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ОБРАЗОВАНИЕ

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
28 августа 2010 года Зеленоградское окруж�

ное Управление образования проводит "горячую
телефонную линию" по всем вопросам подготов�
ки к новому учебному году. Звонки принимаются
по телефону 499
735
75
21 с 10.00 до 14.00.

ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
4 сентября с 15.30 до 17.00, на период прове�

дения театрализованного шествия, посвященно�
го празднованию Дня города Москвы, Зелено�
градский автокомбинат ГУП "Мосгортранс"
изменяет движение транспорта:

� автобусы маршрута № 400 будут осуществ�
лять посадку пассажиров на остановке "Берез�
ка", а въезд в город и выезд из него � на Ленин�
градское шоссе, через мемориал "Штыки";

� автобусы маршрутов № 1, 10, 12, 15, 28 бу�
дут следовать до остановки "Дом мебели";

� автобусы маршрутов № 2, 3, 19, 32 будут
следовать до остановки "МИЭТ";

� автобусы маршрутов № 9, 11, 29, 31, 7 дви�
жение осуществлять не будут.

В период с 22.00 будут добавлены автобусы
на маршруты, следующие по Центральному про�
спекту.

НОВОСТИ

В центре образования 
№ 2045 ответы на эти вопросы
учащиеся ищут вместе со своими
педагогами, начиная с первых
лет обучения в школе. Первого
сентября каждому ученику символично
вручается путеводитель "В мире профес�
сий", автором которого является директор
школы Лариса Юрьевна КРУГЛОВА � док�
тор педагогических наук, абсолютный по�
бедитель Всероссийского конкурса "Лидер
в образовании � 2005", лауреат премии мэ�
ра Москвы в области образования, гранта
Москвы в области образования, премии
префекта в номинации "Призвание", По�
четный работник общего образования РФ.
Она награждена золотой медалью ВВЦ за
организацию выставки информационно�
образовательной технологии в Москве и
является руководителем Ресурсного цент�
ра ЮНЕСКО.

Центр образования № 2045 � единст�
венное образовательное учреждение в Зе�
ленограде, которое охватывает детей от 
1 года до 17 лет. Таким образом, осуще�
ствляется преемственность между до�
школьным, начальным и средним образо�
ванием. Он включает в себя два центра иг�
ровой поддержки для детей от 1 до 3 лет,
дошкольное отделение от 2 до 7 лет и шко�
лу с 1�го по 11�й класс. Школа необычная
и отличается от всех других не только тем,
что дети здесь находятся с 9.00 до 18.00,
но и большим разнообразием дополни�
тельных образовательных программ.
Функционируют 70 центров дополнитель�
ного образования, среди них: лаборато�
рия инновационных образовательных ис�
следований, медицина, школа предприни�
мательства, программирование, цирковая
студия, ландшафтный дизайн, туризм, 
3 языка, спортивные секции и многое дру�
гое.

� У нас созданы все не�
обходимые условия для
эффективной и плодо�
творной работы, � расска�
зывает Лариса Юрьевна. �
Школа оснащена самым
современным оборудова�
нием для учебного про�
цесса: издательский
центр, цифровые лабора�
тории, 5 мобильных Ин�
тернет�классов с ноутбу�
ками и макбуками, в каж�
дом кабинете есть проек�
тор и интерактивные дос�
ки. Среди преподаватель�
ского состава � 7 кандида�
тов и докторов наук. Каж�
дый из педагогов Центра
является новатором в сво�
ей сфере предметной деятельности и вы�
соким профессионалом. Наша школа пред�
ставляет собой модель эксклюзивного уч�
реждения образования, которое предпола�
гает непрерывность учебного процесса с
дошкольного возраста вплоть до получения
первых профессиональных навыков. В Цен�
тре делается упор на выстраивание про�
фессиограммы каждого ученика. Специ�
ально для этого психологи Центра разрабо�
тали проект "Я и мир профессии". Про�
грамма по мере реализации позволяет вы�
явить способности и склонности ребенка,
позволяющие дать грамотные рекоменда�
ции в рамках дополнительных занятий оп�
ределенных направлений: художественно�
эстетическом, гуманитарном, лингвистиче�
ском, математическом, естественных наук,
медицины…

� Вашему Центру об�
разования немногим
более полутора лет, ка�
ких успехов добились
учащиеся школы за это
время?

� Среди великого
множества конкурсов,
олимпиад, выставок, пре�
зентаций и т. п. наши ре�
бята добились высоких
результатов в олимпиаде
МЭСИ для школьников
"Паруса надежды" по ма�
тематике, олимпиаде
школьников "Ломоносов"
по политологии, Всерос�
сийской Интернет�олим�
пиаде по нанотехнологиям
"Нанотехнологии � прорыв

в будущее!", а также в конкурсе школьных ра�
бот, посвященном космической тематике. 
В рамках Дней научно�технического творче�
ства и молодежных инициатив в Междуна�
родном выставочном центре "Крокус Экспо"
прошла Московская городская открытая вы�
ставка�ярмарка идей, проектов, изобретений
"РИТМ � развитие инновационного творчест�
ва молодежи", в которой принимали участие
и наши учащиеся и педагоги. Совместный
проект по физике занял 1�е место, и учащие�
ся были награждены путевками на Междуна�
родный форум в Швейцарию. На выставке
Центр образования представляли следую�
щие разделы экспозиции: на "Улице Аналити�
ческой" � коллективный выставочный стенд
"Создавая новое, разумно используй ста�
рое!" � презентация проектно�исследова�
тельских работ учащихся в форме пристендо�

вых докладов. На "Бульваре Творчества" � ин�
терактивная площадка "Создай свой ше�
девр!" � презентация интерактивной методи�
ки "Виртуальные краски". 

Среди 123 учащихся из 45 школ "Учени�
ком года � 2010" был объявлен Евгений КА�
РЕЛИНОВ, участвовавший в суперфинале
конкурса как победитель в номинации "Твор�
ческая одаренность".

Лариса Юрьевна подробно и увлеченно
поделилась планами на будущее, рассказа�

ла о перспективах развития Центра. Вот уж
поистине, нет предела совершенству!

� Центр сотрудничает с МИЭТом, Москов�
ским государственным педагогическим ин�
ститутом, Институтом культуры и искусства,
Академией МЧС. Недавно в Центре появи�
лась возможность изучения английского
языка с носителем языка � Ричардом из Ве�
ликобритании. Наш Центр � пока что единст�
венное образовательное учреждение, где
можно получить сертификат по английскому
языку по системе АСТ и получить возмож�
ность поступить в вуз США. В планах работы
учебного Центра � внедрение проектно�ис�
следовательской деятельности и информа�
ционно�коммуникационных технологий, из�
дание собственного журнала "Мы � в центре"
и сборников творческих работ учащихся. 

Как у любого творчески одаренного и
преданного своему любимому делу руково�
дителя, у Ларисы Юрьевны большая часть
жизни проходит в стенах Центра, ставшего
ее вторым домом. На вопрос, о чем она меч�
тает в редкие минуты отдыха, Лариса Юрь�
евна, не задумываясь, ответила: 

� Сделать Центр образования центром
инновационных педагогических идей, цент�
ром повышения профессионального мас�
терства педагогов, центром, где детям было
бы уютно, комфортно!

М. РОМАШОВА.

Дорогие крюковчане!
Примите самые искренние и добрые поздравления с Днем города и Днем знаний! 
День рождения нашего любимого города � это наш общий праздник, объединяющий всех без исключения � кто лю�

бит, гордится и трудится на благо Москвы, чтит ее прошлое и верит в ее будущее. Крюково � это частица нашей вели�
кой столицы, и мы, его жители, делаем всё возможное для ее развития и процветания. От всего сердца желаем вам, до�
рогие земляки, здоровья, благополучия, успехов и хорошего настроения! 

Всем, кто в этот день придет в учебные заведения приобретать знания, желаю достичь своей цели в жизни, найти
взаимопонимание с преподавателями и родителями, встретить добрых и надежных друзей!

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

1
8 сентября 
В библиотеке�филиале № 259

(корп. 1462) будет работать выстав�
ка художественной фотографии 
"В душе моей Зеленоград".

2 сентября
В 16.00 в бульварной зоне, 

у корп. 1504, откроется новая экспо�
зиция Доски Почета муниципально�
го образования Крюково.

В 12.00 в КЦСО "Крюково" (корп.
1552) � час поэзии "Любимый город".

3
5 сентября
В 11.00 в АНО СВЦ "Рекорд" (корп.

1634) состоится Международный турнир
по баскетболу, посвященный Дню города
Москвы.

4 сентября
В 16.00 � праздничное театрализован�

ное шествие "Давай пройдем по городу

пешком…" по маршруту: ул. Злобина �
Центральный проспект � ДК "Зелено�
град".

В 17.00 на Центральной площади � тор�
жественное открытие праздника, празд�
ничная программа "Свою судьбу с твоей
судьбою связали мы, Зеленоград". 

В 17.30 в парке Победы начнут работу
тематические площадки управ районов: 
"А у нас во дворе…", "Молодежный экс�
трим", "Песни военных лет", "На страже Ро�

дины", "Детский парк", "Научный го�
родок". Состоятся выступления
творческих коллективов. Фейерверк. 

5 сентября 
В 11.00 на спортплощадке корп.

1535�1542 � праздничные мероприя�
тия на дворовой территории "Моя
победа для тебя, мой город!": турни�
ры по мини�футболу, волейболу,
стритболу, шахматам; развлекатель�
ная программа с аниматорами, мас�

тер�классами по лепке, рисунку, апплика�
ции, поделкам и др., а также игры, конкур�
сы.

В 12.00 на площадке у корп. 1432 со�
стоится праздничная программа "Город�
сказка � город�мечта".

В 12.00 в физкультурно�оздоровитель�
ном комплексе "Дворец единоборств"
(корп. 1447) � праздник, посвященный пя�
тилетию со дня открытия ГОУ ДЮСШ 
№ 114.

АНОНС

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ГОРОДА

П О Р А  В  Ш К О Л У !

На пороге 1 сентября 
 самый долгожданный день для
тех, кто впервые переступит школьный порог. Это пра

здник и для тех ребят, кто сделает очередной шаг по та

кой длинной, но интересной, полной открытий школьной
дороге знаний. 

Куда пойти учиться? Где могут дать не только знания,
но и помогут найти себя, выбрать профессию, которая
станет любимой и на всю жизнь? Кто поможет и предо

стережет от ошибки?
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КТО И КАК ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ
1. Кого будут переписывать?
Как и при переписи населения 2002 года,

учету будет подлежать всё население, посто�
янно (обычно) проживающее в Российской
Федерации. В соответствии с рекомендацией
Конференции европейских статистиков по
проведению переписей населения 2010 года
местом обычного жительства лица является
то место, в котором он проводит ежесуточно

большую часть своего ночного отдыха. Это место может совпадать
или не совпадать с адресом, по которому человек зарегистрирован
(прописан). В постоянное население попадают граждане России, на�
ходящиеся за рубежом в связи с длительной служебной командиров�
кой по линии органов государственной власти (включая членов их се�
мей). Это, например, дипломаты. В соответствии с международными
рекомендациями в постоянное население страны включены лица, по�
стоянно проживающие в России, но временно выехавшие на лечение,
отдых, в гости, независимо от срока их пребывания за рубежом. Эта
категории населения также будет переписана по месту жительства. 

2. С какого возраста можно принять участие в переписи? 
Переписи населения подлежит всё население страны, независи�

мо от возраста. С 14 лет человек сам может отвечать на вопросы пе�
реписчика, а сведения о детях младшего возраста предоставят ро�
дители. 

3. Какие документы будут нужны для переписи? Нужно ли их
предъявлять переписчику? 

Никаких документов при опросе населения никто предъявлять не
должен, вся информация записывается со слов опрашиваемого. 

4. Можно ли одному проживающему в квартире ответить за
всех проживающих в ней? 

Да, можно, если Вы знаете точную информацию. Если Вы не зна�
ете точной информации, необходимо сказать об этом переписчику и
сообщить ему время, когда все будут дома, и тогда он придет еще
раз. 

5. Обязаны ли опрашиваемые пустить переписчика в кварти

ру (в дом)? 

Нет, если опрашиваемый не пожелает впустить переписчика в
квартиру или в дом, то он может прийти для заполнения анкеты пе�
реписи на стационарный участок. 

6. Будут ли граждане нести ответственность за отказ от уча

стия в переписи? 

В соответствии с законодательством участие во Всероссийской
переписи населения является общественной обязанностью челове�
ка и гражданина. Никаких санкций к уклонившимся от участия в пере�
писи гражданам применяться не будет. 

Единственный аргумент в пользу участия в переписи � это пони�
мание человеком того, что он � часть общества, которое нуждается в
информации о самом себе. Кроме того, считали законодатели, дове�
рие к населению дает возможность получить правдивые ответы. 

7. Можно ли не отвечать на какие
либо вопросы переписно

го листа? 

Программа переписи населения предполагает получение итогов
по всем вопросам переписного листа, как в масштабе всей страны,
так и конкретного населенного пункта, где Вы проживаете. Не отве�
тив на часть вопросов, Вы тем самым будете способствовать возник�
новению неполной, неточной информации, что косвенно отразится и
на Вас и на Ваших детях. 

Тем не менее, следует знать, что в случае, если Вы не ответите на
какой�то вопрос, никакие санкции к Вам применяться не будут. 

8. Как узнать, правдиво ли ответил опрошенный на вопросы
переписного листа? 

Принцип мировых переписей � доверие населению. Никаких доку�
ментов, подтверждающих правдивость Ваших ответов, переписчик
требовать не будет, и запишет сведения в переписные листы с Ва�
ших слов. Как показывает мировая практика, человеку легче и проще
ответить правду, чем специально что�то выдумать. Доля "шутников",
как правило, незначительна и не влияет на качество результатов пе�
реписи. 

9. Будут ли граждане нести ответственность за предостав

ление ложных данных? 

Нет, не будут. Ответы на вопросы переписного листа будут фикси�
роваться только со слов опрашиваемого � это один из основных
принципов Всероссийской переписи населения. Никаких докумен�
тов, подтверждающих сообщенную вами информацию, предъявлять
переписчику не нужно. 

В соответствии с постановлением Правительст�
ва Москвы от 29 июня 2010 г. № 539�ПП "О переда�
че функций по подготовке и выдаче документа
"Удостоверение многодетной семьи города Моск�
вы" и его дубликата Департаменту социальной за�
щиты населения города Москвы и выдаче по прин�
ципу "одного окна" документа "Удостоверение
многодетной семьи города Москвы" и его дублика�
та" с 1 сентября 2010 года изменен порядок выда�

чи удостоверения многодетной семьи города
Москвы:

1. Функции по выдаче удостоверения переданы от
управ районов города Москвы управлениям социаль�
ной защиты населения (УСЗН) районов города Москвы
по месту жительства.

2. Отменена ежегодная перерегистрация многодет�
ных семей, поэтому с 1 сентября 2010 года удостове�
рение будет выдаваться на весь срок действия у семьи
статуса многодетной, то есть по день исполнения
младшему ребенку возраста 16 лет (обучающемуся в
образовательном учреждении, реализующем общеоб�
разовательные программы, � 18 лет).

3. УСЗН районов предоставлено право продлевать
срок действия удостоверений, ранее выданных упра�
вами районов города Москвы.

4. Удостоверения, выданные и продленные управа�
ми, действуют на весь срок продления. По окончании
срока необходимо обратиться в УСЗН по месту житель�
ства.

Многодетным семьям, проживающим на террито�
рии района Крюково, следует обращаться в Управле�
ние социальной защиты населения района Крюково по
адресу: Зеленоград, корпус 1818, кабинет 9. 

Приемные дни: понедельник � с 11.00 до 20.00, сре�
да � 9.00 до 18.00, пятница � с 9.00 до 16.45, перерыв на
обед � с 13.45 до 14.30.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2005 года 
№ 66 создано Федеральное государственное унитарное предприя�
тие "ОХРАНА" МВД России, которое является правопреемником
вневедомственной охраны по договорам на техническую и физиче�
скую охрану. ФГУП "ОХРАНА" наравне с подразделениями вневе�
домственной охраны имеет право на оказание охранных услуг госу�
дарственным организациям.

В связи с внесёнными изменениями в Закон РФ от 11 марта
1992 г. № 2487�1 "О частной детективной и охранной деятельнос�
ти в Российской Федерации", которые вступили в силу с 1 января
2010 года, объекты, которые имеют особо важное значение для
обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и
населения, не могут охраняться сотрудниками ЧОП, а также ины�
ми способами, кроме организаций, имеющих право осуществлять
охранную деятельность на объектах, подлежащих обязательной
государственной охране. Согласно постановлению Правительст�
ва РФ от 2 ноября 2009 года № 886, а также распоряжению Прави�
тельства РФ от 2 ноября 2009 года № 1629�р, определены катего�
рии объектов, подлежащих государственной охране, в том числе
и подразделениями милиции вневедомственной охраны. В нару�
шение указанного постановления и распоряжения Правительства
РФ, а также Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2487�1 "О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"
многие объекты охраняются сотрудниками ЧОП либо собственны�
ми силами.

По вопросам заключения договоров на физическую охрану с
ФГУП "ОХРАНА" МВД России по г. Москве руководители предприя�
тий и организаций могут обратиться по контактному телефону
(факсу) 758
10
84, а также по адресу: 123592, г. Москва, Строгин�
ский бульвар, д. 17, корп. 3. 

НОВОСТИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В рамках реформы ОДС ГУ "ИС ЗелАО" проводятся мероприятия по объяснению жителям Зеленоградского ад�

министративного округа функций ОДС и алгоритмов взаимодействия с управляющими компаниями и эксплуати�
рующими (подрядными) организациями. С этой целью был запущен интернет�проект www.zelguis.ru, при обра�
щении к которому жители Зеленограда найдут для себя множество новой и полезной информации об инженер�
ной службе и работе Управления жилищно�коммунального хозяйства и благоустройства Зеленограда.

КАК ОПЛАТИТЬ ЕДИНЫЙ СЧЕТ МГТС?
Оплатить единый счет МГТС, не дожидаясь получения извещения, можно в любом филиале Сбербанка, начи�

ная с 7�го числа каждого месяца.
Для того, чтобы узнать сумму платежа и оплатить услуги телефонной связи без предъявления единого счета,

необходимо назвать оператору ваш номер телефона. Оплачивается указанная сумма без заполнения квитанции.
Абоненту выдается чек об оплате.Оплатить единый счет МГТС без комиссии можно также в отделениях следую�
щих банков: "Московский банк реконструкции и развития", "Уралсиб", "Банк Москвы", "Московский индустриаль�
ный банк", "Спецсетьстройбанк", "Солид Банк", "Москлирингцентр". Срок зачисления денежных средств на лице�
вой счет абонента составляет не более трех рабочих дней. Получить информацию о поступлении средств можно
в разделе "Личный кабинет" на сайте МГТС www.mgts.ru. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ
В связи с выходом постановления Правительства Москвы от 10 августа 2010 г. № 705�ПП "О внесении изменений

в постановления Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г. № 1069�ПП и от 24 июня 2008 г. № 554�ПП и призна�
нии утратившими силу отдельных положений постановлений Правительства Москвы" на территории округа 
с 1 сентября 2010 г. не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 15% объема готовой продукции предприятиями розничной торговли с 22 до 10 часов утра.

Предприятия общественного питания вправе осуществлять розничную продажу алкогольной продукции в со�
ответствии с режимом работы предприятия.

"НАРОДНЫЙ ГАРАЖ"
В Крюково ведется строительство объектов гаражного назначения по программе Правительства Москвы "На�

родный гараж".
Адреса строящихся объектов: Александровка, пр. 623; 20�й микрорайон, корпуса 2006, 2025, 2036, 2021.
Для заключения договоров участия в долевом строительстве приглашаем вас в офис ГУП “Дирекция по

строительству и эксплуатации объектов гаражного назначения г. Москвы” по адресу: г. Зеленоград, Савелкинский
проезд, д. 4, офис 507. Тел. (495) 288
01
78.

По вопросам гаражного строительства можно обратиться в управу района Крюково по тел. 499
717
88
02.

Совет ветеранов района Крюково с прискорбием сообщает, что 22 августа на 85�м году
жизни после тяжелой болезни скончалась Раиса Александровна ХВОСТОВА. 

Раиса Александровна много лет возглавляла районный Совет ветеранов Крюково, была
прекрасным организатором, умным руководителем. Она любила жизнь, любила людей, на�
писала книги�воспоминания о боевых годах, о товарищах, о своем участии в Великой Оте�
чественной войне. Раиса Александровна была храброй разведчицей во время войны. Стра�
на отметила ее подвиги орденами, медалями и почетными знаками. После войны она рабо�
тала в Комитете Защиты Мира. Раиса Александровна всю себя отдавала интересным де�
лам для блага людей. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Районный Совет ветеранов войны и труда района Крюково, управа,
муниципалитет и муниципальное образование Крюково.

РУКОВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Г Д Е  П О Л У Ч И Т Ь  У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
М Н О Г О Д Е Т Н О Й  С Е М Ь И ?

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

НЕКРОЛОГ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НА СТРАЖЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
В дни празднования Дня знаний 1 сентября и Дня города 4 и 5 сентября на территории Зеленограда пройдут

массовые мероприятия с участием большого количества граждан и гостей города. В целях обеспечения правопо�
рядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий личный со�
став УВД Зеленограда будет переведен в режим усиленного варианта несения службы. Согласно утвержденному
плану, в городе уже проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
групповых противоправных действий, недопущение совершения террористических актов, тяжких преступлений.
Силами ГИБДД обследуются подъездные пути к местам проведения мероприятий, проводится зачистка и эваку�
ация брошенного автотранспорта с территорий, прилегающих к учебным заведениям и территории проведения
праздничных мероприятий, особое внимание в праздничные дни будет уделено организации и обеспечению бе�
зопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов. Сотрудниками кинологической службы до начала
проведения мероприятий будет проведена отработка территорий и помещений с применением технических
средств и служебных собак по обнаружению взрывчатых веществ и устройств. Персональную ответственность за
порядок и безопасность граждан будут нести сотрудники в школах 1 сентября на утренних линейках.

Горожанам необходимо соблюдать общественный порядок, чтобы не быть привлеченными к административ�
ной или уголовной ответственности. В случае обнаружения бесхозных подозрительных предметов просьба сооб�
щать в милицию по телефону "02".

П. ХОДАК, 
начальник милиции общественной безопасности УВД по ЗелАО, полковник милиции.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ МИЛИЦИИ

ОВД ПО РАЙОНУ КРЮКОВО
Начальник � Александр Николаевич СЕЛИЩЕВ, тел. 8
499
717
46
61.

Долж- 
ность 

Фамилия, имя, отчество Территория обслуживания Часы приема 

14-й микрорайон, корп. 1424, тел. 499-738-49-64 
Ст. УУМ СТОРУБЛЕВ Сергей Витальевич  корп. 1428, 1429, 1430, 1431 

 
 УУМ ЧЕРНЫШЕВ Максим Вадимович корп. 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1409 
УУМ ИВАШОВ Дмитрий Николаевич корп. 1432, 1435, 1436, 1437, 1438, 1448 
УУМ ГАРБУЗ Родион Романович корп. 1418-1420, 1422-1425 
УУМ вакансия корп. 1412, 1414, 1416, 1417, 1441, 1443, 

1445 
 14-й микрорайон, корп. 1455, тел. 499-738-28-01 
Ст. УУМ ШИРОКОВ Александр Борисович корп. 1458, 1459, 1466 
УУМ ЩЕГЛОВ Максим Александрович корп. 1449, 1450, 1451, 1454, 1455, 1456, 

1457 
УУМ ПОЛЯКОВ Роман Юрьевич корп. 1462, 1471 

Пн.-пт. - 18-20 ч. 
Суб. – 16-18 ч. 

15-й микрорайон, корп. 1529, тел. 499-733-38-45 
Ст. УУМ ЗЮРЕВ Дмитрий Владимирович корп. 1504, 1505 
УУМ ЗЮКОВА Татьяна Николаевна корп. 1553, 1554, 1559, 1560, 1561, 1562 
УУМ ЮРИНОВА Анастасия Викторовна корп. 1501, 1506, 1507, 1509, 1557 
УУМ МОЛОТИЛИН Алексей 

Владимирович 
корп. 1538, 1539, 1540, 1542, 1544, 1546 

УУМ (временно обслуживает ст. УУМ) корп. 1512, 1517, 1518, 1519, 1520 
 (временно обслуживает ст. УУМ) корп. 1521, 1522, 1524, 1535, 1537, 1551, 

1552 

Пн.-пт. - 18-20 ч. 
Суб. – 16-18 ч. 

16-й микрорайон, корп. 1639, тел. 499-717-09-75 
УУМ (временно обслуживает ст. УУМ) корп. 1601, 1603, 1605, 1606, 1607 
УУМ (временно обслуживает ст. УУМ) корп. 1602, 1623, 1625, 1626 
УУМ ЦАРЕВ Максим Александрович корп. 1613-1616, 1621, 1622 
УУМ ГАЛИКИЕВ Шавкат Камилович корп. 1619, 1620, 1624 
УУМ (временно обслуживает ст. УУМ) корп. 1639, 1640, 1643 
Ст. УУМ ГУРИН Олег Юрьевич корп. 1645, 1649 

Пн.-пт. - 18-20 ч. 
Суб. – 16-18 ч. 

18-й микрорайон, корп. 1820, тел. 499-738-08-88 
Ст. УУМ ПРОНИН Олег Михайлович корп. 1801 «А», «Б», 1804 «А», «Б», 1811 
УУМ БОЧАРНИКОВ Сергей Валерьевич корп. 805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 

1812, 1815, 1818 
УУМ ВЛАСОВ Денис Михайлович корп. 1820, 1821, 1822, 1823, 1824 

Пн.-пт. - 18-20 ч. 
Суб. – 16-18 ч. 

Крюково, ул. Заводская, д. 10, тел. 499-738-52-65 
Ст. УУМ Вакансия (временно обслуживает 

СУЛТАНБЕКОВ М.Р.) 
ул. 1 Мая, ул. Советская, ул. 2-й 
Пятилетки, ул. Ленина 

УУМ РАХИМКУЛОВ Равшан Ринатович ул. Заводская,  корп. 1925, ул. Крупской 
УУМ СУЛТАНБЕКОВ Марат Рифкатович частный сектор и пос. Малино 

Пн.-пт. - 18-20 ч. 
Суб. – 16-18 ч. 

20-й микрорайон, корп. 2010, тел. 499-729-27-28 
УУМ ШКУРИН Яков Александрович 2010, 2024, 2028, 2033, 2034 
УУМ (временно обслуживает 

СЕМИКАШЕВ А.Г.) 
2001, 2003, 2005, 2008, 2013 

УУМ СЕМИКАШЕВ Андрей Геннадьевич 2016, 2018, 2014, 2019, 2043 

Пн.-пт. - 18.-20 ч. 
Суб. – 16-18 ч. 

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
депутатами муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Крюково на сентябрь 2010 года

Руководитель муниципального образования В.С. МАЛИНИНА осуществляет прием
еженедельно по понедельникам с 15.00 до 18.00 по адресу: г. Зеленоград, корпус 1444, каби�
нет 7.

Депутаты муниципального Собрания принимают население с 15.00 до 18.00 по адресу:
Зеленоград, корпус 1444, и по месту работы в указанные дни:

Ф.И.О. депутата Дата приема Место приема 

РОТЧЕВ Е.В. 
 

6 сентября Корпус 1453 
Детская школа искусств им. С.П.Дягилева 

СЕБЕКИНА О.С. 
 

6 сентября Корпус 1820, 
местное отделение партии «Единая Россия» 

района Крюково 
ТУЛУПОВ М.В. 6 сентября Корпус 1444, муниципалитет, ком. 5 
ЕГОРКИНА Е.Э. 13 сентября Корпус 1615 

Центр социальной помощи семье и детям 
«Зеленоград» 

ОВСЯННИКОВ С.В. 13 сентября Корпус 1444, муниципалитет, ком. 5 
КАДНИКОВА Н.Г. 20 сентября Корпус 1460 

Городская поликлиника № 230 
 

ЛЕМЗЯКОВА А.А. 20 сентября Корпус 1444, муниципалитет, ком. 5 
НЕВЗОРОВ В.В. 20 сентября Корпус 1444, муниципалитет, ком. 5 
ФЕДОРОВА Е.В. 20 сентября Корпус 1444, муниципалитет, ком. 5 
ВОЛЬВАК Т.С. 27 сентября Корпус 1444, муниципалитет, ком. 5 
ПЕТУХОВ А.А. 27 сентября Корпус 1444, муниципалитет, ком. 5 
ЧУПАХИН С.Н. 

 
27 сентября Корпус 1444, муниципалитет, ком. 5 

ШАТИЛОВ В.И. 
 

27 сентября Корпус 1444, муниципалитет, ком. 5 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАЖ В КЦСО "КРЮКОВО"
Отделение социального патронажа, открытое на базе КЦСО

"Крюково" первого сентября 2008 года, рассчитано на обслу�
живание 15 человек. Подопечные отделения страдают различ�
ными хроническими расстройствами: психическими заболева�
ниями, заболеваниями органов кровообращения, опорно�дви�
гательного аппарата и, безусловно, нуждаются в помощи. К то�
му же, все состоящие на обслуживании ОСП, � лежачие, кроме
2 человек�колясочников. Среди них есть и больные сахарным
диабетом, и слабовидящие. 

Уход за клиентами осуществляют отзывчивые и неравнодуш�
ные, способные сопереживать людскому горю социальные ра�
ботники, которые оказывают услуги, обеспечивающие
жизнедеятельность человека.

В ОСП 21 социальный работник; каждый из них
оказывает помощь тем, кто в ней остро нуждается.
Некоторые даже признаются, что переживают за
своих подопечных, как за своих близких. Конечно,
ведь сотрудники Центра посещают больных еже�
дневно, включая выходные и праздничные дни. 

Безусловно, людям, которые практически обез�
движены, помощь крайне необходима. Социаль�
ные работники Центра прикладывают все усилия
для благополучного перенесения больными всех тя�
гот и неудобств их положения. В некоторых ситуаци�
ях даже выполнение таких элементарных действий, как приём пищи, а для кого�то и просто
смена положения тела, даётся подопечным ОСП очень тяжело.

Нельзя забывать и о таком важном факторе, как общение. Говорят, что даже среди людей
человек может быть одинок. А находясь круглые сутки в четырёх стенах, человек ощущает это
самое одиночество каждой клеточкой тела. Однако после визитов сотрудников КЦСО у пожи�
лых граждан поднимается настроение, улучшается состояние здоровья. Немаловажно, что у
клиентов ОСП со временем пропадает боязнь завтрашнего дня, снова появляется блеск в
глазах и оптимистичный настрой в душе. А ведь если человек бодр духом � организм непре�
менно последует его примеру и пойдёт на поправку! 

Заведует отделением социального патронажа КЦСО "Крюково" Ирина Александровна ЗА�
ХАРОВА, которая с командой единомышленников ежедневно оказывает помощь нуждаю�
щимся. Дополнительную информацию о работе отделения и консультацию специалиста
можно получить по телефону (499) 729
34
20.

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

РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКА
Как привить ребенку навыки безопасного поведения на

улице?
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Выходить из дома следует заблаговременно � так, чтобы остался резерв времени. Ребенок дол�
жен привыкнуть ходить по дороге не спеша. 

Увидев автобус на остановке на противоположной стороне улицы, не спешите, не бегите к нему
через дорогу. Объясните ребенку, что это опасно. Можно попасть под колеса движущегося автомо�
биля. 

Покажите ребенку, где переход. Следите за тем, как переходите проезжую часть: не наискосок, а
строго перпендикулярно. Ребенок должен осознать, что это делается для лучшего наблюдения за до�
рогой.

Выходя на проезжую часть дороги, прекращайте посторонние разговоры с ребенком. Он должен
привыкнуть, что при переходе дороги надо сосредоточить внимание на наблюдении за дорожной си�
туацией.

Там, где есть светофор, переходите улицу строго по зеленому  сигналу. 

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ
Во время движения по дороге в школу и обратно приучайте ребенка останавливаться, приближа�

ясь к проезжей части дороги. Остановка позволит ему переключиться и оценить ситуацию. Это глав�
ное правило пешехода.

На перекрестке научите детей замечать транспорт, готовящийся к повороту направо (прежде все�
го) и налево. Как правило, транспорт, поворачивающий направо, занимает крайнее правое положе�
ние и включает правый указатель поворота, а поворачивающий налево � крайнее левое положение и
включает левый указатель поворота.

Наблюдая за проезжающим через переход крупным транспортом, обращайте внимание ребенка
на то, что, пока этот автомобиль не отъехал далеко, он может скрывать другой, который едет за ним.
Поэтому лучше подождать, когда крупный автомобиль  отъедет подальше.

ЗАПОМИНАНИЕ ДОРОГИ В ШКОЛУ
Во время движения по улице показывайте ребенку дорожные знаки, объясняйте их название и на�

значение. Покажите все виды пешеходных переходов. Обратите внимание ребенка на сигналы све�
тофора, посмотрите вместе, через какое время идет смена одного сигнала (например, красного) на
другой.

Нарисуйте вместе с ребенком маршрут движения в школу. Покажите на нем самые опасные уча�
стки. Прорисуйте самый безопасный путь по этому маршруту. Затем несколько раз пройдите по на�
рисованному маршруту � как по схеме, так и по улице.

Многократное наблюдение ситуаций и тренировка движения помогут привить детям необходи�
мые навыки безопасного поведения на улице.

ВЫХОД ИЗ ПОДЪЕЗДА ДОМА
Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обратите на это внимание ребенка

и посмотрите вместе � нет ли машин? Если у подъезда стоит машина или растет дерево, закрываю�
щее обзор, приостановитесь и выгляните: нет ли за препятствием скрытой опасности?

ДВИЖЕНИЕ ПО ТРОТУАРУ
Периодически обращайте  внимание ребенка на появляющиеся вдали и проезжающие мимо ав�

томобили, особенно на те из них, которые едут с большой скоростью. Научите ребенка замечать
транспорт издали, провожать его глазами и оценивать скорость.

Остановитесь у стоящего транспорта и обратите внимание ребенка на то, как он закрывает обзор
улицы. Можно подумать, что опасности нет, и выйти на проезжую часть дороги, а в этот время из�за
стоящего автомобиля выедет другая машина.

Такое наблюдение во время прогулки полезно проделывать с различными предметами, закрыва�
ющими обзор улицы: кустами, деревьями, заборами.

В результате такого наблюдения у детей вырабатывается важнейший для безопасности  на улице
рефлекс предвидения скрытой опасности.

ПОСАДКА В АВТОБУС, ПОЕЗДКА И ВЫХОД ИЗ НЕГО
Подходите к двери только при полной остановке автобуса. Приучите ребенка держаться в автобу�

се за поручни и уступать место пожилым людям.
К выходу надо готовиться заранее. Объясните ребенку, как водитель с помощью зеркала видит

пассажиров на остановке и в салоне автобуса. Научите, что иногда, когда народу очень много, води�
тель может не заметить пассажира и пешехода.

Выходите из автобуса, взяв ребенка на руки или впереди него. Если ребенок будет выходить пер�
вым, он может выбежать на проезжую часть дороги или упасть, потому что ступеньки в автобусе до�
вольно высокие.

Особенно полезно показывать с тротуара ребенку моменты выезда попутного и встречного
транспорта. При этом у ребенка развивается рефлекс предвидения скрытой опасности. 

Выйдя из автобуса, на другую сторону улицы переходите по пешеходному переходу.
Т. ЭРИСТОВА, инспектор ОГИБДД.

СОЦЗАЩИТА

ПРАВОПОРЯДОК
НА ЗАМЕТКУ
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АКТУАЛЬНО

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ 
 ЗДОРОВЫЙ ДУХ
22 августа в 15�м микрорайоне прошло традиционное праздничное мероприятие в честь Дня физкультурника.

Это один из немногих праздников, сохранившихся со времен бывшего СССР. Основанный в 1939 году, он по сей
день является одним из самых любимых.

Сегодня спорт и здоровый образ жизни становятся всё более популярными среди крюковчан. В муниципалитете Крюко�
во развитию физкультуры и спорта среди населения придают огромное значение, и, открывая праздник, руководитель му�
ниципалитета А. ПУТИВЦЕВ с гордостью сообщил, что район Крюково по праву признан самым спортивным районом Зеле�
нограда. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился также депутат С. ЧУПАХИН. Он поздравил жите�
лей  с праздником и пожелал крепкого здоровья и спортивных успехов, призывая  всех к занятиям физкультурой и спортом.
Юные артисты Центра развития детей "Звездочка" подготовили хореографическое выступление. В торжественной обста�
новке было проведено награждение футбольных ко�
манд, победителей очередного турнира среди юных
футболистов. МУ "М Клуб " спортивно�досуговый центр
"Фаворит", молодежная общественная организация
"Средневековый город" приняли участие в организа�
ции и проведении программы праздника, включающей
в себя спортивные и развлекательные мероприятия,
мастер�классы, различные конкурсы. Свое искусство
борьбы  продемонстрировали ребята объединения
контактных единоборств "Ратибор". Спортивный клуб
пейнтбола предоставил возможность всем желающим
пострелять на меткость. Всем нашлось занятие по ин�
тересам, и до начала дождя все успели и в волейбол
сыграть, и не одну партию в шахматы и шашки завер�
шить, а также порисовать, попрыгать, побегать и даже
походить на ходулях. Всех активных участников празд�
ника ждали призы, а главное � хорошее настроение и
заряд бодрости на весь предстоящий день.

М. РОМАШОВА. 

ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО
21 августа прошла общегородская благотворитель�

ная акция "Соберем детей в школу" под девизом: "Се�
мья помогает семье". В районе Крюково мобильные
пункты приема были развёрнуты у торгового центра
"Грин" и у здания управы района Крюково. От населе�
ния принимались детские вещи (одежда, обувь), спор�
тивные товары, канцелярские принадлежности, пред�
меты для творчества, книги, рюкзаки, ранцы… Акция
проводится уже не первый год и, по мнению организа�
торов мероприятия, активность крюковчан в деле по�
мощи нуждающимся семьям раз от разу не снижается.
Люди находят возможность и время собрать вещи и
доставить их на пункты сбора.

В семье БУШАРОВЫХ, жителей 15�го микрорайона,
трое детей. Дети: Кирилл, Настя и Александра � вместе с
мамой собирали вещи, из которых выросли, но которые хо�
рошо сохранились и могут послужить другим детям. Мно�

годетная мама Ольга по себе знает, как нелегко в наше время растить детей, особенно если их трое или больше: одеть,
обуть, купить книжки, игрушки и пр. Среди вещей, бывших в употреблении, было немало и совсем новых, с бирками. Семья
МАСЛАКОВЫХ принесла двухколесный велосипед. Вот кому�то повезет! В акции приняла участие Молодежная обществен�
ная организация Л.Е.В. Ее лидер, Денис ТИТОВ, заблаговременно оповестил ребят о готовящемся мероприятии. Девчонки
и мальчишки собрали более 100 кг вещей и доставили их на пункт сбора. По традиции, весомый вклад внесли магазин "Ал�
фавит" (200 пар резиновой обуви), магазин "Комус"( канцелярские товары) и другие. В мероприятии приняли участие МУ 
"М Клуб", ДЮЦ "Каравелла", "Молодая гвардия", КЦСО "Крюково". Дети, пришедшие с родителями, тут же были окружены
вниманием веселых затейников и вовлечены в игры и участие в занимательных конкурсах, а впридачу малышам вручались
традиционные чупа�чупсы, излюбленное лакомство детишек всех возрастов. И полезное дело сделали, и время приятно
провели. 

М.Р.

СФЕРА УСЛУГ 20
го
МИКРОРАЙОНА:

СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

20�й микрорайон � один из самых красивых и быстро
развивающихся микрорайонов Зеленограда. Его строи�
тельство началось в конце 2005 года, а спустя два года в
бело�розовых башнях появились первые новоселы. В на�
стоящее время заселено 14 корпусов, в микрорайоне
уже теперь живут около 7800 человек, всего же планиру�
ется построить 22 жилых корпуса, в которых будут про�
живать более 10 тысяч жителей. 

Не секрет, что уровень комфортности проживания сего�
дняшних горожан во многом определяется не только качест�
вом жилья, но и наличием развитой социальной инфраструк�
туры. Поэтому в управе района Крюково особое внимание
уделяется обеспечению жителей нового микрорайона мага�
зинами, парикмахерскими, службами быта, объектами соци�
альной сферы и др. О состоянии и перспективах развития
сферы услуг 20�го микрорайона на очередной коллегии в
префектуре рассказал глава управы района Крюково А. ЖУР�
БА. Он отметил, что согласно проекту планировки микрорай�
она, под нежилые помещения для объектов социальной ин�
фраструктуры отводятся первые этажи всех жилых корпусов.
На сегодняшний день все эти площади в уже построенных
корпусах распределены за учреждениями, службами города,
а также за коммерческими предприятиями. Причем на долю
последних, с учетом уже открытых и планируемых к открытию
объектов, приходится 42% площадей в нежилых помещениях,
на учреждения и службы города � 58%. 

В 20�м микрорайоне планируется открыть: раздаточный
пункт молочной кухни, окружное Управление социальной защи�
ты населения, библиотеку, Центр социального обслуживания
"Крюково" (корп. 2014), детско�юношеский центр "Каравелла"
и Центр обслуживания населения и организаций по принципу
"одного окна" (корп. 2019), Московская служба психологичес�
кой помощи населению (корп. 2016), физкультурно�оздорови�
тельный комплекс Центра социальной помощи семьи и детям
(корп. 2028) и др. Рассматривается вопрос размещения в од�
ном из строящихся корпусов отделения связи и Сбербанка. 

За счет проведенных аукционов по определению ставки
арендной платы в 28 нежилых помещениях открыто 31 ком�
мерческое предприятие, где создано 229 рабочих мест. В на�
стоящее время на территории района функционирует аптека,
стоматология, Центр развития детей, агентство недвижимос�
ти, 22 предприятия потребительского рынка и услуг и другие
предприятия и учреждения. Вместе с тем, по словам Алек�
сандра Григорьевича, на сегодняшний день обеспеченность
населения в 20�м микрорайоне торговыми площадями со�
ставляет 86% к нормативу, рабочими местами в предприяти�
ях бытовых услуг � 45%. С учетом роста числа жителей, под
размещение магазинов необходимо еще 800 кв. м дополни�
тельных торговых площадей (5�6 нежилых помещений) и 300
кв. м (4�5 нежилых помещений) � под размещение предприя�
тий бытового обслуживания. Резерв нежилых помещений для
этого в районе есть. В настоящее время в 5 нежилых помеще�
ниях предпринимателями, выигравшими торги, ведутся ре�
монтные работы, а по 13 объектам планируются к проведе�
нию повторные арендные торги. В сумме площадь этих объ�
ектов составляет около 2,5 тыс. кв. м. Также нежилые поме�
щения будут во вновь вводимых корпусах.

Проектом планировки 20�го микрорайона предусмотрено
строительство двух отдельно стоящих зданий: торгово�раз�
влекательного комплекса (корп. 2002) и молодежного куль�
турно�досугового центра (корп. 2048). Однако из�за судеб�
ных разбирательств строительство здания (корп. 2002) до сих
пор не начато, и сейчас рассматриваются варианты решения
этого вопроса. До настоящего времени не решен также во�
прос финансирования строительства культурно�досугового
центра. Еще одной проблемой является отсутствие в 20�м
микрорайоне предприятий общественного питания. Учиты�
вая сложности, связанные с размещением этих объектов в
жилых домах, Александр Григорьевич предложил рассмот�
реть возможность строительства пристройки к ФОКу (корп.
2045) под размещение кафе. Предприятия общепита также
могут открыться в планируемых к строительству торгово�раз�
влекательном комплексе и культурно�досуговом центре. Ре�
шение этих вопросов, по мнению главы управы, будет спо�
собствовать дальнейшему развитию сферы услуг 20�го мик�
рорайона, а также удовлетворят спрос населения района
Крюково на размещение социально значимых объектов. 

Подготовила Т. ДОЦЕНКО.

Требуется вахтёр в корп. 1560 � женщина, без вредных
привычек. 499
738
98
00, Лидия Алексеевна.

МУ ДЕТСКО
МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР "М КЛУБ"
Директор 
 Теймураз Хаимович РАХАВИЯ.

Адрес: корп. 1424, тел. 8
499
717
11
65.
(на бесплатной основе)

Наименование направлений деятельности  
и подразделений  

Возраст 
детей Место 

Центр компьютерной грамотности: 
� клуб любителей «компьютерного железа»; 
курсы грамотности, сайт 

От  16 лет 
От 14 лет 

 
Корп. 1424 

 
Центр семейного досуга: 
� клуб «Семейный туризм». 
Учебные группы «родитель – ребенок»: 
� «Вместе рисуем»;  
� «Говорим по-английски»; 
� «Скоро пойдем в школу». 

 
От  7  лет 

 
От  7 лет 
От  7 лет 
До  7 лет 

 
Зеленая зона 

 
Корп. 1424 
Корп. 1403 
Корп. 1424 

Центр «Ноосфера»: 
� клуб изобретателей «Естествоиспытатель»; 
� клуб поэтов и философов; 
клуб юных социологов и психологов. 

 
От  14 лет 

 

 
Корп. 1424 

 

Клуб «Коллекционер» 
(книголюбы, филателисты, нумизматы) 

От  12 лет Корп. 1424 

Клуб любителей настольных игр От  12 лет Корп. 1424 
Туристско-краеведческий клуб  
«Моя малая Родина»  

От  12 лет Корп. 1420-
1422 

Зеленая зона 
Клуб «Юный пожарный» От 14 Корп. 1431-

1432, 
Зеленая зона 

Творческая студия «Мастер – природа –
творчество»:  
� поделки из дерева, бумаги, солёного теста, 

пшена, глины;  
� роспись по стеклу, фарфору, ткани; 
вышивка. 

 
От 6 лет 

 

 
Корп. 1424 
Корп. 1505 

Творческая студия «Ракурс М»:  
� фотомастерская; 
� видеостудия; 
компьютерная графика 

 
От 12 лет 
От 14 лет 
От 15 лет 

 
Корп. 1424 

 

Студия кукольного театра «Солнышко» От 12 лет Корп. 1424 

Объединение юных аниматоров «Колобок» От 12 лет Корп. 1424 
Корп. 1505 

Ассоциация  молодежно-подростковой прессы 
Зеленограда 

От  14 лет Корп. 1403 
Корп. 1424 

Ассоциация интеллектуальных объединений 
«ИНТИ» 
 («ЧГК», «Брейн-ринг» и др.) 

От 10 лет Корп. 1424 
Школы округа 

Школа вожатых «Магнит» От 18 лет Корп. 1424 

МУ СПОРТИВНО
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ФАВОРИТ"
Директор 
 Максим Александрович САХНОВ.

Адрес: корп. 1804 "Б", тел. 8
499
733
41
44. 
(на бесплатной основе)

Наименование кружков  
и секций Возраст детей Место 

Шахматы 6-15 лет корп. 1804 «Б» 
Клуб свободного посещения 
для ветеранов и взрослого 
населения 

с 30 лет корп. 1804 «Б» 

Историческая 
реконструкция и 
моделирование 
Клуб «Берн» 

с 16 лет ул. Заводская,  д. 6 «А» 

Атлетизм 
(тренажёрный зал) 

с 15 лет корп. 1639 

Реабилитационный центр 
для инвалидов 

без ограничения по 
возрасту 

корп. 1639 

Рукопашный бой с 7 лет корп. 1444 
Мини-футбол 8-9 лет корп. 1444 

спортзал  
ГОУ СОШ № 1692 

Волейбол 
 

без ограничения по 
возрасту 

спортзал  
ГОУ СОШ № 1151 

Спортивный пейнтбол с 17 лет корп. 1639, 
спорткомплекс 

ГОУ СОШ № 1940 
Лыжные гонки с 9 лет ГОУ СОШ № 1913 
Фехтование с 10 лет корп. 1444 
Баскетбол с 18 лет спортзал  

ГОУ СОШ № 1739 
корп. 1444 

Регби 8-12 лет дворовая спортплощадка у ГОУ 
СОШ № 1151 

спортзал  
ГОУ СОШ № 1151 

Аэробика 
 

без ограничения по 
возрасту 

корп. 1444 

Йога без ограничения по 
возрасту 

корп. 1444, спортзал  
ГОУ СОШ № 1151 

ПАНОРАМА РАЙОНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ


