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ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТОВ
В связи со строительством ТВЗ, реконст-

рукцией и строительством транспортной ин-
фраструктуры Зеленоградского админист-
ративного округа г. Москвы, для компенса-
ции возникающих при передвижении граж-
дан на автобусах по городу неудобств вво-
дятся следующие изменения в организации
движения транспорта.

С 24 ноября автобусы маршрута № 3 сле-
дуют от ст. "Крюково" до "Западной".

Для доставки граждан от пл. Алабушево
до "Западной" будет организован автобус-
ный маршрут (экспресс) № 30 по ул. Кол-

хозной, после закрытия данной улицы - по
проездам № 684, 5371, 3-му Западному
проезду.

С 1 декабря автобусы маршрута № 19К,
следующие от 14-го микрорайона до магази-
на "Океан", будут осуществлять движение по
маршруту № 19, со всеми остановками.

Вводится новый автобусный маршрут
№ 29 "Ст. Крюково - Панфиловский про-
спект - Центральный проспект - Солнечная
аллея - ст. Крюково", сообщает пресс-
служба префектуры округа.

"МОСКОВСКАЯ СЕМЬЯ"
В рамках реализации мероприятий город-

ской программы "Год семьи в городе Моск-
ве" Департамент семейной и молодежной
политики организует проведение конкурса
"Московская семья - 2008". Более полную
информацию о проведении конкурса можно
получить на сайте www.moscowfamily.ru.

"САМЫЙ 
КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ - 2009"
IX окружной конкурс профессионального

мастерства классных руководителей с та-
ким названием стартовал недавно в школах
нашего города.

Конкурс проводят Зеленоградское ок-
ружное Управление образования, окружной
методический центр и окружной совет
классных руководителей. 

17 и 18 ноября в школах № 854 и 367 про-
ходил первый этап конкурса - "Пять минут
славы". 10-12 декабря состоится второй
этап, в котором, согласно решению жюри,
примут участие: Н. КАРАЧКИНА (школа 
№ 229), Н. КАБАСОВА (школа № 604), Т. БЕ-
ЦИВУ (школа № 638), Е. ЛАТИНА (школа 
№ 845), Е. МУЗЛОВА (школа № 853), М. СА-
ДОВНИКОВА (школа № 1353), В. ТЯЖКОРОБ
(гимназия № 1528), И. ДАНИЛОВА (лицей 
№ 1557), Е. ДРОЖЖИНА (прогимназия 
№ 1667), Э. БЕГИШЕВА (школа № 1692), 
С. ТОРТУНОВА (начальная школа № 1703),
М. АЛЕКСАНДРОВА (прогимназия № 1762),
Н. МИЛЮТИНА (начальная школа - детский
сад № 1810), Н. КОВЫРОВА (школа № 1912)
и Л. ФЕДОРОВА (№ 1940), сообщает Управ-
ление образования Зеленограда.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 28 по 30 ноября на Михайловском пруду

(15-й микрорайон) управа района Крюково
совместно с ООО "Ярославоблторг" прово-
дит ярмарку выходного дня, на которой мож-

но приобрести сельскохозяйственную про-
дукцию и промтовары от отечественных про-
изводителей.

К ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ 
ПОД МОСКВОЙ

5 декабря в 11.00 состоится торжествен-
ное возложение венков и цветов к памятнику
Защитникам Москвы в сквере у станции
Крюково, приуроченное к 67-й годовщине
Битвы под Москвой. На возложении будут
присутствовать представители администра-
ции округа и района, ветераны, школьники и
жители Зеленограда. 

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ!
Жителям района, подавшим заявления на

получение садового участка до 2006 года
включительно, необходимо пройти перере-
гистрацию до 15 декабря 2008 года. 

Для этого надо обратиться в службу "од-
ного окна" управы по адресу: корпус 1444,
каб.100.

При себе иметь паспорт и документ, под-
тверждающий льготную категорию (при на-
личии). Время приема: понедельник-четверг
- с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00. 

Справки по тел. 499-738-66-01.

НОВОСТИ

Дорогие мамы!
От всей души хочу поздравить вас с праздником. В этот день хочется сказать слова благодарности всем вам за вашу любовь,

добро, нежность и ласку. Пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова! Хочется пожелать вам семейного счастья, крепкого

здоровья, послушных и благодарных детей, из которых вы воспитаете достойных членов нашего общества.

Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

"ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ - 2008"
Приглашаем всех любителей бальных

танцев 30 ноября в танцевальный зал школы
№ 1151 (корп. 1468) на традиционный рос-
сийский турнир по спортивным бальным тан-
цам "Танцевальная карусель - 2008". Начало 
I отделения в 11.00, II отделения - в 15.00.

В конкурсе примут участие танцевальные
дуэты в возрасте от 6 до 20 лет из Москвы,
Московской области и других городов России.  

До встречи на празднике молодости, гра-
ции и красоты!

30 ноября, в последнее воскресенье ме-
сяца, мы отметим замечательный праздник
- День матерей России. Этот день, основан-
ный президентом Российской Федерации в
1998 году, отмечается уже в девятый раз.
Нет на свете чувства сильнее, чем материн-
ская любовь, и этот день - лишний повод
уделить внимание маме, сказать, как много
она для нас значит.

Накануне праздника, 26 ноября, благо-
дарностью префекта округа награждались
мамы нашего района. С большой радостью
представляем их нашим читателям.

Елена Владимировна УТКИНА, много-
детная мама

Елена Владимировна с супругом Иваном
Ивановичем прекрасно воспитали своих семе-
рых ребят. И каждым из них можно гордиться.
Мать - истинная хранительница домашнего
очага, занимается духовным воспитанием де-
тей, прививает им общечеловеческие ценнос-
ти, прикладывает много сил и энергии для эс-
тетического воспитания.

Сын Владимир, студент четвертого курса
медицинского училища № 23, является членом
общества "Милосердие", которое шефствует
над инвалидами. Увлекается дворовым футбо-
лом, общительный. Дочь Евгения, тоже сту-
дентка-третьекурсница медучилища, увлекает-
ся рукоделием, шитьем, хорошо учится, рисует,
охотно выполняет домашние поручения, любит
играть на гитаре, фортепиано.

Младшие дети учатся в школе № 1149 и
все посещают музыкальную школу. Алексей,
десятиклассник, занимается в музыкальной
школе по классу фортепиано, поет, любит
футбол. Андрей, девятиклассник, учится в му-
зыкальной школе по классу аккордеон, обла-
дает хорошими музыкальными и певческими
способностями, увлекается дворовым футбо-
лом. Анна, восьмиклассница, хорошо учится в
школе, занимается в музыкальной школе по
классу скрипки и фортепиано. Иван учится в
седьмом классе, а в музыкальной школе по-
сещает класс флейты и фортепиано, хорошо
поет, любит подвижные игры. Пятиклассница
Мария посещает музыкальную школу по клас-
су гитары, обучается игре на фортепиано, лю-
бит петь.

УТКИНЫ - постоянные посетители и участ-
ники всех мероприятий, проводимых в КЦСО
"Крюково". Семейный творческий коллектив
покорил сердца слушателей талантливым, ис-
кренним исполнением. Они - лауреаты фести-
валя детского творчества "Москва - город от-
крытых сердец" 2007 года.

Родители своим примером прививают де-
тям активную жизненную позицию. И это - их
главный успех.

Ольга Александровна САПЕТИНА, инва-
лид 1-й группы по зрению

Основная ее специальность - специалист
по социоинформационной реабилитации не-
зрячих.

С 2007 года Ольга Александровна является
заместителем руководителя Ассоциации не-
коммерческих организаций "Единство непохо-
жих" по связям с общественностью. Работает
на общественных началах. Проявила себя как
инициативный, ответственный, энергичный со-
трудник, болеющей душой за общее дело. 

Ольга Александровна вместе со своим му-
жем Алексеем Ярославовичем принимает ак-
тивное участие в социально значимых окруж-
ных и городских программах. Она - лауреат се-
мейных конкурсов и фестивалей, в 2008 году
завоевала Гран-при на фестивалях "Цветик-се-
мицветик" и "7 Я". Ольга и Алексей награждены
медалью Петра и Февронии.

В семье САПЕТИНЫХ растут двое замеча-
тельных детей. Сын Владимир - девятикласс-
ник, учится в школе № 367, воспитанник ДЮЦ
"Союз" - на общественных началах работает в
Ассоциации "Единство непохожих". Ответст-
венный, доброжелательный, исполнительный
мальчик. По итогам прошлого учебного года
был награжден премией префекта. Коллекцио-
нирует масштабные модели автомобилей.
Дочь Анастасия учится в шестом классе той же
школы, также занимается в ДЮЦ "Союз". Об-
щительная, веселая, творческая девочка. С ра-
достью берется за любое новое дело, и оно
спорится в ее руках. Настя собирает коллекцию
игрушечных дельфинчиков.

Все члены семьи САПЕТИНЫХ являются ин-
валидами, но людьми с ограниченными воз-
можностями их назвать сложно. Познакомив-
шись с ними, каждый поймёт, что их возможно-
сти поистине безграничны.

Марина Анатольевна ВАЩИЛИНА, актив-
ный член региональной общественной ор-
ганизации родителей детей-инвалидов
"Семейный клуб"

На протяжении трех последних лет является
информатором организации.

Марина Анатольевна - инициативный и твор-
ческий человек, высококвалифицированный и
ответственный специалист, любимая и любя-
щая дочь, жена, мать и бабушка, прекрасная хо-
зяйка. Ее вкусные, изысканно оформленные ку-
линарные блюда не раз занимали призовые ме-
ста на окружных и городских этапах конкурса по
кулинарному мастерству. Любимое занятие Ма-
рины Анатольевны - вязание различной одежды
для своей многочисленной семьи.

В семье ВАЩИЛИНЫХ трое детей. Старшая
дочь Елена замужем, занимается воспитанием
сына. Сын Анатолий - студент пятого курса
Московского городского педагогического уни-
верситета, работает психологом в Центре со-
циальной помощи семье и детям "Зеленоград"
и инструктором по физической культуре в дет-

ском саду № 2331, младшая дочь Татьяна - уче-
ница одиннадцатого класса школы № 1740.

Семья ВАЩИЛИНЫХ очень дружная и госте-
приимная. В их доме любят собираться друзья,
которые всегда могут сюда обратиться за по-
мощью и советом. Еще семья принимает актив-
ное участие в городских и окружных програм-
мах, таких как "Спартианская семья", конкурсах
рисунков и фотографий, всевозможных спор-
тивных праздниках, кулинарных конкурсах, вы-
ставках детского творчества и во многих других
мероприятиях.

Марина Анатольевна долгое время прора-
ботала фельдшером скорой помощи больницы
МВД, в настоящее время работает диетсест-
рой и медсестрой в детском саду  № 2366
(Центр развития).

Наталья Викторовна ПОДОЛЯКИНА, мно-
годетная мама

Вместе с мужем Ильей Игоревичем ЛАВРЕ-
НЕНКОВЫМ они воспитывают пятерых детей.
Старшие ребята - шестиклассница Мария, тре-
тьеклассница Ксения и второклассница Алек-
сандра - учатся в школе № 229, а младшие -
Михаил и Владимир - еще посещают детский
сад. Наталья Викторовна работает воспитате-
лем в детском саду № 1762.

Старшие дети ежегодно посещают отделе-
ние дневного пребывания в КЦСО "Крюково",
сотрудники Центра характеризуют семью с по-
ложительной стороны. Дети всегда опрятны,
вежливы, доброжелательны и общительны,
умеют дружить.

Семья - частый гость различных культурно-
досуговых мероприятий Центра, принимает ак-
тивное участие во многих его концертных и те-
матических программах. 

Дети занимаются в различных творческих
кружках ДЮЦ "Каравелла": Мария посещает
кружок информатики, занимается француз-
ским языком и фортепиано. Ксения и Алексан-
дра занимаются пением в академическом хоре,
посещают уроки фортепиано и занимаются в
кружке мягкой игрушки. Сын Михаил посещает
бассейн и гимнастику в детском саду № 2332.

Все свободное время семья проводит вмес-
те. Родители воспитывают детей на семейных
ценностях: девочек мама приучает к ведению
домашнего хозяйства, учит готовить, отец по-
могает сыновьям освоить мужские уроки домо-
водства.

Секреты воспитания в семье просты: друж-
ная, крепкая семья строится на взаимной люб-
ви и понимании.

Вот какие они, крюковские мамы - такие
разные и такие похожие в своей любви к де-
тям и материнской заботе.

Подготовила Е. КУЛИКОВА.

Д Е Н Ь М А Т Е Р Е Й Р О С С И ИД Е Н Ь М А Т Е Р Е Й Р О С С И И
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На прием к начальнику Управления
Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы в
Зеленоградском административном
округе Татьяне Александровне ХОХ-
РИНОЙ обратилась жительница горо-
да Галина Григорьевна с рядом во-
просов. Предлагаем нашим читате-
лям ознакомиться с ними и ответами
на них, так как подобные проблемы

затрагивают очень многих из нас.

- Татьяна Александровна, в нашей семье шесть чело-
век: я, мой муж-инвалид, сын с невесткой (они в разво-
де), внук и внучка. Мы состоим на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий вот уже 10 лет, с 1998 го-
да. Живем в трехкомнатной квартире, 66 кв. м общей
площади, но мой муж - человек немолодой, часто чувст-
вует недомогания, нуждается в отдыхе, а внуки играют,
бегают. Бывшая невестка - женщина молодая и хочет
устроить свою личную жизнь. Что нам делать? Жить так
дальше невозможно!

- Галина Григорьевна, Ваша семья может улучшить свои
жилищные условия уже сегодня, не дожидаясь подхода оче-
реди на бесплатное жилье, то есть не дожидаясь предостав-
ления квартиры по договору социального найма. Возьмите
субсидию на приобретение квартиры.

В Вашем случае из городского бюджета Вы можете полу-
чить субсидию на 3 человека в размере 70% от нормативной
стоимости жилья, а именно 5 млн. 480 тыс. рублей, при этом
3 человека (например, бывшая жена, внук, внучка) остаются
в трехкомнатной квартире.

- Как это - мне дадут деньги? А в какой банк их пере-
числят? Все говорят о кризисе, вдруг деньги пропадут, а
квартиру мы не купим?

- Программа предоставления субсидии построена так,
чтобы максимально защитить очередников от кризиса, сни-

жен риск приобретения жилья у недобросовестных застрой-
щиков. Денежные средства перечисляются из бюджета горо-
да на открытый на Ваше имя специальный счет в уполномо-
ченном банке (именной блокированный счет) после того, как
Вы подберете квартиру. Агентство по реализации жилищных
займов и субсидий проверяет пакет документов на квартиру
на юридическую чистоту, и после этого деньги перечисляют-
ся продавцу жилья. Если вы приобретаете квартиру в строя-
щемся доме, то для защиты очередников разрешается при-
обретать жилье только в домах высокой степени готовности
(70 % и выше).

Жилье Вы можете приобрести на территории всей Рос-
сийской Федерации - это может быть квартира или жилой
дом (но не дачный). Например, сейчас жители города охотно
покупают квартиры в Брехово, в новом микрорайоне рядом с
Зеленоградом, по Пятницкому шоссе. Это недалеко от Зеле-
нограда, а двухкомнатная квартира в новом доме стоит при-
мерно 3 млн. 380 тысяч, трехкомнатная - 4 млн. 200 тыс. руб-
лей.

- Деньги вместо квартиры... Но когда же их возвра-
щать и как?

- Субсидия на приобретение жилого помещения является
безвозмездной; деньги, выданные Вам на покупку жилья, не
облагаются налогами, не подлежат возврату в бюджет.

Посчитайте, что Вам выгоднее: получить от города бес-
платное жилье (по 18 кв. м общей площади на 1 человека, а
это 108 кв. м на всех и с учетом площади, которую Вы уже за-
нимаете (66 кв. м) - от города бесплатно будет предоставле-
но 42 кв. м, причем не сейчас, а когда подойдет Ваша оче-
редь) или сегодня оформить субсидию и приобрести кварти-
ру. Посоветуйтесь с домочадцами и приходите к нам в Управ-
ление Департамента жилищной политики и жилищного фон-
да города Москвы в Зеленоградском административном ок-
руге по адресу: Зеленоград, ул. Юности, д. 5, 1-й этаж,
зал приема граждан.

Часы приема: вторник - с 10.00 до 13.00, окно № 4;
четверг - с 15.00 до 18.00, окно № 3.

В целях пропаганды достижений, роли и места малого и
среднего бизнеса в социально-экономическом развитии
Москвы, популяризации передового опыта предпринима-
тельской деятельности с декабря 2008 г. по апрель 2009 г.
проводится конкурс "Московский предприниматель -
2008".

Конкурс проводится Департаментом поддержки и разви-
тия малого предпринимательства города Москвы совместно
с общественно-экспертным советом по малому и среднему
предпринимательству при мэре и Правительстве Москвы,
Московским центром развития предпринимательства, Мос-
ковской торгово-промышленной палатой, префектурами ад-
министративных округов и общественными объединениями
предпринимателей.

Участие в конкурсе бесплатное.
Участником конкурса может стать субъект малого пред-

принимательства, прошедший государственную регистра-
цию в г. Москве и осуществляющий предпринимательскую
деятельность не менее двух лет. Деятельность участника
должна соответствовать одной из номинаций конкурса.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1. "Производство товаров народного потребления".
2. "Производство продукции промышленного назначения".
3. "Производство строительных материалов и конструкций".
4. "Строительство, ремонт и реставрация".
5. "Транспорт и услуги автосервиса".
6. "Архитектура и дизайн".
7. "Ремесленничество и народные промыслы".
8. "Общественное питание".
9. "Переработка сельскохозяйственной продукции и про-

изводство продуктов питания".

10. "Торговля".
11. "Бытовые услуги".
12. "Городское хозяйство, жилищно-коммунальные услуги

и экология".
13. "Производство лекарственных препаратов, продукции

и оборудования медицинского назначения".
14. "Медицинские услуги".
15. "Услуги в сфере культуры, спорта и туризма".
16. "Услуги для бизнеса: обучение, маркетинг, аудит,

консалтинг, бухгалтерский учет и правовое обеспече-
ние".

17. "Издательская деятельность, полиграфические услуги
и реклама".

18. "Инновационная деятельность".
19. "Информационные технологии и связь".

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА:

- высокая эффективность и динамика финансово-хозяй-
ственной деятельности; 

- качество и уровень конкурентоспособности выпускае-
мой продукции, предоставляемых услуг; 

- деловая активность предприятия; 
- благотворительность, спонсорство и прочие социальные

мероприятия; 
- уровень социального обеспечения работников пред-

приятия. 
Подробную информацию о порядке проведения кон-

курса "Московский предприниматель - 2008" можно по-
лучить в НП "ЦРП ЗелАО г. Москвы" по телефонам: 499-
940-97-41, 499-940-97-52, а также на сайте
www.zelao.mbm.ru.

ПРИОДЕЛСЯ К ЗИМЕ
В милицию обратился 25-

летний уроженец Республики
Узбекистан с заявлением о
похищении в начале ноября
своей куртки, в карманах ко-
торой находились паспорт и
16 тысяч рублей. 

Около двух часов ночи моло-
дой человек возвращался до-
мой. К нему подошел незнако-
мый гражданин, брызнул в лицо
из газового баллончика, нанес
несколько ударов ногой, отоб-
рал куртку и скрылся. Через не-

сколько дней потерпевшему позвонила неизвестная женщи-
на и сообщила, что может вернуть паспорт за вознагражде-
ние в размере 5 тысяч рублей. Это показалось потерпевше-
му очень странным, и он решил обратиться за помощью в
правоохранительные органы. 

Дальнейшие действия проходили под контролем сотруд-
ников милиции. В назначенное время потерпевший пришел
на встречу, однако женщина так и не появилась. Прождав не-
которое время, он заметил, что неподалеку крутится мужчи-
на, которого по одежде и внешности он сразу же опознал как
грабителя и сообщил об этом сотрудникам милиции. Было
принято решение задержать на месте подозреваемого. Им
оказался 31-летний уроженец Республики Украина, приехав-
ший около полугода назад со своей семьей в Москву на зара-
ботки. Задержанный частично признал свою вину. По его
версии, он вышел в магазин за сигаретами. Уже на улице
увидел пьяного мужчину, который спал на земле, а рядом с

ним лежала куртка. Так как ему нужна была теплая одежда, он
решил забрать ее себе. Впоследствии также выяснилось, что
звонившая женщина была гражданской женой задержанно-
го. По факту разбоя возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК
РФ, задержанный взят под стражу, ведется следствие.

КРАЖИ КОШЕЛЬКОВ
Участились случаи совершения карманных краж, а

также краж из сумок в местах большого скопления лю-
дей, в том числе и в городском транспорте. За послед-
нюю неделю в милицию обратились около 10 жителей
Зеленограда с подобными заявлениями. 

Как рассказал зам. начальника УВД начальник службы
криминальной милиции полковник милиции Сергей ЯСЬКОВ,
преступник, завладев сумочкой или кошельком, забирает все
ценное, а от улик немедленно избавляется, поэтому доказать
вину подозреваемого очень сложно.

Чтобы не стать потенциальной жертвой данного преступ-
ления: 

- храните ценные вещи в менее доступных местах; 
- садясь в автобус, сумочки и барсетки держите перед со-

бой; 
- вступая в беседу с посторонними людьми, не забывайте

про свои вещи, так как вас могут отвлечь преднамеренно; 
- не передавайте свои вещи незнакомым вам людям.
Как правило, злоумышленники действуют в паре, а внеш-

ний вид их ничем не отличается от обычных граждан. Но если
вы стали свидетелем, постарайтесь запомнить особые при-
меты преступника и незамедлительно сообщите о случив-
шемся в милицию. 

Подготовлено по материалам 
пресс-службы УВД по ЗелАО

В ДТП ПОГИБ РЕБЕНОК

21 ноября в результате дорожно-транспортного про-
исшествия погиб 11-летний мальчик.

ДТП произошло около часа дня на пересечении ул. Анд-
реевка и Панфиловского проспекта, напротив корп. 1562.
По словам очевидцев происшествия, автомобиль "Тойота
Раннер" двигался на высокой скорости по ул. Андреевка в
направлении ул. Логвиненко. Несмотря на запрещающий
сигнал светофора, водитель "Тойоты" выехал на перекрес-
ток, где в это время совершал маневр поворота автомобиль
"Мицубиси Паджеро". Протаранив "Мицубиси", "Тойота" из-
менила траекторию движения и, пробив пешеходное ограж-
дение, въехала на разделительный газон. На "островке бе-
зопасности" в это время находились пешеходы, среди кото-
рых стоял шестиклассник. Взрослые сумели увернуться от
внедорожника, а школьник попал под его колеса. Джип оста-
новился, только протащив ребенка несколько метров по га-
зону и переехав клумбу. 

Травмы, полученные мальчиком в результате ДТП, оказа-
лись слишком тяжелые, он скончался до приезда "скорой".

Как рассказал начальник ОГИБДД Владимир ДОЖДЕВ,
по данному факту в отношении 30-летнего водителя "Тойо-
ты" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ.

16 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

Дорожные аварии ли-
дируют среди причин
смерти: ежегодно на доро-
гах мира погибают более
1,2 млн. человек. 

В Российской Федера-
ции в последние годы уда-
лось несколько стабилизи-
ровать ситуацию на доро-
гах, но масштабы аварий-
ности, травматизма и
смертности в результате
ДТП все же очень велики.
За 10 месяцев этого года в
стране зарегистрировано
179 434 ДТП, что на 7,7%
меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого го-
да. В результате дорожно-

транспортных происшествий погибли 24 294 (-11,6%) и по-
страдал 222 321 (-8,8%) человек. 

- В Зеленограде за десять месяцев зарегистрировано
168 дорожно-транспортных происшествий, в результате ко-
торых 11 человек погибли, 204 получили ранения различной
степени тяжести. 45% аварий - наезды на пешеходов, - рас-
сказывает начальник ОГИБДД Владимир ДОЖДЁВ. - Траге-
дия усугубляется тем, что это в основном молодые и здоро-
вые люди в самом расцвете сил. Травмы, полученные в ДТП,
влекут за собой огромные расходы для граждан, их семей и
всего общества. В то время как смерти на дорогах подсчи-
тываются в тот год, когда они произошли, семья остается со
своим горем навсегда. Понесшие тяжелую утрату не под-
считываются и не включаются в статистику. Многие остают-
ся глубоко потрясенными потерей друга, коллеги, соседа,
знакомого. В целях привлечения внимания широкой обще-
ственности к проблемам, связанным с обеспечением безо-
пасности дорожного движения, снижением смертности и
травматизма в результате ДТП, противодействием правона-
рушениям на дороге, на территории Зеленоградского окру-
га в период с 17 по 23 ноября проводился комплекс меро-
приятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв ДТП.
17 ноября стартовала пропагандистская акция "Вежливый
водитель", направленная на повышение культуры поведения
на дороге водителей транспортных средств. В ходе этого
мероприятия особое внимание уделялось маленьким пас-
сажирам, а именно - обеспечению безопасности детей в ав-
томобиле с использованием детских удерживающих уст-
ройств и ремней безопасности.

Проведение акций в рамках Всемирного дня памяти
жертв ДТП - это, с одной стороны, возможность вспомнить о
погибших и пострадавших в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий, а с другой - обратиться к живым с при-
зывом сохранить свои и чужие жизни.

Д Е Н Ь Г И  И Л И  К В А Р Т И Р А ?

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

"МОСКОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - 2008"

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

СПРАВКА:
Идея отмечать ежегодно день памяти жертв дорожных

аварий возникла еще в 1993 году, когда британский благо-
творительный фонд помощи жертвам ДТП впервые провел
подобную акцию. На протяжении многих лет организации,
присоединившиеся к Европейской федерации жертв ДТП,
продвигали и отмечали этот день как Европейский день па-
мяти жертв ДТП. К 2004 году в мире уже проходило много
подобных мероприятий, и день стал неофициально извес-
тен как Всемирный день памяти жертв ДТП. 26 октября 2005
г. Генеральная Ассамблея ООН призвала все страны по все-
му миру признать Всемирный день памяти жертв ДТП и про-
водить его в третье воскресенье ноября. 
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Об истории создания Центра
адаптации инвалидов рассказывают
заместитель главы управы района
Крюково по вопросам социальной
политики Борис ЕМЕЛЬЯНОВ и руко-
водитель ассоциации "Единство не-
похожих" Григорий ТИТОВ.

Борис ЕМЕЛЬЯНОВ:
- Веха нашей совместной работы -

2003 год, именно тогда Григорий ТИ-
ТОВ обратился к нам с просьбой предо-
ставить ему помещение для организа-
ции досуговой работы с инвалидами на
территории района Крюково. Мы пре-
доставили ему такое помещение в кор-
пусе 1639. Тогда это помещение отно-
силось к государственному (теперь му-
ниципальному) учреждению "Фаворит".
В течение года велась работа со всеми
категориями людей с ограниченными
возможностями, и она дала положи-
тельные результаты. Многие отчаявши-
еся было люди вернулись к жизни, ста-
ли веселыми, счастливыми, некоторые
перестали пользоваться колясками, пе-
решли на ходули, кто-то даже стал пе-
редвигаться на своих ногах, и все это
благодаря стараниям Григория ТИТО-
ВА и Лидии РОТОР, ведущего невропа-
толога округа. Постепенно мы стали
привлекать все больше и больше наро-
да, и возник вопрос о расширении по-
мещений и создании некоего специа-
лизированного центра, где люди смог-
ли бы не только выполнять основные
физкультурные упражнения, но и слу-
шать рекомендации психолога, встре-
чаться, общаться друг с другом. 

И тут нам повезло. Стоматологичес-
кая поликлиника № 31 переехала в но-
вое здание, и в корпусе 1414 для нас ос-
вободились нежилые помещения, там
нам и предложили создать
центр для людей с ограниченны-
ми физическими возможностя-
ми. В освободившихся помеще-
ниях при помощи управы района
Крюково был сделан косметиче-
ский ремонт. Отмечу, что этот
ремонт проводился с учетом ре-
комендаций невропатолога на-
шего округа. Стены покрасили в
определенные цвета, оказываю-
щие положительное воздейст-
вие на психологическое состоя-
ние людей, лишенных повсед-
невных прогулок по городу. По-
том было закуплено необходи-
мое оборудование (тренажеры,
специальные массажные сту-

лья), и началась работа центра адапта-
ции инвалидов. Теперь совместно с Де-
партаментом семейной и молодежной
политики ЗелАО проводится работа по
созданию государственного учрежде-

ния “Родник”. Ведь родник - это исток,
стимул к жизни. В центре появится фи-
тобар с кислородными коктейлями и
другие новшества. Но даже тех поме-
щений, которые мы имеем на сего-
дняшний день, нам мало, необходим от-
дельный зал для ЛФК, помещения под
библиотеку для слепых и для размеще-
ния работников администрации. Наде-
юсь, что при дальнейшей серьезной
поддержке всех городских структур и
непосредственно управы Крюково мы
сможем в ближайшее время, может, да-
же через год или два, получить допол-
нительные площади, где сумеем раз-
вернуть секционную работу. Также мы
хотим транслировать занятия в центре
через Интернет. Те люди, которые по ка-
ким-то причинам не могут приехать за-
ниматься в наш центр, получат возмож-
ность выполнять упражнения дома. Так-
же у нас в планах - предоставление
на дом скорой помощи. 

Григорий ТИТОВ:
- В критических ситуациях любой

человек, будучи, что называется, на
грани жизни и смерти, готов найти
внутри себя неисчерпаемые возмож-
ности, которые порой удивляют и
вдохновляют на такие победы, кото-
рые он раньше и представить себе
не мог.

В 2003 году, пройдя долгий путь
спортивно-оздоровительной реаби-
литации, которая продолжалась поч-
ти пять лет, я встал на ноги, почувст-
вовал себя вполне здоровым челове-
ком, несмотря на данную мне в свое
время инвалидность, и решил по-
мочь и другим людям с ограниченны-
ми возможностями. Я обратился к
невропатологу Лидии РОТОР, и она

поддержала меня, наблюдала за со-
стоянием моего здоровья, давала
рекомендации по спортивно-оздо-
ровительной работе, которую я вел
для того, чтобы вернуться к нормаль-
ной жизни. Меня вдохновила идея
создания спортивно-оздоровитель-
ного клуба для инвалидов, куда лю-
бой человек с ограниченными воз-
можностями сможет прийти, несмот-
ря на запреты медиков, на все их
слова о том, что якобы нужно лежать,
не вставая, и, образно говоря, ды-
шать через раз. К сожалению, меди-
цина не всегда способна вернуть к
жизни. А физкультура и спорт зака-
ляют силу воли, помогают человеку
выбрать цель и вырабатывают у него
стремление ее добиваться. Занима-
ясь в тренажерном зале, человек
приобретает новые возможности, и
они позволяют ему преодолеть тот
страх, который сидит в любом из нас.

Сначала - движения одной ногой, потом
- другой, потом - обеими ногами… 
И вот инвалид уже уверенно идет по
жизни, улыбаясь и подавая пример ок-
ружающим. Самое главное - не столько

даже физическое,
сколько психологи-
ческое преодоле-
ние себя. Никто не
поможет тебе в до-
стижении цели,
кроме тебя само-
го…

В 2003 году моя
идея о создании
центра адаптации
инвалидов нашла
поддержку у главы
управы района
Крюково Дмитрия
Анатольевича БО-
ДАДАНОВА и его
заместителя Люд-
милы Васильевны
С А Ф О Н О В О Й .
Многие другие ра-

ботники управы также от-
неслись к моему предложе-
нию с должной инициати-
вой. Ни о какой коммерчес-
кой основе учреждения не
могло быть и речи, поэтому
непонятно было, где и как
брать деньги для оплаты
аренды площадей. И та под-
держка - и финансовая, и
моральная, - которую ока-
зала управа, поистине нео-
ценима. Я благодарен судь-
бе за то, что она свела меня
с такими замечательными,
понимающими людьми.
Также нам помогают и дру-
гие управы, префектура,

муниципалитеты и другие городские
структуры, включая Управление физ-
культуры и спорта. 

Прошло четыре с лишним года, и я
могу с уверенностью сказать, что 70-80
процентов инвалидов, посещающих
наш Центр, обрели надежду, желание
жить и бороться за свою жизнь. Наши

методики мы отрабатывали сначала на
себе. Теперь они являются последней
спасительной соломинкой для многих
людей, что не может не радовать. К нам
приходят заниматься люди со всего Зе-
ленограда. Более того, некоторые инва-
лиды приезжают из Москвы, из Солнеч-
ногорского района, из Истры. Любой
желающий инвалид может прийти в наш
клуб и провести в нем столько времени,
сколько ему необходимо. 

За время работы сложился коллектив
тренеров, инструкторов, единомыш-
ленников, которые сами являются инва-
лидами. Почти все они работают бес-
платно на протяжении четырех лет и яв-
ляются примером для всех остальных
людей, занимающихся в нашем клубе.
Эти люди заслужили то, чтобы их назы-
вали Инструкторами с большой буквы, и
я считаю, вполне правомерно назвать
их усилия героическими. 

На сегодняшний день разработана
программа, в Департаменте семейной и
молодежной политики уже готовят не-
обходимый пакет документов. Мы наде-
емся, что уже в декабре у нас появится
государственный центр, где люди будут
оформлены по трудовому договору и
начнут получать за свой труд заработ-
ную плату. 

В завершение нашей беседы я хотел
бы обратиться ко всем людям с ограни-
ченными возможностями. Встаньте ра-
но утром, сделайте зарядку, если это
возможно - примите холодный душ, а
лучше всего - ледяной, посмотрите в
окно и, несмотря на плохую погоду и на
любые проблемы, улыбнитесь и скажи-
те всем окружающим: "Доброе утро!".
Наденьте спортивный костюм и прихо-
дите заниматься к нам в центр. Мы с ва-
ми познакомимся, определим ваши
физические и психологические воз-
можности и начнем заниматься. Мы бу-
дем рады всем!

Центр адаптации инвалидов рас-
положен в корп. 1414 на первом эта-
же нежилого помещения. Тел. 8-499-
717-18-02.

Подготовила Анна ГРУДЦОВА.

В О З В Р А Щ Е Н И Е  К  Ж И З Н И
3 декабря уже 15 лет отмечается в мире как Международный день инвалида. Этот день не является праздничным, он отмечается для того, чтобы при-

влечь внимание к проблемам людей с ограниченными физическими возможностями, подчеркнуть необходимость достижения полного обеспечения равных
прав инвалидов и их участия в жизни общества. Еще это день подведения итогов сделанного для этой категории граждан, анализа фактического положе-
ния людей с особенными потребностями в обществе и определения планов по улучшению их жизненного уровня.

В феврале этого года на территории района Крюково состоялось открытие первого в Зеленограде Центра адаптации инвалидов. Здесь люди с ограни-
ченными возможностями занимаются физкультурой, оздоравливаются. Немаловажным в работе этого Центра является и то, что людям предоставляется
возможность общения, а это очень нужно тем, кто в силу своего недуга вынужден большую часть жизни проводить дома.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА КРЮКОВО
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СОБЫТИЕ

Сереже КОРАБЛИНУ 12 лет, он учится в
седьмом классе лицея № 1557. Больше все-
го любит уроки физики и алгебры, хотя
оценки "отлично" у него практически по
всем предметам.  "Прилежный ребенок с
техническим складом ума, ничего особен-
ного", - подумаете вы. Вот только не все де-
ти с таким складом ума выигрывают золо-
тую медаль на международной выставке
изобретений, не правда ли?

Сразу после своего путешествия в хорват-
ский Чаковец Сережа с мамой пришли побла-
годарить главу  управы района Крюково Дмит-
рия Анатольевича БОДАДАНОВА. Дело в том,
что Дмитрий Анатольевич сразу же откликнулся
на письмо  директора "Центра психолого-ме-
дико-социального сопровождения" Юрия БЕ-
ЛЕХОВА, в котором он просил помочь в мате-
риальном обеспечении поездки Сергею
КОРАБЛИНУ, посещающему лабораторию по
работе с одаренными детьми при этом Центре.
Без помощи отдела экономики и потребитель-
ского рынка управы в лице Виктора Александ-

ровича ГОЛИКОВА и зеленоградских предпри-
нимателей юное дарование просто не попало
бы на выставку. 

Хорватская выставка изобретений прохо-
дит уже более 30 лет. Она не имеет как терри-
ториальных границ ( участие в ней принимают
ребята из разных стран), так и возрастных.
Площадь экспозиции в этом году составила
целых 1200 кв. м! Российская делегация, со-
стоявшая из 14 изобретателей, выиграла 12
медалей, из которых 6 оказались высшего до-
стоинства, 6 - бронзовых. Кроме того, наши
ребята получили два суперприза. 

Работа Сергея КОРАБЛИНА привлекла боль-
шое внимание международного жюри. Импуль-
сы давления в трубопроводах и резервуарах ча-
сто бывают причиной их разрушения, что при-
водит к потерям транспортируемого продукта и
экологическим катастрофам. Целью Сережи-
ной разработки стало осуществление контроля
над кратковременными импульсами давления в
жидких средах. Если сейчас происходит прорыв
трубы, то для локализации места утечки прихо-

дится выкапы-
вать всю трубу
целиком. С "ре-
гистратором пи-
ковых значений
давления" воз-
можно опреде-
лить прорыв с
точностью до
нескольких мет-
ров. А при себе-
стоимости дат-
чика в 23 рубля
становится пре-
дельно ясно, за что Сереже дали золото.

КОРАБЛИНЫ привезли из Хорватии пода-
рок главе управы района Крюково - альбом с
подписью мэра города. Дмитрий БОДАДА-
НОВ, в свою очередь, подарил книжку о заме-
чательных людях Зеленограда с личной под-
писью.

Такое изобретение, по достоинству оценен-
ное в Хорватии, было бы не лишним и в нашем

ЖКХ. Сейчас семья одаренного мальчика за-
нимается оформлением патента на изобрете-
ние, но на встрече они предложили крюков-
ским чиновникам сделать регистратор инстру-
ментом жилищно-коммунальных служб. Что ж,
посмотрим, вдруг совсем скоро работы по ус-
транению аварий водопровода будут занимать
считанные часы?

Кирилл КОМЛИКОВ.

23 ноября в Зеленограде прошел легкоатлетический пробег на призы клуба "Аль-
пинист" на дистанции 10, 20, 30 и 40 км.

Среди зеленоградских спортсменов на дистанции 10 км  абсолютной чемпионкой ста-
ла Наталья КАПУСТЯН, Людмила СОРОКИНА финишировала третьей, Сергей СОРОКИН
(младший) занял второе место, Сергей СОРОКИН (старший) - третье, Игорь ГАВРИЛОВ -
пятое.

На дистанции 20 км Елена БЕЗДУШНАЯ была второй.
На дистанции 30 км лучший результат показал Владимир СИДОРОВ. Елена ДАНИЛОВА

заняла второе место,
Организаторы соревнований вручили победителям и призерам дипломы, медали и

ценные подарки.
Поздравляем зеленоградских спортсменов. Желаем им удачи и новых побед.

Управа района Крюково и
Советы ветеранов поздравля-
ют ветеранов, отметивших
дни рождения в ноябре:

Евгению Андреевну ОСИПОВУ, Татьяну
Владимировну ЩЕГЛОВУ, Валентину Ива-
новну ЗДОРОВУ, Прасковью Васильевну ТА-
РАСОВУ, Александру Филипповну САТВАЛО-
ВУ, Анну Евстафьевну ПОНОМАРЕВУ, Нико-
лая Васильевича КЛЮШИНА (16-й микро-
район);

Алевтину Ивановну РАЗИНУ, Прасковью
Даниловну ОРЛОВУ, Аллу Зельмановну
ФРИДЛЯНСКУЮ, Евгения Семеновича МИ-
НАЕВА (15-й микрорайон).

Пусть ваша жизнь течёт удачно,
И ваши сбудутся мечты,
Лишь вам все наши пожеланья,
Улыбки наши и цветы.
Пускай обходит вас беда,
Встречает радость новью,
Пусть вам сопутствует всегда
Прекрасное здоровье!

ТРЕБУЕТСЯ
В отделение социального патронажа

КЦСО "Крюково" требуется социальный ра-
ботник. 499-729-34-20.

Вахтер без вредных привычек в корп.
1557, п. 2. 8-926-687-58-32.

Вахтер без вредных привычек в корп.
1560. 499-738-45-92.

Вахтер в корп. 1542. 499-738-36-84 по-
сле 20.00 или 8-916-949-24-94.

Вахтер без вредных привычек в корп.
1458, п. 2. 499-738-29-20.

РАЗНОЕ
Отдам бесплатно сервант, б/у, в хорошем

состоянии. 8-916-358-09-16.

Управление культуры
Зеленоградского административного округа г. Москвы

Государственное учреждение культуры
"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР" ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ

Художественный руководитель театра - заслуженный артист России Павел
КУРОЧКИН. 

Наш адрес: Зеленоград, ул. Юности, д. 6.
Заказ билетов по телефону 8-499-740-93-50, ежедневно с 12.00 до 19.00,

кроме понедельника.
Дополнительная информация на сайте театра www.vedogon-teatr.ru.

АФИША

Телефон для справок 499-717-35-41

Творческие салоны 

Концертный зал корп. 1831
Литературный салон
ТО “Свеча и гроздь”

Начало в 17.00.
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Выставочный зал
"Зеленоград"

Музыкальный салон 
Актриса театра и кино,

певица Людмила ПОЛЕЙ
Концертная программа

“Воспоминания о прошлом”
Начало в 17.00.

Адрес зала: корп. 1410.
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ПРИГЛАШАЕМ

И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Н А  В Е С  З О Л О Т А

СПОРТ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Татьяна Ивановна АЛЕШИНА выража-
ет благодарность заведующей отделе-
нием КЦСО "Крюково" Марине Алексан-
дровне РОЖДЕСТВЕНСКОЙ и социально-
му работнику Людмиле Григорьевне
БРУСЕНЦЕВОЙ.

"СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ!"
17 ноября сотрудники Зеленоградского отде-

ла ГИБДД провели акцию "Стань заметней!".
- Основная цель этого мероприятия, - рассказал

зам. начальника ОГИБДД Андрей НАГИЛЕНКО, - при-
влечение внимания пешеходов к обеспечению лич-
ной безопасности  на дорогах и улицах города, осо-
бенно в темное время суток. 

Зачастую человек в сумерках становится неза-
метным для водителя, и риск наезда при отсутствии
на одежде пешехода светоотражающих элементов
возрастает в несколько раз. В правилах дорожного
движения указаны обязанности пешехода - в темное
время суток ему рекомендовано иметь при себе
предметы со светоотражающими элементами. Во
многих странах ношение фликеров является обяза-
тельным как для детей, так и для взрослых. Россий-
ский и международный опыт показывает, что в ре-
зультате применения световозвращающих приспо-
соблений количество пешеходов, пострадавших в
ДТП в условиях недостаточной видимости, снижает-
ся в 3-5 раз. 

В ходе акции юные помощники ГАИ - воспитанни-
ки ГУ "Молодежный центр БДД" - распространяли среди маленьких  участников дорожного
движения светоотражающие значки, а инспекторы разъясняли взрослым пешеходам их обя-
занности и необходимость применения катафотов.

АКЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! СПАСИБО

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


