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ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!
12 июня в Зеленограде пройдут праздничные меро�

приятия, посвященные Дню независимости России. В
этот день жителей нашего города ожидает много инте�
ресного.

В 11.00 на Центральной площади пройдут Всероссий�
ские соревнования и турнир "ГРАН ПРИ" по парашютному
спорту на точность приземления.

В 12.00 в лесном массиве Малино состоится Открытое
первенство Зеленоградского округа по спортивному ори�
ентированию. 

С 11.00 МУ "Фаворит" и МУ "М Клуб" приглашают
крюковчан на спортивную площадку у корп. 1535�1540�
1546, где пройдет праздничное физкультурно�развлека�
тельное мероприятие "Я � Гражданин России!". В про�
грамме � турниры по мини�футболу, волейболу, настоль�
ному теннису.

С 16.00 до 18.00 на аллее в 20�м микрорайоне 
(у корп. 2034) состоится праздник двора, организованный
ГУ МЦ "Дети улиц" и муниципалитетом Крюково. Взрос�
лые и дети смогут принять участие в первенстве по волей�
болу, веселых эстафетах для семейных команд, конкурсе
рисунков на асфальте, бодиарте (рисунки на лице), тан�
цевальных конкурсах, детской дискотеке и других инте�
ресных мероприятиях. 

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
В целях усиления контроля за качеством и сроками вы�

полнения работ подрядными организациями в управе орга�
низован прием населения по вопросам благоустройства дво�
ровых территорий и приведения в порядок подъездов домов
в районе Крюково в 2011 г. Прием проводится по понедель�
никам в управе района Крюково с 15.00 до 17.00 по адресу:
корп. 1444, каб. 13.

По вопросам благоустройства дворовых территорий и
приведения в порядок подъездов можно обратиться на "го�
рячую линию" по тел. 499�717�88�64.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители!

Приглашаем вас принять участие в обсуждении проекта
планировки территории 19�го микрорайона района Крюко�
во. Информационные материалы представлены на экспо�
зиции по адресу: Зеленоград, корпус 1444, 1�й этаж поме�
щения управы района Крюково. Экспозиция будет открыта
до 15 июня, часы работы: с 9.00 до 16.00, кроме перерыва
на обед � с 12.00 до 12.45. Собрание участников публичных
слушаний состоится 16 июня 2011 г. в 18.30 по адресу:
Зеленоград, ул. 2�й Пятилетки, д. 18 "А", в актовом зале
школы № 229. 

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Продолжается весенняя призывная кампания. По инфор�

мации руководителя муниципалитета Крюково А. ПУТИВЦЕ�
ВА, на сегодняшний день в Крюково призвано 129 человек,
что составляет 81,1% от планового задания. Всего в ряды
Вооруженных сил должны призвать 159 крюковчан. Часть из
них, 42 призывника, уже отправлены в армию. Весенний при�
зыв продлится до 15 июля.

ПРОГРАММА "НАРОДНЫЙ ГАРАЖ"
Уважаемые жители района Крюково! 

В нашем районе ведется строительство объектов га�
ражного назначения по программе Правительства Москвы
"Народный гараж". Адреса строящихся объектов: 20�й ми�
крорайон � корп. 2006, 2021, 2025, 2036; к/з Александров�
ка, пр. 623.

Для заключения договоров участия в долевом строи�
тельстве приглашаем вас в отделение по работе с населе�
нием Территориального управления ЗелАО ГУП г. Москвы
"Дирекция строительства и эксплуатации объектов гараж�
ного назначения г. Москвы" по адресу: Савелкинский про�
езд, д. 4, офис № 507. Тел.: (495) 228�01�79; (495) 228�
01�78.

НОВОСТИ

Поздравляем вас с большим общенациональным праздником � Днем
независимости России! Это один из самых молодых праздников в нашей
стране: отсчет российской самостоятельности начался с 12 июня 1990
года � именно в этот день была принята Декларация о государственном
суверенитете. Праздник этот действительно всенародный. Ведь все мы,
какой бы национальности не были, составляем единый народ, и наши
устремления и надежды могут  осуществиться только при условии
сохранения независимости России, страны, в которой главенствует закон

и процветает гражданское общество. Россия достойна стать великой державой, гарантирующей каждому
своему гражданину право на счастье и благополучие. С Днем независимости вас, успехов вам во всех добрых
начинаниях, верных друзей, крепкой опоры в семье и уверенности в будущем!

Глава управы района Крюково А.Г. ЖУРБА, 
Руководитель муниципального образования В.С. МАЛИНИНА,

Руководитель муниципалитета Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ.

Для более 300 сотрудников Комплексного центра социального об�
служивания "Крюково" такие слова, как милосердие, помощь ближне�
му, забота и терпение � не только нравственные понятия, но и привыч�
ная, ежедневная работа. На надомном облуживании в КЦСО "Крюко�
во" находятся 1524 человека, которые закреплены за 11 отделениями
Центра. Особого внимания заслуживает отделение социального па�
тронажа. Подопечные отделения � пожилые люди, страдающие тяже�
лыми недугами, утратившие способность к самообслуживанию, нуж�
дающиеся в постоянной помощи и внимании к себе. Социальные ра�
ботники ежедневно посещают их и оказывают всестороннюю помощь
и моральную поддержку. Работу этого отделения в 2008 году органи�
зовала и возглавляет по сей день Ирина Александровна ЗАХАРОВА,
имевшая ранее большой опыт работы в социальной сфере. Работать
в Центре она начала еще девчонкой, в 14 лет. Семье была необходима
помощь, у мамы было трое детей. Думала, что поработает, встанет на
ноги, выучится, а затем выберет себе профессию. Но постепенно,
день за днем, год за годом, втянулась в работу, да так и осталась по�
сле окончания вуза в Центре. Ирине нравилось оказывать людям по�
мощь, чувствовать себя нужной, видеть реальные плоды своего труда.
Ее ждали пожилые люди, ее подопечные. Ждали не только для того,
чтобы взять у порога сумку с продуктами, лекарства, попросить уб�
рать квартиру, постирать белье, вымыть окна. Ждали ее не только как
социального работника, добросовестно выполняющего свои служеб�
ные обязанности, но и как человека, с которым можно поговорить по
душам, поделиться самым сокровенным, облегчить душу. Одиночест�
во в пожилые годы подчас становится самым тяжким недугом, облег�
чить который может только человек, способный выслушать, понять,
искренне посочувствовать, подбодрить, вселить надежду. А такое да�
но не каждому. Этому невозможно научить. Да и сама Ирина, с ее
слов, привыкла к своим подопечным, сроднилась с каждым из них, пе�
реживала за них, не раз оказывала различную помощь за рамками
своей служебной деятельности. Видимо, поэтому она так и не смогла
поменять свою деятельность, сменить работу на более престижную,
высокооплачиваемую, хотя успешно окончила Государственную Ме�
дицинскую Академию, могла бы достигнуть высоких результатов, по�
строить карьеру. Но Ирина убеждена, что не в деньгах счастье. Сейчас
у нее своя семья, растет дочь. А еще есть любимая работа. И для нее
счастье � это семья, это возможность помогать людям. Счастье � жить
открыто и честно исполнять свой служебный долг.

Продолжение на стр. 4.

8 июня страна отметила День социального работ�
ника � профессиональный праздник людей, кото�
рые первыми принимают на себя волны людских
проблем и в меру своих возможностей помогают их
решать.

27 мая в школе № 1149 со�
стоялась очередная встреча
руководителей управы и ОВД
района Крюково с жителями.
Подобные мероприятия прово�
дятся ежемесячно с целью ин�
формирования граждан. На
встрече обсуждали ход работ
по ремонту подъездов и благо�
устройству придомовой терри�
тории района, также заслуша�
ли отчет участковых уполномо�
ченных ОВД по району о работе
за апрель 2011 года. 

Приведение в порядок дворов
и подъездов � самая горячая тема
сегодня в столице. Планы у влас�
тей достаточно масштабные,
средства тоже выделены нема�
лые. Выступивший на собрании
первый зам. главы управы района
Крюково по вопросам жилищно�
коммунального хозяйства и бла�
гоустройства Дмитрий МОРОЗОВ
сообщил, что до конца августа те�
кущего года запланировано при�
вести в порядок 169 подъездов и
75 дворовых территорий. По сло�
вам Дмитрия Витальевича, в на�
стоящее время наиболее активно
работа по благоустройству ведет�
ся в 14�м микрорайоне, однако
жители зачастую недовольны ка�
чеством производимых работ, по�
этому управа усиливает контроль
за подрядными организациями,
проводя постоянные обходы бла�
гоустраиваемых объектов. Допол�
нительно на 28 дворовых террито�
риях будет установлено 39 боль�
ших игровых детских комплексов.
Во многих дворах появятся новые
лавочки, качели, балансиры и
многое другое. Там, где плохие
участки асфальтового покрытия,
обязательно асфальт либо заме�
нят, либо заделают ямы и выбои�
ны. При этом выступающий под�
черкнул, что речь идет не о капи�
тальном ремонте, а о приведении
в надлежащий вид как дворовых
территорий, так и подъездов. Это
значит, где�то будет заменен ас�

фальт, где�то будут установлены
или заменены малые формы, дет�
ские площадки. Кроме этих работ,
в районе идет подготовка жилищ�
ного фонда к предстоящей зим�
ней эксплуатации, и уже порядка
30 домов из 155 сдано. 

Большое внимание в этом году
будет уделяться оборудованию
дополнительных парковочных
мест. Согласно общегородской
программе, в каждом дворе пре�
дусмотрено обустройство не ме�
нее 30 новых парковочных мест.
Уже сегодня все места запланиро�
ваны. В округе также существует
программа по локальным меро�
приятиям, которая предназначена
для того, чтобы разгрузить маши�
нопоток по городским магистра�
лям. Это значит, что все основные
магистрали, такие как улица Ка�

менка, Логвиненко, Андреевка,
Михайловка, будут расширены, и
за счет этого станет возможным
выделить дополнительные парко�
вочные карманы. По улицам Анд�
реевка и Михайловка ликвидиру�
ют разделительные газоны и сде�
лают дополнительные полосы. Го�
воря о предстоящих объемах ра�
бот, Д. МОРОЗОВ с сожалением
отметил, что в этом году заплани�

рованное ранее строительство
ФОКа с бассейном в Александ�
ровке начато не будет, так как под
него не выделили средства. 

В ходе встречи от жителей по�
ступили жалобы и предложения
относительно проведения ре�
монтных работ в подъездах. Были
обращения и по другим вопросам.
Так, жительница 14�го микрорайо�
на просила заасфальтировать до�
рожки в лесу, но выяснилось, что
территория леса напротив 14�го
микрорайона принадлежит Мос�
ковской области, и у Зеленограда
нет полномочий для проведения
там каких�либо работ. Другая жи�
тельница того же микрорайона
сообщила, что в ее дворе нахо�
дятся несколько бесхозных "раку�
шек", тогда Дмитрий Витальевич
предложил немедленно написать
заявление на имя главы управы и
пообещал в ближайшее время вы�
везти эти металлические тенты.
Были также вопросы, связанные с
установкой оградительных стол�
биков, с парковкой на газонах и
даже с выгулом собак без наморд�
ников. Для того чтобы диалог с
гражданами был более эффектив�
ный, Д. МОРОЗОВ попросил запи�
сать свой рабочий номер телефо�
на и при возникновении каких�ли�
бо вопросов незамедлительно об�
ращаться по телефону либо при�
ходить на прием. 

Помимо обсуждения темы жи�
лищно�коммунального хозяйства
и благоустройства, с отчетом о
проделанной за апрель работе
выступили участковые уполномо�
ченные ОВД. Руководитель служ�
бы участковых района Крюково
Александр СЕЛИЩЕВ сообщил,
что в районе активно ведется ра�
бота по пресечению парковки на
газонах. Административные про�
токолы составляются ежедневно,
и такая работа будет продолжена
и дальше. 

Е. МЕЛЬЧЕНКО.

РАЙОН ОБРЕТАЕТ НОВЫЙ ОБЛИК

Ч Е Л О В Е К У  Н У Ж Е Н  
Ч Е Л О В Е К

Дорогие крюковчане!

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Мы, представители общественных объединений: 
� действуя в интересах России и ее многонационального народа; 
� уважая права человека, Конституцию и законы Российской Федерации; 
� стремясь к развитию подлинной демократии, реальному участию всех заинтересо�

ванных граждан в решении судьбы своей страны; 
� поддерживая инициативу нашего лидера В.В. ПУТИНА и реализуя курс Прези�

дента России, 
заявляем об образовании "Общероссийского народного фронта" как широкой коали�

ции общественных сил, созданной для выработки и реализации долгосрочной програм�
мы развития нашего общества. 

Наша цель: построение сильной, демократической, суверенной России, страны с
рыночной экономикой, основанной на принципах свободы и поддержки предпринима�
тельства, конкуренции, социального партнерства, ответственности работодателей и на�
дежной защиты прав трудящихся, общества свободных и успешных людей, построенно�
го на ценностях равенства прав женщин и мужчин, взаимоуважения и гражданской соли�
дарности представителей разных религий, национальностей, поколений и видов про�
фессиональной деятельности. 

Нашей стране необходимо динамичное развитие на основе обновления, модер�
низации всех сторон жизни, уверенного движения по достижению целей "Страте�
гии�2020".

Исходя из изложенного, мы договорились совместно принять участие в выборах в Го�
сударственную Думу Российской Федерации, в соответствии с законодательством и по
общему согласию сформировать общефедеральный список кандидатов от партии
"Единая Россия". 

Наши кандидаты пойдут на выборы с общей программой, которую мы подготовим на
основе самого широкого обсуждения во всех общественных организациях, вошедших в
"Общероссийский народный фронт". 

Мы хотим, чтобы создателями этой народной программы, а значит, и курса, которым
будет идти страна, стали миллионы наших сограждан. 

Задача "Общероссийского народного фронта" � открыть дорогу новым идеям,
привлечь гражданское общество: молодежные, женские, ветеранские организации,
деловые круги, профессиональные союзы и объединения, всех неравнодушных лю�
дей � к  решению важнейших вопросов развития страны, сделать так, чтобы профес�
сиональный, творческий потенциал граждан, их общественная инициатива были
востребованы. 

Всех, кто любит Россию, с уважением относится к ее истории, готов работать и сози�
дать во имя ее сегодняшнего дня и великого будущего, мы призываем присоединиться к
"Общероссийскому народному фронту". 

Мы верим в нашу победу, в победу России! 

Начало в предыдущих номерах.

Кем утверждается устав и название ТСЖ?
Инициативная группа при подготовке общего собрания собственников жилых и нежилых

помещений разрабатывает проект устава ТСЖ и продумывает название товарищества. Со�
гласно ч. 2 ст. 135 ЖК РФ, при создании ТСЖ устав и наименование ТСЖ утверждаются на об�
щем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Соответственно, при
формировании повестки дня такого собрания в пункте о создании ТСЖ указывается наиме�
нование ТСЖ. Кроме того, в повестку дня такого собрания в обязательном порядке необхо�
димо внести пункт "Утверждение устава ТСЖ". В дальнейшем, как установлено ч. 2 ст. 145 ЖК
РФ, все изменения в устав (в том числе и переименование ТСЖ � если возникает необходи�
мость) принимаются общим собранием членов ТСЖ.

Подготовка устава ТСЖ � ответственный момент. Если среди собственников поме�
щений, желающих создать ТСЖ, нет юристов�профессионалов, чем можно восполь�
зоваться при разработке устава?

ТСЖ осуществляет деятельность в соответствии со своим уставом. В уставе отражаются
предмет и цели деятельности жилищного объединения, а также другие сведения, предусмо�
тренные законодательством для юридических лиц. В помощь собственникам подготовлен
примерный устав ТСЖ. В соответствии с гражданским и жилищным законодательством устав
ТСЖ в обязательном порядке должен содержать:

1. Сведения о наименовании ТСЖ;
2. Место его нахождения;
3. Предмет и цели деятельности;
4. Порядок вступления в члены ТСЖ;
5. Права и обязанности членов ТСЖ;
6. Состав, компетенцию, порядок деятельности и сроки полномочий органов управления

ТСЖ (общее собрание членов ТСЖ, правление ТСЖ, председатель правления ТСЖ);
7. Порядок работы и количество членов ревизионной комиссии ТСЖ;
8. Порядок прекращения членства в ТСЖ;
9. Порядок участия членов ТСЖ в финансировании расходов по управлению многоквар�

тирным домом;
10. Порядок реорганизации и ликвидации ТСЖ.
Главное требование, которое должно быть выполнено при подготовке устава ТСЖ � этот

учредительный документ не должен противоречить Конституции РФ, Гражданскому кодексу
РФ, Жилищному кодексу РФ.

Какое учреждение осуществляет регистрацию ТСЖ как юридического лица в Москве?
В г. Москве учреждением, уполномоченным регистрировать ТСЖ, является Межрайонная

инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве (125373, Москва, Поход�
ный проезд, вл. 3, корп. А).

Какие документы необходимо представить в регистрирующий орган для государ�
ственной регистрации ТСЖ?

1. Заявление о государственной регистрации установленной формы;
2. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на ко�

тором было принято решение о создании ТСЖ; 2 экземпляра устава ТСЖ;
3. Документ об уплате государственной пошлины; формы документов для регистрации

ТСЖ можно посмотреть на сайте www.n46.ru.
Продолжение следует.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
"ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА"

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Детская площадка у корп. 1602 находится в плохом состоянии, нет даже ка�

челей, и детям приходится ходить играть в другие дворы. Возможно ли нам
сделать новую детскую площадку? 

На дворовой территории корп. 1601�1603 до 1 августа запланированы работы по
установке новых малых архитектурных форм: качелей, скамеек, песочниц, качалок,
барабана и других новых детских игровых комплексов.

А. ЖУРБА, глава управы района Крюково.

В 16�м микрорайоне стоит двухэтажное ветхое заброшенное здание. Ре�
шетки на окнах поломаны, и в дом часто забираются играть дети�школьники,
что очень опасно. Будут ли приняты какие�то меры, препятствующие доступу
туда детей?  

Заброшенное здание находится в собственности спортивно�восстановительного
учреждения "Комплекс "Рекорд". В настоящее время организацией прорабатывают�
ся вопросы его реконструкции. С целью ограничения доступа посторонних лиц в зда�
ние собственником установлены металлические решетки на окнах. Ремонт огражде�

ний выполнен 25 мая 2011 г.
А. ЖУРБА, глава управы района Крюково.

Мы недавно получили квартиру в 20�м микрорайоне, на тот момент в нашей
семье было три человека (я, муж, ребенок�инвалид), сейчас родилась вторая
дочка, имеем ли мы право встать на очередь по улучшению жилищных усло�
вий? 

В настоящее время порядок признания граждан нуждающимися в жилых помеще�
ниях урегулирован Законом города Москвы № 29 от 14 июня 2006 г. "Об обеспечении
права жителей города Москвы на жилые помещения" (далее Закон). Согласно ст. 7, 8
данного Закона граждане признаются нуждающимися в жилых помещениях, если

они: 
� проживают в городе Москве по месту жительства на законных основаниях в общей слож�

ности не менее 10 лет;
� не совершали за пять лет, предшествующих подаче заявления, действий, повлекших

ухудшение жилищных условий, в результате которых они могут быть признаны нуждающими�
ся в жилых помещениях; 

� если размер площади жилого помещения, приходящейся на каждого члена семьи заяви�
теля, составляет менее учетной нормы (учетная норма в г. Москве устанавливается в разме�
ре 10 кв. м площади жилого помещения для отдельных квартир). 

Документы для постановки на учёт принимает Служба "одного окна" управы района Крю�
ково (корп. 1444, каб. 10).

Приёмные дни: понедельник�четверг � с 8.00 до 17.00, пятница � с 8.00 до 15.00, перерыв
� с 12.00 до 12.45, тел. для справок 499�738�66�01.

Б. ЕМЕЛЬЯНОВ, зам. главы управы.

На каком основании администрация магазина "Всё для дома" (угол 14�го
микрорайона) установила ограничители въезда для автомобилей на прилежа�
щей к магазину территории? Разве эта земля у них в собственности? Жильцы
близлежащих домов не могут оставить там машину после окончания работы
магазина, хотя эта земля города! Просьба разъяснить законы землепользова�
ния администрации магазина, оштрафовать их, если законы это регламенти�
руют, и демонтировать ограничители.

Блокирующие устройства у магазина "Всё для дома" ООО "Инцентр�Трэйд+" (корп. 1405�
1406) были установлены по решению Окружной комиссии по улучшению условий движения
транспорта и безопасности дорожного движения в ЗелАО с целью обеспечения уборки при�
легающей к магазину территории. По Вашему обращению управой района Крюково предло�
жено повторно рассмотреть данный вопрос на Окружной комиссии. 

Д. МОРОЗОВ, первый зам. главы управы района Крюково. 

Опроводимых мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка и
безопасности на территории г. Зеленограда в период летнего сезона 2011 года рас�
сказывает начальник УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы полковник милиции
Александр Иванович МАКАРОВ:

� В целях надлежащего обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в
период летнего сезона 2011 года в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от
19 апреля 2011 г. "Об организации летнего отдыха и обеспечении безопасности населения на
водных объектах города Москвы" за подразделениями УВД по Зеленоградскому округу 
г. Москвы закреплены зоны отдыха, утвержден расчет использования сил и средств экипажей
ГНР УВД в местах массового отдыха граждан на водоемах Зеленограда.

Основными задачами определены: обеспечение безопасности и поддержание общест�
венного порядка на пляжах и других местах массового отдыха граждан на воде, пресечение
случаев распития спиртных напитков, принятие мер к нарушителям в соответствии с дейст�
вующим законодательством. Личный состав ориентирован на эффективное выполнение по�
ставленных задач, повышение бдительности, выявление, предотвращение и решительное
пресечение антиобщественных и преступных проявлений, а также попыток совершить терро�
ристические акты и иные противоправные действия в местах летнего отдыха граждан. 

На территории округа находится 9 водоемов, только в трех разрешено купание. Это цент�
ральный городской пруд "Ангстрем", Черное озеро и Школьный пруд. Комиссией проведены
проверки объектов и помещений, расположенных в местах массового отдыха граждан, в том
числе на предмет их антитеррористической укрепленности, и составлены акты приемки. 

Маршруты патрулирования нарядов ГНР будут приближены к водоемам и местам отдыха.
Силами сотрудников подразделений ОЭБ УВД будет осуществляться проверка мелкороз�

ничной торговли в целях исключения продажи спиртных, слабоалкогольных напитков, пива и
прохладительных напитков в стеклянной таре, а также фактов несанкционированной торгов�
ли.

Сотрудники ГИБДД осуществляют мероприятия, направленные на организацию и обеспе�
чение контроля за безопасностью дорожного движения в районах расположения пляжей и
водоемов. 

Сотрудниками милиции будет осуществляться контроль за соблюдением природоохран�
ного законодательства и правил благоустройства в районах расположения зон отдыха и во�
доемов, а также будут пресекаться факты свалки мусора на территории пляжей и водоемов,
парковки автомашин на газонах. 

В соответствии с утвержденным расчетом сил и средств нарядов УВД, входящих в систе�
му единой дислокации, патрулирование будет осуществляться в тесном контакте со спаса�
тельной службой при Управлении по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве. Так�
же патрулирование зон отдыха в период купального сезона будет обеспечиваться предста�
вителями народной дружины и ЧОП согласно графикам с 1 июня по 31 августа 2011 года,
ежедневно с 18.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни � с  9.00 до 22.00.

В случае выявления пострадавших информация незамедлительно будет предоставляться
в дежурную часть УВД.

В связи с этим обращаюсь ко всем жителям города с просьбой соблюдать общественный
порядок, чтобы не быть привлеченными к административной или уголовной ответственнос�
ти, а также соблюдать правила поведения на воде.

Обо всех случаях правонарушений, замеченных вами, сообщайте по телефону "горячей
линии" (499) 710�01�22 или "02".

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В ЛЕТНИЙ СЕЗОН

ПАРТИЙНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

ТСЖ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Вниманию жителей!
Во втором полугодии 2011 года будут проведены общие собрания собственников жилых

и нежилых помещений по утверждению новой редакции договоров управления
многоквартирными домами. Руководством управы района Крюково в данный момент
проводятся информационные встречи с жителями района по данному вопросу. На июнь
запланировано провести общие собрания в корп. 1521, 1522, 1552, 1561, 1562, 1620,
1640, 1643, 1645, 1812, 1815, 1820, 1822, 1823.
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ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ КРЮКОВО В ИЮНЕ 2011 ГОДА

По решению муниципального Собрания муниципалитет Крюко�
во при активной поддержке депутатов, Молодежной общественной
палаты, управы района Крюково, Совета молодежи Крюково прово�
дит ежегодный конкурс "Цветочная симфония".

Заявку на участие в конкурсе можно подать:
� по т./ф. 8�499�729�96�50;
� e�mail: krukovo_munsobr@mail.ru.
Конкурс проводится с целью продолжения многолетней работы

по активизации жителей в благоустройстве дворовых территорий
(палисадников) у подъездов домов, около предприятий и учрежде�
ний муниципального образования. 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО КОНКУРСА 
"ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ � 2011"

6 июля с 9.00 � 14, 15�й мкрн. (сбор комиссии у корп. 1471, п. 4);
7 июля с 9.00 � 16, 18�й мкрн. (сбор комиссии у корп. 1613, п. 1);
8 июля с 9.00 � 20, 19�й мкрн. (сбор комиссии у корп. 2024, п. 7).

Номинации конкурса:
лучший палисадник Крюково; лучшая территория учрежде�

ния, организации; лучшая инициатива жителей; открытие года;
за продолжение традиций;  в стране сказок; дизайнерская на�
ходка; вальс цветов; коллективное творчество; масштабность
проекта; гармония в цветах; цветы у дома.

Критерии конкурса:
размеры палисадника, территории; разнообразие растений,

кустарнико�дизайнерское исполнение; состояние газонов, рас�
тений, кустарников; участие жителей в благоустройстве; про�
должительность цветения растений.

За каждую позицию максимальное количество баллов � 10.
Победителями в номинациях становятся конкурсанты, на�

бравшие наибольшее количество баллов. Победители и участ�
ники отмечаются дипломами, грамотами, сувенирами.

Победители награждаются в преддверии Дня города на ме�
стном празднике муниципального образования Крюково "Цве�
точная симфония Крюково". 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

"ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ
КРЮКОВО"

Руководитель муниципального образования В.С. МАЛИНИНА осуществляет прием
еженедельно по понедельникам, с 16.00 до 18.00, по адресу: г. Зеленоград, корп. 1444,
каб. 7.

Депутаты муниципального Собрания осуществляют прием с 16.00 до 18.00 по адресу:
Зеленоград, корп. 1444, каб. 5.

Уже четвертый год Департамент труда и занятости населе�
ния города Москвы совместно с Московской Конфедерацией
промышленников и предпринимателей (работодателей) и Мос�
ковской Федерацией профсоюзов проводит городской конкурс
"Растим смену" на лучшую организацию, предоставляющую ра�
бочие места для временного трудоустройства учащейся моло�
дежи.

Основной целью конкурса стало повышение социальной зна�
чимости мер, направленных на организацию рабочих мест для
учащейся молодежи, стимулирование работодателей на учас�
тие в реализации политики Правительства Москвы по времен�
ной занятости учащейся молодежи.

Конкурс является открытым, доступным для участия пред�
приятий и организаций всех организационно�правовых форм и
форм собственности.

Победители конкурса определяются в четырех номинациях:
� лучшая организация города Москвы, предоставившая мак�

симальное количество рабочих мест для временного трудоуст�
ройства учащейся молодежи, среди организаций производст�
венной сферы;

� лучшая организация города Москвы, предоставившая мак�
симальное количество рабочих мест для временного трудоуст�
ройства учащейся молодежи, среди организаций непроизвод�
ственной сферы;

� лучшая организация города Москвы, предоставившая мак�
симальное количество рабочих мест для временного трудоуст�
ройства учащейся молодежи, среди организаций малого пред�
принимательства;

� лучший административный округ города Москвы, обеспе�
чивший максимальное привлечение учащейся молодежи к вре�
менным работам.

Конкурс проводится в два этапа: окружной отборочный этап
и городской финальный этап.

Работодатели � победители в каждой номинации отборочно�
го этапа конкурса награждаются дипломами и памятными при�
зами победителей окружного этапа, а также принимают участие
в городском финальном этапе конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо до 20 июня подать заяв�
ку в письменной форме в Зеленоградский Центр занятости на�
селения.

Телефон для справок 8�499�733�08�55, e�mail:
cznzgrad@labor.ru. 

Информация о конкурсе, включая формы заявок, раз�
мещена на сайте Департамента труда и занятости населе�
ния города Москвы www.labor.ru.

Служба информации Центра занятости населения 
г. Зеленограда.

Неблагополучие детей � это прямая угроза стабиль�
ности всего общества. А насилие над детьми, невоз�
можность семьи защитить детей вызывает в обществе
глубокий нравственный кризис. Снижение внимания об�
щества к проблемам воспитания нового поколения при�
вело к чрезвычайно неблагоприятным социальным по�
следствиям, среди которых: рост подростковой нарко�
мании, раннее материнство и внебрачные дети, крими�
нализация и преступность несовершеннолетних, наси�
лие над детьми в семье, социальное сиротство. Улучше�
ние положения детей в обществе, их надлежащая защи�
та, создание благоприятных условий для их жизнедея�
тельности, обучения, воспитания и развития является
важнейшим фактором, определяющим устойчивое и
гармоничное развитие города.

Профилактика способна предупредить негативные
тенденции в развитии семей, и очень важно, чтобы се�
мейное неблагополучие было выявлено на ранней ста�
дии, когда можно сохранить ребенку кровную семью. 
С целью выявления неблагополучных семей, детей груп�
пы социального риска и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, сотрудниками отдела опеки и попечи�
тельства проводятся обследования условий жизни по
обращениям, поступившим в муниципалитет. Успеха в
преодолении социального сиротства, детской безнад�
зорности и связанных с ними негативных явлений не�
возможно достичь без участия гражданского общества,
без участия соседей, учителей, медицинских работни�
ков, общественных организаций, людей, которые нерав�
нодушны к сложившейся ситуации.

Работу по профилактике и предупреждению се�
мейного неблагополучия муниципалитет Крюково
проводит в деловом взаимодействии со всеми ор�
ганизациями, расположенными на территории Зе�
ленограда, оказывающими услуги семьям, попав�
шим в трудную жизненную ситуацию. На террито�
рии района Крюково находятся:

� санаторный детский дом № 14; 
� государственное бюджетное учреждение Соци�

ально�реабилитационный центр для несовершен�
нолетних "Крюково";

� Центр социальной помощи семье и детям "Зе�
леноград";

� КЦСО "Крюково";
� Центр психолого�медико�социального сопро�

вождения;
� ГУ МЦ "Дети улиц":
� МУ "Фаворит";
� МУ "М�Клуб";
� ДЮЦ "Каравелла";

� 32 учреждения образования (школы, детские
сады).

С 2008 года в муниципалитете Крюково сформирован
и действует координационный совет по взаимодейст�
вию с организациями, деятельность которых направле�
на на проведение профилактических мер и оказание
различной помощи (психологической, материальной и
другой) семьям, попавшим в трудную жизненную ситуа�
цию, и замещающим семьям (опека, приемная семья).
Муниципалитет Крюково осуществляет работу по про�
филактике в соответствии с планом мероприятий по
преодолению социального сиротства. Отдел опеки и по�
печительства муниципалитета Крюково направляет ин�
формацию о семьях, с целью проведения профилакти�
ческих мер, предоставляя акты обследования жилищных
условий проживания и воспитания малолетних и несо�
вершеннолетних детей. Впоследствии специалистами
Центра проводится первичное обследование семей для
планирования форм защиты и подготовка плана индиви�
дуальной работы с семьей и защиты прав и интересов
несовершеннолетних. Ежеквартально на координацион�
ном совете муниципалитета Крюково заслушивается ин�
формация центров о проведенной работе, оцениваются
результаты работы с семьей и ребенком, вносятся из�
менения в план действий.

Работа в центрах проводится на основе индивиду�
альных и групповых программ социальной реабилита�
ции. Семьям оказывается социально�психологическая,
социально�педагогическая, социально�экономическая
помощь. Оказывается помощь разового характера (ве�
щевая, продуктовая и т.д.). Работа с семьей, столкнув�
шейся с алкогольной зависимостью, представляется
очень сложной, трудоемкой, потому что результаты
видны далеко не сразу. Одним из основных направле�
ний в работе с детьми и семьей является общая органи�
зация воспитательной и досуговой работы, включаю�
щей формирование здорового образа жизни молодежи,
профилактику их безнадзорности, правонарушений и
таких асоциальных явлений как наркомания, токсико�
мания, табакокурение, алкоголизм. В этих целях семьи,
состоящие на различных видах учета, сотрудниками от�
дела опеки и попечительства привлекаются к участию в
массовых праздничных мероприятиях, в дворовых пра�
здниках, к посещению выставок и участию в спортивно�
оздоровительных мероприятиях. В проблемных семьях
происходит смещение ролевых акцентов на внешние,
внесемейные связи вследствие алкоголизма или нар�
котизации одного или обоих родителей. Из�за химичес�
кой зависимости родители физически и психически не в
состоянии исполнить свои родительские обязанности.
В таких семьях утрачиваются семейные ценности, не
существует форм совместного проведения досуга ро�
дителей и детей, не происходит посещение кружков,
секций, культурно�развлекательных мероприятий.

Необходимо, чтобы семейное неблагополучие было
выявлено на ранней стадии, поэтому очень важно взаи�
модействие всех структур, начиная с женских консуль�
таций, куда обращаются будущие родители, детских
дошкольных учреждений, медицинских, учебных заве�
дений, общественных организаций. Многое зависит и
от вас, уважаемые жители района Крюково! Очень важ�
но не быть равнодушными к людям, попавшим в труд�
ную жизненную ситуацию. Ведь истинное участие и теп�
ло � это именно то, чего нам сегодня так не хватает в
жизни. 

Т. ПЕТРОВА, главный специалист отдела опеки 
и попечительства. 

ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

РАБОТОДАТЕЛИ, УЧАСТВУЙТЕ 
В КОНКУРСЕ "РАСТИМ СМЕНУ"!

20 июня 
4�мандатный избирательный округ № 3
Депутаты:
Н.Г. КАДНИКОВА, А.А. ЛЕМЗЯКОВА, В.В. НЕВЗОРОВ, Е.В. ФЕДОРОВА.
Номера корпусов:
1507, 1509, 1557, 1559, 1560, 1551, 1552, 1553, 1554, 1561, 1562, 1518, 1520, 1521,

1522, 1524, 1535, 1537, 1542, 1538, 1539, 1540, 1544, 1546, 1601, 1603, 1605, 1606,
1607, 1613, 1614, 1639, 1640, 1643, 1645, 1649.

27 июня
4�мандатный избирательный округ № 4
Депутаты:
Т.С. ВОЛЬВАК, А.А. ПЕТУХОВ, С.Н. ЧУПАХИН,  В.И. ШАТИЛОВ.
Номера корпусов:
1619, 1620, 1621, 1622, 1624, 1602, 1615, 1616, 1623, 1625, 1626, 1820, 1821, 1822,

1823, 1824, 1801"А", 1801"Б", 1802, 1803, 1804"А", 1804"Б", 1805, 1806, 1812, 1815,
1818, ул. Заводская, Крупской; корп. 1807, 1808, 1809, 1810, 1811; жилые дома по
улицам Ленина, Зеленой, Заречной, Комсомольской, Овражной, Полевой, Радио,
Радиоцентр, 2�й Лесной, 1 Мая, Пролетарской, 2�й Пятилетки, Советской, Лесной,
Малинской, Медедковской, Новой, Первомайской, Прудной, Ровной, Садовой,
Школьной; жилые дома в переулках Заводском и Прудном, Заводском тупике, поселках
Ново�Малино, Рожки и Кутузово, ЦНИИМЭ; корп. 1925, 2005, 2010, 2016, 2018.
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Ирина Александровна считает, что в
сфере социального обслуживания населе�
ния постоянно требуются нововведения.
Жизнь не стоит на месте. Со временем уве�
личился спектр оказываемых услуг. Досуг
на дому для людей, не имеющих возможно�
сти по состоянию здоровья выходить из до�
ма, пользуется большим спросом. Подо�
печные обращаются с просьбой к социаль�
ным работникам почитать книгу, поиграть в
шахматы, шашки и др. Особое место, по ее
мнению, в ближайшем будущем должна за�
нять такая сфера деятельности, как реаби�
литация детей�инвалидов. Центр готовится
к расширению. В корпусе 2014 к концу года
будет выделено новое помещение, которое
позволит открыть площадку для реализа�
ции творческого потенциала детей с огра�
ниченными физическими возможностями.
Это занятия по интересам, участие в дея�
тельности творческих коллективов, рас�
крытие своих талантов, умений. 

Существует понятие � профессиональное
выгорание, попросту � накопившаяся психо�
логическая усталость. Это сейчас при Цент�
ре работают психологи, проводят релакси�
рующие тренинги для работников Центра. 

У Ирины поначалу личным психологом
был ее муж, с которым она делилась всеми

своими проблемами, просила совета, нахо�
дила поддержку, понимание.

Постепенно закалилась, научилась справ�
ляться с трудностями, находить верные реше�
ния из создавшихся ситуаций. Стала высоко�
профессиональным социальным работником,
которого уважают сотрудники, ценят ее мне�
ние, прислушиваются к советам. С 2010 года
Ирина заняла место заместителя директора
КЦСО "Крюково". Работы прибавилось. Ее ра�
бочий день заканчивается частенько тогда,
когда уже многие ее сотрудники отдыхают до�
ма в семье. Но и муж, и дочь относятся к это�
му с пониманием. Как знать, может, деятель�
ность мамы послужит для ее дочурки приме�
ром для выбора будущей профессии? Ведь в
4 годика она приняла участие в конкурсе на
лучшего социального работника вместе с ма�
мой и декламировала стихи:

Я, как только подрасту,
В соцработники пойду. 

В этом конкурсе Ирина ЗАХАРОВА заняла
третье место.

Но не это главное. Ирина Александровна,
по ее мнению, нашла свое место в жизни.
Впереди много планов, задумок и огромное
желание помогать людям.

Директор КЦСО "Крюково" К. КАРАСЕВА с
большим уважением отзывается о И. ЗАХА�

РОВОЙ и о сотрудниках, которые со дня ос�
нования работают в Центре. Среди них: 
Н. АБРАМОВА, Н. ПОСПЕЛОВА, Е. ЛЕВКИНА,
Т. САВИНОВА, Г. АНТИПОВА и другие. Мы по�
здравляем замечательный коллектив КЦСО
"Крюково" с профессиональным праздником
и от всей души желаем успехов в работе, мо�
рального удовлетворения от своей нелегкой
деятельности, счастья, любви и семейного
благополучия. 

Двери Центра открыты для всех, кто
хочет найти занятие по интересам, полу�
чить помощь психолога, просто пооб�
щаться.

В Центре работают кружки по рукоде�
лию, шахматный клуб, открыты курсы ком�

пьютерной грамотности. Много лет суще�
ствует хор "Родные просторы", театр�сту�
дия "Каламбур". Проводятся экскурсии,
творческие встречи. К каждому празднику
готовится концертная программа. Центр

живет интересной, насыщенной жизнью. 
Помимо обслуживания граждан на дому, в

Центре функционирует сектор мобильной
помощи для оказания разовых услуг соци�
ального обслуживания. Специалисты оказы�
вают помощь:

� инвалидам и лицам с ограниченной жиз�
недеятельностью;

� гражданам, достигшим пенсионного
возраста, но не нуждающимся в надомном
социальном обслуживании на постоянной
основе;

� гражданам, не достигшим пенсионного
возраста, нуждающимся в социальной помо�
щи, но не имеющим права на надомное со�
циальное обслуживание или не нуждающим�
ся в таковом на постоянной основе;

� семьям с детьми�инвалидами;
� одиноким матерям, разведенным жен�

щинам и мужчинам, вдовам и вдовцам, вос�
питывающим детей�инвалидов. 

Даже если вы ни разу не обращались в
Центр, но нуждаетесь в помощи, такой, как
покупка продуктов питания за ваш счет, оп�
лата коммунальных услуг, содействие в
оформлении ИПР, сопровождение в досуго�
вые учреждения и др., можете обращаться в
КЦСО "Крюково".

На все интересующие вас вопросы вы мо�
жете получить подробный ответ у заведую�
щей Центром Тамары Талгатовны ОСЬКИ�
НОЙ по телефону 499�738�04�00. Сотруд�
ники Центра всегда готовы оказать вам по�
мощь.

М. РОМАШОВА.

От всей души поздравляем наших
юбиляров:

с 90�летием � 
Инну Федоровну ЛУЦЕНКО, 
с 85�летием � 
Анну Филипповну КАРАВАЕВУ,
с 80�летием:
Римму Петровну БЫСТРОВУ и 
Лидию Сергеевну БАЛАШОВУ.

Пусть мудрости спокойный, добрый свет
Дни ваши неизменно озаряет.
Удач, здоровья вам на много лет,
И пусть сама судьба вам помогает.

Совет ветеранов 16�го
микрорайона.

Совет ветеранов района
Крюково благодарит адми�
нистрацию школы № 229 в

лице директора Павла Вяче�
славовича КОРЧАГИНА за чут�
кое и внимательное отноше�
ние к участникам и ветера�
нам Великой Отечественной
войны.

Совет ветеранов района

Уважаемые жители Зеленограда!

В соответствии с требованием между�
народных соглашений Российской Феде�
рации с Украиной, Абхазией, Южной Осе�
тией, Киргизской Республикой, Республи�
ками Казахстан и Таджикистан о взаимных
безвизовых поездках граждан, в связи с
предстоящим началом туристического се�
зона гражданам РФ, имеющим намерения
выехать в указанные страны с детьми, не
достигшими возраста 14 лет, рекоменду�
ем заблаговременно обратиться в терри�
ториальные подразделения по месту жи�
тельства для проставления в свидетельст�
во о рождении ребенка отметки, удосто�
веряющей наличие у него гражданства
Российской Федерации.

* * *
Требуется вахтёр в корп. 1552, п. 2,

режим работы: сутки�трое. Зарплата: 750
руб./сутки. Тел. 499�738�29�55. Старшая
по подъезду  Ольга Михайловна ЖАГИНА.

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ
В начале календарного лета отмечается Международный День защиты детей. В Зеленограде

этот праздник полюбился и детям, и взрослым. Наш город, как никакой другой, благоустроен так,
что детям любого возраста расти в нем  � одно удовольствие: детские игровые площадки, спортив�
ные комплексы, много зелени и чистый воздух. В каждом районе есть традиционные места, где жи�
тели собираются на праздник отдохнуть и повеселиться. Центром праздника в Крюково 1 июня
стала сценическая площадка на Михайловских прудах. Организаторами праздника выступили
муниципалитет Крюково и МУ “М Клуб” при участии творческих коллективов досуговых
учреждений района Крюково. Юные артисты подготовили для зрителей интересную концертную
программу. А зрителей собралось немало � более 800 человек. Пришли дети, посещающие школь�
ные лагеря, воспитанники детских садов, родители с детишками, гуляющими у Михайловских пру�
дов. Веселые конкурсы, забавные аттракционы, игры, развлечения порадовали участников празд�
ника. Ребята дружно аплодировали артистам. А музыкальная зарядка для всех вызвала бурю эмо�
ций. Этот солнечный летний день подарил ребятам  хорошее настроение, много радости и
уверенности в том, что взрослые их любят, заботятся о них и хотят, чтобы все дети были счастливы.

Администрация района Крюково выражает благодарность всем организаторам праздника:
окружному Управлению образования, руководителям образовательных и досуговых учреждений и творческих коллективов.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

"СИЛУЭТ" ДАРИТ ПРАЗДНИК ДЕТЯМ 
1 июня 2011 года во дворе корпуса 1432 состоялся красочный праздник, посвященный

Дню защиты детей. Творческий коллектив клуба "Силуэт" порадовал зеленоградцев яр�
кой развлекательной программой "Планета детства". Вместе со сказочными персонажа�
ми театральной студии "Барабан" (руководитель � Алевтина БАРАБАНОВА) дети и взрос�
лые участвовали в веселых конкурсах и спортивных эстафетах. Особый восторг у зрите�
лей вызвали выступления малышей танцевального коллектива "Бусинки" под руководст�
вом Светланы ДАНИЛИНОЙ. На протяжении всего праздника художник Анна ЖУРАВЛЕВА
создавала детям необыкновенные образы с помощью аквагрима. Все участники празд�
ничной программы получили призы, но самое главное � заряд бодрости и отличного наст�
роения. Всюду царила атмосфера радости и веселья, звучал детский смех, а лица роди�
телей сияли улыбками.

Проведение таких мероприятий стало доброй традицией клуба "Силуэт", который уже
более 20 лет под руководством В.Л. ВАСИНА ведет активную культурно�досуговую дея�
тельность среди населения. В творческих объединениях клуба все желающие могут на�
учиться танцевать, играть на музыкальных инструментах, приобрести навыки актерского
мастерства, развить вокальные данные, лепить и рисовать, изучать английский язык, ос�

ваивать новые компьютерные технологии и получить полный комплекс дошкольного развития для своего ребенка.
"Силуэт" всегда готов подарить радость праздника и свободного творчества и детям, и взрослым.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
1 июня в детском саду компенсирующего вида № 2196 в 15�м микрорайоне (заведующая � Е. МАКАРОВА)

состоялись традиционные паралимпийские игры. 
В программу паралимпийского дня вошло торжественное открытие олимпиады, парад олимпийцев, под�

нятие флага, церемония зажжения олимпийского огня и соревнования, которые проводились по семи видам
спорта: бег на 30 метров, метание, гонки на велосипедах, гонки на самокатах, прыжки в длину с места, эле�
менты баскетбола (ведение мяча).

По окончании соревнований состоялось награждение победителей олимпиады. Медали победителям вру�
чил директор ДООЦ "Зеленоградец" А. ТОРПИЩЕВ.

ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК
6 июня страна отметила День рождения Великого поэта А.С. Пушкина. Педагоги ГОУ

ДЮЦ "Каравелла" подготовили большую культурно�познавательную и развлекательную
программу для мальчишек и девчонок, для которых наступили долгожданные каникулы.

Ребята, посещающие школьные лагеря, пришли на этот праздник. Они приняли учас�
тие в викторинах, конкурсах и даже подготовили маленькое театральное шоу по сказкам
А.С. Пушкина. Как оказалось, многие из ребят знают о творчестве Великого поэта не
только по учебникам школьной программы. Они декламировали стихи А.С. Пушкина,
проявили знание биографии поэта, продемонстрировали искусство сценического дей�
ства, показав костюмированное представление отрывка из поэмы "Руслан и Людмила"… 


