
- Людмила Васильевна, интересно ли
Вам работать в нашем районе?

- Я считаю, что Крюково - это, навер-
ное, самый счастливый район в Зелено-
градском административном округе, пото-
му что на его территории проживает боль-
ше всего детей и подростков. Конечно же,
работать интересно, и на сегодняшний
день вся наша работа с детьми и подрост-
ками строится на межведомственном вза-
имодействии всех учреждений и организа-
ций, которые в той или иной степени зани-
маются вопросами детства. Как никогда в
этом году активизировалась работа всех,
ведь 2007 год объявлен в Москве годом
ребенка.

- Что ожидает нас в День защиты де-
тей?

- Как и всегда, на 1 июня  у нас составлен
большой план мероприятий, главное из кото-
рых мы проведем совместно с муниципаль-
ным образованием Крюково на площадке у

корпуса 1565. Мы поставили перед
собой задачу сделать праздник яр-
ким, зрелищным, запоминающимся,
красивым. Основным участником в
нем будет ДЮЦ "Каравелла". Учиты-
вая то, что 1 июня - это первый день
экзаменов в школе, мы начнем наше
мероприятие не утром, а ближе к ве-
черу. 

Пройдет очень много спортивных
соревнований, которые также будут
организованы совместно с муници-
пальным образованием. На площадке
у корпуса 1409 запланировано краси-
вое праздничное мероприятие совме-
стно с общественной организацией
"Спорт детям".

Безусловно, не будут забыты дети
из приюта, детских домов. Это уже
наша традиция, мы всегда их позд-
равляем. Активно помогают нам в
этом предприниматели района. Так
что сладкие призы и подарки детям
всегда обеспечены.

Окончание на стр. 3.

НОВОСТИ
ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ

31 мая в 17.00 в школе № 1151 (корп.
1469) состоится встреча префекта ЗелАО
А. Н. СМИРНОВА с населением по теме:
"О реализации национального проекта
"Здоровье" в Зеленоградском админист-
ративном округе г. Москвы и Комплексной
программы Правительства Москвы, по-
священной Году ребенка". 

"ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Открываются новые интересные пер-

спективы проекта "Электронная поликли-
ника". Компьютерная сеть должна связать
между собой все лечебные и профилакти-
ческие учреждения города. Таким обра-
зом, появится возможность создать и эф-
фективно использовать единые городские
базы данных по больным (а также по их
медицинским картам), лекарствам, спе-
циалистам-медикам и т.д. Этот проект по-
ка находится на стадии разработки идео-
логии, однако Зеленоград, имея солид-
ный опыт в использовании интернета и
интранет-технологий, готов взяться за его
реализацию.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПОЛУМАРАФОН

Сотни бегунов России, СНГ, а также ря-
да зарубежных стран 3 июня в 11.00 вый-
дут на старт 11-го Зеленоградского полу-
марафона SPRANDI (крупнейшего в евро-
пейской части России), который будет дан
на Центральной площади у ДК "Зелено-
град". Соревновательная дистанция со-
ставляет 21 км 097,5 метров. 

Кроме главной дистанции, в программе
спортивного праздника предусмотрены

несоревновательные дистанции. В их чис-
ле - женский забег "Наши любимые" на 
2 км по парку Победы, который пройдет 
2 июня в 18.00. На следующий день в
10.30 состоится уже традиционный VIP-
забег "Зеленоградская миля". Трасса
протяженностью 1958 м проложена по
Центральной площади. А в 10.45 здесь же
стартует детский мини-марафон (420 ме-
тров). Главный забег - в 11.00. Одновре-
менно с ним будут стартовать участники
забега на 7 км "С добрым утром, Зелено-
град", трасса которого проляжет по мар-
шруту полумарафона. Все участники не-
соревновательных забегов получат памят-
ные подарки.

Регистрация участников: 2 июня - 
с 14.00 до 19.00, 3 июня - с 7.00 до 10.00
во Дворце культуры "Зеленоград". Все
участники, закончившие дистанцию полу-
марафона, получат памятную медаль и
футболку. Участники, занявшие в полума-
рафоне места с 1 по 6-е в абсолютном за-
чете (мужчины и женщины), награждаются
ценными подарками. Специальными по-
дарками будут награждены лучшие зеле-
ноградец и зеленоградка.

Соревнования проводятся при под-
держке префектуры ЗелАО.

ПАТРУЛЬ ПРУДОВ
Государственное унитарное предприя-

тие "Мосводосток" планирует организо-
вать в летнее время патрулирование го-
родских прудов с привлечением старше-
классников (от 14 лет). Ребятам предло-
жат выполнять работы по обследованию
берегов прудов, оперативно сообщать ра-
ботникам ГУП "Мосводосток" о выявлен-

ных свалках мусора и загрязнениях водо-
емов, а также принимать непосредствен-
ное участие в их уборке. 

Информацию по трудоустройству можно
получить в управе района Матушкино-Са-
велки по адресу: улица Юности, корпус 311,
кабинет 212, тел. 534-52-11 до 1 июня.

СПРАВОЧНАЯ ЦЕНТРА
ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ

Для обращений жителей города открыт
круглосуточный многоканальный справоч-
ный телефон государственного учрежде-
ния г. Москвы Городской центр жилищных
субсидий 632-98-58. 

НАБОР В НОВУЮ ШКОЛУ
Школа-новостройка № 2038, которая

открывается в 20-м микрорайоне 1 сентя-
бря 2007 года, объявляет набор педагогов
и запись учащихся в 1-10-й классы. Об
этом сообщает окружное Управление об-
разования. 

Прием и собеседования ведутся в ок-
ружном Управлении образования (корпус
411"А", 2-й этаж, кабинет 205) по поне-
дельникам, вторникам и средам с 14.00
до 18.00. Телефон 8-906-783-47-98. 

ПАМЯТНИКИ ПОД ОХРАНОЙ
В соответствии с распоряжением Пра-

вительства Москвы под государственную
охрану в качестве объектов культурного
наследия города Москвы приняты 71 па-
мятник и 35 ансамблей, среди которых 
4 памятника, расположенных в Зеленогра-
де, - братская могила воинов Красной Ар-
мии в бывшей деревне Александровка
(14-й микрорайон), братская могила у же-

лезнодорожной станции Крюково, брат-
ская могила у входа на старое городское
кладбище и братская могила в бывшей де-
ревне Ржавки (Ленинградское шоссе, 39
км).

В зонах охраны этих объектов теперь
запрещается производство земляных,
строительных и других хозяйственных ра-
бот без соответствующего разрешения
органов охраны памятников культуры.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
прозвенит 25 мая в зеленоградских

школах для 2211 выпускников 11-х клас-
сов. 173 из них претендуют на медали.
Для учеников 1, 9 и 11-х классов занятия
закончатся 25 мая, а 2-8 и 10-х классов -
26 мая.

Государственная аттестация выпускни-
ков 9-х классов пройдет с 28 мая по 16
июня. Они будут сдавать четыре обяза-
тельных экзамена, среди которых русский
язык и алгебра, и два других на выбор.

Учащиеся 11-х классов будут прохо-
дить государственную аттестацию с 29
мая по 22 июня. В этом году все одиннад-
цатиклассники обязательно сдают рус-
ский язык в форме ЕГЭ, при сдаче литера-
туры можно будет выбрать форму сдачи -
сочинение, устный экзамен или изложе-
ние. 7 июня пройдет обязательный экза-
мен по алгебре и началу анализа.

Серебряные и золотые медалисты бу-
дут определены комиссией 21 и 22 июня.

Подготовлено с использованием
материалов сайтов:

www.gnn.netall.ru, www.zelao.ru,
www.zelenograd.ru
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ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ
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2007 ГОД - ГОД РЕБЕНКА

1 июня мы отмечаем замеча-

тельный праздник - День защиты

детей, да еще в Год ребенка! Зна-

чит, этот праздник должен стать

грандиозным событием. О том,

что в нашем районе приготовлено

к этому торжеству и какая работа

проводится с детьми и для детей,

мы побеседовали с первым заме-

стителем главы управы района

Крюково Л.В. САФОНОВОЙ.

Д Е Н Ь  З А Щ И Т Ы  Д Е Т Е Й
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ВЫХОД ЕСТЬ
С чего начинается обычный прием в Управлении Департамента жилищной поли-

тики и жилищного фонда г. Москвы в Зеленоградском округе? 
В большинстве случаев с жалоб на судьбу, обид на пьющего родственника, пе-

реживаний за испуганных детей - в общем, на то, что в квартире "Содом и Гомор-
ра", никто ничего не хочет слушать и понимать.

Беда в том, что если каждый (вплоть до детей) вырастает и живет в семье с тай-
ной или явной доктриной "Мне все должны", ставя свою "самость" превыше всего -
результат известен и прекрасно изложен в басне Крылова про Лебедя, Рака и Щуку.

И эти отношения, выйдя из квартиры, переходят в коллективы и в общество, -
кто-то, заняв наступательную позицию, ходит, пишет и требует положенного, обе-
щанного, которого все-таки, как известно по пословице, 3 года ждут, а кто-то из-за
глубокой любви к себе самому тихо пьет или всех выгоняет, так как лично его, лю-
бимого, все устраивает, а все остальные пусть живут как знают и где хотят.

Вот и требуют очередники:  "Помогите, не можем ждать в очереди, не рассказы-
вайте нам, что еще 2 тысячи семей встали на очередь раньше нас, это нас не вол-
нует, наша квартира с ее населением живет хуже всех - дайте, ускорьте, нам поло-
жено..."

Так вот, для тех, кто ищет выход из "Содома и Гоморры", он давно есть. Уже мно-
го лет работают программы безвозмездных субсидий, социальной ипотеки, купли-
продажи с рассрочкой платежа, "Молодой семье - доступное жилье".

Сотни семей с помощью полученных от Правительства Москвы льгот, имея в се-
мьях "мудрого Лота", давно уже сумели уйти из "Содома" и живут в нормальных ус-
ловиях. Ведь город предлагает гражданам, признанным нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий, следующие способы решения жилищных, вопросов:

Во-первых, граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, могут приобрести в собственность с помощью города жилые поме-
щения, используя безвозмездные субсидии.

Теперь, чтобы получить безвозмездную субсидию максимального размера,
граждане должны простоять на учете 5 лет при наличии права на первоочередное
улучшение жилищных условий или 10 лет - на общих основаниях (а не 7 и 15 лет, как
раньше).

Размер помощи города на 2-й квартал 2007 года составляет 85 196 рублей за 
1 квадратный метр.

Субсидия может быть использована:
- на финансирование приобретения квартиры при участии в достройке много-

квартирного дома высокой степени технической готовности (не менее 70%);
- на приобретение готовой квартиры.
Во-вторых, с 2005 года для очередников по месту жительства в городе Москве

действует социальная ипотека, участие в которой позволяет существенно сокра-
тить срок ожидания в очереди путем приобретения жилого помещения в собствен-
ность по себестоимости с использованием собственных накоплений и средств
ипотечного банковского кредита (под 10,5% годовых от остатка невнесенных
средств). Причем имеющаяся у вас в собственности квартира (если в ней не живут
другие родственники) может быть вами продана по рыночной цене.

Первоначальный взнос может быть в размере от 30% до 70%, а срок выплат мо-
жет достигать 30 лет.

Обращаю ваше внимание, что обязательным требованием социальной ипотеки
является прохождение квалификации в банке на возможность получения кредита.

В-третьих, для граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных
условий, городом осуществляется предоставление квартир по договорам купли-
продажи с рассрочкой платежа.

В соответствии с действующими нормами права продажа подобной жилой пло-
щади в домах-новостройках осуществляется городом по ценам себестоимости
строительства под обязательные проценты от остатка невнесенных средств.

Первоначальный взнос определен в диапазоне от 30 до 40% от стоимости квар-
тиры.

Срок выплат составляет до 10 лет.
В-четвертых, для молодых семей-очередников действует московская про-

грамма "Молодой семье - доступное жилье".
С 2006 года начался второй этап данной программы, в рамках которого за счет

расширения различных льгот изменились (и в данный момент также дополнитель-
но планируются к изменению) как условия участия, так и перечень лиц, которые
могут принять участие в программе.

23 января 2007 года Правительство Москвы подписало постановление № 24-ПП
"О Среднесрочной жилищной программе "Москвичам - доступное жилье" на пери-
од 2007-2009 годов и задании на 2010 год", которое распространило действие Мос-
ковской программы "Молодой семье - доступное жилье" дополнительно на следую-
щие категории граждан, постоянно проживающих по месту жительства на законных
основаниях в городе Москве не менее десяти лет и признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года:

1. Семьи, удовлетворяющие определению "молодая семья", установленному
постановлением Правительства Москвы от 13 декабря 2005 г. № 994-ПП "О втором
этапе московской программы "Молодой семье - доступное жилье" на 2006-2008
годы", в которых возраст супругов не превышает 35 лет (включительно).

Напомню, что ранее под молодой семьей подразумевалась семья с детьми, в
которой оба супруга (в случае неполной семьи - мать или отец) не достигли 30-лет-
него возраста, а также семья без детей, в которой оба супруга не достигли 30-лет-
него возраста и состоят в зарегистрированном браке не менее 1 года. Кроме того,
все члены молодой семьи должны быть гражданами Российской Федерации и по-
стоянно проживать в городе Москве.

2. Семьи, суммарный возраст супругов в которых не превышает 70 лет и:
- ожидающие рождения ребенка (при представлении справки о беременности

сроком не менее 28 недель);
- усыновившие (удочерившие) несовершеннолетнего ребенка;
- имеющие ребенка в возрасте до пяти лет;
- имеющие трех и более несовершеннолетних детей.
Квартиры молодым семьям предоставляются как по договорам купли-продажи

с рассрочкой платежа или с использованием ипотечного жилищного кредитования
(цена продажи жилого помещения в 3-4 раза ниже рыночной цены), так и по дого-
вору найма с последующей финансовой помощью города для покупки жилья.

Условия, срок, продление (суммарно до 10 лет) и стоимость найма зависят от
того, к какой группе относятся участники, и от количества детей в семье.

По договорам купли-продажи первоначальный взнос также зависит от количе-
ства детей в семье, а многодетным семьям списывается стоимость 30 кв. м общей
площади в новой квартире (то есть они получают бесплатно 30 кв. м).

В случае выбора вами одного из изложенных выше вариантов решения жилищ-
ного вопроса вам следует обратиться (при наличии паспорта и извещения о поста-
новке на учет) в Управление Департамента жилищной политики и жилищного фон-
да г. Москвы в ЗелАО по адресу: ул. Юности, дом 5, зал приема (комната 122), в
приемное время: вторник - с 10.00 до 13.00 (окно 4), четверг - с 15.00 до 18.00 (ок-
но 3).

Так что хотелось бы пожелать очередникам: если вы не можете дальше ждать
своей очереди, приходите к нам, мы сделаем расчеты по каждой программе, и вы
выберете наиболее выгодную для себя.

Идите вперед, уходите из "Содома и Гоморры" в теперешней квартире, уводите
своих детей оттуда, оставьте тех, кто пьет или любит себя до умопомрачения и не
желает думать об остальных проживающих под одной крышей, - они, как жена Ло-
та, уже давно превратились в соляной столб.

У вас все получится!
Т.А. ХОХРИНА, 

начальник Управления Департамента жилищной политики 
и жилищного фонда г. Москвы в ЗелАО.

РАБОТАЕТ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Уважаемые жители и представители организаций!
На территории Зеленограда создается Центр обслуживания населения и организаций в

режиме "одного окна" на базе Единого информационно-расчетного Центра ЗелАО. В Центре
обслуживания населения и организаций с 1 марта проводится выдача некоторых документов
префектуры, управ районов, Зеленоградского территориального бюро технической
инвентаризации, Управления Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы, Территориального агентства Департамента имущества города Москвы и ЕИРЦ.

Прием в Центре производится по предварительной записи. Центр располагается в
помещении ЕИРЦ по адресу: г. Зеленоград, корпус 606"А". Проезд: остановка "Дворец
культуры" (автобусами маршрутов № 2, 6, 7, 10, 19) или остановка "Универмаг" (автобусами
маршрутов № 1, 2).

Жители и представители организаций по своему усмотрению могут обращаться за выдачей
некоторых документов в Центр обслуживания населения и организаций в режиме "одного окна"
или в организацию, в которой всегда выдавался документ.

Подробную информацию можно получить по телефону 530-51-01, на сайте www.z-eirc.ru
или на стенде в помещении Центра.

Вопросы и предложения по работе Центра можно направлять по электронной почте: 
okno@z-eirc.ru.

РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
С 1999 г. в Москве осуществляет работу "Единая справочная служба ритуальных ус-

луг 702-0000". Служба создана во исполнение постановления Правительства г. Москвы 
№ 520 от 30 июня 1998 г. "О погребении и похоронном деле в г. Москве" при содействии Де-
партамента потребительского рынка и услуг Правительства Москвы. Служба 702-0000 -
единственная некоммерческая организация, которая круглосуточно и бесплатно предо-
ставляет информацию населению Москвы и ближайшего Подмосковья по ритуальному об-
служиванию независимо от вероисповедования и национальности.

Основной целью Службы 702-0000 является всесторонняя социальная поддержка ма-
лоимущих и малообеспеченных жителей районов, предоставление бесплатных справок и
консультаций, а также доведение до граждан действующих социальных гарантий, пособий
и льгот на погребение, закрепленных нормативными актами Москвы.

К услугам: районные аттестованные агенты, похоронные городские службы, телефоны и
адреса кладбищ, крематориев, храмов различных конфессий, больниц (моргов) и поликли-
ник. 

Справочно-информационная служба работает ежедневно, круглосуточно. Тел.
702-0000 многоканальный. http://www.702-0000.ru.

- В какое время разрешены строитель-
ные и ремонтные работы в жилых поме-
щениях, - спрашивает жительница корп.
1418.

Отвечает юрист управы района Крюко-
во Р.А. МЯЗИНА:

- Уважаемая Светлана Александровна!
Ваш вопрос действительно очень актуален
и интересен всем жителям. Порой нас не
устраивает планировка квартиры, в кото-
рой мы живем, и возникает естественное
желание что-то изменить: демонтировать
перегородку, чтобы кухня стала больше,
или возвести новую для увеличения коли-
чества комнат; разделить или совместить
санузел; расширить комнату с помощью
присоединения лоджии,  одновременно
утеплив ее, не говоря уж о всевозможных
арках и иных украшениях. Создавая для
себя определенные комфортные условия,
мы забываем подчас о наших соседях, ко-
торым приходится слушать сильные стуки
молотка,  громкие звуки перфоратора и
т.д. Зачастую работы производятся в лю-

бое время суток, не принимая во внима-
ние просьбы соседей "Потише, пожалуй-
ста". Законом установлен режим работы
по вопросам переустройства и перепла-
нировок в жилых и нежилых помещениях в
жилых домах. Не допускается:

- производить работы в воскресные и пра-
здничные нерабочие дни;

- начинать работы, сопряженные с шумом,
ранее 9.00 и (или) заканчивать их позднее
19.00;

- применять при производстве работ обо-
рудование и инструменты, вызывающие пре-
вышение нормативно допустимого уровня
шума и вибрации;

- вести работы без специальных меропри-
ятий, исключающих причинение ущерба
смежным помещениям;

- загромождать и загрязнять строитель-
ными материалами и (или) отходами эвакуа-
ционные пути, другие места общего пользо-
вания;

- использовать пассажирские лифты для
транспортировки строительных материалов и
отходов без упаковки.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

З Н А М Я  П О Б Е Д Ы
Государственной Думой при

одобрении Совета Федерации
принят Федеральный Закон 
"О знамени Победы". В целях
увековечения народного подви-
га в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов, в ознамено-
вание заслуг воинов советских
Вооруженных сил перед Отечест-
вом и в знак благодарности по-
томков победителям фашистских
захватчиков этим законом уста-
навливаются статус Знамени
Победы, правовые основы его

хранения и использования.
Знаменем Победы является штурмовой

флаг 150-й ордена КУТУЗОВА II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая
1945 года на здании рейхстага в городе Берлине. Это знамя является официальным симво-
лом победы советского народа и его Вооруженных сил над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне, государственной реликвией России.

В День Победы копии Знамени могут вывешиваться на зданиях (либо подниматься на
мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом Российской Федерации.

Вид копий Знамени Победы должен соответствовать виду Знамени Победы. Одновремен-
ный подъем (размещение) Государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы
осуществляются в том же порядке, что и одновременный подъем (размещение) Государственного фла-
га Российской Федерации и флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования, ор-
ганизации, общественного объединения.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ
В Москве установилась сухая, жаркая погода, и Главное управление МЧС России по 

г. Москве рекомендует соблюдать меры безопасности поведения на воде:
купайтесь в специально отведенных местах, где вы сможете получить помощь

спасателя;
не купайтесь в нетрезвом состоянии. Более 80% погибших при купании - люди,

находившиеся в состоянии алкогольного опьянения;
заплыв в зону купания на лодках, катерах и гидроциклах запрещен;
купание детей должно проходить под наблюдением взрослых в специально отведенных

местах.
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

- Совсем скоро наступят
школьные каникулы. Расска-
жите, пожалуйста, о летнем
отдыхе крюковских детей.
Что нового и интересного за-
планировано в этом году?

- Летняя оздоровительная
кампания откроется в преддве-
рии Дня защиты детей. 28 мая
начинают работать летние оздо-
ровительные лагеря в школах
района, в центрах социального

обслуживания. И, как всегда, мы отправляем детей в выезд-
ные летние оздоровительные лагеря. В этом году кампания
проходит немного в других условиях в связи с тем, что на
уровне города Москвы создано государственное унитарное
предприятие "Отдых". Будут обеспечены путевками дети из
малообеспеченных семей. Но также нужно продумать формы
отдыха здесь, в городе, чтобы детям было комфортно летом. У
нас разработана большая досуговая программа при объеди-
нении усилий всех ведомств и учреждений. 

Отрадно, что учреждения культуры, которые находятся на
нашей территории, проявят себя в той или иной степени, уст-
раивая праздники для детей на площадках района, они готовы
работать в лагерях со своими досуговыми выступлениями. 

Одна из новых форм отдыха, ее прорабатывает Департа-
мент молодежной и семейной политики, да и мы тоже о ней го-
ворили на коллегии, - отдых "Мама, папа, я - дружная семья!".
Мы все прекрасно понимаем, что ребенок должен расти в
любви и ласке, в дружной и любящей семье. Нам очень хоте-
лось бы попробовать такую форму организованного
семейного отдыха. В этом году мы постараемся организовать
семейный отдых на базе отдыха "Волна", с 20 августа, на 10
дней. Понимание со стороны всех управ у нас есть, префекту-
ра поддерживает. 

- Но ведь работа с детьми ведется не только в летние
каникулы и не только в лагерях…

- Мы работаем с нашими учреждениями образования. Как
пример, могу сказать, что управа выделяет средства для орга-
низации автогородка в одном из детских садов нашего района.
Мы всячески пытаемся помогать детской поликлинике № 54. 

Мы поняли, что сегодня, как никогда, нам необходимо уси-
ливать и систематизировать работу с детьми-инвалидами. И

уже предприняты некоторые шаги по этому вопросу. Дети-ин-
валиды очень открыты, им очень нужно общение, помощь.
Есть специальные центры, общественные организации, кото-
рые работают именно с такими детьми. А объединить все вме-
сте как-то не получалось. Поэтому будем пытаться развивать
это направление. ГУ "Силуэт" приспособлено для доступа
таких детей, открыты кружки, секции. Но там очень мало детей
с ограниченными возможностями. Самое главное, что дети не
отгораживаются, они хотят развиваться, общаться. 

Еще один проект - "Аллея новорожденных". Мы сделаем
небольшие аллеи, где семьи, родившие детей в 2007 году, по-
садят деревца. Эти аллеи будут на территории учреждений
образования. Мы заручились поддержкой Управления обра-
зования, определили школы, где будут посажены деревья.
Сейчас готовятся документы, чтобы все было сделано про-
фессионально. Такую акцию мы хотим провести в День горо-
да. 

Нужно сделать так, чтобы наш район стал как можно добро-
желательнее к детям. В программе комплексного благоуст-
ройства "Мой двор, мой подъезд" первоочередное - это со-
стояние детских дворов и площадок. 

Очень приятно, что на нашей территории много талантли-
вых, творческих детей. Подтверждение этому - различные фе-
стивали. Один из них - это "Крюковские звездочки", который в
этом году проводился впервые и станет ежегодным. 

Работы много, но предстоит сделать еще больше. Для меня
пример для подражания - Людмила Ивановна ШВЕЦОВА, по-
тому что у нее настолько интересная стратегия, она смотрит
далеко вперед...

- Что бы Вы хотели пожелать крюковчанам в День за-
щиты детей?

- Мне очень хочется поздравить всех детей с этим замеча-
тельным праздником. Многие спрашивают себя: от кого или от
чего их надо защищать? Я считаю, что в этот день мы должны
рассказать и показать ребятам все самое лучшее. Они самое
дорогое и самое ценное, что у нас есть. Надо просто активи-
зировать работу и создать им праздник. Хочется поздравить
семьи, особенно многодетные, пожелать им в первую очередь
здоровья, чтобы чада всегда радовали их. Для нас, родителей,
очень важно, чтобы у наших детей обязательно исполнилось
бы то, что не исполнилось у нас, и чтобы они жили лучше, чем
мы. 

Остается только присоединиться к пожеланиям Люд-
милы Васильевны и поздравить всех-всех детей с этим
замечательным летним праздником!

Марина АБРАМОВА.

Д Е Н Ь  З А Щ И Т Ы  Д Е Т Е Й П Р И Х О Д И Т Е
Н А  П Р А З Д Н И К !

В День защиты детей 1 июня на территории
района Крюково пройдут праздничные меропри-
ятия. Приглашаем ребят и их родителей!

В 14.00 на концертной площадке у Михайловского
пруда (корп. 1565) ДЮЦ "Каравелла" и МУ “М клуб”
представят праздничную концертно-развлекатель-
ную программу "Юный град - Зеленоград". Все уча-
стники награждаются призами и подарками. 

Приходите со своими велосипедами и хорошим
настроением! Для участия в конкурсах справки по те-
лефону 537-11-65.

В 16.30 праздничный концерт "Дружба начинает-
ся с улыбки" состоится в социальном приюте для де-
тей и подростков "Крюково".

В 12.00 ГК "Силуэт" на площадке у корп. 1432 прове-
дет праздник двора "От улыбки станет всем светлей".

РОДИТЕЛЯМ

ВУНДЕРКИНД ИЛИ КИНДЕРВУНД?
В дословном переводе с немецкого слово Wunderkind значит "чудо-ребенок". Но ес-

ли переставить местами части слова, получится буквально "детская рана" или "ранен-
ный детством". Увы, наверное, не просто так это слово имеет вторую "начинку"… По-
чему? Здесь нужно начать сначала: как вырастить чудо-ребенка? И почему из чудо-де-
тей так редко вырастают чудо-взрослые?

Поверьте, одних детских способностей часто бывает недостаточно. Обязательно
нужен взрослый, мудрый, понимающий человек, который направит энергию, способ-
ности и упрямство, присущие этому возрасту, в нужное русло. Говоря современным
языком - кто-то должен делать ребенку "промоушен". Понятно кто - родитель! И тут на-
чинается!..

Спокойно! Глубоко вздохните! И прежде, чем воплощать в жизнь ваш честолюбивый
замысел, давайте вместе разберемся, что следует учесть еще до начала занятий с ма-
лышом.

Во-первых, не ставить задачи воспитать гения. Гоняясь за результатами, можно пе-
регрузить ребенка или испортить его характер. 

Во-вторых, не надо метаться от одного увлечения к другому. Маленькие дети - кон-
серваторы, они быстро привыкают к тому или иному образу жизни, его смена - всегда
травма.

И - главное! Настроение вашего малыша - прекрасный флюгер правильного выбо-
ра.

Каждый ребенок индивидуален. Он развивается в своем темпе, осваивает собст-
венные возможности постепенно, шаг за шагом. У каждого малыша те или иные спо-
собности развиваются по-своему. Не стоит паниковать, если не все происходит в уста-
новленные сроки, ведь стоит только начать уделять ребенку немного больше внима-
ния, показывать ему картинки, не просто играть и читать, а применять специальные
методики раннего развития, т.е. учить ребенка чему-либо (естественно, через игру), то
малыш начинает развиваться быстрее, интенсивнее. Его речь разительно отличается
от речи сверстников (да и от речи его самого совсем недавно). Он начинает поражать
родителей своим умом, изобретательностью, творческой жилкой.

Именно эти ключевые моменты учитываются в программах, разработанных специа-
листами культурно-образовательного центра "Хочу всё знать".

Мы предлагаем программы, ориентированные на выполнение различных задач:
"Звездочка" - группы неполного дня (3 раза в неделю по 3 часа); в программе -

развитие речи, математика, творческая мастерская, игротека, "В гостях у сказки";
"Почемучка" - занятия, направленные на постановку звуков у дошкольников, раз-

витие мелкой моторики (пальчиковые игры) и развитие речи;
"Детский кукольный театр" приглашает малышей принять участие в чтении ска-

зок, их обсуждении и постановке;
"Умею читать" - раннее обучение чтению по оригинальной методике ЗАЙЦЕВА;
"I love English" - занятия английским языком с 4 лет;
"Играя, учимся" - занятия родителей с ребенком (пальчиковые, ролевые и разви-

вающие модельные игры);
"Дошкольник" - психологическая адаптация к школе, подготовка дошкольников по

основным критериям, необходимым для поступления в 1-й класс. 
Занятия детей в нашем центре - это не просто образовательный процесс, а специ-

ально созданная среда, в которой малыш живет, наполненная необычной, интересной
деятельностью и радостью.

Адрес Центра: корп. 1432, тел. 538-62-41.

ВСТРЕЧА С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ
30 мая в 16.00 в отделении социальной помощи семье и детям КЦСО “Крюково”

(корп. 1821) состоится встреча с многодетными семьями.

МИЛИЦИЯ И ДЕТИ
"БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО"

С 15 по 17 мая в Московском дворце детского
(юношеского) творчества на Воробьевых горах
прошел финальный 29-й конкурс-фестиваль юных
инспекторов движения "Безопасное колесо".

19 команд, состоящих из мальчишек и девчонок в
возрасте от 10 до 12 лет, соревновались за звание
лучшего отряда юных инспекторов движения в Моск-
ве. Этапы конкурса предстояли  трудные: показать
выступление агитбригады, быстро ответить на во-
просы по Правилам дорожного движения на экране
компьютера, оказать первую медицинскую помощь
(не только теоретически, но и практически). Самым
зрелищным стал этап фигурного вождения велоси-
педа. И заключительный этап конкурса - вождение
велосипеда в автогородке. За 5 минут необходимо
было проехать по уменьшенной копии города с пере-
крестками, знаками, разметкой, при этом отметить-
ся на постах ДПС. Нарушители Правил дорожного
движения наказывались штрафными баллами. 

В личном зачете на этапе "Знатоки Правил до-
рожного движения" 3-е место заняла Валерия ХО-
ДАКОВА (школа № 1150), а на этапе "Фигурное
вождение велосипеда" 3-е место занял Игорь ЦУ-
СЕВИЧ (школа № 229). Абсолютную победу наши
ребята одержали в командном зачете по Правилам
дорожного движения. В общекомандном зачете им
досталась "бронза". 

Ежедневные занятия на велосипеде, тщательное
изучение дорожных ситуаций, километры бинтов для
имитации перевязок и многое другое, чему терпели-
во обучали детей социальные педагоги и инструкто-
ры Зеленоградского Молодежного Центра безопас-
ности дорожного движения, не прошли даром. Гра-
моты и подарки победителям конкурса вручал лично
начальник Управления ГИБДД ГУВД по г. Москве ге-
нерал-майор милиции С.А. КАЗАНЦЕВ, и на лицах
детей была гордость за то, что они вносят свой лич-
ный вклад в безопасное будущее наших дорог!

А. НАГИЛЕНКО, зам. начальника ОГИБДД.

ШКОЛЬНЫЕ ИНСПЕКТОРА
В образовательные учреждения Москвы бу-

дет введена новая должность - школьный ин-
спектор. 

Начальник подразделения по делам несовер-
шеннолетних УВД Зеленограда Елена КАРИМО-
ВА сообщает, что для создания условий более
эффективной профилактической работы непо-
средственно в учебных заведениях в штаты тер-
риториальных отделов внутренних дел Москвы
было дополнительно введено 109 единиц ин-
спекторов по делам несовершеннолетних. 
В штат УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы
введено 6 инспекторов - по 2 человека в каждый
ОВД. При комплектовании введенных должнос-
тей предпочтение отдавалось кандидатам, име-
ющим высшее педагогическое или юридическое
образование, способным выполнять функции
школьных инспекторов.

Данные штатные изменения позволили за-
крепить за каждым общественным пунктом ох-
раны правопорядка и всеми находящимися на
территории их обслуживания школами инспек-
торов ПДН. В настоящее время все должности
укомплектованы и приказами начальников ОВД
по районам закреплены за образовательными
учреждениями. 

Таким образом, все инспекторы ПДН, как и
вновь принятые сотрудники, наделены функция-
ми школьного инспектора. Теперь 50% своего
рабочего времени инспектор должен проводить
в школе, в первой половине дня (за исключени-
ем школ полного дня). На территории образова-
тельного учреждения для сотрудника милиции
выделяется отдельное помещение. Основное же
рабочее место инспектора остается на общест-
венном пункте охраны правопорядка, где он ве-
дет прием населения и другую работу.

Нагрузка у каждого из инспекторов ПДН раз-
ная, за одним может быть закреплено от 1 до 5
школ. Время обязательного нахождения инспек-
тора ПДН в школе согласовывается с админист-
рацией, график работы вывешивается на инфор-
мационном стенде образовательного учрежде-
ния.

По словам Елены КАРИМОВОЙ, в организа-
ции данной работы нет и не может быть приори-
тетов МВД над Департаментом образования и
наоборот. Другими словами, инспектор ПДН не
заменяет завуча по воспитательной работе и со-
циального педагога и не действует под руковод-
ством директора школы. Одновременно с этим
инспектор ПДН не является надзирающей ин-
станцией для администрации школы. Скорее,
это коллеги, соратники в деле профилактики
правонарушений среди учащихся.

www.gnn.netall.ru
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СОБЫТИЕ

Утром 20 мая на окраине Крюково все ча-
ще начали встречаться велосипедисты. По
одиночке или группами они подтягивались к
велодрому у деревни Кутузово, находящему-
ся примерно в 2 км от города. Ярко светило
солнце, пышно зеленели деревья, цвели за-
пущенные сады, кругом пели птицы - самое
благоприятное время для отдыха. В этот вы-
ходной день многие жители Крюково решили
отдохнуть активно, посвятив его спорту.

Крюково недаром считается самым спор-
тивным районом Зеленограда - большинство
спортивных мероприятий проходит именно
здесь. На стартовой площадке выяснилось,
что велосипедный спорт имеет у нас немало
своих поклонников. В очереди на регистра-
цию для участия в соревнованиях можно бы-
ло увидеть велосипедистов всех возрастов.
Многие прибывали сюда семьями, причем
все на велосипедах. Очень трогательное впе-
чатление производили малыши на четырех-
колесных велосипедиках и даже самокатах.

Перед стартами велотрасса была осмот-

рена и очищена от мусора и состо-
ялся смотровой заезд.

Людмила Васильевна САФОНО-
ВА, первый заместитель главы уп-
равы района Крюково, объявив со-
ревнования открытыми, выразила
благодарность спонсорам, органи-
заторам и помощникам и всем уча-
стникам велофестиваля, а также
Рашиду ВАЛИЕВУ - инициатору
этого мероприятия, которое прово-
дится уже седьмой раз, и пожелала
успешных выступлений.

Для более чем  400  участников
фестиваля было предусмотрено
несколько видов соревнований.
Первыми стартовали дети 3-5 лет
на извилистом маршруте, вычерченном ме-
лом на асфальтовой дорожке (фигурное ката-
ние), и за это каждый малыш получил приз -
свистульку и конфету. Самым младшим уча-
стникам Ане СЛЕПНЕВОЙ, Даше ШАБАЛИ-
НОЙ, Василисе ЦИРКУНОВОЙ и Еве МАЛЕЕ-

ВОЙ было всего по 4 года. Затем начались
уже настоящие гонки - сначала детей на ко-
роткую дистанцию (шорт-трек), а потом по
пересеченной местности (неровная дорога,
горка, лужа, мостик через речку) для всех
возрастов, от 8-9 лет до пенсионеров. Этот
вид соревнований назывался кросс-кантри и
привлек наибольшее количество участников.
Были разыграны в качестве призов 3 велоси-
педа.

Немалый интерес зрителей вызвал ВМХ-
рейсинг - спринтерский заезд по наклонной
трассе с небольшими группами волнообраз-

ных трамплинов, которые ве-
лосипедисты на большой ско-
рости почти пролетают. И, ко-
нечно, внимание многих было
привлечено к триалу - преодо-
лению препятствий на велоси-

педе (например, запрыгнуть на велосипеде
на стол и обратно). Упражнения триала тре-
буют от участников соревнования ловкости,
точной координации движений, чувства рав-
новесия. Поэтому преодолеть все препятст-
вия удалось далеко не всем.

Но особенно зрелищным был дерт-джам-
пинг - преодоление на велосипеде серии
трамплинов. Здесь уже допускались к учас-
тию только профессионалы, так как спуск был
очень опасным.

Награждение победителей проводили гла-
ва управы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВ
и начальник управления физической культу-
ры и спорта ЗелАО В.М. НЕВЗОРОВ.

Имена победителей можно узнать на
сайте www.4sport.ru.

Праздник получился очень интересным и
привлек внимание многих к велосипедному
спорту - самому безопасному для окружаю-
щей среды и очень полезному для здоровья.

Е. КОРОЛЁВА.

Управа района Крюково благодарит за
помощь в проведении праздника неком-

мерческое партнерст-
во “Всё для спорта”,
компанию “4sport”,
Управление и Центр
физкультуры и спорта
ЗелАО, People’s Food,
“Солнечный мир”, Су-
ши, Zelenograd.ru,
Gornet.ru, ЗАО “Кэм-
па”, ООО “Хозяюшка”.
За предоставленные
призы благодарим Уп-
равление физкульту-
ры и спорта, компа-
нию “4sport”, а также
ОАО “Мэрилин” за
предоставленные в
качестве призов  три
велосипеда.

Теплые весенне-летние
дни дарят нам много радости,
но нельзя забывать, что боль-
шая часть лесов Зеленограда
и Подмосковья, где находятся
наши дачи, состоит из деревь-
ев хвойных пород, где любят
обитать так называемые иксо-
довые клещи. В народе их ча-
ще всего называют энцефа-
литными, хотя иксоды, являю-
щиеся специфическими пере-
носчиками большой группы возбудителей
трансмиссивных болезней человека, насчиты-
вают около 700 видов.

Напомнить о них решил читателям из-за бо-
лезненных воспоминаний. Несколько лет на-
зад умер сослуживец-зеленоградец, подпол-
ковник Л. Он после прогулки по лесу не обра-
тил внимания на маленькое насекомое, а когда
через несколько дней обратился к врачам, бы-
ло уже поздно…

Кстати, в 2004 году, вернув-
шись со своей овчаркой с прогул-
ки, нашел в области ее головы
трех клещей и после стал очень
тщательно осматривать собаку.

Знаю, что после любого похода
вблизи лесного массива жела-
тельно принять душ и осмотреть-
ощупать себя со всех сторон (не
забудьте о детях и животных!). При
обнаружении опасного паразита
необходимо залить рану расти-

тельным маслом, а затем осторожно извлечь его
пинцетом. Если не получится - немедленно в
травмпункт! Смертность от энцефалита составля-
ет 25% от числа заболевших.

В этом году аномально теплая зима поспособ-
ствовала резкому увеличению числа клещей, и их
нашествие, увы, необратимо. Прислушайтесь к
рекомендациям. Будьте внимательны и бойтесь
кусачей теплыни!

А. НИКУЛОВ.

Управление здравоохранения и сотруд-
ники лечебно-профилактических учрежде-
ний Зеленограда поздравляют с Днем рож-
дения Виктора Александровича ТИХОНО-
ВА, главного специалиста Управления здра-
воохранения по общим вопросам. От всей
души желаем Вам, Виктор Александрович,
крепкого здоровья, долголетия, бодрости
духа, благополучия, внимания и любви близ-
ких Вам людей!

***Управа, советы ветеранов, КЦСО “Крюко-
во” и многочисленные поклонники таланта
поздравляют с юбилеем певицу Нину Пав-
ловну ЗАИКИНУ-ЛЮБИМСКУЮ, участницу
всех праздничных мероприятий. Желаем
счастья и больших творческих успехов.

***Управа района и Советы ветеранов позд-
равляют с юбилеями ветерана труда Нину
Ивановну ВЫСОКОСОВУ, ветерана войны
и труда Зою Васильевну ГОРЧАКОВУ - жи-
тельниц 18-го микрорайона, Эдуарда Мус-
тафьевича АЛЧАКОВА, Александру Ива-
новну КУЗЬМИНУ, Анну Яковлевну ФО-
МИНУ, Михаила Григорьевича НЕМЧЕН-
КО (16-й микрорайон), инвалида Великой
Отечественной войны Анатолия Михайло-
вича ЖЕЛОНКИНА, ветеранов войны Зина-
иду Николаевну ИВАНОВУ, Нину Павлов-

ну ИСАЕВУ, Валентину Иванов-
ну БОРЗЕНКОВУ, Александру
Николаевну КОВАЛЕВУ, Ма-
рию Васильевну КОРНЕЕВУ,
Валентину Ивановну ПЕТРУ-
ШЕНКОВУ (15-й микрорайон).

Пусть все, что задумано, cбудется!
Хорошее пусть не забудется!
Желаем вовек не состариться!
А счастье пусть с вами останется!

***Коллектив детского сада № 2290 от всей
души поздравляет своего руководителя
Ирину Евгеньевну ПАНАСЮК с Днем рож-
дения! 

Пусть будет хорошим всегда настроенье,
Жизнь приятна, легка и светла.
Пусть мечты исполняются все!
С Днем рожденья!
Счастья, радости, света, тепла!

***Золотой юбилей семейной жизни отмети-
ли супруги Геннадий Григорьевич и Лидия
Николаевна БАШКИРОВЫ, Владимир Ав-
рамович и Алла Александровна ОСТРО-
ВСКИЕ, Виктор Григорьевич и Лариса Ар-
кадьевна ЛУКЬЯЩЕНКО. От всей души по-
здравляем "молодоженов", желаем счастья,
крепкого здоровья и долголетия!
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КУЛЬТУРА БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КУСАЧАЯ ТЕПЛЫНЬ
27 мая отмечается Общероссийский день

библиотек. Уверена, со мной согласятся все,
кто приходит в библиотеку № 259 в 14-м микро-
районе, что здесь, в заново отремонтирован-
ном помещении, оснащенном современным
оборудованием, нас, читателей, уважают и лю-
бят.

Небольшой коллектив под руководством 
А.Г. НЕСТЕРОВОЙ с полной ответственностью
относится к своей работе. Казалось бы, книги
на полках, бери - выбирай, принимай. Но в без-
брежном книжном море легко заблудиться, и
тут на помощь приходят знающие люди. Нина
Сергеевна КАРАКУЛЬКИНА пришла в библиоте-
ку много лет назад. Тогда библиотека была в
тесном стареньком помещении, но зав. библи-
отекой Ирина Ивановна ИГНАТОВА разглядела
в молоденькой девушке тягу к книге. Сама Ири-
на Ивановна отдала библиотеке много сил и не-
давно передала эстафету Альбине Геннадьев-
не, "воспитанной" в этом же коллективе. На
детском абонементе ребят приветливо встре-
чает Галина Николаевна ЛАГУТКИНА, поможет
выбрать книгу, подскажет, где найти нужное,
объяснит, как пользоваться каталогом. В чи-
тальном зале работают Ирина Александровна
ОРЛОВА и Ирина Владимировна ПАВЛОВА. Зал
удобен и оборудован компьютерами. Молодые
сотрудники Марина Николаевна ОРЕШКИНА и
Мария Алексеевна МОТОВИЛОВА не уступают
своим коллегам в старательности.

Обстановка в библиотеке добрая, сердеч-
ная. Что еще нужно нам, пенсионерам? В пер-
вую очередь - внимание! Нас приглашают на
встречи, концерты, лекции, беседы, это пре-
красно! Благодаря коллективу книга приходит в

наши дома и души, а "посиделки" и встречи до-
бавляют радости общения с интересными
людьми.

Запомнились беседы со священнослужите-
лем дьяконом Михаилом об истории нашего
края. Поэтические вечера, концерты - как это
разнообразит вечера пенсионеров! Много вни-
мания уделяется детям. В библиотеке всегда
ждут читателей и рады им, ведь объединяют
людей книги - умные, добрые и вечные. С пра-
здником, дорогие наши проводники в мир книг!

Вера Владимировна КИРИЛЛОВА,
ветеран МВД.

БИБЛИОТЕКА
Когда спешишь в библиотеку, 
Хоть раз задумайся о том, 
Как много знаний человеку 
Хранит в себе на полке том!

А сколько рук над ним трудилось, 
Бумаги, дерева пошло? 
Прошли года, века сменились, 
Явив тебе наук зерно.

Сидишь теперь в просторном зале, 
Труд сотен рук в руках держа. 
Читай, учись, расти, пожалуй, 
Пусть к знаньям тянется душа.

Не забывай, наш посетитель,
Мир книг просторен и могуч. 
Библиотекарь - книг хранитель 
Дает тебе от знаний ключ.

Юлия НЕСТЕРОВА

П Р О В О Д Н И К И  В  М И Р  К Н И Г

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1557, п. 2. 538-18-92, Надежда.
Вахтер (сутки/трое) в корп. 1552, п. 2. 538-29-55. 
Вахтер в корп. 1455, п. 1. 537-30-08, 537-63-43.
Вахтер без вредных привычек в корп. 1512, п. 8. 533-65-03.
Детскому саду - повар, помощники воспитателя, психолог. 537-11-77.
ГОУ детский сад № 2214 (корп. 1467) срочно требуются воспитатель, помощники воспи-

тателя. 533-95-76, 537-68-64.
Вахтер в корп. 1539, п. 9. Оплата 300 рублей в сутки. 538-21-71.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Следующий номер газеты "Крюковские ведомости" выйдет 9 июня.


