
Дорогие педагоги!

Поздравляем вас с вашим профессио-

нальным праздником - Днем учителя!

Все мы с уважением и любовью вспо-

минаем школьных учителей, мысленно

не раз возвращаемся в те годы. В каждо-

го ученика вы вкладываете свой труд и

именно от вас зависит будущее нашей

страны, процветание города, района.

Благодарим вас за самоотверженность и

верность учительскому долгу. Желаем

всем крепкого здоровья, счастья, благо-

получия, творческих успехов и талантли-

вых учеников.

Управа района Крюково,

муниципальное образование Крюково.

В районе Крюково функционируют 17 об-
щеобразовательных учреждений. Школы
района - это школы-новостройки с большим
количеством учащихся, поступивших из раз-
ных учебных учреждений Зеленограда, дру-
гих округов Москвы и Подмосковья. За ко-
роткое время - некоторым из них в этом году
исполняется 10 лет - в школах сложились
сплоченные, работоспособные педагогиче-
ские и ученические коллективы. 

С образовательной целью все школы
справляются. Причем каждая имеет свою
особенность, реализует свое направление.

Школа № 229 (директор Колон-
скова Т.А.) - в районе одна из первых. Школа
ежегодно выпускает много медалистов.
Здесь работает замечательный музей бое-
вой славы, который ежегодно занимает при-
зовые места в московских конкурсах школь-
ных музеев.

Школа № 367 надомного обучения
(Матвеева И.С.). Здесь создана хорошая
учебная база. Опытные педагоги находят
подход к каждому ребенку. Ведь в школе
учатся дети особенные - с физическими ог-
раничениями. Их надо не просто научить, но
и создать им комфортные условия, окружить
их теплом и любовью. 

Школа № 1151 (Агапов И.Г.) - большой
образовательный центр. Ученики - победи-
тели окружных, городских и российских
олимпиад и конкурсов. Выпускники про-
фильных классов поступают в престижные
вузы. Каждый год ректор МГИЭТа на авгус-
товских конференциях выражает благодар-

ность коллективу школы за сильных абиту-
риентов.

В школе № 1150 в этом году открылся
центр спортивно-оборонной работы. Заня-
тия идут по особой программе. Директор
Федотова Н.Н. награждена премией пре-
фекта за большой вклад в дело воспитания
подрастающего поколения.

Школа № 1739 (Прусакова Н.Н.) славит-
ся своими лицейскими классами, учащиеся
бывают победителями праздника гимназис-
тов и лицеистов "ЛИГИМ". Выпускниками
этой школы также очень довольно руковод-
ство МГИЭТа.

Школа № 1740 (Алмазов П.В.). Среди
учеников пользуются популярностью физи-
ко-математические и биолого-химические
классы. В прошедшем учебном году 87% вы-
пускников стали студентами московских ву-
зов. Школа является лидером по пропаганде
безопасности движения. В этом году школа
№1740 стала экспериментальным полиго-
ном для внедрения системы "Управление
образовательным процессом на основе но-
вых информационных технологий".

Школа № 1912 (Халева А.Ф.) также уча-
ствует в этом инновационном эксперимен-
те. Педагогический коллектив всегда готов
принять коллег из других образовательных
учреждений Москвы и поделиться с ними
опытом. Здесь проводятся семинары по ис-
пользованию компьютерных технологий в
учебно-воспитательном процессе.

В школе № 1913 (Копцев В.П.) работает
замечательный исторический музей, кото-

рый был создан учащимися, учителями и ро-
дителями. Здесь с учащимися с удовольст-
вием работают ветераны.

В школе № 1940 (Осипенко М.А.) функ-
ционируют педагогические и профильные
классы. Выпускники этих классов становят-
ся студентами педагогического университе-
та. На базе этой школы работает музей пе-
дагогической славы, в котором собраны ма-
териалы о лучших учителях Зеленограда.

Очень интересны в районе начальные
школы № 1702 (Ларина Г.Н.), 1762 (Локти-
онова И. Ю.), 1810 (Ушканова В.И.). Эти
школы могут гордиться своими выпускника-
ми, которые показывают хорошие знания,
переходя в другие учебные заведения - гим-
назии, лицеи.

Школа № 1194 (Антонова О.Н.) имеет
профильные 10-е классы и участвует в
эксперименте "Управление образова-
тельным процессом на основе новых ин-
формационных технологий". В школе есть
спортивные классы, в которых мальчики и
девочки занимаются дзюдо. Ребята - по-
стоянные призеры российских соревно-
ваний, есть мастера спорта. Эти классы
созданы по инициативе Невзорова В. М.,
депутата муниципального Собрания Крю-
ково. Все выпускники школы поступают в
вузы.

Школа полного дня № 1702 - это школа
здоровья (Ларина Г.Н.). Познакомиться с де-
ятельностью необычного учебного заведе-
ния приезжают педагоги со всей Москвы.
Дети после уроков получают физиотерапию,
занимаются в бассейне и т.д. Много внима-
ние уделяется в этой школе физической
культуре.

Школа № 1149 (Евсина А.Б.). Ребята жи-
вут насыщенной школьной жизнью. Есть
профильные классы, многие учащиеся - по-
бедители спортивных соревнований по ос-

новам безопасности жизнедеятельности,
пожарной безопасности.

Низкий поклон директору детского дома
Воронецкой Е.И.! Все тепло своей души она
отдает детям с непростой судьбой. Любой
ребенок здесь может рассчитывать на пони-
мание и помощь.

Недавно в нашем районе, в корпусе 1554,
открылся социально-психологический
центр, который возглавляет Белехов Ю.Н. В
центре учащиеся и родители района получа-
ют психологическую помощь, которая край-
не необходима в наши дни. Сотрудники цен-
тра ведут большую работу по профилактике
правонарушений, алкоголизма и наркома-
нии. В центре работают также и с одаренны-
ми ребятами по развивающей программе.

Благодаря управе в каждой школе есть
спортивные комплексы, где дети вместе с
родителями занимаются физкультурой и
спортом. 

В районе Крюково хорошо развита сеть
клубов  и учреждений дополнительного об-
разования. Это ГУ "Фаворит", ГУ "Силуэт",
ДЮЦ "Каравелла", ГУ "М клуб" и др. У нас со-
зданы условия для разностороннего разви-
тия и получения полноценного образования. 

Здоровья, творческих успехов в вашем
благородном труде, уважаемые педагоги!
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С 29.09.04 г. начат поэтапный пуск тепла в дома. Работы по пуску тепла бу-
дут завершены к 1.10.04 г.

***В рамках планов подготовки к зиме проведены утеплительные работы во
всех подъездах жилого сектора: выполнены работы по остеклению, ремонту
дверей и доводчиков.

***По программе "Мой двор - мой подъезд" на 3-й квартал было запланиро-
вано отремонтировать 79 подъездов. На 28 сентября сдан 81 подъезд.

***Вышло распоряжение префекта ЗелАО   г. Москвы № 1108-РП от 27.09.04
г. о проведении месячника осеннего благоустройства и субботника 16 октя-
бря. Управа Крюково приглашает всех жителей района на субботник.

***С 8 по 11 октября на площадке около универсама "Александр СМ"развер-
нется ярмарка "Золотая осень". Жителям будет представлена плодоовощ-
ная продукция из Липецкой, Воронежской областей, Краснодарского края. 

9 октября, с 12 до 16.00, состоится праздничное открытие ярмарки с му-
зыкальным сопровождением, исполнением задорных частушек и веселыми
скоморохами.

С ОПЕРАТИВКИ ГЛАВЫ УПРАВЫ

Поздравляем 
Прекрасного человека, воспитателя

ШЕВЧУК Александру Алексеевну с трид-
цатилетием педагогического стажа  и с
пятидесятилетним юбилеем! 

Желаем здоровья, счастья, благо-
получия!

Коллектив 
детского сада № 1817

ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК
ПРЕВРАТИТСЯ В
КОТТЕДЖНЫЙ

Уважаемые жители деревни Кутузо-
во!

В связи с истечением сроков осво-
бождения земельных участков, заня-
тых строениями, ранее приобретенны-
ми под снос по договорам купли-про-
дажи, Вам необходимо разобрать
строения. Некоммерческая организа-
ция "Зеленоградский инвестиционный
фонд" готова оказать содействие, по
Вашему желанию, в вывозе материа-
лов от разборки строений. Осущест-
вить разборку строений необходимо в
четвертом квартале 2004 года.

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
ДЕПУТАТАМИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ КРЮКОВО В

ОКТЯБРЕ 2004 ГОДА
Малинина В.С., руководитель муници-

пального образования, проводит прием каж-
дый понедельник с 16 до 19.00 в корпусе
№ 1444, комната 102.

Депутаты муниципального Собрания
осуществляют прием с 16 до 19.00 в корпусе
№ 1444, комната 101: 

Быкова Н.В. - 18 октября; 
Копцев В.П. - 25 октября; 
Лемзякова А.А. - 4 октября; 
Ротчев Е.В. - 11 октября; 
Шатилов В.И. - 18 октября; 
Щербак И.А. - 11 октября.

НОВОСТИ

СС  ДДННЕЕММ  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ!!

День учителя - профессиональный праздник всех работников
сферы образования - был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. Этот
праздник обычно отмечается в первое воскресенье октября. По
Указу Президента РФ от 3 октября 1994 года мы празднуем Меж-
дународный день учителя 5 октября. 



В предверии Дня учителя в
школе № 1739  я встретилась с
преподавателем математики
ЛУКАШЕНКОВОЙ Ольгой Иванов-
ной, о которой много хорошего
слышала от ее учеников. 

Ее выпускники без дополнительной
подготовки поступают в вузы. Однако
сама Ольга Ивановна очень скромно от-
зывается о своей работе, считает, что в
школе много других сильных педагогов,
у которых очень высокие результаты.
Она ответила на мои вопросы.

- Ольга Ивановна, сколько ваших
выпускников поступили в этом году
в МГИЭТ?

- 22 человека. 
- Каким же образом проходил

процесс обучения, если результат
просто сногсшибательный?

- У нас был специализированный фи-
зико-математический класс. Ребята це-
ленаправленно 2 года (10 и 11-й класс)
занимались по особой программе. Из

МГИЭТа нам присылали серьезные кон-
трольные работы, большие домашние
задания. То есть те, кто пошел в этот
физико-математический класс, уже оп-
ределенно готовились к поступлению в
МГИЭТ. Безусловно, было нелегко: ре-
бятам пришлось много заниматься, мо-
жет быть, отказывать себе в развлече-
ниях, но результат стоил того.  

- А как Вы стали учителем? Что
это: веление сердца или судьба?

- Моя судьба сложилась довольно
непросто. Закончив институт химичес-
кого машиностроения, я работала ин-
женером в конструкторском бюро. По-
том переехала из Москвы в Зеленоград
и стала преподавать в школе математи-
ку. Мне ведь с детства хотелось быть
учителем, и моя мечта осуществилась.

- Скажите, Вы сейчас руководите
каким-нибудь классом?

- Да, мне дали малышей, 5 "Б" класс.
Мой прошлый выпуск я вела тоже с 5-го
класса, правда не всех. Были и те, кто при-
ходил позже из других классов. За 7 лет
они стали такими родными! В этом году,

кстати, мои первые выпускники уже за-
кончили МГИЭТ. 

- Ольга Ивановна, а как происходил
отбор в физико-математический
класс?

- Ребята сдавали вступительное тести-
рование по математике и физике. Набор
проходил не только из учеников нашей, но
и других школ.

- И последний, немного философ-
ский вопрос: тяжело ли быть учите-
лем?

- Это нелегкая работа, она требует
много сил и времени. А главное - учитель,
на мой взгляд, в первую очередь, должен
быть психологом: ведь ученика всегда
нужно стараться понять.

Понять ученика - вот главное! Конечно,
наряду со знанием своего предмета. Быть
хорошим учителем - значит, быть психоло-
гом. А бестолковых или глупых детей не
существует, просто к каждому учитель
должен найти подход. И тогда результаты
не заставят себя ждать.

Марина АБРАМОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ВОСПИТАННИКОВ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ЗЕЛЕНОГРАДА!

В связи со сложившимся чрезвычайным положением дошкольные образовательные учреждения и школы вынуждены
принять особые меры для обеспечения детской безопасности, в том числе - строго ограничить доступ взрослых в учреж-
дения, закрыть ряд дополнительных входов, калиток. Напоминаем, что при необходимости пройти в детское учреждение
вам в обязательном порядке следует предъявить документ, удостоверяющий личность.

Родителей дошкольников просим придерживаться режима приема детей в группы в утренние часы, а также предупреж-
дать администрацию и воспитателей о возможных опозданиях или, наоборот, о раннем уходе ребенка из учреждения. На-
поминаем вам, что забрать ребенка из дошкольного учреждения могут только его родители (законные представители) или
лица, их заменяющие.

Уважаемые горожане, родители детей дошкольного и школьного возраста! Просим вас с пониманием отнестись к уси-
ленным мерам безопасности, а при обнаружении любых фактов, ставящих под угрозу безопасность учреждений образова-
ния нашего города, незамедлительно сообщать по телефону 02. Будьте бдительны! Безопасность детей и в наших с вами
руках!

Окружное управление образования

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА
Ваш малыш часто болеет? У него не-

простой характер, требующий индиви-
дуального подхода? Вы хотите, чтобы
вашему ребенку был обеспечен макси-
мальный комфорт пребывания в дет-
ском садике? Вы мечтаете о развитии
творческих способностей вашего ребен-
ка?

Обращайтесь в частные группы, кото-
рые работают на базе начальной школы-
детского сада № 1762 (корп. 1611, на-
против церкви). Тел. 537-33-55.

УЧЕНИКА НАДО ПОНЯТЬ

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Сегодня мы познакомим наших чита-
телей с замечательным педагогическим
коллективом детского сада № 2290,
воспитанники которого неоднократно
становились призерами всевозможных
конкурсов и фестивалей, не только Зе-
ленограда, но и всей Москвы. 

В мае этого года они стали лауреатами
15-го московского фестиваля "Надежда"
(для детей с проблемами здоровья). Вы-
ступление состоялось в концертном зале
"Россия" вместе с известным композито-
ром Александром Шагановым. Еще один
приз 2004 года - с московской  олимпиа-
ды "Я готов учиться в школе".  Дети дет-
ского сада  № 2290 - постоянные участ-
ники ежегодных конкурсов "Малыш",
"Дельфиненок" и других.

На вопросы корреспондента отвечает
заведующая детским садом Ирина Евге-
ньевна Панасюк.

- Наш детский сад - учреждение ком-
пенсирующего вида для детей с наруше-
ниями речи. В районе подобных детских
садов больше нет. Чтобы ребенок стал на-
шим воспитанником, родителям необходи-
мо представить из детской поликлиники за-
ключения логопеда, лора и психиатра. С
этого года мы открыли группу для детей с
логоневрозом. Наши высококвалифициро-
ванные специалисты (логопеды, психологи)
добились огромных успехов. Будущие пер-
воклассники имеют превосходные резуль-
таты в подготовке к школе. 

Радует то, что сложилась преемствен-
ность в работе нашего дошкольного учреж-
дения и школ № 1740, 1739, детсада-школы
№ 1762. Наши дети уходят в эти школы
практически целыми группами. Таким обра-
зом, мы можем наблюдать за дальнейшей
судьбой наших воспитанников и не теряем
связь с ними в течение многих лет.

У нас в детском саду созданы комфорт-
ные условия, способствующие личностному
развитию ребенка и его дальнейшей соци-

альной адаптации в обществе. Неудиви-
тельно, что о нашем дошкольном учрежде-
нии знают многие семьи в городе.

Не могу не сказать несколько добрых
слов в адрес начальника дошкольного отде-
ла Управления образования г. Зеленограда
Т.Н. Куприяновой, которая делает все воз-
можное для развития сети специализиро-

ванных учреждений, столь необходи-
мых в нашем городе.

- Существует ли у Вас кадровая
проблема?

- В первые два года, когда коллек-
тив только формировался, она дей-
ствительно существовала. Сейчас у
нас трудится работоспособный,
творческий коллектив педагогов и
высококвалифицированных специа-
листов.  

- 1 марта 2005 года Ваше до-
школьное учреждение отметит
свой 10-летний юбилей. Как вы готови-
тесь к этому событию?

- Музыкальный руководитель Мананни-
кова Ольга Анатольевна уже приступила к
написанию сценария предстоящего торже-
ства. В качестве почетных гостей будут при-
глашены сотрудники управы Крюково и те-
лекомпания ЭЛИТЕКС.

- Помогают ли вам муниципалитет и
управа Крюково?

- Последнее время у нас очень тесно на-
лажена совместная работа с управой. При-
ятно, что такой профессиональный празд-
ник, как День учителя, принято отмечать в
нашем коллективе. Заместитель, а сейчас
исполняющая обязанности главы управы
Людмила Васильевна Сафонова бывает в
этот день в коллективах школьных и до-
школьных учреждений. И мы знаем, что уп-
рава обязательно поздравит наш коллектив
с праздником.

В этом году с помощью управы и муни-
ципалитета была благоустроена террито-
рия нашего детского сада. Управа всегда
оказывает нам помощь в подготовке к Но-

вому году. Неоценимую помощь оказали
нам также в приобретении тканей на костю-
мы и подарков для победителей конкурса в
Москве. И таких примеров множество. Мы
уверены: любые проблемы и вопросы смо-
жем решить, обратившись в управу и муни-
ципалитет.

- В преддверии Дня учителя что бы Вы

хотели пожелать педагогам своего кол-
лектива?

- Прежде всего, здоровья, творчества,
вдохновения и огромного терпения. Счи-
таю, что коллектив детсада № 2290 заслу-
живает того, чтобы о нем рассказывали,
потому что это люди необычайно порядоч-
ные, трудолюбивые, целиком отдающие
себя нашему общему делу. Коллектив у нас
молодой, а работать с молодежью очень
интересно. Они хваткие, всему учатся, идут
в ногу со временем, применяют новые тех-
нологии. Недаром Управление образова-
ния города доверяет нам проведение се-
минаров, конференций, встреч по обмену
опытом среди наших коллег из других уч-
реждений. 

А главным показателем
сплоченности нашего коллек-
тива является отсутствие кад-
ровой проблемы. Ни для кого
не секрет, что педагоги и вра-
чи - это самые низкооплачи-
ваемые профессии, но в на-
шем учреждении вакантных
мест нет. Это означает, что
теплота в отношениях между
всеми сотрудниками играет
далеко не последнюю роль.

Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить за отличную ра-
боту своих сотрудников: стар-
шего воспитателя Копаеву Г.А,
заместителя зав. по АХЧ Бере-
зову Е.В, старшую мед. сестру
Салманову Г.Н., кладовщика
Мищенко Л.В., шеф-повара

Шпак Т.А., воспитателей: Крюченкову Н.И.,
Шепилову С.В., Петрученя И.Н., Загрутдино-
ву З.Х., музыкального руководителя Маннани-
кову О.А., преподавателя физкультуры Вино-
градову О.А., учителей-логопедов и многих
других. Спасибо всем! 

С праздником!
Виктория ЛЕВИЦКАЯ.

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ

Н А М  Д О В Е Р Я Ю Т  С В О И Х  Д Е Т Е Й
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Будут ли поставлены запрещающие знаки ("кирпич")
на проезд автомашины по бульвару от корп. 1461 и 1445?

Е. ГЕС, корп. 1466
Запрещающие знаки устанавливаться не будут. Для пре-

пятствия проезду автолюбителей установлены крабы и ог-
раждающие столбики.

А.ЖУРБА, 
главный специалист отдела ЖКХиБ управы Крюково

***В подъезде № 1 корпуса 1466 с апреля в общем коридоре круглосу-
точно горит свет. Это что, так нужно, или по каким-то другим причинам?

Жители корп.1466
После пожара освещение коридоров и лестничных маршей было

включено в постоянный режим для скорейшего устранения неудобств
для жителей. По окончании ремонтных работ освещение восстановлено
в проектном варианте.

Н. ЗАИЧЕНКО, директор ДЕЗ "Крюково"

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

К СВЕДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И УЧАСТНИКОВ
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА

В соответствии с Комплексной программой мер социальной защиты
жителей Москвы на 2004 год и в рамках подготовки к празднованию 60-
летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Межведом-
ственная комиссия Департамента социальной защиты населения
г. Москвы проводит работу по оказанию материальной помощи ветера-
нам войны на оплату сложных операций (в государственных медицин-
ских учреждениях) и дорогостоящих лекарств за счет бюджетных
средств.

Документы для получения материальной помощи на эти цели (лич-
ные заявления, справки о доходах членов семьи, документы, подтверж-
дающие расходы или потребность в средствах и др.) принимаются в от-
делении срочного социального обслуживания КЦСО "Крюково".

Справки по тел.: 537-70-94 КЦСО "Крюково"; 
538-00-66 управа района Крюково.

ЕСЛИ ЕСТЬ ПРАВО НА "РАКУШКУ"
На основании постановления  Правительства города Москвы от 8 ию-

ня 2003 г. № 526-ПП "О порядке получения разрешений на установку ме-
таллических тентов и оформления прав краткосрочной аренды на зе-
мельные участки, занимаемые этими объектами" инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны, а также инвалидам с нарушениями
опорно-двигательной системы, с сердечно-сосудистой и легочной па-
тологией, получившим автомобиль бесплатно через органы социальной
защиты населения, оформление разрешения  на установку метал-
лического тента типа "ракушка" и "пенал" проводят специалисты
службы "одного окна".

Для получения разрешения необходимо обратиться в службу
"одного окна" управы района Крюково, в каб. 100, (тел. 538-66-01),
представив следующие документы: 

1. Паспорт.
2. Паспорт транспортного средства (+ копия).
3. Свидетельство о регистрации транспортного средства (+ копия).
4. Справка о получении автотранспорта через органы соцзащиты на-

селения.
5. Справка ВТЭК об инвалидности (+ копия).

Татьяна КОСОВА, 
зав. сектором службы "одного окна" управы Крюково.

"ОДНО ОКНО" ИНФОРМИРУЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

- Родился я в деревне Грибачево Тверской области в
1931 году. Теперь этой деревеньки и на карте нет. А
учиться бегал за четыре километра в соседнее село По-
тураево, где была семилетка. Хоть школа и деревен-
ская, а знания давала глубокие, за что я до сих пор бла-
годарен директору Марии Петровне Путятиной, учи-
тельнице с еще дореволюционным стажем работы.

Окончив школу, поступил в ЛАПУ - Ленинградское
артиллерийское подготовительное училище, где утер
нос многим городским: единственный на курсе был от-
мечен серебряной медалью. Ну, а медалисту сам Бог
велел учиться дальше, тем более в Ростове только-
только открылось новое высшее военное училище.

На 2-м курсе мне присвоили воинское звание лейте-

нанта и в дополнение к стипендии (850 руб.) стали пла-
тить по полтыщи за звание. Хорошее было время, но
быстро пролетело… 

В 1955 году получил назначение в Новгородскую об-
ласть в ракетную часть стратегического назначения и
потом, как цыган, исколесил весь Союз от Бурятии до
Белоруссии, да и в ГДР успел побывать. 

От начальника отделения горизонтальных испыта-
ний дослужился до главного инженера ракетного полка
(должность полковничья, хотя звание мое было подпол-
ковник), после чего начальство решило, что пора на-
копленный опыт передавать молодежи. Так я стал пре-
подавателем Ставропольского училища связи, где и
проработал 9 лет до пенсии и 14 - будучи на пенсии.

Кстати, и зять мой Вячеслав Горбатенков с отличием
закончил это училище (да я ему и преподавал воинскую
науку), только в звании меня обошел, он полковник.
Живут они с нашей дочерью Эллой неподалеку, в 15-м
микрорайоне. Внучка Юля - студентка Московской ака-
демии туризма…

- Ну, уже и до внучки добрались. А расскажите,
как с женой познакомились?

- Обыкновенно познакомились - на танцах. Мы, бу-
дущие офицеры, в свободное время посещали Ростов-
скую школу бальных танцев. Вместе с Альбиной, а она
моложе меня на четыре года, осваивали технику валь-
са, полонеза и польки-бабочки (что для меня порой бы-
ло сложнее, чем ракетная премудрость!). Но тогда ис-
корка между нами не проскочила. А вот через полгода,
когда случайно встретились в Доме офицеров, посмот-
рел на эту девушку совсем другими глазами, и мы уже
не расставались. За 50 лет ни разу не пожалел о сде-
ланном выборе: жена у меня - настоящее золото!

- Все так было, Альбина Павловна? И, кстати, о
себе скажите пару слов!

- Да, муж все точно изложил. А что о себе? Коренная
ростовчанка из поселка Горняцкий. В тот год, когда Ко-
ля поступил в свое училище, я поступила в свое - Рос-
товское медицинское на отделение "помощник врача-
энтомолога". 29 августа сдала "госы", а 31-го сыграли
свадьбу. Год ждала, пока муж доучится, а потом нача-
лась кочевая офицерская жизнь…

Работала фельдшером в санчастях, с 1963 по 1996
год - помощником врача в санитарно-эпидемиологиче-
ской службе. Сама не заметила, как полвека прошло.
Душа по-прежнему молода, а вот уже и золотую свадь-
бу справили. Видите часы на стене? Подарок крюков-

ской управы к юбилейной дате. А вот - поздравления от
управы и самого Лужкова. 4 октября приглашают на Но-
вый Арбат, д. 36, где состоится чествование ветеранов.
Что я могу сказать? Наверное, жизнь удалась…

…За сиюминутным, преходящим мы стали за-
бывать о вечных ценностях: верности, чести, доб-
роте, семейных узах. Постоянный цейтнот, беше-
ный темп жизни мегаполиса не оставляют места
для мысли: а зачем все это? Куда, собственно, мы
так спешим? И вдруг, встретив людей таких, как
Николаевы, живущих как бы в другом измерении,
дышащих другим воздухом, останавливаешься,
оглядываешься, задумываешься… И низко кланя-
ешься, и говоришь: спасибо этим скромным, неза-
метным людям, которые были, есть и будут насто-
ящим золотым запасом России.

М.ТРУБИЦЫН.

На снимках:
чета Николаевых сегодня и 50 лет назад.

1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважаемые читатели! 
В № 38 "Крюковских ведомостей" от

25.09 на стр. 2 в публикации под заголовком
"В фаворе - "Фаворит"" допущены смысло-
вые ошибки. Редакция приносит свои изви-
нения. Публикуем достоверную информа-
цию.

В ФАВОРЕ - "ФАВОРИТ"

Завершилось первенство Зеленоград-
ского АО по футболу среди мужских ко-
манд во второй лиге. В нем принимали
участие 14 команд.

Первое место заняла команда "Фа-
ворит" (Крюково), тренер САХНОВ
Максим Александрович.

По итогам сезона "Фаворит" завое-
вал путевку в первую лигу зеленоград-
ского футбола. Также в первенстве от
района Крюково принимали участие
команды "Отцы и дети" (тренер КРЮЧ-
КОВ Евгений Михайлович) и "ДКЛФ
Крюково" (тренер ГАЛКИН Денис).

Николаевы - недавние
зеленоградцы: три года
назад перебрались в Крю-
ково поближе к дочери. А
до этого куда только не за-
брасывала судьба бравого
ракетчика Николая Никола-
ева и его верную подругу
Альбину Павловну! Сижу у
самовара в чистой, уютной
квартире Николаевых и
слушаю их воспоминания.

Н А С Т О Я Щ Е Е  З О Л О Т О

ПРИГЛАШАЕМ В СЕКЦИЮ 
ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ

мальчиков 1996-1997-1998 годов рождения. На-
бор будет проходить  без отбора! 

Принимаем ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ! 
Управа района Крюково, тел. 537-88-75, 

Владимир Иванович Морозов. 

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ФУТБОЛА

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА НОВЫЙ ТУРНИР
Управа района Крюково и ГУ "Фаворит" с 1 по 22

октября 2004 года принимают заявки от любитель-
ских дворовых команд района Крюково на участие в
турнирах по мини-футболу, которые пройдут с ноя-
бря 2004 года по апрель 2005 года.  

Возрастные группы: 
I - 1993 -1995 г.р.
II - 1991-1992 г.р.
III - 1989-1990 г.р.
IV - 1987-1988 г.р.
V - 1986 г.р. и старше.
Обращаться в управу Крюково, корп.1444,

ком.301, с 9 до 18-00 (перерыв с 12-30 до 14-00),
кроме субботы и воскресенья.

СПОРТ

ЖИТЕЛИ СПРАШИВАЮТ
С 17 по 23 сентября 2004 г. в Справочно-информационную

службу префектуры (СИСП) от жителей района Крюково поступи-
ло 31 обращение.

Один из наиболее волнующих и актуальных вопросов на сего-
дняшний день: КАК ПРИВАТИЗИРОВАТЬ КВАРТИРУ? По этому
вопросу граждане могут обратиться в службу "одного окна" Уп-
равления департамента жилищной политики и жилищного фонда
Зеленоградского АО г. Москвы по адресу: корп. 05 (бывший 01),
комн. 122, 123 (зал приема), окно № 1.

Чтобы обратиться на первичный прием по приватизации, при
себе необходимо иметь:

договор социального найма (если нет, получить его в ЕИРЦ,
к. 1553, в будние дни с 10 до 20.00);

свой паспорт;
паспорта + ксерокопии и свидетельства о рождении + ксеро-

копии на всех прописанных в квартире.
Часы работы Управления департамента жилищной политики:
пн. - с 10 до 19.00;
вт., ср., чт. - с 9 до 18.00;
пт. - с 9 до 16.00;
обед с 13 до 14.00.
Жителей также интересует вопрос о том, куда позвонить по

защите прав потребителей при нарушении правил торговли и
оказании услуг. По всем этим вопросам необходимо обра-
щаться в:

Госторгинспекцию по тел. 535-55-19;
Управление потребительского рынка и услуг префектуры Зе-

леноградского АО по тел. 534-92-62;
Управу района Крюково по тел. 537-88-02.
Общество защиты прав потребителей. Прием ведется в упра-

ве района Крюково (корп. 1444) каждую 1 и 3-ю среду месяца с
17 до 19.00.

СИСП ИНФОРМИРУЕТ



РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА, 
ИЛИ ФЕСТИВАЛЬ

"СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД"
Яркий солнечный день. Веселая подростково-молодежная ку-

терьма на зеленой площадке перед корпусом № 1437. Это фести-
валь "Средневековый город", который уже в третий раз проводит
одноименное молодежное объединение. Куклы Маня и Ваня при-
глашают гостей праздника на необычное действо. Не каждый день
можно видеть скачки на лошадях, бои на мечах, настоящую ярмар-
ку с глиняными изделиями ручной работы.

Начался фестиваль состязанием конников молодежного объе-
динения "Средневековый город". Болельщики с замиранием серд-
ца наблюдали за тем, как участники вскакивают на лошадь, "спаса-
ют принцессу из заточения" и мчатся к финишу. Помимо самого
представления, у зрителей была возможность сделать ставку на
понравившегося конника и выиграть пять “средневековых рублей”.

Большим успехом пользовались народные игры: "закидушки",

"накидушки", "закрутихи" и другие. Гости от мала до велика пробо-
вали свои силы в умении закинуть шарик в "чашечку", быстрее со-
перника закрутить веревочку и как можно дольше удержать на ла-
дошке “малечину”. А самым интересным было то, что участники на-
родных игр могли соревноваться и получать специальные купоны,
которые обменивались опять же на пять “средневековых рублей”.

Какой мальчишка не хотел бы взять в руки стрелу, натянуть тети-
ву лука и выстрелить? Возможность пострелять из настоящего лу-
ка представилась ребятам на фестивале. Радость и веселые воз-
гласы "Ура! Я почти попал" ни на минуту не замолкали.

Взрослым посетителям фестиваля по душе пришлась традици-
онная русская забава - перетягивание каната. А для самых малень-
ких гостей был организован конкурс рисунков.

Но и это еще не все. Бравые молодцы "Средневекового города"
устроили бои на мечах. И все бы было просто замечательно, если
бы не коварная Баба-Яга. Она неустанно пугала гостей праздника,
всячески мешала ведущему и пыталась бесплатно стянуть русские
блинчики.

А на ярмарке каждый мог на заработанные "средневековые руб-
ли" приобрести расписную тарелочку с надписью "Средневековый
город", горшочки, фигурки из глины и многое другое.

В завершение праздника победители состязаний получили ме-
дали и славу мастеров.

Думаю, что гости и участники фестиваля еще долго будут вспо-
минать этот праздник. Потому что фестиваль "Средневековый го-
род" - это сказочная реальность.

Алена ЕЛИНА.

Владимир Григорьевич Не-
взоров - уроженец Усманского
района Воронежской области.
До войны учился в Воронежском
строительном техникуме. Но за-
кончить его не удалось: семья
была большая, пришлось в 40-м
году вернуться домой, помогать
отцу и матери. Работал в колхо-
зе: пахал землю, косил сено -
одним словом, делал все, что
нужно было. Несколько месяцев
недоставало ему до 18 лет, ког-
да в 1943 году его призвали в ар-
мию. 

Направили его в 59-й учебный
стрелковый полк. В 1944 году в
звании ефрейтора попал на 1-й
Прибалтийский фронт. Закончил
войну в Берлине. Но домой попал
нескоро. Орден Красной Звез-
ды, две медали "За отвагу", "За
боевые заслуги", "За взятие
Берлина", "За освобождение
Варшавы", "За победу над Гер-

манией". Это далеко не полный
перечень его боевых наград. 

Как бравого фронтовика, его
направили в Потсдам, в 10-й от-
дельный стрелковый батальон
при управлении контрразведки
"Смерш". Где и прослужил до
1951 года. Там он закончил го-
дичные курсы политсостава. По-
сле этого был направлен замес-
тителем командира роты по по-
литической части в 16-ю стрел-
ковую Криворожскую дивизию,
которая дислоцировалась в За-
падной Белоруссии, в г.Волко-
выск. Вскоре молодого старшего
лейтенанта избрали секретарем
комсомольского бюро полка. 

Уволился в запас в 1955 году,
приехал в Химкинский район.
Горком партии направил Влади-
мира Григорьевича на работу в
милицию. Началась новая стра-
ница в биографии В.Г.Невзоро-
ва. Закончил вечернюю сред-
нюю школу, потом высшую шко-
лу милиции (теперь Академия
МВД). Работал командиром
взвода, оперативным уполномо-
ченным уголовного розыска
Химкинского отдела милиции,
заместителем, а потом началь-
ником Крюковского отделения
милиции (тогда Солнечногорско-
го района), поселился в 8-м мик-
рорайоне. А с 1956 года был за-
местителем начальника Солнеч-
ногорского отдела внутренних
дел.

Несколько лет в свободное
время Владимир Григорьевич пи-
сал фронтовые воспоминания.
Публикуем некоторые из них. Но
сначала - его стихотворение.

В конце августа 1944 года я за-
кончил обучение в учебном стрел-
ковом полку. Распрощавшись с
учебным лагерем Суслонгер, мы
отправились эшелоном на фронт,
который к этому времени победно
шагал на запад. У нас был такой за-
пал патриотизма и оптимизма, что
мы готовы были немцев закидать
шапками. Но не такие фашисты
были слабаки, как нам казалось.
Это показали первые бои, в кото-
рых мне пришлось участвовать. Но
об этом ниже.

Продолжение следует.
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ПРОДАЮ
Детскую обувь дешево (р. 24-26). Антилопа. Т. 533-

60-69.
Комб. д/бер.-джинс, отл. сидит - не рынок, р. 46-48;

коляска 3/1 - 1000 р., торг; ванну дет. со слив., Италия -
200 р. Т. 538-75-66.

Детскую коляску (3 в 1). Пр-во Польша, в отличном
состоянии. Т. 538-00-65.

ТРЕБУЮТСЯ
Приглашаем вахтеров в корп. 1804А. Оплата 160

р./сутки. Тел. 538-13-14, Катя; 533-40-73, Лидия Пет-
ровна.

ИЩУ РАБОТУ
Вод-.проф. кат. В, Д; стаж 30 лет. Хорошее знание Моск-

вы и М.О. Александр. 537-44-86 (д.), 8-916-920-72-47.

УСЛУГИ
Качественно. Худеем вместе. 537-05-26.

СНИМУ
Гараж на длительный срок. Тел. 8-905-783-00-10.

Ф.И._____________________________________________
Адрес___________________________________________
Телефон_________________________________________
Текст объявления_________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Купон вы можете передать через почтовые ящики газеты "Крюковские
ведомости", расположенные по адресам: управа района (корп. 1444), мага-
зины “Александр-СМ” (корп.1446), “Ажур” (корп.1456), “Мосхлеб”
(корп.1627), ОДС (корп.1641), детская поликлиника №54 (корп. 1513).

К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

АФИША

5 октября
Бардовские салоны

Управы Крюково
Сезон 2004-2005 гг.

Концертный зал в корп.1821 
Бардовский вечер "Памяти В.Терещенко" 

Начало в 17 часов          
Вход свободный

Адрес: г. Зеленоград, 18 микрорайон, к.1821
проезд: авт 5,14,17,18,20,22 

до ост.''Дежурная аптека'' 
тел.537-88-75

5 5

Салоны управы Крюково
открывают новый сезон

6 октября
Музыкальные салоны

Управы Крюково
Сезон 2004-2005 гг.

Выставочный зал "Зеленоград"   
Вечер вокального дуэта

Татьяна Аханова и Рафаэл Гизатуллин 
Начало в 16 часов
Вход свободный

Адрес: г. Зеленоград, 14 микрорайон, к.1410
проезд: авт 14,18,19 

до ост. ''Выставочный зал'' 
тел.: 537-88-75, 537-16-02

6 6

7 октября
Салон оперы

Управы Крюково
Сезон 2004-2005гг. 
Библиотека № 259

“Из опер русских композиторов 18-20 веков
Монтаж оперы Модеста Мусоргского

“Хованщина”
Начало в 17 часов          
Вход свободный

Адрес: г. Зеленоград, к.1462 
проезд: авт 16 до ост.''Корп.1471'' 

тел.537-88-75, 537-08-44

7 7

Местное отделение партии "Единая Россия" района Крюково расположено по
адресу корп. 1820, нежилое помещение № 1-7.

Часы работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00, тел.
533-44-11.

Секретарь политсовета Шатилов Виктор Иванович.
Руководитель исполкома Себекина Оксана Сергеевна.

Местное отделение партии "Единая Россия" Зеленоградского АО
расположено по адресу: корп. 607А, тел. 534-24-41.

При местном отделении работает общественная приемная, тел. 534-71-45.
Руководитель Филина Нина Алексеевна.

ИНФОРМАЦИЯ

Фармацевтический завод КРКА-РУС приглашает на работу
Оператора производственного оборудования

Требования:
До 40 лет, среднее или среднее техническое образование, опыт работы в фар-

мацевтической, пищевой или косметической промышленности желателен. Зна-
ние компьютера на уровне пользователя. Высокие требования чистоты, санита-
рии и гигиены. Работа связана с перемещением грузов, обслуживанием сложно-
го оборудования с компьютерными системами управления. Зарплата по резуль-
татам собеседования.

Резюме направляйте по адресу:
Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50, завод КРКА-РУС.
Тел.: 994-7070, 4-1070; факс 994-7078; e-mail: krka-rus@istra-net.ru

Солдатская память
Война уж давно отгремела,
Окоп последний зарыт,
Но память солдата нетленна,
Друзей боевых не забыть.

Вот с ними иду я в атаку
Навстречу лавине огня,
Судьба улыбнулась солдатам,
Остались живыми друзья.

Снятся друзья фронтовые,
Смерть их в бессмертье взяла,
Живее живых и поныне
Их лица, улыбки, глаза.

И пусть орудий сполохи
Бледнеют за далью времен,
Павшие в битвах солдаты
Своих не бросают знамен.

СНЯТСЯ ДРУЗЬЯ ФРОНТОВЫЕ

У НАС В РАЙОНЕ


