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УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

Управление социальной защиты населения района Крюково
информирует, что согласно постановлению Правительства
Москвы от 22 июля 2008 г. № 628-ПП участникам Великой Отече-
ственной войны, являющимся абонентами телефонных сетей (за
исключением абонентов сотовой связи), с 1 июля 2008 г. ежеме-
сячная денежная компенсация на оплату услуг местной теле-
фонной связи, предоставляемых на территории города, выпла-
чивается в размере 345 руб., а также возмещаются расходы на
установку телефона в связи с переездом.

ОКАЗАНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ

В связи с празднованием 67-й годовщины разгрома немец-
ко-фашистских войск под Москвой участникам обороны Моск-
вы, жителям города Москвы, а также всем участникам Великой
Отечественной войны в ноябре 2008 г. будет оказана единовре-
менная материальная помощь в размере 1300 руб.

В связи с 65-й годовщиной снятия блокады Ленинграда
лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда"
или знаком "Житель блокадного Ленинграда", проживающим
в Москве, в декабре 2008 г. будет выплачено 1300 руб.

МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

С 2003 г., в соответствии с постановлением Правительст-
ва Москвы № 163-ПП "О создании государственного учреж-
дения города Москвы", в Москве функционирует государст-
венное учреждение "Московская служба психологической
помощи населению".

В этом году в г. Зеленограде начал свою работу террито-
риальный отдел Московской службы психологической помо-
щи, деятельность которого направлена на оказание бесплат-
ной очной психологической помощи жителям округа, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию.

С 2006 г. в структуре службы успешно работает бесплат-
ный круглосуточный телефон неотложной психологической
помощи - 051.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
Управление социальной защиты населения района Крюково

сообщает, что в связи с объявлением 2008 г. Годом семьи и
обеспечением перевода Московской монорельсовой транс-
портной системы в рабочий режим эксплуатации, согласно по-
становлению Правительства Москвы от 22 июля 2008 г. № 623-
ПП, всем пенсионерам и лицам, относящимся к льготным кате-

гориям граждан, предоставлен бесплатный проезд на Москов-
ской монорельсовой транспортной системе.

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!
Совет ветеранов 15-го микрорайона приглашает всех ве-

теранов военной службы, проживающих в этом микрорайо-
не, ушедших в запас или отставку, не состоящих на учете в
Совете ветеранов, встать на учет в корп. 1505.

Совет ветеранов работает каждый четверг с 15.00 до
17.00. Телефон 8-499-717-30-11. 

РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Приглашаем на работу в пожарную охрану мужчин в возрасте

до 35 лет, прошедших военную службу по призыву, имеющих
прописку в г. Москве или ближайшем Подмосковье.

Сотрудникам предоставляется отпуск от 35 дней и бес-
платный проезд к месту проведения отпуска. Выплачивается
компенсация за санаторно-курортное лечение и материаль-
ная помощь членам семьи. Предоставляется возможность
обучения в высших учебных заведениях ФПС МЧС РФ по
очной и заочной формам обучения. 

За подробной информацией обращайтесь по адресу: 
г. Зеленоград, корп. 611 “А”, тел.: 8-495-535-54-81.

НОВОСТИ

ДОРОГИЕ КРЮКОВЧАНЕ!
Примите искренние поздравления по случаю 50-летия Зеленограда!
Этот праздник дает возможность зарядиться хорошим настроением, осознать, что благополучие любимого

города зависит от каждого из нас!
Пусть же процветает Зеленоград, становится все красивее и уютнее. Желаю вам счастья, здоровья,

благополучия, неиссякаемой жизненной энергии.
С уважением,

глава управы Д.А. БОДАДАНОВ.

7 сентября

Панфиловский район
11.30
Школьное озеро
Турнир по пляжному волейболу.
13.00
Школьное озеро
Соревнования спортивных семей "Силинская

семья"
12.00 
Спортплощадка у корп. 1121
Турнир по баскетболу среди детских дворо-

вых команд 10-12 мкрн
С 12.00 до 14.00

Пушкинский сквер у корп. 820
Праздничное мероприятие "Дорогая моя сто-

лица"
С 15.00 до 17.00 
Дворовая территория у корп. 906-913
"Праздник пирога" и дворовый праздник

"Споемте друзья"

Крюково
С 17.00 на Михайловских прудах: 
- выставка "Мой город - моя любовь"; 
- фестиваль воздушных змеев; 
- показательные выступления судомоделис-

тов; 
- игровые программы клубов района; 
- выставки художественных изделий. 
С 18.00: 
- поздравление крюковчан представителями

администрации района; 
- чествование первостроителей Зеленограда,

проживающих в Крюково; 
- награждение победителей конкурса "Цве-

точная симфония" и спортивных мероприятий,
проходивших в районе. 

Культурная программа:
- показательные выступления танцевальных

коллективов "Рейнджерс", "Альянс", "Тодес"; 
- показательные выступления участников луч-

ших спортивных клубов, секций района. 
В концертной программе участвуют:
- Академический ансамбль песни и пляски им.

А. Александрова; 
- группы "Добры молодцы", "Салса бойс",

"Без фильтра"; 
- участники проекта телеканала СТС - маэстро

ЗАУР, Александр БАЛЫКОВ, Семен ЛИМАНОВ. 
В 22.00 - праздничный салют.

Спортивные мероприятия
Спорт для всех:
- мини-футбол (10.00-14.00) - спортплощад-

ка корп. 1504-1505, корп. 1535-1542-1544; 
- волейбол (10.00-12.30) - спортплощадка

корп. 1535-1542-1544; 
- стритбол (12.30-14.00) - спортплощадка

корп. 1535-1542-1544 

- настольный теннис (10.00-13.00) - дворо-
вая территория "Пушкинский дворик", корп.
1412-1445; 

- "Выходи во двор - поиграем!", веселые
старты, подвижные эстафеты, конкурсы, игры,
забавы, поделки, рисунки и др.,  с 12.00 до 14.00
- корп. 1401-1407-1409; корп. 1504-1505; корп.
1613-1615; ул. Советская, д. 2-4.

Развлекательная программа
Показательные выступления, мастер-класс,

награждение по итогам летнего спортивного се-
зона победителей и призеров в номинациях: "Ко-
манда нашего двора" , "Его величество футбол",
стритбол, аниматоры.

"Красота спасет мир" - награждение победи-
телей и участников конкурса "Цветочная симфо-
ния Крюково-2008".

Игры, конкурсы, аттракционы

Матушкино-Савелки

12.00 - 14.00
Черное озеро
Праздник двора "С юбилеем, Зеленоград!"
12.00 
Черное озеро
"Савелки - моя малая Родина!"
Поздравление жителей, принимавших актив-

ное участие в конкурсе "Цветы у дома"
12.00 - 14.00
Черное озеро, спортплощадка
Спортивный праздник двора
12.00 - 14.00
Спортплощадка у корп. 518
Соревнование по стритболу, посвященное

Дню города
12.00 - 14.00
Спортплощадка у корп. 702
Соревнования по мини-футболу
14.00 - 22.00
Площадь МИЭТ       
10-й Фестиваль молодежных рок-коллективов

"Город в стиле ROСK".
В концерте принимают участие:

QUELL (Владимир, альтернатива);
В СЕМЬЕ НЕБЕZ (альтернативный металл);
КАРАКУРТ (альтернативный металл);
REAZON (рок);
ЯДЫ (поп-рок);
BADSOUND (badpop);
КУБА (рок);
НОКАУТ (нео-глэм, панк, металл);
АЭРОГЛИФ (светлый рок);
RAJAH (металкор, альтернатива);
WELCOME T.A. (альтернатива);
СНОРРИ (джаз-рок, поп);
via PARK (Москва, поп-панк);
БЕНЗОБАК (Москва, ретро-панк);
БОЛТ69 (Тверь,  панк);
VESЁLЫЙ RODGER(панк-рок, hardcore);
RECAST (mad core);
EVIL NOT ALONE (d-stroy core).

По информации www.zelao.ru

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е  М Е Р О П Р И Я Т И Я ,  
П О С В Я Щ Е Н Н Ы Е  5 0 - Л Е Т И Ю  З Е Л Е Н О Г Р А Д А
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ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Для успешного решения выдвигаемых
жизнью проблем, в том числе в социаль-
ной сфере, российское законодательст-
во постоянно совершенствуется. Понят-
но, что нам трудно уследить за всеми из-
менениями, происходящими в нем.

В связи с этим хотелось бы обратить вни-
мание читателей на Указ президента РФ от
3 марта 2007 года № 270 "О некоторых во-
просах увековечения памяти погибших
(умерших) военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел, участников Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий и ветеранов военной служ-
бы", поскольку он затрагивает интересы
многих сотен тысяч защитников нашего
Отечества, их родных и близких.

Ранее, в соответствии с действующими
законодательными и нормативными право-
выми актами, гарантии государства по уве-
ковечению памяти защитников Отечества
распространялись только на погибших
(умерших) после 31 декабря 1992 года. Сей-
час, после выхода в свет вышеназванного
Указа, гарантии государства в части изготов-
ления и установки надгробных памятников
стали распространяться и на защитников
Отечества, погибших (умерших) в период с
12 июня 1990 г. по декабрь 1992 г.

Категории граждан, которые подпадают
под действие Указа:

- лица, погибшие при прохождении воен-
ной службы (военных сборов) или умершие
при прохождении военной службы (военных
сборов) в результате увечья (ранения, трав-
мы, контузии), заболевания;

- лица, погибшие при прохождении
службы в органах внутренних дел или умер-
шие при прохождении службы в результате
увечья (ранения, травмы, контузии), забо-
левания;

- лица, умершие (погибшие), которые в
соответствии с Федеральным законом от
12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"
признаются участниками Великой Отечест-
венной войны либо ветеранами боевых
действий;

- лица, уволенные с военной службы,
умершие (погибшие), которые были награж-
дены орденами или медалями, либо удосто-
ены почетных званий СССР или РФ, либо на-
граждены ведомственными знаками отли-
чия, при условии, что общая продолжитель-
ность их военной службы составляла 20 лет и
более, а также которые являлись инвалида-
ми вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных в связи с исполне-
нием обязанностей военной службы.

ВАЖНЕЙШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ УКАЗА
Данная норма распространяется и на тех

граждан указанных категорий, которые были
уволены с военной службы не только в связи
с достижением предельного возраста пре-
бывания на военной службе, по болезни и
организационным мероприятиям, как это
было прописано в ранее действующем зако-
нодательстве, но и по другим обстоятельст-
вам (невыполнение условий контракта, се-
мейным обстоятельствам и т.п.).

Гарантии государства, предусмотренные
настоящим Указом, не предоставляются в
случае, если лицу из числа вышеназванных
был уже за счет государства изготовлен и ус-
тановлен надгробный памятник либо была
осуществлена денежная компенсация поне-
сенных на эти цели расходов.

Следует отметить, что принятие Указа -
это результат большой работы, планомерно
проводимой Министерством обороны РФ,
ветеранскими организациями, неоднократ-
но обращавшимися в Госдуму, Совет Феде-
рации, правительство РФ и лично к прези-
денту РФ. По инициативе Российского коми-
тета ветеранов войны и военной службы этот
вопрос рассматривался дважды на заседа-
нии Российского оргкомитета "Победа" и не-
сколько раз - на слушаниях в Госдуме.

Сейчас, после выхода в свет Указа, Минобо-
роны и МВД РФ, ветеранскими организациями
проводится большая работа по установлению
родных и близких ушедших из жизни в этот пе-
риод защитников Отечества. Эта работа архи-
важная, как и информирование населения о
данном Указе всеми доступными способами.

Если установленные Указом нормы рас-
пространяются на ваших родных или близ-
ких, необходимо обратиться в Московский
филиал Военно-мемориальной компании
для того, чтобы воспользоваться предостав-
ленными льготами и решить все проблемы,
препятствующие этому.

У В Е К О В Е Ч Е Н И Е  П А М Я Т И  П О Г И Б Ш И Х
З А Щ И Т Н И К О В  О Т Е Ч Е С Т В А

Указ Президента РФ: комментарии и разъяснения

АДРЕСА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:
- г. Зеленоград, Панфиловский проспект,

д. 16, комн. 319 (при Объединенном воен-
ном комиссариате Зеленоградского АО),
тел.: 795-71-66, 536-77-11;

- ул. Тушинская, 24 (станция метро "Ту-
шинская), тел.: 491-30-56, 491-34-49;

- ул. Дмитрия Ульянова, 14, корп. 4 (станция
метро "Академическая"), тел. 129-35-59;

- ул. Новочеремушкинская, 38/1, корп. 1
(станция метро "Профсоюзная"), тел. 
8-499-724-61-66;

- ул. Новогиреевская, 4, корп. 1 (остановка
"60-я горбольница"), тел. 8-499-785-12-63;

- ул. Полярная, 22, корп. 4 (остановка
"Поликлиника"), тел. 8-499-798-12-61.

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

ПОСОБИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ
В текущем году для семей военнослужащих, призванных на

военную службу по призыву после 1 января 2008 года, феде-
ральным законодательством введены новые пособия:

1. Единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, состоящей с ним в официальном браке, - 14 000 руб.

Пособие назначается на основании следующих документов:
- паспорта;
- свидетельства о браке;
- справки из женской консультации о сроке беременности не ме-

нее 180 дней;
- справки воинской части о прохождении мужем военной службы

по призыву (запрашивается районным Управлением социальной за-
щиты населения (далее - РУСЗН) самостоятельно).

За назначением единовременного пособия жене военнослужа-
щего следует обращаться в РУСЗН по месту своего жительства.

2. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего в
возрасте до 3 лет - 6 000 руб. 

Назначается:
- матери;
- опекуну (другому родственнику), фактически осуществляющему

уход за ребенком.
Необходимые документы:
- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка из воинской части о прохождении отцом ребенка воен-

ной службы по призыву (запрашивается РУСЗН самостоятельно).
За назначением ежемесячного пособия матери либо опеку-

ну следует обращаться в РУСЗН по месту жительства ребенка
военнослужащего.

Адрес: корп. 1818.
Приемные дни: понедельник - с 11.00 до 20.00, среда - с

9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 16.45, перерыв на обед - с
13.45 до 14.30.

Пособия не назначаются, если военнослужащий является
курсантом военного образовательного учреждения.

Районное Управление социальной защиты 
населения Крюково.

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА МОСКВЫ 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в
лечебных учреждениях городского и федерального

подчинения

Департамент здравоохранения города Москвы осуществляет
выдачу направлений (квот) для жителей города Москвы в лечеб-
ные учреждения федерального подчинения.

Для оформления документов на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи в лечебных учреждениях городского и
федерального подчинения, регламентированных приложением к
приказу Минздравсоцразвития РФ от 28 декабря 2007 г. № 812,
следует обращаться в приемную населения Департамента здра-
воохранения города Москвы по адресу: г. Москва, 2-й Шемилов-
ский пер., д. 4а, стр. 4. Прием населения проводится с 9.00 до
17.30 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с пере-
рывом на обед с 13.00 до 14.00. При себе необходимо иметь ваш
паспорт и ксерокопии документов (паспорта, полиса ОМС, за-
ключения специалистов лечебно-профилактических учрежде-
ний). Также копии указанных документов могут быть высланы
почтой в адрес Департамента здравоохранения города Москвы
(127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 43).

Управление соцзащиты населения района Крюково.

В № 31 нашей газеты в материале "Лучшие люди района" ошибочно был опубликован неверный список.
Приносим свои извинения и публикуем правильный.

ДОСКА ПОЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО

Ольга Николаевна ЗУБЕНКО - специалист по социальной работе КЦСО "Крюково".
Наталья Валерьевна МАЗУРОВА - учительница английского языка школы № 1150.
Нина Ивановна КРЮЧЕНКОВА - воспитательница детского сада № 2290.
Владимир Михайлович АНДРИЯШИН - слесарь-сантехник ООО "Хозяюшка".
Фаррух Рахманович НИЯЗОВ - генерал-майор в отставке, ветеран Вооруженных сил, участник

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Петр Кузьмич ПОЛОВИНКИН - почетный житель муниципального образования Крюково.
Владимир Дмитриевич САПЕНСКИЙ - ведущий специалист муниципалитета Крюково.
Владимир Васильевич ВОРОБЬЕВ - главный врач стоматологической поликлиники № 35.
Наталья Николаевна ЗАВИДОВА - многодетная мать.
Олег Юрьевич ГУРИН - майор милиции, старший участковый уполномоченный ОВД по району Крюково.
Валентина Михайловна КЕРЧЕТОВА - рабочая комплексной уборки ООО "Мэрилин".
Татьяна Николаевна ЛЕВЫКИНА - директор магазина "Кулинар".

Е. КУЛИКОВА.

НОВЫЙ ВИД ПОМОЩИ ГОРОДА МОСКВЫ ГРАЖДАНАМ,
СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в Зеленоградском

административном округе информирует о финансовой поддержке граждан в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. № 1008-ПП "О предоставлении гражданам, признанным
нуждающимися в улучшении жилищных условий, компенсации по возмещению расходов, связанных с оплатой
найма (поднайма) жилого помещения".

Граждане, являющиеся очередниками округа, проживающие в крайне стесненных условиях, могут
проживать в более комфортных условиях до момента обеспечения жилой площадью в соответствии с
действующим законодательством. Часть семьи может заключить договор найма (поднайма) у физического или
юридического лица, или, проще говоря, снять квартиру, и город Москва обязуется компенсировать часть
уплаченных денег за найм жилья.

Кто может воспользоваться финансовой помощью города?
Денежная компенсация за найм (поднайм) жилого помещения предоставляется только гражданам,

признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года.
Одновременно с этим должно соблюдаться хотя бы одно из нижеперечисленных условий:
- граждане проживают в квартире коммунального заселения или в общежитии;
- граждане утратили право пользования жилым помещением вследствие реализации положений статьи 31

Жилищного кодекса РФ;
- семьи с детьми;
- граждане страдают тяжелыми формами хронических заболеваний;
- граждане проживают в жилом помещении, в котором на одного человека приходится менее 6 кв. м

площади жилого помещения (т.е. общей площади, включая балконы, лоджии и т.д.).
Размер компенсации составляет 50% от ставки ежемесячной средней рыночной цены найма квартир в

городе Москве. Ставка определяется Департаментом на основании мониторинга рынка найма и утверждается
на текущий год. Так, на 2008 год ставка определена в размере:

- для одиноко проживающего гражданина - 16 тыс. руб. в месяц;
- для семьи, состоящей из 2 граждан - 19 тыс. руб. в месяц;
- для семьи, состоящей из 3 граждан - 23 тыс. руб. в месяц;
- для семьи, состоящей из 4 и более граждан - 29 тыс. руб. в месяц.
В случае, если сумма выплат по заключенному договору найма меньше размера средней рыночной цены

найма квартиры согласно мониторингу жилья, компенсация устанавливается в размере 50% от суммы выплат,
установленных договором.

Для получения денежных средств из бюджета для частичной компенсации найма (поднайма) квартиры
заключается трехсторонний договор между гражданином-наймодателем, очередником округа - нанимателем
жилья и Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы. Обязательным условием
является перечисление платы за найм (наймодателю) и компенсации (нанимателю) через банк. Члены семьи,
вселяемые в жилое помещение вместе с нанимателем по договору найма, также должны быть очередниками.

Получить более подробную консультацию и оставить заявление на компенсацию вы можете в Управлении
Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в Зеленоградском административном
округе по адресу: Зеленоград, ул. Юности, д. 5 (ранее корп. 01). Дни и часы приема: вторник - с 10.00 до 13.00
(окна № 2, 4), четверг  - с 15.00 до 18.00 (окна № 2, 3).

Т. ХОХРИНА, начальник Управления Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы в Зеленоградском административном округе.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ЖИЛЬЕ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
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В НОВУЮ ШКОЛУ 
ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ

О том, как строили школу, совместно решая большие
проблемы и мелкие неурядицы, о непохожести этой школы
на остальные и, конечно же, об успехах учеников рассказы-
вает ее директор - Наталия Григорьевна ГЕРАСИМОВА. 

- Наталия Григорьевна, какие у Вас впечатления от
сегодняшнего Дня знаний? 

- Сегодня очень холодно, многие ребята
с родителями пришли на линейку задолго
до ее начала и замерзли. Помню, год назад
на открытии школы было тепло, накрапы-
вал мелкий дождик. И детей было всего
чуть более ста человек: они так и стояли в
рядок, в линеечку. Вконце учебного года
детей стало уже 204, а сегодня их 407. 
И это не может не радовать.

- Ваша школа новая, работает только
второй год, расскажите ее историю.

- Год назад мы достроили эту школу. На
ее открытии присутствовал префект ЗелАО
Анатолий Николаевич СМИРНОВ и предста-
вители управы района Крюково, а также со-
трудники Главмосстроя, с которыми мы
вместе строили школу. В прошлом году у
нас было по одному классу на параллель, а
одиннадцатого класса не было совсем, по-
тому что кто, по сути дела, пойдет учиться в
новую школу всего на один год? Десятый
класс - и тот был маленький. В некоторых
классах в начале года училось всего по
пять-восемь человек. В девятом классе, на-
пример, училось пять мальчиков и одна де-
вочка. Но начиная с ноября всё больше де-
тей стало переходить в нашу школу: микро-
район стремительно разрастался, люди на-
чали заселять дома. И вот сегодня десяти-
классников уже 26. Сейчас у нас три пер-
вых, два вторых, два третьих, один четвер-
тый, два пятых (по 33 человека в каждом),
два шестых, один седьмой, два восьмых и по одному девя-
тому, десятому и одиннадцатому классу. В течение трех за-
ключительных недель августа мы приняли 190 с лишним че-
ловек. Пока в двадцатом микрорайоне не открылась вторая
школа, мы принимаем детей и из тех корпусов, которые на-
ходятся ближе к той школе, чем к нашей. Некоторые роди-
тели, когда приносили заявления, говорили: "Мы немножко
поводим ребенка сюда, а потом, когда та школа откроется,
переведем его туда". А многие, наоборот, заявляли: "Мы от-
сюда в другую школу не уйдем!" 

- Какие трудности вы испытывали в первый год?
- Безусловно, первый год для нас был труден. Во-пер-

вых, стройка была тяжелой: как я уже говорила, я строила
школу совместно с работниками Главмосстроя. В восемь
утра я заходила в школу и восемь вечера выходила. И так
каждый день… И всё время я доказывала, как важно, чтобы
школа была построена на совесть. Мне многие возражали:
"Это не квартира, не евроремонт, нельзя себя так мучить!".
Но я отвечала: "Это школа для детей, а всё, что делается
для них, должно быть самым прекрасным, светлым и уют-
ным". Во время стройки было больше огорчений, чем радо-
стных минут… Но всё закончилось хорошо, и я хочу отдать
должное всем сотрудникам Главмосстроя, которые прислу-
шались к моим пожеланиям, особенно Галине Петровне
БОЙКОВОЙ. Я присутствовала на всех совещаниях Глав-
мосстроя и говорила, что мы конкретно хотим видеть. Из
зеленоградских школ наша школа единственная была гото-
ва за две недели до начала учебного года. 

Еще сложно было то, что мы принимали детей  в тече-
ние года. Также трудность испытывали при становлении
коллектива: к нам приходили учителя из разных школ, и
мы имели возможность выбирать преподавателей. Мы
старались, чтобы у нас работали квалифицированные
профессиональные кадры. Наш коллектив молодой, сред-
ний возраст - 35 лет. 

Еще очень изматывал быстрый темп работы: нам ведь
нужно было не только догнать другие школы, но и привнес-
ти что-то свое. Мы выбираем свою программу развития и не
хотим быть похожими ни на одну из других школ.

- Какие особенности у вашей школы, чем она не по-
хожа на другие? 

- У нас сильный преподавательский состав, много тех-
ники, телевизоры и проекторы стоят в каждом кабинете,
есть современные компьютеры с ЖК-дисплеями, две ком-
пьютерных лаборатории и три компьютерных класса, соот-
ветствующие европейским стандартам, имеется отдель-
ный кабинет для подготовки к ЕГЭ, два спортивных зала,
зал с современными тренажерами и даже собственный из-
дательский центр. Уже оборудованы кабинеты для матери-
альных технологий. Там есть все необходимое. Кухня с эле-
ктроприборами, швейные машинки, манекены, книги по
домоводству - для девочек. А для мальчиков - станки. Мы
также планируем оборудовать интернет-кафе для старше-
классников. У нас светлые просторные кабинеты и новое
оборудование: например, в кабинете химии в каждую пар-
ту встроены краны с водой, это удобно для проведения ла-
бораторных работ. С первого класса дети занимаются про-
ектной деятельностью: в прошлом году у нас состоялись
две конференции, на которых дети показывали свои мини-
проекты. Например, первоклассники показывали проекты
о здоровом образе жизни своей семьи. Различные конфе-
ренции проходят в начальных, средних и старших классах.
В этом году мы ввели классы разного уровня и готовы к от-
крытию гимназических классов. У нас есть специальная
служба мониторинга: мы следим за успеваемостью каждо-
го ребенка, смотрим на его оценки и решаем, где необхо-
димо подтянуться. Мы часто применяем нестандартные
формы обучения: допустим, дети сами ведут урок, а учи-
тель их направляет.

- Какие недостатки Вы можете отметить?
- При таком обилии техники пока, к сожалению, не хвата-

ет учителей информатики, одного учителя все-таки мало,
ведь детей нужно делить на группы, чтобы знания были ка-
чественными. Еще родители просят увеличить число круж-
ков и секций. И еще: мне особенно бросилось в глаза, что
среди 113 детей, пришедших в школу, немало тех, у кого ос-
лаблено здоровье. Я смотрела медицинские карты и знаю

это. Следующий год объявлен Годом равных возможностей.
Очень важно вводить технологии, сберегающие здоровье.
Возможно, мы введем прогулки между уроками, хотя бы для
первоклассников, и освободим от домашних заданий уче-
ников начальной школы.

- Кто помогает Вам решать проблемы, если таковые
возникают?

- Конечно, это наш родительский комитет. От каждого
класса есть представители, мы свободно общаемся. Если
возникает недопонимание с каким-либо учеником, реша-
ем проблему сообща. Однажды мы провели анкетирова-
ние среди родителей, чтобы узнать, какие пожелания бу-
дут у них после того, как прошел первый учебный год. 95
процентов родителей благодарили руководителей и ад-
министрацию за индивидуальный подход, за особое отно-
шение к детям. 

- Какие успехи уже сделаны?
- Мы получили лицензию, прошли аккредитацию, пер-

вую и вторую ее ступени. В этом году осталась третья сту-
пень. Я считаю, это наша главная победа. А вторая наша
победа - первые выпускники, девятиклассники. Экзамены у
них проходили как раз тогда, когда мы проходили аккреди-
тацию. На каждом экзамене присутствовал специалист уп-
равления, дети волновались. Хочется похвастаться: из 16
девятиклассников на экзамене по алгебре семь человек
получили пятерки. По географии, ОБЖ и физической куль-
туре - ни одной тройки. Третья наша победа - это перво-
классники. В этом году мы набрали целых три первых клас-
са по 25 человек каждый. 

- Расскажите, пожалуйста, о достижениях учеников,
об их участии в различных конкурсах, олимпиадах.

- В олимпиаде по географии наша школа заняла первое
место по Зеленограду. Еще наши нынешние одиннадцати-
классники заняли первое место в соревнованиях "Юный
спасатель" и получили почетные грамоты. Это Кирилл ХА-
РИТОНОВ, сестры Кристина и Анжела СЕЛЯЕВЫ, Дарья ГА-
ВРИКОВА и Кирилл КАРЯКИН. Огромное спасибо детям и
Светлане Викторовне КРЫЛОВОЙ - преподавателю ОБЖ,
которая помогла организовать этот конкурс. Также хочу от-
метить достижения сестер Вики и Иры ПАТПЛАТЮК, учениц
11-го класса. Они вот уже 13 лет занимаются художествен-
ной гимнастикой, выступали в Москве на соревнованиях и
участвовали во всероссийских конкурсах. 

- Есть ли в школе золотые и серебряные медалисты?
- Да, в 10-м классе учится Маша МЕРКУЛОВА, претен-

дентка на золотую медаль.
- Какие иностранные языки изучают в школе?
- В прошлом году было два языка: английский и француз-

ский. Английский - основной, а французский - для тех, кто
изучал его ранее в другой школе как профильный. Таких де-
тей было немного. Если брать по всей школе, то человек
двенадцать. Сейчас в десятый класс пришли девочки, у ко-
торых основным языком был немецкий, а у нас в школе не-
мецкий в прошлом году не преподавали. Поэтому сейчас
мы взяли в штат преподавателя немецкого языка. Начиная
со второго класса дети будут учить два языка: английский и
немецкий либо французский на выбор.

- Пожелайте что-нибудь первоклассникам в их пер-
вый учебный день.

- Поздравляю вас, ребята! Желаю вам одних пятерок,
чтобы у вас все получалось, и учебный год оказался удач-
ным. Желаю вам усердия и чтобы вы любили знания, учите-
лей и одноклассников.

ШКОЛА № 1151

У меня сегодня праздник!
Не бывает лучше дня:

Первоклассником сегодня
Называют все меня!

19-й учебный год в школе № 1151, согласно многолетней
традиции, начался с торжественной линейки. Точнее, лине-
ек было целых три. Первыми, конечно же, насладились осо-
бенной атмосферой первого сентября малыши-перво-
классники, а также ученики, которые отмечают День знаний
в родной школе в последний раз.

Это одна из лучших школ нашего горо-
да. Как и полагается лучшим, каждое собы-
тие здесь отмечается по-особому. И 1 сен-
тября не исключение. Поэтому, как только
отзвучал гимн России, школьникам была
показана небольшая постановка. По тра-
диции ежегодно ребята готовят сценки как
для первого дня учебного года, так и для
последнего. Сюжеты этих постановок вза-
имосвязаны - за основу берутся мотивы
прошлогоднего выступления. И если 1 сен-
тября постановка готовится исключитель-
но силами одиннадцатиклассников и ста-
новится в некотором роде прощальным по-
дарком школе, то на выпускном все дейст-
вие создается уже силами учителей. 

В этот раз Незнайка со своими друзьями
размышлял о том, как хорошо было бы полу-
чить волшебную палочку. Но в итоге было ре-
шено, что куда лучше пойти в школу и само-
стоятельно научиться всем чудесам, которые
несут с собой знания. Представление было
разбавлено эффектными танцами воспитан-
ников одной из зеленоградских студий.

По завершении развлекательной части
праздника к школьникам и их родителям вы-
шел заслуженный учитель РФ, доктор педа-
гогических наук, а по совместительству еще и
директор школы № 1151 Игорь Геннадьевич
АГАПОВ. Он поздравил присутствующих и
представил гостей: представителей Управ-
ления образования, первого заместителя уп-
равы Крюково В.А. ГОЛИКОВА и руководите-
ля муниципалитета Крюково А.В. ПУТИВЦЕ-

ВА. Александр Васильевич поздравил школьников и их роди-
телей с Днем знаний и не без оснований назвал зеленоград-
ские школы лучшими - три школы нашего города стали побе-
дителями национального проекта "Образование". Он обратил-
ся с напутствием к тем, кто только стоит в самом начале 11-
летнего пути обучения, и к тем, кто уже вышел на его финиш-
ную прямую.

Прежде чем прозвучал первый звонок, была исполнена
другая, не менее важная мелодия - гимн школы № 1151, а
уже потом площадь перед одним из корпусов школы напол-
нилась переливами самого важного звука первого дня учеб-
ного года, став, без сомнения, самым волнующий момен-
том для первоклассников и самым трогательным для ребят
выпускных классов. 

- Сейчас модно строить школы будущего. Мы идем дру-
гим путем - строим школу настоящего. Потому что понима-
ем, что школа - это ступени, а не пьедестал, это процесс, а
не результат, это не фиксация ожидаемого, а движение к
нему. Прошлого уже нет, будущего еще нет. Мы - за школу
настоящего, за школу № 1151! - обратился Игорь Геннадье-
вич к своим подопечным и сказал им в качестве напутствия:
- Желаю вам силы, чтобы изменить все, что вы в состоянии
изменить, терпения, чтобы вынести все то, что изменить не
можете, и мудрости, чтобы отличить одно от другого! 

Анна ГРУДЦОВА,
Кирилл КОМЛИКОВ.

Фото Анны ГРУДЦОВОЙ.

Зеленоградская школа № 2038 празднует второй в
своей истории День знаний. Это первая и пока единст-
венная школа в 20-м микрорайоне, открывшая первого
сентября двери для первоклассников. На торжествен-
ной линейке учащихся поздравил Юрий Иванович
ВОСЬМЕРИК - главный специалист муниципалитета
Крюково по физической культуре, досуговой работе и
социальному воспитанию. 

- Сегодня мы отмечаем замечательный праздник -
День знаний, - сказал он. -  У него особые приметы: мо-
ре цветов, живописные краски осени и звонкий детский
смех, множество улыбающихся лиц и радостное ощу-
щение начала нового учебного года. И, прежде всего,
мы здесь собрались для того, чтобы отправить самых
маленьких ребят в поход за знаниями. 

Также первоклассников поздравили их учителя. По-
четными грамотами были награждены победители го-
родского конкурса "Юный спасатель". 
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В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ "ЗЕЛЕНОГРАД"
11 сентября

состоится 
сольный концерт 

Анастасии ГРОМОГЛАСОВОЙ 
(фортепьяно).

В программе: МОЦАРТ, ШОПЕН, 
БЕТХОВЕН, ШУМАН.

Начало в 17.00.
Адрес зала: корп. 1410.

Тел. 499-717-16-02.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ЗЕЛЕНОГРАД"
Предлагаем абонементы Московского

Государственного симфонического
оркестра под управлением дирижера 

Д.М. ОРЛОВА 
сезона 2008-2009 гг. 

(14 сентября 2008 г. - 10 мая 2009 г.).
Цена абонемента (9 концертов) - 600 руб.

Справки по тел.: 
951-65-17, 534-31-71.

ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ЗВОНКА
Здравствуйте, учителя и школа! 
Как прекрасны ваши откровенья 
В мире волшебства, открытий новых -
Жизнь без остановки и безделья,
Каждый день - уверенное завтра.
Каждый год - яснее, ближе к цели.
Для желудка - самый вкусный завтрак,
Для ума - урок. Открыты двери,
Заходи смелее, не стесняйся,
Ждут тебя протянутые руки -
Обучайся, мысли, изменяйся
К лучшему - и не погрязнешь в скуке.
Потому что школа - это веха
Жизненной дороги человека.
Если лень для дела не помеха,
Ты пробьешься к славе и успеху,
И тебе помогут утвердиться
В знаниях на лестнице прогресса.
В девочку иль мальчика влюбиться
Можно в школе, с общим интересом.
Сказка начинается со школы
По заслугам, со своим концом.
Каждому: и с грустным, и с веселым,
С лавровым иль терновым венцом.
Без сомненья, всем давно ведомо,
Что в стране учебников и книг
Ты желанен: будь всегда, как дома.
Важен в этом доме каждый миг.
Будь благословенен, наш учитель,
Будь терпимей, бережнее, строже,
Добрым, но не добреньким в защите
Детских знаний первых, осторожным,
Чтоб не навредить умом пытливым,
Чтобы не ослабла знаний тяга,
Чтоб помочь ребенку стать счастливым,
Умным в жизни, а не на бумаге.
На примере собственных поступков
Делать общее одно большое дело,
Но не поддаваться на уступки,
Чтобы не дойти до беспредела.
С праздником, ребята и учитель
(В общем слове сотни тысяч вас)!
Пусть никто не будет победитель,
Вы друзья, а место дружбы - класс.

К ЮБИЛЕЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

Любимый город, славный и веселый,
Живой душою светлой наделен.
Твои друзья, как труженики-пчелы,
С тобою до конца своих времен.
И в этом широта твоей вселенной,
И в единенье разности людей,
А в центре, как вершина, неизменно -
Культуры дом - содружество идей,
Как сердце трепетное: беспокоит разум
И пробуждает чувства и дела,
Желания, стремления - все сразу,
Да так, что закусивши удила,
Не повернешь с знакомой той дорожки,
Что проложили лучшие умы
Школы искусств, и клубов понемножку,
И Дома творчества. Все потому что мы -
Семья большая, дружная, родная,
И торжествует праздника парад,
И песнь поет, заслуги признавая,
Хор "Кантилена" про Зеленоград.

Инна ОРЛОВА.

Поздравляем с юбилеем Анну
Андреевну ОСИПОВУ, участника
Великой Отечественной войны,
замечательного человека! В этот
знаменательный день хотим пожелать
ей здоровья, тепла, заботы, понима-
ния, поддержки близких, верности друзей, а
также радости на долгие годы. 

С уважением, Инна Александровна
ФИЛИППОВА, зав. отделением ОСО-7,

Нина Николаевна КЛИМОВА,
социальный работник КЦСО "Крюково".

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

АФИША ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Требуется вахтер в корп. 1557. Режим ра-

боты: сутки через трое. 8-499-738-18-92.

Организации требуется плотник. 8-499-

717-81-07.

Требуется вахтер в подъезд (14 мкрн.). 

8-499-738-71-43.

ИСО "Крюково" требуются на работу

социальные работники в новый отдел

социального патронажа. 8-499-738-04-00.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Первоклассника Сашу ФОКИ-
НА в школу провожает бабушка
Валентина Павловна. Родители
мальчика недавно получили квар-
тиру в новом микрорайоне. Саша
и его одноклассник Матвей БАН-
НИКОВ ловко протискиваются че-
рез толпу старшеклассников и,
перебивая друг друга, рассказы-
вают о том, что хотят узнать, что
же такое, эта таинственная школа.
А вот маленький Илья НЕДВИГИН,
ему всего шесть лет, его едва вид-
но из-за огромного букета.

Третьеклассник Максим МЫС-
КИН стесняется. Он прячется за
маму, и, в основном, она отвечает
на вопросы, говорит, что сын пе-
решел сюда из школы № 909, и
ему немного страшно, потому что
новая обстановка, новые друзья.
Наконец мне удается слегка раз-
говорить молчаливого мальчика:
"В школу не очень хочется, хотя

летние каникулы
мне тоже не нра-
вятся, летом
очень жарко".
"Друзья идут с
тобой в новую
школу?" "Нет, я
один совсем".
"Ты огорчен?"
"Нет, я и так с ни-
ми часто ви-
жусь". "Какой
любимый пред-
мет у тебя?" "Математика!"

Деловитая девушка в строгой
рубашке и со смешным брелоком-
чебурашкой на поясе поправляет
длинные светлые волосы и улыба-
ется. Это Мария МЕРКУЛОВА,
кандидатка на золотую медаль,
она рассказывает о своей школе с
гордостью: "Школа хорошая. Кол-
лектив преподавателей знающий,
сильный. Учителя подтягивают

учеников, помо-
гают им разви-
ваться. Мои од-
н о к л а с с н и к и
стали учиться на
порядок лучше,
чем тогда, когда
они только-толь-
ко перешли в эту
школу. Уровень
знаний у меня
также повысил-
ся. Здесь заме-

чательно преподают черчение и
историю. Мой любимый предмет -
это, безусловно, алгебра, но, ког-
да окончу школу, то собираюсь по-
ступать в Московский архитектур-
ный институт, потому что парал-
лельно с основным образованием
учусь в художественной школе". 

Победительницы конкурса
"Юный спасатель" Анжела и Крис-
тина СЕЛЯЕВЫ, высокие спортив-

ные девушки, немного сбивчиво
рассказывают об участии в сорев-
нованиях: "Мы участвовали в состя-
заниях между административными
округами Москвы, спасали людей,
изучали разные дисциплины: "тех-
ногенку", ОБЖ, сборку и разборку
автомата, спасение пластиковых
манекенов, кстати, не особо надеж-
ных". 

Веселые хохотушки из 7 "А" На-
стя ФОМИЧЕВА и Алена ЛЮБИМ-
СКАЯ пожелали первоклассникам
"учиться читать и не плеваться в
школе". Их более серьезные одно-
классницы Ира ГРЕБНЕВА и Саша
БОЧАРОВА пожелали маленьким
товарищам: "Пусть вам нравится
учиться в школе, чтобы с учителя-
ми вам повезло. Чтобы были вы
добрыми друг к другу и к педаго-
гам. Мы вас любим. Вы милые де-
ти!"

Анна ГРУДЦОВА.

1 СЕНТЯБРЯ
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