
ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В связи с праздничными днями 1 мая (праздник весны и

труда) и 9 мая (День Победы) доставка (выплата) городских
доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат че�
рез отделения почтовой связи УФПС г. Москвы � филиала
ФГУП "Почта России" будет производиться по следующему
графику:

30 апреля � за 2 мая; 
3 мая � за 3 мая; 
7 мая � за 7 и 9 мая; 
с 8 мая � по установленному графику. 
В случае отсутствия получателей социальных выплат дома

в день доставки указанные выплаты могут быть произведены
непосредственно в отделениях почтовой связи по 19 мая т.г.
включительно.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЕНСИОННЫМ ВОПРОСАМ
В соответствии с поручением префекта Зеленоградского

АО по организации консультирования граждан района со�
трудниками Пенсионного фонда по вопросам назначения и
выплат пенсий консультация для жителей района Крюково

запланирована на 27 апреля 2010 г. с 17.00 до 18.00 в поме�
щении управы района Крюково (корп. 1444, каб. 101).

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Приглашаем жителей Крюково принять участие в празд�

ничных мероприятиях, посвященных 65�летию Великой По�
беды. 

7 мая состоится возложение венков и цветов к местам во�
инских захоронений.

8 мая на концертной площадке у корп. 1565 с 17.00 до
19.15 будут организованы игры, конкурсы, забавы для детей,
а также спортивно�развлекательная, концертная шоу�про�
грамма. С 19.10 до 19.30 состоится шествие ветеранов и мо�
лодежи района Крюково по Панфиловскому проспекту от
корп. 1638 к корп. 1565, где в 19.30 начнется встреча и чест�
вование ветеранов Крюково. С 20.00 до 22.00 пройдет празд�
ничный концерт. 

9 мая с 11.00 до 13.00 ветераны района Крюково примут
участие в окружных мероприятиях на Центральной площади.
С 14.00 до 16.00 на территории у школы № 1151 состоится
концертная программа для ветеранов района.

10 мая на дворовой территории корп. 1535�1542�1540 и
корп. 1504�1505 с 10.00 до 14.00 пройдут спортивные сорев�
нования по мини�футболу (кубок Победы), волейболу, на�
стольному теннису, шахматам, стритболу, а также игры, кон�
курсы, забавы и эстафеты.

ПОРА ЗА ГОРОД!
В конце апреля от станции Крюково начнут курсировать

"дачные" автобусы. С 23 апреля открывается маршрут № 408
(Зеленоград � дер. Холмы), с 24 апреля � маршрут № 403 (Зе�
леноград � дер. Соколово). 

САЙТ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ
Для оперативного решения обращений и предложений

населения по проблемным вопросам призыва граждан на во�
енную службу и оказания юридической помощи в Интернете
создан сайт Совета родителей военнослужащих России и ор�
ганизована "горячая" линия телефонной связи.

Адрес сайта Совета родителей военнослужащих России �
www.roditeli.zakonia.ru.

Телефон "горячей" линии Совета родителей военнослужа�
щих России � 698�61�61.

НОВОСТИ
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К ДНЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ СУББОТНИК

ВСТРЕЧА
С УЧАСТКОВЫМИ

СТР. 2

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

СТР. 3

К 65�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

СТР. 4

Бытует мнение, что подвигу
нет места в повседневной
жизни. Однако есть люди, для
которых спасение человечес�
ких жизней � это их работа.
Каждый день они заступают на
дежурство, охраняя жизни со�
граждан он главного своего
врага � огненной стихии. 

30 апреля российские по�
жарные будут отмечать свой
профессиональный праздник. 
В преддверии этой даты кор�
респондент нашей газеты по�
бывал в пожарной части № 70,
расположенной в районе Крю�
ково, и пообщался с людьми,
выбравшими для себя нелег�
кую и опасную профессию ог�
неборца. 

Кирпичное здание со сверка�
ющей на солнце стеклянной кры�
шей каланчи можно увидеть из�
дали: пожарная часть стоит на
пустыре, в стороне от жилого
района. Она была образована 15
лет назад, когда началось массо�
вое строительство новых микро�
районов в Крюково. В настоящее
время личный состав 70�й по�
жарной части, которой руководит
Михаил ВОРОБЬЕВ, насчитывает
70 человек. Она укомплектована
самой современной техникой �

коленчатым подъемником, спо�
собным дотянуться до 17�го эта�
жа стандартного жилого корпуса,
автолестницей, высотой подъе�
ма 30 метров, автоцистернами и
основными автомобилями, пред�
назначенными для воздушно�
пенного и порошкового тушения.
Все машины постоянно находят�
ся в боевой готовности и в любой
момент готовы выехать на ликви�
дацию чрезвычайной ситуации.
Конечно, основная задача по�
жарных служб � предотвращение
таких ситуаций, но реальность

нашей жизни такова, что в ней
всегда найдется место шалости,
невнимательности, беспечности
или безразличию. И тогда на по�
мощь попавшим в беду людям
спешат красные машины с вклю�
ченной сиреной, и пожарные в
защитных костюмах отважно
вступают в поединок с огнем. Как
рассказал начальник пожарной
части, только за последний год в
Крюково произошло около 75 по�
жаров. Один из пожаров произо�
шел корпусе 1423. Горели балко�
ны четырех квартир на 13�14�м
этажах. Из�за позднего сообще�
ния пожар начал распространят�
ся на жилые комнаты квартир, но
благодаря быстрым и решитель�
ным действиям пожарных пожар
был потушен в считанные мину�
ты. Пострадавших среди жиль�
цов горевших квартир нет. Из
корпуса было спасено 30 чело�
век. На пожаре получил серьез�
ную травму старший инструктор
по вождению пожарной машины.
Кроме подведомственной терри�
тории нового города, сотрудни�
кам крюковского подразделения
приходится выезжать на проис�
шествия и в соседний Солнечно�
горский район, где часто проис�
ходят пожары в частном жилом

секторе, а так�
же на ложные
вызовы. 

Специалис�
ты утверждают,
что при ликви�
дации пожаров
важна скорее
не личная отва�
га пожарного, а
быстрая и сла�
женная работа
всех бойцов.
Свой высокий
профессиона�
лизм, четкость

и грамотность в выполнении по�
ставленных задач сотрудники по�
жарной части № 70 недавно про�
демонстрировали на соревнова�
ниях в Москве по проведению
аварийно�спасательных работ по
ликвидации последствий дорож�
но�транспортных происшествий.
В команду крюковчан, занявшую
второе место среди столичных
пожарных частей, вошли началь�
ник караула С. ТАРАДА, старший
пожарный А. АНТОНОВ, пожар�
ный К. МОСКАЛЕНКО, старший
инструктор по вождению пожар�

ных машин Р. ЧАНКИН. Вообще
профессиональной подготовке
личного состава уделяется осо�
бое внимание. При приеме на ра�
боту будущие огнеборцы вначале
проходят подготовку в части, за�
тем их направляют в учебный
центр Государственной пожар�
ной службы, дальше � опять в
часть, на стажировку, и только
после сдачи зачетов бойцов до�
пускают к самостоятельному де�
журству.Таким образом, от при�
ема на службу до обретения ста�
туса профессионала у пожарных
уходит от полугода до восьми
месяцев. По словам М. ВОРОБЬ�
ЕВА, сегодня на службу к ним
приходят молодые целеустрем�
ленные люди, готовые рисковать
жизнью ради общей цели. Мно�
гие из них � пожарные во втором
и третьем поколении. Зачастую
отец и сын служат вместе в одной
пожарной части. На вопрос, по�
чему он сам выбрал профессию
пожарного, Михаил Михайлович
ответил: "Точно сказать не могу…
В какой�то момент понял � это
мое. Сейчас не жалею о выбран�
ной профессии. Знаю � моя рабо�
та нужна городу".

Профессия пожарных во все
времена считалась одной из са�
мых опасных и трудных. Не слу�
чайно борьба с пожарами стала
государственным делом. Указ о
создании первой российской
противопожарной службы был
подписан 30 апреля 1649 года
царем Алексеем Михайловичем.
"Наказ о Градском благочинии"
установил строгий порядок при
тушении пожаров в Москве. 

В документе были заложены ос�
новы профессиональной пожар�
ной охраны, введено постоянное
дежурство, а пожарным дозорам
было предоставлено право нака�
зывать жителей столицы за нару�
шения правил обращения с ог�
нем. Спустя 350 лет указом пре�
зидента Б. ЕЛЬЦИНА 30 апреля
было установлено Днем пожар�
ной охраны России, как дань глу�
бокого уважения людям опасной
и мужественной профессии, их
вкладу в обеспечение пожарной
безопасности страны. 

Мы от всей души поздравляем
сотрудников пожарной части 
№ 70 с их профессиональным
праздником и желаем крепкого
здоровья, семейного благополу�
чия, оптимизма и выдержки. Же�
лаем также, чтобы в стенах их ча�
сти как можно реже раздавался
сигнал тревоги. Сухих вам рука�
вов, ребята!

В. ЕПИФАНОВ.

ГРАБЛИ, ПЕРЧАТКИ 
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!

17 апреля в Зеленограде прошел обще�
городской субботник. Желание сделать свой
район чистым и уютным вывело на улицы
Крюково более 1800 человек � работников
ЖКХ, сотрудников предприятий, школьни�
ков, представителей общественных органи�
заций и жителей. Задача перед ними стояла
нелегкая � предстояло убрать с территорий
района тот мусор, что скопился за долгий
зимний сезон в местах отдыха, вдоль проез�
дов, у гаражей, на пустырях и "бесхозных"
территориях частного сектора. Молодежь и
ветераны, коммунальщики и служащие ор�
ганизаций прогребали газоны, собирали
прошлогоднюю листву, окапывали деревья и
кустарники. Мусор собирали в большие пла�
стиковые мешки и относили в бункера. 

По данным отдела ЖКХ управы района, в
субботнике было задействовано 6 дополни�
тельных бункеров с машиной и 8 единиц тех�
ники для вывоза мусора. Сотрудники управы
Крюково, представители "Единой России",
ЛДПР и ребята из "Молодой гвардии" взяли
шефство над территорией бульварной зоны
в 16�м микрорайоне. Адрес был выбран не
случайно: после схода снега чаша Верхнего
Каменского пруда на этом бульваре имеет
очень неприглядный вид � битые бутылки,

окурки, пластиковые отходы. А ведь это
место � одно из красивейших в районе, и ве�
сенняя уборка будет хорошим подарком ма�
леньким и взрослым крюковчанам, которые
в погожие дни придут сюда отдохнуть. Со�
трудники муниципалитета и депутаты муни�
ципального Собрания Крюково трудились на
Нижнем Каменском пруду. После первого
субботника улицы, скверы и дворы района
значительно посвежели и похорошели. Об�
щественные работы по благоустройству бу�
дут проводиться также 24 апреля. Пригла�
шаем жителей принять в них участие.

У К Р О Т И Т Е Л И  О Г Н Я



14 апреля в школе № 1150 прошла встре�
ча участковых уполномоченных ОВД по райо�
ну Крюково с населением. Такие ежеквар�
тальные мероприятия в районе давно уже
стали традицией, они позволяют жителям
напрямую общаться со стражами порядка, с
администрацией района и получать ответы
на вопросы, касающиеся охраны правопо�
рядка. 

С отчетом о проделанной работе за I квартал
текущего года выступил заместитель начальни�
ка ОВД по району Крюково подполковник мили�
ции Л. РОТАРУ. Оценивая оперативную обста�
новку на территории района, он отметил, что в
связи с терактами в Москве первоочередное
внимание руководство ОВД уделяло вопросам
противодействия терроризму: усилилась работа
по проверке жилого сектора, мест массового
пребывания граждан, в том числе во время пра�
здничных гуляний, проводились проверки объ�
ектов особой важности и жизнеобеспечения го�
рода, брошенных и разукомплектованных авто�
машин. Проводились также профилактические
мероприятия "Розыск", "Нелегальный мигрант",
"Хулиган". В результате принятых мер в районе
удалось не допустить совершения групповых и
массовых нарушений общественного порядка, а
также преступлений экстремистского и терро�
ристического характера. Озвучивая статистику,
Леонид Васильевич сообщил, что за 3 месяца
текущего года в Крюково было зарегистрирова�
но 216 преступлений � на 10 больше, чем за ана�
логичный период прошлого года. При этом ко�
личество тяжких и особо тяжких преступлений
несколько снизилось, средней и небольшой тя�
жести � наоборот, увеличилось. За отчетный пе�
риод было раскрыто 63 преступления, в суд на�
правлено 44 уголовных дела. 

Важным направлением работы участковых
уполномоченных является выявление и пресече�
ние административных правонарушений. За ис�
текший период было составлено 347 админист�
ративных протоколов за различные правонару�
шения � хулиганство, нарушение антиалкоголь�
ного законодательства, паспортно�регистраци�

онного режима, нарушение ти�
шины и покоя граждан и др. 

Сегодня служба УУМ ОВД по
району Крюково насчитывает
28 сотрудников. По итогам про�
шлого года она заняла первое
место среди зеленоградских
ОВД. Крюковские стражи по�
рядка лидируют и по итогам
первого квартала. Л. РОТАРУ
отметил старшего участкового
уполномоченного милиционера
С. СТОРУБЛЕВА и участкового
уполномоченного милиционера
В. НЕФЕДОВА, показавших хо�

рошие результаты в оперативно�служебной дея�
тельности. Положительную оценку работе 
С. СТОРУБЛЕВА, а также еще двух участковых �
О. ПРОНИНА и Д. ИВАШОВА � дали и жители
района. Руководитель муниципального образо�
вания В. МАЛИНИНА от имени жителей и депута�
тов муниципального Собрания вручила им бла�
годарственные грамоты. Кроме этого, социаль�
ный работник КЦСО "Крюко�
во" М. НИСТРАТОВА по пору�
чению своих подопечных про�
сила выразить благодарность
участковому по корп. 1805 
С. БОЧАРНИКОВУ. 

Большую помощь право�
охранительным органам ока�
зывают советы общественных
пунктов охраны порядка. Уча�
стник встречи � председатель
ОПОП А. ЗАБЕЛИН � ознако�
мил присутствующих с рабо�
той советов. По его словам,
сейчас основная ставка в ра�
боте делается на укрепление взаимодействия с
населением, со старшими по дому, по подъезду.
"Без помощи жителей в охране общественного
порядка мы многого не добьемся", � констатиро�
вал он. Активно помогает милиции и народная
дружина. Как сообщил ее руководитель Я. ЛЕБЕ�
ДЕВ, в состав крюковской дружины входят 120
человек, которые в вечернее время обходят тер�
риторию района, а также дежурят на массовых
мероприятиях. 

В ходе встречи от жителей поступило немало
вопросов и обращений в адрес сотрудников
ОВД. Люди хотели чаще видеть своих участковых
уполномоченных на подведомственной им тер�
ритории, просили обратить внимание на приез�
жих, снимающих квартиры в их домах, на загро�
мождающий дворы брошенный автотранспорт и
факты вандализма на улицах и в подъездах. 
В числе вопросов были и относящиеся к ведению
управы района. В частности, на просьбу об отло�
ве стаи агрессивных собак на ул. 2�й Пятилетки
жителям рекомендовали обращаться в отдел

ЖКХ управы по тел. 499�717�88�64. Были также
даны разъяснения относительно вывода с дво�
ровых территорий металлических тентов � "раку�
шек" и “пеналов”. Эту задачу будут поэтапно ре�
шать в течение ближайших трех лет. 

Наибольшее беспокойство у жителей вызва�
ли компании молодежи, которые с наступлением
темноты собираются в подъездах, на детских и
спортивных площадках в 15�м и 16�м микрорай�
онах, распивают там спиртное, шумят и кричат
до 4�5 утра. Люди просили, чтобы такие места
были взяты на заметку участковыми и чаще пат�
рулировались милицией. Заместитель начальни�
ка ОВД Крюково пообещал жителям пересмот�
реть маршруты патрулирования нарядов мили�
ции в ночное время для недопущения подобных
случаев, а также посоветовал в случае наруше�
ния ночной тишины звонить по "02". Он подчерк�
нул, что все звонки, поступающие в ОВД, фикси�
руются в книге учета происшествий, и по ним
проводится проверка. Так что наряд обязательно
прибудет и разберется с нарушителями. Вместе
с тем, выступающие отметили, что в большинст�

ве случаев эту проблему могут ре�
шить и сами жители, ведь молодые
люди, которые собираются во дво�
рах, как правило, им знакомы. Мож�
но поговорить с их родителями, под�
ключить к работе старших по дому,
подъезду, сотрудников ОПОП. Там,
где люди сами проявляют актив�
ность и взаимодействуют с участко�
выми уполномоченными, проблемы
снимаются очень быстро. Только об�
щими усилиями можно навести по�
рядок на наших улицах и дворах. 

Ася ГОГАЕВА.
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2009 год стал знаменательным для наше�
го учреждения. На основании распоряжения
Правительства Москвы социальный приют
для детей и подростков "Крюково" переиме�
нован в Социально�реабилитационный центр
для несовершеннолетних "Крюково", что
позволило значительно расширить функции
учреждения.

В прошлом году в рамках центра были откры�
ты новые отделения: 

� отделение психологической службы,
обеспечивающее непрерывное психологическое
сопровождение всех сторон жизнедеятельности
несовершеннолетних и их семей, в отделении
работает "телефон доверия"; 

� отделение экстренной мобильной помо�
щи, оказывающее экстренную помощь несовер�
шеннолетним и семьям с детьми посредством
организации выезда мобильной бригады. 

Особенностью реабилитационного процесса
в центре является непрерывность реабилитации
несовершеннолетних и семей с детьми, находя�
щихся в трудной жизненной ситуации. В отделе�
нии социальной реабилитации работает 5 групп
в режиме круглосуточного пребывания, в кото�
рых находятся дети от 2 до 18 лет. Здесь оказы�
вается комплексная социально�медико�психо�
лого�педагогическая помощь, проводится рабо�
та по оздоровлению межличностных отношений
несовершеннолетних, восстановлению их соци�
ального статуса в коллективе сверстников по ме�
сту учебы, работы, жительства, решению вопро�
сов их дальнейшего проживания в семье, кор�
рекции психофизического и личностного разви�
тия, организации обучения и выведению их из
педагогической запущенности, содействию в по�
лучении обязательного общего образования,
профессионального образования, получению
специальности и возможному трудоустройству. 

Отделение дневного пребывания несо�
вершеннолетних предназначено для комплекс�
ного обслуживания детей и семей с детьми пу�

тем оказания своевременной квалифицирован�
ной помощи по урегулированию взаимоотноше�
ний между родителями и детьми. В отделении
созданы 2 реабилитационные группы: в возрасте
от 3 до 10 лет с организацией дневного сна и
группа для несовершеннолетних от 10 до 18 лет.
График работы отделения: ежедневно, с 7.30 до
20.30, без выходных и праздничных дней. В пе�
риод школьных каникул отделение работает в ре�
жиме оздоровительного лагеря. 

Социальное сопровождение несовершенно�
летних и семей с детьми продолжается в отде�
лении реализации социально�реабилитаци�
онных программ. Оно открыто с целью прове�
дения профилактической и реабилитационной
работы, а также повышения качества социально�
го обслуживания несовершеннолетних и семей с
детьми, путём их социального сопровождения до
полного завершения процесса реабилитации. 

Одной из особенностей реабилитационного
процесса является организация работы клубов.
В целях гражданско�патриотического воспита�
ния несовершеннолетних, сохранения историче�
ской преемственности и формирования высоких
духовно�нравственных качеств личности создан
и работает военно�патриотический клуб "Добры�
ня". В рамках работы клуба проводятся военно�
спортивные и туристические соревнования и
сборы, экскурсии, организуются встречи с вете�
ранами Великой Отечественной войны, создан
уголок Боевой Славы, Вахта памяти воина�ин�
тернационалиста, нашего бывшего воспитанни�
ка. С целью просвещения родителей по вопро�
сам воспитания и обучения их практическим на�
выкам по уходу за ребёнком открыт клуб "Уроки
родителей", где также проводится работа с по�
тенциальными опекунами и приемными родите�
лями. Ещё одной формой работы с семьями ста�
ла организация занятий клубов для всей семьи
"Хозяюшка" и "Доктор Айболит". Для повышения
правовой грамотности в центре организована
работа "Кабинета правового консультирования"

для несовершеннолетних и членов их семей, а
также для населения округа. Фотоклуб "Искусст�
во видеть мир" позволяет детям освоить азы фо�
тографического творчества. Работы несовер�
шеннолетних занимали призовые места в кон�
курсах, проводимых в Зеленоградском админис�
тративном округе.

Работа в центре проводится по индивидуаль�
ным и групповым программам реабилитации, ко�
торые разрабатываются и успешно применяются
специалистами центра. Наиболее актуальной яв�
ляется программа "Подготовка подростка к са�
мостоятельной жизни". Она включает в себя ком�
плекс теоретических и практических занятий, что
позволяет сократить период адаптации выпуск�
ника в социуме.

В настоящее время акцент системы профилак�
тики делается на раннее выявление семейного не�
благополучия и профилактику социального сирот�
ства. Наша основная задача � сохранить для ре�
бенка кровную семью. Для ее решения в Центре
широко используются методы "Сеть социальных
контактов", "Интенсивная семейная терапия" на
дому, а также такая форма социального сопровож�
дения, как социальный патронаж семей. В 2010 го�
ду внедряется метод "Активная поддержка роди�
телей", для оказания социальной помощи моло�
дым родителям, неполным семьям, несовершен�
нолетним родителям, имеющим детей. 

Центр активно развивается, и в перспективе
мы планируем открыть отделение трудовой
адаптации и организационно�методическое от�
деление, на базе которого будет создано мето�
дическое объединение с правом внедрения про�
грамм социальной реабилитации.

Социальные проблемы семей носят ком�
плексный характер. Решение этих проблем осу�
ществляется при тесном взаимодействии с орга�
нами и учреждениями системы профилактики, а
также общественными и благотворительными
организациями.

Администрация СРЦ “Крюково”.

ВНИМАНИЕ!
В последнее время в г. Москве участились

случаи мошеннических действий в отношении
граждан пенсионного возраста, пожилых и пре�
старелых лиц, инвалидов, одиноко проживаю�
щих граждан путем вхождения к ним в доверие
под видом социальных работников, продавцов
медицинских препаратов, предложения им бы�
товых товаров, оказания услуг и иной помощи.

Уважаемые жители! При появлении посто�
ронних граждан под видом работников социаль�
ной сферы, распространителей биологически
активных добавок, лекарственных средств ин�
формируйте сотрудников органов внутренних
дел по телефонам:

� УВД по Зеленоградскому АО � 499�731�08�
32;

� ОВД по району Крюково � 499�717�46�58
или 02;

� общественный пункт охраны порядка райо�
на Крюково � 499�717�09�75.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляются проек�

ты градостроительных планов земельных участков
для строительства гаражей�стоянок по программе
"Народный гараж" по адресам:

� 15�й микрорайон, у корпуса 1507;
� 16�й микрорайон, у корпуса 1614.
Информационные материалы по теме публич�

ных слушаний представлены на экспозиции по ад�
ресу: Зеленоград, корп. 1444, 1�й этаж помещения
управы района Крюково. Экспозиция будет открыта
с 25 по 29 апреля и с 4 по 6 мая 2010 г. Часы работы:
с 10.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00. На выстав�
ке проводятся консультации по теме публичных слу�
шаний.

Собрание участников публичных слушаний со�
стоится 11 мая в 18.00 по адресу: Зеленоград, кор�
пус 1609 (школа № 1150). Время начала регистра�
ции участников � 17.30 (не менее чем за 30 мин. до
начала собрания).

В период проведения публичных слушаний уча�
стники публичных слушаний имеют право предста�
вить свои предложения и замечания по обсуждае�
мому проекту посредством:

� записи предложений и замечаний в период ра�
боты экспозиции;

� выступления на собрании участников публич�
ных слушаний;

� внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных слу�
шаний;

� подачи в ходе собрания письменных предложе�
ний и замечаний;

� направления в течение недели со дня проведе�
ния собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов ок�
ружной комиссии: 8 (495) 957�98�56, (495) 957�
91�57, 8 (499) 717�88�02.

Почтовый адрес окружной комиссии: Зелено�
град, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии: grad�
stroy@zelao.ru.

Информационные материалы по проектам гра�
достроительных планов размещены на сайте упра�
вы района Крюково (www.krukovo.org).

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО
МИКРОРАЙОНА

В Зеленограде планируется строительство но�
вого 23�го микрорайона по адресу: район Крюково,
улица Радио, владение 11. В соответствии с градо�
строительным планом будет построено в целом
около 200 тысяч квадратных метров, из которых
около 135 тысяч � это многоквартирные жилые до�
ма, около 50 тысяч квадратных метров � нежилые
помещения. Жилая застройка предусматривает
строительство домов экономкласса средней этаж�
ности общей жилой площадью порядка 135 тысяч
квадратных метров, на которых планируется разме�
стить примерно 1400 квартир. В новом микрорайо�
не предусмотрено создание целого комплекса объ�
ектов инфраструктуры в шаговой доступности.
Планируется построить общеобразовательную
школу, детский сад, торгово�развлекательный ком�
плекс, спортивные сооружения, гостиницу, обуст�
роить велосипедные дорожки и места отдыха в ле�
сопарковой зоне. Объявлен конкурс на лучшее на�
звание нового жилого микрорайона. С более по�
дробной информацией можно ознакомиться на
официальном сайте префектуры ЗелАО:
www.zelao.ru.

19 апреля на 57�м году жизни скоропостиж�
но скончался педагог дополнительного обра�
зования ГОУ ДЮЦ "КАРАВЕЛЛА" по классичес�
кой гитаре Владимир Кириллович БУТАКОВ.

За свою жизнь Владимир Кириллович воспи�
тал не одно поколение детей и подростков, любя�
щих классическую гитару. Он увлекал юных музы�
кантов своим трепетным отношением к музыке,
искусству. Дети очень любили своего педагога.

В коллективе он пользовался уважением, лю�
бовью, был замечательным семьянином � мужем,
отцом и дедушкой. Душа компании, отзывчивый и
жизнелюбивый человек. Общение с Владимиром
Кирилловичем всегда доставляло радость.

Педагогический коллектив ГОУ ДЮЦ "Кара�
велла" приносит свои соболезнования родным и
близким В.К. БУТАКОВА. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
в СРЦ для несовершеннолетних “Крюково”

О Х Р А Н А  П Р А В О П О Р Я Д К А  �  З А Б О Т А  О Б Щ А Я

ГОРОДСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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О Т Ч Е Т  О Б  И С П О Л Н Е Н И И  Б Ю Д Ж Е Т А  В Н У Т Р И Г О Р О Д С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О
О Б Р А З О В А Н И Я  К Р Ю К О В О  В  Г О Р О Д Е  М О С К В Е  З А  I  К В А Р Т А Л  2 0 1 0  Г О Д А
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В I КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА 

(ТЫС. РУБ.)
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В I КВАРТАЛЕ

2010 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

(ТЫС. РУБ.)

Коды БК 
Раздел  Подраздел Наименование План на 

2010 год 

Фактическое 
исполнение  
I квартал 

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, 
в том числе: 

26 480,5 7 159,5 

 02 
 

03 
 

04 
 

14 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
Другие общегосударственные вопросы 

1 830,8 
 

1 365,0 
 

23 211,5 
 

73,2 

516,6 
 

514,8 
 

6 054,9 
 

73,2 
 

04  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 93,8 17,4 
04 10 Связь и информатика 93,8 17,4 

 
07  ОБРАЗОВАНИЕ 9 446,0 1 754,9 
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 9 446,0 1 754,9 

 
08  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, 
в том числе: 

1 294,6 257,6 

08 03 
 

Телевидение и радиовещание 200,0 35,0 

08 04 Периодическая печать и издательства 400,0 0,0 
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 

информации 
694,6 222,6 

 
09  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 7 791,7 1 451,2 
09 08 Спорт и физическая культура 7 791,7 1 451,2 

 
  ИТОГО РАСХОДОВ 45 106,6 10 640,6 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ В I КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА

 
Наименование 

 
Р/Пр  

 
ЦС 

 
ВР 

План 
2010 год  

(тыс. руб.)  

Факт 
I квартал 
(тыс. руб.) 

МУНИЦИПАЛИТЕТ     45 106,6 10 640,6 
Общегосударственные вопросы 01   26 480,5 7159,4 
1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 0102  002 00 00  1830,8 516,6 

Глава муниципального образования 0102 002 07 00 501 1830,8 516,6 
2. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти представительных органов 
муниципальных образований 

0103 002 00 00  1365,0 514,8 

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 0103 002 01 02 501 226,4 14,0 

Обеспечение деятельности аппарата муниципального 
Собрания 0103 002 01 03 501 1138,6 500,8 

3. Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций 0104 002 00 00  8526,4 1963,0 

Руководитель муниципалитета 0104 002 02 10 501 1577,3 316,5 
Обеспечение деятельности муниципалитета в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения 

0104 002 02 20 501 6949,1  
1646,5 

4. Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций 

0104 519 00 00 501 14 685,1 4091,8 

Обеспечение деятельности муниципалитета в части 
содержания муниципальных служащих – работников 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за 
счет субвенции из бюджета города Москвы 

0104 519 01 01 501 1713,1 486,6 

Обеспечение деятельности муниципалитета в части 
содержания муниципальных служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением за счет субвенции из 
бюджета города Москвы 

0104 519 02 01 501 3376,8 994,2 

Обеспечение деятельности муниципалитета в части 
содержания муниципальных служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по опеке и попечительству за счет 
средств субвенции из бюджета города Москвы 

0104 519 04 01 501 9595,2 2611,0 

5. Другие общегосударственные вопросы 0114 092 99 00 013 73,2 73,2 
Национальная экономика 04   93,8 17,4 
Связь и информатика 0410 330 99 00 064 93,8 17,4 
Молодежная политика и оздоровление детей 07   9 446,0 1755,0 
Содержание муниципальных учреждений, выполняющих 
функции по досуговой, социально-воспитательной работе с 
населением по месту жительства 

0707 519 03 11 502 9 446,0 1755,0 

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 08   1294,6 257,6 

Телевидение и радиовещание 0803 450 99 00 013 200,0 35,0 
Периодическая печать 0804 450 99 00 013 400,0 0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 0806 450 99 00 013 694,6 222,6 

Спорт и физическая культура 09   7 791,7 1451,2 
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 0908 519 03 21 501 2 000,0 491,9 

Содержание муниципальных учреждений, выполняющих 
функции по спортивной и физкультурно-оздоровительной 
работе с населением по месту жительства 

0908 519 03 21 502 5 791,7 959,3 

Группа, 
подгруппа 

Статья, 
подстатья 

Элемент, 
программа КОСГУ Наименование доходов 

План 
на 

2010 год 

Фактическое 
исполнение 
I КВАРТАЛ 

100 00000 000000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8890,3 1607,9 
101 00000 000000 000 Налоги на прибыль, доходы 8890,3 1607,9 
101 02000 010000 110 Налог на доходы физических лиц 8890,3 1607,9 
101 02021 010000 110 Налог на доходы физ. лиц, за исключением доходов ИП, 

нотариусов 
8890,3 

 
1586,2 

101 02022 010000 110 Налог на доходы физ. лиц, зарегистрированных в 
качестве ИП, нотариусов 

0,0  21,7 

116 00000 000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20,0 0,7 
116 3000 000000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба 
20,0 0,7 

116 9003 003000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
местные бюджеты 

20,0 0,7 

200 00000 000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36 196,3 10382,7 
202 00000 000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, кроме бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

36 196,3 10382,7 

202 01000 000000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
РФ 

4 273,5 1461,3 

202 01001 030000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

4 273,5 1461,3 

202 03024 030000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 

31 922,8 8921,41 

202 03024 030001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию и 
организации деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1 713,1 428,4 

202 03024 030002 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально- воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

3 376,8 844,2 

202 03024 030003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства  

17 237,7  5250,0 

202 03024 030004 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации опеки и 
попечительства 

9 595,2 2398,8 

    ИТОГО ДОХОДОВ 45 106,6 11991,3 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ВЫПЛАТЫ ПРАВОПРИЕМНИКАМ
В 2009 году Пенсионный фонд РФ выплатил правопреемни�

кам более 732 млн. рублей средств пенсионных накоплений. 
С соответствующими заявлениями в ПФР в течение прошлого
года обратились 124 тыс. правопреемников застрахованных лиц.
В Зеленограде ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области в

2009 году выплатило правопреемникам более 621 тыс. рублей средств пенси�
онных накоплений. С заявлениями о выплате пенсионных накоплений умер�
ших застрахованных лиц обратились 82 правопреемника.

Напомним, что правопреемники должны обратиться в территориальный
орган ПФР с заявлениями о выплате пенсионных накоплений в течение 6 ме�
сяцев со дня смерти застрахованного лица. При этом пенсионные накопления
могут быть унаследованы лишь в случае, если смерть застрахованного лица
наступила до назначения ему накопительной части трудовой пенсии. Право�
преемник может и не быть родственником умершего, такое возможно, если
застрахованное лицо подало заявление в пользу конкретного человека или не�
скольких людей, определив долю каждого. Оформить такое заявление можно
в отделении ПФР по месту жительства. Если гражданин не подал заявления о
распределении средств пенсионных накоплений, то правопреемники опреде�
ляются в соответствии с нормами законодательства. Правопреемники первой
очереди � это дети, в том числе усыновленные, супруг и родители. Если такие
отсутствуют, то пенсионные накопления выплачиваются правопреемниками
второй очереди � братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Важно отметить, что с 1 января 2010 года вступили с силу изменения в
Налоговый кодекс РФ, по которым выплачиваемые суммы пенсионных на�
коплений не облагаются налогом. 

Более подробную информацию можно получить на сайте Пенсионного
фонда РФ в разделе "Выплата пенсионных накоплений правопреемникам". 

Консультации по тел. 499�717�71�64, доб. 1276.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!
Уважаемые жители и гости города! С на�

ступлением весны некоторые горожане на�
чинают жечь траву и не думают о последст�
виях. Но сжигание сухой травы может по�
влечь за собой материальный ущерб, трав�
мы, а иногда и жертвы. Большая просьба к
родителям и людям старшего возраста � не
проходите мимо детей, пытающихся под�
жечь траву, и самим не подавайте плохой
пример. Ведь иногда детская шалость в под�
жоге травы может обернуться бедой.

ОГПН Управления по ЗелАО напоминает
вам элементарные правила пожарной безо�
пасности:

� будьте внимательны и осторожны при
обращении с огнем;

� не разрешайте детям играть со спичками;
� не захламляйте общие коридоры, лифтовые холлы и балконы различны�

ми предметами;
� не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
� не перегружайте электросеть одновременным включением нескольких

приборов;
� не курите в постели, особенно в нетрезвом виде;
� не бросайте в мусоропровод непотушенный окурок.
Будьте бдительны и внимательны к людям, которые заходят в ваши подъ�

езды, а при неисправности домофонов немедленно сообщайте в обслужи�
вающие их организации.

Только совместными усилиями мы сможем предотвратить возникнове�
ние пожаров и чрезвычайных ситуаций в квартирах и жилых домах.

Телефон доверия (495) 637�22�22.

ОГПН Управления по Зеленоградскому АО Главного управления
МЧС России по г. Москве. 

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА
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К 65*ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ДЕВЯНОСТО ВЁСЕН
5 апреля ветеран и уча�

стник Великой Отечествен�
ной войны Матвей Алек�
сандрович ЖАРОВ отметил
свой 90�летний юбилей. 

За свою долгую жизнь он
повидал немало. Нелегкая
ему досталась доля. В дале�
кие 20�е годы его родная де�
ревня Барановка Рязанской
области, как и вся страна,
приходила в себя после ре�
волюционных потрясений.
Крестьянская семья ЖАРО�
ВЫХ пережила НЭП, а затем

коллективизацию. Семья была большая � 7 детей. Хозяйство
было добротное � корова, овцы, огород. Но пришлось, как и
всем, вступать в колхоз. Матвей, окончив 4 класса, пошел ра�
ботать в колхоз и трудился наравне со взрослыми. К тому вре�
мени в семье осталось только четверо детей, трое умерли. Но
позднее Матвей завербовался на стройки Москвы и до начала
войны жил и работал в Москве строителем. В 18 лет его при�
звали в армию и отправили служить на Дальний Восток в ар�
тиллерийские войска. Незадолго до окончания службы в ар�
мии началась Великая Отечественная война. И застрял боец
ЖАРОВ на долгие годы на Дальнем Востоке. 

На всём протяжении 1941�1945 годов Советский Союз был
вынужден держать на своих дальневосточных границах не ме�
нее 40 дивизий. До тех пор, пока продолжал существовать
второй очаг войны и агрессии � империалистическая Япония,
СССР не мог считать обеспеченной свою безопасность на
Дальнем Востоке.

Манчжурия. Затем Корея. Вот уже и война закончилась.
Прошел Победный марш на Красной площади. Только через
два года после окончания войны вернулся Матвей домой. Уст�
роился работать на завод, на котором проработал 45 лет. Же�
нился. Родился сын Михаил. 

Матвей Александрович на все руки мастер. Вместе с сыном
построил своими руками дом в Подмосковье. Все последние
годы ветеран с наступлением теплых дней и до поздней осени
живет на природе. Супруги нет уже в живых. Самые близкие
для него � сын, невестка и внучка, с которыми и живет он по
сей день в одной квартире. Говорят, что старость � не радость.
Ветеран почти полностью потерял зрение. Но Матвей Алек�
сандрович не унывает и ждет с нетерпением самого главного
большого праздника � 65�летия Победы в Великой Отечест�
венной войне, участником которой является и он, имеет на�
грады � медаль "За победу над Японией", орден Отечествен�
ной войны II степени и, конечно же, наряду с другими, юбилей�
ную медаль в честь 65�летия Победы. 

“Деревня наша Сельцо Дядьковского
района Брянской области � старинная.
Окружена непроходимыми болотами и
густыми лесами. По одному в лес по
грибы и ягоды у нас не ходят � запросто
можно заплутать. Зато в войну наши
леса сослужили хорошую службу � нем�
цы боялись соваться в лес...”, � так нача�
ла свой рассказ Нина Андреевна ВЕРЕ�
ЩАГИНА, ветеран Великой Отечест�
венной войны.

� Когда началась война, мне было 10
лет, я перешла в четвертый класс. Се�
мья была большая � четверо сестер и
брат. Мама и отец воспитывали нас
трудолюбивыми, уважительными. 

Война застала всех врасплох. Стар�
шая сестра Аня, будучи замужем, жда�
ла третьего ребенка. Брат Миша после
окончания военной школы ушел на
фронт. Под Орлом его часть попала в
окружение. Три года Миша провел в
плену в Германии, после этого попал в
штрафной батальон. В свои 26 лет он
был весь седой. А как мы бедствовали,
кто остался в селе во время войны, � не
описать. Почти в каждый дом одна за
другой приходили похоронки. Плач
стоял над селом. 

Осенью 1941 года наше село заняли
немцы, и мы оказались в оккупации.
Помогали партизанам � пекли хлеб, пе�
редавали продукты. Снабжали их све�
дениями о немцах. В основном это
приходилось делать школьникам, под�
росткам. Конечно, боялись, что высле�
дят. Все девушки в селе, чтобы немцы
не охотились на них, состригли косы.
Приходилось идти на хитрость. В на�
шем доме сестра лежала в постели,
якобы больная тифом. Немцы боялись
этой болезни больше русских моро�
зов, не совались к нам в дом. В двух
домах немцы развернули госпиталь. 
А однажды тех ребят и девушек, кому
не удалось скрыться в лесах, схватили
и отправили в Германию. Три года под�
ряд с наступлением теплой погоды мы
уходили жить в леса, невозможно было

жить рядом с фашистами, все время
под страхом смерти . Партизаны обе�
регали нас. Предупреждали заранее,
когда нам необходимо прятаться на
время боев. 

Помню бой в селе. Мы с мамой в во�
ду легли, одни носы торчат, держимся
за руки крепко. Сколько погибло лю�
дей! Какими долгими показались эти
три года! 

Однажды немцы уже списки соста�

вили для отправки в Германию, в кото�
рых были и такие девчонки, как я. Но
этой ночью наши войска и партизаны
окружили село, немцев взяли в плен.
Еще бы день�два � и нас совсем моло�
деньких отправили бы в Германию в
рабство. Фрицы зверствовали все
больше, село наше, как и многие дру�
гие, сожгли. Пришлось нам в лесу
жить, пока тепло было. 

Как только немцев погнали с нашей
земли, мы начали обустраивать жизнь.
Пошли в школу. Так хотелось учиться.
Тетрадей и книжек нет. Одеты кое�как.
Днем работали, а вечером все равно
шли в школу. Работа, которую прихо�
дилось выполнять, мне сейчас кажется
немыслимой. Вручную пилили лес, на
себе вывозили сосновые хлысты к пи�
лораме. Огороды держали все, без них
не выжить. По восемь человек в плуг

впрягались. По весне сажали в землю
картофельные очистки. До сих пор кар�
тошку чищу тоненько. Чищу и вспоми�
наю те далекие тяжелые времена. 

После войны мне, как сироте, на�
значили пенсию. Я тогда пошла учить�
ся в седьмой класс. Потом вернулся
брат, помог мне окончить школу, устро�
ил в районный центр на стекольный за�
вод. Там я отработала 10 лет. Вышла
замуж за хорошего парня. Уехала с ним

в Оренбуржье, он домны строил. Мы
очень любили друг друга. Двое детей у
нас � сын и дочка. Но потеряла я его,
умер, не дожив до 60 лет. 

Жизнь меня особо не баловала,
праздников немного было на моем ве�
ку. Но люди вокруг меня были всегда
удивительные, добрые, отзывчивые. 
Я часто вспоминаю прошлые годы. Се�
стер и брата уже нет в живых. Вижу
плохо, читать не могу, с рукоделием
пришлось расстаться. Часто не спится.
Память крепкая у меня. Смотрю, как
черно�белое кино о своей довоенной
жизни. А войну забыть невозможно.
Сельцо наше давно опустело, старики
поумирали. Одна радость осталась у
меня � внук и внучка. В прошлом году
праздновали мой 80�летний юбилей.
Такой праздник мне устроили. 

Нина Андреевна тяжело вздохнула,
вытерла слезинки и продолжила глухо�
ватым голосом свой рассказ:

� Годы летят. Жизнь промелькнула
как один миг. И всё же не зря мы в вой�
ну плечи свои подставляли. А сколько
погибло, без вести пропало на войне! 
В тылу, бывало, не выдерживали непо�
сильной физической работы. Жили
впроголодь. Всё для фронта, всё для
Победы. Под этим лозунгом и жили все
от мала до велика. Нашему поколению
не стыдно за свою жизнь. Мы сделали
все, что могли, и даже больше. Хочет�
ся, чтобы наши внуки и правнуки все�
гда помнили, гордились нами и были
достойны памяти всех, кто отдал свои
жизни во имя Великой Победы. 

С каждым годом профессия соци�
ального работника становится более
значимой и важной для людей, попав�
ших в экстремальные жизненные ситуа�
ции. Она призвана помочь людям пре�
одолеть сложные ситуации, подарить
надежду, минуты радости и счастья.
Особенно в этом нуждаются наши вете�
раны, участники Великой Отечествен�
ной войны, большинству из которых уже
за 80. Много благодарностей, добрых,
хороших слов поступает в адрес соци�
альных работников от своих подопеч�
ных. Иначе и
быть не может.
Не каждый спо�
собен изо дня в
день дарить теп�
ло людям, остав�
шимся по каким�
либо причинам
без внимания
близких. Купить
продукты, лекар�
ства, произвести
уборку, пригото�
вить пищу � это
далеко не полный перечень обязаннос�
тей социальных работников. Но часто
пожилые люди ждут от своих помощни�
ков моральной поддержки и простого
человеческого общения, того, чего им
не хватает больше всего. И они получа�
ют это. 

Традиционный конкурс на звание
лучшего социального работника в этом
году собрал в зале школы № 1194 не
только конкурсанток, но и большую зри�
тельскую аудиторию, среди которых бы�
ли подопечные, ветераны Великой Оте�
чественной войны и труда, жители райо�
на Крюково. После презентации каждой
из конкурсанток было предложено про�

демонстрировать творческое домаш�
нее задание, посвященное приближаю�
щейся славной дате � 65�летию Великой
Победы. Все участницы с честью спра�
вились с предложенной программой
конкурса. Им пришлось и стихи читать, и
петь, и танцевать. Активная поддержка
зрителей подбадривала и вдохновляла
на победу каждую из претенденток. 

Выступления конкурсанток беспри�
страстно оценивало жюри, возглавля�
емое Н. ГАЛИЕВЫМ, главным специа�
листом управы Крюково. В его состав

вошли В. ГАЛИ�
ЕВА, президент
фонда культу�
ры, Т. ШИНКА�
РЕВА, началь�
ник отдела Уп�
равления соц�
защиты населе�
ния ЗелАО, 
К. КАРАСЕВА,
директор ком�
плексного цент�
ра социального
обслуживания

"Крюково" и Е. ГЕРМОНИ, художест�
венный руководитель ГУК "Творческий
лицей". Посовещавшись, жюри прису�
дило 3�е место Ирине КЛИМАЧЕВОЙ,
2�е место завоевала Анастасия ЕСЕЧ�
КИНА. Звание лучшего социального
работника было присвоено Татьяне
ЛАБЗИНОЙ. Чуть больше года она ра�
ботает в детском отделении профи�
лактики безнадзорности с детьми�си�
ротами. К своим обязанностям отно�
сится с большой ответственностью,
любит свою работу и надеется, что ее
старания обязательно принесут поло�
жительные результаты. 

М. РОМАШОВА. 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО САМБО
9�11 апреля в

московском спор�
тивном комплексе
"Братеево" прохо�
дил XXXV юбилей�
ный Международ�
ный турнир по
борьбе самбо на
приз покорителей
космоса, посвя�
щенный предстоя�
щему 65�летию Ве�
ликой Победы. По�
бедителем турнира
в весовой катего�
рии 57 кг стал пред�
ставитель зелено�
градской ДЮСШ № 114 "Рекорд" Эльчин МАЙЫЛОВ. Трени�
рует молодого спортсмена Алексей Иванович ТАРАВИКОВ. 

От всей души поздравляем с 90�летним юбилеем Алек�
сандру Андреевну ЛЮМАРОВУ, участницу Великой Отечест�
венной войны. Желаем здоровья, бодрости духа, благополучия,
любви и заботы близких, а также долгих лет жизни. 

Управа района Крюково. 
Совет ветеранов 14�го микрорайона. 

Сотрудники КЦСО "Крюково".

Требуется вахтёр в корпус 1560, 1�й подъезд. Режим рабо�
ты: сутки через трое. Зарплата  � 450 рублей в смену. Телефо�
ны для справок: 8 (499) 738�46�70, 8�905�720�44�99.

* * *
Требуется вахтёр без вредных привычек в корпус 1512,

8�й подъезд. Зарплата � 500 рублей в смену. Телефоны для
справок: 8 (499) 733�65�03, 8 (499) 738�65�60, Клавдия
Ивановна.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В С Ё  Д Л Я  Ф Р О Н Т А ,  В С Ё  Д Л Я  П О Б Е Д Ы

М .  Р О М А Ш О В А .  В  р а м к а х  п р о е к т а  " А л л е я  С л а в ы " ,   п р е с с � ц е н т р  " Г а р д е м а р и н ы " .

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

РОСКОШЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

СПОРТ

СКВОРЕЧНИКИ 
ОТ ЗВЕЗД

19 апреля в Социально�реабилитаци�
онном центре для несовершеннолетних
"Крюково" состоялась акция "Сквореч�
ники от звезд", приуроченная к праздно�
ванию 65�летия Победы. Звезды россий�
ской эстрады � Юлия САВИЧЕВА, Пьер
НАРЦИСС, диджей РУДЕНКО и другие �
привезли и развесили на деревьях на
территории Центра необычные сквореч�
ники � настоящие произведения искусст�
ва. Вместе с ними в акции, которая была
организована окружным Управлением
соцзащиты и журналом "Теленеделя",
участвовали представители Совета вете�
ранов Зеленограда, начальник Управле�
ния соцзащиты Л. САФОНОВА, ребята из
дневного отделения КЦСО "Савелки", а
также сотрудники и воспитанники Цент�
ра. Столичные артисты подарили ребя�
там из СРЦ "Крюково" игрушки и пода�
рочные диски со своими песнями. Дети,
в свою очередь, устроили для гостей не�
большой концерт, в котором исполнили
песни военных лет.

Т.Д.


