
1 июня на концертной площадке у корпуса 1565 состоялся праздник, посвященный Дню защи-
ты детей - "Детство - это я и ты". Торжество проводилось при поддержке управы района Крюко-
во, муниципалитета Крюково, НО "Фонд культуры", ДЮЦ "Каравелла" и движения “Солнечный
круг”. Несмотря на ветреную погоду, на площадке было очень много взрослых и детей.

Праздник удивлял своим разнообразием! У Михайловского пруда работали замечатель-
ные аттракционы для детей, дарящие им море восторга. А на сцене проходило театрализо-
ванное представление, замечательное выступление юных артистов. Те, кто пришел на этот
праздник, с большим интересом наблюдали за действиями, разворачивающимися на сцене.
Параллельно с концертом проходил конкурс рисунка на асфальте, в котором многие дети
охотно принимали участие. Также проводились различные конкурсы-эстафеты, за победу в
которых детям вручались карточки. 

Интересно было не только детям, но и пришедшим с ними папам и мамам, бабушкам и де-
душкам. Многие юноши и девушки пришли в этот день на концертную площадку возле Михай-
ловского пруда, чтобы отдохнуть, почувствовать праздничную веселую обстановку.

Праздник удался на славу! Каждый здесь нашел для себя то, что смогло его порадовать,
увлечь, заставило улыбнуться. Ведь нет ничего прекраснее улыбки ребенка. Особенно в этот
праздничный день!

Марина АБРАМОВА.

ФОТОКОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Срок голосования за работы, представленные на конкурс,

продлен до 18 июня включительно. Проголосовать за понра-
вившиеся фотоснимки жители могут на сайте управы района
Крюково www.krukovo.org.

Н а г р а ж д е н и е
победителей и
призеров состоит-
ся 25 июня на пра-
зднике, посвящен-
ном Дню молоде-
жи, на концертной
площадке корп.
1565. Результаты
фотоконкурса бу-
дут опубликованы
на сайте управы
района Крюково и в
газете "Крюков-
ские ведомости".

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Программа "Деловая Москва" (телеканал ТВЦ) совмест-

но с Департаментом потребительского рынка и услуг
города Москвы проводит конкурс по  определению лучших
предприятий сферы услуг города Москвы 2006 года.

Конкурс проводится с 1 июля по 15 декабря. В нем смо-
гут принять участие все предприятия бытового обслужива-
ния. В канун Нового года пройдет награждение победите-
лей и лауреатов почетными грамотами Департамента и па-
мятными призами от "Деловой Москвы". 

Желающие принять участие в конкурсе могут обращать-
ся по телефону 537-88-02 до 15 июня.

ВЫГУЛ СОБАК ЗАПРЕЩЕН
В управе района Крюково работает административная

комиссия, которая  рассматривает административные пра-
вонарушения, в том числе нарушения правил содержания
кошек и собак в городе Москве. С марта 2006 года комис-
сией рассмотрено 6 протоколов об административных пра-
вонарушениях, составленных сотрудниками ОВД на вла-
дельцев собак, выгуливающих  своих питомцев в неполо-
женных местах. Рассмотрев протоколы, комиссия приняла
решение  о наложении штрафов в размерах от 0,1 до 10
МРОТ.

НАПОМИНАЕМ! Выгул животных на дворовых террито-
риях, территориях школ и детских садов, парков и скверов
ЗАПРЕЩЕН.

Места для выгула собак оборудованы в каждом микро-
районе:

напротив корп. 1432 - промзона "Александровка";
у корп. 1529;
у корп. 1601;
напротив корп. 1811 у школы № 229.

№ 21 (197)  10 ИЮНЯ 2006 г.
НАШИ ПРАЗДНИКИ

НОВОСТИ

Дорогие крюковчане! 
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем России. За

последние годы в нашей стране произошли кардинальные преобразования в
политической системе и экономике, изменилось сознание людей. Этот
праздник должен напомнить нам о том, что все мы должны заботиться о благе
нашей Родины, вместе должны сделать Россию единой, сильной и уважаемой.
Верю, что третье тысячелетие станет эпохой сильной, свободной, богатой и
миролюбивой России! 

Желаю вам здоровья, мира, любви, благополучия, оптимизма и успехов во
всех добрых начинаниях! 

Д. А. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНИК

12 июня на концертной площад-
ке у корп. 1565 с 15.00 до 20.00
состоится праздник, посвящен-
ный Дню России. Программа пра-
здника будет включать в себя так-
же фестиваль "Танцующий город",
не состоявшийся по причине пло-
хих погодных условий 27 мая.

Приглашаем всех отметить
День России вместе с нами!
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Д Е Т С Т В О  -  Э Т О  Я  И

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА С НАСЕЛЕНИЕМ
15 июня в 17.00 в школе № 1940 (корп. 1642) состоится

встреча префекта Зеленоградского административного
округа г. Москвы А.Н. СМИРНОВА с населением. Тема
встречи: "О выполнении программы реализации жилой
площади в 2005 году и о программах обеспечения жилой
площадью очередников и переселения в 2006 году". МОЛОДЕЖНАЯ ФОТОВЫСТАВКА

Окружное отделение партии "Единая Россия" пригла-
шает фотографов (как профессионалов, так и любите-
лей) к участию в фотовыставке "Молодежь глазами мо-
лодых", которая пройдет с 25 июня по 9 июля. Работы
принимаются до 23 июня по адресу: корп. 607 "А" (офис
партии "Единая Россия").

Подробная информация по телефону 534-54-30.

ФОТОКОНКУРС "ПАМЯТНИКИ ЗЕЛЕНОГРАДА"
Окружное отделение партии "Единая Россия" пригла-

шает фотографов (как профессионалов, так и любите-
лей) к участию в конкурсе "Памятники Зеленограда", по-
священном 65-й годовщине разгрома немецко-фашист-
ских войск под Москвой. Тема работ - памятные места
нашего города, связанные с Великой Отечественной
войной. Работы принимаются до 15 июня (в формате
20х30 и на CD-дисках в формате JPEG) по адресу: корп.
607 "А" (офис партии "Единая Россия"). Три фотогра-
фии, признанные лучшими, будут использованы для со-
здания календарика-закладки с обязательным указани-
ем авторства снимка.

Возраст участников конкурса - от 18 до 30 лет.
Подробная информация по телефону 534-54-30.
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СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

- Подскажите, пожалуйста, адреса и телефоны Советов ветеранов района. КАК ОБРАТИТЬСЯ В МИЛИЦИЮ?
По телефону "02", знакомому всем нам с детства. А если у Вас случилась беда или Вы ста-

ли очевидцем совершения преступления, информацию всегда примут по круглосуточному те-
лефону "горячей линии" 530-01-22 в дежурной части УВД Зеленоградского АО г. Москвы.
Информацию о нарушениях законности и нереагировании на Ваше обращение со стороны со-
трудников милиции Вы можете сообщить по "телефону доверия" 533-38-03. И если Вы счи-
таете, что в результате рассмотрения сотрудниками милиции Вашего заявления проблема не
была разрешена, Вы всегда можете обратиться к начальнику районного ОВД, начальнику Уп-
равления внутренних дел округа и руководителям ГУВД  г. Москвы. 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
руководителями УВД Зеленоградского АО г. Москвы 

Начальник Управления Владимир Дмитриевич МОРОЗОВ принимает население в каждый
первый и четвертый четверг месяца с 16.00 до 18.00, в каждый второй четверг с 18.00 до 20.00
и в каждую третью субботу месяца с 11.00 до 13.00.

Первый заместитель начальника, начальник криминальной милиции Сергей Алексан-
дрович ЯСЬКОВ ведет прием в каждый первый понедельник месяца с 16.00 до 18.00, в третий
понедельник с 18.00 до 20.00 и в каждую вторую субботу месяца с 11.00 до 13.00.

Заместитель начальника по экономическим и налоговым преступлениям Олег Алек-
сеевич КОНДРАШОВ принимает граждан в каждый первый понедельник месяца с 18.00 до
20.00, в каждую вторую пятницу с 16.00 до 18.00 и в каждую третью субботу с 11.00 до 13.00.

Заместителя начальника, начальник следственного отдела Юрий Петрович  АКИМОВ
принимает в каждую вторую среду месяца с 16.00 до 18.00, каждую четвертую среду с 18.00 до
20.00 и в каждую первую пятницу с 18.00 до 20.00. 

Заместитель начальника, начальник штаба Антон Станиславович РОМЕЙКО-ГУРКО ве-
дет прием граждан в каждый второй понедельник с 16.00 до 18.00, в каждый четвертый поне-
дельник с 18.00 до 20.00 и в каждую первую субботу месяца с 11.00 до 13.00.

Заместитель начальника, начальник милиции общественной безопасности Петр
Лукьянович ХОДАК принимает население в каждый первый вторник месяца с 16.00 до 18.00, в
третий вторник с 18.00 до 20.00 и в каждую вторую пятницу месяца с 18.00 до 20.00.

Заместитель начальника по кадровой и воспитательной работе Олег Иванович СЕМЕ-
НОВ ведет прием в каждый второй вторник месяца с 16.00 до 18.00, в каждый четвертый втор-
ник 18.00 до 20.00 и в каждую четвертую субботу с 11.00 до 13.00.         

Заместитель начальника, начальник службы тыла Сергей Евгеньевич СИДОРЕНКО
принимает граждан в каждую первую среду с 16.00 до 18.00, в третью среду с 18.00 до 20.00 и
в каждую четвертую пятницу месяца с 18.00 до 20.00. 

Адрес: ул. Панфилова, д. 28 "А".
Телефон для справок 531-08-21.
Начальник  ОВД  района Матушкино-Савелки Олег Владимирович ШИЛОВ ведет прием

еженедельно по понедельникам с 16.00  до 19.00.
Адрес: 1-й Западный проезд, дом 9, каб. № 1.
Начальник  ОВД  Панфиловского района  Валерий Алексеевич БУЯНОВ принимает граж-

дан по понедельникам с 14.00 до 18.00 и пятницам с 10.00  до 14.00.
Адрес: корп. 838.
Начальник  ОВД  района Крюково Александр Александрович ЗАБЕЛИН принимает по по-

недельникам с 16.00  до 19.00.
Адрес: корп. 1565, каб. № 202.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
руководящим составом ГУВД г. Москвы

в июне

Прием граждан осуществляется в приемной ГУВД по адресу: г. Москва, 2-й Колобовский
пер., д. 8, в кабинете № 7. Телефон для справок 200-93-88.

На вопросы жителей отвечает начальник Управления Департамента жилищ-
ной политики и жилищного фонда г. Москвы в ЗелАО Т.А. ХОХРИНА.

- Я проживаю в Зеленограде и в связи с увеличением семьи собираюсь поку-
пать еще одну квартиру. Слышал, что можно получить субсидию от города на
приобретения жилья. Так ли это? Хотелось бы уточнить, сколько денег возмож-
но получить.

- Действительно, жители Москвы имеют возможность приобрести в собственность с
помощью города жилые помещения, используя безвозмездные субсидии на строи-
тельство или приобретение жилища, которые предоставляются городом безвозмезд-
но, то есть полученные денежные средства не нужно возвращать.

Однако воспользоваться данным видом финансовой помощи могут только гражда-
не, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий путем заключе-
ния договора социального найма.

В настоящее время безвозмездная финансовая помощь может составлять от 5 до
90% от нормативной стоимости жилого помещения. Размер субсидии определяется в
соответствии с постановлением Московской городской Думы № 110 от 18 октября
2000 г. и при наличии права на предоставление жилого помещения в первую очередь
зависит  от числа лет ожидания на учете по улучшению жилищных условий.

Так, например, чтобы получить безвозмездную субсидию максимального размера,
граждане должны простоять на учете 7 лет при наличии права на первоочередное улуч-
шение жилищных условий или 15 лет - на общих основаниях.

Если Вы признаны нуждающимся в улучшении жилищных условий, то по вопросу по-
лучения безвозмездной финансовой помощи за счет средств городского бюджета Вам
следует обратиться (при наличии паспорта и извещения о постановке на учет) в Управ-
ление Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы в Зеленоград-
ском административном округе по адресу: ул. Юности, дом 5, зал приема (комната
122) в приемное время:

вторник - с 10.00 до 13.00 - окно 4;
четверг - с 15.00 до 18.00 - окно 3.
Обращаю Ваше внимание, что предоставление данного вида финансовой помощи в

соответствии с существующим законодательством осуществляется в порядке очереди.
- Моя мама стояла на очереди и получила безвозмездную субсидию на покуп-

ку жилья. Может ли она с помощью этих денег купить квартиру не в Зеленогра-
де? Сможет ли она подарить или завещать эту квартиру внуку?

- Безвозмездная субсидия, полученная очередниками по месту жительства на стро-
ительство или приобретение жилища, может быть использована:

- на финансирование приобретения квартиры при участии в достройке многоквар-
тирного дома высокой степени технической готовности (не менее 70%);

- на приобретение готовой квартиры;
- на покупку отчуждаемого жилого помещения в квартире коммунального заселения

в дополнение к занимаемому жилому помещению в данной квартире.
Месторасположение приобретаемой очередниками квартиры законодательно не ог-

раничивается округом получения безвозмездной субсидии, жилье можно купить на
всей территории Российской Федерации - как в Москве, так и в Московской или любых
других областях.

При использовании безвозмездных субсидий приобретаемое жилье оформляется в
собственность граждан, то есть бывшие очередники получают полные права на куплен-
ную таким способом площадь - владение, пользование и распоряжение. Таким обра-
зом, такую квартиру можно потом и продать, и подарить, и завещать.

Как в Москве, так и в Зеленограде в послед-
ние годы отмечается рост заболеваний раком
шейки матки. Чаще всего первым симптомом, с
которым женщины обращаются к врачу, являет-
ся кровотечение. Заболевание это прогресси-
рует сравнительно медленно и, будучи обнару-
женным на начальной стадии, поддается полно-
му излечению.

О целевой диспансеризации женского насе-
ления по выявлению заболеваний шейки матки
рассказывает окружной онколог А. БУЛАХ:

- Целевая программа диспансеризации охва-
тывает женщин 35-69 лет и нацелена на сверхран-
нее выявление опухолевого процесса, когда в ор-
ганизме еще нет видимых изменений, а также вы-
явление фоновых заболеваний шейки матки. В
рамках программы женщины могут пройти ос-
мотр в смотровых кабинетах поликлиник и жен-
ских консультациях. (Кстати, посещать гинеколо-
га или смотровой кабинет необходимо не реже
двух раз в год!) Работа смотровых кабинетов в по-
ликлиниках № 152, 201 и 230 организована в 2
смены и в субботние дни. Женщины, проживаю-
щие на территории, обслуживаемой поликлини-
кой № 65, могут обращаться в женскую консульта-
цию № 10. Реализация подпрограммы проводит-
ся в 3 этапа: 

1. Визуальный осмотр шейки матки акушерами
женских смотровых кабинетов и взятие мазка на онко-
заболевание с визуально неизмененной шейки матки.
На данном этапе происходит раннее выявление визу-
альных заболеваний шейки матки и отбор пациентов,
подлежащих дообследованию в женских консульта-
циях для уточнения диагноза. Взятие мазков произво-
дится одноразовым стерильным инструментом.

2. Осуществление в женских консультациях го-
родских поликлиник уточняющей диагностики и ам-
булаторного лечения пациенток с визуально выяв-
ленной патологией шейки матки, направляемых из
женских смотровых кабинетов.

3. Проводится уточняющая диагностика и лече-
ние в окружном онкологическом диспансере паци-
енток с визуальной патологией шейки матки, на-
правленных, при необходимости, после дообследо-
вания из женских консультаций городских поликли-
ник. После проведения осмотра пациентке выдает-
ся справка установленного образца о прохождении
диспансеризации.

Уважаемые женщины! Не оставайтесь рав-
нодушными к своему здоровью! Приглашаем
вас пройти целевую диспансеризацию по ран-
нему выявлению заболеваний шейки матки по
месту жительства в удобное для вас время.
Будьте здоровы!

ПРОЕЗДЫ ПОЛУЧАТ ИМЕНА
16 мая этого года вышло постановление Правительства Москвы № 320-ПП

"О присвоении наименований проектируемым проездам в районе Крюково
Зеленоградского административного округа". 

Правительство Москвы постановило принять предложение городской
межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц и
станций метрополитена и префектуры Зеленоградского административного округа
города Москвы и присвоить проектируемым проездам, расположенным в районе
Крюково, следующие наименования:

- проезду 623, проходящему от Привокзальной площади до пожарной части №70, -
улица Новокрюковская;

- проезду 624, ведущему от пожарной части до Алабушевского шоссе, - улица
Александровка;

- проезду 627, расположенному между 14-м микрорайоном и пос. Андреевка -
улица Михайловка;

- проезду 647, начинающемуся от дороги в Андреевку вдоль 15, 16-го
микрорайонов с одной стороны и пос. Андреевка - с другой, до выезда на Пятницкое
шоссе - улица Андреевка;

- проезду 649, расположенному вдоль 15, 16-го микрорайонов с одной стороны, 18-
го и строящегося 20-го микрорайонов - с другой, до дер. Каменка, - улица Каменка;

- проезду 621, расположенному от проезда 623 (ул. Новокрюковская) до въезда в
пос. Андреевка, - улица ЛОГВИНЕНКО;

- проезд 648, проходящий от Крюковской эстакады до пересечения с проездом 647
(ул. Андреевка), считать продолжением Панфиловского проспекта.

А также утвердить текст памятной доски: "Улица ЛОГВИНЕНКО названа в 2006 году
в память Героя Великой Отечественной войны, участника боев за станцию Крюково
Петра Васильевича ЛОГВИНЕНКО (1908-1993)".

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
БОЛЕЗНЬ ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Улучшение жилищных условий с использованием безвозмездных

субсидий на строительство или приобретение жилища
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА
Ко дню работников социальной сферы

8 июня отмечался День социального работни-
ка. Что это за профессия - социальный работ-
ник? Какими качествами он должен обладать?
Об этом мы побеседовали с людьми, работаю-
щими в этой сфере. Для начала хотелось бы рас-
сказать о КЦСО "Крюково", директором которо-
го с момента основания является К.Г. КАРАСЕВА.

Комплексный Центр социального обслуживания
"Крюково" был открыт 1 сентября 1994 года. Снача-
ла в нем было только обслуживание на дому и отде-
ление срочной социальной помощи. Постепенно
КЦСО развивался, появлялись новые отделения.
1 февраля 1995 года было открыто отделение днев-

ного пребывания. Как рассказала нам Ирина Викто-
ровна ЖИЛЬЦОВА, это отделение посещают крю-
ковские пенсионеры и инвалиды. В группу ходят 45
человек, состав ее меняется ежемесячно в течение
всего года. Коллектив отделения очень дружный и
сплоченный, все сотрудники работают больше 10
лет. Каждый год в отделении появляются новые фор-
мы работы: в первую очередь это организация досу-
га тех, кто приходит в отделение дневного пребыва-
ния, кому дома очень одиноко, грустно, тоскливо, кто
ищет понимания, тепла. Здесь люди знакомятся,
дружат, иногда даже женятся. Среди отдыхающих
сложился свой актив: кто-то плетет из бисера, кто-то

вяжет, кто-то вышивает, кто-то занимается цветами.
Люди очень талантливы. Есть даже своя самодея-
тельность. Большой популярностью пользуется пе-
вица Н. ЗАИКИНА-ЛЮБИМСКАЯ. Главные качества
сотрудников Центра - это терпимость, любовь к по-
жилым людям, уважение. Человеку, который не об-

ладает ими, нельзя рабо-
тать в этой сфере деятель-
ности. 

Одно из самых много-
численных отделений
КЦСО "Крюково" - это от-
деление социального об-
служивания на дому. Оно
было открыто 1 июня 1992
года, еще при собесе. Со-
циальные работники лю-
бят свою профессию. Уже
более 10 лет помогают лю-
дям заместитель директо-
ра Т.Я. САВИЦКАЯ, Т.П. КА-
ЗАКОВА, Т.П. ГУЩИНА,
С.А. ЖЕЛЕЗНОВА, Н.Б. ЗА-
ХАРОВА, Е.Ю. ЧУСОВИТИ-
НА. 

В КЦСО "Крюково" 8
отделений, и в каждом из

них есть такие старожилы,
отдавшие много лет социальной службе: Л.Ю. ТИТО-
ВА, А.Д. РОТЬКИНА, О.Д. РОДИОНОВА, Г.Г. АНТИПО-
ВА, З.Д. КОБЗЕВА, Е.В. САВИНА, М.И. СЕМЕНОВА,
Т.Н. ФОМИЧЕВА, В.Н. КУЗЬМИНА, А.И. АНДРОСОВА,
Г.А. СТЕПАНЦОВА, Е.А. ЛЕВКИНА, И.В. ГРИГОРЬЕВА,
Т.Т. ОСЬКИНА.

В Центре есть специализированное отделение и
для лежачих инвалидов - отделение социально-ме-
дицинского обслуживания (ОСМО). Оно было откры-
то в декабре 1996 г., возглавляет его В.В. СИЛУЯНО-
ВА. "Старожилы" ОСМО - медсестра О.И. АНУФРИЕ-
ВА, социальные работники Н.А. ПАКОСТИНА,
Р.И. ИЛЬИНА, Л.Г. АНТОНОВА.

Каждое отделение КЦСО может похвастаться ка-
кими-то достижениями, хорошим коллективом, ог-
ромной работой, которую они выполняют. Как отме-
тила и.о. заведующей отделением срочной социаль-
ной помощи Наталья Викторовна БОРИСОВА, глав-
ное, что все сотрудники - это просто хорошие люди,

обладающие добротой и милосердием. Работа отде-
ления срочной социальной помощи, можно сказать,
индивидуальная: человек приходит со своими про-
блемами, а социальные работники выслушивают
его, пытаются утешить, поговорить, чем-то помочь.
Отделение оказывает продуктовую помощь. Сотруд-
ники работают больше 10 лет, но появляются и но-
венькие. Главное - понять человека.

В КЦСО "Крюково" есть отделение дневного пре-
бывания для несовершеннолетних, которое возглав-
ляет Марина Андреевна МАРЧЕНКО. По словам Ма-
рины Андреевны, на такой работе могут трудиться
только неординарные люди. Милосердные, терпели-
вые, любящие детей. С пожилыми людьми работать
далеко не просто, а что же говорить о детях?! Мари-
на Андреевна рассказала о самом старшем сотруд-
нике этого отделения (по стажу работы), медицин-
ской сестре Галине Семеновне БЫКАСОВОЙ. Снача-
ла она работала в отделении социально-медицин-
ского обслуживания, а потом перешла в детский
центр. На первый взгляд она может показаться не-
много суровой, ворчливой, но за ворчливостью
скрывается доброе, любящее детей сердце. Она от-
ветственный, исполнительный, обязательный со-
трудник и высокодуховный человек, который несет
детям положительный заряд. Галина Семеновна од-
новременно социальный и медицинский работник. 

Работа сложная - постоянное общение с людьми,
когда нужно отдавать тепло, частичку себя. Главное -
понимание, милосердие, чуткость. 

Но День социального работника - это и про-
фессиональный праздник людей, работающих в
Управлениях социальной защиты населения
(РУСЗН, бывшие собесы). Татьяна Александров-

на АВЛИНА, начальник РУСЗН Крюково, расска-
зала нам о нелегкой работе сотрудников РУСЗН.

Управление занимается социальной защитой
престарелых граждан, инвалидов, семей с детьми, а
также нуждающихся в социальной поддержке иных
нетрудоспособных групп населения, детей, остав-
шихся без попечения родителей. Оформляются ком-
пенсационные городские и федеральные (ЧАЭС) вы-
платы, льготы, доплаты, государственные пособия
на детей, денежные выплаты, а также с 2006 года со-
трудники Управления занимаются признанием от-
дельных категорий граждан малоимущими, с целью
постановки их на учет в жилищных органах.

В Управлении много сотрудников, проработав-
ших в социальной сфере свыше 15 лет.

Управление социальной защиты населения рабо-
тает в режиме "одного окна" и в тесном взаимодей-
ствии с общественными организациями - общест-
вом инвалидов, Советами ветеранов, Центрами со-
циального обслуживания "Крюково" и "Солнечный",
управами районов Крюково и Панфиловский, Пенси-
онным фондом.

Работать с населением очень сложно. Законы
меняются, и старшему поколению нелегко разби-
раться в них, поэтому многие люди приходят сюда с
просьбой разъяснить тот или иной аспект нового за-
кона.

Самое главное - найти взаимопонимание с людь-
ми и постараться им терпеливо объяснить, ответить
на все их вопросы, а порой и показать, что именно
написано в законе.

Татьяна Александровна рассказала о своем за-
местителе Марине Васильевне СОЛОМКО, почти
четверть века отработавшей в социальной сфере.
Она пришла сюда после окончания учебного заведе-
ния и всю свою сознательную жизнь посвятила этой
непростой сфере деятельности. Марина Васильевна
работает с душой, большой ответственностью, на-
граждена разными грамотами, благодарностями не
только от префектуры, но и от Правительства Моск-
вы.

Все службы социальной защиты работают с по-
жилыми людьми, страдающими какими-то заболе-
ваниями, это сложно, к каждому необходимо найти
подход, уговорить и помочь. Самое главное, чтобы
человек чувствовал заботу о себе, что он не один в
этом мире.

Марина АБРАМОВА.

Г Л А В Н О Е  -  П О Н Я Т Ь
Ч Е Л О В Е К А !

Сотрудники КЦСО “Крюково”

C каждым годом жизнь зеленоградцев
улучшается, растет благосостояние граж-
дан. Об этом можно судить по количеству
дорогих автомобилей на дорогах, по тому,
сколько людей едут отдыхать в заморские
страны. 

Однако среди нас по-прежнему много
тех, кому нужна поддержка. К счастью, в
нашем городе многое делается, чтобы об-
легчить жизнь нуждающимся семьям, де-
тям и отдельным гражданам. Не первый
год в Зеленограде работает Центр соци-
альной помощи семье и детям. В нем все-
гда слышны детские голоса. Ребята прихо-
дят сюда с удовольствием, посещают раз-
нообразные кружки и секции. В Центре
оказывают им реальную помощь и умеют
находить подход к каждому ребенку. 

Как рассказала нам директор Центра,
Елена ЕГОРКИНА, здесь для детей рабо-
тают кружки. Каждый ребенок может вы-
брать себе занятие по душе. Одни зани-
маются в секции рисования, другие - в
тренажерном зале, третьи постигают тай-
ны приготовления различных блюд. Стоит
добавить, что в Центре работают компью-
терный класс, класс бисероплетения,
класс мягкой игрушки, класс лепки из
глины и пластилина, класс выжигания,
комната психологической разгрузки, ка-
раоке-клуб и другие. Для воспитанников
Центра проводятся конкурсы, фестивали,
организуются экскурсии, праздничные и
театрализованные представления. Сло-
вом, жизнь в Центре бьет ключом. Сей-
час, когда в самом разгаре летние кани-
кулы, многие школьники нашли примене-
ние своей энергии именно здесь. Отделе-
ние дневного пребывания в дни школьных
каникул работает как летний лагерь. К ак-

тивному отдыху располагает необычайно
уютная, по-настоящему домашняя обста-
новка, комфортные помещения для заня-
тий. Квалифицированные специалисты
делают отдых детей интересным. Нема-
ловажно и то, что здесь кормят ребяти-
шек вкусным аппетитным завтраком и
обедом.

На базе Центра работают 5 отделений.
Кроме отделения дневного пребывания,
есть еще и отделение реабилитации не-
совершеннолетних с ограниченными фи-
зическими и умственными возможностя-
ми, которое оказывает помощь не только
детям, но и их родителям. Как надо вести
себя в общении с таким ребенком? Как
помочь ему? На эти и другие вопросы
здесь находят ответы. Благо материаль-

но-техническая база отделения
позволяет это с успехом делать.
Есть кабинеты лечебной физкуль-
туры, массажа, социально-быто-
вой адаптации и сенсорная ком-
ната. Работает отделение психо-
лого-педагогической помощи.
Здесь формируется психологиче-
ская культура граждан, в первую
очередь в сферах межличностно-
го, семейного и родительского
общения, оказывается помощь по
телефону доверия. Проблема от-
цов и детей будет, наверное, су-
ществовать вечно, и педагоги от-
деления помогают безболезненно
решить эту проблему. 

Есть отделение срочного соци-
ального обслуживания. При необходимо-
сти сюда может обратиться каждый, у ко-
го возникли трудности социально-эконо-
мического характера. Если у человека
возникла проблема с получением льгот
или оформлением каких-то причитаю-
щихся пособий, специалисты отделения
готовы оказать юридическую помощь,
дать консультацию, а при необходимости
и сами соберут требующийся пакет доку-
ментов. Отделение приема граждан пред-
назначено для выявления нуждающихся и
их потребностей, информирования жите-
лей об услугах, предоставляемых Цент-
ром. Для консультации можно обратиться
непосредственно в Центр или позвонить
по телефону 538-63-83.

Центр активно развивается. Растет
число детей и взрослых, обращающихся
сюда. Растет и доверие людей. Ведь этот
Центр так нужен людям.

Елена ГАЛУСТЯН.

1 июня, в Международный День за-
щиты детей, в единственном на весь
Зеленоград социальном приюте для
несовершеннолетних "Крюково" про-
шел торжественный утренник. Воспи-
танники и педагоги учреждения прини-
мали поздравления от многочислен-
ных гостей. Как водится, гости прихо-
дили не с пустыми руками. Управление
социальной защиты населения Зеле-
ноградского округа подарило караоке
и 14 дисков к нему с записями песен
минувшего века, а руководители муни-
ципалитетов Силино и Старое Крюково
привезли много сладостей и мороже-
ного. После праздничного концерта в
приюте было организовано совмест-
ное чаепитие, а перед этим здесь со-
стоялась интересная лекция по исто-
рии Международного Дня защиты де-
тей.

Сейчас в приюте 55 несовершеннолетних, в
основном это так называемые трудные подрост-
ки. С началом летних каникул открылось отделе-
ние дневного пребывания на 15 человек, работа-
ющее в режиме летнего лагеря, которое посеща-
ют подростки из неблагополучных семей. Педаго-
ги проводят с ними викторины, ходят в походы.
Каждый из ребят окружен вниманием и заботой.

Как попадают ребята в приют? Что с ними про-
исходит потом, при достижении совершенноле-
тия? По словам Ирины Георгиевны ПАРВАН, ди-
ректора социального приюта, в нем круглосуточ-
но находятся дети и подростки в возрасте от 3 до
18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, оставшиеся без попечения родителей, само-
вольно ушедшие из дома, а также дети-сироты,
нуждающиеся в социальной помощи и реабили-
тации. Как правило, таких детей привозят из мос-
ковских больниц, куда они, в свою очередь, попа-
дают с улицы.

- Как долго дети находятся у вас? 
- Во-первых, это зависит от того, как скоро мы

определим статус несовершеннолетнего. Во-вто-
рых, дети нуждаются в квалифицированной помо-
щи. У нас им оказывается комплексная социаль-
но-медико-психолого-педагогическая помощь.
Зачастую приходится работать не только с ребя-
тами, но и с их семьями. Ведь извечная проблема
отцов и детей не потеряла актуальности и сего-
дня. Многие ребята, не находя понимания у
взрослых, уходят из дома и начинают уличную
жизнь. А она таит в себе много опасностей. 

- Сколько в приюте отделений?
- Их четыре: приемное отделение, отделение

социальной реабилитации с группой длительно-
го пребывания несовершеннолетних, отделение
социально-правовой помощи и перевозки и, на-

конец, отделение дневного пребывания. С 1 июля
2006 года в социальном приюте открывается еще
и отделение социальной диагностики, которое
будет заниматься вопросами профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетних. В отделение
дневного пребывания мы принимаем детей в
возрасте от 8 до 16 лет. В основном это ребята из
малообеспеченных, неполных и многодетных се-
мей. Для них созданы все условия. Есть столо-
вая, помещение для оказания медицинской по-
мощи, организации отдыха и досуга, актовый
зал, компьютерный класс, спортзал. Ребята за-
нимаются спортом и на воздухе. Педагоги при-
юта работают с детьми по индивидуальным учеб-
ным программам, прививают им любовь к физи-
ческому труду.

- Насколько эффективна работа приюта?
- Дети у нас находятся не только под надзором,

мы их готовим к взрослой жизни. Пройдя курс
обучения по специальной методике, наши ребята,
покидая стены приюта, поступают в колледжи, ли-
цеи, вузы, устраиваются на работу. Это ли не глав-
ный результат нашей деятельности? Нам бывает
приятно и трогательно, когда в приют приходят
благодарственные письма из предприятий, где
работают наши выпускники. Дети после ухода из
приюта не забывают нас, приходят и делятся сво-
ими радостями и горестями. Значит, не зря мы за-
нимались с ними. 

- Как помогает приюту управа района Крю-
ково?

- С местными властями у нас налажены хоро-
шие отношения. Все наши просьбы и пожелания
находят поддержку у главы управы Дмитрия Ана-
тольевича БОДАДАНОВА. Благодаря этому мы
сейчас расширяемся, и скоро у нас появятся до-
полнительные возможности.

Елена ГАЛУСТЯН.

П О М О Щ Ь  С Е М Ь Е  И  Д Е Т Я М

Д Е Т И  С  Н Е Л Е Г К О Й  С У Д Ь Б О Й
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МИР ИСКУССТВА
Нынешний сезон очень богат на хорошие концерты на-

ших земляков и профессиональных артистов. Театральные
салоны, проводимые артистами зеленоградского театра
"Ведогонь", всегда проходят с неизменным успехом в пере-
полненном выставочном зале "Зеленоград". Успехом поль-
зуются фортепианные концерты классической музыки сес-
тер Любы и Насти ГРОМОГЛАСОВЫХ из 14-го микрорайона.
Многим памятны сольные выступления в КЦСО "Крюково"
прекрасного сопрано Н. ЗАИКИНОЙ-ЛЮБИМСКОЙ (Мали-
но) в классическом репертуаре, бардов В. ЧЕРНЕЦОВОЙ
(16-й микрорайон) и И. ЧЕРНЕНКОВА, еще недавно живше-

го в 15-м микрорайоне, с русскими народными песнями и
романсами под гитару. Их голоса очаровывают слушателей
своей искренностью, душевностью, жизнелюбием и прони-
кают в души, делая нас светлее и добрее.

С огромным успехом прошел великолепный концерт за-
служенных артистов России - солиста Гостелерадио Васи-
лия ПЬЯНОВА и баяниста Анатолия ВЕРБОПУЛО (он один из
четырех основных баянистов хора под управлением народ-
ного артиста СССР Н. КУТУЗОВА) в читальном зале библио-
теки № 259. Блистательное исполнение русских народных
песен "Вдоль по Питерской", "Из-за острова на стрежень",
"Была бы только ночка", интересный рассказ о зарубежных
гастролях и виртуозное исполнение баянистом знаменитых
и сложных в исполнении французского вальса и карусели
привели всех зрителей в такой восторг, что после двухчасо-
вого концерта они еще 25 минут не отпускали полюбивших-
ся артистов!

Хочется отметить два концерта, проведенные в Выста-
вочном зале "Зеленоград": изящная игра на аккордеоне
доктора искусствоведения института культуры Олега БЛОХА
(он же читал свои детские стихи и исполнял свою музыку к
ним) и святки в библиотеке, организованные деканом фоль-
клорного факультета колледжа культуры - зеленоградкой
Ириной ТКАЧЕВОЙ. Она показала крюковчанам не только
высочайшего профессионала - исполнителя, поэта и компо-
зитора, но и работу своих выпускников. Святки считаются
самым большим, шумным и веселым праздником от Нико-

лина дня до Крещения, когда кресть-
яне, покончив со всеми земледель-
ческими работами, предавались от-
дыху. Святочные посиделки отлича-
ются от других посиделок тем, что
парни и девушки рядятся. Это своего
рода деревенский бал-маскарад мо-
лодежи, хотя и взрослые не остаются
равнодушными к общему веселью и к
тому приподнятому, несколько тор-
жественному настроению, которое

свойственно всем боль-
шим праздникам в дерев-
не. Зрители приняли ак-
тивное участие в святоч-
ных играх.

В декабре 2000 г. мне
посчастливилось увидеть
и услышать на сцене шко-
лы № 1940 ансамбль рус-
ской песни "Зеленоград-
ские зори". С тех пор ста-

раюсь не пропускать выступления
творческого коллектива под руковод-

ством Анны Васильевны ЛЕПЕШКО, который хо-
рошо известен в Зеленограде, в Москве (в год
60-летия Победы в московском конкурсе "Песни
прошлых лет" они получили диплом за высокий
уровень исполнительского мастерства), а недав-
но на окружном конкурсе "Песни года местных
авторов" они завоевали 3-е место за исполнение
песен "Я с Россией в радости и горе" (слова В.
ЛАКТИОНОВА, музыка А. ЛЕПЕШКО) и "Песня о
Зеленограде" (слова В. СЕВАСТЬЯНОВА, музыка
А. ЛЕПЕШКО). Этот коллектив исполняет рус-
ские, украинские и молдавские народные песни
в национальных костюмах с венками или кокош-
никами, плясовые, хороводные, свадебные ми-
ниатюры. Их отличительная особенность - в том, что они не
только поют, но и играют тематические миниатюры. Ежеме-
сячные концерты в КЦСО "Крюково" всегда проходят в теп-
лой, радушной, как бы семейной обстановке. Слушателям
очень по душе их репертуар. А когда объявили, что аккомпа-
ниатор - баянист Д. АБЕСАДЗЕ (15-й микрорайон), и он за-
играл мелодию "Сулико", то половина зала запела на рус-
ском языке грузинскую народную песню. Пожилые люди не
стесняются восторгаться творческим коллективом, а когда
ветеран войны, вспомнив молодость, попросил подыграть
ему "Сиреневый туман" и "Очи черные", то он тут же спел их
под баян сверх программы. Мне самому не раз доводилось
слышать искренние слова благодарности, когда пожилым

играешь танго, вальс, падеспань, кра-
ковяк, "Барыню" - как они трогательно
танцуют, а уж сколько они знают после-
военных песен!.. В эти моменты у них и
сердце перестает болеть, и давление
нормализуется, и настроение подни-
мается, и глаза светятся. Это дорогого
стоит!

Как же прав Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮ-
ПЕРИ, сказавший: "Единственная на-
стоящая роскошь - это роскошь чело-
веческого общения".

Очень хочется отметить внеплано-
вое выступление перед предстоящими
зарубежными гастролями государст-
венного квартета им. М.И. ГЛИНКИ в
Выставочном зале "Зеленоград". Все
артисты - лауреаты международных
конкурсов, а альтист - народный артист
России, лауреат госпремии. Вдохно-
венное исполнение музыки СМЕТАНЫ
(квартет "Из моей жизни") и третьего

квартета ЧАЙКОВСКОГО они посвятили юбилею заместите-
ля директора, организатора концертов в выставочном зале
"Зеленоград" Галии Сергеевны КОЛОСКОВОЙ. Артисты и
зрители стоя аплодисментами поздравили юбиляра. Генрих
НЕЙГАУЗ как-то сказал: "Звук должен быть окутан тишиной".
Весь концерт завороженные зрители создавали тишину му-
зыкантам. От всей души хочется пожелать артистам:

Любите зрителей признательно и жарко,
Танцуйте, пойте и играйте для людей,
Лишь на живых да будет вам не жалко
Растрачивать тепло души своей.

Г.И. КОНОВАЛОВ, 
житель 15-го микрорайона.

Т В О Р Ч Е С К И Е  С А Л О Н Ы  
В  К Р Ю К О В О

25 мая 2006 года по всей России для выпускников школ прозвенел традиционный Послед-
ний звонок. В школе № 1739 ребята к этой дате подготовились основательно.

Администрацией школы на это торжество были приглашены гости из управы и руководи-
тель муниципального образования Крюково Вера Сергеевна МАЛИНИНА, а также родители,
педагоги и ветераны 15-го микрорайона.

Ребята подготовили очень интересную музыкальную программу, состоящую из безобид-
ных шуток на своих любимых педагогов. Все эти шутки надолго запомнятся педагогам и ребя-
там.

А впереди предстоят серьезные испытания - сдача экзаменов. Мы надеемся, что ребята
получили хорошие знания в школе, т.к. педагоги все свои силы, знания и опыт старались пе-
редать своим ученикам. Ребята умные и талантливые. Мы желаем всем только удачи. Хочется
поблагодарить весь педагогический коллектив, в частности директора школы Татьяну
Николаевну ПРУСАКОВУ, зам. директора по воспитательной работе Елену Мендельевну АФО-
НИНУ, музыкальных работников Марину Александровну МАРТЫНОВУ, Александру Германовну
ПШЕНИЧНУЮ, Татьяну Юрьевну ЖИРКОВУ и педагога Станислава Степановича БЕЛЬМАНА за
проведение этого праздника, который прошел в веселой непринужденной обстановке. Фото-
графии Станислава Степановича, по всей видимости, будут красоваться на стенде в школе и
долго напоминать всем об этом веселом Последнем звонке.

Члены Совета ветеранов 15-го микрорайона и сотрудники музея школы № 1739 
Т.С. КОЛЕСНИКОВА, Е.П. СТАРОСТИНА.

НАСКОЛЬКО ВАЖЕН ДЛЯ НАС ДУХ ТОВАРИЩЕСТВА
Как вы думаете, что может быть общего между молодыми политиками и молодыми учеными?

Если стремиться к диалогу, то всегда можно найти объединяющие моменты. К такому выводу
пришли участники встречи молодежного актива партии "Единая Россия" и Совета молодых ученых.
Обсудив различные молодежные проблемы, ребята решили продолжить диалог на футбольном
поле и провести товарищеский матч в рамках спортивного движения "Будь здоров!". Можно с
уверенностью сказать, что победят в итоге обе команды, вне зависимости от того, какой счет
высветится на табло. Матч состоится 10 июня в ФОК "Рекорд" (корпус 1634), начало в 13.00.

ШАХМАТЫ
3 июня в ГУ "Фаворит" (корп. 1804 "Б") прошёл открытый шахматный турнир, посвящённый Дню

защиты детей, с участием команды "Проходная пешка" из п. Менделеево (тренер - О.В. ОВОДОВА).
Соревнования проходили по двум возрастным группам. В результате упорной борьбы  места
распределились следующим образом:

I группа (участники соревнований имели 4 разряд)
1-е место заняла Татьяна АРТАСОВА ("Проходная пешка"), 2-4-е место поделили Александр

БУТОРИН ("Проходная пешка"), Сергей ИВАНОВ ("Фаворит"), Акоб ИСКАНДЕРЯН ("Фаворит").
II группа (участники 1997 г.р. и моложе)
1 и 2-е место поделили Станислав ХЕХАЙ ("Фаворит") и Юлиан ГАТМАН ("Проходная пешка"), 

3-4-е место - Валентин ХОЛМОГОРЦЕВ ("Фаворит") и Екатерина СУДАКОВА ("Фаворит"). 

СПОРТ

ВОЛЕЙБОЛ
Вторник и четверг, с 18.00 до 21.00 -

спорткомплекс 14-го микрорайона (корп.
1463, школа № 1151).

Вторник и четверг, с 18.00 до 21.00 -
спортплощадка 16-го микрорайона (корп.
1614-1615).

БАСКЕТБОЛ (СТРИТБОЛ)
Вторник и четверг, с 18.00 до 21.00 -

спортплощадка 16-го микрорайона (корп.
1614-1615).

СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Вторник и четверг, с 14.00 до 20.00 - СВЦ

"Комплекс-Рекорд" (корп. 1634). Дзюдо, сам-
бо, рукопашный бой, занятия по общей физи-
ческой подготовке.

ШАХМАТЫ
Вторник и четверг, с 17.00 до 20.00 - ГУ

"Фаворит" (корп. 1804 "Б").

ПЕЙНТБОЛ
Вторник и четверг, с 17.00 до 20.00 -

спорткомплекс школы № 1940 (корп. 1642).
ФУТБОЛ

Вторник и четверг, с 14.00 до 21.00 -
спорткомплекс 16-го микрорайона (корп.
1601-1609-1614) по расписанию первенства
"Команда нашего двора".

БЕЗ КУПЮР

СПАСИБО

Ансамбль
“Зеленоградские 
зори”

Святки

М.П. СОКОЛОВА, одинокая пенсионерка, инвалид 2-й группы, вдова участника Вели-
кой Отечественной войны, благодарит за очень чуткое отношение социального работ-
ника Н.И. СЕВЕРЕНКОВУ, а также директора КЦСО "Крюково" К.Г. КАРАСЕВУ и заведую-
щую отделением О.Ю. СЕМЕНОВУ.

Поздравляем с профессиональным
праздником - Днем социального работни-
ка - директора Центра социального обслу-
живания "Крюково" К.Г. КАРАСЕВУ, заве-
дующую отделением О.Ю. СЕМЕНОВУ и
всех сотрудников КЦСО. Желаем здоро-
вья, благополучия и всего самого хороше-
го.

Соц. работники ОСО-5.

Л.А. ВЗНУЗДАЕВА поздравляет с пра-
здником своего соц. работника Т.Т. ОСЬ-
КИНУ, которая обслуживает ее уже 11 лет,

и благодарит ее за внимание, чуткость и
доброту.

Совет ветеранов 14-го микрорайона позд-
равляет с 75-летием участника Великой Оте-
чественной войны Л.В. ДРОНИКА, желает здо-
ровья, успехов и благополучия на долгие годы. 

Совет ветеранов 16-го микрорайона
поздравляет с юбилеем А.М. МОСКВИЧЕ-
ВУ, М.Ф. ЧЕРЕМИСОВУ, З.И. ЛАПКИНУ,
В.Д. КОВАЛЕВУ, З.Е. КРЫЛОВУ, М.С. ГРИ-
ГОРЬЕВУ, В.Г. ТАРАСОВУ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГРАФИКИ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ СПОРТИВНОЙ 
АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1539 (п. 5). Обращаться на вахту.
Вахтер-женщина в корп. 1554 (п. 2). 537-57-20.
Вахтер в корп. 1625 (п. 5). 537-04-63, до 22.00 -
Николай Нилович.
Вахтер без вредных привычек в корп. 1466 (п. 4),
сутки/двое. 537-30-72.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


