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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие выпускники!
В школах уже отзвенел последний звонок, за-

кончились выпускные экзамены. Настало время вы-
пускных вечеров, время поздравлений и прощания 
со школой. В нашем районе в этом году аттестаты об 
окончании школы получат 517 выпускников.

Выпускной вечер – знаменательное событие и 
большой праздник для каждого из вас, ваших роди-
телей и учителей. 

Сегодня вы получаете школьный аттестат – би-
лет во взрослую жизнь. Вы молоды, у вас множество 
новых идей, масса сил и энергии для их реализации. 
Вам еще предстоит прожить жизнь, еще предстоит 
ее построить. Вам вести к процветанию наш район, 
Москву, всю Россию. Первый шаг к будущим до-
стижениям и успехам вами уже сделан, и сейчас вы 
стоите на пороге серьезных ответственных решений 
о выборе будущего профессионального и жизненно-
го пути.

Желаем вам навсегда сохранить верность 
школьной дружбе и взаимовыручке. Уверены, что 
ваша энергия, смелость, профессионализм помогут 
вам справиться с любыми задачами, а  воспомина-
ния о выпускном вечере как об одном из лучших и 
прекрасных вечеров своей жизни, вы сохраните на 
долгие годы.

С праздником, дорогие выпускники, и пусть 
ваши мечты сбываются!

Дорогие зеленоградцы!
От всего сердца поздравляем вас с одним из са-

мых ярких праздников – Днем молодежи!
С каждым годом молодежь играет все более 

значительную роль в жизни  России. Именно вам – 
сегодняшним школьникам, студентам, молодым спе-
циалистам – решать, каким будет завтрашний день 
нашего города. Очень важно, что уже сегодня вы 
занимаете активную социальную позицию, умеете 
отстаивать свои принципы и взгляды. 

Молодежь Зеленограда повышает престиж род-
ного города на общероссийских и международных 
научных конференциях, олимпиадах, творческих 
конкурсах. Нацеленность на получение образования, 
серьезное отношение к профессии служат основой 
ваших успехов и авторитета. Очень важно, что в 
Зеленограде существуют молодежные объедине-
ния, которые позволяют подросткам и юношеству 
проявить себя. Здесь юные зеленоградцы реализуют 
свои первые идеи, получают опыт лидерства и рабо-
ты в команде. 

В День молодежи желаем вам счастья, успехов 
и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все ваши 
мечты и реализуются самые смелые планы! С празд-
ником!

Л.ПЕТРОВА, 
глава управы района Старое Крюково

И.СУЗДАЛЬЦЕВА, 
руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве

И.МАСЛОВА, 
руководитель муниципалитета 

Старое Крюково
И.ВОЛКОВА, 

руководитель местного отделения 
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» района Старое Крюково

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Программа
комплексного развития района Старое Крюково города 

Москвы в части благоустройства дворовых территорий и при-
ведения в порядок подъездов многоквартирных жилых домов

Жилищный фонд  района Старое Крюково состоит из 
58 многоквартирных жилых домов. За период с 2008 по 
2010 гг. в районе капитально отремонтировано 28 жилых 
домов.

По плану 2011 г. 2 дома (корп. 837, корп. 854) подлежат 
комплексному капитальному ремонту, 6 домов (корп. 901, 
902, 903, 904, 919, 921) подлежат выборочному капиталь-
ному ремонту (утепление фасадов).

В соответствии с программой  по ремонту подъездов 
для выполнения работ в районе Старое Крюково на 2011 г. 
выделено финансирование в размере 8157,0 тыс. руб. В рам-
ках выделенного финансирования запланированы работы по 

приведению в порядок 60 подъездов в 10 многоквартирных 
жилых домах в 8-м мкрн и в одном доме в 9-м мкрн.

При выполнении ремонта подъездов будут выполнены 
такие основные виды работ:

- ремонт входных дверей,
- ремонт стен и потолков,
- ремонт светильников на лестничных клетках,
- ремонт почтовых ящиков и мусоропроводов. 
Ремонт подъездов в 19 жилых корпусах будет выпол-

няться за счет средств, выделяемых управляющим компа-
ниям района ГУП ДЕЗ №3 и ООО «ДЕЗ Панфиловского райо-
на» на содержание, эксплуатацию и ремонт жилого фонда.

В районе Старое Крюково в соответствии с данными 
паспортов 54 двора общей площадью 552 тыс. кв. м. Для 
выполнения общих работ по благоустройству дворовых 
территорий на 2011 г. выделено 8511,5 тыс. руб.

Запланированы работы по обеспечению беспрепят-
ственного передвижения маломобильных групп населения 
в количестве 138 погонных метров, обустройство мест 

Проведение благоустройства и текущего ремонта 
в 2011 г. в учреждениях образования района Старое Крюково

Детские сады

Организация Адрес Виды работ

ДОУ 948 Корп.922а Ремонт асфальтного 
покрытия Замена и устройство МАФ

ДОУ 444 Корп. 852 Ремонт асфальтного 
покрытия

Строительство новых веранд и 
ремонт существующих Окраска забора

ДОУ 1263 Корп. 816 Строительство новых веранд и 
ремонт существующих Окраска забора

ДОУ 513 Корп. 827 Постановка МАФ Окраска забора
Школы

ГОУ СОШ №853 Корп. 913а Ремонт асфальтного 
покрытия

Ремонт и ограждение 
контейнерных площадок Ремонт инженерных коммуникаций Устройство полосы 

препятствий Ремонт фасада Замена окон Окраска забора

для временного размещения автомобилей на 24 машино-
места, ремонт 4 хозяйственных площадок, устройство га-
зонных ограждений в количестве 5448 погонных метров, 
устройство тротуарных ограждений – 190 погонных ме-
тров, ремонт газонов – 0,14 га. 

В районе имеется 39 детских игровых площадок и 4 
спортплощадки. По 4-м спортплощадкам на основании 
технических осмотров составлены дефектные ведомости, 
определена потребность в необходимом ремонте для обе-
спечения их нормальной эксплуатации в 2011 г. Планиру-
ется установка новой спортивной площадки у корп. 824. 

Дополнительно в 2011 г. будут установлены новые 
детские игровые городки на 14 дворовых территориях, на 
эти цели по программе выделено 8000,0 тыс. руб. 

Площадь асфальтового покрытия района за исклю-
чением отмостков и хозяйственных площадок составляет 
21,7 тыс. кв. м.

Специалистами управы района совместно с ГУ «ИС 
ЗелАО» проведено обследование территории и состав-
лен план по текущему ремонту асфальтового покрытия 
большими картами общей площадью 16,5 тыс. кв. м и 
капитальному ремонту с заменой бортового камня  на 
площади 5,3 тыс. кв. м. 

В 2011 г. будет продолжена реализация программы 
по освобождению дворовых территорий от незаконно 
установленных металлических тентов типа «ракушка» и 
«пенал». В плане-графике по району Старое Крюково в 
текущем году предусмотрен демонтаж 195 металличе-
ских тентов, в том числе 115 МТ по Железнодорожному 
проезду и 80 МТ – в 9-м мкрн. 

В районе Старое Крюково кроме дворовых террито-
рий жилых домов, имеются 24 территории учреждений 
социальной сферы, в том числе:

- 18 учреждений, подведомственных Зеленоградско-
му окружному управлению образования,

- технологический колледж №49,
- учреждение высшего образования МИЭТ,
- 4 учреждения здравоохранения.
Все территории учреждений образования и здраво-

охранения в удовлетворительном состоянии, при под-
готовке к эксплуатации в весенне-летний период там 
будут проведены все необходимые мероприятия за счет 
средств текущей эксплуатации.

Также в районе Старое Крюково имеются 21 промыш-
ленное предприятие и 3 отдельно стоящих предприятия  
потребительского рынка, на которых также запланирова-
ны работы по благоустройству.

№№
п/п

Адрес 
торговой 

зоны
Виды работ

Коли-
чество 

объектов
Ассортимент Сроки вы-

полнения

1 у корп. 919

-укладка покрытия из тротуар-
ной плитки,

- укладка бортового камня,
-установка урн и 

скамеек,устройство цветников 
и газона

6

гастрономия,
молоко,рыба
хлеб, овощи-

фрукты
бытовое обслу-

живание

11.07.2011 
г.

2 у корп. 900

-укладка покрытия из гранитной 
плитки,

- укладка бортового камня,
-установка урн,

3
гастрономия,

овощи-фрукты, 
мороженое

11.07.2011 
г.

3
Крю-

ковская 
площадь

- 5

мороженое,
проездные 
билеты -
4 объекта

-

4 у корп.  843

-укладка покрытия из тротуарной 
плитки,

- укладка бортового камня,
-установка урн, устройство газона, 

посадка кустарника

4

гастрономия,
мороженое,

печать,
рыба

11.07.2011 
г.

5 у корп. 802

-укладка покрытия из тротуарной 
плитки,

- укладка бортового камня,
-установка урн и скамеек,

устройство цветников 

4

бытовое обслу-
живание,

мороженое,
цветы,

овощи-фрукты

11.07.2011 
г.

1
ул. Же-
лезно

дорожная

-укладка покрытия из тротуарной 
плитки,

- укладка бортового камня,
-установка урн

3
гастрономия,

хлеб,
молоко

11.07.2011 
г.

1 Зона у по-
ликлиники  

№201

-укладка покрытия из тротуарной 
плитки,

- укладка бортового камня,
-установка урн и  скамеек,

установка газонных ограждений,
устройство цветников и газона

2 11.07.2011 
г.

хлеб,
мороженое

2 у корп. 908

-укладка покрытия из гранитной 
плитки,

- укладка бортового камня,
-установка урн, установка скамеек  

газонных ограждений
устройство цветников и газона

2 гастрономия,
кафе

11.07.2011 
г.

Планируемые работы по благоустройству торговых зон района Старое Крюково

Долой 
незаконные «ракушки»!
Автомобильный парк транспортных средств, 

находящихся в личном пользовании москвичей, со-
ставляет более 2,5 млн единиц и ежегодно увеличи-
вается в среднем на 200 тыс. автомобилей.

Наряду с ростом автопарка столицы увеличи-
вается количество металлических тентов типа «ра-
кушка» и «пенал», часть из которых установлены без 
соответствующих разрешений органов исполнитель-
ной власти. 

В соответствии с законодательством размеще-
ние металлических тентов «пенал», «ракушка» без 
оформления разрешительной документации (дого-
вора землепользования) запрещено.

Незаконное размещение металлических тентов 
приводит не только к нарушению архитектурного об-
лика округа, но и препятствует проведению планово-
го и аварийного ремонта инженерных коммуникаций, 
в том числе обустройству новых парковочных мест.

В 2011 г. в соответствии с  распоряжением Пре-
фектуры ЗелАО №22-рп от 25.01.2010 г. ведется ра-
бота по освобождению от незаконно установленных 
металлических тентов (МТ). В соответствии с планом 
на территории района Старое Крюково будет демон-
тировано 174 металлических тента, в том числе на 
территории 8-го мкрн – 122 МТ, на территории 9-го 
мкрн – 52 МТ. На текущий момент демонтировано 72 
металлических тента.

В соответствии со статьей 8.3 Закона Москвы от 
21 ноября 2007 г. №45 «Кодекс города Москвы об ад-
министративных правонарушениях» за самовольную 
установку металлического тента типа «ракушка», 
«пенал» к владельцам применяются административ-
ные штрафы в размере от 3 до 5 тыс. руб. 

Призываем владельцев металлических тентов 
не доводить решение вопроса до судебных разбира-
тельств, а освободить земельные участки в добро-
вольном порядке.

Продолжение на стр. 2
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Работы по благоустройству дворовых территорий
 Единицы измерения Всего по району:

Количество дворов (по паспортам) шт. 54

Площадь кв. м 552

Затраты всего: тыс.руб. 8 511 540

в том числе по видам работ:   

Обеспечение плавного сопряжения уровней покрытий для беспрепят-
ственного передвижения маломобильных групп населения

тыс.руб. 607 200

пог. м 138

Ремонт и устройство мест для временного 
размещения автомобилей

тыс.руб. 890 060

маш/мест 43

Посадка зеленых насаждений
тыс. руб. 0

шт. 0

Ремонт детских площадок с заменой конструктивных элементов
тыс. руб. 0

шт. 0

Ремонт площадок для отдыха тыс. руб. 0
шт. 0

Капитальный ремонт спортивных площадок
тыс. руб. 0

шт. 0

Ремонт МАФ декоративного назначения
тыс. руб. 0

шт. 0

Ремонт хозяйственных площадок
тыс. руб. 200 000

шт. 4

Ремонт площадок для выгула собак
тыс. руб. 0

шт. 0

Устройство газонных ограждений
тыс. руб. 6 047 280

пог. м 5 448

Устройство тротуарных ограждений, шт.
тыс. руб. 175 570

пог. м 190

Ремонт газонов 
тыс. руб. 491 430

кв. м 1 489

Прочие тыс. руб. 100 000

1 813 ДГ503

2 839 ДГ402

3 837 ДГ1402

4 за п-кой 105
ДГ503

ДГмгн010

5 812 ДГ801

6 931-933
ДГ402

ДГмгн010

7 902 ДГ503

 8 908-909 ДГ403

9 919 ДГ503

10 913 ДГ1203

План установки детских игровых комплексов
11 927 ДГ1203

12 925 ДГ1402

13 815 ДГ402

14 834 а, б, в ДГ403

15 скамейки ДП006- 25 шт.

16 урны Ур001-25 шт.

 17 песочницы ПС002/1-12 шт.

 18 качели Кч005-5 шт.

 19 Монтаж игровых комплексов

ВСЕГО: 16

План ремонта асфальтового покрытия на дворовых территориях

 Единицы 
измер.

Всего по 
району:

914-
917

918-
919 915 803 801-

803
803-
810 812 924 828а,б 927-

928 909 924-
918

925-
927 811 810 803 828б

Площадь 
асфальтово-
го покрытия 

района*

кв. м 21 737 5 356 4 039 1 000 2 500 1 130 1 200 1 000 870 1 263 500 500 740 211 500 200 528 200

Затраты 
всего: тыс. руб. 13 129 151 2 924 

376
2 716 
354

546 
000

1 365 
000

760 
980

1 000 
200 546 000 463 

420 689 598 372 
360

273 
000

404 
040

309 
247

273 
000

109 
200

272 
976

103 
400

в том числе 
по видам 

работ:
 0                  

Капитальный 
ремонт с 
заменой 

бортового 
камня

тыс. руб. 4 157 643  1 251 
436   760 

980
1 000 
200  463 

420  372 
360   309 

247     

кв. .м 5 267  1 356   1 130 1 200  870  500   211     

План противоаварийного ремонта многоэтажных жилых домов
№ 
п/п Адрес Вид работ и место их 

проведения 
Стоимость 
(тыс. руб.) 

Сроки производства работ 

Начало Окончание 

1 Замена крупногабаритного лифтового оборудования 

  808, 828а, 909, 922, 
905, 916, 915, 903 замена канатоведущих шкивов КВШ 496 май август 

  828 б  замена системы управления, лебедки гл.привода 
лифта 1724,4 май август 

  931 замена лебедки, тяговых канатов, эл.двигателя, 
главного привода лифта 272,6 май август 

Итого:   2493     

2 Замена электроплит 

  
По списку ( Всего 

72 шт) 
  

  857 май август 

Итого: 857     

 3              Устройство козырьков входов 

905, 906, 908, 909, 
913, 914, 915, 916, 917 Устройство козырьков входов июнь август 

Итого: 2862,9 

4  Разработка проектно-сметной документации 

813 на замену мягкой кровли 180 февраль май 

812 на замену мягкой кровли 210 май август 

810 на замену мягкой кровли 260 май август 

корп. 801 на вынос внутрипанельных стояков ц/о 300,00 май июнь 

корп. 802 на вынос внутрипанельных стояков ц/о 300,00 май июнь 

корп. 803 на вынос внутрипанельных стояков ц/о 300,00 май июнь 

Итого:   1550        

ВСЕГО 
ПО РАЙОНУ СТАРОЕ 

КРЮКОВО: 
  7762,9     

В соответствии с Постановлением Правительства Мо-
сквы от 25.04.2008 г. №887-РП ведется строительство жило-
го многоэтажного дома предназначенного для обеспечения 
жильем военнослужащих внутренних войск МВД России и 
членов их семей с поземным нежимым помещением и под-
земной автостоянкой на участке площадью 1,14 га. 

Заказчиком является Государственное учреждение 
«Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД 
России» (ГУ ЦЗЗ ВВ МВД России). Генподрядчик – ООО 
«Мортон-РСО». 

Начало работ – 30.05.2010 г. Окончание работ – 
10.06.2012 г. 

Тип дома – 5-секционный жилой дом. Этажность – 11-
17 этажей. Количество квартир – 259. Площадь застройки 

здания – 2644,35 кв. м. Подземная стоянка в 2 этажа рас-
считана на 194 м/м. 

На придомовой территории будет расположена госте-
вая стоянка на 41 автомашину, площадка для занятий 
спортом, детская площадка, площадка отдыха взрослого 
населения, площадка для чистки домашних вещей и пло-
щадка для установки мусороконтейнеров. 

По заключению по дендрологической части проекта 
пересадки зеленых насаждений сохраняется 21 дерево, 
23 кустарника, вырубается 106 деревьев, 119 кустарни-
ков, пересаживаются: 22 дерева, 6 кустарников. 

Компенсационная стоимость за 81 дерево и 89 кустар-
ников  составляет 1786623,96 руб.

Строительство жилого многоэтажного дома 
в 9-м мкрн района Старое Крюково

 
№ п/п 

 

 
№ корп. 

 

 
№ подъезда  

Общая 
стоимость 

работ 
тыс. руб 

1 801 1-10 1220 

2 802 1-10 1220 

3 803 1-10 1220 

4 807 1 122 

5 808 1 122 

6 810 1-6 732 

Ремонт подъездов
7 811 1-6 732 

8 815 1-10 1220 

9 828а 1-3 804 

10 828б 1 255 

ВСЕГО по 8-му 
району     7647 

11 922 1-2 510 

Всего по 9-му 
району     510 

Всего по 
Старому 
Крюково 

    8157 

Текущий 
ремонт кар-
тами более 

100 кв. м

тыс. руб. 8 971 508 2 924 
376

1 464 
918

546 
000

1 365 
000   546 000  689 598  273 

000
404 
040  273 

000
109 
200

272 
976

103 
400

кв. .м 16 470 5 356 2 683 1 000 2 500   1 000  1 263  500 740  500 200 528 200

На территории района Старое Крюково ве-
дется строительство дошкольного образова-
тельного учреждения на 220 мест (12 групп) со 
встроенным бассейном серии И 1158 по адресу: 
9 мкрн, корп. 902а. 

Функциональное назначение объекта – 
учебно-воспитательное. Этажность – 3 этажа. 
Общая площадь – 2 951 кв.м. Общая площадь зе-

мельного участка составляет 0,878 га. Площадь 
застройки – 1 140 кв.м. Максимальная высота 
зданий – 12 м. Площадь озеленения – 4 340 кв.м.

Заказчик работ – ЗАО «Зинвест». Генераль-
ный подрядчик – ООО «Альтстрой». Генеральная 
проектная организация – ООО «ГРНТ» 

Начало работ – апрель 2011 г. Окончание ра-
бот – декабрь 2011 г. 

Строительство детского сада в 9-м мкрн района Старое Крюково

Долой незаконные «ракушки»!
С заявлением о демонтаже металлического 

тента на безвозмездной основе можно обратить-
ся в управу района Старое Крюково по адресу: 
Зеленоград, корп. 1123, тел. 499-710-6411.

Также на территории 8 и 9-го мкрн ведется 
работа по освобождению от незаконно разме-
щенных стационарных гаражей. Освобожден-
ные территории подлежат комплексному бла-
гоустройству и озеленению, а также служат для 

создания дополнительных парковочных мест, что 
значительно облегчит загруженность дворов.

Утверждено новое положение о порядке 
осуществления денежной компенсации вла-
дельцам сносимых индивидуальных гаражей 
при освобождении территории г. Москвы. Ком-
пенсация полагается только в тех случаях, когда 
право гражданина на владение гаражом под-
тверждено документально.

Окончание. 
Начало на стр.1
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16 июня в ГУК «Творческий 
лицей» состоялось 
открытие персональной 
выставки Дмитрия Шамрая. 
На выставке собранно 
множество работ, которые 
автор написал в разные 
периоды своего творчества.

Тематика большинства работ – ро-
мантический символизм. Особенность 
его творчества – полифактурная (мно-
гофактурная) графика, благодаря кото-
рой рисунок выглядит реалистичным. 
Дмитрий работает с гуашью, пастелью, 
реже – с маслом. Также для своих работ 
он использует некоторые ткани и другие 
природные и фактурно-синтетические 
материалы. Но основное, с чем он ра-
ботает – злаковый стебель, именно он 
придает рисункам жесткость.

Дмитрий Шамрай закончил Ростов-
ское художественное училище. Он при-
нимал участие во многих выставках. В 
период с 2003 по 2010 гг. он участвовал 
в ежегодной выставке на ВВЦ «Золотые 
руки мастеров», где неоднократно зани-
мал призовые места. Также он принимал 
участие в Международной выставке в 
Доме художника. Для Дмитрия эта пер-
сональная выставке уже третья. В 2000 и 
в 2001 гг. его работы были выставлены в 
художественном салоне («Флейта»).

На выставке представлены работы 
разных периодов жизни автора, это по-

могает увидеть динамику развития его 
творчества. Цель выставки ознакоми-
тельная, но Елена Сергеевна Гермони – 
организатор выставки – считает, что 
посетители должны видеть и понимать, 
как работает Дмитрий. Поэтому Дми-
трий показывал метод работы со злако-
вым стеблем для всех желающих.

Организаторами данной выставки 
стали ГУК «Творческий лицей» и упра-
ва района Старое Крюково. На цере-
монии открытия в адрес Дмитрия было 
сказано много замечательных слов. 
Директор ГУК «Творческий лицей» 
И.Кисловская пообещала, что совмест-
ными усилиями с Дмитрием они поста-
рались сделать выставку актуальной и 
интересной для посетителей.

– Все, что я здесь увидел, меня дей-
ствительно потрясло! – с воодушевле-
нием сказал заместитель главы управы 
района Старое Крюково В.Буянов.

Мама Дмитрия Шамрая поблагода-
рила организаторов выставки и подчер-
кнула, что картины были очень грамотно 
преподнесены посетителю. Завершил 
церемонию открытия сам Дмитрий, ко-
торый поблагодарил всех присутствую-
щих. Дмитрий выразил большую благо-
дарность организаторам этой выставки 
за то, что они так глубоко представили 
его творчество, показав его студенче-
ские работы и то, как они переросли в 
более профессиональные работы. 

 Д.САЗОНОВА, фото автора

НАША ГОРДОСТЬ

ВЫСТАВКА

КРАТКО

Есть путевки!
В управе района Старое Крюково имеются 

путевки для малообеспеченных семей льготных 
категорий на летний оздоровительный отдых се-
мейного типа в Ярославль и Подмосковье на двоих 
детей (возраст детей от 3 до 7 лет) в сопровожде-
нии одного из родителей (законного представите-
ля).

Количество путевок ограничено.
Обращаться в управу района Старое Крюково: 

корп. 1123, каб. 12 (ежедневно с 8.00 до 16.00, обед 
с 12.00 по 13.00, кроме субботы и воскресенья).

Тел. для справок 499-710-8113.

Спасибо вам за ваше 
доброе сердце!
Партия «Справедливая Россия» до 24 июня 

2011 г. проводит сбор вещей для воспитанников 
детского дома (32 ребенка в возрасте от 3 до 18 
лет), находящегося в Калужской области и малоо-
беспеченных многодетных семей Зеленограда.

Дети-сироты будут вам благодарны за одеж-
ду, обувь, игрушки (кроме мягких), спортивный 
инвентарь (лыжи, коньки, ролики, велосипеды и 
др.) все можно б/у, но в хорошем состоянии; мою-
щие, чистящие средства (стиральный порошок и 
др.); средства личной гигиены (шампунь, пена для 
бритья для мальчиков, дезодоранты, зубная паста, 
туалетная бумага, прокладки для девочек и др.), 
работающие компьютеры, ноутбуки.

Справки по тел. 499-735-0390 (с 9.00 до 13.30 
по будним дням, в четверг – с 9.00 до 11.00) – 
приемная депутата от «Справедливой России» 
Н.Левичева.

Пункт приема вещей находится по адресу: Зе-
леноград, корп. 417, помещение партии «Справед-
ливая Россия» (вход с торца). Тел. 499-734-4320.

Дни и время приема: среда – 11.30-13.30, чет-
верг – 11.30-13.30, пятница – 16.00-19.00.

Спасибо вам за ваше доброе сердце!

Отдохнем!
Спортивно-оздоровительный центр «Анапа» 

ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» имеет возмож-
ность принять на отдых и реабилитацию в Анапе 
жителей Зеленоградского АО г. Москвы с 15 по 31 
августа, с 1 по 30 сентября.

Стоимость путевки (в зависимости от ком-
фортности условий) в сутки от 650 до 1300 руб. 
Детям до 12 лет – скидка 30% от стоимости путев-
ки для взрослого.

Контактные телефоны: социальный отдел 
Управления по социальной и воспитательной ра-
боте ГОУ ВПО «РЭУ им.Г.В.Плеханова» – 8 (495) 
958-2511, СОЦ «Анапа» – 8 (988) 315-0650.

Новости только 
для вас!
Новости России и мира, о крупнейших со-

бытиях в политике, бизнесе, культуре, спорте мы 
узнаем из газет, по ТВ и Интернету.

В нашем городе происходит не меньше интерес-
ных событий, тем более важных, что Зеленоград – 
наша Родина. Быть в курсе всех новостей родного 
города можно в режиме онлайн. Ключ к этому – 
подписка на рассылку новостей Префектуры 
ЗелАО в SMS-формате.

Вы можете по своему желанию выбрать тот блок 
новостей, который вам нужен. Если вас интересуют 
спортивные состязания, анонсы культурных меро-
приятий, новости района, в котором вы живете – 
выберите нужные вам разделы, создайте сферу 
рассылки под свои нужды.

Список лент рассылки SMS-новостей, из ко-
торых вы можете выбрать какую-то одну или не-
сколько, в соответствии с вашими пожеланиями:

•Анонсы окружных СМИ
•Афиша
•Бизнес-новости
•Городские новости
•Новости для автолюбителей
•Новости диспетчерского центра
•Новости района Крюково
•Новости района Матушкино
•Новости района Савелки
•Новости района Силино
•Новости района Старое Крюково
•Новости сайта
•Новости ЦОН
•Все новости 
Подписаться очень просто. В разделе сайта 

http://zelao.mobi «Услуги» вы найдете все необходи-
мые несложные инструкции. Подписаться можно 
как на портале http://zelao.mobi, так и, отправив со-
ответствующее SMS-сообщение со своего мобиль-
ного телефона. Стоимость такого SMS-сообщения 
колеблется в зависимости от того, услугами како-
го оператора мобильной связи вы пользуетесь, в 
среднем она составляет всего около 2-2,5 рублей. 
Подписка на портале оформляется бесплатно.

Лучший социальный работник 
Зеленограда-2011 Татьяна Юрьевна 
Семенова – мать троих детей. Две оча-
ровательные дочки и любимый сын по-
могли своей маме одержать победу в 
окружном конкурсе. На обслуживании у 
Татьяны Юрьевны находится девять че-
ловек пожилого возраста. Хорошее вза-
имодействие нужно найти и с членами 
семьи, и с клиентами. А пожилые – что 
дети: проблем, забот и беспокойств – 
непочатый край. Как же удается моло-

ДЛЯ ЖЕСТКОСТИ – ЗЛАКОВЫЙ СТЕБЕЛЬ

КЛЮЧИ К ОБЩЕНИЮ

Общаться с людьми даже в обычной, бытовой жизни весьма 
непросто. Необходимо учесть множество нюансов. Но еще 
сложнее, когда общение с людьми становится работой. 
Хочешь – не хочешь, а наладить взаимодействие обязан. 
Таковы издержки всех социальных профессий – 
журналистов, социологов, психологов и социальных 
работников. 

ПРАЗДНИК

Соревнования проходили на пло-
щадке около остановки «9-й мкрн». Хо-
рошо продуманное и организационно 
спланированное мероприятие с первых 
же минут увлекло подростков: начались 
занимательные конкурсы, состязания, 
которые познакомили и объединили ре-
бят. Это стало своеобразной преамбулой 
к главному событию дня – спартакиаде.

Участие в соревнованиях принима-
ли дети и подростки из ГУ «Молодежный 
центр безопасности дорожного движе-
ния», из ГОУ СОШ №909 и КЦСО «Сол-
нечный», из которых были организованы 
6 команд. Объявлены правила спортив-
ных состязаний и получены листовки с 
нумерацией этапов. Готовность №1! Чув-
ствовалось, что ребята полны спортив-
ного азарта и решимости победить. Дан 
главный свисток, участники ринулись по 
начальным этапам – вперед, к победе!

В каждом уголке зеленой площад-
ки началась своя игра: одни проходили 

по длинной надувной дистанции, со-
стоящей из огромного батута, вторые 
пытались выполнить непростой удар по 
воротам, третьи – добросить обруч до 
цели... Эмоции захлестывали всех, ин-
терес к происходящему был очевиден, 
ребятам хотелось показать все, на что 
они способны.

Отличный заряд хорошего настрое-
ния по окончании спортивных баталий 
подарили организаторы, устроив неболь-
шой флэшмоб: они показывали движе-
ния, сложившиеся со временем в танец, 
а участники мероприятия увлеченно их 
повторяли, и всем было весело!

В завершение спортивного празд-
ника состоялось награждение победи-
телей. 3-е место разделили команда №2 
ГУ МЦ БДД и команда №1 КЦСО «Сол-
нечный», 2-е – заняла команда №3 ГУ 
МЦ БДД и, наконец, 1-е место досталось 
команде из школы №909. 

 Е.ШЕСТОВА, фото автора

«РОССИЯ, ВПЕРЕД!»«РОССИЯ, ВПЕРЕД!»

2011-й объявлен в Москве Годом спорта и здорового образа 
жизни, именно поэтому большое спортивное мероприятие 
«Россия, вперед!», организованное управой района Старое 
Крюково и Государственным учреждением «Молодёжный 
центр безопасности дорожного движения», прошло как 
спартакиада для ребят нашего района.

дой женщине успевать воспитывать де-
тей, ухаживать за пенсионерами, а еще 
и побеждать в конкурсах?

– Проблемы нужно разрешать по 
мере их поступления, – рассказала нам 
Татьяна Юрьевна. И правда, человеку 
даны всего две руки, две ноги, одна го-
лова и 24 часа в сутки, чтобы преодоле-
вать трудности. Дальше этих пределов 
выйти невозможно, поэтому проблемы 
нужно распределять разумно.

Но одно дело обычные бытовые не-
увязки. С людьми же иметь дело гораз-
до сложнее. Но ведь неспроста Татьяна 
Юрьевна прекрасный социальный ра-
ботник и заботливая мать – она успе-
вает многое. Например, участвовать в 
соревнованиях. 

– В рамках окружного конкурса 
прошло два тура. Первый – отбороч-
ный турнир среди работников каждого 
социального центра. Лучшие из них 
попадали во второй тур, на городской 
этап, – рассказала Татьяна Юрьевна. – 
Этапы состояли из двух частей: театра-
лизованной и теоретической. Первая 
включала приветствие, где нужно было 
рассказать о себе, и домашнее задание 
на тему «Ответственность, партнерство 
и профессионализм». 

К домашнему заданию Татьяна ре-
шила подойти нестандартно. Вместе с 
детьми она сняла интересное видео, на 
котором ребята играли роль социаль-
ных работников и в шуточной форме 
показывали непростые будни социаль-
ной службы. 

– Мы показали жюри, как мы рабо-
таем, ходим по магазинам, помогаем 
людям и трудимся на благо клиентов. 
Расписали весь трудовой день с утра 
и до вечера, – улыбается Татьяна Юрь-
евна. 

Кстати, на московском этапе кон-
курса, который проходил 10 июня в ДК 
железнодорожников на Комсомольской 
площади в столице, Татьяна Семено-
ва заняла третье место. Этот этап был 
ограничен театрализованной частью 
с довольно жесткими тематическими 
рамками. Трехминутное приветствие и 
пятиминутное домашнее задание долж-
ны были в лучшем свете представить 
конкурсантов.

– Одни клиенты сами идут на 
контакт, а к кому-то нужно подбирать 

ключик. И порой это занимает немало 
времени. Ни одну ночь можешь про-
думать над этими ключиками, – де-
лится тонкостями работы Татьяна. – 
Социальный работник должен уметь 
слушать человека, понимать его, при-
нять его проблемы и постараться их 
решить. Клиент не должен услышать 
«нет», ему нужно доступно и спокойно 
объяснить ситуацию. Необходимо под-
страиваться под каждого человека, 
изучить его внутренний мир. 

Обязанности социального ра-
ботника определяются договором, 
который заключается индивидуально 
с каждым клиентом. В договоре про-
писывается перечень услуг, которые 
социальная служба предоставляет 
нуждающимся людям. 

– В наши обязанности входит 
много функций: начиная от закупки 
продуктов и лекарств, оплаты счетов 
и вплоть до сопровождения в государ-
ственные учреждения и посещения 
почты, – продолжает Татьяна Юрьев-
на. – С клиентом мы налаживаем пол-
ный контакт.

Т.Семенова сказала, что однажды 
у нее спрашивали, могут ли социаль-
ные работники выступать в суде.

– В суде мы выступать не можем, – 
говорит она. – Но мы имеем право со-
бирать документы, находить юриста, 
договариваться с ним и приводить его 
на дом. Как правило, мы готовим весь 
процесс. Например, когда имеем дело 
с коммунальной документацией. Мы 
бегаем по всем нужным инстанциям, 
компаниям, собираем документы, до-
говариваемся, привозим клиента, и он 
уже на месте решает проблемы. 

Трудностей у социального работ-
ника тоже предостаточно. Например, с 
медицинским обслуживанием. Порой 
льготные лекарства приходится ждать 
неделями. Настоящие проблемы воз-
никают и с рецептами для клиентов. За 
ними приходится ходить в поликлинику 
к врачу. 

– Строго определенной схемы кон-
тактов с медицинскими работниками у 
нас нет, – рассказывает Т.Семенова. – 
Конечно, есть определенные послаб-
ления, мы же ведь не пациенты. Мы 
можем обратиться к медицинской се-
стре, а не к врачу. Но все равно нужно 
записаться на прием, получить талон, 
встать в очередь.

Труд социального работника мно-
гогранен. Мы готовы работать и юри-
стами, и дворниками, и уборщиками, 
и медиками. И везде нужно успевать, 
все знать. Но самое главное, это на-
ладить контакт с клиентом. Если это 
получится сделать, то и от работы бу-
дешь получать удовольствие, – резю-
мирует Татьяна Юрьевна. 

 Е.АНДРЕЕВ
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БЕЗОПАСНОСТЬКРАТКО

Есть работа!
Уважаемые жители города Москвы и ближне-

го Подмосковья, выпускники и студенты учебных 
заведений юридического профиля!

Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей города Москвы приглашает вас 
для работы на судебных участках мировых судей 
города Москвы в качестве секретаря судебного за-
седания и заведующего канцелярией.

У нас вы приобретете: юридический стаж; 
профессиональный опыт и знания; почетный ста-
тус государственного гражданского служащего 
города Москвы.

Государственным гражданским служащим, 
работающим в Управлении, гарантируются от-
личные условия работы на судебных участках, 
денежное содержание и другие выплаты, пред-
усмотренные действующим законодательством, 
медицинское обслуживание, в том числе после 
выхода на пенсию, обязательное государственное 
социальное страхование.

Если у вас постоянная регистрация в г. Москве 
или Московской обл., возраст от 18 лет до 50 лет, 
желание посвятить себя работе в системе город-
ской судебной власти, мы ждем вас по адресу: 
Москва, 3-й Хорошевский пр-д, д. 2 (проезд до ст. 
метро «Беговая»).

Контактные тел.: 499-740-5406 (07), 8 (495) 945-
7881, 8 (495) 945-7896, 499-195-4333, 499-195-8641.

СОЦЗАЩИТА

СВЕТОФОР

О проводимых 
мероприятиях по 

обеспечению охраны 
общественного порядка и 

безопасности на территории 
Зеленограда в период 
летнего сезона 2011 г. 

рассказывает начальник 
УВД по ЗелАО г. Москвы 

полковник милиции 
Александр Иванович 

Макаров.
– В целях надлежащего обеспече-

ния общественного порядка и безопас-
ности граждан в период летнего сезона 
2011 г. в соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 19 апреля 
2011 г. «Об организации летнего отдыха 
и обеспечении безопасности населения 
на водных объектах города Москвы» 
за подразделениями УВД по ЗелАО 
г. Москвы  закреплены зоны отдыха, 
утвержден расчет использования сил 
и средств экипажей ГНР УВД в местах 
массового отдыха граждан на водоемах 
Зеленограда.

Основными задачами определены: 
обеспечение безопасности и поддер-
жание общественного порядка на пля-
жах и других местах массового отдыха 

Обеспечение общественного 
порядка в зонах отдыха

Внимание, автовладельцы!
В связи с вступлением в силу с 4 июня 

2011 г. постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 мая 2011 
г. №413 «Об особенностях проведения 
государственного технического осмотра 
автомототранспортных средств и прице-
пов к ним, зарегистрированных в ГИБДД 
МВД России» разъясняем порядок про-
ведения государственного технического 
осмотра отдельных категорий транспорт-
ных средств.

1. Все зарегистрированные в течение 
2011 г. транспортные средства, в том чис-
ле ранее не состоявшие на учете в Госав-
тоинспекции, подлежат государственно-
му техническому осмотру в обязательном 
порядке.

2. Не продлевается до 2012 г. срок 
проведения ГТО:

– транспортных средств с максималь-
ной массой более 3,5 тонны;

– транспортных средств, срок пред-
ставления которых на очередной осмотр 
истек до 2011 г. (2010 г. и ранее);

– легковых автомобилей, используе-
мых для перевозки пассажиров на ком-
мерческой основе;

– грузовых автомобилей, оборудо-
ванных для систематической перевозки 
людей;

– автомобилей с числом мест для си-
дения более 8 (кроме места водителя);

– транспортных средств и прицепов к 
ним для перевозки опасных грузов;

– транспортных средств, на которые 
в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации разрешена установка 
специальных сигналов;

– транспортных средств, предназна-
ченных для обучения вождению.

3. Подлежат техническому диагно-
стированию при проведении ГТО:

– транспортные средства, с даты 
выпуска в обращение которых (дата вы-
дачи паспорта транспортного средства 
организацией-изготовителем или тамо-
женным органом) прошло более 12 мес.;

– транспортные средства, временно 
ввезенные на территорию Российской 
Федерации;

– транспортные средства, действую-
щая регистрация которых на территории 
Российской Федерации не является пер-
вичной, т.е. ранее состоявших на учете в 
Госавтоинспекции;

– легковые автомобили, используе-
мые для перевозки пассажиров на ком-
мерческой основе;

– грузовые автомобили, оборудо-
ванные для систематической перевозки 
людей;

– автомобили с числом мест для си-
дения более 8 (кроме места водителя);

– транспортные средства и прицепы 
к ним для перевозки опасных грузов;

– транспортные средства, на кото-
рые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации разрешена уста-
новка специальных сигналов;

– транспортные средства, предна-
значенные для обучения вождению.

4. Не подлежат техническому диа-
гностированию при проведении ГТО за-
регистрированные транспортные средства 

(кроме перечисленных в п. 2), ранее не со-
стоявшие на учете в Госавтоинспекции Рос-
сийской Федерации. При этом с даты выпу-
ска транспортного средства в обращение и 
до момента проверки его технического со-
стояния не должно пройти более 12 мес. 

В случае выявления неисправностей 
при проведении государственного тех-
нического осмотра без использования 
средств диагностирования повторная 
проверка технического состояния прово-
дится также без использования диагно-
стического оборудования.

Выдача талонов о прохождении ГТО 
при совершении регистрационных дей-
ствий на исправное транспортное сред-
ство производится в регистрационном 
подразделении при наличии соответ-
ствующего письменного волеизъявления 
собственника (владельца). 

Если собственник (владелец) транс-
портного средства при его регистрации 
не выразил желание пройти техосмотр, 
то талон ГТО можно оформить на любом 
ПТО города у сотрудника Госавтоинспек-
ции после проверки технического состоя-
ния без использования диагностического 
оборудования.

5. Собственник (владелец) вправе 
предоставить транспортное средство на 
осмотр ранее установленного срока.

6. Срок представления транспорт-
ного средства на следующий  государ-
ственный технический осмотр устанав-
ливается в соответствии с действующим 
законодательством.

ОГИБДД ЗелАО

Изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях 
с 1 июля 2012 г.

С 1 июля 2012 г. в России повысятся штрафы за нарушение правил 
остановки и стоянки автомобилей, причем в Москве и Санкт-Петербурге 
штрафы по сравнению с другими регионами вырастут в разы. Это пред-
усматривают изменения, внесенные в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

В частности, остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 
5 м перед ним либо на тротуаре, если она не разрешена соответствующим 
дорожным знаком, будет наказываться штрафом в размере тысячи рублей. 
В настоящее время за данное нарушение предусмотрено предупреждение 
или штраф в 300 руб.

Остановка или стоянка в местах остановки маршрутных транспортных 
средств или ближе 15 м от них, за исключением остановки для посадки или 
высадки пассажиров, также будет наказываться штрафом в тысячу рублей 
(сейчас – предупреждение или штраф 100 руб.).

Остановка или стоянка на трамвайных путях либо далее первого ряда 
от края проезжей части обойдется водителям в 1,5 тыс. руб. против нынеш-
них 100. Штраф за несоблюдение знаков и разметки, запрещающих оста-
новку или стоянку, вырастет в пять раз – с 300 руб. до 1,5 тыс. А вот если во-
дитель при этом создал препятствия для других машин или остановился в 
тоннеле, ему придется заплатить уже 2 тыс. руб. При этом в каждом случае 
автомобиль будет задержан и перемещен на специализированную стоян-
ку. Кроме того, все вышеперечисленные нарушения правил остановки или 
стоянки, совершенные в Москве или Санкт-Петербурге, будут наказывать-
ся административным штрафом в размере 3 тыс. руб. Другие нарушения 
правил остановки или стоянки будут наказываться предупреждением или 
административным штрафом в размере 300 руб., а в городах федерально-
го значения – 2,5 тыс. руб.

За движение по полосе для маршрутных транспортных средств или 
остановку на ней будут штрафовать на 1,5 тыс. руб. (сейчас – предупре-
ждение или штраф 300 руб.). А в Москве и Санкт-Петербурге это нарушение 
будет «стоить» значительно дороже – 3 тыс. руб.

Нарушение правил, установленных для движения машин в жилых зо-
нах, будет наказываться штрафом в размере 1,5 тыс. руб. (в настоящее 
время – 500 руб.), а в городе федерального значения водителям придется 
заплатить в два раза больше.

ОГИБДД ЗелАО

О выплате частичной 
компенсации за самостоятельное 
приобретение путевки для детей из 
малообеспеченных семей.

Постановлением Правительства Москвы от 
15.02.2011 г. №29-ПП определены категории де-
тей, имеющих право на обеспечение путевками 
на отдых и оздоровление, полностью или частично 
оплачиваемыми за счет средств бюджета Москвы, 
и утвержден Порядок организации отдыха и оздо-
ровления детей города Москвы.

К числу детей, имеющих право на отдых и оздо-
ровление за счет средств городского бюджета, от-
несены дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей; дети-инвалиды; дети, пострадавшие 
от террористических актов либо ставшие жертвами 
вооруженных и межнациональных конфликтов, эко-
логических и техногенных катастроф; дети лиц, по-
гибших или получивших ранение при исполнении 
служебного долга; дети из малообеспеченных се-

граждан на воде, пресечение случаев 
распития спиртных напитков, принятие 
мер к нарушителям в соответствии с 
действующим законодательством. Лич-
ный состав ориентирован на эффектив-
ное выполнение поставленных задач, 
повышение бдительности, выявление, 
предотвращение и решительное пресе-
чение антиобщественных и преступных 
проявлений, а также попыток совер-
шить террористические акты и иные 
противоправные действия в местах 
летнего отдыха граждан».

На территории округа находится 9 
водоемов, только в трех разрешено ку-
пание. Это центральный городской пруд 
Ангстрем, Черное озеро и Школьный 
пруд. Комиссией проведены проверки 
объектов и помещений, расположенных 
в местах массового отдыха граждан, в 
том числе на предмет их антитеррори-
стической укрепленности, составлены 
акты приемки. 

Маршруты патрулирования нарядов 
ГНР приближены к водоемам и местам 
отдыха. Силами сотрудников подразде-
лений ОЭБ УВД будет осуществляться 
проверка мелкорозничной торговли в 
целях исключения продажи спиртных, 
слабоалкогольных напитков, пива и 
прохладительных напитков в стеклян-
ной таре, а также фактов несанкциони-
рованной торговли.

Сотрудники ГИБДД осуществляют 
мероприятия, направленные на органи-
зацию и обеспечение контроля за безо-
пасностью дорожного движения в райо-
нах расположения пляжей и водоемов.  

Сотрудники милиции будут контро-
лировать соблюдение природоохранно-
го законодательства и правил благоу-
стройства в районах расположения зон 
отдыха и водоемов, пресекать свалку 
мусора на территории пляжей и водое-
мов, парковку автомашин на газонах. 

В соответствии с утвержденным 

расчетом сил и средств нарядов 
УВД, входящих в систему единой 
дислокации, патрулирование осу-
ществляется в тесном контакте со 
спасательной службой при Управле-
нии по ЗелАО ГУ МЧС России по г. 
Москве. Также патрулирование зон 
отдыха, в период купального сезо-
на, будет обеспечиваться предста-
вителями народной дружины и ЧОП 
согласно графиков с 01 июня по 31 
августа 2011 г. ежедневно с 18.00 до 
22.00, в выходные и праздничные 
дни – с 09.00 до 22.00.

В случае выявления пострадав-
ших, информация незамедлительно 
будет предоставляться в дежурную 
часть УВД.

Обращаюсь ко всем жителям 
города с просьбой соблюдать обще-
ственный порядок, чтобы не быть при-
влеченными к административной или 
уголовной ответственности, соблю-
дать правила поведения на воде.

Обо всех случаях правонаруше-
ний, замеченных вами, сообщайте по 
телефону «горячей линии» 499-710-
0122 или  02.

Пресс-служба УВД
по ЗелАО г. Москвы

Соблюдать правила выгодно!Какие авто освобождаются от техосмотра?

К вопросу о компенсациях
мей; дети, родители которых являются инвалидами; 
воспитанники специальных учебно-воспитательных 
учреждений и специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации; лауреаты детских междуна-
родных, федеральных или городских олимпиад и 
конкурсов и некоторые другие категории.

В случае, если для ребенка из малообеспечен-
ной семьи родителями самостоятельно приобрете-
на путевка (не ранее 1 мая 2011 г.), они имеют пра-
во получить частичную компенсацию ее стоимости 
за счет средств городского бюджета. Размер ком-
пенсации – 50% стоимости путевки, но не более 5 
тыс. руб. К малообеспеченным семьям относятся 

получатели ежемесячного пособия в соответствии 
с Законом города Москвы от 03.11.2004 г. №67 «О 
ежемесячном пособии на ребенка».

Воспользоваться бесплатной путевкой либо 
получить компенсацию за самостоятельно куплен-
ную путевку можно не чаще раза в год.

С заявлением на получение компенсации ро-
дитель (законный представитель) ребенка должен 
обратиться в управу района по месту регистра-
ции ребенка в срок не позднее 2-х месяцев после 
окончания срока действия путевки. К заявлению 
прилагаются копии паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя, а так-
же свидетельство о рождении ребенка либо его 

паспорт (для детей старше 14 лет), обратный (от-
рывной) талон к путевке и справка управления 
социальной защиты населения, подтверждающая 
получение заявителем на данного ребенка ежеме-
сячного пособия в соответствии с Законом города 
Москвы от 03.11.2004 г. №67 «О ежемесячном по-
собии на ребенка». Если ежемесячное пособие на 
ребенка выплачивается через отделение почтовой 
связи, то для перечисления компенсации необхо-
димо дополнительно представить информацию 
о реквизитах кредитной организации и номере 
счета заявителя (если ежемесячное пособие пере-
числяется на счет в банке, то сумма компенсации 
будет перечислена на тот же счет).

По каждому заявлению в течение месяца при-
нимается решение, после чего Департаментом 
семейной и молодежной политики формируют-
ся реестры получателей, которые передаются в 
Департамент социальной защиты населения для 
перечисления сумм компенсаций на их счета.
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КНДИЗП

К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

А.Чеботарев – заместитель директора 
Технологического колледжа №49 по 
безопасности, он возглавляет военно-
патриотический клуб «Верность».

– Артур Владимирович, как создавался клуб «Вер-
ность»? С чего все начиналось? И почему именно «Вер-
ность»?

– Поначалу не было ни названия, ни клуба, ни кружка – 
были только ребята, которые хотели участвовать в соревно-
ваниях, показывать свои таланты в тех или иных состязаниях, 
но не было сплоченной команды и организации. Юрий Кон-
стантинович как дальновидный руководитель предложил ор-
ганизовать клуб, ведь ребятам нужно было где -то проявлять 
себя, проводить время вместе, занимаясь полезным делом. 
Создать подобный клуб с нуля стоило немалого труда, тем 
более что большая часть детей немотивированна. К сожале-
нию, есть такие, кто приходит в колледж без особого желания 
участвовать в чем-то, кому чуждо чувство патриотизма.

Через два месяца моей работы заместителем дирек-
тора по безопасности директор колледжа Ю.Копейкин 

Верность 

В чем секрет успеха и красоты? Как сохранить молодость и достичь высот 
в карьере? Ответ прост! Для того чтобы жить полноценной жизнью, быть успеш-
ным, красивым, счастливым, всем необходимо здоровье – это самое главное бо-
гатство человека. Но как сохранить свое «богатство» в неблагоприятной среде? 
Следуя правилу: «Хочешь изменить мир? Начни с себя!» – давайте задумаемся, 
каким воздухом дышат наши легкие и смогут ли почувствовать легкое дунове-
ние свежего ветерка легкие наших правнуков?

Россия занимает первое место в мире по потреблению табака, а также пер-
вое место по подростковому курению. Согласно последним данным Всемирной 
организации здравоохранения, курение в России ежегодно убивает 332 000 чел. 
Сейчас в России регулярно курят 75% мужчин и 21% женщин. Стоит задуматься: 
как остановить и исправить ситуацию в обществе для улучшения жизни подрас-
тающего поколения? 

3 июня 2011 г. в районе Старое Крюково на базе стадиона школы №719 про-
шла акция среди школ №№719, 853, 638. В акции приняли участие около 100 
школьников младших классов. 

Акция была приурочена к Всероссийскому дню отказа от курения, прошед-
шего 31 мая. Девиз праздника понятен, прост и актуален: «Быть здоровым – 
модно!», и это действительно так. Мероприятие состояло из двух конкурсов: тро-
па испытаний и танцевальный марафон «Старт тинэйджер». 

Веселые аниматоры вместе с волонтерами из межрайонного социального 
центра «Дети Улиц» весело играли со школьниками, хором скандировали «кри-
чалки» и загадывали веселые загадки. А когда ребята были разделены и назва-
ния командами были придуманы, начались испытания!

Все команды вышли на «тропу испытаний». Задачей школьников было 
пройти 10 станций : «Буриме», «Здоровье», «Дыхание», «ЗОЖ», «Потому 
что…», «Попрыгушки», «Равновесие», «Выживание», «Канат», на которых 

Каждый день из теленовостей, 
газетных статей, по радио мы узнаем 
о преступлениях, совершенных несо-
вершеннолетними. Для искоренения 
преступности хотя бы среди некото-
рых социальных групп «риска» соз-
даны государственно-общественные 
объединения, получившие название 
«Общественный пункт охраны по-
рядка (ОПОП)»

Так чем же занимается ОПОП? 
Чтобы прояснить ситуацию, я обрати-
лась к председателю Совета ОПОП 
9-го мкрн А.Никульшину.

Первоочередная задача ОПОП 
заключается в том, чтобы каждый 
житель района знал, что, попав в 
сложную жизненную ситуацию, он ни 
в коем случае не останется наедине 
со своей проблемой – члены Сове-
та ОПОП всегда готовы прийти на 
помощь. Также, что немаловажно, 
Совет привлекает активную часть 
населения к профилактике правона-
рушений среди несовершеннолет-
них, ведь это одна из первоочеред-
ных задач общественных пунктов 
охраны порядка.

31 мая подведены итоги реализации муниципальной 
социально-интеграционной программы «Что надо знать для 
того, чтобы жить». В текущем учебном году учащиеся 8 «Б» клас-
са ГОУ СОШ №719 (классный руководитель Н.Амбарцумян) по-
сетили различные государственные учреждения различной ве-
домственной подчиненности (муниципалитет Старое Крюково, 
поликлинику №201, отдел военного комиссариата, ЗАГС и др.), 
обеспечивающие условия благополучной жизнедеятельности 
жителей Зеленограда различных возрастов, удовлетворения их 
потребностей, соблюдения их прав и обязанностей, закреплен-
ных Конституцией Российской Федерации. Подростки смогли 
расширить представления об окружающем социуме, о правовых 
аспектах жизнедеятельности современного человека. 

По итогам проведено анкетирование для оценки качества 
восприятия и запоминания участниками программы получен-
ной информации. По результатам анкетирования выявлены 
победители. 

За призовые места по итогам реализации муниципальной 
социально-интеграционной программы «Что надо знать для 
того, чтобы жить» награждены: 1-е место – Аркадий Салтыков, 
2-е место – Ильдар Сахапов, 3-е место – Дмитрий Иванов, Дми-
трий Рыхлов. Победителям вручены грамоты и ценные призы.

 Н.ЩЕРБАКОВА, 
ведущий специалист муниципалитета

С прицелом на перспективу

предложил мне возглавить военно-патриотический клуб, 
который мы назвали «Верность». Выбирая название, мы с 
ребятами долго советовались, нашли список существую-
щих аналогичных организаций. К процессу подключили 
сотрудника библиотеки, специалиста и профессионала, 
ведь известно: «Как назовешь лодку, так она и поплывет». 
Остановились на названии «Верность». Верность Родине, 
семье, любимому делу должна присутствовать в каждом!

– Чем занимаются ребята в клубе «Верность»?
– Мы готовимся к соревнованиям, участвуем в конкур-

сах, фестивалях, викторинах, зарницах – в Зеленограде и 
Москве. Ребята, которые прошли через это, автоматически 
становятся одной командой. Соревновательный процесс 
мальчишкам нравится. К тому же это зрелищно. Но, к со-
жалению, есть первокурсники, которые задают вопрос: «А 
зачем мне это надо?». Сейчас ребята и девчонки стремят-
ся зарабатывать деньги, и многие отвечают, что заняты на 
работе. Конечно, пытаюсь им объяснить, что в колледже 
у них есть возможность не просто проверить себя, но и 
развиться физически. И все же, разглядывая фотогра-
фии, видеофильмы с наших мероприятий, многие ребята 
загораются желанием принять участие в жизни военно-
патриотического клуба «Верность». 

Молодые люди, к сожалению, не всегда подходят для 
службы в армии по физическим показателям. Занимаясь в 
клубе, они получают возможность проявить себя в военно-
прикладных видах спорта, воспитывать в себе мужество, 
стремление к победе, активную гражданскую позицию.

– Бывали интересные случаи в вашей практике?
– Да, конечно. Воспитанник клуба Дмитрий Коробов 

принял участие в военно-исторической реконструкции па-
рада, состоявшегося 7 ноября 1941 г. Участники этого па-
рада прямо с Красной площади направлялись на фронт за-
щищать столицу. На следующий год количество участников 
парада возрастет, возможно, среди них будут и девушки. 
Конечно, парней в этом деле больше, но находятся и юные 
«звездочки», которым и мальчишки, и мы все помогаем 
обучаться строевой подготовке и всему остальному. Был 
случай, когда за неделю второкурсницы подготовились 
к военному фестивалю. За неделю!  Это Алена Мухина, 
Александра Бабурина, Виктория Головатова:

– В каких мероприятиях принимает участие клуб 
«Верность»?

– Поскольку клуб военно-патриотический, то и боль-
шинство конкурсов, соревнований – военной направлен-
ности: разборка-сборка автомата Калашникова, одевание 
общевоинского защитного комплекта, противогаза, прео-
доление полосы препятствий.

С большим удовольствием называю самых активных 
участников клуба: Евгений Борисенко, Алексей Поляков, 
Стас Бобров, Леонид Ковылин, Максим Пыжьянов, Андрей 
Новиков, Николай Приходько, Сергей Миргородский, Олег 
Валуев, Коля Булеков, Евгения Яковенко. 

 Р.АХМЕТШИНА, 
фото М.ЛИННИЧЕНКО

ребята продемонстрировали свои знания в анатомии, ЗОЖ, свою меткость, 
ловкость, умение работать в команде, и все это на скорость! Команда, кото-
рая быстрее всех справится со всеми этапами, соберет все отметки и пра-
вильно выполнит все задания – станет победителем. 

Пока ребята разбежались по стациям на стадионе, выполняя самые раз-
ные задания, мне удалось пообщаться с ведущим специалистом муниципа-
литета Старое Крюково Н.Щербаковой.

«Ежегодно, вот уже на протяжении 3 лет, муниципалитет Ста-
рое Крюково проводит профилактическую акцию для учеников на-
чальной школы, в возрасте 7-11 лет, в период летних каникул. 
Сегодняшняя акция-праздник называется «Дыши свободно». Задача акции – 
донести до школьников, что вредные привычки – это совершенно не то, что 
нужно подрастающему поколению. Сейчас в моде быть здоровым, и мы 
должны показать детям, что мы за здоровый образ жизни. Сегодняшнее 
мероприятие проходит в виде спортивных соревнований, по итогам которых 
мы наградим победителей дипломами и всех участников памятными подар-
ками».

Все команды показали свой лучший результат и постарались на славу! 
После танцевального марафона «старт тинэйджер», на котором детки повто-
ряли танцевальные движения за аниматорами и получали баллы за каждое 
новое движение, прошло подведение итогов. По результатам танцевально-
го марафона все команды набрали одинаковое количество баллов – 19, но 
были выявлены победители в номинациях: «Самые активные» – команда 
школы №638, «Самые внимательные» – команда школы №719 и  «Самые 
дружные» – команда из школы №853.

А по результатам «тропы испытания» лидерство одержала команда шко-
лы №719, второй к финишу пришла команда школы №853, бронза досталась 
школе №638. 

Но самым главным достижением было решение школьников, которые  
выбрали для себя новую моду: жизнь, здоровье, спорт, свободу!

 Р.А. 

Дыши свободно!Дыши свободно!

– Мы все больше словом дей-
ствуем, – улыбается Александр Ни-
колаевич, рассказывая о работе с 
молодежью. – С одним поговорим, 
другому напомним, как вести себя 
нужно.

При решении таких проблем как 
детская беспризорность, социаль-
ная незащищенность семей, дети 
«группы риска», алкоголизм и нарко-
мания среди несовершеннолетних, 
хулиганство и проч. нужен подход с 
прицелом на перспективу. Ситуация 
в целом не изменится, если лишить 
нерадивых папу и маму родитель-
ских прав или отнять сигарету у 
подростка. Но если проводить про-
филактическую работу с семьями, 
подверженными опасности, таких 
несчастных семей и детей «группы 
риска» становится меньше. То же ка-
сается и преступности молодежи.

Совет ОПОП 9-го мкрн взаимодей-
ствует с муниципалитетом в основном 
в трех направлениях: профилактика 
беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них; работа с активом жителей, инфор-
мирование жителей о деятельности 
органов местного самоуправления; 
оказание содействия отделу военного 
комиссариата г. Москвы по ЗелАО в 
оповещении граждан.

В решении вопросов профи-
лактики беспризорности, безнад-
зорности и правонарушений среди 
подростков используются различ-

ные формы работы. А.Никульшин 
участвует в работе КДНиЗП района 
Старое Крюково (комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав). Совместно проводятся рей-
ды в рамках Всероссийской опера-
ции «Подросток», направленные на 
предупреждение беспризорности и 
правонарушений среди молодежи, 
пресечение наркомании, алкоголиз-
ма и табакокурения в подростковой 
среде; выявляются неблагополучные 
семьи и подростки в жилом секторе с 
участием старших по домам и подъез-
дам и других неравнодушных жителей 
муниципального образования. Члены 
ОПОП участвуют в проведении обсле-
дований жилищно-бытовых условий 
проживания несовершеннолетних 
«группы риска» и неблагополучных 
семей, состоящих на учете КДНиЗП.

В детском и подростковом возрас-
те происходит формирование лично-
сти, становление характера. Ребенок 
начинает ощущать свои возможности. 
От того, как сложится этот период жиз-
ни человека, в значительной степени 
зависит вся его дальнейшая жизнь. 
Общественные пункты охраны поряд-
ка служат путеводителями для тех, кто 
еще не нашел свой путь или заплутал 
в мире, переполненном как полезной, 
так и вредной информацией, помогают 
выйти на правильную дорогу к светло-
му и здоровому будущему.

 Н.СУТЯГИНА, фото автора

Что надо знать?Что надо знать?
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ЮРИСТ ОТВЕЧАЕТ

Отслужив чуть больше трех месяцев, Юрий Кон-
стантинович получил звание сержанта и поручение 
обучать молодых солдат. Так началась преподава-
тельская деятельность Юрия Константиновича.

После армии, вернувшись в Зеленоград, 
Ю.Копейкин устроился работать на завод «Микрон». 
Вскоре ему предложили работать в школе №842 ма-
стером производственного обучения. Тогда в городе 
не было ни колледжей, ни ПТУ, профподготовка ве-
лась в городских школах. Юрий Константинович обу-
чал школьников, руководил их практикой на заводе 
«Микрон», ребятам присваивали разряды. В это же 
время Ю.Копейкин окончил институт. Устроился рабо-
тать строителем – сначала рабочим, потом мастером, 
затем начальником отдела. 

1988 г. закончилось строительство СПТУ (сегодня 
это Технологический колледж №49). За два года до 
завершения строительства директором училища был 
назначен Юрий Константинович. Он курировал, стро-
ил и принимал это здание с «нуля». Уже 23 года Юрий 
Константинович ведет это непростое дело. 

– Юрий Константинович, почему вы решили вы-
двинуть свою кандидатуру в депутаты муниципального 
Собрания? Каковы основные направления вашей рабо-
ты? Что удалось реализовать? Что планируется? 

– Депутаты предыдущего созыва депутатского 
корпуса, Совет ветеранов предложили мне выдви-

Спасибо 
за поддержку!
Муниципалитет внутригородского 

муниципального образования Старое 
Крюково выражает глубокую признатель-
ность генеральному директору Культурно-
развлекательного центра «ЛУНА-ПАРК» 
Сергею Степановичу Чернюку и его кол-
лективу за оказанную возможность бес-
платного посещения аттракционов детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, находящимися под 
опекой и попечительством. 

Благодарим за приятно проведенное 
время и отзывчивость!

Выход есть!
Центр социально-правовой и психоло-

гической поддержки женщин «НАДЕЖДА» 
Департамента семейной и молодежной 
политики города Москвы оказывает бес-
платную социально-правовую и психолого-

педагогическую помощь и поддержку жен-
щинам и женщинам с детьми, попавшим в 
кризисную жизненную ситуацию (домаш-
нее насилие), ПОСТОЯННО зарегистриро-
ванным в городе Москве, а также выпуск-
ницам детских домов и школ-интернатов, 
не успевшим получить жилье по выпуску 
из детского учреждения от ГУП «Моссоцга-
рантия» и несовершеннолетним беремен-
ным женщинам.

При необходимости возможно кратков-
ременное проживание в стационаре, рас-
считанном на 35 койко-мест.

При себе иметь документы: паспорт, 
свидетельство о рождении ребенка, меди-
цинский полис.

Адрес: 125363, Москва, ул. Новопосел-
ковая, д. Зб. Проезд: м. «Сходненская», 1-й 
вагон из центра, в переходе – налево, трам-
вай №6 (в сторону м. «Войковская»), 3-я 
остановка – «Западный мост».

Телефон стационарного отделения – 
499-729-5181.

Телефон для справок – 492-2681.
ГУ Центр «Надежда» работает в круг=

лосуточном режиме.

Куда нужно обращаться 
для получения разрешения на работу 
для трудоустройства вашего ребенка.

Российское законодательство предусматривает 
возможность устройства на работу несовершеннолет-
них до 18 лет. Старшеклассники все больше стремятся 
работать, чтобы иметь самостоятельный заработок и 
организовать свое свободное время. Статья 63 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации разрешает за-
ключение трудового договора с лицами, достигшими 
возраста 16 лет. 

Допускается разрешение на заключение трудово-
го договора с 15-летними подростками в случае окон-
чания ими 11 классов общеобразовательного учрежде-
ния или 9 классов и продолжения обучения не по очной 
форме обучения. Трудовой договор должен предусма-
тривать выполнение подростком легкого труда, не при-
чиняющего вреда здоровью. 

Подростки, достигшие 14 лет, также могут заклю-
чать трудовой договор, но с обязательного согласия 
одного из родителей (попечителя) и органа опеки и по-
печительства по месту регистрации несовершеннолет-
него. 14-летние подростки могут работать в свободное 
от учебы время. В основном подростки устраиваются 
на работу в период летних каникул. Однако законом 
разрешается работать и в течение учебного года, при 
условии, если трудовая деятельность не причиняет 
вреда здоровью и не нарушает процесс обучения. 

Подросткам, имеющим регистрацию в 8 или 9-м 
мкрн, желающим получить разрешение органа опеки 
и попечительства на работу, необходимо обратиться  
вместе с одним из родителей (попечителем) в сектор 
опеки и попечительства муниципалитета Старое Крю-
ково по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 828, поме-
щение V, этаж 1, кабинет 14. Обратившиеся (ребенок 
и его родитель (попечитель) оставляют письменное 
заявление в муниципалитете и прилагают копии па-
спортов подростка и родителя (попечителя), в случае 
если несовершеннолетним еще не получен паспорт, 
то прилагается копия его свидетельства о рождении и 
выписка из домовой книги по месту регистрации под-
ростка. 

Время приема специалистов сектора опеки и по-
печительства муниципалитета Старое Крюково: поне-
дельник – с 9.00 до 12.00, четверг – с 15.00 до 17.00. 
Для получения дополнительных разъяснений, консуль-
таций и в период «жаркой поры» трудоустройства не-
совершеннолетних можно обратиться по телефону 
499-710-0390.

Сектор опеки и попечительства 
муниципалитета Старое Крюково 

Продолжаем 
информировать 
жителей об 
изменениях в 
законодательстве.

В жизни не так уж редки 
случаи, когда родители по той 
или иной причине проживают 
раздельно. При этом родитель, 
который проживает отдельно, 
имеет равные права в отно-
шении ребенка, в том числе 
право на общение с ним.

График
приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Старое Крюково в городе Москве на сентябрь 2011 г.

№ Дата приема Время приема Ф. И. О. депутата Место приема

1. Каждый
понедельник 14.00-17.00 Суздальцева И.В. 

Корп. 828,
муниципалитет,
зал заседаний

2. 08.09. 16.00-18.00

Савилов А.А.
Маслов П.А.

Кисловская И.П.

Корп. 828,
зал заседаний

Корп. 832-3

3.
14.09

15.09

14.00-17.00

16.00-18.00

Кулин Н.А.

Зуева Т.Э.
Павлова З.И.

СДЮШОР №112, корп. 907
Корп. 832-4

ДЮЦ «Восток», корп. 907

4. 22.09 16.00-18.00 Огонькова Н.П.
Копейкин Ю.К.

Корп. 828, муниципалитет, зал заседаний 
Технологический колледж №49, корп. 855

5. 29.09 16.00-18.00 Калинкина М.В.
Удалов В.В.

МЦ. «Детство», корп. 841
СДЮШОР №112, корп. 907

6.
Каждый

последний
понедельник

16.00-18.00 Демидова З.Ф. Пол-ка №201,
Каб. 610

Старшеклассникам – 
работу!

Главное – 
чтобы людям 

жилось хорошо

нуть свою кандидатуру в депутаты нашего муни-
ципального Собрания, и я дал согласие. Основные 
задачи, которые я ставил перед собой – сделать 
колледж центром спортивно-оздоровительной ра-
боты района Старое Крюково, оказывать помощь 
ветеранам войны и труда, пенсионерам. Именно эти 
задачи я решаю в статусе депутата.

Я рад, что нам удалось сделать современными 
наши спортивные сооружения, – автодром, спор-
тивные и тренажерный залы. После ремонта они 
отвечают самым высоким требованиям. Третий 
год ребята вместе с родителями приходят к нам и с 
удовольствием тренируются. На нашем поле прово-
дятся разные соревнования, в том числе и москов-
ские городские. Поле задействовано чуть ли не по 
минутам: с утра занимаются учащиеся колледжа, к 
обеду приходят ученики спортивной школы, а после 
20.00 поле занимает взрослое население района. 
Время посещения зала также расписано по мину-
там до 23.00. Примечательно, что на тренировки 
приходят зеленоградцы из других районов. Следую-
щий этап – оборудование спортивной площадки для 

роллеров и велосипедистов, которую перенесли на 
нашу территорию из 9-го мкрн из-за начавшейся 
там стройки.

Много внимания мы уделяем ветеранам. Кроме 
ремонта в их квартирах ежегодно перед праздниками 
проводим уборку. Студенты откликаются на любую 
просьбу ветеранов. Совместно с муниципалитетом 
Старое Крюково и управой района Старое Крюково 
мы проводим вечера для ветеранов на нашей терри-
тории. Дважды в год проходят встречи с ветеранами – 
педагогами, участниками ВОВ и другие мероприя-
тия. Приятно видеть радость в глазах людей, кото-
рые воевали, трудились долгие годы. Самое глав-
ное – душевная отдача, тогда все будет хорошо. 

В прошлом году мы заняли третье место в кон-
курсе на лучшую территорию по Москве. Это очень 
почетно. К нам приходят отдохнуть, погулять жи-
тели района Старое Крюково. Облагораживая тер-
риторию, мы думаем о жителях. Главное – чтобы 
им хорошо жилось.

 Р.АХМЕТШИНА, фото автора

Юрий Константинович Копейкин 
родился в Подмосковье, недалеко 
от Зеленограда. В возрасте 
14 лет переехал в Зеленоград. В 1964 г. 
устроился работать на завод «Элион» 
учеником токаря, получил 4-й разряд.

У родителей 
равные права!
Федеральным законом от 04.05.2011 №98-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в статью 5.35 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях внесены дополнения, касающиеся 
ответственности родителей или иных законных представи-
телей за лишение ребенка права на общение с родителями 
или близкими родственниками. Начало действия документа 
– 17.05.2011 г.

Согласно новшеству нарушение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних прав и 
интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении 
их права на общение с родителями или близкими родствен-
никами, если такое общение не противоречит интересам 
детей, в намеренном сокрытии места нахождения детей 
помимо их воли, в неисполнении судебного решения об 
определении места жительства детей, в том числе судеб-
ного решения об определении места жительства детей на 
период до вступления в законную силу судебного решения 
об определении их места жительства, в неисполнении су-
дебного решения о порядке осуществления родительских 
прав или о порядке осуществления родительских прав на 
период до вступления в законную силу судебного решения 
либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителя-
ми прав на воспитание и образование детей и на защиту их 
прав и интересов, – влечет наложение административного 
штрафа в размере от 2 до 3 тыс. руб.

Стоит отметить, что повторное в течение года соверше-
ние вышеуказанного административного правонарушения на-
казывается административным штрафом в размере от 4 до 5 
тыс. руб. или административным арестом на срок до 5 суток.

 Е.МАКАРОВА, 
юрисконсульт муниципалитета Старое Крюково

В ЗелАО прошла 
благотворительная акция 
«Дорога добра».

Накануне Международного дня 
защиты детей в Зеленоградском ад-
министративном округе прошла благо-
творительная акция «Дорога добра», 
организованная молодежными обще-
ственными палатами Зеленограда в 
помощь детям из малообеспеченных 
семей.

Вместе с другими молодежными па-
латами ребята из Старого Крюково в те-
чение 5 дней, с 26 по 30 мая, принимали 
благотворительную помощь на площа-
ди Крюково и на площади Юности. 

Жители города дружно откликну-
лись на просьбу о помощи и приносили 

для детей новые книги, игрушки, раз-
вивающие игры, наборы для творче-
ства, подгузники и мн. др. 

Мы, члены Молодежной обще-
ственной палаты Старое Крюково, на-
деемся что акция «Дорога добра» ста-
нет доброй традицией в Зеленограде. 
Ведь делать Добро – просто!

 Е.РОЖНЕВА, председатель 
Молодежной общественной палаты 

Старое Крюково

МОП

Делать добро – 
просто!
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Берегите лес от огня!
Основные причины возникновения лесных по-

жаров: непотушенная сигарета, горящая спичка, 
тлеющий пыж после выстрела, масляная тряпка 
или ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая 
лучи солнечного света, искры из глушителя транс-
портного средства, сжигание старой травы, мусо-
ра вблизи леса. Но одним из основных потенци-
альных источников природных пожаров является 
костер. Чтобы избежать возникновения пожаров, 
необходимо соблюдать правила поведения в лесу. 
С целью недопущения пожаров в природной сре-
де запрещается бросать в лесу горящие спички, 
окурки, тлеющие тряпки; разводить костер в гу-
стых зарослях и хвойном молодняке, под низкос-
висающими кронами деревьев; оставлять в лесу 
самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, про-
питанные маслом, бензином, стеклянную посуду, 
которая в солнечную погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить сухую раститель-
ность; выжигать сухую траву; разводить костер в 
ветреную погоду и оставлять его без присмотра; 
оставлять костер горящим после покидания сто-
янки.

При обнаружении пожара обязательно сооб-
щите о месте пожара в пожарную охрану, поста-
райтесь ликвидировать очаг возгорания собствен-
ными силами; если это не удалось сделать, быстро 
покиньте опасную зону.

В пожароопасный период в лесу категориче-
ски запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы, 
другие приспособления для приготовления пищи; 

- курить, бросать горящие спички, окурки, вы-
тряхивать из курительных трубок горячую золу; 

- стрелять из оружия, использовать пиротехни-
ческие изделия; 

- оставлять в лесу промасленный или пропи-
танный бензином, керосином и иными горючими 
веществами обтирочный материал; 

- заправлять топливом баки работающих дви-
гателей внутреннего сгорания, выводить для рабо-
ты технику с неисправной системой питания дви-
гателя, а также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых топливом; 

- оставлять на освещенной солнцем лесной по-
ляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; 

- выжигать траву, а также стерню на полях. 
Лица, виновные в нарушении правил пожарной 

безопасности, в зависимости от характера наруше-
ний и их последствий, несут дисциплинарную, ад-
министративную или уголовную ответственность. 

При пожаре звонить 01. Вызов пожарной охра-
ны с телефонов операторов сотовой связи: поль-
зователям компании «Билайн» набрать 112, после 
соединения с оператором набрать 1 либо 001. Поль-
зователям компании «Мегафон» набрать 112, после 
соединения с оператором набрать 1 либо 010. Поль-
зователям компании МТС набрать 010. Пользовате-
лям компании «Скайлинк» набрать 01.

Звонок бесплатный. Позвонить можно, даже 
если баланс отрицательный.

На отдыхе у воды
Наступил жаркий пляжный период, в связи с 

чем специалисты управления по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безо-
пасности г. Москвы напоминают о некоторых пра-
вилах поведения на воде и спасения утопающих.

Выбор времени и места купания
Умение хорошо плавать – одна из важнейших 

гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, 
что даже хороший пловец должен соблюдать по-
стоянную осторожность, дисциплину и строго при-
держиваться правил поведения на воде.

Лучше всего купаться в специально обору-
дованных местах: пляжах, бассейнах, купаль-
нях; обязательно предварительно пройти меди-
цинское освидетельствование и ознакомиться 
с правилами внутреннего распорядка мест для 
купания.

В походах место для купания нужно выбирать 
там, где чистая вода, ровное песчаное или гравий-
ное дно, небольшая глубина (до 2 м), нет сильного 
течения (до 0,5 м/с).

Начинать купаться рекомендуется в солнеч-
ную безветренную погоду при температуре воды 
17-190°С, воздуха – 20-250°С. В воде следует нахо-
диться 10-15 минут, перед заплывом необходимо 
предварительно обтереть тело водой. Запутав-
шись в водорослях, не делайте резких движений 
и рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь 
мягкими, спокойными движениями выплыть в ту 
сторону, откуда приплыл. Если все-таки не удает-
ся освободиться от растений, то, освободив руки, 
нужно поднять ноги и постараться осторожно 
освободиться от растений при помощи рук.

Нельзя подплывать близко к идущим судам. 
Вблизи идущего теплохода возникает течение, ко-
торое может затянуть под винт.

ГОИЧС

Оказание помощи тонущему 
человеку

Бросьте тонущему человеку плавающий пред-
мет, ободрите его, позовите на помощь.

Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите 
течение реки. При спасении тонущего подплывите 
к нему сзади, возьмите за волосы или подмышки, 
переверните лицом вверх и, не позволяя себя за-
хватить, плывите к берегу. На берегу положите по-
страдавшего животом на согнутое колено (голова 
пострадавшего при этом должна свисать вниз), 
очистите носовую полость и носоглотку (удаляя 
салфеткой, куском материи глину, песок, водорос-
ли, ил), а затем путем сдавливания грудной клетки 
удалите воду, попавшую в дыхательные пути.

После этого пострадавшего уложите на спину и 
при отсутствии дыхания или сердечной деятельно-
сти проведите искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. Необходимо знать, что паралич ды-
хательного центра наступает через 4-6 минут после 
погружения под воду, а сердечная деятельность мо-
жет со храняться до 15 минут. Поэтому мероприятия 
первой помощи должны выполняться быстро. Искус-

Чтобы не было бедыЧтобы не было беды

резкое отбрасывающее движение рукой в наруж-
ную сторону, разжать кулак;

- при судороге икроножной мышцы необ-
ходимо при сгибании двумя руками обхватить 
стопу пострадавшей ноги и с силой подтянуть 
стопу к себе;

- при судорогах мышц бедра необходимо об-
хватить рукой ногу с наружной стороны ниже го-
лени у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колене, 
потянуть рукой с силой назад к спине;

- уколоть любым острым подручным предме-
том (булавкой, иголкой и т.п.);

- уставший пловец должен помнить, что луч-
шим способом для отдыха на воде является поло-
жение «лежа на спине».

Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыха-
тельные пути и мешающей дышать, нужно немед-
ленно остановиться энергичными движениями рук 
и ног удерживаться на поверхности воды и, подняв 
голову возможно выше, сильно откашляться.

Чтобы избежать захлебывания в воде, пло-
вец должен:

- соблюдать правильный ритм дыхания; плавая в 
волнах, нужно внимательно следить за тем, чтобы де-
лать вдох, когда находишься между гребнями волн;

- плавая против волн, следует спокойно под-
ниматься на волну и скатываться с нее; если идет 
волна с гребнем, то лучше всего подныривать под 
нее немного ниже гребня; попав в быстрое тече-
ние, не следует бороться против него, необходимо, 
не нарушая дыхания, плыть по течению к берегу; 
оказавшись в водовороте, не следует поддаваться 
страху, терять чувство самообладания. Необходи-
мо набрать больше воздуха в легкие, погрузиться 
в воду и, сделав сильный рывок в сторону по тече-
нию, всплыть на поверхность.

ственное дыхание и непрямой массаж сердца сле-
дует продолжать до появления объективных при-
знаков смерти (полное отсутствие реакции глаза на 
свет, широкий зрачок, трупные пятна).

При восстановлении дыхания и сердечной дея-
тельности дайте пострадавшему горячее питье, 
тепло укутайте и как можно быстрее доставьте в 
лечебное учреждение.

Правила катания на лодке
Важным условием безопасности на воде явля-

ется строгое соблюдение правил катания на лодке:
- нельзя выходить в плавание на неисправной 

и полностью необорудованной лодке;
- перед посадкой в лодку надо осмотреть ее 

и убедиться в наличии весел, руля, уключин, спа-
сательного круга, спасательных жилетов по числу 
пассажиров и черпака для отлива воды;

- посадку в лодку производить, осторожно сту-
пая посреди настила;

- садиться на балки (скамейки) нужно равномерно;
- ни в коем случае нельзя садиться на борт 

лодки, пересаживаться с одного места на другое, 
а также переходить с одной лодки на другую, рас-
качивать лодку и нырять с нее;

- запрещается кататься на лодке детям до 16 
лет без сопровождения взрослых, перегружать 
лодку сверх установленной нормы для этого типа 
лодки, пересекать курс моторных судов, близко на-
ходиться к ним и двигаться по судовому ходу.

Опасно подставлять борт лодки параллельно 
идущей волне. Волну надо «резать» носом лодки 
поперек или под углом. Если лодка опрокинется, 
в первую очередь нужно оказать помощь тому, кто 
в ней нуждается. Лучше держаться всем пассажи-
рам за лодку и общими усилиями толкать ее к бе-
регу или на мелководье.

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном 
месте, можно удариться головой о грунт, корягу, 
сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять 
сознание и погибнуть.

Не менее опасно нырять с плотов катеров, ло-
док, пристаней и других плавучих сооружений. Под 
водой могут быть бревна – топляки, сваи, рельсы, 
железобетон и проч. Нырять можно лишь в местах, 
специально для этого оборудованных.

Нельзя купаться у крутых, обрывистых и за-
росших растительностью берегов. Здесь склон 
дна может оказаться засоренным корнями и расти-
тельностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим, 
что опасно для тех, кто не умеет плавать.

Если случилась судорога
При переохлаждении в воде тела пловца могут 

появиться судороги, которые сводят руку, а чаще 
ногу. При судорогах надо немедленно выйти из 
воды. Если нет этой возможности, то необходимо 
действовать следующим образом:

- изменить стиль плавания – плыть на спине;
- при ощущении стягивания пальцев руки, надо 

быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать 

Правила поведения детей 
на воде

- когда купаешься, поблизости от тебя должны 
быть взрослые;

- нельзя играть в тех местах, откуда можно 
упасть в воду;

- не заходи на глубокое место, если не умеешь 
плавать или плаваешь плохо;

- не ныряй в незнакомых местах;
- не заплывай за буйки;
- нельзя выплывать на судовой ход и прибли-

жаться к судну;
- не устраивай в воде игр, связанных с захва-

тами;
- нельзя плавать на надувных матрасах и каме-

рах (если плохо плаваешь);
- не пытайся плавать на бревнах, досках, само-

дельных плотах;
- если ты решил покататься на лодке – выучи 

основные правила безопасного поведения;
- необходимо уметь правильно управлять свои-

ми возможностями.
На пляжах и в других местах массового отдыха 

запрещается:
- купаться в местах, где выставлены щиты (ан-

шлаги) с предупреждающими и запрещающими 
знаками и надписями;

- заплывать за буйки, обозначающие границы 
плавания;

- подплывать к моторным, парусным судам, 
весельным лодкам и другим плавсредствам, пры-
гать в воду с не приспособленных для этих целей 
сооружений;

- загрязнять и засорять водные объекты и бе-
рега;

- купаться в состоянии опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- играть с мячом, в спортивные игры в не отве-

денных для этих целей местах, а также допускать 
неприемлемые на водных объектах действия, свя-
занные с нырянием и захватом купающихся, пода-
вать крики ложной тревоги;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомо-
бильных камерах, надувных матрацах и других пред-
метах, представляющих опасность для купающихся.

Обучать плаванию нужно в специально отве-
денных местах пляжа. Отвечает за безопасность 
обучаемых преподаватель (инструктор, тренер, 
воспитатель), который проводит обучение или тре-
нировку.

При подготовке статьи использованы 
материалы сайтов РИА Новости –

 www.rian.ru, http://forchel.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Самые спортивные
Поздравляем семью Фирсовых – ак-

тивных участников соревнований спортив-
ных семей муниципалитета Старое Крю-
ково, окружных и городских соревнований 
по различным видам спорта. В конкурсе 
«Московский двор – спортивный двор» в 
номинации «Лучшая спортивная семья» в 
2010 г. семья Фирсовых заняла 1-е место 
по Зеленограду и 2-е – по Москве.

Депутаты муниципального собрания
Муниципалитет Старое Крюково



«Старое Крюково» 8 24 июня 2011 г.

Учредители: управа района Старое Крюково, 
муниципалитет Старое Крюково и ИД «Сорок один»
124482, Москва, Зеленоград. Отдел доставки – 499-735-5297
Тел.: 499-735-4207.
Генеральный директор И.Турусова
www.zelenograd41news.ru
При перепечатке ссылка на газету «41» обязательна

Формат А3, объем 1 п.л. 
Тираж 11 000 экз. Распространяется бесплатно

Отпечатано в типографии 
ООО «ВМГ-Принт»

127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100
Заказ №1952

Свидетельство о регистрации 
ПИ №ФС1-01779 от 31 марта 2005 г.

Редактор выпуска С.Ваваева
Редакционный совет: 

Л.Петрова, И.Суздальцева, Т.Сидорова, В.Буянов, М.Дыкина, Н.Переведенцева

Подписано в печать 22.06.2011 г.

План
спортивных и досуговых мероприятий 

на июль-авуст
1 июля, 18.00, Солнечный бульвар у корп. 

914 – праздник «День рождения дома».
7 июля, 18.00, Солнечный бульвар у корп. 901 – 

танцевальный вечер «Вечерний бриз».
8 июля, 12.00, Солнечный бульвар у корп. 901 – 

массовое праздничное гуляние «День любви, 
семьи и верности».

12 июля, 17.00, корп. 930 – спортивно-
развлекательная программа для детей, остав-
шихся в городе.

14 июля, 16.00, детская площадка у корп. 826 – 
«Веселый дворик».

16 июля, 12.00, корп. 815 – турнир по настоль-
ному теннису среди детей и подростков.

19 июля, 17.00, корп. 930 – спортивно-
развлекательная программа для детей, остав-
шихся в городе.

21 июля, 18.00, Солнечный бульвар у корп. 
901 – танцевальный вечер «Вечерний бриз».

23 июля, 19.00, корп. 924 – турнир по волей-
болу среди дворовых команд.

26 июля, 17.00, корп. 930 – спортивно-
развлекательная программа для детей, остав-
шихся в городе.

2 августа, 17.00, корп. 930 – спортивно-
развлекательная программа для детей, остав-
шихся в городе.

4 августа, 12.00, корп. 815 – турнир по настоль-
ному теннису среди детей и подростков.

4 августа, 18.00, Солнечный бульвар у корп. 
901 – танцевальный вечер «Вечерний бриз».

9 августа, 17.00, корп. 930 – спортивно-
развлекательная программа для детей, остав-
шихся в городе.

11 августа, 16.00, детская площадка у корп. 
826 – «Веселый дворик».

13 августа, 11.00, стадион школы №917 – 
спортивный праздник для жителей МО, посвя-
щенный Дню физкультурника.

16 августа, 17.00, корп. 930 – спортивно-
развлекательная программа для детей, остав-
шихся в городе.

17 августа, 19.00, корп. 924 – турнир по во-
лейболу среди дворовых команд.

18 августа, 18.00, Солнечный бульвар у корп. 
901 – танцевальный вечер «Вечерний бриз».

23 августа, 17.00, корп. 930 – спортивно-
развлекательная программа для детей, остав-
шихся в городе.

27 августа, 12.00, Солнечный бульвар у корп. 
901 – массовое праздничное гуляние «До сви-
данья, лето».

Дату и время проведения мероприятий мож-
но уточнить по тел. 499-710-0113, Наталья Алек-
сандровна Барановская.

АФИША

День России – один из самых молодых 
праздников. Еще совсем недавно 
он назывался Днем независимости. 
И это вызывало немало споров 
среди общественности. Задавались 
вопросы: что именно мы отмечаем? 
От кого получили независимость? 
На самом же деле многие путают 
слова «суверенитет», которое 
присутствовало в прежнем названии, 
и «независимость», которое было 
додумано. 

В 2002 году в Трудовом кодексе было зафиксиро-
вано новое название праздника – День России. От-
ношение к нему постепенно изменилось, потеплело. 
Теперь многими этот праздник воспринимается как 
День Родины, День Отечества, а не просто как лиш-
ний выходной. В связи с этим хочется спросить: так ли 
уж важно название, если содержание не претерпело 
изменений? Ведь уже изначально отмечался не рас-
пад СССР, а становление новой страны – России. 

С этим мнением согласна руководитель муниципа-
литета Старое Крюково Ирина Маслова, с которой мы 
встретились 12 июня на гуляниях, посвященных Дню Рос-
сии. Это событие состоялось в Пушкинском скверике.

 – Сегодня не стоит говорить о тех разногласиях, 
которые существуют из-за названия, – сказала Ирина 
Ивановна. – Мы должны понимать, какое имя не носил 
бы этот праздник, он все равно остается Днем нашей 
Родины. Наш муниципалитет организовывает гуляния 
уже не первый год, и мы видим, что их основной ауди-
торией являются люди в возрасте. А хотелось бы, что-
бы и молодежь обращала больше внимания на такие 
события. Тогда и к самой России у молодых отноше-
ние будет лучше. Ведь процветание страны зависит 
от того, как люди относятся к своей жизни. А воспиты-
вать правильное отношение нужно с молодости.

 – Традиция проведения этой акции существует 
уже три года, – рассказала нам директор МУ «Сла-
вяне» М.Приставкина. – Идея родилась у специали-
стов муниципалитета Старое Крюково. Аналогичное 
мероприятие проходит в 9-м мкрн., где его организа-
цией занимается «Средневековый город». А эту дет-
скую площадку за 826-м корпусом облюбовали мы. 

Как рассказала нам ведущий специалист муни-
ципалитета Старое Крюково Н.Барановская, данное 
мероприятие пользуется популярностью среди де-
тей. 

 – Массовость особенно вырастает к середине 
лета, когда ребята привыкают к нашим играм, зовут 
своих друзей, когда об этом мероприятии узнают ро-

дители, – рассказал Наталья Александровна. – По 
моему мнению, такие игры необходимо проводить и 
дальше. А иначе чем еще заниматься маленьким де-
тям все лето? Просидеть за компьютером? Не луч-
шая перспектива. А так они хорошо проводят время 
на свежем воздухе, играют, общаются. 

 Е. А.

«Веселый дворик» вместо 
пыльного компьютера

Здравствуй, лето!
В июне на Солнечном бульваре у 

корп. 901 прошел традиционный детский 
праздник «Здравствуй, лето!», посвящен-
ный Дню защиты детей.

Для всех, пришедших в этот солнеч-
ный летний день на праздничное гуляние, 
были организованы мастер-классы по 
оригами, фейс-арту, дети могли сами из-
готовить маленькую тряпичную куклу, а 
также поиграть в логические настольные 
игры. На основной площадке для детей и 
их родителей было организовано инте-
ресное представление.

Муниципальное учреждение по ведению до-
суговой, воспитательной работы среди подрост-
ков и молодежи по месту жительства «Славяне» 
внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве объявляет на-
бор в спортивные секции, клубы и студии. Посе-
щение бесплатное.

Секция «Баскетбол», тренер Андрей Алексан-
дрович Тузлуков. Школа №719 (для молодежи от 
18 лет).

Секция «ОФП и подвижные игры», тренер 
Анатолий Александрович Кольцов. Школа №909 
(дети, подростки 10-15 лет).

Секция «Спортивные игры», тренер Алексей 
Николаевич Бирин. Школа №909 (дети, подрост-
ки 10-15 лет).

Секция «ОФП и спортивные игры», тренер 
Алексей Юрьевич Краснов. Школа №638 (моло-
дежь от 18 лет).

Секция «Футбол и массовые дворовые спор-
тивные игры», тренер Вячеслав Владимирович 
Удалов. Школа №638.

Секция «Регби», тренер Иван Владимирович 
Кобыленко. Школа №897.

Досуг и декоративно-прикладное искусство.
Клуб свободного посещения «Заводной 

апельсин», руководитель Рамиля Римовна 
Сайдгараева. Корп. 841, отдельный вход со сто-
роны железной дороги. 

Клуб английского языка, педагог Елена Вя-
чеславовна Андреева. Корп. 841, отдельный 
вход со стороны железной дороги. 

Клуб «Рукодельница», руководитель Татьяна 
Николаевна Толоконникова. Корп. 841, отдель-
ный вход со стороны железной дороги.

Клуб «Здоровье», руководитель Татьяна Дми-
триевна Вершинина. Корп. 929.

Студия дизайна «Полет фантазий», руково-
дитель Алина Михайловна Иванова. Корп. 927.

Мастерская оригами, руководитель Рудольф 
Васильевич Мадоян. Корп. 927

Все справки по тел. 499-729-7071.

В здоровом теле – 
здоровый дух!

День Родины

16 июня в 8-м микрорайоне прошла акция «Веселый дворик» для детей, оставшихся 
на летние каникулы в городе. Это  мероприятие не единичное. Один-два раза в 
месяц специалисты муниципалитета Старое Крюково и педагоги МУ «Славяне» 
организуют подобные развлечения для детей. 

Традиционно в конце праздника 
дети выпустили в небо разноцветные 
воздушные шары, к которым в течение 
праздника привязывали свои пожела-
ния на лето 2011 года.

Всем – призы!
В конце мая на стадионе ГОУ СОШ 

№638 состоялся спортивный праздник, 
посвященный Дню защиты детей, в ко-
тором приняли участие жители муници-
пального образования Старое Крюково 
разных возрастов. Для детей силами 
специалистов МУ «Славяне» организо-
ваны спортивные игры и веселые старты

После зарядки дети и взрослые 
поучаствовали в веселых стартах, 
посвященных Дню семьи.

Муниципалитет Старое Крюко-
во выражает благодарность за по-
мощь в организации и проведении 
фитнес-зарядки ГОУ СОШ №909, а 
также Наталье Перетятко.

 Н.БАРАНОВСКАЯ, 
ведущий специалист 

муниципалитета Старое Крюково

Уважаемые 
жители Зеленограда!

В течение всего лета на 
площадке у корп. 924 будет ра-
ботать тренер по волейболу МУ 
«Славяне». Приглашаем всех 
любителей волейбола на тре-
нировки и игры еженедельно по 
понедельникам, средам и пят-
ницам с 19.00 до 22.00.

– Какими способами возможно изменить от-
ношение молодежи к своей жизни и России?

– Многое зависит от настроя самих молодых 
людей. Наша сегодняшняя жизнь – это работа про-
шлых поколений. Поэтому мы должны с уважением 
относиться к тому, что было до нас. Но и мы сами 
создаем условия для жизни и работы. Нужно мень-
ше жаловаться и больше делать. Нужно активнее 
включаться в социальную жизнь, проявлять себя 
гражданином. 

А ведущий специалист муниципалитета Старое 
Крюково Наталья Барановская поделилась с нами 
подробностями молодежной политики своего ве-
домства.

– У нас разработана программа «Военно-
патриотического и гражданского воспитания молоде-
жи», рассчитанная на два года. В нее входят не только 
праздники. Предусмотрен цикл военно-спортивных 
игр, задуманы встречи активной молодежи друг с 

другом, с ветеранами, будут проводиться различ-
ные акции. Сегодня у молодежи, благодаря теле-
видению и Интернету, появился выбор в том, как 
смотреть на свою жизнь и строить ее. Но это выбор 
не всегда правилен. Патриотическое воспитание 
вообще и День России, в частности, помогают фор-
мировать разумное отношение к своей стране. 

В День России в Пушкинском скверике зву-
чало много песен и стихов, был исполнен ни один 
танец. Среди выступавших были замечательные 
зеленоградские поэты Г.Епанечников, В.Журжин и 
В.Лактионов. Наряду с заслуженными мастерами 
творчества возле памятника Пушкину выступали 
молодые таланты – Юлия Бычкова, Екатерина Ро-
манова, Ксения Чернова, певица Ника и другие. 
Своими прекрасными голосами участницы ансамб-
ля «Фантазия» просто завораживали зрителей. А 
для самых маленьких был устроен конкурс рисун-
ков на асфальте. 

– Почти все они – самодеятельные артисты, – 
сказала нам Ирина Маслова. – Но это нечто боль-
шее – это настоящая талантливая Россия, живая и 
развивающаяся. 

А с высокого судейского пьедестала наблюдал 
за народным творчеством Александр Сергеевич. 
Он бы точно оценил столь талантливую самодея-
тельность.

 Е.АНДРЕЕВ, фото автора

ДОСУГ И СПОРТ

Всем участникам веселых стартов 
вручены памятные призы и подарки.

Фитнес-зарядка
Во дворе ГОУ СОШ №909 была 

организована фитнес-зарядка, в ко-
торой приняли участие жители му-
ниципального образования разных 
возрастов. Под руководством трене-
ра Н.Перетятко все присутствующие 
смогли зарядиться хорошим настрое-
нием и размяться под зажигательную 
музыку. 


