
НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ
График приема населения депутатами муници-

пального Собрания на июнь 2004 г.: 
7 июня - В.С.МАЛИНИНА, А.А.ЛЕМЗЯКОВА;

14 июня - Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВА, А.В.ЕВСЕЕВ;
21 июня - В.И.ШАТИЛОВ, Н.В.БЫКОВА; 28 июня -
Е.В.РОТЧЕВ, И.А.ЩЕРБАК.

Прием осуществляется в здании управы района
Крюково по адресу: корп. 1444, ком. 101 с
16.00 до 19.00.

ЛЕТНЕЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
В июле управа проведет районный этап конкур-

са "Зеленые насаждения-2004", в котором будут
участвовать лучшие озелененные территории рай-
она (бульвары, цветники, дворовые территории и
территории школ, дошкольных учебных заведе-
ний). Конкурс будет проводиться по пяти номина-
циям: бульвары, улицы, магистрали; парки и скве-
ры; цветники; дворовые территории; закрытые тер-
ритории (школы, ДДУ). В августе победители рай-
онного этапа будут представлять район на окруж-
ном уровне.  

НАРЯД ДЛЯ КЛУМБ
В районе РЭУ и подрядные организации при-

ступили к цветочному оформлению клумб. Посаже-
ны две клумбы на бульваре 15-го микрорайона, у
корпуса 1539. В течение месяца все клумбы района
похорошеют.

БРЕМЯ СОБСТВЕННОСТИ
Обращаем внимание владельцев металличес-

ких тентов.
К настоящему времени 40% всех фактически

установленных МТ на территории района проин-
вентаризировано.  Металические тенты, владельцы
которых не прошли инвентаризацию, будут призна-
ны по суду бесхозными и эвакуированы на штраф-
ную стоянку. Управой района на сегодняшний день
получено положительное решение по 10 судебным
искам такого рода. В результате эти МТ эвакуиро-
ваны на штрафную стоянку в Малино. 

В целях упорядочения размещения и благоуст-
ройства территории приглашаем владельцев МТ в
управу района (к. 1444) на прохождение инвентари-
зации по средам с 9.00  до 12.30, по четвергам с
15.00 до 18.00 

"ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ" НА
СЛУЖБЕ

На основании инициативы жителей окружная
комиссия по безопасности движения приняла ре-
шения об установке у корпуса 1443 и у школы
№1913 искусственных дорожных неровнос-
тей (ИДН).

НОВОЕ НАЗВАНИЕ
Согласно постановлению Правительства Моск-

вы от 8 апреля 2003 г. №232-ПП "О присвоении на-
именования транспортной эстакаде в Зеленоград-
ском административном округе" принято решение
изменить название автобусной остановки "Путе-
провод" на название "Крюковская эстакада".

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня, в День защиты детей, на концертной пло-

щадке у Михайловского пруда детско-юношеский
центр "Каравелла" совместно с управой и муниципа-
литетом организовали детскую праздничную про-
грамму. Город мастеров, поляна аттракционов, кон-
курсы рисунка на асфальте и на мольберте, всевоз-
можные эстафеты, игры… - желающие могли поуча-
ствовать во всех аттракционах, и каждый из них полу-
чил приз: игрушку или даже мороженное. Игры и за-
бавы особенно порадовали детей среднего и млад-
шего школьного возраста. Ярким событием стал кон-
церт воспитанников "Каравеллы".

Директор ГОУ ДЮЦ "Каравелла" О.С.ДОНЧЕНКО
рассказала нам о работе возглавляемого ею учреж-
дения: "Микрорайон нас любит, и не было такого го-
да, чтобы наши стены пустовали. На сегодняшний
день почти три тысячи детей посещают Центр.  Мы
работаем с управой, муниципалитетом, со школами
микрорайона: организуем и уличные концерты, и
праздники двора, и музыкальные гостиные, и боль-
шие концерты. Готовясь к этому концерту, мы долго
обсуждали концертную программу каждого творчес-
кого коллектива. Ведь каждый из них был готов пред-
ставить почти часовой концерт, и перед нами встала
трудная задача - отобрать на отчетный концерт са-
мых лучших. За право выступать наши коллективы -
хоровые, танцевальные - всегда соревнуются. И зри-
тели видят, что с каждым концертом уровень профес-
сионализма наших воспитанников растет. Они учатся
свободно овладевать сценой, у них нет боязни выхо-
дить к микрофону.

Мы любим детей и всегда даем им право на
ошибку. В первый раз не получилось, во второй раз  -
обязательно получится". 

ВНИМАНИЕ, ДОНОРЫ КРОВИ!
Жителям Зеленограда, награжденным знаками

"Почетный донор СССР", "Почетный донор России",
не прошедшим перерегистрацию в 2003-2004 гг., а
также лицам, имеющим на руках "Временное удосто-
верение Почетного донора", необходимо пройти пе-
ререгистрацию в местном отделении Красного Крес-
та ЗелАО по адресу: корп. 619, кв. 2 (код 456).
Тел. 535-25-56. Приемные дни: среда, пятница с
10.00 до 16.00.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…
Отдел внутренних дел района Крюково Зелено-

градского административного округа города Москвы
приглашает на службу в органы внутренних дел на
должности сержантского и офицерского состава
граждан в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих сред-
нее, среднее специальное или высшее образование.

Получить более подробную информацию, а также
заполнить анкету кандидата для поступления на
службу в милицию вы можете по адресу: 124683,
г. Зеленоград, корп. 1565, ОВД района Крюково.

Инспектор по кадрам - ЧЕЧУРОВ Владимир Нико-
лаевич, каб. 207, тел. (095) 537-46-84.

Заместитель начальника отдела по кадровой и
воспитательной работе - ПЕТРОВ Александр Павло-
вич, каб. 206, тел. (095) 537-46-89.

Пресс-служба управы: 537-88-31.
Сайт управы: www.krukovo.org
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CОБЫТИЕ

НОВОСТИ

На сцене появились юные
артисты с яркими флажками и
шариками в руках. Внезапно
шары взмывают ввысь сотня-
ми ярких точек. Не смог ис-
портить праздник и дождь, ко-
торый начинался три раза, за-
то после его окончания в небе
появились две радуги, при-
давшие празднику дополни-
тельную прелесть.

Фестиваль открывал мос-
ковский коллектив брейк-
данса "No limit", который по-
настоящему зажег публику.
Детская программа включала
в себя дискотеку, мастер-
класс и танцевальную про-
грамму, организованную клу-
бом "Силуэт" - коллективом
"Бусинки" (руководитель
С.Ю.ДАНИЛИНА). Сначала
была организована "Веселая
змейка", которая собрала
всех самых маленьких участ-
ников, потом Светлана ДА-
НИЛИНА в рамках програм-
мы "Делай как мы, делай луч-
ше нас!" учила малышей раз-
личным танцевальным дви-
жениям.

Следующим на сцену вы-
шел Артем ГЛОТОВ из города
Одинцово и исполнил отлич-
ный танец в стиле диско, его
сменил его брат Роман, фина-
лист чемпионата мира и сере-
бряный чемпион России 2004
года по современным танцам.
В этот вечер на сцену выходи-
ли потрясающие танцоры:
коллектив "Rangers" (старшая,
средняя и младшая группы),
чемпионка России по совре-
менным танцам из города Ба-
лашихи Оксана СТРЕПКОВА,
танцевальная группа из Моск-
вы "Cool brothers", чемпионка
России по современным тан-
цам Татьяна ГОЛУБКОВА, се-
ребряные чемпионы мира-
2004 по степу (несколько дней
назад они прилетели из Авст-
ралии) - танцевальный коллек-

тив "Виктория" (город Бала-
шиха) и еще многие другие.

Одной из самых интерес-
ных задумок организаторов
фестиваля стали мастер-клас-
сы по различным танцеваль-
ным направлениям. Светлана
ДАНИЛИНА обучала всех же-
лающих тонкостям восточного
танца, который очень популя-
рен последнее время; особен-
но запомнилось движение
"походка верблюда" и, конеч-
но же, танец живота. Нана КА-
СЬЯНОВА представляла нам
движения для регги и джема, а
Евгений из "No limit" обучал
всех основам брейк-данса.

Для того, чтобы зрители не
скучали в перерывах между
танцевальными номерами,
был организован конкурс на
лучший танец среди зрителей.
Он проходил в 3 этапа: 1 этап -
выбраны 6 зрителей; 2 этап -
по результатам их танцев вы-
браны 2 финалиста; 3 этап - с
помощью стилистов и парик-
махеров - учениц профессио-
нального лицея - созданы об-
разы финалистов, и после фи-
нального танца по результа-
там зрительского голосования
выявлен победитель. Им, а,
вернее, ей стала девушка, на-
звавшая себя "Рыжей". Имен-
но она получила приз от орга-
низаторов фестиваля.

Самым ярким моментом
фестиваля стало заключитель-
ное выступление коллектива
"No limit". После образа реаль-
ных хип-хопперов ребята
предстали перед зрителем в
совершенно иной ипостаси -
комической. Они выступали
под музыку, из   любимого все-
ми фильма "Бриллиантовая
рука". Один из ребят нарядил-
ся в розовую юбку, а на голове
у него были два очарователь-
ных хвостика, другой был с ма-
тросским воротничком, при
всем при этом они выполняли

все движения брейк-данса,
включая вращения на голове и
прыжки через голову. Зрители
были в восторге и никак не хо-
тели отпускать артистов, а те
все танцевали и танцевали на
бис.

Все хорошее, к сожалению,
рано или поздно заканчивает-
ся. Фестиваль тоже подошел к
концу, но будем надеяться, что
в следующем году к нам при-
едет еще больше танцеваль-
ных коллективов. А сейчас не-
сколько слов зрителей об этом
фестивале.

Ольга: 
- Я в первый раз на подоб-

ном мероприятии, мне очень
понравилось, было весело,
особенно понравились ребя-
та, танцующие брейк-данс. Я
тоже хочу научиться верхнему
брейку.

Валентина Ивановна: 
- Я считаю, что этот фести-

валь очень полезен и для мо-
лодых, и для людей старшего
поколения. По сравнению с
прошлым годом, число участ-
ников заметно увеличилось.

Николай: 
- Я вообще-то не хотел идти

- друг уговорил. Но я об этом
не жалею - благодаря мастер-
классу Евгения, усвоил не-
сколько движений брейк-дан-
са, надо бы их повторить, и те-
перь я не затеряюсь на диско-
теке.

Ирина:
- А мне больше всего по-

нравился урок восточного тан-
ца. Говорят, он будет очень
моден этим летом. Что ж, я го-
това танцевать хоть до утра.

Зрители самых разных
возрастов сошлись в одном
- праздник удался! До сви-
дания, "Танцующий город-
2004", добро пожаловать,
"Танцующий город-2005"!

Марина АБРАМОВА.

Т А Н Ц У Ю Щ И Й  Г О Р О Д

28 мая на концертной площадке у Михайловских прудов (корп. 1565) состо-
ялся фестиваль эстрадно-спортивного танца "Танцующий город-2004". Фес-
тиваль собрал большую аудиторию, поскольку проводился уже  второй год
подряд и в прошлом году имел оглушительный успех. Организаторы раздали
всем желающим разноцветные воздушные шарики. На празднике присутст-
вовали и.о. главы управы Крюково Л.В.САФОНОВА и директор клуба "Силуэт"
В.Л.ВАСИН. 

Уважаемые социальные работники Крюково! 
Горячо и сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Этот день является профессиональным праздником для тысяч специалистов, посвятивших се-

бя доброму делу - работе с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке. Это - работники ор-
ганов социальной защиты населения, реабилитационных центров, домов-интернатов, социаль-
ных приютов, учреждений социального обслуживания и медико-социальной экспертизы. 

Большое спасибо за ваш благородный труд, за доброту и внимание, готовность прийти на по-
мощь, разделять радость и печаль. Верим, что и  впредь вашу деятельность будут отличать высо-
кий профессионализм, чуткость и сострадание, а груз огромной ответственности, лежащий на ва-
ших плечах, всегда будет облегчаться благодарностью людей за проявленную по отношению к ним
заботу. 

Желаем вам новых творческих успехов, плодотворной работы. Счастья, благополучия и креп-
кого здоровья вам и вашим близким! 

Управа района Крюково.

ПОЗДРАВЛЯЕМ



ЛЕТО - ВРЕМЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Обсуждался график и перечень работ по выборочному капитальному ремонту жилого

фонда района. В июне начаты работы по капремонту кровель  в четырех жилых зданиях, фа-
садов в пяти жилых домах, а также по замене систем горячего и холодного водоснабжения
в двух домах Старого Крюкова, устройству одного дворового водостока у корпуса 1455. 

Капитальный ремонт проводится по заранее запланированным адресам организация-
ми, выигравшими право на ведение этих работ на конкурсной основе. К сентябрю боль-
шинство работ будет закончено. 

Ведутся работы по герметизации межпанельных швов и реконструкции внутридомовой
системы газоснабжения.  

БЕЗОПАСНОСТЬ МОСКВИЧЕЙ
В районе в соответствии с программой безопасности проживания москвичей

продолжаются работы по установке систем видеонаблюдения в подъездах. По решению
конкурсной комиссии управы эти работы будет выполнять ЗАО "Домофон-Сервис".
Согласно графику, во втором и третьем кварталах будут смонтированы системы
видеонаблюдения в 96-ти подъездах 15-го микрорайона.

СНОВА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В наш почтовый ящик попадают самые различные письма и

сообщения. Нас очень радует, что в нашем районе живут
неравнодушные люди. Жительница 16-го мкрн прислала нам
следующее письмо. Оно не нуждается в комментариях, потому
что в нем изложены очевидные факты. Нужно только их
постараться заметить. Заметить и проанализировать свое пове-
дение.

Хотелось бы обратиться к местной власти нашего города и сказать: "Проблема пожарной бе-
зопасности в домах оставляет желать лучшего". Да и самим жителям не мешало бы позабо-
титься о своей безопасности. Практически в каждом корпусе любого района можно найти то
или иное нарушение, которое пока каким-то чудом беда обошла стороной. Например, в корпу-
се №1615 давно должны были начаться ремонтные работы. Перед подготовкой к ремонту по-
ставили "леса", которые стоят уже очень давно, и неизвест-
но, когда там начнут что-либо ремонтировать. Теперь на этих
"лесах" покоятся груды бумаги, картона и т.д., которые жите-
ли расстилают вместо ковриков в дождливую погоду. Стоит
только поднести спичку, и пожар начнется мгновенно. В этом
же корпусе, проходя мимо вахты дежурного, надо протис-
нуться в узкую дверь, через которую пройти может лишь
один человек. Устанавливая такую дверь, о пожарной безо-
пасности никто не подумал. Да и соответствующих согласо-
ваний (как минимум, с 15 инстанциями) для установки по-
добной "архитектурной формы" нет и в помине. И если слу-
чится пожар, эвакуироваться людям из 22-этажной башни
будет проблематично. 

В корпусе №1613 на этажах общие коридоры сами жиль-
цы заставляют всевозможными шкафами, креслами. И когда
в квартирах меняются окна или двери, в коридор выставляет-
ся весь ненужный хлам, через который соседям, да и самим
жильцам, приходится пробираться к своей квартире, словно
по лабиринту.

В корпусе №1613 в ящиках для пожарного инвентаря часть самого инвентаря либо уничто-
жена, либо вовсе отсутствует.

Так неужели мы  задумываемся о проблеме только в тот момент, когда случается беда? По-
чему позаботиться о своей же безопасности нельзя заранее?

С уважением, жительница 16-го микрорайона Л.И.
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКПРОФЕССИЯ

Иван КУДРЯВЦЕВ (КЦСО "Крюково")
стал победителем конкурса "Лучший со-
циальный работник" среди пяти канди-
датов, выдвинутых социальными цент-
рами Зеленограда. Конкурс проходил
26 мая 2004 года в ЦСО "КОВЧЕГ"
(корп. 1124). Ивану - 18 лет, но, несмот-
ря на столь молодой возраст,  жюри еди-
нодушно решило  отдать  ему первое ме-
сто. Иван поделился с нами своими впе-
чатлениями о прошедшем конкурсе и
планами на будущее:

- Сейчас учусь в Техникуме информаци-
онных технологий. После его окончания со-
бираюсь поступать в институт. В Центре ра-
ботаю уже больше 2 лет. Работа мне нравит-
ся: график удобный, время позволяет учить-
ся. Для меня это сейчас самое главное. 

Если честно, никогда не думал, что бу-
ду работать именно в социальной сфере,
но неожиданно для себя втянулся и рабо-
таю в Центре с большим удовольствием.
Наверное, для такой работы необходим
определенный склад характера и желание
работать с людьми. Пенсионеры - как де-
ти, к каждому нужно найти подход. На се-
годняшний день у меня 11 подопечных. В
основном, это одинокие пожилые люди.

Некоторым из них некому принести про-
дукты, сходить за лекарством, да и просто
поговорить. Для них понимать, что кто-то
помнит о тебе, - самое важное. А для лю-
дей, которые работают в социальной сфе-
ре, необходимо обладать добротой, пони-
манием, терпением и ответственностью. С
такими качествами обязательно все полу-
чится. 

К конкурсу мы готовились всем коллекти-
вом нашего Центра.  Он проходил под деви-
зом: "Закон и этика - основа работы соци-
ального работника".

Конкурс состоял из четырех испытаний:
представление себя, теоретический тест (за-
дание выполнялось письменно), третье прак-
тическое задание - за определенное время
нужно было закончить инсценировку с пред-
лагаемой ситуацией, а четвертым было "До-
машнее задание", где я с моими коллегами
Мариной Андреевной МАРЧЕНКО и Галиной
Григорьевной АНТИПОВОЙ показал литера-
турно-художественную композицию "О хоро-
шем настроении", которое мы, социальные
работники, дарим пожилым людям, чтобы
осень их жизни была действительно золотой и
теплой.

То, что я получу первое место, я не ожи-
дал. Меня наградили дипломом и предложи-
ли как лучшему социальному работнику на-
шего города принять участие в аналогичном
конкурсе в Москве. Обязательно буду участ-
вовать, надо же оправдать оказанное мне
доверие, прежде всего, перед своими кол-
легами, которые так за меня болели и помо-
гали во всем.

Через газету хочу поблагодарить весь
коллектив ОСО-5, который поддерживал ме-
ня на первом конкурсе. Особую благодар-
ность хочу выразить директору нашего цент-
ра Клавдии Григорьевне КАРАСЕВОЙ, Мари-
не Андреевне МАРЧЕНКО, Галине Григорь-
евне АНТИПОВОЙ, Наталье Борисовне ЗА-
ХАРОВОЙ и многим другим. И еще большое
спасибо моей маме - Ольге Анатольевне КУ-
ДРЯВЦЕВОЙ. 

В.ЛЕВИЦКАЯ

Во исполнение Указа Пре-
зидента РФ №1709 от 27 сен-
тября 2001 г. "О мерах по со-
вершенствованию управле-
ния государственным пенси-
онным обеспечением" с 1 но-
ября 2003 г. функции по на-
значению, перерасчету и вы-
плате пенсий по муниципаль-
ному району Крюково Зеле-
ноградского АО г. Москвы пе-
реданы Управлению ПФР №3.

Доставка пенсий на дом
производится с 1 ноября
2003 г. работниками отдела
доставки ГУ - Главного управ-
ления ПФР №1 в соответст-
вии с тем же справочником и
графиком, который был ут-
вержден РУСЗН "Крюково",
но только в рабочие дни, без
учета выходных и празднич-
ных дней, о чем при выплате
пенсии за текущий месяц да-
валось разъяснение каждому
пенсионеру, а также сооб-
щался день выплаты в следу-
ющем месяце.

Не получившие пенсию на
дому в день выплаты по гра-
фику имеют возможность по-
лучить её в любой рабочий
день с 9.00 до 17.00 до 25-го

числа включительно, в том
числе в первые две субботы,
в кассе Управления по адре-
су: г. Зеленоград, корп. 1641.

В настоящее время адми-
нистрация Управления ПФР
№3, идя навстречу пожелани-
ям пенсионеров, по согласо-
ванию с управой района раз-
рабатывает новый график до-
ставки пенсии по принципу
"один дом = один день" и со-
кращает сроки выплаты с 17
до 10 рабочих дней в месяц,
начиная со 2 июня с. г.

Одновременно пенсионе-
ры имеют возможность полу-
чать пенсию по отдельной вы-
платной ведомости в кассе
корпуса 1641 в любой удоб-
ный для них  день месяца,
предварительно написав со-
ответствующее заявление.

Дни приема населения:
понедельник, среда - с

9.00 до 17.00;
пятница - с 9.00 до 13.00;
обед - с 13.00 до 14.00.
В кассе выплата пенсии

производится ежедневно с
9.00 до 17.00 со 2 по 25-е
число ежемесячно, в том чис-
ле первые две субботы с

9.00 до 14.00. Воскресенье -
выходной.

Телефоны для справок:
приемная - 537-16-33; пен-
сионный отдел - 537-18-27,
537-25-94; отдел доставки
пенсии - 533-32-66.

На основании п. 1 ст. 23 Фе-
дерального закона №173-Ф3
от 17 декабря 2001 г. "О трудо-
вых пенсиях в РФ" выплата
трудовой пенсии, включая её
доставку, производится за те-
кущий месяц, в связи с чем на-
рушений со стороны Управле-
ния ПФР №3 в плане задержки
доставки пенсий нет.

По решению руководства го-
сударственного учреждения -
Главного управления ПФР №1
по г. Москве и Московской обла-
сти участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны,
состоящим на учете в ПФР Зе-
леноградского АО, в июне будет
оказана дополнительная мате-
риальная помощь путем пере-
числения денежных средств на
счета в Сбербанке или достав-
кой на дом.

А.КОЛЕСНИК, начальник
Управления ПФР №3.

ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
РАБОТНИК ГОРОДА

С 1996 г. Правительство Москвы реализует
Программу льготного страхования жилых по-
мещений. За прошедшее время количество
москвичей, оценивших полезность и финан-
совую выгоду данной программы и застрахо-
вавших свои квартиры, значительно увеличи-
лось.

Правильность сделанного выбора под-
тверждают сухие цифры статистики. Количест-
во страховых случаев в  первом квартале
2004 г. составило более 45% от общего числа
страховых случаев за весь 2003 год. Из них
около 55% страховых случаев связано с авари-
ями в системах водоснабжения - холодной и
горячей воды, 22% - с неполадками в системе
отопления, 10% - с авариями канализации,
13% - с авариями внутреннего водостока. К на-
шему счастью, в этом году в застрахованных
квартирах пожара не было. Жилищный фонд
стареет, капитальный и текущий ремонт жилых
помещений в течение длительного времени
проводится в недостаточных объемах. Статис-
тика утверждает, что в одной из 88 застрахо-
ванных квартир в течение года обязательно
случается пожар или прорыв трубы.

Не все зеленоградцы решили застраховать
свое жилье. Одни, видимо, надеются, что с их
квартирой ничего не случится. Другие просто
не верят, что им возместят ущерб. В первом
случае предоставим людям самим решать:
страховаться или нет. А что касается возмеще-
ния ущерба, то здесь лучше обратиться к фак-

там. Начнем с того, что на возмещение ущер-
ба, в соответствии с гарантиями Правительст-
ва Москвы, в бюджете города на 2004 год зало-
жено 120 млн рублей. В 2003 г. в Москве сумма
выплат превысила 100 млн рублей. Пострадав-
шие страхователи муниципальных районов
Старое Крюково и Крюково получили более од-
ного миллиона рублей.

Вот несколько примеров страховых возме-
щений в 2004 г.:

- авария системы горячего водоснабжения
в корп. 811 - 39 тыс. рублей;

- авария отопительной системы в корп. 903
- 21 тыс. рублей;

- авария системы холодного водоснабже-
ния в корп. 1521 - 17 тыс. рублей;

- авария канализационной системы по ул.
2-я Пятилетка - 19 тыс. рублей.

Наступил летний сезон - пора отпусков и
ремонтных работ систем отопления и водо-
снабжения. Многие из вас, уважаемые зелено-
градцы, оставят свое жилье без присмотра на
продолжительный период времени.

Защитите свою квартиру от непредвиден-
ных обстоятельств вместе с Правительством
Москвы и страховой компанией "РОСНО".

По всем вопросам о программе льготного стра-
хования жилья обращайтесь по тел. 530-02-43
(корп. 814).

М.И.САЛЯХУТДИНОВ, 
руководитель отдела ОАО "РОСНО".

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

АКТУАЛЬНО

ПЕНСИИ БУДУТ ПРИНОСИТЬ ДОМОЙ

НА ОПЕРАТИВКЕ

СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ - УВЕРЕННОСТЬ В
ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ ДЕТЯМ ЗАПРЕЩЕНА
На территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством за-

прещена продажа алкогольной продукции, пива и табака лицам, не достигшим возраста 18 лет.
Каждое предприятие торговли обязано разместить в торговом зале данную информацию.

ОВД "Крюково" совместно с управой района постоянно проводит контроль за соблюдением
правил продажи указанных товаров предприятиями потребительского рынка. К лицам, допустив-
шим нарушения, применяются меры административного воздействия.

КОНКУРС НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПАВИЛЬОНА
Управа района объявляет конкурс на размещение остановочного павильона по реализации

печатной продукции по следующим адресам: остановка “Путепровод” (20 мкрн.), остановка
“Путепровод” (18 мкрн.) у корп. 1824. Заявки принимаются по адресу: к. 1444, каб. 305 (отдел эко-
номики и потребительского рынка), справки по телефону 533-70-01.

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
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В наше время все ча-
ще на улицах можно
встретить счастливые
семьи с маленькими ре-
бятишками. Очень раду-
ет, что постепенно воз-
вращается добрая рус-
ская традиция многодет-
ных семей, где все живут
в мире и дружбе. С пред-
ставительницей одной из
таких семей, Татьяной
МИНАЕВОЙ, нам удалось
пообщаться. Татьяна, к

тому же, является пред-
седателем Общества
многодетных матерей
района Крюково.

- Татьяна, расскажите,
чем занимается Общест-
во многодетных матерей?

- В районе насчитывает-
ся 475 многодетных семей.
Многодетной семьей счи-
тается семья, где более
трех детей. Нам очень по-
могает управа района. Как
говорит заместитель главы

Людмила САФОНОВА: "Ес-
ли человеку ничего не нуж-
но, то он к нам не обраща-
ется за помощью". Дейст-
вительно, в жизни очень
много проблем, с которы-
ми не всегда можно спра-
виться в одиночку. Не нуж-
но стеснятся идти за помо-
щью. Кому-то нужна мате-
риальная помощь, кому-то
необходимо доброе слово.
Я считаю, что в нашей
стране, несмотря на все
перипетии, есть добрые и
отзывчивые люди, которые
могут помочь в трудную
минуту. У каждой семьи
свои проблемы, наше об-
щество помогает в какой-
то степени с этими пробле-
мами справиться. В летний
период к нам обращается
много семей с просьбой
устроить ребенка в лагерь.
Мы работаем в тесном кон-
такте с управой, которая
помогает нам с путевками
не только для детей, но и
для семей. Также мы со-
трудничаем с КЦСО "Крю-
ково". Они организуют от-
личные экскурсии для ре-
бятишек - мы уже ездили в
Коломенское, в Третьяков-

скую галерею. Также мы
содействуем в устройстве
детей во всевозможные
кружки и секции, помогаем
нуждающимся продукто-
выми наборами.

- Можно сказать, что
сейчас страна выздорав-
ливает, все чаще можно
встретить семьи, где трое
и более ребятишек…

- У нас удивительная
страна: несмотря на все
трудности, наши люди пони-
мают, что дети - это цветы
жизни. Любовь к детям, вни-
мание к ним проявляется во
всем. Например, детские
площадки - любо-дорого по-
смотреть. О детях заботятся
не только родители, но и
власть.

- Поделитесь, пожа-
луйста, своим секретом
семейного счастья.

- У меня пятеро детей.
Семья у нас очень дружная.
Старшей дочери - 27 лет, у
нее уже своя дочь. Млад-
шей - 9 лет. Мы стараемся
найти общий язык с деть-
ми. Если они в чем-то нуж-
даются, то могут подойти к
нам, и мы стараемся их по-
нять. Внимание к детям -

это каждодневный труд.
Можно сказать, что моя
профессия - быть мамой.

- В вашей семье много
детей. Нет ли среди них
конкуренции, что роди-
тели любят кого-то боль-
ше, чем остальных?

- В природе нет ненуж-
ной травы. То же самое и с
детьми. Каждого нужно
приласкать, обогреть, не-
зависимо от возраста. Мы
всё делим поровну. Мужа
своей дочери я тоже счи-
таю своим сыном.

- Ваши пожелания се-
мьям нашего района.

- Я желаю, чтобы в ва-
ших семьях царила гармо-
ния человека с природой,
родителей с детьми. Чтобы
вы почаще улыбались. По-
мните, что над облаками
всегда светит солнышко,
поэтому рано или поздно
оно пробьется сквозь тучи.
Будьте терпимее друг к
другу, ведь когда всё хоро-
шо в семье, то и окружаю-
щий мир со своими про-
блемами не кажется таким
уж страшным.

Е.КОРОЛЁВА.

СОСЕДИ

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ СОВСЕМ РЯДОМ

Дружная семья МИНАЕВЫХ

- Зеленоградский Центр психоло-
го-медико-социального сопровожде-
ния относится к разряду государст-
венных образовательных учрежде-
ний, которые были созданы с целью
помощи в решении проблем нестан-
дартным и проблемным детям. Од-
ной из наших задач является помощь
и сопровождение талантливых детей,

которые очень любят творчески
мыслить. Это одно из важных при-
оритетных направлений Центра. 

Ошибочно мнение, что все дети
одинаковые, стандартные, и обучать
их надо по одной стандартной схеме.
Более того, порой профессионалы,
не говоря о людях, далеких от обра-
зования, удивляются: "Как тебя
учить?". Центры сопровождения со-
зданы для того, чтобы совместно с
педагогами, психологами школ раз-
рабатывать индивидуальный, нюан-
сированный маршрут сопровожде-
ния, выработать характерные именно
для этого ребенка нормы. Создать
ситуацию успешности, чтобы ребе-
нок осознал себя как личность, знал
инструментарий, на котором он мо-
жет работать успешно, и не пользо-
вался тем, на котором работать не
может. Яркий пример - левша, не сто-
ит его бесконечно переучивать, ру-
гать за почерк - наоборот, позволить
ему работать так, как ему удобно.

Самый большой блок - консульта-
тивно-диагностическое подразделе-
ние, напоминающее поликлинику.
Здесь одновременно с педагогами
работают дефектологи, логопеды,
психологи разного уровня, которые
занимаются с детьми дошкольного,
среднего школьного возраста и
старше. Есть врачи-психоневрологи,
невропатолог, психиатр, психотера-
певт и параклиническое обеспече-
ние, позволяющее на высоком уров-
не выявить степень развитости голо-
вного мозга ребенка, степень утом-
ляемости и тип мышления.

Следующее отделение - социаль-
но-педагогическое. Задача его
состоит в оказании помощи и разра-
ботке маршрутов сопровождения де-
тей, имеющих социальные проблемы
- проблемы в семье, во взаимоотно-
шениях, то есть тем, кому трудно жи-
вется в социуме. 

В научно-методическом подраз-
делении собирается вся информация
о современных методиках, юридиче-
ско-правовой базе, дидактических
приемах работы с проблемами. 

В Центре имеется информацион-
но-аналитическое подразделение,
здесь депонируются современные

методические печатные, электрон-
ные материалы. Мы являемся филиа-
лом городского психолого-педагоги-
ческого городского университета и
имеем достаточное количество про-
фильной, специальной литературы,
чтобы профессионал не тратил время
в поисках необходимого материала, а
работал здесь. 

Последним подразделением яв-
ляется наша экспериментальная пло-
щадка, оно связано с работой с деть-
ми и подростками, имеющими высо-
кие способности к интеллектуально-
му творчеству. Мы предлагаем ребя-
там и создаем им условия для того,
чтобы они реализовывали свое твор-
чество в проектах, прежде всего,
мультимедийными средствами. У нас
богатое компьютерное оснащение и
целый парк прикладных программ,
который позволяет им это делать. 

Здесь разрабатываются формы,
дидактика работы с одаренными ребя-
тами, предполагается, что будет ана-
логичная трансляция и передача нара-
боток в образовательные школы окру-
га, имеющие аналогичную технику. 

- Как вы строите работу с про-
блемными детьми?

- В первую очередь, профессио-
нальный разговор - это всегда соче-
тание импровизации, искусства и не-
коей профессиональной доктрины.
Как специалист воспринимает про-
блему, как видит ребенка - кто перед
ним: маленький эгоист, умственно от-
сталый ребенок, ребенок, находя-
щийся в неврозе, для которого кон-
такт с чужим человеком является
сверхнагрузкой. В зависимости от
этой доктрины, как мы видим кон-
кретную ситуацию, мы подбираем
стратегию, строим процесс взаимо-
отношений. Порой он может внешне
проходить таким образом, что к ре-
бенку профессионал, консультант не
обращается, сознательно не вступа-
ет в прямой контакт. Чаще всего мы
работаем по принципу косвенной по-
мощи, когда на примере некоего ус-
ловного "мальчика" начинаем разго-
вор, который может услышать ребе-
нок, а он всегда слышит, что ему гово-
рят. Это работает более эффективно,
нежели сказать ребенку: "Ты дол-
жен". 

Центр психолого-медико-соци-
ального сопровождения - государст-
венное образовательное учрежде-
ние, которое покрывает зону всего
образовательного округа - не только
школьные, но и дошкольные учреж-
дения. Мы работаем с 40 зеленоград-
скими школами, там есть дети, кото-
рые уже определены как проблем-

ные, состоящие на педаго-
гическом учете. Школа пре-
доставляет нам список,
психолого-педагогические
характеристики проблем-
ных детей, на основании
этого в школу выходят бри-
гады, либо ребята сами приходят сю-
да, что бывает крайне редко. Наша
работа направлена не на то, чтобы
дать ребенку образование, это зада-
ча школы, а именно на то, чтобы вер-
нуть его в школу.

На сегодняшний день детей, ис-
пытывающих проблемы, около 20%.
В начальной школе это проблема не-
зрелости: либо ребенок быстро уста-
ет, либо еще не готов к восприятию
этого материала, он еще дитя, не до-
играл, либо вообще не обучен роле-
вой игре в школу и т.п. Проблема
средней школы - это проблема меж-
личностных взаимоотношений, нару-
шений поведения и проблема само-
определения. Детскость, которая пе-
решагивает начальную школу, про-
должается и в 5-м, и в 7-м классах. 

Проблема взрослых ребят, стар-
шеклассников, это проблема
профориентации, выбора своего
жизненного пути. Проблема глубин-
ных отношений - предательство, лич-
ное непонимание, подлость, когда
они выходят на такие понятия, как со-
весть. В 7-8-м классах дети обозна-
чают эти понятия, но выглядит все до-
вольно просто. В более старшем воз-
расте уровень переживания, сама
фабула потрясения более тяжелые и
приближаются уже к понятиям психо-
патологии. 

- В Центре есть Школа сильного
мышления, что это такое, с каки-
ми детьми ведется здесь работа?

- Школа сильного мышления
(ШСМ) существует на базе научно-
методического отделения. В структу-
ре собраны методисты, которые за-

нимаются методическим обеспече-
нием помощи и сопровождения де-
тей, имеющих высокие интеллекту-
альные и творческие способности.
ШСМ работает в режиме школы до-
полнительного образования, факуль-
тативном режиме. Целью нашей
здесь является развитие индивиду-
альных особенностей мышления ре-

бенка. Есть некоторые незарегистри-
рованные правила решения про-
блемных, ситуативных задач, кото-
рые ребенок должен вовремя узнать. 

Каждый год в каждую школу на-
правляется от пятисот до тысячи пер-
сональных приглашений, прежде все-
го ребятам, которые в олимпиадах,
конкурсах занимали неплохие места,
а также адресно педагогам, в виде
набора тех или иных проектных инте-
ресных заданий. Если ребенку понра-
вился проект, то он имеет возмож-
ность быть участником ШСМ. Пред-
лагаемые проекты очень разнообраз-
ны и многочисленны, например: ка-
кой биологический смысл в голубых
глазах, в цвете берез, или описание
истории зубной щетки. 

Здесь собираются не столько
"олимпиадные бойцы", хорошо уме-
ющие решать, сколько люди, склон-
ные работать не быстро, но осмыс-
ленно, любящие создавать некий но-
вый продукт. Одно дело - решать за-
дачку, а другое - самому ее приду-
мать. 

В работе Школы сильного мышле-
ния Центр добился высоких результа-
тов. В 1997 году за работу с одарен-
ными детишками меня наградили
дипломом лауреата премии мэрии,
почти каждый год ребята участвуют в
выставке в ВВЦ, международном
конкурсе смекалистых, юных техни-
ков и других конкурсах.  Запись в
Школу сильного мышления будет
производится в августе-сентябре. 

Телефон для справок: 538-50-20

Е.КУЛИКОВА.

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ЦЕНТР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
С 1996 года в Зеленограде существует Центр психо-

лого-медико-социального сопровождения. С 2004 года
Центр работает в корп. 1554, до этого он располагался в
школе №1149. О работе Центра нам рассказал его ди-
ректор Юрий Николаевич БЕЛЕХОВ.

ДЕТЕЙ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

Конечно, не как цветов на
клумбе, но уж двое точно. И не
важно, кто они будут: мальчики
ли, девочки ли, того и другого по
одному, прелесть заключается в
их наличии вообще. А вот о част-
ностях стоит поговорить. 

КОГО ЖДЕМ? 
Практически каждая мама знает,

кто у нее родится. 
Если без гипербол, то все хоро-

шо в меру. На долю старшего ре-
бенка обязательно выпадают забо-
ты о малыше. А потом, как только
он подрастает, старший только и
слышит: это тебе нельзя, помолчи,
не стучи, отойди от мамы, посиди
один. 

Стоит, конечно, научить девочку
заботиться о малыше, но без обя-
занностей. Просто чтобы помочь
маме. Но есть и другой, тоже дав-
ний вариант. 

Старший ребенок, даже если он
старше всего на год, так или иначе
вовлекается в процесс подращива-
ния малыша. Мальчик с самого дет-
ства приучается ухаживать за де-
вочкой. Вполне естественно, что
ради женщины ему приходится от-
казывать себе в удовольствиях, ус-
тупать игрушки и велосипед. А если
привычка приносить маленькой да-
ме бутылку с кефиром в постель
перерастет с возрастом в привычку
приносить любимой девушке кофе
в постель, что в этом плохого? 

КОГДА РЕШИТЬСЯ 
НА ВТОРОГО? 

Универсального совета никто не
даст. Понятное дело, не стоит ро-
жать второго ребенка, если вы жи-
вете втроем в маленькой комнате
или сидите без работы. Хотя все в
мире меняется быстро и непред-
сказуемо: в одночасье можно все
потерять и все обрести. Так что
стоит прислушаться к мнению спе-
циалистов. 

Ученые из штата Юта считают,
что наилучший промежуток между
родами от 1,5 лет до 2 лет. Если ин-
тервалы между родами меньше,
вероятность рождения больных де-
тей повышается. В сравнении с де-
тьми, родившимися в идеальном
промежутке, у матерей, забереме-
невших в течение полугода после
предыдущих родов, вероятность
рождения недоношенных новорож-
денных на 30-40% больше. У жен-
щин, которые рожали следующего
ребенка более чем через 10 лет,
риск рождения недоношенного по-
вышается в два раза.

Разница в 2 - 3 года хороша еще
и потому, что старший ребенок уже
не требует постоянного ухода. Он
вполне может сам одеться и раз-
деться, сам сходит в туалет, и его
не надо кормить с ложки. К тому же,
старший уже вполне может при-
смотреть за малышом в кроватке и
дать ему соску или игрушку. Но са-
мое главное, что дети смогут вмес-
те играть и интересы будут общие. 

Хороша разница и в 7 лет. Стар-
ший ребенок уже учится или закан-
чивает первый класс, и ты можешь
уделять достаточно времени малы-
шу, не отвлекаясь на учебу. 

Что, страшно рожать больше
одного? И зря. По личному опыту
знаю, что один ребенок тяже-
лее. Ну на кого ты его переклю-
чишь, если после работы хочет-
ся только одного: в постель и
уши заткнуть? А кто уроки прове-
рит? А во дворе кто последит?
Так что рожай двоих, троих, пя-
терых, скольких угодно и радуй-
ся, любуйся, наслаждайся! Дети
- цветы, пусть даже капризные,
колючие, случается, что и ядо-
витые, но очень красивые! 

www.kleo.ru

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?



STREETBALL - ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 

29 мая 2004 года напротив спор-
тивного магазина "Чемпион"
(корп.1443) прошел пятый открытый
турнир по стритболу района Крюково
среди команд школьников в 2 возра-
стных категориях: 13-14 лет и 15-17
лет. В турнире приняло участите 11 ко-
манд. 

Все команды показали отличную
игру и хорошие навыки владения мя-
чом. Но только лучшие из лучших
смогли завоевать призовые места. В

возрастной категории 13-14 лет I мес-
то заняла команда "Адреналин", 
II - "АND 1", III - "Морозовка". В возра-
стной категории 15-17 лет победу
одержала команда "Ромашки", II мес-
то заняла команда "З.К.", III - команда
"Команда 6-го района".

Управа района благодарит магазин
"Чемпион" (директор магазина ЦЫ-
РУЛЬНИК Александр Александрович),
муниципалитет Крюково (председа-
тель муниципального собрания МА-
ЛИНИНА Вера Сергеевна), Управле-
ние ФК и спорта (начальник Управле-
ния ЕВТЮХИН Вячеслав Васильевич)
и ЗАО "Кемпа"(генеральный директор
БРЕЙТОР Олег Викторович), а также
всех, кто помогал в организации тур-
нира. 

ПЭЙНТБОЛ -
ОТСТРЕЛЯЛИСЬ 

29 мая 2004 года Управа района
совместно с государственным учреж-
дением "Фаворит", Управлением ФК и
спорта ЗелАО г. Москвы провели тур-
нир по пэйнтболу, посвященный Дню
защиты детей. Турнир проходил на
спортивной площадке школы №1151
(корп. 1468). 

I место заняла команда "Военко-
мат" (СЕМЕНОВ Михаил, СЕМЕНОВ
Глеб, ЗЫКОВ Виктор), II - команда
"Секция Фаворит" (САФОНОВ Алек-
сей, ХАНДОШКО Антон, СИЗОВ Сер-

гей), III - команда "Без 10 минут две-
надцать" (ЧАШКОВ Николай, ГАЛЛЕЕВ
Сергей, КАЙДУНОВ Антон). Утеши-
тельными призами (за волю к победе,
упорство в борьбе) была награждена
команда "Сильнейшие" (ЖУКОВ Бо-
рис, МАРНЫХ Захар, АБРАМОВ Вита-
лий).

МЫ ЛЮБИМ ВОЛЕЙБОЛ
С апреля по 27 мая 2004 года про-

шел волейбольный турнир среди дво-
ровых любительских команд. В по-
следний момент регистрации заявки
подали 13 команд. Игры проходили в
школе №1913  и школе №1151. 

В финальных играх встретились са-
мые сильные команды,  которых
отличают воля к победе, упорство и
спортивное соперничество: "Мечта"
(14-й микрорайон), "Волна" (16-й ми-
крорайон), "Чемпионы" и"Луч" (сбор-
ные района Крюково). 

27 мая 2004 года в школе №1151
(корп. 1468) прошли финальные игры
за призовые места. Игры состояли из
5 партий. I место заняла команда
"Мечта" (капитан Николай НАДТОЧА-
ЕВ); II место -  у "Волны" (капитан Ва-
силий КИСИЛЕВ); III - у команды "Чем-
пионы" (капитан Иван Музанов). Ко-
манда-победитель была награждена
Кубком, дипломом и спортивным вым-
пелом; команды-призеры - спортив-
ными вымпелами и дипломами, а иг-
роки команд - ценными подарками.

Владимир ЩЕГЛОВ - подполковник
запаса, ветеран военной службы, автор
более 50 песен различной тематики,
лауреат Московского конкурса поэзии
и авторской песни, посвященного 
60-летию Сталинградской битвы, лау-
реат V Московского международного
фестиваля армейской песни "ВИВАТ,
ПОБЕДА!". Его песня "Одногодки" во-
шла в состав диска "Лучшие песни о
Зеленограде", выпущенного к 45-ле-
тию Зеленограда. В.ЩЕГЛОВ является
членом Международного Союза сла-
вянских журналистов.

В.ЩЕГЛОВ

Я ЗАСКУЧАЛ
Я заскучал по синеве небес,
По тропке, что к реке спешит,
По "велику", припрятанному под навес,
По кушаку, что прадедом пошит…
Скучаю по пьянящей тишине,
По домику, что крепко в землю врос,
По ястребу в бескрайней вышине,
По трепетному шепоту берез.

Я заскучал по запаху травы
На заливном нетоптаном лугу,
По мягкому шуршанию листвы,
По норкам птиц в размытом берегу…
Скучаю по тому, как черный кот
С рыбалки ждет меня в саду,
По уткам, что уже который год
Гнездятся в зарастающем пруду.

Я заскучал по баньке на бугру,
Открытой всем ветрам,
По зябкому туману поутру
И по лечебным батиным ста граммам…
Скучаю по соседке, что в окне
Маячит, потерявши счет годам,
И даже по картине на стене,
Что дед мне по наследству передал.

Я заскучал по песням у костра,
Когда гармошка в пляс зовет,
И по тому, как дружно детвора
Картошечку печеную жует…
Соскучился по крикам петухов с утра,
И по отцу, что отдыхает на бегу,
И по лукошку в полтора ведра…
Все, завтра ж еду, больше не могу!
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СКАНВОРД

МАСТЕР СПОРТА ЛИРА

Поздравляем с наступающим Днем социального работника
и.о. главы управы района Л.В.САФОНОВУ, директора КЦСО "Крю-
ково" К.Г.КАРАСЕВУ, заведующую КЦСО "Крюково" Т.П.ГУЩИНУ,
соцработника КЦСО "Крюково" Т.Т.ОСЬКИНУ и хотим поблагода-
рить всех сотрудников за чуткое отношение к нам, старым и боль-
ным людям, инвалидам Великой Отечественной войны. Этот пра-
здник - символ обновления и любви к жизни, праздник весны и ле-
та. Пусть яркое весеннее настроение сохранится на весь год. 

Желаем всем женщинам, которые нас оберегают, ухаживают
за нами, вкусно кормят, здоровья, здоровья и еще раз здоровья
и долгих лет жизни. Берегите себя, дорогие наши женщины! 

Огромное спасибо нашему соцработнику Тамаре ОСЬКИ-
НОЙ. Этот доброй души человек всегда выслушает, посоветует и
поможет во всем.

Благодарим вас за все хорошее, что вы для нас делаете!
Н.ШЕМАЕВА, В.ПОДСТАВКИНА, З.УДАЛЫХ, А.РЕНО, 

жители корп. 1603.

ТРЕБУЕТСЯ
Детсаду №2290 сторож, дворник. 537-37-93,

537-17-00.
Вахтер (женщина пенсионного возраста) в

корп. 1505, 2-й подъезд. Зарплата - 160
руб./сутки. Дежурство - сутки/трое и
сутки/двое. Звонить с 16 до 20.00, кроме
выходных. 537-51-87. 

Вахтер (женщина пенсионного возраста) в
корп. 1557, подъезд 1. Зарплата - 210
руб./сутки. 537-72-97.

СНИМУ
Гараж с ямой, недорого. 8-910-403-45-28

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Благодарим руководителя муниципального образования Крюково
Валентину Сергеевну АНТОНОВУ и сотрудников муниципалитета Крю-
ково за оказанную материальную помощь в организации и проведении
праздников 1 Мая, 9 Мая, Дня защиты детей и отчетного концерта на
городских площадках управы Крюково; директора магазина "Садко"
Ольгу Михайловну ПЕРЕЛЫГИНУ и директора магазина "Топтыжка"
В.В.ФЕРАФОНТОВА - за чуткость и внимание к нашим детям в подборе
праздничных подарков.

Родители: Н.ЖАБСКАЯ, С.АНДРАЩУК, И.ДЕНИСЕНКО,
А.ДОБРОВОЛЬСКАЯ и другие, а также администрация и

педагоги ДЮЦ "Каравелла".

СПАСИБО

Средняя общеобразовательная
школа №1150 (корп. 1609)

продолжает набор учащихся 
в 10-е классы:

гуманитарного профиля (углубленное изучение
английского языка, русского языка, литературы,
истории, обществознания);

оборонно-спортивного профиля (профильные
предметы - ОБЖ, основы военной службы, при-
кладная физическая подготовка). Зачисляются уча-
щиеся основной группы здоровья, имеющие хоро-
шую физическую подготовку. По окончании 11-го
класса учащиеся получают специальность "Слесарь
по ремонту автомобилей". Данный профиль пред-
полагает возможность продолжения обучения в во-
енных училищах и в Московской государственной
академии физкультуры.

Справки по телефону: 537-03-43.
Проезд: автобусами №№5, 15 до остановки "От-

деление милиции".

ГОУ ДЮЦ "КАРАВЕЛЛА" приглашает детей в
возрасте от 8 до 15 лет, умеющих играть на музы-
кальных инструментах (домре, балалайке, баяне),
для создания оркестра русских народных инстру-
ментов под руководством педагога В.А.УТКИНА.

Дети, желающие научиться играть на музыкаль-
ных инструментах (балалайке, баяне, жалейке),
приглашаются на запись в ГОУ ДЮЦ "Каравелла"
(корп. 1551, вахта). 

Тел. 537-24-53, Наталья Владимировна ВОЛКОВА.

Жили-были дед и баба, и была у них курочка Ряба.
Снесла она как-то яйцо, но не простое, а золотое. Стали дед с

бабой яйцо бить - дед бил не разбил, баба била не разбила, но, в
конце концов, конечно разбили.

Затем принялись за посуду, потом выбили стекла, раскрошили
мебель, исцарапали лифт, намусорили в подъезде.

Вот такую вспышку вандализма порой вызывают драгоценные
предметы в руках малокультурных людей.

- Вот у меня дед - сибиряк. На медведя один ходил! Однажды с
редким уссурийским медведем за руку поздоровался! Так он с тех
пор эту руку не моет. Так, почистит, смажет, болты заменит - и нор-
мально...

Гаишник: 
- А ну-ка, откройте багажник. Так! Это ваш автомат?! 
- Не мой! 
- А чей? 
- Так то ж ведь Мишки Калашникова!

УЛЫБНИТЕСЬПРИГЛАШАЕМ


