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К ДНЮ МОЛОДЕЖИ

БУДЕМ ПОМНИТЬ ВЕЧНО.

22 июня вписано в историю нашей страны как
начало самой жестокой и кровопролитной из всех
войн � Великой Отечественной войны. Это черная
дата, день памяти и скорби по миллионам убиен�
ных советских людей. 

По традиции к памятнику на братской могиле у
станции Крюково на возложение венков и цветов
пришли ветераны войны. Вместе с ними почтили
память погибших воинов учащиеся школ № 1194,
1150, 1940, 2045, дети, отдыхающие в летних
лагерях, жители района Крюково, представители
городской и районной власти и другие.

А ранним утром этого же дня ветераны, пред�
ставители молодежных организаций, сотрудники

управы и муниципалитета района Крюково стали
участниками акции "Вахта памяти", которая еже�
годно собирает зеленоградцев в этот день у во�
инского захоронения в Александровке (14�й
микрорайон). Ровно в 4 часа утра собравшиеся
почтили минутой молчания павших в неравной
схватке советских воинов. В это время город
мирно спал, так же, как много лет назад, когда
ранним июньским утром взрывы бомб нарушили
тишину, и началась Великая Отечественная вой�
на. С каждым годом все меньше остается в живых
участников и свидетелей тех грозных событий.
Время не властно над памятью. Мы помним о ге�
роических подвигах наших отцов и дедов, о муже�
стве и стойкости русских солдат, спасших мир от
фашистской чумы. Наша святая обязанность � пе�
редать все это потомкам. Только так можно со�
хранить счастливую и мирную жизнь на земле.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО МИКРОРАЙОНА
В рамках реализации строительства нового

23�го микрорайона Фондом содействия разви�
тию жилищного строительства с 15 по 30 сентяб�
ря 2010 года в районе Крюково планируются ра�
боты по сносу нежилых строений по адресу: ул.
Радио, владение 11.

СНЕГОПЛАВИЛЬНЫЙ ПУНКТ 
В соответствии с распоряжением Правитель�

ства Москвы от 18 февраля 2006 г. 

№ 2605�РП (с изменениями на 31 декабря 2008 г.)
разработана проектная документация, и в 2010
году намечено строительство снегоплавильного
пункта в районе канализационной насосной стан�
ции "Ново�Крюковская", проезд 710. Проектиру�
емые сооружения предназначены для приема и
утилизации снежной массы с территории г. Зеле�
нограда, в целях недопущения ее негативного
воздействия на элементы природной среды, сни�
жения загрязнений, что является важным звеном
в хозяйственной структуре города, и оздоровле�
ния экологической обстановки.

За дополнительной информацией обращай�
тесь в управу району Крюково по тел. 499�717�
88�02.

КОНКУРС "ПАЛИТРА ПОБЕДЫ"
В Зеленограде состоялось награждение побе�

дителей и призеров интернет�конкурса детского
и юношеского рисунка "Палитра Победы". Кон�
курс, приуроченный к празднованию 65�летия
Победы в Великой отечественной войне 1941�45
гг., проводился на сайте префектуры. В нем при�
няли участие зеленоградские школьники 1�11�х
классов. 

Среди победителей и призеров конкурса были
учащиеся крюковских школ: 1�е место � С. КОЧУ�
БЕЙ (школа № 1740), 2�е место � П. СТОЯНОВА
(школа № 1740), 3�е место � А. ЗАГАЙНОВА (шко�
ла № 1150) и Е. СИДОРКИНА (школа № 909). Приз

зрительских симпатий завоевал В. МУРСАЛИ�
МОВ (школа № 1913).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
В связи с созданием в составе структуры Уп�

равления № 3 ГУ � Главного Управления ПФР № 1
по г. Москве и Московской области клиентской
службы с 1 июня 2010 года в график приема для
удобства посетителей внесены изменения.

Прием будет осуществляться ежедневно по
следующему графику:

� понедельник, вторник, среда � с 9.00 до
16.00, перерыв � с 13.00 до 14.00;

� четверг и пятница � с 9.00 до 13.00.

ДТП НА ЗАВОДСКОЙ
2 человека пострадали в дорожно�транспорт�

ном происшествии, которое произошло утром 19
июня на ул. Заводская. Как рассказал командир
ОБ ДПС Александр ДЕНИСОВ, инцидент случил�
ся  на перекрестке, напротив д. 16. Водитель а/м
ВАЗ�21093, выполняя левый поворот с ул. Овраж�
ной, не предоставил преимущество в движении
а/м "Нисан", который двигался по главной дороге
в направлении ул. Радио. В результате столкнове�
ния пострадали пассажирки ВАЗа, с травмами
различной степени тяжести они были доставлены
в 3�ю городскую больницу. При этом выяснилось,
что виновник происшествия находился в состоя�
нии алкогольного опьянения. 

НОВОСТИ

В последнее воскресенье июня в нашей
стране традиционно отмечают замеча�
тельный летний праздник � День молоде�
жи.  Это праздник молодых, энергичных и
активных людей, тех, кому предстоит
строить будущее России, способствовать
ее развитию и процветанию. С каждым го�
дом молодое поколение берет на себя все
большую ответственность, а его влияние в
общественной, политической и социаль�
ной жизни города становится всё более
ощутимым.

На территории района Крюково сегодня
действуют несколько молодежных обществен�
ных организаций, в их числе � Молодежная об�
щественная палата при муниципальном Со�
брании Крюково. Палата является постоянно
действующим консультативным органом с
правом совещательного голоса, состоящим
из представителей молодежи внутригород�
ского муниципального образования, создан�
ным для содействия муниципальному Собра�
нию в сфере регулирования вопросов, связан�
ных с правами и законными интересами моло�
дежи, а также в целях подготовки рекоменда�
ций по решению проблем молодежи на терри�
тории внутригородского муниципального об�
разования. В основном МОП работает по сов�
местному плану органов местного самоуправ�
ления, муниципальных учреждений "М Клуб",
"Фаворит", управы района Крюково и других
организаций. 

Основная работа Молодежной обществен�
ной палаты Крюково проводится по трем на�
правлениям: военно�патриотическому, физ�
культурно�спортивному, культурно�массовому.
Юноши и девушки принимают участие во всех

мероприятиях района и округа, часто
выступают инициаторами социально
значимых акций, проектов. В этом
году, когда наша страна отмечала
юбилейную дату � 65�летие Победы в
Великой Отечественной войне, Мо�
лодежная общественная палата пре�
доставила в Управление Департа�
мента семейной и молодежной по�
литики предложения в проект "Со�
звездие имен. Взгляд молодых". За
участие в этом проекте Молодежная
палата была награждена грамотой.
Весь год ребята работали совместно
с муниципалитетом и управой Крю�
ково по единому плану подготовки к

празднованию юбилея
Великой Победы. В День
молодежи 2009 года ре�
бята совместно с Цент�
ром занятости населения
провели выездную акцию
по трудоустройству моло�
дежи с предложениями
вакантных должностей.
Специалисты проводили
юридические консульта�
ции, индивидуальные со�
беседования и помогали
выбрать место работы.
Кирилл СЕНЬЧЕНКО, сту�
дент МИЭТа, считает, что
от молодежи, ее жизнен�
ной позиции и участия в
жизни общества в целом
зависит будущее нашей страны. Активное учас�
тие в работе  общественной палаты не мешает
ему хорошо учиться и все успевать. Он как член
Молодежной палаты, отвечает за физкультур�
но�спортивную деятельность, постоянно орга�
низует и проводит соревнования по стритболу.
Юноша не скрывает, что хочет попробовать на
следующий год баллотироваться в депутаты.
Кирилл �  житель 15�го микрорайона, он очень
любит Зеленоград и хочет внести свой посиль�
ный вклад в его дальнейшее развитие и про�
цветание. 

Детско�молодежная общественная органи�
зация "Гардемарины" принимает активное уча�
стие в праздничных мероприятиях своего  рай�
она, округа. В честь 65�летия Победы ребята
осуществляли работу в рамках проекта "Аллея
Славы", посвященного участникам Великой

Отечественной войны. О многих участниках и
свидетелях времен войны ребята знают теперь
не понаслышке. Они организуют и проводят
совместные мероприятия с ветеранами Крюко�
во, совершают совместные поездки на экскур�
сии, о своих впечатлениях и прошедших собы�
тиях пишут и публикуют материалы в зелено�
градских газетах. 

Ни один праздник не обходится без участия
молодежи "М клуба". Ребята готовят програм�
мы мероприятий и сами проводят конкурсы,
состязания, соревнования. Наряду с множест�
вом  интересных начинаний в своей организа�
торской деятельности клубу принадлежит ав�
торство одной из акций, которая проводится
ежегодно. В ночь на 22 июня ребята принимают

участие в факельном шествии по улицам райо�
на Крюково. Конечным пунктом маршрута ста�
новится территория воинского захоронения в
Александровке (14�й микрорайон), где они ста�
новятся участниками акции "Вахта памяти". 

В каждой из крюковских школ есть активная
молодежь, которая всегда в  курсе всех дел и со�
бытий, происходящих в районе, родном городе.
В советы школьного  самоуправления входят ре�
бята, которые сознают и понимают, что от них за�
висит, насколько интересной будет жизнь в сте�
нах школы. Вместе выдумывают, вместе плани�
руют, вместе претворяют в жизнь. Время неумо�
лимо мчится вперед. Завершился очередной
учебный год. Что там впереди? Главное � дер�
жать руку на пульсе жизни. Жить настоящим, по�
мнить о прошлом и думать о будущем.     

М. РОМАШОВА.

СТРОИТЕЛЬСТВО
БУЛЬВАРНОЙ ЗОНЫ

Уважаемые жители 20�го микрорайона!
На территории вашего микрорайона на�

чато строительство бульварной зоны. 
В соответствии с утвержденным проек�

том планировки 20�го микрорайона пло�
щадь участка, отведенного под бульвар, со�
ставляет 4,41 га. В настоящее время терри�
тория не благоустроена, местами встреча�
ются кучи строительного мусора. Централь�
ная и южная часть участка густо засажены
деревьями и кустарниками, здесь же встре�
чается много аварийных, ослабленных дере�
вьев, а также деревьев, находящихся в не�
удовлетворительном состоянии. В северной
части участка зеленые насаждения более
редкие. 

В соответствии с заключением по денд�
рологической части проекта при проектиро�
вании дорожек и площадок предусматрива�
ется пересадка двух деревьев и 119 кустар�
ников. В рабочую зону попадают 969 дере�
вьев и 1679 кустарников, из них сохраняют�
ся 467 деревьев и 120 кустарников, попада�
ют под вырубку 500 деревьев 1440 кустарни�
ков: 27 деревьев и 23 кустарника находятся
в охранной зоне коммуникаций, 34 дерева �
аварийные, 46 деревьев и 2 кустарника � су�
хостойные, 313 деревьев � самосев листвен�
ных пород, 1333 кустарника � малоценная
поросль. 

По проекту благоустройства и озелене�
ния объекта "Бульвар (ПК № 24) Крюково,
20�й микрорайон, 1�я очередь (корректи�
ровка), Зеленоградский административный
округ" предусматривается посадка 230 де�
ревьев и 2929 кустарников. Также проектом
предусмотрено создание 108 кв. м цветни�
ков. 

Кроме того, на бульварной зоне будут ус�
троены спортивные и детские площадки, а
также площадки для тихого отдыха. Окон�
чить строительство планируется ко Дню го�
рода. 

Дорогие друзья! 27 июня мы отмечаем День молодежи. От всей души поздравляем вас с этим замечательным праздником! Молодость � это
прекрасное время надежд, счастливая и ответственная пора в начале жизненного пути. Именно вам, сегодняшним студентам и школьникам,
молодым ученым, работникам и предпринимателям, предстоит нести ответственность за будущее нашей страны, за ее дальнейшее развитие, за
судьбу старшего поколения. Желаем вам всего самого доброго, веры в себя, новых друзей, любви, удачи, благополучия и хорошего настроения!

А. Г. ЖУРБА, и.о. главы управы района Крюково, В.С. МАЛИНИНА, Руководитель муниципального образования,  
А.В. ПУТИВЦЕВ, руководитель муниципалитета Крюково. 

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

Б У Д У Щ Е Е  �  В  Р У К А Х  М О Л О Д Е Ж И !
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МОМЕНТАЛЬНЫЙ СНИМОК
ОБЩЕСТВА

Перепись населения часто называют "мо�
ментальным снимком" общества. А когда имен�
но она начнется? Если мой муж в командировке
за границей, его посчитают? Что такое домохо�
зяйство и кто в нем живет? Как быть, если про�
писка не совпадает с реальным местом житель�
ства? О чем будет спрашивать переписчик? На
эти вопросы жителей, поступающие накануне
Всероссийской переписи населения, отвечает
Мосгорстат. 

Перепись населения начнется в 00.00 часов 14 октября 2010 го�
да. Однако не стоит всю ночь держать дверь открытой, переписчик
придет к вам только утром или днем с 14 по 25 октября. И не волнуй�
тесь, он обязательно застанет вас дома, он никого не пропустит.
Всероссийская перепись населения 2010 года должна посчитать
все население, постоянно проживающее в РФ, в том числе и тех, кто
временно выехал за рубеж в командировку, на работу по контрактам
с российскими или иностранными фирмами или учебу на срок до 
1 года. Учитываются и те граждане России (и находящиеся с ними
члены их семей), которые находятся за рубежом 1 год и даже доль�
ше, если их длительная служебная командировка связана с выпол�
нением служебных обязанностей по линии органов государствен�
ной власти нашей страны. Посчитают и тех, кто временно выехал за
рубеж на лечение, отдых, в гости к родственникам и знакомым, не�
зависимо от срока, а также моряков российских рыболовных и тор�
говых судов, находящихся на дату переписи населения в плавании. 

Более того, перепишут российских и иностранных граждан и лиц
без гражданства, которые прибыли в Россию из�за рубежа на посто�
янное жительство, даже если они еще не успели оформить регист�
рационные документы или прибыли в Россию из�за рубежа на учебу
или работу на срок 1 год и более. Учтут и тех, чье место постоянно�
го жительства находится за рубежом, но они временно (до 1 года)
находятся на территории РФ. А вот иностранные дипломаты, а так�
же иностранные граждане, которые работают в России в представи�
тельстве международных организаций или являются членами деле�
гаций правительств или парламентов своих государств, учету не
подлежат. 

Также перепись не учитывает российских граждан, постоянно
проживающих за рубежом. Так что, если, к примеру, ваша дочь или
сестра вышла замуж за иностранца, уехала жить к нему на родину,
сохранив российское гражданство, она не подлежит учету в ходе
Всероссийской переписи населения. 

Что такое домохозяйство? Домохозяйство � это лица, проживаю�
щие в одном жилом помещении или его части, совместно обеспечи�
вающие себя продуктами питания и другими необходимыми средст�
вами существования, объединяя полностью или частично свои до�
ходы. Если вы живете большой семьей из нескольких поколений в
одной квартире или доме, то важно знать, кто же, по правилам пе�
реписи, в данный момент является членом вашего домохозяйства?
Маму, уехавшую подлечиться в Карловы Вары, считаем и по воз�
можности отвечаем за нее на вопросы переписи, а брата, работаю�
щего за рубежом по контракту, заключенному на полтора года, не
считаем. Отвечать за всех членов своего домохозяйства на вопросы
переписчика может один человек. Возможно, он не обладает точной
информацией обо всех жильцах � такое бывает, даже если он им
близкий родственник. Об этом надо сказать переписчику � он при�
дет в то время, когда сможет застать остальных членов семьи. 

Помимо частных домохозяйств, существуют коллективные домо�
хозяйства (группы лиц, постоянно проживающие в учреждениях со�
циального и медицинского назначения, в казармах, местах лишения
свободы, религиозных организациях) и даже домохозяйства без�
домных, ведь лиц без определенного места жительства тоже надо
учесть. 

Перепишут вас не обязательно по месту прописки, а по месту ва�
шего постоянного жительства � месту, в котором человек проводит
ежесуточно большую часть своего ночного отдыха. Именно так оно
определено в 2006 году на Конференции европейских статистиков.
Если по выходным вы проводите время в ночном клубе, то вас пере�
пишут не там, а дома! 

О чем будут спрашивать переписчики? Если вы постоянно прожи�
ваете в России, на вас заполнят два переписных листа. В одном из
них фиксируются сведения, связанные с полом граждан, семейным
положением, возрастом, датой и местом рождения, гражданством,
национальной принадлежностью, владением языками, образовани�
ем, количеством детей, источниками средств к существованию, за�
нятостью, безработицей, миграцией. Второй лист относится к жи�
лищным условиям. В ходе прошлой переписи некоторым гражданам
пришлось отвечать на вопросы "расширенного" переписного листа,
такой опрос проводился выборочно. В 2010 году такой формы не
предусмотрено � все россияне ответят на одни и те же вопросы. 

Для тех, кто находится в нашей стране временно (до 12 месяцев),
предусмотрена другая форма анкеты. Временных жителей России
опрашивают по сокращенному перечню вопросов, анкета состоит
всего из семи пунктов: откуда они к нам приезжают, где место их по�
стоянного жительства, с какой целью они находятся на территории
нашей страны. 

Важно помнить, что перепись населения дает обобщенный порт�
рет нации. Поэтому организаторов интересует не конкретный граж�
данин Иван Иванович, а статистическая единица, сводные статисти�
ческие данные � по стране, региону, городу. В целом, ваше общение
с переписчиком продлится около 15 минут. Никаких документов вы
ему не предъявляете. 

Многих интересует, будут ли вопросы переписи � 2010 отличать�
ся от вопросов переписи 2002 года? Конечно, будут некоторые от�
личия. Например, в вопросе о браке разделены понятия "разведен
официально" и "разошелся". Выделены ступени высшего образова�
ния � введен вопрос об ученой степени, наличии диплома бакалавра
или магистра. 

Появился вопрос об основном источнике средств к существова�
нию, вопрос о наличии второй работы. Для получения более точной
картины миграции будет задан вопрос о месте предыдущего посто�
янного жительства, за год до переписи населения (для тех, кто год
назад жил в другом населенном пункте). Женщин спросят о дате
рождения первого ребенка. Учитывая, что в стране довольно много
глухонемых людей, в раздел "владение языками" включен пункт о
владении языком жестов. Что касается "жилищного" переписного
листа, впервые будут заданы вопросы, касающиеся сферы телеком�
муникационных услуг (доступности Интернета, телевизионной свя�
зи), а также санитарно�гигиенических условий проживания. 

Продолжение в следующем номере.

� Какова на сегодняш�
ний день очередь на по�
лучение садово�огород�
ных земельных участков
и кто имеет приоритетное
право на получение?

� В соответствии с действую�
щим законодательством в г. Москве
установлен определенный порядок
предоставления земельных участ�
ков под коллективное садоводство.
Выделение земельных участков
гражданам округа производится в
порядке очередности с учетом име�
ющихся у них льгот, исходя из нали�
чия в распределении префектуры
земельного фонда. 

В соответствии с постановлени�
ем Правительства Москвы от 3 ноя�
бря 2009 г. №  1205�ПП "О ходе вы�
полнения комплекса мероприятий
по подготовке к празднованию 65�й
годовщины Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 годов"
в настоящее время весь поступаю�
щий земельный фонд распределя�
ется в первую очередь между оче�
редниками из числа инвалидов и
участников Великой Отечественной
войны 1941�1945 годов, вдов по�

гибших в годы войны и тружеников
тыла. Сейчас на очереди в префек�
туре Зеленоградского администра�
тивного округа стоят 5666 человек,
в том числе по льготным категори�
ям � 3361 человек.

� Нельзя ли поставить
на входе в лес возле 16�
го микрорайона хотя бы
пару мусорных контейне�
ров, чтобы отдыхающие
там жители не оставляли
после себя мусор в лесу?

� К сожалению, установка кон�
тейнера у входа в лес возле 16�го
микрорайона  за счет средств ГУ
"Инженерная служба ЗелАО 
г. Москвы" невозможна, так как дан�
ная территория относится к Мос�
ковской области. Управой района
Крюково направлено письмо в ад�
министрацию Московской области
с просьбой рассмотреть возмож�
ность установки контейнера на дан�
ной территории. Уборка данной
территории осуществляется сила�
ми подрядных организаций 2 раза в
год, во время проведения месячни�
ков весеннего и осеннего благоуст�
ройства.

� Во всех микрорайо�
нах Зеленограда прошли
общественные слушания
по проекту межевания
своих микрорайонов.
Когда будут слушания по

проекту межевания 22�го микро�
района ("Кутузовская слобо�
да")?

� В соответствии с постановле�
нием Правительства Москвы от 14
октября 2003 г. № 863�ПП "О стро�
ительстве коттеджного комплекса
"Кутузовская слобода" в г. Зелено�
граде" территория Кутузово под�
лежит освоению генеральным ин�
вестором по реализации проекта
некоммерческой организацией
"Зеленоградский инвестиционный
фонд". В настоящее время гене�
ральным инвестором проект меже�
вания 22�го микрорайона ("Куту�
зовская слобода") не разработан.
Информация о сроках проведения
публичных слушаний по проекту
градостроительного межевания
22�го микрорайона будет разме�
щена в средствах массовой ин�
формации после разработки про�
екта. 

ТСЖ � ВСЕ РЕШАЮТ СОБСТВЕННИКИ!
Собственники помещений в одном многоквартирном доме могут создать только одно товарищество собствен�

ников жилья. Решение о создании ТСЖ принимается собственниками помещений в многоквартирном доме на их
общем собрании. Такое решение считается принятым, если за него проголосовали собственники помещений в
соответствующем многоквартирном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов всех собственников помещений в таком доме.

ТСЖ может быть создано и будущими собственниками в строящихся многоквартирных домах (ст. 139 Жилищ�
ного кодекса РФ).

Помимо решения о создании ТСЖ необходимо также принять решение о передаче дома ему в управление и,
таким образом, собственники реализуют свою обязанность по выбору способа управления своим домом.

Число членов товарищества собственников жилья, создавших товарищество, должно превышать пятьдесят
процентов голосов (долей) от общего числа голосов (долей) всех собственников помещений в многоквартирном
доме. В случае несоблюдения данной нормы общее собрание собственников помещений в многоквартирном до�
ме обязано принять решение о ликвидации ТСЖ (ст. 141 Жилищного кодекса РФ).

ТСЖ может быть создано как в одном, так и в нескольких близкорасположенных многоквартирных домах с гра�
ничащими земельными участками.

Членство в товариществе собственников жилья добровольное и возникает у собственника помещения в мно�
гоквартирном доме на основании заявления о вступлении в ТСЖ и прекращается с момента подачи заявления о
выходе из членов товарищества или с момента прекращения права собственности члена товарищества на поме�
щение в многоквартирном доме.

Органами управления ТСЖ являются:
1. Общее собрание членов ТСЖ � высший орган управления товарищества.
2. Правление товарищества � исполнительный орган ТСЖ, подотчетный общему собранию членов товарище�

ства.
Правление ТСЖ избирается на общем собрании членов товарищества из числа членов ТСЖ на срок не более

двух лет. Из числа членов правления избирается председатель правления, который действует без доверенности
от имени товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с зако�
нодательством и уставом товарищества не требуют обязательного одобрения правлением товарищества или об�
щим собранием членов товарищества, разрабатывает и выносит на утверждение общего собрания членов това�
рищества правила внутреннего распорядка товарищества в отношении работников, в обязанности которых вхо�
дит обслуживание многоквартирного дома, положение об оплате их труда.

Контролирующим органом в товариществе собственников жилья является ревизионная комиссия (ревизор).
Ревизионная комиссия (ревизор) ТСЖ избирается на общем собрании членов товарищества на срок не более
двух лет. В состав комиссии не могут входить члены правления товарищества. Ревизионная комиссия (ревизор)
не реже одного раза в год проводит ревизию финансовой деятельности ТСЖ, а также представляет общему со�
бранию членов товарищества заключение о смете доходов и расходов товарищества на соответствующий год и
отчет о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов.

ТРУДОУСТРАИВАЙТЕ ВЫПУСКНИКОВ!
Уважаемые работодатели! Зеленоградский Центр занятости населения приглашает вас принять участие в го�

сударственных программах РФ и г. Москвы по организации временного трудоустройства молодежи из числа вы�
пускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, ищущих работу впер�
вые по вновь полученной профессии или специальности в течение первых 12 месяцев после окончания учебного
заведения.

Напоминаем вам, что в целях обеспечения временной занятости и материальной поддержки безработных
граждан Центр занятости населения заключает договора в пределах средств бюджетного финансирования с ор�
ганизациями города на выполнение временных работ безработными выпускниками начальных и средних специ�
альных учебных учреждений и вузов. В рамках софинансирования по таким работам Центр занятости населения
перечисляет в счет оплаты труда работника от 4330 до 8490 рублей, при этом оплата такого работника от работо�
дателя составляет от 4330 руб.

Напоминаем, что выпускники получают возможность приобрести необходимый опыт и навыки и, возможно, в
дальнейшем закрепиться на рабочем месте на вашем предприятии. Выплаты производятся работникам за фак�
тически отработанное время. При этом ограничения по видам деятельности, времени работы и пр. для этой кате�
гории граждан не предусмотрено.

Уважаемые работодатели! Мы ждем ваши предложения по заключению договоров на организацию временных
работ для безработных граждан, в возрасте от 18 до 30 лет, из числа выпускников учреждений начального и сред�
него профессионального образования и вузов, ищущих работу впервые, по тел. 8 (499) 733�04�11 (отдел по ра�
боте с предприятиями Зеленоградского ЦЗН).

Служба информации Центра занятости населения г. Зеленограда.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ НА СЛУЖБУ В ОВД
Отдел внутренних дел по району Крюково г. Москвы приглашает на службу в органы внутренних дел мужчин не моло�

же 18 лет и не старше 35 лет на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава, имеющих сред�
нее, среднее специальное или высшее образование, зарегистрированных постоянно в г. Москве, Московской области. 

Принятые на службу обеспечиваются бесплатной форменной одеждой и в порядке очередности жильем, име�
ют стабильную заработную плату, нормированный рабочий день, ежегодный отпуск продолжительностью от 30 до
50 суток в зависимости от срока службы, оплачиваемый проезд в отпуск, а также возможность получить высшее
образование. Кроме того, сотрудникам милиции г. Москвы выплачивается ежемесячная надбавка за сложность,
напряженность и специальный режим службы и ежемесячная выплата социального характера. По вопросам тру�
доустройства обращайтесь в ОВД по району Крюково г. Москвы по адресу: г. Зеленоград, корп. 1556, кабинет 207.
Телефоны: 499�717�46�84, 8�903�263�28�88.

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

ОВД ПРИГЛАШАЕТ
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РЯДОМ С НАМИ

Утро у всех начинается по�разному. Для
Екатерины Петровны самым важным утрен�
ним событием стала прогулка своих четверо�
ногих питомцев, а их у нее четверо. Она с
большой любовью отзывается о своих "де�
тишках", как она их ласково называет. На во�
прос, почему она выгуливает их на детской
площадке без поводков, хозяйка очарова�
тельных болоночек искренне удивилась и с
недоумением задала встречный вопрос:

� А зачем им
поводки? Мои
собачки никого
не тронут, они ж
как дети. 

Пока мы
мирно вели бе�
седу о собаках,
ч е т в е р о н о г и е
"дети" разбре�
лись по пло�
щадке. Одна из
болоночек при�
строилась в пе�
сочнице с опре�
деленной целью
� "осуществить
утренний риту�
ал". Остальные
носились по зеленому газону и громким лаем
выражали свой собачий восторг. Молодая
мама, прогуливаясь с коляской, вынуждена
была уйти подальше, чтобы не разбудить ре�
бенка.

Оле 12 лет. Она одна гуляет с большой со�
бакой по кличке Синди, которую ей подарили
родители на день рождения. Девочка ведет
собаку на поводке, но в какой�то момент Син�
ди, увидев вдалеке "родственную душу", рез�
ко дергает за поводок, вырывается и стреми�
тельно несется знакомиться с новым другом.
Оля бежит за своей собакой следом. На мой
вопрос, почему у собаки нет намордника, Оля
убежденно заявляет, что Синди очень добрая
и никогда никого не трогает. В это время доб�
рая Олина собака неистово лает на старушку,
держащую на руках маленькую собачку. С хо�
зяином большой овчарки, присевшей на се�
редине газона по вполне понятным причи�

нам, мне не удалось поговорить, он попросту
пригрозил мне, что натравит на меня свою
собаку. Потом на моих глазах мальчишка по�
бежал за мячом, однако не увидел в траве
кучки собачьих экскрементов, и… В этот мо�
мент я невольно подумала: "Хорошо, что
здесь коровы не гуляют". 

Всё�таки какое гуманное у нас общество!
Существует глава 5 Кодекса Москвы об

административных правонарушениях в обла�
сти обращения с
животными, при�
нятая Мосгорду�
мой, предусмат�
ривающая штраф
на сумму от 500
до 1000 рублей
для хозяев, не
с о б л ю д а ю щ и х
правила выгула
собак. Но этот
закон, как и мно�
гие другие, не
работает. Я не
знаю ни одного
случая, чтобы
кто�нибудь из
владельцев со�
бак, нарушаю�

щий правила выгула своих питомцев, был на�
казан. Хлопотно это. Кто и как будет требо�
вать исполнения этих, по сути, правомерных
правил? Право составления протоколов об
административном правонарушении предо�
ставлено работникам Управления внутренних
дел. Но у них есть дела поважнее. Ну, а нам
остается только обратиться к любителям чет�
вероногих со следующим призывом: 

"Не забывайте: НЕ ВСЕ ЛЮБЯТ СОБАК. 
И главное � окружающие нас сограждане 
НЕ ОБЯЗАНЫ ИХ ЛЮБИТЬ! Не навязывайте
собачье общество чужим людям! И не подпу�
скайте чужих людей к своим собакам � разу�
меется, цивилизованными способами и с со�
блюдением приличий. Ведь чем более куль�
турными будут собаководы, тем более спо�
койно и терпимо будет относиться общест�
венность к вашим питомцам!" 

М. Р. 

Евстолия � такое редкое имя для
очередной правнучки выбрала пра�
бабушка�долгожительница в честь
своей любимой учительницы�курси�
стки из Петербурга.

В семье ПЛЕСНИНЫХ было пятеро
детей, при этом она многодетной не счи�
талась, ведь в сельском дворе привыч�
ное дело видеть много детишек � росли
трудовые руки, помощники родителям,
утешение к старости. Жила семья ПЛЕС�
НИНЫХ на Вологодчине, в хуторе Михо�
нино, в глуши, там и родилась весной
1932 года моя героиня � Евстолия Проко�
пьевна СТАРОСТИНА. Зажиточная семья,
большая, трудовая. Девочка � четвертая
в семье, росла шустрой, бедовой, во
всех делах заводилой, такой ее знали в
деревне Пустошка, куда перебралась се�
мья ПЛЕСНИНЫХ, когда образовался
колхоз "Красный партизан". "Неизвест�
но, почему у колхоза было такое назва�
ние. Может, в память об ополченцах Де�
ниса Давыдова, гнавших французов мно�
го лет назад?" � пожимает плечами Ев�
столия Прокопьевна.

Беда нагрянула неожиданно, как всё
плохое � известие о войне в селе Пус�
тошка никого не оставило в стороне.
Добровольцами ушли на фронт мужчи�
ны. Среди них был и Прокопий Алексее�
вич, отец Евстолии. Девятилетняя де�
вочка запомнила на всю жизнь, как отец
и старшая сестра Вера уходили на
фронт с холщовыми, сшитыми мамой,
рюкзаками. Уже став постарше, после
войны, она поняла, что детства не было,
оно кончилось, когда она из черного ре�
продуктора услышала грозное и непо�
нятное слово "война". Может ли девоч�
ка в девять лет сделать что�то для
фронта? Оказывается, может. Негром�
кое, не пафосное чувство долга и ог�
ромное терпение � просто вязать при
лучине, возиться с младшими, чтобы
отдохнула мама, да и в школе учиться.
Горечь войны долетала до сельской глу�
бинки треугольниками писем с фронта,
частыми похоронками, и то, что это не�
поправимо, понимали даже дети по�
младше. Не пришли с войны два мами�
ных брата, трое племянников � слез бы�
ло пролито немерено. К счастью, и
отец, и сестра вернулись с войны до�
мой, но через три месяца отца не стало,

он умер от ран. Догнала война солдата,
осиротел дом. И радость Победы была
омрачена сиротством � мать и пятеро
детей горько оплакивали утрату.

Но тогда до Победы были долгие че�
тыре года, трудное время ожидания вес�
тей, страха, что известие будет непопра�
вимым. А еще была огромная работа,
совсем не для детских рук и сил. Евсто�
лия росла быстро, обувка и одежда ста�
новились малы, все было с чужого плеча,
но задорный характер выделял девочку
среди подружек, ее слушались, ей под�
чинялись даже ребята постарше. В один�
надцать лет она полноправно трудилась
на колхозных полях, где выращивали
хлеб, овощи, картофель, лен. Хозяйст�
венную и энергичную Евстолию выбрали
бригадиром. В четыре утра � подъем,
день казался долгим � от утра и до темно�
ты, а уж дома надо и уроки успеть сде�
лать, и матери помочь, а еще прясть и вя�
зать. И сейчас с закрытыми глазами Ев�
столия Прокопьевна свяжет перчатку�ва�
режку для сына�стрелка � без одного
пальца, чтобы было удобнее стрелять.

Сколько посылок собрали девчонки
военных лет на фронт � не сосчитать.
Сколько ночей скоротали, вывязывая
подарочки для бойцов при лучине! Ев�
столия Прокопьевна гордится, что не
отставала в учебе, отцу и сестре в пись�
мах писала про успех. День Победы
встретила моя героиня в неполные 14
лет. Трудовая книжка, заполненная кол�
хозом, была из простой тетрадки, в ко�
торой запечатлены ее ранние трудовые
шаги, вклад для фронта, для Победы.
Способную девочку колхоз послал
учиться в техникум на агронома, но она
ухитрилась подрабатывать, чтобы по�
могать семье. Делала она это по секре�
ту от матери. "Но, � смеясь, рассказы�
вает Евстолия Прокопьевна, � за хоро�
шую работу бригаду юных железнодо�
рожниц сфотографировали для газеты,
и мама увидела свою дочку!" За само�
стоятельность не бранили, просто боя�
лись, что хрупкая девочка не выдержит
трудностей. А за правильность дейст�
вий Евстолию уважали и в техникуме, и
в бригаде, ведь она всегда руководст�
вовалась здравым смыслом и уверен�
ностью, что ее поймут, что всё получит�
ся, как надо!

Вообще�то характер, что шило, в
мешке не утаишь. Евстолия Прокопьев�
на ответственная во всем, требователь�
ная к себе, добросовестная � чувствует�
ся закалка с юных лет. Шутка ли, 16 лет
занимается общественной работой в
Совете ветеранов! Обеспечивает вете�
ранов информацией о возможностях ле�
чения и отдыха, составляет группы для
госпиталя на дому, контролирует про�
хождение диспансеризации ветерана�
ми, всегда неутомимая, боевая, энер�
гичная! Семью Евстолия Прокопьевна
построила с мужем Леонидом Алексан�
дровичем (царство ему небесное) по
примеру родителей � дружную, работя�
щую. Дочка, зять и внуки � все живут
вместе, обожают бабушку и заботятся о
ней, всегда целеустремленные, ответ�
ственные. Неутомимая бабушка Евсто�
лия Прокопьевна подает им пример.

О ее участии в патриотическом вос�
питании школьников ходят легенды:
когда организовывали музей Боевой
славы в школе № 1739, Евстолия Про�
копьевна привезла целый грузовик экс�
понатов, часто бывает в школах, встре�
чается с ребятами. Когда эта женщина
надевает парадный пиджак с наградами
за работу в годы войны, за трудовые ус�
пехи в мирное время, глаз не отведешь
в восхищении. Недавно солидная ко�
лодка наград и знаков отличий попол�
нилась еще одной � юбилейной меда�
лью в честь 65�летия Победы. Никакими
наградами, никаким проявлением при�
знательности невозможно оценить по�
двиг таких людей, как Евстолия Проко�
пьевна СТАРОСТИНА, вынесших на се�
бе тяготы войны с юных лет. Только ос�
тается поклониться от всей души низко�
низко. И учиться быть достойными сво�
ей страны у ветеранов войны.

Восьмой десяток лет не тяготит, если
есть дела, идеи, если без тебя не обой�
дутся. Тут уж у телевизора не усидишь.
Так держать, Евстолия Прокопьевна!

В. КИРИЛЛОВА, секретарь Совета
ветеранов 15�го микрорайона.

P.S. Решением Совета ветеранов
на днях кандидатура Е.П. СТАРОСТИ�
НОЙ выдвинута на районную Доску По�
чета.

ВАЖНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ
Всероссийский

день семьи, любви
и верности впервые
отмечался 8 июля
2008 года. Ново�
рожденный празд�
ник уже имеет ис�
торию длиной в 780
лет. В этот день, по
православному ка�
лендарю, отмеча�
ется праздник свя�
тых Петра и Февро�
нии Муромских, чьи

любовь и супружеская верность вошли в легенду.
Василию Ивановичу АКИНФИЕВУ 10 февраля исполнилось 102 го�

да, а его супруга, Клавдия Степановна, 20 мая отметила свой 100�
летний юбилей. Об этой уникальной семейной паре уже несколько
лет подряд пишут газеты, снимает телевидение. Наверное, на Руси в
старину про такие семейные пары говорили: "Они прожили всю
жизнь в любви и согласии и умерли в один день". Но Василий Ивано�
вич считает, что 100�летний рубеж абсолютно не является пределом
человеческой жизни. Он уже составил программу жизнедеятельнос�
ти минимум на ближайшие 10 лет. "Я сам" � таков девиз его жизни.
Наш герой прошел всю войну в составе I и II Белорусских фронтов,
участвовал в боях за взятие Берлина, Кенигсберга. На войне как на
войне � всякое бывает. Не раз боец был на волоске от смерти. Но
судьба хранила его. А, быть может, это любовь Клавдии Степановны
явилась для ее избранника чудодейственным оберегом от всяческих
невзгод и шальных пуль. Так или иначе, но старший лейтенант вер�
нулся домой с войны без единой царапины. А впереди чету АКИНФИ�
ЕВЫХ ждала долгая, интересная и счастливая жизнь. Появились на
свет две дочери. На сегодняшний день уже взрослые внуки, да и
правнуки подросли. 

Внимание друг к другу, забота, безграничное доверие, умение
прощать, уступать, а главное, беречь Любовь, дарованную Богом � вот
секреты долгой, счастливой семейной жизни. Помимо боевых наград,
в доме у АКИНФИЕВЫХ хранится семейный раритет. В 2008 году им
была вручена медаль "За любовь и верность", за долгую семейную
жизнь, за особые родительские заслуги. До 80�летнего возраста Ва�
силий Иванович не покидал пост начальника отдела научных работ
при Госплане. Клавдия Степановна тоже на пенсию не спешила. В ра�
диотехническом институте проработала до 70 лет. Все свободное
время супруги отдавали воспитанию детей и дачным хлопотам. Прак�
тически все время на свежем воздухе. Овощи со своих грядок, ягоды,
фрукты. Болели редко, к врачам фактически не обращались. Лекарств
не принимали. Самое лучшее лекарство � труд, который приносит ра�
дость и удовлетворение, как считает Василий Иванович. А еще, конеч�
но же, добрая атмосфера в доме, как в песне: "Важней всего погода в
доме". Сколько бы ученые, медики, философы и психологи ни искали
ответа на вопрос: "Что такое любовь", Любовь так и останется таинст�
вом на все времена. Но, глядя на чету АКИНФИЕВЫХ, на то, как они
тайно обмениваются при нашем разговоре влюбленными взглядами,
начинаешь думать, что они�то уж точно знают, что такое настоящая
Любовь.

М. РОМАШОВА. 

Б О Е В О Й  Х А Р А К Т Е Р

ЛЮДИ РАЙОНАКО ДНЮ СЕМЬИ

" Х О Р О Ш О ,  Ч Т О  З Д Е С Ь  К О Р О В Ы  Н Е  Г У Л Я Ю Т " В И Д Ы  П Е Н С И Й ,  У С Л О В И Я
И Х  Н А З Н А Ч Е Н И Я

С 2002 года в России действует пенсионная модель,
основанная на страховых принципах. В отличие от
прежней системы, пенсионные права граждан теперь
зависят не только от стажа работы, но и от размера
зарплаты и пенсионных взносов. С 1 января 2010 года
трудовая пенсия по старости состоит из двух частей �
страховой и накопительной. 

Деление трудовой пенсии по инвалидности и трудо�
вой пенсии по случаю потери кормильца на составляю�
щие части не предусмотрено. При этом размеры стра�
ховой части трудовой пенсии по старости, трудовой
пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю

потери кормильца определяются с учетом фиксированного базового размера стра�
ховой части трудовой пенсии по старости, фиксированного базового размера тру�
довой пенсии по инвалидности и фиксированного базового размера трудовой пен�
сии по случаю потери кормильца, соответственно. 

Таким образом, с 1 января 2010 года вместо базовой части трудовой пенсии вве�
ден фиксированный базовый размер трудовой пенсии (страховой части трудовой
пенсии по старости) как составная часть страховой части трудовой пенсии по ста�
рости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кор�
мильца. 

Фиксированный базовый размер трудовой пенсии (страховой части трудовой
пенсии по старости) устанавливается в твердом размере. При этом применяется
порядок его дифференциации, аналогичный ранее действовавшему в отношении
базовой части трудовой пенсии. 

Условием назначения трудовой пенсии по старости является наличие пяти лет
страхового стажа и достижение установленного законодательством пенсионного
возраста. Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается гражданам, признан�
ным в установленном порядке инвалидами I, II и III группы. 

Тарифы страховых взносов для лиц 1967 года и моложе распределяются следую�
щим образом: 8% � на страховую часть трудовой пенсии, 6% � на накопительную
часть трудовой пенсии. Для лиц 1966 года рождения и старше уплаченные работода�
телями страховые взносы в полном объеме поступают на страховую часть трудовой
пенсии. На каждое застрахованное лицо в Пенсионном фонде открыт индивидуаль�
ный лицевой счет, на который зачисляются взносы, уплачиваемые работодателем. 

Правила те же, что и для банковских вкладов. Только эти деньги нельзя снять со
счета, и вместо начисления процентов по вкладу пенсионный капитал ежегодно ин�
дексируется. К пенсионным накоплениям ежегодно добавляется инвестиционный
доход, полученный от управления средствами накопительной части пенсии управ�
ляющими компаниями. Государство гарантирует, что каждый учтенный на счете
рубль уплаченных взносов и полученного инвестиционного дохода, зафиксирован�
ного на дату назначения пенсии, будет возвращен застрахованному лицу в виде
пенсии. 

Таким образом, размер вашей пенсии напрямую зависит от суммы на лицевом
счете, сформированной за всю трудовую деятельность. 

Адрес Главного Управления Пенсионного фонда РФ № 1 по г. Москве и
Московской области: г. Зеленоград, корп. 1649, тел./факс 8�499�717�21�75.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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СОБЫТИЯ И ПРАЗДНИКИ КУЛЬТУРА

Серафиму БУДАРЦЕВУ можно
часто увидеть на сцене читающей
стихи, в том числе и собственного
сочинения. Память � вещь упря�
мая. А всплывают в памяти у Се�
рафимы картины прошлого одна
страшней другой. Вот что она пи�
шет в своих воспоминаниях.

"Конец ноября 1941 года. Враг
рвется к Москве. Нашу деревню
Борки Клинского района заняли
немцы. Большинство домов сожг�
ли из�за того, что партизаны убили
немца. Оставшиеся дома постра�
дали от бомбежки. Пришлось по�
кинуть деревню и искать убежища.
Помню, как я со своей двоюрод�
ной сестренкой бежала через по�
ле. Пули свистели у нас над голо�
вами и под ногами, взрывая мерз�
лую землю. Чудом мы остались
живы. Кое�как добрались до де�
ревни, где жила старшая сестра.
Она уже считала меня погибшей. 
С начала войны я не видела своих
родителей, потому что жила в Вы�
соковске у старшего брата, что в
40 км от родного дома. Война на�
грянула неожиданно, мне только
15 лет, я не знала, что делать. 
И вот теперь пыталась найти своих
родных. В чужой деревне Непей�
цино их приютили в доме, где еще
было 5 семей. Так и встретили са�
мую страшную зиму. Стояли жес�
токие морозы. Немцы отбирали у
нас теплую одежду и обувь. Од�
нажды мой брат вернулся с улицы
босиком. Фрицы стянули с него
валенки. Немцы бесчинствовали:

резали кур, уток, поросят. Но что
можно было сделать? Все, кто мог,
ушли в партизаны. Остались ста�
рики, женщины и дети. Терпели,
но верили, что советские войска
обязательно выкинут врага прочь
с нашей земли. И однажды так и
случилось. На рассвете наши сол�
даты с боем вошли в деревню. Мы
не успели укрыться. Видели, как
панически разбегались немцы, но
без боя отступать не хотели. Маму
ранило в ногу. Дом со всех сторон
обстреливали, думали, что в нем
укрылись немцы. В живых мы ос�

тались опять же чудом. Плакали от
радости. А потом началась бом�
бежка. Пересидели в убежище. 
А когда все стихло и мы выбрались
наружу, увидели, что не осталось
ни одного целого дома. Жить не�
где, есть нечего, а до весны ой как
далеко. На месте воронки от бом�
бы соорудили землянку и жили в
ней, пока не построили дом. Соби�
рали с пожарищ горелую и моро�
женую картошку, пекли из нее
хлеб, который называли "ситным".
Вскоре узнали, что фашистов про�
гнали из Подмосковья. Жизнь по�
тихоньку начала налаживаться.
Хоть и трудно было, голодно, но
мы тогда все жили с одной мыслью
� всё для фронта, всё для победы.
С ужасом вспоминаю случай,
когда немец выпытывал у мамы
сведения о партизанах: приста�
вил ко лбу моей младшей сест�
ренки гвоздь, в другой руке дер�
жал молоток и всё спрашивал на
ломаном русском о партизанах.
Мама делала вид, что не понима�
ет, что от нее хотят. Умоляла на
коленях немца отпустить девоч�
ку. Не дай бог кому�либо из ма�
терей пережить такое. Сколько
горя, слёз, потерь родных и
близких принесла нашим людям
эта проклятущая война! Это ни�
когда не должно повториться.
Потому что всё это забыть нель�
зя и помнить невозможно".

М. РОМАШОВА. 
В рамках проекта "Аллея Славы",

пресс�центр "Гардемарины".

Н О В А Я Ж И З Н Ь
Б И Б Л И О Т Е К И

27 мая в России отмечали День библио�
тек. Именно в этот день в 1795 году по прика�
зу Екатерины II было заложено строительст�
во первой государственной публичной биб�
лиотеки в Санкт�Петербурге. А спустя 200
лет указом президента РФ эта дата стала
профессиональным праздником для работ�
ников библиотек. Ее также отмечают и все
те, кто не представляет свою жизнь без книг.
О том, что сегодня происходит в этой сфере,
мы беседуем с заведующей библиотекой се�
мейного чтения № 259 в 14�м микрорайоне
И. ПАВЛОВОЙ.

� Ирина Владимировна, скажите, как давно работает библиотека,
что нового произошло у вас за последние годы? 

� Библиотека в этом здании находится с 1994 года, а до этого она была
на улице Заводской. Тогда новый город только строился, и в первое время
было огромное количество читателей. Стояли очереди, не хватало мест в
читальном зале, а он был рассчитан на 40 человек. С 2000 года наша биб�
лиотека попала в программу "Электронная Москва" � это программа мэрии
Москвы. Одним из ее направлений является обеспечение москвичей, кото�
рые по определенным причинам не могут дома иметь компьютера, возмож�
ностью выходить в Интернет из библиотеки. У нас был проведен ремонт, ре�
конструкция, увеличены проходы, чтобы могла проехать инвалидная коляс�
ка, а также специально оборудованы санитарные комнаты. Думали, что ос�
новную часть пользователей составят студенты и подростки. Но получи�
лось так, что ходят люди старшего возраста. Выход в Интернет у нас бес�
платный, но есть ограничения: стоят "интеллектуальные фильтры". 

� Вы согласны с тем, что в России сейчас есть небольшой отток ау�
дитории или "кризис чтения"? 

� Существует статистика, что люди с 25�35 лет очень редко ходят в биб�
лиотеки, идет активный жизненный период � работа, создание семьи. Но
это не значит, что они не читают, они читают, но только в других местах � на�
пример, дома. К нам ходят школьники, студенты. Кроме того, сейчас биб�
лиотеки берут на себя функции клубов: проводят тематические выставки,
встречи, организуют выступления самодеятельных артистов и другие ме�
роприятия для жителей. К нам стали ходить люди. Мы даем информацию о
таких мероприятиях на сайт библиотеки, на информационный стенд, в Со�
вет ветеранов. 

� Какие мероприятия вы проводите?
� Год назад у нас открылась художественная галерея "Неувядаемый

свет". Наша библиотека имеет духовно�нравственное направление, у нас
много духовной литературы, подаренной нам Никольским храмом. И назва�
ние свое галерея получила в честь иконы Божией Матери "Неувядаемый
свет", которая оберегает семью, поколения семьи. Сейчас проводится вы�
ставка художника Андрея МАРКИНА. Недавно свои работы показывал само�
деятельный художник из Совета ветеранов Юрий СТЕПАНОВ. У нас прохо�
дят выставки вышивки, флористики, поделок из кожи. Большой успех име�
ли выставки новогодних игрушек и открыток. Несколько раз свои работы к
нам приносили ученики 9�й художественной школы. Сейчас мы приступили
к проекту "Родительское собрание", его ведет очень добрая читательница,
педагог�психолог Юлия АРИСТОВА. Тематика собраний различная � напри�
мер: "Как научить ребенка читать?". Это мероприятие проходит примерно
раз в два месяца и пользуется большой популярностью. У нас, как и в дру�
гих библиотеках, проходят акции "Из дома в дом" � читатели приносят в
библиотеку книги, которые им уже не нужны � любые книги. Иногда для этой
акции мы выставляем только детские книги, которые у нас уже поднакопи�
лись.

Когда�то Россию называли самой читающей страной в мире. И это при
том, что тогда по�настоящему интересных книг было совсем немного: на
них записывались в очередь в библиотеки, доставали через знакомых про�
давцов книжных магазинов. Сегодня библиотечные полки до отказа забиты
книгами самых разных жанров, начиная от некогда дефицитных детективов
и дамских романов и заканчивая классикой и современными бестселлера�
ми отечественных и зарубежных авторов. Они ждут своих читателей. 

Мария КЛИЧУК.

П Р И Х О Д И ,  У Ч А С Т В У Й ,
П О Б Е Ж Д А Й !

День России, или День независимости России, как
именовался этот праздник до 2002 года � один из са�
мых "молодых" государственных праздников в стране.

Сейчас День России � праздник свободы, граж�
данского мира и доброго согласия всех людей на ос�
нове закона и справедливости. Этот праздник � сим�
вол национального единения и общей ответственно�
сти за настоящее и будущее нашей Родины. А буду�
щее России � это наши дети, выросшие в крепких,
счастливых семьях, которые всегда вместе � и в буд�
ни, и в праздники. 

Праздничные мероприятия, посвященные этой да�
те, прошли на большом игровом комплексе в 15�м ми�
крорайоне � излюбленном месте активного отдыха и
прогулок родителей с детьми и подростков. Програм�
ма праздника включала в себя традиционные турниры

по мини�футболу, стритболу, настольному теннису, волейболу. Для участников праздника всех возрастов бы�
ли предложены игры, конкурсы, аттракционы. Музыкальный конкурс "Споемте, друзья" собрал любителей ка�
раоке. Мастер�классы, проводимые педагогами дополнительного образования ГК "Силуэт", "М Клуб" и др.,
заинтересовали не только детей, но и их родителей. Самых активных участников и победителей конкурсов
ожидали призы. Организаторы данного мероприятия � девчонки и мальчишки МУ "М Клуб" (директор � Т. РА�
ХАВИЯ) � с большим энтузиазмом "зажигали" участников праздничной программы, многие из которых пред�
почли данное мероприятие даже поездке на дачу. Принять участие в празднике и порадоваться вместе с жи�
телями муниципального образования Крюково пришли также представители управы и муниципалитета.   

М.Р.

20 ИЮНЯ � ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Поздравляем с Днем медицинского работника главного врача поликлини�

ки № 230 Наталью Григорьевну КАДНИКОВУ, ее заместителя Нину Ивановну
ГЕРМАНОВИЧ, а также Веронику Георгиевну ПАНФЕРОВУ, Елену Михайловну
ЧЕРНОВУ, Элеонору Ивановну ЧАЙНИКОВУ, Лидию Дмитриевну РОТОР, Ирину
Кондратьевну ХОМКО, Ирину Владимировну МАСЛЕННИКОВУ, Свет�
лану Анатольевну ЕФИМОВУ, Людмилу Ивановну КОТЕЛЬНИКОВУ,
Валентину Ефремовну КУДРИНУ и весь медицинский персонал. 

Спасибо вам за золотые руки, 
Дающие надежду и покой. 
Вы вместе с нами через боль и муки 
Идете нелегкою тропой. 
Спасибо вам за доброту и теплоту, которую вы так щедро да�

рите своим пациентам. Желаем вам крепкого здоровья, успе�
хов в работе, семейного счастья, благополучия, удачи во всем. 

Ветераны Великой Отечественной войны,
жители района Крюково.

Детско�юношеская спортивная школа № 114 "Рекорд" проводит набор детей в
возрасте 7�15 лет для занятий борьбой дзюдо и самбо. Занятия проводят заслу�
женные тренеры, тренеры высшей категории, мастера спорта СССР и России. За�
нятия бесплатные. 

Адрес: г. Зеленоград, корп. 1447, ФОК "Дворец единоборств". Телефон для
справок (499) 729�29�50. Подробная информация на сайте www.zel�sambo.ru/

З А Б Ы Т Ь  Н Е Л Ь З Я  
И  П О М Н И Т Ь  Н Е В О З М О Ж Н О

К О М А Н Д А  " Т О Л Е Р А Н Т Н О С Т Ь "
12 июня воспитанники Социально�реабилитационного цент�

ра для несовершеннолетних "Крюково" приняли участие в еже�
годном детском образовательном фестивале "Команда "Толе�
рантность", который поводился на базе Московского городско�
го дворца детского (юношеского) творчества на Воробьевых го�
рах. Главная идея этого праздника, приуроченного ко Дню Рос�
сии, состояла в том, чтобы продемонстрировать детям и взрос�
лым универсальные нравственные, эстетические, физические
законы и принципы, которые объединяют человечество, неза�
висимо от национальности и вероисповедания. Ребята из СРЦ
"Крюково" весело провели время, узнали много нового и инте�
ресного. Им очень понравился концерт, особенно запомнились
костюмы выступающих. Ребята попробовали себя в качестве
живописцев, расписывая деревянные яйца, изготавливали ки�
пы, рисовали иероглифы, собирали мозаику, побывали в зазер�
калье, надувном планетарии и даже погладили настоящего вер�
блюда. Жаль, что все так быстро закончилось.

65�ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ


