
Масленица все�
гда была и остается
одним из самых яр�
ких и любимых на�
родных праздников
на Руси. Это озор�
ное прощание с зи�
мой и встреча вес�
ны, несущей ожив�
ление природе и
солнечное тепло.
Испокон веков лю�
ди воспринимали
весну как начало
новой жизни и по�
читали Солнце, да�
ющее жизнь и силы
всему живому. 
В честь солнца и
выпекаются круг�
лые румяные бли�
ны � один из сим�
волов праздника.
Масленица всегда
отмечается весе�
ло, с шумными гу�
ляниями, песнями,
хороводами и за�
бавами.

В последний день Масленичной
недели, 17 марта, органы местно�
го самоуправления совместно с
управой района Крюково на терри�
тории будущего 17�го микрорайо�
на у деревни Каменка провели ме�
стный праздник � Масленицу.

Традиционно праздничное меро�
приятие началось с шествия � парада
участников конкурса на лучшую кук�
лу�Масленицу. Более 50 школьных,
производственных и творческих кол�
лективов приняли участие в конкурсе.

Отрадно, что и советы ветеранов
Крюково впервые пришли на меро�
приятие со "своими" Масленицами. 

Глава муниципального округа Крю�
ково В.С. МАЛИНИНА, глава админи�
страции А.В. ПУТИВЦЕВ, депутаты
Совета депутатов Крюково приветст�
вовали участников конкурса и много�
численных зрителей, пришедших на
праздничное мероприятие. 

После конкурса Маслениц, в кото�
ром так и не удалось выбрать победи�
телей, так как все Масленицы были
по�своему хороши, участники были

отмечены специальными призами
конкурса по номинациям:

� "Дыхание весны" � 7 "Б" класс,
школа № 1913;

� "Маслёна�сластёна" � Центр со�
циальной помощи семье и детям "Зе�
леноград";

� "Кукла�забава" � детский сад 
№ 2290;

� "Модельная" � 5 "В" класс, школа
№ 1150;

� "Солнечная" � 5 "А" класс, школа
№ 1913; 

� "Весёлая" � СРЦ "Крюково";
� "Яркая, как солнце" � ДЮЦ "Кара�

велла";
� "Домовитая" � 2 "Б" класс, школа

№ 1913;
� "Мы � семья" � семья Привезен�

цевых;
� "Самая юная" � 1 "А" класс, школа

№ 1913;
� и, конечно, "Самая, самая" � шко�

ла № 1913.
Чучела водрузили на огромный

снежный холм, и праздник начался. 
Продолжение на стр. 4.
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17 марта свой профессиональный праздник отметили люди, без которых невозможно представить нашу повседневную жизнь � работ�
ники торговли, бытового обслуживания и коммунального хозяйства. Для нас давно стали привычными убранные дворы, закрытые двери в
подъезд, лифты, поднимающие нас на нужный этаж, а также множество магазинов, парикмахерских и ателье, всегда готовых предложить
нам самые разные товары и услуги. Однако как редко мы задумываемся о том, что за каждым из этих современных благ стоит труд многих
и многих людей. Эти люди работают в будни и праздники, днем и ночью, все 24 часа в сутки кто�то из них стоит на вахте и обеспечивает
быт и удобство жителей нашего района. 

От всей души поздравляем с праздником всех тех, кто приносит в наши дома тепло, комфорт и уют, обеспечивает чистоту, красоту и по�
рядок, облегчает наш быт и труд. Желаем им крепкого здоровья, огромного счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов в труде и се�
мейного благополучия. 

Д.В. МОРОЗОВ, глава управы района Крюково. 
В.С. МАЛИНИНА, глава муниципального округа Крюково.

А.В. ПУТИВЦЕВ, глава администрации муниципального округа Крюково.

ЖКХ

17 марта свой профессиональный праздник отме�
тили работники жилищно�коммунального хозяйства.
Их тяжелый повседневный труд часто не заметен:
мы вспоминаем о коммунальщиках, только когда по�
текла крыша, прорвало трубу или отключили воду.
Между тем, без слаженной и профессиональной ра�
боты этих людей невозможно представить жизнь со�
временного города: ведь это они создают комфорт�
ные условия в домах жителей, обеспечивая их теп�
лом и светом, заботятся о чистоте и порядке во дво�
рах и подъездах. Накануне праздника мы встрети�
лись с исполнительным директором ООО "Уютный
город" по району Крюково Ириной ФЕДОРОВОЙ.

* Ирина Анатольевна, несмотря на мартовские
снегопады, зимний сезон всё же подходит к завер*
шению. Можно ли уже подвести какие*то итоги?

� Зима в этом году преподнесла немало сюрпризов:
были и морозы, и огромное количество выпавшего снега,
что потребовало больших усилий подрядных организа�
ций. Но, несмотря на сложности, в жилищном фонде рай�
она Крюково, который обслуживают управляющие ком�
пании ООО "Уютный город", за зимний период не произо�
шло ни одной серьёзной аварии, инженерные системы
жилых домов работали в нормативном режиме. Все ре�
монтные работы выполнялись оперативно, силами мас�
терских участков за счет текущей эксплуатации. Конечно,
это было бы невозможно без качественной подготовки к
отопительному сезону, и наши сотрудники подошли к
этой работе очень ответственно. Было проведено много
мероприятий � в частности, по восстановлению аварий�
ных участков трубопроводов систем водоснабжения,
отопления в ряде корпусов 14, 15, 16 и 18�го микрорайо�
нов. Общая протяженность отремонтированных трубо�
проводов составила 1423 погонных метра! Также были
выполнены работы по восстановлению теплоизоляции на
трубопроводах горячего и холодного водоснабжения и
отопления, произведена замена контрольно�измери�
тельных приборов на узлах управления работы системы
отопления в жилых домах и другие работы. Силами под�
рядной организации ООО "ЭлектроСтройПроект" выпол�
нены мероприятия по ремонту оборудования и наладке
работы 78 систем противопожарной автоматики и дымо�
удаления в подъездах жилых домов. Большое внимание
уделялось разработке и выполнению энергосберегаю�
щих мероприятий, к которым, в том числе, относится ус�
тановка регулирующих задвижек на системы отопления в
некоторых корпусах, а также проведению утеплительных
мероприятий: герметизации межпанельных швов, вос�
становлению гидроизоляции кровельного покрытия, ре�
монту доводчиков. Хочу еще добавить, что при проведе�
нии работ по подготовке к зиме были учтены обращения
жителей по вопросам эксплуатации жилищного фонда.

* Стабильную работу всегда обеспечивают люди,
их ответственное отношение к делу. Кто сегодня за*
нимается обслуживанием домов в Крюково? 

� В организации работают люди разных специальнос�
тей � дворники, сантехники, слесари, кровельщики. Это
сплоченный коллектив высококвалифицированных ра�
ботников, имеющих за плечами большой опыт работы в
коммунальном хозяйстве, которых объединяет одна за�

дача � сделать повседневную жизнь горожан лучше и
комфортнее. Им приходится трудиться в очень непро�
стых условиях. Согласитесь, что не каждый спустится в
затопленный подвал устранять протечку в канализации,
да и не всякий выдержит тяжёлые работы в жару и в лю�
тый мороз на открытом воздухе. Но, несмотря на все
трудности, люди работают на совесть. 

Много лет в организации трудится мастер текущего
ремонта 14�го микрорайона Виктор Николаевич ГОЛЯЕВ.
Это настоящий профессионал своего дела. Трудовой
путь он начинал с должности слесаря�сантехника, поэто�
му хорошо знает все нюансы коммунального хозяйства.
Также хочется отметить бригадира текущего ремонта 20�
го микрорайона Сергея Васильевича ЧЕРНЯЕВА и на�
чальников участков 14, 15, 16, 20�го микрорайонов. Каж�
дый из них работает с полной отдачей, не считаясь с лич�
ным временем. Вообще�то, ненормированный рабочий
день � это обычное дело в системе ЖКХ, нашим сотруд�
никам приходится работать днем и ночью, в будни и в
праздники. Если случается какая�то авария, какое�то от�
ключение, какая�то утечка или залитие квартиры, комму�
нальщики будут работать до тех пор, пока не устранят
проблему. 

* Зима считается одним из самых сложных и на*
пряженных периодов у коммунальщиков. Как спра*
вились с работой кровельщики и дворники, на чьи
плечи легла, наверное, самая большая нагрузка при
тех обильных снегопадах, которыми отметилась ны*
нешняя зима?

� Действительно, снег в этом году доставил нам нема�
ло хлопот. Для безопасности жителей особое внимание
уделялось контролю и очистке кровель и козырьков зда�
ний от сосулек и наледи, снежных наносов. И здесь хоте�
лось бы добрым словом отметить работу наших кровель�
щиков: Сергея Пантелеевича ЧУГУЕВА, Сергея Иванови�
ча МАРКОВА, Сергея Фёдоровича ПОЛУЭКТОВА, Васи�
лия Александровича КОСАРЕВА и других. Работа у них �
на высоте, она требует не только умения, но и должна
быть безопасной для самого кровельщика. Поэтому были
сформированы бригады сотрудников, получивших допу�
ски на выполнение работ на высоте, их обеспечили спе�
циальными техническими средствами, прошедшими по�
верку: поясами, страховочными канатами, а также каска�
ми и рациями. Благодаря их умелой работе по своевре�
менной очистке кровель и козырьков в районе Крюково
не было никаких происшествий, связанных с падением
снега и глыб. 

Особая тема зимой � это дворники. Конечно, в под�
рядных организациях есть и снегоуборочная техника, и
мотоблоки. Но всё�таки ручной труд машина никогда не
заменит, особенно при очистке от снега таких мест, как
отмостки возле многоквартирного жилого дома. Во вре�
мя снегопадов дворникам приходится работать лопатами
с утра до вечера, потому что жители должны выйти из до�
ма и пойти на работу, в школу или к автобусной останов�
ке по прочищенной дорожке. На зимний период были
сформированы бригады дворников, которые выходили
массово и в несколько этапов очищали проходы и проез�
ды, где требовался ручной труд. В дни сильных снегопа�
дов они работали в круглосуточном режиме. Чтобы под�
держать людей, сотрудники МЧС разворачивали полевую
кухню с горячим питанием и палатки для обогрева, где
дворники могли погреться и поесть. Очень приятно, что
работа наших лучших сотрудников, тех, кто не один год
трудится в системе ЖКХ, была отмечена благодарностя�
ми и грамотами управы района и префектуры нашего ок�
руга. 15 марта в управе района Крюково состоялось поз�
дравление с профессиональным праздником 20 работни�
ков сферы ЖКХ (по представлению директоров органи�
заций). Награждение проводили В.С. МАЛИНИНА, 
А.В. ПУТИВЦЕВ, Б.Б. ЕМЕЛЬЯНОВ.

В апреле в Москве и Зеленограде стартует традици�
онный месячник весеннего благоустройства, и у сотруд�
ников коммунальных служб опять начнется "горячая по�
ра": за короткое время им предстоит очистить город от
мусора, подремонтировать и подкрасить всё, что пришло
в негодность за долгий зимний период. А по окончании
отопительного сезона они тут же займутся подготовкой
жилищного фонда к следующей зиме. 

Хочу от всей души поздравить работников ЖКХ с их
профессиональным праздником и пожелать им терпения
и успехов в такой нелегкой, но очень нужной работе,
крепкого здоровья, добра и благополучия в семьях.

Татьяна ДОЦЕНКО.

Б О Й Ц Ы  К О М М У Н А Л Ь Н О Г О  Ф Р О Н Т А
ЭХО ПРАЗДНИКА

В Е С Е Л Ы Е  П Р О В О Д Ы  З И М Ы



17 марта работники предприятий жи�
лищно�коммунального хозяйства, тор�
говли и бытового обслуживания населе�
ния района Крюково отметили свой про�
фессиональный праздник.

На территории нашего
района работают десятки
предприятий этой сферы, где
трудятся сотни замечатель�
ных людей, которые своим
добросовестным, кропотли�
вым трудом обеспечивают
нас, жителей, всем необхо�
димым. 

В канун праздника наш кор�
респондент встретилась с ру�
ководителем одного из круп�
ных предприятий сферы тор�
говли � генеральным директором ООО "Зе�
ленстрой" Константином БАЛОДИСОМ. 

� Задачи нашей компании � это содержание
и эксплуатация торгового центра, � рассказы�
вает Константин Антонович. � Сюда входит
обеспечение работы всех инженерных сис�
тем, поддержание чистоты и порядка в здании
и на прилегающей территории. И, конечно,
организация работы торгового центра.

Уже в процессе строительства пришлось
вносить ряд изменений. Первоначально
здесь планировался бар и развлекательный
центр с кинотеатром, но затем было принято
решение разместить кинозалы "Каро
Фильм" в ТЦ "Иридиум". В итоге комплекс
"Грин" стал торговым центром.

Не забыта и такая важная сфера, как за�
бота о здоровье. В торговом центре есть ап�
тека сети "36,6", а в салоне оптики "Очкарик"
можно проверить зрение и подобрать очки
или линзы. 

Также в нашем торговом центре работают
ресторан и кафе.

* Зеленоград продолжает строиться.
Не боитесь появления других торговых

центров, особенно в новых
районах Зеленограда?

� Конечно же, нет. Замеча�
тельно, что сейчас стали стро�
ить современные торговые цен�
тры. Ведь по существующим
нормам соотношения количест�
ва жителей и торговых площа�
дей Зеленоград еще не обеспе�
чен торговыми предприятиями
в полной мере. Больше всего
это касается района Крюково,
самого крупного в городе. 

* А как проводите свое сво*
бодное время Вы сами?

� Со студенческих лет, которые провел в
МИЭТе, увлекаюсь туристическими похода�
ми. Хотя свободного времени не так много.
Вот сейчас идет подготовка к празднованию
5�летия ТЦ "Грин". 

* А что Вы можете рассказать о планах
на ближайшие год*два?

� Продолжим заботиться о развитии, без
этого нельзя. Мы постоянно стараемся на�
ходить новые возможности, чтобы сделать
нашу работу лучше. Чтобы люди с удоволь�
ствием приходили в удобный, чистый, кра�
сивый торговый центр � и те, кто здесь ра�
ботает, и те, кто пришел за покупками или
посидеть в кафе с друзьями. Чтобы из ТЦ
"Грин" все выходили довольными, с хоро�
шим настроением и желанием вернуться
сюда вновь.

Елена СМИРНОВА.
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К 80*ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ г. МОСКВЫ
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 марта 1933 года "Об организации Московско�

го городского суда и Московской городской прокуратуры" в системе органов юстиции Мос�
ковской области была образована Московская городская прокуратура. С начала Великой
Отечественной войны до октября 1944 года прокуратура города именовалась Московской го�
родской военной прокуратурой, а прокурор города � военным прокурором города Москвы. 

Прокуратура г. Зеленограда передана в подчинение прокуратуре города Москвы в июле
1965 года и стала 30�й районной прокуратурой, многие руководители которой впоследствии
достигли серьезных высот в своей нелегкой профессии. 

Так, 14 июля 1965 года приказом прокурора РСФСР прокурором города Зеленограда на�
значен С.А. ЕМЕЛЬЯНОВ, пробывший в этой должности три года. Он уделял большое внима�
ние правильной организации работы небольшого коллектива прокуратуры, занимаясь всеми
участками работы. В 1968 году С.А. ЕМЕЛЬЯНОВ назначен на должность начальника отдела
общего надзора прокуратуры г. Москвы, в 1971 году стал заместителем прокурора г. Москвы,
а впоследствии � прокурором г. Москвы. С 1983 года С.А. ЕМЕЛЬЯНОВ назначен на долж�
ность прокурора РСФСР. В этой должности он проработал 6 лет, был избран депутатом Вер�
ховного Совета РСФСР, являлся делегатом XXVII съезда партии. 

Кстати, в январе 1995 года в связи с установлением в г. Москве нового административно�
территориального деления в системе органов прокуратуры Москвы образованы прокурату�
ры административных округов на правах прокуратур городов с районным делением, в связи
с чем прокуратура Зеленограда преобразовалась прокуратуру Зеленоградского админист�
ративного округа г. Москвы. 

С января 1987 по 1992 год прокурором Зеленограда была Людмила Николаевна САДОВ�
НИКОВА. Других примеров, когда женщине поручали такой ответственный пост, как прокурор
будущего административного округа, в истории прокуратуры г. Москвы до сих пор не было. 

С 1992 года прокуратурой Зеленограда руководил Вячеслав Всеволодович РОСИНСКИЙ.
В 1996 году он был переведен на должность прокурора Зеленоградского административно�
го округа г. Москвы, затем � на должность заместителя, первого заместителя прокурора го�
рода Москвы. В настоящее время он руководит прокуратурой Тверской области, но и сейчас,
спустя 17 лет, его с большим уважением и теплотой вспоминают не только работники проку�
ратуры округа, но и многие жители Зеленограда. 

С августа 2009 по сентябрь 2010 года прокуратурой Зеленоградского АО руководил Сер�
гей Иванович РЮМШИН. Несмотря на то, что проработал он недолго, коллектив успел оце�
нить его высокие личные и профессиональные качества. С сентября 2010 года он переведен
на должность заместителя прокурора Московской области, а с 2012 года приказом Генераль�
ного прокурора Российской Федерации назначен прокурором Республики Марий Эл. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 июня 2012 года на долж�
ность прокурора Зеленоградского АО назначен А.Е. ЗАЛЕГИН. 

В преддверии юбилея хочется пожелать нашему коллективу, коллегам успехов в непро�
стом деле защиты Закона. Путь всем сопутствует удача. Уважаемым нашим ветеранам жела�
ем здоровья и всего самого доброго.

А.Е. ЗАЛЕГИН, прокурор округа.
В.В. КОНЬКОВА, старший помощник прокурора.

В ПРЕДДВЕРИИ МАЙСКОГО ПРАЗДНИКА
14 марта в управе района Крюково про�

шла очередная встреча с жителями, на ко�
торой обсуждались два вопроса � подго�
товка к празднованию Дня Победы и отчет
управляющих компаний о своей работе за
февраль.

На встрече присутствовали: от управы
района Крюково � Б.Б. ЕМЕЛЬЯНОВ, от ад�
министрации муниципального округа �
А.В. ПУТИВЦЕВ, а также представители
СМИ и жители района Крюково.

О том, как район готовится к встрече 68�й
годовщины Великой Победы, рассказал зам.
главы управы района Крюково Б.Б. ЕМЕЛЬЯ�
НОВ. Он сообщил, что специалисты управы и
муниципалитета Крюково уже составили план мероприятий, которые пройдут в районе в майские
дни. Всего планируется провести более 100 различных мероприятий, в числе которых � музы�
кальные и творческие салоны, концерты, тематические и художественные выставки, акции � та�
кие, как "Вахта памяти", "Георгиевская ленточка". Пройдет цикл "круглых столов" с участием ве�
теранов Великой Отечественной войны и молодежи района. Будут организованы экскурсии по
местам боевой славы, праздничные чаепития. 8 мая на Михайловских прудах состоится празд�
ник, посвященный Дню Победы, "Подвиг Ваш помним!". В нем примут участие лучшие творчес�
кие коллективы и спортсмены района. Молодежь Крюково к этой дате также готовит ветеранам
свой подарок � театрализованное представление "Память!". На следующий день, 9 мая,  празд�
ник будут отмечать во дворах у корп. 1432, 1552, 1537, 1615. Общегородское праздничное меро�
приятие в этот день пройдет на Центральной площади у ДК "Зеленоград" и завершится салютом.
Борис Борисович отметил, что все мероприятия ко Дню Победы в первую очередь будут направ�
лены на тех людей, кто приближал этот день на фронте и в тылу.  Традиционно в мае состоится
встреча главы управы района и руководителя муниципалитета Крюково с ветеранами и участни�
ками Великой Отечественной войны. Тем из них, кто не состоит на обслуживании в ГБУ ТЦСО
"Крюково", будут вручены праздничные продуктовые наборы. В  школах и социальных учрежде�
ниях для ветеранов организуют концерты, чествования, их также будут поздравлять на дому. 

Обсуждение второго вопроса прошло, в основном, в форме диалога с жителями. Зам. гене�
рального директора ООО "Уютный город" Т.Ф. ФИЛИМОНЕНКОВА коротко рассказала о том, как
проходит ремонт подъездов в жилых домах Крюково. Также Татьяна Федоровна и присутствую�
щие на встрече представители шести управляющих компаний, обслуживающих жилые корпуса
района Крюково, ответили на вопросы жителей относительно эксплуатации жилищного фонда,
компенсационного озеленения, работы видеокамер и др., а также выслушали жалобы и пообеща�
ли по каждой из них принять меры. 

Татьяна ДОЦЕНКО.

27 февраля в школе № 1149 состоя�
лось собрание участников публичных
слушаний по проекту планировки зе�
мельного участка под строительство за
счет инвесторов физкультурно�оздоро�
вительного комплекса, расположенного
по адресу: коммунальная зона Александ�
ровка, ул. Александровка (проектируе�
мый проезд 624). 

На собрании присутствовали представите�
ли от Управления градостроительного регули�
рования по ЗелАО � Е.Ю. САВИЛОВА, от тер�
риториальной проектно�планировочной мас�
терской по ЗелАО г. Москвы � А.В. СТАНКЕ�
ВИЧ, от управы района Крюково � А.В. ЖУРАВ�
ЛЕВ, журналисты, жители района Крюково.  

Проектные материалы были подготовлены
Территориальной проектно�планировочной
мастерской ЗелАО ГУП ГлавАПУ. 

В период проведения публичных слушаний
участники имели право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:

� записи предложений и замечаний в пери�
од работы экспозиции;

� выступления на собрании участников пуб�
личных слушаний;

� внесения записей в книгу (журнал) регис�
трации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;

� подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;

� направления в течение недели со дня про�
ведения собрания участников публичных слу�
шаний письменных предложений, замечаний
в окружную комиссию (в управу района Крю�
ково).

Представитель разработчика
проекта рассказал, что участок
под размещение объекта распо�
лагается в коммунальной зоне
Александровка, он свободен от
застройки, территория не бла�
гоустроена, озеленена. На этот
земельный участок ранее был
выпущен Градостроительный
план земельного участка. Одна�
ко в связи с принятием решения
на городской земельной комис�
сии заместителем мэра г. Моск�
вы М.Ш. ХУСНУЛЛИНЫМ "Об
увеличении инвестиционной со�
ставляющей проекта" материа�
лы были доработаны в сторону
увеличения параметров буду�
щего ФОКа. В результате вы�

полнения поставленной задачи спроектирован
физкультурно�оздоровительный комплекс,
включающий в себя бассейн с двумя ваннами,
спортзал, кафе, магазин. На участке должен
быть размещен паркинг на 56 машино�мест, из
них 34 машино�места предполагаются как пло�
скостная стоянка, а 22 машино�места размес�
тятся в габаритах здания на уровне первого
этажа. Возможная этажность здания � от одно�
го (на уровне бассейна) до трех этажей в ос�
тальной части. Максимальная высота здания
составляет 15 метров. Основной въезд�выезд
предполагается с улицы Александровка. В со�
ответствии с противопожарными требования�
ми предусмотрены эвакуационные выходы и
пожарный проезд вокруг здания шириной 
6 метров.

Проектом учтено прохождение по участку
инженерных сетей, а также максимально учте�
но наличие зеленых насаждений на участке.
Материалы обоснования ГПЗУ прошли все со�
гласования. 

Присутствующие на собрание жители за�
давали вопросы. Например, может ли инвес�
тор изменить целевое назначение строитель�
ства, сделать вместо ФОКа магазин, большое
кафе или торговый центр? В ответ было сказа�
но, что на сегодняшний день параметры жест�
ко контролируются, кафе будет небольшим,
так как это нужная составляющая для отдыха,
а необходимая площадь для бассейнов долж�
на быть выдержана, она ни в коем случае не
изменится. 

Жители одобрили этот проект.

Екатерина АНДРЕЕВА.

ИНФОРМИРУЕМ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ТОРГОВЛЯ

ПРИВИВКИ ОТ БЕШЕНСТВА
Для предотвращения риска заражения животного бешенством владельцам необходимо

ежегодно проводить своевременную вакцинацию животного. 
Вакцинация против бешенства в Крюково будет проводиться по следующему графику:
� 23 марта с 11.00 до 15.00 � в корп. 1641;
� 25 марта с 16.00 до 20.00 � в корп. 1820;
� 26 марта с 16.00 до 20.00 � в корп. 2005.

П О К У П К И  С  Х О Р О Ш И М  Н А С Т Р О Е Н И Е М

ЮБИЛЕЙ

К СВЕДЕНИЮ
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ЗЕЛЕНОГРАДУ 55 ЛЕТ
На выжженных полях и лугах,
Пропахших порохом и кровью политых
Навечно остался в памяти и делах
Суровый 1941�й с молитвой на устах!

Брошен клич � все на стройку века � 
На пустыре построить град науки,
Где не было ни единого человека,
Чтоб счастливо жилось и были дети и внуки!

Город возрос, в небеса упираясь,
И славные имена вплетены на века.
Строители не зря старались � 
Построили жилье, проспекты, 
И город виден издалека!

Город окружен лесными полянами,
Озерами и красивыми дубравами.
В зной и прохладу с людьми упрямыми
Искупается и напьется лесными травами.

Петр Степанович АБЛОВ.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами Совета депутатов Крюково 

во II квартале 2013 года
Глава муниципального округа Вера Сергеевна МАЛИНИНА осуществляет прием

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

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

Ф.И.О. депутата 

2013 год 
Номер 

избирательного 
округа 

 
Номера корпусов 

А
П

Р
Е

Л
Ь 

М
А

Й
 

И
Ю

Н
Ь

 

АСТАПОВ 
Александр Сергеевич 1 27 17 

5-мандатный 
избирательный 

округ № 1 

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

КУЗНЕЦОВ 
Денис Александрович 1 27 17 

ПАВЛОВА 
Ирина Владимировна 1 27 17 

РОТЧЕВ 
Евгений Викторович 8 27 17 

ШАТИЛОВ 
Виктор Иванович 8 27 17 

ЗОТОВ 
Михаил Яковлевич 15 6 24 

3-мандатный 
избирательный 

округ № 2 

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

ЛЕМЗЯКОВА 
Александра 

Александровна 
15 6 24 

ДРУЖИНИНА 
Людмила Сергеевна 22 13 3 

3-мандатный 
избирательный 

округ № 3 

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

КОПЦЕВ 
Виктор Петрович 22 13 3 

НЕВЗОРОВ 
Владимир Викторович 22 13 3 

ОВСЯННИКОВ 
Сергей Васильевич 29 20 10 

3-мандатный 
избирательный 

округ № 4 

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

ПАЛКИНА 
Светлана Сергеевна 29 20 10 

ПАРВАН 
Ирина Георгиевна 29 20 10 

В работе зеленоградской школы 
№ 1149 одной из главных задач является
обучение и воспитание подрастающего
поколения. Важнейшая составляющая
процесса воспитания � формирование и
развитие патриотических чувств. Без на�
личия этого компонента нельзя говорить
о воспитании по�настоящему гармонич�
ной личности.

В настоящее время проблема военно�па�
триотического воспитания является очень
актуальной. Если раньше это решалось с по�
мощью молодёжных организаций: октябрят,
пионеров, комсомольцев, тимуровцев и дру�
гих, то сейчас это подзабыто.

Современному обществу нужны патрио�
ты, интеллектуально и духовно развитые мо�
лодые люди, любящие свою Родину, почита�
ющие традиции дедов и прадедов.

Сегодня, как никогда, востребованы в
школах оборонно�спортивные, кадетские
классы военно�патриотической направлен�
ности для того, чтобы учащиеся овладели на�
чальными военными знаниями и навыками,
привлекались к занятиям по военно�при�
кладным видам спорта, участвовали в окруж�
ных, муниципальных, городских, школьных
мероприятиях спортивно�патриотической
направленности. В таких классах формиру�
ется гармонично развитое, здоровое поко�
ление. Они есть в нашей школе. Учителя и
ученики этих классов постоянно ощущают
заботу и внимание со стороны директора
школы Анны Борисовны ЕВСИНОЙ. 

Дети 5�11�х классов получают
первую профориентацию, знако�
мятся с будущей военной специаль�
ностью военнослужащего, спасате�
ля, пожарного, санинструктора.
Ведь освоение штатной боевой тех�
ники и оружия в войсках пойдет ус�
пешнее, если молодой человек до
призыва на службу в ряды Россий�
ской армии уже изучал устройство
автомата, пистолета, ОЗК, противо�
газа, выполнял нормативы, изучал
общевоинские уставы ВС РФ. Разве
не укрепляют силу воли, не выраба�
тывают у молодых людей высокие
морально�психологические качест�
ва, чувства ответственности, това�
рищеской взаимопомощи, дружбы,
работы в команде походы, состяза�

ния, военизированные игры, конкурсы строя
и песни, военно�патриотические слёты, те�
матические утренники?

Учитель должен найти методы и приемы,
помогающие привить современному школь�
нику чувство патриотизма, готовности к за�
щите Родины. Задача ответственная и доста�
точно сложная.

Военно�патриотическая работа со школь�
никами � это проверенный временем способ
внушения молодым поколениям глубокого
понимания нашей веры в Россию. Многое
требуется от школы: её роль в этом плане не�
возможно переоценить. Вот только несколь�
ко мероприятий, проведённых в школе по во�
енно�патриотическому воспитанию в февра�
ле 2013 года.

Мы приняли участие в проведении сорев�
нований по военно�прикладным видам спор�
та, посвящённых Дню защитника Отечества,
среди команд образовательных учреждений
г. Зеленограда:

� 4 февраля � "Зелёному городу силу, сме�
лость и ловкость!";

� 19 февраля � соревнование по пулевой
стрельбе из мелкокалиберной винтовки;

� 21 февраля � турнир по военно�приклад�
ным видам спорта "Рубеж 41";

� 25 февраля � первенство среди учащихся
образовательных учреждений Зеленоградско�
го ОУО по разборке и сборке автомата; 

� 27 февраля � надевание и снятие обще�
войскового защитного комплекта "в виде
плаща".

Наша школа приняла участие в торжест�
венном собрании и встрече с участниками
Великой Отечественной войны, посвящен�
ном Дню защитника Отечества, в муници�
пальном округе Крюково. 

В детском саду № 2707 проводили пока�
зательные выступления строя и песни.

Ко Дню защитника Отечества в школе
прошли следующие мероприятия:

� 15 февраля � урок мужества "Афганистан
1979�1989. Герои рядом с нами" с учащими�
ся 8�11�х классов. Чествование преподава�
теля физики нашей школы Владимира Ива�
новича ВЕЩИКОВА � воина�интернациона�
листа, награждённого медалью "За отвагу"
за выполнение специального задания по
обезвреживанию действий шпиона амери�
канской разведки; 

� 21 февраля � смотр строя и песни, 5�11�е
классы;

� 22 февраля � военно�спортивная игра
"Зарница" с учащимися 5�11�х классов.

Команды школы по военно�прикладным
видам спорта занимают в течение последних
лет только призовые места. В подготовке ко�
манд активное участие принимает препода�
ватель�организатор Руслан Борисович ЛОБА�
ШОВ. Активными участниками, членами
сборной команды школы являются учащие�
ся: Антон ГРИБКОВ, Артём ПАВЛОВ, Влади�
слав ТОРЛАК, Родион МИРОШНИЧЕНКО,
Алексей ГРИЧУШКИН, Алексей ЛЕВШИЦ�
КИЙ, Максим ЧЕРНЫШЕВ, Анна БОРОВИКО�
ВА, Любовь ПЕТРУНИНА, Дарья КУЧЕРОВА и
другие. 

Обращаемся к ученикам 9�х классов
школ г. Зеленограда и прежде всего к роди�
телям и ученикам районов � Крюково, Ала�
бушево, Андреевки. Приходите в оборонно�
спортивные классы нашей школы. Будем
вместе добиваться высоких спортивных ре�
зультатов. База для спортивного роста в
школе создана. 

Школа № 1149 в качестве инициативы
обращается к управе района Крюково с
предложением организовать соревнования
по военно�прикладным видам спорта среди
школ Крюково и посвятить их Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне.

А. ФЕДОРОВ, 
педагог*организатор. 

НАШИ ДЕТИ

ОБОРОННО*СПОРТИВНЫЕ КЛАССЫ ВОСПИТЫВАЮТ НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ*
ИНВАЛИДОВ УВЕЛИЧЕНЫ ДО 5 500 РУБЛЕЙ

В соответствии с Указом Президента РФ от 26 февра�
ля 2013 года № 175 "О ежемесячных выплатах лицам, осу�
ществляющим уход за детьми�инвалидами и инвалидами
с детства I группы" с 1 января 2013 года устанавливаются
ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным
лицам, которые осуществляют уход за детьми�инвалида�
ми и инвалидами с детства I группы: родителю (усынови�
телю) или опекуну (попечителю) � в размере 5 500 рублей,
другим лицам � в размере 1 200 рублей.

Размер ежемесячных выплат для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, кото�
рые требуют дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там
граждан, увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку�инвалиду и инвалиду с
детства I группы пенсии в период осуществления ухода за ним.

При этом Пенсионный фонд обращает внимание, что ежемесячные выплаты устанавлива�
ются на основании документов, которые имеются в распоряжении органа, осуществляюще�
го пенсионное обеспечение ребенка�инвалида и инвалида с детства I группы, и производят�
ся с учетом осуществленных в период с 1 января 2013 года до дня вступления в силу Указа 
№ 175 компенсационных выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федера�
ции от 26 марта 2006 года № 1455 "О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами".

ПРИГЛАШАЕМ

СОЦЗАЩИТА

ГБОУ ДЮЦ "КАРАВЕЛЛА"
объявляет набор детей в творческое

объединение "Семицветик" в группы:
� подготовка к школе (дети 5�7 лет);
� начальное школьное сопровождение

(дети 7�8 лет).
В программе занятий:
� веселая грамматика;
� занимательная математика;
� развитие речи.
Занятия проводит педагог�дефектолог

первой категории.
Время занятий: с понедельника по пятни�

цу, с 14 до 18 часов.
Для записи в объединение необходимо:
� заполнить заявление (на месте);
� предоставить копию свидетельства о

рождении ребёнка, копию паспорта одного
из родителей с указанием места регистра�
ции (г. Москва или Зеленоград).

Обращайтесь в корпус 1628, с 14.00 до
18.00 (вход с торца, синяя вывеска "Кара�
велла").

Проезд автобусами № 5, 15, 22 до конеч�
ной остановки "Мосхлеб".

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

ЗАКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА

29 марта в 11.00 в д. Каменка (напротив
магазина "Пятерочка", корп. 1627) состоит�
ся физкультурно�спортивный праздник "За�
крытие лыжного сезона".

Организаторы праздника: Совет депута�
тов, администрация муниципального округа
Крюково, управа района, Центр физической
культуры и спорта ЗелАО. 

В программе � массовые старты на 1000 и
2000 метров.

Приглашаем всех желающих!

МИЛЫЕ ДАМЫ!
Если вам от 40 до 60 лет, и вы желаете

пройти маммографическое обследование,
для вас 23 марта 2013 года с 9 часов до 13
часов в филиале № 1 городской поликлиники
№ 201 (бывшая поликлиника № 152) работа�
ет маммографический кабинет № 418.

Обследование проводится без талонов, в
порядке общей очереди.

При себе необходимо иметь паспорт и
полис.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 35 СООБЩАЕТ

С 1 марта 2013 года в ГБУЗ "Стоматоло�
гическая поликлиника № 35" проводятся
операции по имплантологии зубов и осуще�
ствляется протезирование на имплантах.
Хирургический этап имплантологии ведет
врач�стоматолог, хирург С.А. МАРШАВИН,
стоимость установки импланта � от 20000
руб. Ортопедический этап (протезирование)
ведет главный врач поликлиники, кандидат
медицинских наук, врач�стоматолог, орто�
пед А.Н. АМИРХАНЯН, стоимость металло�
керамической коронки на импланте � от
20000 руб. 

Информацию по всем вопросам можно
получить в регистратуре поликлиники.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЭХО ПРАЗДНИКА ПОЗДРАВЛЯЕМ
Начало на стр. 1.
С приветственным словом к присутствую�

щим обратилась глава муниципального округа
Крюково В.С. МАЛИНИНА. От имени депутатов
Вера Сергеевна поздравила всех с приходом
весны, пожелала здоровья, удачи, счастья и
отличного настроения. 

Главное действо праздника развернулось
на сцене, где с концертной программой высту�
пили наши юные таланты. Выступления твор�
ческих коллективов учреждений дополнитель�
ного образования и клубов, которые предста�
вили своих лучших артистов, никого не остави�
ли равнодушным. Фольклорный ансамбль
"Жар�цвет" ГОУ ДЮЦ "Каравелла" задорно ис�
полнил народные песни, порадовало зрителей
и выступление хорового объединения "Ас�
соль". 

Народные гуляния, катание на лошадях,
снегоходах, санях, игры, конкурсы, аттракци�
оны, выступления творческих коллективов
ДЮЦ "Каравелла", ООО "Звёздочка" и спор�
тивных коллективов МБУ "Фаворит" � всё бы�
ло предоставлено организаторами для ак�
тивного отдыха участников праздничного ме�
роприятия.

Музыка и песни, шутки
и смех переплелись в
едином действии, созда�
вая на празднике феери�
ческую атмосферу. А за�
мерзшие и уставшие от развлечений
участники гуляний подкрепляли свои
силы армейской ароматной кашей, го�
рячим чаем и главным масленичным
угощением � блинами. 

Красавицу�Весну встретили с радо�
стью и восторгом, хотя Зима никак не
хочет передать свои права.

Завершились народные гуляния в
честь весны и Солнца сожжением чучел
Маслениц. Мы распрощались с зимой
и с полным правом ждем настоящий
приход весны!

Огромное спасибо всем участникам
праздника “Широкая Масленица”.

Наталья МАЗУР.

Совет ветеранов и об*

щество инвалидов

16*го микрорайона

поздравляют:

* с 85*летним юбиле*

ем: 

Александру Ива�

новну ГРОМОВУ �

труженицу тыла, ве�

терана Великой Оте�

чественной войны; Ирину

Анатольевну СОКОЛОВУ � ветерана труда;

* с 80*летием:

Татьяну Григорьевну КУРАКИНУ � ветера�

на труда;

* с 75*летием:

Юрия Викторовича БОЙЧЕНКО � пенсио�

нера;

Лидию Ивановну БЕСПАЛОВУ � ветерана

труда;

Сергея Ервандовича ГРИГОРЬЯНЦ � вете�

рана труда;

Нину Николаевну ЖУКОВУ � ветерана

труда;

Людмилу Федоровну ОРЛОВУ �  ветерана

труда.

Желаем забыть про болезни, невзгоды,

Здоровыми быть еще долгие годы,

Чтоб радость дарили вам люди сполна,

Чтоб в сердце царили покой и весна!

Как воспитать у ребенка устойчивую гражданскую по�
зицию и сформировать нравственно компетентную лич�
ность? Как вернуть современного малыша из виртуаль�
ного мира в реальные ситуации, которые подготовят его
к жизни, с пониманием добра, бескорыстной помощи,
сочувствия и сопереживания, заботы о ближнем? 

Такие мысли возникают у каждого родителя, но не все по�
нимают, что только через собственный пример взрослого, в
совместной деятельности с ребенком будут развиваться и
патриотический дух, и гражданская позиция, и уважение к
Человеку. В реальной действительности современному ро�
дителю, который испытывает тотальный дефицит времени и
не знает педагогических "секретов", сложно разглядеть ситу�
ацию, в которой ребенок мог бы проявить свой нравственный
потенциал, пополнить  его, а главное � проанализировать и
сделать вывод, приобрести свой первый нравственный опыт. 

В таких ситуациях главная роль принадлежит дошкольному
учреждению. Работая в этом направлении, педагоги детского
сада № 2290 организовали акцию "Доброта наших сердец", ко�
торая стартовала 1 марта 2013 года. Дети услышали много ин�
тересных историй о жизни пожилых людей, вспомнили своих
бабушек и дедушек, рассмотрели их фотографии, рассказали о
них друг другу. Каждая группа, начиная от самых маленьких
воспитанников в возрасте четырех лет, изготовила своими ру�
ками поздравительные открытки для ветеранов и  пожилых лю�
дей. Каждый ребенок стремился, чтобы его подарок был луч�
шим. Творческие группы детского сада подготовили празднич�
ные номера, педагоги изготовили костюмы для выступлений. 

6 марта в здании библиотеки № 259 совместно с Советом
ветеранов и комитетом библиотеки состоялся праздничный
концерт для ветеранов и пожилых людей "Прогулка по родно�
му Зеленограду". Главными артистами на празднике были
дети, педагоги детского сада № 2290 и ветераны. Авторские
стихи, танцы, песни создавали атмосферу радости и хоро�
шего настроения. Зрители вспоминали свою юность, напева�
ли вместе с исполнителями знакомые мелодии, многие не
смогли сдержать слез радости! 

Вечер получился трогательным и запоминаю�
щимся. В конце встречи воспитанники детского сада
№ 2290 вручили поздравительные открытки и цветы,
сделанные руками детей, пожилым людям и ветера�
нам, поздравили женщин с наступающим праздни�
ком. Зрители концерта долго прощались с юными
артистами, говорили о своих чувствах и вспоминали
детство. В завершение встречи от комитета библио�
теки и Совета ветеранов детям был вручён набор
разноголосых колокольчиков для пополнения кол�
лекции музея детского сада. Воспитанники с боль�
шим теплом поблагодарили за подарок и бережно
доставили новые экспонаты в музей дошкольного
учреждения. 

Приятно отметить, что на следующий день де�
ти начали чаще говорить о том, как приятно позд�
равлять с праздником, доставлять радость лю�
дям, а родители, присоединившиеся к мероприя�
тию, с большим теплом рассказывали о своих

близких, мамах и папах, вспоминали своих бабушек и де�
душек. 

С теплотой в сердце необходимо поблагодарить органи�
заторов концерта: члена Совета ветеранов Веру Владими�
ровну КИРИЛЛОВУ, заведующую библиотекой Ирину Влади�
мировну ПАВЛОВУ и ее коллектив, заведующую детским са�
дом Ирину Евгеньевну ПАНАСЮК, старшего воспитателя
Елену Викторовну ЛОБИНЦЕВУ, педагога дополнительного
образования Ольгу Анатольевну ВИНОГРАДОВУ и педагогов,
принимавших участие в подготовке и проведении концерта, а
главное � воспитанников детского сада и их родителей.
Пусть такие акции продолжаются!

ДЕНЬ АИСТА

Уважаемые зеленоградцы!
Администрация детского дома №14 при�

глашает граждан, желающих принять на
воспитание детей, кандидатов в опекуны,
кандидатов в замещающие родители, опе�
кунов, попечителей, приемных родителей,
многодетные семьи, слушателей Школы
приемных родителей и всех желающих на
День открытых дверей � День Аиста, кото�
рый состоится 30 марта с 11 до 14 часов
по адресу: Зеленоград, корпус 1426, дет�
ский дом № 14. 

Тел. 8 (499) 717*04*95.

МЕРОПРИЯТИЕ

К О Н Ц Е Р Т  П О Л У Ч И Л С Я  Т Р О Г А Т Е Л Ь Н Ы М

ПРИГЛАШАЕМ

В Е С Е Л Ы Е  П Р О В О Д Ы  З И М Ы


