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Наконец-то стало приветливо и ласково светить
солнышко, пригревая макушки прохожих и наделяя
всех нас весенним настроением, наконец-то вновь
можно услышать веселые и бодрые песни птиц, на-
конец-то растаял снег… и вместо пестро-зеленой
юной травки появились на свет Божий из-под суг-
робов горы мусора. Когда переводишь взгляд с яр-
ко-голубого неба на наши газоны в поисках первой
мать-и-мачехи и видишь фантики, пакеты, бутылки,
окурки и прочую дрянь, сказать, что хорошее наст-
роение улетучивается - не сказать ничего. Робкая
первая трава не находит сил для того, чтобы про-
биться сквозь залежи разнообразного хлама. Вот
именно затем, чтобы можно было вдоволь наслаж-
даться долгожданной весной и чистыми улицами и
аллеями, газонами и парками, двориками и сквера-
ми, как только стаял снег, был провозглашен лозунг
"Все на субботник!"

Что ж, посмотрим, многие ли откликнулись на
это воззвание и вышли наводить порядок на улицах
нашего города. Проснувшись пораньше, я собра-
лась и отправилась на обзорную прогулку по райо-
ну Крюково. Хмурившееся поначалу небо вскоре
разгулялось, разулыбалось ярким солнцем. Пер-
вым признаком уборки, встреченным мной, была
поливальная машина. Правильно, о чистоте ас-
фальтированных дорожек тоже нужно заботиться. В
мощной струе воды, поливающей тротуар, блесну-
ла радуга. Красиво! А главное - чисто. Иду дальше.
Так, вижу аккуратные мешки с мусором, стоящие
рядком вдоль дороги. Здесь уже кто-то приводил
газоны в порядок. А, это ученики школы № 229. Они
убрали почти всю прилегающую к школе террито-
рию и теперь в смешных рукавичках собирают про-
шлогоднюю траву граблями. Ого, а я-то думала, что
рано вышла, а здесь уже работа подходит к концу.
Надо поспешить! Вот дворик корпуса 1807. Жители
этого и ближайших домов, уже изрядно уставшие,
убирали детскую площадку. Хоть группа и малочис-
ленная (трое взрослых и двое мальчишек), но об-
щими силами был прибран довольно большой уча-
сток двора. Следующий субботник, который попал-
ся мне на глаза, проходил на территории детского
садика № 2353. Здесь убирались родители: подме-
тали, чистили, отскабливали и собирали, а между
взрослыми бегали маленькие помощники.

Лужи уже стали подсыхать, облака совсем раз-
бежались, а я продолжаю свое путешествие. Даль-
ше субботники найти было нетрудно: с разных сто-
рон района гремела музыка. Так я нашла субботник
работников магазина "Стэлс" (корп. 1812). Девуш-
ки дружной командой приводили в порядок газоны
и клумбы вокруг своего магазина. Работа у них спо-
рилась, шла весело и непринужденно. Пожелав им
удачи, я отправилась дальше, в 15-й микрорайон.
По пути встречается бригада дворников, они уже
выполнили свою работу и отдыхали. Все были
очень недовольны, что пришлось убирать дворик
около дома самим, а жители корпуса 1521 совсем
не помогли - нехорошо, как не стыдно?! Но ничего,
субботник будет еще и на следующей неделе, обя-
зательно примите участие! Хотя не буду вас ругать,
потому что рядом на футбольной площадке кипела
бурная деятельность. Мальчишки лет по 8-10 ста-
рательно поднимали каждую бумажку и соринку.
Они убирались самостоятельно, без взрослых. Ко-
нечно, им же потом здесь в футбол играть! Также
меня порадовала школа № 1739. Уборка была тща-
тельно организована: сейчас более тяжелый труд
пал на плечи ребят, на будущей неделе будут уби-
раться девчонки. В помощь были привлечены роди-
тели, чтобы подстричь кусты, перекопать клумбы.
Молодцы! Сознательно подходят к мероприятиям
по уборке.

Хорошо работают в 15-м микрорайоне, пойду,
посмотрю, как идут дела в 14-м. На глаза попадает-
ся бригада маляров РЭУ-10. Они уже покрасили
детскую площадку, теперь же красят ограждения
вдоль газонов. Ограждения смотрятся опрятно и
жизнерадостно. Иду и не верю своим глазам: все
уже убрано - и дорожки подметены, и деревья око-
паны, и мусора нет. 14-й микрорайон раньше дру-
гих закончил уборку! Быстро и качественно - все
чисто и аккуратно вокруг.

Что ж, моя прогулка прошла удачно. Многие вы-
шли сегодня на субботник. К сожалению, обо всех
рассказать не получится. Но в любом случае, всем-
всем-всем участникам весенней генеральной убор-
ки Зеленограда огромное спасибо!

Дарья МАЙОРОВА.

Официальные данные
При проведении весеннего субботника 16 ап-

реля на территории района Крюково участвовали
5142 человека, из них 506 работников ЖКХ, 2600
школьников и студентов, 810 жителей, 1036 ра-
ботников организаций. Активное участие в суб-
ботнике приняли члены и сторонники партии
“Единая Россия”, всего около 300 человек. Они
убрали территории около крытого рынка, спор-
тивной школы № 112, парковую зону около сто-
матологической поликлиники и территорию, при-
мыкающую к храму Сергия Радонежского. 

В субботнике было задействовано 23 единицы
уборочной техники. Посажено 43 дерева и 82 ку-
старника, произведено прогребание 19,54 га и
отремонтировано 0,02 га газонов. Убрано 35,45
га озелененных территорий, удалено 39 штук су-
хостоя. Отремонтировано 48 и покрашено 24 ма-
лые архитектурные формы. Отремонтировано
114 погонных метров газонных ограждений, 2560
- покрашено. Также было покрашено 20 вазонов и
31 опора наружного освещения. Вывезено 297
кубических метров мусора. Отремонтировано: 6
цоколей, 6 отмосток зданий и водоотводящих
лотков, 32 входные двери подъездов. Приведено
в порядок 15 подвальных и чердачных помеще-
ний зданий. Вымыто 650 квадратных метров вит-
ражей, 16 фасадов и цоколей строений. Убрано
20 территорий гаражей и автостоянок.

С Д Е Л А Е М  Г О Р О Д  Ч И Щ Е !

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
Совсем недолго осталось нам ждать главного праздника 2005
года - 60-летия Великой Победы. Завершаются последние
приготовления, в школах района заканчиваются вручения
юбилейной медали ветеранам, чтобы среди многочисленных
наград, надетых на торжества 8 и 9 мая, была и эта - "60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
Церемонии вручения юбилейной медали состоялись недавно
в школах №229, 1740 и 1194. В торжественной обстановке
первый заместитель главы управы района Крюково Л.В.СА-
ФОНОВА вручала ветеранам памятные награды, а учащиеся
школ подготовили замечательные концерты, после которых
состоялось традиционное чаепитие.

Для удобства граждан, оформляющих загранпаспорт, в пас-
портно-визовых отделениях территориальных ОВД введена
предварительная запись. Ежедневно в часы приема запись
граждан (при наличии документа, удостоверяющего личность)
производится в кабинете сотрудника, осуществляющего при-
ем документов на оформление загранпаспорта. 
Паспортно-визовое отделение отдела внутренних дел района
Крюково располагается в корп. 1561, тел. 537-86-82.

Фотоснимки  Валерии АБДРАШИТОВОЙ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ

Филиал № 40 ГУ Московского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ принимает заявления на
получение путевок и технических средств реабилитации по
адресу: г. Зеленоград, корп. 1003, вход с торца корпуса.
Остановка автобуса "Октябрьская".

Прием: понедельник, вторник, среда, четверг - с 10.00 до
16.00; пятница - с 10.00 до 13.00, суббота, воскресенье -
выходные.

Тел.: 532-56-55, 535-52-92, 535-74-60.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ-СТРАХОВАТЕЛЕЙ!

Филиал № 40 ГУ-МРО ФСС РФ располагается сейчас по
новому адресу: г. Зеленоград, проезд № 4806, дом 6. Проезд
до автобусной остановки "МГИЭТ", вход через пост № 3
(проходная в конце корпуса) по ИНН и предъявлению
расчетной ведомости.

Уважаемые читатели!

Следующий номер газеты "Крюковские ведомости"
выйдет 7 мая. 
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На протяжении семи лет в районе Крюково постоянно
проводится  работа по закрытию входных дверей подъ-
ездов жилых домов на запирающие устройства, и сего-
дня все 616 подъездов закрыты от посторонних. Причем,
если раньше большая часть входных дверей была закры-
та на механические кодовые замки, то теперь в 84%
подъездов используются домофонные системы. 

Инициатива по замене бесплатных кодовых меха-
нических замков на дорогостоящие, но более надеж-
ные домофонные устройства полностью принадлежит
жителям района. В случаях, когда жители по тем или
иным причинам не могли собрать необходимую сумму
на установку в своих подъездах домофонов, управа
района Крюково оказывала финансовую помощь. В
прошлом году на эти цели было затрачено 56200 руб.,
в первом квартале  2005 года - 34900 руб. В последнее
время наметилась положительная динамика в готов-
ности жителей пятиэтажных домов закрыть свои подъ-
езды также на домофонные системы. Обслуживание
запирающих устройств в районе Крюково проводится
двумя фирмами - ООО "Маршал-1" и ЗАО "Мипротех",
которые прошли конкурсный отбор и имеют соответст-
вующие лицензии и сертификаты на проведение дан-
ных работ.

Помимо запирающих устройств, которые являются
первым барьером на пути непрошенных гостей, боль-
шое внимание  администрация района Крюково уделя-
ет охране подъездов жилых домов, которая осуществ-
ляется тремя методами. Первый - это организация де-
журств в подъездах. В настоящее время в нашем райо-

не организованы дежурства вахтеров в 153 подъездах.
В соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 21 декабря 2004 г. № 878-ПП с 1 января 2005
года  из бюджета города на  одного дежурного выпла-
чивается  2500 руб. в месяц.

Второй метод охраны подъездов - это охрана при
помощи системы наружного видеонаблюдения, кото-
рая установлена 266 подъездах жилых домов 14, 15 и
18-го микрорайонов. В текущем году планируется уста-
новить систему наружного видеонаблюдения в 100
подъездах 16-го  микрорайона. Наблюдение за входом
в подъезды и прилегающей территорией ведется в
специально оборудованном пункте в круглосуточном
режиме. При совершении серьезных нарушений или
преступлений внутри подъезда правоохранительные
органы пользуются магнитными записями для выясне-
ния всех лиц, вошедших или вышедших из подъезда в
требуемый промежуток времени. Более подробную ин-
формацию об охране подъездов при помощи системы
видеонаблюдения читайте в следующих номерах газе-
ты "Крюковские ведомости".

Третий метод  охраны подъездов - это охрана при
помощи патрулирования. Патрулированием охвачено
126 подъездов, осуществляет его частное охранное
предприятие "Полис-2000". С этим предприятием так-
же заключен договор на обслуживание кнопок тревож-
ной сигнализации (КТС) установленных в вахтенных по-
мещениях, с выводом на пункт охраны.

Если сравнивать все три варианта охраны подъез-
дов, то, как показывает практика, самым действенным
и надежным является метод охраны подъездов посред-
ством  организации дежурств в подъездах. Кстати  ска-
зать, район пережил период активного распада вахтер-
ских постов, более 30 пустующих деревянных помеще-
ний пришлось демонтировать, так как они стали пред-
ставлять  собой угрозу. Туда проникают посторонние
лица (бомжи), кроме того, пустая вахта - потенциаль-
ный объект для  возгорания. В последнее время жители
района стремяться к восстановлению дежурств в подъ-
ездах. Многие почувствовали существенную разницу
между состоянием подъезда, когда у них была органи-
зована вахта, и тем состоянием, когда подъезд стал
"беспризорным".  Разумеется, таким жителям управа
всегда помогала и будет помогать. В прошлом году на
строительство и благоустройство помещений для де-
журных было потрачено 90500 руб., в текущем году -
99700 руб.

В заключение хочется напомнить всем жителям, что
сохранить и защитить подъезды от вандальных дейст-
вий, от хулиганов и посторонних лиц можно лишь сов-
местными усилиями. Просим вас быть бдительными и
неравнодушными, проявлять больше инициативы по
наведению порядка в своем доме, привлекая к этому
детей и подростков. Начать можно с малого. Напри-
мер, выйти на субботник и убрать мусор на придомовой
территории или помыть окно  в прилифтовом холле. А
заодно познакомиться со своими соседями за общей
работой. Тогда каждый  "чужой" человек, появившийся
в подъезде,  будет чувствовать себя неуютно, потому
что при законном вопросе "К кому вы идете?" ему  не
удастся   назвать любую пришедшую  в голову фами-
лию и беспрепятственно пройти мимо вас.

Все это позволит повысить безопасность прожива-
ния, создаст атмосферу взаимопонимания между со-
седями, а также повысит престиж дома и стоимость на-
ходящихся в нем квартир.

Н.АЛЕКСАНДРОВА .

ДЕЛА ВНЕКЛАССНЫЕ
14 апреля в управе района Крюково состоялось совещание первого замести-

теля главы управы Л.В.САФОНОВОЙ с руководителями учреждений образова-
ния. На встрече обсуждались, главным образом, вопросы финансирования учеб-
ных заведений в связи с тем, что подход к финансированию потерпел коренное
изменение. Не менее актуальными вопросами совещания стали подготовка к
субботникам 16 и 23 апреля, озеленение территорий учреждений образования и
проведение празднования выпускных вечеров, Последнего звонка на площадке у
корп. 1565. Для каждого выпускника планируется выпуск памятного журнала "Вы-
пускник", для его подготовки в школах будут произведены фотосъемки. 

На собрании была отмечена подготовка учреждений образования к праздно-
ванию 60-летия Победы. 8 мая планируется провести возложение венков и ми-
тинг на привокзальной площади Крюково. В преддверии праздника все воинские
захоронения на территории района необходимо привести в порядок. 

Поднимался ряд вопросов по поводу парковки автотранспорта в не установ-
ленных для этого местах, отмечалось слабое освещение территории и проблема
озеленения участков. После ряда замечаний по поводу сильной загрязненности
территорий принять участие в собрании был приглашен заместитель главы упра-
вы Н.С.ВОЙЧЕНКО, который ответил на все вопросы руководителей учреждений
образования. Также Николай Сергеевич ознакомил присутствующих с решением
проблемы бродячих собак - для бездомных животных планируется построить пи-
томник. А сейчас, по постановлению Правительства Москвы, принято решение
отлавливать бродячих собак, стерилизовать их, прививать от бешенства и воз-
вращать на место их предыдущего проживания. Считается, что животные будут
лишены агрессии и не будут представлять угрозы для окружающих. 

На собрании было решено очень много важных вопросов и проблем. Встреча
проходила динамично, в приподнятом настроении, все присутствующие были ра-
ды увидеть друг друга и обсудить планы на будущее.

Марина АБРАМОВА. 

Перечень организаций-участников конкурса "Строительная площадка - 2005" по району Крюково (ад-
рес объекта, назначение объекта - подрядчик/заказчик)

Коммунальная зона "Александровка", гараж-стоянка - ООО "Ремонтинвестстрой"/ООО "Крюковские Зори";
Корп. 1649, гараж-стоянка - ООО "Престижцентр-2000"/ООО "Русма"
Малино, РТС-4, производственное здание - ООО "Фирма “Зеленоградстрой"/ЗАО "Зинвест"
16-й микрорайон, бульвар - СУ-37 СП ОАО "Дормост"/ЗАО "Зинвест"
Проезд 657 до проезда 707, коммуникации - СУ-44 СП ОАО "Дормост"/ЗАО "Зинвест"
Проезд 624, коллектор - ЗАО "Фирма "Крот и Ко"/ЗАО "Зинвест"
14-й микрорайон, проезд 624, родильный дом - ОАО "Главмосстроймонолит"/ЗАО "Зинвест"

"ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 
ГЛАВОЙ УПРАВЫ"

Наверное, многие из вас задавали себе вопрос: “Что бы я сделал, если бы был главой упра-
вы?”. Вот и школьники нашего района попробовали представить себе эту ситуацию.  

Конкурс "Если бы я был главой управы" проводился в два этапа. Первый этап - районный, вто-
рой - окружной. Победитель второго этапа поедет отстаивать честь Зеленограда в Москву. Каж-
дый из этапов проходил в три тура, в которых учащиеся школ должны были проявить свой талант
и умение владеть ситуацией, эрудированность. Перед проведением первого тура районного эта-
па конкурса было рассмотрено 45 работ. Учащиеся девяти общеобразовательных школ района
Крюково представили на суд жюри свои идеи. Только лучший из лучших смог попасть во второй тур
первого этапа конкурса. По итогам заседания жюри конкурса было отобрано 9 лучших работ, хотя
и работы, не попавшие в девятку лучших, отличались своей гениальностью. Во второй тур прошли:
ученица 11-го класса школы № 1194 Дарья ВЕРНИГОР, ученица 11-го класса школы № 1149 Алек-
сандра КОЛЕСНИКОВА, ученица 6-го класса школы № 1940 Полина ОСИПЕНКО, ученица 11-го
класса школы № 1194 Татьяна ОГУРЦОВА, ученица 9-го класса школы № 1913 Наталья ПОПОВА,
ученик 10-го класса школы № 1151 Михаил ГУБАНОВ, ученица 11-го класса школы № 1194 Ксения
БОТОВА, ученица 11-го класса школы № 1149 Светлана МАЗУРЕНКО, ученица 11-го класса шко-
лы № 1912 Елена ТРАВКИНА. 

Девяти участникам второго тура давались задания по практической деятельности главы упра-
вы, а именно по разработке и исполнению того или иного проекта, решению проблемы, с которой
может столкнуться глава управы (благоустройство дворовой территории, механизированная
уборка территории в зимний период, проведение культмассовых мероприятий). Причем решить
их было необходимо при помощи Интернета. В течение часа каждый участник работал в среде Ин-
тернет, искал и находил нужную информацию для своего проекта. После чего была защита проек-
та, за которую участник получал баллы. 

В третьем туре районного этапа конкурса проверялось умение работать в команде и с коман-
дой. Проявить это умение конкурсанты смогли в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?". Участ-
никам тура предоставлялась возможность самим собрать команду и выступить в роли ее капитана. 

После подведения итогов всех трех туров жюри конкурса вынесло свой вердикт. Победителем
районного конкурса стала Дарья ВЕРНИГОР, второе место занял Михаил ГУБАНОВ, третье место -
Полина ОСИПЕНКО. Каждый из них показал все те качества, которыми должен обладать глава уп-
равы. Мы рады, что в нашем районе есть такие дети - будущие главы управ! 

Б. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
ведущий специалист отдела социальной политики 

управы района Крюково.

Во исполнение городской целевой программы "Молодежь Москвы 2004-2006", Мос-
ковский городской Фонд молодежи при поддержке префектуры Центрального админист-
ративного округа города Москвы, Комитета по делам семьи и молодежи города Москвы,
Департамента поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Коми-
тета общественных связей города Москвы, Московского Центра развития предпринима-
тельства, Совета предпринимателей при мэре и Правительстве Москвы, Московской ассо-
циации предпринимателей, Московской торгово-промышленной Палаты, Московской ас-
социации кулинаров, Московской Федерации профсоюзов, префектур, вузов проводит
ежегодный конкурс "Виктория - лучший в профессии, лучший в бизнесе" по номинациям:

1. "Молодой предприниматель года";
2. "Молодой профессионал года" (журналисты молодежных изданий, кулинары);
3. "Молодой менеджер года";
4. "Лидер студенческого отряда";
5. "Юный умелец года" (12-18 лет);
6. "Молодежный брэнд".
О деятельности предприятий, организаций и самих конкурсантов будет сниматься ви-

деофильм с дальнейшей его демонстрацией по кабельным окружным телекомпаниям.
Проведение конкурса будет освещаться в СМИ.

Торжественную церемонию закрытия конкурса планируется провести 19 мая в Цент-
ральном Доме предпринимателя с приглашением членов Правительства Москвы, префек-
тов, представителей комитетов, департаментов, общественных организаций, депутатов,
политиков, бизнесменов.

Заявки от молодежи 18-29 лет принимаются до 10 мая по тел. 350-09-55; сайт в Ин-
тернете: www.mgfm.ru, mgfm@mail.ru.

О Х Р А Н А  Н А Ш И Х  П О Д Ъ Е З Д О В

ГОУ средняя общеобразовательная школа № 1150
проводит набор учащихся на 2005-2006 учебный год в
следующие классы:

5-й класс - с углубленным изучением английско-
го языка.

Тестирование 31 мая 2005 г. (учащиеся пишут лекси-
ко-грамматический тест по английскому языку). 

10"А" класс - оборонно-спортивного профиля с
углубленным изучением ОБЖ, основ воинской
службы, физической культуры. Собеседование про-
водится 26-27 мая. По окончании 11-го класса учащиеся
имеют возможность поступления в Московскую Государ-
ственную Академию физической культуры (Малаховка).

10"Б" класс - социально-экономического про-
филя с углубленным изучением английского язы-
ка, математики. Дополнительно изучаются спецкур-
сы "Деловой английский язык" и "Информационные
технологии основ коммерческой деятельности". Тес-
тирование: лексико-грамматический тест по англий-
скому языку - 26 мая, контрольная работа по алгебре -
27 мая.

10"В" класс - социально-гуманитарного профи-
ля с углубленным изучением английского языка,
литературы, русского языка, истории, общество-
ведения. Дополнительно изучается спецкурс "Страно-
ведение" на английском языке. Тестирование: лексико-
грамматический тест по английскому языку - 26 мая и
диктант по русскому языку - 27 мая.

Справки и запись на тестирование по телефону
537-03-43.

Адрес: г. Зеленоград, 16-й микрорайон, корп. 1609; проезд
автобусами № 5, 15 до остановки "Отделение милиции". 

***Школа №1740 объявляет набор в 8-й класс, также
проводится добор в 9 и 10-е биолого-химические клас-
сы. Количество мест ограничено. Имеется договор
"Школа - вуз" с Московской сельскохозяйственной ака-
демией им. ТИМИРЯЗЕВА.

Тел. 537-03-67.
Заявления принимаются до 27 мая. 

***25 апреля с 18.00 до 19.30 на базе средней школы
№ 1151 (корп. 1469) для учащихся 9-11-х классов и ро-
дителей проводится открытый семинар на тему "Пер-
сональный имиджмейкинг - технология успеха в жизни,
учебе, карьере и бизнесе".

На семинаре будут рассматриваться вопросы:
- имидж в ракурсе жизненной перспективы;
- индивидуальный имидж (эксклюзивность, непо-

вторимость, индивидуальное своеобразие личности);
- эталонный имидж;
- имидж как средство решения личностных проблем;
- профессиональный имидж;
- имидж и карьера;
- способы самоимиджирования.
Семинар проводит декан факультета "Связи с обще-

ственностью" Института индустрии моды, доктор пси-
хологических наук, профессор, академик Академии
имиджелогии Вячеслав Николаевич ФУТИН.

Вход бесплатный. Тел. 537-44-02. 
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В Е С Т Н И К М Г Д
Главное новшество состоит в том, что с 25

февраля 2005 года разрешение на переустрой-
ство помещений в жилых домах и производство
связанных с ним ремонтно-строительных работ
начала выдавать Государственная жилищная
инспекция города Москвы (Мосжилинспекция).
За счет приема и выдачи документов в режиме
"одного окна" время получения разрешения
значительно сократится, гражданам больше не
придется получать кучу согласований в различ-
ных инстанциях, тратя на это время, нервы и
средства. Получить разрешение можно будет
бесплатно.

Что же чаще всего люди стремятся изменить
в своем жилище? На первом месте стоит увели-
чение площади кухни за счет уменьшения сече-

ния воздуховода или за счет полного удаления
части короба, в котором проходят вентиляцион-
ные каналы.

Сразу оговоримся, что делать это категори-
чески запрещено! Ведь в результате такого гру-
бого вмешательства в систему вентиляции на-
рушается ее работа по всему стояку, начинают
задыхаться все нижерасположенные квартиры.

Вторым по популярности является объеди-
нение санузла с одновременным увеличением
его площади за счет смежных помещений. И ес-
ли с объединением все более или менее понят-
но, при условии выполнения гидроизоляции по-
ла, то с увеличением площади не все так просто.
Во-первых, строительные нормы и правила ка-
тегорически запрещают размещение санузла
над кухней или жилыми комнатами квартиры,
расположенной этажом ниже. Разрешение
можно получить на увеличение площади сануз-
ла за счет смежных вспомогательных помеще-
ний - прихожей, кладовой. И только при условии
выполнения гидроизоляции пола по разрабо-
танному проекту, с обязательным составлением
акта на скрытые работы.

Далее в списке перепланировки идет раз-
борка ненесущих перегородок в жилых комна-
тах и изменение габаритов или месторасполо-
жения дверных проемов. Если вы не планируете
затронуть несущие стены или перекрытия, то
при таком заявленном переустройстве можно
обойтись без проекта, вполне достаточно будет
на плане квартиры показать, что именно пред-
полагается изменить. Основное требование в
этом случае - новые перегородки не должны
быть тяжелее прежних, чтобы не увеличилась
нагрузка на перекрытие. А разрешить ваши со-
мнения относительно того, является ли наме-
ченная вами к сносу перегородка несущей или
ненесущей, вам помогут специалисты управля-
ющей домом компании.

С чего начать оформление разрешения? Ес-
тественно, в основе всего лежит эскиз и заявка
на проведение переустройства. До начала реа-
лизации ваших замыслов необходимо получить
в БТИ копии поэтажных планов и экспликации
помещений вашей квартиры, а также квартир
выше- и нижерасположенных. К ним надо при-
ложить документы, подтверждающие ваше пра-
во на занимаемое помещение, и согласие всех
совершеннолетних членов семьи, проживаю-
щих вместе с вами и зарегистрированных на
этой площади (если таковые имеются).

С этими документами и с заявлением о на-
мерении выполнить переустройство (указать,
какое именно) следует обратиться к управляю-
щему жилым домом. Это может быть дирекция
единого заказчика, ведомство или иная структу-
ра, которая выполняет функции управляющей
компании. Вы должны согласовать с управляю-

щим режим и продолжительность работ, озна-
комиться с условиями вывоза строительного
мусора. Управляющий жилым домом также дол-
жен установить порядок доступа к отключаю-
щим инженерным устройствам, ознакомить
собственников (нанимателей) смежных поме-
щений (расположенных по вертикали и гори-
зонтали от перестраиваемого помещения) с
тем, что предполагается сделать, и составить с
учетом их желания акты технического состояния
этих помещений по установленной форме. 

Эта процедура поможет исключить необос-
нованные претензии со стороны соседей, кото-
рые они могут вам предъявить в расчете на бес-
платный ремонт своих квартир за ваш счет. Или
наоборот, подтвердить обоснованность таких

претензий в случае, если
смежные квартиры дей-
ствительно станут жерт-
вой вашей перестройки.
Вы можете обезопасить
себя и соседей от после-
дующих конфликтов, за-
страховав свою граждан-
скую ответственность
перед третьими лицами
за причинение вреда
жизни, здоровью или
имуществу в ходе работ
или в результате переус-
тройства - такой вариант
предусмотрен в законе.

Разработка проект-
ной документации осу-
ществляется до пред-
ставления пакета заявки
в Мосжилинспекцию. Ес-
ли ваши планы идут
дальше сноса перегоро-
док, то без специально
разработанного проекта
вам не обойтись. Здесь
закон проявляет доста-
точную жесткость, обус-
ловленную требования-
ми безопасности. Проект обязателен для всех
видов переустройства, если оно затрагивает
несущие конструкции дома или общедомовые
инженерные коммуникации. Проектировщик
должен гарантировать, что такого рода вмеша-
тельство не скажется негативно на состоянии
дома в целом, на работе отдельных конструк-
тивных элементов и систем жизнеобеспечения. 

Закон избавил заказчика от необходимости
самому в установленном порядке согласовывать
проект - этим придется заниматься разработчи-
ку. Кроме того, вам необходимо будет заключить
договор об авторском надзоре за выполнением
работ в соответствии с проектом, чтобы фирма-
проектировщик сама несла ответственность за
возможные ошибки или просчеты в проекте.

Ремонтно-строительные работы по переуст-
ройству помещений осуществляются подряд-

ным способом или собственными силами за-
явителя (в этом случае он выступает в роли ис-
полнителя работ и на него распространяются
все требования регламента, обращенные к ис-
полнителю работ).

У строительной фирмы, которую вы пригла-
сите для реализации проекта, непременно
должна быть лицензия. Не исключено, что нали-
чие лицензии у подрядчика будет обязательным
условием страховой компании для заключения
с вами договора страхования гражданской от-
ветственности перед третьими лицами.

Наконец, когда все документы подготовле-
ны, вы можете нести их в Мосжилинспекцию. В
каждом административном округе Москвы ор-
ганизована своя служба "одного окна", в кото-

рой у вас примут доку-
менты. Жилищная ин-
спекция, проверив их
комплектность, зареги-
стрирует подрядную ор-
ганизацию и выдаст ей
ордер на производство
работ, дающий право
начать переустройство.
К ордеру прилагается
специальный журнал, в
котором будут отраже-
ны ход работ, факты от-
ступления от разрешен-
ного их перечня и нару-
шения режимов их про-
изводства, предписания
об устранении наруше-
ний, а также будут учте-
ны акты на скрытые ра-
боты.

Итак, что нужно
представить в жилищ-
ную инспекцию:

- копии документов о
правах на занимаемые
помещения;

- заявление о плани-
руемом переустройстве

помещений с указанием
перечня мероприятий
(работ), режима и про-
должительности работ

(заявка по установленной форме);
- копии плана помещений и экспликации (из

БТИ);
- проектную документацию, согласованную в

соответствии с распоряжением мэра Москвы от
11.04.00 № 378-РМ - если затронуты несущие
конструкции и (или) общедомовые коммуника-
ции.

Разрешение или отказ выдаются в срок не
более двадцати рабочих дней от даты регистра-
ции заявки.

При сдаче пакета документов к заявке на пе-
реустройство необходимо приложить письмен-
ное обязательство предоставления беспрепят-

ственного доступа в помещение представите-
лям управляющей компании, органов власти и
местного самоуправления, а также жилищного
инспектора для проверки соответствия выпол-
няемых работ выданному разрешению, провер-
ки жалоб на нарушение режима производства
работ или причинение ущерба другим лицам. 

Завершенные работы по переустройству по-
мещений принимаются специальной приемоч-
ной комиссией.

Перечень основных нормативных докумен-
тов:

Постановление Правительства Москвы от
8 февраля 2005 года № 73-ПП "О порядке пере-
устройства помещений в жилых домах на терри-
тории города Москвы";

Закон города Москвы от 29 сентября 1999
года № 37 "О порядке переустройства помеще-
ний в жилых домах на территории города Моск-
вы" (в редакции Закона № 22 от 7 апреля 2004
года);

Распоряжение мэра Москвы от 11 апреля
2000 года № 378-РМ "О положении о едином
порядке предпроектной и проектной подготов-
ки строительства в г. Москве” (с изменениями от
30 июля, 24 сентября, 31 декабря 2002 года и 18
марта 2003 года).

Разрешение не требуется:
- на ремонт помещений;
- на сборку или разборку встроенной мебе-

ли, антресолей или шкафов; 
- на замену (без перестановки) инженерного

оборудования аналогичным по параметрам и
техническому устройству.

Не требуется разработка специального про-
екта (можно обойтись эскизом) для выполнения
следующих работ:

- разборка (полная, частичная) ненесущих
перегородок (исключая межквартирные);

- устройство проемов в ненесущих перего-
родках (исключая межквартирные);

- заделка дверных проемов в перегородках и
несущих стенах;

- устройство перегородок без увеличения
нагрузок на перекрытия;

- замена (установка дополнительного) инже-
нерного оборудования (не влекущая переобо-
рудования по всему зданию);

- демонтаж инженерного оборудования и
(или) подводящих сетей при условии сохране-
ния существующих стояков холодного, горячего
водоснабжения и канализации.

В жилых домах типовых серий не допускает-
ся:

- устройство проемов, вырубка ниш, пробив-
ка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диа-
фрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в
местах расположения связей между сборными
элементами;

- устройство штраб в горизонтальных швах и
под внутренними стеновыми панелями, а также
в стеновых панелях и плитах перекрытий под
размещение электропроводки, разводки трубо-
проводов;

- устройство дополнительных проемов в сте-
новых панелях смежных по высоте помещений
без согласования с проектной организацией -
автором проекта жилого дома или его право-
преемником, а при их отсутствии - без дополни-
тельной экспертизы.

Получить информацию о порядке оформ-
ления производства перепланировок и пе-
реустройства оборудования в квартирах
можно по телефону Государственной жи-
лищной инспекции (корп. 814) 532-91-42.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
23 марта на заседании Московской городской Думы был принят в

первом чтении проект городского закона "О внесении изменений в
закон города Москвы от 19 мая 2004 года № 34 "Об административ-
ной ответственности за попустительство нахождению несовершен-
нолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения
своих законных представителей", внесенный фракцией "Родина". 

Согласно вносимым изменениям, в ночное время (с 22 до 6 часов) в
игорных заведениях, ресторанах, клубах, кафе и других досуговых заведе-
ниях без сопровождения взрослых не могут находиться подростки до 16
лет (в действующем законе это ограничение относится к детям до 14 лет).
Нарушение закона влечет за собой наложение административного штрафа
на хозяев указанных заведений. 

Как отметил депутат Евгений БАЛАШОВ (фракция "Родина"), увеличе-
ние возрастного ограничения до 16 лет обусловлено тем, что, по данным
ГУВД Москвы, именно старшеклассники и учащиеся средних специальных
заведений оказываются наиболее частыми посетителями мест развлече-
ний и досуга. Проверка показала, что некоторые владельцы досуговых за-
ведений заинтересованы в таких посетителях по финансовым соображени-
ям и тщательно скрывают несовершеннолетних от проверяющих лиц. 

В ходе обсуждения законопроекта к нему был высказан ряд замечаний.
В частности, по мнению депутатов Андрея МЕТЕЛЬСКОГО и Александра
КРУТОВА (фракция "Единая Россия"), в проекте необходимо более точно
определить перечень развлекательных учреждений, в которых запрещает-
ся нахождение подростков в ночное время. 

По материалам пресс-центра МГД.

КДН ПО-НОВОМУ
30 марта Московская городская Дума приняла в первом чтении проект городского закона "Об

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав". 
Этот документ внесен в Думу депутатом Татьяной ПОРТНОВОЙ (фракция "Единая Россия"). Он призван

заменить принятый в 2001 году городской Закон "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав" и два других правовых акта, вносящих в него изменения. 

Как пояснила Татьяна ПОРТНОВА, проект был разработан в связи со значительными изменениями фе-
дерального законодательства, в том числе о полномочиях органов власти разных уровней, и принятием
Кодекса об административных правонарушениях. Несмотря на то, что в 2003 году действующий городской
закон существенно "подправили", он устарел в структурном плане и с точки зрения юридической техники.
По всем этим причинам, по словам редактора, нет смысла "латать" закон дальше, и лучше будет, в целях
удобства правоприменения, принять новый правовой акт. 

Одно из основных изменений закона вызвано передачей функций по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе комиссий на уровне му-
ниципальных образований, органам государственной власти субъектов РФ. Согласно законопроекту, в
Москве предлагается создать систему комиссий с соответствующей "вертикалью" их подчиненности, из
Московской городской межведомственной комиссии, окружной и районной комиссий. 

В проекте определен детальный порядок образования комиссий, их состав и сроки полномочий, права
и меры, которые комиссии могут применять к детям и подросткам и их законным представителям. Опре-
делены также порядки рассмотрения дел и проведения заседаний комиссий, в том числе дел, отнесенных
к административному законодательству. 

Проектом предлагается исключить из закона нормы, закрепляющие за комиссиями право принятия ре-
шений о постановке детей и подростков на учет милиции, и нормы о санкциях, которые комиссии могут
применять к несовершеннолетним и их родителям. В то же время в нем, впервые в Москве, предусмотре-
на возможность проведения примирительных процедур между правонарушителями и пострадавшими ли-
цами. 

К А К  Н А М  П Е Р Е У С Т Р О И Т Ь  К В А Р Т И Р У ?
У многих москвичей довольно часто возникает желание переустроить

свою квартиру. Депутаты Мосгордумы еще 29 сентября 2003 года приняли
Закон "О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории
города Москвы", 7 апреля 2004 года в него были внесены изменения и до-
полнения. Основной преградой на пути законопослушных граждан до сих
пор являлись бюрократические проволочки при оформлении разрешения на
перепланировку жилья. Но, похоже, ситуация, наконец, в корне изменится к
лучшему, так как Правительство Москвы приняло постановление № 73-ПП
от 8 февраля 2005 года, которым установлен новый, более простой порядок
оформления переустройства квартир.
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Праздник Светлого Христова Воскресе-

ния, Пасха - самый большой православный
праздник. Слово "пасха" в переводе с грече-
ского означает "перехождение", "избавле-
ние". С еврейского "пасха" означает то же
самое, но евреи, празднуя ветхозаветную
Пасху, вспоминали об освобождении своих

предков от египетского рабства. Христиане
же, празднуя новозаветную Пасху, торжест-
вуют избавление через Христа всего чело-
вечества от рабства дьяволу, дарование
всем верующим жизни и вечного блаженст-
ва.

Православная Пасха бывает в первое
воскресенье после весеннего полнолуния и
после иудейской Пасхи. Римская Церковь в
1054 году отделилась от Православной
Церкви. С тех пор в ней произошло много
изменений, одно из которых - введение так
называемого "нового календаря". За Рим-
ской Церковью последовали и протестанты.
Из-за этого иногда иудейская Пасха бывает
после их Пасхи, что является нарушением
постановления Первого Вселенского Собо-
ра. У западных христиан самый большой
праздник - Рождество Христово. Действи-
тельно, у каждого человека есть день рожде-
ния, есть он и у Иисуса Христа. А воскрес-
нуть мог только Господь Бог, поэтому Вос-
кресение Христово говорит о том, что Иисус
Христос действительно Господь, Сын Бога
Отца, Второе Лицо Святой Троицы. Запад-
ные христиане отошли от православного
учения, и поэтому они меньше празднуют
Воскресение Христа, а иногда даже и вовсе
игнорируют этот праздник.

В этом году Пасха празднуется 1 мая.
Праздник начинается в полночь между Ве-
ликой Субботой и Христовым Воскресени-
ем. Служится особенная торжественная
служба - пасхальная Заутреня. Служба начи-
нается в полночь, когда священнослужители
начинают петь стихиру праздника, потом в
это пение включается хор. С этим пением
начинается крестный ход.

Пасха празднуется семь дней - эта неде-
ля называется Светлой седмицей. Каждый
день недели тоже называется светлым. Это
дни великой пасхальной радости: на протя-
жении всей недели в храмах совершаются

торжественные богослужения, Царские вра-
та, отделяющие алтарь от основной части
храма, остаются открытыми в знак того, что
Воскресением Христовым нам открылся не-
видимый, духовный, небесный мир. На
Светлой седмице отменяются постные дни
(среда и пятница), и все верующие призыва-

ются к особому духовному радованию. Весь
период до Вознесения (40 дней после Пас-
хи) считается Пасхальным периодом, кото-
рый связан со многими обычаями и тради-
циями.

Для пасхальной трапезы пекут сдобные
куличи, готовят творожные пасхи и красят
яйца. Обычно яйца красят в четверг, а в суб-
боту относят в церковь, чтобы освятить. Яй-
цо - главный пасхальный символ воскресе-
ния, так как из яйца рождается новое суще-
ство. При пасхальном приветствии верую-
щие издревле дарили друг другу красные
яйца. Этот обычай обязан своим происхож-
дением святой Марии Магдалине, которая,
представ перед императором Тиберием,
поднесла ему в дар красное яйцо с привет-
ствием "Христос воскресе!" и с этих слов на-
чала свою проповедь. Красный цвет - это
цвет пролитой на кресте крови Христовой,
которой искуплены грехи человечества. Хо-
тя обычай подобного рода был известен
еще в глубокой дохристианской древности.
Как объясняет Плутарх, "яйцо представляло
некоторым образом Творца, во всем все-
действующего и все в себе заключающего".
Так, по его словам, на яйцо смотрели егип-

тяне, персы, римляне, греки и другие наро-
ды.

Вместе с яйцами освящаются и куличи.
Оставшийся после Пасхи кулич сохраняют
до светлого Христова Вознесения.

На Руси всю пасхальную неделю продол-
жались застолья. В первый день женщины

оставались дома, а мужчины ходили по до-
мам и поздравляли своих близких и знако-
мых. На второй день Пасхи полагалось, что-
бы женщины ходили по домам, а мужчины
сидели дома.

К пасхальной ночи приурочено много на-
родных обычаев. Например, крестьяне счи-
тали, что в эту ночь все черти необычайно
злы. С заходом солнца бабы и мужики боя-
лись выходить на улицу. Но находились
смельчаки, которые утверждали, что если
поцеловать замок у церкви на Пасху, то обя-
зательно увидишь ведьму.

Во время пасхальной службы девушки
тихо шептали: "Воскресенье Христово! По-
шли мне жениха холостого".

На второй неделе после Пасхи, во втор-
ник, отмечается Радоница - день особого
поминовения усопших (в этом году - 10 мая).
Слово "радоница" происходит от слов "род"
и "радость". Поскольку Радоница - первый в
годичном круге праздник после Воскресе-
ния Христова, то в этот день принято не пе-
реживать по поводу смерти близких, а, на-
оборот, радоваться их рождению в другой
жизни - жизни вечной. Именно на Радоницу
принято праздновать Пасху на могилах
усопших, куда приносятся крашеные яйца и
куличи. Распространившийся же в настоя-
щее время обычай посещать кладбище в
день Пасхи противоречит установлениям
Церкви: вплоть до девятого дня после Пасхи
поминовение усопших никогда не соверша-
ется. Если же человек умирает на Пасху, то
его хоронят по особому пасхальному чину.

Воскресение Христово - величайший
христианский праздник, день торжества
православной веры, знамение победы Гос-
пода над грехом и смертью и начало бытия
нового мира, искупленного и освященного
Господом Иисусом Христом.

Подготовила Лидия КАЛМЫКОВА.

МИНИ-ФУТБОЛ
Завершилось V традиционное открытое первенство района

Крюково по мини-футболу 2004-2005 гг. среди любительских дво-
ровых команд на призы главы управы района "Команда нашего
двора", посвященное 60-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

Матчи проходили с ноября 2004 г. по апрель 2005 г. каждую субботу
и воскресенье в спортзале ГУ "Фаворит". Всего в первенстве приняли
участие 80 команд (более 800 человек) в пяти возрастных группах. Борь-
ба была упорной, жесткой, но честной. Участники проявили свои лучшие
качества и на футбольной площадке, в игре и после игры в общении с ок-
ружающими вели себя достойно, открыто, добросердечно. В зале царил
дух взаимопонимания - футбольный дух. Сыграно более 400 матчей,
каждая команда провела не менее 10 игр. Первенство состояло из трех
этапов: 

1) Приз открытия (приняли участие 80 команд - более 800 человек),
2) Чемпионат (приняли участие 72 команды - 700 человек), 
3) КУБОК (принимали участие 72 команды - 700 участников).
17 апреля в спортзале ГУ "Фаворит" состоялось торжественное на-

граждение команд-участниц. Всем, кто дошел до финала (75 команд),
были вручены памятные подарки. Особыми подарками от местного от-
деления партии "Единая Россия" района Крюково была награждена ко-
манда ветеранов.

В первой группе (1993-1995 г. р.), в которой принимали участие
4 команды, победа досталась "Порто" - 14-й микрорайон (капитан
А. МКРЧАН), 2-е место - "Фавориту-1" - 18-й микрорайон (капитан А.ДЕ-
НИСОВ), 3-е место - "ДМФК Локомотив" - 14-й микрорайон (капитан
А.БИКИН).

Во второй группе (1991-1992 г. р.) принимали участие 8 команд,
1-е место занял "Юпитер" - 15-й микрорайон (капитан В.РАДЕВИЧ), 2-е
место - "Форсаж" - 15-й микрорайон (капитан М.СЕМЕНОВ, руководит
обеими командами Елена Владимировна РАДЕВИЧ), 3-е место - "МФК
Локомотив" - 15-й микрорайон (капитан М.ПАВЛОВ).

В третьей группе (1989-1990 г. р.), в которой принимали участие
24 команды, победу одержал "Спартак" - Крюково (капитан А. СТОЯ-
КИН), 2-е место досталось "Челси" - 14-й микрорайон (капитан А.БЕ-
ЛОВ), 3-е место занял "Стандарт" - Менделеево (капитан А.ТАРАСОВ).

В четвертой группе (1987-1988 г.р.), в которой принимали учас-
тие 12 команд, лучше всех выступил "Фаворит" - 18-й микрорайон (капи-
тан К.ПРИЖИЛОВ), 2-е место занял "Газпром" - Алабушево (капитан
М.ПАНКРАТОВ), 3-е место -  "Союз" - 14-й микрорайон (капитан С.ВИ-
НОГРАДОВ).

В пятой группе (1986 г. р. и старше) принимали участие 32 коман-
ды, победа досталась "МИЭТу-82" - 14-й микрорайон (капитан К.НО-
ВИЧКОВ), 2-е место заняла "Сельта" - 14-й микрорайон (капитан Н.КА-
НУШКИН), 3-е место - "Олигарх" - 14-й микрорайон (капитан В.НАДТО-
ЧАЕВ).

Победителями и финалистами Кубка стали: 
В первой и во второй группе: победитель - "Юпитер", финалист -

"Форсаж". 
В третьей группе: победитель - "Стандарт", финалист - "Вымпел". 
В четвертой группе: победитель - "Союз", финалист  - "Звезда". 
В пятой группе: победитель - "Фаворит", финалист - "МИЭТ-82".

***Завершилось V традиционное открытое первенство района Крюко-
во по мини-футболу "Отцы и дети" на призы главы управы района среди
любительских и дворовых команд, посвященное 60-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

1-е место занял "Акварос" - Андреевка (капитан Д.ШАВРОВ), 2-е ме-
сто - "Рубин" - 14-й микрорайон (капитан С.ВИНОГРАДОВ), 3-е место -
"Витязь" - 3-й микрорайон (капитан В.ПИМЕНОВ).

Победителем Кубка стала команда "Сатурн", финалистом - "Марс".

БАСКЕТБОЛ
Завершилась 1-я зимняя спартакиада 2005 г. среди сборных команд

органов исполнительной власти Зеленоградского АО г. Москвы, посвя-
щенная 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди баскетбольных команд 1-е место заняла сборная управы
Панфиловского района, 2-е место - команда управы района Крюково, 
3-е место - баскетболисты префектуры ЗелАО, на 4-м месте оказалась
команда управы района Матушкино-Савелки.

Салон здоровья
Концертный зал в корп. 1821
"Здоровье в наших руках"

Начало в 17 часов.
Вход свободный.
Тел. 537-88-75.

26 26

Джазовый салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Джазовый вечер
Начало в 16 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: к. 1410.
Тел. 537-88-75, 537-16-02.

27 27

Т.О. "Свеча и гроздь"
Концертный зал в корп. 1821
Литературно-музыкальные

встречи
Начало в 17 часов.
Вход свободный.
Тел. 537-88-75.

3 3

Музыкальный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
"Классические

музыкальные вечера"
Начало в 16 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1410.
Тел.: 537-88-75, 537-16-02.

4 4

Литературно-музыкальный
салон

Библиотека № 229
Начало в 17 часов.
Вход свободный.

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

5 5

Приглашаем посетить
салоны управы Крюково 

в апреле - мае

АФИША
Московский художник Сергей КУЗНЕ-

ЦОВ, член Союза художников Междуна-
родной федерации ЮНЕСКО, участник
персональных выставок в России и за
рубежом, за последние полгода дважды
показывал свое творчество зеленоград-
цам. Первая его выставка в нашем горо-
де прошла осенью 2004 года и надолго
запомнилась посетителям. А 12 апреля
художник с новыми работами приехал в
выставочный зал "Зеленоград".

Сергея Сергеевича КУЗНЕЦОВА, на кар-
тинах которого можно увидеть и космичес-
кий пейзаж, и естественную натуру, интере-

сует духовный космос. Своеобразие творчества художника - в удивительной вневре-
менности его полотен, воссоздающих эстетическое безмолвие, покой... Работы С.
КУЗНЕЦОВА - это картины-размышления ("Запредельный мир"). Выводя наше созна-
ние за пределы материальной реальности, художник открывает окна в тонкий мир,
иные измерения. Его работы никого не оставляют равнодушным.

Автор, уже давно приобретший известность своими монументальными полотнами
"Бородино", "Куликовская битва", "Владимирский собор", полотнами "Зарождение
стихий" и "Соборная душа России", много лет изучает историю России, ее культурное
и духовное наследие, много путешествует, посещает святоотеческие места, пишет и
философские циклы. Это раздумья над судьбой России, надежды на ее возрождение,
попытка заглянуть через годы - показать страну преуспевающей и благополучной.
Есть у Сергея КУЗНЕЦОВА и вполне реалистичные пейзажи. 

Главная вдохновительница художника - его жена Надежда ЛЕОНОВА - художник и
помощница.  

ТАНЕЦ ЖИВОТА
Впервые в Зеленограде проводится набор в детские группы танца живота. Уважае-

мые мамы и дочки! Приглашаем вас 7 мая в 16.00 в детский клуб "Алмаз" (корп. 147,
кв. 3) на открытый урок танца живота.

В программе: рассказ о танце, показательные выступления старшей группы, запись
на занятия взрослых и детей от 12 лет.

Танец живота - экзотический, женственный и волнующий танец. Кроме того, это пре-
красная аэробная гимнастика. Танец живота развивает гибкость, улучшает подвижность
суставов, в процессе его исполнения осуществляется массаж позвоночника и внутрен-
них органов, мышцы становятся не только сильными, но и эластичными. Во время танца
включаются в работу глубинные мышцы, которые в обычное время не получают сущест-
венной нагрузки. Привлекателен также и необычный костюм: расшитый золотом и сере-
бром лиф, набедренные брюки или юбка-пояс.

Уже через три месяца ученицы нашей школы смогут исполнять восточный танец в
кругу близких и друзей!

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте: www.zeldance.narod.ru,
e-mail: zeldance@yandex.ru и по телефону: (917) 550-79-77.

Требуются вахтеры:
В корп. 1509, п. 5 - женщина без вредных привычек

старше 50 лет; оплата 170 руб./сутки. 537-97-70.
В корп. 1542, п. 1 - без вредных привычек. 538-34-57.
В корп. 1560, п. 3 - женщина от 55 до 70 лет без

вредных привычек. Оплата - 200 руб./сутки. 537-51-
70, 538-65-81, с 15.00 до 18.00, кроме выходных.

В корп. 1509, п. 1 - женщина. 537-56-96.

Поздравляем с приближающимся Днем Победы Юрия
Павловича ЧЕРУСОВА, рядового-солдата - в военное
время, электросварщика, крановщика - на гражданке;

Валентина Васильевича МЕЛЕЦКОГО, подполков-
ника, летчика-истребителя, кадрового офицера.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СПОРТ

СС ВВ ЕЕ ТТ ЛЛ ЫЫ ЙЙ   ПП РР АА ЗЗ ДД НН ИИ КК   ХХ РР ИИ СС ТТ ИИ АА НН

МИР ИСКУССТВА

ПРИГЛАШАЕМ

Фото Валерии АБДРАШИТОВОЙ


