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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Как известно, мероприятия по наведению поряд-
ка в подъездах жилых домов проводятся в городе с
1997-1998 гг. в рамках программы реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства. Эта про-
грамма, получившая название "Мой двор, мой
подъезд", носит социальную направленность и оп-
ределена мэром и Правительством Москвы как од-
на из приоритетных.

В 2005 году в районе Крюково запланировано
привести в порядок 128 подъездов жилых домов. В
настоящее время, согласно графику, утвержденно-
му префектом Зеленоградского АО, отремонтиро-
вано 50 подъездов. После приведения в порядок
все подъезды принимаются комиссией, в состав
которой входят представители префектуры, управы
района Крюково, Государственной жилищной ин-
спекции, Дирекции единого заказчика и старшие по
подъезду. Комиссия оценивает подъезд по многим
показателям. Например, качественно ли выполнен
ремонт лестничных клеток и прилифтовых холлов,
каково состояние входных дверей и дверей лест-
ничных клеток, отремонтированы ли почтовые ящи-
ки, отопительные приборы, электропроводка, осве-
щение, оценивается состояние оконных заполне-
ний и остекление, состояние мусоропровода, шка-
фов пожаротушения, входных ступеней и козырька.

Практика показывает, что сохранить подъезд по-
сле ремонта в хорошем состоянии без поддержки
жителей, без актива старших на долгое время не-
возможно. Согласно существующим нормативам,
периодичность ремонта в подъездах составляет 5
лет. Но это не значит, что каждые пять лет должны
устанавливаться новые оконные рамы и двери вза-
мен искореженных или украденных. Также не долж-
ны навешиваться новые осветительные приборы
или устанавливаться новые приборы отопления.
Перечень может быть продолжен. Каждый должен
понимать, что постоянное отвлечение бюджетных
средств на выполнение одних и тех же задач не
позволяет заниматься совершенствованием и мо-
дернизацией технического оснащения жилищного
фонда, проводить комплексное благоустройство
дворов, насытить территории плодородной землей
и провести озеленительные мероприятия, чтобы не
через 10-15 лет, а уже через 3 года район Крюково
начал соответствовать названию нашего города -
Зеленому граду.

Н.И.АЛЕКСАНДРОВА, 
ведущий специалист управы района Крюково.

Б Е Р Е Г И  П О Д Ъ Е З Д  С М О Л О Д У !Б Е Р Е Г И  П О Д Ъ Е З Д  С М О Л О Д У !

ПРИГЛАШАЕМ НА СУБОТНИКИ
С 1 апреля начался месячник весеннего благоустройства. В

рамках месячника будут проведены два субботника - 16 и 23 ап-
реля.

Приглашаем всех жителей принять активное участие в суб-
ботниках, а автомобилистов -  в наведении порядка на местах
парковки своего автотранспорта. Дополнительная информация
будет помещена в объявлениях в подъездах жилых домов. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Ранее объявленная встреча с заместителем префекта

А.А.НЕМЕРЮКОМ на тему "О развитии предприятий потреби-
тельского рынка и сферы услуг "шаговой доступности" в районе
Крюково" переносится с 14 апреля на более поздний срок, о чем
будет сообщено дополнительно.

ЛЬГОТНЫЕ СКИДКИ
Открытое акционерное общество "Сервис-Быт" в связи с

подготовкой и празднованием 60-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне бесплатно почистит парадную воен-
ную форму при предъявлении соответствующих документов. 

Право на льготные скидки на все виды услуг через сеть при-
емных пунктов Зеленограда (корп. 1443), Химок, Сходни, Лобни
и Солнечногорска имеют:

- участники и инвалиды войны и приравненные к ним кате-
гории; инвалиды Чернобыльской АЭС (при предъявлении удос-
товерений) - скидка 30%;

- все остальные держатели социальных карт и удостовере-
ний - скидка 10%.

ВУЗЫ ПРИХОДЯТ В ШКОЛУ
9 апреля в самой большой школе города Москвы

№ 1151 совместно с Московским Государственным инсти-
тутом электронной техники, психолого-педагогическим
университетом, академией туризма, институтом индустрии
моды, а также институтом экономики, политики и права бы-
ло проведено уникальное мероприятие - "День открытых
дверей" в стенах школы. Уникальность его заключается в
том, что абитуриенты получили возможность ознакомиться
с несколькими интересными вузами Москвы одновремен-
но, не выезжая из Зеленограда. Однако на это мероприя-
тие пришли не только учащиеся этой школы с родителями,
но и гости из других школ. 

Стоит отметить высокий уровень организации Дня от-
крытых дверей. Проведена великолепная рекламная кам-
пания, о чем говорит большое число гостей. Прекрасно
оформлены стенды, много презентационного и раздаточ-
ного материала. Мероприятие "Вузы приходят в школу"
включило в себя выступление директора и главного иници-
атора мероприятия И.Г.АГАПОВА, выступления представи-
телей каждого института, а также индивидуальные консуль-
тации для заинтересовавшихся учащихся и их родителей
по аудиториям. 

Гости говорили, что подобные мероприятия проводить
просто необходимо, а также о том, что здесь они открыли
для себя много нового. Это, безусловно, говорит о высокой
информативности Дня открытых дверей в школе № 1151. 

Надеемся, что этот необычный, но очень удачный экспе-
римент станет хорошей традицией и повторится еще не раз.

ГИБДД СООБЩАЕТ
В связи с празднованием Вербного воскресенья и

Пасхи, в дни массовых посещений кладбищ, церквей
и храмов 23, 24, 30 апреля и   1 мая будет ограничено
движение автотранспорта у церквей и храмов города,
а также въезд автотранспорта на территории, приле-
гающие к городским кладбищам.

ВСТРЕЧИ СО СТАРШИМИ ПО
ПОДЪЕЗДУ

31 марта и 7 апреля прошли встречи главы управы
Крюково Д.А.БОДАДАНОВА  и заместителя главы уп-
равы по ЖКХ Н.С.ВОЙЧЕНКО со старшими по подъез-
ду 14-го микрорайона (корп. 1401-1443). Состоялся
разговор о планах управы района Крюково по благо-
устройству территории и приведению в порядок
подъездов жилых домов 14-го микрорайона в 2005
году, о программе по установке  общедомовых прибо-
ров учета горячей воды и центрального отопления в
районе. Старшие по подъезду имели возможность за-
дать волнующие их вопросы. Наиболее актуальным из
них был вопрос о том, каким образом контролируют-
ся квартиры, сдаваемые в наем, и кто оплачивает
коммунальные платежи в таких квартирах. Ответ был
следующий: "В выявлении данных квартир управа
рассчитывает на помощь старших по подъезду и ини-
циативных жителей. При регистрации гостей автома-

тически происходит начисление платежей, но незаре-
гистрированных квартирантов должна выявлять ми-
лиция при помощи жителей". В конце встречи всех
старших по подъезду просили оказать помощь в про-
ведении апрельских субботников по благоустройству
территории  и уборке своих подъездов.

ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНИКОВ
В управе района Крюково (корп. 1444, 1-й этаж)

жители района могут ознакомиться со списками
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий по району Крюково по состоя-
нию на 31 декабря 2004 года. Часы работы: ежеднев-
но с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17, обед с 13 до 14
часов.

ОПЕРАТИВКА
5 апреля в управе района Крюково состоялось

очередное оперативное совещание заместителя гла-
вы управы Н.С.ВОЙЧЕНКО со службами города.

Руководители и представители подрядных орга-
низаций доложили о проделанной работе. В основ-
ном, на оперативке говорили о готовности служб  к
переходу на летний режим работы и организации ра-
бот во время месячника благоустройства. Еще раз
было обращено внимание на возможность подтопле-
ния подвалов жилых домов. На оперативке было дано
указание строго придерживаться графика мытья фа-
садов и цоколей зданий, организовать качественную
уборку газонов от мусора.

Д О …

П О С Л Е …
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НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ИТОГИ КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО И

НЕЖИЛОГО ФОНДА НА 2005 Г.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ
ИНФОРМИРУЕТ

В связи с изменением ставок оплаты жилья и коммунальных услуг (постановление
Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. № 863-ПП) и тарифов на услуги газоснабжения
(постановление РЭК г. Москвы от 18 февраля 2005 г. № 13), максимальные доходы для
получения субсидии с 1 марта 2005 года составляют:

Численность Максимальный
семьи, чел. совокупный доход
1 7266 руб.
2 11739 руб.
3 16618 руб. 50 коп.
4 22158 руб.
5 27697 руб. 50 коп.
6 33237 руб.

Документы, необходимые при оформлении субсидии:
1. Документы, удостоверяющие личность всех членов семьи (паспорта, свидетельства

о рождении на детей).
2. Документы о праве собственности на жилое помещение.
3. Документы о доходах семьи:
- для работающих - справка с места работы о ежемесячных доходах (за вычетом

удержанного налога) и разовых выплатах (без вычета удержанного налога) на бланке
отдела;

- для неработающих - трудовые книжки (неработающим пенсионерам); 
- для получающих стипендию - справка о стипендии на месяц обращения; 
- для получающих алименты - справка (или талоны почтовых переводов) об алиментах,

полученных за три последних месяца, предшествующих месяцу обращения;
- для безработных - справка из Центра занятости о пособии на месяц обращения.
4. При повторных обращениях - соглашение, извещение о субсидии.
5. Желательно:
- квитанции по оплате ЖКУ за 3 месяца и квитанция по оплате электроэнергии;
- для пенсионеров - пенсионные удостоверения;
- социальные карты москвича.
Гражданам, получающим выплаты через Пенсионный фонд, РУСЗН, пенсионные отделы

Министерства обороны и ГУВД Москвы, - пенсионерам, инвалидам, матерям - справки
представлять не нужно.

Правительство Москвы, организовав Городской Центр жилищных субсидий для помощи
населению по оплате жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии, гарантирует
гражданам, что получение субсидии не затрагивает их права на жилую площадь.

По вопросам получения субсидий можно обращаться по адресу: корп. 1553; 
тел. 537-66-75.

7 апреля в префектуре Зеленоградского ад-
министративного округа г. Москвы проводился
учебный семинар глав управ районов на тему:
"О практике работы служб "одного окна" в пре-
фектурах и управах районов города Москвы,
перспективах организации электронного доку-
ментооборота между всеми участниками подго-
товки конечного документа для заявителя".

Перед началом конференции гостям была
предложена выставочная экспозиция города
Зеленограда, на которой управа района Крюко-
во представила свой интернет-сайт (работу мо-
дуля "одного окна" и виртуальной приемной).
Для выставки были подготовлены буклеты упра-
вы и материал о работе службы "одного окна".

Семинар открыл заместитель мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы А.В.ПЕТРОВ. Зрителям был продемонстриро-
ван видеофильм "Окна" по-зеленоградски". Потом префект
Зеленограда А.Н.СМИРНОВ рассказал о ходе реализации
режима "одного окна" в нашем городе.

Правительство Москвы уделяет большое внимание внед-
рению во всех округах и районах, а также во многих город-
ских организациях принципа "одного окна". Его цель - макси-
мальное упрощение выдачи целого ряда документов и спра-
вок, необходимых заявителю (гражданину или организации). 

Вторая часть семинара была посвящена теме создания

электронного "одного окна" как важного элемента электрон-
ного правительства. Она началась с телемоста Зеленоград -
Сигапур - Сеул (Южная Корея) "О международном опыте ре-
ализации режима "одного окна", на протяжении которого бы-
ло задано немало вопросов. 

Безусловно, то, что встреча проходила Зеленограде, для
нас большая честь. В этот день было разрешено много непо-
нятных ранее аспектов работы службы "одного окна". И как
верно заметил в конце встречи А.Н. СМИРНОВ: "Информа-
ция нужна там, где принимаются решения". Поэтому будем
ждать новых решений.

Марина АБРАМОВА.

К празднованию юбилея Великой Победы наша страна усиленно готовится с начала
2005 года. Конечно, подготовка к празднику ведется и на местном уровне. О том, какие
мероприятия будут проводиться в Крюково в ознаменование юбилейной 60-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне, нашему корреспонденту рассказала пер-
вый заместитель главы управы района Людмила Васильевна САФОНОВА.

- Очень много различных мероприятий, приуроченных 60-летию Великой Победы, состоится в рай-
оне в праздничные майские дни. Хотелось бы рассказать о самых ярких, самых масштабных из них.

8 мая у памятника защитнику Москвы на привокзальной площади будет проведен митинг, на
который приглашаются все трудовые коллективы нашего района и города. После митинга со-
стоится военный парад, традиционное возложение цветов. Церемонии торжественного возло-
жения цветов состоятся на всех воинских захоронениях, находящихся на территории района
Крюково. У каждого из пяти мемориалов будут выставлены посты школьников. 

В этот же день состоится торжественное открытие музея К.К.РОКОССОВСКОГО в школе
№ 1150. Отрадно отметить, что с каждым годом музеев различной тематики становится в на-
шем городе все больше. Очень важно, чтобы жители знали о них и, по возможности, посещали.
На сегодняшний день на территории района Крюково действуют 6 музеев, в которых есть на что
посмотреть. Наиболее активную работу по созданию школьных музеев проводят ветераны.

Конечно, на территории района для ветеранов будут организованы традиционные празд-
ничные обеды, встречи в школах, чаепития. 

9 мая территорию Михайловских пру-
дов планируется максимально задейство-
вать на протяжении всего дня. В 11 часов
здесь начнутся спортивные соревнования
по футболу, волейболу и баскетболу. В
16.30 спортивные клубы, секции, работаю-
щие в районе, начнут свои показательные
выступления. Планируются выступления
известных спортсменов и чемпионов. Жи-
тели смогут посмотреть очень интересные
программы по рукопашному бою, дзюдо,
каратэ, фехтованию, пауэрлифтингу, вело-
триалу, пейнтболу, аэробике, шахматам,
выступления клуба "Богатырь". Захватыва-
ющее театрализованное действо покажут
спортсмены-пейнтболисты, в течение 40

минут зрители смогут понаблюдать инсценировку взятия рейхстага со стрельбой, мотоцикла-
ми, декорациями. Фехтовальщики покажут мини-спектакль на "мушкетерскую" тему. Спортив-
ные выступления будут проведены в очень увлекательной театрализованной форме. Кроме то-
го, каждый зритель сможет попробовать себя в том или ином виде спорта.

Народные забавы будет проводить клуб "Богатырь". Готовит игровую программу с русскими
народными аттракционами и молодежное игровое объединение "Диво". 

На бульварной зоне будет организована праздничная торговля, можно будет купить всевоз-
можные сувениры, закуски. 

Самое основное районное мероприятие - праздничный концерт, вести который будет лауре-
ат гран-при международного конкурса армейской песни "Виват, Победа!" Денис АДАМОВ. Пер-
вая часть концерта, конечно, будет посвящена теме войны, прозвучат стихи и песни военных
лет. Участие примут артисты театра "Ведогонь", хореографические коллективы, представители
консерватории, согласилась выступить в концерте Людмила ЗЫКИНА, ведутся переговоры с
другими артистами. В заключение первого блока концерта будет дан праздничный "живой" са-
лют из голубей или белых воздушных шаров. 

Следующий блок программы будет развлекательным, молодежным. На сегодняшний день
активно ведутся переговоры со звездами российской эстрады - группой "Корни", артистами
"Фабрики", ребятами, которые принимали участие в конкурсе "Народный артист". Готовы при-
ехать группа "Вирус", Андрей ГУБИН.

- А какие мероприятия проводятся в районе уже сейчас?
- В преддверии праздника в районе проводится большое количество мероприятий, это

встречи ветеранов со школьниками, которые проводятся в каждой школе, концерты с вручени-
ем подарков. Проводятся встречи ветеранов с молодыми солдатами-срочниками на базе под-
шефных воинских частей. Начиная с 2004 года, 60-летию Победы посвящаются почти все спор-
тивные и культурные мероприятия в районе. Очень торжественно, с концертной программой
проходят церемонии вручения юбилейных медалей. До 9 мая эту награду получат все, кто ее за-
служил, и смогут надеть медаль на праздник Победы. 

Е.КУЛИКОВА.

"ОДНО ОКНО"

“ОДНО ОКНО” СОЗДАНО ДЛЯ ВАС

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ

ЖКХ

ЭТО ПРАЗДНИК С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ
Не пройдет и месяца, как наступит самый главный праздник 2005 года - 60-летие Ве-

ликой Победы. В честь этой знаменательной даты в Зеленограде, как и во многих других
городах России, уже прошло множество мероприятий. В ближайшем будущем планиру-
ется провести большую развлекательную программу, которая, прежде всего, будет по-
священа людям, прошедшим ад 1941-45 годов. Школьники больше других уделили вни-
мания и заботы ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Именно от уче-
ников общеобразовательных школ прозвучали в их адрес самые теплые поздравления.
Именно за счастье этих ребят и девчонок воевали они в сорок пятом.

4 апреля в школе № 1151 состоялся праздничный концерт, посвященный участникам и инвалидам вто-
рой мировой войны, проживающим в Зеленом городе. Ученики этой школы исполнили для своих гостей
популярные песни военных и послевоенных лет, а также некоторые современные шлягеры. Кто-то из си-
дящих в зале улыбался; у кого-то слегка дрожал подбородок, и он старался незаметно смахнуть слезу; кто-
то отбивал ногой такт музыки; кто-то вел дебаты с соседом… Медицинский работник, который тоже при-
сутствовал здесь, внимательно следил, чтобы никому не стало плохо, но люди, прошедшие войну, от него
с усмешкой отмахивались. Всем гостям были вручены подарки от префектуры Зеленограда, а некоторым
даже грамоты. На концерте присутствовали депутаты Государственной думы Сергей Юрьевич ОСАДЧИЙ
и Московской городской думы Виктор Павлович ИВАНОВ, представители местной власти - глава управы
района Крюково Дмитрий Анатольевич БОДАДАНОВ и его заместитель Людмила Васильевна САФОНО-
ВА. Они тоже сердечно поздравили участников войны с 60-летием победы над фашистами. 

В общем, тепло и уютно было как в актовом зале школы № 1151, так и на улице - погода не смогла ос-
таться равнодушной к такому событию.

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

В РАЙОНЕ
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

"Я БЫ В АРМИЮ ПОШЕЛ, НО..."
В настоящее время в г. Москве, в том числе и в Зеленограде, проходят мероприятия

по проведению весеннего 2005 года призыва в Вооруженные силы Российской Феде-
рации.

В первую очередь это уточнение списков граждан, подлежащих призыву на военную
службу. Как в целом в городе, так и в районе Крюково, проводится оповещение призыв-
ников для явки в военный комиссариат Зеленоградского АО г. Москвы (корп. 05, 5-й
этаж) на контрольное медицинское обследование и решения вопросов, связанных с
призывом на военную службу, в том числе о предоставлении отсрочек от призыва.

Большинство родителей призывников района Крюково с пониманием относятся к
данному мероприятию и способствуют своевременному оповещению своих сыновей о
явке в военный комиссариат.

Однако есть и такие, которые к призыву относятся враждебно - заставляют призыв-
ников не брать повестки, не открывают двери и т.п.

Уважаемые родители! Если сейчас ваш сын не решит все вопросы, связанные с при-
зывом, то потом ему придется скрываться от правосудия до 27 лет (призывной возраст)
и испытать все неудобства, связанные с этим (учеба, работа и т.д.). Подумайте об этом
и примите правильное решение.

Издавна человек в военной форме счи-
тался образцом для подражания, ведь это
не просто посредственная личность - это за-
щитник Отечества, настоящий, состоявший-
ся мужчина. С 1 апреля начался призыв, по-
этому многим юношам призывного возраста
наверняка интересно узнать некоторые тон-
кости военной службы. Эту занавесь приот-
крыл для наших читателей военный комис-
сар объединенного военного комиссариата
Зеленограда Юрий Анатольевич ЮДАХИН.

- Юрий Анатольевич, каковы итоги весен-
него призыва за две недели, и какие резуль-
таты Вы ожидаете по его окончании?

- Призыв проходит три месяца, поэтому го-
ворить о результатах пока не стоит. Он идет в
нормальном режиме, организованно, без сры-
вов. Граждане в основной своей массе добро-
совестно приходят на заседания призывной ко-
миссии, на которых выносятся соответствую-
щие решения - кому что положено. 

- Какая категория юношей охотнее всего
идет на службу?

- Из всего призывного потенциала мы при-
зываем в лучшем случае 5-6%, поэтому катего-
рии крайне узко ограничены. Это не те, кто хо-
чет, а те, кто может служить в Вооруженных си-
лах в соответствии с законом РФ, с теми пока-
зателями медицинского характера, которыми
обладают наши призывники. Руководствуясь
этими нормами, мы выбираем самых достойных
ребят.

- Какие вопросы чаще всего задают при-
зывники и их родители? Чего они опасаются
больше всего?

- Довольно тяжело сформулировать круг этих
вопросов. Многие из них формируются под вли-
янием средств массовой информации. К сожа-
лению, передачи патриотического характера по-
казывают рано утром по выходным дням. А в ве-
чернее время, как правило, освещаются пробле-
матичные, негативные вопросы нашей армии. 

Для тех ребят, которые непосредственно
идут в армию, интересны в большей степени
практические вопросы: что с собой брать, как
себя вести. У нас есть определенная схема от-
вета на эти вопросы. И даже если их не задают,
мы все равно стараемся их осветить на роди-
тельских собраниях и собраниях призывников. 

Служба в армии для призывника - дело но-
вое: человек, по большому счету, впервые отры-
вается от дома на длительный срок без под-
держки близких, родственников, друзей. Эта
оторванность от привычной атмосферы, жиз-
ненных устоев создает некую боязнь, которая,
кстати, достаточно быстро проходит - если че-
ловек настроен служить, то он будет служить - 
2-3 месяца адаптации, и все в норме. 

- Как Вы считаете, должен ли юноша за-
ранее готовиться к армии? Нужен ли в школе
курс начальной военной подготовки?

- То, что солдат в начале службы не может
подтянуться, - не страшно, дело наживное; а то,
что человек в 18 лет не знает, где у него "право",
а где "лево" - это уже национальная трагедия! В
настоящее время происходит масса катаклиз-
мов террористического, техногенного, природ-
ного характеров. Человек, который подготовлен
определенным образом: тот, кто знает, что де-
лать, умеет подчиняться - он спасает себя и ок-
ружающих. Среди неподготовленных людей
возможно до 90% потерь в критической ситуа-
ции. Основные потери среди мирного, неорга-
низованного населения возникают только из-за
паники, из-за того, что люди не умеют подчи-
няться и выполнять определенные команды.
Это касается не только армии, но и всей нашей
повседневной жизни. Я проходил НВП в школе и
честно скажу, что не вижу в этом ничего плохого.
Сейчас появились политики, которые стремятся
создать себе некий имидж правозащитников и
говорят о том, что это "аракчеевщина"… Кстати,
АРАКЧЕЕВ был достаточно неплохим военным
руководителем, и я рекомендовал бы многим
почитать о нем исторические записки.

Если взять армии западных стран, то можно
увидеть много необычного. К примеру, Швейца-

рия, которую и на карте-то сложно разглядеть,
содержит 400-тысячную армию, каждый второй
мужчина проходит воинскую службу, а те, кто не
служит, имеют дома небольшой боезапас и вин-
товку, чтобы по первой команде вступить на за-
щиту своего Отечества. Почему же мы стыдим-
ся своей страны, того, что мы должны ее защи-
щать? Это некрасиво. И если мы будем воспи-
тывать таким образом наше подрастающее по-
коление, то станем не государством, а террито-
рией, которая привлекательна стратегическими
запасами сырья для всех наших вероятных "дру-
зей" с востока и с запада. Начальная военная
подготовка необходима. У нас же есть прекрас-
ные педагоги, и НВП нужно сделать настолько
интересной для ребят, чтобы они сами хотели
этим заниматься. 

- Что бы Вы хотели сказать нашим при-
зывникам сейчас, во время призыва?

- Я всегда говорю им одно и то же: тот, кто
возвращается из армии, - настоящий мужчина,
этому есть масса примеров, в том числе среди
жителей Крюково. Большой процент из всех
призывников составляют крюковские. Ребята
возвращаются из армии великолепные! И из
ВМФ, и из спецназа; многие повоевали, причем
потом добровольно продолжают службу и даль-
ше. Поэтому хочется еще раз сказать: будешь в
армии служить - будешь настоящим мужиком.
И, естественно, нужно напомнить им, что они
должны вернуться целыми и здоровыми, а зна-
чит, должны принимать разумные решения, по-
мнить, в первую очередь, о своих семьях, род-
ных, близких, тогда все будет нормально. 

Со стороны администрации, руководства го-
рода, военного комиссариата мы обещаем по-
мощь в решении любых проблем, возникших во
время службы, если человек будет здравомыс-
ляще к ней подходить. А чтобы поднять престиж
нашей армии, нам всем вместе нужно быть не-
множко патриотами. Вот если по чуть-чуть пат-
риотизма у каждого, то будет у нас Армия!

Вот таким должен быть настоящий воен-
ный: целеустремленным, веселым, оптими-
стичным и с огромной долей патриотизма в
крови. Безусловно, таким качествам в ар-
мии не обучают, с ними надо родиться. Но
если юноша хочет возмужать и не жить в по-
стоянном страхе до 27 лет (именно до этого
возраста вас имеют право призвать в ар-
мию), а главное, отдать долг своей Родине -
милости просим в военкомат. И еще нема-
ловажная деталь: молодые люди, девушке
всегда приятно осознавать, что рядом с ней
настоящий, бесстрашный мужчина, защит-
ник, который ничего не боится. А разве мож-
но стать таким, не пройдя военную службу?
2 года не так много, заодно и чувства можно
проверить! Так что армия - это не наказание,
а лишь один из способов проявить себя в
этом мире. 

Марина АБРАМОВА.

Совсем недавно на базе школы № 1150
был создан окружной Центр военно-патрио-
тического и гражданского воспитания моло-
дежи в рамках реализации программы "Пат-
риотическое воспитание молодежи Москвы
на 2002-2004 годы". Этот Центр - единствен-
ный в нашем городе. В его создание огром-
ную лепту внесли префект Зеленоградского
округа А.Н.СМИРНОВ и заместитель префек-
та Т.Н.ЗАБЕЛИНА, начальник Управления об-
разования С.И.ГАГИН, его заместитель
Г.М.ЧЕРНЕНКО. Основная цель Центра - со-
вершенствование и развитие системы воен-
но-патриотического и гражданского воспита-
ния детей и молодежи, направленной на фор-
мирование личности гражданина - патриота
Отечества, готовность к выполнению граж-
данского долга и конституционных обязанно-
стей. Предпосылками для открытия Центра
на базе именно этой школы явилось то, что в

течение десяти лет здесь ра-
ботает литературно-истори-
ческий клуб "Лира", где изу-
чается история родного края,
творчество русских поэтов и
писателей. В 2000 году в шко-
ле зародилось детское миро-
творческое движение, кото-
рое работает под эгидой ООН
по проекту "Модель миро-
творчества ООН - сеть школ
мира". Это добровольческое
детское движение, в резуль-
тате деятельности которого
происходит воспитание
школьников в духе толерант-
ности и культуры мира. Одно-
временно с Центром на базе
школы создан оборонно-
спортивный класс, где ребята
изучают основы военной
службы, военно-прикладную
физическую подготовку, ос-
новы безопасности жизнеде-
ятельности. 

В рамках дополнительного
образования создан военно-
патриотический клуб "Гварде-

ец" из учащихся школы, руководителем кото-
рого является Жан Олегович ЛУКЬЯНЧЕНКО.
В клубе проводятся занятия по разборке-
сборке автомата (АК-74) с выполнением нор-
мативов, изучается устройство стрелкового
оружия, приемы и правила стрельбы, сорев-
нование на лучшего курсанта подразделения

по разборке и сборке автомата Калашникова;
организуются тренировочные занятия по
оказанию первой медицинской помощи, на-
ложение повязок и шин, проведение легоч-
ной реанимации и искусственного дыхания
на тренажере "Максим" и многое-многое
другое. 

ВПК "Гвардеец" добивается, чтобы каж-
дый учащийся овладел одной из военно-тех-
нических специальностей, и с этой целью в
школе изучается автодело по специальности
"слесарь-автомеханик". Пока эта специаль-
ность заносится в аттестат, но в будущем
планируется решить вопрос с поступлением
в техникум № 49 на более мягких условиях.
Кроме того, представители ВПК "Гвардеец"
принимают активное участие в военно-спор-
тивных соревнованиях школьного, окружно-
го и городского уровней, на которых завое-
вывают призовые места, что подтверждает-

ся грамотами и кубками. Курсанты клу-
ба проводят показательные "Уроки му-
жества" в других школах округа, где
рассказывают и показывают основные
направления деятельности клуба. В
"Гвардейце" занимаются не только
юноши, но и девушки. Все они одеты в
камуфляжную форму (подарок управы
района Крюково), что создает некое
единство. 

Несмотря на то, что сейчас такое не-
простое время, когда мало кто из моло-
дых людей хочет идти служить в Воору-
женные силы, этот клуб помогает на-
учиться не бояться трудностей военной
службы. Ребята твердо настроены по-

ступать в военные училища, ГОУ ЧС, погран-
войска. Такая школа жизни необходима каж-
дому: ведь любому человеку нравится быть
уверенным в себе, не бояться трудностей и
без страха думать о завтрашнем дне!

Марина АБРАМОВА.

Объединенный военный комиссариат Зеленоградского административного округа
г. Москвы проводит отбор и оформление граждан, пребывающих в запасе ВС РФ, граж-
дан иностранных государств, граждан женского пола, не пребывающих в запасе, на во-
енную службу по контракту в ВС РФ в составе подразделений:

1. Комендантских рот на территории Чеченской Республики.
2. 98-й воздушно-десантной дивизии (г. Иваново).
3. Отдельного отряда специального назначения (г. Тамбов).
4. Отдельного мотострелкового батальона (Республика Приднестровье).
5. 15-го мотострелкового полка (п. Калининец, Нарофоминский район, Московская область).
6. Войсковых частей Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, железнодорожных

войск, внутренних войск Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности.
7. Проводится набор на обучение и повышение квалификации в школы прапорщиков специа-

листов связи, тыла и автомобильной службы, а также на 38-е курсы младших лейтенантов.
Оформление граждан женского пола, не пребывающих в запасе, производится только в под-

разделения МЧС, ВВ MB, ФСБ (пограничные войска).

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
образование: среднее, среднее специальное, высшее;
регистрация в Зеленоградском АО г. Москвы;
отсутствие судимостей;
кандидат должен соответствовать возрастным, медицинским и профессионально-психоло-

гическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям;
для иностранных граждан - знание русского языка.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ
в ОВК Зеленоградского АО г. Москвы по адресу: 124536, г. Москва, Зеленоград, ул. Юности,

корпус 05, кабинеты № 10, 30, телефоны: 535-13-81; 536-17-88.

С Т А Т Ь  М У Ж Ч И Н О Й

Ш К О Л А  Ж И З Н И
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НОВОСТИ

Приглашаем посетить салоны управы Крюково в апреле
Т.О. "Свеча и гроздь"

Концертный зал в корп. 1821
Литературно-музыкальные

встречи
Начало в 17 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: к. 1821.
Тел. 537-88-75.

19 19 Театральные салоны
Выставочный зал

"Зеленоград"
"Перечитывая Пушкина..."

Начало в 16 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: к. 1410.
Тел. 537-88-75.

20 20 Салон оперетты
Библиотека № 229

Артисты театра и кино
Начало в 17 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: к. 1462.
Тел.: 537-88-75, 537-08-44.

21 21

АФИША

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В
"КАРАВЕЛЛЕ"

Государственное образовательное учреждение детско-юношес-
кий центр "Каравелла" (корп. 1551) приглашает детей и родителей
18 апреля (в День культурного и исторического наследия России) на
День открытых дверей с 10.00 до 17.00.

Вы сможете познакомиться с работой центра, с педагогами, за-
писаться в различные объединения, побывать на музыкальной гос-
тиной, поучаствовать в игровой программе "Нам весело", посмот-
реть выставку воспитанников по ИЗО "Весенняя капель" и декора-
тивно-прикладному творчеству.

В корп. 1804"А" пройдет фотовыставка "Мой город".
Школы приглашаются строго по заявкам. Тел. 537-24-53. 

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

В ГОУ ДЮЦ "Каравелла" прошла музыкально-игровая программа
"Я дружу со сказкой!", посвященная Неделе детской книги и 200-ле-
тию со дня рождения Г.Х.АНДЕРСЕНА, подготовленная заместите-
лем директора по культурно-досуговой деятельности Натальей Вла-
димировной ГАМОВОЙ.

Ребята участвовали в сказочной викторине, вместе с педагогами
- Т.В.РОМАШИНОЙ, И.А.ЧИЖОВОЙ, Р.С.НУРУДИНОВОЙ, И.А.МОЛ-
ЧАНОВОЙ, Н.СТРОКИНОЙ - отгадывали песни из мультфильмов и
пели их, играли в веселые игры, а воспитанники из объединения
"Юный затейник" - Саша ИВАНОВА, Даша СПОРЫХИНА и Вика ПО-
ПОВА - показали смешные сценки. Всем было интересно и весело!
Приходите в ДЮЦ "Каравелла" на мероприятия!

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
В школе №1151 будет проводиться конкурс военно-патриотичес-

кой песни. Здесь он уже стал замечательной традицией. Конкурс
пройдет в два этапа. Первый - 18 апреля, а второй - в мае. В состав
жюри на втором этапе войдут не только учащиеся и учителя, но и ве-
тераны Великой Отечественной войны. Также ветераны вручат побе-
дителю приз зрительских симпатий.

В этот год - год 60-летия Победы - в числе наших зрителей много
ветеранов. Учащиеся с уважением и почтением относятся  к ним.
Помнят о войне, чтят память героев. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН
Театральный марафон стал в 1151-й школе традицией. Как заме-

чательно, что учащиеся школы вместе со своими классными руково-
дителями ставят спектакль! Вместе готовят сценарий, рисуют деко-
рации, делают костюмы. Так, например, в прошлом году пяти-
классники вместе со своим классным руководителем Марией Анд-
реевной АЛЕКСАНДРОВОЙ показали сказку в качестве никотиновой
антирекламы в старших классах. 

Победителем марафона, который проходил 6 апреля 2005 года,
стала театральная группа "Афоризмы". Она приняла участие в го-
родском фестивале "Первоцветы".

Мы надеемся, что и нынешний театральный марафон откроет но-
вые таланты и порадует своими спектаклями.

"УЧЕНЫЕ БУДУЩЕГО..."
Английский язык каждый день, бальные танцы, хор, вокальная группа, изостудия, компьютерное обуче-

ние, настольный теннис, вышивка, восточные единоборства, бассейн, ЛФК, массаж, ингаляторий, солярий
- это лишь часть того образовательного пространства, которое представляет "Некоммерческое партнер-
ство "Международная школа "Глобус". С 2000 года "Глобус" объединяет детский сад от 1 года и школу от 6
лет и старше. Мы реализуем образовательную программу, основанную на использовании игровых, разви-
вающих технологий.

В группах детского сада и школы дети находятся с 8.00 до 18.00, в каждой группе - не более 8 человек.
Пятиразовое питание, экскурсии, свой стоматологический кабинет, лего-центр, стадион, 15 творческих
центров по интересам - это все для наших детей.

В этом году дети и родители могут порадоваться успехам ребят: 1-е место в олимпиаде по русскому
языку в личном и командном первенстве, призовое место по графике, 2-е место в соревнованиях по пла-
ванию, 3-е место в театральном конкурсе на английском языке.

Не так давно у нас в гостях побывала Председатель Департамента образования г. Москвы, член Прави-
тельства г. Москвы Л.П. КЕЗИНА. Качественное образование, научно-исследовательская деятельность,
экспериментальная работа были оценены на "отлично". Мы стремимся, чтобы все дети, которые к нам при-
шли, окунулись в образовательную среду "с головой".

Для школьников оборудованы великолепные кабинеты для начальной школы по новой технологии "Спе-
ктра", "Лего", где ребята учатся с большим удовольствием. На каждого ребенка - свой набор по математи-
ке, русскому языку, природоведению.

Научно-исследовательской деятельностью начинаем заниматься с дошкольного возраста, и когда дети
идут в 1-й класс, они знают, что такое цель исследования, гипотеза, источник информации. У детей есть
тетради достижения, где записываются их успехи. С научными докладами мы выступаем на конкурсе им.
Вернадского. Богатая предметно-развивающая среда, дизайн помещений создают атмосферу творчества
и успеха.

Наше учреждение гордится высококвалифицированными педагогами: Ж.А.РЕПНИКОВОЙ, педагогом
высшей категории, Т.А.СКОРЦОВОЙ, учителем 1-й категории, Т.Г.ЗАЯРНОЙ, учителем английского языка,
В.Е.НАЗАРОВЫМ, педагогом по изодеятельности, М.В.ПОПОВОЙ, преподавателем по театральной импро-
визации, Л.Г.КАРПОВОЙ, педагогом-психологом, А.С.ПИРНАЗАРОВОЙ, преподавателем по восточным
единоборствам, и другими.

В этом году всех детей и родителей ждет приятный сюрприз. Мы разыгрываем приз - скидку на обуче-
ние в "Международной школе "Глобус" на один учебный год.

Адрес: корп. 1611, тел. 537-33-55.

Уроки.  Гитара, аккордеон. 537-46-88.
Англ. яз., русск. яз., литература. 530-89-03.

Поздравляем воспитателя по физической культуре
детского сада № 2290 Ольгу Анатольевну ВИНОГРА-
ДОВУ с присвоением ей звания "Заслуженный учитель
Российской Федерации".

ВЕСНА ПРИШЛА В
ЗЕЛЕНОГРАД

Об этом нам грачи кричат,
Что с юга первыми летят
Сквозь бури, дождь и снегопад -
Весна пришла в Зеленоград!

Настали теплые деньки,
Умыли землю ручейки,
Вот первый гром! И даже град!
Весна пришла в Зеленоград!

А город, будто на парад,
Надел свой праздничный наряд,
И ярче звездочки горят -
Весна пришла в Зеленоград!

И только лица тех солдат,
Что в камне высечены в ряд,
Немного с грустью говорят:
"Весна пришла в Зеленоград".

Но я так счастлив, я так рад,
Что вновь, не ведая преград,
Не нарушая свой обряд,
Весна пришла в Зеленоград!

Валентина БОНЧАК, 
зав. библиотекой 

школы № 1151.

ЗВЕНИ, ЗВЕНИ, ЗЛАТАЯ РУСЬ!
9 апреля в выставочном зале "Зеленоградский" состоялся литератур-

но-поэтический вечер "Звени, звени, златая Русь!", посвященный творче-
ству Сергея ЕСЕНИНА. Концерт, подготовленный вокально-хоровым кол-
лективом "Вдохновение", прошел в уютной, камерной обстановке, на сце-
не царила атмосфера есенинской эпохи. 

Вечер был интересно и очень необычно поставлен, так, что больше
напоминал театральное представление, нежели вокальный концерт. Пе-
ред зрителями промелькнула вся жизнь великого русского поэта, но
только в обратном порядке - от
смерти до рождения. Повернуть
время вспять решила Ольга КУЗНЕ-
ЦОВА, сценарист и ведущая вечера.
За музыкальное исполнение отве-
чала художественный руководитель
и дирижер коллектива Марина Ива-
новна ЛОХИНА. 

Песни, музыка и стихи звучали то
влюблено и нежно, то горько и обре-
ченно, то с грустной надеждой, то с
яростным безверием, отражая раз-
ные этапы жизни Сергея ЕСЕНИНА.
О его жизненном пути и творчестве
рассказывала не только ведущая, но
и "сам поэт", в образе которого вы-
ступили Никита ГАВРИН, сыгравший
совсем юного ЕСЕНИНА, и Сергей
КУЗНЕЦОВ. Именно Сергеем были
подобраны все стихи, которые про-
звучали на сцене. Когда он начинал
декламировать, зрители затихали, вслушиваясь в каждую интонацию юно-
ши, и невольно возникало впечатление, что это сам поэт читает свои про-
изведения так глубоко и прочувствованно. Также поражала музыка в ис-
полнении Татьяны ЛОХИНОЙ, концертмейстера хора. В небе слов звучали

стихи поэта. На вечере были исполнены романсы на музыку Г.ПОНАМО-
РЕНКО, Г.СВИРИДОВА, также прозвучала дебютная мелодия, созданная

буквально накануне выступления. Вдохновленная творчеством С. ЕСЕНИ-
НА, Анна ШАТКОВСКАЯ написала музыку на стихотворение "Песни, песни,
о чем вы кричите?". 

Вообще, название коллектива - "Вдохновение" - неслучайно. Когда слу-
шаешь яркое, звучное, лирически насыщенное выступление, в душе про-
сыпается вдохновение. Да и у каждого поющего в хоре есть творческая ис-
кра. Все декорации и реквизит сделаны своими руками. В коллективе чув-
ствовалось волнение - программа исполнялась впервые, но оно было раз-
веяно восторженными рукоплесканиями зрителей, букетами цветов и бла-
годарностями.

Вечер замышлялся как юбилейный - в этом году исполняется 110 лет со
дня смерти ЕСЕНИНА. А так, в репертуаре "Вдохновения" есть и классиче-
ские романсы, и русские народные песни, и современные композиции.
Репетиции проходят в ЦСО "Савелки", где весь коллектив собирается как
одна большая и дружная семья. Вся деятельность хора глубоко пропитана
творческой инициативой и художественными идеями, а это, по словам
Марины Ивановны, руководителя "Вдохновения", самое главное для про-
буждения в людях вдохновения. 

Дарья МАЙОРОВА. 

Проводится отбор юношей на
бесплатное обучение в Зелено-
градскую автошколу МГС РОСТО
по специальности водитель кате-
гории "С" (по желанию - "В"). По
окончании обучения выдается
удостоверение на право управле-
ния транспортным средством ка-
тегории "С" ("В"). Срок обучения -
5 месяцев, вечернее время (с
18.00 до 21.00). Запись на обуче-
ние производится в кабинете №
35 военного комиссариата Зеле-
ноградского АО г. Москвы еже-
дневно с 10.00 до 18.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00) в рабочие дни по
адресу: Зеленоград, ул. Юности,
корпус 5. Вне конкурса зачисляют-
ся граждане выпускного и предвы-
пускного курсов. Телефон для
справок 535-55-46 (Владимир
Сергеевич БРЫКИН).

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

УЧЕБА 

ЛИРА

ПРИГЛАШАЕМ

Благодарю ведущего специалиста отдела ЖКХ управы района
Крюково Нину Ивановну АЛЕКСАНДРОВУ, директора РЭУ-10 Татьяну
Федоровну ФИЛИМОНЕНКОВУ,  рабочих РЭУ-10: плотника Николая
Лукьяновича ЗАЙЧЕНКО и столяра Льва Александровича ТРЕБУШЕ-
ВА за оперативную установку двухстворчатых дверей в прилифтовом
холле корпуса 1466, подъезд 1. Моя заявка была передана на ОДС и в упра-
ву вечером, а утром  двери уже сделали. Спасибо огромное, здоровья всем
этим замечательным  людям, прекрасным специалистам своего дела.

Валентина Ивановна ДУБНИЦКАЯ.

По горизонтали: 3 - удав, 5 - череп, 9 - паралич, 11 - кролик, 13 - Олег,
16 - клад, 17 - Змиев, 19 - жена, 20 - снег, 21 - змееныш, 23 - жало, 24 - Го-
рын, 25 - ящерица.

По вертикали: 1 - змейка, 2 - берег, 4 - аспид, 6 - пазуха, 7 - Чингачгук,
8 - полоз, 10 - анаконда, 12 - огнедышащий, 14 - зеленый, 15 - террариум,
18 - Моздок, 22 - нора.
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