры,
показывая свои яркие выступления на сцене, заряжа-
ли публику энергией и хорошим настроением. Каж-
дый, пришедший сюда, был доволен тем, что проис-
ходило на сцене. Зажигательная музыка, отличная

компания, оживленные разговоры, выступления про-
фи… Что еще нужно для отличного настроения!

Не расслаблялись только участники фестиваля,
ведь им еще предстояло показать свое выступление и
доказать, что именно они здесь самые талантливые и
лучшие! Под любимые hip-hop-треки их выступления
строго, но справедливо оценивали авторитетные
московские судьи: Мекс (Almost clan), Марк (United
style), Шакир (Back to school) и другие. В составе жю-
ри также присутствовал главный специалист Управле-
ния развития социальной сферы В. КОЛЕСНИКОВ.
Кстати, конкурсантов судила и зеленоградская коман-
да "Green town", участники которой тоже выступали на
городских соревнованиях по брейк-дансу. Они пони-
мали, как сложно выступить достойно перед таким ог-
ромным количеством народа, и всячески подбадри-
вали молодых танцоров. Самое интересное, что воз-
растных ограничений не существовало: самому ма-

ленькому участнику было 9 лет, а самому взрослому -
45!

Борьба велась за индивидуальное первенство
"Лучшие верха", "Лучшие низа" и командное первен-
ство "Лучшее шоу".

А кто же выиграл?
В командном первенстве первое место занял зе-

леноградский коллектив "Green town". Поздравляем! 
В верхнем брейке первым стал Кока (ВМТ, Моск-

ва), вторым - Дракон (Москва), третьим - Дед (Тверь).
Свое превосходство в нижнем брейке доказал Ба-

чрок (All the most, Мытищи), за ним Beat Master T (BMT,
Москва) и Змей (Мафия 13, Москва).

Все победители получили ценные призы от орга-
низаторов и магазина "4Sport". 

Остается только поздравить их, пожелать им даль-
нейших побед и, конечно, стать известными не только
в России, но и за ее пределами!

Вот как рассказывает о себе и фестивале один из
организаторов, Алексей НАУМОВ (больше известный
как Mr.Lefik):

- Паша (dj Krik'off) и я сами воспитывались в хип-хо-
пе, были неплохими бибоями команды Alience crew (в
дальнейшем AllMost), постоянно стараемся развивать
эту культуру. Несмотря на относительно юный возраст в
этой жизни бесконечных вечеринок, фестивалей, да и
просто искусства диджеинга, мы уже успели кое-чего

добиться. Организовали и приняли участие не в одном
десятке различных фестивалей, концертов, вечеринок,
опенэиров и контестов в Москве и Зеленограде (Graffiti
Winzavod, SensoMusic, Ethno Life, Debarkader on Air,
Home Listening Sessions).
Играли и играем в таких
клубах, как "Культ", "Кризис
жанра", "Парабар", "Пуб-
лика", "Кекс", "Б2", "Goa",
"Vision", "Желтое море",
"Багуа", "Икра", "Аист",
"Третьяковская галлерея",
"Кармабар", "Алое", "Што-
пор", "Дебаркадер", "Все
свои", "Кинема", "Апель-
син", "Пляж на Рублевке".
Сотрудничаем с журналом
BiAngel, творческими объ-

единениями Nervmusic,
"Образа нет", V135 record-
ings, City Soul Base. Входим
в состав All the Most Clan (организаторы и участники
большинства фестивалей брейк-данса в России).

Лучшие бибои России показывали свое мастерст-
во, бились в кругах и просто общались. В этот раз на
зеленоградцев (а зрителей собралось очень много)
особенно произвело впечатление соревнование по
верхнему брейку. Сразу несколько стилей и поколе-
ний верхов сразилось в этой номинации. Как и все ме-
роприятия, организованные творческим объединени-
ем Home Listening, данный фестиваль также выделял-
ся своей по-домашнему теплой и позитивной атмо-
сферой. К сожалению, во всех номинациях, кроме
лучшего шоу, призовые места взяли танцоры из Моск-
вы и Твери. Лучшее шоу по праву присудили зелено-
градской команде "Green Town".

А что же думают о прошедшем соревновании сами
участники?

Вот как отозвались на форуме сайта
WWW.DRAKONI.RU московские танцоры:

- Было очень классно: и танцпол (с экраном), и му-
зыка, и атмосфера! 

Это было мое первое выступление, и теперь меня
уже не так страшит выход на танцпол. Вообще, кто вы-
шел - молодцы! (Rammashka)

- Было весело, а будет ещё веселее, кода себя на
видео увижу. (Женя)

- Те, кто первый раз вышел, - молодцы! Поздрав-
ляю! Первый раз всегда тяжело, главное - не останав-

ливаться на достиг-
нутом, а продолжать

развиваться! (Boogieman)
- Всех дебютантов поздрав-

ляю с дебютом! Совет на будущее - танцуйте в
кайф! Люди (а судьи - тоже люди) всегда хотят шоу.
Чтобы сделать хорошее шоу, нужна, в том числе, и
техника, но главное - эмоции и настроение, нужно
суметь передать их окружающим и не стесняться
этого. Человек вообще танцует тогда, когда и ему
хорошо, и окружающим, и всем… Эффект был та-
ким, как и ожидалось.

Отдельный респект и уважуха организаторам. Ме-
сто хорошее, время хорошее, музыка - просто супер!
Редко такие душевные фесты бывают, душа радует-
ся... Ведущий - ЖИВОЙ и с чувством юмора! За это
ему большое человеческое спасибо! (Element)

Все призы розданы, места распределены… Но
впереди - еще огромное количество фестивалей
брейк-данса, где соберутся лучшие танцоры страны!
Так что у тебя еще есть время научиться искусству это-
го танца и показать всем, на что ты способен!

Лада ИЛЬИЧЕВА.

V I  О Т К Р Ы Т Ы Й  Б Р Е Й К - Д А Н С
Ф Е С Т И В А Л Ь  В  З Е Л Е Н О Г Р А Д Е
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ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ
В школе № 1940 работает заме-

чательный человек - Жанна Влади-
мировна ИВАНЧИКОВА, которая ру-
ководит музеем героев Московской
битвы и музеем старинного быта.
Жанна Владимировна любит свою
работу и очень ревностно относится
к каждому экспонату.

В 2002 г. музей героев Москов-
ской битвы начался с небольшого
уголка находок, где разместились
откопанные в земле гильзы, штык,
остатки винтовки МАКАРОВА, сол-
датский ремень, найденный в Анд-
реевке планшет военного времени и
даже пушечное ядро Отечественной
войны 1812 года. Постепенно число
экспонатов росло, и в мае 2005 года
был открыт музей. 

Увлекшись музейным делом,
Жанна Владимировна не раз проси-
ла учащихся, их родителей, педаго-
гов и ветеранов приносить вещи во-
енного времени. С такой же прось-
бой обращалась и директор школы
Марина Алексеевна ОСИПЕНКО.
Кое-что Жанна Владимировна смог-
ла получить с военного склада. Так в
музее появилась женская шинель
1939 года, военная форма 1943 г.,
форма летчика 1938 г., вещмешок и
т.п. Создание музея стало поистине
общим делом - многим захотелось
принести сюда свою "диковинку".

Постепенно прибавлялись новые
экспонаты: командирские часы,
стеклянные фляжки, полученные по
ленд-лизу, трофейный бинокль
1944 г., военный телефон для нала-
живания временной связи, ключ пе-
редачи, используемый телефонис-
тами для отправления информации
в зашифрованном виде, боевые на-
грады. 

Совершенно уникальны военные
фотографии и письма с фронта, на-
писанные второпях, на чем придет-
ся. Рядом с ними - конспекты, сде-

ланные учащимся летного училища в
1941 году. Через несколько месяцев
этот человек отправился на фронт.
Поразительна немецкая каска с со-
хранившимся гербом фашистской

Германии. Ее хозяин, скорее всего,
принадлежал к войскам СС. А вот не-
сомненный свидетель боев - обго-
ревший орден Красной Звезды.

На призыв помочь музею отклик-
нулись и родители учащихся. Ими
был сделан стенд, посвященный по-
двигу 28 панфиловцев, и карта на-
ступательных боевых действий,
оформленная электрическими лам-
почками.

Большой интерес проявляют к

музею дети. Например, ими выпол-
нены макеты сражений и модели бо-
евой техники. Один мальчик нашел
на чердаке дачи журналы за 1945
год. Среди них оказался майский
номер "Огонька" с поразительными
фотографиями, сделанными в фа-
шистских концлагерях. На основе
этого материала был оформлен
стенд, посвященный геноциду наро-
дов во время Великой Отечествен-
ной войны.

Выпускница школы Елена АГА-
ФОНОВА, имея доступ к военным

архивам, изучила подвиг
28 солдат 316-й стрелко-
вой дивизии генерала И.В.
ПАНФИЛОВА и установи-
ла, что сражение 16 ноября
1941 г. у разъезда Дубосе-
ково действительно проис-
ходило, но не все извест-
ные герои-панфиловцы по-
гибли именно там. Вместо
некоторых из них в том бою
участвовали другие люди.
Ей удалось кое-что узнать о
судьбе отдельных воинов-
панфиловцев, в том числе -
собственного прадеда, по-
гибшего 7 ноября 1941 г.

Еще более ярким при-
мером энтузиазма может
служить музей старинного
быта, который будет от-
крыт в ближайшее время.
Жанна Владимировна на-
зывает его своим люби-
мым детищем.

Перед тем, как начать
рассказ о музее, я думаю,
следует заметить, что
жизнь наших предков, осо-
бенно в дореволюционный
период, резко отличалась

от современной жизни и в основном
протекала в рамках традиций, кото-
рые складывались веками. В кресть-
янской среде даже не знали кален-
даря в современном его понимании.

Тогда был месяцеслов. Определен-
ные традиции жизни существовали в
мещанской среде. Наконец, тради-
ции обустройства быта были и в со-
ветский период истории. Каждому
укладу жизни отведено свое место в
музее.

Прежде всего, создатели музея
сделали попытку воссоздать
старинную обстановку избы. Макет
печки сконструирован по русскому
образцу и занимает большую часть

северной стены музея. В правом
верхнем углу - икона. В центре - ста-
ринная женская рубашка, украшен-
ная вышивкой, понева (юбка) и сши-
тый одной из учениц из современно-
го материала народный сарафан.
Примерно здесь находилось место
для прядения, рукоделия и другой
работы, которой занималась кресть-
янская женщина. Вокруг него - мно-
жество предметов домашнего оби-
хода, найденных и принесенных пе-
дагогами школы.

Много старания приложила руко-
водитель музея и к обустройству
уголка городского мещанского бы-
та. Большинство предметов и фото-
графий она раздобыла у своих род-
ственников. "Разве Вам не было
жалко, ведь это память о членах се-
мьи?" - спросила я ее. "Нет. Пусть
ребята посмотрят", - ответила она.
Впрочем, ученики школы не только
смотрят, но и помогают музею. На-
пример, дети собрали интересную
коллекцию старинных утюгов.

Уголок советского быта демонст-
рирует простые и надежные вещи,
которые когда-то были почти в каж-
дой семье. Отреставрированный
буфет 40-х годов, довоенная одеж-
да, часы с мелодичным боем, по-
дольская швейная машинка, пате-
фон - символы скромной жизни в
городе или колхозе, память о недав-
но существовавшем Советском Со-
юзе.

Этот музей не смог бы возник-
нуть, если бы не нашлось столько
энтузиастов, готовых бескорыстно
трудиться ради его создания или да-
же послужить спонсорами. "Музей
начинается не с материальных за-
трат, а с заинтересованности в нем, -
говорит Жанна Владимировна. - Пе-
дагоги, дети и их родители заинте-
ресовались, объединили свои уси-
лия, и это дало замечательный ре-
зультат".

Елена КОРОЛЕВА.

НАПОМИНАНИЕ О БОЕВОЙ
СЛАВЕ РОССИИ

За время тысячелетней истории нашего Отечества происходило не-
мало войн. Хотя Российское государство никогда не вело агрессивной
политики, но все же умело защищаться от вторжения врага или оказать
помощь дружественным странам. Войны в нашей стране продолжаются
до сих пор, например, в Чеченской Республике, и никто не может быть
уверен в том, что когда-нибудь ему не придется участвовать в боях.

Именно эта мысль побудила педагогический коллектив школы
№ 1913 сделать музей боевой славы России всегда доступным и откры-
тым. "Дети, к сожалению, плохо знают историю нашего Отечества, по-
этому надо было сконцентрировать их внимание на подвигах нашего на-
рода", - говорит заместитель директора по воспитательной работе и ру-
ководитель музея Татьяна Петровна РУМЯНКОВА. Вместе с ней мы обо-
шли второй этаж школы, где разместился музей, и рассмотрели на сте-
нах коридора четыре фрески, сделанные учениками художественных
классов - отправные моменты истории: "Петр I со своими соратниками",
"Крейсер "Аврора", "Битва под Москвой" и "В небе Кабула (Афганис-
тан)". Есть еще одна фреска с изображением древнерусского войска и
грозными словами великого князя Александра Невского: "Кто с мечом к
нам придет, от меча и погибнет - на том стояла и стоять будет Русская
земля". Затем Т.П. РУМЯНКОВА рассказала о музее.

Музей состоит из двух экспозиций, размещенных в рекреациях вто-
рого этажа. Одна из экспозиций посвящена Великой Отечественной
войне. Это и различные находки, например, противотанковая граната, и
подарки ветеранов (кобура и ремень, военная форма), и коллекция на-
град, и фотографии раскопок, произведенных в местах боев в Смолен-
ской области, и макеты различных битв, изготовленные учащимися из
кружка технического моделирования. Отдельное место занимают мате-
риал о Верховном Главнокомандующем Красной Армии Иосифе Висса-
рионовиче СТАЛИНЕ и биографии зеленоградских ветеранов войны.

Рядом с материалами, рассказывающими о событиях более чем 60-
летней давности, - возвращение к недавним трагическим событиям в
Беслане, фотографии, напоминающие об опасности терроризма, ведь
это тоже война, которая в скрытой форме протекает во всем мире.

Вторая экспозиция музея посвящена войне в Афганистане и боевым
действиям в Чечне и рассказывает о современной Российской армии.
Немалую помощь в создании этой части музея оказал полковник РУМЯН-
КОВ - он раздобыл и принес большинство экспонатов. Здесь уже совре-
менное оружие, военная форма, знамя с корабля и даже боевой рацион
питания, которым в настоящее время обеспечиваются солдаты, проходя-

щие военную службу в Чечне. В связи с этим хотелось бы упомянуть об
одном добром деле учащихся школы - они собрали и отправили матери-
альную помощь солдатам, воюющим в Чечне (кофе, конфеты, мыло, шам-
пунь, зубную пасту и т.п.). В ответ на это командующий войсковой частью
№ 54607 полковник В.Э. ЛОГИНОВ прислал свою благодарность.

Очень важное место в музее занимают стенды, посвященные москви-
чам, исполнявшим интернациональный долг в Афганистане, и зелено-
градским воинам, погибшим в Чечне. Когда проводится экскурсия по му-
зею (а в качестве экскурсоводов выступают ученики 7 и 9-го классов),
она заканчивается именно здесь минутой молчания в память о тех, кто
защищал нашу Родину.

Е. КОРОЛЕВА.

Жительница корпуса 1551
Е.Н. КАСАТИНА выражает ог-
ромную благодарность бри-
гаде электриков РЭУ № 12 за
своевременную квалифици-
рованную работу по восста-
новлению электропроводки
после пожара. Особая при-
знательность мастеру участ-
ка М.Я. ЗОТОВУ, электрикам
Н.М. СЕНИНУ и В.А. СМИР-
НОВУ.

Поздравляем с золотым юбилеем семейной жизни супругов:
Владимира Евгеньевича и Ольгу Васильевну ПАНАЩУК, Доната Иванови-

ча и Марию Андреевну СТАРОЛЕТОВЫХ, Николая Федоровича и Александру
Андреевну ШИШИНЫХ.

Совет ветеранов 16-го микрорайона поздравляет с Днем рождения На-
дежду Семеновну КАРАТАЕВУ и Елизавету Тихоновну МАНОХИНУ. Желает им
счастья, здоровья и благополучия!

Совет ветеранов 18-го микрорайона поздравляет с юбилеем ветерана
труда Рашиду Ахметьевну ГЛЕБОВУ и желает ей крепкого здоровья и долго-
летия.

ТРЕБУЮТСЯ
Детскому саду № 1818 на постоянную работу требуются медсестра

массажа и медсестра физиотерапии для работы с детьми. Оплата труда
с 20%-ной надбавкой. 537-13-66.

ПРОДАЮ
Срочно дешево мебель б/у. 533-91-25, 8-916-326-16-73.
Двухэтажный кирпичный гараж в 14-м микрорайоне. Земля в собст-

венности кооператива. 8-926-211-96-86.

ЖИВОТНЫЕ
Отдадим в хорошие руки пушистого котенка. 8-905-545-10-98.

СПАСИБО ПОЗДРАВЛЯЕМ! ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Д Е Л О ,  К О Т О Р О Е О Б Ъ Е Д И Н И Л О В С Е Х

Творческие салоны в декабре
АФИША

Телефон для справок 537-35-41.

Литературно-музыкальные
салоны

"Свеча и Гроздь"
Концертный зал КЦСО "Крюково"

Литературно-музыкальные встречи
Начало в 17.00

Адрес зала: г. Зеленоград, корп. 1821.

12 Театральный салон
Выставочный зал "Зеленоград"

Начало в 16.00
Адрес зала: г. Зеленоград, корп. 1410.
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