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НОВОСТИ

Сердечно поздравляю всех учителей, преподавателей и воспитателей с этим прекрасным, трогательным и волнующим праздником! Пусть никог-
да не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь искренней преданности своему делу. Желаю вам, дорогие учителя, до-
брого здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем нелегком, но таком важном труде. Мы благодарим каждого из вас за бес-
ценный, самоотверженный труд, верность учительскому долгу. Пусть прорастут семена, посеянные вами. Пусть созреют долгожданные, полновес-
ные плоды. Желаю вам сохранить и приумножить лучшие традиции отечественной школы, чтобы профессия учителя в обществе всегда была уважа-
емой. Счастья вам, доброго здоровья и творческих свершений! 

Д.А. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково. 

18 ОКТЯБРЯ - ОБЩЕГОРОДСКОЙ
ОСЕННИЙ СУББОТНИК

Сформирован план проведения осеннего
месячника благоустройства. В Зеленограде
он проходит с 29 сентября по 26 октября. Об-
щегородской осенний субботник состоится
18 октября. На этот день, в основном, наме-
чены работы по уборке территорий, подго-
товке цветников к зиме.

ОСУШЕНИЕ ДВОРА 
У КОРП. 1542-1544

Благоустроенный в прежние годы двор
у корп. 1542-1544 оказался не слишком
приспособлен к постоянной эксплуата-
ции. Во время дождей он сильно подтап-
ливается, вода долго не уходит, и гулять
там невозможно. С этим вопросом в пре-
фектуру округа обратились жители близ-
лежащих домов. Проверка показала, что
претензии полностью обоснованы, в этом
дворе необходимо перестроить всю сис-
тему дренажа. Осушение двора и обуст-
ройство дренажа запланировано на 2009
год.

КОМПЛЕКС С КАТКОМ
Практически подготовлен к сдаче в экс-

плуатацию физкультурно-оздоровительный
комплекс с катком в 20-м микрорайоне. В на-
стоящее время строители завершают благо-
устройство прилегающих территорий. Еще
три ФОКа, строящиеся в городе, будут за-
вершены в IV квартале.

НОВЫЕ ПАНДУСЫ
В ЗелАО осуществляется программа

адаптации городской среды под нужды инва-
лидов. В целом картина в округе, как и по
всей Москве, не слишком радужная: долгие
десятилетия городское строительство ве-
лось без учета потребностей инвалидов-ко-
лясочников. Теперь во многих зданиях техни-
чески сложно (а то и невозможно) оборудо-
вать пандусы для колясок. Однако можно ус-
тановить модульные быстровозводимые
конструкции. В Зеленограде несколько мо-
дульных пандусов уже возведено, в этом го-
ду предстоит установить еще 6. В 2009 году
планируется установить 20 таких конструк-
ций, в 2010 - 25.

По материалам zelao.ru.

ВЕЛОСИПЕДИСТАМ
В промзоне Малино организовано место

для занятий велоспортом - ВМХ-велодром
класса "Б".

Адрес: проезд № 667.

ВНИМАНИЕ, АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
2 октября изменился график работы

пунктов инструментального контроля, рас-
положенных на территории Зеленоградского
округа. Пройти государственный техничес-
кий осмотр автомобиля можно в удобное для
вас время.

ПИК "Центурион" (ул. Панфилова, д. 28 "Б")
работает по следующему графику:

- вторник - с 9.00 до 20.00 (перерыв с
14.00 до 15.00);

- среда, четверг, пятница - с 9.00 до 18.00
(перерыв с 14.00 до 15.00);

- суббота - с 9.00 до 14.00;
- воскресенье, понедельник - выходные

дни.
Телефон для предварительной записи

(499) 732-26-59.
ПТО "ПАР" (1-й Западный проезд, д. 11,

Автокомбинат) работает ежедневно с 9.00
до 21.00 (перерыв с 14.00 до 15.00). Теле-
фон для предварительной записи (495) 534-
28-36.

ЯРМАРКА МЕДА
С 13 по 20 октября во Дворце культуры

(Центральная площадь, д. 1) с 9.00 до 18.00
будет работать ярмарка меда. Приглашаем
приобрести у пчеловодов этот вкусный и по-
лезный продукт!

ОПЕРАЦИЯ "АВТОБУС"
С 8 по 21 сентября столичная Госавтоин-

спекция проводила оперативно-профилак-
тическую операцию "Автобус", направлен-
ную на предупреждение аварийности на пас-
сажирском транспорте. 

В Зеленоградском округе сотрудники
ГИБДД совместно с представителями орга-
нов Федеральной службы по надзору в сфе-
ре транспорта провели плановые и внеоче-
редные проверки автотранспортных пред-
приятий и индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих пассажирские пере-
возки. Контролю подвергались: порядок
предрейсовой проверки водителей и выпу-
ска на линию автобусов и маршрутных так-
си, действующие маршруты их движения,
техническое состояние транспортных
средств. Проверялось также соответствие
конструкции автобусов требованиям безо-
пасности.

Всего за период мероприятия было осмо-
трено 2849 автобусов и маршрутных такси,
из которых 1411 оказались в неисправном
состоянии. Выявлено 4 факта незаконного
выполнения лицензируемых перевозок. При-
влечено к административной ответственнос-
ти 16 должностных лиц предприятий.

За нарушение Правил дорожного движе-
ния инспекторами дорожно-патрульной
службы привлечено к административной от-
ветственности 2699 водителей автобусов.
Самыми распространенным видами наруше-
ний стали: превышение установленной ско-
рости движения, нарушение правил проезда
перекрестков, нарушение правил перевозки
людей, а также нарушение правил остановки
и стоянки в зоне расположения остановоч-
ных пунктов маршрутных транспортных
средств.

Как рассказал начальник МОТОТРЭР Сер-
гей ГОЛОВАНОВ, по итогам мероприятия са-
мыми злостными нарушителями признаны
водители и владельцы маршруток. Однако по
сравнению с прошлыми годами их наруше-
ния становятся все менее серьезными.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

День учителя - профессиональный праздник всех работников сферы образо-
вания - был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. В нашей стране до 1994 года, по ука-
зу Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года, День учителя
отмечался в первое воскресенье октября. По указу Президента РФ от 3 октября
1994 года День учителя отныне отмечается в России 5 октября.

Испокон веков одной из самых уважаемых и почитаемых профессий была
профессия учителя. К нему шли за помощью, за советом, он считался носителем
знания и культуры. Об учителе  с теплотой и любовью люди проносят свои воспо-
минания через всю жизнь, каждый из нас, услышав песню "Учительница первая
моя", вспоминает родную школу. Учитель - хранитель, созидатель, творец, и его
роль в жизни каждого из нас поистине велика. 

В этот день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, учени-
ки дарят своим преподавателям цветы и подарки, устраивают концерты и рису-
ют красочные стенгазеты. Ученики благодарят своих педагогов за их нелегкий
труд, терпение и понимание.

Все мы когда-то давным-давно (а кто-то и совсем недавно) учились в школе.
Для тех детей, кто любил узнавать всё новое, школа была вторым домом, а кому-
то казалось, что школьные знания - это сущая чепуха: зачем нужен этот скучный
"Обломов" и длинный роман "Война и мир", синус и косинус, аксиомы и теоремы,
ведь эти знания в жизни вряд ли пригодятся? Но сейчас, когда прошли годы, и мы
стали взрослыми, мы с радостной ностальгией вспоминаем о школе, о любимых
учителях. Ушли в прошлое трудные задачки, обиды и огорчения, и сейчас мы по-
мним о наших учителях только хорошее. Ведь именно они научили нас сеять ра-
зумное-доброе-вечное, именно к ним мы не раз обращались за советом и под-
держкой, от них мы узнавали все самое интересное и познавательное.

В профессиональный праздник работников сферы образования мы говорим
всем-всем учителям: "Огромное спасибо!". И я, пользуясь случаем, хочу сказать
свое самое большое спасибо учительнице географии гимназии № 1528 Тамаре
Александровне ПАРАМОНОВОЙ, строгой и справедливой, давшей мне самые
ценные и необходимые в жизни и в профессии знания.    

И так приятно сознавать, что тяжелый труд учителей не напрасен, что под их
чутким руководством люди выходят за порог школы и получают путевку во взрос-
лую жизнь, чтобы в скором времени привести к школьному порогу своих детей. 

Анна ГРУДЦОВА.

С П А С И Б О  В А М ,  У Ч И Т Е Л Я !
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА г. МОСКВЫ

приглашает граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по контракту на
должности рядового и сержантского состава. 

МОСКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ:
- в/ч 73881 (15-й мотострелковый полк 2-й мотострелковой дивизии, пос. Алабино,

Московская область); 
- в/ч 52424 (1-й самоходный минометный дивизион 45-й артиллерийской бригады

большой мощности, г. Тамбов); 
- в/ч 52424 (2-й самоходный минометный дивизион 45-й артиллерийской бригады

большой мощности, г. Тамбов); 
- в/ч 18927 (189-й отдельный батальон радиационной и химической разведки 27-й бри-

гады РХБЗ, г. Курск); 
- в/ч 33111 (364-й отдельный батальон радиационной, химической и биологической за-

щиты 27-й бригады РХБЗ, г. Курск); 
- в/ч 35254 (224-я отдельная рота заградительного огня, г. Починок, Смоленская об-

ласть); 
- в/ч 61896 (1-й мотострелковый полк 2-й мотострелковой дивизии, пос. Алабино, Мос-

ковская область); 
- в/ч 35758 (13-й танковый полк 4-й танковой дивизии, г. Наро-Фоминск, Московская об-

ласть); 
- в/ч 18938 (423-й мотострелковый полк 4-й танковой дивизии г. Наро-Фоминск, Мос-

ковская область); 
- в/ч 54046 (3-я мотострелковая дивизия 22-й армии, Нижегородская область).

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ:
- в/ч 27777 (42-я мотострелковая дивизия, Республика Чечня); 
- в/ч 63354 (136-я отдельная мотострелковая бригада);
- в/ч 22179 (33-я отдельная мотострелковая бригада (горная), Республика Дагестан).

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ:
Северный Флот: 
- в/ч 20475 (г. Североморск): плавсостав подводных сил; плавсостав надводных сил.
Балтийский Флот:
- в/ч 81280 (г. Балтийск, Калининградская область);
- в/ч 54129 (г. Калининград);
- в/ч 09632 (г. Кронштадт): плавсостав подводных сил; плавсостав надводных сил.
Черноморский Флот: плавсостав надводных сил.
Каспийская флотилия: 
- в/ч 95152, в/ч 20242, в/ч 20339 (г. Каспийск, Республика Дагестан);
- в/ч 20527 (г. Астрахань): плавсостав надводных сил.

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА: 
- в/ч 07264 (76-я воздушно-десантная дивизия, г. Псков); 
- в/ч 65451 (98-я воздушно-десантная дивизия, г. Иваново); 
- в/ч 61756 (7-я десантно-штурмовая дивизия, г. Новороссийск); 
- в/ч 28337 (отдельный разведывательный полк, г. Кубинка). 

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА: МВД, МЧС, ПУ ФСБ, ФСО, ЖДВ РФ.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ: г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 16, ОВК
Зеленоградского АО г. Москвы, кабинет 310, телефон 534-95-46.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Будьте бдительны! Только вы способны своевременно обнаружить предметы и людей, по-
сторонних в вашем подъезде, дворе, улице.

Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и
не соответствующих обстановке предметов.

Наведите порядок в собственном доме: проверяйте состояние входной двери, закрытие
чердаков, подвалов и технических зданий.

Не делайте вид, что ничего не замечаете, при опасном поведении попутчиков на транс-
порте! Вы имеете полное право защищать свой временный дом.

Никогда не принимайте на хранение или передачу другому лицу предметы, даже самые
безобидные. 

Не приближайтесь, а тем более - не прикасайтесь к подозрительному предмету: это может
стоить вам жизни. Расскажите своим детям о взрывных устройствах.

Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и не открывать
дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т. п.

При обнаружении подозрительных предметов (вещь без хозяина, предмет, не соответ-
ствующий окружающей обстановке, устройство с признаками взрывного механизма, бесхоз-
ный автотранспорт, припаркованный непосредственно к зданиям, разгруженные неизвестны-
ми лицами грузы и т. д.) необходимо:

1. Сообщить в милицию.
2. Обозначить находку.
3. Отойти на безопасное расстояние.
4. Дождаться прибытия милиции.
Обо всем подозрительном просим немедленно сообщать по телефонам:
02 - милиция;
535-17-39 - отдел УФСБ по Москве и Московской области;
8-499-717-46-58 - ОВД района Крюково;
535-16-01 - Управление по делам ГО и ЧС Зеленоградского АО;
8-499-717-44-33 - управа района Крюково.

Управа района Крюково.

Центр обслуживания населения и орга-
низаций по принципу "одного окна" на ба-
зе ЕИРЦ ЗелАО напоминает об обязаннос-
ти оплаты за жилищно-коммунальные ус-
луги.

Несвоевременное внесение вами платы за
жилищно-коммунальные услуги не только нару-
шает нормальный режим работы организации,
выполняющей в вашем доме функции управле-
ния, городских ресурсоснабжающих компаний,
но и может иметь для вас негативные последст-
вия.

ОБЯЗАННОСТИ
Согласно п. 1 ст. 155 Жилищного кодекса,

"плата за жилое помещение и коммунальные
услуги вносится ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим...".

Согласно п. 3 ст. 31 Жилищного кодекса,
"дееспособные члены семьи собственника
жилого помещения несут солидарную с собст-
венником ответственность по обязательствам,
вытекающим из пользования данным жилым
помещением, если иное не установлено согла-
шением между собственником и членами его
семьи".

Согласно п. 2 ст. 69 Жилищного кодекса,
"дееспособные члены семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального най-
ма несут солидарную с нанимателем ответст-
венность по обязательствам, вытекающим из
договора социального найма".

ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ
Согласно Правилам предоставления комму-

нальных услуг гражданам (утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 23 мая
2006 г. № 307), предоставление коммунальных
услуг должникам может быть приостановлено
или ограничено.

Согласно п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса
РФ, в случае несвоевременного и/или непол-
ного внесения платы за жилое помещение
и/или коммунальные услуги у гражданина воз-
никает обязанность уплаты пени в размере
1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм за
каждый день просрочки.

Согласно п. 4 ст. 83 Жилищного кодекса РФ,
с нанимателями жилых помещений, не внося-
щих коммунальные платежи и плату за жилое
помещение более 6 месяцев без уважитель-
ных причин, в судебном порядке расторга-
ется договор социального найма.

Согласно ст. 68 Федерального закона от 2 октя-
бря 2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном произ-
водстве", взыскание обращается на имущест-
во, денежные средства должника (в том числе
находящиеся на банковских счетах), иностранную
валюту, ценные бумаги, транспортные средства и
жилые помещения (в случае права собственности
на жилье). Взыскания производятся, в том чис-
ле, на периодические выплаты, получаемые
должником в силу трудовых, гражданско-право-
вых или социально-правовых отношений.

Согласно п. 15 ст. 64, "устанавливаются вре-
менные ограничения на выезд должника из
Российской Федерации".

НАПОМИНАЕМ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ!

Если ваши расходы на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг превышают максимально до-
пустимую норму расходов граждан на оплату
ЖКУ в совокупном доходе семьи, вы имеете
право на получение субсидии на оплату ЖКУ.

Согласно постановлению Правительства РФ
от 14 декабря 2005 г. № 761 "О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг": "субсидии предоставляют-
ся гражданам при отсутствии у них задол-
женности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг или при заключении и
(или) выполнении гражданами соглашений
по ее погашению".

Таким образом, для получения субсидии вам не-
обходимо оплатить имеющуюся у вас задолжен-
ность либо оформить соглашение о погашении
долга в рассрочку (с отсрочкой платежа) в отделе
приема ЕИРЦ ЗелАО по месту жительства (регист-
рации), где затем вы сможете оформить субсидию.

В качестве документов, подтверждающих
осуществленные вами платежи за жилищно-
коммунальные услуги, предлагаем представить
в ваш отдел приема ЕИРЦ ЗелАО оригиналы
платежных квитанций.

ОТДЕЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
- района Савелки (3, 5-7-й микрорайо-

ны, пл. Юности) - корп. 606"А", проезд: авт.
№ 2, 6, 7, 10, 19 до остановки "Дворец культу-
ры", авт. № 1, 2 до остановки "Универмаг";

- района Матушкино (1, 2, 4-й микрорайо-
ны, Березовая аллея) - корп. 406, проезд: авт.
№ 1, 3, 8, 9, 11, 19, 19к до остановки "Океан";

- Панфиловского района (8-12-й микро-
районы) - корп. 1105, проезд: авт. № 1, 4, 9,
10, 12, 13, 15, 23 до остановки "12-й микрорай-
он";

- района Крюково (14-20-й микрорайо-
ны, улицы) - корп. 1553, проезд: авт. № 5, 15
до остановки "Рынок";

юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей - корп. 438"А", проезд:
авт. № 1, 3, 8, 11, 19, 19к до остановки "Мага-
зин "Товары для дома".

Направления работы Центра: обслуживание
граждан, предпринимателей и юридических
лиц, учетно-расчетные функции, адресная по-

мощь, формирование информационного поля,
обеспечение режима "одного окна" в органи-
зациях округа.

В отделах обслуживания оказываются услу-
ги по регистрационному (паспортному) учету,
ведению финансовых лицевых счетов, расче-
там за жилищно-коммунальные услуги,
оформлению субсидий; приему заявлений для
заключения договоров социального найма, на
получение сертификата на материнский капи-
тал, по выдаче полисов льготного страхования
жилья. Прием по предварительной записи с
понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00 без
перерыва.

В корп. 606"А", кроме того, выдаются опре-
деленные Правительством Москвы документы
Управления Департамента жилищной полити-
ки и жилищного фонда, Бюро технической ин-
вентаризации (БТИ), префектуры, управ райо-
нов, Территориального агентства Департамен-
та имущества. Работает бесплатная юридичес-
кая консультация.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
по принципу "одного окна" на базе Единого информационно-расчетного центра

Зеленоградского административного округа г. Москвы
Телефон (499) 710-51-01.

Сайт в Интернете: http://www.z-eirc.ru.
Адрес электронной почты: okno@z-eirc.ru.

ПРИГЛАШАЕМ СЛУЖИТЬ

ЛИХОЙ "КАЗАК"
По статье "Хулиганство" сотрудниками дознания ОВД по району Крюково возбуждено уго-

ловное дело в отношении 49-летнего зеленоградца, решившего на деле использовать сувенир-
ную казачью шашку.

Участковому уполномоченному милиции ОВД по району Крюково Сергею СТОРУБЛЕВУ от
очевидцев поступила информация о причинении неизвестным мужчиной вреда здоровью моло-
дого человека. Грубое нарушение общественного порядка около продуктового магазина, рас-
положенного в 14-м микрорайоне, возмутило посторонних граждан, о чем они сообщили в ми-
лицию. Однако сам пострадавший решил заявить о случившемся лишь после того, как участко-
вый уполномоченный милиции разыскал его и разъяснил, что данные действия подозреваемо-
го подпадают под уголовную ответственность. 

- Восстанавливая картину произошедшего, - рассказывает участковый уполномоченный ми-
лиции ОВД по району Крюково Сергей СТОРУБЛЕВ, - молодой человек, житель Солнечногор-
ского района, рассказал нам, что поздно вечером, когда он находился около магазина, неизве-
стный мужчина подбежал к нему и беспричинно нанес удар в область груди "казачьей" шашкой,
после чего несколько других мужчин, пытаясь уладить беспричинный конфликт, увели нападав-
шего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были опрошены возможные свидетели и от-
работан жилой сектор, в результате чего удалось установить личность подозреваемого. 49-лет-
ний житель 14-го микрорайона был задержан и доставлен в территориальное ОВД. В ходе до-
знания подозреваемый сознался в содеянном. Он никак не мог объяснить причину своего по-
ступка, сославшись лишь на состояние алкогольного опьянения. 

По факту хулиганства ведется следствие.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК ОЧЕВИДЦЕВ!
14 сентября 2008 г. около 21.30 у корпуса 903 было совершено нападение на мужчину при-

мерно 40-45 лет - ему были причинены ножевые ранения, от которых пострадавший скончался.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, следствен-
ным отделом по Зеленоградскому АО г. Москвы СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве возбуж-
дено уголовное дело. Свидетелей и очевидцев данного происшествия просим обратиться в от-
дел уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы по тел.: 8-499-731-11-00, 8-
499-720-88-65 или "02". Конфиденциальность гарантируется.

ВОВРЕМЯ ПОДСУЕТИЛСЯ
Разоблачить еще одного квартирного мошенника удалось сотрудникам отдела по борьбе с

экономическими преступлениями УВД Зеленограда. К оперуполномоченным ОБЭП обратился
житель Московской области с заявлением о мошенничестве малознакомого молодого челове-
ка, который под предлогом сдачи в аренду квартиры завладел его денежными средствами в
сумме 30 тысяч рублей. 

Парень рассказал, что, желая снять квартиру в Зеленограде, он обратился к агенту по недви-
жимости. Вскоре ему предложили подходящий вариант двухкомнатной квартиры в 20-м микро-
районе. Встретившись с владельцем и осмотрев квартиру, он решил остановить на ней свой вы-
бор, и даже вопрос об установке городского телефона хозяин пообещал решить самостоятель-
но, правда, взяв за это 7 тысяч рублей. Но владелец попросил несколько дней, чтобы вывезти
свои вещи и только после этого отдать арендатору ключи. Однако время шло, а хозяин не торо-
пился выполнить обещание. 

- Установить личность владельца квартиры, - рассказывает заместитель начальника ОБЭП капи-
тан милиции Владимир ИВАНОВ, - мы смогли через агентство. Им оказался 29-летний житель Сол-
нечногорского района Московской области. Как выяснилось, настоящая хозяйка квартиры, его зна-
комая, легла в больницу на длительное лечение. Молодой человек, страдающий наркотической за-
висимостью, решил воспользоваться этим. Обманным путем он завладел ключами от квартиры, по-
сле чего дал объявление через агентство о сдаче квартиры в наем. Он надеялся, что найти его будет
невозможно, так как формально никакого отношения к квартире он не имеет. Но просчитался. В хо-
де оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили его личность, но задерживать его
им не пришлось: несколько дней назад по решению суда он был арестован за незаконное хранение
наркотиков. Сейчас в отношении мошенника возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 159 УК РФ,
которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. 

По материалам пресс-службы УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА
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Перед тем, как в первый раз пойти в пер-
вый класс, многие дети посещают до-
школьные учреждения - ясли и детские са-
ды. Немаловажно, чтобы ребенок чувство-
вал себя в таком учреждении как дома, и по-
ка мамины и папины заботливые руки заня-
ты работой или домашними делами, ребе-
нок не ощущал бы дефицита ласки, тепла и
внимания, а также получал бы необходимые
знания, которые помогут ему в будущем
легче усваивать школьную программу. 
О работе детских дошкольных учреждений в
районе Крюково читателям рассказывает
их куратор и заведующая ГОУ детский сад
компенсирующего вида № 2290 Ирина Ев-
геньевна ПАНАСЮК.

- Ирина Евгеньевна, расскажите, пожа-
луйста, о дошкольных учреждениях района
Крюково, какие у них направления?

- В районе Крюково существует 15 дошколь-
ных учреждений, недавно в 20-м микрорайоне
открылось два новых. Есть много специализи-
рованных дошкольных учреждений для оздо-
ровления детей, у каждого из которых свои осо-
бенности, много детских садов для ребят, име-
ющих проблемы со здоровьем: детский сад 
№ 2111 - для детей с проблемами опорно-дви-
гательного аппарата, детские сады № 2196 и
2290 - для  детей с нарушениями речи, детский
сад - начальная школа № 1639 - для малышей с
нарушением зрения. Есть дошкольные учреж-
дения с приоритетным направлением: детский
сад № 2353 - с физкультурно-оздоровительным
направлением, № 2214 - с интеллектуальным.
Существует прогимназия № 1762, начальная
школа - детский сад № 1810. Есть специальный
детский сад № 1818 для детей с туберкулезной
интоксикацией. В общем, направление дея-
тельности детских садов в нашем районе об-
ширное. 

- В чем заключается работа куратора до-
школьных учреждений?

- Я занимаюсь информационной работой,
довожу до руководителей других дошкольных
учреждений и до Управления образования раз-

личные сведения, занимаюсь сбором и обоб-
щением информации, собираю сведения от ро-
дителей и сотрудников, обмениваюсь с ними
мнениями. Также веду работу по подготовке
различных мероприятий, тех же "Крюковских
звездочек", согласовываю программу: сколько
человек будет выступать, в каком порядке,
сколько у кого в запасе номеров и т.д. Обзвани-
ваю всех, кого необходимо оповестить, и не
просто сообщаю информацию, но также наст-
раиваю участников на нужный эмоциональный
лад. Иногда к нам обращается управа района
Крюково с просьбами и поручениями касатель-
но того, чтобы дошкольные учреждения приня-
ли участие в мероприятиях района Крюково. 

- Вы заведующая детским садом 
№ 2290. Расскажите о нем.

- Это государственное образовательное уч-
реждение компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи. Чем оно интересно?
Тем, что учреждение такого профиля в на-
шем районе одно-единственное, а в горо-
де их всего три, так что к нам идут, в том
числе, и дети из других микрорайонов. По-
скольку на сегодняшний день нарушения
речи есть у многих детей, наше учрежде-
ние чрезвычайно востребовано. Группы
комплектуются в соответствии с нормати-
вами: 12-13 человек. Работу здесь ведут
специалисты высокого класса. У нас 59 %
педагогов имеют высшее образование, 
26 % - среднее специальное, некоторые из
них являются студентами пятого курса ву-
зов. В дошкольном учреждении работают
заслуженные учителя России, почетные
работники общего и среднего образова-
ния, люди, отмеченные правительствен-
ными и отраслевыми наградами. Особая
нагрузка и ответственность возлагается на учи-
теля-логопеда, который проводит диагностику
и выстраивает работу в соответствии с индиви-
дуальными особенностями ребенка. Помимо
основной работы с детьми, мы занимаемся их
дополнительным образованием, проводим за-
нятия аэробикой, рисованием. Мы стараемся
подвести наших детей к школьному образова-
нию уже социально адаптированными, чтобы
дети, придя в школу, не чувствовали себя в чем-
либо ограниченными, ущербными, чтобы они
свободно себя ощущали в новом коллективе.
Наши дети в большинстве своем общительные,
выступают в соревнованиях и конкурсах на
спортивных площадках района Крюково, на Ми-
хайловском пруду, на состязаниях во двориках.
Многие наши выпускники занимаются в секци-
ях и спортивных залах нашего муниципалитета.
Наши дети - постоянные участники городских
мероприятий и прекрасно чувствуют себя на
большой сцене. Идя в школу, дети оставляют в
своем сердце теплые воспоминания о детском

саде. И, наверное, поэтому наша связь продол-
жается и в долгие школьные годы…

- С кем Вы сотрудничаете? Кто помогает
Вашему учреждению в работе?

- Мы работаем в тесной связи со школами
района Крюково, которые находятся непода-
леку от нашего детского сада. Это школы 
№ 1739, 1194, 1762 и 1740. Мы наблюдаем за
тем, как наши воспитанники ведут себя в
школе, как себя проявляют, следим за успе-
ваемостью ребят, а работники школ нам в
этом помогают, также мы часто ходим на от-
крытые уроки в школах, смотрим, насколько
успешны наши дети в школе.

- В каких конкурсах принимали участие
детские сады, куратором которых Вы явля-
етесь?

- Было много больших и маленьких конкур-
сов, в которых принимали участие наши до-

школьные учреждения: фестиваль детского
творчества "Надежда", неделя "Игры и игруш-
ки", "Малыш-2008", "Дельфиненок", конкурс
детских рисунков "Карлсон прилетел", посвя-
щенный 100-летию со Дня рождения Астрид
ЛИНДГРЕН, спортивный праздник "Гармония в
движении" и многие другие. Все эти конкурсы
оказались увлекательными, и растет потреб-
ность в новых. Сотрудники детских садов и де-
ти нацелены на победу. Дошкольное учрежде-
ние № 2196 является победителем конкурса
"Детский сад будущего" в номинации "Равные
стартовые возможности" и "Детский сад года".
Детский сад № 1817 также стал лауреатом кон-
курса "Детский сад будущего". Наш детский
сад № 2290 стал победителем окружного кон-
курса "Московские мастера" в номинации
"Сердце, отданное детям". В этом конкурсе по-
бедительницей стала учительница-логопед
Ольга Юрьевна КОСТИНА - молодой специа-
лист. На окружном и городском этапе конкурса
она рассказывала о своей работе с детьми и

вполне заслуженно стала победительницей.
Детский коллектив детского сада № 2214 занял
первое место по Москве в конкурсе "Безопас-
ность дорожного движения". Также в рамках
конкурса "Московские мастера" есть и другие
номинации: "Воспитатель года", "Учитель го-
да", "Психолог года" и т.д. В этом году была на-
чата работа по реализации совместного пилот-
ного проекта "Московское образование: от
младенчества до школы" Департамента обра-
зования Москвы и ЮНЕСКО в области раннего
воспитания и образования детей. Основным
участником этого конкурса является прогимна-
зия № 1732, также к нему подключились и дет-
ские сады № 1817 и 2196.

- В каких именно мероприятиях прини-
мали участие Ваши воспитанники?

- К примеру, это "Шествие Дедов Морозов",
праздник Масленицы (мы все вместе готовили

"маслёны", дети получали за это призы,
катались на санках и лыжах), "Лучший дво-
рик", "День бега". Сейчас мы сами органи-
зуем мероприятие: создаем фотогалерею
наших выпускников, имеющих какие-либо
спортивные, интеллектуальные и общеэс-
тетические достижения. Многие дети за-
нимаются музыкой, хореографией и спор-
том, и мы хотим, чтобы наши нынешние и
будущие воспитанники видели результа-
ты, достигнутые выпускниками, и знали, к
чему необходимо стремиться. Только что у
нас прошли туристические слеты, кто-то
проводил их на территории детских са-
дов, кто-то выходил в ближайший сквер,
выезжал на природу. А еще мне хочется
рассказать о мероприятии, которое уже
дважды проводилось в нашем учрежде-
нии и в начальной школе - детском саду 

№ 1810 и стало доброй традицией: это так на-
зываемая "Педагогическая гостиная". Ее орга-
низатором является наш муниципалитет. Мы
приглашаем на встречи интересных людей, ре-
шаем животрепещущие вопросы, проводим в
учреждении чаепития. Например, была гости-
ная, посвященная проблеме работы с детьми
из группы риска, к нам в гости приходили ин-
спекторы, занимающиеся вопросами трудных
детей, мы изучали нормативные документы и
методы работы, обсуждали их. В преддверии
первого сентября на территории района Крю-
ково открылась Доска почета. Мы счастливы,
что на этой Доске почета представлен наш со-
трудник, воспитатель, который трудится в на-
шем коллективе со дня основания детского са-
да - Нина Ивановна КРЮЧЕНКОВА. Детям
вдвойне приятно, когда на Доске почета нахо-
дится фотография их воспитателя, они гордят-
ся своим воспитателем, а мы - своим коллегой.

Анна ГРУДЦОВА.
Фото автора.

Вспомните, приходил ли к вам в школу на-
чальник Управления внутренних дел города? А
вот к ребятам из школы № 1150 пришел, и не
для того, чтобы разбираться в каком-нибудь
темном деле, а для знакомства с ними. С од-
ним классом. Теперь 10 "А" с первого сентяб-
ря этого года носит гордый статус юридичес-
кого (милицейского) класса. У школьников же
в связи с приходом такого человека возникла
возможность получить ответы на вопросы,
волновавшие их еще с прошлого учебного го-
да, когда они изъявили желание учиться в юри-
дическом классе.

Начальник Управления внутренних дел по
Зеленоградскому АО, генерал-майор мили-
ции Владимир Дмитриевич МОРОЗОВ начал
с рассказа о себе. До того, как он сменил
оперативную работу на административную,
сам 15 лет боролся с преступностью. Борьба
эта началась в 1981 году с патрульно-посто-
вой службы и звания рядового милиции. От-
работав несколько лет, Владимир Дмитрие-
вич поступил в Высшую московскую школу
МВД, которую благополучно окончил. Сейчас
это тот самый вуз, в который собираются по-
ступать решившие остаться верными идее
охраны закона ученики 10 "А".

Успешная карьера в милиции не помеша-
ла Владимиру Дмитриевичу вырастить двоих

сыновей, которые пошли по его
стопам. В этом свете трудно пе-
реоценить важность крепкого
"тыла" - семьи в жизни милици-
онера.

Владимир Дмитриевич пре-
дупредил ребят о том, что на-
грузки будут большими, выход-
ные - редко, а зарплата - невы-
сокой. Увы, таковы современ-
ные реалии трудной и опасной
службы. Однако возможность
достигнуть служебных высот,
как признает МОРОЗОВ, сейчас
неизмеримо выше, нежели во
времена, когда нынешний на-
чальник начинал свою службу.
Да и образованность и общая
интеллектуальная развитость
сейчас выше. Взять хотя бы ком-
пьютер, о котором во времена молодости
Владимира Дмитриевича мало кто знал.

Зато было много времени для чтения и
спорта. Последнему начальник УВД благода-
рен до сих пор:

- Спорт, которым я занимался в молодос-
ти, - сказал он, - дал мне такую закалку, что
мне хватало сил выполнять эту работу с пол-
ной самоотдачей иногда по 20 часов в сутки.

Чтобы привнести легкость в свой монолог,
начальник позволил себе вспомнить забав-
ные случаи из милицейской практики нашего
города. Рассказ о волшебной коробке, пре-
вращавшей рубли в евро, вызвал улыбку да-

же на самых задумчивых лицах. От шуток ге-
нерал-майор перешел к вещам более серь-

езным, а именно - к весьма высоким резуль-
татам работы зеленоградского УВД. 

Чтобы взаимодействие школьников и ми-
лицейских структур не было однобоким и не
сводилось лишь к правовым дисциплинам в
учебном плане да перспективе последующей
службы в правоохранительных органах, Вла-
димир Дмитриевич огласил весьма многообе-
щающий план мероприятий. Он предусматри-
вает посещение ребятами кинологического
центра, празднование Дня милиции и даже
участие в проведении настоящего строевого

смотра на площади Колумба. Для
всего этого очень кстати придется
автобус, недавно купленный Уп-
равлением. Ну а в самой ближай-
шей перспективе школьников ожи-
дает экскурсия в тот самый уни-
верситет МВД, в котором учился
Владимир Дмитриевич.

За дверью классной комнаты
давно отзвенел звонок, возвещав-
ший об окончании урока, а беседа
всё продолжалась, и в ней учащи-
еся сполна утолили свое любо-
пытство. В завершение они поде-
лились своими впечатлениями от
встречи, наградили начальника
УВД по Зеленоградскому АО апло-
дисментами и цветами. Закончил-
ся классный час совместным фото
- все-таки не каждый день прихо-

дят такие люди…
Кирилл КОМЛИКОВ.

1 сентября 2008 года в школе № 1150 г. Зеленограда открылся юридический (ми-
лицейский) класс. Окружное УВД вышло к руководству окружного Управления обра-
зования с предложением о создании такого класса. И оно было поддержано. 

Целью создания юридических (милицейских) классов в общеобразовательных
школах является ранняя профориентация учащихся средних и старших классов, а так-
же подбор и подготовка кандидатов для поступления в высшие учебные заведения
МВД России: Московский юридический университет МВД России и Академию эконо-
мической безопасности. 

В процессе обучения учащиеся юридического (милицейского) класса изучат осно-
вы юридических дисциплин. Успешно окончившим 11-й класс руководством УВД по
Зеленоградскому округу будет выдано направление для поступления в Московский
юридический университет МВД России или Академию экономической безопасности. 

О Д И Н  Ч А С  С  Г Е Н Е Р А Л - М А Й О Р О М

Д Е Т Е Й  В О С П И Т А Н И Е  -  
Р А Д О С Т Ь ,  А  Н Е  И С П Ы Т А Н И Е
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ОБЩЕСТВО
Помощь - вспоможение, вспомоществование, под-

держка, подмога, подспорье… Такой ассоциативный ряд
для слова "помощь" можно найти в словаре синонимов. И
любым из этих слов можно охарактеризовать общегород-
скую благотворительную акцию "Семья помогает семье",
организованную Департаментом социальной защиты на-
селения города Москвы, комиссией по церковной соци-
альной деятельности при Епархиальном совете города
Москвы Русской Православной церкви и благотворитель-
ным фондом "Доброе дело". Акция стартовала в 2006 году.
В году нынешнем прошло уже два её этапа, последний со-
стоялся в минувшую суббо-
ту, 27 сентября. 

Сказать, что эта акция на-
шла отклик в сердцах горожан,
- значит не сказать ничего. Ле-
том в одном только Крюково
собрали около полутора тонн
вещей, общий вклад Зелено-
града составил более двух
тонн, а по всей Москве (акция
проводится во всех её округах)
жители принесли десятки ты-
сяч предметов - от игрушек до
бытовой техники, общей мас-
сой более 80 (!) тонн.

Второй этап в районе Крю-
ково прошел не столь впечат-
ляюще. За время работы пере-
движного пункта приема, рас-
положенного в здании управы, было собрано более 700 кг ве-
щей.  Борис Борисович ЕМЕЛЬЯНОВ, заместитель главы упра-
вы по вопросам социальной политики, объясняет это тем, что в
этой акции основной упор делали на привлечение жителей
района, а не предпринимателей. Зато, в противовес этой стати-
стике, он приводит в пример учеников и администрацию школы
№ 2038, единственной школы 20-го микрорайона - они в тече-
ние двух недель собирали вещи и в итоге принесли почти 100 кг.

Все остальное приносили жители.
- Почему бы не поучаствовать? Это хорошее начинание.

Когда одна семья помогает другой, да еще и в Год семьи - это
очень символично. У меня растет дочка, поэтому сегодня я
принесла её бывшие вещи. Выбрасывать их жалко, продавать
глупо, а эти акции предоставляют возможность отдать вещи с
пользой и без сожаления. В будущем я с удовольствием про-
должу принимать в них участие, - так ответила одна из участ-
ниц, Ольга Валентиновна, на вопрос о своем участии в акции.

11 часов приема вещей (а пункты работали с 10 часов утра
до 9 часов вечера) планировалось разнообразить конкурсной

программой для детей, которых приводили с
собой родители. Развлекать пришедших соби-
рались молодежные организации района, по-
могавшие на пункте приема вещей: "Средневе-
ковый город", "Гардемарины", воспитанники
ДЮЦ "Каравелла" и  ребята из "Молодой Гвар-
дии". Но непредсказуемость погоды спутала
все карты. Даже вещи пришлось занести в по-
мещение управы, хотя летом все складывали на
улице. Но без внимания и сладостей дети не ос-
тались - в качестве благодарности и вкусного
стимула к участию в последующих акциях их
угощали шоколадом. 

Дмитрий КОНСТАНТИНОВ, один из добро-
вольцев, узнал об акции на собрании в институте:

- Я согласился помочь. На мой взгляд, когда одни люди
безвозмездно хотят помочь другим - это замечательно, такие
акции нужны.

Кроме одежды, как отмечает Дмитрий, люди приносили
велосипеды и даже фотоаппараты. Всё принесенное зелено-
градцами в 4 передвижных пункта - один крюковский, два в
Панфиловском районе и один в Матушкино-Савелках - посту-

пит в стационарный пункт в КЦСО "Солнечный". Там вещи
окончательно взвесят, рассортируют и отправят на санитар-
ную и химическую обработку.

Борис ЕМЕЛЬЯНОВ подчеркивает важность таких акций.
Он считает, что их нужно проводить как можно чаще, минимум
- дважды, а лучше трижды в год. Насчет зимней акции пока
ничего не известно, зато уже на весну будущего года заплани-
рована следующая.

Заместитель главы управы Крюково благодарит всех, кто
пришел в этот субботний день в места проведения акции не с
пустыми руками:

- Спасибо вам за то, что подарили частичку своего тепла
семьям, нуждающимся в одежде и предметах быта, но не спо-
собным их приобрести. Тех же, кто не откликнулся на акцию,
просим принять участие в следующий раз.

Кирилл КОМЛИКОВ.
Фото Марии КЛИЧУК.

В воскресенье, 28 сентября,
на бульварной площади у кор-
пуса 1504 состоялись два
спортивных мероприятия. Вна-
чале прошел традиционный
праздник бега под названием
"Крюковские версты", а затем
II детский велофестиваль. 

В открытии праздника, кото-
рое состоялось в 11 часов, при-
няли участие почетные гости:
руководитель муниципалитета
Крюково Александр Васильевич
ПУТИВЦЕВ, руководитель муни-
ципального образования Крюко-
во, заместитель секретаря по-
литсовета партии “Единая Рос-
сии” района Вера Сергеевна
МАЛИНИНА, депутат муници-
пального Собрания Крюково,
член партии “Единая Россия”
Екатерина Владимировна ФЕ-
ДОРОВА и директор по связям с
общественностью АНО "Единст-
во непохожих" Ольга САПЕТИНА.
Также в качестве гостя присутст-
вовала представительница раз-
влекательного клуба "Crazy
park", предоставившая детям
призы и памятные подарки. Вы-
ступившие поприветствовали
участников забега и велофести-
валя и в качестве напутствия по-
желали им удачи, здоровья, по-
бед, а главное - хорошего наст-
роения. После заключительной
речи Александра ПУТИВЦЕВА
прозвучал гимн РФ. 

По словам организаторов
мероприятия, праздник бега
должен был быть десятым по
счету, но поскольку первое ме-
роприятие проходило совсем в
другом месте, а остальные - на
Михайловском пруду, то этот
праздник все-таки не может

именоваться юбилейным.
Юбилейный же праздник
бега пройдет через год.

Соревнование состояло
из забегов по номинациям.
Первым стартовал массо-
вый забег для всех желаю-
щих. За ним последовал за-
бег под названием "Крюков-
ские звездочки". Это специ-
альная номинация для детей
в возрасте от 3 до 6 лет.
Вместе с детьми могли про-
бежаться и их родители. 
В третьем забеге участвова-
ла Ассоциация некоммерче-
ских организа-
ций "Единство
непохожих".
Из его участ-

ников отметим из-
вестную в нашем
городе семью СА-
ПЕТИНЫХ (несмот-
ря на то, что члены
этой семьи - люди с
о г р а н и ч е н н ы м и
возможностями,
они активно участ-
вуют в жизни Зеле-
нограда, побеждают в различных
соревнованиях и конкурсах), а
также Вадима ВАСЮКОВА, кото-
рый ради праздника встал с инва-
лидного кресла и прошел дистан-
цию на протезах. Следующими
номинациями были "Золотой за-
бег" - для бегунов в возрасте от
50 лет - и "Молодежная палата" -
номинация, созданная по ходу
праздника. Завершил соревнова-
ния VIP-забег, в котором приняли
участие представители муници-
палитета и общественных орга-
низаций. Победителей ждали па-
мятные призы и подарки.

Потом проходили командные
забеги - бежали сборные коман-
ды школ № 1740, 1739, 1149,
1150, 1151. Первое место завое-

вала команда школы № 1739, вто-
рое - школы № 1740, третье - шко-
лы № 1149, четвертое место до-
сталось команде школы № 1151 и,
наконец, пятое место - у школы 
№ 1150. Призеры получили по-
дарки. В личных зачетах среди де-
вочек отличилась Настя ШИЛОВА
(школа № 1149), а среди мальчи-
ков - Саша КЕК (школа № 1740).

После 14.30 вся бульварная
площадь превратилась из ста-
диона для бега в площадку для
соревнований велосипедистов,
а точнее - в две площадки. 
В этом мероприятии детей раз-
делили на две группы: младшая
(до 9 лет) и старшая (с 10 лет). 
В первой части соревнований
дети должны были пройти по
восьмерке между бутылками с
водой и не задеть их, а затем по-
пасть мячиком в цель. Во второй
части юным велосипедистам на-

до было проехать по заданной
дистанции на скорость.

Потом были подведены итоги
и названы победители. 

В младшей группе 1-е место
занял Давид КОРНЕЙЦЕВ, 2-е
место - Женя ТОЛМАЧЕВ, 3-е
место - Вадим СТРЕЛКОВ. 

В старшей группе: 1-е место -
Арсений КОРНИЛЬЦЕВ, 2-е мес-
то - Илья КОРНИЩЕВ, 3-е место
- Андрей ВИНОГРАДОВ. 

Всем детям подарили рамки
с фотографиями участников.

Многие дети и их родители
после праздника признались, что
будут очень рады, если подобных
мероприятий станет больше.

Мария КЛИЧУК.
Фото автора.

Уважаемые учителя, препо-
даватели, педагоги дошкольного и
дополнительного образования, вете-
раны педагогического труда! Сердеч-
но поздравляем вас с Днем учителя!

Традиционно в начале октября мы со
словами признательности и любви об-
ращаемся к людям, выбравшим благо-
родную профессию педагога. У каждого
из нас в жизни есть свой Учитель с боль-
шой буквы - тот, кто мудростью, душев-
ной щедростью, глубокими знаниями
помог познать свой внутренний мир,
сделать его богаче. Именно от Учителя,
его профессиональных и человеческих
качеств во многом зависит судьба уче-
ников, завтрашний день страны.

Жизнь всегда предъявляет к педаго-
гам самые высокие требования. Сего-
дня учитель должен не только обладать
специальными знаниями, владеть но-
вейшими средствами и методиками
обучения, но и осознавать глубокие пе-
ремены в обществе. Очень важно на-
учить детей самостоятельно мыслить,
принимать решения и нести ответствен-
ность за свой выбор. 

Дорогие учителя! Спасибо вам за
терпение и доброту, за нелегкий каждо-
дневный труд! От всей души желаем вам
крепкого здоровья, жизненного благо-
получия, творческих удач и искренней
любви учеников!

Политический совет и
исполнительный комитет местного
отделения партии "Единая Россия"

района Крюково.

УЧИТЕЛЯМ 
Самые любимые на свете, 
Нет вам равных в вашей доброте! 
В вашем доме солнце ярче светит, 
Отражаясь в душах чистоте.

Непередаваемые чувства 
Окрыляют детские сердца, 
И не разрываются искусства 
Нити, от начала до конца.

Первая уверенная поступь
С удивленьем округленных глаз
Неизменно к вам приводит в гости 
Только в первый, любопытный раз.

Бескорыстно трепетное чудо. 
Шаг навстречу - человечек ваш. 
В чем же ваша сила и откуда 
Та, что и в словах не передашь?!

Вы - учителя с огромной буквы, 
Все до одного, ни дать ни взять. 
И не занимают больше куклы, 
Лишь одно желание - связать

С вами все счастливые моменты;
Научиться слушать, понимать
Песни, танцы, души инструментов 
И играть, творить, вершить, дерзать,

Воплощать задуманное вами, 
Радовать успехами в труде, 
Удивлять и прославлять делами, 
Ваши плечи чувствуя везде.

Нет надежней, преданнее друга, 
Чем один огромный коллектив. 
Школа, ты любимая подруга, 
Сотни лиц, смотрящих в объектив,

Подтверждение тому, что ваши силы 
Не иссякнут в пламенности чувств. 
И ваш дом, такой уютный, милый, 
Будоражит силою искусств.

Поздравляю вас с большой надеждой:
Будет доброта, и - нет войне;
С искренностью самой, самой нежной -
С праздником Учителя в стране!

Инна ОРЛОВА.

С Е М Е Й Н Ы Й  А Л Ь Т Р У И З М

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАНПОЗДРАВЛЯЕМСПОРТ

П О Е Х А Л И  И Л И  П О Б Е Ж А Л И ?
Праздник бега и велофестиваль

Управа района и совет вете-
ранов 16-го микрорайона позд-
равляют с Днем рождения:

Марию Николаевну КРУПСКУЮ,
Виктора Михайловича ЛЕОНОВА,
Михаила Никандровича КОМАРОВА,
Веру Яковлевну ПОЖИДАЕВУ, На-
дежду Николаевну ПЕСТОВУ, Надеж-
ду Федотовну ГУЩИНУ.

Желаем мира на земле
И хлеба, соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!

Заведующая отделением КЦСО
"Крюково" О.Ю. СЕМЕНОВА и соци-
альный работник Р. ПУЗЫРЕВА позд-
равляют с 80-летним юбилеем Тама-
ру Александровну ЖЕЛУНИЦЫНУ и
желают ей крепкого здоровья, счас-
тья и долгих лет жизни.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1455, п. 1. Обращаться по

тел. 499-717-30-08, 499-717-63-43.
Вахтер без вредных привычек в корп.

1512, п. 11. Обращаться по тел. 499-738-08-
51 или на вахту.

Вахтер в корп. 1524, п. 2, работа сутки че-
рез двое. 499-738-23-85.

Вахтер-женщина пенсионного возрас-
та без вредных привычек в корп. 1557, п. 1.
8-916-919-28-60.

Вахтер в корп. 1542, п. 1. 499-738-34-57.
Вахтер в корп. 1539, п. 9, работа сутки че-

рез двое. 499-738-21-71.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


