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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА КРЮКОВО

Программа комплексного развития
района Крюково не зря носит такое на�
звание: это совокупность четко сплани�
рованных действий по улучшению ин�
фраструктуры как района в целом, так и
микрорайонов, входящих в его состав.
Завершена программа 2012 года и гото�
вится к реализации программа комплекс�
ного развития района Крюково на 2013
год. Об этом читателям расскажет наш
собеседник � заместитель главы управы
по благоустройству и жилищно�комму�
нальному хозяйству Андрей Владиславо�
вич ЖУРАВЛЕВ.

� Андрей Владиславович, когда нача�
лось планирование Программы, как вы�
бирались конкретные адреса и объекты?

� Планирование программы на 2013 год
началось с сентября 2012 года, ведь все по�
нимают, что качество и порядок выполнения
Программы зависят от своевременного пла�
нирования и соответствующего с ним рас�
пределения средств. Наша задача состоит в
том, чтобы в каждый микрорайон пришли из�
менения к лучшему. Адресный перечень объ�
ектов составлялся по заявлениям, обраще�
ниям жителей, а перечень на капитальный
ремонт корпусов определялся согласно ре�
комендациям и по заключению жилищной
инспекции. 25 октября все адресные переч�
ни были представлены на согласование де�
путатам муниципального Собрания и, в це�
лом, одобрены. 

� Расскажите о дворах, которые отре�
монтируют в 2013 году.

� В списке на ремонт и благоустройство
содержатся 22 дворовые территории. 15 из
них будут отремонтированы за бюджетные
средства программы, остальные � за средст�
ва муниципального Собрания депутатов. 

Итак, текущий ремонт.
Во дворе между корпусами 1419�1420�

1422 будет проведен ремонт/замена троту�
арных ограждений (столбиков), ремонт/
замена газонного ограждения детской пло�
щадки, а напротив корпуса 1420 будет вы�
полнен ремонт асфальта проезда и пешеход�
ной дорожки. У корпусов 1805, 1815, 1812,
1818 будет отремонтирован асфальт вдоль
торговых объектов со стороны ул. Каменка.

Кроме того, у корпуса 1818 отремонтиру�
ют/заменят тротуарные столбики, выполнят
текущий ремонт пешеходной дорожки. Двор
корпусов 1401�1402�1403 ждет озеленение,
ремонт/замена газонных ограждений, ре�
монт газона. Во дворе корпусов 1428�1429�
1430�1431 также посадят или заменят кус�
тарники, отремонтируют асфальт пешеход�
ной дорожки. У корпуса 2027 будут отремон�
тированы тротуарные столбики. У корпуса
1445 запланировано много работ: это ре�
монт/замена газонного ограждения, ремонт
газона, ремонт асфальта пожарного проезда
и пешеходных дорожек. Газоны у корпусов
1561�1562 будут отремонтированы и огоро�
жены. Двор дома 6 на ул. Крупской ждет за�
мена малых архитектурных форм на детской
площадке, ремонт асфальта проезда и пеше�
ходных дорожек. 

У корпусов 1820�1821 запланирован теку�
щий ремонт покрытия "гостевого" кармана
(вдоль забора школы), у корпуса 1824 � ре�
монт или замена тротуарных столбиков, ре�
монт газона, асфальта проезда. На террито�
рии между корпусами 1613�1614�1615 будет
отремонтировано асфальтовое покрытие
проезда без замены бортового камня, про�
веден ремонт контейнерных площадок, ре�
монт/замена ограждения газона, текущий
ремонт асфальта на тротуаре с заменой бор�
тового камня, ремонт и замена малых архи�
тектурных форм (урны, скамейки), ремонт
газона и замена бортового камня.

� Вы рассказали о текущем ремонте. 
А какие площадки ждет капитальный ре�
монт?

� Капитальный ремонт будет проведен на
многих дворовых территориях. Например,
двор корпуса 1457 ждет ремонт асфальта,
газона, контейнерной и бункерной площад�

ки, замена бортового камня, устройство но�
вой дорожки у торца этого дома со стороны
корп. 1458, а также установка искусственных
неровностей и дорожных знаков (положи�
тельное решение комиссии по безопасности
дорожного движения имеется). 

Будет проведено обустройство пешеход�
ной зоны от корпусов 1614�1616 между дет�
скими садами до корпусов 1623�1629.

В районе обновятся две собачьи площад�
ки: между корпусами 1512�1517�1518�1519�
1520�1521 и между корпусами 1601�1614, их
ждет ремонт. 

Масштабные работы будут выполнены у
корпусов 1518�1519�1520:  замена малых ар�
хитектурных форм (лавочек, садовых дива�
нов, песочницы и качалки на детской пло�
щадке), ремонт асфальта дорожек, газонов и
многое другое.

Во дворе корпусов 1557�1559�1560 будет
произведен ремонт асфальта "гостевых"
карманов, установка газонных ограждений
вдоль корпуса 1560 со стороны бульвара. 

Большие работы запланированы во дворе
корпусов 1512�1517: установка/замена ог�
раждений, столбиков, ремонт асфальта про�
езда с заменой бортового камня, понижение
бортового камня пешеходной дорожки, уст�
ройство нового тротуара, ремонт хордовой
дорожки, газонов, контейнерной площадки. 

Для комфорта жителей корпусов 1625�
1626 демонтируют старую детскую площадку
и построят новый детский игровой комплекс. 

� Расскажите, пожалуйста, о выбороч�
ном капитальном ремонте многоквартир�
ных домов за счет бюджетных средств го�
рода: какие корпуса включены в адресный
перечень, какие работы запланированы?

� Ремонт многоквартирных жилых домов
затронет, в основном, 14�й микрорайон:

большинство домов расположено именно в
нем, это корпуса 1419, 1424, 1429, 1412,
1435, 1438, 1448. В них будет отремонтиро�
вана мягкая кровля (корп. 1419, 1424, 1429),
в остальных � заменена нижняя разводка го�
рячего или холодного водоснабжения. 

Также будут ремонтироваться корпуса
1542, 1621, 1806 � в этих домах будет произ�
веден ремонт кровли, а в корпусе 1809 � за�
мена разводки холодного и горячего водо�
снабжения. 

Работы во всех корпусах начнутся с 1 мая
2013 года, окончание планируется на ок�
тябрь 2013 года. 

� Насколько жители активны в реше�
нии вопросов по программе: обращают�
ся с критикой, предложениями? 

� Очень активны. Все эти годы в управу
была масса обращений: с обсуждениями, с
дополнениями, с критикой, с предложения�
ми. И это правильно: жители � главные кон�
тролёры нашей работы. И если они довольны
� значит, мы работаем хорошо. 

Подготовила Екатерина АНДРЕЕВА.

АНДРЕЙ ЖУРАВЛЕВ: 

" Ж И Т Е Л И  �  Г Л А В Н Ы Е
К О Н Т Р О Л Е Р Ы  Н А Ш Е Й  Р А Б О Т Ы "

"НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"

22 декабря 2012 года при поддержке уп�
равы района Крюково и ООО "Звёздочка" в
ДК МИЭТ состоялся концерт "Новогоднее
путешествие". Воспитанники группы № 10
ГБОУ детский  сад № 2353 под руководством
заведующей С.Г. СУПРУН, музыкального ра�
ботника  Е.О. ПАВЛОВОЙ, при непосредст�
венном участии воспитателей группы  Ю.С.
ВАСИЛЬЕВОЙ и А.М. СМИРНОВОЙ подгото�
вили танцевальный номер "Гусарская эпо�
ха". Для детей и их воспитателей это было
волнующее событие, они впервые выступа�
ли на городской площадке с таким количест�
вом зрителей, на настоящей сцене. Органи�
заторы концерта вручили ребятам благо�
дарственное письмо от управы района Крю�
ково.

Уважаемые жители района Крюково!
Прием от населения вышедших из строя

люминесцентных ртутьсодержащих ламп,
отработанных бытовых батареек и аккумуля�
торов (ХИТ) осуществляется  в ОДС по адре�
сам: корп. 1441, 1448, 1529, 1559, 1604,
1641, 1820, 2005, 2028.

Люминесцентные ртутьсодержащие лам�
пы принимаются по средам с 14.00 до 16.00,
а отработанные бытовые батарейки и акку�
муляторы (ХИТ) � ежедневно.

НОВОСТИ

Замечательный подарок к Новому году
получили жители района Крюково. 24 де�
кабря начался прием первых посетителей
новой поликлиники в 20�м микрорайоне
Зеленограда. 26 декабря ее посетил мэр
Москвы. После осмотра поликлиники в со�
провождении главного врача Павла МИ�
ХАЙЛИЧЕНКО Сергей СОБЯНИН сказал,
что убедился: решение немного задержать
ее открытие для дооснащения было пра�
вильным. Мэр поздравил зеленоградцев с
открытием замечательной новой поликли�
ники и наступающим Новым годом, выра�
зив надежду, что Зеленоград будет про�
должать стабильно развиваться, и уверен�
ность в большом будущем нашего города.

Ее открытия жители Крюково ожидали с не�
терпением: самому большому по территории
и населенности району явно не хватало мощ�
ностей единственной в "новом городе" поли�
клиники № 230. 

Работы по строительству нового лечебного
учреждения начались во второй половине 2010
года. Общая площадь территории под застрой�
ку составила 2 000 кв. м, при этом общая пло�
щадь здания � более 13 000 кв. м. На террито�
рии предусмотрена стоянка на 22 машино�мес�
та.

Построенное с использованием современ�
ных технологий 7�этажное монолитно�каркас�
ное здание с вентилируемыми фасадами и
зеркальными окнами�стенами соответствует

последним тенденциям в архитек�
турном проектировании и удачно
вписалось в облик самого молодого
микрорайона Зеленограда. Эстети�
ка здесь поддерживает функцио�
нальность, это отметили и специа�
листы, принимавшие объект, и пер�
вые посетители новой поликлиники. 

Она получилась просторной и
светлой. Чувствуется, что проекти�
ровщики и строители стремились
сделать ее удобной для будущих па�
циентов. Входя в поликлинику, по�
падаешь в обширный холл с гарде�
робом и регистратурой, оборудо�
ванной современными терминала�

ми для электронной записи на прием. Помимо
4 лестниц с удобными поручнями, подняться
на нужный этаж можно при помощи 
5 лифтов. Центральный лифт панорамный � он
имеет прозрачную шахту. 

В поликлинике созданы комфортные усло�
вия для инвалидов. Для слабовидящих у лест�
ниц и дверей в покрытие пола вмонтированы
специальные выпуклые плитки, а таблички
дублируются шрифтом Брайля. На каждом
этаже есть приспособленные для нужд инва�
лидов санузлы, оборудованные тревожными
кнопками на случай, если человеку потребует�
ся помощь. Сигнал об этом будет немедленно
передан на пункт охраны здания. 

Подъемником для инвалидов оборудован и
бассейн отделения реабилитации. К слову, по
уровню оснащенности поликлинику № 184
можно назвать не только лучшей в Зеленогра�
де, но и одной из лучших в Москве. Она имеет
самое современное оборудование для диа�
гностики, лечения и восстановления после пе�
ренесенных заболеваний: собственную био�
химическую лабораторию на 1500 анализов в
час, два кабинета рентгеновской диагностики,
кабинеты флюорографии и маммографии,
бассейн с сауной, богато оснащенный спор�
тивный зал для занятий лечебной физкульту�
рой, соляную комнату для лечения пациентов
с заболеваниями органов дыхания (на ее от�
делку потребовалось около 3 тонн морской
соли) и многое другое. При поликлинике будет

работать круглосуточный травмпункт, также
прекрасно оборудованный и рассчитанный на
100 и более посещений в сутки. Мощность же
самой поликлиники � 750 посещений в смену.

Перенос ее открытия на более поздний
срок был вызван желанием оснастить новое
лечебное учреждение новейшей медицинской
техникой. В соответствии с этой задачей в тех�
ническое задание по поставке оборудования
был внесен ряд изменений. Строителям, в
свою очередь, потребовалось доработать сис�
тему коммуникаций и завершить отделку зда�
ния с учетом специфических требований про�
изводителей аппаратуры. Конечно же, необхо�
димо было провести и тестирование оборудо�
вания, и переподготовку медицинского персо�
нала.

Первых посетителей поликлиника № 184
приняла 24 декабря 2012 года. Прием начина�
ется поэтапно: пока его ведут врачи несколь�
ких специальностей, талоны к которым выда�
ются по прежнему месту обслуживания. Упро�
стить запись на первичный прием к самым
востребованным специалистам помогут до�
полнительные инфоматы, которые установят в
ближайшее время.

Вскоре приступят к работе терапевтичес�
кое отделение и травмпункт. На полную мощ�
ность заработает консультационное отделе�
ние � здесь будут вести прием врачи узкого
профиля: кардиолог, гастроэнтеролог, нефро�
лог, ревматолог, эндокринолог и т.д.

Руководитель Зеленоградского Управле�
ния здравоохранения Иван ГОЛОУСИКОВ со�
общил, что 184�я поликлиника войдет в состав
амбулаторного центра, объединяющего поли�
клиники округа. Если пациенту понадобятся
специализированная консультация, диагнос�
тика и лечение, он будет направлен в то лечеб�
ное учреждение Зеленограда, где есть специ�
алисты нужного профиля и необходимое обо�
рудование. Так что новая поликлиника в 20�м
микрорайоне будет обслуживать не только на�
селение "нового города", но и всех зелено�
градцев по направлениям, полученным в по�
ликлиниках по месту жительства. 

Елена СМИРНОВА.

Н О В А Я  П О Л И К Л И Н И К А
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БЕЗОПАСНОСТЬ

К СВЕДЕНИЮ

В 2013 году будут организованы 5 мобильных прививочных пунктов с использованием
специализированного автомобиля неотложной ветеринарной помощи (АНВП), который ус�
пешно применялся во время мероприятий по ликвидации бешенства в 2012 году. Мобильные
прививочные пункты будут организованы по следующим адресам:

� 21 февраля (четверг), с 10.00 до 14.00 � район Крюково, около автобусной остановки
"Корпус 1649", перекрестка пр. 657 и ул. Каменка;

� 17 марта (пятница), с 10.00 до 14.00 � район Крюково, около автобусной остановки "Ма�
линская улица" другие ориентиры: дом 87 по ул. Малинская, пересечение ул. Малинская и пр.
6537);

� 24 марта (пятница), с 10.00 до 14.00 � район Силино, ул. Алабушевская, 19, СНТ "Энерге�
тик", около въездных ворот со стороны ул. Алабушевская.

Дата День недели Время Адрес  
прививочного пункта Примечание 

26 января суббота 11.00-15.00 корп. 1529  
28 января понедельник 16.00-20.00 корп. 1641  
29 января вторник 16.00-20.00 корп. 1820  
30 января среда 16.00-20.00 корп. 2005  

11 февраля понедельник 16.00-20.00 корп. 1431  
12 февраля вторник 16.00-20.00 корп. 1529  
13 февраля среда 16.00-20.00 корп. 1641  
14 февраля четверг 16.00-20.00 корп. 1820  
15 февраля пятница 16.00-20.00 корп. 2005  

21 февраля четверг 10.00-14.00 пр. 657 и ул. Каменка 

АНВП, около авт. 
остановки «Корпус 1649», 
перекрестка пр. 657 и ул. 
Каменка 

1 марта пятница 16.00-20.00 корп. 1431  
4 марта понедельник 16.00-20.00 корп. 1641  
5 марта вторник 16.00-20.00 корп. 1820  
6 марта среда 16.00-20.00 корп. 2005  

18 марта понедельник 16.00-20.00 корп. 1529  
21 марта четверг 16.00-20.00 корп. 1431  
22 марта пятница 16.00-20.00 корп. 1529  
23 марта суббота 11.00-15.00 корп. 1641  
25 марта понедельник 16.00-20.00 корп. 1820  
26 марта вторник 16.00-20.00 корп. 2005  

17 мая пятница 10.00-14.00 авт. остановка  
«Малинская улица» 

АНВП, около авт. 
остановки «Малинская 
улица» (другие ориентиры: 
дом 87 по ул. Малинская, 
пересечение ул. Малинская 
и пр. 6537) 

8 октября вторник 16.00-20.00 корп. 1431  
9 октября среда 16.00-20.00 корп. 1529  

10 октября четверг 16.00-20.00 корп. 1641  
11 октября пятница 16.00-20.00 корп. 2005  
12 октября суббота 11.00-15.00 корп. 1820  

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕШЕНСТВА 

В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ
ОКРУГЕ Г. МОСКВЫ

ПЛАН�ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА СОБАК 
И КОШЕК НА ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТАХ В РАЙОНЕ КРЮКОВО В 2013 ГОДУ

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
25 декабря 2012 года ушла из дома (корпус 2019 г. Зеленогра�

да) и не вернулась Юлия Владимировна ПАВЛИЧЕНКО (26 июля
1988 г.р.). В полицию с заявлением о ее розыске родственники
обратились 18 января 2013 года. 

Приметы девушки: на вид 25 лет, рост 165 см, плотного телосложе�
ния, лицо круглое, волосы рыжего цвета, глаза зеленые. Была одета в чер�
ную куртку с мехом на воротнике, синие джинсы, черные унты.

Всех, кто может оказать содействие в розыске или обладает какой�ли�
бо информацией о местонахождении разыскиваемой, полиция просит
звонить по телефонам: 8 (499) 731�00�46, 8 (499) 710�01�20, 8 (499) 731�08�32, 8 (499)
731�10�70, 8 (499) 710�01�22 или "02".

Пресс�группа УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве.

В корпусе 2019 открылся многофунк�
циональный центр района Крюково по
предоставлению государственных и му�
ниципальных услуг. 

В Центре предоставляются услуги
следующих организаций:

1) федеральные органы исполнитель�
ной власти: 

� управление федеральной миграционной
службы города Москвы; 

� налоговая инспекция (консультации);
� ЗАГС (регистрация рождения, смерти,

прием заявлений на вступление в брак, на
расторжение брака, на выдачу дубликатов
документов);

� Пенсионный фонд (клиентский отдел); 
� Управление Росреестра по г. Москве; 
� фонд социального страхования (прием

отчетности); 
2) органы исполнительной власти 

г. Москвы:
� Управление социальной защиты населе�

ния города Москвы;
� Департамент природопользования и ох�

раны окружающей среды (охотничий билет);
� Департамент образования города Моск�

вы (запись в ДОУ);

� Департамент жилищной политики и жи�
лищного фонда города Москвы;

� Государственная жилищная инспекция
города Москвы;

� Главное архивное управление города
Москвы;

� Департамент семейной и молодежной
политики города Москвы;

� Департамент транспорта и развития
дорожно�транспортной инфраструктуры
города Москвы (оформление разрешения
на парковку инвалидов в г. Москве в мес�
тах, установленных Правительством 
г. Москвы);

� ГУП МосгорБТИ;
� префектура ЗелАО города Москвы (ар�

хивные справки);
� управы районов Матушкино, Савелки,

Старое Крюково, Силино, Крюково города
Москвы (архивные справки).

Ведут прием населения:
� паспортный стол;
� бухгалтерия;
� отдел жилищных субсидий.
Производится регистрация на портале

государственных услуг http://pgu.mos.ru. 
Тел. для справок 8 (499) 940�15�78.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Уважаемые жители района Крюково!

При содействии управы, в целях реализации социально значимых программ
Правительства Москвы и оказания правовой помощи организована бесплатная юридическая
консультация для жителей.

Прием осуществляется в корпусе 1619, н.п., подъезд 1 по следующему расписанию:
понедельник �  с 10.00 до 13.00; � вторник � с 14.00 до 18.00; � среда � с 10.00 до 13.00;
� четверг � с 14.00 до 18.00; � пятница � архивный день; � суббота � с 11.00 до 13.00.
Предварительная запись по телефону 8 (499) 340�50�30.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
РАЙОНА КРЮКОВО

До конца января 2013 года в Москве и Мос�
ковской области ожидается стойкое похолода�
ние. Температура воздуха местами понизится
до минус 30 градусов. Стоит напомнить, что
при аномально низких температурах во избе�
жание переохлаждения и обморожения МЧС
рекомендует без необходимости не выходить
на улицу, избегать пребывания на улице детей
и домашних животных. В сильный мороз лучше
не предпринимать дальних прогулок и поез�
док. Низкие температуры вызывают усилен�
ную эксплуатацию отопительных и электричес�
ких систем, которые не всегда находятся в над�
лежащем противопожарном состоянии, и
крайне негативно влияют на динамику пожа�
ров. Так, 17 января 2013 года произошел по�
жар в корпусе 930, при котором пострадала хо�
зяйка квартиры. Причиной пожара явилось ко�
роткое замыкание при аварийном режиме ра�
боты электросети. 

Уважаемые родители! Отправляя детей в
школу и на прогулки, не забывайте проследить,
как они одеты. Необходимо одеваться много�
слойно, носить обувь с теплыми стельками и
шерстяные носки, которые впитывают влагу,
оставляя ноги сухими, не следует выходить на
мороз без теплых варежек, головного убора и
шарфа, на улице лучше постоянно активно дви�
гаться. Основными факторами риска обморо�
жения являются: тесная и влажная одежда и
обувь, проблемы с сосудами, алкогольное опь�
янение, а также слабость и переутомление. 

Первая помощь при обморожении
В отапливаемом помещении согрейте об�

мороженную часть тела, растерев ее сухой
мягкой тканью. Затем поместите ее в теплую
воду и постепенно доведите температуру воды
до 40�45 градусов. Если боль проходит и чувст�
вительность восстанавливается, то вытрите
руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки)
и, по возможности, обратитесь к врачу.

Действия в условиях 
аномально низких температур

Если вы в доме:
� не открывайте дверей, чтобы поддержи�

вать приемлемую температуру в доме так дол�
го, как это возможно; 

� не открывайте окон; 
� во время метели не покидайте дом без

крайней необходимости; 
� включите независимые системы отопле�

ния прежде, чем температура воздуха в доме
упадет; 

� сохраняйте спокойствие; 
� убедитесь, нет ли пострадавших в окрест�

ностях, помогите им; 
� слушайте радио, чтобы получать инфор�

мацию о происходящем; 
� в случае необходимости окажите содейст�

вие спасательным службам; 
� после восстановления электроснабжения

проверьте трубы водопровода и отопления, а
также электроприборы, убедитесь, что они в
рабочем состоянии. 

Оставаясь в помещении, наденьте тёплые
вещи (лучше два тонких шерстяных свитера,
чем один толстый) и головной убор (30% теп�
ла теряется при непокрытой голове). Не упо�
требляйте спиртное: при расширении сосудов
идёт повышенная теплоотдача. Избегайте ис�
пользования открытого огня в закрытых поме�
щениях � это может привести к отравлению
угарным газом. Не используйте для обогрева
газовые, спиртовые горелки и другие прибо�
ры � это может привести к пожару. Следите за
объявлениями и рекомендациями властей и
специалистов.

Если вы на улице:
� не стойте на одном месте, двигайтесь; 
� наденьте головной убор; 
� укройтесь от ветра; 
� используйте для обогрева ближайшие поме�

щения: магазины, подъезды жилых домов и т. д.; 
� не употребляйте спиртное; 
� сообщите о вашем месте нахождения

близким и сотрудникам экстренных служб, сле�
дите за объявлениями и рекомендациями вла�
стей и специалистов.

Телефон вызова экстренных служб �
112. Звонки принимаются круглосуточно и
бесплатно с городских и мобильных теле�
фонов. В случае возникновения пожара
звоните в МЧС: с городского телефона � 01,
с любого оператора сотовой связи � 112,
далее 1. Телефон доверия МЧС 8 (495) 637�
22�22.

М Ч С  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т

ИНФОРМИРУЕМ

С 1 января 2013 года вы�
платы по беременности и
родам будут осуществлять�
ся по�новому.

Расчет выплаты в связи с
материнством волнует всех
без исключения российских
мам. Но волноваться совер�
шенно не о чем, потому что
изменения, о которых идет
речь, скорее делают расчет
более выгодным.

Изменение 
расчета пособия

Расчет пособий изменяет�
ся: норма, по которой можно
было воспользоваться правом
выбора порядка расчета посо�
бия по правилам 2010 года, ут�
рачивает силу. Итак, выбрать
порядок расчета пособия с 1
января 2013 года будет невоз�
можно, то есть порядок расчета будет для всех
случаев один.

Пособие по беременности и родам и ежеме�
сячное пособие по уходу за ребенком рассчиты�
вается, исходя из среднего заработка за два ка�
лендарных года, предшествующих году наступ�
ления беременности и родов.

Если в двух календарных годах, непосредст�
венно предшествующих году наступления стра�
хового случая, либо в одном из годов женщина
находилась в отпуске по беременности и родам
и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответ�
ствующие по заявлению периоды могут быть
заменены на предшествующие календарные
годы (календарный год) при условии, что это
приведет к увеличению размера пособия.

Так, с начала 2013 года средний дневной за�
работок для исчисления пособия по беремен�

ности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком
будет определяться путем де�
ления суммы начисленного
заработка на число календар�
ных дней в этом периоде. То
есть делиться не на число 730,
а на число календарных дней
за два года.

Из расчетного периода бу�
дут исключены:

� периоды, когда Вы были
на больничном, находились в
отпуске по беременности и
родам, или в отпуске по уходу
за ребенком;

� дополнительные оплачи�
ваемые выходные дни для
ухода за ребенком�инвали�
дом;

� период освобождения
мамы от работы с полным или
частичным сохранением за�

работной платы в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации, если на сохра�
няемую заработную плату за этот период стра�
ховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации не начислялись.

Обращаем ваше внимание на то, что сред�
ний заработок, исходя из которого исчисляют�
ся пособия по временной нетрудоспособнос�
ти, по беременности и родам и ежемесячное
пособие по уходу за ребенком, учитывается за
каждый календарный год в сумме, не превы�
шающей максимальную сумму базы для на�
числения страховых взносов: в 2011 году � 
463 000 рублей, в 2012 году � 512 000 рублей.

Дорогие наши женщины, не бойтесь заявить
о своих правах, в которых вам никто не может
отказать!

Сайт МРО: http://www.mrofss.ru.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
"НОВЫЕ" ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ!

СОЦЗАЩИТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

18 января 2013 года исполнилось 70 лет
Вере Владимировне КИРИЛЛОВОЙ � активно�
му жителю района Крюково, номинанту Дос�
ки Почета 2012 � 2013 года, Почетному вете�
рану города Москвы. Много лет она добросо�
вестно выполняла функции секретаря Совета
ветеранов 15�го микрорайона. И сейчас Вера
Владимировна продолжает активную работу
в Совете, полна энергии и творческих планов: 

Во мне бессонница сегодня не стихает,
Еще не всё судьба мне отдала,
И вновь заговорила я стихами,
Ожившая от твоего тепла.

"Разнообразная, разноцветная, скучной ее не
назовешь", � так говорит о жизни Вера Владими�
ровна в предисловии к сборнику своих стихов.
Хотя, на первый взгляд, ее путь не был необыч�
ным: учеба, семья, работа… 

Она окончила Уральский университет имени
М. Горького по специальности "преподаватель
русского языка и литературы". Во время учебы
встретила свою большую любовь и вышла замуж.
После получения диплома отправилась в Казах�
стан вместе с мужем, кандидатом технических
наук, получившим назначение на горно�обогати�
тельный комбинат в Усть�Каменогорске. 

Довольно быстро семья Кирилловых обзаве�
лась тремя детьми. Молодая мама работала сна�

чала в местной школе, затем в отделе техничес�
кой информации комбината. И тут судьба Веры
Владимировны совершила неожиданный пово�
рот, определивший ее дальнейшую жизнь на дол�
гие годы.

Однажды Вера Владимировна отправилась на
местную телестудию. За время работы в отделе
информации контактировать с журналистами
приходилось часто, со многими сложились дру�
жеские отношения. И когда знакомая телеведу�
щая попросила ее помочь, она, нисколько не уди�
вившись и не смутившись, согласилась. 

В тот день гостем студии был один из руково�
дителей УВД. Вера Владимировна помогла ему
подготовить к эфиру текст в элегантном стиле,
достойном его звания. И немедленно получила
приглашение на работу в органы внутренних дел.

В милиции Вера Владимировна прослужила
около 30 лет, а выслуга составит более 40 � рабо�
тать приходилось рядом с Семипалатинским
ядерным полигоном. Позже это сказалось на
здоровье. 

� Работать довелось в разных подразделени�
ях, � рассказывает Вера Владимировна. � Была
заместителем начальника дивизиона ГАИ, на�
чальником инспекции по делам несовершенно�
летних, затем � руководителем пресс�центра
УВД Восточно�Казахстанского региона. Стреми�
лась профессионально расти, приобретала зна�
ния, училась работать с новыми людьми и в новых
обстоятельствах. Наверное, ни одна школа не да�
ла мне столько, сколько работа в милиции.

Характер у нее боевой, в экстремальной ситу�
ации доводилось использовать и приемы. Хотя в
большинстве случаев удавалось ограничиться
даром убеждения.

Конечно же, служба отнимала много сил и
времени: ненормированный рабочий день, де�
журства, выезды на происшествия и задержание
преступников, репортажи для газет, радио, теле�
видения… Но Вера Владимировна была молода,
полна сил и энергии. 

"Я встретил ее на пыльной трассе Казахстана.
Темный тугой локон спускался на ее смуглую ще�
ку", � так описал Веру КИРИЛЛОВУ в республи�
канской газете "Ленинская смена" известный со�
ветский журналист А.С. РОЗАНОВ. Удивительное
описание для лейтенанта милиции? Может быть.
Но, скорее всего, Андриан Сергеевич просто су�
мел разглядеть ее замечательный дар: в любой
ситуации оставаться Женщиной. Сама Вера Вла�
димировна говорит так: "Женщина � это не толь�
ко та, которая коня на скаку остановит. В каждой
из нас есть Прекрасная Дама, которую можно и
нужно разглядеть".

Непререкаемой ценностью для Веры Влади�
мировны была и остается семья. Во всех обстоя�
тельствах, каким бы тяжелым ни выдался день,
она обязательно стремилась домой � к мужу, де�
тям, своему очагу, хранительницей которого она
всегда являлась не по долгу, а по искренней и
большой любви.

В конце 90�х Вера Владимировна тяжело за�
болела, перенесла сложную операцию. Лечение
было длительным, но чувство ответственности и
привычка к активной деятельности были слиш�
ком сильны, чтобы позволить себе просто отле�
живаться в постели, ожидая выздоровления. Ма�
териалы отправлялись в печать прямо из боль�
ничной палаты, а в новостном блоке местной ра�
диостанции каждое утро звучали слова: "Добрый
день! В эфире пресс�центр УВД", � по договорен�
ности с медиками Вера Владимировна выходила
в эфир, используя один из телефонов отделения.
О серьезной болезни КИРИЛЛОВОЙ не догады�
вались не только радиослушатели. Когда генера�
лу сообщили, что руководитель пресс�центра
уже четвертый месяц на больничном, он не пове�
рил: "Она же работает! Ежедневно, садясь пить
чай, я слышу по радио ее голос, сообщающий о
последних событиях".

Со службы Вера Владимировна уволилась в
звании подполковника. Наверное, могла бы ра�

ботать и дальше � отношение было прекрасным,
ее ценили и уважали за личные качества и про�
фессионализм. Она награждена знаком "Отлич�
ник милиции", имеет много других наград и по�
ощрений. Да и город, Усть�Каменогорск, стал для
нее родным. Но все больше хотелось увидеть де�
тей и внуков.

Так в 1998 году В.В. КИРИЛЛОВА приехала в
Зеленоград. Здесь она сразу почувствовала себя
комфортно благодаря близости к родным и
Москве. В Москву она влюбилась еще в студенче�
ские годы, со времен университетской практики.

� Я упивалась и продолжаю упиваться Моск�
вой, � признается она. � Сразу же вступила в об�
щество любителей театра, слежу за последними
событиями в культурной жизни, посещаю спек�
такли, выставки, музеи. Столько интересного!
Постоянно рождаются какие�то ассоциации, пи�
шутся стихи и картины. И прекрасно, что удалось
быть рядом с тремя внуками, смотреть, как они
растут, расти вместе с ними и молодеть от прият�
ных забот.

Сейчас ее старшей внучке 25 лет, а младшему
недавно исполнилось 2 года. Общение с родны�
ми продолжает оставаться для нее одной из глав�
ных радостей и важнейшей частью жизни. 

Но не менее сильна в ней и потребность быть
нужной и полезной для общества. Поиски воз�
можностей применения своей энергии привели
Веру Владимировну в Совет ветеранов, где она
немедленно приступила к активной работе. 
И когда председатель районного Совета Раиса
Александровна ХВОСТОВА предложила ей стать
секретарем Совета ветеранов 15�го микрорайо�
на, она приняла предложение и взялась за дело с
присущим ей энтузиазмом. 

Вот где пригодились опыт, организаторские
навыки, умение находить общий язык практичес�
ки с любым человеком! Нашлось время и на необ�
ходимую бумажную работу, и на реализацию
творческих идей. Уже стали традиционными кос�
тюмированные новогодние балы и празднование
Масленицы, совместные празднования дней
рождения и юбилеев, танцевальные классы, теа�
трализованные и физкультурные праздники. 

Приятно было видеть готовность муниципаль�
ных организаций района Крюково к сотрудниче�
ству. В первую очередь это руководство управы,
муниципального образования и муниципалитета
Крюково � Вера Владимировна не припомнит
случая, чтобы оно не поддержало начинаний Со�
вета ветеранов или чтобы ветераны района не
получили поздравлений с праздником или юби�
леем. Очень внимательно к делам ветеранов 15�
го микрорайона относится председатель район�
ного Совета Виктор Иванович ШАТИЛОВ, боль�
шая работа проводится ЦСО "Крюково". Чудес�
ные встречи и праздники организуются в библио�
теке № 259, заведующая которой, депутат муни�
ципального Собрания Ирина Владимировна
ПАВЛОВА, очень тепло относится к ветеранам. 
А замечательный КВН, проведенный совместно с
ребятами из объединения "Гардемарины" ДЮЦ
"Каравелла" (руководитель � Марина Анатольев�
на РОМАШОВА), ветераны вспоминают до сих
пор. 

Продолжение на стр. 4.

" Е Щ Е  Н Е  В С Ё  С У Д Ь Б А  М Н Е  О Т Д А Л А … "

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
депутатами Совета депутатов Крюково 

в I квартале 2013 года
Глава муниципального округа Вера Сергеевна МАЛИНИНА осуществляет прием

еженедельно, по понедельникам, с 16.00 до 18.00  по адресу: г. Зеленоград, корпус
1444, кабинет 14.

Депутаты Совета депутатов осуществляют прием с 16.00 до 18.00 по адресу: Зе�
леноград, корпус 1444, кабинет 14а. 

2013 год 

 
Ф.И.О. депутата 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

м
ар

т 

Номер 
избирательного 

округа 

 
Номера корпусов 

АСТАПОВ 
Александр Сергеевич 14 18 4 

КУЗНЕЦОВ 
Денис Александрович 14 18 4 

ПАВЛОВА 
Ирина Владимировна 14 18 4 

РОТЧЕВ 
Евгений Викторович 14 18 11 

ШАТИЛОВ 
Виктор  Иванович 21 4 11 

5-мандатный 
избирательный 

округ № 1 

Корп. 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 
1409, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 
1412, 1414, 1424, 1425, 1422, 1423, 
1428, 1429, 1430, 1431, 1435, 1432, 
1436, 1437, 1438, 1441, 1443, 1445, 
1451, 1448, 1449, 1450, 1455, 1466, 
1454, 1456, 1457, 1471, 1462, 1458, 
1459, 1818, 1820, 1824 

ЗОТОВ 
Михаил Яковлевич 21 4 11 

ЛЕМЗЯКОВА 
Александра  

Александровна 
21 4 18 

3-мандатный 
избирательный 

округ № 2 

Корп. 1501, 1504, 1505, 1506, 1507, 
1509, 1557, 1559, 1560, 1512, 1517, 
1519, 1518, 1520, 1521, 1522, 1524, 
1535, 1537, 1542, 1551, 1552, 1553, 
1554, 1561, 1562 

ДРУЖИНИНА 
Людмила Сергеевна 21 4 18 

КОПЦЕВ 
Виктор Петрович 28 11 18 

НЕВЗОРОВ 
Владимир  Викторович 28 11 25 

3-мандатный 
избирательный 

округ № 3 

Корп. 1539, 1540, 1538, 1544, 1546, 
1601, 1603, 1614, 1605, 1606, 1607, 
1623, 1626, 1602, 1625,  1613, 1615, 
1616, 1620, 1621, 1622, 1624, 1639, 
1640, 1643, 1645, 1619, 1649 

ОВСЯННИКОВ 
Сергей Васильевич 28 11 25 

ПАЛКИНА  
Светлана Сергеевна 28 11 25 

ПАРВАН  
Ирина Георгиевна 28 11 25 

3-мандатный 
избирательный 

округ № 4 

Корп. 1801 «А», 1801 «Б», 1802,1803, 
1804 «Б», 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 
1821, 1822, 1823, 1805, 1806, 1812, 
1815; улица Советская, Первого Мая,  
2-й Пятилетки, ул. Заводская, корп. 
1925, жилые дома по улицам Заводской 
туп., пер. Ленина, Крупской, Зеленой, 
Заречной, Овражной, Полевой, Радио, 
Радиоцентр, Лесной, 2-й Лесной, 
Малинской, Медведковской, Новой, 
Первомайской, Прудной, Ровной, 
Садовой, Школьной; жилые дома в 
переулке Прудном, поселках Ново-
Малино, Рожки и Кутузово, ЦНИИМЭ; 
корп. 2003, 2005, 2008,  2010, 2013, 
2014,  2016, 2018, 2019,  2024, 2027,  
2028, 2033,  2034, 2043 

Уважаемые жители города Зеленограда!
Информируем вас о нововведениях в работе

районных управлений социальной защиты насе�
ления города Москвы в 2013 году.

Управление социальной защиты населения
района Крюково Зеленоградского АО города
Москвы сообщает о том, что с 1 января 2013 года
предоставление отдельных государственных ус�
луг переведено в электронный вид, т.е. заяви�
телю предоставлено право обращения за предо�
ставлением государственной услуги через "лич�
ный кабинет" Портала государственных и му�
ниципальных услуг города Москвы. 

Электронный адрес Портала:
http://pgu.mos.ru.

В электронный вид переведены следующие
услуги: 

1) назначение и предоставление единовре�
менного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях города Москвы в срок
до 20 недель беременности; 

2) оформление и выдача удостоверения мно�
годетной семьи города Москвы и его дубликата; 

3) назначение и предоставление ежемесяч�
ной компенсационной выплаты потерявшим кор�
мильца детям�инвалидам в возрасте до 18 лет и
инвалидам с детства до 23 лет; 

4) выплата денежных средств на содержание
ребенка, переданного под опеку (попечительст�
во); 

5) назначение и предоставление дополни�
тельного единовременного пособия в связи с
рождением ребенка молодым семьям; 

6) назначение и предоставление единовре�
менной компенсационной выплаты на возмеще�
ние расходов в связи с рождением (усыновлени�
ем) ребенка; 

7) назначение и предоставление компенсаци�
онной выплаты на возмещение расходов в связи
с рождением одновременно троих и более детей; 

8) назначение и предоставление ежемесячно�
го пособия на ребенка; 

9) назначение и предоставление ежемесяч�
ной компенсационной выплаты лицу, занятому
уходом за ребенком�инвалидом или инвалидом с
детства до 23 лет; 

10) назначение и предоставление ежеме�
сячной компенсационной выплаты на ребен�
ка в возрасте до 18 лет, проживающего в се�
мье, у которой оба или единственный роди�

тель не работают и являются инвалидами 
1�й или 2�й группы; 

11) назначение и предоставление ежемесяч�
ной компенсационной выплаты на возмещение
роста стоимости продуктов питания отдельным
категориям граждан на детей в возрасте до 3 лет; 

12) назначение и предоставление ежемесяч�
ной компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с ростом стоимости жизни от�
дельным категориям семей с детьми; 

13) назначение и предоставление ежемесяч�
ной компенсационной выплаты на возмещение
расходов по оплате за жилое помещение и ком�
мунальные услуги многодетным семьям; 

14) назначение и предоставление ежемесяч�
ной компенсационной выплаты за пользование
телефоном многодетным семьям; 

15) назначение и предоставление ежемесяч�
ной компенсационной выплаты семьям, имею�
щим 10 и более детей; 

16) назначение и предоставление ежемесяч�
ной компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с ростом стоимости жизни мно�
годетным семьям; 

17) назначение и предоставление ежемесяч�
ной компенсационной выплаты на приобретение
товаров детского ассортимента; 

18) назначение и предоставление ежегодной
компенсационной выплаты на приобретение
комплекта детской одежды для посещения заня�
тий на период обучения; 

19) информирование о факте получения, не�
получения пособий, компенсаций и других соци�
альных выплат; 

20) подача заявки на получение справки о пра�
ве на государственную социальную стипендию;

Районные управления социальной защиты на�
селения города Москвы (РУСЗН) перешли на
предоставление государственных услуг по экс�
территориальному принципу. 

Это означает, что граждане, независимо от
места их регистрации, могут обратиться с заяв�
лением о предоставлении 53 видов госуслуг в
любое районное Управление или  же в клиент�
скую службу РУСЗН, размещенную в многофунк�
циональных центрах предоставления государст�
венных услуг (МФЦ).

Клиентская служба в МФЦ ведет прием насе�
ления ежедневно с понедельника по пятницу в ча�
сы работы многофункционального центра.

НОВОЕ В РАБОТЕ УПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
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ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

12 (25) января 1755 года, в Татьянин день, им�
ператрица Елизавета Петровна подписала указ
"Об учреждении Московского университета", и 12
(25) января стало официальным университетским
днем (тогда он назывался "днем основания Мос�
ковского университета"). С тех пор святая Татиана
считается покровительницей студентов. Древнее
имя "Татиана" в переводе с греческого означает
"устроительница". 

В 60�70 гг. XIX века Татьянин день превращает�
ся в неофициальный студенческий праздник. К то�
му же, с него начинались студенческие каникулы,
и студенческая братия всегда весело отмечала
именно это событие. Празднование "профессио�
нального" дня студентов имело традиции и ритуал
� устраивались торжественные акты с раздачей
наград и речами.

Изначально этот праздник отмечался только в
Москве, и очень пышно. По воспоминаниям оче�
видцев, ежегодное празднование Татьяниного
дня было для Москвы настоящим событием. Оно
состояло из двух частей: непродолжительной
официальной церемонии в здании университета и
шумного народного гуляния, участие в котором
принимала почти вся столица. 

В XVIII � первой половине
XIX века университетским, а
потом и студенческим пра�
здником стали торжествен�
ные акты в ознаменование
окончания учебного года, на
них присутствовала публи�
ка, раздавались награды,
произносились речи. В то же
время официальным университетским днем, отме�
чаемым молебном в университетской церкви, было
12 января. Но его называли не Татьяниным днем, а
"днем основания Московского университета".

Затем Николай I своим указом распорядился
праздновать не день открытия университета, а
подписание акта о его учреждении. Так волей мо�
нарха появился студенческий праздник � Татьянин
день и День студента.

Несмотря на то, что история праздника своими
корнями уходит в далекое прошлое, традиции со�
хранились и по сей день. Студенческая братия как
устраивала широкие гуляния более ста лет назад,
так и в XXI веке предпочитает отмечать свой пра�
здник шумно и весело. 

Подготовила Наталья МАЗУР.

Поздравляем с 80�летием Нину Михай�
ловну ЩЕПКИНУ.

У Вас сегодня славный юбилей,
И в этот день, чудесный и прекрасный,
Примите поздравления от нас
И пожеланья радости и счастья.

Общество инвалидов 15�го и 16�го
микрорайонов.

В государственном казенном учреждении города
Москвы Социально�реабилитационный центр для не�
совершеннолетних "Крюково" Зеленоградского адми�
нистративного округа города Москвы (директор � Ири�
на Георгиевна ПАРВАН) социальная помощь и реаби�
литация несовершеннолетних и семей с детьми осу�
ществляется:

� в стационарных условиях � круглосуточное пребы�
вание несовершеннолетних на полном государствен�
ном обеспечении;

� в полустационарных условиях � в отделении днев�
ного пребывания несовершеннолетних (ОДПН), в отде�
лении социальной реабилитации детей�инвалидов и
детей с ограничением жизнедеятельности (ОСРДИ);

� в условиях кратковременного пребывания � в отде�
лении разработки и реализации социально�реабили�
тационных программ (ОРРСРП) � до 4 часов в день;

� посредством социального сопровождения семей
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
� патронаж семей, где проживают несовершеннолет�
ние.

С вопросами обращайтесь:
� к директору Ирине Георгиевне ПАРВАН по телефо�

ну 8 (499) 733�00�33;
� к заместителю директора по воспитательной ра�

боте Светлане Александровне СТРУКОВОЙ по телефо�
ну 8 (499) 733�00�33 (доб. 215).

Телефон Социально�реабилитационного Центра 
8 (499) 717�56�66 (круглосуточно). 

Факс 8 (499) 733�00�33. 
Телефон доверия 8 (499) 738�53�65.  
Телефон "горячей линии" 8 (499) 738�82�62. 
Телефон экстренной мобильной помощи 8 (499)

729�94�41.

Название подразделения Часы работы 

Аппарат центра 
Понедельник-четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – 
с 9.00 до 16.45; суббота и воскресенье – 
выходные дни 

Приемное отделение Круглосуточно 
Отделение социальной реабилитации с группой 
длительного пребывания Круглосуточно 

Отделение социально-правовой помощи 
Понедельник-четверг - с 9.00 до 18.00, пятница – 
с 9.00 до 16.45; суббота и воскресенье – 
выходные дни 

Отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних 

Ежедневно, с 7.30 до 20.30; суббота и воскресенье 
– выходные дни 

Отделение разработки и реализации социально-
реабилитационных программ 

Понедельник-четверг – с 9.00  до 18.00, пятница – 
с 9.00 до 16.45; суббота и воскресенье – 
выходные дни 

Отделение диагностики и психологической 
помощи 

Понедельник-четверг – с 9.00 до 20.00, пятница – 
с 9.00 до 16.45, суббота – с 9.00 до 17.00; 
воскресенье – выходной день 

Отделение экстренной мобильной помощи Понедельник-пятница – с 8.00 до 22.00, суббота и 
воскресенье – с 9.00  до 17.00  

Отделение социальной реабилитации детей-
инвалидов и детей с ограничением 
жизнедеятельности 

Понедельник-пятница – с 7.30 до 20.30; суббота и 
воскресенье – выходные дни 

СОЦЗАЩИТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Начало на стр. 3.
За годы работы у Совета сложи�

лись прекрасные отношения со
школами микрорайона, где ветера�
ны войны и труда � частые и люби�
мые гости. Особенно теплая друж�
ба � со школой № 1739. 

� Всегда с удовольствием прихо�
дим туда, � рассказывает Вера Вла�
димировна. � Ветеранов в школе
встречают с распростертыми объя�
тиями, и чувствуется, что радость
эта искренняя. 

Здесь чудесные руководители:
директор, Татьяна Николаевна ПРУ�
САКОВА, завуч по воспитательной
работе � Елена Мендельевна АФО�
НИНА. Школьный музей боевой и трудо�
вой славы признан одним из лучших в
Москве. Понимая важность работы с ве�
теранами, руководство школы организу�
ет мероприятия разной направленности.
А после концерта или лекции � обяза�
тельно живое общение за чашкой чая.
Участвуют ветераны и в деятельности
организованного в школе семейного
клуба.

Вера Владимировна помогает прово�
дить занятия по правовому воспитанию
для учащихся и родителей � опыт в сфе�
ре профилактики правонарушений ог�
ромный. И твердая убежденность в том,
что такую работу нужно вести не только с
ребенком, но и со всей семьей. 

А еще В.В. КИРИЛЛОВА с удовольст�
вием проводит мастер�классы по раз�
личным техникам декоративного творче�
ства: для учащихся школ, в клубе "Талис�
ман" и библиотеке № 259 � для читателей
и для детей из приюта и детского дома. 
И Вере Владимировне есть чем поде�
литься!

Возможность утолить свою творчес�
кую жажду появилась у нее именно с вы�
ходом на пенсию. Еще в Усть�Камено�
горске В.В. КИРИЛЛОВА увлеклась изго�
товлением художественных работ из тка�
ни. Постоянно появлялись новые планы,
но на них попросту не оставалось време�
ни. 

Теперь же она могла дать желанию
самореализации осуществиться в пол�
ной мере. Разнообразие техник и ис�
пользуемых материалов поражает: это
работы из ткани, кожи, макарон, семян,
соленого теста, камня, песка; это квил�
линг, рисунки гуашью и флористика. Под
ее рукой апельсиновые корки и рыбьи
кости превращаются в фантастические
цветы. Причем осваивала всё это разно�
образие Вера Владимировна самостоя�
тельно, сама делала необходимые инст�
рументы. Последнее увлечение � живо�
пись в японском стиле и маски. И давняя
любовь � изготовление элегантных шля�
пок в стиле той самой Прекрасной Дамы.

Естественно, Вера Владимировна
сразу стала искать единомышленников и
обнаружила целую сокровищницу вели�
колепных работ. Выставки работ ветера�
нов стали проводиться регулярно � толь�
ко летом 2012 года их было три. Две � 
в любимой библиотеке и одна, посвя�

щенная Дню Москвы, � совместно с твор�
ческим клубом "Талисман" (руководи�
тель � Надежда Ивановна ЗАЛИВАД�
НАЯ). 

� Когда узнала всех своих ветеранов,
стали приглашать их поучаствовать в
праздниках, устраивать большие выстав�
ки для наших рукодельниц, � вспоминает
Вера Владимировна. � Оказалось, нема�
ло тех, кто занимается творчеством. Бы�
вает, что просто некому их организовать.
Но, главное, надо воспитать у человека
уважение к тому, что он делает. Часто
родные относятся к этому занятию как к
нелепой причуде. А ведь многие занима�
ются творчеством так истово и с таким
вдохновением и нежностью! Когда смот�
ришь на вышивку заслуженного донора
СССР Людмилы Алексеевны КОЗУБ, фи�
зически чувствуешь эту нежность. А Со�
фья Ивановна КУПРИЯНОВА, которой за
85 лет, бисерные цветы делает так, что
они у нее пахнут! И к каждому цветку под�
бирает небольшой стишочек из классики.
А как вышивают Галина Александровна

КОВАЛЕНКО, Евстолия Про�
копьевна СТАРОСТИНА! Нина
Михайловна ОМЕЛЬЧЕНКО,
которой, к сожалению, уже
нет с нами, пуховые шали де�
лала. На нашу первую вы�
ставку "Тепло добрых рук"
она принесла эти шали. При�
вел ее сын, уже совсем ста�
ренькую и больную… Да за
это боготворить надо их всех! 

Вера Владимировна
убеждена: ветеранов надо не
просто записывать в журнал,
а жить ими и дышать вместе
с ними, чтобы за горами бу�
маг не потерять человека.
Всех своих она знает не

только по спискам, но и лично. Помнит
самые насущные проблемы каждого, ад�
реса, телефоны, дни рождения. И работа
в Совете ветеранов, от которой столько
забот и хлопот, приносит Вере Владими�
ровне искреннюю радость. 

В свои 70 лет она не думает о покое.
Уже подобраны материалы для нового
каталога творческих работ, готовится вы�
ход второго сборника стихов. Но на пер�
вом плане � ближайшие мероприятия
Совета ветеранов: встречи в школах, по�
священные Дню защитника Отечества,
празднование Масленицы, юбилейные
торжества, новые выставки.

Вопросу о том, как ей удается сохра�
нять энергию при таком ритме жизни,
Вера Владимировна откровенно удивля�
ется: "Устать могут руки, ноги. Сердце и
душа не устают. Особенно если знаешь,
сколько радости ты можешь принести.
Из этих небольших радостей бывают та�
кие фейерверки!" 

Наверное, в этом и заключен секрет
ее жизни � беспокойной и непростой, за�
то разнообразной, разноцветной. И уж
скучной ее точно не назовешь.

Елена СМИРНОВА.
Фотографии из личного архива

В.В. КИРИЛЛОВОЙ.

ТУРНИР ПАМЯТИ Д.А. БОДАДАНОВА
24�26 декабря 2012 года в спортивном комплексе "Рекорд"

(корп. 1637, стр. 1) проходил турнир по баскетболу, посвящен�
ный памяти Д.А. БОДАДАНОВА, главы управы Крюково, предсе�
дателя федерации баскетбола г. Зеленограда (2006�2010 гг.). 

В турнире приняли участие 6 команд мальчиков 2001�2002 г.р.:
команда детско�юношеской спортивной школы из г. Владимира,
СДЮШОР�1 из Химок, ДЮСШ из Красногорска, СДЮСШОР�56 из
Москвы и две команды из Зеленограда: СДЮСШОР�111 и "Союз". 

Каждая команда сыграла по 4 игры по правилам мини�баскетбола.
В результате напряженной и бескомпромиссной борьбы в финале зе�
леноградская команда "Союз" победила команду СДЮСШОР�111 со
счётом 38:32. В игре за 3�е место команда СДЮШОР�1 из Химок обы�
грала московскую команду СДЮСШОР�56 со счетом 35:24. Пятое ме�
сто заняла команда ДЮСШ из г. Владимира, шестое � ДЮСШ из Крас�
ногорска. 

Были определены лучшие игроки турнира. Это Тимофей ХРАМОВ
(ДЮСШ,  г. Владимир), Олег  АЛЕКСАНДРОВ (ДЮСШ, г. Красногорск),
Максим ЖУРАВЛЕВ (СДЮСШОР�56, г. Москва), Блейк НИЛЬСОН
(СДЮШОР�1, г. Химки), Пётр ЖИЖИН (СДЮСШОР�111, г. Зелено�
град). Самым полезным игроком турнира был признан Евгений СЕМ�
ЧЕНКО из зеленоградской команды "Союз". 

Награждение проводили: глава управы района Крюково Дмитрий
Витальевич МОРОЗОВ; заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка

мира и Европы Нина Вячеславовна АРЦИШЕВСКАЯ; заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный
тренер России, олимпийский чемпион Иван Иванович ЕДЕШКО.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Т А Т Ь Я Н И Н  Д Е Н Ь

МЕРОПРИЯТИЕ

" Е Щ Е  Н Е  В С Ё  С У Д Ь Б А  М Н Е  О Т Д А Л А … "


