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Совсем недавно мы провожали школьни-
ков и студентов на летние каникулы. А теперь
поздравляем с их "профессиональным" пра-
здником. 1 сентября мы традиционно отме-
чаем День знаний, который официально был
учрежден в 1984 году.

Это праздник первого звонка, незабывае-
мый день для ребенка, впервые заступающе-
го на дорогу учения, а также для школьников
постарше. И те, и другие вступают в совер-
шенно новую жизнь. Потому этот день для
них самый волнующий и запоминающийся. 

1 сентября - это встречи с друзьями-одно-

классниками, с кем не виделись все лето, но-
вые учебники, уроки, учителя. Новые сверше-
ния. Но для многих учеников День знаний
скорее не праздник, а день, когда кончается
свобода, которую дают летние каникулы: ни-
чегонеделание, гулянки днем и ночью, раз-
влечения и поездки на дачу. А впереди тяже-
лая работа - грызть гранит науки.

День знаний - большое событие для начи-
нающих учеников - линейка, цветы, первое
знакомство с первой учительницей и будущи-
ми одноклассниками. Родители первокла-
шек, да и вообще все мы, в День знаний вспо-

минаем свои школьные годы. Кто с
ностальгией, ведь детство ушло, кто
с радостью, что наконец-то эта шко-
ла закончилась (но таких все же
меньше). 

Первый день сентября мы всегда
встречаем с особым волнением.
Ведь для каждого человека, незави-
симо от возраста и рода занятий,
воспоминания о школьных и студен-
ческих годах самые радостные и
приятные. Это время познания ми-
ра, главный этап в становлении лич-
ности. 

День знаний станет ярким празд-
ником для нового поколения юных
зеленоградцев. Мальчишки и дев-
чонки, доверчивые, любознательные
и талантливые, переступят порог на-
ших школ. Семьсот малышей в райо-
не Крюково сделают это впервые. 

Мы понимаем беспокойство и пе-
реживание их родителей. Они волну-
ются не случайно. Ведь с 1 сентября
у ребят начинается новая, более са-
мостоятельная жизнь. И так хочется,
чтобы они не ошиблись в выборе
друзей, научились мыслить, тру-
диться. У зеленоградских школьни-
ков добрые, мудрые и терпеливые
учителя - необыкновенно творчес-
кие, увлеченные и благородные лю-
ди, искренне преданные своей про-
фессии.

Образовательные учреждения города хо-
рошо подготовились к новому учебному году.
В них созданы все необходимые условия для
развития ребенка, для его оздоровления,
воспитания и, конечно, образования, для от-
крытия им доступа к сокровищницам миро-
вых знаний. 

Дорогие жители района Крюково! От всей
души поздравляем вас с Днем знаний! Жела-
ем вам новых успехов, здоровья, настойчиво-
сти в достижении высоких целей, терпения и
неиссякаемого интереса к школьным и жиз-
ненным урокам.

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!

1 СЕНТЯБРЯ
"КОМАНДА НАШЕГО ДВОРА" -

финальные игры по футболу сре-
ди дворовых любительских ко-
манд района. 

Спорткомплекс 16-го микрорайона
(корп. 1601-1609-1614), с 10.00 до
14.00.

"СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД" - фи-
нальные соревнования по русским
народным играм и забавам. Сборная
команда района Крюково против
сборной команды Матушкино-Савёл-
ки. 

Бульварная зона 16-го микрорайо-
на (корп. 1609-1606), с 16.00 до
18.00.

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ
ШОУ. Показательные выступления
лучших спортсменов, спортивных
федераций, клубов, секций района
Крюково, города Зеленограда.

Концертная площадка (корп. 1565),
с 17.00 до 18.30.

2 СЕНТЯБРЯ
Физкультурно-спортивные празд-

ники на дворовых территориях райо-
на Крюково "Праздники двора" с
12.00 до 14.00. Ул. Советская, д. 2 - 4,
"Выходи во двор - поиграем!".

СПОРТИВНЫЕ КОНКУРСЫ, ИГРЫ
"Точный удар", кегельбан, гольф,

"Меткий бросок", "Поймай НЛО",
"Накинь кольцо", "Разбей крепость",
"Метни бумеранг", "Нарисуй наш го-
род" и др.

Футбольный матч "Спартак" (Крю-
ково) - "Крюково".

Открытие спортплощадки (дворо-
вая территория корп. 1407 - 1409).

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 
УЧАСТНИКОВ 1993 - 1995 Г.Р.
Спортивное командное троеборье:
- мини-футбол;
- силовые упражнения (отжимание);
- дартс.
"Выходи во двор - поиграем!" (дво-

ровая территория корп. 1613 - 1615)

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
ПО РУССКИМ НАРОДНЫМ 
ИГРАМ И ЗАБАВАМ: "Сулица",

"Борьба на палках", "Вышибалы",
"Уклонение от палицы", "Стрельба из
лука", "Перетягивание каната" и др.

Спортивные турниры по настольному
теннису, дартсу, стритболу, шахматам.

Открытие спортплощадки (дворо-
вая территория корп. 1504 - 1505).

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 
УЧАСТНИКОВ1990 - 1992 Г.Р.
Спортивное командное троеборье:
- мини-футбол;
- силовые упражнения (отжимание);
- стритбол.

Победители праздников в личных и
в командных первенствах награжда-
ются памятными призами, кубками.
Специальными призами награжда-
ются наиболее активные участники
по номинациям.

Приходите! Участвуйте! Болейте и
поддерживайте! Побеждайте! 

Хорошее настроение, заряд бодро-
сти и веселья на целый день гаранти-
руем каждому участнику наших меро-
приятий!

С ДНЕМ
ГОРОДА!

Из выступления
главы управы
района 
Крюково Дмитрия
Анатольевича
БОДАДАНОВА
в прямом эфире
радиокомпании
"Зеленоград
сегодня"

- Дмитрий Анатольевич, как готовились к
Дню знаний?

- В этом году в районе Крюково в школу пойдут
около 10 тысяч учащихся, из них более 700 перво-
классников. В школах проводился ремонт, где-то бла-
гоустраивалась территория для того, чтобы детям бы-
ло комфортно.

В районе Крюково в этом году открывается два
новых учебных учреждения - в 20-м микрорайоне
школа № 2038 и детский сад № 2332. Они построены
по новым современным проектам. Сегодня мы были
на этих объектах, они готовы принять наших детей. 

Традиционно управа оказывает помощь детям из
социально необеспеченных семей. Их мы
обеспечиваем специальными наборами со школьно-
письменными принадлежностями. Серьезную
спонсорскую помощь нам в этом оказывают
предприниматели.

Во всем округе работают ярмарки школьно-
письменных принадлежностей, где родители и сами
дети могут купить все необходимое к школе.

1 сентября во всех школах пройдут праздничные
мероприятия. Праздник продолжится и на площади
Колумба, и в детских образовательных центрах. Это
будут всевозможные фестивали, конкурсы, викторины.

- Куда могут обратиться родители, которые
не в состоянии материально самостоятельно
собрать своих детей в школу?

- К нам, в управу, в отдел социальной политики, в
корпус 1444. Мы рассмотрим заявление и, если такая
помощь необходима, обязательно окажем ее либо
деньгами, либо школьными принадлежностями.

- Укомплектован ли штат педагогов в школе-
новостройке в 20-м микрорайоне? От того, кто
будет учить наших детей, во многом зависит их
будущее.

- Начальник Управления образования Зеленограда
Анна Федоровна ХАЛЕВА заверила, что штаты
укомплектованы полностью. К 1 сентября школа еще
не будет заполнена учащимися на 100%, потому что
20-й микрорайон только заселяется, в основном
жителями "старого города". Началось здесь
строительство еще одного детского садика и школы. 
В 20-м микрорайоне будут жить около 10 тысяч
человек. Мы не сомневаемся, что сады и школы будут
заполнены.

- В День города, говорят, сама Эдита Стани-
славовна ПЬЕХА почтит своим присутствием
праздничные мероприятия в нашем районе?

- Главная праздничная площадка расположится на
Михайловских прудах.

Из известных исполнителей будет выступать Евге-
ний ОСИН. А в основном это наши зеленоградские
творческие коллективы.

Эдита ПЬЕХА даст небольшой концерт также на
Михайловских прудах. Думаю, мы все получим удо-
вольствие от выступлений этих замечательных артис-
тов.

8 сентября с 10.00 до 20.00 в 16-м микрорайоне
напротив магазина "Мосхлеб" планируется провести
рок-фестиваль. Запрещено будет проносить спиртные
напитки на концерт. Даже пиво рядом продаваться не
будет. Радует, что наша молодежь находит удовольст-
вие не в пиве и наркотиках, а в другом - в общении,
музыке, спорте.

- Вход на фестиваль будет по билетам или
бесплатный?

- Абсолютно бесплатный.
В заключение я хочу поздравить жителей нашего

района с Днем знаний и  Днем города. И приглашаю
всех на праздничные мероприятия. А пожелать хочу
здоровья, успехов, хорошего настроения. Берегите се-
бя. А первоклашки пусть радуют своих родителей.

Беседовала Светлана КЛИНЦОВА.

Уважаемые жители района Крюково!
Муниципалитет и управа района Крюково

приглашают вас принять участие в
физкультурно-спортивных мероприятиях,

посвящённых празднованию 
860-летия города Москвы.

Контактный телефон 8 (499) 729-97-21.
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"ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОРЯДОК 
В ГОРОДЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН",  

- обещал начальник милиции общественной безопасности
Петр Лукьянович ХОДАК. Он рассказал о мерах безопаснос-
ти, которые будут действовать в праздничные дни:

- В День города на территории округа пройдут мероприятия с
массовым пребыванием на них жителей и гостей Зеленограда.
В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасно-
сти, предотвращения групповых противоправных действий, не-
допущения совершения террористических актов, тяжких пре-
ступлений в период подготовки и проведения этих мероприятий
будет задействовано около 500 сотрудников милиции.

Проводятся оперативно-поисковые мероприятия, направлен-
ные на выявление лиц, намеренных совершить террористичес-
кие акты, и их пресечение.

Силами участковых уполномоченных милиции осуществляют-
ся проверки лиц, состоящих на учетах в органах внутренних
дел, ранее судимых, семейных дебоширов, пьяниц, наркоманов
и лиц, причисляющих себя к неформальным объединениям ле-
ворадикальной и экстремистской направленности, а также вла-
дельцев огнестрельного охотничьего оружия, не прошедших пе-
ререгистрацию. Обеспечивается в отношении указанной кате-
гории лиц комплекс оперативно-профилактических мероприя-
тий по недопущению с их стороны противоправных действий.

Основная задача, стоящая перед милицией на данный период
- сосредоточить усилия всех служб на стабилизации оператив-
ной обстановки, на усилении борьбы с преступными и антиоб-
щественными проявлениями. 

Личный состав, привлекаемый к выполнению оперативно-слу-
жебных задач в период проведения массовых мероприятий,
ориентирован на повышение бдительности. Внимание обраще-
но на соблюдение законности, выдержки, уважительное отно-
шение к гражданам.

Особая роль в обеспечении безопасности дорожного движе-
ния отводится сотрудникам ГИБДД. Обследовались подъездные
пути к местам проведения мероприятий, проводилась зачистка
и эвакуация брошенного автотранспорта с прилегающей терри-
тории и территории проведения праздничного мероприятия. 

Сотрудниками кинологической службы до начала проведения
мероприятий будет проведена отработка территорий и поме-
щений с применением технических средств и служебных собак
по обнаружению взрывчатых веществ и устройств.

Отделом вневедомственной охраны приняты дополнительные
меры по усилению охраны объектов особой важности и жизне-
обеспечения, органов власти и управления, мест дислокации
органов внутренних дел. 

На время проведения мероприятий будет обеспечено усиле-
ние групп немедленного реагирования и автопатрулей.

Организована проверка мелкорозничной торговли в целях ис-
ключения продажи спиртных, слабоалкогольных напитков, пива
и прохладительных напитков в металлической и стеклянной та-
ре в местах проведения мероприятий с массовым пребыванием
граждан.

Ежедневно будет осуществляться оценка оперативной обста-
новки в городе, оперативно-техническое и процессуальное
фиксирование противоправных действий.

Лица, ответственные за проведение мероприятий, несут пер-
сональную ответственность за допущение на территории окру-
га нарушений общественного порядка. 

ЭСТАФЕТА МИЛИЦИИ 
ПО САДОВОМУ КОЛЬЦУ

В этом году 1 сентября Садовое кольцо в 38-й раз станет аре-
ной захватывающей спортивной борьбы, в ходе которой на 24
этапах померятся силами лучшие спортсмены - сотрудники из
15 сборных команд подразделений ГУВД г. Москвы. Сборную
команду УВД Зеленоградского АО г. Москвы будут представлять
37 участников.

Спортивный праздник откроется торжественным парадом ми-
лиционеров от Пушкинской площади по Тверской улице к Три-
умфальной площади. Здесь же в 15 часов будет дан старт эста-
феты, а по ее окончании пройдет церемония награждения.

По традиции эстафета проводится в День города, и, как обыч-
но, тысячи москвичей и гостей столицы смогут наблюдать про-
фессиональную выучку стражей порядка.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

Государственная ветеринарная служба 
ЗелАО уведомляет вас о возникновении слу-
чаев заболевания бездомных животных бе-
шенством в районе Крюково.

В целях предотвращения распространения
заболевания просим вас соблюдать меры
предосторожности и правила выгула до-
машних животных (собака должна быть на
поводке и в наморднике).

По вопросам вакцинации домашних жи-
вотных обращайтесь в ГУП "Станция по
борьбе с болезнями животных" по адресу:
Зеленоград, ВКЗ. Справки по тел. 535-14-
94.

Просим также предоставлять информацию
в управу (тел. 8-499-717-88-64) о скоплении
и наличии бездомных животных на террито-
рии района для организации работ по про-
филактике бешенства.

ОПАСНОСТЬ

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ ДОМАМИ

Уважаемые жители дома!
В  г о р о д е  М о с к в е  п р о в о д и т с я

п о л и т и к а  с о з д а н и я  у с л о в и й  д л я
организации и  эффективной дея-
тельности товариществ  собствен-
н и к о в  ж и л ь я  ( Т С Ж )  к а к  с п о с о б а
управления многоквартирным до-
м о м ,  н а и б о л е е  п о л н о  р е а л и з у ю -
щего права и  обязанности собст-
венников помещений по управле-
нию таким домом.

ТСЖ - это некоммерческая организа-
ция, объединение собственников поме-
щений (квартир и нежилых) для совмест-
ного управления многоквартирным до-
мом и решения вопросов владения, поль-
зования и распоряжения общим имуще-
ством.

Создавая ТСЖ, вы не только не лишае-
тесь поддержки города Москвы, но на-
оборот, получаете особые преимущества.
В городе Москве принята специальная
Программа поддержки и развития това-
риществ собственников жилья на 2007-
2009 годы, утвержденная постановлением
Правительства Москвы от 22 мая 2007 г. 

№ 398-ПП. В Программе и других доку-
ментах Правительства Москвы предусмо-
трены следующие основные меры под-
держки ТСЖ:

1) проведение в первоочередном по-
рядке капитального ремонта многоквар-
тирных домов, в которых созданы ТСЖ;

2) предоставление ТСЖ бюджетных
субсидий на содержание и ремонт управ-
ляемых ими домов в том же порядке и
размере, что и для дирекций единого за-
казчика (ДЕЗ);

3) предоставление ТСЖ нежилых по-
мещений для организации их деятельно-
сти на бесконкурсной основе и по мини-
мальной ставке арендной платы, в том
числе путём перевода освободившихся
жилых помещений на первых этажах, яв-
ляющихся собственностью города Моск-
вы, в нежилой фонд;

4) определение в первоочередном по-
рядке границ земельных участков под
многоквартирными домами, управляемы-
ми ТСЖ, и их оформление в общую доле-
вую собственность собственников поме-
щений;

5) проведение мероприятий по созда-
нию ТСЖ за счет бюджетных средств;

6) бесплатное обучение председате-
лей ТСЖ и инициативных групп граждан.

Ваши инициативы по объединению в
ТСЖ будут всемерно поддержаны органа-
ми власти города Москвы. В целях оказа-
ния практической помощи собственникам
помещений по организации ТСЖ в вашем
доме будут работать специалисты ГУП
"Центр содействия управлению много-
квартирными домами и паспортизации
помещений" (ГУП "Центр"), на который
постановлением Правительства Москвы
от 22 мая 2007 г. № 398-ПП возложены
данные функции.

Просим вас проявить понимание и ло-
яльность при обращениях к вам специа-
листов управы района и ГУП "Центр".

Информацию по дополнительным во-
просам вы можете получить в управе рай-
она по адресу: Зеленоград, корп. 1444,
телефон 499-717-59-47.

Д.А. БОДАДАНОВ, глава управы
района Крюково.

ТСЖ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИНЫМ ДОМОМ

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

1. Устранение незначительных неис-
правностей в системе водоснабжения
и водоотведения (проводится 1 раз в
год):

- смена прокладок в водопроводных
кранах;

- уплотнение сгонов;
- очистка отложений при засорах трубо-

проводов холодного и горячего водо-
снабжения;

- регулировка смывных бачков;
- набивка сальников;
- установка ограничителей дроссельных

шайб;
- укрепление расшатавшихся приборов

в местах их присоединения к трубопрово-
ду;

- укрепление трубопроводов.
2. Устранение незначительных неис-

правностей в системах отопления и
горячего водоснабжения (проводится
1 раз в год):

- регулировка трехходовых кранов;
- набивка сальников;
- мелкий ремонт теплоизоляции;
- замена стальных радиаторов при течи

(без стоимости радиатора);
- разборка, осмотр и очистка грязеви-

ков воздухосборников, вантузов, компен-
саторов регулирующих кранов, вентилей,
задвижек;

- очистка от накипи запорной арматуры;
- укрепление расшатавшихся приборов

в местах их присоединения к трубопрово-
ду;

- укрепление трубопроводов;
- развоздушивание систем теплоснаб-

жения.
3. Устранение незначительных неис-

правностей электротехнических уст-
ройств (проводится 2 раза в год):

- смена перегоревших электролампочек
в помещениях общего пользования;

- смена или ремонт штепсельных розе-
ток и выключателей в помещениях обще-
го пользования;

- мелкий ремонт электропроводки в по-
мещениях общего пользования;

- установка электропереключателей,
сигнальных ламп, арматуры на электро-
плиты;

- подтяжка клемм, проводов, зачистка
контактов электропереключателей, под-
тяжка штепсельного разъема электро-
плиты;

- замена автоматических выключателей
электроцепи.

4. Подготовка зданий к эксплуатации
в весенне-летний и осенне-зимний
периоды (проводится 2 раза в год):

- ремонт и утепление трубопроводов в
чердачных и подвальных помещениях;

- ремонт, регулировка и испытание сис-
тем водоснабжения и отопления;

- промывка систем отопления и водо-
снабжения;

- регулировка и наладка систем автома-
тического управления инженерным обо-
рудованием;

5. По газовому оборудованию:
- работы по техническому обслужива-

нию;
- работы по ремонту внутри домового

газового оборудования;
- работы по замене внутридомового га-

зового оборудования с истекшим сроком
эксплуатации;

- инструктаж населения по Правилам
пользования газовыми приборами, в том
числе с выдачей буклетов и памяток.

6. Ликвидация аварийных ситуаций
без дополнительной оплаты:

- только на оборудовании, установлен-
ном согласно проекту;

- возникших не по вине квартиросъем-
щика.

Примечание:
Данный перечень распространяется

только на оборудование и приборы,
установленные согласно проекту. Ус-
луги предоставляются без дополни-
тельной оплаты квартиросъемщикам

независимо от того, приватизирова-
на квартира или нет.

Бесплатная замена (работа) проектных
сантехприборов и газового оборудова-
ния, отслуживших срок эксплуатации и
пришедших в негодность, производится
при наличии оформленного акта с участи-
ем балансодержателя (или владельца)
дома и эксплуатирующей организации.

С перечнем платных работ, выполняе-
мых организацией эксплуатирующей жи-
лищный фонд района, и их ориентировоч-
ной стоимостью можно ознакомиться в
объединенной диспетчерской службе.

Для выполнения ремонтных работ за
счет средств населения жителю необхо-
димо обратиться в свою ОДС по телефо-
ну (или при личном посещении) и сделать
заявку на вызов мастера для установле-
ния объема работ (услуг). Обратиться на
мастерский участок эксплуатирующей
организации для составления сметы и
получения квитанции на оплату. После оп-
латы квитанции мастером участка согла-
суется с заявителем время и организует-
ся выполнение работ по смете.

Памятка разработана ГУП "Диспет-
черский Центр "Зеленоград", руко-
водствуясь:

1) постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунально-
му комплексу от 27 сентября 2003 г. 
№ 170 (г. Москва) “Об утверждении Пра-
вил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда”. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 15 октября 2003 г. Регистра-
ционный № 5176;

2) регламентом взаимодействия Единой
Диспетчерской Службы ЖКХ Зеленоград-
ского АО с организациями комплекса го-
родского хозяйства.

По вопросам качества и сроков выпол-
нения заявок обращайтесь на "горячую
линию ЖКХ" по телефону 957-75-57
круглосуточно.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ НА 2008 ГОД
Управление Пенсионного фонда инфор-

мирует граждан - "федеральных" льготников,
имеющих право на социальную поддержку
государства в соответствии с Федеральным
законом от 20 августа 2004 г. № 122-ФЗ 
"О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации", о том, что в состав пре-
доставляемого гражданам из числа льготных кате-
горий набора социальных услуг включаются следу-
ющие социальные услуги:

1) дополнительная бесплатная медицин-
ская помощь, в том числе предусматриваю-
щая обеспечение в соответствии со стандар-
тами медицинской помощи по рецептам вра-
ча (фельдшера) необходимыми лекарствен-
ными средствами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-ин-
валидов, предоставление при наличии меди-
цинских показаний путевки на санаторно-ку-
рортное лечение, осуществляемые в соответ-
ствии с законодательством об обязательном
социальном страховании;

2) бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения
и обратно.

Отказ от социальных услуг на 2008 год
можно оформить путем подачи соответству-
ющего заявления в территориальный орган
ПФР по 1 октября 2007 года включительно.

При отказе от всего набора социальных
услуг или отдельной социальной услуги граж-
данин лишается права пользования услуга-

ми, от которых он отказался, в течение всего
2008 года.

Граждане вправе отозвать поданное за-
явление об отказе от получения набора соци-
альных услуг (социальной услуги) до 1 октяб-
ря 2007 года включительно.

Периодом предоставления гражданам
социальных услуг является календарный год.

В случае, если гражданин до 1 октября
2007 г. не подал заявление об отказе от по-
лучения социальных услуг, в 2008 году ука-
занные услуги предоставляются ему в пол-
ном объеме в установленном ранее порядке.

Граждане из числа федеральных льготни-
ков, которые по состоянию здоровья не име-
ют возможности лично обратиться в террито-
риальный орган ПФР для подачи заявления
об отказе от получения социальных услуг,
могут сделать это через законного предста-
вителя, или те, кто состоит на надомном об-
служивании - через сотрудника Центра соци-
ального обслуживания (соцработника).

Специалисты Управления ПФР № 3 по
вопросам отказа от набора социальных услуг
принимают по следующему графику: поне-
дельник-четверг - с 9.00 до 17.00, обед - с
13.00 до 14.00; пятница - с 9.00 до 13.00.

Управление обслуживает граждан,
проживающих в 8, 9, 14-20-м микро-
районах города, по адресу: корп.
1641, каб. 17, Евгения Владимировна
СВИЖУК.

Тел.: 537-32-66, 537-27-26, 
537-16-33.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИИ 
АВТОТРАНСПОРТА
В связи с проведением праздничных мероприятий на террито-

рии Зеленоградского административного округа 2 сентября, с
12.00 до 13.00 будет перекрыто движение автотранспорта по
Центральному проспекту на участке от площади Юности до пе-
ресечения с Савелкинским проездом.
Также с 12.00 до 20.00 будут ограничены въезд и парковка личного ав-

тотранспорта на Центральной площади у ДК "Зеленоград".
Уважаемые водители! Заранее выбирайте маршруты следования.

ПОЛЕТАЕМ?
В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, упра-

ва района Крюково и аэроклуб "Паралет" вот уже второй год проводят
полеты сверхлегкой авиации в Зеленограде. Если погода не подведет,
вы сможете насладиться видом города с высоты птичьего полета и уви-
деть знакомые места совершенно в ином ракурсе. Приходите, и вам
надолго запомнится этот праздничный день! Место старта - на поле за
16-м микрорайоном (конечные остановки авт. № 5, 15, 17, 22). Поле-
ты будут проводиться 1 и 2 сентября с 14.00 до 21.00.

УТВЕРЖДЕНЫ ГРАНТЫ
Постановлением Правительства Москвы №659-ПП утверждены

гранты для осуществления целевых социальных программ него-
сударственных некоммерческих организаций, поддержки обще-
ственно-гражданских инициатив в городе Москве. Органам вла-
сти поручено организовать работу по созданию конкурсных и
экспертных комиссий, их организационно-техническому обес-
печению. Комитету общественных связей города Москвы пору-
чено организовать подготовку экспертов и специалистов для
проведения конкурсов по предоставлению грантов для осуще-
ствления целевых социальных программ негосударственных не-
коммерческих организаций, поддержки общественно-граждан-
ских инициатив.

НОВОСТИ
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КРУЖКИ И СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ

МУ "М-КЛУБ", ДИРЕКТОР - ТЕЙМУРАЗ ХАЙМОВИЧ РАХАВИЯ, ТЕЛ. 8-499-717-11-65

МУ "ФАВОРИТ", ДИРЕКТОР - МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ САХНОВ, ТЕЛ. 8-499-733-41-44

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ФАВОРИТ"

Уже более 15 лет существует в Зе-
ленограде государственный клуб
"Силуэт". Высокий профессиона-
лизм педагогов и необыкновенная
атмосфера радости и свободного
творчества - вот то главное, что при-
влекает сюда и детей, и взрослых.

Для самых маленьких разработана
специальная программа дошкольно-
го развития. Начиная с 2 лет, малы-
ши вместе с мамами занимаются в
группах раннего развития "Малы-
шок", а затем, уже самостоятельно, в
школе дошколят.

В клубе "Силуэт" работают став-
шие популярными танцеваль-
ные коллективы: эстрадно-
спортивного танца "Верти-
каль", бального танца "Эту-
аль", восточного танца "Опа-
опа", детского танца "Бусин-
ки", современного танца
"Клондайк". С нового учебно-
го года будет открыта группа
клубного танца. 

Изучать английский язык, иг-
рать на гитаре, приобретать
навыки актерского мастерст-
ва в шоу-театре "Конфетти",
лепить и рисовать в кружках
творческой мастерской - вот
неполный перечень возмож-
ностей проявить себя и при-
общиться к творчеству в на-
шем клубе.

Прогимназия для детей 
2-3,5 лет.
Школа дошкольников от
3,5-6 лет.
Аэробика для взрослых по
разным направлениям
танца.

Изостудия.
Скульптура.
Керамика.
Дизайн-студия.
Английский язык.
Обучение игре на гитаре.
Школа мюзикла.
Театральная студия "Конфетти".
Детский танцевальный коллек-
тив "Бусинки".
Коллектив восточного танца
"Опа-опа".
Школа-студия бального танца
"Этуаль".
Эстрадно-спортивный танец
"Вертикаль".
Студия современного танца
"Клондайк".
Группа клубного танца.
Группы по работе с людьми с ог-
раниченными возможностями.
Группы работают бесплатно уже

второй год.
Занятия проходят в корпусах 1432

и 1444. 

Запись по телефонам: 8-
499-733-24-33, 733-34-77, 8-
499-733-24-33 или по адресу:
г. Зеленоград, корпус 1432,
клуб "Силуэт".

Молодежная региональная об-
щественная организация содейст-
вия развитию, восстановлению и
сохранению русских традиций
"Средневековый город" занима-
ется возрождением русских тра-
диций, проведением народных
праздников во дворах Зеленогра-
да, трудоустройством подростков
и молодежи, восстановлением
русского мастерства и традицион-
ных промыслов, организацией и
проведением ролевых игр и "круг-
лых столов", посвященных рус-
ской истории.

Телефон 8-963-640-79-06.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛУБ “СИЛУЭТ”

ППОО  ВВССЕЕММ  ВВООППРРООССААММ  РРААББООТТЫЫ  ККЛЛУУББООВВ  ООББРРААЩЩААЙЙТТЕЕССЬЬ  ППОО  ТТЕЕЛЛ..  88--449999--772299--9977--2211

2 сентября в 12 часов для людей с ограниченными возможностями 

СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИК ДВОРА (КОРП. 1432) 
"ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ"

ЗАНЯТИЯ ВО ВСЕХ КЛУБАХ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО
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Управа района и Советы ветеранов поздравляют с юбилеем
ветеранов, отметивших свои дни рождения в августе.

Жители 14-го микрорайона - ветеранов Великой Отечественной войны
Василия Григорьевича ХАНИНА, Антонину Ивановну СИЯРОВУ, Нину
Семеновну СПАСОВУ, Василия Михайловича КУРБАТОВА, Владимира
Алексеевича КОЛОКОЛЬЧИКОВА.

Жители 15-го микрорайона - ветерана труда Веру Гавриловну
ШИМАНСКУ, ветеранов Великой Отечественной войны Лидию Ивановну
КЛИМАКОВУ, Анну Семеновну ГРИГОЛРЬЕВУ, Екатерину Дмитриевну
ИНЯКИНУ, Людмилу Константиновну БИРЮКОВУ.

Поздравления в эти дни принимают жители 16-го микрорайона -
Маргарита Петровна ПАТАЛАХА, Галина Михайловна ХОДАРЕНКОВА,
Анатолий Васильевич ФОКИН, Мария Ивановна ВЕРЕТИНА.

Общество инвалидов 15-16-го микрорайонов поздравляет Веру
Иннокентьевну ПЕРМИНОВУ, Веру Ивановну КОРНЕЕВУ, Марию
Алексеевну КОРНЕЕВУ, Елену Александровну АЛЕКСЕЕНКО, Зинаиду
Николаевну ПЕСОЦКУЮ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ

Около универсама "Александр
СМ" в 14-м микрорайоне начал ра-
боту школьно-письменный базар,
где можно приобрести все необхо-
димые письменные и канцеляр-
ские принадлежности, а также
рюкзаки, портфели, мешки для
сменной обуви. Мы поговорили с
покупателями и продавцами.

- Меня зовут Любовь Юрьевна.
Замечательно, что школьный ба-
зар открыли рядом с универсамом
"Александр СМ". Не надо никуда
ехать. И хотя я живу в Андреевке,
мне все равно очень удобно. Все
необходимое можно купить прямо
в одном месте недалеко от дома.

- Много ли денег уходит на
то, чтобы собрать ребенка в
школу?

- Конечно. Поэтому часть покупает

мама, а часть я, бабушка.  Я рассчиты-
ваю потратить рублей 500, остальные
деньги потратит мама.

ВИКТОРИЯ, ПРОДАВЕЦ:
- Покупателей у нас сейчас

очень много. Ведь обычно в конце
августа родители начинают соби-
рать детей в школу. Есть те, кто
приходит постоянно. Вот, напри-
мер, этот мальчик каждый день у
меня что-нибудь покупает.

- Меня зовут Сережа. Я пере-
шел в 4-й класс. Учусь хорошо,
всего-то две тройки - по матема-
тике и русскому…

- Я желаю тебе в новом учеб-
ном году их обязательно испра-
вить.

- Я каждый день здесь что-ни-
будь покупаю. Так экономнее, чем

сразу все купить. Сегодня вот
блокнотик купил.

ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА, 
ПРОДАВЕЦ: 
- Наш школьно-письменный ба-

зар будет работать до 15 сентяб-
ря. Ассортимент достаточно ши-
рокий, сами можете убедиться.

- А бывает, что покупатели
спрашивают то, чего у вас в
продаже нет?

- Часто спрашивают предмет-
ные тетради, обложки для учебни-
ков и тетрадей. Сейчас их завезли,
так что спрос мы полностью удов-
летворяем. Посмотрите, как много
различных цветных блокнотов, они
особенно нравятся детям. 

- Как Вы сами считаете, цены
на ваши товары не завышены?

- Напротив, у нас цены ниже,
чем в других магазинах. Мы даже
делаем скидки многодетным се-
мьям. Нашу хозяйку зовут Ольга
Викторовна КОЗАКОВА. И она все-
гда рада оказать помощь нуждаю-
щимся в ней. 

С. КЛИНЦОВА.

НАЧАЛИ РАБОТУ 
ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ

Вот и пролетели школьные каникулы. Теперь зеленоградским
учащимся, а заодно и их родителям, нужно снова готовиться к
бесконечным урокам, домашним заданиям, родительским собраниям,
собиранию денег на различные "школьные нужды". Многие родители,
вернувшись из отпусков, уже заняты покупкой тетрадей, портфелей,
ручек… всего того, что так необходимо будет в течение учебного года их
чаду. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Примите ребенка таким, какой он есть. Не сравнивайте его с другими де-
тьми, которые хорошо себя ведут.

Избегайте крайностей в воспитании: чрезмерная мягкость и жесткие,
повышенные требования.

Не допускайте вседозволенности: четко и доступно объясните ребенку
правила поведения. Определите круг запретов и ограничений. Оговорите
санкции наказания.

Чаще хвалите ребенка, поощряйте его старания быть лучше. 
Помните, что требования родителей должны быть последовательны и

согласованны.
Обсудите с ребенком его распорядок дня, который должен выполняться.
Оградите ребенка от чрезмерных нагрузок, шумных игр. Перед сном про-

гуляйтесь, побеседуйте, почитайте книгу.
Давайте ребенку не более 1-2 конкретных заданий. Используйте листки-

памятки для напоминания ("вынести мусор", "сделать математику").
Заранее сообщайте ребенку о прекращении интересного для него занятия

("Через 10 минут мы выключим телевизор").

КНУТ ИЛИ ПРЯНИК?
Ваш ребенок ни минуты не

стоит на месте? Ему трудно спо-
койно сидеть на занятиях, он
постоянно ерзает на стуле, от-
влекается, выкрикивает? Его
поведение вызывает недоволь-
ство и раздражение взрослых?

Понимание проблем ребен-
ка и своевременная помощь
специалистов поможет преодо-
леть нарушения поведения и
трудности в учебе.

Вот некоторые практичес-
кие советы родителям:

Детскому саду № 2214 (корп. 1467) срочно требуются:
воспитатель, помощник воспитателя, медсестра (диетсестра),
инструктор по физкультуре. Тел.: 533-95-76, 537-68-64.

Требуется вахтер в корп. 1466, п. 3. Работа 2/2, с 9.00 до 19.00.
Оплата 3500 руб. Обращаться на вахту или по тел. 8-499-733-58-44
после 19.00.

Организации требуются дворники. Обращаться по тел. 8-499-
717-81-07.

ТРЕБУЮТСЯ!

ИЗ ИСТОРИИ

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Конечно, и в дальние века наши пред-
ки, объединившись в лихие ватаги, совер-
шали различные рейды-набеги на тылы
противника, нанося врагам урон, осво-
бождая ранее плененных соплеменников,
угоняя стада-табуны, пополняя запасы
оружия и т.п. Однако только в войне с На-
полеоном эта тактика приняла государст-
венный характер, велась с одобрения и
при поддержке Верховного командования.

Незадолго до знаменитого Бородинского
сражения гусарский подполковник Денис ДА-
ВЫДОВ, храбрец, любимец женщин и поэтиче-
ской Лиры, получил разрешение сформиро-
вать конный отряд в 130 сабель (50 гусар, 80
донских казаков) и отправиться в тыл к фран-

цузам. Вскоре отряд увеличился
вдвое, но просимой у генерала князя
БАГРАТИОНА тысячи Денис Василье-
вич не получил. Он сменил гусарский
ментик на простонародный кафтан,
отпустил бороду, повесил на грудь об-
раз Святого Николая Чудотворца и
стал воевать за освобождение Отчиз-
ны от захватчиков, нападая на обозы,
гарнизоны и фуражиров.

Поэт (потом декабрист) Кондра-
тий РЫЛЕЕВ живописал:

…Биваки в сумраке ночном
Вокруг костров воспламененных!
Средь них толпами удальцы:
Ахтырцы, бугцы и донцы.
Пируют всадники лихие,
Заботы трудны боевые,
Свершив отчаянный набег…

При этом ДАВЫДОВ был далеко не одинок: еще
раньше, в Смоленске, Барклай де Толи создал пар-
тизанский "летучий корпус" под командованием ге-
нерала ВИНЦЕНГЕРОДЕ, куда вошли драгунские,
казачьи и калмыцкий полки.

Удачные действия партизан (сейчас это на-
зывается "диверсионно-разведывательные со-
единения") побудили к созданию аналогичных
подразделений под командованием донского
казака Василия Васильевича ОРЛОВА-ДЕНИ-
СОВА, кадровых офицеров Александра Ники-
тича СЕСЛАВИНА и Александра Самойловича
ФИГНЕРА.

Из народных же глубин судьба выдви-
нула простых крестьян-патриотов Гераси-

ма КУРИНА, имевшего под началом 5 ты-
сяч бойцов, Василису КОЖИНУ и рядового
драгунского полка Ермолая ЧЕТВЕРТАКО-
ВА. Последний, кстати, стал прообразом
многих партизанских командиров, воевав-
ших в ХХ веке против фашистов: 12 сентя-
бря попал в плен, бежал, уговорил одного
крестьянина помочь ему, устроил засаду,
где уничтожил двух французских солдат и
обзавелся оружием.

Отряд вырос до 50, потом 300 человек, ко-
торые контролировали почти всю Гжатскую во-
лость. Поздней осенью ЧЕТВЕРТАКОВ собрал
дополнительно около 4000 вооруженных мужи-
ков и атаковал регулярный наполеоновский ба-
тальон (около 1 тыс. штыков) с артиллерий-
ской батареей. Французы понесли большие
потери и еле унесли ноги!

В ноябре Ермолай распустил свое вой-
ско, а сам на трофейном коне отправился
догонять свой полк, где его считали по-
гибшим. Его рассказам о партизанских
буднях сначала не поверили, а затем на-
градили именным знаком отличия военно-
го ордена Св. Георгия…

Прошли десятилетия, и советские партиза-
ны-диверсанты-разведчики многократно при-
умножили славу тех, кто был первым. Стихи,
песни, прекрасные фильмы "Гусарская балла-
да", "Эскадрон гусар летучих", "Фронт за ли-
нией фронта", "Пятеро с неба", "Отряд особо-
го назначения", "Смелые люди" и т.д. - яркое
тому доказательство.

А. НИКУЛОВ.

2 сентября 1812 г. (по новому стилю) во время Отечественной войны в
России родилось партизанское движение, получившее затем широкомас-
штабное развитие в годы войны с фашистской Германией. 

НОВОСТИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЪЯВЯТ В ДЕНЬ ГОРОДА
23 августа в муниципалитете Крюково жюри конкурса "Самый нарядный
палисадник-2007", проходившего на территории района и посвященного
50-летию Зеленограда, подвело итоги. Победители будут объявлены на
праздновании Дня города, которое пройдет на концертной площадке у
корп. 1565.

ДЕВОЧКАМ - РОЗОВЫЕ ПОРТФЕЛИ, МАЛЬЧИКАМ - СИНИЕ
Ко Дню знаний по традиции управа района Крюково подготовила подарки пер-
воклассникам из социально незащищенных семей согласно спискам, состав-
ленным школами района. В этом году, который объявлен Годом ребенка, перво-
классники будут приятно удивлены новому дополнению к существующему на-
бору. Дети получат красивые ранцы, укомплектованные набором для перво-
классника: девочки - розовые, мальчики - синие. Подарки переданы школам
для вручения первоклассникам в начале учебного года.


