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ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
Заместитель директора ООО "Мэрилин" по району Крюко-

во Владимир Николаевич ВОЛКОВ ведет прием населения
каждый четверг с 16.00 до 19.00 в корп. 1529 (помещение
ОДС)  в каб. 4 по вопросам ремонта квартир, санитарного со-
держания территории и жилищного фонда.

Вопросы можно задавать также и по электронной почте
merilin-kr@mail.ru.

Справки по тел. 499-729-25-30.

"ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ"
В управе района Крюково работают телефоны "горячих

линий":
- по вопросам комплексного благоустройства территории

района - каждый четверг  с 9.00 до 9.45 по телефону 499-
733-04-00, Алла Анатольевна БРЯНСКАЯ;

- по вопросам строительства гаражей - каждый четверг с
9.00 до 9.45 по телефону 499-717-88-02, Наталья Евгеньев-
на МАСЛЕННИКОВА.

В КЦСО "Крюково" работает телефон "горячей линии" для
экстренного обращения граждан в случаях, требующих сроч-
ного вмешательства социальных служб, предоставления не-
обходимой информации и проведения консультаций по во-
просам социальной помощи. Телефон 499-717-70-94 рабо-
тает каждый день с 9.00 до 18.00, кроме выходных и празд-
ничных дней.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 10 по 12 апреля на Михайловском пруду в 15-м микро-

районе проводится ярмарка выходного дня, организованная
совместно с ООО "Ярославоблторг". На ярмарке продаются
продовольственные и промышленные товары отечественных
производителей. 

СПАРТАКИАДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

11 апреля в 9.30 в бассейне "Благовест" состоятся
соревнования по плаванию в рамках спартакиады для
людей с ограниченными физическими возможностями. 

В программе соревнований: индивидуальные заплы-
вы и командные эстафеты.

Приглашаем участников и зрителей!
Для регистрации необходимо иметь справку об инва-

лидности (если есть) и паспорт.
При себе обязательно иметь сменную обувь.
Справки по телефонам: 8-903-292-39-72 (Ольга

САПЕТИНА), 8-915-410-12-62 (Константин ПЕНЬ-
КО).

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

В КЦСО "Крюково" работает служба "Детский теле-
фон доверия" (тел. 499-729-34-20) для детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. Специалисты по-
могут в разрешении проблем, возникающих в школе, на
улице, дома. Психолог готов проконсультировать по во-
просам детско-родительских отношений, взаимоотно-
шений со сверстниками и по другим проблемам.

Служба работает каждый день с 9.00 до 18.00, кроме
выходных и праздничных дней. 

ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ
12 апреля в школе № 1740 (корп. 1530) с 14.00 до

18.00 пройдет открытый турнир по стритболу среди дво-
ровых любительских команд "Команда нашего двора" на
призы руководителя муниципалитета Крюково.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Коллегия адвокатов "Трунов, Айвар и партнеры" г. Москвы

проводит бесплатные юридические консультации. Прием
граждан осуществляется по субботам с 10.00 до 17.00 по ад-
ресу: Волоколамское шоссе, д.15/22 в помещении Коллегии
адвокатов "Трунов, Айвар и партнеры" г. Москвы.

Предварительная запись на бесплатную консультацию
проводится по телефону 499-158-85-81. Консультируют ве-
дущие специалисты-правоведы.

МУЗЕЮ 40 ЛЕТ!
20 марта Государственный Зеленоградский историко-

краеведческий музей отметил 40-летие со дня образования.
Поздравить коллектив пришли заместители префекта 

С. ГАГИН и А. ТЕЛЬМИНОВ, начальник Управления культуры
И. АНТОНОВА, представители учреждений культуры города,
художники, друзья музея, сообщает пресс-служба префекту-
ры ЗелАО.

Зам. префекта С. ГАГИН в честь юбилея вручил директору
музея Т. ВИЗБУЛ грамоту префекта. Прозвучало много теп-
лых слов в адрес коллектива, который на протяжении четы-
рех десятилетий бережно собирает и хранит все, что связано
с историей Зеленограда. Наш музей уникальный - единст-
венный в Москве государственный музей краеведческого
профиля. Практически со дня основания музей стал ведущим
центром культуры, где ежемесячно проводятся художествен-
ные выставки, где существует галерея, состоящая из работ
зеленоградских художников. В музее появилась новая экспо-
зиция "Моя история", которая готовилась совместно с со-
трудниками газеты "41".

На торжественном вечере прозвучало немало пожеланий,
но главным из них было - справить новоселье в новом здании
музея, которое проектируется около ДК "Зеленоград".

НОВОСТИ

Конечно, усилий только этих двух предприятий
недостаточно для того, чтоб весь район засиял чи-
стотой. Нам всем надо позаботиться об окружаю-
щем нас пространстве. Для этого 11 и 25 апреля
будут проводиться субботники. Школьники,
студенты, общественные организации, работники
различных учреждений и предприятий, жители
района выйдут на уборку своих территорий, а так-
же участков, не закрепленных за какими-либо ор-
ганизациями. Кстати, таких "ничейных" террито-
рий, которых некому убирать, в районе достаточно
много - например, зона около Нижнекаменского
пруда или напротив магазина "Пятерочка", где не-
давно проводились масленичные гуляния. Главная
задача субботников - совместными усилиями об-
лагородить именно их. Тем более, что сегодня, в
условиях строгой экономии, мы все просто обяза-
ны объединить силы с коммунальщиками в наве-

дении чистоты. Кроме того,
субботник еще и обеспечивает
его участникам бодрость и "за-
ряжает" на весь день хорошим
настроением,  ведь это так ве-
село - поработать на свежем
воздухе с друзьями и коллега-
ми, полными легкими вдыхая
весну! 

Не пожалейте нескольких
часов своего времени, прихо-
дите помочь любимому городу
выглядеть достойно. С каким
"лицом" Крюково встретит ле-
то, во многом зависит от нас с
вами! 

Тем, кто решил принять уча-
стие в субботнике, напомина-
ем, что весь необходимый ин-
вентарь: грабли, лопаты, му-
сорные мешки и прочее - мож-
но получить в объединенной
диспетчерской службе своего
микрорайона - корп. 1441,
1448, 1529, 1559, 1604, 1641,
1820, 2005.

Е. КУЛИКОВА.

ЭКСКУРСИЯ В ДУМУ

СТР. 2

ИТОГИ ГОДА

СТР. 3

АКЦИЯ

СТР. 4

ВЕСНА ИДЕТ -  ХЛОПОТЫ НЕСЕТ

Зима, наконец, сдает свои позиции, и в нашу жизнь под звон капели и птичьи оркест-
ры стремительно врывается долгожданная весна. Но с отступлением зимы нам на
память остаются совсем не ласкающие взор, спрятанные под снежным покрывалом му-
сор и грязь… Город, как и природа, пробуждается от зимней "спячки", и вместе с прихо-
дом весны наступает самая активная пора в работе коммунальных служб - 1 апреля
стартует месячник весеннего благоустройства, главная задача которого - уборка и при-
ведение в порядок улиц, дворов и домов: очистка и промывка фасадов зданий, восста-
новление газонов, ремонт и покраска ограждений, скамеек, детских качелей и других
малых архитектурных форм, урн, контейнерных площадок, цветников и многого друго-
го. Необходимо позаботиться и о зеленых насаждениях - сделать красивую "прическу"
деревьям и кустарникам. В нашем районе вся эта работа лежит на плечах двух подряд-
ных организаций - ООО "Хозяюшка" в Старом Крюково, 18-м и 20-м микрорайоне и ООО
"Мэрилин", который отвечает за порядок в 14, 15 и 16-м микрорайонах.
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На итоговой встрече главы управы
района Крюково Д.А. БОДАДАНОВА и его
заместителей с жителями района про-
звучало много злободневных вопросов, и
совместно были найдены пути решения
многих проблем.

- Большая просьба установить в мага-
зине "Ажур" в колбасном отделе кон-
трольные весы. 

- Контрольные весы в магазине "Ажур"
установлены около хлебного отдела.

- Когда и где проводится ярмарка вы-
ходного дня? Хотелось бы, чтобы там
было представлено больше сельхозпро-
дукции: фруктов, ягод, овощей.

- Ярмарка проводится минимум раз в ме-
сяц на Михайловском пруду в 15-м микро-
районе. Следите за объявлениями в нашей
газете. На ярмарке выходного дня реализу-
ется продукция отечественных производи-
телей. Расширенный ассортимент овощей,
фруктов и ягод представляется в сезоны
уборки соответствующих видов сельскохо-
зяйственной продукции.

- Когда снесут дома в Старом Крюко-
во?

- В настоящее время разрабатывается
проект планировки 19-го микрорайона.
Затем должно выйти постановление Прави-
тельства Москвы, где будет утверждено, в
какие сроки будут сноситься старые дома и
строиться новые. Как только оно выйдет в
свет, жители сразу же будут проинформи-
рованы.

- Почему в Крюково не всем жителям
ставят приборы учета горячей и холод-
ной воды?

- Программа по установке индивидуаль-
ных приборов учета еще не завершена. Уже
поставлено более 10 тысяч квартирных при-
боров учета воды. Счетчики установлены в
половине домов района Крюково. Жителям,
занимающим  квартиру по договору соци-
ального найма, и собственникам жилья,
имеющим право на субсидию по оплате
ЖКУ, индивидуальные приборы учета будут
установлены бесплатно. 

Желающие установить счетчик самосто-
ятельно за собственные деньги могут обра-
щаться в ДЕЗ Крюково по тел. 499-717-26-
69.

- Будут ли в этом году снесены част-
ные дома на улицах Зеленой и Зареч-
ной?

- НИиПИ Генплана г. Москвы разработан
проект застройки 17-го микрорайона, со-
гласно которому все дома по улицам Зареч-
ной и Зеленой будут снесены, а на их месте
построен новый микрорайон.

Проект в настоящее время проходит со-
гласование. Конкретные сроки сноса будут
определены соответствующим постановле-
нием Правительства Москвы по застройке
17-го микрорайона.

- На ул. Заречной есть огромная свал-
ка, на которой собираются стаи бродя-
чих собак. Когда ее ликвидируют?

- Проблема со свалкой будет обязатель-
но решена. 1 апреля в Крюково начинается
месячник благоустройства. По поводу со-
бак: заказчиком по их отлову и стерилиза-
ции является государственное учреждение
"Озеленение и благоустройство". К сожале-
нию, в этом году финансирование на их ра-
боты было сокращено. Поэтому из всех за-
явок организация в первую очередь стара-
ется выбирать самые проблемные. Также
вопрос с бездомными собаками в скором
времени поможет решить строительство
приюта для бездомных животных на терри-
тории нашего района.

- Когда будет наведен порядок в двух
железнодорожных подземных перехо-
дах?

- Эти переходы являются федеральной
собственностью и относятся к Октябрьской
железной дороге, управление которой на-
ходится в Санкт-Петербурге. Контактиро-
вать с ними довольно трудно, и Москва не
имеет права вкладывать бюджетные сред-
ства в содержание этих подземных перехо-
дов. Тем не менее, в этом году префект Зе-
лАО Анатолий СМИРНОВ принял решение
по установке шефства над этими тоннеля-
ми. Уже выполнены работы по их освеще-
нию. Замена ламп осуществляется на доб-
ровольных началах зеленоградскими орга-
низациями. То же самое касается и Крюков-
ской площади. Она поделена на две части:
одна относится к Октябрьской железной до-
роге, а вторая - к району Крюково.

- Как решить проблему несанкциони-
рованной торговли в этих тоннелях?

- Этим вопросом занимается отдел
транспортной милиции. Принимаются меры
по пресечению несанкционированной тор-
говли.

- Где находится Центр реабилитации
инвалидов? Любой ли инвалид может
обратиться туда за помощью?

- Центр реабилитации инвалидов нахо-
дится в корп. 1414, в здании бывшей стома-
тологической поликлиники, на первом эта-
же. Туда могут приходить все инвалиды, ве-

тераны войны и пенсионеры. Спектр оказы-
ваемых услуг там достаточно широкий. Тел.
для справок 8-903-292-39-72.

- Почему в Зеленограде так мало уч-
реждений высшего и среднего специ-
ального образования, таких как технику-
мы и вузы? Дети вынуждены ездить
учиться в Москву. Это очень неудобно.

- При проектировании микрорайонов
учитываются потребности предполагаемого
населения. Существующих на сегодняшний
момент в нашем городе учреждений обра-
зования вполне достаточно. Бывший педа-
гогический колледж переформирован в
университет, есть техникум в Малино и кол-
леджи в Зеленограде, а также медучилище.
Небольшая площадь медучилища не позво-
ляет расширить его до института. Судя по
спросу, которым пользуются эти учрежде-
ния, их хватает на всех желающих там обу-
чаться. В Зеленограде достаточное количе-
ство вузов, в которых имеется как очная, так
и заочная форма обучения: это огромный
комплекс МИЭТа, Московский институт де-
лового администрирования, Институт меж-
дународного бизнес-образования, Педаго-
гический университет, а также Современ-
ный гуманитарный университет, находя-
щийся на границе города. В рамках образо-
вательной программы ряд столичных обра-
зовательных учреждений имеет в Зелено-
граде свои филиалы.

- Какие масштабные транспортные
работы планируются?

- В третьем квартале планируется закон-
чить работы по реконструкции старого путе-
провода через железную дорогу, что также
позволит решить транспортную проблему.
Также в планах строительство еще двух эс-
такад через железную дорогу в зонах Мали-
но и Алабушево.

- Когда можно записаться на прием к
главе управы Дмитрию Анатольевичу
БОДАДАНОВУ?

- Глава управы района Крюково Д.А. БО-
ДАДАНОВ ведет прием населения по поне-
дельникам с 16 до 18 часов по предвари-
тельной записи. Записаться на прием
можно по тел. 499-717-88-11. 

- Где в районе Крюково можно катать-
ся на велосипедах и играть в теннис?

- Играть в теннис можно в спорткомплек-
се "Рекорд". Создание новых кортов, к со-
жалению, пока не планируется. Имеется
открытый корт в 16-м микрорайоне. В ста-

рой части города, в 6-м микрорайоне, ря-
дом с бассейном есть спортивный комплекс
с большим количеством кортов.

Наиболее популярными маршрутами для
катания на велосипедах и роликовых конь-
ках являются дорога вдоль 16-20-го микро-
районов со стороны деревни Каменка и
двойные асфальтовые дорожки, которые
есть по всему району. Кроме того, в районе
есть отдельный велодром для тех, кто лю-
бит кататься по пересеченной местности,
он находится за деревней Кутузово в пром-
зоне. На этом велодроме созданы все необ-
ходимые условия для катания, там часто
проводятся спортивные мероприятия. Что
касается создания специальных дорожек
для велосипедистов вдоль магистралей, то
это общегородская задача, маршруты уже
разрабатываются, но когда они будут
созданы, пока неизвестно.

- Возле торгового комплекса сделана
автостоянка, люди часто оставляют там
свои машины, а сами уезжают на элект-
ричке, в результате чего к торговому
комплексу не подойти с детской коляс-
кой или большими сумками.

- В настоящее время администрация
торгового комплекса “Зеленоградский”
(Привокзальная площадь, д. 1) приняла ре-
шение об ограничении времени въезда на
прилегающую к торговому центру террито-
рию по режиму работы предприятия. На
территории перед главным входом установ-
лены ограничители. Данная мера позволит
исключить использование приобъектной
стоянки для долговременного хранения ав-
тотранспорта.

- Возможно ли строительство мечети
в Крюково?

- Теоретически - да. Практически же
должно сформироваться сообщество лю-
дей, которые обратились бы с этой пробле-
мой к властям города и доказали бы важ-
ность для них данного строительства. Затем
необходимо совместно с архитектурно-пла-
нировочными организациями определить
наличие места для строительства, далее -
пройти процедуру проектирования и
оформления земельного участка.

- Во многих магазинах продукты, осо-
бенно рыба, слишком насыщены водой.
Можно ли как-то повлиять на произво-
дителей продуктов, чтобы не выбрасы-
вать деньги на ветер?

- Существует несколько технологий хра-
нения рыбы: технология сухой заморозки и
обливания водой. Техническими условиями
количество воды в замороженных продуктах
не регламентируется.

Анна ГРУДЦОВА.
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МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Уважаемые зеленоградцы! В связи с быстрым таянием снега и льда на водо-

емах и прилегающих к ним территориях предупреждаем вас об опасности на-
хождения и передвижения по льду в период весеннего паводка.

Соблюдайте осторожность, находясь в местах с переувлажненным грунтом,
болотистой почвой, на берегах водоемов, в строительных котлованах, местах
возможного подтопления.

В период паводковой опасности возможно образование промоин, просадок
дорожного покрытия на автодорогах.

Помните: несчастный случай лучше предотвратить!
Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве.

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ

В марте члены Окружного молодежного совета Зе-
ленограда посетили Московскую городскую Думу.
Инициатором встречи стал депутат МГД, член фракции
«Единая Россия» Игорь ПРОТОПОПОВ.

Молодежный совет
нашего округа – очень
энергичная и активная
организация. На сего-
дняшний день в нее
входит 29 человек. Не-
смотря на то, что окон-
чательный состав ново-
го совета был сформи-
рован относительно не-
давно, он уже ведет
плодотворную работу,
направленную на во-
влечение молодежи в
жизнь Зеленограда.

Приглашение Игоря
ПРОТОПОПОВА было
встречено с неподдельным интересом - еще бы, по-
знакомиться с работой Московской Думы воочию, по-
общаться с депутатом своего округа удается не каж-
дый день!

Экскурсия по «коридорам власти» началась с каби-
нета Игоря ПРОТОПОПОВА. Как потом сказал Анато-
лий ВАЩИНИН, председатель молодежного совета,
ему, да и всем его коллегам, было интересно узнать, в
какой обстановке работает депутат.

После краткого знакомства с историей создания
Московской Думы, рассказанной помощником Игоря
Серафимовича – Татьяной Леонидовной ПУТИВЦЕВОЙ,
отправились осматривать зал, в котором проходят засе-
дания депутатов и принимаются законы. Заседание уже
закончилось, но экскурсанты через специальные смот-
ровые окна смогли внимательно рассмотреть обстанов-
ку, в которой трудятся народные избранники. 

Далее члены Молодежного совета направились в
самый первый, исторический зал заседаний МГД,
здесь принимали законы первые московские депута-
ты. В этом зале, оборудованном сегодня по последне-
му слову техники, молодежь посмотрела фильм о ра-
боте аппарата Думы. Ну а затем началась самая инте-
ресная часть встречи: ребята смогли задать свои во-
просы Игорю ПРОТОПОПОВУ. 

Стоит сказать, что вопросы были заданы исключи-
тельно взрослые: проблемы транспортного сообще-

ния Зеленограда с Москвой, реабилитация лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, взаимодейст-
вие муниципалитетов, управ районов и Московской го-
родской Думы. 

Игорь Серафимович
рассказал Совету, как
строится работа на засе-
даниях Думы, о строгом и
хорошо продуманном
регламенте, позволяю-
щем продуктивно рабо-
тать: «Каждый законопро-
ект сначала рассматрива-
ется на профильной ко-
миссии МГД, - сказал
Игорь Серафимович, - за-
тем обсуждается на засе-
дании Думы. Докладчик
выступает в течение 15
минут, затем содокладчик
- в течение 10 минут, по-

сле чего следуют вопросы и выступления в рамках пре-
ний. Высказаться может каждый депутат, но на эти вы-
ступления отводится не больше трех минут. Эта четко
отлаженная система чрезвычайно эффективна и поз-
воляет не затягивать обсуждение». Возможно, после
этого рассказа заседания Молодежного совета тоже
примут более конструктивную форму. 

Игорь ПРОТОПОПОВ дал и другие советы начинаю-
щим политикам: нужно не бояться обращаться в органы
местной власти, хорошо продумывать свои предложе-
ния и выдвигать их. Ведь именно Совет, который депутат
назвал «молодежной элитой Зеленограда», призван не
только реализовывать молодежную политику столичных
властей в своем округе, но и рассказывать, а иногда и
кричать о потребностях и проблемах молодежи. 

«Наша сегодняшняя экскурсия, надеюсь, была по-
лезной для членов Молодежного совета Зеленограда,
- сказал после встречи Игорь Серафимович, - меня ра-
дует и подкупает их активная жизненная позиция. Ду-
маю, мы будем тесно сотрудничать с Советом, и наша
сегодняшняя встреча станет отправной точкой для
этого. Ведь нам очень важно знать, чем живут молодые
люди сегодня, в чем нуждаются, важно понять их инте-
ресы, а кто, кроме самой молодежи, может рассказать
об этом – никто! Работа нам предстоит долгая и, наде-
юсь, продуктивная». 

Наталья АРЗАМАСКИНА.

ВНИМАНИЕ, ОЧЕВИДЦЫ!
28 марта в 18 часов на улице Андреевка, напротив корп. 1605, в зоне действия

нерегулируемого пешеходного перехода произошло дорожно-транспортное про-
исшествие - наезд на пешехода. Водитель с места происшествия скрылся.

Сотрудники ГИБДД убедительно просят очевидцев данного ДТП позво-
нить по телефонам: 499-733-17-10, 8-909-626-34-22.
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ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1539, п. 5. 499-731-75-00.
Вахтер-женщина без вредных привычек, график работы: сутки/трое. 499-

717-10-46.
Вахтер-женщина без вредных привычек, график работы: сутки/двое. 499-738-

46-70, 8-905-720-44-99.
Вахтер в корп. 1512, п. 7. 499-717-40-48, Татьяна.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

«МАЛЕНЬКИЙ ПЕШЕХОД»
Мероприятие под таким названием проводилось 16 марта в рамках общегородско-

го профилактического рейда «Весенние каникулы». Основная задача этой операции -
предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов. 

- По статистике, на дорогах России ежегодно гибнет более тысячи детей, -
рассказал зам. командира ОБ ДПС Александр ДЕНИСОВ. - Только в Москве в
2008 году произошло 1079 дорожно-транспортных происшествий, в которых по-
гибли 11 детей, 1111 - получили ранения различной степени тяжести. Однако,
как показывает анализ детского дорожно-транспортного травматизма, чаще
всего маленькие пешеходы страдают по вине взрослых - из-за элементарного
несоблюдения водителями Правил дорожного движения. 

В ходе мероприятия повышенное внимание инспекторов ГИБДД было обра-
щено на соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов и ре-
гулируемых перекрестков. В наиболее опасных местах перейти дорогу малень-
ким пешеходам помогали члены Московской городской дружины. 

В операции также приняли участие юные инспекторы дорожного движения –
воспитанники Молодежного Центра безопасности дорожного движения. Ребята
раздавали информационные листовки и призывали взрослых подавать детям
пример поведения на дороге.

Т. ЭРИСТОВА.
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ОБРАЗОВАНИЕ

1 сентября 2008 г. в прогимназии № 1762 от-
крыта новая экспериментальная площадка:
"Московское образование: от младенчества до
школы". Также в 2008 г. Управлением образова-
ния начата реализация программы по приспо-
соблению учреждений образования под нужды
людей с ограниченными возможностями (так, в
общеобразовательной школе № 1150 был возве-
ден пандус, а еще в 7 учреждениях образования
было проведено занижение бордюрного камня).
В 20-м микрорайоне введен в эксплуатацию дет-
ский сад № 2654 на 180 мест, в корп. 1804 открыт
Центр игровой поддержки по работе с детьми
раннего возраста. На базе школы № 1194 открыт
Центр сопровождения профессиональной карье-
ры и профориентации учащихся. Дополнительно
открыт 5-й класс коррекционно-развивающего
обучения в школе № 1740. Была проведена еже-
годная акция "Соберем ребенка в школу", 210 по-
дарочных наборов получили первоклассники из
малообеспеченных семей и дети-сироты к ново-
му 2008/2009 учебному году. Среди учащейся мо-
лодежи проводился районный этап конкурса "Ес-
ли бы я был главой управы". В рамках программы

дополнительного финансирования учреждений
образования и программы благоустройства уч-
реждений образования было проведено благоус-
тройство территории, прилегающей к школе 
№ 1150 (корп. 1609). В 2009 г. был открыт Центр
образования № 2045 (корп. 2031).

В связи с переводом школы надомного обуче-
ния № 367 (корп. 1463) в Малино освободившиеся
помещения планируется переоборудовать под дет-
ский сад. Уже известно, что учреждения образова-
ния нашего района примут участие в первом этапе
конкурса "Московский дворик" 2009 г. в номинации
"Лучший школьный детский дворик": это школы №
1150 (корп. 1609), 1194 (корп. 1556), 229 (ул. 2-й Пя-
тилетки, 18 "А") и детские сады № 1810 (корп.
1547), № 1815 (корп. 1452).

При выделении достаточного финансирования
планируется провести текущий ремонт пищеблока
школы № 1149, ремонт первого этажа школы 
№ 1194, спортзала школы № 1913, пищеблока и
процедурного кабинета школы № 1740, ремонт ве-
ранды и пищеблока детского садика № 2111.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В дополнение к действующей окружной про-

грамме "Столичное здравоохранение" в рамках на-
ционального проекта в этой сфере в учреждениях
здравоохранения района реализуются три основ-
ных направления:

- оказание дополнительной первичной медико-
санитарной помощи населению (сформирован ре-
естр участковых врачей-терапевтов, участковых
врачей-педиатров и участковых медицинских сес-
тер);

- введение родовых сертификатов, что позволи-
ло стимулировать работу медицинского персонала,
а также предоставило женщинам возможность вы-
бора лечебного учреждения, в котором они будут
наблюдаться по беременности, и родильного дома;

- проведение дополнительной диспансериза-
ции работающих граждан (сформирован реестр
граждан, подлежащих прохождению дополнитель-
ной диспансеризации).

Учреждения здравоохранения района в 2009
году особое внимание будут уделять выполнению
целевых программ: "Столичное здравоохране-
ние" и "Диспансеризация населения ЗелАО на
2009 год".

КУЛЬТУРА
В нашем районе работают 5 учреждений культу-

ры, это ГК "Силуэт", Выставочный зал "Зелено-
град", детская школа искусств им. Дягилева, Госу-
дарственное образовательное учреждение "Дет-
ская художественная школа № 9" и библиотека №
259. Все они играют неоценимую роль в жизни на-
шего города.

Всего в прошлом году было проведено более 12
культурно-массовых мероприятий и праздников,
более 100 творческих, музыкальных салонов, более
60 выставок. Были организованы традиционные
праздничные мероприятия, посвященные Дню го-
рода, Новому году и Рождеству Христову. 
В 2008 году все мероприятия были приурочены к
50-летию Зеленограда.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
В рамках выполнения программы поддержки

социально незащищенных категорий жителей рай-
она Крюково в 2008 году была оказана материаль-
ная помощь 116 крюковчанам. Помимо материаль-
ной помощи, была организована работа по предо-
ставлению магазинами района товаров первой не-
обходимости для многодетных, малообеспеченных
и социально незащищённых семей с детьми. В те-
чение года были обеспечены дополнительными ус-
лугами 2415 человек, в том числе: продуктовыми
наборами - 797, натуральной помощью (обувь, то-
вары первой необходимости, одежда) - 565, льгот-
ными бытовыми услугами (прачечные, химчистка,
ремонт аппаратуры, обуви и др.) - 1034 человека.19
жителям оказана помощь в дополнительном обес-
печении лекарственными препаратами.

В связи с празднованием в 2008 году 63-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне
особое внимание уделялось ее участникам и вете-
ранам. К памятным датам для ветеранов организо-
вывались праздничные и благотворительные обе-
ды, чаепития в Комплексном центре социального
обслуживания "Крюково", школах и кафе района. Из
средств управы ветеранам оказывалась матери-
альная помощь. За счет привлечения спонсорских
средств ветераны обеспечивались продуктовыми
наборами, оказывалась помощь в дополнительном
бесплатном обеспечении лекарственными препа-
ратами, оказывались бесплатные парикмахерские
и банные услуги. Одиноким ветеранам, состоящим
на обслуживании в КЦСО "Крюково", была произве-
дена комплексная уборка квартир, лоджий и оказа-
ны санитарно-гигиенические услуги.

Организовывались праздничные благотвори-
тельные обеды и чаепития для малообеспеченных
жителей района, ветеранов войн, инвалидов.

В рамках выполнения Комплексной программы
"Социальная интеграция инвалидов города Зелено-
града" для беспрепятственного доступа маломо-

бильных граждан устанавливаются пандусы, поручни
внутри и снаружи подъездов, оборудуются специ-
альными приспособлениями для свободного пере-
движения квартиры инвалидов, выполняются панду-
сы и съезды с пешеходных дорожек на внутридворо-
вых территориях, проводится занижение бортового
камня. Инвалидам оказывается помощь в приобре-
тении спецприспособлений (очки, трости и т.д.), ока-
зывается финансовая поддержка общественным ор-
ганизациям инвалидов, организуются экскурсии. 

При поддержке префекта ЗелАО г. Москвы 14
февраля 2008 г. был открыт Центр адаптации инва-
лидов площадью 246,3 кв. м в корп. 1414. В центре
проведен ремонт, завезена мебель, тренажеры,
оборудование. 

Одним из важных направлений социальной по-
литики управы является организация летней оздо-
ровительной кампании. В районе Крюково утверж-
дена программа "Молодежь Зеленограда" на 2007-
2009 гг., ее цель - упорядочение организации куль-
турно-спортивной, досуговой и воспитательной ра-
боты по месту жительства в каникулярное время,
организация отдыха, оздоровление и частичное
трудоустройство детей и подростков. В управе рай-
она создана комиссия по распределению льготных
путевок для социально незащищенных семей в дет-
ские оздоровительные лагеря, пансионаты и сана-
тории семейного отдыха.

За 2008 г. сеть оздоровительных учреждений
предоставила возможность для отдыха, развития и
занятости детям из различных возрастных групп и
социальных слоев, в том числе детям из малообес-
печенных семей, детям-сиротам, детям и подрост-
кам, состоящим на учете в ПДН и КДН; детям груп-
пы риска. В первую смену путевками в оздорови-
тельные лагеря был обеспечен 61 ребенок, во вто-
рую - 52 ребенка, в третью - 30 детей.

Летом 2008 г. в школах района были организо-
ваны 4 городских санаторных лагеря, 8 городских
оздоровительных лагерей, 3 профильных лагеря
("преодоление неуспеваемости", "одаренных де-
тей"). В июне эти лагеря посетили 599 детей. На
базе ДЮЦ "Каравелла" в июне-июле работал го-
родской культурно-досуговый лагерь, который по-
сетили 45 детей. Все лето ДЮЦ "Каравелла" рабо-
тал как Центр каникулярного досуга. На базе ГОУ
СН ДЮСШ  № 114 в августе действовал городской
лагерь, в нем отдыхали и тренировались 40 ребят.
89 детей из социально незащищенных семей, со-
стоящих на обслуживании в КЦСО "Крюково", от-
дыхали и лечились в различных санаториях и домах
отдыха, оздоровительных лагерях: "Большое при-
ключение" (Карелия), "Дружба" (г. Евпатория),
"Русь" (г. Анапа), в санатории им. Фрунзе (г. Сочи) и
других. 

В отделении социальной помощи семье и детям
КЦСО "Крюково" в течение лета работали 
7 кружков, проведены 69 различных мероприятий,
которые посетили 980 ребят из социально незащи-
щенных семей.

На базе отделений дневного пребывания КЦСО
"Крюково" и Центра социальной помощи семье и
детям "Зеленоград" отдохнули 180 детей, для них
были организованы экскурсии, посещение музеев,
различные мероприятия.

120 детей-сирот из детского дома № 14 отдох-
нули на Украине в оздоровительных лагерях "При-
морье" и "Юбилейный" (Херсонская область).

На базе отделения дневного пребывания со-
циального приюта для детей и подростков "Крю-
ково" отдохнули 50 детей. 42 воспитанника при-
юта отдохнули в оздоровительных лагерях и са-
наториях.

Дополнительно для подростков группы риска в
период летних каникул были организованы лагеря
оздоровления и отдыха. В военно-патриотическом
лагере на базе Кантемировской дивизии отдохнули
20 подростков, состоящих на учете в Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. В ла-
гере дневного пребывания на базе КЦСО "Крюково"
- 20 подростков в возрасте от 10 до 14 лет. В лагере
труда и отдыха "Чайка" в Ростовской области - 9 ре-
бят.

Различными видами отдыха в течение оздоро-
вительной кампании 2008 г. было охвачено более
2500 детей.

В 2008 году свои усилия в области социальной
политики управа направила на обеспечение соци-
альной поддержки жителей района Крюково, по-
вышение эффективности социальной помощи пу-
тем усиления адресности ее предоставления,
улучшение обслуживания социально незащищен-
ных слоев населения, а также на мероприятия,
приуроченные к Году семьи и 50-летию Зелено-
града.

Для достижения поставленных целей была от-
крыта парикмахерская в корп. 2016 с предоставле-
нием бесплатных услуг для социально незащищен-
ных слоев населения района.

На базе Комплексного центра социального об-
служивания "Крюково" (корп. 1821) с 1 сентября
2008 г. работает класс компьютерной грамотности
для крюковских пенсионеров (продолжительность
курса обучения - 1,5 месяца, группа состоит из 20
человек, занятия проводятся 2 раза в неделю). На
базе библиотеки № 259 разрешено пользование
Интернетом.

Для обучения компьютерной грамотности пен-
сионеров и инвалидов района будет продолжена
работа по созданию условий для доступа инвали-
дов к учреждениям социальной сферы. В рамках
социальной политики управой будет осуществлен
контроль над выполнением капитального ремонта
объектов социальной сферы, выплатой пособий,
городских доплат и компенсаций, организацией от-
дыха и досуга детей, оказанием поддержки пожи-
лым гражданам. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Итоги года в сфере ЖКХ подвел в своем до-
кладе заместитель главы управы района Крю-
ково Александр Григорьевич ЖУРБА.

В прошлом году в области ЖКХ основные усилия
были направлены на обеспечение нормального
функционирования систем жизнеобеспечения райо-
на, повышение уровня содержания жилищного фон-
да, санитарного состояния дворовых территорий,
выполнение программы "Мой двор, мой подъезд".

Запланированные и выполненные в 2008 г. пла-
ново-предупредительные мероприятия повысили
качество функционирования инженерных коммуни-
каций в жилищном фонде. На должном уровне были
выполнены работы по подготовке жилищного фон-
да к сезонной эксплуатации.

В 2008 г. продолжались работы по выполнению
постановления Правительства Москвы от 10 февра-
ля 2004 г.  В течение года в районе установлено бо-
лее 5 тыс. квартирных приборов учета холодной и
горячей воды.

В 2008 г. в рамках программы "Мой двор, мой
подъезд" на территории района было комплексно
благоустроено 5 объектов. Работы по комплексно-
му благоустройству выполнены в полном объеме,
объекты сданы в установленные сроки по актам
АТИ. В рамках программы отремонтировано 24 850
кв. м асфальтового покрытия, посажены деревья и
кустарники, обустроено 1030 кв. м цветников.

Продолжалась работа по реализации програм-
мы создания ТСЖ, в 30 корпусах 15-го микрорайо-

на проведены общие собрания в заочной форме по
выбору товарищества собственников жилья как
способа управления. Создано ТСЖ “На Каменке”, в
которое вошли корпуса: 1535, 1544, 1546.

В рамках реализации Целевой среднесрочной
экологической программы выполнен капитальный
ремонт газонов по 657-му проезду, благоустроена
первая очередь парка 40-летия Победы, зоны отды-
ха "Кутузовский ручей". 

В районе восстановлено 10 систем противопо-
жарной автоматики и дымоудаления.

В 2009 г. планируется продолжить работы по ус-
тановке квартирных приборов учета, благоустрой-
ству сквера Победы в 14-м микрорайоне, зоны от-
дыха "Кутузовский ручей".

В рамках выполнения программы по созданию
ТСЖ планируется проведение общих собраний по
выбору способа управления ТСЖ в 40 корпусах 14-
го микрорайона.

СТРОИТЕЛЬСТВО
О планах строительства и о введении новых

транспортных маршрутов рассказал первый
заместитель главы управы района Крюково
Виктор Александрович ГОЛИКОВ.

В настоящее время завершается строительство
двух физкультурно-оздоровительных комплексов в
14-м и 20-м микрорайонах. Ведется строительство
24 коттеджей для многодетных семей в Малино об-
щей площадью 37,1 тыс. кв. м, путепровода через
Октябрьскую железную дорогу, пристройки блока
начальных классов к школе № 2038 (корп. 2011 "А")
на 200 мест, комплекса подземных переходов в
районе магазинов "Проспект" и "Атак". 

На 2009 г. запланировано строительство 2 жи-
лых домов в 20-м микрорайоне (корп. 2022, 2027 -
19,1 тыс. кв. м). Ведется проектирование значимых
объектов социальной инфраструктуры района:

- подстанции скорой медицинской помощи в
коммунальной зоне Александровка;

- 4 наземно-подземных автостоянок со встроен-
ными помещениями общественного назначения
(корп. 2006, 2021, 2025, 2036). 

За счет инвесторов в 2008 году введено 3 объек-
та: 

- реконструкция главного корпуса дома отдыха
глухонемых в 16-м микрорайоне  (реабилитацион-
ный центр и спортзалы) - 0,9 тыс. кв. м;

- общественно-развлекательный центр в 15-м
микрорайоне (3,4 тыс. кв. м);

- магазин с офисными помещениями у корп.
1811 (1,0 тыс. кв. м). 

Ведется строительство магазина "Утконос" у
корп. 1602 ОАО "Новый импульс", магазина промы-
шленных и продовольственных товаров с техцент-
ром на ул. Заводской (разворотный круг на месте
существующего павильона) фирмы "ИКС-КВ",
справочно-информационного центра ОАО "Город-
ская информационно-справочная служба" на При-
вокзальной площади.

Однако в связи с сокращением бюджета, вы-
званным финансовым кризисом, из инвестицион-
ной программы на 2009 г. исключены ранее плани-
руемые для строительства объекты. Это взрослая
поликлиника в 20-м микрорайоне, ФОК с бассей-
ном в коммунальной зоне Александровка, работы
по обустройству бульвара 20-м микрорайоне.

ТРАНСПОРТ
С 1 февраля 2009 г. в связи с малой загрузкой

были ликвидированы маршруты № 14 и 27. В 2009
году планируется введение нового маршрута № 28:
площадь Крюково - Крюковская эстакада - ул. За-
водская, Радио, Овражная, 2-й Пятилетки - Крюков-
ская эстакада - площадь Крюково. В настоящее
время в управу района поступают обращения жите-
лей 20-го микрорайона по организации дополни-
тельных автобусных маршрутов. Данный вопрос
прорабатывается префектурой и управой района. 

В 2008 году введена в строй платная автостоян-
ка на 176 машино-мест напротив корп. 1824. 
В 2009 году планируется сдача ГСК "Комета" в ком-
мунальной зоне Александровка на 500 машино-
мест. Построены гаражи-стоянки в составе жилых
домов в корпусах: 2003 (76 машино-мест), 2008 (53
машино-мест), 2013 (60 машино-мест), 2014 (86
машино-мест), 2019 (37 машино-мест). В настоя-
щее время прорабатывается порядок их предостав-
ления.

Анна ГРУДЦОВА.

¨̈Ò ˛̨ ˆ̂ ˛̨ ´́Àß  ´́ÑÒ—— ¯̄×À  Ñ  ˝̋ÀÑ ¯̄ ¸̧ ¯̄ ˝̋ ¨̈ ¯̄Ì
В школе № 1151 прошла встреча главы управы Дмитрия Анатольевича БОДАДАНО-

ВА с населением "Об итогах развития района Крюково в 2008 году и планах на 2009
год". На встрече присутствовали заместители главы управы - Виктор Александрович
ГОЛИКОВ, Александр Григорьевич ЖУРБА и Борис Борисович ЕМЕЛЬЯНОВ, начальник
контрольно-организационного отдела Владимир Николаевич ШИПИЦКИЙ.

Жителям района был показан фильм "Московская перспектива" о том, что инте-
ресного произошло в районе Крюково в прошлом году, после чего глава управы вы-
ступил с докладом, темой которого стали итоги социально-экономического развития
района Крюково в прошлом году и планы на 2009 год.
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АКЦИЯ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – НАШ СТИЛЬ ЖИЗНИ
В рамках реализации ок-

ружной межведомственной
программы «Профилактика
безнадзорности, правонару-
шений, преступности и нар-
комании несовершеннолет-
них» на 2007-2009 гг. по ини-
циативе Молодежной обще-
ственной палаты при муници-
пальном Собрании внутриго-
родского муниципального
образования Крюково совме-
стно с комиссией по делам
несовершеннолетних и защи-
те их прав района Крюково
при поддержке муниципаль-
ного Собрания и управы
района была проведена  ак-
ция «Здоровый образ жизни -
наш стиль жизни!».

Этой акцией взрослые желали в первую очередь еще раз напомнить подрастающему
поколению о том ущербе, который неотвратимо причиняют нашему здоровью вредные
привычки.

Мероприятие проводилось с целью реализации комплекса мер, направленных на пре-
дупреждение распространения алкогольной и табачной продукции несовершеннолет-
ним, а также решения вопроса нравственного воспитания подростков, чтобы свести к
минимуму негативные проявления в молодежной среде, сформировать предпосылки к
снижению числа правонарушений среди подростков, ведь вредные привычки как раз и
ведут к правонарушениям.

Акция началась 19 марта в 12.00 у Доски Почета района Крюково в 15-м микрорайоне.
Всего в ней приняли участие около 170 человек.

Представители объединения юных журналистов «Новое течение» при ГОУ ДЮЦ «Кара-
велла» также приняли участие в акции. Придя на это мероприятие, мы увидели группы
учащихся, представляющих свои школы. В руках они держали плакаты: «Алкоголь - это
самоубийство!», «Курить немодно, модно не курить!» и другие. Однако в толпе протесту-
ющей молодежи мы с сожалением увидели кучку курящих подростков. «Как вы себя чув-
ствуете в окружении людей, протестующих против курения?» - спросили мы, но ребята
вместо ответа быстро ушли с акции. Нам было искренне жаль, что такое благое начина-
ние, организованное взрослыми людьми, нашло понимание не у каждого подростка. За-
то порадовали те, кто отвечал, что поддерживает здоровый образ жизни, и ему не без-
различно свое будущее и будущее его детей! Эти ребята пришли на акцию осознанно и
понимали, зачем им это нужно.

Мне хочется еще раз обратиться к каждому подростку. Дорогие мои сверстники, заду-
майтесь, а стоит ли губить свою жизнь, подвергать свое здоровье испытанию алкоголем
и никотином? Выйдете ли вы победителями из этой неравной схватки? Может, стоит все-
таки более внимательно относиться к подобным акциям, задумываться о своем буду-
щем? И, конечно, выбрать свой стиль жизни - без алкоголя, никотина и наркотиков! И тог-
да нашим детям не нужно будет участвовать в подобных акциях, ведь здоровый образ
жизни будет стилем и их жизни тоже! И только такая победа будет настоящей и полной.

Анастасия ГОРЯЧЕВА, объединение «Новое течение» ГОУ ДЮЦ «Каравелла».

ПОДРОСТКИ И РЫНОК ТРУДА
Как известно, в нашей стране любой человек, начиная с четырнадцатилетнего возраста, име-

ет право вступать в трудовые отношения. Что же надо знать современному подростку для того,
чтобы успешно использовать свое право на труд и устроиться на работу? Как правильно вести
себя с начальником и коллегами по работе?

На эти и другие очень важные вопросы отвечали команды школ № 1194, 1739, 1912, 1151 и
1149 в рамках игры «Карьера», которая состоялась 12 марта на базе школы № 1149. 

Игра была разработана объедине-
нием «Новое течение» ГОУ ДЮЦ «Ка-
равелла» после того, как ребята из
объединения пришли к выводу, что
подростки практически незнакомы с
возможностями рынка труда, редко их
используют и не умеют общаться с ра-
ботодателями. Создавая игру, ребята
из объединения решили помочь са-
мим себе и своим сверстникам. Было
решено придумать игру, которая по-
может подросткам адаптироваться на
рынке труда.

Задача оказалась непростой. За материа-
лами обращались в Центр занятости населе-
ния, где нашли поддержку и понимание. Ис-
кали информацию через Интернет и печатные
издания. На основании всех полученных ма-
териалов были разработаны следующие
станции для игры-вертушки: «Резюме»,
«Имидж», «Командное взаимодействие», «Си-
туация на работе», «Звонок работодателю».
Каждая станция обучала практическим дейст-
виям. Взрослым людям помощь в решении
подобных вопросов оказывает Центр занято-
сти населения, а значит, иметь такие знания и
умения просто необходимо каждому человеку. Начальник отдела Центра занятости населения
Вероника Станиславовна ТИТУШКИНА, которая присутствовала на игре, сказала, что она инте-
ресна и очень близка по своему содержанию к реальной жизни. 

Игра привлекла внимание Дома детских общественных организаций, который поддержал это
доброе начинание. Призы были приобретены при помощи органов местного самоуправления.
Отдельное спасибо руководителю муниципального образования Крюково Вере Сергеевне МА-
ЛИНИНОЙ.

Конечно же, вам интересно узнать, кто же выиграл в этой игре. С почетным третьим местом
мы от всей души хотим поздравить школу № 1151, со вторым местом - школу № 1149, и сразу
трех победителей, занявших первое место – это школы № 1194, 1912 и 1739.

Надеемся, что игра «Карьера» поможет им в будущем. Благодарим школу № 1149 в лице ее
директора А.Б. ЕВСИНОЙ за теплый прием команд.

Дарья БАХТЕЕВА, объединение «Новое течение» ГОУ ДЮЦ «Каравелла».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
16, 17, 19 и 20 марта в манеже им. братьев Знаменских прошло первенство г. Москвы

по легкой атлетике среди воспитанников СДЮШОР и ДЮСШ 1998-1999 и 1996-1997 го-
дов рождения. В соревнованиях приняла участие и команда из СДЮШОР-112 под руко-
водством старшего тренера Н.В. КАПУСТЯН и тренера А.А. ГОРЧИЛИНОЙ. Среди спорт-
сменов можно выделить:

1998-1999 г.р.: Валерию КИРИЛЛИНУ, Софью СОЛОВЬЕВУ, Константина КЕК, Алек-
сандра КАЛМЫКОВА, Константина ШУЛЯК;

1996-1997 г.р.: Анастасию КИРИЛЛИНУ, Анастасию СОЛОВЬЕВУ, Родиона МИРО-
ШНИЧЕНКО, Дмитрия САМОНИНА.

По итогам соревнований команда СДЮШОР-112 попала в десятку сильнейших мос-
ковских команд и приглашена на Кубок г. Москвы по легкой атлетике, который состоится
16-17 апреля в манеже им. братьев Знаменских.

Пожелаем молодым спортсменам удачи и новых побед!

ФИТНЕС-МАРАФОН
12 апреля с 10.00 до 14.00 муниципальное Собрание, муниципалитет, управа района

Крюково, федерация фитнес-аэробики г. Зеленограда приглашают всех желающих при-
нять участие в традиционном весеннем крюковском фитнес-марафоне, который будет
проводиться в спортзале АНО СВЦ «Комплекс «Рекорд»» (корп. 1637 «А»).

В программе: классическая фитнес-аэробика, (инструкторы: Ю. БОБРОВА, Т. БОЙКО),
восточный танец (инструктор - Н. НОВОЖИЛОВА), хип-хоп (инструктор - И. ПОЗДНИКОВ).

Вы увидите показательные выступления групп федерации оздоровительной аэробики
г. Зеленограда и муниципального учреждения «Фаворит».

Ждем вас на нашем празднике!
Участники обязательно должны иметь с собой спортивную форму и сменную обувь.
Тел.: 499-729-97-21, 499-733-41-44.

Управа района и советы ветеранов  поз-
дравляют с юбилеями ветеранов: 

Тамару Ефимовну МЕЛЬНИК, Тамару Алек-
сандровну ЛЕГУНЕНОК, активного члена Сове-
та ветеранов Евстолию Прокопьевну СТАРО-
СТИНУ (15-й микрорайон);

Николая Ниловича СМИРНОВА, Клавдию
Игнатьевну ЗОРИНУ, Людмилу Матвеевну БАР-
МАШЕВУ, Раузу КАКУРИНУ, Виктора Николае-
вича РЫЖКОВА, Раису Михайловну ИВАНОВУ,
Дарью Андреевну КУРОЧКИНУ, Аллу Ивановну
ПРОСОЛОВУ, Марию Владимировну БЕЛЬЯ-
НИНОВУ (16-й микрорайон);

участницу войны Марию Тимофеевну ЛОК-
ТЕВУ, ветеранов войны и труда Любовь Алексе-

евну БУДЖАНОВУ, Нину Васильевну ГОНЧАРО-
ВУ, Антонину Ильиничну САМСОНОВУ, Нину
Дмитриевну АНДРЮХИНУ, Анну Григорьевну
СКОКОВУ, Антонину  Петровну ГУРЕНКОВУ, Ва-
лерия Гуровича КАПИТОНОВА (микрорайон
Крюково).

Пусть ваша жизнь течёт удачно,
И ваши сбудутся мечты,
Лишь вам все наши пожеланья,
Улыбки наши и цветы.
Пускай обходит вас беда,
Встречает радость новью,
Пусть вам сопутствует всегда
Прекрасное здоровье!

ДОСУГ В КЦСО «КРЮКОВО»
В отделении социальной помощи семье и детям КЦСО «Крюково» (корп. 1821) в тече-

ние всего года работают бесплатные кружки для детей школьного возраста из малообе-
спеченных семей, проживающих на территории района Крюково.

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ
Обучение работе на персональном компьютере: вторник, среда – с 16.00 до 20.00.
Бисероплетение «Умелые ручки»: понедельник – с 17.00 до 19.00, вторник – с 15.00 до

18.00.
Литературно-музыкальный кружок «Эрудит»: четверг – с 17.00 до 18.00, пятница – с

15.00 до 16.00.
Вязание «Мастерица»: понедельник – с 16.00 до 18.00, вторник – с 18.00 до 20.00.
Вышивка «Волшебная нить»: среда, четверг – с 16.00 до 18.00.
Кружок художественной самодеятельности: понедельник, вторник – с 15.00 до 17.00.
Военно-патриотический клуб «Звезда»: среда, четверг – с 15.00 до 18.00.
Обучение игре на гитаре: понедельник, вторник – с 17.00 до 19.00.
Телефоны для справок: 499-738-28-51, 499-733-97-66.

ВТОРАЯ МАМА
21 марта воспитателю детского сада 

№ 862 Тамаре Дмитриевне ЕРЕМИНОЙ ис-
полнилось 70 лет.

В 1989 году за долголетний добросовест-
ный труд от имени Президиума Верховного
Совета СССР решением исполкома Москов-
ского городского Совета народных депутатов
Тамара Дмитриевна награждена медалью «Ве-
теран труда». В 1997 году - медалью «В память
850-летия Москвы».

Она росла бойкой девочкой, спасала утопа-
ющих, заступалась за слабых и мечтала стать
учительницей. Но трудным было послевоенное
время, отец погиб на фронте, и Тамара, чтобы
помочь матери, после окончания школы сразу
пошла работать. А в 20 лет окончила с отличи-
ем педучилище.

И вот любимая работа… с которой Тамара
Дмитриевна не расстаётся уже почти полвека.

Работала учителем начальных классов,
старшей пионервожатой. В 1967 году приеха-
ла в Зеленоград и устроилась в детский сад
воспитателем.

Тамара Дмитриевна - творческий человек:
рисует и мастерит, шьет и вяжет. Ее группы вы-
деляются яркостью, оригинальностью, красо-
той. Педагог с детства прививает воспитанни-
кам любовь к Родине, поэзии, труду. Став
взрослыми, благодарные выпускники по сей
день ведут к Тамаре Дмитриевне своих детей.

В этом же детском саду № 862
работает еще один юбиляр: 30 марта
исполнилось 60 лет  воспитателю Валенти-
не Александровне БОРОДИНОЙ.

Больше тысячи людей на земле хранят в
своих сердцах частичку добра, которую пода-
рила им вторая мама - воспитатель детского
сада Валентина Александровна.

Ей было восемнадцать лет, когда после
окончания Челябинского педучилища она при-
шла работать в садик. Через три года вышла
замуж за военного, и началась кочевая жизнь.
Но куда бы ни забросила судьба Валентину
Александровну, она нигде и никогда не расста-
валась с любимым делом. Муж - на службу, же-
на - в детский сад. Сколько их было?! В Казах-
стане, в Германии, в Москве, в Венгрии... Если
в части не было детского сада, Валентина
Александровна его открывала. Трижды ее ста-
вили на заведование.

Счастливы люди, у которых есть призвание.
40 лет посвятила Валентина Александровна

воспитанию детей. Ветеран труда, опытный и
талантливый педагог-наставник и сейчас в
строю!

Коллеги от всей души поздравляют за-
мечательных женщин - Тамару Дмитриевну
ЕРЕМИНУ и Валентину Александровну БО-
РОДИНУ с юбилеями и желают им всего са-
мого доброго.

СПОРТ

ПРИГЛАШАЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КАРЬЕРА


