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КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять

активное участие в субботнике, который состоится 
9 октября. Инвентарь можно получить в помещении
ОДС в 9.00: 14�й мкр. � корп. 1448, 1441; 15 мкр. � корп.
1529, 1559; 16 мкр. � корп. 1603; 18 мкр. � корп. 1820;
20 мкр. � корп. 2005, 2008. Тел. для справок 499�717�
88�64.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
1 октября стартовала осенняя призывная кампа�

ния. По плановому заданию в районе Крюково призыву
подлежат 114 человек � чуть меньше, чем призывалось
весной. В районе сформирована призывная комиссия,
которую возглавил А. ПУТИВЦЕВ, руководитель муни�
ципалитета Крюково. В состав комиссии вошли также
представители управы, военкомата, милиции и окруж�
ных управлений здравоохранения и образования. 

ВСТРЕЧА С УЧАСТКОВЫМИ
13 октября в 18.00 в школе № 1739 (корп. 1555)

состоится встреча участковых уполномоченных ОВД
по району Крюково и председателей общественных
пунктов охраны порядка района Крюково с жителями
по теме: "Отчет о работе за третий квартал 2010
года".

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
10 октября в 11.00 во Дворце единоборств (корп.

1447) пройдет открытое первенство ДЮСШ № 114
"Рекорд" по двум видам борьбы. В турнире по дзюдо
примут участие юноши 1998�2000  г. р., а по самбо �
1995�1997 г. р.  Вход свободный. Участников и зрите�
лей соревнований организаторы просят иметь с со�
бой сменную обувь.

"СИЛУЭТ" ПРИГЛАШАЕТ
Государственный клуб "Силуэт" приглашает людей

старшего поколения в студию бального танца "Эту�
аль". В программу обучения входят европейские
(вальс, танго, фокстрот) и латиноамериканские (сам�
ба, румба, ча�ча�ча) танцы. Занятия проводятся 2 раза
в неделю на бесплатной основе. 

Ждём всех, кто хочет разнообразить свой досуг,
расширить круг общения и получить новые яркие впе�
чатления, окунувшись в прекрасный мир музыки и тан�
ца. Запись по тел.: 499�733�24�33; 499�733�34�77.

АНОНС
20 октября в Выставочном зале "Зеленоград" со�

стоится открытие фотовыставки "Заметки о людях и
городах". Свои работы, выполненные в различных тех�
никах, представят 19 фотографов со всей России.
Приглашаются все желающие! 

НОВОСТИ

Д О Н А Ч А Л А П Е Р Е П И С И О С Т А Л О С Ь 5  Д Н Е Й !

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?

Проведение Всероссийской пере�
писи запланировано в период с 14
по 25 октября включительно. Начало
переписи � 14 октября в 00.00 � это
официальное время, когда начина�
ется перепись.
П е р е п и с ы в а т ь
будут не по месту
прописки, а по
месту постоянно�
го жительства, то
есть по фактиче�
скому местона�
хождению жите�
ля. Переписчик
обойдет все жи�
лые помещения,
где могут прожи�
вать люди, рас�
положенные на
территории его
счетного участка.
Он задаст вопро�
сы и заполнит пе�
реписные листы
со слов опраши�
ваемых, не тре�
буя предъявле�
ния документов,
подтверждающих
личность человека и правильность
его ответов. В случае отсутствия ко�
го�либо из опрашиваемых лиц пере�
писчик заполняет переписные листы
со слов членов семьи, за исключени�
ем сведений о национальной при�
надлежности. Каждый человек дол�
жен сказать это сам. Если житель по
каким�то причинам не имеет воз�
можности встретиться с переписчи�
ком по месту жительства, то он мо�
жет пройти перепись на стационар�
ном участке, в этом случае у него
при себе должен быть паспорт для
удостоверения личности и сверки
адреса. 

В ходе перепи�
си гражданам
нужно будет отве�
тить на вопросы
переписных лис�
тов. Правительст�
вом РФ ут�

верждены три формы пере�
писных листов: Л, П и В. Первые два
листа предназначены для граждан,
постоянно проживающих в России.
В листе "Л" будут фиксироваться
сведения о личности опрашиваемых:
дата и место рождения, образование,
семейное положение, гражданство,
национальная принадлежность, ис�
точники средств к существованию.
Второй лист "П" содержит вопросы,
касающиеся жилищных условий оп�
рашиваемых. В него заносится ин�
формация о постройке того дома, в
котором человек проживает, в какой

он живет квартире � отдельной или
коммунальной, о наличии водоснаб�
жения, канализации, телевизионной
связи, Интернета. Для тех жителей,
которые находятся в нашей стране
временно, то есть до 12 месяцев, пре�
дусмотрена третья форма � лист "В".

Временных жителей опра�
шивают по сокращен�

ному перечню во�
просов: пол, дата

р о ж д е н и я ,
страна посто�

янного про�
ж и в а н и я ,
цель приез�
да в Россию.
Переписной

лист запол�
няет перепис�

чик, время оп�
роса составляет

примерно 15 ми�
нут. 

Все сведения, собран�
ные в ходе переписи, являются

строго конфиденциальными. В пере�
писном листе не записываются фа�
милии, имя и адрес респондента, ли�
сты получаются безымянными, и по�
этому никаким образом не могут
быть использованы против опраши�
ваемых. Фамилия, имя и отчество
опрашиваемого записываются толь�
ко во вспомогательном документе
"Список лиц", в котором будут за�
фиксированы проживающие в одном
помещении. Этот лист нужен лишь
для того, чтобы проверить, все ли
проживающие приняли участие в пе�

реписи, и после окончания переписи
он будет утилизирован в счетном
участке. Все анкеты будут обрабаты�
ваться автоматически. Предвари�
тельные итоги переписи будут полу�
чены в апреле следующего года,
окончательные итоги сформируют к
2013 году. 

ПЕРЕПИШЕМ ВСЕХ!
О том, как будет проводиться пе�

репись в районе Крюково, рассказа�
ла уполномоченная по вопросам пе�
реписи населения этого района На�
дежда АРСЕНИЙ:

�У нас в Крюково сформировано
13 переписных участков, больше,
чем в других районах Зеленограда.
В Крюково проживает более 82 ты�
сяч жителей, и на один участок при�
ходится примерно 7 тысяч человек.
Переписные участки разместятся в
нежилых помещениях 14, 15, 16, 18 и
20�го микрорайонов. Там уже выпол�
нены ремонтные работы, завезена
мебель, установлена телефонная
связь. Адреса и телефоны этих уча�
стков можно узнать в сегодняшнем
номере газеты. Кроме того, инфор�
мация о месте нахождения перепис�
ных участков с перечнем домов, от�
носящихся к ним, будет размещена
на подъездах жилых корпусов. Пере�
писные участки начнут свою работу
14 октября, они будут работать еже�
дневно с 9.00 до 21.00, без выход�
ных и обеда до 25 октября включи�
тельно. 

Продолжение на стр. 4.

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ!

Совсем скоро в нашей стране ожидается ог�
ромное общественно�политическое событие �
перепись населения. Значение переписей
очень велико, так как они являются основным
источником информации о численности населе�
ния, его структуре и распределении по стране,
о национальном и языковом составе, уровне об�
разования. Перепись 2010 года покажет дина�
мику демографических и социальных измене�
ний за время, прошедшее с момента предыду�

щей переписи 2002 года. Данные переписи необходимы для определе�
ния перспектив социально�экономического развития страны, регионов.
Однако перепись станет эффективной только тогда, когда ее результаты
будут максимально достоверными, а для этого каждый гражданин должен
принять в ней участие. 
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С П И С О К
переписных и инструкторских участков для подготовки и проведения мероприятий 

Всероссийской переписи населения 2010 года

Номер переписного 
участка, адрес, 

номер телефона, 
Ф.И.О. заведующего 

Номер инструкторского 
участка, адрес, номер 

телефона 
Закреплённые домовладения 

№ 1, корп. 1425 
8-499-738-90-09 

1401, 1402, 1403, 1405, 1406 

№ 2, корп. 1425 
8-499-738-90-09 

1407, 1408, 1409, 1410 

№ 3, корп. 1416 
8-499-733-61-10 

1411, 1412, 1441, 1443, 1444 

 
 

№ 1 
Корп. 1416, н.п. 

КУЗЬМИНА Тамара 
Семеновна 

499-733-38-70 № 4, корп. 1416 
8-499-733-61-10 

1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418 

№ 1, корп. 1416 
8-499-717-49-10 

1419, 1420, 1422 

№ 2, корп. 1416 
8-499-717-49-10 

1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1429 

№ 3, корп. 1416 
8-499-717-49-10 

1428, 1430, 1431, 1435, 1440 

 
№ 2 

Корп. 1416, н.п. 
РЫЖОВА Наталья 

Федоровна 
499-717-49-10 

№ 4, корп. 1416 
8-499-717-49-10 

1432, 1434, 1436 

№ 1, корп. 1471 
8-499-738-54-50 

1437, 1438, 1466, 1467, 1468, 1469 

№ 2, корп. 1471 
8-499-738-54-50 

1471 

№ 3, корп. 1471 
8-499-738-54-50 

1462, 1463, 1464, 1465 

№ 3 
Корп. 1471, н.п. 

БУРЫКИНА Наталия 
Викторовна 

499-733-38-70 
 

№ 4, корп. 1471 
8-499-738-54-50 

1445, 1446, 1447, 1448 

№ 1, корп. 1451 
8-499-738-18-20 

1457, 1458, 1459, 1460, 1461 

№ 2, корп. 1451 
8-499-738-18-20 

1451, 1452, 1455 

№ 4 
Корп. 1455 

КАРМАННИКОВА 
Валентина 
Ивановна 

499-738-28-01 
№ 3, корп. 1455 
8-499-738-28-01 

1449, 1450, 1453, 1454, 1456 

№ 1, корп. 1505 
8-499-717-30-11 

1501, 1502, 1503, 1506 

№ 2, корп. 1505 
8-499-717-30-11 

1504, 1505, 1510 

№ 3, корп. 1507 
8-499-733-73-70 

1507, 1509, 1511 

 
№ 5 

Корп. 1505, н.п. 
ВЕТРОВА Галина 

Терентьевна 
499-717-30-11 

№ 4, корп. 1507 
8-499-733-73-70 

1512, 1514, 1515, 1517, 1518, 1529, 
1534, 1531 

№ 1, корп. 1557 
8-499-729-34-41 

1549, 1550, 1541, 1543, 1539 

№ 2, корп. 1557 
8-499-729-34-41 

1546, 1544, 1540 

№ 3, корп. 1506 
8-499-717-25-48 

1513, 1528, 1535, 1537, 1542, 1545, 
1538 

 
 

№ 6 
Корп. 1557, п. 5 

СИЛАЕВА Ирина 
Петровна 

499-729-34-41 № 4, корп. 1506 
8-499-717-25-48 

1557, 1563, 1562, 1565 

№ 1, корп. 1520  
8-499-733-91-00 

1559, 1560, 1561 

№ 2, корп. 1520  
8-499-733-91-00 

1551, 1553, 1554, 1555, 1556, 1547, 
1548 

№ 3, корп. 1524  
8-499-717-91-26 

1552, 1533, 1532, 1524, 1521, 1522 

 
№ 7 

Корп. 1520, н.п. 
КИТАЕНКО Валерий 

Григорьевич 
499-733-91-00 

№ 4, корп. 1524  
8-499-717-91-26 

1519, 1520 

Номер переписного 
участка, адрес, 

номер телефона, 
Ф.И.О. заведующего 

Номер инструкторского 
участка, адрес, номер 

телефона 
Закреплённые домовладения 

№ 1, корп. 1604 
8-499-717-22-00 

1601, 1602, 1603, 1604, 1609 

№ 2, корп. 1604 
8-499-717-22-00 

1605, 1606, 1607 

№ 3, корп. 1602 
8-499-717-39-90 

1634, 1637, 1638, 1639, 1640 

№ 8 
Корп. 1604 
ИВАНОВА 

Галина 
Анатольевна 

499-717-22-00 
№ 4, корп. 1602 
8-499-717-39-90 

1641, 1642, 1643, 1645 

№ 1, корп. 1619 
8-499-733-82-10 

1625, 1626 

№ 2, корп. 1619 
8-499-733-82-10 

1621, 1623, 1624 

№ 3, корп. 1620 
8-499-733-03-20 

1620, 1622, 1627, 1628, 1629 

№ 4, корп. 1620 
8-499-733-03-20 

1613, 1614, 1630, 1616, 1631, 1632 

№ 9 
Корп. 1623 

ПОЛУХИНА Альбина 
Захаровна 

499-733-91-80 
 

№ 5, корп. 1620 
8-499-733-03-20 

1647, 1648, 1649, 1650, 1615 

№ 1, корп. 1820 
8-499-738-08-88 

(совет ветеранов) 

1821, 1822; 
1824, кв. 1-414 

№ 2, корп. 1820 
8-499-738-08-88 

(совет ветеранов) 

1815, 1820, 1818, 1819, 1816 

№ 3, корп. 1824 
8-499-733-15-70 

1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1812, 
1813, 1814 

№ 4, корп. 1824 
8-499-733-33-39 

1801 «А», «Б», 1802, 1803,  
1804 «А», «Б» 

№ 10 
Корп. 1820 

ВОДОПЬЯНОВА 
Элеонора 

Викторовна 
499-733-44-11 

(Е.Р.) 

№ 5, корп. 1810 
8-499-733-33-39 

1824, кв. 415-684; 
1823, 1810, 1811 

№ 1, корп. 2010 
8-499-729-27-28 

2003, 2005 
 

№ 2, корп. 2010 
8-499-729-27-28 

2008, 2010 

№ 3, корп. 2010 
8-499-729-27-28 

2013, 2014, 2019 

№ 4, корп. 2034 
8-499-210-01-51 

2016, 2018, 2034, 

№ 11 
Корп. 2010 

ПЕРЕТЯТЬКО 
Елена 

Владимировна 
499-729-27-28 

 

№ 5, корп. 2034 
8-499-210-01-51 

2034, 2043, 2045 

№ 1, корп. 1820 
8-499-733-44-11 

2024,  
ул. Советская,  

ул. 2-й Пятилетки, д. 29, 31,  
ул. Ленина, д. 1 

№ 2, корп. 1820 
8-499-733-44-11 

2028, 2030, 2031, 2033 

№ 12 
Корп. 1820 

СЕБЕКИНА 
Оксана 

Сергеевна 
499-733-44-11 

(Е.Р.) № 3, корп. 1820 
8-499-733-44-11 

Ул. 1 Мая,  
ул. 2-й Пятилетки, д. 2, 4 

№ 1, корп. 1807 
8-499-729-90-70 

Ул. Заводская, д. 12 «А», 14, 16,  
16 «А», 10;  

ул. Крупской, д. 6, 10;  
ул. Овражная, Радиоцентр, 

ЦНИИМЭ, 2-й Пятилетки, Радио, 
Полевая 

№ 2, корп. 1810 
8-499-729-90-70 

Ул. Заводская, д. 15;  
ул. Овражная, д. 9; 

Заводской пер., ул. Садовая, 
частный сектор 

№ 13 
Корп. 1807 

МЕДВЕДЕВА 
Галина 

Петровна 
499-729-90-70 

 

№ 3, корп. 1807 
8-499-733-15-70 

Ул. Крупской, д. 2;  
ул. Заводская, д. 2, 4, 4 «А», 6, 8; 

1925 

Переписи населения в нашей стране имеют давнюю и богатую историю. 
Считается, что в России учет населения ведет свое начало со времен татаро�монголь�

ского нашествия, то есть со второй половины XIII века. В 1718 году Петр Великий издал
указ, которым предписывалось "взять сказки у всех (дать на год сроку), чтобы правдивые
принесли, сколько у кого, в которой деревне душ мужеского пола…". Составленные по�
добным образом списки ("сказки") были собраны лишь через три года, а затем в течение
следующих трех лет были подвергнуты проверке � "ревизии". С тех пор учеты населения
в России стали называться "ревизиями". Такие ревизии проводились на протяжении поч�
ти полутора веков, вплоть до отмены крепостного права. Всего в России прошло десять
ревизий, последняя � в 1857�1860 гг. 

После отмены крепостного права начали проводиться переписи населения в отдель�
ных городах и даже целых губерниях, однако многие их них представляли собой казенные
полицейские "народосчисления", при которых у домохозяев просто собирали сведения о
числе даже не проживающих, а прописанных в их домах жителей.

Позднее перешли к научно организованным переписям, которые регулярно проводи�
лись в Москве (1871, 1882, 1902, 1912 гг.), Петербурге (1862, 1863, 1864, 1869, 1881,
1890, 1900, 1910, 1915 гг.) и других городах. Первая и единственная всеобщая перепись
населения Российской империи была проведена в начале 1897 года. Инициатором ее
стал выдающийся русский ученый П. П. Семенов�Тян�Шанский. Эта перепись � единст�
венный источник достоверных данных о численности и составе населения России в кон�
це XIX века.

Первая советская перепись проводилась в 1920 г. В некоторых районах страны в то
время еще шла гражданская война, поэтому переписью было охвачено только 72% насе�
ления. В 1923 г. была проведена перепись населения в городах и поселках городского ти�
па одновременно с переписью промышленных и торговых предприятий. В 1926 г. пере�
пись впервые охватила всё население Советского Союза. При ее подготовке выдающие�

ся статистики В. Г. Михайловский и О. А. Квитко выработали научные принципы, которые
легли в основу как этой, так и следующих переписей населения. Эта перепись отличалась
не только продуманной методикой получения сведений, но и богатством собранных дан�
ных, особенно о социальном составе населения и о семьях. Следующая перепись прово�
дилась в январе 1937 г., но ее организация была признана неудовлетворительной. В но�
вой переписи, состоявшейся в 1939 г., впервые были применены специальные меры для
повышения точности счета населения. Краткие итоги этой переписи публиковались в
1939�1940 гг., однако начавшаяся война не позволила завершить обработку всех собран�
ных материалов.

Первая послевоенная перепись была проведена в январе 1959 г., следующая � в 1970 г.
Тогда, по сравнению с предыдущими переписями, было получено значительно больше
данных. Впервые в практике советских переписей ради экономии времени и средств
часть сведений была получена путем опроса не всех, а только 25% жителей. При обработ�
ке материалов переписи был применен ряд технических новшеств. Ее данные широко ис�
пользовались для социально�экономического планирования и разработки долгосрочных
экономических прогнозов. Существенно отличались от предыдущих организация и обра�
ботка материалов переписи населения 1979 г. Впервые в практике советской статистики
записи, сделанные при опросе, вводились в ЭВМ с помощью специальных читающих ус�
тройств и записывались на магнитную ленту. Были добавлены новые вопросы, уточня�
лись формулировки. Перепись дала обширные сведения об изменениях в составе насе�
ления, которые впоследствии широко использовались. Последняя перепись в СССР про�
водилась в январе 1989 г. Наряду со сведениями о населении, впервые были собраны
сведения о жилищных условиях различных социально�демографических групп во всех
районах страны, а также сведения о развитии жилищной кооперации, о степени обеспе�
ченности людей жильем и его благоустройстве.

Перепись 2002 г. стала первой переписью населения в новой России.

И С Т О Р И Я  П Е Р Е П И С И  В  Р О С С И И
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ПОРЯДОК ТРЕБУЕТ КОНТРОЛЯ
В конце сентября состоялось очередное заседание муниципального Собрания, на котором был рассмотрен ряд во�

просов. Особое внимание было уделено проблеме правопорядка на территории внутригородского муниципального
образования Крюково. Были рассмотрены вопросы взаимодействия ОВД по району Крюково и ОПОП с органами ме�
стного самоуправления. 

С докладом выступил начальник ОВД по району Крюково Е. МОНИСОВ. В его выступлении содержался сравнитель�
ный анализ количества преступлений и правонарушений различных видов, в том числе преступлений, совершенных
несовершеннолетними. Приведенные данные позволили сделать вывод о том, что по целому ряду правонарушений
имеется тенденция к снижению их числа, что и подтвердил в своем докладе А. ЗАБЕЛИН, председатель ОПОП района
Крюково. 

Не менее важным вопросом для аудитории оказалось рассмотрение проекта градостроительных планов земельных
участков под строительство объектов в 15�м микрорайоне. Начальник отдела экономики и потребительского рынка уп�
равы района Крюково Ю. КИРСАНОВ информировал Собрание о внесении предложений в проект градостроительных
планов. Руководитель муниципалитета Крюково А. ПУТИВЦЕВ осветил вопросы о противодействии коррупции, был ут�
вержден состав комиссии по осуществлению данного направления деятельности во внутригородском муниципальном
образовании Крюково. 

Руководитель муниципального образования Крюково В. МАЛИНИНА информировала Собрание о результатах рабо�
ты Молодежной палаты и отметила положительную работу отдельных членов. Но работа председателя Молодежной
палаты О. ЖУРАВСКОЙ была признана неудовлетворительной, в связи с чем, согласно решению муниципального Со�
брания, она была отстранена от занимаемой должности. Временно исполняющей обязанности была назначена А. ДУ�
САНЮК. 

Далее внимание присутствующих было уделено вопросу организации работы Собрания на четвертый квартал, был
утвержден график приема населения депутатами. В принятии большинства решений повестки дня заседания члены
Собрания были единодушны. Исключением явился вопрос по градостроительству. Здесь мнения разделились. Руко�
водствуясь рядом законов РФ, г. Москвы, в соответствии с Градостроительным кодексом, а также постановлением
Правительства Москвы об утверждении единого поадресного перечня градостроительных объектов, муниципальное
Собрание решило считать нецелесообразным выделение земельного участка под строительство кафе�бистро, плани�
руемого к размещению в корпусе 1559. Что касается выделения земельных участков под строительство объектов, пла�
нируемых к размещению по адресам:

� 15�й микрорайон, корпус 1505 � центр красоты и здоровья;
� 15�й микрорайон, у корпуса 1519 � учреждение питания и торговли;
� проезд № 621, у корпуса 1519 � объект спортивно�рекреационного назначения, то здесь возражений не возникло.
Контроль за исполнением каждого из принятых решений был возложен на ответственных лиц. 

М. РОМАШОВА.

23 сентября в уютном зале детского сада № 2290
собрались жители района Крюково и представители
органов местного самоуправления. На собрание были
приглашены участники ежегодного конкурса "Цветоч�
ная симфония Крюково", чтобы выразить им благодар�
ность, поздравить, вручить памятные подарки.

Конкурс по благоустройству дворовых территорий
(палисадников) у подъездов домов, предприятий и уч�
реждений проводился в Крю�
ково уже в седьмой раз. 
В этом году для участия в кон�
курсе зарегистрировалось 26
дворовых территорий. В со�
став конкурсной комиссии во�
шли депутаты муниципального
Собрания, сотрудники муни�
ципалитета и управы Крюково,
представители ООО "Уютный
город" и молодежи. Этим ле�
том даже аномальная жара не
помешала любителям�цвето�
водам порадовать жителей
буйством красок цветущих
клумб, рабаток, горок… Жюри
единодушно решило считать
победителями всех участни�
ков конкурса. Из новых палисадников, участвовавших в
этом году, был отмечен палисадник семьи ИЛЬИНЫХ из
коттеджного поселка для многодетных семей Малино.
Эта семья за один год разбила в своем дворе клумбы с
множеством цветов, кустарников, интересными дизай�
нерскими элементами в виде бассейна, журавля и до�
мика. Всей семьей был посажен небольшой огородик.
Воспитанники детского сада подготовили для конкур�
сантов концерт. В адрес виновников торжества было
сказано много теплых и добрых слов. Традиционная ча�
шечка горячего чая, памятные подарки и благодарст�
венные письма, без сомнения, вдохновили конкурсан�
тов на новые идеи и фантазии. Осталось только дож�
даться следующего лета. А оно не за горами. 

С каждым годом территория муниципального обра�
зования Крюково становится красивее, эстетичнее, и в
этом заслуга не только организаций города, отвечаю�
щих за озеленение и благоустройство, но и самих жи�
телей. Усилиями этих неравнодушных граждан на при�
дворовых территориях Крюково разбиты цветники,
клумбы, зеленые оазисы, где с удовольствием прово�
дят время и вносят свой посильный вклад не только

взрослые, но и дети. Муниципалитет Крюково благода�
рит всех, кто принял участие в конкурсе: 

� 7 участников из 14�го микрорайона:
Елену Петровну ГОНЧАРОВУ, Валентину Салиевну

БОНЧАК (корп. 1401, п. 4);
Лидию Владимировну КОВАЛЕВУ (корп. 1403, торец

дома);
Надежду Викторовну АРСЕНИЙ (корп. 1403, между 

2 и 3�м, 3 и 4�м подъездами);
Татьяну Николаевну ОВЧИННИКОВУ, Светлану Васи�

льевну УШАКОВУ (корп. 1414, п. 1);
Ирину Михайловну ИЛЬИНЕЦ (корп. 1471, п. 4);
Людмилу Андреевну НИКУЛИНУ (корп. 1471, п. 3);
Елену Васильевну КРЮЧКОВУ, Светлану Александ�

ровну ГЛАЗУНОВУ (ГОУ детский сад № 2214, корп.
1467);

� 7 участников из 15�го микрорайона:
Александру Геннадьевну ФЕДОРОВУ, Нону Павловну

КОЖАНОВУ (корп. 1542, п. 1);
Светлану Николаевну БАРБАШИНУ (ГОУ начальная

школа � детский сад № 1639, корп. 1548);
Веру Гавриловну ШИМАНСКУЮ, Татьяну Викторовну

БЫЧКОВУ (корп. 1561);
Наталию Гавриловну ПОСПЕЛОВУ (корп. 1505, п. 5);
Наталию Константиновну АГАФОНОВУ (магазин № 5

ОАО "Хлебозавод № 28", корп. 1504, стр. 1);
Татьяну Васильевну ТЫЧКОВУ (корп. 1504, п. 4);
Владимира Федоровича СКОПИНЦЕВА (корп. 1504, п. 3);
� 4 участников из 16�го микрорайона:
Людмилу Анатольевну СЕРГЕЕВУ (корп. 1602, п. 3);
Евгению Айковну МОНАХОВУ, Наталью Михайловну

ЗИНИНУ (корп. 1620, п. 12);
Надежду Александровну

КОРОБКОВУ (Стоматологи�
ческая поликлиника "Ни�
кор", корп. 1613);

Любовь Дмитриевну
ГВОЗДЕВУ (корп. 1613, п. 1);

� 1 участника из посел�
ка Малино � семью ИЛЬИ�
НЫХ (коттеджный поселок
Малино, д. 17);

� 6 участников из 18�го
микрорайона:

Светлану Григорьевну
СУПРУН (ГОУ детский сад 
№ 2353, корп. 1813);

Веру Сергеевну ПУЧКОВУ
(корп. 1805, п. 6);

Наталью Львовну ИВАНОВУ (корп. 1803, п. 1);
Татьяну Николаевну НЕФЕДОВУ (корп. 1804 "Б", п. 1);
Ольгу Ивановну ГАВРИКОВУ (корп. 1801 "А", п. 1);
Татьяну Павловну ПАНЧЕНКО (корп. 1811, п. 3).

М. РОМАШОВА.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КЦСО
"КРЮКОВО"

2 октября в рамках Дня старшего поколения в КЦСО "Крюково"
прошёл День открытых дверей. В праздничном мероприятии при�
няли участие как граждане, состоящие на обслуживании в КЦСО,
так и многочисленные гости � жители района, зам. главы управы
района Крюково Б. ЕМЕЛЬЯНОВ, руководитель муниципалитета 
А. ПУТИВЦЕВ, председатель Совета ветеранов района Крюково 
В. ШАТИЛОВ и др. К этому дню Центр подготовил насыщенную и
увлекательную программу, и каждый присутствующий мог здесь
найти себе занятие по интересам: поучаствовать в поэтическом
конкурсе на лучшее литературное произведение о Центре, мастер�
классе по карвингу (художественная резка овощей), декупажу (де�
корирование предметов быта) и макраме, сыграть в настольные
игры, стать зрителем или участником концертов художественной
самодеятельности и караоке и многое другое. 

Немало восторгов посетителей вызвали дегустации замеча�
тельных блюд � даров осени и выпечки социальных работников
Центра, которыми были уставлены красиво сервированные столы.
Дань восхищения отдали жители и произведениям искусства, вы�
полненным из овощей, фруктов и ягод. Арбуз, похожий на раскрыв�
шийся цветок, баклажаны в виде маленьких пингвинов и многие
другие красоты карвинга удивили всех, а научиться этому необык�
новенному искусству смогли те, кто посетил мастер�класс. 

Порадовал посетителей КЦСО и концерт художественной само�
деятельности: песни, танцы, яркие костюмы никого не оставили
равнодушным! В конце дня для жителей района Крюково прошёл
час поэзии и музыки, после чего были подведены итоги конкурса на
лучшее художественное произведение о Центре. Победителем
стал Владимир Евгеньевич ГЕЙНЕ, который своим стихотворением
передал не только собственное настроение, но и общий дух рабо�
ты КЦСО. Выбрать победителя для членов жюри было сложно, ведь
среди номинантов оказалось немало по�настоящему талантливых
людей, и мы от всей души благодарим всех, кто принял участие в
конкурсе. 

Начало октября отметилось еще одним праздничным событием
� Днем учителя. В КЦСО Крюково для заслуженных учителей округа
был устроен праздничный благотворительный обед, который посе�
тили 35 ветеранов образования. От имени всех сотрудников Цент�
ра поздравляем вас, уважаемые учителя, с профессиональным
праздником, от всей души благодарим вас за титанический труд и
желаем долгих лет жизни, здоровья и процветания. 

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

" Ц В Е Т О Ч Н А Я  С И М Ф О Н И Я
К Р Ю К О В О  �  2 0 1 0 "
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С Х Е М Ы П Е Р Е П И С Н Ы Х  У Ч А С Т К О В
14�й микрорайон

18 и 20�й микрорайоны

15�й микрорайон 16�й микрорайон

Начало на стр. 1.
� Надежда Викторовна, перепис�

чики обойдут только жилые корпуса
района или побывают в других мес�
тах, где могут проживать люди?

� Основная перепись идет по жилым
домам. Но у нас есть Социально�реаби�
литационный центр для несовершенно�
летних, а также детский дом, где живут
дети, и мы их тоже будем переписывать.
В переписи будут учитываться все граж�
дане, проживающие в момент переписи
на территории нашей страны, вне зави�
симости от их гражданства и регистра�
ции, в том числе и лица без определен�
ного места жительства, так называемые
бомжи. Для их переписи у нас прово�
дится специальное обучение сотрудни�
ков милиции. Что касается проблемных
квартир, то туда переписчики будут хо�
дить вместе с участковым.

� Сколько переписчиков будут ра�
ботать в Крюково и как их отличить?

� На территории нашего района будут
работать 205 переписчиков � студентов
МИЭТ. Они пройдут соответствующее
обучение и поступят к своим инструкто�
рам, которые будут непосредственно в
момент переписи руководить их дейст�
виями. Каждый переписчик при посеще�
нии должен будет предъявить удостове�
рение утвержденного образца. Для удос�
товерения личности переписчика жители
могут попросить у него паспорт, который
обязательно должен находиться при нем.
Кроме этого, у переписчиков будут шар�
фики синего цвета с эмблемой переписи,
на которых белыми и красными буквами
будет написано: "Всероссийская пере�
пись населения". Их также снабдят сви�
стками на случай возникновения каких�то
непредвиденных ситуаций. 

� Как будут переписывать жителей
поселков Малино, Кутузово, дерев�
ни Каменки и других отдаленных ча�
стных домовладений? 

� Все частные домовладения у нас
прикреплены к переписному участку 
№ 13, который находится в 18�м микро�
районе. Опрос жителей частного секто�
ра также будут проводить переписчики,
для этого им выделяют автотранспорт.
Если переписчик не застанет дома хо�
зяев, он оставит информационную лис�
товку, в которой будет указан адрес и
номер телефона стационарного участка
переписи населения. В частности, по
указанному номеру телефона можно бу�
дет договориться о встрече с перепис�
чиком в любое удобное для жителя вре�
мя либо просто посетить стационарный
участок самостоятельно.

� А если человек побоится или не
захочет пустить переписчика домой,
как тогда быть?

� В таких случаях гражданин может
прийти на стационарный переписной
участок и там ответить на вопросы пе�
реписного листа. В крайних случаях, ес�
ли, к примеру, человек тяжело болен,
можно переписаться по телефону. 

Хочу призвать всех жителей Крюково
принять участие в переписи населения.
Это не политическая, а общественная
акция, итоги которой помогут узнать ре�
альную обстановку в стране и правиль�
но организовать всю социальную и эко�
номическую политику для дальнейшего
развития России и повышения уровня
жизни ее жителей.

Т. ДОЦЕНКО. 

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ!


