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КАНИКУЛЫ В КРЮКОВО

СТРОИТЕЛЬСТВО БУЛЬВАРА

В 20�м микрорайоне продолжаются рабо�
ты по строительству бульварной зоны, нача�
тые в мае этого года. Полностью проведена
санитарная очистка территории, обустроены
дорожки, установлен бетонный камень, оп�
ределены места спортивных площадок и иг�
ровых комплексов. Сейчас там ведутся рабо�
ты по укладке плитки, асфальта и резинового
покрытия, а также устанавливается освеще�
ние. Объект доложен быть полностью готов
ко Дню города, деревья в бульварной зоне
будут высажены позже, осенью.

ПОЖАРНАЯ СТАТИСТИКА
За прошедший летний период, с 1 июня

по 26 июля, в районе Крюково произошло 61
возгорание. Чаще всего (в 19 случаях) горе�
ли контейнеры с мусором, в 6 случаях пожа�
ры происходили в квартирах многоэтажных
домов. Возгорания также случались в мусо�
рокамерах (6 случаев), гаражах (2), в подъез�
дах (4) и т.д. Кроме этого, пожарные подраз�
деления выезжали на ликвидацию возгора�
ний травы, мусора на территории, тушение
костров и торфа на обновленных газонах.

ИЗМЕНЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
На заседании окружной комиссии по повы�

шению безопасности дорожного движения было
принято решение об изменении дорожной раз�
метки на улице Каменка напротив корп. 2013. До
1 августа сплошную линию разметки заменят на
прерывистую, что позволит обеспечить поворот
к жилым домам 20�го микрорайона.

ПЕРВЕНСТВО ПО СТРИБОЛУ
31 июля в 11.00 на спортплощадках у

корп.1407 и 1535 пройдет третье традицион�
ное первенство по стриболу во внутригород�
ском муниципальном образовании Крюково.

"НАРОДНЫЙ ГАРАЖ"
Уважаемые жители!
В Крюково ведется строительство объек�

тов гаражного назначения по программе
Правительства Москвы "Народный гараж".

Адреса строящихся объектов:
� Александровка, пр. 623; 
� 20�й микрорайон, корпуса 2006, 2025,

2036, 2021.
Для заключения договоров участия в до�

левом строительстве приглашаем вас в офис
по адресу: г. Зеленоград, Савелкинский про�
езд, д. 4, офис 507.

Тел. (495) 288�01�78.

РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗАВЕРШАТ 
К 1 СЕНТЯБРЯ

К 1 сентября строительные организации
обещали открыть новые подземные пере�
ходы. Будут сданы в эксплуатацию объекты
на Панфиловском проспекте и около зда�
ния Зеленоградского районного суда в 
20�м микрорайоне. Это событие становит�
ся объектом особого внимания префекту�
ры ЗелАО.

ДТП НА УЛ. ЛОГВИНЕНКО
Наезд на ребенка произошел днем 21

июля на ул. Логвиненко, около магазина
"Ажур". Как рассказал заместитель началь�
ника ОГИБДД Андрей КИСТЕНЕВ, водитель
а/м "Додж Караван", следуя от ул. Ново�
крюковская в направлении ул. Андреевка,
напротив корпуса 1456, совершила наезд
на 9�летнего ребенка, который со своим
сверстником переходил проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному переходу
на сторону 15�го микрорайона. В результа�
те ДТП мальчик с травмами различной сте�
пени тяжести нарядом "скорой помощи"
был доставлен в 7�ю Тушинскую детскую
больницу.

НОВОСТИ

На дворе самый разгар лета. Оно в
этом году выдалось экстремальным: та�
кой жары, да еще столько дней подряд, в
нашей средней полосе не помнят со вре�
мен "царя Гороха". Но жаркие денёчки не
смогли сорвать планы и нарушить естест�
венный ход летней оздоровительной
кампании детей и подростков Крюково. 

Как и в прошлые годы, для юных крюков�
чан были предоставлены различные виды
отдыха: санаторно�оздоровительные лаге�
ря, спортивные, творческие, здравницы се�
мейного типа. Дети из семей, нуждающихся
в поддержке государства, были обеспечены
льготными путевками. Заканчивается июль,
и к этому времени многие отдыхаю�
щие уже вернулись с южных берегов
Крыма, Сочинского побережья, под�
московных лагерей, из Болгарии, Вен�
грии. Вернулись и ребята, которым
посчастливилось провести незабыва�
емые дни в военно�патриотическом
лагере на базе Кантемировской диви�
зии. Подростки с восторгом отзыва�
ются о том времени, когда они жили в
палатках, всё приходилось делать са�
мим, сачковать никому не позволя�
лось. Там все и всё на виду. Условия,
максимально приближенные к военно�
полевым. И ребятам это нравится,
многие из них были там уже не первый
раз. Что же делать дальше, чем за�
няться? Сидеть дома за компьюте�
ром? Для желающих провести остав�
шиеся каникулы интересно и с поль�
зой открыта большая сеть городских
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием.

В июле в Крюково оставшихся в городе
ребят смогли принять 12 лагерей на базе
школ. Интересную и насыщенную культурно�
досуговую программу предложили детям в
лагере на базе ГОУ ДЮЦ "Каравелла". У ди�
ректора лагеря Н. ГЕНЗЕ за плечами боль�
шой опыт организации детского отдыха.
Планируя лагерные мероприятия на смену,
она уделила огромное внимание тому, чтобы
для всех ребят это время прошло интересно
и с пользой. Однако, по словам Натальи Ро�
бертовны, жара всё же внесла некоторые
коррективы в планы работы лагеря: "Время
пребывания на улице пришлось сократить во
избежание перегрева детей. Напрягало то,

что три раза в день
приходилось водить
ребят в столовую
школы, расположен�
ной в 14�м микрорай�
оне, через дорогу. По
жаре это расстояние
многим показалось
немаленьким. Боль�
шинство мероприя�
тий проводилось в
помещении "Кара�
веллы". Сорок чело�
век занять одновре�
менно в условиях ог�
раниченного прост�
ранства нелегко, и
воспитателям при�

шлось работать в достаточно напряженном
режиме. Но мы заранее продумали, как и
чем занять детей. Смена прошла успешно,
без травм и неблагоприятных ситуаций. Са�
мое главное, что ребята остались довольны,
родители с благодарностью отзывались о
нашей работе с детьми".

Экскурсии в "Архангельское", "Шереме�
тьево", Ново�Иерусалимский монастырь
для многих ребят были совершены в новин�
ку. Большое число кружков позволило маль�
чишкам и девчонкам найти себе дело по ин�
тересу. Кто�то занялся самолетостроением,
а кому�то понравилось лепить фигурки из
соленого теста. Ежедневно ребятам пред�

лагалось какое�нибудь яркое, заранее под�
готовленное, мероприятие: игра "Пираты Ка�
рибского моря", "Сказочная эстафета", кон�
церт "Ромашка", День Ивана Купалы, "Зоо�
парк на книжной полке", туристический слет
и многое другое. Пятикласснице Даше по�
нравилось все. Она принимала активное уча�
стие во всех мероприятиях, с удовольствием
пела, танцевала, рисовала. Даша считает,
что нужно многое успеть попробовать сде�
лать, чтобы понять свое предназначение в
жизни. Многие ребята обрели здесь новых
друзей. На прощальном "огоньке" за чайным
столом дети делились впечатлениями о про�
шедшей лагерной смене, кому и что больше
всего понравилось. Мнения, конечно же,
разделились. Но только в одном все были

единодушны: "Смена пролетела незаметно,
было классно, жалко расставаться друг с
другом, многому научились, побывали в но�
вых местах. И жара нам нипочем! Мы подру�
жились и теперь надеемся встретиться здесь
через год".

Хочется напомнить родителям, чьи дети
на сегодняшний день находятся в городе и
не знают, чем себя занять: на территории
Крюково функционирует отделение дневного
пребывания несовершеннолетних КЦСО
"Крюково", а также Центр социальной помо�
щи семье и детям "Зеленоград", работаю�
щий в режиме летнего городского лагеря.
Информацию можно получить в управе райо�
на Крюково. 

М. РОМАШОВА.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
1. Для чего нужна перепись?

Всероссийская перепись населения является основным источником
формирования федеральных информационных ресурсов, касающихся
численности и структуры населения, его распределения по территории
России в сочетании с социально�экономическими характеристиками,
национальным и языковым составом населения, его образовательным
уровнем. Цель переписи определена в законе "О Всероссийской
переписи населения" как "сбор сведений о лицах, находящихся на
определенную дату на территории Российской Федерации". 

Перепись � это "моментальный снимок" всего населения страны в
определенный момент времени. Во многих странах, как и в России, он делается приблизительно
один раз в десять лет. Иногда проводится чаще (например, в Канаде � через каждые пять лет). 

Перепись позволяет узнать точную цифру численности населения, находящегося в стране,
сведения о его составе и об условиях его жизни. Главное же, что эти результаты могут быть
собраны в самые разные таблицы, и по ним можно будет судить о "качестве населения" не только
всей страны, но и по разным категориям и регионам. Она дает возможность оценить динамику
изменений этих показателей за время, прошедшее с момента предыдущей переписи. Эта
информация служит основой для перспективных расчетов численности населения и основных
характеристик социально�экономической ситуации в стране в ближайшие годы. 

Такие сведения необходимы для экономического прогнозирования, определения политики в
области занятости, создания других социальных программ, а также для выполнения функций
органов государственной власти, информационного обеспечения науки и всего общества. 

Иначе говоря, перепись � это не только статистический итог, но и инструмент экономического
и социального прогнозирования. Наконец, перепись � это летопись России, ее история. Ее
результаты адресованы не только нам, но и тем, кто будет жить после нас. 

2. Почему перепись следует проводить через каждые 10 лет? 
Перепись 2002 года � это перепись, которая выбилась из ряда переписей, проводимых в

нашей стране, первоначально она планировалась в 1999 году, а до этого � еще в СССР � переписи
проходили раз в 10 лет: 1959�й, 1970�й, 1979�й, 1989�й годы. 

Что касается 2010 года, то здесь Россия решила поступить, как большинство стран мира, � они
проводят переписи в год, оканчивающийся на ноль или на единицу. Сейчас ООН объявляет
очередной раунд переписей 2010 года, и все страны стараются максимально приблизить свои
регулярные переписи к этому. 10�летний цикл � это, мнению специалистов, достаточный срок,
чтобы могли проявиться средне� и долгосрочные тенденции. 10 лет � это период для достаточно
серьезных изменений. За 10 лет происходят структурные изменения, и очень серьезные
структурные изменения, по тем же источникам доходов, например. В 1989 году � еще в СССР �
только появились предпринимательские доходы вместе с первыми кооперативами, но в
основном это была заработная плата. За последующие 10 лет в стране появились не только
частные собственники и владельцы акций, изменения коснулись даже быта. Сформировался
частный сектор в жилищно�коммунальном хозяйстве, появилось частное жилье, приносящее
доходы. 

Выросли вклады населения в кредитных учреждениях, в банках, появился фондовый рынок � 
и всё это тоже источники дохода. У работников Росстата при проведении переписи 2002 года
было очень много сомнений и опасений, включать ли в перечень источников средств к
существованию доход от сдачи внаем или в аренду имущества, доход от сбережений. И все же
600 тысяч человек ответили, что имеют такие источники доходов. А это � уже показатель
серьезных изменений � как в структуре доходов, так и в структуре общества и � главное � в
сознании людей, что они живут в совершенно ином, нежели ранее, государстве. С этой точки
зрения перепись�2010 может принести немало открытий � как для демографов, так и для
социологов, экономистов, а возможно � и политиков. 

3. В стране существуют органы загс, отмечающие рождения и смерти,
милиция, занимающаяся пропиской и регистрацией, и много других

административных органов. Неужели они не в состоянии сделать
"моментальный снимок" населения? 

Пока только перепись может рассказать о населении всё и более точно. Органы загса
осуществляют регистрацию демографических событий: рождение человека, смерть, заключение
брака, расторжение брака. Они могут сказать, сколько родилось в том или ином месяце или году,
сколько умерло, сколько заключено браков, сколько расторгнуто браков. Но оценку численности
населения они не ведут. То же самое органы внутренних дел и федеральная миграционная
служба. Вот и получается, что по переписи 2002 года в стране было почти на 2 миллиона человек
больше, чем по текущему учету. Подобные расхождения � удел и других стран. В начале апреля,
например, закончилась перепись населения в Казахстане, и там выяснилось, что в республике
проживает на полмиллиона больше людей, чем по учетным данным милиции и прочих органов. 

К тому же перепись дает не только общую численность, но и другие важные сведения о
населении России (о владении языками, национальном составе и образовательном уровне).
Сочетание данных о численности, структуре и распределении населения по территории с его
социально�экономическими характеристиками также может быть получено только в результате
переписи. Такую информацию невозможно почерпнуть из баз данных, имеющихся в
распоряжении местных администраций, органов жилищно�коммунального хозяйства,
внутренних дел, образования и здравоохранения. Кстати, точные данные о численности
населения в современных условиях не так�то просто получить из�за нелегальной миграции.
Недавно миграционная служба дала сведения, что с 2003 по 2008 годы гражданами России
стали два миллиона человек. Как использовать такие данные? Ведь неизвестно, кто эти новые
граждане � сколько мужчин, женщин, сколько школьников и пенсионеров, работают ли они и так
далее. А во время переписи те же два миллиона расскажут о себе важные для статистики
сведения. Или � совсем парадоксальный момент: никто не скажет, сколько в стране кандидатов
и докторов наук, поскольку Высшая аттестационная комиссия, регистрирующая присвоение
званий, этим и ограничивается, а сколько из "остепененных" уехало за рубеж, сколько умерло,
сколько работает на производстве, сколько � в учебных институтах и в науке � неизвестно. 

Продолжение в следующем номере.

ДЛЯ ВАС, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ
Товарищество собственников жилья может заниматься следующими видами хозяйст�

венной деятельности:
� обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в многоквартирном

доме;
� строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в много�

квартирном доме;
� сдача в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирном доме. 
Все полученные доходы от ведения хозяйственной деятельности ТСЖ на основании ре�

шения общего собрания членов товарищества используются для оплаты общих расходов
или направляются в специальные фонды (например � в фонд капитального ремонта). Меж�
ду членами ТСЖ указанные доходы не распределяются.

Размер обязательных платежей и (или) взносов членов товарищества собственников
жилья, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в мно�
гоквартирном доме, определяется в соответствии с решением общего собрания членов
ТСЖ при утверждении годового плана о финансовой деятельности товарищества. Собст�
венники помещений, не вступившие в члены ТСЖ, вносят плату за жилое помещение в со�
ответствии с договорами о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном
доме, заключаемыми ими с товариществом собственников жилья.

Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов
учета, а при их отсутствии � исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, ут�
верждаемых органами государственной власти.

ТСЖ � единственная управляющая организация, которая может максимально быстро
сменить схему управления.

Возможные схемы управления домом товариществом:
1. Передача всех функций по управлению многоквартирным домом по договору управ�

ления иной управляющей организации (ТСЖ контролирует ее работу).
Причем заключение договора управления не означает полный переход всего комплек�

са функций ТСЖ к управляющей организации. Даже в случае передачи товариществом
функций по управлению в полном объеме ТСЖ вправе осуществлять контроль за деятель�
ностью управляющей организации, что также влияет на эффективность эксплуатации жи�
лищного фонда, так как за неисполнение или ненадлежащее исполнение управляющей
организацией своих обязательств товарищество вправе предъявить ей свои претензии и
наложить штраф или иные имущественные санкции, в том числе и в судебном порядке.
Данный порядок распространяется и на государственные предприятия, оказывающие
данные услуги.

2. Передача по договору части функций управления иной управляющей организации
(например, ТСЖ не передает функции ведения расчетов за жилищно�коммунальные услу�
ги и самостоятельно ведет свою бухгалтерию).

Если ТСЖ привлекает для управления домом управляющую организацию, то заключа�
ется только один договор управления многоквартирным домом между товариществом и
соответствующей управляющей организацией. В случае если работа управляющей орга�
низации будет неудовлетворительной, расторгнуть такой договор значительно проще по
сравнению с расторжением договоров управления, заключаемых, в случае выбора спосо�
ба управления � управление управляющей организацией, между каждым собственником
помещения в доме и управляющей организацией.

3. Самостоятельное управление. При этом ТСЖ заключает договоры с обслуживающи�
ми и ресурсоснабжающими организациями от своего имени. В данной схеме управляю�
щая организация, играющая роль посредника между товариществом и указанными орга�
низациями, отсутствует, что уменьшает расходы на управление многоквартирным домом.

4. ТСЖ создает собственное домоуправление и самостоятельно набирает работников.
То есть товарищество берет на себя функции самостоятельного обслуживания и эксплуа�
тации дома. Договоры с ресурсоснабжающими организациями ТСЖ также заключает на�
прямую.

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ МАМ
С 1 августа по 1 ноября 2010 года проводится тре�

тий городской конкурс "Лучшее предприятие для ра�
ботающих мам". Конкурс нацелен на решение про�
блем и защиту интересов работающих женщин с деть�
ми, создание условий для оптимального сочетания
ими профессиональных и семейных обязанностей,
снижение негативных тенденций на рынке труда в
сфере социально�трудовых отношений. В конкурсе
могут принимать участие организации, зарегистриро�
ванные и осуществляющие свою деятельность в горо�
де Москве не менее трех лет, независимо от формы
собственности, организационно�правовой формы,
отраслевой принадлежности и осуществляемых ви�
дов экономической деятельности, а также их филиалы
по согласованию с создавшими их юридическими ли�
цами.

Консультации и прием конкурсных документов будут осуществляться с 1 августа по 15
октября т.г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в территориальном отделе ГУ "Центр квотиро�
вания рабочих мест" по адресу: Зеленоград, корп. 841. Контактное лицо � ЛАЗАРЕНКО Ок�
сана Валентиновна, тел. 499�710�99�65.

Данные об участии в конкурсе принимаются в отделе науки и промышленной политики
префектуры по факсам (495) 957�98�39, (495) 957�91�42. Подробная информация о
конкурсе размещена на сайте ЦРП ЗелАО г. Москвы www.zelao.mbm.ru.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ И НА ВОДЕ
Уважаемые жители и гости Зеленограда!
ОГПН Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России

по г. Москве напоминает вам правила пожарной безопасно�
сти в лесу.

Большинство лесных пожаров происходит из�за неос�
торожного обращения с огнем. Находясь в лесу, необхо�
димо помнить, что даже от небольшого источника огня
реально возникновение пожара, особенно в сухую, теп�
лую и ветреную погоду. При обнаружении в лесу огня
главная задача � не дать пожару набрать силу и распрост�
раниться. В тех случаях, когда вы видите, что самостоя�

тельно огонь потушить не удается, необходимо без промедления сообщить о пожаре по
телефону 01.

Чтобы с вами не случилось беды, надо соблюдать простые правила пользования костром
в лесу:

� запрещается разжигать костры в сухую, теплую (жаркую) и ветреную погоду;
� разжигать костры следует на специально отведенных для этого местах;
� желательно, чтобы вблизи костра была вода, а также ветки для захлестывания пламени

на случай распространения огня;
� не следует разжигать костер вблизи деревьев, так как от этого они могут погибнуть;
� при посещении леса людям следует избегать курения. Напоминайте об этом другим. Но

если человек закурил, необходимо знать, что это опасно.
Сознательное поведение в лесу и строгое соблюдение несложных правил пожарной

безопасности будет гарантией вашей безопасности и сбережения лесов от пожаров.

Вот уже несколько недель стоит аномальная жара, и многие зеленоградцы ходят купаться
и проводят много времени на водоемах. Но некоторые недобропорядочные граждане распи�
вают спиртные напитки на пляжах, что строжайше запрещено, и идут купаться в нетрезвом
виде, что нередко приводит к трагедии. В связи с этим Управление по Зеленоградскому АО
ГУ МЧС России по г. Москве напоминает вам элементарные правила поведения на воде в лет�
ний период:

� категорически запрещается употребление спиртных напитков;
� нельзя нырять с лодки;
� нельзя заплывать за буйки;
� не ныряйте в незнакомом месте.
Также напоминаем, что в районе Крюково нет водоемов, предназначенных для

купания. Особую опасность для здоровья людей представляет купание в Нижне�
каменском пруду: там велика вероятность получить травму от предметов, находя�
щихся на дне водоема, а также подхватить различные инфекционные заболева�
ния.

Доводим до вас информацию о порядке вызова пожарных и спасательных формирований
с различных операторов сотовой связи, а именно:

� пользователям компании "БИЛАЙН" звонить 112, далее, после соединения с операто�
ром, набираете 1, также можно набрать 001;

� пользователям компании МТС надо вместо 01 набирать 010;
� пользователям компании "МЕГАФОН" звонить 112, далее, после соединения с операто�

ром, набрать 1, также можно набрать 010;
� пользователям компании "СКАЙЛИНК" следует набирать 01.
Звонки со всех операторов мобильной связи бесплатные.

Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ
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Иногда ей казалось, что юбилейные
приветствия � это не к ней, и что за плеча�
ми нет долгих и трудных лет жизни. Но
нередко во сне приходили воспомина�
ния, от которых не спрятаться: яростные
взрывы, огонь, стоны раненых. Пробуж�
дение было облегчением, хотя сердце
долго колотилось, не давая уснуть.

В жизнь Тани КОЛЕСНИКОВОЙ � девочки
из Сибири � война ворвалась неожиданно.
После окончания семилетки Танечка пошла
работать: в семье росли еще трое младших
детей, надо было помогать родителям. Ше�
стнадцатилетнюю девушку дружелюбно
встретили в проектном отделе Генплана,
оценили ее аккуратность и стали учить чер�
тежным премудростям. Кстати, сюда же она
вернется после войны, но все это будет по�
том. А пока в солнечный день 22 июня Таня и
ее подруги весело играли в волейбол, купа�
лись и загорали � за хорошую работу от про�
ектного отдела их премировали одноднев�
ной поездкой на отдых. Известие о войне пе�
речеркнуло летний день.

Девчонки решили идти на фронт добро�
вольцами, но в военкомате отказались при�
нять их заявления и посоветовали создать
санитарную дружину. "Поучитесь, а заодно и
подрастете", � сказал капитан. Честно гово�
ря, о медицине Таня и не думала. Мечтала
окончить рабфак, затем металлургический
техникум, но планам помешала война. Де�

вочки всё успевали: днем работали, а по ве�
черам учились оказывать первую медицин�
скую помощь, шили кисеты, рукавицы � всё,
что может пригодиться бойцам. Так жила вся
страна. Девчонки старательно изучали азы
медицины. Татьяну избрали командиром са�
нитарной дружины всего металлургического
комбината. Практика у юных медсестер на�
чалась быстро � в Новокузнецк стали прибы�
вать эшелоны с ранеными. Татьяне было не
по себе от вида крови, но она даже предпо�
ложить не могла, что ее ждет на фронте. Бу�
дущие санитарки помогали разгружать ваго�
ны и развозить бойцов по госпиталям, сроч�
но оборудованным в школах и больницах.
Ночью � в госпиталь. Утром � на работу. Ино�

гда забывали поесть. Чуть позже составили
график, упорядочили работу, отдых. Выкраи�
вали время даже на организацию концертов
в госпиталях: девушки читали стихи, пели. 

Таня была скромной, но энергичной де�
вушкой, очень организованной. Ее родители
� люди очень работящие � сумели привить
своим детям исполнительность и добросо�
вестность, ответственность и бескорыстие.
Заявление Татьяны в военкомате не залежа�
лось. В конце декабря 1941 года в Новокуз�
нецке формировалась 237�я стрелковая ди�
визия. В начале войны сибиряки вступили в
эту дивизию и почти все полегли в боях под
Ленинградом. Подразделению понадоби�
лась санитарка и медсестры, тут и прислали
повестку в дом Татьяны. Ее мама, Анна Фро�
ловна, сохранила пожелтевший листок от 
1 июня 1942 года � повестку дочке�сандру�
жиннице. Сейчас эта повестка бережно хра�
нится в музее боевой славы школы № 1739
Зеленоградского района города Москвы.
Вчерашних курсанток быстро организовали,
"нарядили" в новенькую военную форму,
распределили по подразделениям. Таня по�
пала в 395�й отдельный медсанбат при 237�й
дивизии. Тяжело было расставаться с род�
ными. Мама всё время плакала, больной
отец еле сдерживался, брат и две сестренки
висли на Тане и ревели. "Когда наш поезд
тронулся, как по команде слезы потекли и у
меня, и у других девчат, � вспоминает Татья�

на Семеновна. � Но молодость брала свое:
вскоре всхлипы поутихли, и мы запели песню
"В далекий край товарищ улетает…", потом
песню о том, как спасает раненого бойца ме�
дицинская сестра".  Сейчас слова этой песни
никто и не помнит, но Татьяна Семеновна не
забывает. Бесхитростные, близкие к народ�
ным песни пели с душой. "Все девчата хоте�
ли увидеть Москву, но состав двигался по ок�
раинам столицы ночью. Москва поманила
нас лишь далекими огнями. 237�я дивизия
была переброшена к Дону севернее Вороне�
жа…", � продолжает свой рассказ Татьяна
Семеновна и легко называет населенные
пункты, города, переезды, реки, которые ос�
вобождала их дивизия. Медсанбату дел хва�

тало. Бои были жестокие. Фашистов � лави�
на, для красноармейцев первые годы войны
были особенно трудными. Треть дивизии по�
легла в первом же бою. В роще с названием
Малиновая Поляна раскинули палатки мед�
санбата. И это красивое название совсем не
соответствовало тому, что творилось вокруг.
Татьяна отчетливо помнила тот день, когда
она впервые подошла к носилкам, на кото�
рых лежал раненый боец. Его надо было раз�
деть, подготовить к операции. Несмотря на
июльскую жару, девушку бил озноб, руки
тряслись. Она старалась действовать авто�
матически, но глаза все останавливались на
безжизненном лице молодого парня. Выжи�
вет ли � зависит от ее ловкости и умения. За�
кусив губу, Татьяна стала смелее действо�
вать, чтобы не потерять время: перевязыва�
ла, накладывала шины, жгуты. 

А сколько писем написано Танечкой под
диктовку тяжелобольных бойцов! Порой, гло�
тая слезы, писала письма о последних часах
жизни. Все девушки писали родным горест�
ные сообщения. Только глубокой ночью
обессилевшие медицинские сестрички мог�
ли отмыться от крови и пота, превратиться
опять в молоденьких девчонок, которые лю�
били петь и смеяться, которые, несмотря на
войну, хотели радоваться жизни. Они тихонь�
ко пели любимые песни, вспоминали своих
родных и мечтали. На вопрос, о чем она меч�
тала той военной ледяной зимой, когда фор�

сировали Днепр под вражеским огнем,  Тать�
яна Семеновна отвечала, не задумываясь:
"Чтобы быстрее кончилась война!". Конечно,
она мечтала о встрече с родными и о любви. 

Не все подруги по санбату дожили до
мирных времен. Судьба сохранила нашей ге�
роине жизнь. День Великой Победы девушка
встретила в Чехословакии. Разбитая Прага
вспоминается часто: "Какую красоту разру�
шили!", � сокрушалась Татьяна Семеновна.
Из Праги в августе 1945 года и возвратилась
Татьяна в Новокузнецк на свой любимый за�
вод. С жадностью набросилась девушка на
учебу. Рабфак, затем техникум и 43 года ра�
боты в проектном отделе, куда она пришла
еще до войны.

Татьяна Семеновна вырастила двоих до�
черей, троих внуков. И дочери, и внуки полу�
чили высшее образование, успела она пора�
доваться и троим правнукам. Когда хрупкая
женщина с яркими синими глазами надевала
нарядный пиджак с орденами и медалями,
прохожие невольно останавливались. Не ве�
рилось, что эта обаятельная и милая женщи�
на воевала, мужественно переносила все тя�
готы страшной войны и, рискуя собственной
жизнью, спасала бойцов, пробираясь под пу�
лями на поле боя. Около четырех лет унесла
война из жизни девушки Тани, каждый час
закаляя, укрепляя ее дух и веру в Победу.
Она очень гордилась своей 237�й стрелко�
вой дивизией. Ее дивизия форсировала
Днепр, награждена орденом Богдана Хмель�
ницкого, а за освобождение Житомира � ор�
деном Боевого Красного Знамени. Орден
Суворова 2�й степени � следующая награда
дивизии в октябре 1944 года, звание Пиря�
тинской дивизия получила за освобождение
города Пирятин. 

Годы войны не огрубили характер Татьяны
Семеновны, не очерствела ее душа, и люди
тянулись к этой милой, славной женщине.
Многие годы она была активным членом Со�
вета ветеранов 15�го микрорайона района
Крюково: помогала ветеранам, вела боль�
шую гражданско�патриотическую воспита�
тельную работу с учениками школы № 1739.

Недавно она ушла из жизни, но мы ее по�
мним.

В.В. КИРИЛЛОВА, секретарь Совета
ветеранов 15�го микрорайона.

Е.М. АФОНИНА, зам. директора по
воспитательной работе, куратор музея

боевой славы школы № 1739.

ДЕПУТАТАМ ДОБАВИЛОСЬ РАБОТЫ
В июле состоялось очередное заседание муниципального Собрания Крюково. 
Значительное внимание было уделено вопросу подготовки и проведения Всероссийской переписи населения

2010 года на территории Крюково. С докладом о содействии управе района со стороны внутригородского муници�
пального образования по данному вопросу выступил руководитель аппарата управы Крюково В. ШИПИЦКИЙ. В ре�
зультате было принято решение � возложить на депутатов работу по разъяснению порядка проведения процедуры пе�
реписи, которую они должны вести на встречах с жителями.

Руководитель муниципалитета А. ПУТИВЦЕВ ознакомил слушателей с порядком организации и проведения пуб�
личных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Крюково. 

По вопросу согласования адресного перечня размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети на тер�
ритории района Крюково на 2011�2013 гг., информация по которому была дана депутатом Э. КИРСАНОВЫМ, слуша�
телями были внесены существенные дополнения и замечания, которые касались ценовой политики, отсутствия необ�
ходимого ассортимента товаров, пользующихся наибольшим спросом у населения, а также недостаточного количе�
ства торговых точек в 20�м микрорайоне. 

Н. МАСЛЕННИКОВА, зам. главы управы Крюково, ответила на вопросы, внесла пояснения, приняла к сведению по�
желания депутатов и слушателей. 

На повестке дня были рассмотрены вопросы финансового характера, по которым выступила С. ДАНИЛИНА, глав�
ный бухгалтер, начальник отдела муниципалитета. 

Был рассмотрен план работы на сентябрь, один из пунктов которого был посвящен вопросу работы Молодежной
общественной палаты при муниципальном Собрании Крюково. 

Решение Собрания утвердило рассмотренные вопросы. Контроль за исполнением решения Собрания возложен
на Руководителя муниципального образования Крюково В. МАЛИНИНУ. 

В СРЦ "КРЮКОВО" НИКОМУ НЕ СКУЧНО
В период летних каникул Социально�реабилитационный центр

для несовершеннолетних "Крюково" в целях оказания эффективной
социальной помощи, поддержки несовершеннолетних и семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, работает в
режиме летнего лагеря. 

Вся работа в отделениях проводится на основе индивидуальных
и групповых программ социальной реабилитации. 

В настоящее время в округе реализуется программа по оздоров�
лению несовершеннолетних "Здоровье каждому из нас", поэтому
нашим Центром с детской поликлиникой № 90 заключен договор о
посещении отделения восстановительного лечения, где по назна�
чению врача с ребятами проводятся лечебно�оздоровительные ме�
роприятия: массаж, ЛФК, бассейн, горный воздух, жемчужные ван�
ны, подводный душ, выдаются поливитамины, фиточай.

В течение лета наши ребята посещают Центр реабилитации ин�
валидов с использованием методов физкультуры и спорта для про�
ведения занятий по общей физической подготовке и занятий по ле�
чебной физкультуре. 

Инструктором по физической культуре, социальными педагога�
ми, воспитателями в период летней оздоровительной кампании ор�
ганизуются различные спортивные мероприятия, направленные на
укрепление физического здоровья и выносливости воспитанников.
Ежедневно проводятся утренняя зарядка, подвижные спортивные
игры, эстафеты на свежем воздухе. 

Со старшими воспитанниками проводятся однодневные турис�
тические походы, где ребята показывают свою смекалку и выносли�
вость.

Еженедельно несовершеннолетние СРЦ занимаются в бассейне
"Орбита", три раза в неделю в ФОК "Радуга" посещают секцию по
мини�футболу.

Ребята постоянно участвуют в различных общегородских и ок�
ружных мероприятиях. Это и ежегодный детский образовательный
фестиваль "Команда “Толерантность" на базе Московского город�
ского дворца детского творчества на Воробьевых горах, и Вахта па�
мяти у памятника воинам�освободителям в Крюково, и различные
спортивные эстафеты: "Мама, папа, я � спортивная семья", откры�
тая эстафета по плаванию и другие.

За истекший период наши воспитанники побывали на экскурси�
ях в Государственном Дарвинском музее, в Московском зоопарке, в
Мемориальном музее космонавтики, в Московском доме фотогра�
фии, на Поклонной горе вместе с ветеранами Великой Отечествен�
ной войны. 

В целях оздоровления, профилактики безнадзорности несовер�
шеннолетних и помощи семьям с детьми в период летних школьных
каникул организован отдых в загородных оздоровительных лагерях
и санаториях Подмосковья, Республики Адыгеи, Туапсинского рай�
она, Ярославской области, Дагомыса, Крыма. Наши воспитанники
прошли оздоровление в военно�патриотическом лагере на базе
Кантемировской дивизии "Наша Родина".

Впереди последний месяц лета, и если вы не знаете, чем занять
своего ребенка, приводите его к нам, в СРЦ "Крюково". У нас не за�
скучаешь!

Адрес прежний: ул. Заводская, дом 14 "Б", тел. 8�499�717�
56�66.

Т А Н Я  Т А Н Е Ч К А

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

КАНИКУЛЫ В КРЮКОВО
КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ

Самый настоящий туристический слёт прошел прямо  на поляне во дворе 15�го микрорайона. За несколько дней
до его проведения педагогами ГОУ ДЮЦ "Каравелла" было разработано положение и разосланы приглашения по
школам района Крюково, в которых в это время проходит летняя оздоровительная кампания для подростков. Быва�
лые туристы с усмешкой скажут: "Что это за турслёт в городе?". Но инициаторами мероприятия всё было продумано
и максимально приближено к реальным условиям: ориентирование на местности, полоса препятствий, даже картош�
ку пришлось чистить по�настоящему. 

Конкурс туристской песни собрал немало зрителей, живущих неподалеку. Ребята вдохновенно исполняли под ги�
тару небезызвестную песню Олега Митяева "Изгиб гитары желтой".  Многие тихонько подпевали ребятам, видимо,
вспоминая свои давние походы. 

Судейская коллегия бесприст�
растно оценивала результаты
каждого конкурса. Команда шко�
лы № 1940 проявила себя лучше
всех и заняла первое место. Вто�
рое место завоевали ребята из
школы № 1912, третье досталось
туристам из образовательного уч�
реждения № 2045. Многие из этих
ребят ни разу не были в походе, не
сидели у ночного костра, не спали
под безбрежным куполом звезд�
ного неба. И, быть может, сего�
дняшняя встреча оторвет, нако�
нец, многих из них от компьюте�
ров и породит желание побродить
с рюкзаком с друзьями по бес�
крайним просторам родного края.

М. РОМАШОВА.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС

Уже в седьмой раз в первой декаде июля органы местного са�
моуправления проводят в Крюково ежегодный конкурс "Цветоч�
ная симфония Крюково" по благоустройству дворовых террито�
рий (палисадников) у подъездов домов, предприятий и учрежде�
ний. Подведение итогов этого конкурса, на который было выстав�
лено 26 палисадников, а также награждение победителей, состо�
ится в канун празднования Дня города. 

А начиналось все в 2004 году, тогда в конкурсе участвовали все�
го 5 земельных благоустроенных участков, которые и заложи�
ли основу доброй традиции. С каждым годом растет число
конкурсантов, все больше любителей�цветоводов проводят
свободное время в палисадниках у своих домов, подъездов. 

В многодетной семье ИЛЬИНЫХ ухаживают за своим са�
диком все вместе. Мария Владимировна убеждена, что ребе�
нок, сам вырастивший какое�либо растение, цветок, дерево,
совсем по�другому относится к природе, по�другому смотрит
на мир. Он уже не сможет бесцельно сломать дерево, обод�
рать куст, растоптать цветок. Их семейный палисадник в кот�
теджном поселке Малино совсем еще молодой, но уже видно,
какая огромная работа проделана в нем. Среди множества
ярких цветов можно увидеть тугие, с налившимися бутонами,
стрелки гладиолусов. На клумбе их десять штук: весной каж�
дый из пяти детей посадил по две луковицы и все это время
ухаживал за ними. Большое участие в благоустройстве сади�
ка принимал и папа большого и дружного семейства. Рядом с
небольшим импровизированным прудиком стоит аист � сим�
вол семейного счастья. Мария Владимировна разводит цветы
и в доме. Так что в их семье лето круглый год. Хозяйка уже
строит планы на будущий сезон, мечтает посадить кабачки,

тыквы, зелень и, конечно же, много новых
цветов, среди которых обязательно будет
плетистая роза. 

У Любови Дмитриевны ГВОЗДЕВОЙ на
даче большое садовое хозяйство. Но она
нашла время, чтобы и в городе у своего
подъезда корпуса 1613 развести цветник.
Несмотря на то, что садик находится на се�
верной стороне дома, и солнышка там не
очень много, цветовод и в таких условиях со
знанием дела выращивает экзотические
растения. Гортензия � растение южное. Но
человеку, увлеченному и любящему свое
дело, всё подвластно. А любимое растение
у Любови Дмитриевны � белая волжанка.
Нашлись у нее и единомышленники и по�
мощники. Елена МОСКВИНА поливает, про�
палывает, подкармливает всю эту красоту и
считает, что если каждый из нас посадит
хоть один цветочек, наш любимый Зелено�
град превратится в город�сад. 

Авторы цветочных композиций и садового дизайна проявля�
ют творческую фантазию и создают неповторимые живые цве�
точные шедевры, которые со временем остаются только на фо�
тографиях. Но цветоводы не расстраиваются. За зимой вновь
придет весна, которая подарит много солнца, тепла и возродит
желание украсить свои садики, и опять они целое лето будут ра�
довать всех, кто любит этот мир и смотрит на него широко от�
крытыми глазами. 

Муниципальное Собрание и муниципалитет Крюково бла�
годарят всех, кто принял участие в конкурсе: 

Е.П. ГОНЧАРОВА, В.С. БОНЧАК � корп. 1401, п. 4;
Л.В. КОВАЛЕВА, Н.В. АРСЕНИЙ � корп. 1403;
Т.Н. ОВЧИННИКОВА, С.В. УШАКОВА � корп. 1414;
Е.В. КРЮЧКОВА, С.А. ГЛАЗУНОВА � ГОУ детский сад № 2214,

корп. 1467;
И.М. ИЛЬИНЕЦ, Л.А. НИКУЛИНА � корп. 1471;

Н.Г. ПОСПЕЛОВА � корп. 1505; 
Н.К. АГАФОНОВА, Л.В. КРУТОВА � магазин № 5 ОАО

"Хлебозавод № 28", корп. 1504, стр. 1;
С.Г. СУПРУН � ГОУ детский сад № 2353, корп. 1813;
Т.В. ТЫЧКОВА � корп. 1504;
В.Ф. СКОПЦЕВ � корп. 1504; 
А.Г. ФЕДОРОВА, Н.П. КОЖАНОВА � корп. 1542; 
С.Н. БАРБАШИНА, Н.В. ЛЕВКОВСКАЯ � ГОУ начальная

школа � детский сад № 1639, корп. 1548;
В.Г. ШИМАНСКАЯ, Т.В. БЫЧКОВА � корп. 1561;
Е.А. МОНАХОВ, Н.М. ЗИНИНА � корп. 1620; 
Н.А. КОРОБКОВА, Л.Д. ГВОЗДЕВА � стоматологическая

поликлиника "Никор", корп. 1613;
семья ИЛЬИНЫХ � коттеджный поселок Малино, дом 17;
О.И. ГАВРИКОВА � корп. 1801 "А";
Н.Л. ИВАНОВА � корп. 1803; 
Т.Н. НЕФЕДОВА � корп. 1804 "Б";
В.С. ПУЧКОВА � корп. 1805; 
Т.П. ПАНЧЕНКО � корп. 1811.

М. РОМАШОВА.

МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые зеленоградцы!
В округе работает отдел Службы,

оказывающий бесплатную психоло�
гическую помощь жителям города.
Квалифицированные специалисты
проводят консультации по следую�
щим вопросам:

� семейные, детско�родитель�
ские проблемы: взаимоотношения в
семье, выбор партнера, конфликты в

браке, проблема развода, гармоничные отношения с детьми;
� экстренная психологическая помощь при чрезвычайных

ситуациях для пострадавших, их родных и близких;
� консультирование в сложных жизненных ситуациях, при

перенесенных утратах, остром горе, переживаниях в связи с
возрастными и иными жизненными кризисами, трудностями
общения;

� консультирование по вопросам профессиональной диа�
гностики, трудоустройства без стрессов и успешного пост�
роения карьеры. 

Для вас постоянно проводятся клубы и тренинги:
� дискуссионный психологический кино�клуб;
� управление эмоциями;
� телесно�ориентированный тренинг мышечной релакса�

ции;
� женский клуб личностного развития "Вечера с психоло�

гом";
� развивающие занятия для дошколят с родителями "Вол�

шебная страна игры";
� клуб "И каждый миг нам дорог" для будущих мам, про�

грамма формирования ответственного материнства;
� "Психологическая школа приемных родителей МСПП" �

для опекунов, приемных и замещающих родителей;
� клуб приемных родителей.
Мы находимся по адресу: Березовая аллея, корп.

418.
Прием по предварительной записи. Телефон (495)

535�22�24. 
Телефон неотложной психологической помощи 051

(круглосуточно).
Наш адрес в Интернет: www.msph.ru, e�mail:

info@msph.ru. 

В этом году мы
отмечаем 150�ле�
тие со дня рожде�
ния русского клас�
сика � Антона Пав�
ловича ЧЕХОВА.
Произведения ЧЕ�
ХОВА еще при
жизни автора ста�
ли достоянием об�
щ е ч е л о в е ч е с к о й
культуры. И хотя
сам он как�то с
грустью заметил,

что всё, им написанное, забудется через
5�10 лет, его рассказы и повести люди с
удовольствием читают уже больше века, а
пьесы идут в театрах всех стран.

Этой знаменательной дате посвящено
стихотворение поклонницы творчества ве�
ликого писателя, жительницы района Крю�
ково Галины АРКАДОВОЙ.

Неповторимый, милый Чехонте
Летал по жизни чайкой белокрылой,
В литературу с нежностью вдохнул
Тот дух особый, в век несокрушимый.

Так морем ярким чудно восхищаясь,
Там, где недуг опасный свой лечил,
Природой юга дивно умиляясь,
В произведениях ее боготворил.

Жизнь проводил то в вальсе, то в мазурке.
Искусство жаркое бродило, как вино.
Ты вскоре стал известным драматургом,
И в том не сомневается никто.

Ты был создатель драмы настроений
И обличителем пороков жизни был, 
Нас оставляя в сонме впечатлений,
Тем самым мудрость жизни осветил.

И пафосом "насмешливой улыбки"
Познал законы жизни, бытия, 
Вкрапив в нее звучанье дивной скрипки,
И голос твой в нем слышится всегда.

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Д Л Я  Т Е Х ,  К Т О  Л Ю Б И Т  Э Т О Т  М И Р

"СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ"
21 августа пройдет общего�

родская благотворительная ак�
ция "Соберем детей в школу" под
девизом: "Семья помогает се�
мье".

С 10.00 до 21.00 в районе Крю�
ково будут работать мобильные
пункты по сбору от населения
детских вещей (одежды, обуви,
обучающих игр, в том  числе и
развивающих, канцелярских при�
надлежностей, предметов для
рисования, выжигания и другого
творчества, книг, рюкзаков, ран�
цев и др.) по адресам:

� корп.1550, у торгового центра "Грин";
� корп. 1444 (управа района Крюково).
В рамках проведения акции, для удобства населения, в течение месяца 

(с 19 июля по 21 августа) вещи принимает стационарный пункт, размещенный
на базе КЦСО "Зеленоградский" в корп. 205 "А", тел. 499�734�75�21.

Справки по тел. 499�738�00�66

"МОЭСК" ИНФОРМИРУЕТ
В каникулярное время возрастает вероятность несчастных случа�

ев, связанных с поражением электрическим током детей и подрост�
ков, в том числе со смертельным исходом.

В этой связи проникновение людей в распределительные уст�
ройства (РУ), трансформаторные подстанции (ТП), распредели�

тельные пункты (РП) представляет большую опасность для жиз�
ни. Все перечисленные объекты имеют, как правило, специаль�

ные знаки, предупреждающие об угрозе поражения электрическим током. Прене�
брегать этими знаками, а тем более снимать их, недопустимо. Особенно часто элек�
трические травмы получают дети.

Уважаемые родители!
Научите детей не подходить к трансформаторным подстанциям и другим электри�

ческим устройствам энергоснабжающих организаций. Запретите перелезать через
ограждения этих объектов, влезать на опоры линий электропередач, делать набросы
на провода и разбивать изоляторы. Предупредите о недопустимости открывать лест�
ничные электрощитки и вводные устройства в жилых и других зданиях. Объясните ри�
ски при запуске воздушных змеев и играх вблизи электрических сетей и устройств.

Обо всех замеченных нарушениях: повреждениях электросетей, незакрытых по�
мещениях трансформаторных подстанций, сломанных вокруг энергообъектов за�
граждениях и т.д. убедительно просим вас сообщать по бесплатному номеру "Свет�
лой линии" ОАО "МОЭСК" 8�800�700�40�70.


