
Петр Иванович НЕФЕДОВ
не любил рассказывать детям
о старом времени. Да и небе-
зопасно было в тридцатые го-
ды говорить о том, что дед Ве-
ры Петровны владел неболь-
шой металлообрабатываю-
щей фабрикой, и что все пять
детей Ивана НЕФЕДОВА полу-
чили хорошее образование и
были очень интеллигентными
людьми. Фамилия НЕФЕДОВ
вроде бы распространенная, а
на 1903 год в Москве было
всего три семьи, которые
именовались НЕФЕДОВЫМИ.
По отрывочным, сохранив-
шимся в семье сведениям Ве-
ра Петровна знает, что отец
доблестно воевал в первую
мировую войну, попал в окру-
жение, был взят в плен, и пре-
бывание "в неметчине" было
вполне сносным, а все плен-
ные после революции верну-
лись в Россию в полном здра-
вии.

У Петра Ивановича были
золотые руки. После револю-
ции он работал слесарем-ин-
струментальщиком на мно-
гих московских предприяти-
ях и даже принимал участие в
строительстве первых совет-
ских дирижаблей. Любимым
занятием Петра Ивановича
было чтение. Он мог всю ночь
напролет читать книги и газе-
ты, а утром отправиться на
работу. Забегая вперед,
можно сказать, что его стар-
шая дочь Вера унаследовала
от отца любовь к чтению и
технике и многие годы зани-
малась мужской работой -
была механиком по швейным
машинам на обувной фабри-
ке "Буревестник". Единст-
венной женщиной-механи-
ком среди мужчин этой про-
фессии.

Большая семья НЕФЕДО-
ВЫХ (у мамы Веры Петровны
от первого брака было четве-
ро детей, потом, в совмест-
ном браке с Петром Иванови-
чем, родилось еще трое) жила
в старом деревянном доме в
Сокольниках, в пяти минутах
от популярного парка. Зимой,
вспоминает Вера Петровна,
сразу же после школы все че-
рез дыру в заборе бежали на
каток, а летом любили гулять
по тенистым аллеям парка.

Во время войны крыша ста-
рого деревянного дома обва-
лилась прямо над кухней, и
Петр Иванович НЕФЕДОВ не
раз ругался с домоуправляю-
щим, который не следил за
состоянием жилищного фон-
да и не реагировал на жалобы
квартиросъемщиков. Борец
за справедливость Петр Ива-
нович был как кость в горле
ленивого домоуправа, он и
настрочил на него донос.

В одну из мартовских но-
чей 1948 года пришли трое в
штатском и арестовали Петра
Ивановича. Вся его вина по
доносу заключалось в том, что
он якобы ругал советскую
власть. Суд вынес решение
отправить 58-летнего Петра
НЕФЕДОВА на семь лет в ис-
правительные лагеря Мордо-
вии - в печально знаменитый
Мордлаг. Одно свидание, ког-
да муж находился в Бутырской
тюрьме, жене все-таки разре-
шили. Вот тогда-то он и шеп-
нул ей, кто автор доноса.

А домоуправ не унимался.
Он настоял, что семья врага
народа не должна жить в трех-
комнатной квартире. Одну са-
мую большую комнату опеча-
тали, а потом в нее вселили
новых жильцов. Муж Веры Пе-
тровны служил в Кремлевском

полку. Через несколько дней
его срочно откомандировали
на службу в Прибалтику. 

- Изредка из лагеря, кото-
рый находился в поселке го-
родского типа Потьма в Зубо-
во-Полянском районе Мордо-
вии, приходили весточки от
отца, - вспоминает Вера Пет-
ровна. - Это были не письма, а
почтовые карточки. Так лагер-
ному начальству было удобно
осуществлять цензуру за
письмами. В них разрешалось
только просить о передаче по-
сылок и передавать приветы
родным и близким. Мария
Карповна, жена Петра Ивано-
вича, один раз пыталась до-
браться до лагеря, но дальше
кордона ее не пустили, за-
явив, что в лагере объявлен
карантин.

Отец в нечеловеческих ус-
ловиях сталинских лагерей
прожил почти пятьсот дней.
Последняя открытка в августе
1949 года, которая пришла от
него, написана чьей-то другой
рукой, но подписал её Петр
Иванович. Там между прось-

бой о продуктовой посылке
есть два слова "я нездоров".
Это было последнее письмо
Петра Ивановича из сталин-
ского исправительного лагеря
в Мордовии.

Только в 1957 году семья
НЕФЕДОВЫХ получила офи-
циальное извещение, что "По-
становление особого совеща-
ния при МГБ СССР от 17 апре-
ля 1948 года отменено. Про-
изводство прекращено за не-

доказанностью обвинения"…
Десять лет назад Вере Пе-

тровне ВАСИЛЬЕВОЙ предо-
ставили однокомнатную квар-
тиру в Зеленограде как участ-
нице Великой Отечественной
войны. В первые дни войны
Вера решила добровольцем
пойти на фронт и без отрыва
от производства поступила на
курсы медицинских сестер,
но военкомат решил по-дру-
гому. Веру направили в Под-
московье в войска противо-
воздушной обороны. Она бы-
ла прожектористом в Серпу-
хове. Девушки ослепляли
мощными прожекторами не-
мецких асов, а с земли фаши-
стские самолеты расстрели-
вали зенитчики. И даже когда
налеты на Москву прекрати-
лись, прожектористки Цент-
рального фронта оставались
на боевом посту. В июле 1945
года ефрейтора Веру ВАСИ-
ЛЬЕВУ демобилизовали. 

Домой Вера вернулась в
военной форме. Не во что бы-
ло даже переодеться. Родите-
ли, чтобы прокормиться, про-

дали всё из дома. Да и время
было голодное. Вере предло-
жили работу на кондитерской
фабрике. Начала работать
подручной пекаря и дошла до
заведующей производст-
вом…

А потом был этот страшный
мартовский день, когда она
вернулась с ночной смены и
узнала, что отца арестовали.

Александр МИЛЬ.

24 октября в России отмечался День спец-
наза Вооруженных сил. Первая рота специаль-
ного назначения появилась в 1950 году. Однако
день основания стали считать праздником
лишь спустя полвека, в октябре 2000 года.

Традиционно в спецназ принимали наибо-
лее подготовленных людей. Они должны были
воевать в тылу врага, там, куда не могла про-
никнуть военная техника. Советский, а затем и
российский спецназ был востребован в ходе
боевых действий в Афганистане, при обостре-
нии ситуации на Северном Кавказе, в ходе про-
ведения контртеррористических операций в
Чечне. 

Поздравляем всех бойцов спецназа с пра-
здником! Удачи, успехов, здоровья вам и благо-
получия вашим семьям. Желаем, чтобы для вас
было поменьше работы... 

Управа Крюково,
муниципалитет, 

депутаты муниципального Собрания
Крюково.
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ДАТА ПОЗДРАВЛЯЕМ

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ!
Ежегодно 30 октября на Лубянской площади в

Москве и во всей России отмечается День памяти
жертв политических репрессий, принятый 18 октября
1991 года решением Верховного Совета РСФСР.

В этот день 1990 года на Лубянской площади был
установлен валун, привезенный с Соловецких остро-
вов, где в 1923 году находился один из первых совет-
ских лагерей - Соловецкий лагерь особого режима.

Установленный в центре Москвы камень символи-
зировал могилу миллионов безвинно уничтоженных
граждан, чей прах захоронен неизвестно где.

За годы советской власти подверглись репресси-
ям миллионы человек, признанных врагами народа. В
те времена крупные ученые, философы, писатели, де-
ятели искусств с мировыми именами были вынужде-
ны покинуть Родину, уехали за границу. Оставшиеся
же просто осуждены без вины и расстреляны, поса-
жены в тюрьмы и сосланы в ссылки на вечные поселе-
ния. Именно тогда политическим заключенным был
придан статус строителей. Да, именно руками голод-
ных, разутых и раздетых людей были построены Бело-
моро-Балтийский канал, канал имени Москвы, более
80% оборонной промышленности СССР, промышлен-
ные объекты, шахты, рудники и вообще все, где они
работали, построено на костях заключенных. И все
это делалось без огласки. И только в 1956 году были
обнародованы эти преступления.

В нашем городе зарегистрировано около 500 че-
ловек, пострадавших от политических репрессий. В
районе Крюково - около 120 человек. В управе Крюко-
во не забывают о репрессированных и в лице первого
заместителя главы управы по социальной политике
Людмилы Васильевны САФОНОВОЙ и ее помощников
в рамках социальных программ оказывают всякую
поддержку. Мы им благодарны!

Н.М.НИКОЛАЕВА, 
куратор по району Крюково.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Для вас организована "Горячая линия" приема

обращений граждан по вопросам оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг и качества работы Единых
информационно-расчетных центров города
Москвы.

Ваши замечания, пожелания и предложения
по работе ЕИРЦ принимаются с понедельника по
пятницу с 8.00 до 19.00 по телефону 961-33-28,
абонент "Единый информационно-расчетный
центр".

***"Горячая линия" главы управы района Крюково
Д.А.БОДАДАНОВА проводится по четвергам с
9.00 до 9.45 по тел. 537-44-33.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Избирательная комиссия муниципального об-

разования Крюково сообщает, что по двухмандат-
ному избирательному округу №3 на замещение
одного мандата депутата муниципального Собра-
ния Крюково зарегистрированы кандидаты:

- Сергей Васильевич ОВСЯННИКОВ 1964 года
рождения, директор ГУП РЭУ-12 г. Зеленограда,
проживает в районе Крюково;

- Людмила Павловна СИМОНОВА 1945 года
рождения, заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе школы №1739, проживает в
районе Крюково.

КОНКУРСЫ
Военный комиссар Зеленоградского админи-

стративного округа г. Москвы объявляет о прове-
дении конкурсов:

- на лучший реферат, исследовательскую, по-
исковую работу среди старшеклассников зелено-
градских школ, посвященные 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне;

- на лучшую фотоэкспозицию, посвященную
военно-патриотической и оборонно-массовой
работе, проводимой в округе.

I тур состоится в декабре 2004 года (отбор ра-
бот до 15 ноября 2004 года).

II тур состоится в мае 2005 года (отбор работ
до 15 апреля 2005 года).

Заявки и работы принимаются по адресу: Зе-
леноград, ул. Юности, корпус 05, Военный комис-
сариат, кабинет 33. Тел. для справок: 535-55-46.

Победители конкурсов награждаются дипло-
мами военного комиссара и ценными призами!

СОВЕТ ПО КУЛЬТУРЕ
26 октября в управе района Крюково состоя-

лось заседание Совета по культуре района. На
заседании обсуждались вопросы культурной по-
литики в Крюково и планы на длительную пер-
спективу. Была заслушана информация присут-
ствующих на заседании руководителей учреж-
дений культуры и досуга, творческих объедине-
ний города о своей деятельности. Намечены
планы проведения праздничных мероприятий
на территории района в 2005 году и обсужда-
лось участие в них культурно-досуговых учреж-
дений.

Заседания Совета по культуре планируется
проводить ежеквартально.

Подробную информацию о заседании читайте
в следующем номере "Крюковских ведомостей".

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
Миллионы людей, оказавшихся жертвами ава-

рий и техногенных катастроф, гибнут от вдыхания
продуктов горения и паров ядовитых веществ.
Даже кратковременное пребывание в задымлен-
ных и загазованных помещениях и в зонах, под-
верженных действиям ядовитых веществ, ведет к

возникновению различных  тяжелых заболеваний
органов дыхания и нервной системы.

Сегодня существует средство, отвечающее
новейшим технологиям - защитный капюшон
"Феникс". Это индивидуальное средство защиты
органов дыхания, глаз и кожи лица от продуктов
горения, дыма и опасных химических веществ.
Имеет сертификат МЧС РФ и рекомендовано
МЧС России для использования при аварийных
ситуациях в жилых, служебных и промышленных
зданиях, на станциях и в вагонах метрополитена
или поездах, а также для экстренной эвакуации из
задымленных помещений.

Уважаемые руководители предприятий! По во-
просам приобретения защитного капюшона "Фе-
никс" вы можете обратиться по адресу: 101000,
Москва, Покровский бульвар, 4/17, офис 46, ООО
"ЭПИЦЕНТР-МАРКЕТ". Тел.: (095) 933-88-02,
933-88-03, 933-88-04. Факс: (095) 933-88-29.
E-mail: phoenix@apcm.ru

http://www.apcm.ru

Пресс-служба управы: 537-88-31.

Подробную информацию вы можете узнать
на сайте управы: www.krukovo.org

НОВОСТИ

ПИСЬМА ИЗ СТАЛИНСКИХ ЛАГЕРЕЙ
Руки Веры Петровны в

мелких-мелких морщинках,
словно потрескавшаяся ко-
ра дерева, нежно гладят по-
желтевшие от времени поч-
товые карточки, прислан-
ные из мордовских лагерей,
где томились безвинно
осужденные сталинским ре-
жимом советские граждане.
Письма - это всё, что оста-
лось от ее горячо любимого
отца - Петра НЕФЕДОВА.



С 15 по 21 октября 2004 г. в справочно-ин-
формационную службу префектуры (СИСП) от
жителей района Крюково поступили 34 обра-
щения. Приводим ответы на наиболее волную-
щие из них.

- Где можно получить социальную карту
москвича?

- Напоминаем вам, что районное управление
социальной защиты населения продолжает выда-
чу социальной карты москвича (СКМ) в к. 1818,
тел. 533-60-30 (отдел материально-бытового уст-
ройства). Приемные дни: понедельник, среда - с
9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 16.45, перерыв -
с 13.45 до 14.30.

При себе необходимо иметь паспорт.
- С кем переговорить о гараже в 15-м мик-

рорайоне - мы деньги заплатили, а они пропа-
ли?

- По данному вопросу вам следует позвонить по
тел. 257-10-15 или 8-905-791-66-69 -
Александру Викторовичу (компания “СТИНКОМ”).

- Как позвонить в паспортный стол района?
- В паспортный стол ЕИРЦ Зеленоградского АО

г. Москвы можно позвонить по телефону 533-00-
10. Паспортный стол расположен в корп. 1553.
Приемные дни: понедельник - пятница - с 10.00 до
19.30 без перерыва. 

- Как позвонить в справочную службу по ап-
текам?

- В городскую справочно-информационную
службу о наличии лекарств в аптеках можно позво-
нить по тел. 535-73-43. Данная служба располо-
жена в здании аптеки №179 по адресу: пл. Юности,
д. 2. Дни работы: с понедельника по пятницу - с
10.00 до 17.00 без перерыва.

Пресс-служба управы.

Для получения копии ранее принятого распоряжения главы управы по вопросам,
затрагивающим интересы заявителя, или архивной справки, заверенной подписью от-
ветственного (уполномоченного) должностного лица управы,  необходимо обратиться в
службу "одного окна" управы района Крюково, в каб. 100 (тел. 538-66-01), предоставив
следующие документы:

1. Заявление о выдаче документа в соответствии с образцом (бланком).
2. Паспорт физического лица или доверенность на получение документов.

Т. КОСОВА,
зав. сектором службы "одного окна" управы.

НА СОВЕЩАНИИ ГЛАВЫ УПРАВЫ СО
СЛУЖБАМИ РАЙОНА

Рассматривался вопрос о необходимости
принятия мер по недопущению проживания
посторонних лиц в подъездах (например, в
корп. 1505). Это ведет к нарушению санитар-
ных норм и мешает проживанию граждан.

***Продолжается осенний призыв в ряды ВС
РФ. Работа идет в плановом порядке, однако
ОВД Крюково необходимо обратить особое
внимание на привлечение к ответственности
лиц, уклоняющихся от призыва. По плану до
конца призыва необходимо призвать 53 чело-
века, на сегодняшний день призвано 33.

***По-прежнему существует проблема нару-
шения тишины в ночное время. В связи с этим,
ОВД Крюково поручено взять на контроль тер-
риторию стадиона школы №1150, где собира-
ется молодежь, распивая спиртные напитки, и
принять соответствующие меры.

***Говорилось о проблеме нарушения пра-
вил парковки. Отмечено, что, к сожалению,
на сегодняшний день количество автомо-
билей превышает запланированное. Упра-
ва в связи с этим создает дополнительные
гостевые карманы, парковочные места, од-
нако некоторые автовладельцы ставят ма-
шины прямо на газонах, причиняя вред эко-
логии и условиям проживания жителей. Да-
но поручение экологической милиции акти-
визировать работу с нарушителями и при-
влекать их к административной ответствен-
ности. Управа района обращается к авто-
владельцам с просьбой ставить автотранс-
порт на специально отведенные места.
Особое внимание водителей обращаем на
то, что приближается зима, и необходимо
внимательно относиться к тому, чтобы ма-
шины, оставленные возле домов, не меша-
ли уборке, т.к. в противном случае они будут
эвакуироваться на штрафную стоянку.

***Было отмечено, что необходимо обратить
внимание на соблюдение мер пожарной безо-
пасности, т. к. в пожарах продолжают погибать
жители, выходят из строя технические средст-
ва. Например, в корп. 1432 в результате пожа-
ра вышел из строя лифт. На его восстановле-
ние продолжительное время изыскивались
средства для оборудования и проведения ка-
питального ремонта. Было доложено, что пла-
нируемый срок ввода лифта в строй - конец
ноября.

***Также была затронута проблема озелене-
ния района Крюково. При помощи депутата
Государственной Думы РФ С.Ю.ОСАДЧЕГО
закуплены деревья для посадки на террито-
рии школ и дворов района. Проведены подго-
товительные работы, и в ближайшее время
будет высажено более 120 деревьев. Управа
района Крюково убедительно просит жителей
беречь зеленые насаждения.

Пресс-служба управы.
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С ОПЕРАТИВКИ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ“ОДНО ОКНО”

19 октября 2004 года в ходе плановой очистки
канализационных систем между корпусами 1811 и
1809 сотрудниками "Мосводоканала" был обнару-
жен труп неизвестного мужчины. Давность наступ-
ления смерти была около 10 суток. В результате
проведенных мероприятий сотрудниками уголов-
ного розыска УВД Зеленоградского округа и ОВД
Крюково, участковых уполномоченных милиции
18-го микрорайона была установлена личность
трупа. Было также установлено, что данный мужчи-
на систематически употреблял спиртные напитки и
имел круг знакомых среди бомжей и злоупотреб-
ляющих спиртным. В результате кропотливой ра-
боты сотрудников милиции этим же днем в жилом
секторе района был задержан хозяин одной из "не-
благополучных" квартир, который под давлением
неопровержимых улик чистосердечно признался в
совершенном преступлении. Итог систематичес-
кого пьянства - убийство человека.

Легко ли живется сегодня московскому сту-
денту? Думаю, что нет, потому что, помимо раз-
ных бытовых и житейских трудностей, каждый
день его подстерегают, в первую очередь, фи-
нансовые проблемы. Имея на руках фактичес-
ки всего лишь небольшую стипендию, учащие-
ся вузов постоянно сталкиваются с длинными
статьями расходов, начиная от питания и
заканчивая оплатой жилья. Естественно,
одной стипендией все расходы не покро-
ешь. Следовательно, возникает потреб-
ность в дополнительном источнике дохо-
дов, т.е. в работе в свободное от учебы
время. Найти достойно оплачиваемую ра-
боту сейчас довольно сложно. Однако
многие студенты и подростки Зеленогра-
да, желающие иметь постоянный допол-
нительный заработок в дополнение к кро-
шечной стипендии, могут найти себе ра-
боту по душе в Зеленоградском Штабе
Студенческих Отрядов (ЗШСО) "Студен-
ческая община". Подработка в свободное
от учебы время без ущерба занятиям -
главное преимущество этой организации.
Кроме того, здесь не требуется опыт ра-
боты, что четко прописано в большинстве
объявлений с вакансиями. 

ЗШСО "Студенческая община" предлагает
молодежи Зеленограда широкий спектр вакан-
сий на частичную занятость в различных сферах
деятельности: торговые, сервисные отряды,
бойцы которых работают горничными и офици-
антами в крупных гостиницах и ресторанах
Москвы, линейные и выездные строительные
отряды, отряды по благоустройству террито-
рии Зеленограда, отряды по погрузке-разгруз-
ке, курьеры, раздача листовок, мерчендайзинг
и др. Одним из достаточно новых и перспектив-
ных направлений работы ЗШСО "Студенческая
община" стало студенческое модельное агент-

ство, девушки и юноши которого работают на
различных международных выставках, презен-
тациях, участвуют в фотосессиях и съемках рек-
ламных роликов. Также "Студенческая община"
активно развивает и другие направления дея-
тельности: проведение социологических опро-
сов, промо-акции и т.д.

Уже достаточное длительное время ЗШСО
"Студенческая община" оказывает активное
содействие в трудоустройстве учащейся мо-
лодежи Зеленограда. Сотни юношей и деву-
шек работают на предлагаемых этой органи-
зацией вакансиях. В отличие от кадровых
агентств, ЗШСО "Студенческая община" - это
не просто место, куда обращаются подростки
с целью поиска временной работы с гибким
графиком, это большая и дружная семья, все
члены которой делят между собой радость ус-
пехов и вместе решают возникшие проблемы.

Для бойцов своих отрядов ЗШСО "Студен-

ческая община" ежегодно проводит культур-
но-массовые мероприятия развлекательного
плана, такие как: "ТуССОвочка", "МиССОчаро-
вание" и другие, а также вывозит лучших бой-
цов на ежегодный фестиваль студенческой
отрядной песни "Знаменка", проходящий ле-
том в Свердловской области.

С недавних пор в Москве началось
активное возрождение движения
студенческих стройотрядов (ССО),

всячески поддерживаемое структу-
рами Правительства Москвы. Нема-
лая заслуга в этом принадлежит и
ЗШСО "Студенческая община". Мо-
лодежно-студенческие трудовые от-
ряды привлекаются к реализации
многих городских программ, основ-
ной из которых является программа
"Мой двор, мой подъезд". Москва -
огромный мегаполис, и помощь сту-
дентов в его благоустройстве просто
необходима и весьма ощутима.

Многие мальчишки и девчонки,
еще вчера ходившие в школу, в со-
ставе МСО ЗШСО "Студенческая об-
щина" знакомятся со взрослой жиз-
нью, твердо встают на ноги и приоб-

ретают навыки работы. В МСО их привлекала
не только возможность честно заработать
деньги, но и отрядная романтика. Для многих
студенческие трудовые отряды стали не про-
сто средством заработка, но и образом жиз-
ни. Подобную школу жизни прошли многие
известные люди, в том числе: Владимир ПУ-
ТИН, Юрий ЛУЖКОВ, Андрей МАКАРЕВИЧ,
Алексей КОРТНЕВ, Вадим САМОЙЛОВ и дру-
гие.

По всем вопросам можно обращаться
по телефону 741-71-23 или по адресу:
корп. 239, офис № 1.

29 октября 2004
года школа №1149
отметила свой деся-
тилетний юбилей. На-
кануне этого торже-
ства корреспонденты
нашей газеты побы-
вали в гостях у дирек-
тора школы №1149
Анны Борисовны ЕВ-
СИНОЙ, которая все
эти годы находится у
штурвала этого об-
щеобразовательного
учреждения.

- В вашей школе работают профиль-
ные классы. Какие направления вы раз-
виваете? 

- В нашей школе профилирующими явля-
ются предметы гуманитарно-юридического
цикла. В течение семи лет наша школа рабо-
тает с Московским Городским Педагогичес-
ким Университетом. Уже в 9-м классе ребята
готовятся к данным профильным классам и
за 10-11-е классы полностью проходят пер-
вый курс университета, занимаясь по специ-
ализации, то есть выпускники нашей школы,
минуя первый курс, сразу же становятся вто-
рокурсниками. 

Надо отметить, что сотрудничество с дан-
ным вузом является весьма плодотворным.
В этом году целая группа 5-го курса юриди-
ческого факультета, полностью сформиро-
ванная из выпускников нашей школы, закан-
чивает обучение в университете. 

- Поддерживаете ли вы связь со свои-
ми бывшими выпускниками?

- У школы №1149 есть традиция. Каждый
год в один из ноябрьских дней учеников 10-х
классов посвящают в студенты. Им выдают-
ся студенческие билеты и зачетные книжки.
На этом мероприятии обязательно присутст-
вуют бывшие выпускники школы, в частности
профильных классов. Ребята готовят совме-
стный концерт, а последние несколько лет
сложилась замечательная традиция прово-
дить КВН, где соревнуются команды старше-
классников и студентов МГПУ. 

Некоторые из наших выпускниц сейчас
работают в школе преподавателями. Это
учителя информатики и математики -
И.П.КРАСНОСЛОБОДЦЕВА и О.А.ЕРМАКО-
ВА, О.Ю.ЖУЧКОВА преподает в профильных
классах основы предпринимательства.

- Какие взаимоотношения у шко-
лы с управой Крюково? Чем управа
помогает вам?

- Школа №1149 всегда находилась и
находится в достаточно тесном сотруд-
ничестве с управой Крюково, в частнос-
ти с  заместителями главы управы
Л.В.САФОНОВОЙ, которая, в основном,
занимается школами, А.А.НЕМЕРЮ-
КОМ, который помог выделить для шко-
лы довольно внушительную сумму на
проведение косметического ремонта. С
помощью управы на территории школы
установлен спортивный городок и мно-
гое другое. В свою очередь, в школе

есть всевозможные секции, которые работа-
ют у нас по договоренности с управой. А мы с
удовольствием принимаем участие в таких
районных мероприятиях, как субботники. На
последний субботник учащиеся нашей шко-
лы вышли вместе с ветеранами и участвова-
ли в посадке деревьев у корпусов 1462-1471.

- Как вы готовились к юбилею школы?
- К юбилею коллектив школы готовился

довольно долго и тщательно. Организован
выпуск стенгазет, где размещен подробный
материал о выпускниках школы. Нынешнему
выпуску было дано задание обязательно
подготовить выступление к празднику в честь
10-летия школы. К юбилею вручены памят-
ные значки всему преподавательскому со-
ставу. А 28 октября на прилегающей к нашей
школе территории каждый класс высадил по
дереву. Это мероприятие прошло при учас-
тии депутата Государственной Думы Сергея
Юрьевича ОСАДЧЕГО, и оно также приуроче-
но к юбилею. 

Ну и, конечно, такой праздник не обошел-
ся без концерта, который состоялся 29 октя-
бря в актовом зале школы №1149. На него
были приглашены представители окружного
Управления образования, муниципалитета и
управы района Крюково. В концерте приня-
ли участие не только ученики, но и учителя
школы. 

- Чего бы вы хотели пожелать своим
коллегам?

- В первую очередь, умных и грамотных
учеников. Меняются времена, меняются де-
ти, но всегда учителя будут радовать успехи
его учеников. А еще хочу пожелать вам, доро-
гие коллеги, крепкого здоровья, благополу-
чия в семье и на работе.

Виктория ЛЕВИЦКАЯ.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Московское городское региональное отделе-

ние партии "Единая Россия" объявляет конкурс
политических плакатов.

Цели и задачи конкурса:
- сохранение и укрепление культурных тради-

ций отечественного агитационного плаката как
средства общественной пропаганды;

- повышение политической активности и инте-
реса населения к общественной и политической
жизни города, страны;

- поддержка авторов и творческих коллекти-
вов;

- создание творческих, общественных связей
между партией и политическими, общественны-
ми, культурными структурами города;

- пропаганда активной гражданской позиции и
развития правосознания граждан России;

- тиражирование наиболее ярких творческих
работ в виде открыток и плакатов.

Организаторы
Московское городское региональное отделе-

ние партии "Единая Россия", Московское отделе-
ние организации "Молодежное Единство".

Время и место проведения
С 1 по 25 ноября 2004г. Финал - 2 декабря 2004

года (День рождения партии).
Место - Художественная галерея Военного му-

зея на Поклонной горе (музей им. Пушкина на
Пречистенке).

Условия и порядок проведения конкурса
Для участия в конкурсе приглашаются все же-

лающие, имеющие художественные навыки до-
статочного профессионального уровня.

Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап - проведение отбора лучших ра-

бот в окружных отделениях партии (до 20 ноября).
Второй этап - отбор самых лучших работ для

оформления экспозиции выставки.
Третий этап - определение жюри победителей

непосредственно во время проведения выставки
работ.

Работы должны нести информацию о видении
политической ситуации в современном общест-
ве и оформлены на надлежащем творческом
уровне.

Все работы планируется разместить на сайте
Московской организации в специальном разделе.

Контактный телефон: 533-44-11. 
Местное отделение 

партии "Единая Россия" района Крюково.

КРИМИНАЛ

ЮБИЛЕЙ

ЖЕЛАЮ УМНЫХ И ГРАМОТНЫХ УЧЕНИКОВ!

СТУДЕНЧЕСТВО

В С Е  В  Ш Т А Б !



- Почему в наших подъездах по-
являются старшие? Сколько стар-
ших по подъезду работает в насто-
ящее время в районе Крюково?

- Для начала хотелось бы сказать,
что проводимая в г. Москве жилищно-
коммунальная реформа нацелена, в
первую очередь, на создание достой-
ной среды проживания москвичей.
Нельзя не заметить, как изменился
облик не только центральных магист-
ральных улиц, но и дворовых терри-
торий города. Эти изменения дошли
до каждого дома. Так, например, на
территории района Крюково за по-
следние четыре года отремонтирова-
ны все 614 подъездов, некоторые из
них приводились в порядок уже дваж-
ды. Во многих дворах проведены бла-
гоустроительные работы, появились
новые детские и спортивные пло-
щадки.

Но реформа не будет успешной,
если усилия органов власти не объе-
динятся с усилиями жителей. И тут на
первый план выходит работа старших
по подъездам.

Крюково - один из первых районов
г. Москвы, где начал действовать ин-
ститут старших по подъезду. В насто-
ящее время здесь работает около
500 старших по подъезду и инициа-
тивных групп жителей (81,4% от об-
щего числа подъездов). Разумеется,
активность их разная - кто-то просто
числится старшим, а кто-то ведет
каждодневную, кропотливую работу с
жителями, постоянно контактирует с
органами власти, в том числе с ОВД. 

Активные старшие по подъезду
оказывают неоценимую помощь ор-
ганам управления по сохранности
жилищного фонда и придомовой тер-
ритории, что позволяет не отвлекать
финансовые средства на восстано-
вительные работы после вандальных
действий. В качестве примера заме-
чу, сколько ремонтно-эксплуатацион-
ным организациям приходится тра-
тить средств на постоянно бьющиеся
витражные и оконные стекла в жилых
домах. За прошедший год только в
14-м микрорайоне было израсходо-

вано 300 тысяч рублей, а общая сум-
ма по району Крюково составила бо-
лее 1 млн. рулей. Попробовали бы мы
менять стекла в своих квартирах каж-

дый месяц, думаю, никакой семей-
ный бюджет этого бы не выдержал. И
бюджет Дирекции единого заказчика
"Крюково", не рассчитанный на вы-
полнение одних и тех же работ, тоже
не выдерживает. Ведь зимой не оста-
вишь отапливаемый подъезд без
оконных стекол, это может привести
к еще большим последствиям - раз-
рывам приборов и труб отопления.
Так и хочется привести строчку из из-
вестного всем стихотворения К.И.ЧУ-
КОВСКОГО: "…и такая дребедень це-
лый день…". Совсем недавно прошли
утеплительные работы, а в диспет-
черскую службу уже начали поступать
заявки о снятии створок алюминие-
вых дверей, воровстве оконных рам,
о выбитых стеклах... 

- Но если все-таки что-то про-
изошло в подъезде - сломалось
запирающее устройство на вход-
ной двери, прорвало трубу отоп-
ления, опять же, выбили стекло -
куда можно обратиться?

- По всем аварийным ситуациям,
касающимся состояния жилищного
фонда, независимо от того, где име-
ется нарушение - в квартирах или в
местах общего пользования, необхо-
димо обращаться в объединенную
диспетчерскую службу (ОДС), кото-
рая работает круглосуточно.

Как правило, заявки в ОДС на ава-
рийные ситуации в подъезде подают-
ся старшими по подъезду, вахтерами
или рабочими комплексной уборки
либо неравнодушными жителями, ко-
торые не могут пройти мимо наруше-
ний.

По телефону центральной ОДС
537-01-13 можно узнать телефоны
диспетчерских, которые обслужива-

ют тот или иной жилой дом. 
- Вернемся к старшим по подъ-

ездам, какими правами и обязан-
ностями они наделены?

- В постановлении Правительства
Москвы от 26 мая 1998 года №421
дано примерное Положение о стар-
шем по подъезду жилого дома, в ко-
тором обозначено следующее.

Старший по подъезду избирается
жителями подъезда на общем собра-
нии, на котором жильцы уполномочи-
вают его представлять свои интере-
сы по вопросам сохранности, содер-
жания, охраны подъезда, инженерно-
го оборудования, а также оплаты
коммунальных услуг и технического
обслуживания запирающих уст-
ройств в органах управления района,
Дирекции единого заказчика, орга-
нах внутренних дел и других органи-
зациях.

Старший по подъезду организует

и проводит работу по привлечению
жителей к участию в мероприятиях по
сохранности подъезда, контролирует
работу подрядных организаций, об-
служивающих жилищный фонд, кон-
тролирует работу дежурных по подъ-
езду, организует сбор средств на их
содержание, урегулирует конфликт-
ные ситуации между жителями и де-
журными по подъезду или выносит
вопрос на обсуждение общего собра-
ния.

Положение может быть дополнено
самими жителями и утверждено на
общем собрании жильцов подъезда.

- Вы перечислили довольно
много функций, которые должен
выполнять старший по подъезду, а
получают ли старшие какое-то
вознаграждение за свой нелегкий
труд? Мне известно, что даже со-
брать жителей на собрание в
подъезде для обсуждения каких-
либо вопросов очень трудно, не
говоря о привлечении к какой-то
общественной работе.

- Вы затронули очень деликатную
тему.

Несмотря на то, что с 1999 года
существует постановление Прави-
тельства Москвы №329, согласно ко-
торому разрешено стимулировать
граждан, выполняющих обязанности
старшего по подъезду, дому, группе
домов и прилегающей территории,
за счет освобождения от оплаты жи-
лищных услуг (по оплате за наем, оп-
лате жилья по договору найма, опла-
те услуг технического обслужива-
ния), платы за вывоз мусора, платы
за обслуживание запирающего уст-
ройства и услуг дежурного по подъ-
езду, в районе Крюково пользуются
этой льготой в настоящее время

только 32 старших по подъезду (в ос-
новном, люди пенсионного возраста)
из 500, причин тому несколько.

Во-первых, для оформления льго-
ты старший по подъезду должен пре-
доставить в районные органы управ-
ления, помимо личного заявления,
протокол собрания жителей подъез-
да, в котором жители должны под-
твердить активную работу старшего
по подъезду (дому) и ходатайство-
вать об использовании данной льго-
ты. 

Во-вторых, хочу обратить внима-
ние, что льгота не распространяется
на коммунальные платежи (оплату за
центральное отопление, горячее и
холодное водоснабжение), которые
составляют около 80% всех плате-
жей. Таким образом, многие старшие
по подъезду считают, что льгота на-
столько незначительна, что все равно
не восполняет и малой доли тех сил и

душевных затрат, которые приходит-
ся расходовать в их работе. 

В-третьих, большинство старших
не хотят давать повода для разгово-
ров тем людям, которые ничего не
делают для подъезда, зато любят по-
судачить о якобы их больших вознаг-
раждениях. Старшие по подъезду
очень болезненно реагируют на по-
дозрительные выпады в их адрес,
связанные со сбором средств на оп-
лату дежурного или для других целей.
Я знаю, что многие старшие по подъ-
езду отчитываются на общих собра-
ниях о расходовании средств или
размещают на досках объявлений в
подъезде подобные отчеты, но и это
не всегда спасает их от неприятных
разговоров.

Хотелось бы обратиться к жите-
лям района с просьбой внимательнее
относиться к своим старшим по
подъезду. Пресекайте пустые сплет-
ни в их адрес, помогите, если не де-
лом, то хотя бы добрым словом.

- Кто из старших по подъезду
района, на ваш взгляд, наиболее
активен? 

- Прежде всего, стоит назвать
старших по подъезду, которые вошли
в состав Совета старших по подъез-
ду, организованного при главе упра-
вы Крюково в 2003 году.
Это председатель Со-
вета Н.А.ТРОФИМОВА
(корп. 1821, под. 1), за-
меститель председа-
теля Совета Н.В.ШИ-
БУНЯЕВА (старшая
по дому, корп. 1560),
члены Совета:
Н.В.АРСЕНИЙ (корп.
1403, под. 3),
Л.С.ДРУЖИНИНА

(корп. 1557, под. 1), Л.А.БОРИСОВА
(корп. 1818, под. 2), А.П. КОПТЕВА
(корп. 1456, под. 2), Е.В.РАДЕВИЧ
(корп. 1505, под. 2), Н.И.ЧУБКИНА
(корп. 1535, под. 5), Н.И.ЖАРИНОВА
(корп. 1437, под. 2).

К сожалению, недавно ушла из
жизни замечательная старшая по
подъезду №4 корп. 1537 Валентина
Ивановна ЛАВРОВА, которая также
входила в Совет старших по подъез-
ду. Она была человеком, с одной сто-
роны, очень ответственным и стро-
гим, а с другой, необычайно добрым
и великодушным. Очень жаль терять
таких людей, но жизнь продолжается,
и ее труды не пропали даром, работу
в подъезде продолжила ее помощни-
ца Татьяна Сергеевна АПЛЕТОВА. 

Все названные мною женщины
уже много лет совершенно беско-
рыстно отдают свои силы и энергию
на благо общего дела. Это им и
многим другим старшим по подъез-
ду (назвать всех - получится длин-
ный список) должны быть благодар-
ны жители за ту альтруистскую со-
зидательную работу, направленную
на создание и поддержание до-
стойной человека среды обитания.
Это они следят за чистотой и по-
рядком, проводят разъяснительную
и профилактическую работу с под-
ростками, заботятся об эстетичес-
ком оформлении подъезда и его
моральном климате. Думаю, что
каждый был бы рад жить в таком
подъезде, где чувствуешь себя ком-
фортно и безопасно.

- Как можно связаться с Сове-
том старших по подъезду тем, кто
хочет поучиться у более опытных
старших?

- Связаться со старшими по подъ-
езду, входящими в Совет, можно че-
рез специалистов управы Крюково
или Дирекции единого заказчика
"Крюково" по тел.: 537-59-47, 538-
28-78.

Старшие по подъезду готовы де-
литься своими знаниями и накоплен-
ным опытом, кроме этого, оказывать
поддержку начинающим старшим.
Готовы аккумулировать общие про-
блемы, вопросы и предложения стар-
ших по подъезду района Крюково для
обсуждения их с главой управы и сов-
местной выработки решений.

Беседовала Е.ГРИНЬКОВА.
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СТАРШИЕ ПО ПОДЪЕЗДУ

Уважаемые старшие 
по подъезду!

Просим вас обо всех изменениях в подъезде,
связанных с выборами или переизбранием

старших по подъезду (инициативных групп),
сообщать в управу района Крюково (корп. 1444,

тел. 537-59-47) или в ГУП ДЕЗ "Крюково"
(корп. 1529, тел. 538-28-78). 

Родился Сергей Кондратьевич АБРАМЕН-
КОВ в Калужской области, но воспитал его
родной дядя, поэтому детство Сережи про-
шло в Москве, на улице Тверской. Когда нача-
лась война, ему было всего 15 лет. В то время
он учился в ФЗО (фабрично-заводское обуче-
ние). В июле 1941 года из многочисленных
студентов Москвы формировали трудовые
бригады и по призыву партии и комсомола на-
правляли в Московскую и Смоленскую облас-
ти. Молодежь возводила оборонительные
траншеи, рвы у реки Десна. Так продолжа-
лось до 1943 года… 

- Сергей Кондратьевич, расскажите, где
вы воевали?

- В январе 1943 года полевые "ворошиловские"
военкоматы (как их тогда называли) осуществляли
для молодых людей призыв на военную службу. Хо-
тя тогда я не попадал под призыв по возрасту, все
же пошел в армию добровольцем и получил рас-
пределение в 54-й полк. Там окончил курсы моло-
дого бойца и вновь был направлен в Смоленскую
область, но уже в 892-й артиллерийский гвардей-
ский полк 74-й дивизии им. ЩОРСА, который рас-
полагался под Смоленском, у реки Десна, и был
назначен командиром отделения связи.

- Для вас именно под Смоленском нача-
лись боевые действия. В каком направлении
двигался ваш полк?

- После форсирования Десны полк участвовал
в освобождении Смоленска, Витебска, Бобруй-
ска, а уже в 1944 году освободили Минск и дошли
до города Белостока. В Польше у Белостока мы
простояли довольно длительное время. Там я по-

лучил осколочные ранения в ноги и руку. К счас-
тью, раны оказались нетяжелыми, и уже через две
недели из полевого госпиталя был направлен в
родной полк. В феврале 1944 года я был награж-
ден медалью "За отвагу".

В том же 1944 году, когда наш полк шел по тер-
ритории Польши, был убит командир взвода свя-
зи Сергей Павлович КОРОЛЕВ, и на его место на-
значили меня. Спустя некоторое время после но-
вого назначения, я был награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

Наступление советских войск продолжалось.
В Польше, у реки Висла, наш полк простоял в обо-
роне довольно долго. Советская армия формиро-
вала новые воинские соединения для серьезного
наступления. Уже 12 января 1945 года 892-й полк
находился на Сандамирском плацдарме, который
располагался левее Варшавы. После проведен-
ной артиллерийской подготовки мы двинулись в
наступление на запад. Прорвали эшелонирован-
ную оборону противника. Участвуя в боях за осво-
бождение Польши как артиллерийское соедине-
ние, наш полк выполнял еще одну функцию - слу-
жил помощником пехоты. Бои на Сандамирском
плацдарме были очень кровопролитными. Потери
Советская армия несла огромные. Именно там,
уже в марте, я снова был ранен осколком в ногу.

После освобождения Польши польское прави-
тельство награждало орденом "За оборону Тисы,
Вислы, Одера" солдат и офицеров, участвующих в
ее освобождении. Многие мои товарищи, и я в
том числе, были отмечены этой наградой.

Обороняя Одер, наше воинское соединение
простояло весь февраль и март 1945 года. А 16

апреля 1945 года началось одно из самых мощ-
ных наступлений - наступление на Берлин. Наша
дивизия располагалась на правом берегу Одера,
а когда началось наступление, после мощнейшей
артиллерийской подготовки наше соединение
продвинулось левее, со стороны Франкфурта-на
Одере. Немцы сопротивлялись отчаянно. Это был
последний вздох немецко-фашистской армии.
Огромные потери несли и наша сторона, и сторо-
на противника. Совместно с другими соединени-
ями наша 74-я дивизия во главе с командующим
8-й гвардейской армией В.И.ЧУЙКОВЫМ окружи-
ла последние группировки противника юго-вос-
точнее Берлина. В самом Берлине таких ожесто-
ченных боев уже не было. Нам просто приходи-
лось добивать отдельные, разрозненные немец-
кие отряды.

- И после 9 мая 1945 года война для вашей
дивизии еще не закончилась?

- После капитуляции Германии наше воинское
соединение еще находилось в боях, уничтожая
партизанские отряды противника до 26 мая. По-
сле форсирования Эльбы дивизия продвинулась
еще на 70 км вперед. Хотя это была уже амери-
канская территория, мы двигались согласно при-
казу Г.К.ЖУКОВА: "…гнать немецкую свору до Ла-
Манша…". Солдат и офицеров Советской армии
переполняло чувство патриотизма. Мы знали, что
должны освободить не только родную землю, но и
всю Европу.

Закончил войну Сергей Кондратьевич АБ-
РАМЕНКОВ в звании старшего сержанта. Де-
сять лет отдал он службе в армии и вернулся
домой только в 1953 году. 

Сергей Кондратьевич - житель 15-го мик-
рорайона. Он - замечательный супруг, отец
двух сыновей и дочери, а также дед четырех
внуков. 

Редакция газеты "Крюковские ведомости"
от всей души желает Сергею Кондратьевичу
АБРАМЕНКОВУ крепкого здоровья и долгих
лет жизни.

Виктория ЛЕВИЦКАЯ.

На фото: 
Сергей Кондратьевич АБРАМЕНКОВ  с супругой.

Старшие по подъездам
уже стали обыденностью в
нашей жизни, а все ли жи-
тели знают, кто такие стар-
шие по подъездам и до-
мам, какими полномочия-
ми они обладают, чем за-
нимаются? С этими и дру-
гими вопросами, касающи-
мися работы старших по
домам и подъездам, мы
обратились к ведущему
специалисту отдела жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства управы района
Крюково Нине Ивановне
АЛЕКСАНДРОВОЙ.

Т А К А Я  Р А Б О Т А

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

О Т  С М О Л Е Н С К А  Д О  Б Е Р Л И Н А



"САЛОННЫЙ" "ВЕДОГОНЬ"
Впервые появившаяся в районе Крюково концепция создания салонов, и театральных салонов

в частности, распространилась по всему Зеленограду. Изначально их целью было приобщить жи-
телей новых районов к зеленоградскому театру, познакомить их с тем, что происходит в городе,
так как многие переезжающие в новые дома вообще не в курсе городских событий.

Как рассказал нашему корреспонденту художественный руководитель театра "Ведогонь" Па-
вел Викторович КУРОЧКИН, самим работникам театра было интересно прийти к потенциальному
зрителю и показать свои программы, которые не шли на основной сцене. Они рассчитывали на то,
что люди, познакомившиеся с театром на салонах, будут и дальше его посещать. В общем-то, так
потом и получилось.   Эта программа была начата, когда ещё театр "Ведогонь" имел своё посто-
янное помещение на улице Юности, д. 6 - бывший кинотеатр "Эра". Однако здание подверглось
реконструкции, пока ещё не завершённой, и театр временно закрыт. Поэтому весь прошлый сезон
салоны, проводимые по районам, приобрели особенную значимость для театра, временно став их
основной деятельностью и единственной возможностью общения с зеленоградской публикой. 

В этом году весной уже было проведено несколько таких программ как в Крюково, так и в дру-
гих районах Зеленограда. А 20 октября открылся, наконец, сезон театральных салонов и в Крюко-
во. Как и раньше, они будут проводиться каждую третью среду месяца в Выставочном зале "Зеле-
ноград". На этот раз театр "Ведогонь" представил зрителям свою новую работу под названием
"Мне жизнь всё как-то коротка". Это литературно-музыкальная программа по произведениям
М.Ю.ЛЕРМОНТОВА. Она посвящена жизни и творчеству поэта и была специально приготовлена
для открытия сезона театральных салонов в районе Крюково. Режиссёр спектакля - Елена МЕРКУ-
ЛОВА, в программе принимали участие актеры Александр КАЗАКОВ, Наталья ТИМОНИНА, Зоя
ДАНИЛОВСКАЯ и Виктор КУЛИКОВ. Программа состоит из двух частей. Первая  посвящена соб-
ственно жизни и творчеству М.Ю.ЛЕРМОНТОВА, а также темам, которые затрагиваются в его по-
эзии, его сложным взаимоотношениям с миром. Вторая часть - это "Песнь про купца КАЛАШНИ-
КОВА" (полное название - "Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого
купца КАЛАШНИКОВА"), читаемая и немного разыгрываемая актёрами.

Что же касается дальнейших планов театра, то они, конечно, существуют, и их много, но, в свя-
зи с задержкой завершения реконструкции здания, пока что откладываются. Однако в ближайшем
будущем "Ведогонь" намерен предложить нашему вниманию новые работы на театральных сало-
нах, а также усиленно репетирует пьесы и для основной своей сцены в надежде на скорое откры-
тие театра. Так, например, зрители скоро увидят драму А.Н.ОСТРОВСКОГО "Доходное место";
планируется также показать в недалёком будущем - после открытия - японскую сказку "Журавли-
ные перья" - спектакль "для семейного просмотра", красивая и необычная история о любви; спек-
такль, посвящённый жизни и творчеству Г.-Х.АНДЕРСЕНА…

В общем, театр "Ведогонь" не унывает - готовятся новые программы для театральных сало-
нов, а главные надежды, конечно же, связаны с открытием и возобновлением работы творческого
коллектива.

Саша ЛИТВАК.

Совсем недавно детский сад №1817 стал
лауреатом конкурса, проводимого Департа-
ментом образования города Москвы, "Мой
школьный двор" в номинации "Детсадовский
двор" за разработку творческого проекта
"Маленькая страна". 

Об этом замеча-
тельном государст-
венном образова-
тельном учреждении
рассказывает заве-
дующая д/с №1817
Ольга Владимировна
ДЕГТЯРЕВА:

-  В августе 2005
года наш детский сад
отметит свой 15-й день
рождения. За эти годы
детский сад не раз ста-
новился победителем
всевозможных конкур-
сов, фестивалей, со-
ревнований. Мы побе-
дили в конкурсе, по-
священном 45-летию
г. Зеленограда, заняли I место на конкурсе, посвя-
щенном 60-летию битвы под Москвой. Наш дет-
ский сад на протяжении многих лет является не-
превзойденным лидером по плаванию, как в зеле-
ноградских окружных, так и в соревнованиях,  про-
водимых по всей Москве. Не могу не сказать о том,
что наше учреждение специализируется на фор-
мировании у детей элементарных математических
навыков. Примеров можно приводить много. Все
грамоты и дипломы представлены у нас на стен-
дах, желающие могут легко с ними ознакомиться.

- Когда проводился конкурс "Мой школь-
ный двор", и кто предложил вам принять в нем
участие?

- Конкурс проводился в конце апреля 2004 го-
да, инициатором его проведения выступил Депар-
тамент образования города Москвы. Руководство

зеленоградского Управления образования при-
гласило поучаствовать в конкурсе несколько об-
разовательных учреждений города, в том числе и
нас. Управа района Крюково в лице первого заме-
стителя главы управы Л.В.САФОНОВОЙ также не
осталась в стороне. На подготовку оставалось

очень мало времени,
всего несколько дней,
но, что меня приятно
удивило, в работу друж-
но включились все: и
родители, и весь педа-
гогический состав. Хотя
проект "Маленькая
страна", представлен-
ный на конкурс, имел
небольшие отклонения
от заданного плана, со-
трудники детского сада
проявили фантазию, и
результат превзошел
все наши ожидания. Мы
стали лауреатами.

От всей души хочет-
ся поблагодарить депу-

тата Государственной Думы Сергея ОСАДЧЕГО, а
также  некоммерческое партнерство "Центр соци-
альной адаптации и реабилитации детей и подро-
стков "Надежда" в лице его генерального дирек-
тора Г.Р.КИРСАНОВОЙ за обустройство террито-
рии нашего детского сада спортивно-игровой
площадкой. Такое замечательное многофункцио-
нальное спортивное оборудование позволяет
разнообразить формы организации физкультур-
но-оздоровительной работы с дошкольниками,
обеспечить оптимальные условия для развития
физических возможностей детей, их индивиду-
альности. Родители, педагогический коллектив
детского сада и все 230 малышей благодарны вам
за подаренную радость.

Виктория ЛЕВИЦКАЯ.
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ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ ЛИРА

ФЕХТОВАНИЕ

23 и 24 октября состоялся открытый турнир по
фехтованию "Первые бои" среди школьников г. Зеле-
нограда на призы главы управы района Крюково. В
турнире приняли участие 30 мальчиков и девочек.
Призовые места распределились следующим обра-
зом: 

Среди девочек:
1 место - Настя ПРИСТУПА (1995 г.р.);
2 место - Даша НЕФЕДОВА (1993 г.р.);
3 место - Юля КУЗИНА (1992 г.р.).
Среди мальчиков:
1 место - Максим ТРОФИМОВ (1992 г.р.);
2 место - Артем ЛЕОНЕНКОВ (1995 г.р.);
3 место - Дима ГОЛОДНОВ (1994 г.р.). Кстати, 24

октября у него был день рождения. Молодец, Дмитрий!
Нужно отметить, что старшая группа на соревно-

ваниях работала в качестве судей. Среди них были
кандидаты в мастера спорта и чемпионы Москвы Евге-
ния КОСОВА и Галина КОРЕПИНА. На соревнования
пришло много родителей, группа поддержки из числа
друзей и товарищей.

Все ребята получили памятные сувениры, а побе-
дители - призы. Это был первый турнир, который про-
шел среди ребят именно этих возрастных групп, при-
мечательно, что подобные турниры в России не прово-
дятся. Организаторы соревнований выразили надеж-
ду, что он станет традиционным и всероссийским.
Особая благодарность управе Крюково в лице главы
управы Д.А.БОДАДАНОВА, службе по физкультурно-
спортивной работе управы Крюково за то, что они от-
кликнулись на просьбу организовать турнир, нашли
средства. Слова признательности хочется выразить и
администрации школы №229 и лично директору
Т.А.КОЛОНСКОВОЙ, которая с пониманием относится
к нуждам секции фехтования, вникает в них и идет на-
встречу. Кстати, фехтовальный клуб "Оса"  существует
на базе средней школы №229 уже третий год, и заня-
тия здесь бесплатные. Тренирует ребят настоящий
фанат своего дела С.А.БУНАЕВ. У него занимается
много учащихся не только из школы №229, но и из
близлежащих школ. Вообще, наблюдается всплеск
интереса мальчишек и девчонок к этому экзотическо-
му теперь виду спорта. А ведь раньше он собирал ста-
дионы. Хочется верить, что этот турнир внесет свою
лепту в пропагандирование и развитие фехтования в
России. Первый блин получился, но не комом!

ПЕЙНТБОЛ

24 октября в Олимпийском центре "Планерная"
состоялся 1-й детско-юношеский турнир лиги
пейнтбола России. В нем приняли участие 12 ко-
манд, в том числе команда старшей группы секции
пейнтбола при ГУ "Фаворит", занявшая 3-е место в
соревнованиях. Команду "Фаворита" представляли:
Вадим ВАСИЛЬЕВ, Павел СИЗОВ, Сергей СИЗОВ,
Александр ГУЛИДОВ, Антон ПОЛЯКОВ, тренирует
ребят Константин Александрович НЕСМАЧНЫХ.

Победителям были вручены кубок лиги
пейнтбола и сувенирные майки. Хочется поблагода-
рить младшую группу секции пейнтбола при ГУ "Фа-
ворит", принявшую участие в поддержке своей
команды-победительницы.

ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

С 29 по 31 октября в спортзале ГУ "Фаворит"
(корп. 1444) будет проводиться турнир по рукопаш-
ному бою Зеленоградского АО г. Москвы, посвя-
щенный 299-й годовщине образования Морской пе-
хоты России. 

В турнире участвуют дети в возрасте 9-15 лет
включительно и юноши с 16 до 25 лет включительно.
Турнир проводится по олимпийской системе. 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ

С 16 октября по 26 октября в шахматном клубе
"Фаворит" проходил первый этап отборочного тур-
нира. Состоялся первый квалификационный шах-
матный турнир. Участвовало 30 человек, среди них
учащиеся школы №1151: Александр АЛЕХИН,
Евгений ЦАРЬКОВ, Александр ЦАРЕВ, Николай КО-
СТОЧЕНКОВ.  

Турнир проходил в девять туров, по швейцар-
ской системе. Главный судья соревнований -
Е.В.ЗАИОНЧКОВСКИЙ. Первое место по праву за-
нял Михаил ДАНИЛОВ, набравший 8 очков из 9. Вто-
рое место занял прошлогодний чемпион Андрей
ЧЕРКАСОВ - 7 с половиной очков. И третье место
впервые - Мгер КАРАПЕТЯН - 7 с половиной очков.
Эти ребята выполнили норму IV разряда. Им скоро
будут вручены квалификационные билеты, и они -
достойные претенденты для поездки в Москву 13,
14 ноября на соревнование между округами. Стоит
обязательно отметить успешный дебют двух дево-
чек - Екатерины СУДАКОВОЙ и Анны БАРАНОВОЙ.
Поздравляем победителей и благодарим всех уча-
стников турнира. Желаем удачи в Москве, где, наде-
емся, команда Зеленоградского округа во второй
раз выступит успешнее. Напомним, что в прошлом
году наши ребята заняли 6-е место.

Удачи, дорогие шахматисты!
Приглашаем в секцию "Шахматы"
Корп. 1804"Б"
Понедельник 16.00-19.00.
Суббота 14.30-17.00.
Тел. 533-41-44.

Пресс-служба управы.

С 17 октября по 15 ноября во Дворце творчества детей и моло-
дежи работает выставка ГОУ ДЮЦ "Каравелла" "Нам 10 лет".

1 ноября в 15.00 во Дворце творчества состоится праздничная
программа "Приходите к нам в гости". В рамках программы - кон-
церт объединения "Ассоль" под руководством педагога дополни-
тельного образования Светланы Евгеньевны ХОРОШИЛОВОЙ и на-
граждение детей за активный образ жизни в течение года.

С 1 по 9 ноября в корп. 1551 с 10.00 до 18.00 работают выставка
"Народные помыслы" и изостудия "Осенний вернисаж". Приглаша-
ются учащиеся школ по заявкам и все желающие.

3 ноября в 12.00 - Праздник осени в "Каравелле" (корп. 1551) -
празднично-игровая программа "Листья желтые над городом кру-
жатся". Приглашаем детей 8-13 лет. Вас ждут призы!

4 ноября в 12.00 в корп. 1804"А" - кукольный спектакль "Кот, пе-
тух и лиса", а также конкурсы, викторины, призы (педагоги дополни-
тельного образования А.А.ЛЕМЗЯКОВА, Л.А.ЛЮБЛИНСКАЯ). При-
глашаются воспитанники центра и дошкольники.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ:
- курсы музыкальных занятий для родителей с детьми

"Теория и практика общения с ребенком";
- суперакцию "Книжная ярмарка". Каждый желающий

может прийти и выбрать любую понравившуюся ему книгу, а
также принести ненужную книжку, которую жалко выбрасы-
вать. Акция продлится до 4 ноября; 

- курс лекций на тему "Ароматерапия в жизни челове-
ка". Вход бесплатный, по предварительной записи по теле-
фону.

Адрес: корп. 1424, кв. 2 (ГУ “М КЛУБ”).
Тел. 537-11-65.

Директору школы №1149 Анне Борисов-
не ЕВСИНОЙ выражается благодарность от
ОАО "Технопарк-Зеленоград" (Молодеж-
ный инновационный центр) за успешное со-
трудничество и отличное воспитание под-
растающего поколения.

Хочу выразить благодарность сотрудникам КЦСО "Крю-
ково", его директору К.Т.КАРАСЕВОЙ,  заведующей отделе-
нием  В.В.СИЛУЯНОВОЙ, социальному работнику Г.Н.СЕ-
МЕНОВОЙ, медсестре Г.В.КУЧКИНОЙ за их помощь, боль-
шое внимание и уважение.

Т.В.ЩЕГЛОВА.

АФИША

Музыкальные салоны
Выставочный зал

“Зеленоград”
Вечер вокального дуэта

арии и дуэты из русских опер XIX в.
Начало в 16 часов
Вход свободный

Адрес зала: г. Зеленоград, к. 1410,
тел.: 537-88-75, 537-16-02
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Салоны управы Крюково 
сезон 2004-2005 гг.

Женский салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Вечер-встреча 

в Женском клубе
Начало в 18 часов       
Вход свободный

Адрес зала: г. Зеленоград, к. 1410, 
тел.: 537-88-75, 537-16-02
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Бардовские салоны
Концертный зал в корп. 1821

Бардовский вечер
"Встреча друзей"
Начало в 17 часов          
Вход свободный

Адрес зала: г. Зеленоград, к. 1821, 
тел. 537-88-75
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Салон оперетты
Библиотека №259

Жертвам политических
репрессий: монтаж оперетты Штрауса

"Летучая мышь"
Начало в 17 часов

Адрес зала: г. Зеленоград, к. 1462,
тел.: 537-88-75, 537-08-44
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СПАСИБО
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