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8 июня в России отмечается профессиональный праздник всех работников социальных
служб, всей системы социальной защиты населения. Дата праздника была выбрана не слу-

чайно. Именно в этот день в 1701 году Петром I был принят Указ, положивший начало созданию
государственной системы социальной защиты, - "Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни ни-

щих, больных и престарелых". По указу Петра "для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, ко-
торый бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил". 

Сейчас, конечно, система социальной защиты населения намного более развита, чем в эпоху Петра Великого, а социаль-
ный работник сегодня - не только призвание, но и профессия. Однако во все времена представителей этой самой гуманной

профессии отличало то, что они трудятся во благо других людей, отдавая им не только свои силы, но вкладывая в работу
всю свою сердечность и душу.
Спасибо вам за ваш труд, за заботу, за вашу доброту и человечность, за то, что делитесь своим теплом с теми, кому его

так не хватает, за защиту и помощь обездоленным, тем, кто не в состоянии позаботиться о себе в силу разных причин. 
Счастья вам и здоровья, пусть ваши сердца никогда не зачерствеют, никогда не привыкнут к

виду человеческих бед и несчастий.
Д.А.БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

30 мая завершился районный этап конкурса "Улучшаем
свое жилище", в котором приняли участие 14 подъездов и
3 дома района Крюково. 

Конкурсная комиссия оценивала не только внешний вид
и чистоту подъезда или дома-участника. Критерием оцен-
ки являлось, например, сколько лет в подъезде существует
вахта. Оценивалась работа жителей подъезда - с детьми, с
ветеранами, работа по благоустройству придомовой
территории и многое другое. На оценку влияло и то, какая
форма объединения жителей существует в доме (старшие
по подъезду или домовый комитет).

Вместе с жюри конкурса несколько домов посетили и
мы, воочию убеждаясь, что далеко не во всех домах жите-
ли равнодушны к тому, что происходит за пределами их
квартиры. Они сами следят за своими подъездами, ремон-
тируют их, украшают, разбивают чудесные цветники и па-
лисадники, а в корп. 1804 "Б" жители даже установили до-
рогую и качественную систему видеонаблюдения, устраи-
вают совместные праздники. В корп. 1437 (подъезд 2) уде-
ляется особое внимание подрастающему поколению. По
словам старшей по подъезду Натальи Николаевны ЖАРИ-
НОВОЙ, у нас уже есть одно "поколение с ключами на шее",
выросшее без внимания со стороны взрослых, люди, кото-
рым ничего не нужно. Дело в том, что 10 лет назад многие
родители, стараясь обеспечить семью, проводили на рабо-
те большую часть суток, уходили с утра, повесив на шею
ребенку ключ от квартиры, и возвращались уже ближе к но-
чи, а ребенок все это время был предоставлен самому се-
бе. "Поэтому, - говорит Наталья Николаевна, - мы стараем-
ся как можно больше заниматься с детьми, привлекаем к
их воспитанию наших жильцов - студентов, например". В
подъезде работает и кружок оригами. Кстати, бумажными
работами ребят украшен холл подъезда.     

А старшая по подъезду 4 корп. 1420 Г.Н.РЯБИНИНА счи-
тает, в их подъезде главное - стабильность, постоянство.
Подъезд чистый и опрятный в любое время. "Даже к прихо-
ду конкурсной комиссии ничего особенного в нем не дела-
лось, - говорит Галина Николаев-
на, - мы стремимся к тому, чтобы
всегда было одинаково хорошо,
стараясь постепенно с каждым

ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
25 мая в школе № 367 проходил праздник Последнего

звонка. В этот день в зале собралось много людей: родите-
ли, дети, почетные гости из управы Крюково и муниципали-
тета. Для школы надомного обучения такое количество
гостей - большая редкость. Было очень шумно и весело, а
выпускники с красными лентами не могли скрыть улыбок.
Концерт получился очень интересным, было видно, что
проделана великолепная работа. Подготовкой Последнего
звонка занимались О.А.КОНСТАНТИНОВА и Е.Ф.КРАШЕ-
НИННИКОВА, которые поведали нашей газете и о праздни-
ке, и об этой необычной школе. 

- Мы серьезно репетировали Последний еще с апреля,
дети уходили домой после пяти часов, но им очень нрави-
лось это занятие. На генеральной репетиции дети говори-
ли, что уже сейчас слезы подступают к горлу, очень больно
им расставаться со школой. В этом году в школе № 367 вы-
пускается два одиннадцатых класса - всего 28 человек
вместе с учениками надомного обучения. 

В нашей школе есть два отделения: школьное и надом-
ное. Безусловно, надомники оторваны от школы, от кол-
лектива. Но, с другой стороны, все праздники, которые
проходят в стенах школы, не обходятся без их участия.
Практически все дети у нас очень талантливы, в школе мно-
го различных кружков, где каждый ребенок может проявить
себя. Это и творческое объединение "Кукольный театр", и
кружок мягкой игрушки, и бисероплетение, и декоратив-
ное вязание. Многие из наших детей потрясающе разбира-
ются в компьютерах, а одна девочка, Лиза УГАРОВА, имеет
необычайный вокальный дар. Здесь очень много интерес-
ного, и каждый может найти занятие по душе.

Праздник Последнего звонка очень противоречив: это и
радость шага во взрослую жизнь, и боль от расставания с
прекрасной порой детства. Теперь перед выпускниками
стоит важная задача: сдать выпускные и вступительные эк-
замены, поэтому им необходимы сила и уверенность в се-
бе. Желаем вам удачи, ребята!

ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА
28 мая у корпуса 1823 состоялся праздник, подготов-

ленный телекомпанией "Элитекс", под названием "Празд-
ник нашего двора". Он был приурочен к Дню славянской
культуры и Дню защиты детей. Ребята при музыкальном
сопровождении фольклорного ансамбля "Ивушка" пред-
ставляли зрителям русские народные игры.

Во дворе корпуса 1823 собралось много народа, а жите-
ли соседних домов с интересом выглядывали из окон.
Здесь присутствовали и официальные лица: депутат Госду-
мы С.Ю.ОСАДЧИЙ, депутат Мосгордумы В.П.ИВАНОВ,
первый заместитель главы управы района Крюково
Л.В.САФОНОВА, руководитель муниципального образова-
ния Крюково В.С. МАЛИНИНА, депутат муниципального
Собрания Крюково Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВА и директор
"Элитекса" А.С.АВРАМЕНКО. Почетные гости принимали
участие в народных играх, плясках. Все дарили друг другу
улыбки и хорошее настроение. А праздник закончился уго-
щением: каждому достался пряник, изготовленный хлебо-
заводом № 28. 

Материалы подготовила
Марина АБРАМОВА.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Д О Б Р О С О С Е Д С Т В О
годом что-то улучшить. Когда только начинали организовы-
ваться 10 лет назад, строили вахту, многие жители были про-
тив, говорили, что не нужно это все. Сейчас же все измени-
лось, люди привыкли к хорошему, за дежурство платят абсо-
лютно все, сами следят за порядком на своих этажах. Говорят
теперь, что, заходя в подъезд, уже чувствуют себя дома, не
опасаются в лифт заходить, не боятся каких-нибудь неприят-
ных сюрпризов", - рассказала старшая по подъезду. 

Много интересного мы увидели и услышали от наших кон-
курсантов, нелегко было жюри выбрать лучших, однако кон-
курс есть конкурс, в нем должны быть свои победители. Ими
стали:

В номинации "Лучшая инициатива объединения жителей
подъезда" 1-е место занял подъезд № 2 корпуса 1505 (ст. по
подъезду Е.В.РАДЕВИЧ), 2-е место досталось подъезду № 5
корп. 1535 (ст. по подъезду Н.И.ЧУБКИНА), 3-е место подели-
ли подъезд № 2 корп. 1552  (ст. по подъезду О.М.ЖАГИНА) и
подъезд № 6 корп.1407  (ст. по подъезду Н.И.НОВИКОВА).

В номинации "Лучшая инициатива объединения жите-
лей дома" 1-е место присуждено корпусу 1540 (старшая по
дому И.Ф. МАРИНИЧ), 2-е место - корпусу 1804"Б" (старшая
по дому Н.А.АГОШКОВА), 3-е место - корпусу 1539 (старшая
по дому И.Ф.МАРИНИЧ).

В номинации "За наибольший прогресс в реализации
инициатив жителей" 1-е место занял  подъезд № 2 корп.
1560 (ст. по подъезду Н.П.КОРОБОВА), 2-е место - подъезд
№ 2 корп. 1615 (ст. по подъезду В.Л.ДРЕМОВ).

В номинации "Большой личный вклад в благоустройст-
во, содержание и безопасность жилищного фонда" отмече-
ны старшие по подъезду и дому: Е.В.РАДЕВИЧ (под. № 2
корп. 1505), Н.И.ЧУБКИНА (под. № 5 корп. 1535), Н.Н.ЖАРИ-
НОВА (под. № 2 корп. 1437), О.А.МЕНЬШОВА (под. № 1 корп.
1551), Г.Н.РЯБИНИНА (под. № 4 корп. 1420), Н.П.КОЖАНОВА
(под. № 1 корп. 1542), О.В.СТЕПАНОВ (под. № 2 корп. 1542).

Победители, занявшие первые места, выдвинуты на
участие в окружном этапе конкурса “Улучшаем свое
жилище”, который будет проходить в конце июля. Желаем
успехов нашим жителям!

Е.КУЛИКОВА.
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24 мая в управе района Крюково состоя-
лось совещание представителей Советов
ветеранов "нового города" и ребят из моло-
дежного объединения "Наше поколение".
Совещание было проведено по инициативе
молодежи.

"Наше поколение" образовалось в апре-
ле 2002 года. Это объединение ставит сво-
ей целью привлечь подрастающее поколе-
ния к социально-активной и позитивной
жизни: научить молодежь ставить перед со-
бой задачи и выполнять их, уметь быть ли-
дерами и организаторами, знать особенно-
сти социального строительства, иметь на-
выки свободного общения с людьми, быть
грамотными и ответственными за свои по-
ступки. Направления работы: образова-
тельное, спортивное, военно-патриотичес-
кое, культурно-развлекательное и социаль-
ное.

Все программы "Нашего поколения" на-
целены на повышение уровня развития де-
тей и молодежи как полноценных личностей
современного общества, на развитие дет-
ского движения в округе. Ежегодно прохо-
дит командно-спортивное мероприятие для
школьников Зеленограда - детско-юношес-
кая спартакиада "Жизнь в движении", кото-
рое является одним из наиболее зрелищ-
ных и массовых событий в молодежной сре-
де города. В программу проведения спар-
такиады включены такие виды соревнова-
ний, как плавание, лыжная эстафета,
пейнтбол, военно-патриотическая эстафе-
та, спортивное ориентирование на местно-
сти, боулинг, волейбол, пулевая стрельба,
история Зеленограда и Великой Отечест-
венной войны, автогонки на мини-багги и
другие виды технических и командных со-
ревнований.

Не менее интересное и значимое меро-
приятие в спортивной жизни города - это
ежегодные соревнования по мотокроссу на
приз префекта ЗелАО, этапы чемпионата

России по мотокроссу. При проведении
данных состязаний активисты "Нашего по-
коления" на добровольных началах помога-
ют в оснащении трассы (по стандартам Гос-
комспорта), работают судьями на этапах и
ответственными за безопасность на наибо-
лее сложных участках трассы. Также помо-
гают в информационном сопровождении
гонок и проведении рекламной кампании.
Таким образом, они напрямую участвуют в
общественно полезной работе.

Программа "Наше поколение - наше бу-
дущее" - это плотный график работы орга-
низации в области развития детского дви-
жения в округе, организация и проведение
школьных, районных и окружных спортив-
ных, культурно-развлекательных и военно-
патриотических мероприятий и акций на
благо города. Практически все мероприя-
тия данной программы проводятся совме-
стно с другими детскими и молодежными
объединениями Зеленограда, а также с ор-
ганами исполнительной власти. Это про-
грамма "Игры во дворах" и "Молодежные
салоны"; фестивали клубной музыки "От-
крытое небо" и экстремальных видов спор-
та; акции "Чистый город" и "Нет войне!", со-
циальный патронаж.

Молодежный "Медиа-центр" - это про-
ект, основанный на создании молодежной
редакции окружной молодежной газеты и
информационного листка, а также интер-
нет-ресурса силами подрастающего поко-
ления, ребята предварительно пройдут курс
обучения навыкам работы журналистов,
операторов, ведущих, а также навыкам ра-
боты в команде и творческих группах.

"Молодежный продюсерский центр" -
так ребята сами назвали программу подго-
товки режиссеров, ведущих и организато-
ров культурно-массовых мероприятий для
организации и проведения акций, фестива-

лей, КВНов, молодежных салонов, игр во
дворах и других мероприятий увеселитель-
ного и просветительного характера.

Получила свое развитие большая про-
грамма - Военно-патриотический клуб "На-
ше поколение" - как совместная военно-пат-
риотическая программа префектуры ЗелАО,
окружного Управления образования, Управ-
ления ГО и ЧС, Военного Комиссариата ок-
руга и Фонда "Наше поколение". Программа
рассчитана на подготовку подростков по та-
ким направлениям, как силовая и строевая
подготовка, преодоление полосы препятст-
вий, соревнования по пейнтболу, освоение
средств личной защиты и другие программы
в рамках курса молодого бойца. В програм-
му также будут введены уроки по патриоти-
ческому воспитанию, тактике и стратегии
современного боя, история Российской ар-
мии, проведение окружных тематических
игр и "Зарниц". Отдельным и не менее важ-

ным направлением работы данной програм-
мы является подготовка детского поста №1
у памятника-монумента защитникам Моск-
вы на 40-м километре Ленинградского шос-
се ("Три штыка") в дни памятных дат Великой
Отечественной войны, а также участие в па-
радах на Красной площади.

В молодежное объединение входят ре-
бята и девчонки от 13 до 20 лет. "Наше поко-
ление" находится под руководством Ирины
Александровны ЩЕРБАК. Организация рас-
положена в корпусах 1619 и 1451, телефон:
8-926-220-93-96.

Основополагающим успехом молодеж-
ного объединения явилось сотрудничество
и полное взаимопонимание с органами вла-
сти, а также представителями бизнес -
структур. Результатом такого партнерства
на сегодняшний день стало большое коли-
чество реализованных проектов и занимае-
мая устойчивая позиция в области моло-
дежной политики.

Ветераны Великой Отечественной войны
тоже готовы сотрудничать с ребятами из
этой организации. Они с радостью станут
проводить совместную работу с молодежью.
"Наше поколение" предложило привести в
порядок кабинеты, в которых расположены
Советы ветеранов, устраивать вместе с уча-
стниками боев 1941-45 годов различные
экскурсии и конференции. На совещании,
намечался план дальнейшего сотрудничест-
ва. "Главное, чтобы совместная работа была
систематизированной, а не от случая к слу-
чаю!" - сказала первый замглавы управы
района Крюково Л.В. САФОНОВА, под ее ру-
ководством проводилось совещание. Ка-
жется, старшее и младшее поколения нашли
точки соприкосновения - проблема отцов и
детей не так уж безнадежна!

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

19 мая представители Москов-
ской организации партии "Единая
Россия" по инициативе фракции
"Единая Россия" в МГД выставили
пикеты в Центральном округе столи-
цы на улицах Тверской, Неглинной,
Петровке, Пушкинской и Комсомоль-
ской площадях у мест расположения
наиболее загруженных муниципаль-
ных платных парковок. 

Целью этой акции было провести
исследование общественного мне-
ния по поводу работы муниципаль-
ных парковок. Результаты исследо-
вания будут переданы в столичное
правительство и ГУП "Городская
служба платных парковок". 

Активисты Московской организа-
ции партии "Единая Россия" в тече-
ние всего дня вели наблюдение за
работой парковщиков, беседовали с
автомобилистами, а также провели
пикетирование под лозунгами: "Во-
дитель, не "мзди"!", "Парковка - не
уловка, деньги - в бюджет города!",
"Долой черный нал!".

В мероприятии приняли участие
руководитель фракции "Единая Рос-
сия" в Московской городской думе
Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ, руководитель
Исполкома Московской организации

партии Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, акти-
висты партии и представители "Мо-
лодежного Единства" в Центральном
административном округе Москвы.

По словам Андрея МЕТЕЛЬСКО-
ГО, несмотря на утвержденный в го-
роде максимальный тариф в разме-
ре 11 рублей в час, на парковках тво-
рится настоящий беспредел: порой
парковщики требуют с водителя до
200 рублей за час. На сегодняшний
день в пределах третьего транспорт-
ного кольца зарегистрированы и
действуют 134 муниципальные плат-
ные парковки, рассчитанные на 7899
машиномест. Согласно официально
действующему тарифу, выручка за
одно парковочное место в день
должна составлять до 130 рублей.
Однако, по данным столичных влас-
тей, средние доходы в 2004 году со-
ставили всего лишь около 20 рублей
в день за одно место. "Налицо факт
неэффективной работы операторов
муниципальных парковок и явного
сокрытия огромных доходов, город
недополучает минимум около 45
миллионов рублей", - констатирует
Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ. 

На вопрос журналистов - как все-
таки поступать москвичам-автовла-
дельцам: платить или нет, - Андрей
МЕТЕЛЬСКИЙ пояснил, что, конечно
же, нужно соблюдать закон и нужно
платить, но исходя из реальных та-
рифов, которые на сегодняшний
день составляют от 9 до 11 рублей
за час на муниципальных парковках

в зависимости от расположения - в
районе Садового кольца - 11 руб-
лей, за Садовым кольцом - 9 руб-
лей, и не нужно переплачивать.
Нельзя давать возможности нажи-
ваться на деньгах москвичей людям,
нечистым на руку, все собранные за
стоянку деньги должны поступать в
бюджет столицы.

- В случае выявления каких-либо
нарушений на муниципальных пар-
ковках столицы автовладельцы могут
обратиться в Московскую городскую
организацию партии "Единая Рос-
сия", фракцию "Единая Россия" в
Мосгордуме, приемную МГД - мы
ждем предложения москвичей, авто-
любителей и думаем, что это будет
серьезным подспорьем в организа-
ции дорожного движения на терри-
тории города Москвы, - пояснил Ан-
дрей МЕТЕЛЬСКИЙ. 

Руководитель исполкома Мос-
ковской организации партии "Еди-
ная Россия" Виктор СЕЛИВЕРСТОВ,
отвечая на вопросы журналистов,
рассказал, что данная акция - не ра-
зовое мероприятие - планируется
регулярно контролировать ситуацию
на муниципальных парковках по
всем округам Москвы. Это делается

для того, чтобы деньги поступали в
бюджет города, потому что это наши
с вами деньги, и они идут на соци-
альные выплаты, строительство
школ, медицинское обслуживание,
строительство и ремонт дорог. Если
мы по всему городу будем четко кон-
тролировать исполнение тех законо-
дательных актов, которые сегодня
существуют в Москве, то бюджет
столицы будет пополняться, и деньги
за парковку на муниципальных сто-
янках не будут уходить в чужие кар-
маны. 

Кроме того, по словам Виктора
СЕЛИВЕРСТОВА, в ближайшее вре-
мя Московская организация партии
начнет мониторинг системы "одного
окна", недавно введенной в столице.
К сожалению, в настоящее время, по
мнению Правительства Москвы и
москвичей, эта система работает не-
достаточно эффективно. Поступает
информация о том, что людей, обра-
тившихся в "одно окно", по нескольку
раз гоняют в разные инстанции за
одной и той же справкой, чтобы они
опять через какое-то время верну-
лись. Это недопустимо. 

"Мы хотим посмотреть, как более
эффективно помочь москвичам, что-
бы они ощутили цивилизованность
городской власти и понимали, что
власть работает для них. Хотелось бы,
чтобы идея "одного окна" продолжала
действовать на благо москвичей", -
сказал Виктор СЕЛИВЕРСТОВ.

Наталия БУРЦЕВА.

В № 19 газеты "Крюковские ведомости" в статье о
зеленоградских учебных заведениях "Просвещайтесь"
публиковался материал о МГИДА. К сведению наших
читателей предлагаем дополнительную информацию
об этом учебном заведении.

Московский государственный институт делового
администрирования создан в 1992 году и входит в систе-
му вузов Департамента образования города Москвы.

Учредитель: Правительство Москвы, Департамент об-
разования города Москвы.

Лицензия № 3856. Свидетельство о государственной ак-
кредитации № 1791.

Ректор МГИДА - Тамара Ивановна КОСТИНА.
Базой для успешной подготовки специалистов в вузе

служит система многоуровневого профессионального об-
разования "ШКОЛА - КОЛЛЕДЖ - ВУЗ". 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. 
Сроки обучения: высшее образование - 5 лет, второе

высшее - 3 года, аспирантура - 3 года.
День открытых дверей - второе воскресенье апреля. 
Предоставляется отсрочка от службы в армии.
Категории выпускников: бакалавр, специалист.
Специальности (специализации) высшего образо-

вания:
061100 "Менеджмент организации" (финансовый

менеджмент, управление маркетингом, управление про-
ектами, корпоративный менеджмент), 060600 "Мировая
экономика" (международные экономические отношения
(совместно с Дипломатической Академией МИД РФ),
внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), экономико-
правовое регулирование ВЭД, международный марке-
тинг), 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
(бухгалтерский учет на предприятиях, аудит, международ-
ный бухгалтерский учет), 021100 "Юриспруденция"
(гражданское право, финансово-налоговое право, меж-
дународное право).

Прием документов: на очное отделение - с 20 июня по
16 июля; на очно-заочное и заочное отделения - с 15 авгус-
та по 14 сентября.

Экзамены: на очное отделение - с 18 по 28 июля; на оч-
но-заочное и заочное отделения - с 15 по 18 сентября.

Прием осуществляется по результатам письменного те-
стирования по предметам: на экономические специальнос-
ти - математика, экономическая география, иностранный
язык, русский язык и литература; на юридическую специ-
альность - история России, иностранный язык, общество-
знание, русский язык и литература. 

Медалисты зачисляются по результатам профильного
тестирования: для экономической специальности - матема-
тика; для юриспруденции - обществознание.

Специальности второго высшего образования: "Ме-
неджмент организации", "Бухгалтерский учет, анализ
и аудит", "Юриспруденция".

Прием документов - с 15 августа по 14 сентября.
Специальности аспирантуры: "Экономика и управле-

ние народным хозяйством", "Философия науки и тех-
ники", "Социальная философия".

Прием документов - до 25 августа. Экзамены - с 10 сен-
тября.

Телефон (факс): 530-94-42, 530-94-66. Справочный
телефон-автоответчик 530-22-28. E-mail:
info@miba.ru. Адрес интернет-сайта: www.miba.ru

Московский колледж делового администрирования
- среднее профессиональное образование повышенного
уровня по специальности 0601 "Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)". 

Выпускники получают государственный диплом повы-
шенного уровня, квалификация "Бухгалтер" с дополни-
тельной подготовкой в области финансов со знанием двух
иностранных языков. Первая ступень колледжа - получе-
ние аттестата о среднем (полном) общем образовании и
свидетельство "Секретарь документационного обес-
печения управления" со знанием двух иностранных
языков. Выпускники колледжа продолжают обучение в ин-
ституте.

Срок обучения на базе 9 классов - 4 года. 
Прием документов с 9 по 23 июня. Экзамены - с 24 июня

по 4 июля.
Адрес: 124460, Москва, Зеленоград, корп. 1140, МГИДА. 
Телефон (факс): 530-94-42, 530-94-66. Справочный

телефон-автоответчик: 530-22-28. E-mail: info@miba.ru.
Адрес интернет-сайта: www.miba.ru.

УЧЕБА

Е С Т Ь  К О Н Т А К Т !

ПАРКОВКА - НЕ УЛОВКА,
ДЕНЬГИ - В БЮДЖЕТ

ГОРОДА!

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Жительница нашего района Н.КАЗУНИНА пишет:

“В газете "Крюковские ведомости" от 9 апреля 2005
года было напечатано актуальное интервью с начальником
ОВД "Крюково" А.А.ЗАБЕЛИНЫМ.

Александр Александрович в разговоре с корреспонден-
том задал такой вопрос: "А что может сделать участковый, у которого
11-12 корпусов?"

И я хочу ответить Александру Александровичу на этот вопрос.
Очень многое, если он считает, что "Ваша безопасность - наша про-
фессия". Да еще к этому прибавить чуткое, отзывчивое сердце. Я хо-
чу выразить огромную благодарность участковым инспекторам Олегу
Юрьевичу ТУРИНУ и Сергею Витальевичу СТОРУБЛЕВУ за то, что они
внимательно отнеслись к моей проблеме. И я уверена, что они так же
относятся к проблемам других людей. Пусть работа этих замечатель-
ных милиционеров умножает славу вашего отдела! Большое спасибо
им и низкий поклон!”

Пресс-служба управы.

НОВОСТИ “ЕДИНОЙ РОССИИ”
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КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (КЦСО)

"КРЮКОВО"

К.Г. КАРАСЕВА, директор КЦСО "Крюково":
- Наш Центр был открыт 1 сентября 1994 года,

в прошлом году мы праздновали наш 10-летний
юбилей. Сначала в Центре было только два отде-
ления - социального обслуживания на дому и
срочной социальной помощи. В 1995 году было
открыто отделение дневного пребывания граж-
дан, в 1997-м - отделение социально-медицин-
ского обслуживания на дому, в 2001-м - отделе-
ние помощи семье и детям и отделение дневного
пребывания для несовершеннолетних. 

Наш коллектив уже сформировался - около
80% сотрудников работают в Центре 10 лет. Ра-
ботники Центра должны обладать и обладают
добротой, милосердием и очень большим терпе-
нием. Наши подопечные, в основном, пожилые
люди, страдающие какими-то заболеваниями,
поэтому к каждому просто необходимо найти
подход, поговорить и помочь. Самое главное,
чтобы человек чувствовал заботу о себе, знал,
что он не один в этом мире.

Мне хотелось бы пожелать всем сотрудникам
здоровья, счастья, благополучия, покоя и терпе-
ния. 

И.В. ЖИЛЬЦОВА, отделение дневного
пребывания для пожилых людей: 

- Каждый месяц у нас отдыхает группа из
45 человек, пожилые люди приходят к нам на
целый день ежедневно, кроме выходных и пра-
здников. Пребывание здесь можно назвать
профилакторием, включающим в себя обеды и
полдники. Здесь устраиваются разнообраз-
ные мероприятия для досуга отдыхающих: кон-
церты, лекции, беседы; оздоровительные ме-
роприятия - массаж, лечебная гимнастика. На-
ши гости занимаются вышиванием, изготовле-
нием сувениров. Большой упор делается на вы-
явление творческих способностей людей: они у
нас любят петь, танцевать, сочинять стихи, за-
нимаются художественной самодеятельностью
- организовано несколько коллективов, кото-
рые репетируют здесь, а потом выступают с
концертами по Зеленограду.

У нас очень сплоченный коллектив, всех наших
работников отличает терпение, милосердие, ува-
жение к людям. К предстоящему празднику мне
хотелось бы пожелать всем своим коллегам здо-
ровья и терпения.

Е.А. ЧЕРНЕНКО, заведующая ОСО-8:
- Специализация нашего отделения состоит в

том, что мы обслуживаем на дому людей, частич-
но ограниченных в трудоспособности, которые не
могут сами передвигаться или обслуживать себя.
Работа ведется по нескольким направлениям, но
основную выполняют соцработники, которые до-
ставляют своим подопечным продукты, лекарства
из аптеки, помогают приготовить пищу, написать
письмо, снять показания счетчика, а также отста-
ивают их юридические права.

У нас работают люди с добрым сердцем, спо-
собные к сопереживанию, они ухаживают за свои-
ми подопечными как за родными людьми. Самое
главное в нашей работе, на мой взгляд, - состра-
дание, чуткость, отзывчивость. Работа наша неза-
метная, но незаменимая.

Мне хотелось поздравить всех наших сотруд-
ников с праздником и пожелать им здоровья,
стойкости, терпимости и понимания.

О.А. КУДРЯВЦЕВА, заведующая отделе-
нием срочной социальной помощи:

- Наше отделение оказывает срочную по-
мощь людям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию. К нам обращаются пенсионеры, инва-
лиды, также мы оказываем помощь многодет-
ным и неполным семьям. Наша помощь носит
разовый характер: раз в году даем нуждающим-
ся продуктовые наборы или выделяем направле-
ние в социальную столовую (набираем группу
людей, и они целый месяц ездят в столовую, что-
бы получить обед и полдник). Также у нас оказы-
вается срочная вещевая помощь, принимаем и
заявления на оказание денежной помощи.

В нашем отделении работает пять человек. Лю-
ди попадают в раз-
ные ситуации.
Очень хочется им
помочь, особенно
там, где ты видишь,

что твоя помощь просто необходима. В этот заме-
чательный праздничный день мне хотелось бы по-
желать всем моим коллегам здоровья, семейного
счастья, терпения и доброты.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ
И ДЕТЯМ

Е.Э. ЕГОРКИНА, директор Центра:
- Наш Центр был создан в 1996 году. Его ос-

новная задача - оказание помощи семьям с несо-
вершеннолетними детьми, оказавшимся в труд-
ных жизненных ситуациях. В структуре Центра -
пять отделений. Основная задача отделения при-
ема граждан, анализа и прогнозирования - выяв-
ление семей, находящихся в трудных жизненных
ситуациях. Отделение срочного социального об-
служивания занимается оказанием социальной
помощи (как правило, это вещевая или продо-
вольственная помощь), а также привлечением
ресурсов для оказания помощи, ведет социаль-
но-правовое консультирование населения. Отде-
ление дневного пребывания несовершеннолет-
них посещают дети в свободное от учебы время.
В каникулы это отделение работает в режиме оз-
доровительного лагеря. Отделение психолого-
педагогической помощи ведет, с одной стороны,
просветительскую психолого-педагогическую
работу, а с другой - оказывает психолого-педаго-
гические услуги тем, кто к нам обращается -
взрослым и детям. Отделение социальной реа-
билитации занимается реабилитацией детей-ин-
валидов.

С 1 января 2006 года планируется открыть от-
деление профилактики безнадзорности. Сейчас
ведется подготовительная работа, готовятся
специалисты, изучается нормативно-правовая
база.

Люди попадают в разные
жизненные ситуации. Напри-
мер, один из родителей попа-
дает в больницу. Хотелось бы,
чтобы жители знали: мы гото-
вы помочь каждому! И помощь
наша может быть разной: че-
ловек может не испытывать
материальную нужду, но нуж-
даться в правовой консульта-
ции, или родителям нужно ку-
да-то устроить ребенка на
время - вот в этом мы можем
помочь. 

Так получилось, что в нача-
ле этого года в отделении
дневного пребывания было
несколько несовершеннолет-
них мам. В таких случаях мы
тоже помогаем подросткам,
испытывающим просто колос-

сальные проблемы - кроме социально-право-
вых, еще и психологические.

Необязательно самим находиться в трудной
ситуации, нужно просто оглянуться вокруг, чтобы
помочь людям, попавшим в беду. Наше учрежде-
ние будет работать летом в режиме детского ла-
геря, чтобы ребенок, которому некуда уехать на
каникулы, был под присмотром специалистов. 

В Зеленограде наш Центр единственный, где
имеется отделение реабилитации для детей-ин-
валидов. Мы принимаем ребят с самыми разны-
ми диагнозами, не отказывая никому. Особен-
ность нашего Центра - в том, что здоровые дети
и дети-инвалиды общаются вместе, при этом у
детей появляется чувство ответственности за
более слабого товарища. Лагерь проводится в
форме своеобразных игр, где дети разного воз-
раста условно распределены на три команды.
Это как "модель семьи", семейных отношений. С
каждой группой детей работают педагоги,

многие из которых нена-
много старше воспитанни-
ков. И в педагогической
среде, и в содержательной
работе соблюдается прин-
цип семьи, чтобы и детям,
и педагогам было ком-
фортно в нашем Центре.

Работа у нас построена
по принципу клуба: здесь
находятся не одни и те же
дети. Как правило, в отде-
ление дневного пребыва-
ния мы принимаем ребен-
ка на один месяц в году. В
отделении реабилитации
для каждого ребенка со-
здается индивидуальная
программа, с учетом осо-
бенностей этих детей. 

У нас есть договорен-
ность с клубом "Союз",
педагоги которого при-
ходят в Центр и ведут
кружки для ребят. Мы

приглашаем всех детей до 18 лет, у кого нет
никаких планов на лето, здесь им будет очень
интересно и весело!

Н.Н. РЕВУШКИНА, отделение первичного
приема граждан, и О.О. ПРАВИЛЬНИКОВ, со-
циальный педагог отделения психолого-пе-
дагогической помощи:

- В нашем Центре находятся дети из разных
категорий семей - многодетных и потерявших
кормильцев, родителей-инвалидов, родителей-
пенсионеров и молодые семьи, дети-инвалиды.
Психологический климат, занятия, тренинги -
коллективное творчество, коллективные игры -
идет всем на пользу. Коллективные игры прово-
дятся в большем объеме летом, зимой больше
внимания уделяется индивидуальным занятиям. 

Успешно работать с детьми могут только не-
равнодушные люди, убежденные, что любой ре-
бенок - это неповторимый, уникальный мир, что
мы, взрослые, должны сделать так, чтобы жизнь
наших детей была интересной и насыщенной. 

Наши сотрудники постоянно повышают свой
профессиональный уровень, 11 человек совмеща-
ют работу с обучением в вузах. Ежемесячно в Цен-
тре проводятся "круглые столы" и семинары по ак-
туальным психолого-педагогическим проблемам. 

Вокруг Маши МОСЯГИНОЙ руководителя
кружков мягкой игрушки и бисероплетения -
всегда дети, они ее очень любят. Даже те, кто
в силу своих физических возможностей не
может общаться с другими педагогами, мо-
жет выразить себя, благодаря Маше, в твор-
честве, ведь для человека важно познать
труд в процессе собственного творчества,
рождения чего-то нового.

- Когда я училась в школе, посещала кружок
мягкой игрушки, также занималась бисеропле-
тением в клубе "Следопыт", мне это очень нрави-
лось, - говорит Маша. - Позже я связала свое ув-
лечение с профессиональной деятельностью. Я
очень люблю работать с детьми, трудностей не
возникает вообще, дети ко мне тянутся. У меня
много талантливых учеников. Например, четы-
рехлетний Коля очень усердно и ответственно
относится к каждой поделке. Сейчас я учусь на 3-
м курсе РГСУ на факультете социальной работы.
И если ничего не изменится, то по окончании
университета буду продолжать работать здесь.

РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

(бывший СОБЕС)

Т.А. АВЛИНА, начальник управления:
- Управление социальной защиты населения

Крюково было открыто 1 октября 1998 года. Мы
обслуживаем жителей района Крюково, 8 и 9-го

микрорайонов. Управление занимается оформ-
лением компенсационных выплат, льгот, доплат,
государственных пособий. Раньше занимались
оформлением пенсий, но с 1 октября 2003 года
эту работу ведет Пенсионный фонд. В управле-
нии - пять отделов: отдел бухгалтерского учета и
отчетности, отдел назначения перерасчетов пен-
сий, отдел выплаты компенсационных выплат,
отдел государственных пособий семьям с деть-
ми, отдел материально-бытового устройства и
информационный отдел. Четыре отдела работа-
ют в режиме "одного окна". У наших сотрудников
- большой стаж работы именно в сфере социаль-
ной защиты населения - от 15 лет и выше. 

Сотрудниками Управления социальной защи-
ты населения реализовалась пенсионная рефор-
ма, проводится работа по обслуживанию мало-
обеспеченных граждан, ветеранов, медико-со-
циальные экспертизы и реабилитация инвали-
дов, выдача социальных карт москвича (СКМ).

Мы работаем в тесном взаимодействии с об-
щественными организациями - обществом инва-
лидов, советами ветеранов, а также Центрами
социального обслуживания "Крюково" и "Солнеч-
ный", управами Панфиловского района и Крюко-
во, с префектурой. Если человек обратился к нам

по какому-то вопросу, мы всегда стараемся по-
мочь решить проблему по существу. Также обще-
ственные организации имеют возможность на-
править человека к нам или в ЦСО. Благодаря
этому взаимодействию мы помогаем людям.

Безусловно, работа в нашей сфере очень
сложная, ведь это работа с людьми, и от нас, в
первую очередь, зависит, найдем ли мы взаимо-
понимание. Законы меняются, и старшему поко-
лению становится очень сложно разбираться в
них, многие люди приходят к нам с просьбой
разъяснить тот или иной аспект нового закона,
поэтому главное в нашей работе - терпение. Ста-
раемся гасить возникающие конфликты. Никто
из наших посетителей не оказывается без вни-
мания, мы обязательно помогаем. Хочу еще раз
отметить, что в Управлении работают професси-
оналы своего дела, которые относятся к людям с
большой добротой, милосердием, вниманием и
терпением, что позволяет на высоком уровне
выполнять необходимую для всех нас благород-
ную социальную работу.

В этом году мы пятый раз отмечаем День со-
циального работника. Хотелось бы поздравить
своих коллег с нашим профессиональным пра-
здником.

Л.В. ПУХОВА, начальник отдела матери-
ально-бытового устройства:

- Люди приходят разные - некоторые понима-
ют сразу, что им нужно, другим приходится объ-
яснять одно и то же по несколько раз. Вообще,
работать с людьми трудно, но интересно. Наш
отдел, в основном, занимается оформлением
документов на льготы и предоставлением льгот
гражданам в пределах нашей компетенции. Со-
трудники отдела очень любят свою работу. Они
исполнительные, ответственные, доброжела-
тельные, легко справляются с возникшими во-
просами. 

К предстоящему празднику мне хотелось бы
пожелать коллегам терпения и как можно внима-
тельнее относиться к людям, чтобы все у них бы-
ло хорошо. Здоровья вам, счастья и поменьше
трудностей.

Г.Б. БАЗАНОВА - начальник отдела госу-
дарственных пособий семьям с детьми:

- Я работаю здесь с ноября 1993 года. Пришла
в систему социальной защиты населения, можно
сказать, по призванию души. Мне очень нравится
работать с людьми - в молодости я была пионер-
вожатой, что, скорее всего, взрастило во мне лю-
бовь к профессии социального работника. 

На мой взгляд, все работающие в управле-
нии социальной защиты должны обладать
прежде всего добротой, отзывчивостью, пони-
мать человека с полуслова. Сотрудник должен
быть внимательным на работе, обладать орга-
низаторскими способностями, уметь погово-
рить с человеком, выяснив, как он живет, какие
у него обстоятельства. 

Отдел у нас сложный, работы много, и со-
трудникам приходится много времени тратить на
беседу с человеком, пришедшим к нам со свои-
ми наболевшими проблемами. 

Мне хотелось бы пожелать сотрудникам
прежде всего здоровья, терпения и вниматель-
ности, аккуратности в работе. 

Сотрудники и руководители учреждений
социальной защиты сказали несколько
слов о задачах, стоящих перед социальны-
ми работниками. Часто отмечалось то, что
люди боятся или просто не знают, куда об-
ратиться за помощью - теперь, на мой
взгляд, этот вопрос решен. Хотелось бы
присоединиться к моим собеседникам и по-
здравить с Днем социального работника
всех, кто по долгу службы дарит тепло и ра-
дость людям. Разве это не самая главная
задача в жизни каждого человека?

Марина АБРАМОВА.

У человека в жизни бывают та-
кие моменты, когда ему необходи-
ма помощь, но он не знает, куда
обратиться. В канун профессио-
нального праздника социальных работников газета "Крюковские ведомости" помо-
жет разобраться читателям, где их ждет помощь. В Зеленограде находятся специаль-
ные центры, которые оказывают помощь людям, попавшим в беду, несколько из них
расположены на территории района Крюково. Мы решили познакомить читателей с
этими учреждениями и с замечательными, душевными людьми, которые в них рабо-
тают. Социальные работники нашего района рассказали о своем благородном труде.

Н О  Н Е З А М Е Н И М А Я
Р А Б О Т А

Н Е З А М Е Т Н А Я ,
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СПОРТ

28 мая 2005 года с 11 часов на спор-
тивных площадках района стартовали
спортивные соревнования, посвящен-
ные международному Дню защиты де-
тей: VI открытый турнир района Крюко-
во среди любительских команд по
стритболу (уличному баскетболу, в
каждой из команд - по 3 игрока); откры-
тое первенство района Крюково по
пейнтболу среди инвалидов; финаль-
ные игры по пейнтболу Зеленоградско-
го АО г. Москвы; решающие игры от-
крытого чемпионата района Крюково
по волейболу.

Старту соревнований предшество-
вал парад участников, на котором пер-
вый зам. главы управы района Крюково
Л. В. САФОНОВА поздравила с празд-
ником всех участников и гостей, поже-
лала успехов в спорте и счастливых
солнечных дней в жизни. Также удачи
спортсменам-любителям пожелали
президент зеленоградской федерации
пейнтбола К.А. НЕСМАЧНЫХ и органи-
затор турнира по стритболу А.А. ЦЫ-
РУЛЬНИК, руководитель реабилитаци-
онного спортивно-оздоровительного
клуба инвалидов "Крюково" Г.Ю. ТИ-
ТОВ, куратор движения "Солнечный
круг" Зеленограда Т.М. СУРИНА.

ПЕЙНТБОЛ
В небе светило солнышко, и дул доста-

точно сильный ветер, поэтому жизнерадо-
стные спортсмены-пейнтболисты порой

не попадали шарами с краской в мишени,
стоявшие около пейнтбольного поля у
школы № 1151, но всё равно тщательно
целились черными автоматами (маркера-
ми) в них и переживали друг за друга.
Сложно поверить, что они в прошлом пе-
ренесли инсульт или были лежачими боль-
ными. По итогам выступления спортсме-
нов-любителей, как сказал руководитель
клуба Г.Ю. ТИТОВ, будет сформирована
сборная для участия в окружных и москов-
ских соревнованиях по пейнтболу. Фаина
Латфоловна ФАТЕХОВА, одна из победи-
тельниц соревнований, призналась, что
стреляла она первый раз, и ей помогали,
потому что рука у нее парализована. А
идея сформировать к осени настоящую ко-
манду по пейнтболу ей понравилась. "Же-
лание есть", - сказала она.

Первенство среди инвалидов на
стрельбище собрало 16 участников. В
упорной борьбе победителями стали:

1-е место - Ф.Л. ФАТЕХОВА, С.Ю.ДРО-
НОВ, З.К.ГАЛКИНА;

2-е место - С.М.ШВАРЦЕР, В.В.ШУВА-
ЛОВА;

3-е место - Л.А.КРИВОШЕЙ, Л.А. ДОЛ-
МАТОВА.

А в это время на песочном поле, среди
"надувастиков" - разноцветных мягких ук-
реплений - уже вовсю разворачивался фи-
нал кубка зеленоградской Федерации
пейнтбола под руководством зеленоград-
ского Совета ветеранов Афганистана, где

играли три лучшие команды по
итогам отборочных туров. Это -
"Сенсор", "Союз" и "Омега", юно-
ши и девушки 12-18 лет. Этот вид
игры - спортивный, на время. За
каждого пораженного игрока, взя-
тый и донесенный флаг начисля-
ются очки. Ребята играли в собст-
венной форме и, конечно, в мас-
ках. Говорят, краска от формы лег-
ко отстирывается. После каждого
сыгранного тура малыши бегали
по полю и собирали шары - и они
рады потом пострелять в мишени,
и мусора на поле меньше. В ре-
зультате, несомненно, упорной
борьбы победила команда "Сен-
сор", второе место у "Сенсора-2"
(обе команды - из ГУ "Фаворит",
район Крюково) и третье - у "Сою-

за" (М Клуб, Панфиловский район).
Победители и призёры соревнований

по пейнтболу были награждены кубками,
дипломами, медалями и памятными при-
зами, предоставленными управой района
Крюково, Федерацией пейнтбола и движе-
нием "Солнечный круг". 

СТРИТБОЛ
На площадке перед магазином "Чемпи-

он" (корп. 1443) под современную музыку
на расчерченном асфальте 10 взрослых
команд 15-17 лет (вторая группа) и три
детских 13-14 лет (первая группа) одни за
одними забрасывали мячи в корзину. Обе
площадки представляли собой половинки
поля для уличного баскетбола с одним
кольцом. Ребята играли без специальной
формы. В каждой команде было всего по
три человека, и они друг друга знали. Пока
соревновались четыре команды по прин-
ципу "каждая с каждой", остальные сидели
на маленьких заборчиках, поддерживая
тех, кто, на их взгляд, должен был выиг-
рать. Всего в соревнованиях приняли учас-
тие около ста любителей уличного баскет-
бола. После четырех часов практически
беспрерывных игр, наконец, определи-
лись победители.

В первой группе лучше всех выступила
команда "Лимонники", второе место до-
сталось команде "Сатурн", третье место
завоевала команда "Спартак". Во второй
группе победила команда "Глибстеры"
(Большие раки), второе место заняла ко-
манда "Бананы", третье место - за коман-
дой "Пацаны". Победители и призеры были
награждены дипломами, памятными при-
зами, предоставленными магазином
"Чемпион" и управой района Крюково.

ВОЛЕЙБОЛ
Заключительным аккордом праздника

стали решающие игры открытого первен-
ства района Крюково по волейболу. В
упорной борьбе победила команда "Гроза"
(под руководством Н. НАДТОЧАЕВА), вто-
рое место заняла команда "Луч" (капитан
команды - М. САБУРОВА), третье место
досталось команде "Орбита" (капитан -
В.КИСЕЛЕВ).

Полина МЯКИНЧЕНКО,
В.И.МОРОЗОВ,

специалист отдела социальной по-
литики управы района Крюково.

Н.Н.СМИРНОВ благодарит водителя частной автомашины "Газель" за то, что он безвозмездно подвез ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны от места проведения митинга в Каменке до школы № 1150.

***
Большое спасибо говорят жильцы подъезда №10 корп. 1824 за добросовестную работу "хозяйке чистоты" Прасковье

Сергеевне КАЗАКОВОЙ. "Приятно видеть порядок и самоотдачу в этой тяжелой работе", - пишут они.

***
Благодарим директора школы №1739 Татьяну Николаевну ПРУСАКОВУ, заместителя директора по воспитательной

работе Елену Менделевну АФОНИНУ, Станислава Степановича БЕЛЬМАСА и весь коллектив педагогов, ребят и их роди-
телей за теплый прием и доброту, которые они проявили к нам, ветеранам, в честь праздника Победы. 

Большое спасибо вам. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и всех благ. 
Ветераны Великой Отечественной войны 15-го микрорайона.

***
Искренне и сердечно благодарю председателя окружного Совета ветеранов В.А.ШИНДИНА и весь Совет ветеранов

16-го микрорайона за помощь, оказанную при приведении в порядок могилы моего мужа Н.Д.ШЕМАЕВА - инвалида Ве-
ликой Отечественной войны.

Хочу выразить большую благодарность за вашу заботу и внимание к пожилым людям. Желаю вам всем счастья, здо-
ровья, благополучия, терпения в нелегком и благородном труде!

Н.К.ШЕМАЕВА.

ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД

28 мая на концертной площадке у корпуса 1565 состоялся Пятый
фестиваль танца "Танцующий город". На празднике присутствовали
почетные гости: депутат Государственной думы С.Ю.ОСАДЧИЙ, де-
путат Московской городской думы В.П.ИВАНОВ, первый замести-
тель главы управы района Крюково Л.В.САФОНОВА и директор клу-
ба "Силуэт" В.Л.ВАСИН. 

Л.В.САФОНОВА отметила, что этот фестиваль проводится при
поддержке префектуры Зеленограда, он - пятый, а, значит, юбилей-
ный. После этих слов грянул фейерверк, и сотни разноцветных воз-
душных шаров взмыли в небеса.

Праздник, как и всегда, удался на славу. В этом году акцент был
сделан на модные восточные танцы, которые поражали яркостью и
красотой нарядов и плавностью движений. Для желающих обучиться
этим танцам были устроены мастер-классы Натальей СЕМЕНОВОЙ и
Светланой ДАНИЛИНОЙ. 

Все зрители получили заряд хорошего настроения и массу поло-
жительных эмоций до следующего фестиваля "Танцующий город".

Марина АБРАМОВА.

СПАСИБО

К О  Д Н Ю  З А Щ И Т Ы  Д Е Т Е Й

Девятнадцатый автобус едет по мосту в
сторону нового города. Стоит на светофоре у
перекрестка. А слева возвышается башня из
светлого дерева, на башне - флаг с двумя си-
не-красными буквами "НП". Так для чего же
на поляне мелкая желтоватая сетка, шины,
зеленый фургон? 

26 мая стало ясно: это - пейнтбольная
площадка военно-патриотической програм-
мы "Альтернатива". А "НП" - символика моло-
дежного объединения "Наше поколение",
вдохновителя этой программы.

На открытии площадки присутствовала
первый заместитель главы управы района
Крюково Л.В. САФОНОВА, ребята из зелено-
градского приюта, яркие девчонки из группы
поддержки ФК "Зеленоград" и, конечно, пер-
вые представители военно-патриотического
клуба. Эльбор ЧЕРНОВ, руководитель клуба,
раздал десяти ребятам новую форму с про-
тивогазами для дальнейших занятий, а Люд-
мила Васильевна сказала: "Мы очень благо-
дарны "Нашему поколению" за то, что вы сво-
ими руками очистили всю эту площадку. Я
стою здесь первый раз и вижу, что это не иг-

ра, здесь все по-взрослому. Приводите сюда
ребят!"

Для демонстрации этой военно-стратеги-
ческой версии игры в пейнтбол ребята в кото-
рый раз прошли долгую церемонию надева-

ния формы, масок, перчаток, проверки мар-
керов (черных ружей с вместилищами для
шаров), выстраивания командами друг на-
против друга. Под задорные выкрики группы
поддержки началась игра, которая больше
напоминала бой, но только с ненастоящими
патронами. Ребята мастерски перебегали от
одних шин к другим, раздавались выстрелы.
Те, у кого на маске судьи находили краску, по-
кидали поле, держа руки вверх. Очков не счи-
тали, играли до последнего противника на
поле.

Наблюдателям кажется, что все довольно
просто. Но гостям тоже представилась воз-
можность сыграть. И после инструктажа, в
котором "все, что я вам скажу, обязательно
для выполнения", наши иллюзии рассеялись.
Оказалось так много тактических нюансов,
так сложно дышать и под конец видеть в мас-
ках, которые нельзя снимать внутри поля, что
мы поняли - нам еще учиться и учиться.

И такая возможность у нас появится -
военно-патриотический клуб будет открыт
все лето для всех желающих.

Полина МЯКИНЧЕНКО.

КРАСКА НА МАСКЕ

СОБЫТИЕ


