
ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
В связи с массовыми посещениями захо�

ронений жителями Зеленограда в дни рели�
гиозных праздников 28 марта, 4 и 11 апреля
вводятся следующие изменения в организа�
цию движения транспорта филиала "Зелено�
градский автокомбинат" ГУП "Мосгортранс": 

� проезд до мест захоронения и обратно в
указанные дни будет осуществляться бесплатно;  

� 4 апреля до центрального городского клад�
бища будут следовать маршруты № 1, 2, 15, 19
и маршрут № 10; до кладбища "Северное"
(Рожки) �  маршруты № 17, 20; 

� в ночь с 3 на 4 апреля будет организова�
на доставка жителей после богослужения
следующими маршрутами: № 1, 2, 12, 19 от
Никольской церкви и № 9, 11 от Филаретов�
ской церкви; 

� последний автобус маршрута № 400
отправится от ст. м. "Речной вокзал" 4 апреля
в 3.00.

ОКРУЖНОЙ ТУРНИР ПО САМБО
28 марта во Дворце единоборств (корп.

1447) состоится Зеленоградский окружной
турнир по самбо. Юноши 1996�1997 г.р. будут

соревноваться за медали в 12 весовых кате�
гориях (от 30 до 67 кг и выше). С 9.00 до 10.00
проводится взвешивание, а в 11.00 начнутся
соревнования. Турнир проводится в рамках
программы III Детско�юношеских игр "Олим�
пийские надежды" на Кубок мэра Москвы. По
результатам соревнований будет сформиро�
вана команда Зеленограда по самбо для уча�
стия в финальном этапе Кубка, который прой�
дет 17 апреля в универсальном спортивном
зале "Дружба".

"БАБУШКИ И ВНУЧКИ � 
МАСТЕРОВЫЕ РУЧКИ"

Конкурс под таким названием прошел не�
давно в КЦСО "Крюково". Он был задуман с
целью сохранения преемственности поколе�
ний, передачи молодежи знаний и умений
людей старшего возраста. Командам бабу�
шек и внуков � подопечных центра в веселом
состязании предстояло выполнить ориги�
нальные задания: распутать клубок ниток,
пришить огромные пуговицы, разукрасить
блюдо поделками из соленого теста, перене�
сти ведра на коромыслах, а в финале � испечь
блины. Молодые и пожилые конкурсанты от�

лично справились с заданиями и в сумме на�
брали одинаковое количество баллов. В ре�
зультате кубки и грамоты достались обеим
командам.

УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЯ
Зеленоградской школе № 229 распоряже�

нием мэра Москвы присвоено имя Бауыржана
МОМЫШУЛЫ. Решение о почетном наимено�
вании школы было принято трудовым коллек�
тивом школы, при ходатайстве Чрезвычайного
Посла Республики Казахстан в РФ З.К. ТУРИ�
СЕКОВА и поддержано Департаментом обра�
зования Москвы в целях увековечения памяти
Героя Советского Союза, участника Великой
Отечественной войны, Народного Героя Ка�
захстана, кавалера орденов Красного Знаме�
ни, Отечественной войны 1�й степени и меда�
лей "За боевые заслуги", "За оборону Моск�
вы", "За победу над Германией", и патриотиче�
ского воспитания молодежи в духе интернаци�
ональной солидарности.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ
В управе района Крюково (корп. 1444) со�

здан пункт приёма информации о детях, подле�

жащих обучению. Сведения о детях, которые не
посещают учебные заведения, просьба сооб�
щать по телефонам: 499�717�35�41с 9.00
до18.00 и 499�717�44�33 с 18.00 до 19.00.

"МОЯ СЕМЬЯ В ЛЕТОПИСИ ВОЙНЫ"
Государственный Зеленоградский истори�

ко�краеведческий музей и префектура ЗелАО
приглашает семьи Зеленоградского округа
принять участие в конкурсе, проводимом в
рамках программы "Моя семья в летописи
Великой Отечественной войны", посвящен�
ной 65�летию Победы. Если вы слышали рас�
сказы своих отцов и матерей, дедушек и ба�
бушек � живых свидетелей, фронтовиков,
тружеников тыла, детей и подростков того
времени о войне, поделитесь ими! Напишите
эссе (рассказ, портретный очерк) и пришлите
его с пометкой "Эссе" по электронному адре�
су ddoo�zelao@mail.ru или принесите по ад�
ресу: 124365, Зеленоград, корпус 145, тел.:
499�736�56�90, 499�736�20�80, Террито�
риальное отделение ГБУ "Дом детских обще�
ственных организаций".

Все работы участников будут переданы в ис�
торико�краеведческий музей Зеленограда.
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Нынешний год был объявлен в России
Годом учителя. Такое государственное
внимание к профессии педагога заслу�
жено и оправдано. Ведь учитель не толь�
ко передает знания, но и формирует лич�
ность своего ученика, его мировоззре�
ние, а значит � формирует будущее стра�
ны. Поэтому Год учителя призван повы�
сить социальный престиж и статус этой
профессии, привлечь в нее новые пер�
спективные кадры и усовершенствовать
систему российского образования. 

Открытие Года учителя в округе � событие
значимое не только для педагогов. Ведь за�
дачи, которые предстоит решать, далеко не
безразличны всему населению. В феврале
во Дворце творчества детей и молодежи со�
стоялся праздник, давший старт Году учите�
ля, который явился своеобразным подведе�
нием итогов многолетнего служения педаго�
гов своей нелегкой роли воспитателя, учите�
ля, друга, наставника. В зале собрались те,
для кого объявление нового 2010 года Годом
учителя стало важнейшим личным событи�
ем. Присутствовали самые уважаемые педа�
гоги округа � ветераны педагогического тру�
да, представители педагогических династий,
талантливые молодые специалисты, педаго�
ги округа, профессиональные достижения
которых отмечены в Галерее Славы образо�
вания Зеленограда. Символическую ленту
открытия Года учителя в Зеленограде пере�
резали префект ЗелАО Анатолий СМИРНОВ
и начальник окружного Управления образо�
вания Анна ХАЛЕВА. Почетными гостями
праздника стали ветераны зеленоградского
образования, а также руководители ГОРОНО
и Управления образования Зеленограда �
люди, стоявшие у истоков зеленоградского
образования с 1965 года до наших дней. 

Лучшие учителя Зеленограда были отме�
чены почетной грамотой префекта. Среди
них � Евгений РОТЧЕВ, директор детской
школы искусств имени С.П. Дягилева, и

Александр СЕБЕЛЕВ, тренер�пре�
подаватель ДЮСШ № 114 "Ре�
корд". Наряду с другими профес�
сионалами, стоявшими у истоков
зеленоградского образования и
руководившими его развитием,
была выражена огромная благо�
дарность Евгении ВОРОНЕЦКОЙ,
заслуженному учителю РФ, заве�
дующей ГОРОНО Зеленограда до
1990 г., награжденной орденом
Трудового Красного Знамени, ны�
не являющейся самой главной ма�
мой большой и дружной семьи
детского дома № 14. 

Широкое общественное при�
знание, а также практическую под�

держку государства получили Центр психо�
лого�педагогической реабилитации и кор�
рекции, образовательные учреждения 
№ 1701, 1702, 367, 1667, 1912, 1940, гимна�

зия № 1528 и лицей № 1557, ставшие побе�
дителями приоритетного национального
проекта в области образования.

Главная задача школы � способствовать
личностному росту учеников. Но
это невозможно без роста самого
учителя. А профессиональному
росту учителя, как ничто иное, спо�
собствует участие в конкурсах про�
фессионального мастерства. В Зе�
ленограде первый такой конкурс
был проведен в 1995 году. За про�
шедшее время его финалистами
стали многие педагоги района
Крюково. Среди победителей кон�
курса "Педагог Зеленограда �
2010", проходившего с октября
2009 года по февраль 2010 года,
также были крюковчане:

� в номинации "Воспитатель го�
да" � Татьяна НИЛОВА, воспитатель
ГОУ № 1810 (18�й микрорайон);

� в номинации "Библиотекарь 2010" � Лю�
бовь ЕФИМОВА, библиотекарь школы 
№ 1149 (14�й микрорайон);

� в номинации "Педагог�психолог 2010" �
Марина АГОШКОВА, педагог�психолог ДОУ
№ 2111 (16�й микрорайон). 

"Поставить на крыло" � вот главная
цель педагога. Именно поэтому на эмбле�
ме Года учителя изображены ладони педа�
гога, который выпускает в большую жизнь
окрылившихся птенцов � своих учеников.
Когда у ребенка есть крылья, учитель мо�
жет надеяться, что тот найдет свое место
в жизни.

Церемонию награждения финалистов
конкурса "Педагог Зеленограда � 2010" про�
водили начальник окружного Управления об�
разования Анна ХАЛЕВА и первый финалист
конкурса 1995 года, заместитель префекта
Зеленоградского округа Сергей ГАГИН.

В планах мероприятий на предстоящий
Год учителя предусмотрено сде�
лать многое для отдыха и оздо�
ровления работающих учителей,
а также ветеранов сферы обра�
зования. Одобрено предложение
� ввести для учителей�пенсионе�
ров ставки методистов по работе
с молодыми специалистами. Это
даст возможность молодым учи�
телям воспользоваться бесцен�
ным опытом мастеров своего
дела, познать секреты педагоги�
ческого мастерства, освоить и
полюбить выбранную профес�
сию, "встать на крыло", чтобы
смело брать с собой в долгий по�
лет тех, кто только готовится
взмахнуть молодыми крылышка�

ми, и отправиться в длительное путешест�
вие под названием ЖИЗНЬ.

Марина РОМАШОВА.

" П О С Т А В И Т Ь  Н А  К Р Ы Л О "

19 марта на 38�м году жизни после
тяжелой продолжительной болезни
скончался глава управы района Крю�
ково Дмитрий Анатольевич БОДАДА�
НОВ.

Ушел из жизни замечательный чело�
век, высокопрофессиональный, талант�
ливый руководитель, прекрасный семь�
янин.

Дмитрий Анатольевич всем сердцем
любил Зеленоград, много сил и энергии
отдавал для его процветания. Вся его
жизнь была связана с нашим городом,
где он родился и вырос. Выпускник шко�
лы № 719, он выбрал своей профессией
педагогику, стал учителем истории и
преподавал в школе № 804. Увлечен�
ность своей профессией привела его к
вожатской деятельности. Многие зеле�
ноградцы знают его как основателя и ру�
ководителя вожатского отряда "Им�
пульс" лагеря "Волна". 

Способности Дмитрия Анатольевича
были востребованы в Зеленограде. С
1997 года он начал работу в органах ис�
полнительной власти: ведущим специа�
листом Управления социального разви�
тия префектуры, заместителем главы
районной управы № 1, с 2004 г. � главой
управы района Крюково.

За время работы Дмитрий Анатолье�
вич способствовал становлению моло�
дежной политики, стоял у истоков
КВНовского движения Зеленограда,
поддерживал инициативы и начинания
молодых, многое сделал для развития
района Крюково, был щедр на сердеч�
ную теплоту и заботу о тех, кто в этом
нуждался. 

Дмитрий Анатольевич был человеком
слова и дела, пользовался большим ав�
торитетом коллег и уважением жителей.

Он умел радоваться жизни, трудился
в полную силу, растил двоих детей.
Светлая память о нем навсегда останет�
ся в наших сердцах. 

Администрация.

Дмитрий Анатольевич Бодаданов
похоронен на кладбище в Рожках.
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ВНИМАНИЮ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ!

В соответствии с поста�
новлением Правительства
Москвы № 1181�ПП от 25 де�
кабря 2007 г. "Об обеспече�
нии заключения договоров
социального найма с граж�
данами, жилые помещения
которым предоставлены до
1999 г. по ордерам или на
основании иных актов орга�
нов исполнительной влас�
ти", необходимо заключить
договор социального найма. 

Ранее основанием для
вселения в жилое помеще�
ние служил ордер. С изме�
нением законодательства и введением в нашу жизнь договорных отношений
возникла необходимость оформить договор социального найма на жилое по�
мещение. Он понадобится нанимателю жилищного фонда для приватизации
жилья, для регистрации по месту жительства родственников. 

Для оформления договора позвоните в Центр обслуживания населения по
единому многоканальному телефону (495) 276�11�12. 

Внимание! В пункт приема ЦОН достаточно прийти нанимателю (ранее он
назывался ответственным квартиросъемщиком) с паспортами всех граждан
старше 14 лет и свидетельствами о рождении лиц, не достигших 14�летнего
возраста, зарегистрированных на данной площади! Сотрудники ЦОНа и Уп�
равления Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы в Зеленоградском административном округе подготовят и оформят
должным образом документ. Нанимателю в согласованное время следует
снова посетить Центр обслуживания населения, чтобы подписать готовый до�
говор и получить свой экземпляр. 

Имея на руках такой документ, как договор социального найма, вы можете
приватизировать жилое помещение, можете обратиться за разрешением на
вселение родного и близкого человека или просто жить и соблюдать правила,
прописанные в этом двухстороннем договоре � договоре между человеком и
городом о правах и обязанностях каждого. 

Договор социального найма не нужно заключать в случае, если квартира у
вас в собственности (приватизирована, подарена, оставлена по завещанию и
т.д.) или если квартира служебная. 

УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ
Уважаемые арендаторы и собственники нежи�

лых помещений!
Во исполнение постановления Правительства

Москвы от 29 мая 2007 г. № 406�ПП "О мерах по
дальнейшему стимулированию экономии водо�
потребления в жилищном фонде города Москвы"
на территории района Крюково в квартирах и не�
жилых помещениях проводятся работы по уста�
новке индивидуальных приборов учета расхода
холодной и горячей воды (ИПУ). 

Мировой опыт подтвердил эффективность
применения приборов учета расхода холодной и
горячей воды для контроля расхода и экономии
средств. Теперь такая возможность есть и у вас.
Предлагаем вам в нежилом помещении, находя�

щемся у вас в аренде (собственности), установить ИПУ. 
Работы по установке ИПУ ведутся ОАО "Зеленоградская аварийная служ�

ба", тел.: (499) 734�12�68, 8�964�566�97�48, 8�964�566�97�49.
Необходимую консультацию можно получить в ГУП ДЕЗ района Крюково,

тел. 499�717�37�92. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЕНСИОННЫМ ВОПРОСАМ
В соответствии с поручением префекта Зеленоградского АО по организа�

ции консультирования граждан района сотрудниками Пенсионного фонда по
вопросам назначения и выплат пенсий консультация для жителей района
Крюково запланирована на 27 апреля 2010 г. с 17.00 до 18.00 в помеще�
нии управы района Крюково (корп. 1444, каб. 101).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА:
СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы сообщает, что в целях сохранения ста�
бильности на продовольственном рынке города и снижения импортной зависимости на электронном
портале Департамента продовольственных ресурсов города Москвы сформирован раздел "Межрегио�
нальная информационная площадка: спрос, предложение". Указанная площадка позволяет получать ин�
формацию московским организациям об ассортименте и объемах продовольственных ресурсов, пред�
лагаемых предприятиями АПК из регионов России, а региональным поставщикам � о спросе на продо�
вольствие в столице. 

Вход на данную информационную площадку доступен только для зарегистрированных пользовате�
лей. 

Для получения кода доступа необходимо направить в Департамент продовольственных ресурсов го�
рода Москвы заявку по электронной почте zelentsov@mosprod.ru. В ответ на предоставленную заявку
будет отправлена учетная запись пользователя (логин, пароль) для входа на портал и подробная техни�
ческая инструкция. 

После получения учетной записи предприятие может разместить на информационной площадке в
разделе "Спрос организаций АПК города Москвы на сельхозпродукцию, сырье и продовольствие" свои
потребности в продовольственной продукции и ознакомиться с предложениями региональных предпри�
ятий АПК о поставке продукции в город Москву.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ
Приказом Департамента труда и занятости населения города Москвы ГУ

"Центр квотирования" наделено полномочиями администратора доходов. 
В связи с этим с 4 февраля 2010 г. изменились реквизиты для перечисления в
доход бюджета города Москвы компенсационных выплат и штрафов от рабо�
тодателей, не выполнивших условий квотирования рабочих мест.

УФК по г. Москве (ГУ "Центр квотирования") 
123290, Москва, Шелепихинское шоссе, д. 17, корп. 1.
ИНН � 7705493929, КПП � 770501001, ОКАТО � 45286575000 
р/с 40101810800000010041 в отделении 1 Московского ГТУ Банка

России, г. Москва 705, БИК � 044583001 
(лицевой счёт 04732818010)
КБК (поле 104) 81811705020020007180 � компенсационные выпла�

ты и штрафы от работодателей, не выполнивших условий квотирования
рабочих мест.

� Когда планируется снос домов по ул. Зареч�
ной?

� В соответствии с генеральным планом предусмот�
рена разработка проекта планировки 17�го микрорайо�
на, в границах которого расположена и ул. Заречная. 
В настоящее время срок разработки проекта не уста�
новлен, поэтому до выпуска постановления Правитель�
ства Москвы "О разработке проекта планировки 17�го
микрорайона" предоставить информацию о сносе до�
мовладений, расположенных в д. Каменка, не пред�
ставляется возможным. 

� Строительство 20�го микрорайона подходит к
концу, но проблема с продовольственными мага�
зинами не решена до сих пор. Как она будет ре�
шаться?

� В настоящее время в 20�м микрорайоне функцио�
нируют несколько продовольственных магазинов: "Ут�
конос" (корп. 2016), "Продукты" ООО "Четверка Диа�
лог" (корп. 2010), "Малинка" ООО "Макси Групп" (корп.
2033). Планируется открытие продовольственного ма�
газина в корп. 2024. В соответствии с утвержденным
планом застройки 20�го микрорайона рядом со здани�
ем суда будет построен торговый центр (корп. 2002) и
культурно�досуговый центр (корп. 2048). Также по мере
завершения строительства жилых корпусов продол�
жится размещение предприятий торговли и сферы ус�
луг на первых этажах жилых домов.

� Куда обращаться по поводу обустройства пар�
ковок возле жилого дома?

� Решение об устройстве парковочных мест вблизи
жилых домов принимает управа района. Телефон отде�
ла жилищно�коммунального хозяйства и благоустрой�
ства 499�733�04�00.

� Предусмотрено ли в Крюково строительство
открытого теннисного корта? В частности, местом
для него могла бы стать территория между школой
№ 2038 (корп. 2011) и школой № 2045 (корп.
2031).

� Территория между корп. 2011 и 2031 попадает в
зону благоустройства бульварной зоны 20�го микро�

района. В настоящее время в окружном Управлении
градостроительного регулирования на согласовании
находится проект благоустройства данной территории,
в котором предусмотрена спортивная зона. Проектной
организации даны рекомендации о внесении измене�
ний в проект в целях перепрофилирования спортивных
площадок под теннисный корт.

� Скажите, кому предоставляется жилье по ком�
мерческому найму, и куда можно обратиться по
этому вопросу?

� С помощью города Москвы жилые помещения
по договору найма (коммерческого) могут предо�
ставляться:

гражданам, состоящим на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий (вставшим на учет до 
1 марта 2005 года); 

гражданам, признанным нуждающимися в содейст�
вии города Москвы в приобретении жилых помещений
в рамках городских жилищных программ и состоящим
на соответствующем учете (заявление о постановке на
данный вид учета подается в службу “одного окна” уп�
равы района Крюково, тел. 499�738�66�01); 

семьям молодых специалистов (семья, в том числе
неполная, граждан РФ, постоянно проживающих в
Москве, в которой хотя бы один из супругов, окончив�
ший вуз, не старше 35 лет включительно, работает в
бюджетной организации системы Комплекса социаль�
ной сферы г. Москвы либо является сотрудником госу�
дарственных органов г. Москвы, финансируемых за
счет городского бюджета, при этом семья должна за�
нимать жилые помещения менее нормы предоставле�
ния � 18 кв. м площади на 1 человека, не ухудшать жи�
лищные условия за последние 5 лет, заявление подает�
ся по месту работы); 

семьям молодых преподавателей, талантливых уче�
ных и аспирантов государственных вузов г. Москвы
(возрастной критерий � до 35 лет включительно; необ�
ходимо представление Совета ректоров вузов Москвы
и Московской области, заявление подается по месту
работы). 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ!
В целях повышения оперативности решения вопросов, находящихся в

компетенции государственного учреждения города Москвы "Инженерная
служба Зеленоградского административного округа", изменены телефоны в
учреждении. Теперь вы можете обращаться к нам по следующим телефонам:

� директор Алексей Викторович СТАРЦЕВ (по всем вопросам деятельно�
сти ГУ "ИС ЗелАО") � 499�734�43�91;

� заместитель директора Дмитрий Александрович ТРЕСНЕВ (по эконо�
мическим и юридическим вопросам) � 499�734�25�21;

� заместитель директора Павел Александрович КОВТУН (по деятельнос�
ти инженерных служб и служб благоустройства) � 499�736�30�01;

� заместитель директора Николай Леонидович АТКИН (по вопросам ра�
боты диспетчерской службы) � 495�957�75�54;

� канцелярия: тел. 499�734�80�61, факс 499�734�35�40;
� "горячая линия жилищно�коммунального хозяйства" � 495�957�75�57.

Администрация ГУ "ИС ЗелАО".

В феврале 2010 года, в соответствии с поста�
новлением Правительства Москвы № 116�ПП от 
9 февраля 2010 г., объявлен конкурсный отбор
проектов субъектов малого и среднего предпри�
нимательства для получения финансовой под�
держки из средств Департамента поддержки и
развития малого и среднего предпринимательст�
ва г. Москвы.

Постановлением утверждены новые положения
о проведении отбора проектов для получения суб�
сидий:

� начинающим предпринимателям (до 350 тыс.
руб.);

� субъектам малого и среднего предпринима�
тельства, осуществляющим отдельные виды дея�
тельности по приоритетным направлениям (2,5�5
млн. руб. для возмещения затрат на приобрете�
ние основных средств). При этом к приоритетным
направлениям деятельности малого и среднего
предпринимательства относятся промышленная
(в том числе строительная, архитектурная, изыс�
кательская), инновационная, жилищно�комму�
нальная, молодежная и социальная сферы, быто�
вое обслуживание, ремесленничество;

� субъектам молодежного предпринимательст�
ва (до 750 тыс. руб. на возмещение затрат на при�
обретение основных средств);

� субъектам малого и среднего предпринима�
тельства, осуществляющим деятельность в обла�
сти инноваций и промышленного производства
(250 тыс. руб. на финансирование затрат на учас�
тие в мероприятиях по продвижению продукции
на отечественном и зарубежном рынках (выстав�
ках, ярмарках, конференциях); 500 тыс. руб. на
финансирование затрат на патентование, оформ�
ление и защиту прав интеллектуальной собствен�
ности на территории РФ; 1 млн. руб. на финанси�
рование затрат на патентование, оформление и
защиту прав интеллектуальной собственности за
рубежом; 2,5 млн. руб. на создание опытного об�
разца и запуск производства);

� субъектам малого и среднего предпринима�
тельства города Москвы в целях компенсации ча�
сти процентной ставки по кредитам; оплатой сто�
имости вознаграждения за предоставление бан�
ковской гарантии, поручительства; по договору на
присоединение к электрической сети; к инженер�
ным сетям и сооружениям; по прохождению сер�
тификации для экспорта товаров (работ, услуг); по
договорам финансовой аренды.

С вопросами, в том числе по формам и поряд�
ку получения финансовой поддержки, обращай�
тесь в Центр развития предпринимательства 
ЗелАО г. Москвы по адресу: ул. Юности, д. 8, каб.
108, тел.: (495) 989�1031, (495) 989�1049, ин�
тернет: http://zelao.mbm.ru/.

М.Л. ЩЕРБАКОВ.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

НА ЗАМЕТКУ РАБОТОДАТЕЛЯМ
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26 февраля в школе № 2038 в 20�м
микрорайоне состоялось отчетное му�
ниципальное Собрание внутригород�
ского муниципального образования
Крюково в городе Москве по итогам
2009 года. В его работе приняли учас�
тие более 200 человек: это жители
района, депутаты муниципального Со�
брания Крюково, представители пре�
фектуры, управлений, управы района
Крюково, Молодежной общественной
палаты при муниципальном Собрании,
коллеги из других муниципальных
образований.

ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ
РЕШАЮТСЯ НА МЕСТЕ 

Обращаясь к участникам встречи, Ру�
ководитель муниципального образования
Крюково В.С. МАЛИНИНА подчеркнула,
что задачей Собрания является анализ
выполнения поставленных задач в про�
шедшем году. Они касались как работы
самого Собрания, так и работы муниципа�
литета. В своем выступлении Вера Серге�
евна остановилась на работе депутатов
муниципального Собрания, отметив их до�
бросовестность в выполнении взятых на
себя обязательств по решению проблем
района и каждого обратившегося к ним жи�
теля. В числе наиболее активных депутатов
она назвала В.И. ШАТИЛОВА, А.А. ПЕТУХО�
ВА, В.В. НЕВЗОРОВА, Е.В. РОТЧЕВА, 
А.А. ЛЕМЗЯКОВУ, Е.Э. ЕГОРКИНУ, Е.В. ФЕ�
ДОРОВУ, С.В. ОВСЯННИКОВА, О.С. СЕБЕ�
КИНУ, С.Н. ЧУПАХИНА. 

В 2009 году было проведено 12 муници�
пальных Собраний, на которых рассмотре�
но 70 вопросов. Они касались утверждения
местного бюджета, отчета о его исполне�
нии, организации работы органов местно�
го самоуправления, рассматривались раз�
личные вопросы местного значения. Кроме
этого, депутаты участвовали в работе де�
путатских комиссий муниципального Со�
брания, а также комиссий, образуемых
совместно с муниципалитетом, управой
района, общественными организациями.
За год было проведено 39 заседаний ко�
миссий, на которых рассмотрен 91 вопрос. 

Одним из направлений деятельности
депутатов является работа с избирателя�
ми. Каждый понедельник депутаты прово�
дят прием избирателей в муниципалитете
или на своем рабочем месте, а также в Со�
ветах ветеранов каждого микрорайона. Та�
кие приемы призваны оперативно реаги�
ровать на самые различные вопросы, воз�
никающие у жителей избирательного окру�
га. За год в часы приема к депутатам обра�
тились 93 жителя, также поступило 113 об�
ращений по телефону. По всем обращени�
ям в обязательном порядке проводится ра�
бота, которая осуществляется в тесном
взаимодействии с управой района, с уп�
равлениями, всеми учреждениями, распо�
ложенными на территории Крюково, с об�
щественными и партийными организация�
ми, в том числе с Советами ветеранов, Об�
щественной молодежной палатой, с парти�
ей "Единая Россия". 

В.С. МАЛИНИНА положительно оценила
результаты работы муниципалитета: это и
хорошая организация, и проведение мест�
ных праздников, спортивных мероприятий,
реализация единого плана подготовки к
65�летию Победы, повышение уровня ра�
боты муниципальных учреждений, разви�
тие ими новых форм работы с жителями
района и многое другое. К примеру, в рай�
оне несколько лет стоял вопрос не только о
создании хоккейной команды, но и о при�
обретении формы для нее. 

� На сегодняшний день, � сообщила Ве�
ра Сергеевна, � эта задача полностью вы�
полнена, и в соревнованиях по хоккею в
рамках спартакиады среди муниципалите�
тов Зеленограда на призы клуба "Золотая
шайба" приняли участие крюковские ко�

манды в трех возрастных категориях. Мало
того, команда младшего возраста защища�
ла Зеленоградский округ на московских
соревнованиях. 

В этот момент под звуки спортивного
марша в сопровождении тренера по хок�
кею МУ "Фаворит" К.М. ТРИПОЛИТОВА в
зал вошли сами юные хоккеисты, облачен�
ные в фирменные спортивные костюмы.
Депутаты вручили ребятам благодарствен�
ные грамоты и произнесли напутственные
слова и пожелания. Слова благодарности
были также высказаны в адрес приглашен�
ных на Собрание жителей Крюково, пред�
ставленных на Доске Почета. К сожалению,
в их числе не было Г.Ю. ТИТОВА, ушедшего
из жизни в декабре 2009 года. После слов

соболезнования его вдове
Василисе собравшиеся поч�
тили минутой молчания
светлую память Григория
Юрьевича. В ходе Собрания
прозвучали выступления де�
путатов В.И. ШАТИЛОВА и
Е.Э. ЕГОРКИНОЙ. Свое мне�
ние о работе депутатского
корпуса выразили и жители
Крюково, в том числе � пред�
ставители ветеранских орга�
низаций. Они сказали нема�
ло теплых слов в адрес депу�
татов и отметили стабильно
положительный опыт взаи�
модействия Советов ветера�
нов с органами местного са�
моуправления. 

СВОИ ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛИТЕТ
ВЫПОЛНИЛ 

Работа муниципалитета в 2009 году осу�
ществлялась в соответствии с его функци�
ями и полномочиями на основе годового и
квартальных планов. Как сообщил руково�
дитель муниципалитета Крюково А.В. ПУ�
ТИВЦЕВ, специалистами муниципалитета
в прошедшем году было подготовлено и
подписано 244 постановления по вопро�
сам местного значения и вопросам, свя�
занным с осуществлением полномочий,
возложенных на органы местного само�
управления, 32 распоряжения и 110 прика�
зов по финансовым вопросам и вопросам
организации работы муниципалитета. Так�
же было рассмотрено 1437 письменных
обращений граждан, что на 537 (59,6%)
больше, чем в 2008 году. Получено 1315
писем и запросов от учреждений и органи�
заций, подготовлено 1632 исходящих до�
кумента. 

В своем выступлении Александр Васи�
льевич рассказал о структуре муниципали�
тета и некоторых аспектах деятельности
его отделов за прошедший год. Речь шла о
работе призывной комиссии, организации
праздничных мероприятий, в частности о
проведении Масленицы, вызвавшей самый
положительный отклик у местных жителей,
а также об исполнении местного бюджета.
А.В. ПУТИВЦЕВ пояснил, что в соответст�
вии с Бюджетным кодексом РФ всю инфор�

мацию об исполнении местного бюджета
за 2009 год муниципалитет представил в
Контрольно�счетную палату Москвы для
проведения внешней проверки. После ее

проведения муниципальному
Собранию будет представлен
полный отчет об исполнении
бюджета за прошлый год. По
исполнению бюджета будут
проведены публичные слуша�
ния, а все цифровые показате�
ли опубликуют в газете "Крю�
ковские ведомости".

Муниципалитет � самый
близкий и доступный жителям
уровень власти, а значит, он
должен быть открытым и по�
нятным каждому человеку. По�
этому деятельность органов
местного самоуправления,
проблемы, кото�
рые пытаются
решать депута�

ты муниципального Собра�
ния, своевременно освеща�
лись на страницах районных
газет, в окружных журналах,
через интернет�сайт, теле�
видение Зеленограда, стен�
ды, афиши, в ходе встреч с
жителями, при проведении
публичных слушаний, а так�
же в ходе приемов населе�
ния всеми сотрудниками му�
ниципалитета. 

РАБОТА СЛУЖБ
МУНИЦИПАЛИТЕТА
С отчетом о работе отдела

опеки и попечительства в 2009 году высту�
пила его начальник Г.В. КАЛЫКОВА. Трудно
переоценить значимость этой службы, ко�
торая занимается решением проблем са�
мых незащищенных категорий населения �
детей и недееспособных граждан. На учете
в отделе опеки состоят около 300 детей и
81 выпускник организаций для детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родите�
лей. В течение года на прием к специалис�
там обратились более 800 граждан. За про�
шедший год оформлены заключения о воз�
можности быть приемным родителем 13
гражданам. Всего на учете состоят 28 усы�
новленных детей. 4 патронатных семьи со�
стоят на учете в детском доме № 14. Отдел
опеки и попечительства тесно взаимодей�
ствует с комиссией по делам несовершен�
нолетних и защите их прав в работе с не�

благополучными семьями,
таких семей на учете в отде�
ле � 23 (32 ребенка). Для
проведения социально�реа�
билитационной работы, ока�
зания психологической, пе�
дагогической, социальной и
иной помощи семьи закреп�
ляются за учреждениями, за�
нимающимися профилакти�
ческой работой. Это Центр
социальной помощи семье и
детям "Зеленоград" (дирек�
тор � Е.Э. ЕГОРКИНА), Соци�
ально�реабилитационный
центр "Крюково" (директор �
И.Г. ПАРВАН), КЦСО "Крюко�
во" (директор � К.Г. КАРАСЕ�
ВА). В конце выступления

для вручения грамот за добросовестное
выполнение обязанностей по
воспитанию подопечных де�
тей были приглашены опеку�
ны: Елена Юрьевна КОДЗА�
СОВА, семья РУЧКИНЫХ (Ок�
сана Владимировна и Сергей
Евгеньевич) и Галина Нико�
лаевна ПЕТУХОВА.

В ходе Собрания был так�
же заслушан доклад ответст�
венного секретаря комиссии
по делам несовершеннолет�
них С.Н. УТКИНОЙ. Светлана
Николаевна сообщила, что на
профилактическом учете в
комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их
прав (КДН) района Крюково
состоят 103 несовершенно�
летних. С ребятами и их родителями сотруд�
никами КДН и ОДН ОВД Крюково проводят�
ся профилактические беседы. Адресную ра�
боту по оказанию психологической и соци�
альной помощи каждой семье группы риска
осуществляют в Комплексном центре соци�
ального обслуживания "Крюково", Центре
помощи семье и детям "Зеленоград", Соци�
ально�реабилитационном центре "Крюко�
во". Для организации спортивно�досуговой
деятельности к профилактической работе с

трудными подростками привлечены муни�
ципальные учреждения "Фаворит", 
"М Клуб". При поддержке муниципального
Собрания в прошлом году была проведена
акция "Здоровый образ жизни � наш стиль
жизни!" и акция "Утверждаю жизнь!" по
профилактике наркотической зависимости
несовершеннолетних, в них участвовали
образовательные учреждения. Светлана
Николаевна также рассказала, что для
обеспечения занятости трудных подрост�
ков в каникулярное время на базе Ком�
плексного центра социального обслужива�
ния "Крюково" был открыт лагерь дневного
пребывания, 10 несовершеннолетних по�
бывало в лагере на базе Кантемировской
дивизии. В 2009 году муниципалитет Крю�
ково с Московским центром труда и занято�
сти "Перспектива" заключили договор о
трудоустройстве 500 человек.

Одним из основных направлений дея�
тельности органов местного самоуправле�
ния является организация досуговой, со�
циально�воспитательной, физкультурно�
оздоровительной и спортивной работы с
населением района. О результатах этой
работы за прошедший год отчитался глав�
ный специалист отдела В.Д. САПЕНСКИЙ.
Как показал анализ, в 2009 году, по сравне�
нию с предыдущим годом, увеличилось
число жителей Крюково, регулярно зани�
мающихся физкультурой, спортом, посе�
щающих кружки и секции по интересам, в
том числе и среди адаптивной группы на�
селения, этой деятельностью охвачено
свыше 22000 крюковчан. В районе прове�
дено более 300 мероприятий по 20 видам
спорта, в 49 культурно�развлекательных
мероприятиях и праздниках, а также в ме�
стных праздниках, утвержденных решени�
ем муниципального Собрания Крюково,
приняли участие более 15 тыс. человек.
Владимир Дмитриевич с гордостью заме�
тил, что сборные команды секций и клубов
муниципальных учреждений успешно за�
щищали спортивную честь муниципально�
го образования Крюково в окружных, мос�
ковских и российских соревнованиях по
футболу, мини�футболу, рукопашному бою,
фехтованию, аэробике, шахматам,
пейнтболу, хоккею с шайбой и другим ви�
дам спорта. Достижения крюковчан в 2009
году были также отмечены в различных но�
минациях окружного смотра�конкурса
"Московский двор � спортивный двор" и в
городском конкурсе социальных проектов. 

О проделанной работе и планах на буду�
щее рассказали директор муниципального
учреждения спортивно�досугового центра

"Фаворит" М.А. САХНОВ и директор моло�
дежно�досугового центра "М Клуб" Т.Х. РА�
ХАВИЯ.

В заключение Собрания прозвучало не�
мало добрых слов в адрес муниципалитета
Крюково от представителей различных ор�
ганизаций.

Подводя итоги Собрания, можно отме�
тить, что в 2009 году органы местного са�
моуправления выполнили поставленные
задачи.

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е  В  Д Е Й С Т В И И



4 “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 4 (340) 27 МАРТА 2010 ГОДА

КРЮКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 4 (340)
Учредитель и издатель: Государственное учреждение

Управа р�на Крюково, ООО “Газета “Зеленоград сегодня”, 
Внутригородское муниципальное образование Крюково 

При перепечатке ссылка на “Крюковские ведомости” обязательна

Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Рег. ПИ № 1�01164 от 30 мая 2003 г.
Наш адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 123.
Для справок: 499�735�16�71. Факс: 499�735�74�81. 

С 9.00 до 17.30. E�MAIL: smikrukovo@mail.ru 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Не заказанные редакцией иллюстрации не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов любых статей.

Срок подписания газеты 17.00. Номер подписан 24.03.2010 в 17.00. 
Отпечатано в ООО «Красногорская типография».
Адрес:143400, г. Красногорск, МО, ул. Коммунальный квартал, д. 2.

Ти р а ж  2 7  0 0 0  э к з е м п л я р о в .  З а к а з  6 9 8 .
Р а с п р о с т р а н я е т с я  б е с п л а т н о .

www.krukovo.org

Главный редактор Компьютерная верстка Корректор Редакционная коллегия: Анатолий Кузнецов Нариман Галиев Борис ЕмельяновТатьяна Доценко Александр Ковешников Людмила Королева Вера Малинина Владимир Шипицкий Наталья Дубинина Надежда ПоплевинаОтветственный секретарь Компьютерный набор Фото
Елена Катериночкина Виталий Антипов Ольга КудрявцеваАлександр Ковешников Лидия Жарикова Марина Ромашова

К 65$ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В этом году мы отмечаем знаменатель�
ную дату � 65�летие Победы советского на�
рода в Великой Отечественной войне 1941�
1945 годов. Сколько бы лет ни прошло, мы
будем помнить стойкость и мужество тех,
кто выдержал все испытания и победил в
самой тяжелой и кровопролитной войне
прошлого столетия. Тех, чей подвиг во всем
мире признан вершиной проявления чело�
веческого духа. Тех, кто отстоял свободу и
независимость нашей Родины. Низко по�
клонимся героям, проявившим беспример�
ное мужество в борьбе с врагом на фронте и
в тылу, всем, кто не щадил своих жизней,
защищая нашу великую страну. Помнить ге�
роическую историю нашего Отечества,
чтить защитников Родины, заботиться о ве�
теранах � наша с вами святая обязанность.

Торжественное вручение юбилейных ме�
далей ветеранам начато в декабре 2009 г. и
будет завершено в апреле 2010 г. Тем, кто не
сможет присутствовать на церемонии на�
граждения, награды будут вручены на дому.

10 марта школа № 1739 гостеприимно от�
крыла свои двери для ветеранов района Крю�
ково, их родных и близких, гостей. Актовый
зал школы заранее был подготовлен для тор�
жественного мероприятия � вручения юби�
лейных медалей к 65�летию Великой Победы.
Многие ветераны Крюково часто посещают
это учебное заведение. В школе регулярно

проводятся
тематичес�
кие класс�
ные часы с
п р и гл а ш е �
нием вете�
ранов � уча�
с т н и к о в
Московской
битвы, Ста�
линградской
битвы; от�
м е ч а ю т с я
День юного
героя�анти�
ф а ш и с т а ,
День памяти

жертв концлагерей, День Победы. Учащиеся
школы принимают активное участие в позд�
равлении ветеранов с праздниками и днями
рождений. Дружба с ветеранами Великой
Отечественной войны, проживающими в мик�
рорайоне, зародилась в первый же год рабо�
ты школы. В рамках подготовки к 52�й годов�
щине Московской битвы велась поисковая
работа. Тогда и родилась идея создать музей
боевой славы, посвященный людям, герои�
чески отстоявшим свободу нашей Родины в
суровые годы войны и живущим сегодня в од�
ном микрорайоне, в одних домах с учениками
и учителями школы № 1739. В сборе матери�
алов и экспонатов, в описании жизненного
пути ветеранов, проживающих в микрорайо�
не, принимали участие все классы. Со своей
стороны, ветераны также оказали школьни�
кам большую помощь. Музей посвящен вете�
ранам Великой Отечественной войны, про�
живающим на территории 15�го микрорайо�
на Зеленограда, где расположена школа, и
работает с 1995 года. Экспозиция музея
включает также разделы, посвященные обо�

роне Брестской крепости, битве за Москву,
партизанскому движению, Сталинградской
битве, блокаде Ленинграда, сражению на
Курской дуге, Победе нашей страны в Вели�
кой Отечественной войне. Часть экспозиции
посвящена памяти героев войны в Афганис�
тане. За время работы музея накоплен об�
ширный материал (в основном, автобиогра�
фического характера) о ветеранах Великой
Отечественной войны, проживающих в райо�
не Крюково. Экспонатов военных лет в музее
немного, но зато широко представлены фо�
тографии из архивов ветеранов. Музей со�
трудничает не только с ветеранами войны, но
и ветеранами � работниками тыла, а также
учителями � ветеранами педагогического
труда, проживающими в микрорайоне.

К встрече ветеранов учащиеся
школы подготовились заранее. 
В актовом зале была представле�
на фотоэкспозиция стенных га�
зет, выполненных руками ребят
несколько лет назад и до сего�
дняшнего дня. На фотографиях
отражены события 10�летней
давности, где сегодняшние вете�
раны выглядят моложе. Они с ин�
тересом разглядывали давниш�
ние снимки и немного грустно
улыбались чему�то.

Церемония награждения про�
водилась в торжественной об�
становке после приветственного
слова зам. префекта ЗелАО 
С. ГАГИНА. Ко всем присутствующим обра�
тились также зам. главы управы Крюково 
А. ЖУРБА, Руководитель муниципального
образования В. МАЛИНИНА и руководитель
муниципалитета Крюково А. ПУТИВЦЕВ.

Ответные слова благодарности были
сказаны в адрес местных властей, всех

тех, кто заботится о ветеранах, оказыва�
ет им всяческую поддержку, дарит вни�
мание. Коллектив школы подготовил в
подарок ветеранам праздничный кон�
церт.

Годы летят. К сожалению, уже не все
участники тех грозных событий могут са�
мостоятельно выходить из дома. Возраст,
болезни дают о себе знать. Но награды на�
ходят своих героев. Ребята из детско�мо�
лодежной организации "Гардемарины" при
ГОУ ДЮЦ "Каравелла" вместе с представи�
телями органов местного самоуправления
Крюково посетили ветеранов на дому для
вручения им юбилейных медалей. Многие
ветераны при встрече не могли сдержать
слез. Делились воспоминаниями тех дале�

ких лет. С благодарностью принимали на�
граду и с большим волнением ставили
свою подпись о вручении юбилейной меда�
ли в подтверждение того, что награда на�
шла своих героев. 

М. РОМАШОВА.

М О Л О Д Е Ж Ь  И  Т О Л Е Р А Н Т Н О С Т Ь

11 марта в Социально�реабилитационном центре для несовершеннолетних
"Крюково" сотрудниками был подготовлен и проведен "круглый стол" по проти�
водействию распространения экстремизма в молодежной среде � "Молодежь и
толерантность". Его участниками стали представители КЦСО "Солнечный",
КЦСО "Ковчег", КЦСО "Савелки", добровольной народной дружины "Крюково",
ГОУ СОШ № 229, Совета ветеранов Великой Отечественной войны, Межрайон�
ного центра "Дети улиц", а также молодежь округа. На "круглом столе" обсужда�
лись вопросы о толерантном отношении к представителям другой национально�
сти, вероисповедания и цвета кожи, о различных современных молодежных те�
чениях. Была отмечена особая роль семьи и школы в воспитании истинного па�
триотизма и межкультурной терпимости у подрастающего поколения. 

Надо отметить, что молодежь активно отстаивала свои позиции, спорила с
людьми старшего поколения, но, несмотря на различные точки зрения, основ�
ными значениями слова “толерантность” были признаны терпимость и доброде�
тель, которые делают возможными достижение мира и способствуют замене
культуры войны культурой мира. 

В древнеанглийском языке
Великий Пост называется сло�
вом "Lecnten" � весна. Весна не
только по времени года. Весна
души, когда наконец�то надо уб�
рать весь грязный снег грехов,
растопить лед в сердцах, когда
душа должна расцвести, омы�
тая Таинством покаяния. Ве�
ликий пост � самый продол�
жительный и строгий пост
Православной Церкви. 

Согласно церковному ус�
таву, два дня первой недели
поста и Великая Пятница
(пятница Страстной недели)
� дни строгого поста � воз�
держания от пищи. Мясо, яй�
ца, молочные продукты, жи�
вотные жиры исключаются
полностью. Рыба разреша�
ется на Благовещение и в
Вербное воскресенье. Рыб�
ная икра допустима в Лаза�
реву субботу. При этом не�
обходимо помнить, что ука�
занные в уставе правила бы�
ли составлены в древних мо�
настырях и представляют собой
идеал поста. В современных ус�
ловиях пост может ослабляться.
Для больных, находящихся в пу�
ти, детей до 14 лет, для беремен�
ных и кормящих женщин сущест�
вует ослабленный пост. 

Церковь советует определить
меру поста со священником.
"Относительно поста, когда нет
здоровья, � говорит святитель
Феофан Затворник, � терпение
болезни и благодушие во время
ее заменяют пост. Потому из�
вольте употреблять пищу, какая
требуется по свойству лечения,
хотя она и не постная. Но при
этом надо обязательно посове�
товаться с духовником и, даже
если он благословит ослабить

пост, каяться пред Богом в своей
немощи". 

Митрополит Антоний Сурож�
ский наставляет: "Церковь на�
поминает, что основной смысл
поста заключается в более глу�
бокой духовной жизни, в чисто�
сердечном покаянии в грехах, в

более частом посещении бого�
служений, причастии Святых
Христовых Тайн и молитве. По
слову святых отцов: "Если уви�
дишь нищего, подай ему милос�
тыню; если увидишь врага, при�
мирись; если увидишь своего
друга счастливым, не завидуй;
если увидишь красивую женщи�
ну, пройди мимо. Пусть постят�
ся не одни уста, но и зрение, и
слух, и ноги, и руки, и все члены
нашего тела. Пусть постятся ру�
ки, пребывая чистыми от хище�
ний и любостяжания. Пусть по�
стятся ноги, перестав ходить на
противозаконные зрелища.
Пусть постятся глаза, приучаясь
не устремляться на благообраз�
ные лица и не засматриваться

на чужую красоту. Пусть постит�
ся и слух, а пост слуха в том,
чтобы не принимать злословия
и клеветы. Пусть и язык постит�
ся от сквернословия и ругатель�
ства. Что за польза, когда мы
воздерживаемся от птиц и рыб,
а братьев угрызаем и снедаем?"

Недаром апостол Павел
предупреждал нас: "Если
же друг друга угрызаете и
съедаете, берегитесь, что�
бы вы не были истреблены
друг другом". 

Православные христиа�
не отмечают 28 марта пра�
здник � вход Господень в
Иерусалим. Его также на�
зывают Вербным воскре�
сеньем. Этот праздник свя�
зан с торжественным днем
в жизни Иисуса Христа,
когда он верхом на ослице
въехал в Иерусалим, и весь
город вышел ему навстре�
чу. В Евангелии говорится,
что накануне входа в Иеру�
салим Иисус совершил чу�

до воскрешения праведного Ла�
заря, после которого тогда мно�
гие уверовали в Христа. В хрис�
тианской традиции день Входа
Господня в Иерусалим считается
символом будущего воцарения
Бога. В Иерусалиме Иисуса
встречали пальмовыми ветвями.
В России их заменили вербами,
так как это дерево раньше дру�
гих дает почки, символизируя
пробуждение к новой жизни. 
В последнее воскресенье перед
Пасхой в России освящают ве�
точки вербы. Считается, что ос�
вященная верба отгоняет нечис�
тую силу, ее ветки хранят весь
год.

Подготовила М. РОМАШОВА. 

В отделении социальной помощи семье и детям "Крюково" (корп. 1821) проводит�
ся конкурс фото и стенгазет "Галерея славы", посвященный 65�й годовщине Победы.
Участники конкурса оформляют фото или стенгазету о родственниках�ветеранах Ве�
ликой Отечественной войны: фотографии, письма, открытки (формат А2, А3). 26 апре�
ля  состоится подведение итогов конкурса фото и стенгазет и награждение победите�
лей. Конкурсные работы принимаются ежедневно с понедельника по четверг с 9.00 до
18.00 до 20 апреля 2010 г. Дополнительная информация у специалистов отделения
социальной помощи семье и детям по тел.: 499�733�97�66, 499�738�28�51.
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