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Е Щ Е  О Д И Н  П О Д А Р О К  К О
Д Н Ю  П О Б Е Д Ы

Накануне празднования Дня Великой Победы в школе № 1150, расположенной в 16-м микрорайо-
не, состоялось торжественное открытие музея, посвященного жизни и деятельности Константина
Константиновича РОКОССОВСКОГО - одного из тех людей, без которого сегодня мы не смогли бы
праздновать 60-летний юбилей разгрома фашистской армии в Великой Отечественной войне.

На открытии присутствовали: префект Зеленоградского административного округа г. Москвы
А.Н.СМИРНОВ, глава управы района Крюково Д.А.БОДАДАНОВ, первый заместитель главы управы
района Крюково Л.В.САФОНОВА, директор зеленоградского историко-краеведческого музея
Т.В.ВИЗБУЛ, дочь легендарного маршала Надежда Константиновна и внук Константин Вильевич РО-
КОССОВСКИЕ, дочь Героя Советского Союза, маршала артиллерии В.И.КАЗАКОВА - Тамара Василь-
евна КАЗАКОВА, родные и близкие знаменитых героев, гости из школы имени К.К.РОКОССОВСКОГО,
которая находится в городе Курске, ветераны, школьники и многие другие. В адрес создателей ново-
го "памятника" великому маршалу Советского Союза прозвучало много теплых слов и поздравлений.
Музей получил огромное количество подарков. Учащиеся и официальные лица поздравили всех при-
сутствовавших на мероприятии ветеранов с грядущим праздником и вручили им цветы. После того,
как разрезали традиционную красную ленту, была проведена первая ознакомительная экскурсия. Му-
зей открыт и ждет посетителей.

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ

6 мая в школе № 1940 состоялось открытие музея боевой славы. Перед
музеем собралось много ветеранов, приглашенных на его открытие. Директор
школы № 1940 М.А. ОСИПЕНКО рассказала небольшую историю об идее
создания музея и его значимости для людей. После этого право перерезать
ленточку и торжественно открыть музей боевой славы было предоставлено
председателю Совета ветеранов 16-го микрорайона. Н.В. НАУМОВУ и педагогу-
ветерану П.А. КОВЕЛИНОЙ. Затем хозяйка музея, учитель истории
Ж.В. ИВАНЧИКОВА, и актив музея провели экскурсию по экспонатам и
экспозициям. Дети рассказали ветеранам о московской битве, строении
блиндажа, истории медалей и орденов времен Великой Отечественной войны,
военной одежде, письмах с фронта, о зверствах фашистов на нашей земле.
Ветеранам был продемонстрирован великолепный костюмированный вальс. 

Константин Александрович - ветеран афганской войны - выразил готовность
помочь в создании в этой школе музея, посвященного афганской войне.

Дети и педагогический коллектив школы выразили огромную благодарность
ветеранам за нашу мирную жизнь на этой земле. Всем ветеранам были подарены
грамоты и цветы. Затем начальник Зеленоградского окружного управления
образования С.И. ГАГИН выразил благодарность школе за открытие музея,
подарил книгу музею и вместе с М.А. ОСИПЕНКО вручил грамоты активу музея.
Первый заместитель главы управы района Крюково Л.В. САФОНОВА сказала
много теплых слов в адрес ветеранов, напомнила о важности их присутствия на
празднике 9 мая, поблагодарила школу за такое быстрое открытие музея.

Это праздничное открытие музея боевой славы школы № 1940 завершилось
фотографией на память и праздничным столом для ветеранов войны. 

Марина АБРАМОВА.

В школе №1739 есть замечательный музей бое-
вой славы, руководит которым заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Е.М. АФОНИНА. Му-
зей очень интересен: в нем большое разнообразие
экспозиций, подлинных экспонатов, но главная осо-
бенность состоит в его доступности - он располо-
жен в холле на первом этаже школы, так что любой
ребенок во время перемены может узнать что-то
новое и интересное о Великой Отечественной вой-
не, да и родители, приходящие за детьми, тоже мо-
гут почерпнуть что-то ранее неизвестное и любо-
пытное. В этом году музей отметил свой 10-летний
юбилей. 

Музей боевой славы "Ветераны Великой Отече-
ственной войны, жители 15-го микрорайона Зеле-
ноградского района г. Москвы" был создан 29 апре-
ля 1995 года. Дружба с ветеранами зародилась в
первый год работы школы (ей в этом году исполни-
лось 12 лет). При подготовке к 52-й годовщине бит-
вы под Москвой была проведена поисковая работа,
благодаря которой руководство школы и учащиеся
узнали, что в 15-м микрорайоне г. Зеленограда про-
живает много ветеранов Великой Отечественной, и
пригласили их на школьный праздник. Ветераны вы-
ступили на классных часах, посмотрели празднич-
ный концерт, рассказали о своем боевом пути. Ро-
дилась идея создать музей боевой славы, посвя-
щенный людям, героически отстоявшим свободу
нашей Родины в суровые военные годы, живущим
по соседству с учениками и учителями этой школы.

Все классы участвовали в сборе материалов,
экспонатов, описании жизненного пути ветеранов.
Очень помогали и сами ветераны, особенно Совет
ветеранов. Несмотря на все трудности: после окон-
чания войны прошло 50 лет, ветераны уже успели
подарить свои личные вещи, оставшиеся после
войны, в разные школьные музеи или растерять
при переездах - удалось собрать достаточное ко-
личество подлинных экспонатов, среди которых
есть очень ценные и редкие для школьных музеев.
Коллекция музея продолжает пополняться и сей-
час. Помощь оказали и оказывают многие ветераны
и их родственники: Е.П. СТАРОСТИНА, А.В. РАЗИ-
НА, В.В. РАЗУВАЕВ, Г.В. ЕФРЕМОВА, супруги ГУ-
ЛЮТКИНЫ, С.И. КУПРИЯНОВА, Р.П. ТАРАСОВА,
Л.М. ШАРАЙ.

В музее собрана интересная библиотека книг,
карт, схем, посвященных Великой Отечественной
войне, причем ими могут пользоваться все желаю-
щие. 

Экспонаты поступают не только от ветеранов.
Стены музея боевой славы украшают потрясающие
рисунки школьников на военную тематику. Это
очень важно - если ребенок рисует эпизоды из во-
енной жизни, значит, он смог ее каким-то образом
прочувствовать и поэтому не забудет. Именно в
этом главная ценность - помнить о Великой Отече-
ственной войне, о ее героях и их подвигах. Только
тогда ужасы войны не повторятся.  

Марина АБРАМОВА.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
Пожалуй, самым главным музеем Зеленограда является Государственный

Зеленоградский историко-краеведческий музей (ул. Гоголя, д. 11 "В"),
отметивший в этом году свое 36-летие.

История создания музея началась в 1966-м году, когда на территории школы
№842 дети обнаружили останки нескольких советских бойцов, в декабре того же
года отмечалось 25-летие Московской битвы. 3 декабря 1966 года из братской
могилы на 40-м километре Ленинградского шоссе был взят прах Неизвестного
солдата, позднее захороненный у Кремлевской стены в Александровском саду.
4 декабря этого же года был открыт памятник "Танк Т-34". Именно тогда и
возникла идея создать в Зеленограде музей, которая осуществилась в марте
1969 года.

Экспонаты музея комплектуются по нескольким направлениям. Это
история того места, на котором вырос город Зеленоград, история земли, края,
деревень и сел. Второе направление - история Великой Отечественной войны.
Зеленоград - единственный район в Москве, по земле которого прошла
передовая линия фронта. Третье направление работы музея - история самого
Зеленограда, начавшаяся в 1958 году.

В Зеленоградском историко-краеведческом музее хранятся такие
уникальные предметы, как кавалерийская бурка, башлык и кубанка командира
1-й гвардейской танковой бригады М. КАТУКОВА, парадный мундир
командира 354-й стрелковой дивизии Ф. АЛЕКСЕЕВА. Не менее интересны
коллекции музея, отражающие историю и культуру края, хозяйственный уклад
местных жителей. Коллекция предметов крестьянского быта позволила
создать оригинальный экспозиционный комплекс. Ежегодно музей организует
археологические экспедиции на стоянки каменного века в районе Льялово, в
результате которых скомплектован богатый фонд по археологии. Есть в музее
предметы периода каменного века с 10-тысячелетней историей. Основу
фондового собрания тканей заложила личная коллекция Е.И. МАЛИНИНОЙ,
переданная в дар музею. Важный раздел музейного собрания, отражающий
развитие столярных npoмыслов, включает образцы мебели местных
мастеров-краснодеревщиков. Большую ценность представляет собой
уникальная коллекция военно-исторической миниатюры "История развития
мундира русской армии". 

Выставочный зал музея предназначен для сменных выставок
зеленоградских художников, мастеров прикладного искусства, а также
коллекционных выставок из фонда музея. Регулярно экспонируются новые
поступления из собрания зеленоградской картинной галереи, которую начали
создавать с ноября 1992 года. 

В общем, каждый посетитель музея откроет для себя что-нибудь новое и
интересное. Поэтому не стоит откладывать его посещение на завтра, сходите
в музей сегодня.

18 мая  1977 г о д а  н а  г е н е р а л ьн ой  к онф е р енции  Междуна р о дн о г о  с о в ета  му з е е в
был о  п ринято  р еш ени е  о б  у ч р ежд ении  м еждуна р о дн о г о  Дня  му з е е в .  С  т ех  п о р  б о л е е
ч ем  в  150 странах  отме ч а ет ся  эт от  п р оф е с си онал ьный  п р а з дник .  

Мы р ешили  п о знак омить  наших  читат е л ей  с  н е к от о рыми  му з еями  наш е г о  г о р о д а .

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Фотоснимки Валерии Абдрашитовой
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СПОРТ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАДИ ЖИЗНИ!
В конце апреля в кабинете первого заместителя главы управы района Крюково

Л.В.САФОНОВОЙ состоялось совещание по поводу проведения спортивных соревно-
ваний среди инвалидов. На совещании присутствовали руководитель реабилитаци-
онного спортивно-оздоровительного клуба для инвалидов всех групп и пенсионеров,
который осуществляет свою деятельность на территории "нового города" Григорий
Юрьевич ТИТОВ и президент зеленоградской Федерации пейнтбола Константин
Александрович НЕСМАЧНЫХ. Было решено провести 28 мая на спортивной площадке
школы № 1151 спортивные состязания по пейнтболу, участниками которых будут, в
том числе, и подопечные Григория Юрьевича. Такие соревнования в Зеленограде
проводятся впервые. Руководство управы района Крюково решило уделить
пристольное внимание спортивным мероприятиям для инвалидов, на следующий год
даже планируется проведение спартакиады.

Г.Ю.ТИТОВ после ужасной катастрофы сам стал инвалидом 2-й группы. Именно
ему принадлежит заслуга создания единственного в Москве бесплатного реабилита-
ционного центра для инвалидов, который посещают не только зеленоградцы, но и
москвичи и даже жители города Истры.

Человеку, который является инвалидом от рождения или ставшему им в результа-
те несчастного случая, просто необходима любовь и поддержка окружающих. Поэто-
му мы должны поделиться своим душевным теплом с теми, кому это так необходимо.
Давайте поддержим начинающих чемпионов своим присутствием! Желаем вам удачи
на соревнованиях, уважаемые борцы за жизнь! Мы за вас болеем!

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

С.А.БАЗАЕВА, жительница д. 12 “А” по ул. Заводской, д.12 "А", обраща-
лась в управу по вопросу кронирования тополей, так как сквозь кроны де-

ревьев не проходит свет в окна квартир и во время цветения  в них летит пух. 
Отвечаем, что после проведения комиссионного обследования

жительнице будет сообщено о решении.

***
Жительница корпуса 1471 Людмила Андреевна НИКУЛИНА обратилась в управу с

просьбой посодействовать в доставке газеты "Московская среда". Сообщаем, что га-
зета "Московская среда" распространяется в г. Зеленограде в ограниченном количе-
стве, в 14-м микрорайоне - в несколько корпусов. Можно подписаться на газету во вто-
ром полугодии либо подходить в корпуса, куда доставляется газета. Также газету мож-
но получить каждый четверг в префектуре или в управе района Крюково.

Пресс-служба управы.

С 5 по 12 мая 2005 года в справочно-информационную службу префектуры
(СИСП) от жителей района Крюково поступило 22 обращения. Представляем
вашему вниманию ответы на наиболее часто повторяющиеся из них:

- Кто занимается жалобами на купленную продукцию?
- По данному вопросу можно обратиться в отдел по защите прав потребителей

Роспотребнадзора по тел. 535-33-53; в Управление потребительского рынка и услуг
префектуры Зеленоградского АО г. Москвы по тел. 534-92-62; в отдел экономики и
потребительского рынка управы района Крюково по тел. 537-88-02.

- Где можно получить загранпаспорт?
- Для получения данного документа следует обращаться в паспортно-визовый от-

дел ОВД района Крюково, корпус 1561. Первичный прием по предварительной запи-
си - в комн. № 5. Приемные дни: вторник, четверг - с 11.00 до 20.00, перерыв - с 14.00
до 15.00; пятница - с 9.00 до 16.45, перерыв - с 13.00 до 14.00; понедельник, суббота
(рабочие первая и третья суббота месяца и, если суббота рабочая, то следующий по-
недельник - выходной день) - с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00.

- Подскажите телефон военкомата.
- В дежурную часть военкомата можно звонить по телефону 535-26-12. Адрес: ул.

Юности, корп. 05. Приемные дни: понедельник, среда - с 10.00 до 17.30, перерыв - с
13.00 до 14.00.

- Кто сейчас занимается дачными участками?
- По данному вопросу нужно обратиться к Ольге Николаевне КОРЕНЕВСКОЙ в Уп-

равление строительства, транспорта и землепользования префектуры Зеленоград-
ского АО г. Москвы. О.Н.КОРЕНЕВСКАЯ ведет прием населения еженедельно по сре-
дам - с 9.00 до 12.00 по адресу: Центральный проспект, д. 1, комн. № 104. В настоящее
время выдаются земельные участки размером 8 соток в садоводческих товарищест-
вах, расположенных у деревни Масюгино  Клинского района Московской области.

Пресс-служба управы.

"ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГЛАВОЙ УПРАВЫ"

Во Дворце творчества состоялся финал окружного кон-
курса "Если бы я был главой управы…", организованного Уп-
равлением развития социальной сферы префектуры совме-
стно с Окружным управлением образования и управами
районов. В конкурсе принимали участие около ста зелено-
градских школьников, претенденты соревновались в напи-
сании реферата, умении пользоваться Интернетом, собира-
ли команды и играли в игру "Что? Где? Когда?". В финал вы-
шли трое - Евгения СУДАНОВА (Панфиловский район),
Юлия ПЕТРАКОВА (район Матушкино-Савелки) и Дарья
ВЕРНИГОР (район Крюково) - победители районных этапов
конкурса. 

После приветственных речей заместителя префекта Т.Н.
ЗАБЕЛИНОЙ и начальника Окружного управления образо-
вания С.И.ГАГИНА начались соревнования. Все задания фи-
нала были интеллектуальной направленности. Финалистки
сыграли в "Свою игру" и командную игру "Брейн-ринг", в ко-
торой участвовали "группы поддержки" конкурсанток. Побе-
дительницей зеленоградского конкурса стала Евгения СУ-
ДАНОВА, выступавшая от молодежного объединения "Све-
точ" Дворца творчества. В ближайшее время девушке пред-
стоит побороться за грант на обучение в Московском город-
ском институте управления в московском этапе конкурса. 

Финал окружного конкурса "Если бы я был главой упра-
вы…" завершился награждением трех финалисток диплома-
ми и призами от префекта Зеленограда, каждая управа на-
градила призами и грамотами своих победителей и актив-
ных участников.

По материалам сайта www.zelao.ru. 

"СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" СТАНОВИТСЯ
ШИРЕ

Движение "Солнечный круг" - это государственно-обще-
ственное объединение, в состав которого входят мамы и па-
пы, бабушки и дедушки, некоммерческие организации, а
также благотворительные фонды. Цель его - сплочение уси-
лий родительской общественности для организации работы
с детьми и подростками, попавшими в трудную жизненную
ситуацию. Встревоженные родители ставят перед собой за-

дачи организации активного отдыха молодежи, проводящей
свободное время на улице; создания эффективной системы
работы с различными категориями детей, в соответствии с
характером проблем семьи и места проживания ребенка;
поиска добровольцев, желающих помочь "трудным" подро-
сткам. На телеканале ТВЦ можно увидеть передачу с одно-
именным названием, героями которой становятся ребята из
детских домов и неблагополучных семей. Эта телепрограм-
ма помогает решать многие проблемы отдельно взятого ре-
бенка.

"Солнечный круг" осуществляет свою деятельность в
Москве и области. Зеленоград, конечно же, не остается без
внимания. В нашем округе работа ведется недавно, поэтому
участникам движения еще много предстоит сделать.

Детский дом № 14, расположенный в 14-м микрорайо-
не, стал еще одной организацией, с которой будет сотруд-
ничать "Солнечный круг". В апреле в гости к ребятам и вос-
питателям пожаловали куратор программы Тамара Михай-
ловна СУРИНА, ее помощницы и первый заместитель главы
управы района Крюково Людмила Васильевна САФОНОВА.
Состоялось первое знакомство куратора с сотрудниками
детдома. На встрече говорили о проблемах сегодняшних
детей и подростков, предлагали возможные варианты их
решения и обсуждали план совместного сотрудничества в
будущем. "Солнечная" программа подарила воспитанни-
кам детского дома цветную бумагу и несколько мячей для
игры в футбол и волейбол, а их воспитателям - по неболь-
шому портфельчику с записной книжкой и ручкой. Прозву-
чали слова надежды на успешную и плодотворную совмест-
ную деятельность. Ведь только все вместе мы сможем най-
ти выход из трудных и, казалось бы, неразрешимых ситуа-
ций!

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

КОНКУРС
Управа района Крюково объявляет конкурс на размеще-

ние остановочных павильонов, совмещенных с киосками, по
продаже печатной продукции у корпусов 1805 и 1519. Заяв-
ки принимаются по адресу: корп. 1444, каб. 305. Справки по
тел. 533-70-01. 

ИНФОРМАЦИЯ СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ
ДОСТУПНЕЕ

В конце апреля в конференц-зале префектуры ЗелАО
состоялась конференция, посвященная развитию информа-
ционно-коммуникационных технологий нашего округа. На
ней подробно рассказывали о различных официальных ин-
тернет-сайтах, в том числе префектуры, управ округа, о той
информации, которую можно получить на этих страничках.
Большое внимание было уделено недавно созданной служ-
бе выдачи документов в режиме "одного окна". Обсужда-
лось состояние информационных ресурсов общественных
объединений Зеленого города и перспективы их развития.
Совещание проводилось для того, чтобы максимально уп-
ростить получение жителями необходимой им информации.

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

25 марта текущего года префект Зе-
леноградского административного ок-
руга города Москвы А.Н.СМИРНОВ под-
писал распоряжение "О мерах по разви-
тию предприятий потребительского
рынка и услуг шаговой (пешеходной)
доступности в округе на 2005-2007 гг.".

Недавно в школе № 1151 состоялась
встреча заместителя префекта Зелено-
градского административного округа г.
Москвы, курирующего сферу потреби-
тельского рынка и услуг, Алексея Алек-
сеевича НЕМЕРЮКА и главы управы
района Крюково Дмитрия Анатольевича
БОДАДАНОВА с жителями нашего рай-
она. Обсуждалась тема развития пред-
приятий потребительского рынка и ус-
луг шаговой доступности в "новом горо-
де".

Свое выступление Алексей Алексее-
вич начал с сообщения о том, что в Зе-
ленограде проблема магазинов шаго-
вой доступности (то есть расположен-
ных на расстоянии не более 500 метров
от жилых домов) отсутствует, в отличии
от других округов Москвы, где этот во-
прос актуален. Во многих районах сто-
лицы магазины в шаговой доступности
довольно редки. Пенсионерам для при-

обретения товаров первой необходимо-
сти подчас приходится ехать несколько
автобусных остановок от дома. Замес-
титель префекта подчеркнул, что в Зе-
ленограде большое внимания уделяет-
ся развитию сети магазинов заказов
"Утконос", которые пользуются боль-
шой популярностью  у населения. Дан-
ный опыт внедряется во всех округах
Москвы. 

Район Крюково достаточно моло-
дой, но даже в районе новостроек раз-
вита сеть магазинов, предприятий бы-
тового обслуживания. Дополнительно к
этому для удобства жителей установле-
ны объекты мелкорозничной сети. Мел-
корозничную сеть на территории райо-
на Крюково представляют 36 павильо-
нов, 23 палатки, 9 остановочных павиль-
онов, 11 автомагазинов, 5 автокафе, 3
цистерны по продаже разливного моло-
ка, 11 лотков по приему стеклотары. До-
полнительно в весенне-летний период в
этом году будет установлено 5 летних
кафе, 9 бахчевых развалов, 7 лотков по
реализации овощей. В течение послед-
них лет в округе проводились ярмарки
по продаже свежевыращенной  сель-
скохозяйственной продукции ("Золотая

осень"), в этом году эта практика будет
продолжена. Ярмарка традиционно вы-
зывает большой интерес у населения
как с позиции цен, так и ассортимента. 

После информации заместителя
префекта жители смогли задать пред-
ставителям городской администрации
свои вопросы. Наибольшее их количе-
ство было связано с защитой прав по-
требителя. Алексей Алексеевич отме-
тил, что жители должны знать свои пра-
ва и в случае необходимости отстаивать
их. Они должны добиваться того, что им
положено, через книги отзывов и пред-
ложений, контролирующие службы, об-
щества защиты прав потребителей, а в
некоторых случаях - и через суды. Пред-
приниматели также задавали вопросы
относительно своих прав. Алексей Алек-
сеевич, ссылаясь на законодательство,
разъяснил, что если клиент не прав, то
предпринимателям необходимо также
отстаивать свои права. Однако более
80% споров, как сказал А.А.НЕМЕРЮК,
решаются в досудебном порядке.

Одного из жителей интересовал во-
прос о возможности закрытия магази-
на, расположенного на первом этаже
его жилого дома и торгующего  спирт-
ными напитками до 23.00. Рядом с мага-
зином постоянно собирается моло-
дежь, создает шум и оставляет после
себя груду пустых бутылок.

Алексей Алексеевич ответил, что в
законодательном порядке закрыть та-
кой магазин очень сложно. Однако в
каждом конкретном случае необходимо
разбираться и искать возможность ре-
шения вопроса.

Общение на встрече происходило
динамично, и люди смогли получить от-
веты на свои вопросы прямо в зале и от
заместителя префекта, и от главы упра-
вы района Крюково. Вопросы, на кото-
рые жители не получили ответа сразу,
будут рассмотрены в управе района, и
ответы будут даны лично заявителям.  

Итог этой важной и интересной
встречи отметили сами жители: подоб-
ные встречи нужны, и их надо обяза-
тельно проводить для живого общения и
решения общих дел в нашем городе. 

В. АБДРАШИТОВА.

Квотирование рабочих мест является одной из ос-
новных форм социальной защиты граждан в сфере
труда и занятости.

В настоящее время вступил в действие закон го-
рода Москвы №90 от 22 декабря 2004 г. "О квотирова-
нии рабочих мест".

Законом установлено, что работодателям, осуще-
ствляющим деятельность на территории г. Москвы, у
которых среднесписочная численность работников
составляет более 100 человек, устанавливается квота
в размере 4% от среднесписочной численности ра-
ботников для приема на работу инвалидов; несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в возрасте до 23 лет; граждан в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников учреждений на-
чального и среднего профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые. При этом количество
инвалидов, принятых на квотируемые рабочие места,
не может составлять менее 2% от среднесписочной
численности работников. Незарегистрированные ра-
ботодатели не освобождаются от обязательной платы
в случае невыполнения квот.

В связи со вступлением в силу нового закона
г. Москвы "О квотировании рабочих мест" работода-
телей города волнуют отдельные его положения.

- Какова дата вступления в действие законов
города Москвы, регламентирующих вопросы кво-
тирования рабочих мест?

- Вступили в силу законы города Москвы:
· от 26 июня 2002 г. №32 "О внесении изменений и

дополнений в закон города Москвы "О квотировании
рабочих мест в городе Москве" - с августа 2002 г.,
официально опубликован в июльском 2002 г. (№27)
"Вестнике мэра и Правительства Москвы";

· от 22 декабря 2004 г. №90 "О квотировании рабо-
чих мест - с 10 января 2005 г., официально опублико-
ван в газете "Тверская, 13" 30 декабря прошлого года.

- Где и когда будет производиться регистрация
организаций в Центре квотирования рабочих мест?

- Регистрация (постановка на учет) организаций,
осуществляющих деятельность на территории горо-
да Москвы по квотированию рабочих мест (а также
перерегистрация и снятие с учета), производится в
территориальных отделах Государственного учреж-
дения города Москвы "Центр квотирования рабочих
мест".

- Нужно ли организации вносить плату за не-
выполнение условий квотирования рабочих
мест, пока она не зарегистрирована в Центре
квотирования рабочих мест?

- В соответствии с законом города Москвы, рег-
ламентирующим квотирование рабочих мест, рабо-
тодатели, независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, организуют в городе
Москве квотируемые рабочие места; а в случае невы-
полнения обязанности по созданию или выделению
рабочих мест для приема на работу инвалидов и мо-
лодежи работодатели ежемесячно вносят в бюджет
города Москвы компенсационную стоимость рабоче-
го места за каждого нетрудоустроенного гражданина
в пределах установленной квоты в размере прожи-
точного минимума для трудоспособного населения,
установленного в городе Москве на день ее внесе-
ния. Таким образом, с момента своего образования
работодатели (в том числе предприниматели без об-
разования юридического лица) должны вносить ком-
пенсационные выплаты. При этом представление ко-
пий платежных поручений при постановке на учет ор-
ганизации в Центре квотирования рабочих мест бу-
дет считаться основанием для выполнения условий
квотирования, предусмотренных законом за отчет-
ные периоды.

В Зеленограде работает территориальный
отдел квотирования. Он расположен в корпусе
856, 2-й этаж, телефоны: 530-99-65, 530-84-33,
530-55-20.

Начальник территориального отдела
квотирования рабочих мест в Зеленоградском
административном г. Москвы А.М.ТИМОФЕЕВ.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО

КВОТИРОВАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ ВЛАСТИ С НАРОДОМ

НОВОСТИ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Торговля возникла еще во времена наших далеких предков. С тех пор
многое изменилось в системе товарообмена: сегодня существует мно-
жество законов, в соответствии с которыми должны совершаться торго-
вые сделки; покупатели, наряду с продавцами, имеют определенные
права и обязанности. Но, несмотря на прогрессивные преобразования,
при купле-продаже возникает немало проблем.

Фото Валерии Абдрашитовой

Фото Валерии Абдрашитовой
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С П О Р Т
В марте во Франции проходил Кубок Европы

по регби среди юниоров. Из 25 спортсменов в
сборную России вошли 11 учащихся ДЮСШ № 10
"Орбита" (тренер Н. ЕВСЕЕВ). Зеленоградские
ребята 1987 г. р. в составе сборной попали в ше-
стерку сильнейших в Европе.

Рассказывает тренер высшей категории по
регби Николай Семёнович ЕВСЕЕВ:

Как всё начиналось
- С юношеских лет мне хотелось работать с деть-

ми. Я всегда интересовался спортом, в прошлом -
лыжник. Затем меня призвали в армию на флот. От-
служив, я вернулся в Зеленоград и стал тренировать
мальчишек - просто для души. В конце 80-х мой стар-
ший сын записался в спортивную школу в секцию
регби. Меня этот новый вид спорта очень заинтере-
совал. В те времена я познакомился с тренерами, ко-
торые начинали развивать регби в нашем городе, - с
В. КАЗАКОМ и В. ГЛАГОЛЕВЫМ, а также с организа-
тором регби в Зеленограде В. АННЕНКОВЫМ, и меня
пригласили работать директором детской школы. Мы
объединились и поставили задачу возродить былую
славу регби и на базе школы создать новую спортив-
ную структуру. Главная проблема заключалась в от-
сутствии помещения для тренировок. Мы с В. КАЗА-
КОМ обратились к Т. ЗАБЕЛИНОЙ, начальнику роно, и
нас взял под опеку один из подростковых клубов. Так-
же нас поддержала Н. ЖДАНОВА, директор Дворца
творчества детей и молодёжи. Мы начали заниматься
с ребятами в клубе "Орлёнок", я был завучем и трени-
ровал регбистов. Нам активно помогали выпускники
Института физкультуры, и уже в 1994 г. сложился кол-
лектив из 12 единомышленников, детских тренеров.
В это время со стажировки в Италии вернулся В. ЕВ-
ДОКИМОВ и активно включился в тренерскую работу.

Тренер и педагог
В то время, когда я занимался организаторской и

административной работой, у меня подрастали сы-
новья 10 и 7 лет, и я решил попробовать себя в само-
стоятельной тренерской работе. Набрал группу ребят
1985, 1986, 1987 г. р. - 80 человек и на базе школы №
1151 (директор И. АГАПОВ) начал проводить трени-
ровки. Сначала всё строилось на голом энтузиазме.
Работая в "Орлёнке", я получил специальность "педа-
гог дополнительного образования". Тренер же лишь
доводит ребят до 16 лет, а дальше с ними работает
государственный тренер. Профессионально мы на-
чали заниматься в 1998 г., когда образовалась ДЮСШ
№ 10, - там мы смогли обеспечить ребятам хорошую
подготовку с полным учебно-тренировочным процес-
сом. Да и оплата тренерской работы стала выше,
ведь на одном энтузиазме далеко не уйдешь. С
1998 г. я один тренировал 3 команды. Довёл ребят до
14 лет и передал команду 1986 г. р. В. КАЗАКУ. Сейчас
3 моих воспитанника играют на Кубке мира в Южной
Африке. Уже третий год я тренирую команды 1992,
1993 г. р. Мой старший сын Михаил, 1985 г. р., стал
тренером 1-й категории по регби, мастером спорта,
сейчас работает у нас в школе. Младший сын, Сер-

гей, играет в команде 1987 г. р., он кандидат в масте-
ра спорта, член сборной команды России. 

Одна большая семья
Ребята стали для меня родными, называют меня

Семёнычем. В основном они пришли в регби в 7 лет.
У нас проходят тренер-классы, вместе со мной мои
воспитанники проводят тренировки у младших. Все
ребята поступают в вузы, совмещают тренировки с
учёбой. Конечно, это довольно сложно, ведь они тре-
нируются 6 раз в неделю. Мы - одна большая семья,
все между собой дружим. Когда мы выезжаем на тур-
ниры, я всегда за них спокоен: мне никто не пожалу-
ется на их поведение. Они приучены к порядку и от-
ветственности с детства. За эти годы мальчишки

много где побывали: в Санкт-Петербурге, Краснода-
ре, Киеве, Риге, Пензе, Праге, Кишинёве... Летом от-
дыхали в лагере на море в Бердянске и в Подмоско-
вье. В этом году провели 3 недели во Франции. 

Я ежемесячно провожу родительское собрание,
каждую неделю ребята приносят мне свои дневники.
Если кто-то из них получает двойку, я отстраняю его
от тренировки. И  всегда говорю им: "На первом мес-
те должна быть семья, на втором - школа, на третьем
- регби". Это наш основополагающий принцип.

Я вспоминаю, какими ребята пришли ко мне. Не-
которые по медицинским картам - почти инвалиды.
Потом все заболевания куда-то пропали. Сейчас это
красивые, накачанные спортсмены, которые, к тому
же, прошли школу жизни. Конечно, это приносит
большое удовлетворение тренеру. Регби - специфи-

ческий вид спорта, который требует сочетания ско-
рости и силы. В комнате моих сыновей - музей спор-
тивной славы, у каждого по десятку кубков, медалей.
И так почти у каждого из ребят. Команда 1987 г. р. ста-
ла чемпионом России 2004 года, 23 регбиста получи-
ли звание кандидатов в мастера спорта. Для тренера
это высшая награда. У меня была идея организовать
спортинтернат, но тренировки и поездки отнимают
всё время. Каждый вечер мы созваниваемся с роди-
телями, решаем вопросы, которые не успели прора-
ботать на собрании. Спасибо, ДЮСШ №10 помогает:
у нас бесплатные занятия регби, форма, для поездок
в Москву выделяется автобус. К сожалению, нет сво-
его регбийного стадиона, и нам приходится трениро-
ваться на улице, на территории бомбоубежища. Каж-

дой весной ребята самостоятельно убирают площад-
ку от мусора. Сейчас я с командой 1992 г. р. еду на
турнир в Чехию. Но у нас нет спонсора, а поездка -
дорогое удовольствие. А ребятам хочется не только
поиграть, но и посмотреть страну. В последнее время
обязательно провожу обзорную экскурсию по стране.
Я стремлюсь, чтобы мои воспитанники видели жизнь
во всей полноте.

Кубок Европы
Пиком сезона для команды ДЮСШ является пер-

венство России. По его итогам команда 1987 г. р. ста-
ла чемпионом России, и к нам заметно вырос инте-
рес тренеров национальной сборной. Кубок Европы
проводится ежегодно, в этом году - во Франции в
г. Лиль. По итогам сезона были отобраны кандидаты в

сборную, мы стали тренировать ребят по усиленной
программе и к 15 марта подвели их к пику физичес-
кой формы. За 10 дней до начала первенства наша
сборная - 25 человек со всех регионов России - вы-
ехала во Францию, из них 11 человек - ребята из на-
шей команды 1987 г. р. Сборная России боролась за
выход в шестёрку и завоевала 6-е место. Но ребята
расстроились: они явно были способны на большее.
К сожалению, они не успели сыграться: в каждом ре-
гионе играют по-разному, у каждой команды свой
стиль. Но я считаю, что мы выступили достойно, вы-
полнили ту задачу, которую перед собой поставили.
Такого результата в России давно не было. 

Рассказывает Сергей КУЗИН, капитан коман-
ды 1987 г. р.:

- Во Франции детско-юношеский спорт находится
на более высоком уровне, чем в России, спортсме-
нам уделяется гораздо больше внимания. У нас силь-
ные регбисты, но система подготовки другая. Сбор-
ную России собрали за 8 дней. Ребята быстро подру-
жились, сплотились, но слиться в одну команду всё
же не успели. Результатом игры мы, конечно, доволь-
ны, но хотелось бы лучших результатов. Мы рады, что
зеленоградское регби представляли 11 человек, поч-
ти половина команды. В сборную вошли лучшие из
лучших. Я занимаюсь регби около 9 лет, мне очень
нравится этот вид спорта. Регби - школа жизни, вли-
яет на характер, командный дух, здоровье.

Олег ХАЧИКЯН, регбист, кандидат в мастера
спорта:

- В чемпионате участвовали 24 команды из раз-
ных стран, игры проводились в 3 группах - А, В, С. Мы
были в группе А, сильнейшей. 

Кроме нас, принимали участие команды из
Франции, Англии, Шотландии, Италии, Румынии,
Испании. На мой взгляд, мы сыграли не лучшим об-
разом, при более частых тренировках могли бы за-
нять 3-е место. Причина - несыгранность команды.
Команды из других стран были отлично согласова-
ны, им выделили больше времени на подготовку. В
России сборная набирается из 3-4 клубов, а в евро-
пейских странах - из 19-20. Например, сборная
Франции состоит из 18 клубов Высшей лиги. Сборы
состоялись перед самым чемпионатом. Мы заняли
6-е место, но расстроились, потому что чувствовали
свой потенциал. 

Николай ДУЛЕВ, регбист, кандидат в мастера
спорта:

- Регби во Франции развито гораздо сильнее, чем
в России. Английская команда, ставшая победите-
лем, - родоначальник регби, французы заняли 2-е
место - в этой стране регби распространено даже
больше, чем футбол. В каждом колледже рядом с
футбольным есть регбийное поле. Мы вполне могли
бороться за 3-е место, потенциал был. Сейчас мы го-
товимся к чемпионату России, затем - к чемпионату
мира. Атмосфера в команде хорошая, после трени-
ровки мы вместе проводим свободное время.

Ирина ФЕДЮНИНА.

8 мая на спортивной площадке у
Школьного озера состоялся турнир по
пейнтболу среди юношей, посвященный
60-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Этот турнир является эта-
пом Кубка Зеленоградской Федерации
пейнтбола, финал которого состоится 28

мая на площадке спорткомплекса школы
№ 1151 (14-й микрорайон). Организатора-
ми турнира выступили НРО Фонд моло-
дежных инициатив, Зеленоградская Феде-
рация пейнтбола, Зеленоградский Совет
ветеранов Афганистана, секция пейнтбола
ГУ "Фаворит".

В соревновании приняли участие более
50 юных спортсменов секций пейнтбола ГУ
"Фаворит" района Крюково, ДЮЦ "Союз"
Панфиловского района, а также команды
"М клуба". 

После приветственной речи заместите-
ля председателя Зеленоградского Совета
ветеранов Афганистана, тренера по
пейнтболу Константина Александровича
НЕСМАЧНЫХ турнир начался. По итогам
"боев" определились победители: 1-е мес-
то - команда "Сенсор" (ГУ "Фаворит"), 2-е

место - команда "Сенсор-2" (ГУ "Фаво-
рит"), 3-е место - команда "Союз"
("М клуб").

По окончании соревнований ребята
секции пейнтбола ГУ "Фаворит" при учас-
тии юношей из "М клуба" провели сценар-
ную игру под названием "Штурм рейхста-
га". "Гвардейцы", получив команду на
штурм, с криками "Ура!" атаковали "рейхс-
таг" и водрузили на него красное знамя
Победы. Зрители горячо приветствовали
аплодисментами "победителей". Ребята
показали присутствующим, что средства-
ми пейнтбола можно не только проводить
соревнования, но и имитировать "боевые
действия". Главное, что молодежь помнит
героев, защитивших нашу Родину в годы
Великой Отечественной войны от рабства
фашизма.

ПЕРВЫЙ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ
Компания "ВеломирСпорт" в сотрудничестве с рекламными агенствами

"Кукумбер" и "Кристи", при поддержке районной управы Крюково, органи-
зует большой, настоящий праздник - Первый Зеленоградский велофес-
тиваль! Он пройдет 28 мая с 11.00 до 16.00 в 16-м микрорайоне, терри-
тория напротив супермаркета "МОСХЛЕБ". Проезд автобусом № 22 до ос-
тановки "Корпус 1624". 

Азарт скорости и экстремальных трюков, вызов человеческим способ-
ностям, необузданная энергия молодости и здоровья - это атмосфера пра-
здника, прочувствуют которую, как ожидается, по меньшей мере триста
участников велогонки и более тысячи зрителей - гостей фестиваля.

Создать хорошее настроение помогут профессиональные московские
диджеи. 

Для зрителей - гостей фестиваля подготовлена увлекательная програм-
ма: экстремальное триал-шоу - захватывающее зрелище в исполнении на-
стоящих мастеров велосипедного триала, показательные выступления ма-
стеров конно-спортивного клуба, а также множество различных конкурсов
с розыгрышами солидных призов. 

Основой фестиваля станут велогонка по пересеченной местности по
семи возрастным группам и соревнования по скоростному велосипедному
триалу. Для самых юных любителей велоспорта будет организована специ-
альная трасса, где пройдет гонка и фигурное вождение, а также можно бу-
дет просто покататься под присмотром организаторов фестиваля. 

А также в программе праздника - Первенство Зеленограда среди лю-
бителей по велосипедному триалу.

Призы - от компании STARK.
Первый приз - велосипед STARK HERETIC.
Второй - рама STARK HERETIC.
Третий - фирменная командная майка STARK.
Кульминацией фестиваля станет награждение победителей фотокон-

курса, проводимого на сайте генерального спонсора - компании "Веломир-
Спорт". В конкурсе участвуют любительские фотографии, посвященные
спорту, экстриму и просто здоровому образу жизни. Разместить свою фо-
тографию или проголосовать за фото уже участвующих можно до 25 мая на
сайте http://velomir.zelcom.ru/ . 

Принять участие в гонке и соревнованиях по скоростному триалу при-
глашаются все желающие - начинающие, любители и мастера владения ве-
лосипедом. Все участники гонки получат памятные сувениры, а победители
- ценные призы. Приходите, участвуйте и побеждайте! А также приводите
команду болельщиков! 

Начало регистрации участников велогонки - в 10.30, начало пра-
здника - в 11.00.

Подробная информация: http://velomir.zelcom.ru/, а также в магазине
"ВеломирСпорт", корп. 1824.

Впервые в школе № 1151 был проведен
эксперимент среди школьных программ.
С 1 сентября мальчики 7-х классов обуча-
лись игре в шахматы. И можно с уверенно-
стью сказать, что эксперимент удался.

Помимо урока шахмат, в школе прово-
дятся факультативные занятия, которые
посещают наиболее способные ребята,
среди них хочется отметить ЦАРЬКОВА Же-
ню (7 "Г" класс), МАТЮШИНА Стаса (7 "Б"),
ИЛЬИНА Максима (7 "Г") и многих других,
уже добившихся норматива 2-го разряда в
городских соревнованиях.

Все ребята 7-х классов с увлечением иг-
рают в шахматы, решают задачи, участвуют
в турнирах. Попечительский совет школы
помогает приобрести инвентарь для шах-
матных уроков и турниров. В апреле прохо-
дил турнир-фестиваль среди 7-х классов.
Победителем стал 7 "А" класс.

На занятия по шахматам ходят и малыши
2-х и 3-х классов. Некоторые ребята обла-
дают не только логическими способностя-

ми, но и пытаются писать стихи о шахматах.
Все это в значительной степени способ-

ствует пропаганде этого вида спорта в
г. Зеленограде, а также повышает интел-
лектуальный и нравственный потенциал
учащихся. Эксперимент в школе № 1151
вселяет большую надежду на развитие
шахмат в школах и других учебных заведе-
ниях. В следующем учебном году планиру-
ется проводить уроки шахмат не только
среди 7-х, но и среди 5-х классов, чтобы в
будущем охватить всех учащихся. 

Приглашаем всех желающих 30 мая
в 12.00 в ГУ "Фаворит" (корп.1804 "Б"),
где состоится турнир "Шахматы - шко-
ле" среди всех школьников района Крю-
ково. 

Е.В.ЗАИОНЧКОВСКИЙ, 
педагог-преподаватель по шахматам,

судья 1-й категории.

Шахматы - игра не простая,
И каждый, в нее играя, 
Может проиграть,
И каждого может она достать,
Тогда уж лучше не играть.

Евгений Всеволодович играет
И одновременно обучает
Всех нас
Играть в тяжелую игру.

И каждого он может обыграть, 
Но не каждому он может проиграть.
И каждый раз, когда я с ним играю,
Победу рядом предвкушаю.

Но нет, она пока еще за горами.
И будет каждый знать, 
Что за тяжелая игра.
И все же близка победа и моя.

Дмитрий КОПАЛЕИШВИЛИ, ученик
7"Г" класса школы № 1151.

Р Е Г Б И  -  Ш К О Л А  Ж И З Н И

Ш А Х М А Т Ы

" Б О И "  В  Ч Е С Т Ь  П О Б Е Д Ы



ТРЕБУЮТСЯ
Дежурная по подъезду в корп. 1505 (только женщина, 55-70 лет), без

вредных привычек, оплата 220 руб./сутки. 537-51-87, Елена
Владимировна (строго с 12 до 18).

Вахтер в корп. 1509, п. 5, женщина старше 50 лет, без вредных
привычек, 200 руб./сутки. 537-97-70.

Вахтер в корп. 1557, 270 руб./сутки. 537-87-07.
Вахтер в корп. 1542, п. 1, без вредных привычек, работа сутки через

трое. 538-94-57.
РЭУ № 10: дворники, уборщики подъездов. Обращаться в РЭУ, корп.

1444, 2-й этаж, комн. 6. 537-81-07.
Пресс-служба управы.
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГАЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Флаг - своеобразная визитная кар-
точка государства, официальный сим-
вол государственной власти, олицетво-
ряющий суверенитет государства. Опи-
сание государственного флага, как пра-
вило, фиксируется в Конституции. Флаг
Российской Федерации представляет
собой прямоугольное полотнище из
трех равновеликих полос белого, сине-
го и красного цветов. Государственный
флаг поднимается на зданиях верхов-
ных органов государственной власти и
управления, посольств, торговых пред-
ставительств, консульств Российской
Федерации за рубежом, судах, плаваю-
щих в открытом море и территориаль-
ных водах иностранных государств и так
далее.

Официальным символом государст-
ва, наряду с флагом и гербом, является
и государственный гимн. В Российской
Федерации музыкальной основой гим-
на является музыка А.АЛЕКСАНДРОВА,
слова написаны С.МИХАЛКОВЫМ. По-
ложение о гимне государства утверж-
дено Указом президента РФ от 30 дека-
бря 2000 года.

Куплет 1:
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава - 
Твое достоянье на все времена!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Куплет 2:
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!

Куплет 3:
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Своя символика есть и у каждого го-
рода, геральдические символы имеют
даже административные округа и райо-
ны Москвы. А знаете ли вы, что Москов-
ской городской Думой утвержден но-
вый городской праздник - День герба и
флага г. Москвы, впервые отмечавший-
ся 6 мая. Дата праздника установлена в
день Георгия Победоносца. 

Интересно, что знамя столицы пред-
ставляет собой не только герб города на
красном фоне. Согласно закону "О зна-
мени города Москвы", на лицевой сто-
роне темно-красного полотнища изоб-
ражен герб города, основным элемен-
том которого является образ Георгия
Победоносца, восседающего на коне и
поражающего копьем змея. В центре
оборотной стороны полотнища поме-
щен золотой круглый медальон с изоб-
ражением профиля основателя Москвы
- Юрия Долгорукого. Медальон обрам-
лен надписями "Приди ко мне, брате, в
Москов" и "Князь Юрий Долгорукий".
Кроме медальона, оборотная сторона
полотнища украшена изображениями
архитектурно-мемориальных символов
столицы: Кремля, собора Василия Бла-
женного, храма Христа Спасителя и зда-
ния Московского Государственного уни-
верситета на Воробьевых горах. 

К знамени прикреплены ленты с вы-
шитыми цветными изображениями го-
сударственных наград, которых был
удостоен город, - двух орденов Ленина,
медали "Золотая Звезда" и ордена Ок-
тябрьской Революции.

ВЕТЕРАНЫ В ГОСТЯХ У МАЛЫШЕЙ ДЕТСКОГО САДА № 2292 
Ветераны 16-го микрорайона - частые гости в школах, находящихся в 16-м микрорайоне - № 1913, 1150 и 1940.

Но вот заместитель председателя нашего Совета Е.В.КУЗНЕЦОВА связалась с директором детсада № 2292
Любовью Александровной ДЕНИСОВОЙ и договорилась о встрече ветеранов Великой Отечественной войны и
труда с детьми этого сада.

Удивительно было видеть малышей, одетых в форму различных родов войск и танцующих "Яблочко" и другие
танцы. У многих ветеранов в эти минуты появились слезы на глазах. Дети танцевали в одиночку и парами, читали
стихи, пели песни военных лет, например, "Катюшу", а ветераны подпевали им. Был показан большой концерт.
Дети дарили цветы бабушкам и дедушкам. Художественный руководитель и директор детского сада провели
ветеранов по всем комнатам, где дети занимаются различными играми в дневное время и где отдыхают. Все это
оформлено в художественном стиле и красиво. Есть даже комната - деревенская изба с печкой, самоваром и
половиками, сотканными вручную из лоскутков ткани. Многие ветераны, кто жил в деревне, тогда вспомнили свое
детство. Мое детство и юность также прошли в таком деревенском доме. Один из ветеранов даже прочитал стихи
детских лет, завязался разговор дедов с правнуками. Затем заведующая детсада пригласила ветеранов на чай.
Здесь опять завязался диалог, ветераны вспоминали о войне.

В заключение встречи договорились, что Совет ветеранов 16-го микрорайона будет планировать свою работу
по военно-патриотическому воспитанию молодежи, включая и детсады. Я, например, часто приглашал ветеранов
в Детско-юношеский центр, Центр реабилитации неполноценных детей. У меня имеется несколько почетных
грамот и благодарностей от этих центров. Нам, ветеранам, надо активно вести эту работу и с этими детьми. Они
в этом очень нуждаются.

Н.Н.СМИРНОВ, ветеран Великой Отечественной войны, куратор школы № 1913.

23 мая в 19.00 во Дворце творчества детей
и молодежи (9-й микрорайон) состоится оче-
редной концерт салона классической музыки
"Звезды России и стран Европы" Марины ТА-
РАСОВОЙ и Александра ПОЛЕЖАЕВА. 

Сейчас салон работает как благо-
творительный фонд. Попечителями его
являются такие известнейшие музы-
канты, как народный артист СССР, лау-
реат премии президента РФ компози-
тор Тихон ХРЕННИКОВ, народная арти-
стка СССР, академик Международной
академии творчества, дирижер Веро-
ника ДУДАРОВА, народная артистка
СССР, профессор Московской госу-
дарственной консерватории им.
П.И.ЧАЙКОВСКОГО пианистка Элисо
ВИРСАЛАДЗЕ, народная артистка
СССР, профессор Московской консер-
ватории, виолончелистка Наталья ША-
ХОВСКАЯ, народная артистка России,

профессор Московской консерватории, скри-
пачка Ирина БОЧКОВА и другие выдающиеся
музыканты. Попечителями салона также вы-
ступают префектура ЗелАО и фирма "Глория"
(г. Сходня). Почетные гости салона - А.РАП-

ТОВСКИЙ (некоммерческое партнерство
МЖК), Л.НЕМЕРЮК ("Алан-Z"), С.КОСЯК (хле-
бозавод №28), Л.ДЕНИСОВ (Центр Госсан-
эпиднадзора в Зеленоградском администра-
тивном округе г. Москвы), В.ЛИСИЦКИЙ,
А.ОВЧИННИКОВ (МКС "Мосэнерго"), А.ЮРА-
СОВ (бывший первый супрефект 4-го района),
В.МИХАЙЛОВСКИЙ (Центр реабилитации ин-
валидов) и другие.

В салоне выступит выдающийся пианист из
Черногории, лауреат международных конкур-
сов Борис КРАЛЕВИЧ (концерт Р.ШУМАНА для
фортепиано с оркестром "ля минор"), Ирина
БОЧКОВА (скрипичный концерт П.И.ЧАЙКОВ-
СКОГО), звезда классической музыки Наталья
ЕРМАКОВА (сопрано), московский симфони-
ческий оркестр (дирижер - народный артист
России, профессор Игорь ШТЕГМАН).

Вход строго по пригласительным билетам. 
Справки по тел.: 944-61-05, 536-47-96,

534-47-92.

Салон здоровья

Концертный зал в корп. 1821

"Здоровье в наших руках"

Начало в 17 часов.

Вход свободный.

Тел. 537-88-75.
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Салон оперетты
Выставочный зал

"Зеленоград"
"Оперетта"

Начало в 16 часов.
Вход свободный.

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

Салоны управы
Крюково в мае

Борис КРАЛЕВИЧ

Вам наверняка приходилось встречать людей, сумевших до
старости сохранить юношескую энергию, свежесть восприятия
жизни. Но бывает, что и сравнительно молодой человек тяготит-
ся грузом прожитых лет. Поэтому паспортный возраст оказыва-
ется для человека совсем не так важен, как возраст души.

Психологический возраст - уровень умственного и личност-
ного развития человека, выраженный в виде ссылки на тот воз-
раст, представители которого в среднем показывают данный
уровень.

Биологическая старость наступает в тот момент, когда вы ей
разрешаете. Быстрота реакций, гладкость кожи, тонус мышц, по-
движность суставов - лишь от вас зависит, обладаете вы этим
или все уже куда-то подевалось. И не имеет значения, двадцать
вам или пятьдесят. На самом деле все эти числа - условность,
всего лишь этапы взросления в хронологическом порядке. Един-
ственное, о чем они говорят, - это сколько раз вы вместе с плане-
той Земля обернулись вокруг Солнца. Гораздо важнее возраст
биологический и психологический.

Правда, все возрасты связаны между собой. Биологичес-
кий показывает, в каком состоянии ваш организм. Психологи-
ческий - определяет, кем и как вы себя ощущаете на данный
момент. И только дата рождения в паспорте заставляет вас
трезво посмотреть на мир, оценить уже прожитые годы и со-
ставить планы на будущее - близкое и не очень. Но лишь у каж-
дого четвертого человека психологический возраст соответст-
вует количеству прожитых лет. Причем это соотношение можно
легко изменить.

Однажды психологи поставили любопытный эксперимент.
Собрали в загородном доме отдыха группу пожилых мужчин (в
основном, пенсионеров) и устроили так, будто время вернулось
назад. Все, от газет до музыки, воспроизводило обстановку
двадцатилетней давности. Испытуемых снимали на фото, кото-

рые затем показывали людям, ничего не знавшим об экспери-
менте. Практически все беспристрастные наблюдатели путались
в хронологии и говорили, что на поздних снимках изображены
более молодые люди. А у самих испытуемых улучшились зрение,
слух и память, возросла мускульная энергия. Так что стоит сокра-
тить психологический возраст, "вернуть" людей в прошлое, как
биологический возраст тоже уменьшится. Специалисты даже ут-
верждают, что "силой мысли" вполне реально разгладить неболь-
шие морщины, вернуть коже тонус, упругость и вообще заста-
вить вас помолодеть.

Многие люди в стрессовых ситуациях "скатываются" в тот
возраст, в котором ощущали себя наиболее комфортно. Но это
не "психологическая молодость", а инфантилизм; вы просите по-
мощи у того ребенка, каким были когда-то. Представьте женщи-
ну "в годах", которая утверждает, что не может ничего сделать,
если ей "не скажут, как". Все она может, но ей удобнее считать се-
бя маленькой девочкой, чтобы не брать на себя никакой ответст-
венности. Другие же люди предпочитают "вернуться" в подрост-
ковый возраст с его постоянным протестом против всех и вся. И
только психологически зрелые принимают мир таким, какой он
есть, изменяясь в соответствии с его требованиями. Не зря са-
мые умные и красивые дамы вроде баронессы Надин де РОТ-
ШИЛЬД (актриса, светская львица, писательница), призывают в
молодости делать все, чтобы морщины не появились, а когда они
есть - радоваться новому имиджу.

Следуйте этому совету, и настроение всегда будет хорошим,
а психологический возраст - меньше паспортного. Да и окружа-
ющие не догадаются, сколько вам лет. Как видите, добиться, что-
бы тело и душа пребывали в гармонии, а жизнь была окрашена
только в розовые тона, - задача вполне выполнимая.

Ирина ФЕДЮНИНА.
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