
ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
В рамках подготовки

к новому учебному году
предприятия торговли
округа обеспечили реа�
лизацию широкого ас�
сортимента товаров для
школьников и канцеляр�
ской продукции. Эти то�
вары реализуются в 36
стационарных магази�
нах, 12 объектах мелко�
розничной торговой се�
ти и на двух работающих в округе ярмарках выходного дня.

В нынешнем году минимально необходимый набор при�
надлежностей для школьников, включая форму, обувь и ра�
нец, стоит от 6,5 до 7 тысяч рублей. В том числе канцеляр�
ские принадлежности � около 2 тысяч рублей.

МЕДИКИ ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСЫ
Реформа московского

здравоохранения вызыва�
ет большой интерес в об�
ществе. Особенно жите�
лей волнуют проводимые
изменения в поликлиниче�
ском обслуживании насе�
ления. У москвичей много
вопросов по поводу созда�
ния новых амбулаторно�
поликлинических объеди�
нений. В связи с этим, Де�
партамент здравоохране�
ния г. Москвы (ДЗМ) пред�
лагает москвичам зада�

вать любые интересующие их вопросы на тему "Создание
амбулаторно�поликлинических объединений".

На самые злободневные, предметные вопросы ответят ру�
ководители, главные специалисты и главные врачи ДЗМ. Ре�
зультаты этой совместной работы чиновников, врачей и заин�
тересованных москвичей будут опубликованы в брошюре "Со�
здание амбулаторно�поликлинических объединений: 100 во�
просов и ответов", а также на официальном сайте ДЗМ.

Уважаемые москвичи! Пожалуйста, присылайте свои во�
просы в ДЗМ: departamentzd@mail.ru или в пресс�службу
Дирекции здравоохранения Зеленограда: 5344769@mail.ru.
Ни один важный вопрос не останется без внимания!

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ГУП "СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ"
Правительство Москвы начало реорганизацию ГУП "Сто�

личные аптеки". Она должна завершиться в конце текущего
года. Фактически аптечная сеть будет разделена на 2 части.
Одна из них будет государственная, бюджетная, другая �
коммерческая. В Зеленограде также определен список уч�
реждений, которые будут выполнять функции государствен�
ной аптечной сети. Они будут входить в ГБО "Центр лекарст�
венного обеспечения и контроля качества". В Зеленограде
было 6 таких аптек. Теперь их останется 4. Бюджетными ста�
нут аптеки в корпусах 309, 234, 1462, 812. У них появятся но�
вые номера: № 73, 74, 75, 76. Две аптеки в 16 и 4�м микро�
районах станут коммерческими.

ОТКРЫТИЕ ДОСКИ ПОЧЁТА
30 августа состоится торжественная церемония по

обновлению экспозиции Доски Почёта внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве. На
бульварной зоне 15�го микрорайона возле корп. 1504 в
16.00 жители района, депутаты муниципального Собрания,
члены Молодёжной общественной палаты, сотрудники
муниципалитета и управы Крюково, а также другие почётные
гости, поздравят и поблагодарят  старый состав Доски
Почёта за проделанную во благо района работу. После этого
присутствующим представят и поздравят новый состав � 12
достойных жителей Крюково, сделавших много хорошего
для своего района.
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НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ

30 августа 2012 года в 20.00 по адресу: г. Зеленоград,

корпус 1115, школа № 852 состоится встреча префекта

Зеленоградского АО А.Н. СМИРНОВА с населением

округа по теме: "О безопасности дорожного движения

на территории Зеленоградского административного

округа города Москвы". 

Приглашаем жителей принять участие во встрече.

Совсем немного осталось до того мо�
мента, когда прозвенят первые школь�
ные звонки. О том, как правильно подго�
товить ребёнка к учебному году, мы пого�
ворили с психологами отдела Центра
"Дети улиц", расположенного в районе
Крюково в корп. 2034. В этом отделе по
социальному сопровождению семей рай�
она Крюково, открытом 1 апреля 2011 го�
да, еженедельно помогают 80 семьям,
которые приходят сюда самостоятельно
или по направлениям муниципалитета.

� В первую очередь надо помнить, что
эмоциональное состояние родителей запро�
сто передается ребёнку, � говорит Марина
ЧИКИНА, психолог Центра. � Когда ребёнок
идёт в первый класс, всё для него в новинку,
он и так волнуется, и ваши переживания для
него будут совсем некстати. В такой момент
для него важны родительская поддержка и
спокойствие. Поэтому утром, когда начнете
будить своего ребенка, постарайтесь делать
всё без суеты и спешки.

После пробуждения не торопите его, луч�
ше заранее рассчитайте время, необходи�
мое на утренние сборы. Не забудьте, что ре�
бенок обязательно должен позавтракать пе�
ред выходом из дома.

Уберите из своего лексикона
стандартную фразу, которую все ро�
дители задают детям: "Какие оценки
ты получил сегодня в школе?". Луч�
ше просто поинтересуйтесь у
школьника, как у него прошёл день,
что его впечатлило, что понрави�
лось, что нового и интересного он
узнал на занятиях. Если вы видите,
что ребёнок чем�то огорчён и при
этом молчит � не допытывайтесь. 

Выслушав замечания учителя, не
торопитесь устраивать взбучку, все�
гда нелишне услышать мнения обе�
их сторон. И постарайтесь, чтобы
ваш разговор с учителем происхо�
дил без ребенка. 

После школы не спешите
садиться за уроки, необходи�
мо два�три часа отдыха (а в
первом классе хорошо бы
часа полтора поспать) для
восстановления сил. А когда

приступите к домашнему заданию, то
не заставляйте делать все уроки в
один присест, после 15�20 минут за�
нятий необходимы 10�15 минутные
"переменки", особенно для учеников
начальной школы. Лучше, если "пере�
менки" будут подвижными. 

Во время приготовления уроков не
сидите "над душой", дайте возмож�
ность ребенку работать самому. Но
уж если ваша помощь действительно
нужна, наберитесь терпения. Спокой�
ный тон, поддержка ("Не волнуйся,
всё получится", "Давай разберемся
вместе", "Я тебе помогу"), похвала
(даже если не очень получается) не�
обходимы.

В общении с ребенком старайтесь избе�
гать условий: "Если ты сделаешь, то...". По�
рой условия становятся невыполнимыми,
вне зависимости от ребенка, и вы можете
оказаться в очень сложной ситуации. Выра�
ботайте единую тактику общения всех взрос�
лых в семье с ребенком.

Найдите в течение дня хотя бы полчаса,
когда вы будете принадлежать только ребен�
ку. Многие наши проблемы из�за того, что у
нас не хватает времени друг для друга. 

Помните, что в течение учебного года есть
критические периоды, когда учиться слож�
нее, быстрее наступает утомление, снижена
работоспособность. Это первые 4�6 недель
для первоклассников; 3�4 недели для уча�
щихся 2�4�х классов; конец второй четверти;
первая неделя после зимних каникул; сере�
дина третьей четверти. В эти периоды следу�
ет быть особенно внимательными к состоя�
нию ребенка. 

Будьте внимательны к жалобам ребенка
на головную боль, усталость, плохое состоя�
ние. Чаще всего это объективные показатели
трудности учебы.

Учтите, что даже "совсем большие" дети
(мы часто говорим "Ты уже большой" 7�8�
летнему ребенку) очень любят  слушать сказ�

ки перед сном, песенку и ласковое поглажи�
вание. Всё это успокаивает их, помогает
снять напряжение, накопившееся за день,
спокойно уснуть. Старайтесь не вспоминать
перед сном неприятностей, не выяснять от�
ношения, не обсуждать завтрашнюю кон�
трольную и т.п.  Завтра новый день, и вы
должны сделать всё, чтобы он был спокой�
ным, добрым и радостным. 

Если вы еще только собираетесь отдать
своего ребёнка в школу, то ребёнка жела�
тельно заранее подготовить к первому клас�

су. В нашей обычной домашней жизни суще�
ствует много моментов, которые с полным
правом можно считать подготовкой к школе
и которые естественно вписываются в жизнь
любой семьи. 

Прогулки, игры, занятия спортом, плава�
ние � всё, что укрепляет здоровье, очень
важно для школьной жизни ребенка. Поощ�
ряйте занятия, которые развивают мышле�
ние, фантазию, моторику. 

В дошкольном возрасте важна именно
подготовка к письму, а не обучение ему, так
как раннее обучение часто приводит к фор�
мированию неправильной техники письма.
Также важно и обучение коммуникативным
навыкам, внимательности, усидчивости и т.д. 

Сотрудничайте с ребёнком, привлекайте
его к домашней работе, пусть он вместе
с вами принимает участие во всём. Осо�
бое внимание уделяйте желанию ребен�
ка узнавать новое, умению общаться и
находить общий язык с детьми и взрос�
лыми, способности преодолевать труд�
ности, доводить начатое дело до конца. 

Самый лучший способ развить речь,
внимание, воображение, память � это
читать ребенку книги. Читайте каждый
день, читайте, даже если ваш ребенок
уже сам умеет читать. Ваше чтение не
заменит ни просмотр мультфильмов, ни
прослушивание кассет. 

Одна из важнейших составляющих
подготовки к школе, о которой не всегда
помнят, � это бытовая самостоятель�
ность и навыки самообслуживания. Они
понадобятся маленькому человеку в
школе с первого дня. Уметь одеваться и
раздеваться в школьной раздевалке, не
теряя шарфы и варежки, учитывая пуго�

вицы и шнурки; переодеваться на уроках
физкультуры; знать назначение носового
платка, пользоваться общественным туале�
том; завтракать и убирать за собой посуду в
школьной столовой; сложить портфель, быс�
тро достать из портфеля необходимое и т.д. �
это самое основное, что необходимо уметь
делать ребёнку, чтобы, как минимум, чувст�
вовать себя в своей тарелке во время обуче�
ния в школе. Поэтому лучше позаботиться
обо всём этом заранее.

Татьяна ЛЕШКЕВИЧ.

К А К  Н А С Т Р О И Т Ь С Я  Н А  Ш К О Л У ?

ДЕНЬ ГОРОДА
В Зеленограде в рамках

подготовки ко Дню города
разработан план, предусма�
тривающий проведение в ок�
руге массовых культурных и
спортивных мероприятий,
благотворительных акций
для различных категорий на�
селения и возрастных групп.
Особо будет отражена тема
Победы в Отечественной
войне 1812 года, 200�летие
которой мы отметим в сентя�
бре этого года.

1 сентября планируется провести центральные, наиболее
массовые окружные акции Дня города: 

� в 15.00 � торжественное возложение цветов к памятному
знаку "Первостроителям Зеленограда";

� в 16.00 � праздничное шествие "Давай пройдем по горо�
ду пешком…" с участием администрации округа, представи�
телей предприятий и организаций, служб городского хозяй�
ства, ветеранов, студентов, школьников, духовых оркестров,
творческих коллективов по маршруту: улица Злобина � Цент�
ральный проспект � Центральная площадь; 

� в 17.00 на Центральной площади у ДК "Зеленоград" нач�
нется торжественная церемония открытия Дня города и кон�
цертная программа, которая продлится до 21.00; 

� с 17.30 до 20.00 в парке 40�летия Победы состоится пра�
здничная программа, будут работать 12 тематических пло�
щадок (молодежный, ветеранский, семейный, научный, де�
ловой и цирковой городки, а также городки всех 5 районов
округа; состоятся показательные выступления сотрудников
Управления МЧС).

В 21.00 окружные праздничные мероприятия в парке 40�
летия Победы завершит салют, посвященный Дню города
Москвы.

8 сентября в 17.30 в честь Дня города управа, муниципа�
литет района Крюково и некоммерческая организация "Фонд
культуры "Крюково" организуют на территории деревни Ка�
менка напротив 16�го микрорайона большой праздник. Все
желающие смогут увидеть реконструкцию Отечественной
войны 1812 года и побывать на праздничном концерте. По
завершении мероприятия небо над Крюково осветит красоч�
ный фейерверк.

АФИША
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За 6 месяцев 2012 года в Пенсион�
ный фонд Российской Федерации по�
ступили от граждан 332 письменные
жалобы на неправомерный перевод
средств их пенсионных накоплений в
негосударственный пенсионный фонд
(НПФ). Это почти в 10 раз меньше, чем
за аналогичный период прошлого года
(более 2 700 письменных обращений).

В 2012 году по результатам переход�
ной кампании 2011 года телефонный
центр ПФР по консультированию граж�
дан получил более 15 тысяч звонков от
граждан, проживающих практически во
всех субъектах РФ, по вопросам, свя�
занным с переводом или отказом в пе�
реводе их пенсионных накоплений дру�
гому страховщику. В то время как в те�
чение 2011 года колл�центр ПФР при�
нял только 8 тысяч звонков граждан по
аналогичным вопросам. По состоянию
на 30 июля 2012 года 3 280 граждан по�
дали в колл�центр ПФР устные автори�
зованные жалобы: то есть граждане на�
звали свои ФИО, регион проживания и
НПФ, в который были переведены их
пенсионные накопления.

Напомним, что ежегодно Пенсион�
ный фонд Российской Федерации рас�
сылает гражданам, изменившим спо�
соб управления своими пенсионными
накоплениями (более 5 млн человек в
2011 году)*, уведомления о переводе
средств их пенсионных накоплений в
управляющую компанию или НПФ. Эти
уведомления после принятия по ним
положительного или отрицательного
решения автоматически формируются
Пенсионным фондом России на основе
полученных заявлений от граждан и
договоров организаций, с которыми
заключены соглашения о взаимном
удостоверении подписей. Суть согла�
шений в том, что НПФ гарантирует
представление в ПФР исключительно
достоверной информации по юридиче�
ски значимым документам, какими, бе�
зусловно, являются договоры ОПС и
заявления граждан о смене страхов�
щика. Трансферагентами ПФР являют�
ся практически все НПФ, которые и за�
ключают с гражданами договоры о
формировании средств их пенсионных
накоплений.

В 2012 году ПФР перестроил работу
своего федерального колл�центра, ко�
торый теперь ведет учет устных жалоб
граждан на неправомерный перевод их
пенсионных накоплений. Каждой жало�
бе присваивается уникальный номер,

который сообщается гражданину. Кро�
ме этого, гражданин имеет возмож�
ность задать любые вопросы, касаю�
щиеся полученного уведомления ПФР,
и получить квалифицированную кон�
сультацию о порядке своих действий в
случае неправомерного перевода пен�
сионных накоплений в НПФ. Ежене�
дельно каждый НПФ может обратиться
в ПФР и получить реестр жалоб на не�
правомерный перевод пенсионных на�
коплений в свой фонд. Такое решение
по реорганизации работы колл�центра
ПФР было принято с целью более быс�
трого реагирования НПФ на жалобы в
свой адрес и для более быстрого урегу�
лирования жалобы гражданина. Подав�
ляющее большинство НПФ еженедель�
но "забирает" реестры устных жалоб
граждан из ПФР. Статистика жалоб
граждан непосредственно в негосудар�
ственные пенсионные фонды Пенсион�
ному фонду России не известна.

После получения уведомления от
Пенсионного фонда Российской Феде�
рации граждане, которые ответственно
понимают, что никаких заявлений о пе�
реводе средств они не подавали и до�
говоров с НПФ не заключали, имеют
право подать жалобу в НПФ или ПФР,
обратиться в суд для признания пере�
вода пенсионных накоплений недейст�
вительным либо написать новое заяв�
ление на перевод пенсионных накопле�
ний прежнему страховщику. Такая ситу�
ация возникает, как правило, в случае
фальсификации договора обязатель�
ного пенсионного страхования и заяв�
ления гражданина. При этом важно от�
метить, что существует большое коли�
чество фактов, когда граждане просто
забывают или не понимают суть подпи�
сываемых ими документов на перевод
пенсионных накоплений в НПФ. Выяв�
ляются факты умышленного введения в
заблуждение граждан агентами НПФ.

Пенсионный фонд России напоми�
нает всем застрахованным лицам: даже
в случае неправомерного перевода
пенсионных накоплений в НПФ они ни�
куда не пропадают. Эти средства по�
прежнему зафиксированы на индиви�
дуальном (пенсионном) лицевом счете
в системе обязательного пенсионного
страхования. Все граждане имеют пра�
во ежегодно менять управляющую их
пенсионными накоплениями организа�
цию.

Однако в связи с ростом подобных
случаев в 2009 и 2010 годах ПФР был

вынужден предпринять меры для ста�
билизации ситуации. В частности, бы�
ла организована информационная ра�
бота по разъяснению гражданам по�
рядка управления собственными пен�
сионными накоплениями и действий в
случае обнаружения фактов мошенни�
чества.

Для своевременного реагирования
и урегулирования спорных вопросов,
возникших между застрахованными ли�
цами и НПФ, выявления недобросове�
стных сотрудников НПФ и восстановле�
ния прав застрахованных лиц в августе
2010 года Пенсионный фонд Россий�
ской Федерации и Национальная Ассо�
циация Пенсионных Фондов (НАПФ)
подписали соглашение об обмене ин�
формацией о жалобах граждан по фак�
там нарушения их прав на формирова�
ние и инвестирование средств пенси�
онных накоплений. В 2011 году ПФР
расторг в ряде регионов трансфера�
гентские соглашения с пятью НПФ, на
которые поступило наибольшее коли�
чество жалоб по результатам переход�
ной кампании 2010 года.

Негосударственные пенсионные
фонды, также обеспокоенные низким
качеством работы своих сотрудников и
агентов, заключающих договоры об
обязательном пенсионном страхова�
нии с гражданами, значительно усили�
ли работу служб внутреннего контроля
и расширили инструменты различных
проверочных механизмов. Теперь НПФ
ежемесячно информируют ПФР и
НАПФ о количестве урегулированных
жалоб и текущей работе с застрахован�
ными лицами.

Номер телефона федерального
колл�центра ПФР � 8�800�505�55�55,
звонок бесплатный из любого региона
России. Операторы колл�центра также
предоставляют застрахованным лицам
контактные телефоны и адреса НПФ
для направления претензии в НПФ.

Таким образом, благодаря предпри�
нятым действиям ПФР, НАПФ и самими
НПФ количество жалоб в 2012 году со�
кратилось, но искоренить проблему
фальсификации заявлений и договоров
ОПС со стороны НПФ полностью не
удалось. Работа в этом направлении
будет продолжена и дальше.

_______________
* Всего в частных управляющих ком�

паниях и в негосударственных пенсион�
ных фондах пенсионные накопления
формируют 16 млн. россиян.

КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ ГРАЖДАН НА НЕПРАВОМЕРНЫЙ ПЕРЕВОД
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В НПФ ЗНАЧИТЕЛЬНО

СНИЗИЛОСЬ

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ: 
С ВЕЩАМИ ' НА ВЫЕЗД!

Как вы представляете себе молодежный парламента�
ризм? Картина маслом: мальчиков и девочек отрывают
от игр и танцев, чтобы отправить на долгие заседания с
обсуждением серьезных вопросов, строгими воспита�
тельными беседами… Что�то вроде того?

Так вот, сообщаем вам: совсем недавно в подмосков�
ном доме отдыха "Воскресенское" завершились летние
обучающие выезды активной молодежи столицы в рам�
ках программы "Молодежный кадровый резерв города
Москвы". Ребята из района Крюково проявили свою ак�
тивность, участвуя в программе выезда. И, кого ни
спроси, дни пролетели незаметно за играми, конкурса�
ми, увлекательными семинарами, где все стали друзья�
ми не разлей вода и партнерами в новых проектах. 

Летние учебные выезды стартовали в середине июля.
Программа обучения молодежи существует уже не�
сколько лет и год от года набирает обороты: два летних
выезда Молодежного парламента собрали более полу�
тора сотен молодых москвичей. Глядя на этих ребят, по�
нимаешь: молодежь ругают напрасно. У участников уже
сейчас немало проектов в области социальной защиты,
развития гражданского общества, образования. Кстати,
активны они абсолютно во всем: на выездах ребята каж�
дое утро делали зарядку, играли в пейнтбол и волейбол,
покоряли скалодром.

Здесь, в "Воскресенском", участники вставали рано
утром и ложились за полночь, толпой бежали на спор�
тивные турниры и на обед, круглые сутки ходили с ко�
мандными бейджами, смеялись в один голос, сидя в за�
ле, и передавали горящую свечку из рук в руки каждый
вечер. Именно здесь они лично пообщались с председа�
телем Мосгордумы Владимиром ПЛАТОНОВЫМ, обсуж�
дали молодежную политику с видными политиками и де�
путатами Мосгордумы � Ириной ВЕЛИКАНОВОЙ, Кирил�
лом ЩИТОВЫМ, Михаилом АНТОНЦЕВЫМ.

Ребята открыли для себя новые возможности, узна�
ли, как формировать политический имидж, общаться со
СМИ и органами власти. Теперь политика для них � вещь
понятная, а если кто�то из этих ребят захочет сделать
политическую карьеру, смелости и сноровки ему точно
хватит.

А самое главное � каждый встретил здесь таких же ак�
тивных и неравнодушных, готовых бороться за свою
гражданскую позицию друзей. Ребята нашли свою ко�
манду и сделали вместе несколько проектов, они ощу�
тили плечо друга и вкус общей победы.

Последовать их примеру и реализовать свои идеи и
инициативы очень просто � достаточно записаться на
вводный курс "Найди свою команду", который стартует
уже осенью. Запись ведется на сайте molparlam.ru и по
телефону 8 (495) 646 86'63. Совсем скоро туда придет
новая смена активной молодежи, жаждущей полезных
знаний и новых возможностей. 

Центр молодежного парламентаризма.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ ДОМ?
Уважаемые жители города!

Управление внутренних дел по Зеленоградскому адми�
нистративному округу ГУ МВД России по г. Москве обраща�
ет ваше внимание на участившиеся на территории округа
кражи имущества из квартир путем вскрытия замков или
подбора ключей.

Для защиты вашего имущества в период летнего се�
зона:

� позаботьтесь о качественной технической укрепленно�
сти квартиры (рекомендуется установить металлическую
дверь, открывающуюся наружу, оборудованную не менее
чем двумя замками сейфового типа. Если квартира распо�
ложена на первом или последнем этажах дома, а также ок�
на выходят на козырек подъезда или пристройки дома, ре�
комендуется установить на окна металлические решетки);

� установите охранную и тревожную сигнализацию в
квартире с подключением на пульт централизованного на�
блюдения отдела вневедомственной охраны.

Более подробную информацию о защите вашей кварти�
ры вы можете получить:

1) по телефонам Межрайонного отдела вневедомствен�
ной охраны: 8 (499) 736'74'20, 8 (499) 736'65'17 � тех�
ническая служба; 8 (499) 734'19'22, zelmovo@mail.ru �
дежурная часть;

2) на сайте Управления вневедомственной охраны ГУ
МВД России по г. Москве http://www.uvo.ru;

3) у участкового уполномоченного полиции, обслужива�
ющего ваш дом.

Соблюдение важных правил обеспечения защиты ваше�
го жилища поможет свести к  минимуму риск незаконного
проникновения и нанесения материального ущерба, а так�
же позволит задержать преступников.

МЫ ! МОЛОДЫЕ

СОЦЗАЩИТА

ИНФОРМИРУЕМ

Уважаемые граждане!
В Зеленоградском ок�

руге проводится актив�
ная работа по реализа�
ции Федерального зако�
на № 100 "О доброволь�
ной пожарной охране".
Добровольная пожарная
охрана � это форма учас�
тия граждан в обеспече�
нии первичных мер по�
жарной безопасности, в
профилактике и тушении
пожаров, в проведении
аварийно�спасательных
работ и оказании первой помощи пострадавшим. Доброволь�
ный пожарный � это обычный гражданин, непосредственно уча�
ствующий на добровольной основе (без заключения трудового
договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по
предупреждению и тушению пожаров. 

Участие в добровольной пожарной охране является формой
социально значимых работ граждан, устанавливаемых органа�
ми местного самоуправления. В настоящее время в Зелено�
градском округе действуют только объектовые добровольные
пожарные дружины. На сегодняшний день в округе зарегистри�
ровано около 350 добровольцев, 200 из которых уже прошли
специализированное обучение. Обучение добровольных по�
жарных проводится на базе учебного Центра МЧС г. Москвы, а
также на базе Зеленоградского Управления МЧС сотрудника�
ми, прошедшими обучение и получившими сертификаты на
право ведения образовательной деятельности добровольцев.
Согласно п. 7 ст. 18 федерального закона гражданам, вступив�
шим в ряды добровольцев, по месту работы предоставляется
ежегодный дополнительный отпуск без сохранения зарплаты
продолжительностью до 10 суток.

Управление МЧС Зеленоградского округа приглашает всех
людей с активной жизненной позицией вступить в ряды добро�
вольной пожарной охраны.

По вопросам создания добровольной пожарной охраны
можно обращаться в штаб добровольной пожарной охра'
ны Зеленоградского АО г. Москвы. Контактные телефоны:
(499) 717'00'44, 8'916'811'13'35.

В случае возникновения пожара вы можете позвонить в
МЧС с городского телефона ' 01, а также с любого опера'
тора сотовой связи: 112, далее 1. 

Телефон доверия МЧС 8 (495) 637'22'22.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В управе района Крюково состоятся публичные слуша�

ния по строительству на территории района двух зданий:
торгового комплекса по адресу: Зеленоград, Панфилов�
ский проспект, 20�й микрорайон, корп. 2002 и объекта
торгово�бытового назначения по адресу: Зеленоград, 
20�й микрорайон, корп. 2020�2020 "А". Информационные
материалы по теме публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: Зеленоград, корпус 1444, 1�й
этаж помещения управы района Крюково.

Экспозиция открыта с 20 по 24, 27 и 28 августа 2012
года. Часы работы: с 9.00 до 16.00, кроме перерыва на
обед с 12.00 до 12.45.

На выставке проводятся консультации по теме публич�
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится
29 августа 2012 года в 18.00 по адресу: Зеленоград,
корпус 1444, помещение управы района Крюково, комн.
11. Регистрация участников начнется в 17.30 (не менее,
чем за 30 минут до начала собрания).

В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои пред�
ложения и замечания по обсуждаемому проекту посредст�
вом:

� записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции;

� выступления на собрании участников публичных слу�
шаний;

� внесения записи в книгу (журнал) регистрации участ�
вующих в собрании участников публичных слушаний;

� подачи в ходе собрания письменных предложений и
замечаний;

� направления в течение недели со дня проведения со�
брания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной ко�
миссии: 8 (495) 957'98'56, (495) 957'91'57; 8 (499) 717'
88'02.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, Москва,
Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии:
gradstroy@zelao.ru.

Информационные материалы обоснования градостро�
ительных планов земельных участков размещены на сайте
управы района Крюково www.krukovo.org.

К СВЕДЕНИЮ
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ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!
"Ай, ай, ай! Куда так спешите? Лето

ведь, каникулы! Можно и поспать по�
дольше", � причитает бабушка над то�
ропливыми внуками. А внукам и разго�
варивать�то некогда. Сегодня у них
важное событие � они вместе с друзья�
ми из Центра социальной помощи "Зе�
леноград" едут на экскурсию на ВВЦ на
выставку под названием "Ледниковый
период". Интересно очень. Что там та�
кое? О чем это всё? В общем, скорее,
скорее � умылись, оделись и � бегом в
Центр.

Круглый год отделение дневного
пребывания несовершеннолетних
(ОДПН) государственного бюджетного
учреждения Центр социальной помощи

семье и детям "Зеленоград" (ГБУ ЦСПСиД "Зеленоград", корпус 1615; филиал "СемьЯ, кор�
пус 126) принимает ежемесячно по 30 детей от 7 до 18 лет. 

Свободное, внеучебное время ребенка специалистами ОДПН широко используется для
комплексного воспитания и развития личности каждого, кто приходит в Центр: проводятся
творческие занятия в 10 клубах по интересам различной направленности: декоративно�при�
кладное и изобразительное творчество, социально�бытовые мастерские, интеллектуально�
развивающие программы. Организуются интересные экскурсии в музеи, театры, в выставоч�
ные комплексы и др. Дети посещают бассейн и Ледовый дворец.

В Центре организовано горячее питание: двухразовое � в учебное время, трехразовое � в
период зимних и летних каникул.

"Я так мечтал покататься летом на коньках, � говорит Миша Л., � и вот наконец�то это про�
изошло. Было здорово! Мне так понравилось, что я теперь еще и с друзьями буду ходить в
Ледовый дворец". 

Миша прав. Действительно � здорово! Ведь только в июле дети из Центра побывали на
кондитерской фабрике "Эрма�с", где увидели не только производство сладких изделий, но и
поучаствовали в их дегустации; детей принимали работники Зеленоградской пожарной час�
ти № 70, знакомили с интересной и опасной работой пожарных, а на экскурсии в музей�
усадьбу "Коломенское" все ребята стали участниками интерактивной фольклорно�художест�
венной программы "Царь Алексей Михайлович и его семья в Коломенском"; посетили дет�
ские сеансы в кинотеатрах "Электрон", "Иридиум" и "Экстрим�кино 5D"; с большим востор�
гом покатались на каруселях культурно�развлекательного центра "Луна�парк"; побывали на
ВВЦ на выставке "Ледниковый период"; 2 раза в неделю купались в бассейне и катались на
коньках в Ледовом дворце.

Центр работает круглого�
дично. Поэтому мы приглаша�
ем родителей к нам. Прихо�
дите и записывайте ваших
детей в группы ОДПН. Все во�
просы можно задать по теле�
фонам: 8 (499) 738'62'83, 
8 (499) 733'02'01. Мы все�
гда вам рады!

Наш адрес: 124365 г. Моск�
ва, Зеленоград, корп. 1615.

Режим работы центра: по�
недельник � пятница � с 9.00
до 20.00, суббота � с 10.00 до
18.00. Электронный адрес:
cspsid'dsmp@mail.ru.

Наш сайт: zelfamily.ru.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Крюково в городе Москве в 3'м квартале 2012 года
Руководитель внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве

В.С. МАЛИНИНА осуществляет прием еженедельно по понедельникам с 16.00 до 18.00 по ад�
ресу: г. Зеленоград, корпус 1444, кабинет № 14.

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве принимают население с 16.00 до 18.00 по адресу: Зеленоград,
корпус 1444, кабинет № 14а.

Ф.И.О. депутата 2012 год Номер 
избирательного 

округа 
Номера корпусов 

АСТАПОВ  
Александр Сергеевич 3 сентября 

КУЗНЕЦОВ  
Денис Александрович 3 сентября 

ПАВЛОВА  
Ирина Владимировна 3 сентября 

РОТЧЕВ 
Евгений Викторович 3 сентября 

ШАТИЛОВ 
Виктор Иванович 3 сентября 

5-мандатный 
избирательный 

округ № 1 

Корп. 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1409, 1416, 
1417, 1418, 1419, 1420, 1412, 1414, 1424, 1425, 
1422, 1423, 1428, 1429, 1430, 1431, 1435, 1432, 
1436, 1437, 1438, 1441, 1443, 1445, 1451, 1448, 
1449, 1450, 1455, 1466, 1454, 1456, 1457, 1471, 
1462, 1458, 1459, 1818, 1820, 1824 

ЗОТОВ  
Михаил Яковлевич 10 сентября 

ЛЕМЗЯКОВА 
Александра 

Александровна 
10 сентября 

3-мандатный 
избирательный 

округ № 2 

Корп. 1501, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1557, 
1559, 1560, 1512, 1517, 1519, 1518, 1520, 1521, 
1522, 1524, 1535, 1537, 1542, 1551, 1552, 1553, 
1554, 1561, 1562 

ДРУЖИНИНА  
Людмила Сергеевна 17 сентября 

КОПЦЕВ  
Виктор Петрович 17 сентября 

НЕВЗОРОВ 
Владимир Викторович 17 сентября 

3-мандатный 
избирательный 

округ № 3 

Корп. 1539, 1540, 1538, 1544, 1546, 1601, 1603, 
1614, 1605, 1606, 1607, 1623, 1626, 1602, 1625, 
1613, 1615, 1616, 1620, 1621, 1622, 1624, 1639, 
1640, 1643, 1645, 1619, 1649 

ОВСЯННИКОВ 
Сергей Васильевич 24 сентября 

ПАЛКИНА  
Светлана Сергеевна 24 сентября 

ПАРВАН  
Ирина Георгиевна 24 сентября 

3-мандатный 
избирательный 

округ № 4 
 

Корп. 1801 «А», 1801 «Б», 1802, 1803, 1804 «Б», 
1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1821, 1822, 1823, 
1805, 1806, 1812, 1815; улица Советская, 
Первого Мая, 2-й Пятилетки, ул. Заводская, 
корп. 1925, жилые дома по улицам Заводской 
туп., пер. Ленина, Крупской, Зеленой, 
Заречной, Овражной, Полевой, Радио, 
Радиоцентр, Лесной, 2-й Лесной, Малинской, 
Медведковской, Новой, Первомайской, 
Прудной, Ровной, Садовой, Школьной; 
жилые дома в переулке Прудном, поселках 
Ново-Малино, Рожки и Кутузово, ЦНИИМЭ; 
корп. 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 
2018, 2019, 2024, 2027, 2028, 2033, 2034, 2043 

НА ЗАМЕТКУ

МБУ СПОРТИВНО'ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"ФАВОРИТ"

Директор МБУ СДЦ "Фаворит" � Максим Александрович САХНОВ.
Адреса помещений для работы подразделений: корпуса 1804 "Б", 1444, 1639. 
Конт. тел. 8'499'733'41'44.

Все занятия на бесплатной основе.

№ 
п/п Наименование подразделения Рекомендуемый  

возраст 
1. Шахматы, шашки От 5 лет 
2. Рукопашный бой От 5 лет 
3. Историческая реконструкция и моделирование. Клуб «Берн» От 18 лет 
4. Лыжные гонки 9-16 лет 
5. Атлетизм (тренажерный зал) От 15 лет 

6. Оздоровительный клуб свободного посещения для людей 
старшего поколения (тренажерный зал) Все желающие 

7. Дворовый футбол От 8 лет 
8. Мини-футбол От 8 лет 
9. Футбол От 8 лет 

10. Стритбол Все желающие 
11. Волейбол Все желающие 
12. Спортивный пейнтбол От 13 лет 
13. Хоккей От 10 лет 
14. Настольный теннис Все желающие 
15. Регби 8-12 лет 
16. Оздоровительная гимнастика для женщин с элементами йоги Все желающие 
17. Аэробика 12-17 лет 

МБУ ДЕТСКО'МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "М КЛУБ"
Директор МБУ ДЦМ "М КЛУБ" � Теймураз Хаймович РАХАВИЯ.
Адреса помещений для работы подразделений: корпуса 1505, 1455, 1424, 1403. Конт. 
Тел.: 8'499'729'28'76, 8'499'729'29'41, 8'499'717'11'65.

Все занятия на бесплатной основе.

№  
п/п 

Наименование подразделения Рекомендуемый  
возраст 

1. Творческая студия «Ракурс М» От 6 лет 
2. Творческая студия «Мастер, Природа и Творчество» От 5 лет 
3. Театральная студия «Остров чудес» От 8 лет 
4. Клуб любителей оригами От 8 лет 
5. Клуб «Коллекционер» От 12 лет 
6. Клуб юных пожарных и спасателей «Феникс» От 14 лет 
7. Клуб любителей авиамодельного спорта «КЛАС» От 12 лет 
8. Клуб «Естествоиспытатель» От 12 лет 
9. Клуб любителей интеллектуальных игр От 14 лет 

10. Клуб юных дизайнеров От 14 лет 
11. Клуб юных археологов От 14 лет 
12. Клуб любителей исторической реконструкции От 14 лет 
13. Клуб любителей кино и мультфильмов От 4 лет 
14. Центр компьютерной грамотности От 12 лет 
15. Центр семейного досуга От 4 лет 
16. Школа вожатых «Медиана» От 17 лет 
17. Школа молодых родителей От 18 лет 
18. Объединение юных аниматоров «М Колобок» От 14 лет 
19. Ассоциация интеллектуальных клубов и объединений (игры 

«Что? Где? Когда» и т.д.) 
От 16 лет 

20. Ассоциация юношеской и молодежной журналистики 
«Медиана» 

От 14 лет 

ДЕТСКИЕ КРУЖКИ И СЕКЦИИ РАЙОНА
Многие родители задаются вопросом,

в какой кружок отдать ребенка: в теат�
ральную студию или футбольную секцию,
а может, на аэробику или в клуб любите�
лей кино и мультфильмов?

Для того чтобы узнать, какие вне�
школьные организации действуют в
районе Крюково, воспользуйтесь на�
шим справочником секций и кружков
города. В этом номере мы публикуем
информацию о ДБУ ДМЦ "М Клуб",

МБУ СДЦ "Фаворит" и ГБУ ЦСПСиД "Зелено�
град". Материал о  МПУ клуб "Силуэт" вы мог�
ли прочитать в предыдущем номере газеты
"Крюковские ведомости" № 16 от 11 августа
2012 года.

ВЕCТНИК МУНИЦИПАЛИТЕТА
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НАША ИСТОРИЯ

ЧАСЫ ПРИЕМА ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Организация Адрес Дни и часы приема, телефон 
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов района 
Крюково 

Корп. 2010 Четверг, с 16.00 до 18.00, 
8-499-738-82-65 

Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов микрорайона Крюково 

Корп. 1809 Среда, с 13.00 до 15.00, 
8-499-733-15-70 

Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов 14-го микрорайона 

Корп. 1425 Четверг, с 15.00 до 17.00, 
8-499-738-90-09 

Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов 15-го микрорайона  

Корп. 1505 Четверг, с 15.00 до 17.00 
8-499-717-30-11 

Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов 16-го микрорайона 

Корп. 1604 Четверг, с 14.00 до 16.00 
8-499-717-22-00 

Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов 18-го микрорайона 

Корп. 1807 Четверг, с 11.00 до 13.00 
8-499-729-90-70 

Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов 20-го микрорайона 

Корп. 2034 Четверг, с 12.00 до 14.00, 
8-499-210-06-40 

Отделение Московской ассоциации жертв 
незаконных репрессий по Зеленоградскому 
административному округу  

Корп. 1620, 
п. 7 

Вторник, с 14.00 до 16.00, 
8-499-738-59-15 

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Московский центр занятости молодежи "Перспектива" приглашает молодых лю�
дей в возрасте от 14 до 17 лет на вакансию "социальный работник" Молодежной
службы милосердия.

Обязанности: оказание бытовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Условия:
� заработная плата 11 700 руб. (при полной занятости);
� график работы: свободный (можно совмещать с учебой);
� оформление по срочному трудовому договору и трудовой книжке, социальный пакет.
Требования:
� м/ж, 14�17 лет;
� гражданство РФ, прописка � г. Москва.
Более подробная информация и запись на собеседование по телефонам: 8'499'

190'68'56, 8'499'190'16'05, доб. 222, 126.
E'mail: msmtom@yandex.ru

ТРУДОУСТРОЙСТВО

11 августа у корпусов 1535'1539 со'
стоялся третий этап летних спортивных
игр, посвященный Дню физкультурника. 

Участники открыли праздник торжест�
венным парадом, затем прозвучал гимн
России. Футболисты и баскетболисты ра�
зошлись по своим площадкам, а ДМЦ 
"М Клуб" начал свою развлекательную про�
грамму. Так как день был посвящен спорту,
проводили спартакиаду. Ребят поделили на
две команды, которые придумали себе на�
звание и девиз.  После разминки команд
перед соревнованиями начались интерес�
ные конкурсы: ребята читали на скорость
скороговорки, бегали, пе�
редавая друг другу эстафе�
ту, и отвечали на разные ин�
теллектуальные вопросы.
Кроме командных игр, ДМЦ
“М Клуб" и общественная
организация "Средневеко�
вый город" устроили не�
сколько соревнований, в ко�
торых все могли поучаство�
вать. Желающие постре�
лять  отправлялись в тир,
где аниматоры учили ребят

любого возраста метко
стрелять краской по мише�
ням. Не обошли вниманием
и настольный теннис, кото�
рый оказался особенно по�
пулярным у пап, пришедших
на праздник со своими деть�
ми. Самые творческие ребя�
та не могли оторваться от
мастер�классов по рукоде�
лию, лепке и рисованию. На
спортивных станциях, где
были бег наперегонки, битва

на мечах и прыжки через веревочку, собра�
лись самые спортивные участники. Для са�
мых маленьких устроили танцы и интерес�
ные игры. За участие каждому выдавались
"М�колобки", которые ребята обменивали
на памятные призы.  А тем временем на
футбольной площадке прошли игры среди
ребят трех возрастных групп, неподалеку
шла игра взрослых баскетболистов, а ос�
тальные спортсмены устроили настоящий
шахматный турнир. Праздник сопровож�
дался веселой музыкой, а участников захва�
тил спортивный интерес и азарт. 

Анастасия КАМЫШАНСКАЯ.

СПОРТ

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
22 августа в России отмечался День Госу�

дарственного флага Российской Федерации.  
Почему именно этот день? 22 августа 1991

года над Белым домом в Москве впервые был
официально поднят трехцветный российский
флаг, заменивший в качестве государственно�
го символа красное полотнище с серпом и мо�
лотом. В этот день на Чрезвычайной сессии
Верховного Совета РСФСР было принято по�
становление считать "полотнище из... белой,
лазоревой, алой полос" официальным нацио�
нальным флагом России. 

Интересно, что впервые бело�сине�крас�
ный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном ко�
рабле "Орел", построенном в 1668 году голландским инженером Давидом Бутлером. "Орел"
недолго плавал под новым знаменем: спустившись по Волге до Астрахани, он был там со�
жжен сподвижниками Степана Разина. 

Законным же "отцом" триколора признан Петр I. 31 января 1705 года он издал Указ, со�
гласно которому "на торговых всяких судах" должны поднимать бело�сине�красный флаг, сам
начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Чем руководствовался Петр,
подбирая цвета, осталось загадкой. Существует версия, что цвета российского флага, воз�
можно, были подсказаны тем самым голландцем, который построил "Орел", а потом расска�
зал, что на его родине, в Голландии, на кораблях поднимают трехполосный красно�бело�си�
ний флаг.

Но всё же считается, что каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый
означает свободу, синий � Богородицу, покровительствующую России, красный � держав�
ность. Другая версия гласит, что белый символизирует благородство, синий � честность, а
красный � смелость и великодушие, присущие русским людям. 

Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Ни�
колая II министерство юстиции определило, что национальным должен "окончательно счи�
таться бело�сине�красный цвет, и никакой другой". 

В апреле 1918 года большевики приняли решение упразднить триколор и заменить его на
революционное красное полотнище. А 22 августа 1991 года российские парламентарии от�
менили вердикт коммунистов, благодаря чему историческое знамя заняло свое почетное ме�
сто в официальных и торжественных событиях Российской Федерации.

СИМВОЛИКА РОССИИ

Курская битва занимает в Великой
Отечественной войне особое место. Она
продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля
по 23 августа 1943 г. По своему ожесто�
чению и упорству борьбы эта битва не
имеет себе равных. 

Общий замысел германского командова�
ния сводился к тому, чтобы окружить и унич�
тожить оборо�
нявшиеся в рай�
оне Курска вой�
ска Центрально�
го и Воронеж�
ского фронтов.
В случае успеха
предполагалось
р а с ш и р и т ь
фронт наступ�
ления и вернуть
стратегическую
инициативу. Для
р е а л и з а ц и и
своих планов
противник со�
с р е д о т о ч и л
мощные удар�
ные группировки, которые насчитывали свы�
ше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и
минометов, до 2700 танков и штурмовых
орудий, около 2050 самолетов. Большие на�
дежды возлагались на новейшие танки
"Тигр" и "Пантера", штурмовые орудия "Фер�
динанд", самолеты�истребители "Фокке�
Вульф�190�А" и штурмовики "Хейнкель�129". 

Советское командование решило снача�
ла обескровить ударные группировки врага
в оборонительных сражениях, а затем пе�
рейти в контрнаступление. Начавшаяся бит�
ва сразу же приняла грандиозный размах и
носила крайне напряженный характер. На�
ши войска не дрогнули. Они встретили лави�
ны танков и пехоты врага с невиданной
стойкостью и мужеством. Наступление
ударных группировок противника было при�

остановлено. Лишь ценой огромных потерь
ему удалось на отдельных участках вкли�
ниться в нашу оборону. На Центральном
фронте � на 10�12 км, на Воронежском � до
35 км. Окончательно похоронило гитлеров�
скую операцию "Цитадель" крупнейшее за
всю вторую мировую войну встречное тан�
ковое сражение под Прохоровкой. Оно про�
изошло 12 июля. В нем с обеих сторон одно�
временно участвовали 1200 танков и само�
ходных орудий. В этом сражении победили
советские воины. Фашисты, потеряв за день
боя до 400 танков, вынуждены были отка�
заться от наступления. 

12 июля начался второй этап Курской
битвы � контрнаступление советских войск.
5 августа советские войска освободили го�
рода Орел и Белгород. Вечером 5 августа в
честь этого крупного успеха в Москве впер�
вые за два года войны был дан победный са�
лют. С этого времени артиллерийские салю�
ты постоянно возвещали о славных победах
советского оружия. 23 августа был освобож�

ден Харьков.
Так победонос�
но завершилась
битва на Кур�
ской огненной
дуге. В ходе нее
было разгром�
лено 30 отбор�
ных дивизий
противника. Не�
мецко�фашист�
ские войска по�
теряли около
500 тыс. чело�
век, 1500 тан�
ков, 3 тыс. ору�
дий и 3700 са�
молетов. За му�

жество и героизм свыше 100 тыс. советских
воинов � участников битвы на Огненной дуге
были награждены орденами и медалями.
Битвой под Курском завершился коренной
перелом в Великой Отечественной войне. 

Наталья МАЗУР.

П А М Я Т И
П О Б Е Д И Т Е Л Е Й

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА


