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ВСЕ НА СУББОТНИКИ!
В рамках месячника весеннего благоустройства 12 и 19

апреля пройдут 2 городских субботника. Планируется, что на
первый апрельский субботник 12 апреля выйдут более 10 ты-
сяч зеленоградцев (сотрудники ЖКХ, школьники, студенты,
жители). Будет привлечено 144 единицы уборочной техники. 

Среди поставленных задач - посадка деревьев, кустар-
ников, уборка территорий (в том числе лесных массивов),
ремонт и покраска малых форм и другие работы. 

Префект А. СМИРНОВ на оперативном совещании в
префектуре обратил внимание руководителей ЖКХ, что не-
обходимо убрать и незакрепленные за жилищно-комму-
нальными организациями территории (например, вокруг
нового роддома, возле Октябрьской железной дороги и
другие), а также территории, отведенные под строительст-
во. И к этой работе нужно привлекать инвесторов.

Тем временем, в районе Крюково изъявили желание
принять участие в субботниках общество христиан-адвен-
тистов седьмого дня, МУ "Фаворит", студенты МИЭТа. Они
будут благоустраивать незакрепленные территории Ни-
жнего Каменского пруда, вдоль проезда № 687, вдоль до-
роги на промзону Малино.

Напоминаем, что все желающие принять участие в суб-
ботниках могут получить инвентарь для работы на ОДС райо-
на.

ВСТРЕЧИ С УЧАСТКОВЫМИ
С 21 по 24 апреля в конференц-зале управы района

Крюково (корп. 1444) пройдут встречи населения с участ-
ковыми уполномоченными милиции ОВД района. Участ-
ковые отчитаются перед жителями по итогам работы в
первом квартале 2008 г.

График проведения встреч:
21 апреля участковые встречаются с жителями 14-го

микрорайона;
22 апреля - с жителями 15-го микрорайона;
23 апреля - с жителями 16-го микрорайона.
24 апреля - с жителями 18-го и 20-го микрорайонов.
Начало - в 18.00.

ОТКРЫЛСЯ РОДДОМ 
2 апреля открылся новый зеленоградский родильный

дом, расположенный в 14-м микрорайоне. На площади в
40 тыс. кв. м разместились акушерское и гинекологичес-
кое отделения на 240 мест. Для сравнения: в старом род-
доме на площади в 12 тыс. кв. м размещалось до 180 па-
циенток. Весь штат врачей и сотрудников старого роддо-
ма перешел в новый роддом, его главой остался П. ЛЕС-
НЯК.

В этот же день в 16.25 здесь появился на свет первый
младенец. Мальчик, которого мама предполагает на-

звать Михаилом, родился здоровым. А буквально через
полтора часа врачи уже принимали второго малыша, то-
же мальчика, сообщает пресс-служба префектуры 
ЗелАО.

“КРУГЛЫЙ СТОЛ”
18 апреля по инициативе окружного Управления обра-

зования при поддержке муниципалитета Крюково состо-
ится “круглый стол” для участников образовательного
процесса на тему: "Об ответственности подростков и мо-
лодежи за участие в деятельности неформальных объе-
динений экстремистской направленности". О своей ра-
боте в данном направлении расскажут представители
служб и учреждений профилактики Зеленоградского ок-
руга - подразделения по делам несовершеннолетних
ОВД, общественных пунктов охраны правопорядка, ГУ
МЦ "Дети улиц", специалисты муниципалитета Крюково.

РАБОТЫ ПО ОСТЕКЛЕНИЮ
Уважаемые жители! Сообщаем вам, что в соответст-

вии с разработанным проектом запланированы работы
по остеклению террасы магазина "Продукты" (ООО "Ди-
лижан"), расположенного в корп. 1624"Б", где разместит-
ся предприятие бытового обслуживания, и жители смо-
гут получить новые виды услуг.

НОВОСТИ

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 

СТР. 2

ЮБИЛЕЙ ПРИЮТА

СТР. 3

ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СТР. 4

В апреле будет окончательно закрыто движение автотранспорта по
старому мосту через Октябрьскую железную дорогу на период строитель-
ства путепровода, которое, согласно контракту, продлится 22 месяца. Че-
рез старый мост будет организовано только пешеходное движение.

По сообщению ГИБДД, мост закроют не раньше, чем будет сдана до-
рога от Крюковской эстакады до 20-го микрорайона (проезд 686, соеди-
няющий Панфиловский проспект со стороны нового города и проезд 657)
и по ней будет открыто движение. Эта вспомогательная дорога позволит
разгрузить перекрёсток около зеленоградского суда, что позволит избе-
жать задержек в движении. Для борьбы с заторами со стороны старого
города (Солнечная аллея, Панфиловский проспект) будут отрегулирова-
ны фазы светофора. 

В связи с закрытием важного пути,
связывающего старую и новую части
Зеленограда, произойдут значитель-
ные изменения в организации дорож-
ного движения:

- для поворота с Солнечной аллеи
на Крюковскую эстакаду будет исполь-
зоваться центральная часть перекре-
стка;

- выезд с ул. Гоголя будет разрешен
только с правым поворотом - на эста-
каду либо под путепровод. Движение в
прямом направлении запрещено;

- Старокрюковский и Железнодо-
рожные проезды станут тупиковыми.
Движение транспорта в направлении
платформы Малино сохранится по
объездной дороге;

- при съезде с эстакады в направле-
нии ул. Каменка движение транспорта
будет осуществляться в односторон-
нем режиме, при этом будут разреше-
ны возможности правого поворота на
проезд 18-го микрорайона, а также ле-
вый поворот на проектируемый проезд
№ 686 вдоль 20-го микрорайона через
разрыв в транспортном ограждении;

- движение с путепровода через перекресток у здания суда - во всех направлениях: в прямом направлении
по двум полосам, направо и налево из соответствующих выделенных полос;

- при движении по ул. Каменка запрещены левые и правые повороты в направлении путепровода. Движе-
ние по Панфиловскому проспекту от ул. Михайловка в прямом направлении будет запрещено. Въезд на эста-
каду будет осуществляться с проезда № 657, далее через проектируемый проезд № 686 вдоль 20-го микро-
района.

Как пояснил зам. начальника ОГИБДД Андрей НАГИЛЕНКО, введение данной схемы движения обусловлено
тем, что ширина Панфиловского проспекта не позволяет обеспечить при существующей схеме организации
дорожного движения возросшую интенсивность транспортного потока, при этом также учитывалось начало
строительных работ по обустройству подземного пешеходного перехода на пересечении Панфиловского про-
спекта с улицей Каменка - работы на данном перекрестке будут вестись открытым способом. На всех близле-
жащих перекрестках, а также в непосредственной близости от них, будут установлены информационные щиты
с маршрутом объезда.

Госавтоинспекция рекомендует:
- заранее прорабатывать маршруты движения, использовать в большей степени для въезда на Крюковскую

эстакаду из старой части города Панфиловский проспект и улицу Гоголя;
- исключить транзитное движение от Пятницкого шоссе в сторону Ленинградского шоссе и в обратном на-

правлении;
- внимательно относиться к информации, размещенной на дорожных знаках, и четко следовать соблюде-

нию их требований.
Подготовила Е. КУЛИКОВА 

по материалам ГИБДД Зеленограда.
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Публикуем порядок предоставления бес-
платного проезда на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения гражданам -
получателям этой социальной услуги в первом
полугодии 2008 года.

28 декабря 2007 года Росздравом и ОАО "РЖД"
подписан договор на первое полугодие 2008 года, в
соответствии с которым бесплатный проезд в при-
городных железнодорожных поездах предоставля-
ется гражданам, имеющим право на получение го-
сударственной социальной помощи и изъявившим
желание в 2008 году пользоваться как всем набо-
ром социальных услуг, так и услугой по бесплатному
проезду на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения, круглогодично, без оплаты
ими стоимости проезда, без ограничения числа по-
ездок и маршрута следования на основании безде-
нежного проездного документа (билета).

В числе федеральных льготников, пользующих-
ся правом на указанную услугу, следующие катего-
рии: 

- инвалиды войны;
- бывшие несовершеннолетние узники фашиз-

ма, признанные инвалидами;
- бывшие несовершеннолетние узники фашиз-

ма, не имеющие инвалидности;
- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий;
- военнослужащие, проходившие военную служ-

бу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября
1945 г. не менее 6 месяцев; военнослужащие, на-
гражденные орденами или медалями СССР за
службу в указанный период;

- лица, награжденные знаком "Жителю блокад-
ного Ленинграда";

- лица, работавшие в период Великой Отечест-
венной войны на объектах противовоздушной обо-
роны, местной противовоздушной обороны, строи-
тельстве оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других военных объек-
тов в пределах тыловых границ действующих фрон-
тов, операционных зон действующих флотов, на
прифронтовых участках железных и автомобильных

дорог, а также члены экипажей судов транспортно-
го флота, интернированных в начале Великой Оте-
чественной войны в портах других государств;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий; члены семей погибших
в Великой Отечественной войне лиц из числа лич-
ного состава групп самозащиты объектовых и ава-
рийных команд местной противовоздушной оборо-
ны, а также члены семей погибших работников гос-
питалей и больниц города Ленинграда;

- инвалиды;
- дети-инвалиды;
- лица, сопровождающие инвалидов III степени,

детей-инвалидов;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним
категории граждан.

Оформление проезда в пригородном сообще-
нии производится на терминалах системы "Экс-
пресс", с помощью билетопечатающей техники и по
ручной технологии на основании устного заявления
граждан-получателей социальной услуги по предъ-
явлении документа, удостоверяющего их личность
(паспорт, удостоверение личности и т.п.), удостове-
рения, подтверждающего льготный статус, и справ-
ки гражданам - получателям ежемесячной денеж-
ной выплаты, имеющим право на получение набора
социальных услуг (социальной услуги), выданной
территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жительства граж-
данина, с последующей выдачей гражданам безде-
нежного проездного документа (билета) установ-
ленной формы.

Форма указанной справки утверждена поста-
новлением Правления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации от 2 ноября 2006 г. № 261п (заре-
гистрирована в Министерстве юстиции Российской
Федерации 7 ноября 2006 г. № 8444).

Гражданам - получателям социальной услуги,
являющимся жителями г. Москвы и Московской об-
ласти, оформление проезда в пределах Москов-
ской железной дороги и Московского отделения
Октябрьской железной дороги (участок Москва -

Тверь) производится по предъявлении социальной
карты москвича и социальной карты жителя Мос-
ковской области соответственно.

Гражданам - получателям социальной услуги
оформляются проездные документы (билеты) двух
видов: разовые билеты для поездки "туда" или "ту-
да и обратно" и абонементные билеты сроком дей-
ствия 1 (один) месяц не более чем по 1 (одному)
маршруту следования.

Разовые билеты оформляются до выбранной
станции (зоны) назначения в день осуществления
поездки.

Абонементные билеты оформляются с указани-
ем фамилии, имени, отчества и категории пассажи-
ра, маршрута (от железнодорожной станции до же-
лезнодорожной станции), срока действия на вы-
бранный маршрут следования с проставлением от-
метки об оформлении абонементного билета на
оборотной стороне справки.

При этом абонементные билеты могут быть
оформлены предварительно, но не более чем за 30
суток до начала срока их действия.

Выдача безденежных проездных документов
(билетов) производится непосредственно гражда-
нину - получателю социальной услуги, а также его
представителю по доверенности, оформленной в
соответствии с пунктом 4 статьи 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации, одновременно с
предъявлением документов, удостоверяющих лич-
ность доверенного лица, и права на льготы довери-
теля.

При приобретении безденежных проездных до-
кументов (билетов) для лиц, сопровождающих в по-
ездках инвалидов, имеющих ограничение способ-
ности к трудовой деятельности III степени, и детей-
инвалидов наряду с названными документами
предъявляется паспорт сопровождающего лица.

Передача разовых и абонементных билетов дру-
гим лицам не допускается.

Безденежные проездные документы (билеты)
должны сохраняться в течение всего пути следова-
ния и предъявляться пассажирами для проверки
лицам, осуществляющим контроль в поездах при-
городного сообщения и в пунктах контроля проезд-
ных документов (билетов) станций (вокзалов) и ос-

тановочных пунктов. В случае обнаружения у граж-
дан безденежных проездных документов (билетов)
без документа, удостоверяющего право на бес-
платный проезд в 2008 году (справки гражданам -
получателям ежемесячной денежной выплаты,
имеющим право на получение набора социальных
услуг (социальной услуги), а также паспорта и
справки учреждения медико-социальной эксперти-
зы для инвалидов), пассажиры считаются безби-
летными.

Справки гражданам - получателям ежемесячной
денежной выплаты, имеющим право на получение
набора социальных услуг (социальной услуги), вы-
даются территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации лично каждому об-
ратившемуся получателю социальной услуги по
бесплатному проезду на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения (или через дове-
ренное лицо).

Гражданин, получивший указанную справку,
обязан внимательно ознакомиться с ее содержани-
ем и в случае выявления неточностей (ошибок) в за-
полнении фамилии, имени, отчества и других рек-
визитов должен обратиться в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда Российской Федерации по
месту жительства для устранения отмеченных не-
достатков.

Граждане, которые не предполагают пользо-
ваться указанной услугой непосредственно с 1 ян-
варя 2008 года, а также лица, впервые признанные
в 2008 году в установленном порядке получателями
названной социальной услуги, за получением
справки могут обращаться в территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту жительства в любое удобное для них вре-
мя в течение 2008 года.

С начала Великой Отечественной войны про-
шло уже более 60 лет. Среди миллионов пост-
радавших от ее ужасов и произвола нацистов
особо выделяется одна категория - узники фа-
шистских концлагерей и перемещенные лица -
рабы третьего рейха. Среди них были новорож-
денные, дети, женщины, старики, которые ты-
сячами гибли от голода, болезней и невыноси-
мых условий жизни. На одной только оккупиро-
ванной территории СССР было около 1000 лаге-
рей смерти.

Решением ООН 11 апреля объявлено Меж-
дународным Днем освобождения узников фа-
шистских концлагерей. Эта дата стала днем па-
мяти невинных людей, сожженных в печах и
расстрелянных фашистами, отравленных газа-
ми, умерших от медицинских экспериментов и
изнурительного труда.

Вера Ивановна КОРНЕЕВА родилась в 1938 году
в городе Людиново Калужской области, располо-
женном неподалеку от шоссе, ведущего к Москве.
Война была объявлена в июне 1941 года, а уже в сен-
тябре войска нацистской Германии прошли мимо
Людиново. После того, как штурм Москвы провалил-
ся, фашистские войска вернулись той же дорогой,
захватив мирных жителей и уничтожив Людиново до
основания. Пешком через всю страну со своими ра-
бами немцы добрались до Литвы. В пути пленные
выполняли различные работы, в частности помогали
расчищать дороги для военной техники.

В лагерь литовского города Алитуса маленькая
Вера попала в 4 года. Детей такого возраста в лаге-
рях практически не было, потому что нацисты остав-
ляли там только работоспособных, а малышей от-
бирали у родителей. У кого-то из детей брали кровь,
но в основном отправляли на сжигание. Вера сама
стояла в этой страшной очереди, у нее была соот-
ветствующая отметка. Ее спас случай - одна 16-лет-
няя девушка сообразила, что к чему, и сказала сест-
ре матери маленькой Веры, что ее девочку забира-
ют на смерть. Тетя выхватила Веру из этой очереди.
Так как в рабство брали преимущественно много-
детные семьи, а у тети Веры КОРНЕЕВОЙ было чет-
веро детей, то немцам сказали, что мать Веры Ива-
новны - ее старший, пятый ребенок, а Вера - шес-
тая. После этого их переправили в Германию.

Новое пристанище Веры КОРНЕЕВОЙ - трехэ-
тажное здание за колючей проволокой - находилось
в 80 километрах от Берлина. Здесь не сжигали, не
травили, не проводили ужасных экспериментов, но
заставляли работать до изнеможения. Лагерники,
среди которых были и поляки, и французы, и рус-
ские, трудились на расположенных неподалеку
сельскохозяйственных полях и заводах. По терри-
тории лагеря они передвигались в колодках, на гру-
ди у каждого была деревянная доска с личным но-
мером.

Несмотря на возраст - Вере тогда было всего
пять лет - она с другими маленькими ребятишками
тоже работала - дергала морковку, собирала лук.

Некоторые узники работали в домах у хозяев.
Последние зачастую заботились о рабах, кормили
их и как-то помогали. Вера Ивановна вспоминает,
что одна пленная девушка приносила ей из дома
своего хозяина детскую одежду и еду.

В марте 1945 года, когда советские войска уже
шли на Берлин, узники этого лагеря были освобож-
дены.

Матери Веры со своим ребенком возвращаться
было некуда. После долгих скитаний они приехали в
Москву к родственнице, связанной со строитель-
ным управлением. Благодаря ей Вера со своей ма-
мой попала в Зеленоград. Здесь, на одном из заво-
дов, Вера Ивановна долгое время проработала в
конструкторском бюро. А уже в середине девянос-
тых, вместе с переездом в 15-й микрорайон, ей
предложили возглавить крюковскую организацию
узников фашистских концлагерей.

Всего в Зеленограде сейчас насчитывается око-
ло 400 бывших заключенных фашистских
концлагерей, 88 из них проживают в районе Крюко-
во. Как говорит Вера КОРНЕЕВА, правительство
России хорошо к ним относится: бывшие узники
приравнены к инвалидам Великой Отечественной
войны, они пользуются всеми социальными льгота-
ми, многие находятся на социальном обслужива-
нии.

Традиционно 11 апреля префектурой выделяют-
ся автобус и средства для бывших узников фашист-
ских концлагерей на поездку к мемориалу жертвам
Великой Отечественной войны, установленному на
Поклонной горе, чтобы дать возможность людям
почтить память погибших в гитлеровских лагерях.
Вера Ивановна регулярно участвует в таких поезд-
ках. И пусть с каждым годом в автобусе занято все
меньше мест, то, что пережили эти люди, не забыва-
ется.

Кирилл КОМЛИКОВ.

ГРАБИТЕЛЬ УГРОЖАЛ ПИСТОЛЕТОМ
Сотрудниками уголовного розыска УВД Зеле-

нограда задержан подозреваемый в совершении
двух разбойных нападений, который угрожал сво-
им жертвам пистолетом. 

В середине февраля в милицию обратились ро-
дители двух подростков с заявлением о похищении
мобильных телефонов у их детей двумя молодыми
людьми. При этом, как оказалось в ходе следствия,
один из злоумышленников угрожал ребятам пред-
метом, похожим на пистолет. "Решив не испыты-
вать судьбу, так как к голове каждого преступник
прикладывал пистолет, - рассказывает начальник
отделения уголовного розыска УВД Зеленограда
Вячеслав САДОВНИКОВ, - ребята отдали ценные
вещи. Однако найти и задержать подозреваемых
по горячим следам милиционерам не удалось. Но в
начале марта в милицию поступило новое заявле-
ние о нападении с угрозами применить оружие. 
В ходе опроса потерпевшего удалось выяснить,
что при снятии денег в банкомате 16-го микрорай-
она к нему подошли двое. Один из них держал в ру-
ках предмет, похожий на пистолет. Угрожая приме-
нить оружие, злоумышленники отобрали у мужчи-
ны деньги, мобильный телефон и паспорт, после
чего нанесли удар в лицо и скрылись. Потерпев-
ший описал приметы нападавших и запоминающи-
еся черты лица. К тому же нападение зафиксиро-
вала камера наблюдения у банкомата. Как оказа-
лось, приметы подозреваемых по первому случаю
нападения очень совпадали с последним. К тому
времени оперативники уже очертили круг подозре-
ваемых. Ранее неоднократно попадавший в поле
зрения сотрудников милиции за мелкие проступки
17-летний Вадим не ожидал, что его все-таки за-
держат. В ходе следствия стало известно, что он
вместе со своим другом, используя пневматичес-
кий пистолет, таким образом добывал средства на
развлечения". 

По фактам разбоя возбуждены уголовные дела,
задержанному избрана мера пресечения - арест.
На данный момент личность второго подозревае-
мого установлена, оперативниками проводится
комплекс мероприятий по его розыску. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ
В канун 45-ле-

тия со дня образо-
вания следствен-
ного аппарата в
системе МВД Рос-
сии 3 апреля в УВД
Зеленограда со-
стоялось награж-
дение сотрудников
следственного уп-
равления при УВД.
Собравшийся в ак-
товом зале коллек-

тив следственного аппарата в торжественной об-
становке поздравил исполняющий обязанности
начальника УВД полковник милиции Сергей Алек-
сандрович ЯСЬКОВ. Он поблагодарил сотрудников
за их нелегкий, но очень нужный труд и пожелал ус-
пехов в профессиональной деятельности, здоро-
вья и счастья. За отличие в службе нагрудным зна-
ком "Лучший следователь" были награждены заме-
ститель начальника следственного управления
УВД майор юстиции Дмитрий МАТВЕЕВ и старший
следователь майор юстиции Лариса ДАВЫДОВА.
Многие сотрудники были награждены ценными по-
дарками и денежными премиями, были вручены
почетные грамоты и благодарности, а также на-
грудные знаки за высокое мастерство в професси-
ональной деятельности. К этой дате был выпущен
памятный знак "45 лет ГСУ ГУВД по г. Москве", ко-
торый был вручен каждому сотруднику следствен-
ного управления. 

Подготовлено по материалам 
пресс-службы УВД Зеленограда.

ДТП

Днем 6 апреля на Кутузовском шоссе был сбит
пешеход. 

Как рассказал зам. начальника ОГИБДД Михаил
ХОРОШЕВ, водитель автомашины "Хендэ-Портер",
двигаясь в направлении проезда № 657, не спра-
вился с управлением и выехал на тротуар, по кото-
рому в это время шел мужчина. Совершив наезд на
пешехода, автомобиль проехал еще несколько ме-
тров по газону, после чего врезался в бетонное ог-
раждение. Прибывшим на место происшествия со-
трудникам ГИБДД водитель фургона объяснил
свои действия тем, что пытался уйти от удара с ав-
томашиной, следовавшей в попутном направле-
нии.

В результате наезда пострадавший 1980 г.р. с
тяжелыми травмами был госпитализирован в реа-
нимацию 3-й городской больницы. Водитель и его
пассажир не пострадали.

Подготовлено по информации ГИБДД
ЗелАО.

Б Е С П Л А Т Н Ы Й  П Р О Е З Д  
Н А  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О М  Т Р А Н С П О Р Т Е

ЛЬГОТНИКАМ

ДАТА

ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ
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- Ирина Георгиевна, какие дети у вас находятся,
как долго они могут оставаться в стенах приюта,
какую помощь получают?

- Наш приют является специализированным учреж-
дением. У нас находятся дети, лишенные должного ро-
дительского попечения, самовольно покинувшие дет-
ские дома или ушедшие из дома. У них есть возмож-
ность находиться здесь круглосуточно до того момента,
пока не разрешится сложившаяся жизненная ситуация.
То есть они могут пробыть у нас и день, и год.

Сначала дети поступают в приемное отделе-
ние, где им оказывается первичная медицин-
ская и психологическая помощь. Затем они пе-
реводятся в стационарное отделение социаль-
ной реабилитации. На данный момент оно рас-
считано на 8 групп, в каждой из которых от 5 до
10 человек. В этом отделении созданы следую-
щие группы:

- для малышей от 3 до 5 лет;
- для детей в возрасте от 5 до 7 лет;
- для детей начальной школы от 7 до 12 лет;
- для девочек-подростков от 14 до 18 лет;
- для мальчиков-подростков от 15 до 18 лет;
- для семей. 
Общая численность этих групп на данный мо-

мент составляет 67 человек.
На базе этого же, стационарного, отделения

открыта группа длительного пребывания. В ней
находятся ребята в возрасте от 15 до 18 лет, ко-
торым может потребоваться длительная реаби-
литация, или же те, у кого реабилитация про-
шла успешно, и переводить их в другое место,
например, в детский дом, нецелесообразно,
дабы не менять окружение. 

Также у нас работают отделения социально-
правовой помощи и перевозки, социальной диагности-
ки и дневного пребывания несовершеннолетних. В по-
следнем находятся дети, которым от 6 до 16 лет (в ис-
ключительных случаях - от 3 до 18). Здесь они пребыва-
ют с 9 до 18 часов, сейчас решается вопрос о продле-
нии этого время до 8 часов вечера. Родители обязаны
привести и забрать своего ребенка. Однако часто они
не приходят за своим чадом. В отличие от других отде-
лений дневного пребывания на базе КЦСО, мы не отпу-
скаем детей домой после того, как они позанимались и
выполнили все домашние задания, а оставляем у себя.
На следующий же день начинаем выяснять причины, по
которым родители не вернулись за ребенком.

- В вашем приюте предусмотрено обучение де-
тей. Как оно происходит?

- Да, у нас учатся все дети, даже иногородние.
Если ребенок поступает просто для оказания соци-

альной помощи в ситуации, когда родители не могут ка-
кое-то время за ним присматривать, и у него нет про-
блем с учебой и дисциплиной, то он посещает ту школу,
в которой обучался до появления у нас.

В том случае, если проблемы с дисциплиной или обу-
чением все же есть, то первое время эти дети занима-
ются здесь, в социальном приюте. К ним приходят педа-
гоги из школы № 229. Через некоторое время мы "запу-
скаем" таких детей в обычные классы этой же школы.
Сейчас в ней от нашего приюта обучаются 24 ребенка.
Наши сотрудники лично отводят их в школу и забирают
оттуда.

Дети постарше обучаются в профессионально-техни-
ческих училищах и вузах: Технологическом колледже 
№ 49, Индустриальном колледже № 50, Государствен-
ном профессиональном лицее № 39 и в Московском Го-

сударственном педагогическом университете. Всего в
этих образовательных учреждениях обучаются 4 воспи-
танника нашего приюта.

- Расскажите, пожалуйста, о ваших сотрудниках.
- У нас высококвалифицированный коллектив. Сей-

час в приюте работают 100 человек, из них у 51 есть
высшее образование, в том числе один сотрудник име-
ет ученую степень кандидата наук, у троих 2 высших об-
разования, а еще пятеро получают второе высшее. Из
остальных 49 сотрудников на данный момент еще 20 че-

ловек обучаются в вузах. В 2007 году курсы
повышения квалификации у нас прошли 40
работников.

- С какими организациями сотрудни-
чает ваш приют?

- С 2004 года мы тесно работаем с цент-
ром "Дети улиц". Также мы сотрудничаем с
Российским Государственным социальным
университетом и Московским социально-гу-
манитарным институтом. Студенты этих ву-
зов проходят у нас социальную и производ-
ственную практику. Рабочие отношения сло-
жились с окружным Советом общественных
пунктов охраны порядка Зеленоградского
АО района Крюково, с регистрационным
центром по адаптации инвалидов и участни-
ков военных действий, с окружным советом

молодежи Зеленоградского АО, с общест-
венным движением "Солнечный круг". Но
самое главное, на мой взгляд, то, что каса-
тельно проблем положения детей в России
мы связаны с детским фондом ООН (ЮНИ-
СЕФ).

- 23 мая состоится коллегия префек-
та, на которую приглашены и Вы. С какой
целью она проводится? О чем будет Ва-
ше выступление?

- Нас туда пригласили в связи с открыти-
ем новых форм работы приюта. Мною будет
представлен доклад, первый блок которого
включает в себя освещение вопросов реа-
лизации новых реабилитационных про-
грамм. В частности, это программа "Земля
родная", направленная на духовно-нравст-
венное оздоровление несовершеннолетних,
приобщение к культурному наследию, вос-
питание любви к Родине путем сочетания санаторно-ку-
рортного лечения, экологического, нравственного и па-
триотического воспитания. Она сейчас проходит третий
этап своей реализации. Также я расскажу о программе
подготовки подростков к самостоятельной жизни, даю-
щей им возможность адаптироваться к социуму в буду-
щем, и некоторых других направлениях нашей работы с
детьми.

Второй блок коснется оздоровления и реабилитации
детей. Все ребята, находящиеся в нашем приюте, во
время школьных каникул проходят мощные оздорови-
тельные кампании, они отдыхают в различных лагерях и
санаториях регионов. Особое внимание мы уделяем
физкультуре и спорту. Наши воспитанники регулярно

посещают Ледовый дворец, бассейн и военный универ-
ситет. 

Помимо вышеперечисленного, будет затронута тема
реорганизации социально-реабилитационного центра с
круглосуточным пребыванием в нем несовершеннолет-
них. Если раньше мы принимали в основном иногород-
них детей, и наша задача заключалась в том, чтобы уз-
нать, откуда, из какого города ребенок прибыл, и туда
его вернуть, то сейчас к нам поступают преимуществен-
но зеленоградские дети. По этой причине с IV квартала
этого года у нас начнет работу новое отделение - реаби-
литации и социально-реабилитационных программ. 
В следующем году планируется открыть отделение раз-
работки программ социальной реабилитации, отделе-
ние оказания срочной социальной помощи и отделение
адаптации. 

Помимо майской коллегии префекта, в этом же меся-
це в Департаменте социальной защиты населения будут
обсуждаться специализированные формы работы наше-
го приюта.

- Какие еще ожидаются перемены в приюте
“Крюково”?

- Что касается перспектив, то в связи с появлением
большого количества новых форм и направлений рабо-
ты уже решен вопрос о расширении территории соци-
ального приюта почти в два раза: с 0.87 га до 1.5 га. На
расширенной территории мы планируем возвести со-
временное отдельно стоящее трехэтажное здание, при-
способленное для реабилитации несовершеннолетних и
семей Зеленограда с учетом доступности для маломо-
бильных групп населения. Последнее особенно актуаль-
но в свете того, что будущий год будет объявлен Годом
равных возможностей.

- Давайте подведем итог минувшим 5 годам ра-
боты.

- По итогам можно сказать, что изначально у нас бы-
ло всего три отделения, сейчас же их значительно боль-
ше, и мы планируем увеличивать их количество. За это

время у нас изменился и
подход к выполняемой ра-
боте. Если в первое время
существования нашего
приюта мы принимали ре-
бенка, кормили, одевали
его и отпускали обратно,
то сейчас мы уже ставим
перед собой более мас-
штабную задачу, заключа-
ющуюся в том, чтобы вы-
пустить из наших стен
сформировавшуюся лич-
ность.

Также у нас был создан
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к и й
клуб "Добрыня". В нем
проводятся массовые ме-
роприятия по патриотиче-
скому воспитанию. В про-
шлом году за его хорошую
работу префектура Зеле-
ноградского АО премиро-
вала детей поездкой на
поезде памяти в Санкт-
Петербург.

Кирилл КОМЛИКОВ. 

И Р И Н А  П А Р В А Н :  
" В  П Р И Ю Т Е  М Ы  Ф О Р М И Р У Е М  Л И Ч Н О С Т Ь "
8 апреля исполнилось 5 лет со дня открытия в Зеленограде государственного учреждения "Соци-

альный приют для детей и подростков "Крюково". В честь этого события воспитанниками приюта и его
администрацией был устроен праздник, на который были приглашены буквально все, от заместителя
префекта города до своих "выпускников". Находящиеся сейчас в приюте дети и подростки показали
пришедшим театрализованные представления и исполнили музыкальные композиции. Завершилось
празднование знаменательной даты чаепитием.

Ирина Георгиевна ПАРВАН, директор ГУ "Социальный приют для детей и подростков "Крюково", в
интервью "Крюковским ведомостям" рассказала о деятельности приюта, подвела итог проделанной
за 5 лет работы и поделилась планами на будущее.

От редакции:
Газета "Крюковские ведомости" благодарит

Ирину Георгиевну за сотрудничество, поздрав-
ляет социальный приют для детей и подростков
"Крюково" с юбилеем. В этом учреждении ребя-
та получают те необходимые знания и навыки
социальной жизни, которые по каким-либо при-
чинам им не смогли дать родители, и в какой-то
мере обретают свою вторую семью. 

Желаем всем его сотрудникам и воспитанни-
кам в первую очеред, семейного и социального
б л а г о п о л у ч и я  и  с а м ы х  с в е т л ы х  п е р с п е к т и в .
Пусть сбудутся ваши надежды.
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МИР ИСКУССТВА

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ
12 апреля в 19.00 - А. ВАМПИЛОВ, "20 минут с ангелом", провинциальный анекдот. Ре-

жиссер-постановщик - заслуженный артист России Павел КУРОЧКИН. Продолжительность
спектакля - 1 час. Цена билетов - 250, 280, 330 руб.

13 апреля в 12.00 и 14.00 - Р. КИПЛИНГ, "Рикки-Тикки-Тави". Режиссер-постановщик -
Андрей ГОРБУНОВ. Продолжительность спектакля - 1 час. Цена билетов - 150, 200 руб.

18 и 19 апреля в 19.00 - премьера! - А. ЭЙКБОРН, "Убийственный и неповторимый". Пе-
ревод - А. ЯРИН. Режиссер-постановщик - заслуженный артист России Павел КУРОЧКИН.
Продолжительность спектакля - 2 ч. 40 мин. Цена билетов - 400, 500 руб.

30 апреля в 12.00 - Д. КИНОСИТА, "Журавлиные перья", японская сказка для детей и их
родителей. Режиссер-постановщик - Нина ОРЛОВСКАЯ. Продолжительность спектакля - 
1 час. Цена билетов - 140, 180 руб.

Художественный руководитель театра - заслуженный артист России Павел КУРОЧКИН.
Адрес театра: ул. Юности, д. 6.
Заказ билетов по телефону 499-740-93-50, ежедневно с 12.00 до 19.00, кроме

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

Музыкальный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Концерт

Фольклорного ансамбля
"Жар-цвет" (ДЮЦ "Каравелла")
Руководитель - Наталья КРАВЕЦ

Концертмейстер - Сергей
ЧЕЛЫШЕВ

Начало в 17.00.
Адрес зала: корп. 1410.

Тел. 499-717-16-02.

16 16

6 апреля в Звездном городке прошли традиционные Всероссийские соревнования по бегу по
шоссе, посвященные памяти первого летчика-космонавта СССР Ю.А. ГАГАРИНА, в которых при-
няли участие 45 зеленоградских спортсменов. 

На дистанции 1000 м среди детей 1997-1998 г.р. лучший результат показал Константин
КЕК (3 мин. 25 с.)

Среди подростков 1995-96 г.р. победителем стал Александр КЕК (3 мин. 11 с.), Наталья
БАРАННИКОВА финишировала пятой (3 мин. 35 с.).

Среди женщин на дистанции 10 км, где награждались лучшие 6 спортсменок, Наталья КА-
ПУСТЯН заняла 5-е место (38 мин. 38 с.).

Среди ветеранов на дистанции 21 км лучшей из зеленоградцев стала Елена ДАНИЛОВА.
Приз "Самый старший участник" получил зеленоградец Сергей ГРЕЧИХИН 1932 г.р.
Всем участникам, пробежавшим свою дистанцию, были вручены свидетельства и памятные

значки. Также участники после финиша могли выпить горячий чай с печеньем и конфетами, а по-
бедителям и призерам организаторы вручили дипломы, кубки и ценные подарки. Хочется по-
благодарить старшего тренера СДЮШОР-112 Н.В. КАПУСТЯН за хорошую подготовку спортс-
менов, а также Н.В. ТРОШЕНКОВУ и А.А. НЕМЕРЮКА за проделанную организационную работу.

Поздравляем зеленоградских участников с хорошим выступлением, желаем им новых побед!

Зеленограду - 50. К этой славной дате был приурочен Х окружной фестиваль дет-
ского и юношеского творчества "Юные таланты Московии". 

25 марта в выставочном зале "Зеленоград" открылась выставка декоративно-прикладно-
го и изобразительного искусства "Радуга над Москвой". Лучшие работы воспитанников обра-
зовательных учреждений, представленные на экспозиции, никого не оставляют равнодуш-
ным.

- Детский рисунок специфичен и качественно отличается от рисунка взрослого человека,
- отмечает заместитель директора выставочного зала Г. КОЛОСКОВА. - Главная его особен-
ность заключается в том, что ребенок рисует не то, что видит, а то, что знает и чувствует, от-
ражая свой внутренний мир, переживания, мироощущение, восприятие и понимание окру-
жающего мира. 

Объединения декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства ДЮЦ
"Каравелла" под руководством Т. РОМАШИНОЙ, Е. АБОЛИХИНОЙ, Л. СОЛОВАТУЛИНОЙ, 
Т. ЛОБАШОВОЙ неоднократно являлись лауреатами и дипломантами фестивалей и конкур-
сов "Юные таланты Московии", "Мастер золотые руки". 

К открытию выставки педагоги и воспитанники подготовили музыкальную программу
"Мой город, о тебе песню я пою".

В программе праздника была представлена самая обширная область народного музы-
кального творчества Древней Руси - обрядовый фольклор - неиссякаемый источник русской
музыкальной самобытности, совокупность словесных, музыкальных, игровых видов народ-
ного творчества. В течение многих лет Н. КРАВЕЦ, руководитель фольклорного объединения
"Жар-цвет", прививает своим воспитанникам любовь к вековым традициям Руси. В украше-
ниях костюмов органическое воплощение нашли искусство вышивки, узорного ткачества,
кружевоплетения, низания и другие виды прикладного искусства. "Жар-цвет" является лау-
реатом и дипломантом различных конкурсов и фестивалей. 

Музыкальное объединение "Ассоль" (педагог - С. ХОРОШИЛОВА) - обладатель Гран-При
общероссийского фестиваля "Мир детства", победитель международного конкурса "Золо-
той соловей" - подготовило к юбилею города особый подарок - новую песню о Зеленограде.
Бальные танцы, исполненные хореографической группой "Альянс", дипломантами конкурса
"Юные таланты Московии" (руководитель - Н. ПОЛОВИКОВ), вызвали у зрителей восторг и
бурные овации. 

По русскому обычаю хлебом-солью встречали гостей: начальника окружного Управления
социальной защиты населения Л. САФОНОВУ, руководителя муниципального образования
Крюково В. МАЛИНИНУ, заместителя главы управы района Крюково Б. ЕМЕЛЬЯНОВА. 

В. МАЛИНИНА отметила высокий профессионализм, качественный уровень подготовки,
высокохудожественный репертуар, поблагодарила всех участников праздника. "Такую про-
грамму не стыдно показать и на высокой сцене", - с восхищением сказала она.

Ведущая концертной программы Н. ВОЛКОВА поблагодарила от лица всех собравшихся
хозяйку выставочного зала Г. КОЛОСКОВУ за предоставленную возможность показать, чему
научились дети у своих педагогов. 

Программа завершилась, но выставка детских работ продлится до 19 апреля. А это зна-
чит, что праздник продолжается. Двери выставки открыты для всех. Приходите! Разнообра-
зие жанров, стилей, гамма красок и неожиданных тематик детских рисунков подарят вам не-
забываемое ощущение прикосновения к чудесному миру детства.

М. РОМАШОВА, фото автора.

Разные люди, разные увлечения. Резуль-
татами некоторых увлечений мы любуемся,
восхищаемся, другие спрятаны от наших
глаз. А вот радиолюбителей, которых в Зе-
ленограде более 70, можно только слышать.

Включаю радиостанцию. Чисто, красиво
слышна станция Анатолия из 18-го микрорайо-
на с позывным сигналом RL3AG. Позывной сиг-
нал - это индивидуальная визитная карточка
каждого радиолюбителя. По этому сочетанию
букв и цифр радиолюбители всего мира опреде-
ляют, в какой точке земного шара находится
слышимая радиостанция. Анатолий всегда до-
бивается, чтобы его было слышно с естествен-
ным голосом, тембром, как слышны вещатель-
ные станции на УКВ. Это знают все радиолюби-
тели России.

Запела морзянка "веселым дискантом",
это Дамир (UA3ABW) из 16-го микрорайона.
По тому, как поет морзянка, можно узнать,
кто в эфире.

Из Восточной зоны Зеленограда профессио-
нально, четко работает зеленоградская коллек-
тивная радиостанция RK3AWL, неоднократный
чемпион России в прошлые годы. В этом личная
заслуга Руслана (UA3ASZ). "Коллективка" Зеле-
нограда входит в десятку сильнейших радио-
станций Европы. 

Нарастает сигнал и у моей радиостанции,
все приборы "зашкаливают". Это Николай
(RL3AL) из 14-го микрорайона повернул свою
антенну в мою сторону. Такая антенна - мечта
любого радиолюбителя.

Множество радиолюбителей добиваются
провести радиообмен с радиостанцией из Че-
хии (OL30CPACE). Оператор Карел рассказыва-
ет: 30 лет назад летал в космос чех Ремек, и в
позывном сигнале OL означает Чешская Респуб-
лика, 30 - количество лет, CPACE - космос.

Так, путешествуя по любительским диапазо-
нам, ты чувствуешь дыхание всего мира, и когда
удается провести радиообмен с редкой радио-
станцией, понимаешь чувства рыбака или кол-
лекционера, который приобрел для своей кол-
лекции что-то уникальное.

Ч т о б ы
п о л у ч и т ь
эту ред-
кость, ра-
д и о л ю б и -
тели изуча-
ют закономерности, особенности распростра-
нения радиоволн, совершенствуют свое антен-
ное хозяйство.

У радиолюбителей давно существует очень
приятная традиция подтверждать установлен-
ный радиообмен отправлением специальных
открыток друг другу, на которых, помимо техни-
ческих данных о проведенной радиосвязи, рас-
сказывается о себе, своей стране, городе, мес-
тонахождении радиостанции.

Когда об этом узнали в управе района Крюко-
во, руководитель аппарата управы Татьяна Ана-
тольевна СУРИКОВА помогла нам в изготовле-
нии радиооткрыток, из которых можно узнать,
что нашему городу исполнилось 50 лет и в нем
есть красивый район Крюково. Эти радиоот-
крытки при помощи радиолюбителей разлетят-
ся по всему свету.

В 2005 году вышло постановление Прави-
тельства Москвы за № 330-ПП об антенном хо-
зяйстве, но там радиолюбители не упомянуты.

В настоящее время наша управа разработа-
ла механизм доступа радиолюбителей района
к своему антенному хозяйству. Спасибо ей за
это.

Вот так и путешествует незримый Зелено-
град при помощи радиоволн и даже при помо-
щи радиолюбительских космических спутников
по всему земному шару.

Есть у меня мечта: вдруг в Крюково найдутся
добрые люди и купят детям нашего района ра-
диостанцию, а муниципалитет предоставит по-
мещение, радиолюбители найдут руководителя,
и наши школьники будут путешествовать по вол-
нам эфира. Когда в эфире слышны детские го-
лоса, радиолюбители всех возрастов стремятся
с ними произвести радиообмен. Честное слово,
это здорово! Какая доброта слышна в эфире в
это время!

Анатолий (RK3AFA).
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ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ СОЛИСТОВ
13 апреля во Дворце культуры "Зеленоград"

состоится концерт Московского Государственно-
го симфонического оркестра под управлением
дирижера Д.М. ОРЛОВА - XIV московский между-
народный фестиваль юных солистов.

В программе концерта участвуют юные да-
рования - лауреаты юношеских международ-
ных конкурсов (фортепиано, виолончель, го-
бой, труба, арфа).

Начало концерта - в 12.00. 
Цена билета - 150 руб. 
Справки по тел. 8-495-534-31-75.

18 и 19 апреля
в бильярдном клубе "Штос" 

(корп. 1650) в 10.00 состоится 

командный кубок мира 
по свободной пирамиде

Финал этого кубка пройдет 
20 апреля 

в детско-юношеской спортивной специа-
лизированной школе олимпийского резер-
ва № 111 (корп. 348 "Б") в 11.00. 

Организаторы соревнований: Международный комитет по пирамиде, Федера-
ция бильярдного спорта России, префектура ЗелАО, Управление физической куль-
туры и спорта ЗелАО, управа района Крюково.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Совет ветеранов 16-го мик-
рорайона благодарит за хоро-
шую работу Анатолия Гаври-
ловича ЧУМЕЙКО, ранее ис-
полнявшего обязанности

председателя.

СПАСИБО
ТРЕБУЕТСЯ

Вахтер в корп. 1458, п. 2, без вредных
привычек. 499-738-29-20, 8-906-782-61-
01.

Вахтер в корп. 1455, п. 1. 499-717-30-
08, 499-717-63-43.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕЗРИМЫЙ ЗЕЛЕНОГРАД 
И ЗРИМЫЕ ДЕЛА


