
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
В 15�М МИКРОРАЙОНЕ

8 июля в 15�м микро�
районе прошел праздник,
посвященный Дню семьи,
любви и верности. Ребята
из ДМЦ "М Клуб" устроили
для детей и их родителей
веселую эстафету, состо�
ящую из различных "стан�
ций", на которых дети мог�
ли порисовать, пройти ма�
стер�классы по рукоде�
лию и бисероплетению, а также поучаствовать в виктори�
не и интересных играх. Малыши танцевали с Мальвиной,
бегали с Пиратом и даже участвовали в скачках. Кульми�
нацией праздника стал конкурс талантов, на котором ма�
ленькие участники должны были рассказать стихи, спеть
или станцевать. Самым активным участникам выдавались
М�колобки, желтые жетоны, которые ребята могли обме�
нять на призы. 

Анастасия КАМЫШАНСКАЯ.

ЧАЕПИТИЕ В БИБЛИОТЕКЕ
5 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, в биб�

лиотеке № 259 прошло чаепитие с семьями Зеленограда и
представителями управы. Мероприятие было организовано
управой района Крюково. Главными гостями были супружес�
кие пары, прожившие душа в душу более 40�50 лет. Среди них
присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и
труда. Атмосфера среди приглашенных была дружеская и се�
мейная. Некоторые из гостей читали стихи и рассказывали о
своей семейной жизни. Также гостей порадовал своим выступ�
лением заслуженный артист России Николай ГЕРЦ. В конце ча�
епития гостям раздали памятные подарки. 

Ася ГОГАЕВА.

СЕМЬЯ КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ
6 июля в Зеленограде проходили мероприятия, посвящён�

ные Дню семьи, любви и верности. В Зеленоградском ЗАГСе
состоялось награждение семей города, проживших вмес�
те более 25 лет, медалью "За любовь и верность", вруче�
ние памятных подарков и букетов цветов. Среди награж�
даемых семей оказались четыре семьи из района Крюко�
во, прожившие вместе более 29  лет. Это пары: Сергей и
Тамара ШЕВЦОВЫ, Сергей и Марина ВАЩИЛИНЫ, Алек�

сандр и Вера СИЛУЯНОВЫ,
Владимир и Татьяна КАЗАКО�
ВЫ. Каждая из пар, представ�
ленных к награде, воспитала
по трое детей. У многих уже
есть собственные внуки, ко�
торым они передают свои
опыт и семейные ценности.
Все � добропорядочные граж�
дане нашего района. Они, как
никто другой, знают ценность
своей семьи. Долгих лет им
счастливой семейной жизни!

ЗВЕЗДЫ ЗЕЛЕНОГРАДА В КРЮКОВО
30 июня на сцене возле

Михайловского пруда со�
стоялось празднование
Дня молодежи, а также
ежегодный фестиваль мо�
лодежных культур "Звезды
Зеленограда". Выступили
музыкальные и творческие
коллективы и артисты.
Кроме того, зрители фес�
тиваля смогли увидеть со�

ревнования по велотриалу и граффити. 

ОТДЫХ В КАНТЕМИРОВСКОЙ ДИВИЗИИ
15 несовершеннолет�

них подростков, прожи�
вающих на территории
муниципального образо�
вания Крюково, в июле
побывали в военно�пат�
риотическом лагере на
базе Кантемировской
бригады. 14 дней ребята
находились в Гвардей�
ском артиллерийском полку ВДВ, на месте расформиро�
ванного 119�го гвардейского парашютно�десантного, орде�
на Александра Невского полка. Подростков обучили прави�
лам строевой подготовки, показали, как разбирается и со�
бирается автомат, научили, как правильно надевать химиче�
ский защитный костюм. Кроме того, ребята посетили много
познавательных и увлекательных экскурсий. 

КОНЦЕРТ ЖИВОЙ МУЗЫКИ
Уважаемые жители и гости района Крюково! Управа рай�

она Крюково по субботам и воскресеньям организовывает
концерт духового оркестра на бульваре у корп. 1504 с 18.00
до 19.00. Приглашаются все желающие!

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
В этом году

в районе Крю�
ково заплани�
ровано рекон�
с т р у и р о в а т ь
10 спортивных
площадок. Так,
ремонтные ра�
боты ожида�
ются по адре�
сам: корп. 1420, 1621, 1401�1403, 1458�1459, 1506�1509,
1552�1553, 1605�1606, 1645, 1803�1806�1807; ул. Крупской,
д. 6. Кроме того, будет произведено дооснащение двух
спортивных площадок � у корпуса 1466 и у дома 2 по ул. За�
водской. Многие площадки будут расширены, получат со�
временное оборудование, искусственное покрытие, ограж�
дение и лавочки с навесом. 

На фото: монтаж площадок возле корп. 1420.
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НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ ЛИ АВТОБУСНУЮ ОСТАНОВКУ?
От жителей и предпринимателей Зеленограда посту�

пили обращения о целесообразности переименования
автобусной остановки "Центр Ювелир". На противопо�
ложной стороне остановки "Центр Ювелир" сформиро�
вался спортивный комплекс, данной остановке предлага�
ется дать название, более соответствующее действитель�
ности: "Спортивный городок", "Спортивный парк", "Спор�
тивный центр", "Спортивный комплекс", "Ледовый дво�
рец" или же не переименовывать и оставить прежнее на�
звание. Свои предложения размещайте на сайте управы
района Крюково http://www.krukovo.оrg

Любой школьник знает, что лето � это
лучшее время на свете. Летние каникулы
� это долгожданный заслуженный отдых
после долгого учебного года для ребят,
время для отдыха, для того, чтобы на�
браться сил перед грядущим учебным
годом. Однако многие родители летом
не знают, как правильно занять своего
ребёнка. Если взрослые на работе, и
возможности отправить подрастающее
поколение к родственникам или на юж�
ный отдых нет, то это не означает, что на�
до сидеть дома перед телевизором или
бесцельно гулять по улицам. Мы побы�
вали в одном из детских городских лаге�
рей в районе Крюково, где дети имеют
возможность не только отдохнуть, но и
почерпнуть для себя много нового и ин�
тересного.

Организация пришкольного лагеря �
одна из интереснейших и важнейших
форм работы с обучающимися во время
каникул. Так считают в школьном санатор�
ном лагере "Березка", организованном на
базе ГБОУ НОШ № 1702 в районе Крюко�
во. Ежегодно, во время каникул, на протя�
жении 20 лет открывает свои двери для
юных крюковчан лагерь дневного пребы�
вания. В этом учебном году летний при�
школьный лагерь "Березка" работал на
протяжении двух лагерных смен (июнь�
июль). В соответствии с утвержденным
директором школы режимом дня дети на�
ходятся в лагере с 8 утра до 18.30 вечера.
Для оздоровления отдыхающих в режиме
летнего лагеря предусмотрено трех� и че�
тырехразовое питание, дневной сон для
детей 7�10 лет, а также оздоровительные
мероприятия и воспитательно�развиваю�
щая программа. Залогом успеха в оздо�
ровлении и соблюдении дисциплины
здесь является обязательное выполнение
режима дня.

� Основной целью, � говорят педаго�
ги�вожатые лагеря, � мы считаем оздо�

ровление детей и
сплочение их в еди�
ный дружный кол�
лектив. В нашем ла�
гере создается ат�
мосфера раскрепо�
щенности, веселья и
доброжелательнос�
ти, способствующая
раскрытию и разви�
тию интеллектуаль�
ного, физического,
творческого потен�
циала детей. Боль�
шое внимание в ла�
гере уделяется вос�
питанию чувства
к о л л е к т и в и з м а ,
дружбы и взаимопо�
мощи.

Работа в лагере поставлена таким об�
разом, чтобы у детей постоянно меня�
лась сфера деятельности. На протяже�
нии всей смены большое внимание уде�
лялось не только организованному от�
дыху детей, но и укреплению их здоро�
вья. 

Ежедневно в лагере детей осматри�
вает врач�педиатр, который также кон�
тролирует проведение лечебно�оздо�
ровительных процедур, направленных
на сохранение и укрепление здоровья:
ручной массаж, вибро�гидромассаж
ног, солевые процедуры. Кроме того,
детям дают любимый всеми кислород�
ный коктейль, многие ребята с боль�
шим восторгом принимают это полез�
ное лакомство.

Чтобы детки правильно росли, были
здоровыми и крепкими, они посещают
занятия корригирующей гимнастики,
плавания, занимаются в тренажерном
зале. 

� Мы обучаем детей основам здоро�
вого образа жизни, � говорит начальник

лагеря Светлана Петровна КИСЕЛЕВА, �
и хотим, чтобы они были здоровыми, для
этого школьным врачом совместно с пе�
дагогами в летнем пришкольном лагере
активно проводятся мероприятия по
пропаганде здорового образа жизни.
Это и беседы о личной гигиене, значе�
нии физической культуры и закаливания,
правильном питании, режиме дня, осто�
рожном обращении с грибами и ягода�
ми, разговоры об организации режима
дня на каникулах и другие, а также раз�
личные тематические и физкультурно�
оздоровительные мероприятия и празд�
ники.

Много нового и полезного узнали
воспитанники лагеря, участвуя в темати�
ческом мероприятии с загадками, вик�
ториной и кроссвордом "В гостях у док�
тора Айболита".

Проведение бесед, экскурсий, празд�
ников по данным темам способствовали
повышению интереса детей к собствен�
ному здоровью.

Продолжение на стр. 2.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ � ШАГ
НАВСТРЕЧУ РЕБЕНКУ

В этой статье мы расскажем о необычном лагере
для детей. В этом лагере, пожалуй, чуть более тре�
петно относятся к своим воспитанникам. Мы побы�
вали в ГКУ СРЦ "Крюково", на базе нескольких отде�
лений которого проходит летняя оздоровительная
кампания. 

В этом году лагерь открыт в четырех отделениях �
дневного пребывания несовершеннолетних, социаль�
ной реабилитации, реализации социально�реабилита�
ционных программ и социальной реабилитации детей�
инвалидов и детей с ограничениями жизнедеятельнос�
ти. Все отделения Центра во время проведения летней
кампании работают по программе оздоровительного от�
дыха "Город детства", разработанной и успешно опро�
бованной два года назад в Отделении дневного пребы�
вания несовершеннолетних. Сам ГКУ СРЦ "Крюково"
сейчас работает по программе с говорящим за себя на�
званием � "Шаг навстречу". Цель программы � полно�
ценное развитие каждого ребёнка и создание благопри�
ятного психологического климата, что является важней�
шим условием развития личности.

� Этим летом на базе нашего Центра проходят три
смены летней оздоровительной кампании, � рассказы�
вает Нина Ивановна НЕСТЕРОВА, заведующая отделе�
нием социальной реабилитации. � Каждая из них имеет
своё название, придуманное сотрудниками совместно с
ребятами. Так, в июне прошла смена "САМИ" (Страна
Активных Молодых Инициативных), в июле проходит
"Танцуем по жизни", а в августе будет "Экоград". Каждая
из них имеет направленность и главную тему, отражен�
ную в названии смены. 

Продолжение на стр. 4.

СОЦПОЛИТИКА

К А Н И К У Л Ы  	  
Э Т О  В Р Е М Я  Д Л Я  Д Е Т Е Й !
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В соответствие с Федеральным законом от 4 июня 2011
года № 123�ФЗ, если в многоквартирном доме не создано
ТСЖ либо данный дом не управляется ЖСК, ЖК и количест�
во квартир в таком доме более четырех, собственники по�
мещений в данном доме обязаны на
своем общем собрании из числа собст�
венников избрать Совет многоквартир�
ного дома.

Избрание Совета предоставляет воз�
можность собственникам без создания
юридического лица организовать взаи�
модействие с управляющими, ресурсо�
снабжающими и подрядными организа�
циями, осуществлять контроль деятель�
ности управляющих и обслуживающих
организаций; создать в данном доме ак�
тив собственников помещений, заинтере�
сованных в улучшении состояния дома.
Совет поможет организовать контроль
качества оказываемых управляющей ор�
ганизацией услуг и выполняемых работ
по надлежащему содержанию и ремонту
общего имущества собственников поме�
щений в таком доме, предоставлению коммунальных услуг
жителям дома.

Совет многоквартирного дома:
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме;
2) выносит на общее собрание собственников помещений

в многоквартирном доме в качестве вопросов для обсужде�
ния предложения о порядке пользования общим имущест�
вом в многоквартирном доме, в том числе земельным участ�
ком, на котором расположен данный дом, о порядке плани�
рования и организации работ по содержанию и ремонту об�
щего имущества в многоквартирном доме, о порядке обсуж�
дения проектов договоров, заключаемых собственниками
помещений в данном доме в отношении общего имущества в
данном доме и предоставления коммунальных услуг, а также
предложения по вопросам компетенции Совета многоквар�
тирного дома, избираемых комиссий и другие предложения

по вопросам, принятие решений по которым не противоре�
чит настоящему Кодексу;

3) представляет собственникам помещений в многоквар�
тирном доме предложения по вопросам планирования уп�

равления многоквартирным домом, ор�
ганизации такого управления, содержа�
ния и ремонта общего имущества в дан�
ном доме;

4) представляет собственникам поме�
щений в многоквартирном доме до рас�
смотрения на общем собрании собствен�
ников помещений в данном доме свое
заключение по условиям проектов дого�
воров, предлагаемых для рассмотрения
на этом общем собрании. В случае из�
брания в многоквартирном доме комис�
сии по оценке проектов договоров ука�
занное заключение представляется со�
ветом данного дома совместно с такой
комиссией;

5) осуществляет контроль за оказани�
ем услуг и (или) выполнением работ по
управлению многоквартирным домом,

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир�
ном доме и за качеством предоставляемых коммунальных
услуг собственникам жилых и нежилых помещений в много�
квартирном доме и пользователям таких помещений, в том
числе помещений, входящих в состав общего имущества в
данном доме;

6) представляет на утверждение годового общего собра�
ния собственников помещений в многоквартирном доме от�
чет о проделанной работе.

Из числа членов Совета многоквартирного дома на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме
избирается председатель Совета многоквартирного дома.

Желающим войти в состав Совета многоквартирного до�
ма и старшим по подъезду просьба обращаться в управу
района Крюково (корпус 1444, отдел жилищно�коммунально�
го хозяйства и благоустройства, кабинет 13, тел. 8�499�717�
88�64, кабинет 30, тел. 8�499�717�18�20).

ГБУ ЦСО "КРЮКОВО" НА НОВОМ МЕСТЕ
С 1 июля ГБУ ЦСО "Крюково" продолжил свою деятельность в новом отремонтированном помещении по адресу: г. Зеле�

ноград, корп. 2014. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по тел. 8�499�210�26�76. 
Также напоминаем, что в Центре предоставляются платные социальные услуги. Теперь получать помощь различного рода

могут люди, не имеющие права на надомное социальное обслуживание. Если у вас или ваших близких возникло желание вос�
пользоваться платными услугами, обращайтесь к нам в ЦСО. 

ГБУ ЦСО "Крюково". 

СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

ОБУЧИМ И ПОВЫСИМ
КВАЛИФИКАЦИЮ!

Уважаемые зеленоградцы! Если вы остались без работы,
долго не можете найти себя на рынке труда, то, возможно,
поменяв род своей профессиональной деятельности, вы
получите долгожданную работу. Зеленоградский Центр за�
нятости населения в 2012 году организует профессиональ�
ное обучение безработных граждан по следующим направ�
лениям:

Повышение квалификации:
1) WEB�дизайн;
2) пользователь ПЭВМ (со знанием программы 1С: Пред�

приятие);
3) менеджмент продаж;
4) менеджмент персонала;
5) правовое обеспечение деятельности предприятия;
6) английский язык для делового общения;
7) менеджмент складского хозяйства;
8) ландшафтный дизайн;
9) издательское дело;
10) кадровый менеджмент;
11) предпринимательская деятельность.
Переподготовка:
1) предпринимательская деятельность;
2) логистика;
3) бухгалтерский учет и аудит;
4) менеджмент офиса (секретарское дело);
5) сметное дело;
6) кадровый менеджмент;
7) менеджмент персонала;
8) диагностика и ремонт электронных систем автомо�

биля.
Подготовка по рабочим профессиям:
1) водитель автотранспортных средств категории "В";
2) водитель автотранспортных средств категории "С";
3) водитель автотранспортных средств с категорией "В"

на категорию "С";
4) парикмахер широкого профиля;
5) маникюр�педикюр;
6) слесарь по ремонту автомобилей;
7) водитель аккумуляторного погрузчика;
8) оператор ЭВМ (со знанием программы 1С: Предприя�

тие);
9) водитель автотранспортных средств категории "D";
10) маляр�штукатур�плиточник;
11) слесарь�сантехник;
12) водитель дизельного погрузчика;
13) оператор котельной;
14) электромонтёр по ремонту и обслуживанию электро�

оборудования;
15) оператор пульта управления жилых и общественных

зданий;
16) монтажник систем вентиляции и кондиционирования

воздуха;
17) машинист холодильных установок.

Обращаем ваше внимание на то, что в перечисленный
список могут быть внесены изменения по не зависящим от
Зеленоградского ЦЗН причинам, а получить государствен�
ную услугу по переобучению и повышению квалификации
могут только граждане, официальное признанные безработ�
ными, то есть состоящие на учете в Зеленоградском ЦЗН.

Обучение проводится бесплатно � за счет государства.
Выплачивается стипендия.

Все подробности об обучении по указанным направ�
лениям можно узнать в отделе профобучения Зелено�
градского ЦЗН. Мы находимся по адресу: Зеленоград,
корп. 1818, каб. № 10.

Служба информации Центра занятости населения 
г. Зеленограда.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

По закону каждый имеет право на автоматическую кор�
ректировку либо на заявительный перерасчет страховой ча�
сти трудовой пенсии. 

"Разница между корректировкой и перерасчетом заклю�
чается в периоде учета страховых взносов и сроках их про�
ведения. Корректировку страховой части трудовой пенсии
работающим пенсионерам мы производим ежегодно 1 авгу�
ста. Это происходит автоматически, без подачи заявления
гражданином. К тому же работающий пенсионер вправе от�
казаться от автоматической корректировки пенсии, тогда
ему до 30 июня необходимо подать соответствующее заяв�
ление в территориальный орган ПФР по месту жительства",
� сообщили в Отделении ПФР. Перерасчет же производится
только на основании заявления пенсионера, с которым он
может обратиться по истечении полных 12 месяцев со дня
назначения (со дня предыдущего перерасчета) страховой
части трудовой пенсии и в том случае, если имелись страхо�
вые взносы в ПФР. Перерасчет осуществляется с первого
числа месяца, следующего за месяцем обращения с заяв�
лением", � подытожили в столичном Отделении ПФР.

Отдел по взаимодействию со СМИ ГУ � Отделения
ПФР по г. Москве и Московской области.

О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ
Материнский (семейный) капитал � это мера государствен�

ной поддержки российских семей, в которых после 1 января
2007 года родился (либо был усыновлен) второй, третий или
последующий ребенок, в случае, если после рождения (усы�
новления) предыдущих детей право на получение материн�
ского (семейного) капитала не оформлялось.

Размер материнского (семейного) капитала с 1 января 2012 го�
да для семей, которые им еще не воспользовались, составляет 387
640,30 рублей. Размер материнского (семейного) капитала еже�
годно индексируется государством.

Сертификат на материнский (семейный) капитал можно полу�
чить в территориальном органе Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту жительства.

Правом на получение материнского (семейного) капитала мож�
но воспользоваться только один раз.

Средства материнского (семейного) капитала можно направить
на улучшение жилищных условий семьи, в том числе:

� приобретение (строительство) жилого помещения или инди�
видуального жилого дома;

� строительство или реконструкцию индивидуального жилого
помещения без привлечения организации подрядчика;

� компенсацию затрат на строительство или реконструкцию
объекта индивидуального жилищного строительства;

� оплату участия в долевом строительстве;
� оплату вступительного взноса в качестве участника жилищных,

жилищно�строительных, жилищных кооперативов.
Также на образование любого из детей в семье, на содержание

ребенка (детей) в детском дошкольном учреждении и на формиро�
вание накопительной части трудовой пенсии матери.

Распорядиться средствами материнского (семейного) капитала
можно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усы�
новления) второго, третьего или последующих детей, путем пода�
чи заявления о распоряжении в территориальный орган Пенсион�
ного фонда Российской Федерации. Срок перечисления средств
заявителю не превышает двух месяцев со дня подачи заявления в
ПФР.

В случае необходимости погашения основного долга и уплаты
процентов по кредитам и займам, в том числе ипотечным, на при�
обретение (строительство) жилья средствами материнского (се�
мейного) капитала можно воспользоваться, не дожидаясь дости�
жения трехлетнего возраста ребенка, с рождением которого воз�
никло право на МСК, и независимо от даты заключения договора.

Остерегайтесь мошенников! Материнский капитал нельзя
обналичить. Сертификат на материнский капитал нельзя про�
дать. 

Государство контролирует целевое использование
средств материнского (семейного) капитала. 

Любые схемы обналичивания средств материнского (се�
мейного) капитала являются незаконными и оперативно пре�
секаются правоохранительными органами во всех субъектах
РФ.

Если владелец сертификата соглашается принять участие
в предлагаемых схемах нецелевого использования средств
материнского капитала, он идет на совершение противоправ�
ного акта и может быть признан соучастником преступления. 

Начало на стр. 1.
Для развития творческого потенциала в лагере еже�

дневно проводятся игры, конкурсы, викторины, во вре�
мя прогулок воспитатели устраивали настоящие экс�
курсии�путешествия, развивающие фантазию и креа�
тивность каждого ребенка. Каждый ребенок с огром�
ным удовольствием принимает в них участие.

Много нового и интересного дети узнают через иг�
ровую форму. Так, в лагере провели занятие "Форми�
рование навыков безопасного поведения" и спортив�
но�игровую программу "В гостях у Светофорчика". Де�
ти в игровой форме повторили правила дорожного дви�
жения, после чего эти же правила были отработаны при
катании детей на велосипедах и самокатах на площад�
ке школьного автогородка. 

С особым энтузиазмом воспитанники лагеря участ�
вовали в развлекательно�познавательной игре "Сундук
капитана Флинта", во время которой ребятам предсто�
яло найти клад. По заданиям, обозначенным на карточ�
ках, дети собирали запрятанные жемчужины. Набрав
определенное количество, они добрались до места, где
был спрятан клад. 

Лагерь ак�
тивно сотруд�
ничает с орга�
низациями и
учреждения�
ми Зелено�
града. Воспи�
танники пер�
вой смены по�
сетили пожар�
ную часть 
№ 70, где дети
с интересом
в ы с л у ш а л и
рассказ о работе пожарных и с еще большим интере�
сом изучали настоящую пожарную технику и экипиров�
ку современного пожарного.

� Такие летние лагеря дневного пребывания детей
на базе школ помогают многим семьям решить про�
блемы отдыха, реабилитации и воспитания детей, не
расставаясь с ними надолго, � говорит начальник сана�
торного лагеря "Березка" С.П. КИСЕЛЕВА. � Разумно
организованный отдых укрепляет здоровье детей, за�
каливает их физически, расширяет кругозор. В нашем
санаторном лагере "Березка" отдых детей проходит
интересно и познавательно. Ребята, несомненно, полу�
чают за время пребывания в лагере массу впечатлений,
положительных эмоций, большой заряд бодрости и
здоровья. А мы, педагоги и воспитатели, стараемся де�
лать всё, чтобы деткам было не скучно! Ведь каникулы �
это их время.

Антон ДАЛЬ.

АКТУАЛЬНО СОЦЗАЩИТА

ЖКХ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

К А Н И К У Л Ы  	  
Э Т О  В Р Е М Я  Д Л Я  Д Е Т Е Й !

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ДЕМОНТАЖ ГАРАЖЕЙ 
В 15�М МИКРОРАЙОНЕ

Согласно планам на этот год, в пятнадцатом микрорайо�
не планируется произвести демонтаж около 499 гаражей�
"ракушек". На данный момент убрано 405 металлических ав�
томобильных тентов, сообщила ведущий специалист отдела
жилищно�коммунального хозяйства и благоустройства Та�
тьяна КОРНИЙЧУК. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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С 3 по 6 июля в Крюково состоялся смотр
клумб и палисадников, создатели которых вы�
разили желание принять участие в ежегодном
традиционном конкурсе "Цветочная симфония
Крюково". Каждый год цветников в районе ста�
новится всё больше, жители облагораживают
придомовую территорию, своими руками тво�
рят красоту. Этот год не стал исключением, око�
ло 10 заявок на конкурс прислали новые участ�
ники, которые еще ни разу не заявляли себя на
конкурс.

Наш корреспондент с членами жюри про�
шёл по 15�му микрорайону и просмотрел все
девять палисадников, заявленных на конкурс в
этом микрорайоне. Всего в Крюково в этом го�
ду было подано 43 заявки на участие от жите�
лей, представителей всего дома, семьи и уч�
реждения образования.

Обход конкурсантов начался с цветника
Антонины ПОЖАРСКОЙ у подъезда № 2 в
корп. 1504. Она принимает участие в "Цве�
точной симфонии" уже второй год, и по срав�
нению с прошлым годом ее цветник разрос�
ся и похорошел. Следующий участник, Вла�
димир СКОПИНЦЕВ из соседнего подъезда,
даже устроил на территории своего пали�
садника пруд из ванны, куда посадил живых
рыбок, что очень необычно смотрится в го�
родских условиях.

Маргаритки, ро�
машки, розы, коло�
кольчики, гвоздики.
Флоксы, медуницы,
хризантемы, георгины
и еще около двадцати
наименований различ�
ных цветущих расте�
ний, не считая клубни�

ки и не ко�

л ю ч е г о
крыжов�
ника �
это всё
под сво�
ими ок�
нами за�
ботливо растит на протя�
жении семи лет Татьяна ТЫЧКОВА, жи�
тельница четвёртого подъезда того же дома.
Жюри особо отметило здесь дизайнерский
подход при обустройстве клумб и цветников.

Четвёртым местом, куда зашли члены жю�
ри осмотреть заявку, оказался ГОУ детский
сад № 2111 в корпусе 1510. Здесь нас радо�
стно встретили работники и воспитатели, а
также их подопечные, � практически у вход�
ной калитки на территорию учреждения. Че�
го здесь только не оказалось! Множество
клумб, цветников, садик со скульптурами жи�
вотных, используемый в обучающих целях,
огородик с редисом, укропом и другими рас�
тениями на грядках. Тамара ВАРНАКОВА да�
же вырастила здесь чудесный розариум и
следит за ростом садового дерева, плодоно�
сящего по осени сладкими жёлтыми слива�
ми. Стоит отметить, что всего в этом году в
конкурсе учувствовали три учреждения об�

разования, из которых две школы, № 1912 и
229, и вышеупомянутый детский сад.

Следующий цветник жюри осмотрело у
корп. 1557, где на конкурс подала заявку Елена
ТЕБЕНЬКОВА. Здесь Татьяна КОЖЕВНИКОВА
создала композиции из сказочных героев. Мас�
терица сотворила даже реку с лебедями, как
живыми, и оленят из берёзовых веток.

Стоит отметить, что пока комиссия пешком
идёт от одного заявителя на конкурс к следую�
щему, её члены заодно осматривают террито�

рию района, всё ли в порядке, на
что следует обратить внимание
ответственных служб.

Следующая конкурсантка
этого дня, Татьяна НЕКРАСОВА
из седьмого подъезда корп.
1539, поразила жюри са�
модельными

п о �
л о �
саты�
м и
пчел�
к а м и ,

парящи�
ми над цветами, свин�

ками из бутылочек и вообще творче�
ской фантазией, которую она черпа�
ет в зимнее время в Интернете. 

Везде, где побывали члены жюри,
они интересовались, помимо красот,
еще и проблемами жителей. Так, воз�
ле корп. 1535 пожаловались на отсут�
ствие спуска для колясок с дорожки. 

В корп. 1524 на конкурс подала
заявку жительница третьего подъез�

да Элла ЧЕРНЯК. Жюри отметило здесь все
произошедшие с прошлого раза перемены, по�
радовавшись благоухающему цветнику. 

Осмотрели палисадники и цветники Светла�
ны ФОКИНОЙ из 4�го подъезда корп. 1519, Та�
тьяны БЫЧКОВОЙ и Веры ШИМАНСКОЙ в доме
под номером 1561. Запомнились ухоженные
клумбы, цветущие растения, любовь и энтузи�
азм, с которыми жители подходят к нелегкому
садовничьему делу.

Много на нашем пути оказалось красивей�
ших, не заявленных на конкурс, цветников, ко�
торые, несомненно, радуют взор окружающих.
Так, жюри отметило 4�й и 5�й подъезды корп.
1535, а также также 2, 3, 4�й подъезды корп.
1519 и много других цветочных композиций по
пути следования.

К сожалению, по�прежнему не проявляют
активности в оформлении своей территории
предприятия потребительского рынка.

В проведении конкурса активно участво�
вали сотрудники муниципалитета, управы,
депутаты и руководители местного само�
управления � Вера МАЛИНИНА и Алек�
сандр ПУТИВЦЕВ. Итоги "Цветочной сим�
фонии Крюково" будут подведены на Дне
города.

Татьяна ЛЕШКЕВИЧ.

В рубрике "Наши люди" мы рассказыва�
ем об интересных людях нашего района
Крюково, о тех, кто старается сделать его
лучше, приятнее для жизни. На этот раз мы
встретились с Виктором ШАТИЛОВЫМ, де�
путатом муниципального Собрания Крюко�
во. Этот человек за свою жизнь чем только
не занимался: преподавал, трудился за�
местителем декана экономического фа�
культета по воспитательной работе, а за�
тем в 2004 году был назначен начальником
Управления по воспитательной работе в
МИЭТе, дважды был в Афганистане. 

� Виктор Иванович, расскажите о Вашей
работе в муниципальном Собрании Крюко�
во. Почему Вы решили туда пойти, чего
удалось достичь?

� Депутатом муниципального Собрания я
работаю уже четвертый созыв подряд. Мно�
гие спрашивают, почему я решил пойти в де�
путаты? Дело вот в чем: Крюково � молодой
район (вы и сами наверняка помните, как
здесь обстояли дела 15 лет назад), предыду�
щий префект города Алексей ИЩУК даже на�
зывал его пустыней Сахарой из�за того, что он
был еще не сильно обжит, и многие вопросы
требовали решения. Первое, за что я решил
взяться � это благоустройство. Возле библио�
теки № 259 мы высадили фруктовый сад, �
Виктор Иванович с особой любовью вспоми�
нает, как начинали облагораживать район. �
Мы стали собираться на субботниках, посади�
ли много деревьев в сквере между корпусами
1462 и 1471. Там мы посадили деревья в честь
бойцов Афганистана, Чечни, ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС. Получился как
бы парк Боевой славы. 

Потом остро встала проблема с парковка�
ми, многие ставили свои машины прямо под
окнами, потому что просто больше не было
места. Надо было в районе строить гаражи. За
помощью в строительстве обратились на за�
вод "Элион", а они меня заодно сделали пред�
седателем гаражного кооператива. Вот с тех
пор решаю и эту задачу. Красивый кирпичный
гаражный комплекс "Крюковские зори" пост�
роили как бы в начале аллей 14�15�16�го мик�
рорайонов, и для многих жителей таким обра�
зом решается проблема с парковкой транс�
портных средств.

Еще мне очень хочется, чтобы жизнь мо�
лодежи была полегче, чтобы молодые специ�
алисты оставались работать у нас в городе,
не тратили много сил на изматывающие каж�
додневные поездки в Москву на работу. Для
объединения этих задач нужна была общая
политическая воля, чтобы руководство тебя
поддерживало, и я заодно стал заместите�
лем секретаря партии "Единая Россия" в Зе�
ленограде. 

Последнее предложение, которые мы
внесли на рассмотрение � это курьеры при
мировых судьях. Зачем? Чтобы не затяги�
вались судебные тяжбы, от которых стра�
дают люди, ведь сейчас все письма о явках
в суд идут по обычной почте, через Москву,
что сильно затягивает и усложняет весь
процесс. 

В этом году я пошёл на выборы, чтобы
продолжить своё дело, я чувствую в себе
еще много сил для улучшения района и не
могу сидеть без дела.

� Расскажите о работе в Совете вете�
ранов Крюково.

� Ветераны � это главная политичес�
кая сила в любом обществе. Они органи�
зованы, умны, опытны. Когда я в работал в
"ЕР", то всегда привлекал их на различные
мероприятия. Возможно, поэтому меня 
8 лет назад избрали заместителем предсе�
дателя Совета ветеранов, я отвечал за орга�
низационную работу. А два года тому назад,
в связи со смертью Раисы ХВОСТОВОЙ, ко�
торая ранее занимала должность председа�
теля Совета ветеранов, мы стали искать её
преемника. Я дал рекомендацию одному хо�
рошему человеку, который сначала согла�
сился, но в последний момент за несколько
дней до назначения на эту должность отка�
зался. Поэтому мне пришлось возглавить
эту организацию, на выборном собрании
меня все выбрали единогласно. Нам нужна

была какая�то общая идея. И первое, что мы
сделали � это создали клуб "Золотая симфо�
ния", чтобы каждый ветеран смог найти себе
какое�то занятие по душе. Мы объявили
борьбу за здоровый образ жизни: два раза в
месяц организовывали фитнес�зарядку, от�
правили ветеранов в бассейн заниматься
плаванием, заняли их игрой в бильярд, шаш�
ки, шахматы. Хотелось бы, чтобы молодежь
Зеленограда жила так же интересно, как и
ветеранские организации. 

Мы решили заняться патриотическим вос�
питанием в садах и школах района. А девять
лет назад с нашей подачи в Зеленограде впер�
вые прошла Вахта Памяти 22 июня в 4 часа ут�
ра у памятника в Александровке. Тогда мы на�
чинали с 30 человек, а в этом году в меропри�
ятии приняли участие уже 300 человек! Вете�
ранская организация 16�го микрорайона вы�
ступила с инициативой присвоить школе 
№ 1150 имя Маршала Советского Союза Кон�
стантина РОКОССОВСКОГО. В этом году это
свершилось. В Зеленоград приезжали дочь и

внук РОКОССОВСКОГО, чтобы посмотреть
школу, музей. 

Главное, что ветеранские организации все�
гда находят поддержку и помощь у Александра
ЖУРБЫ, главы управы, и Александра ПУТИВ�
ЦЕВА, руководителя муниципалитета. 

� Какое у Вас любимое место в Зелено�
граде?

� Это дорога от дома до гаражей. Пока я
дойду от корп. 1457, со мной все здороваются,
а еще мне нравится видеть то, как приятно из�
менился район Крюково, как зазеленел. Еще
любимые места � это сам гараж и МИЭТ.

� А какие у Вас есть хобби?
� Не сидеть на месте. Мне хочется оставить

после себя что�то хорошее. И где бы я ни был,

везде начинаю со строительства бани, ведь
это такое удовольствие � попариться! 

Очень люблю готовить. Мои харчо и солян�
ку домашние очень любят, особенно любимая
жена, с которой мы вместе с первого класса и
женаты с 1965 года. Еще по�уральски жарю
картошку с корочкой с лучком и чесночком �
объедение! 

Татьяна ЛЕШКЕВИЧ.

Мы попросили рассказать о

Викторе ШАТИЛОВЕ людей, ко�

торые с ним работают бок о бок.

Алевтина Ивановна РАЗИНА, ответст�
венный секретарь Совета ветеранов
района Крюково:

� Виктор Иванович � очень целеустрем�
лённый человек, который всё всегда успева�
ет, ведь он работает сразу на четырёх рабо�
тах! Он достаточно известная личность, на�
делённая большим умом, энергичностью, а
также деловыми качествами. В июле он от�
праздновал свой 70�летний юбилей. Хоте�
лось бы ему пожелать здоровья и успехов во
всех его делах и начинаниях!

Нина Ефимовна КОЛЫШКИНА, замес�
титель председателя Совета ветеранов
первичной организации в 16�м микро�
районе:

� Он жизнерадостный и импульсивный
человек. Работу свою знает. Оказывает
большую помощь Совету ветеранов, ко всем
хорошо относится. Мы не раз обращались к
нему за помощью и всегда имели от него
поддержку или дельную подсказку. Хотелось
бы пожелать Виктору Ивановичу, чтобы он
был поближе к Советам ветеранам, уделял
нам больше времени. Здоровья ему и успе�
хов, и побольше  ему энтузиастов�помощни�
ков по патриотическому воспитанию и куль�
турно�массовой работе.

Любовь Георгиевна МИТРУХИНА,
председатель Совета ветеранов 20�го
микрорайона:

� Виктор Иванович всегда очень отзыв�
чивый, внимательный. Мы все его очень лю�
бим и уважаем. Он всегда старается всем
помочь, с каким бы вопросом к нему ни об�
ратились. Всё, что нужно и можно, он в силу
своих возможностей старается сделать. 
Я хочу пожелать ему крепкого здоровья,
много�много сил в его нелегкой работе и
оставаться таким же молодым душой и те�
лом, а также и не забывать нас, ветеранов
района Крюково.

В И К Т О Р  Ш А Т И Л О В :  
" Н Е  М О Г У  С И Д Е Т Ь  Б Е З  Д Е Л А "

НАШИ ЛЮДИ
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НАШИ ДЕТИ БЛАГОУСТРОЙСТВО

УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ
Летом благоустройство нашего любимого района Крю�

ково � в самом разгаре. Так, в целях профилактики несанк�
ционированных парковок на газонах перед детской пло�
щадкой возле корп. 2024 этим летом установили газонное
ограждение, а также ограждение в виде столбиков на троту�
аре возле корп. 1471, чтобы пешеходам можно было спо�
койно идти по своим делам, а не огибать припаркованные
машины. Публикуем фотографии "до" и "после" для нагляд�
ности результата.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ � ШАГ НАВСТРЕЧУ РЕБЕНКУ
Начало на стр. 1.
За первую смену летним оздо�

ровительным отдыхом в ГКУ СРЦ
"Крюково" был охвачен 141 ребе�
нок. Это ребята из стационарного и
других отделений ГКУ СРЦ "Крюко�
во", в том числе дневного пребыва�
ния несовершеннолетних, инвали�
ды и дети жителей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, кото�
рые обратились в Центр с заявле�
нием о помощи в организации лет�
него отдыха. В выездных оздорови�
тельных лагерях и санаториях в
Краснодарском крае, Московской
и Ярославской областях отдохнули
26 человек. 

Об итогах второй смены гово�
рить еще рано, несмотря на то, что она уже скоро подойдёт к концу. Обратиться в ГКУ СРЦ
"Крюково" с помощью в организации отдыха жители могут практически в любой день. Уже
можно сказать, что в июле охвачено чуть больше детей � около 150 человек.

В начале каждой смены дети сами себе выбирают название отряда, придумывают эмбле�
му и кричалку. В течение всей смены ребята участвуют в различных мероприятиях, и их за�
слуги отмечают отличительными значками команды на стенде. Получается такое общелагер�
ное соревнование. 

Дети�инвалиды принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых в Цент�
ре: в спортивных соревнованиях по бадминтону и дартсу, а также в спортивном празднике
"Навстречу здоровью".

Для развития творческого потенциала каждого ребенка организованы "Хобби�центры",
где у воспитанников есть возможность заниматься оригами, бисероплетением и изготовле�
нием поделок. Также дети занимаются пением, постановками разных сценок, играми�драма�
тизациями, которые используются в конкурсных номерах.

Одно из важнейших направлений лагеря на базе ГКУ СРЦ "Крюково" � это поддержание
здоровья. Во время каждой смены дети ежедневно делают утреннюю зарядку, проходят оз�
доровительные мероприятия по витаминизации и приему кислородного коктейля, ребята за�
нимаются в клубе "Доктор Айболит", посещают занятия ЛФК в Реабилитационном центре для
инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта, играют в футбол в 
ФОКе "Радуга", еженедельно посещают бассейн "Орбита".

Для разностороннего развития детей, а также чтобы по максимуму сделать их отдых на�
сыщенным и ярким, организованы экскурсии в Московский зоопарк, Музей Истории Шоко�
лада и Какао, в музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, в Государственный
музей обороны Москвы. Не остаются в стороне и зеленоградские учреждения. Ребятам
очень понравилось в Творческом лицее и выставочном зале "Зеленоград". Ежедневно прово�
дятся прогулки по городу с посещением дворовых игровых и спортивных площадок. 

Для привлечения внимания, объединения
детей и родителей, для участия в общей игро�
вой деятельности, снятия эмоционального на�
пряжения на территории ГКУ СРЦ "Крюково"
организована летняя площадка.

Тематика проводимых игровых площадок
разнообразна: "Летние забавы", "С утра до ве�
чера нам весело", "Мы такие ловкие", "Весё�
лая семейка", "Взрослые и дети играют в одни
игры". Помимо этого, на площадке проводится
танцевальная анимация и работа творческих
мастерских, в которых принимают участие во�
лонтёры из различных организаций.

Ольга ИВАНОВА.

ОТДЫХ НА МОРЕ
Этим летом дети из ГКУ СРЦ "Крюково" были отправ�

лены на летний отдых на Черное море. В июле директор
реабилитационного центра Ирина ПАРВАН побывала с
проверкой в Санаторно�курортном объединении "Сме�
на", чтобы узнать, в каких условиях отдыхают приехав�
шие сюда зеленоградские ребята. Мы встретились с
ней, чтобы узнать подробности.

� Ирина Георгиевна, где находится этот лагерь? Какие
там условия?

� Санаторно�курортное объединение "Смена" входит в со�
став Федерального детского оздоровительно�образователь�
ного центра "Смена" и расположено на самом берегу Черно�
го моря на 12 км южнее города�курорта Анапа Краснодар�
ского края, в районе заповедника Большой Утриш в долине
Сукко.

Дети проживают в комна�
тах (от 2 до 6 человек) с удоб�
ствами на этаже. В каждой
комнате установлены сплин�
системы (зима�лето). В хол�
лах установлены телевизоры
и куллеры с водой. Ребята
обеспечены чудесным ком�
плексным 5�разовым питани�
ем.

На территории лагеря
расположены три бассейна
для купания с саунами, ком�
натами отдыха, душевыми
кабинами, туалетами. 

На двух спортивных площадках дети утром делают заряд�
ку, а днём играют в баскетбол, волейбол, футбол. Среди
мальчиков особенно популярен тренажерный зал и зал для
тяжелой атлетики. 

Концерты и досуговые общелагерные мероприятия про�
водятся на двух летних эстрадах и в киноконцертном зале.
Для ребят устраивают дискотеки. Для тех, кто не особо лю�
бит подвижный отдых, работает библиотека. Какие�то свои

отрядные мероприятия проходят в беседках на ал�
лее. 

� Есть ли пляж на территории?
� Да, мелкогалечный пляж оснащён спасатель�

ными буйками, туалетами, душевыми, миниаква�
парком, а также обязательными медицинским и
спасательными постами. 

� Какие направления приветствуются в лаге�
ре для творческого развития детей?

� Программы, направленные на социальную
адаптацию детей и подростков, нравственное и па�
триотическое воспитание, формирование актив�

ной гражданской позиции, ценностного отношения к жизни и
здоровью, развитие творческих потенциалов и лидерских ка�
честв. Для ребят проходят творческие фестивали и спортив�
ные турниры международного и всероссийского уровня.

В лагере создана дружеская обстановка, персонал добро�
желательно относится к детям. Из беседы с детьми выясни�
лось, что отдыхать в лагере им нравится.

Ольга ИВАНОВА.

СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
Мы снова объявляем акцию

"Соберем ребёнка в школу" и
предлагаем вам помочь много�
детным и малоимущим семьям
района Крюково собрать необхо�
димые для школьников новые
вещи и школьные принадлеж�
ности. 

25 августа с 10.00 до 21.00
будут работать пункты по при�
ёму у ТЦ "Грин" и в управе рай�
она Крюково (корп. 1444).

С вашей помощью будущий
День знаний для ребят сможет стать
настоящим праздником!

ВНИМАНИЕ, БЕШЕНСТВО!
5 июля 2012

года с территории
посёлка Малино
с о т р у д н и к а м и  
Го с в е т с л у ж б ы
изъята безнад�
зорная собака,
которая 6 июля
погибла от бе�
шенства.

Настоятельно
рекомендуем:

� вакцинировать
домашних животных против бешенства. Бесплатная
вакцинация проводится ежедневно с 9.00 до 20.00 на
станции по борьбе с болезнями животных ЗелАО (тел.
8�499�735�14�94, Сосновая аллея, д. 3);

� в случае выявления безнадзорных животных неза�
медлительно информировать Государственную ветери�
нарную службу ЗелАО (тел. 8�499�735�14�94, Сосно�
вая аллея, д. 3) или управу района Крюково (тел. 8�499�
717�88�64, корп. 1444);

� всем лицам, контактировавшим с безнадзорными
животными, срочно обратиться в учреждения здраво�
охранения ЗелАО для консультации и получения анти�
рабической помощи;

� уклонение от вакцинации и сокрытие информации о
падеже животных ведёт к привлечению к ответственнос�
ти, установленной действующим законодательством.

В соответствии с распоряжением мэра Москвы 
С.С. СОБЯНИНА № 225�РМ от 11 апреля 2012 года и 
№ 389�РМ от 30 мая 2012 года "Об установлении каран�
тина на территории района Крюково Зеленоградского
административного округа города Москвы" карантин по
бешенству в районе продлен до 6 сентября 2012 года.

Штаб народной дружины района Крюково приглашает в
свои ряды граждан, желающих участвовать в охране
общественного порядка в г. Зеленограде. Имеются льготы.
Справки по тел. 8�499�729�34�41.

Требуется вахтер в корп. 1512, подъезд 6, тел. 8�499�
717�77�39, Галина Алексеевна.

Совет вете�

ранов 18�го

микрорайо�

на поздрав�

ляет:

Анатолия Дми�

триевича ГРИГО�

РЬЕВА, председателя

Совета ветеранов 18�го микро�

района, с 75�летием;

Антонину Ивановну РЕШЕ�

ТОВУ � с 85�летием.

Желаем крепкого здоровья

на долгие годы.

Поздравляем с 90�летним

юбилеем Александру Пет�

ровну КИШКИНОВУ!

Желаем Вам крепкого здо�

ровья, благополучия всей Ва�

шей огромной, дружной семье,

доброты и оптимизма на дол�

гие годы!

Нина Васильевна 

ДЕНИСКИНА, зав. ОСО�6.

Маргарита Альбертовна

ЗИНЧЕНКО, соц. работник.

Поздравляем Виктора

Ивановича ШАТИЛОВА с 70�

летием!

Примите искренние пожела�

ния счастья, удачи в любых на�

чинаниях, душевного тепла и

взаимопонимания. Новых Вам

встреч и новых достижений,

долгих лет и крепкого здоро�

вья!

Управа, органы местного

самоуправления, Совет

ветеранов района Крюково.

От всей души поздравляем

с юбилеем Ирину Георгиевну

ПАРВАН! 

Мы желаем Вам неуемной

энергии, исполнения всех на�

дежд и прекрасных свершений.

Пусть удача будет благосклон�

на к Вам, а жизнь будет напол�

нена счастливыми и радостны�

ми событиями и достижениями!

Управа, органы местного

самоуправления района

Крюково, сотрудники СРЦ

"Крюково".

АКЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! СОЦПОЛИТИКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ


