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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ГКУ СРЦ "КРЮКОВО"
28 сентября в ГКУ СРЦ "Крюко�

во" прошел День открытых дверей
"Бабушка рядышком с дедушкой",
приуроченный ко Дню старшего
поколения. Основной целью явля�
лось знакомство несовершенно�
летних, родителей, а также других
заинтересованных лиц с деятель�
ностью ГКУ СРЦ "Крюково". 

Каждый участник праздника узнал много нового и ин�
тересного о Центре, познакомился с работой специали�
стов. 

К СВЕДЕНИЮ
В связи с внесением изменений в адресную инвестици�

онную программу Москвы отодвинуты сроки проектирова�
ния и строительства двух объектов здравоохранения Зеле�
нограда. Как сообщил первый зам. префекта Алексей МИ�
ХАЛЬЧЕНКОВ, начало проектирования детской поликлиники
на 320 посещений в 19�м микрорайоне перенесено с 2012
на 2014 год. Дата окончания строительства детской больни�
цы на 300 мест в 21�м микрорайоне сдвинута на 2015 год.
Сейчас началась работа над проектом больницы. 

СТРОИТЕЛЬСТВО В ЗОНЕ “АЛЕКСАНДРОВКА”
Проект планировки территории коммунальной зоны

"Александровка" обсуждали на заседании коллегии в пре�
фектуре. Всего на территории зоны планируется строитель�
ство 10 объектов. В их числе � врачебно�физкультурный
диспансер, кризисный центр помощи семье и детям, много�
функциональный центр, культурный объект и др. Два объек�
та � ФОК с двумя бассейнами и баня � предусмотрены для
реализации на конкурсной основе. 

СКОРО ОТКРОЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР “СТОЛИЦА”
До конца года в 14�м микрорайоне на месте магазина

"Александр�СМ" запланировано открытие торгового центра
"Столица". Об этом сообщается на сайте торговой сети "Сто�
лица". Основными арендаторами модернизированного двух�
этажного здания являются супермаркеты "Перекресток" и
"Детский мир". Также там будут располагаться аптека, мага�
зин товаров для животных, магазины одежды, обуви и аксес�
суаров, салон связи и цветочный магазин, кафе и ресторан.

ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ МОСКВЫ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 
представлено Территориальным отделением ГБУ "Дом

детских общественных организаций". Темы Детского дви�
жения Москвы: милосердие и забота, добровольчество �

"Делать добро � мод�
но"; инструктор, лидер
� "Я � лидер"; патриоти�
ческое воспитание �
"Мы помним! Мы гор�
димся!"; спорт, здоро�
вый образ жизни � "Мы
за здоровье! Мы за
спорт!"; экология �
"Наш ресурс � эконо�
мия!"; право, выбор, от�
ветственность � "Знай
свои права!"; краеведение, археология, туризм � "Моя
Москва!"; журналистика, информационная поддержка �
"Твои СМИ � твои правила!"; международное взаимодейст�
вие � "Я посланник мира"; Что? Где? Когда? Всё! Везде! Все�
гда! 

Также на базе Территориального отделения действуют:
городская школа вожатых, окружной детско�юношеский со�
вет, окружной детский пресс�центр. Присоединяйтесь к
нам! Ждем вас по адресу: Москва, г. Зеленоград, корп. 145,
н/п 1�4. Тел.: 8 (499) 736�20�80, 8 (499) 736�10�91, 8 (499)
736�56�90. E�mail: ddoo�zelao@mail.ru. Сайт: www.tema�
ddm.ru.

НОВОСТИ

НАШИ ЛЮДИ

Начальник инженерной службы
района Крюково ГКУ "Дирекция за�
казчика ЖКХиБ Зеленоградского
АО" Алексей Геннадьевич ЛУНЕВ в
беседе с нашим корреспондентом
рассказал о планах по благоустрой�
ству Крюково в следующем году.

� Алексей Геннадьевич, расска�
жите о будущей программе ком�
плексного благоустройства района
Крюково на 2013 год.

� Программа комплексного благо�
устройства продолжается, переходя
из этого года в следующий. Сейчас
она находится на стадии формирова�
ния и проектирования, то есть пока
идет планирование работ, составля�
ется список объектов, адресов. Сей�
час мы, управа, депутаты, рассматри�
ваем предложения жителей, анализи�
руем их. Если предложения реальные,
нужные району, то мы можем их вклю�
чить в перечень объектов благоуст�
ройства. Официально программа
стартует в январе 2013 года. Непо�
средственно сами работы на местах
начнутся с марта�апреля, когда сой�
дет снег. 

� Крюково � большой по террито�
рии район. В каких микрорайонах
запланированы работы?

� Во всех, без исключения. Так, на�
пример, по всему району пройдут мас�
штабные работы по приведению в по�
рядок освобожденных от "ракушек"
территорий. Напомню, что гаражей
вывезли порядка 800 единиц. На этих
местах, если под ними не проложены
инженерные сети, будут созданы пар�
ковочные карманы и стоянки общего
пользования для всех жителей. А там,
где сети проложены, стоянки запреще�
ны: в этом месте мы обустроим газо�
ны. Еще будем обновлять детские пло�
щадки, строить новые. 

� А не планируется ли создать ка�
кую�либо зону отдыха? 

� Да, в перспективе планируется ус�
тройство зоны отдыха. Пока не могу
сказать о сроках, когда именно она по�

явится, но мы задумываем организо�
вать уголок отдыха для горожан: пеше�
ходную дорожку для прогулок, лавочки
для отдыха, цветник. 

� Часто ли к вам обращаются жи�
тели? С какими вопросами? 

� Основной поток обращений идет в
управу района, но жители обращаются
и к нам. Однако не все обращения
можно реализовать на практике. Го�
родская земля � это не личный огород,
где каждый может сажать и делать всё,
что он захочет. Нельзя сажать деревья
или устраивать стоянки там, где под
землей проходят инженерные сети,
это запрещено. Но некоторые жители
этого не понимают. Они видят: есть
свободный участок земли, требуют его
использовать, например, под стоянку,
но как его использовать, знают только
специалисты. 

Самые распространенные обраще�
ния касаются ремонта асфальтового
покрытия. Со временем оно приходит
в негодность, требует ремонта. Очень
много обращений по поводу установки
ограждений на тротуарах, вокруг газо�
нов. 

Много вопросов по спилу деревьев,
растущих под окнами. На нашем сайте
есть материалы по этому вопросу.
Кратко поясню: прежде чем срубить
дерево, затемняющее окно, житель
обращается в свою управляющую ком�
панию, которая рассматривает обра�
щение, организует обследование, по�
лучает заключение. Если заключение
положительное, то есть дерево затем�
няет окно, нарушает инсоляцию, уп�
равляющая компания направляет это
заключение к нам, мы заказываем по�
рубочный билет на кронирование или
вырубку. Без положительного заключе�
ния обследования о нарушении режи�
ма инсоляции заказ порубочного биле�
та в Департаменте природопользова�
ния и охраны окружающей среды не�
возможен. 

Екатерина АНДРЕЕВА.

П У Т Ь  К  П Р И З Н А Н И Ю
Мы встретились с Любовью Егоровной ПЕСТОВОЙ � номи�

нантом Доски Почета 2012 года внутригородского муници�
пального образования Крюково в городе Москве. Она рас�
сказала о себе, а также поделилась рекомендациями по
профилактике простудных заболеваний, которые в связи с
наступлением осени и в преддверии зимнего сезона очень
актуальны.

� Я родилась в многодетной семье, была старшим ребенком в
семье. Школу окончила с отличием, на пятерки.

Почему выбрала профессию врача? Наверное, потому, что ви�
дела страдания маленьких детей в многодетных деревенских се�
мьях. Почему страдания? Потому что тогда в селе не было никаких
медработников. Ближайший медпункт был за 30 км. А может, пото�
му, что люблю маленьких детей. В их взгляде всегда можно прочи�
тать любую боль, любое страдание и благодарность, когда им ста�
новится легче.

По профессии я врач�педиатр. Из 30 лет своей трудовой дея�
тельности 10 лет проработала заведующей детским отделением в
госпитале, а остальное � участковым педиатром. С 1998 года � за�
ведующая 1�м педиатрическим отделением детской городской по�
ликлиники № 54.

Очень люблю свою профессию и очень сожалею, что в участко�
вую службу всё меньше и меньше идет молодых врачей. Кто же будет помогать мамам растить здоровы�
ми наших внуков? В участковой службе остаются одни пенсионеры.

Это весьма важная тема при
сезонном подъеме заболевае�
мости респираторной вирусной
инфекцией.

Главные принципы профилак�
тики ОРВИ:

� во�первых, профилактика
инфицирования;

� во�вторых, повышение ус�
тойчивости организма к виру�
сам.

Источник ОРВИ � больные
люди. Сознательные или вынуж�
денные контакты с больными
ОРВИ многократно повышают
вероятность инфицирования и
заболевания.

Ограничение контактов с
людьми (детьми) вообще и с
больными людьми (детьми) в ча�
стности � это очень эффектив�
ный метод профилактики ОРВИ.

Еще один вариант профилак�
тики � воздействовать на пути
передачи респираторных виру�
сов, на непосредственный меха�
низм заражения.

Есть еще и третье направле�
ние � проведение карантинных
мероприятий.

Больной ОРВИ должен бо�
леть дома! Это очевидное пра�
вило, которое постоянно нару�
шается.

Что еще должен делать боль�
ной? Прикрывать рот и нос плат�
ком при кашле, чихании и смор�
кании, стараться не кричать, не
брызгать слюной, не обниматься
и не целоваться.

Марлевые, ватно�марлевые,
а также современные одноразо�
вые маски из нетканых материа�
лов � одни из самых распростра�
ненных способов профилактики
ОРВИ.

Дело в том, что вирусы в ог�
ромном количестве находятся в
слизи и мокроте.

Именно капли слизи и мок�
роты, на несколько метров раз�
летающиеся вокруг больного
при разговоре, кашле, чихании
и сморкании, являются глав�
ным источником инфицирова�
ния, во�первых, находящихся
рядом людей, и, во�вторых, �
бытовых предметов. Таким об�
разом, главная задача маски �
задержать эти капли и хоть в
какой�то степени ограничить
попадание вируса в окружаю�
щую среду. Маски рекоменду�
ется менять не реже, чем через
2 часа. И носить их должны
больные люди.

Вероятность заболеть при
контакте с вирусом во многом
связана с двумя важнейшими
параметрами:

� концентрация вируса в воз�
духе;

� активность вирусов.
Вирусные частицы часами и

сутками сохраняют свою актив�
ность в пыльном, сухом, теплом
и неподвижном воздухе и прак�
тически мгновенно погибают в
воздухе чистом, прохладном,
влажном и движущемся. Веро�
ятность инфицирования связана
с интенсивностью воздухообме�
на в помещении. Чем интенсив�
нее воздухообмен, тем меньше
концентрация вирусов в возду�
хе, тем меньше вероятность ин�
фицирования.

Частое и регулярное провет�
ривание помещений как способ
профилактики � эффективнее
всех масок и всех лекарств, вме�
сте взятых.

Проветривать желательно
тогда, когда все здоровы и обя�
зательно � когда кто�нибудь в
доме болеет.

Чем больше детей в помеще�
нии, тем чаще и интенсивнее его
надо проветривать.

Элементарные и очевидные
действия в детских учреждени�
ях: вышли на прогулку � провет�
риваем помещения детского са�
да; прозвенел школьный звонок
� все быстренько вышли в кори�
дор и проветрили помещение
классов.

Еще один способ уменьше�
ния концентрации вируса в жи�
лых помещениях � это обработка
воздуха посредством воздейст�
вия на него, к примеру, губи�
тельными для вирусов ультра�
фиолетовыми лучами (кварце�
вание и т.п.).

Необходимо помнить, что ви�
русы в огромном количестве на�
ходятся на руках заболевшего,
поэтому рукопожатия, бумаж�
ные деньги, дверные ручки, кра�
ники в ванной комнате и т.п. �
способы контактного распрост�
ранения инфекции.

Поскольку механизмы кон�
тактного распространения виру�
сов вполне очевидны, очевидны
и способы профилактики:

� частая влажная уборка по�
мещений: всё, что можно по�
мыть и влажной тряпочкой про�
тереть, регулярно мыть и тереть;

� регулярное протирание с
использованием дезинфициру�
ющих растворов предметов об�
щего контактного использова�
ния;

Продолжение на стр. 2.
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ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ
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� мытье рук, частое и тщательное;
� регулярная обработка рук влажными гигиени�

ческими и дезинфицирующими салфетками;
� в детских учреждениях всячески стремиться к

тому, чтобы предметы совместного детского ис�
пользования (например, игрушки) могли быть под�
вергнуты влажной гигиенической обработке.

Концентрацию вируса можно уменьшить не
только во вдыхаемом воздухе, но и непосредствен�
но в дыхательных путях. С учетом этого, один из са�
мых безопасных, эффективных и недорогих спосо�
бов профилактики ОРВИ � регуляр�
ное капанье (пшиканье) в нос хоро�
шо вам знакомых солевых раство�
ров.

Солевые растворы уменьшают
концентрацию вирусов в носовых хо�
дах. Совершенно аналогично регу�
лярные полоскания горла (чем угод�
но, здесь важен сам факт полоска�
ния) уменьшают концентрацию виру�
са в носоглотке. И всё это однознач�
но имеет смысл тогда, когда избе�
жать контакта с больным не удается.

Профилактический прием проти�
вовирусных препаратов целесообра�
зен лишь тогда, когда есть явная уг�
роза инфицирования вирусом грип�
па. Назначаться они должны врачом.
Во�первых, потому, что только врач
владеет достоверной информацией
о том, с каким вирусом связан подъем заболевае�
мости, и, во�вторых, потому, что препараты имеют
определенные противопоказания, возрастные ог�
раничения и схемы дозирования.

Повышение устойчивости организма к вирусам
возможно посредством действий в следующих на�
правлениях:

� поддержание работоспособности и активиза�
ция системы местного иммунитета;

� создание специфического иммунитета (вакци�
нация);

� применение иммунотропных средств.
Поддержание работоспособности и активиза�

ция системы местного иммунитета. Этот путь про�
филактики ОРВИ � самый важный и самый эффек�
тивный. В его основе � обеспечение нормального
функционирования слизистых оболочек дыхатель�
ных путей, контроль за состоянием реологии мок�
роты.

Необходимо поддерживать оптимальные пара�
метры температуры и влажности воздуха в жилых
помещениях. Гулять на свежем воздухе в любое
время года. Правильное одевание, по возможнос�
ти ограничивающее потливость. Если после бега�
нья пересыхает во рту и ребенок просит пить � обя�
зательно брать с собой на прогулку напитки. Сле�
дить за тем, чтоб ребенок достаточно много пил во
время занятий спортом. Чистота в помещениях,
удаление пыли, сдержанность в применении быто�
вой химии. Контролируйте процесс чистки зубов:
если после процедуры ребенок отмечает сухость
во рту � меняйте зубную пасту. Не используйте ле�
чебные пасты без прямого указания врача�стома�
толога.

Еще в 1948 году ВОЗ создала особую програм�
му, ориентированную на борьбу с гриппом. Про�
грамма эта на сегодняшний день объединяет четы�
ре специализированных международных центра 
(в Анланте, Лондоне, Мельбурне и Токио) и более
120 вирусологических лабораторий, расположен�
ных по всему миру. Лаборатории отслеживают цир�
куляцию вируса и постоянно обмениваются друг с
другом информацией о том, какие штаммы вируса
обнаруживаются в том или ином регионе, куда они
движутся. Все получаемые результаты стекаются в
международные центры. В феврале каждого года

комитет экспертов ВОЗ оглашает
прогноз относительно того, какие
антигенные варианты вируса гриппа
будут циркулировать в ближайший
сезон. За последние 15 лет точность
прогнозов составила 92%. В марте
лаборатории ВОЗ осуществляют по�
сев вирусов и рассылают материал
производителям вакцин. В состав
каждой вакцины входят, как правило,
три вида вирусных антигенов: два
типа А и один типа В. С апреля по
июль идет процесс производства �
выращивание, смешивание, тести�
рование, испытания. В августе вак�
цину упаковывают, в сентябре она
попадает в аптеки, в октябре�декаб�
ре производится вакцинация.

Современные противогриппоз�
ные вакцины в подавляющем боль�

шинстве случаев прекрасно переносятся и облада�
ют высокой профилактической эффективностью.

Тем не менее, существуют категории людей,
которым прививка от гриппа однозначно показана
� показана любой ценой. Это взрослые и дети, для
которых грипп � болезнь не просто опасная, а
смертельно опасная � речь идет о тех, кто уже
имеет некое заболевание, которое может обост�
риться на фоне гриппа: хронические болезни ды�
хательной и сердечно�сосудистой системы, по�
чечная недостаточность, сахарный диабет, имму�
нодефициты… Вакцинация очень (!) нужна всем,
кто старше 65 лет � вне зависимости от состояния
здоровья.

Можно спорить по поводу того, стоит ли приви�
вать малолетнее (маломесячное) дитя, которое не
посещает детский коллектив, но однозначно стоит
привить всех тех взрослых, кто может принести
грипп в дом. Можно спорить, прививать или нет бе�
ременную женщину, но привиться накануне плани�
руемой беременности или привить всех небере�
менных членов семьи � вполне разумно.

Для неспецифической профилактики ОРВИ ис�
пользуются:

� витамины � прежде всего, С, А и группа В;
� продукты пчеловодства (мед, прополис, ма�

точное молочко и т.п.);
� гомеопатические средства;
� индукторы интерферона;
� фитоиммуномодуляторы, т.е. препараты расти�

тельного происхождения, улучшающие иммунитет.
Лекарственные средства следует принимать

только по назначению вашего лечащего врача.
Наталья МАЗУР.

"НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОГРАДА"
Так называется специальный онлайн�проект, который префектура Зелено�

градского округа запускает совместно с компанией Witology 

Приглашаем вас к участию!
Проект стартует в начале октяб�

ря и продлится два месяца.
Целью проекта является опреде�

ление новых путей и направлений
развития округа с помощью техно�
логии краудсорсинга � объединения
большого количества специалистов
из разных профессиональных сфер
для совместной работы над реше�
нием конкретных задач.

В канун 55�летия Зеленограда
мы предлагаем вам заглянуть на 10
лет вперед и увидеть, каким будет
наш город и что нам необходимо
для реализации своих самых амби�
циозных замыслов по его развитию.

Участие в проекте позволит вам:
� увидеть возможные сценарии

будущего;
� задать новый вектор развития Зеленограда;
� предложить свои идеи движения к желаемому будущему города;
� познакомиться с интересными людьми и новыми технологиями коллективной работы.
Лучшие идеи участников будут вынесены на рассмотрение экспертного совета и получат

личную оценку от префекта о перспективах их реализации, а авторы идей�победителей полу�
чат ценные призы и награды.

Работа участников проекта будет проходить на специализированной технологической
платформе Witology, функционал которой позволит организовать многоступенчатую работу
над идеями участников, а система рейтингов даст возможность оценить вклад каждого уча�
стника в проект. Чтобы присоединиться к работе, необходимо сделать всего два простых ша�
га:

� заполнить регистрационную анкету (http://zelao�prom.ru/future) и дождаться пригла�
шения для входа на онлайн�площадку;

� зайти и ознакомиться с площадкой проекта.
Вместе с вами мы сможем создать Зеленоград будущего и реализовать все лучшие идеи!
Включайтесь в проект!

Департамент имущества города Москвы, 
специализированное государственное унитарное предприятие по продаже

имущества города Москвы

АРЕНДА И ПРОДАЖА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Напрямую от города Москвы!

www.mossgup.ru

АРЕНДА

ПРОДАЖА

Округ Адрес Профиль Площадь 
(кв. м) Этажность 

Начальная цена договора аренды 
за год / за 1 кв. м в год  
(руб., с учетом НДС) 

АУКЦИОН 28 сентября 2012 года (прием заявок по 24 сентября 2012 года) 

ЗелАО Зеленоград, корп. 
250 

Бытовое 
обслуживание 71,8 1-й этаж 618 909/8 619,90 

АУКЦИОН 26 октября 2012 года 

ЗелАО Зеленоград,  
ул. Заводская, д. 10 Администр. 99,2 1-й этаж 693 791/6 993,86 

ЗелАО Зеленоград,  
корп. 2003 Свободное 73 1-й этаж 607 890/8 327,26 

АУКЦИОН 8 октября 2012 года (прием заявок по 3 октября 2012 года) 

ЗелАО Зеленоград, ул. 
Заводская, д. 8 Свободное 168,4 1-й этаж 1 258 642/7 474,12 

ЗелАО Зеленоград, корп. 
330 Свободное 313,9 1-й этаж 2 613 186/8 324,90 

АУКЦИОН 10 октября 2012 года (прием заявок по 5 октября 2012 года) 

ЗелАО Зеленоград,  
ул. Заводская, д. 8 Свободное 73,4 1-й этаж 465 193/6 337,78 

ЗелАО Зеленоград,  
корп. 1537 

Бытовое 
обслуживание 15,2 1-й этаж 149 281/ 9 821,14 

АУКЦИОН 17 октября 2012 года (прием заявок по 12 октября 2012 года) 

ЗелАО Зеленоград,  
корп. 2033 Свободное 176,2 1-й этаж 1 466 847/8 324,90 

АО Адрес/обременения Этажность Площадь 
(кв. м) 

Начальная цена/ 
сумма задатка (руб.) 

АУКЦИОН 20 ноября 2012 года (прием заявок по 26 октября 2012 года) 

ЗелАО Зеленоград, корп. 1643 
(публичное предложение) 1-й этаж 16,6 1 366 000/136 600 

ЗелАО Зеленоград, корп. 1515 
(публичное предложение) 1-й этаж 173,4 15 110 000/1 511 000 

АУКЦИОН 27 ноября 2012 года (прием заявок по 1 ноября 2012 года) 
ЗелАО Зеленоград, корп. 2034 1-й этаж 11,7 837 800/83 780 

Михайловский пруд, 
фото Зинаиды Рачковой

К 55#ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

НАШИ ЛЮДИ

П Р О Ф И Л А К Т И К А  О Р В И

ДЗЮДО
В начале 4�летнего олимпийского

цикла с целью отбора спортсменов в
национальную сборную команду для
участия в подготовке к Олимпийским
играм 2016 года с 1 по 6 октября 2012
года в городе Кемерово проводился
чемпионат РФ по дзюдо. 

Выпускник ДЮСШ № 114 "Рекорд"
Алексей ШКОРОВ занял третье место
в весовой категории до 60 кг и вошел
в состав сборной команды РФ по
дзюдо.

Одновременно проводился ко�
мандный чемпионат России, и выпу�
скник ДЮСШ № 114 "Рекорд" Васи�
лий ШКОРОВ также занял третье ме�
сто в весовой категории до 60 кг и во�
шел в состав сборной команды РФ по
дзюдо. 

Личные тренеры  братьев ШКОРО�
ВЫХ � Алексей Иванович ТАРАВИКОВ
и Виктор Михайлович НЕВЗОРОВ.

Уважаемые граждане! 
В Зеленоградском округе проводится ак�

тивная работа по реализации Федерального
закона № 100 "О добровольной пожарной
охране". Добровольная пожарная охрана �
это форма участия граждан в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности, в
профилактике и тушении пожаров, в прове�
дении аварийно�спасательных работ и ока�
зании первой помощи пострадавшим. Доб�
ровольный пожарный � это обычный гражда�
нин, непосредственно участвующий на доб�
ровольной основе (без заключения трудово�
го договора) в деятельности подразделений
пожарной охраны по предупреждению и ту�
шению пожаров. 

Участие в добровольной пожарной охра�
не является формой социально значимых
работ граждан, устанавливаемых органами
местного самоуправления. В настоящее
время в Зеленоградском округе действуют
только объектовые добровольные пожарные
дружины. На сегодняшний день в округе за�
регистрировано около 350 добровольцев, 200 из которых уже прошли специали�
зированное обучение. Обучение добровольных пожарных проводится на базе
учебного Центра МЧС г. Москвы, а также на базе Зеленоградского Управления
МЧС сотрудниками, прошедшими обучение и получившими сертификаты на
право ведения образовательной деятельности добровольцев. Согласно п. 7 ст.
18 Федерального закона гражданам, вступившим в ряды добровольцев, по мес�
ту работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения
зарплаты, продолжительностью до 10 суток.

Управление МЧС Зеленоградского округа приглашает всех людей с активной
жизненной позицией вступить в ряды добровольной пожарной охраны.

По вопросам создания добровольной пожарной охраны можно обращаться в
штаб добровольной пожарной охраны Зеленоградского АО г. Москвы. Контакт�
ные телефоны: 8 (499) 717�00�44, 8�916�811�13�35.

В случае возникновения пожара вы можете позвонить в МЧС с городского те�
лефона: 01, с любого оператора сотовой связи: 112 далее 1. 

Телефон доверия МЧС 8 (495) 637�22�22.
Управление по зеленоградскому АО Главного управления мчс россии

по г. Москве

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТ
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В связи с принятием нового
закона органы местного само�
управления города Москвы
расширили свои полномочия.
Об этом мы побеседовали с
Руководителем внутригород�
ского муниципального образо�
вания Крюково в городе Моск�
ве, председателем муници�
пального Собрания Крюково
В.С. МАЛИНИНОЙ.

�  Расскажите, пожалуйста,
какие изменения произошли в
работе органов местного са�
моуправления в последнее
время?

� Произошли серьезные изме�
нения в связи с принятием Зако�
на города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 "О наделении ор�
ганов местного самоуправления
муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочия�
ми города Москвы" с 1 августа
2012 года.

В чем же они заключаются?
Во�первых, в сфере благоуст�

ройства.
Депутаты должны согласовы�

вать внесенные главой управы
адресные перечни:

� по благоустройству дворо�
вых территорий;

� по выборочному капитально�
му ремонту.

Причем не только согласовы�

вать, но и принимать активное
участие в работе комиссий, осу�
ществляющих открытие и прием�
ку выполненных работ, участво�
вать в контроле за ходом выпол�
нения работ. Частично такая ра�
бота проводилась депутатами и
этим летом. На стендах каждого
подъезда депутатами нашего Со�
брания была размещена кон�
кретная информация по видам
работ, срокам выполнения их в
каждом микрорайоне и дан теле�
фон для связи с депутатами. На�
до сказать, при активной пози�
ции жителей такая форма срабо�
тала. Особенно в 15�м микрорай�
оне, где жители, в основном,
просили выполнить работы с уче�
том их предложений. Неодно�
кратно выходили на места. Не
полностью, но удалось выпол�
нить просьбы. К слову, порой бы�
вает очень трудно удовлетворить
просьбу одной стороны, если
большинство имеет иную точку
зрения. Тут надо идти на компро�
мисс, придерживаться точки зре�
ния большинства.

Во�вторых, депутаты наделе�
ны полномочиями в сфере раз�
мещения объектов капитального
строительства:

� согласование проекта распо�
ряжения префектуры об утверж�
дении акта о выборе земельного
участка с целью размещения
объектов гаражного назначения
и объектов религиозного назна�
чения;

� согласование проекта градо�
строительного плана земельного
участка для размещения объек�
тов капитального строительства
общей площадью до 1500 кв. м,
строительство которых осуще�
ствляется за счет средств част�
ных лиц.

В�третьих, муниципальные
Собрания наделяются полномо�
чиями в сфере размещения нека�
питальных объектов:

� согласование схем размеще�
ния нестационарных торговых
объектов;

� согласование схем размеще�
ния сезонных кафе;

� согласование схем размеще�
ния иных объектов в случаях,

предусмотренных Правительст�
вом Москвы.

� В основном эти полномо�
чия касаются вопросов ЖКХ,
торговли. Мы знаем, что в
этом году происходят измене�
ния в сфере здравоохранения,
в органах внутренних дел.
Есть ли изменения в полномо�
чиях относительно этих важ�
ных сфер деятельности?

� Есть. Мы, депутаты, наделе�
ны отдельными полномочиями по
контролю за деятельностью го�
родских организаций и управы.
Будут проходить ежегодные за�
слушивания информации руково�
дителей следующих структур:

� главного врача поликлиники;
� начальника ОВД;
� руководителя инженерной

службы района;
� руководителя многофункци�

онального центра предоставле�
ния государственных услуг;

� отчета главы управы района
о результатах деятельности уп�
равы.

Отдельной строкой проходит
полномочие муниципалитета по
организации проведения про�
верки деятельности управляю�
щих компаний. Вопрос очень се�
рьезный и важный для всех нас.

� Вы готовы к выполнению
таких полномочий? Как отно�
сятся к этому те структуры,
которые будут отчитываться
перед депутатами, муниципа�
литетом?

� Есть закон, который все
должны выполнять. Изданы по�
становления Правительства
Москвы, которые предусматри�
вают определенные подходы к
исполнению полномочий. Это и
есть основа всех наших взаимо�
отношений. Все шаги будут на�
правлены на более тесное взаи�
модействие с жителями, выпол�
нение обращений, выполнение
принятых решений муниципаль�
ного Собрания. Депутаты готовы
выполнять новые полномочия. 

Остается лишь повысить от�
ветственность за выполнение
любой работы. 

Людмила ИВАНОВА.

26 сентября в школе № 229 состоялась отчетно�выборная
конференция районного Совета ветеранов Крюково. Это был
поистине волнующий праздник людей старшего поколения.
Конференция была самой многолюдной: было избрано бо�
лее 70 человек от микрорайонов, более 20 человек пригла�
шены на конференцию. Присутствовали представители уп�
равы района Крюково, руководители муниципалитета, муни�
ципального образования, представители общественных ор�
ганизаций, КЦСО, поликлиники № 230, образования, право�
охранительных органов.

На конференции состоялся деловой, обстоятельный, кон�
структивный разговор о том, как живут и работают с молоде�
жью люди старшего поколения.

Главная цель конференции � проявить внимание к челове�
ку, ветерану�пенсионеру, сделать так, чтобы, находясь на
пенсии, человек не чувствовал себя одиноким, никому не
нужным. Идея заботы о человеке проходила через все вы�
ступления делегатов конференции.

В.И. ШАТИЛОВ интересно и содержательно сделал до�
клад�презентацию районного Совета ветеранов Крюково, в
котором были раскрыты все направления деятельности вете�
ранской организации, а также дана характеристика деятель�
ности всех членов районного Совета ветеранов.

На конференции также выступили: Николай Иванович
МЕЛЬНИК � заместитель председателя Совета ветеранов 

15�го микрорайона, участник Великой Отечественной войны;
Надежда Федотовна ГУЩИНА � председатель комиссии по
культурно�массовой работе; Евстолия Прокопьевна СТАРО�
СТИНА � председатель социально�бытовой комиссии; Егор
Васильевич ЗАХАРЧЕНКО � студент первого курса факультета
ЭТМО НИУ МИЭТ; Анна Геннадьевна ПАВЛОВСКАЯ �  опера�
тор Совета ветеранов района Крюково; Василий Александро�
вич МОКЕРОВ � председатель Совета ветеранов 19�го микро�
района; Ольга Юрьевна ИВАНОВА � заведующая отделением
ГБУ ЦСО "Крюково" (социально�реабилитационный центр);
Елена Мендельевна АФОНИНА � зам. директора по воспита�

тельной работе школы № 1739; Виталий Александрович
ШИНДИН � председатель окружного Совета ветеранов г. Зе�
ленограда; Вера Сергеевна МАЛИНИНА � председатель муни�
ципального образования района Крюково; Наталья Юрьевна
ТАРАСОВА � зам. главного врача поликлиники № 230 ЗелАО;
Нина Ефимовна КОЛЫШКИНА �  заместитель председателя
Совета ветеранов 16�го микрорайона, оператор.

В своих выступлениях делегаты конференции и пригла�
шенные дополнили доклад и внесли конкретные предложе�
ния по работе районного Совета ветеранов.

Выступающие предлагали:
� более предметно работать по привлечению новых чле�

нов в ряды ветеранского движения;

� выступивший от представителей молодежи студент НИУ
МИЭТ Егор ЗАХАРЧЕНКО высказал мысль о развитии волон�
терского движения среди молодежи и взятии шефства над
первичными ветеранскими организациями;

� много внимания было уделено патриотическому воспи�
танию с проведением презентации, предложено в районе
Крюково создать мемориальный комплекс к 70�летию Вели�
кой Победы, в который войдут Рубежи Славы, Тропа боевой
Славы и т.д.

Особо была отмечена необходимость проявлять заботу об
участниках Великой Отечественной войны, лежачих ветера�
нах, одиноких и одиноко проживающих. С этой целью было
предложено провести опрос, в чем нуждается ветеран.

Конференция прошла интересно и содержательно. Был
избран новый состав Совета ветеранов, в который вошли об�
щеизвестные ветераны, среди них: почетный гражданин
Крюково П.К. ПОЛОВИНКИН, академик А.А. АЛЬКИНСКИЙ, а
также А.Д. ЕГОРОВ, А.Е. ДЕМЧЕНКО, А.И. РАЗИНА, Е.П. СТА�
РОСТИНА, А.Д. ГРИГОРЬЕВ, В.В. ЗАГОСКИН, Л.Г. МИТРУХИ�
НА, А.В. ПУТИВЦЕВ и другие.

Председателем районного Совета ветеранов Крюково на
первом заседании РСВ был избран кандидат исторических на�
ук, доцент Виктор Иванович ШАТИЛОВ.

А.Г. ПАВЛОВСКАЯ, 
член Совета ветеранов района Крюково, оператор.

МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ СЕРДЦА

26 сентября в
ГКУ СРЦ "Крюково"
состоялось позна�
вательное меро�
приятие, посвя�
щенное Всемирно�
му Дню сердца. 

Целью данного
мероприятия было
повышение осозна�
ния заботы о своем
здоровье, пропаган�
да ведения здорово�
го образа жизни. 

В доступной форме детям рассказали о самом важном органе че�
ловека � сердце, его работе, о том, как сохранить свое здоровье, ка�
кие необходимы продукты для его поддержания. Медицинский работ�
ник показала работу манометра, рассказала об особенностях детско�
го организма, измерила всем давление. Ребятам был показан мульт�
фильм о путешествии мальчика в сердце "Невероятные приключения
в теле человека".

С воспитанниками была проведена командная игра "Кто быстрее
соберет сердце". Ребятам были предложены элементы пазлов, из ко�
торых необходимо было собрать целое сердце. По окончании игры
команды получили сладкие призы. 

В мероприятии принял участие 21 воспитанник ГКУ СРЦ "Крю�
ково".

УЧАСТИЕ В VII ВОЕННО�ПАТРИОТИЧЕСКИХ СБОРАХ
"ЧЕСТЬ. ДОБЛЕСТЬ. ДОСТОИНСТВО"

26 сентяб�
ря 6 воспи�
танников ГКУ
СРЦ "Крюко�
во" приняли
участие в VII
военно�пат�
риотических
с б о р а х
"Честь. До�
блесть. До�
с т о и н с т в о "
имени Героя
России И.С.
Задорожного
на полигоне
ВВ МВД Рос�
сии. 

Данное ме�
роприятие проводится с целью формирования у подростков умений и
навыков эффективного поведения в экстремальных ситуациях и
стремления следовать нормам здорового и достойного образа жиз�
ни.

Ребята приняли участие в военно�спортивной программе, увидели
показательные выступления военнослужащих специального назначе�
ния, познакомились с образцами стрелкового вооружения, отведали
из полевой кухни солдатской каши. 

В VII военно�патриотических сборах "Честь. Доблесть. Достоинст�
во" имени Героя России И.С. Задорожного команда воспитанников
ГКУ СРЦ "Крюково" заняла почетное третье место.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

СРЦ “КРЮКОВО”

Э Н Е Р Г И Ю  В Е Т Е Р А Н О В  �  В  Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А  К Р Ю К О В О

КОНФЕРЕНЦИЯ



4 “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 20 (402) 13 ОКТЯБРЯ  2012 ГОДА

КРЮКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 20 (402)
Учредитель и издатель: Управа р�на Крюково г. Москвы, 

ООО “Газета “Зеленоград сегодня”, 
Внутригородское муниципальное образование Крюково в г. Москве 

При перепечатке ссылка на “Крюковские ведомости” обязательна

Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Рег. ПИ № 1�01164 от 30 мая 2003 г.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 124498, ã. Ìîñêâà, êîðï. 417

Òåë. (499) 735-74-81, (499) 735-16-71, (499) 735-44-82, (499) 734-22-93
E�MAIL: smikrukovo@mail.ru 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Не заказанные редакцией иллюстрации не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать 

с мнением авторов любых статей.

Срок подписания газеты 17.00. Номер подписан 10.10.2012 в 17.00. 

Отпечатано в ООО «Красногорская типография».
Адрес:143400, г. Красногорск, МО, ул. Коммунальный квартал, д. 2.

Тираж 30 000 экземпляров.  Заказ  2934.    
Распространяется  бесплатно.

www.krukovo.org

Главный редактор Компьютерная верстка Редакционная коллегия: Анатолий Кузнецов Нариман Галиев Наталья Сенькевич
Наталия Татарченко Александр Ковешников Корректор Вера Малинина Владимир Шипицкий Борис Емельянов

Ответственный секретарь Компьютерный набор Людмила Королева
Елена Катериночкина Виталий Антипов Ольга Кудрявцева

Александр Ковешников Людмила Королева

ЮБИЛЕЙ

Д Е Т Е Й  З Д Е С Ь  О Ч Е Н Ь
Л Ю Б Я Т

Пришло время поздравить тех, кто воспитывает и учит самых маленьких �
коллектив детского сада № 2353.

15 лет. Обычно за это время складываются свои традиции. Первое впечатление от детско�
го сада № 2353 � отсутствие суеты, дух спокойствия и творчества. И дальнейшее близкое зна�
комство с жизнью садика только подтверждает правильность первого взгляда.

Каждый день в садик приходят дети � от самых маленьких, 2�летних, до 6�7�леток, посеща�
ющих подготовительные дошкольные группы. 

К любому занятию в садике подходят творчески, стремятся создать среду, в которой ребе�
нок получает всестороннее развитие. Условия в садике вполне благоприятствуют благим целям � здесь очень уютно, в группах и комнатах для заня�
тий � чистота и порядок, красивое и интересное оформление. Имеются все нужные детям игрушки, книги и развивающие материалы. Воспитатели
и педагоги, весь обслуживающий персонал очень спокойный, доброжелательный, контактный. Многие из них давно работают в садике: старшая ме�
дицинская сестра Ж. ГАНДУРИНА и Л. СПИРИДОНОВА, а некоторые � со дня его основания: музыкальный руководитель Т. КОПЫЛОВА, воспитатели
В. ГУДКОВА, и Т. ШАРЫГИНА и шеф�повар В. КУЗНЕЦОВА. 

Особенно хочется отметить высококвалифицированных специалистов в области дошкольного образования: педагога�психолога И. ХОХЛАЧЕВУ
и учителя�логопеда Г. КОЧЕТКОВУ, инструкторов физкультуры Ж. СЕМЧЕНКО и Т. ЛЕБЕДЬ, старшего воспитателя Г. БАСЕНКО, воспитателей И. АБ�
РАМОВУ и Е. АГЕЕВУ, Ю. ВАСИЛЬЕВУ и Т. ВАСЫЛЫК, Н. КАНТУТИС и С. КОЛЕСНИКОВУ, М. КОМОВУ и Л. КОРОТИНУ, Н. МАЛЮГИНА и С. МАЛЫГИНА,
Е. СВИРИДОВУ и Н. СЕРЕЖИНУ, А. СМИРНОВУ и О. СОРОКИНУ, Е. ТРУШИНИНУ и С. ФИЛИНКОВСКУЮ, И. ШАНДАРИНОВУ и О. ЩЕТИНИНУ. Их доб�
рота, профессиональные умения, отношение к своему делу достойны всяческих похвал. 

Нельзя не упомянуть и обслуживающий персонал детского сада: завхоз Т. ЛОМАКИНА, помощники воспитателей.
И, конечно, необходимо сказать несколько слов о руководителе этого большого и сложного дома под названием "детский сад" � заведующей дет�

ским садом С. СУПРУН. Детский сад за время своего существования активно участвовал в городских праздниках, конкурсах и фестивалях и успеш�
но получал призовые места, дипломы и благодарственные письма.

Родители детей, посещающих детский сад, выражают свою благодарность и заведующей, и всему педагогическому коллективу, и всем помощникам
воспитателей. Все они заботятся о наших детях, учат их грамоте и математике, готовят к школе, устраивают детские праздники, рисуют и поют с ними, ук�
ладывают спать, утешают, развлекают… да разве перечислишь все, что они делают!

Огромное им спасибо и еще раз � поздравления с юбилеем, удачи вам, здоровья и терпения!

Совет ветеранов 16�го микро�
района поздравляет:

� с 90�летием � Николая Дмитрие�
вича ЛАПТЕВА;

� с 85�летием � Михаила Ивановича
ОРЛОВА;

� с 80�летием � Надежду Кузьми�
ничну СИРОТИНУ.

Пускай не старят вас года.
Пусть мудрость властвует всегда, 
Ведь прожито уже немало!
И годы подарили вам 
Багаж особых, главных знаний!
А ваше сердце # это храм
Для счастья и воспоминаний.

Поздравляем с юбилеем заве�
дующую отделением помощи на
дому ЦСО "Крюково" Нину Васи�
льевну ДЕНИСКИНУ. 

Во всех делах удач и вдохновенья 
Вам искренне желаем от души! 
Сердечного тепла и пониманья, 
Любви и уважения родных, 
Пусть пригодятся силы, опыт, зна#

ния 
Для воплощения замыслов любых! 
Здоровья, благополучия и достат�

ка в семье! 
С уважением, 

социальные работники шестого
отделения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Основной темой воспитательной рабо�
ты с обучающимися в школе № 1150 явля�
ется развитие и социализация личности
учащихся через гражданско�патриотичес�
кое воспитание, т. е. создание условий для
развития человека как личности, с теми
качествами, которые необходимы для
жизни в обществе и процветания государ�
ства. 

Эта тема отражена не случайно, так как
воспитание у детей чувства патриотизма, ува�
жения и бережного отношения к национальной
и русской культуре и знакомство с культурно�
историческим наследием России является
приоритетом образовательной системы и це�
лью гражданско�патриотического воспитания. 

В школе сложились богатые традиции по
патриотическому воспитанию и формирова�
нию развития личности учащихся через работу
клубов по интересам. Так, в школе с момента
её основания открыт и активно работает лите�
ратурно�исторический клуб "Лира". Воспитан�
ники клуба проводят тематические чтения, кон�
курсы сочинений, работают по подготовке экс�
курсоводов школьного музея, ставят мини�
спектакли и проводят праздничные мероприя�
тия патриотического характера.

Образованный в 1998 году клуб "Миротво�
рец" развивает у детей чувство любви к лю�
дям, заботу о природе, животных, уважение к
старшему поколению и благодарность к за�
щитникам нашей Родины, ветеранам Великой
Отечественной войны и труда. Члены клуба
осуществляют патронаж над ветеранами вой�
ны и трудового фронта, являются активными
участниками благотворительных акций, декад
добрых дел.

Созданный в 2004 году военно�патриоти�
ческий клуб
"Гвардеец" за
активное учас�
тие в окружных
и городских
мероприятиях
патриотичес�
кого направле�
ния в 2011 году
был включён в
состав ГБУ
ДДОО г. Моск�
вы и ему было
присвоено имя
К.К. Рокоссов�
ского. 

В 2004 году
в школе сов�
местно с род�
ственниками
К.К. Рокоссов�
ского и Советом ветеранов 16�го микрорайо�
на открыт музей Маршала Советского Союза
К.К. Рокоссовского. Активисты музея и группа
экскурсоводов продолжают изучение жизни и
деятельности дважды Героя СССР, принимают

участие в создании экспозиций школьного му�
зея и сборе материалов, переданных фондом
"Полководцев Победы" и родственниками 
К.К. Рокоссовского.

Свидетельством эффективности воспита�
тельной деятельности является работа по реа�
лизации комплексных воспитательных про�
грамм "Москва на пути к культуре мира", "Моло�
дежь Москвы", которые позволяют воспитывать
у учащихся чувство толерантности, знакомить
их с традициями и жизнью людей из других
стран, помогают привить чувство патриотизма.
В этом направлении учащиеся и педагоги шко�
лы принимают участие в интернациональном
фестивале "Мы разные � в этом наше богатство,
мы вместе � в этом наша сила", московском кон�
курсе "Символы нашей страны", окружном кон�
курсе "Если бы я был главой управы", конкурсах:
"Никто не забыт, ничто не забыто", "Моя Моск�
ва", "Конститу�
ция � гарант
гражданина Рос�
сии", "Отстоим
Москву", "Рас�
тим патриотов
России", "Служу
Отечеству", "До�
рогами 1812 го�
да", конкурсе со�
чинений и рефе�
ратов "Овеянные
славою флаг наш
и герб", смотре�
конкурсе "Кубок
Героев", фести�
валях "Эстафета
и с к у с с т в " ,
"Москва много�

национальная",
"Юные таланты
Московии" и
других. Все ме�
роприятия граж�
данско�патрио�
тического на�
правления спо�
собствуют вос�
питанию в на�
ших детях высо�
ких нравствен�
ных качеств: па�
т р и о т и з м а ,
гражданствен�
ности, доброты,
отзывчивости,
благодарности,
ответственнос�

ти, чувства долга перед старшим поколением.
Ежегодно в школе проходят встречи с вете�

ранами 16�го микрорайона, способствующие
становлению общечеловеческих ценностей в
сознании учащихся и приуроченные к основ�

ным датам Ве�
ликой Отечест�
венной войны
1941�1945 гг.:
Битве под
Москвой, Ста�
л и н г р а д с к о й
битве, снятию
блокады Ле�
нинграда, Дню
Победы, Дню
памяти и скор�
би. Подобные
встречи стали
для ребят уже
традиционны�
ми, что также
немаловажно
для полноцен�

ного воспита�
ния граждан
России.

В рамках
декад мужест�
ва проходят
классные ча�
сы и уроки му�
жества с при�
гл а ш е н и е м
у ч а с т н и к о в
войн. Силами
ребят Миро�
творческого
д в и ж е н и я
проходят пра�
здничные кон�
церты в гос�
питале посел�

ка Голубое и Зеленоградском реабилитацион�
ном центре. Уже шестой год члены военно�па�
триотического клуба "Гвардеец" принимают
участие в Параде на Красной площади 
в г. Москве 7 ноября,  данная акция и вся систе�
ма подготовки к ней оказывают неоценимое
воздействие на процесс идейного и патриоти�
ческого воспитания ребят. Члены клуба участ�
вуют в соревнованиях и спартакиадах по воен�
но�прикладным видам спорта, организуют
Пост № 1 у "Штыков" на 41�м километре и на
Поклонной горе. Регулярно школьники участ�
вуют в торжественных шествиях, посвящённых
Дню города. Учащиеся школы систематически
посещают Зеленоградский историко�краевед�
ческий музей, педагоги школы организуют экс�
курсии по местам боевой славы, участвуют в
вахте Памяти и возложении цветов к памятни�
кам К.К. Рокоссовскому на площади Победы,
"Твои защитники, Москва" на станции Крюко�
во, Неизвестного солдата в деревне Каменка.
21 декабря, ко дню рождения К.К. Рокоссов�
ского, проводится торжественная линейка.
Школа тесно сотрудничает со школами имени

Героя СССР
К.К. Рокоссов�
ского № 8 
г. Курска и 
№ 12 г. Вели�
кие Луки. 

Б о л ь ш а я
работа в этом
направлении
ведётся в тес�
ном сотрудни�
честве с упра�
вой и муници�
п а л и т е т о м
района Крюко�
во, а также Со�
ветом ветера�
нов 16�го мик�
р о р а й о н а .
Стало уже тра�
дицией прово�

дить на базе школы такие мероприятия, как
"Есть такая профессия � Родину защищать",
встречи с ветеранами ко Дню Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг. 
В 2011�2012 учебном году была организована
и проведена историческая реконструкция, по�
свящённая 70�летию Битвы под Москвой, 23
февраля торжественно отмечался День за�
щитника Отечества, 9 мая � 67�я годовщина
Победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг. На этих мероприятиях присутст�
вовали ветераны Великой Отечественной
войны 1941�1945 гг., участники трудового
фронта и труженики тыла, представители му�
ниципалитета и управы района Крюково, уча�
щиеся и педагоги школы. 21 декабря 2011 го�
да школе было присвоено имя Героя СССР
К.К. Рокоссовского.

В начале этого учебного года уже прошел ряд
мероприятий, направленных на повышение ро�
ли гражданско�патриотического воспитания
подрастающего поколения, а именно:

� 1 сентября � торжественное шествие в со�
ставе колонны района Крюково, посвящённое
865�й годовщине г. Москвы;

� 5 сентября � выезд на экскурсию "Боро�
динское поле";

� 8 сентября � участие в исторической ре�
конструкции, посвящённой Победе в Отечест�
венной войне 1812 года;

� 27 сентября � торжественное вручение
свидетельств "Школа мира � 2012" за активное
участие в междисциплинарной программе
"Сеть школ мира", осуществляемой музеем
миротворческих операций при содействии
Московского института открытого образова�
ния и Информационного центра ООН в г. Моск�
ве, под руководством В.В. ГЕРГЕЛЯ. В этом
мероприятии приняли участие воспитанники
школ № 804, 845, 1150;

� члены ВПК "Гвардеец" принимают участие
в репетициях к Параду на Красной площади в
Москве.

П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Е  В О С П И Т А Н И Е  Ш К О Л Ь Н И К О В
НАША МОЛОДЕЖЬ

Торжественное мероприятие, посвящённое 67�й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.

День города

Пост № 1 на Поклонной горе


