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ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
После трехмесячного перерыва открылся Выставочный

зал "Зеленоград" в 14�м микрорайоне. С 3 по 26 сентября
там проходит выставка "Живопись". Свои работы представля�
ют известный московский художник Владимир СОЛДАТКИН и
зеленоградские художники Вячеслав и Александр ГОЛОФЕЕ�
ВЫ. Обращаем внимание на изменение режима работы Вы�
ставочного зала: теперь он работает по средам, четвергам и
пятницам с 12.00 до 20.00, по субботам и воскресеньям � 
с 12.00 до 18.00, понедельник и вторник � выходные дни.

ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Юрист Управления Департамента семейной и молодеж�

ной политики в Зеленограде проводит бесплатные правовые
консультации молодежи по направлениям:

� права и обязанности молодежи в сфере образования,
трудовых отношениях, льготы при трудоустройстве;

� гарантии и компенсации, связанные с расторжением
трудового договора;

� призыв и воинская обязанность молодежи;
� проблематика наследственного и семейного законода�

тельства.
Адрес: Зеленоград, корп. 606, тел. 499�734�08�55.
График работы юриста: понедельник, среда, четверг � 

с 14.00 до 18.00.
Вопросы можно присылать на электронный адрес:

mev988@mail.ru с указанием контактного телефона.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
11 сентября в 11.00 на концертной площадке у корп.

1565 � фитнес�зарядка "Зарядка в каждый двор". 
18 сентября в 12.00 в Бульварной зоне 15�го микрорай�

она, у корп. 1504 � День бега "Крюковские вёрсты" муници�
пального образования Крюково.

19 сентября в 11.00 в Бульварной зоне 15�го микрорай�
она, у корп. 1504 � детский осенний велофестиваль.

23 сентября в 16.00 в ГОУ детский сад № 2290 (корп. 1532)
� встреча с участниками конкурса "Цветочная симфония � 2010". 

25 сентября в 11.00 на спортплощадке корп. 1535 � 1542
� традиционный турнир по футболу  "Его Величество � Фут�
бол!"

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТОВ
Уважаемые крюковчане!

Приглашаем вас принять участие в заседании обществен�
ной приемной депутатов муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образования Крюково в городе
Москве, которое состоится 16 сентября в 16 часов в зале
школы № 1940.

Будут рассматриваться вопросы:
� о проблемах взаимодействия учреждений системы про�

филактики по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих совершению правонарушений и антиобще�
ственных действий несовершеннолетними. Пути решения
проблем;

� о проведении переписи населения на территории Крю�
ково. 

НОВОСТИ

ДЕТСКИЙ САД
ПРИГЛАШАЕТ

СТР. 2

ДОСКА ПОЧЕТА

СТР. 3

ДЕНЬ ГОРОДА

СТР. 4

ШКОЛА ИМЕНИ
БАУЫРЖАНА
МОМЫШУЛЫ

Одним из главных
событий в первый
день нового учебного
года стало открытие
памятника Бауыржану
МОМЫШУЛЫ, Герою
Советского Союза и
Народному Герою Ка�
захстана, во дворе
школы № 229, что яви�
лось поводом для ви�
зита дипломатической
миссии во главе с
Чрезвычайным и Пол�
номочным послом Ка�
захстана в России З. ТУРЫСБЕКОВЫМ. 
В 1941 году Б. МОМЫШУЛЫ командовал ба�
тальоном 19�го гвардейского стрелкового
полка. Защищая Крюковскую землю, отбил
27 атак противника. Получив тяжелое ране�
ние, продолжал командовать батальоном,
отдав приказ бойцам: "Дальше Крюково для
нас дороги нет". Распоряжением Правитель�
ства Москвы от 19 марта 2010 года ГОУ СОШ
№ 229 было присвоено имя Бауыржана МО�
МЫШУЛЫ, 100�летие со дня рождения кото�
рого отмечается в декабре 2010 года. В тор�
жественной школьной линейке приняли уча�
стие: префект Зеленограда А. СМИРНОВ, ру�
ководитель Управления образования А. ХА�
ЛЕВА, глава управы Крюково А. ЖУРБА,
представители управы и муниципалитета
Крюково, казахской диаспоры, ветераны
войны, учащиеся школы и их родители.

В своем выступлении А. СМИРНОВ под�
черкнул, что 229�я школа � одна из старей�
ших, что именно в этом месте в 1941 году

шли самые горячие
бои, пожелал учащим�
ся школы чтить память
о героях Великой Оте�
чественной войны и
помнить о том, какой
ценой досталась По�
беда. Посол Казахста�
на З. ТУРЫСБЕКОВ
выразил огромную
благодарность пре�
фекту округа и коллек�
тиву школы за присво�
ение имени Народного
Героя Казахстана Крюковской школе: 

� Я вижу, как трепетно вы относитесь к ве�
теранам, к войне. Я много видел в жизни го�
родов, людей и хочу вам сказать, что вы та�
кие молодцы, на вас надо равняться.

Учащиеся школы в знак признательности
и уважения к почетным гостям  подготовили
небольшую концертную программу. А. КУЧ�

КИН спел песню на казахском язы�
ке. Присутствующие на церемонии
минутой молчания почтили память
всех павших в годы войны и возло�
жили цветы к бюсту героя. 

ДОРОГОЙ ЛЮБВИ И ДОБРА
Накануне празднования Дня го�

рода состоялась торжественная
церемония открытия детского сада
№ 2707 в 14�м микрорайоне. 

� Само здание перешло по на�
следству от школы надомного обу�
чения, претерпев капитальный ре�
монт и реконструкцию. Садик рас�
считан на 225 детей, 12 групп. В са�
ду есть бассейн, спортивный и му�
зыкальный залы. Помимо спортив�
ных занятий для воспитанников, в
планах у сада � проводить и допол�

нительные платные занятия по плаванию в
бассейне для всех желающих детей, живу�
щих поблизости, вести занятия будет мастер
спорта по плаванию. Кроме того, дополни�
тельные занятия по ритмике и аэробике бу�
дет проводить воспитатель физкультуры са�
дика, мастер спорта по акробатике, � расска�
зала заведующая новым дошкольным учреж�
дением О. НОВОЖИЛОВА.

В ожидании праздничного открытия у цент�
рального входа собрались родители с детьми,
для которых садик гостеприимно откроет свои
двери, представители городской и крюков�
ской администрации, Управления образова�

ния ЗелАО, воспитате�
ли и сотрудники учреж�
дения. С приветствен�
ным словом выступили
префект ЗелАО 
А. СМИРНОВ и началь�
ник окружного Управ�
ления образования 
А. ХАЛЕВА, которым и
было предоставлено
право перерезать крас�
ную ленточку. Особую
значимость события
подчеркнул трогатель�
ный ритуал запуска бе�
лых голубей в небо как знак пожелания доброго
пути. Почетные гости осмотрели помещение
изнутри, выразили одобрение и пожелали кол�
лективу детсада успехов в работе. Сотрудника�
ми садика была подготовлена интересная игро�
вая развлекательная программа, которая очень
понравилась и детям, и их родителям. 

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
С каждым годом церемония обновле�

ния экспозиции Доски Почета в муници�
пальном образовании Крюково становит�
ся все более праздничной и многолюдной.

Вот и в этот раз, накануне Дня города, на
бульваре 15�го микрорайона собрались
крюковчане, чтобы выразить признание и
уважение своим землякам.

Гимн России положил начало торжест�
венной церемонии. Руководитель муници�
пального образования Крюково В. МАЛИ�
НИНА ознакомила присутствующих с но�
выми именами и выразила благодарность
трудовым коллективам, которые выбрали
из своих рядов самых достойных и уважа�
емых. С приветственным словом к со�
бравшимся обратился зам. префекта 
ЗелАО А. ХУРУМОВ, который в своем об�
ращении подчеркнул, что только достой�
ные люди могут построить достойное го�
сударство. Начальник Управления обра�
зования А. ХАЛЕВА выразила благодар�
ность органам местного самоуправления
за то, что среди двенадцати мест на Дос�
ке Почета шесть заняли работники систе�
мы образования. Поздравляя новых лау�
реатов, руководитель муниципалитета
Крюково А. ПУТИВЦЕВ сообщил, что по
решению депутатов муниципального Со�
брания Крюково учреждена специальная
почетная грамота, которая вручается лау�
реатам экспозиции, а имена заносятся в
Книгу Почета Крюково. Наряду с этим, 

В. КИРИЛЛОВОЙ, секретарю Совета вете�
ранов Крюково, и ветерану Н. МЕЛЬНИКУ
были торжественно вручены знаки "По�
четный ветеран" за особые заслуги в об�
ласти работы с подрастающим поколени�
ем и активное участие в жизни района и
города. Творческие коллективы детских
садов № 2292, 1810, ГОУ ДЮЦ "Каравел�
ла", ДТДиМ и других образовательных уч�
реждений подготовили концертную про�
грамму, завершившую праздничное меро�
приятие. 

М. РОМАШОВА.

С О Б Ы Т И Я  И  П Р А З Д Н И К И  В  К Р Ю К О В О
Первые сентябрьские дни для района Крюково ознаменовались множеством знаменательных дат и событий: от�

крытием долгожданного подземного перехода у здания суда, завершением основных работ по благоустройству
бульварной зоны в 20�м микрорайоне, а также различными праздничными мероприятиями. Среди них особо выде�
ляются те, что затрагивают и не могут оставить равнодушными людей, искренне любящих свой город, район, жела�
ющих его дальнейшего процветания.
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ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ
1. Что такое переписной лист? 
Для проведения переписи фор�

мируется Программа переписи, на�
бор конкретных вопросов, содержа�
щихся в переписном листе. Сведе�
ния, которые будут получены после
заполнения переписных листов,
можно сгруппировать по следую�
щим темам: пол, возраст, граждан�

ство, национальная принадлежность, владение языками,
образование, состояние в браке и количество детей, мес�
то рождения и место жительства, источники средств к су�
ществованию, занятость и безработица, миграция, жи�
лищные условия населения. Все эти вопросы размещают�
ся на формах бланков переписных листов, которые ут�
верждает Правительство РФ. 

2. Всем ли гражданам будут задаваться одни и те
же вопросы? 

Для Всероссийской переписи населения 2010 года пре�
дусмотрены программы сплошного наблюдения и про�
граммы выборочного наблюдения. По программе сплош�
ного наблюдения будет опрашиваться всё постоянно
(обычно) проживающее население в Российской Федера�
ции. По программе выборочного наблюдения будет опра�
шиваться 20% постоянного населения частных домохо�
зяйств. Будут использованы четыре формы бланков пере�
писных листов. 

Переписной лист формы К содержит вопросы програм�
мы сплошного наблюдения и предназначен для заполне�
ния информации о населении частных домохозяйств, не
попавших в выборочное наблюдение, а также о населении
коллективных домохозяйств и о бездомных. Переписной
лист формы Д содержит вопросы программы сплошного и
программы выборочного наблюдения. Он предназначен
для заполнения информации о населении частных домохо�
зяйств, попавших в выборку согласно утвержденной Рос�
статом методике отбора. Переписной лист формы П со�
держит вопросы о жилищных условиях населения. Пере�
писной лист формы В предназначен для сбора сведений о
лицах, временно находящихся на территории России. 

3. Будут ли вопросы переписи 2010 года отличать�
ся от вопросов переписи 2002? 

Программа предстоящей переписи населения близка к
Программе 2002 года, что позволяет обеспечить сопоста�
вимость их итогов. Вместе с тем, с учетом изменений со�
временной демографической, социально�экономической
ситуации и актуализации потребностей государства и об�
щества в статистической информации о населении внесен
ряд изменений и дополнений. 

Так, впервые в переписном листе введен термин "домо�
хозяйство" в вопросе о родстве (свойстве) с другими ли�
цами, проживающими вместе с респондентом. В вопросе
о состоянии в браке разделены понятия "разведен офици�
ально" и "разошелся". В блоке вопросов об образовании
впервые выделены ступени высшего образования в соот�
ветствии с действующим законодательством; для лиц с
высшим и послевузовским образованием введен вопрос о
наличии ученой степени. Появился вопрос об основном
источнике средств к существованию. Вопрос о поиске ра�
боты перенесен из программы выборочного наблюдения в
программу сплошного наблюдения. Блок вопросов о заня�
тости расширен актуальным в настоящее время вопросом
о наличии второй работы. В разделе о миграции населе�
ния будет выясняться место предыдущего постоянного
жительства за год до переписи населения. Введен допол�
нительный вопрос к женщинам о дате рождения первого
ребенка. 

Значительно расширен вопрос о благоустройстве жи�
лого помещения. В проект Программы впервые включено
изучение наличия телекоммуникаций. 

4. Для чего при опросе записывают фамилию, имя
и отчество? 

Фамилия, имя и отчество записывается во вспомога�
тельном документе "Список лиц", в котором будут зафик�
сированы проживающие в помещении. Этот лист нужен
только для проверки правильности заполнения перепис�
ного листа и не будет использоваться при обработке дан�
ных. В основной переписной лист будет занесен только
номер лица из списка проживающих. Таким образом, ваша
фамилия, имя и отчество не будут использованы при обра�
ботке данных переписных листов. 

5. Зачем в анкету включен вопрос об источниках
доходов? 

Обратите внимание: в переписных листах будет содер�
жаться вопрос не об источниках и размерах доходов, а об
источниках средств к существованию. Это может быть до�
ход от трудовой деятельности, стипендия, пенсия, пенсия
по инвалидности, пособие по безработице, доход от сдачи
внаем имущества, от личного приусадебного хозяйства 
и т. д. 

Это поможет получить реальную картину � кто как живет
в России: кто перебивается стипендией или пенсией, кто
трудится на приусадебном участке, кто живет на зарплату
и не имеет других доходов. И всё это в расчете на каждый
регион, область, населенный пункт. По этим признакам
можно выявить уровень жизни населения, разделив его на
экономически активное и экономически неактивное. А это
� базовые сведения для экономики любого государства. 

6. Почему государство интересуется, есть ли у ме�
ня вторая работа? 

По итогам переписи 2002 года обнаружилось, что прак�
тически треть работающих граждан указало не один источ�
ник дохода. Стало интересно, что же еще является источ�
ником дохода помимо дохода от трудовой деятельности.
Это позволит определить, как население реагирует на со�
временные изменения на рынке труда, сколько людей за�
нято поиском работы, сколько уже работает и так далее.
Понятно, что всякая диверсификация занятости в совре�
менных условиях позволяет людям маневрировать и лави�
ровать. Но, с другой стороны, идет повышенная нагрузка
на организм, и естественный процесс восстановления ор�
ганизма и трудового потенциала уменьшается. 

ОРГАНИЗОВЫВАЙТЕ СТАЖИРОВКУ ВЫПУСКНИКОВ!
Уважаемые работодатели! Зеленоградский Центр занятости населения

приглашает вас принять участие в государственной программе РФ и 
г. Москвы по организации стажировки выпускников высших учебных заведе�
ний и колледжей. Программа направлена на снижение напряженности на
рынке труда города Москвы. Ее цель � содействие занятости и закрепление
навыков выпускников по освоенной ими области профессиональной дея�
тельности, помощь в занятости тем из них, кто испытывает трудности в по�
иске работы, а также содействие работодателям в подборе и закреплении
будущих кадров.

В целях обеспечения временной занятости и материальной поддержки
выпускников образовательных учреждений Центр занятости населения за�
ключает договора в пределах средств бюджетного финансирования с орга�
низациями города на их стажировку. В рамках софинансирования по таким
работам Центр занятости населения перечисляет на расчетный счет пред�
приятия в качестве частичной компенсации затрат работодателя на оплату

труда стажера�выпускника сумму � до 4330 рублей за одного человека и 2165 рублей в счет оплаты труда наставника такого
стажера (плюс компенсация за страховые взносы в государственные внебюджетные фонды � до 26,2% от возмещаемой зар�
платы).

Основные виды стажировки выпускников: на рабочем месте по полученной ими квалификации по профессиональной об�
разовательной программе либо � стажировка выпускника по освоенной области профессиональной деятельности по смеж�
ным направлениям подготовки.

Уважаемые работодатели! Мы ждем ваши предложения по заключению договоров на организацию стажировки выпускни�
ков образовательных учреждений по тел. 8 (499) 733�04�11 (отдел по работе с предприятиями зеленоградского ЦЗН).

Служба информации Центра занятости населения г. Зеленограда.

ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ
В Зеленограде проводится городской смотр�конкурс

"Город для всех". Его основной задачей является привле�
чение руководителей предприятий, учреждений, органи�
заций (независимо от форм собственности), обществен�
ности, городского сообщества к участию в формировании
городской инфраструктуры, приспособленной для инва�
лидов и других маломобильных групп населения. Конкурс
проводится по 12 номинациям: для различных организа�
ций � соцзащиты, культуры, образования, здравоохране�
нии и др., а также жилых домов и дворовых территорий,
рекреационных зон и дорожно�транспортной инфраструк�
туры.

Образцы заявки на участие в конкурсе, анкеты участ�
ника и Положение о конкурсе размещены на сайте Де�
партамента социальной защиты населения города
Москвы (www.dszn.ru) в разделе "Москва � город, удоб�
ный для всех". Заявки принимаются в конкурсную ко�
миссию префектуры до 1 октября 2010 г. (тел. 495�957�
98�07). 

Государственное образовательное
учреждение детский сад компенсирую�
щего вида № 2196 с приоритетным осу�
ществлением квалифицированной кор�
рекции отклонений физического и пси�
хического развития детей дошкольного
возраста производит набор детей на

новый 2010�2011 учебный год в структурные подразделения:
� группы кратковременного пребывания "Особый ре�

бенок" � дети�инвалиды (в том числе дети с диагнозами:
синдром Дауна, ДЦП) с 2 до 7 лет;

� "Служба ранней помощи " � дети группы риска от 6 ме�
сяцев до 4 лет с нарушениями развития (в том числе дети с
диагнозами: синдром Дауна, ДЦП, разная степень тугоухос�
ти, слабовидящие, с задержкой психического развития, не�
доношенные);

� "Лекотека" � дети группы риска от 4 до 7 лет с наруше�
ниями в развитии, в том числе с тяжелыми нарушениями
(дети с диагнозами: синдром Дауна, ДЦП, разная степень
тугоухости, слабовидящие, с задержкой психического раз�
вития).

Пребывание ребенка в любом структурном подразделе�
нии осуществляется за счет средств бюджета (бесплатно).
Основными формами работы с ребенком и семьей являют�
ся индивидуальный и групповой игровой сеанс, занятия,
консультация, плавание, тренинг, массаж и другие формы
работы.

Время пребывания ребенка � не более 1,5 часов в день, 
2�3 раза в неделю. С ребенком и родителями работают: мед�
сестра по массажу, педагог�психолог, учитель�дефектолог,
учитель�логопед, воспитатель по физкультуре, лего�педагог,
социальный педагог, педагог по изодеятельности. Продол�
жительность пребывания в любом структурном подразделе�
нии � 1 учебный год, далее � по решению психолого�медико�
педагогической комиссии.

Зачисление в структурные подразделения осуществляет�
ся на основании заявления родителя и медицинской справки
от врача (с диагнозом). Начало занятий � с 1 сентября 2010 г.

Справки по телефону 8�499�717�36�02.
Адрес: корпус 1511. 
Е�mail: d2196@mail.ru.
Заведующая � Елена Анатольевна МАКАРОВА.

ПРИЕМ НА СЛУЖБУ В ОВД
Отдел внутренних дел по району Крюково г. Москвы пригла�

шает на службу в органы внутренних дел мужчин не моложе 18
и не старше 35 лет на должности рядового, младшего и средне�
го начальствующего состава, имеющих среднее, среднее спе�
циальное или высшее образование, зарегистрированных по�
стоянно в г. Москве, Московской области.

Принятые на службу обеспечиваются бесплатной формен�
ной одеждой и в порядке очередности жильем, имеют стабиль�
ную заработную плату, нормированный рабочий день, ежегод�
ный отпуск продолжительностью от 30 до 50 суток в зависимо�
сти от срока службы, оплачиваемый проезд в отпуск, а также
возможность получить высшее образование. Кроме того, со�
трудникам милиции г. Москвы выплачивается ежемесячная
надбавка за сложность, напряженность и специальный режим
службы и ежемесячная выплата социального характера.

По вопросам трудоустройства обращайтесь в ОВД по райо�
ну Крюково г. Москвы по адресу:  г. Зеленоград, корп. 1565, ка�
бинет 207. Телефоны: 499�717�46�84, 8�903�263�28�88.

В нашей газете мы уже не раз обращались к теме рефор�
мирования жилищно�коммунального хозяйства. Предлагаем
вашему вниманию очередной цикл статей,  в которых  поста�
раемся наиболее полно отразить ключевые моменты, свя�
занные со способами управления многоквартирными дома�
ми на территории района Крюково.

Ныне действующий Жилищный кодекс РФ заставил соб�
ственников жилья задуматься о способе управления своим
домом. Но удручающе большое количество граждан не жела�
ют заниматься организационными моментами по управле�
нию своим домом. Какой есть выбор? 

Как следует из Жилищного кодекса РФ, все собственники
помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один
из нижеследующих способов управления: 

1) непосредственное управление собственниками поме�
щений в многоквартирном доме; 

2) управление товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом, или иным специализированным
потребительским кооперативом; 

3) управление управляющей организацией. 
Первый случай наиболее удобен для небольших много�

квартирных домов � на 15�20 квартир. Данный способ требует
наибольшего участия собственников квартир в решении всех
вопросов, связанных с содержанием дома. Все важные вопро�
сы, связанные с эксплуатацией, собственники дома решают
на общем собрании собственников многоквартирного дома.
На основании решения общего собрания от имени всех собст�
венников вправе действовать один из них или иное лицо, име�
ющее удостоверенные доверенностью полномочия. 

Если в качестве способа управления выбрана управляю�
щая компания, то она будет заниматься решением всех во�

просов, связанных с эксплуатацией многоквартирного дома.
Жители, в свою очередь, обязаны оплачивать такие услуги.
Отрицательным моментом при таком способе управления
являются дополнительные затраты на управляющую органи�
зацию.

ТСЖ � наиболее приемлемый вариант в финансовом отно�
шении для собственников многоквартирных домов. Оно под�
ходит как для больших многоквартирных домов, так и для
средних. Домом в таком случае управляет ТСЖ через прав�
ление ТСЖ. Жильцы, являющиеся членами ТСЖ, принимают
участие в решении основных вопросов, касающихся содер�
жания дома.

Преимущества ТСЖ
1. К несомненным плюсам можно отнести то, что при

этой форме управления собственники дома принимают не�
посредственное участие в решении основных вопросов.
Общее собрание собственников является высшим органом
управления в ТСЖ. К полномочиям общего собрания чле�
нов ТСЖ Жилищный кодекс относит широкий перечень во�
просов. 

2. Дом, подъезды, лифт станут, несомненно, ухоженнее,
чище. Но только при условии грамотного создания и функци�
онирования ТСЖ. Для этого ТСЖ имеет возможность само�
стоятельно выбирать эксплуатирующую компанию и контро�
лировать качество ее работы. Можно пытаться решить все
проблемы силами ТСЖ и нанимать свой обслуживающий
персонал. 

3. Возможность сокращать расходы жильцов, связанные с
эксплуатацией и управлением многоквартирным домом, за
счет хозяйственной деятельности ТСЖ.

ДЕТСКИЙ САД ПРИГЛАШАЕТ

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАК УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ДОМОМ

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

1. БОГОМОЛОВ Влади�
мир Николаевич. Электро�
монтер ОАО "Электроре�
монт". На предприятии рабо�
тает с 1975 года, с 2001 года
является бригадиром элект�
ромонтеров, обслуживающих
электрооборудование жи�
лищного фонда 14�го микро�

района города Зеленограда, пользуется за�
служенным авторитетом у сотрудников. За
добросовестное отношение к труду Влади�
мир Николаевич неоднократно награждался
почетными грамотами управы района Крю�
ково, администрацией ОАО "Электроре�
монт", награждён медалью "В память 850�
летия Москвы". 

2. ГОЛЯЕВ Виктор Нико�
лаевич. Генеральный дирек�
тор ООО "ДЭЗ Крюково�3". За
долгие годы работы в системе
ЖКХ прошел путь от слесаря�
сантехника и кровельщика до
мастера текущего ремонта. 
В марте 2010 года он возгла�
вил ООО "ДЭЗ Крюково�3".
Высокий профессионализм, добросовест�
ность, инициативность и организаторские
способности Виктора Николаевича неодно�
кратно отмечались управой района Крюково,
организацией, где он трудился, а также бла�
годарностями жителей. 

3. ДЕМЧЕНКО Андрей
Ефимович. Участник Великой
Отечественной войны, предсе�
датель Совета ветеранов 15�го
микрорайона, имеет множест�
во наград и благодарностей.
Несмотря на возраст, Андрей
Ефимович все свои силы, зна�
ния и опыт отдает обществен�

ной работе: в течение нескольких лет он воз�
главляет ветеранскую организацию 15�го
микрорайона, занимается организационной
работой, оказывает поддержку ее участни�
кам, много времени уделяет просвещению и
военно�патриотическому и гражданскому
воспитанию молодежи. Его заслуги в годы
войны и в мирное время были неоднократно
отмечены различными наградами и снискали
ему почет и уважение у жителей города. 

4. ДЕНИСОВА Любовь
Александровна. Заведующая
ГОУ детский сад № 2292 "Фан�
тазия". Педагогический стаж
работы � 45 лет. За свой много�
летний творческий труд и
большой вклад в развитие до�
школьного образования Лю�
бовь Александровна награжде�
на значком "Отличник народного просвеще�
ния" в 1995 году, медалью "В память 850�ле�
тия Москвы", медалью "Ветеран труда" и на�
грудным знаком "Почетный работник общего
образования РФ" в 2001 году. Коллектив дет�

ского сада под руководством Л.А. ДЕНИСО�
ВОЙ принимал участие в конкурсе "Детский
сад года � 2005" и стал победителем.

5. ЗАИКИНА Ирина Евгень�
евна. Заместитель директора
по учебно�воспитательной ра�
боте ГОУ общеобразователь�
ная школа № 1194, учитель ма�
тематики, Почетный работник
общего образования РФ. Ири�
на Евгеньевна � высокопрофес�
сиональный и творчески рабо�

тающий учитель высшей категории, инициа�
тивный и коммуникабельный. Ее внеклассная
работа с учениками, творческий подход к пре�
подаванию позволили руководимой ею
школьной команде занимать призовые места
в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.

6. КРАСКИНА Ирина Ана�
тольевна. Заместитель дирек�
тора по учебно�воспитатель�
ной работе начальных классов
ГОУ общеобразовательная
школа № 1151. В этой школе
она работает со дня ее основа�
ния, а общий педагогический
стаж работы составляет 25 лет.
Опытный методист и прекрасный организа�
тор, Ирина Анатольевна принимает активное
участие в подготовке и проведении различ�
ных научно�методических мероприятий окру�
га, формирует банк данных передового педа�
гогического опыта. За свой труд она награж�
дена медалью "В память 850�летия Москвы",
ей в 2002 году присвоено звание "Почетный
работник общего образования РФ".

7. МИРОНОВА Галина
Павловна. Заместитель ди�
ректора по социальной защите
ГОУ начальная школа № 1702
"Школа здоровья". Галина Пав�
ловна � грамотный специалист
с большим творческим потен�
циалом, опытный администра�
тор, трудолюбивый и честный

человек, пользующийся в коллективе заслу�
женным уважением. Много внимания она
уделяет решению социальных проблем
школьников, воспитанию культуры здоровья
младших школьников, организации питания,
также более десяти лет возглавляет школь�
ный оздоровительный лагерь. Г.П. МИРОНО�
ВА активно участвует в научно�методической
работе школы, награждена медалью "В па�
мять 850�летия Москвы".

8. НИКИТИНА Татьяна Ни�
колаевна. Заместитель ди�
ректора ГОУ начальная школа �
детский сад № 1810. Талантли�
вый, трудолюбивый и творчес�
ки работающий педагог, Татья�
на Николаевна отдала 22 года
работе в образовательных уч�
реждениях Зеленограда. В ГОУ

№ 1810 она явилась инициатором внедрения
новых педагогических программ и техноло�
гий, позволяющих добиваться результатив�
ности в обучении и воспитании детей. Под ее
руководством учителя и учащиеся начальных
классов постоянно принимают участие в раз�
личных творческих конкурсах, интеллектуаль�
ных марафонах, завоевывая призовые места.

9. ПОЛУЭКТОВ Сергей Фе�
дорович. Кровельщик 5�го раз�
ряда ООО "РЭУ�21". За 11 лет
работы в сфере ЖКХ освоил не�
сколько рабочих специальнос�
тей, трудился плотником, кро�
вельщиком, а также мастером
текущего ремонта в коммуналь�
ных службах города. Зареко�

мендовал себя как ответственный и добросо�
вестный работник, очень грамотный специа�
лист, за что пользуется среди коллег большим
уважением и авторитетом. 

10. СИДОРЕНКО Наталия Алексеевна.
Учитель начальных классов ГОУ общеобразо�
вательная школа № 1940. 
В своей педагогической дея�
тельности Наталия Алексеевна
применяет современные тех�
нологии обучения и охотно де�
лится своим опытом с коллега�
ми, а также обобщает его на
страницах печатных изданий.
Большое внимание она уделя�
ет выявлению и развитию спо�
собных и одаренных детей. За свой плодо�
творный и творческий труд награждена на�
грудным знаком "Почетный работник общего
образования Российской Федерации" в 2004
году.

11. СИТДИКОВА Елена
Николаевна. Детский врач�
стоматолог стоматологичес�
кой поликлиники № 35. Елену
Николаевну хорошо знают
юные пациенты стоматологи�
ческой поликлиники в 16�м
микрорайоне: всегда внима�
тельная, терпеливая и добро�

желательная, она владеет всеми современ�
ными мануальными методиками и постоянно
повышает свой профессиональный уровень.
Имеет благодарности от родителей малень�
ких пациентов. Неоднократно награждалась
грамотами по поликлинике и Управлению
здравоохранения Зеленоградского округа 
г. Москвы.

12. СТАРОСТИНА Евсто�
лия Прокопьевна. Ветеран
Великой Отечественной вой�
ны, председатель комиссии
по социальным вопросам Со�
вета ветеранов района Крю�
ково. Очень деятельная, от�
зывчивая и ответственная, Ев�
столия Прокопьевна послед�
ние 16 лет полностью посвятила себя об�
щественной работе в Совете ветеранов
района Крюково, где она занимается орга�
низацией медицинского обслуживания ве�
теранов в санаториях, реабилитационных
центрах и на дому. Немало времени она
уделяет и патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, выступая перед
ребятами в школах и библиотеках. Годы не
умерили ее высокой социальной активнос�
ти, а боевые и трудовые свершения были
неоднократно отмечены многими награда�
ми и знаками отличия. 

КЦСО "Крюково" работает на территории Зеленограда
уже 16 лет. В далёком мае 1994 года Центр открыл свои две�
ри для тех, кто нуждается в помощи и поддержке. 

Девять отделений, которые работают сегодня, появились
не сразу. Конечно, ведь КЦСО увеличивало спектр своих ус�
луг по мере расширения города и роста населения, стараясь
помочь гражданам в совершенно разных жизненных ситуа�
циях. 

Основным направлением работы КЦСО всегда была и бу�
дет деятельность отделения социального обслуживания на
дому (ОСО). Специалисты, работающие в ОСО, обслуживают
1480 граждан пожилого возраста и инвалидов ежемесячно, и
все клиенты � жители района Крюково.

Работу отделения сложно описать несколькими предло�
жениями. Перечень услуг, оказываемых специалистами, за�
нимает несколько страниц. Но основная задача � это оказа�
ние помощи гражданам, нуждающимся в обслуживании на
дому. В неё входит:

� покупка и доставка продуктов по заказу клиента и за его
счёт 2�3 раза в неделю;

� помощь в приготовлении пищи;
� содействие в организации уборки жилых помещений;
� помощь в оплате жилья и коммунальных услуг;
� оказание помощи в написании писем и установлении

связи с родственниками по просьбе клиента;
� получение по рецептам врача лекарственных препара�

тов, покупка их за счёт средств клиента и т. д.
Кстати, о лекарствах. Многим гражданам требуется по�

мощь не только социального работника, но и профессио�
нального медика. В силу наличия различных заболеваний
клиенты нуждаются в периодическом осмотре и отслежива�
нии хода их заболевания медицинской сестрой. Для оказа�
ния услуг этой категории граждан на базе КЦСО "Крюково"
функционирует отделение социально�медицинского обслу�
живания на дому (ОСМО). Здесь работают 7 медицинских се�
стёр и 13 социальных работников, которые так же, как и ОСО,
обслуживают жителей района Крюково.

Работа отделения осуществляется при взаимодействии с
территориальными учреждениями здравоохранения г. Зеле�
нограда: поликлиника № 230, онкологическое отделение по�
ликлиники № 152, травматологическая поликлиника № 65,
психоневрологический диспансер № 22 и хоспис. 

Медицинская сестра оказывает совершенно разные виды
помощи своим подопечным � от измерения температуры те�
ла и артериального давления до выполнения очистительных
клизм и обтираний. 

Существует и одно "но": на обслуживание в ОСО и ОСМО
принимаются только одинокие и одиноко проживающие
граждане, помочь которым некому. Немаловажно, что с каж�
дым клиентом заключается договор на обслуживание, где
клиент может выбрать те услуги, которые необходимы имен�
но ему. Конечно, ведь некоторым, например, необходима
только доставка продуктов, а кому�то � только периодическая
помощь в приготовлении пищи.

К сожалению, информированность граждан об услугах,
оказываемых КЦСО, крайне низкая. Кроме того, некоторые
убеждены, что за услуги подобного рода нужно платить, от�
давать пенсию и т. п. Спешим развеять эти мифы! Работа
специалистов оплачивается государством, а все "лжеработ�
ники", требующие вознаграждения, всего лишь мошенники и
шарлатаны. 

Итак, если вам или вашим одиноко проживающим родст�
венникам, одиноким знакомым, соседям в силу плохого со�
стояния здоровья требуются услуги ОСО или ОСМО на дому,
не стесняясь, обращайтесь в КЦСО "Крюково" (корп. 1552)
по тел. (499) 717�70�94. Специалисты Центра проконсуль�
тируют и, при необходимости, определят в отделение обслу�
живания на дому. Будем рады помочь вам! 

К.Г. КАРАСЕВА, директор КЦСО "Крюково".
В.М. ЩЕРБАКОВА,  специалист по социальной

работе.
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ДЕНЬ ГОРОДА

Вот уже третий год подряд торжества, приуроченные ко Дню города,
начались в Зеленограде с шествия по Центральному проспекту � от ули�
цы Злобина до Дворца культуры "Зеленоград". В этот раз в праздничной
демонстрации приняли участие около четырех тысяч человек, среди них
были и жители района Крюково. Колонну крюковчан возглавили руково�
дители управы, муниципалитета, депутаты муниципального Собрания. 
В сопровождении оркестра прошли также ветераны района, почетные
жители, работники предприятий, учителя, медики, представители обще�
ственных организаций, школьники и спортсмены. 

Участники демонстрации прибыли на Центральную площадь. На главной
сцене у Дворца культуры "Зеленоград" состоялось торжественное открытие
праздника. Префект обратился к горожанам с поздравлением. Симфониче�
ский оркестр под управлением Д. ОРЛОВА подарил зеленоградцам свои
лучшие музыкальные произведения. В парке Победы наряду с другими нача�
ла работу тематическая площадка "Крюковское подворье", где любой жела�
ющий мог найти себе занятие по душе. Учреждения дополнительного обра�
зования, клубы, общественные организации подготовили интересную, насы�
щенную, игровую, развлекательную программу на все вкусы и любой воз�
раст. Можно было посмотреть на работы воспитанников детско�юношеских
центров, принять участие в мастер�классах, поучаствовать в различных кон�
курсах, состязаниях, играх. "М Клуб", "Средневековый город", "Фаворит",
"Каравелла", "Силуэт", "Звездочка", "Единство непохожих" и другие
организации развлекали зеленоградцев до самого вечера. На сценической
площадке Крюково прошло награждение победителей конкурса "Цветочная
симфония". Концертная программа, подготовленная Фондом культуры
Крюково (президент В. ГАЛИЕВА), включала в себя лучшие номера творчес�
ких коллективов юных артистов. Фольклорный ансамбль "Жар�цвет" ГОУ
ДЮЦ "Каравелла", (рук. Н. КРАВЕЦ), коллектив спортивно�бальных танцев
"Альянс", (рук. Н. и Е. ПОЛОВИКОВЫ), "Рейнджерс", (рук. Н. и Г. КАСЬЯНО�
ВЫ), коллектив эстрадного пения "Ассоль" под руководством С. ХОРОШИ�
ЛОВОЙ давно и прочно завоевали симпатии зрительской аудитории. Дет�
ский танцевальный коллектив "Звездочка" центра игрового развития под
рук. Е. ПУГАЧЕВОЙ покорил сердца зрителей высоким исполнительским ис�
кусством юных дарований. Р. ВАУТОВ, лауреат фестиваля "Виват, Победа",
исполнил песни, давно полюбившиеся поклонникам его музыкального та�
ланта. Завершилось празднование Дня города фейерверком над парком По�
беды с музыкальным сопровождением.

В воскресенье для тех, кто не устал веселиться, праздник продолжился
на игровой площадке у корпуса 1542. Ребята "М Клуба" подготовили раз�
влекательную программу для зрителей и участников всех возрастов: от
малышей до пенсионеров. Конкурсы, игры эстафеты, мастер�классы, ра�
бота творческих мастерских, танцевальная площадка, караоке и многое
другое было предложено мальчишкам и девчонкам, а также их родителям.
На спортивных площадках прошли турниры, посвященные Дню города, по
мини�футболу, волейболу, стритболу. А в клубе "Фаворит" состоялся тур�
нир для любителей шахматных поединков. Хорошая солнечная погода поз�
волила от души повеселиться и детям, и взрослым. Город отпраздновал
свой очередной День рождения, подарив людям хорошее настроение, за�
ряд бодрости и много радостных, незабываемых минут.

Администрация района выражает огромную благодарность за
участие в организации праздника СМП Банку, “МИЭЛЬ�Недвижимость”
и обувному магазину “Алфавит”.

М. РОМАШОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляются проекты градостроительных планов земельных
участков по объектам, планируемым к размещению на нереорганизуемых территориях по
адресам:

� проезд № 621, у корп. 1519 � объект спортивно�рекреационного назначения;
� 15�й микрорайон, корп. 1505 � центр красоты и здоровья;
� 15�й микрорайон, у корп. 1519 � учреждение питания и торговли;
� 15�й микрорайон, корп. 1559 � кафе�бистро.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции

по адресу: Зеленоград, корпус 1444, 1�й этаж помещения управы района Крюково.
Экспозиция открыта с 10 по 16 сентября 2010 г. Часы работы:
� в рабочие дни � с 10.00 до 17.00, кроме перерыва на обед � с 13.00 до 14.00;
� в выходные дни (суббота и воскресенье) � с 10.00 до 16.00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 17 сентября 2010 г. в 18.00 по ад�

ресу: Зеленоград, корпус 1444, комната 101 помещения управы района Крюково. Регистра�
ция участников начнется в 17.30 (не менее чем за 30 минут до начала собрания).

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

� записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
� выступления на собрании участников публичных слушаний;
� внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников пуб�

личных слушаний;
� подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
� направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слу�

шаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 957�98�56,

(495) 957�91�57, 8 (499) 717�88�02.
Почтовый адрес окружной комиссии: Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: gradstroy@zelao.ru.
Информационные материалы по проектам градостроительных планов земельных уча�

стков по объектам, планируемым к размещению на нереорганизуемых территориях по ад�
ресам:

� проезд № 621, у корп. 1519 � объект спортивно�рекреационного назначения;
� 15�й микрорайон, корп. 1505 � центр красоты и здоровья;
� 15�й микрорайон, у корп. 1519 � учреждение питания и торговли;
� 15�й микрорайон, корп. 1559 � кафе�бистро,
размещены на сайте управы района Крюково (www.krukovo.org).

Д О  С В И Д А Н Ь Я ,  Л Е Т О !
Вот и пролетели летние ка�

никулы. Закончилась смена и в
летнем лагере Социально�реа�
билитационного центра для не�
совершеннолетних "Крюково".
Сколько всего произошло за
эти три месяца интересного и
незабываемого!

В последние дни летних ка�
никул в СРЦ "Крюково" было
совсем не скучно. 24 августа
наши ребята принимали учас�
тие в школьной ярмарке�вы�
ставке "От А до Я" на Манежной
площади. 25 августа на терри�
тории СРЦ "Крюково" прошел
окружной детский фестиваль
"С Днем рождения, Москва", в

котором приняли участие команды из КЦСО "Солнечный", "Зеленоградский", "Савелки",
"Крюково", "Ковчег". Все 150 ребят активно участвовали в спортивных эстафетах, танцеваль�
ных конкурсах. В конце были выпущены в небо воздушные шары с лентами желаний, получе�
ны призы и съедены караваи. 27 августа в СРЦ "Крюково" состоялся День открытых дверей и
праздник "Спортивная мозаика", а вечером � концерт "До свиданья, лето! Здравствуй, шко�
ла!", в котором приняли участие и воспитанники, и сотрудники.

В общем, несмотря на изнуряющую жару, воспитанники СРЦ "Крюково" будут вспоминать
лето 2010 года еще долго.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

В отделении реализации социально�реабилитационных программ Социально�реабилита�
ционного центра для несовершеннолетних "Крюково" в октябре на новый учебный год откры�
вается группа по подготовке детей 6�7 лет к школе. Будут проводиться в игровой форме за�
нятия по ознакомлению дошкольников с художественной литературой, окружающим миром,
а также по развитию речи, подготовке руки к письму и математическому развитию. Запись в
группу � в течение сентября. Приглашаются все желающие. 

Адрес: ул. Заводская, д. 14 "Б", СРЦ "Крюково", тел. 499�717�56�66, (добавочный
224). 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
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