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ФЕСТИВАЛЬ КРАТКО

Есть прием!
В Префектуре ЗелАО работает обществен-

ная приемная полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Центральном 
округе.

График приема граждан: 1-я пятница каждо-
го месяца – с 10.00 до 12.00, 3-й четверг каждого 
месяца – с 14.00 до 16.00.

Прием граждан ведется по предварительной 
записи по тел. 8 495 611-0367 каждую среду с 

11.00 до 16.00.

Регби – бесплатно
СДЮШОР №111 проводит запись мальчиков 

2004 г.р. в секцию регби. Занятия бесплатные, 
проводятся по понедельникам и пятницам с 
16.00 до 17.00 в школе №618 (корп. 428а). Ведет 
тренировки мастер спорта по регби Владимир 
Сергеевич Глаголев. Тел. 8-903-736-0400.

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители района 
Старое Крюково!
Во исполнение постановления Правитель-

ства Москвы от 28 августа 2012 г. №437-ПП «О 
составлении в городе Москве общих и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели на 
2013-2016 гг. для Московского городского суда, 
Московского окружного военного суда и Третье-
го окружного военного суда» в Москве продол-
жается работа по составлению списков канди-
датов в присяжные заседатели на 2013-2016 гг. 
для Московского городского суда, Московского 
окружного военного суда и Третьего окружного 
военного суда.

В соответствии с Федеральным законом от 
20 августа 2004 г. №113-ФЗ «О присяжных засе-
дателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» списки кандидатов в 
присяжные заседатели составляются на основе 
персональных данных об избирателях, входя-
щих в информационные ресурсы Государствен-
ной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы», путем случайной выбор-
ки установленного числа граждан. Участие в 
осуществлении правосудия в качестве присяж-
ных заседателей граждан, включенных в списки 
кандидатов в присяжные заседатели, является 
их гражданским долгом. 

Ознакомиться с порядком и сроками форми-
рования списков кандидатов в присяжные засе-
датели можно в управе района Старое Крюково по 
тел.: 8-499-710-4500; 8-499-731-5490.

После утверждения списков кандидатов в при-
сяжные заседатели Правительством Москвы 
они будут опубликованы в СМИ Зеленограда.

Назначение
13 октября 2012 г. приказом начальника ГУ 

МВД России по Москве на должность начальни-
ка Управления внутренних дел по ЗелАО ГУ МВД 
России по Москве назначен полковник полиции 
Юрий Вячеславович Демин.

Ю.Демин родился в 1965 г. в Дедовске Мо-
сковской области. После демобилизации из рядов 
Воздушно-десантных войск в 1985 г. поступил на 
службу в органы внутренних дел милиционером 
ОБ ППСМ УВД Красногвардейского райисполкома 
Москвы. В 1991 г. окончил Московскую высшую 
школу милиции МВД СССР.

Прошел путь от оперуполномоченного до 
заместителя начальника ОВД муниципального 
округа Донской по криминальной милиции УВД 
Южного административного округа Москвы. Ра-
ботал в Центральном региональном управлении 
по борьбе с организованной преступностью при 
ГУБОП МВД России. Занимал должности заме-
стителя начальника отдела ГУ МВД России по 
Центральному федеральному округу, заместите-
ля начальника УВД по Юго-Западному админи-
стративному округу – начальника криминальной 
милиции. В 2011 г. назначен заместителем на-
чальника УВД по ЗелАО МВД России по Москве – 
начальником полиции.

Почетный сотрудник МУР. Имеет государ-
ственные и ведомственные награды.

Прекрасен мир, которым правит лю-
бовь! Это многоликое чувство – яркий по-
стоянно меняющийся калейдоскоп – делает 
нашу жизнь прекрасной. 

Фестиваль «Лики любви» прошел в 
районе Старое Крюково второй раз. Он стар-
товал в День любви, семьи и верности, а на-
граждение номинантов состоялось в конце 
сентября, в преддверии Международного 
дня пожилых людей и Дня учителя.

Учредитель и организатор фестиваля – 
управа района Старое Крюково. Замечатель-
ная идея, рожденная и впервые реализован-
ная в прошлом году, понравилась жителям. 
Позитивные, активные, интересные и увле-

ченные чем-то люди – как правило, скром-
ные и предпочитают заниматься любимым 
делом тихо, без афиш и громких презента-
ций. Рассказ о них стал некой интерактив-
ной доской почета, жители района Старое 
Крюково многое узнали о своих соседях. Но 
главное – поняли, как можно любить: безза-
ветно, преданно, на полную катушку!

Из многих граней любви организаторы 
выбрали шесть, которые и дали название 
номинациям фестиваля. 

«Семейный дуэт»
Нина Васильевна и Александр Ивано-

вич Артамоновы прожили в браке 55 лет. 

А познакомились в 1957 г. на семейном 
празднике, полюбили друг друга с перво-
го взгляда. В мае того же года поженились. 
Сын родился, дом построили. Теперь вос-
питывают внуков. 

Во время Великой Отечественной войны 
им было 9 и 13 лет, они работали на колхозных 
полях. Юная Нина вязала носки для солдат.

Теперь Нина Васильевна искусно вяжет 
шали, в этом убедились зрители, увидев 
творения ее рук на плечах моделей: девушки 
устроили дефиле.

Супруги активно участвуют в жизни 
ЦСО «Солнечный». Они любят петь, Алек-
сандр Иванович танцует цыганочку.

«Лики любви»

17 октября 2012 г. состоялась конференция 

по проведению отчетов и выборов местного 

отделения партии «Единая Россия» района 

Старое Крюково.

В ее работе приняли участие 40 делегатов, избранных 
на отчетно-выборных собраниях в первичных отделениях 
местного отделения партии в сентябре этого года, члены 
местного политического совета, контрольно-ревизионной 
комиссии и вышестоящих руководящих органов партии.

Перед началом работы конференции в торжествен-
ной обстановке состоялось вручение партийных билетов 
вновь принятым членам партии «Единая Россия»; за ак-
тивное участие в работе Московского регионального от-
деления партии «Единая Россия» были вручены грамоты 
активу местного отделения партии.

В повестке дня обсуждались следующие вопросы: от-
чет местного политсовета районного отделения партии; от-
чет контрольно-ревизионной комиссии; избрание секретаря 
районного отделения партии; избрание местного политсовета 
партии; избрание контрольно-ревизионной комиссии рай-

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Отчеты и выборы партийцев
онного отделения; о положении контрольно-ревизионной 
комиссии партии «Единая Россия»; избрание делегатов на 
конференцию местного окружного отделения партии. 

С отчетным докладом выступила глава управы района 
Старое Крюково, секретарь политсовета Л.Петрова. Она от-
метила, что за отчетный период вся работа партийной орга-
низации была направлена на выполнение решений XII и XIII 
съездов партии, XIV конференции МГРО, а также конферен-
ций окружного и районного отделений. Главным содержа-
нием деятельности местного отделения стали подготовка и 
проведение трех избирательных кампаний: по выборам депу-
татов Государственной Думы 6 созыва, выборам Президента 
РФ и депутатов муниципального Собрания. В докладе также 
была отображена Программа комплексного развития района 
Старое Крюково, которая неоднократно обсуждалась с жите-
лями, на районных собраниях на стадии ее формирования.

Следует отметить, что политсовет сохранил секретарей, 
наиболее работоспособных и ответственных членов партии, 
что должно способствовать активизации работы первичных 
отделений. В отчетный период политический совет и испол-
нительный комитет местного отделения партии стремились 
обеспечить деятельное участие партийцев района во всех 
крупных мероприятиях, проводимых городским, окружным и 
районным отделениями партии. Работа велась в тесном со-
трудничестве с органами исполнительной власти, местного 
самоуправления, общественными организациями.

Авторитет партийной организации напрямую зависит от 
работы ее членов, а значит, от вклада каждого из них. Это 
вселяет уверенность, что партийная организация выполнит 
возложенные на нее задачи. 

Для номинантов прозвучала песня в ис-
полнении победительницы фестиваля «Изу-
мрудная бабочка» Олеси Персияновой.

«Любовь к детям»
Дети растут во многих семьях, но их 

число зависит от умения родителей любить и 
быть терпеливыми. Пример дружной семьи – 
Оксана и Алексей Орловы и их семеро детей. 
Восьмой скоро появится на свет.

За участие в районных конкурсах среди 
многодетных семей, посвященных разным 
датам, активную жизненную позицию, па-
триотизм в 2012 г. Правительство Москвы 
наградило Оксану и Алексея орденом Роди-
тельской славы. 

– Мы познакомились в ювелирном мага-
зине, – рассказала Оксана. – Алексей пришел 
покупать кольцо своей девушке…

Он встретил ее у выхода из магазина и 
подарил кольцо. Они провели вместе весь 
вечер, всю ночь гуляли по городу, не мог-
ли наговориться. С тех пор не расстаются. 
Говорят: «Родим столько детей, сколько 
сможем». 

Музыкальный подарок – песня в испол-
нении Александра Садовникова.

«Любовь к профессии»
Выбор профессии – пожалуй, одно из 

самых важных решений. Для того чтобы жить 
в гармонии, нужно любить дело своей жизни. 
Как строитель Лида Васильевна Мезенцева
 20 лет работает преподавателем Технологи-
ческого колледжа №49.

– О чем мечтаете, Лида Васильевна?
– У меня все есть. Я счастливый человек: 

вокруг меня хорошие люди, у меня любимая 
профессия, которая помогала мне выживать 
в самые сложные времена. 

Она любит готовить, работать на приуса-
дебном участке. Л.Мезенцева – жена, мать, 
хорошая хозяйка. Для учеников она является 
примером, делится с ними секретами, дает 
советы.

Лида Васильевна – ветеран труда с 
2000 г., лауреат многих профессиональных 
конкурсов, преданный своему делу педагог, 
ее труд отмечен правительственными на-
градами. 

Песню для номинанта исполнил Юрий 
Любченко.
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О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА РАЙОНА НА 2013 ГОД

16 октября состоялось расширенное за-
седание депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образова-
ния Старое Крюково в городе Москве. 

В нем принял участие заместитель префекта 
ЗелАО А.Новожилов, глава управы района Старое Крюково 
Л.Петрова, директор ГКУ «ДЗ ЖКХиБ по ЗелАО» А.Старцев, 
директор ГБУ МРЦ Р.Шибаршин, исполнительный директор 
по эксплуатации жилищного фонда и уборки территории 
ООО «Уютный город» М.Смирнова, руководитель муници-
пального образования Савелки в городе Москве И.Юдахина, 
главный специалист КОУ Префектуры ЗелАО Т.Григорьева, 
представители общественных организаций.

Глава районной управы Старое Крюково Л.Петрова 
доложила о формировании Комплексной программы 
благоустройства района на 2013 год за счет основного 
бюджетного и муниципального финансирования, под-
черкнув, что в Программе учтено более 70% обращений 
жителей района.

На реализацию этой Программы за счет основного 
финансирования выделено 15 млн 739 тыс. руб., в т.ч. на 
работы текущего характера 3 млн 148 тыс. руб.; на работы 
капитального характера 12 млн 591 тыс. руб.

При формировании Программы основного финан-
сирования были учтены затраты на разработку проектно-
сметной документации и технадзор.

Сотрудниками управы района Старое Крюково со-
вместно с представителями ГКУ «ДЗ ЖКХиБ» проведено 
обследование территорий района на предмет включения 
в программу благоустройства за счет муниципального 
финансирования на общую сумму 9 млн 354,5 тыс. руб. В 

Шаги к новому уровню комфорта

ОБРАЗОВАНИЕ
Детские сады
В районе Старое Крюково города Москвы действуют 8 дошкольных общеоб-

разовательных учреждений, которые посещают 1452 ребенка.
В феврале 2012 г. состоялось торжественное открытие нового детского сада в 

9-м микрорайоне. Детский сад является структурным подразделением (дошколь-
ным отделением) ГОУ СОШ №897 и рассчитан на 220 мест. Из детей от 1,5 до 6 лет 
сформировано 12 групп. В распоряжении детей компьютерный класс, столовая, бас-
сейн, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда. 

В 2012 г. в районе Старое Крюково осуществлен ремонт в 4 и благоустройство в 
5 детских дошкольных учреждениях.

Учреждения среднего 
и профессионального образования
В 9 школах района работают 668 педагогов и обучаются 4117 учащихся. В 

Технологическом колледже №49 проходят обучение 696 студентов, педагогиче-
ский коллектив колледжа состоит из преподавателей – 48 человек и мастеров 
производственного обучения – 22 человека.

Проектная мощность школ района составляет 4520 учащихся, таким обра-
зом, существующая мощность позволяет обеспечить всех детей района учеб-
ными местами.

В рамках реализации Программы комплексного развития территории района 
Старое Крюково в 2012 г. выполнены работы по проведению ремонта в 7 образо-
вательных учреждениях района (отремонтированы элементы фасадов с заменой 
окон, проведены общестроительные работы по ремонту кровли, фасадов, покра-
шены ограждения, установлены МАФ и т. д.), проведены работы по благоустрой-
ству территорий 6 школ района. В весенний и осенний периоды в рамках месячника 
благоустройства осуществлялась санитарная очистка территории, прилегающей к 
учебным учреждениям. 

Сотрудники управы района Старое Крюково приняли участие в проведении 
праздников Последнего звонка и выпускных вечеров. Для вручения выпускникам 
района был выпущен журнал-фотоальбом «Школьные годы. Выпускники-2012». 

В рамках проведения благотворительной акции «Соберем детей в школу» 
предприниматели района для детей из малообеспеченных и опекаемых семей 
предоставили одежду и обувь на сумму 47 тыс. руб. 

Для всех первоклассников учреждений образования района Старое Крюко-
во были изготовлены и вручены в День знаний «Наборы первоклассника». 

Здравоохранение
В районе Старое Крюково действуют 3 учреждения здравоохранения: город-

ская поликлиника №201, детская поликлиника №105, кожно-венерологический 
диспансер №30. В поликлиниках трудятся 511 медицинских работников, из них 

территорий программы 2013 года инженерными служба-
ми города на предмет наличия подземных инженерных 
коммуникаций. В настоящее время на основании состав-
ленных дефектных ведомостей проводятся работы по со-
ставлению смет.

Л.Петрова также доложила, что на сегодня составлен 
адресный перечень на выполнение работ по выборочному 

капитальному ремонт многоквартирных жилых домов в 
рамках программы «Жилище» за счет средств бюджета 
Москвы в районе Старое Крюково на 2013 год, на что вы-
делено 8,6 млн руб.

Также при формировании планов работ на 2013 год 
управой района совместно с АТИ по ЗелАО, Префектурой 
ЗелАО и ГУП «Моссвет» проведена инвентаризация осве-
щения дворовых территорий, детских и спортивных пло-
щадок района Старое Крюково. На ее основании и с учетом 
пожеланий жителей составлен адресный список 40 терри-
торий, где необходимо выполнить работы по установке до-
полнительных опор освещения.

Затем депутатами были обсуждены и согласованы 
адресные перечни объектов, объемы финансирования и 
работ на 2013 год (благоустройство и выборочный ремонт 
жилого фонда и др.) по дополнительным мероприятиям 
социально-экономического развития районов Москвы.

Важным моментом в ходе проведения заседания 
явилось выполнение решения об обязательном участии 
депутатов муниципального Собрания в работе комиссий, 
которые осуществляют открытие работ и приемку их вы-
полнения по благоустройству дворовых территорий, ка-
питальному ремонту многоквартирных домов в 2012 году. 
Депутаты также принимали участие и в контроле над ходом 
выполнения указанных работ. 

Такая же практика будет продолжена и в 2013 году. 
Причем каждый депутат официально закреплен за кон-
кретными объектами, внесенными в адресный перечень. 
Это должно значительно повысить качество работ по бла-
гоустройству дворов и ремонту подъездов. То есть прибли-
зить объекты к новому уровню комфорта, в котором чело-
веку приятно жить, общаться, отдыхать.

 В.КУРЯЧИЙ, фото А.ЕВСЕЕВА

результате обследования и с учетом обращений граждан 
составлен адресный список дворовых территорий для 
включения в вышеназванную Программу. 

На все дворовые территории, включенные в комплекс-
ную программу благоустройства на 2013 год, составлены 
дефектные ведомости на основании обследований и об-
меров территорий. Также проведены обследования всех 

О ходе выполнения Программы комплексного развития 
района Старое Крюково

201 врач. В смену на прием к специалистам обращаются 1450 пациентов. Еже-
годно более 12 тысяч жителей района получают льготные медицинские препара-
ты на сумму более 5 млн рублей. 

Социальная защита и поддержка населения
Работа управы района Старое Крюково Москвы по оказанию социальной 

защиты и поддержки населения проводится на основе районной программы, яв-
ляющейся составной частью программы социальной поддержки жителей всего 
округа. Основное внимание уделяется поддержке малообеспеченным семьям с 
детьми, старшему поколению, ветеранам ВОВ, инвалидам района.

Основными направлениями социальной защиты населения являются:
- оказание материальной помощи малоимущим гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию;
- организация льготных бытовых услуг;
- проведение праздничных благотворительных мероприятий;
- помощь общественным организациям. 
В корп. 826 располагается ГБУ ЦСО «Солнечный», который оказывает со-

циальную поддержку тем, кто особенно нуждается во внимании и заботе. Это 
граждане пожилого возраста, инвалиды, многодетные и неполные семьи, дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Ежегодно услуги предоставляются 8 ты-
сячам жителей района. Патронажные услуги оказываются 18 жителям. Ежегодно 
633 человека получают санаторно-курортное лечение. Культурно-массовые ме-
роприятия посещают более 5000 человек.

На постоянной основе осуществлялась реализация программы летнего от-
дыха «неорганизованных подростков», направленная на обеспечение разноо-
бразных условий отдыха для детей, оставшихся в городе.

76 детей из социально незащищенных семей были обеспечены бесплатны-
ми путевками в оздоровительные лагеря России, Белоруссии, Прибалтики, Бол-
гарии. Семейными путевками воспользовались 23 семьи.

С целью организации работы советов ветеранов района Старое Крюково 
заключены договоры с МГТС, ресурсоснабжающими и иными организациями 
на обеспечение функционирования помещений, находящихся в оперативном 
управлении управы района Старое Крюково. Приобретены расходные мате-
риалы, канцелярские товары, бытовая и офисная техника. Оказана матери-
альная помощь остронуждающимся ветеранам ВОВ, инвалидам, многодет-
ным семьям, а также жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
на сумму 375 тыс. руб. 

Спорт
На территории района Старое Крюково функционирует 16 спортивных 

сооружений, работают 2 детско-юношеские спортивные школы, в которых 
обучаются 1500 человек. 

В районе Старое Крюково в 2012 г. завершены работы по реконструкции 
и капитальному ремонту 4 спортивных площадок на общую сумму свыше 10 
млн рублей.

При планировании работ учитываются пожелания жителей района. Рекон-
струирована площадка у корп. 815 для стритбола с одним баскетбольным щи-
том. На этой площадке заменено покрытие, наращено ограждение, поскольку 
мячи часто раньше перелетали за него и попадали в автомобили, чем, есте-
ственно, вызывали нарекания со стороны автовладельцев. Рядом с площад-
кой установлено 4 тренажера. Они антивандальные и могут использоваться 
круглогодично. Рядом – скамеечки с навесом для удобства приходящих сюда 
потренироваться жителей. 

Спортивная площадка у корп. 924 предназначена для мини-футбола и во-
лейбола. Ее также обновили: старое покрытие заменено новым – искусствен-
ной травой, уложен новый дренаж, установлены скамейки с навесом и отре-
монтировано ограждение. Такой же объем работ был проведен на площадке 
для волейбола у корп. 930.

На спортивной площадке у корп. 921, которая расположена рядом с 201-й 

поликлиникой, была хоккейная коробка с деревянными бортами. Было принято 

решение их демонтировать, как и все старое оборудование. Взамен установили 

новые пластиковые борта с ограждениями, уложили новое покрытие с разметкой 

для мини-футбола. Поставили на летний период ворота. Рядом установлено 2 мо-

дуля для хранения инвентаря и переодевания, скамейки с навесом. Эта площадка 

пользуется большей популярностью летом и зимой. 

В рамках проведения мероприятий, посвященных памятным и праздничным 
датам, управой района Старое Крюково в 2012 г. были организованы торжествен-
ные поздравления с вручением продуктовых наборов:

- родителям, чьи дети погибли в Советской армии в мирное время;
- защитникам и жителям блокадного Ленинграда, участникам Сталинград-

ской битвы;
- участникам обороны Москвы;
- участникам ВОВ, не состоящим на обслуживании в ГБУ ЦСО «Солнечный» 

ко Дню Победы;
- участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей и 

активам ветеранов образования, активам Советов ветеранов и инвалидов, а так-
же жителям района, подвергшимся политическим репрессиям, несовершенно-
летним узникам фашистских концлагерей.

Социально незащищенным гражданам оказаны дополнительные бытовые и 
медицинские услуги: парикмахерские услуги (390 чел.), ремонт обуви (30 чел.), 
ремонт очков (40 чел.), фото на документы (50 чел.), компенсация за услуги бани 
(46 чел.). Организованы экскурсии для льготных категорий жителей.
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Такой огромный, обычно шумный актовый зал Двор-
ца творчества детей и молодежи на площади Колумба в 
этот день словно стал как будто в два раза меньше благо-
даря тихой и уютной обстановке. Здесь звучали любимые 
песни, а исполнителям подпевали зрители.

Концерт «Журавли над Николой», организованный 
АНО «Бирюзовый дом» (директор М.Кошелева) при под-
держке управы района Старое Крюково, был посвящен 
сразу нескольким важным датам и событиям истории 
России, одна из которых – 1150-летие российской госу-
дарственности.

В программе концерта прозвучали песни на стихи 
Николая Рубцова, Марины Цветаевой, Сергея Есенина. 
Почти два часа зрителей радовали и восхищали голоса 
прекрасных вокалистов, приехавших из разных уголков 
нашей страны.

Открыл концерт зеленоградский ансамбль юных 
скрипачей «Кузнечики» под руководством Аллы Муру-
говой. Затем выступили гости из Санкт-Петербурга – 
Наталья и Сергей Русановы, Олег Никулин и Сергей 
Зыков. На сцену вышел и не менее профессиональный 
дуэт: Анастасия Орлова, приехавшая из Вологды, ис-
полнила под аккомпанемент гитариста Алексея Сидоро-
ва  из Зеленограда песню на стихи Марины Цветаевой 
«Мне нравится, что вы больны не мной». В зале стояла 
такая тишина…

Римма Крапивина, солистка народного хора из Ка-
релии, вышла на сцену в народном костюме, ее звонкий 
голос не оставил зрителей равнодушными, многие стали 
подпевать. 

Заместитель главы управы района Старое Крюково 
В.Буянов рассказал об экспедиции в Вологду под назва-
нием «Журавли над Николой», организованной АНО «Би-
рюзовый дом» совместно с управой. К слову, в программе 
концерта отдельный блок был посвящен этой поездке, да 
и среди выступающих и зрителей оказались ее участники. 
Стихотворение Нины Кузнецовой и видеофильм напомни-
ли о прекрасных и солнечных днях, проведенных в Воло-
годском крае.

Концерт завершился исполнением любимой песни 
«Подмосковные вечера». Такие мероприятия объединяют 
людей, и они вновь постигают великую истину о том, как 
прекрасна наша Родина – Россия.

 Я.ЮРТАЕВА, фото автора

«Журавли 
над Николой»

Приветственным словом открыла конференцию пред-
седатель районного Совета ветеранов Альбина Николаевна 
Денисова, которая представила гостей, среди них: предсе-
датель окружного Совета ветеранов ЗелАО В.Шиндин, отв. 
секретарь окружного Совета ветеранов Н.Березная, пред-
седатель комиссии по работе с молодежью областного 
Совета ветеранов Т.Нагаева, заместитель руководителя му-
ниципалитета Старое Крюково М.Дыкина, советник главы 
управы района Старое Крюково Н.Савилова, атаман станич-
ного казачества Э.Хожаинов и его заместитель О.Субботин, 
председатель ревизионной комиссии округа З.Савин, ди-
ректор Технологического колледжа №49, депутат муници-
пального Собрания Ю.Копейкин.

В работе конференции приняли участие 80 делегатов от 
первичных организаций. В повестке дня – отчетные докла-
ды председателя районного Совета ветеранов А.Денисовой 
и зам. председателя ревизионной комиссии В.Ромашова, а 
также выборы нового состава районного Совета ветеранов, 
ревизионной комиссии и делегатов на отчетно-выборную 
конференцию окружного Совета ветеранов.

А.Денисова рассказала о том, что районная органи-
зация Старое Крюково создана в апреле 2010 г. в связи с 
образованием нового района, в ее составе 6522 ветерана. 
Альбина Николаевна осветила работу комиссий по па-
триотической работе, со старшими по домам, культурно-
массовой работе, медицинской, ревизионной и спортив-
ной.

Ветераны отметили, что за годы работы Совета сло-
жилось плодотворное взаимодействие со всеми ветвями 
исполнительной власти города и района, префектуры, 
управы и муниципалитета, управлением социальной за-
щиты населения, а также КЦСО «Солнечный» для решения 
социальных проблем и задач по патриотическому воспита-
нию молодежи.

Приоритетной задачей работы районной организации 
является всесторонняя социальная защита ветеранов. За 
два года работы Совета в районе Старое Крюково улучши-
лось социальное и медицинское обслуживание ветеранов, 
повысилась культурно-массовая и спортивная занятость 
пожилых людей. 

Через ЦСО «Солнечный» ветераны получают необхо-
димую бытовую технику  и помощь по месту жительства. 
Управление социальной защиты выделяет им путевки в 
здравницы и реабилитационные центры.

Систематически проводится диспансеризация, при не-
обходимости ветераны проходят лечение в больнице №3, 
увеличилось количество путевок на санаторно-курортное 
лечение. Участники конференции отметили ряд проблем 
в медицинском обслуживании, которые не решены до сих 
пор – ветеранам недоступны дорогостоящие лекарства, 
существуют большие очереди к врачам-терапевтам и спе-
циалистам в поликлиниках.

Другим приоритетным направлением работы Совета 
является нравственно-патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения. Мероприятия проводятся во взаимо-

действии с управой, муниципалитетом, МФЦ «Молодежная 
республика», казачеством, коллективом ТК №49. 

2 раза в год сотрудники МФЦ «Молодежная республи-
ка» совместно с управой района Старое Крюково органи-
зуют автопробег по мемориальным местам Подмосковья, 
посвященные Дню Победы и Битве под Москвой. В районе 
открыт клуб на базе казачьего общества «Честь имею», 
большая работа ведется в школьных музеях.

26 апреля 2012 года в школе №638 прошла районная 
конференция «Единство фронта и тыла», посвященная под-
вигу тружеников тыла и детей войны. Несмотря на большую 
работу, которую проводят ветераны, они отмечают необхо-
димость повышения значимости воспитательного процесса 
именно в учебных заведениях и внедрения новых форм и 
методов работы с молодежью. В этом вопросе необходимо 
взаимодействие с Департаментом молодежной и семейной 
политики.

Благодаря совместной работе с управой и окруж-
ным Советом ветеранов проводится большая культурно-
массовая работа. Ветераны всегда с радостью принимают 
участие в организованных для них поездках в театры и на 
концерты, в экскурсиях и праздниках. Уже год успешно вы-

К 55-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

Мы живем в красивом и замечательном 
городе. В нем много школ, детских садов, по-
ликлиник, парков. Но многие из сегодняшних 
школьников даже не задумываются, с чего 
все начиналось. А ведь те, кто начинал стро-
ить любимый город, живут рядом с нами. 

Именно они закладывали первый камень в первый 
жилой дом, красили, штукатурили – в общем, делали все, 
чтобы зеленый город и через 55 лет выглядел молодым, 
красивым, удобным, чтобы здесь комфортно было жить 
многим поколениям горожан.

Галина Семеновна Шивцова с честью несет высокое 
звание первостроителя Зеленограда.  

– Галина Семеновна, когда вы приехали в Зеленоград, 
в связи с чем?

– Летом 1962 г.  нас, группу маляров из 25 девушек, 
оканчивающих строительное училище №1 города Азнакае-
во, по комсомольской путевке направили на стройку Мо-
сквы. Тогда нам было около 18 лет. Поселили нас в обще-
житии корп. 103, оформили на работу в СУ-95.

– В строительстве каких зданий вы принимали уча-
стие?

– Отделочные малярные работы мы начали в корп. 105, 
106 и др. К тому времени были уже построены первые жи-
лые дома – корп. 118, 122, 125, 145, 146, 148, школа швей-
ников и металлистов.

– Какие первые учебные заведения открылись в Зеле-
нограде?

– В сентябре 1962 г. в 1-м мкрн открылась школа №842. 
А я и мои сверстники окончили вечернюю школу рабочей 
молодежи №265, мы стали первыми учениками первой ве-
черней школы Зеленограда.

Из воспоминаний Галины Семеновны
– В 1963 г. город-спутник переименован в Зеленоград. 

Построен он в историческом месте, а название получил по-
тому, что окружен лесами. Там, где сейчас автобусная оста-
новка «Березка» находилась деревня Матушкино, а на терри-
тории 6-го мкрн – деревня Савелки. На территории 2-го мкрн 
начиналось поле аэродрома клуба ДОСААФ, взлетная полоса 
шла по будущему Центральному проспекту к 4-му мкрн. 

Дома начали строить 4-этажные под лозунгом: «Дере-
вья выше домов!», а затем с 1964 г. решили строить 9, 12, 
14, 17-этажные. Первый автобусный маршрут от станции 
Крюково до корп. 130 открыли в 1962 г.

ступает и имеет много благодарностей образованный вете-
ранами хор «Не стареют душой ветераны».

Районный Совет ветеранов занял 3-е призовое место 
по спортивной работе. В рамках окружной спартакиады, 
которая проводится не первый год, ветераны достигают хо-
роших результатов. Особенно популярны такие виды спор-
та, как шашки, шахматы, дартс, за участие в них ветераны 
награждены медалями и ценными подарками.

Ветераны активно вовлечены в спортивно-массовую 
работу, в том числе и со школьниками, активно принима-
ют участие в таких мероприятиях, как «Веселые старты», 
«Сила и опыт помогут», в оздоровительных занятиях «Тро-
па здоровья». Большим спросом пользуется бассейн в Ма-
лино, в котором за отчетный период в оздоровительных 
занятиях участвовали более 300 пенсионеров, и в будущем 
их количество будет увеличиваться.

Благодаря управе района Старое Крюково и окружно-
му Совету ветеранов решился вопрос технической осна-
щенности всех первичных организаций, проведены заня-
тия по компьютерной грамотности для пожилых людей.

Еще остаются нерешенные некоторые задачи ветеран-
ских организаций – это и вопрос взаимодействия со стар-
шими по домам, так как именно они находятся в непосред-
ственной близости к проживающим ветеранам и наиболее 
информированы о проблемах и нуждах, способны оказать 
первичную оперативную помощь. Сложности возникают в 
подборе и расстановке кадров, в повышении мотивации 

общественной работы, понимании ее необходимости. Боль-
шой объем работы выпадает не только на председателей 
советов ветеранов, но и на секретарей ветеранских органи-
заций, которые трудятся также на общественных началах.

Благодарности районного Совета ветеранов были вру-
чены всем активным участникам.

По итогам конференции принято постановление, а 
также избран новый состав районного Совета ветеранов. 
Участники конференции дали положительную оценку ра-
боте Совета.

Ветераны услышали слова благодарности от главы 
управы района Старое Крюково, руководителя муниципа-
литета и депутатов, которые высоко оценили деятельность 
районного Совета ветеранов, поблагодарили их за высокую 
общественную и жизненную позицию и участие в жизни 
района. Почетными грамотами от имени главы управы 
награждены председатель районного Совета ветеранов 
А.Денисова, ответственный секретарь Л.Аксенова и заме-
ститель председателя Я.Яковлев.

В своих выступлениях ветераны также выразили 
признательность руководству управы и муниципалитета, 
депутатам, всем организациям района за постоянную под-
держку и посильную помощь. Они надеются, что дальней-
шая совместная работа будет способствовать повышению 
значимости ветеранского движения и формированию 
духовно-нравственных ценностей у молодого поколения.

 Е.ПЕТРОВА, фото автора

– С какими трудностями вы столкнулись в еще не обу-
строенном городе?

– Работать на стройке было тяжело, но все равно ин-
тересно, мне нравилось. Мы соревновались бригадами, кто 
лучше и быстрее сдаст объект. Нам приходилось поднимать 
на этажи тяжелые ведра и мешки со шпаклевкой, краской, 
обоями. Подъемники были не везде. Работать приходилось 
быстро и хорошо, потому что были сроки и приемная ко-
миссия.

– Чем вы занимались в будние дни кроме работы?
– Мы были тогда молодые, поэтому все успевали: по-

сещали вечернюю школу, ходили в кино. Летний киноте-
атр находился тогда в лесу в 1-м мкрн, там же недалеко 
была танцплощадка. А еще неподалеку мы обнаружили 
землянку-блиндаж, оставшуюся после войны. Затем в 
1965 г. открыли кинотеатр «Электрон», и мы стали смот-
реть фильмы там. 

– Какое место в Зеленограде вам наиболее дорого?
– Наверное, площадь около «Электрона». На Новый год 

там ставили большую елку, и мы вокруг нее веселились: 
пели, плясали, играли на гармошке. 

– Вы всю жизнь проработали в строительстве?
– Мне пришлось уйти со стройки, так как здоровье не 

позволяло. Я устроилась работать на завод  «Элион» – сна-
чала намотчицей катушек для трансформаторов, а когда 
окончила планово-экономическое отделение техникума, 

перешла на работу техником-нормировщиком. Затем я 
стала работать по специальности – экономист по планиро-
ванию. За хорошую работу меня повысили в должности – 
инженер-экономист по планированию 1-й категории. 

– Нравится ли вам сегодняшний Зеленоград?
– Однозначно – да. Наш город в последние годы очень 

изменился, преобразился благодаря новым домам и стал 
еще красивее. Я горжусь тем, что живу в Зеленограде. Луч-
ше нашего города нигде не найти!

От авторов. Галина Семеновна награждена медалью 
«Ветеран труда». Всю жизнь она занималась общественной 
работой: была комсоргом цеха, членом профкома.

Сейчас наш первостроитель на заслуженном отдыхе, но 
дома ей не сидится. Галина Семеновна вновь на обществен-
ной работе: возглавляет Общество инвалидов 8 и 9-го мкрн.

 Е.ИМЕННАЯ, А.МЕЛЬНИК, 
фото авторов

Чем живете, ветераны?

28 сентября в ЦСО «Солнечный» состоялась отчетно-выборная конференция 

районного Совета ветеранов Старое Крюково, где были подведены итоги работы 

за последние два года, а также обсуждались проблемы ветеранской

 организации и пути их решения.

Влюбленная 
в родной 

город…
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН

Оживленная музыка, царившая в тот 
вечер в небольшом кафе в ДК МИЭТ, ма-
ленькие круглые столики, покрытые бе-
лыми скатертями и разноцветные тюль-
паны в вазах. Именно такая атмосфера 
сопутствовала музыкальному салону «За 
Веру, Любовь и Отечество», который про-
шел уже во второй раз.

Это мероприятие организовали управа района 

Старое Крюково и Центр разработки и осуществления 

социокультурных проектов «Град». Музыкальный салон 

прошел в рамках проекта-программы, посвященного 

юбилею Отечественной войны 1812 г. Ребята 16-17 лет 

перевоплощаются в величественных гусаров, девушки – 

в прекрасных дам. Для создания максимальной атмос-

феры уюта и комфорта были приглашены артисты, му-

зыканты, профессиональные танцоры.

Своими впечатлениями поделилась одна из самых 

активных посетительниц всех городских мероприятий, 

пенсионер и ветеран труда Светлана Григорьевна: «Честно 
говоря, я очень довольна тем, сколько усилий приклады-

вает управа района Старое Крюково для организации та-

ких мероприятий, которые, я считаю, просто необходимы 

нам, пожилым людям. Каждый раз общаешься с новыми 

людьми, встречаешь знакомых. Постоянно бывает что-то 

уникальное и всегда присутствует вот эта теплая атмосфе-

ра, которая также играет важную роль. Отрадно видеть в 

качестве зрителей и участников молодежь».

Вся программа сопровождалась строчками из стихот-

ворения А.Пушкина «Домик в Коломне». Костюмы участ-

ников вечера подобраны под эпоху балов, маскарадов. Тут 

и подпоручик с романсами о любви на стихи Александра 

Сергеевича Пушкина, и француз Эжен с песнями под ги-

тару, и дуэт Олега Митраева с Ниной Саах. Гости и зрители 

вместе танцевали вальс в большом зале под лирические 

мелодии, равняясь на движения и пируэты профессио-

нальных танцоров.
Затем прозвучала композиция «Вальс весенний» – 

все, как принято на настоящих балах и торжественных 

приемах. Милые дамы под руку с гусарами подходили к 

столикам, за которыми сидели гости и интересовались их 

впечатлениями, самочувствием, желали приятного время-

провождения и хорошего настроения.

Такие вечера, а точнее их атмосфера, способствуют 

сближению всех его участников. Главное – интересоваться 

жизнью своего города, стараться активно участвовать в 

его общественной жизни.

 А.РОССОМАХИНА

«За Веру, Любовь и Отечество»

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Несмотря на пасмур-

ную погоду, 10 октября 

в Технологическом кол-

ледже №49 было тепло и 

уютно. В этот день состо-

ялся концерт, посвящен-

ный Дню учителя, органи-

зованный управой района 

Старое Крюково. 

В ходе мероприятия были на-
граждены педагоги, наиболее активно 
участвовавшие в организации летней 
лагерной кампании. Поздравления от 
имени главы управы Л.Петровой и по-
дарки получили руководители всех 
учреждений образования района.

У входа в зал гостей встречали 
ребята, одетые в костюмы начала ХIХ 
века, которые вручали каждому цветы 
и провожали за праздничный стол.

В концертной программе уча-
ствовали профессиональные ар-
тисты. Их выступления создавали 
в зале атмосферу праздника и ра-
душия. Поблагодарить учителей 
прибыли не только зеленоградские 
артисты. Своим мастерством игры 
на скрипке собравшихся поразила 
исполнительница из далекой Респу-
блики Марий Эл. 

Этот праздничный концерт прово-
дится уже третий год подряд. И каж-
дый раз все получают положительные 
эмоции, которые придают силы на весь 
учебный год.

– Знаю не понаслышке, как нелегок 
учительский труд, – сказал заместитель 
главы управы района В.Буянов, отвечая 
на наши вопросы. – Поэтому на таких 
мероприятиях мы пытаемся отойти от 
официальности и создать обстановку 
душевного уюта и доброты.

 Д.КРАСОВСКАЯ, 
фото А.ЛИСИНОЙ

Торжественно и по-домашнемуНалог на доходы 
физических лиц 
от сдачи жилья 
в аренду

Преимущества легальных имущественных 
отношений:

Законность
Регистрируя сделку аренды в налоговых ор-

ганах и оформляя документы официально, вы со-
блюдаете законодательство РФ.

Безопасность
Сдавая квартиру легально, вы защищаете 

себя как арендодателя от имущественного ущер-
ба, нанесенного арендатором; использования соб-
ственности для субаренды; подделки документов 
в целях продажи квартиры.

Защита прав жителей
Регистрация сделок аренды в налоговых ор-

ганах защищает всех жителей от переплаты по 
услугам ЖКХ за людей, проживающих в доме.

Жители знают, кто проживает в их доме.
В Москве ежегодно сдается в аренду 300 

тыс. жилых помещений. При этом установленные 
законом налоги платит только один из двадцати 
арендодателей. В связи с этим ежегодно бюджет 
города недополучает около 5 млрд руб., а это:

- или 6 районных поликлиник;
- или 17 физкультурно-оздоровительных 

комплексов с бассейном (катком);
- или 200 детских садов;
- или содержание в детских садах 40 тыс. 

детей.
Внесите вклад в развитие нашего города!
Процедура подачи налоговой декларации до-

статочно проста:
- заполняете декларацию (ее можно скачать с 

сайта УФНС www.nalog.ru), прикладываете к ней 
также копию договора аренды;

- подаете декларацию в налоговый орган по 
месту регистрации. Это можно сделать и по почте 
или на сайте www.gosuslugi.ru;

- декларация подается не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным;

- сумму налога уплачиваете не позднее 15 
июля года, следующего за прошедшим налого-
вым периодом в любой организации, принимаю-
щей такого рода платежи.

Всю необходимую информацию о поряд-
ке уплаты налогов на доходы, получаемые от 
сдачи в аренду жилья, вы можете получить на 
сайтах www.nalog.ru и www.r77.nalog.ru или 
по телефону контакт-центра Управления Феде-
ральной налоговой службы по Москве +7 (495) 
276-2222.

ОФИЦИАЛЬНО

ФЕСТИВАЛЬ

«Лики любви»

«Любовь к истории»
2012 г. объявлен Годом российской истории. В мунди-

рах времен войны 1812 г. на сцене молодые люди.

Номинант Александр Владимирович Вилков вышел в 

мундире швейцарского полка французской армии. Истори-

ческой реконструкцией он занимается более 20 лет.

– В детстве я играл в солдатиков, – поделился Алек-

сандр. – Потом увидел поход «Бородино – Березина-1987», 

который организовывал ЦК ВЛКСМ. С этого момента запи-

сался во французскую армию.

Его супруга Наташа уверена: жена должна поддержи-

вать мужа во всем, в том числе в увлечениях. 

Александр Вилков – руководитель клуба военно-

исторической реконструкции на эпоху наполеоновских 

войн, более 20 лет сотрудничает с историко-краеведческим 

музеем Зеленограда, организатор выставок на военно-

историческую тему, участник мероприятий не только в 

России, но и за рубежом: во Франции, Италии, Польше. 

Является членом комиссии смотра-конкурса строя песни 

среди учебных заведений ЗелАО. А.Вилков – почетный 

ветеран МЧС России, многодетный отец, глава дружной 

семьи, которая не только разделяет и поддерживает его 

увлечение, но и с удовольствием участвует в мероприятиях 

исторической реконструкции. Руками любимой жены На-

таши сшиты костюмы. 

Музыкальный сюрприз для номинанта – песня в ис-

полнении Анатолия Лучникова.

«Любовь к Родине»
Номинант – сотник Станичного казачьего общества 

Москвы Олег Юрьевич Ретанов. Более 3 лет он ведет ра-
боту с молодежью подросткового и допризывного возрас-
та, помогает спонсорской помощью и своим участием. Где 
он – там праздник, подарки и что-то интересное, познава-
тельное. Внимательный муж, многодетный отец. Выездные 
поисковые работы, лагерь в Тверской области, занятия с 
детьми по изучению края, ориентированию на местности, 

Для Олега и зрителей песню исполнила выпускница 

московской консерватории Марина Мельникова.

«Любовь к творчеству»
Любовь во всех ее проявлениях всегда отражается в 

творчестве людей, которым Бог дал талант писать музыку, 

стихи, ставить спектакли.

Василий Вильгельмович Гермони – выпускник Мо-

сковского университета культуры, отделения «театраль-

ная режиссура». С 1982 г. вместе с супругой, соратницей 

и единомышленницей Еленой он руководит студенческим 

физвоспитанию – часть его разносторонней жизни. Олег – 

организатор концерта, посвященного Дню защитника Оте-

чества «Честь имею», патриот Родины, принципиальный, 

честный, порядочный человек. Он соблюдает казачьи запо-

веди, пользуется уважением окружающих.  

– Я предпочитаю преодолевать проблемы и трудности, 

глядя вперед, с радостью и добротой, – признался Олег. – 

Доброта и уважение – только эти качества помогают решить 

все проблемы, потому что неразрешимых проблем нет, нет 

трудных и плохих людей. Их надо любить и уважать, они все 

отдадут сторицей. 

театром «Поэмимы». С 2001 г. – режиссер ГБУК 

«Творческий лицей». В соавторстве с супругой раз-

работал проекты «Цветик-семицветик» для детей с 

ограниченными возможностями и «Второе дыхание» 

для людей старшего возраста. Эти два проекта дей-

ствуют в лицее на протяжении многих лет и имеют 

международную славу. 

В этом году у Василия Вильгельмовича двойной 

юбилей: 60 лет со дня рождения и 30-летие творче-

ской деятельности. Он является лауреатом фести-

валей студенческих театров в Москве, Екатеринбур-

ге, Калуге, Дубне, Костроме. На его счету более 40 

театральных постановок, он автор музыки и стихов к 

спектаклям. Это очень тактичный, обходительный и 

добродушный человек. Рядом с ним всегда спокойно. 

Крепкая семья творческих личностей служит приме-

ром для многих. 

– Приятно, что меня пригласили участвовать в 

этом фестивале, – сказал Василий Вильгельмович. – 

Миром правит любовь: к женщине, близким, искус-

ству, природе. Поэтому у фестиваля доброе начало, 

дай Бог ему долгой жизни! 

Вместо эпилога
Любящий человек талантлив во всем, это поняли 

все, кому посчастливилось стать зрителем награжде-

ния номинантов фестиваля «Лики любви». 

С большим чувством, тепло, по-домашнему про-

вели праздник Дмитрий и Наталья Казюлины, за это 

им отдельное спасибо от управы района Старое Крю-

ково. Кроме того, учредители и организаторы благо-

дарят за помощь ЦСО «Солнечный», Технологический 

колледж №49, ГБУК «Творческий лицей».

Остается добавить, что всем номинантам вручены 

подарки от управы района Старое Крюково.

 С.ВАВАЕВА, фото Э.ЕВСЕЕВА

Окончание. Начало на стр. 1
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

– Игорь Эдуардович, а как проходит осен-
няя призывная кампания на территории Зелено-
града в целом?

– Кампания проходит организованно, в со-
ответствии приказом Министерства обороны 
РФ и Федеральным законом «О воинской обя-
занности и военной службе»  №53-ФЗ. Юно-
ши, подлежащие призыву в армию, получают 
повестки, прибывают на медицинскую комис-
сию. После ее прохождения выносится реше-
ние относительно готовности парня к строевой 
службе. Сроки осенней призывной кампании – 
с 1 октября до 31 декабря. Призывной возраст 
не изменился – с 18 до 27 лет.

– Какой план-наряд получил наш округ на 
эту осень?

– Порядка 200 зеленоградцев предстоит 
призывать в ряды Вооруженных сил нашему 
округу. Думаю, с этой задачей мы справимся 
успешно. Впрочем, как это было и в прошлые  
призывные кампании. По крайней мере, ресур-
сов для выполнения плана достаточно. 

Проблема в том, что сознательность от-
дельных юношей продолжает находиться на 
низком уровне. Таким мы помогаем прийти в 
военкомат с помощью правоохранительных ор-
ганов. Но каждый должен понимать, что Родина 
у него одна, и кому, как ни нам, ее защищать? 
Как здесь обойтись без военной подготовки? 
Что может новобранец, который не способен 
держать в руках автомат? 

Во все времена считалось, что служба 
Родине – священный долг, отклоняться от ко-
торого стыдно. За один армейский год парень 
пройдет настоящую школу мужества. Так что 
разговоры среди призывников насчет того, что 

служба в армии – потерянный год, не более чем 
стереотип, не подкрепленный реальностью.

– А какие специальности можно получить 
сегодня в армии?

– Хотелось бы начать с того, что зелено-
градские юноши – интеллектуалы, ведь неспро-
ста они росли и учились в наукограде. Такие 
ребята особенно востребованы в Вооруженных 
силах и не теряются в солдатской массе. 

Зеленоградцы имеют возможность пройти 
предвоенную подготовку в автошколах и сразу 
получить специальность водителя. Перевоору-
жение российской армии, появление новой бро-
нетехники требует толковых водителей, поэтому 
парням, прошедшим водительскую подготовку, 
проще служить. В армии можно научиться во-
дить большегрузные машины, танки, БМП и 
БТР, а потом использовать специальность на 
гражданке – управлять, к примеру, тракторами 
или строительной техникой. 

Также в армии готовят электриков сило-
вых агрегатов. Это техническая специальность, 
нужная в народном хозяйстве – строительство, 
передвижные электростанции. 

Навыки, полученные в железнодорожных 
войсках, безусловно, пригодятся на граждан-
ских железных дорогах. А служба во внутрен-
них войсках откроет прямую дорогу в правоо-
хранительные органы.

– Много ли уклонистов среди молодых зе-
леноградцев?

– Официально они – призывники, не явив-
шиеся на медицинскую комиссию. Они пытаются 
найти себе болезни, которых, как правило, нет, 
или просто не хотят служить. С каждым годом 
уклонистов становится меньше, но они еще есть. 

Здесь важно помнить и понимать, что мы 
живем на земле, где советские герои остано-
вили продвижение врага к сердцу нашего госу-
дарства. Именно здесь проходили военные дей-
ствия в годы Великой Отечественной войны. На 
территории Зеленограда множество воинских 
захоронений. И почему мы должны бояться от-
дать год почетному ратному делу, когда за него 
отдавали жизнь тысячи наших предков? 

Отрадно, что в последнее время в работу 
с призывной молодежью активно включилось 
казачество, которое проводит большую военно-
патриотическую работу. Они – значительная 
сила в армейском резерве округа.

– Игорь Эдуардович, в какие рода войск от-
правляют служить молодых зеленоградцев?

– Практически во все. Наши ребята служат 
в пограничных войсках и ракетно-космических, 
несут боевую вахту на кораблях ВМФ и подво-
дных лодках. Список можно продолжить су-
хопутными войсками, стратегическими и даже 
элитными кремлевскими. 

– Отправляют ли срочников в «горячие точ-
ки»?

– Могу заверить всех обеспокоенных ро-
дителей – в зону боевых действий призывников 
мы не отправляем. Да и так называемых «горя-
чих точек» в России не осталось.

– Как проходит призывная кампания в рай-
оне Старое Крюково?

– В разгар осенней призывной кампании 
рано говорить о показателях, но из практики 
прошлых лет могу отметить – Старое Крюково 
является дисциплинированным районом, кото-
рый всегда выполняет поставленные задачи.

 Е.АНДРЕЕВ, фото автора

Отдать долг своей совести

Как известно, наши интересы на муни-
ципальном уровне представляют депутаты 
муниципального Собрания. С каждым годом 
работы у народных избранников прибавля-
ется, меняется отношение к ним жителей. 

К примеру, если в начале 2000-х гг. граждане не знали 
своих депутатов, то теперь все чаще обращаются к ним за 
помощью, адресуют им свои предложения, приходят на 
прием или запросто останавливают на улице.

Об этом нам рассказала И.Суздальцева, руководитель 
внутригородского образования Старое Крюково. 

– Ирина Викторовна, в этом году у депутатов прибави-
лось работы? Расширился круг полномочий?

– 30 мая 2012 г. прошел VI съезд Совета муници-
пальных образований Москвы, на котором выступил мэр 
Сергей Семенович Собянин. В своем выступлении он 
остановился на роли местного самоуправления в Москве, 
особенно обратил внимание на расширение полномочий 
муниципальных собраний и депутатов по управлению ре-
сурсами развития района. 

11 июля 2012 г. принят Закон города Москвы №39 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», в сентябре этого года приняты 
постановления Правительства Москвы №№ 474, 484, 486, 
507 и проекты регламентов для реализации названного 
Закона.

На заседании муниципального Собрания 16 октября 
состоялось утверждение Регламентов. Во-первых, Регла-
мент реализации полномочий по заслушиванию отчета 
главы управы района Старое Крюково города Москвы и 
руководителей городских организаций. В соответствии 
с регламентом ежегодно перед депутатами должны от-
читываться глава управы, руководители таких городских 
структур, как многофункциональный центр, дирекция за-
казчика, учреждений здравоохранения и социальной за-
щиты населения.

Утверждены регламенты по реализации отдельных 
полномочий Москвы в сферах благоустройства и вы-
борочного капитального ремонта жилищного фонда; по 
реализации полномочий по принятию решений о про-
ведении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Старое Крюково, по ре-
ализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения объектов капитального строительства.

Эти документы прописывают четкие сроки и последо-
вательность работы. 

Больше полномочий – выше ответственность

Управа района Старое Крюково предоставила в муни-
ципальное Собрание адресный перечень дворовых террито-
рий для проведения работ по благоустройству и многоквар-
тирных домов для выборочного ремонта в 2013 году. 

полный комплект материалов по каждому адресу с пла-
нировочной картой, схемой благоустройства дворовой 
территории, дефектной ведомостью. Члены комиссии 
задали вопросы представителям управы, внесли коррек-

тата была возможность еще раз обойти предлагаемые для 
благоустройства адреса. 

На собрании депутаты внимательно выслушали до-
клад главы управы Л.Петровой о благоустройстве района в 
2013 г. Депутаты утвердили все предложенные адреса для 
благоустройства, выборочного ремонта и освещения дет-
ских и спортивных площадок, а также автопарковок, пеше-
ходных и зон отдыха. Конечно, не все обращения жителей 
и депутатов вошли в план благоустройства на 2013 г. – 
предпочтение отдано адресам, требующим первостепенно-
го выполнения. 

 Было высказано пожелание, чтобы малые архитек-
турные формы, спортивные площадки отличались от дру-
гих районов какой-то изюминкой. Но главное – обратили 
внимание на безопасность, особенно качелей, каруселей.

Сейчас речь идет не столько и не только об объемах, 
сколько о качестве выполненных работ. Город в целом и 
район, в частности, благоустраиваются, но жители хотят, 
чтобы было еще лучше. 

– По какому принципу будет осуществляться контроль 
над ходом и результатами работ?

– Каждый депутат решением муниципального собра-
ния закреплен за определенным объектом в соответствии с 
его избирательным округом. 

Кроме того, депутаты будут входить в состав комиссий, 
которые осуществляют открытие, приемку работ, участвуют 
в контроле над ходом выполнения работ. Это очень важно: 
брать не только количеством, но и качеством. Будем наде-
яться, что голос депутата, его мнение будут услышаны. 

Как видим, с получением новых полномочий у депу-
тата становится и больше ответственности перед своими 
избирателями.

– Депутат может еще включать какие-то объекты в 
программу?

– Программа сформирована на 2013 г. – прошло об-
суждение, она утверждена, размещена на сайте. Каждый 
желающий может с ней познакомиться. Но обращения жи-
телей поступают, а это значит, начинается формирование 
программы на 2014 год.

– Вы работаете в тесном контакте с управой района 
Старое Крюково…

– Да, глава управы Л.Петрова присутствует на каждом 
заседании муниципального Собрания, на заседаниях комис-
сий, идет конструктивное общение. Есть предложение со-
брать все обращения жителей: в управу, к депутату на сайт 
префектуры, и создать единый банк обращений жителей 
нашей территории, чтобы можно было их вместе решать.

У нас общая цель – сделать лучше, чем было.

 С.ВАВАЕВА

Уважаемые жители!

Приглашаем вас на публичные слушания по вопросу «О проекте решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе 

Москве», которые состоятся 12 ноября 2012 г. с 17.00 до 18.00 по адресу: Москва, Зеленоград, корп. 828, 

этаж 1, н.п.V, муниципалитет Старое Крюково, зал заседаний.

ОФИЦИАЛЬНО

По мнению начальника отдела Военного комиссариата Москвы 
по ЗелАО И.Гужевского, район Старое Крюково занимается военно-
патриотическим воспитанием молодежи на достаточно высоком уровне. 
Проводятся Дни призывника, встречи с родителями ребят, проходящих 
срочную службу, и юношами – учащимися и студентами образователь-
ных учреждений района, подлежащих призыву, которые обучаются 
в колледжах района.

Пакет документов был рассмотрен на заседании ко-
миссии муниципального Собрания по развитию внутриго-
родского муниципального образования Старое Крюково 
под председательством Т.Зуевой. Депутаты получили 

тивы, предложения. Прозвучало немало предложений де-
путатов по спортивным объектам: это турники, силовые 
и гимнастические комплексы, Они очень востребованы, и 
это хорошо. После заседания комиссии у каждого депу-
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве

РЕШЕНИЕ

от 16 октября 2012 г. №51/10-МОСК

О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий во внутри-
городском муниципальном образовании Старое Крюково  в городе Москве в 2013 г. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий во внутриго-
родском муниципальном образовании Старое Крюково  в городе Москве в 2013 г. (приложение 1, 2, 3). 

2. Направить настоящее решение в управу района Старое Крюково города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципаль-

ного образования Старое Крюково в городе Москве.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования 

Старое Крюково в городе Москве  Суздальцеву И.В. 
И.СУЗДАЛЬЦЕВА, Руководитель ВГМО Старое Крюково  в городе Москве

Приложение 1
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве 
от 16.10.2012 г. №51/10-МОСК

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий 
во внутригородском муниципальном образовании Старое Крюково в городе Москве в 2013 г. 

(капитальный ремонт в рамках бюджета программы благоустройства района Старое Крюково в 2013 г.)

№№ 
п/п

Адрес, площадь 
дворовой 

территории 
(незастроенная) 

Виды работ
Объемные 
показатели

Стоимость, 
руб.

Примечание

ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6 7

Основные работы

1
корп. 902, 

15034 кв. м

Ремонт а/б проездов без б/к кв. м 456 322260  

Ремонт а/б тротуаров без б/к кв. м 184 130703  

Ремонт дорожек кв. м 253 188025  

Ремонт а/б проездов с заменой б/к кв. м 769 1108760  

Установка (замена) газонных ограждений мп 56 94989  

Установка (замена) тротуарных столбиков шт. 43 45041  

Ремонт контейнерно-бункерной площадки шт. 1 114489  

Ремонт детской площадки с заменой МАФ 
(качели, карусель, балансир, песочница)

шт. 1 165435  

Установка (замена) ДИК 1 108072  

Ремонт газонов кв. м 70 21330  

Удаление пней шт. 8 8000  

Устройство сопряжений для ММГ шт. 7 84021  

Устройство ИДН шт.. 3 192362  

Всего стоимость двора    2 583 487,00  

2
корп. 902а,
6542 кв. м

Ремонт а/б  проезда без замены б/к кв. м 220 155476  

Ремонт а/б покрытия дорожек кв. м 160 118909  

Ремонт а/б  проезда с заменой б/к кв. м 362 521939  

Ремонт а/б  тротуара с заменой б/к кв. м 183 319026  

Установка (замена) газонных ограждений мп 18 30532  

Установка (замена) тротуарных столбиков шт. 50 52373  

Ремонт детской площадки с заменой МАФ 
(диваны - 4, урны-4,карусель, балансир)

шт. 1 164796  

Разборка а/б покрытия, восстановление газона кв. м 9 5742  

Устройство понижений для ММГ шт. 1 12003  

Устроиство ИДН шт. 1 64121  

Всего стоимость двора   1 444 917,00  

3
корп. 908-909,

17268 кв. м

Ремонт а/б  проезда без замены б/к кв. м 192 135688  

Ремонт а/б  тротуаров без б/к кв. м 170 120758  

Ремонт а/б покрытия дорожек кв. м 160 118909  

Ремонт плиточного покрытия кв. м 17 21564  

Ремонт а/б  проезда с заменой б/к кв. м 970 1398565  

Ремонт а/б  тротуара с заменой б/к кв. м 55 95882  

Установка (замена) тротуарных столбиков шт.. 16 16759  

Ремонт контейнерно-бункерной площадки шт. 1 138251  

Ремонт детской площадки с заменой МАФ 
(карусель)

шт. 1 42624  

Установка (замена) ДИК шт. 1 96165  

Удаление пней шт. 1 2000  

Устройство понижений для ММГ шт. 3 36009  

Устройство ИДН шт. 1 64121  

Всего стоимость двора   2 287 295,00  

4
корп. 915,

10818 кв. м

Ремонт а/б  проезда без замены б/к 450 318020  

Ремонт а/б  тротуара с заменой б/к кв. м 126 219657  

Устройство новых дорожек из плитки кв. м 6 8859  

Установка (замена) газонных ограждений мп 27 45798  

Ремонт детской площадки с заменой 
МАФ(диваны - 3, урны-3, карусели)

шт. 1 114896  

Установка (замена) ДИК шт. 1 101415  

Посадка кустарника шт. 20 12875  

Устройство понижений для ММГ 5 60015  

Ремонт газонов кв. м 194 175512  

Всего стоимость двора    1 057 047,00  

5
корп. 831-832, 

4492 кв. м

Ремонт а/б  тротуара без б/к кв. м 151 107261  

Ремонт а/б покрытия дорожек кв. м 35 26011  

Ремонт а/б  проезда с заменой б/к кв. м 214 308549  

Ремонт а/б  тротуаров с заменой б/к кв. м 79 137721  

Установка (замена) газонных ограждений мп 44 74634  

Установка (замена) тротуарных столбиков шт. 1 1047  

Ремонт контейнерно-бункерной площадки шт. 1 197008  

Ремонт детской площадки с заменой МАФ 
(диваны - 6, урны-6,качели -2,карусель, 

балансир, песочница)
шт. 1 441105  

Установка (замена) ДИК шт. 1 96165  

Ремонт газонов кв. м 100 30471  

Устройство понижений для ММГ шт. 2 24006  

Всего стоимость двора    1 443 978,00  

Итого по основным работам    8 816 724,00  

Затраты на прочие работы    2 356 676,00  

Затраты на технический 
надзор

   158 600,00  

Затраты на разработку ПСД    1 259 100,00  

Всего по капитальному  
ремонту дворов

   12 591 100,00  

Представитель управы
_____________________/____________

____/

Руководитель районной службы благоустройства
_____________________/____________

____/

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Старое Крюково в городе Москве 
от 16.10. 2012 г. №51/10-МОСК

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ  по благоустройству дворовых территорий 
во внутригородском муниципальном образовании Старое Крюково в городе Москве в 2013 году

(текущий  ремонт дворовых территорий в рамках бюджета программы благоустройства района Старое Крюково
 в 2013 г.)

№№ 
пп

Адрес, площадь 
дворовой территории 

(незастроенная) 
Виды работ

Объемные показатели
Стоимость, 

руб.
Примечание

ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6 7

Основные работы      

1
корп. 837,
3263 кв. м

Ремонт а/б покрытия дорожек кв. м 110 81750  

Ремонт а/б покрытия тротуаров с 
заменой б/к

кв. м 25 43590  

Ремонт (замена) газонных 
ограждений

мп 74 125530  

Ремонт детской площадки с заменой 
МАФ (диван парковый - 3 шт.,

 урна -3 шт., качели - 1шт., 
балансир - 1 шт.)

шт. 1 140920  

Ремонт газонов кв. м 230 70090  

Демонтаж бетонного покрытия, 
восстановление газона

кв. м 34 20360  

Всего стоимость двора    482 240,00  

2
корп. 854,
2361 кв. м

Ремонт а/б покрытия проезда без 
зам. б/к

кв. м 231 163250  

Ремонт (замена) газонных 
ограждений

мп 130 220510  

Ремонт (замена) тротуарных 
столбиков

шт. 6 6290  

Ремонт газонов кв. м 300 91420  

Демонтаж асфальтового покрытия, 
восстановление газона

кв. м 84 93500  

Установка МАФ - вазонов шт. 2 10970  

Посадка кустарников шт. 50 32190  

Всего стоимость двора    618 130,00  

3
корп. 923,
3578 кв. м

Ремонт а/б покрытия проезда без 
зам. б/к

кв. м 355 250890  

Ремонт а/б покрытия дорожек кв. м 38 28250  

Ремонта/б покрытия тротуара с 
зам. б/к

кв. м 220 390530  

Установка тротуарных столбиков шт. 6 6290  

Ремонт детской площадки с заменой 
МАФ (качели, карусель, балансир, 

песочница, комплекс)
шт. 1 484090  

Устройство понижения для ММГ шт. 1 12010  

Ремонт газонов кв. м 80 24380  

Демонтаж асфальтового покрытия, 
восстановление газона

кв. м 20 18100  

Посадка кустарника  20 12880  

Всего стоимость двора    1 227 420,00  

Итого по основным работам    2 327 790,00  

Затраты на прочие работы    775 930,00  

Затраты на технический надзор    44 070,00  

Всего по текущему ремонту 
дворов

   3 147 790,00  

Представитель управы _____________________/________________/

Руководитель районной службы благоустройства _____________________/________________/
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Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково 
в городе Москве 

от 16 октября 2012 г. №51/10-МОСК

Адресный перечень дворовых территорий  для проведения работ по благоустройству дворовых территорий 
во внутригородском муниципальном образовании Старое Крюково  в городе Москве в 2013 г. (освещение)

№ п/п Адрес Наименование Кол-во опор

1 8-й микрорайон корп. 833 парковка 6

2 8-й микрорайон корп. 832 6

3 8-й микрорайон корп. 831 4

4 8-й микрорайон корп. 815-810 проезд 4

5 корп. 815 детская пл-ка 3

6 8-й микрорайон корп. 840 4

7 корп. 808 детская площадка 4

8 корп. 834 детская площадка 6

9 корп. 803-808 проезд 4

10 корп.  803 детская пл-ка 2

11 корп. 837 дворовая территория 2

12 корп. 841 детская  пл-ка 4

13 корп. 839 детская  пл-ка 4

14 корп. 828 детская  пл-ка 2

15 корп. 830 детская  пл-ка 2

16 корп. 813 детская  пл-ка 2

17 корп. 812 детская  пл-ка 4

18 корп.811 детская пл-ка 4

19 корп.802 детская пл-ка 4

20 корп.801 детская пл-ка 2

21 корп.902а детская пл-ка 2

22 корп.903 детская пл-ка 4

23 корп.908 детская пл-ка 4

24 914-916 детские пл-ки 12

25 корп.925 детские пл-ки 4

26 корп.927 детские пл-ки 2

27 корп. 828 а детская площадка и парковка 4

28 Аллея Ветеранов вдоль корп. 915-917 Пешеходная дорожка 10

29 906-913 Пешеходные дорожки, зона отдыха 4

30 909
Автостоянка 30 м/м, детская 

площадка
4

31 корп. 904 детская площадка и парковка 6

32 918 дворовая территория 4

33 919 детская площадка 4

34 920 детская площадка 4

35 922 спортивная площадка 6

36 923 детская площадка и парковка 4

37 924
Спортивная площадка, пешеходная 

дорожка
8

38 корп. 902 парковка 4

39 корп. 931 детская площадка 6

40 корп. 801, 802, 803 арки 6

 Итого  175

График
приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Старое Крюково в городе Москве на ноябрь 2012 года

Избирательный  округ Фамилия, имя, отчество депутата 
Дата приема 

Адрес приема населения 
Ноябрь

№1 
801, 807, 808, 856, 802, 803, ул. 

Солнечная д.6, д,6а, 810, 811, 812, 
813, 814, 815

Горбачева Ирина Михайловна 1
Зеленоград, корп. 828 
(муниципалитет СК)

Кулак Светлана Анатольевна 12, 19, 26 ГБОУ д/с №1263, корп. 816

Кулин Николай Александрович 15
ДЮСШ №112 «Спутник», корп. 907, 

с 13.00 до 17.00

№2 
929, 930, 830, 831, 832; 820. 826, 828, 
854; 824, 828а, 828б, 833, 834а, 834б, 

834в, 837 ,839, 840, 841, 842 

Зуева Тамара 
Энесовна

22
Зеленоград, корп. 832 

«Молодежная республика»

Кисловская Ирина Петровна 8 Зеленоград, корп. 832

Черненко Елена Аскольдовна 15 ГБУ ЦСО «Солнечный», корп. 826

№3 
901, 902а, 904; 914, 915, 919, 905, 906, 

918; 902, 903

Павлова Зинаида Ивановна 30 ДЮЦ «Восток», корп. 907

Суздальцева Ирина Викторовна 12, 19, 26
Зеленоград, корп. 828 
(муниципалитет СК)

Удалов Вячеслав Владимирович 1  ДЮСШ №112 «Спутник», корп. 907

№4
908, 909, 913, 927, 921, 922, 923, 926, 
924, 925, 931, 933; 916, 917, 920, ул. 

Калинина, 26стр. А, 3а, 28, 30, 37 
стр. 2а, 39;Панфиловский пр-т, 40, 

46; ул. Рабочая, 25. 29, 31 стр.1а; ул. 
Щербакова, 31, 33. 33а, 33б, 39. 39а, 

40, 43, 46, 50

Копейкин Юрий Константинович 22
Технологический колледж №49, 

корп. 855, с 16.00

 Морозов Игорь Владимирович 8
Зеленоград, корп. 828 
(муниципалитет СК)

 Трутнев Николай Филлипович 15
Зеленоград, корп. 828 
(муниципалитет СК)

Прием населения проводится с 16.00 до 17.00.   Справки и запись по тел. 8 (499) 710-4444

17 октября 2012 г. стартовала 
муниципальная программа 
«Что нужно знать для того, 
чтобы жить», участниками 
которой стали ученики 
8-х классов школы №719.

Что нужно 
знать для того, 
чтобы жить 

КДНИЗП

Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие в досуговых и спортивно-массовых мероприятиях, которые 

пройдут на территории муниципального образования Старое Крюково в период осенних школьных 
каникул с 3 по 11 ноября 2012 г.

3 ноября, 11.00, спортивная площадка у корп. 828 – турнир по мини-регби.
5-6 ноября, 16.00, корп. 921 или спортзал ГОУ СОШ №638 (в зависимости от погоды) – турнир по 

футболу.
6 ноября, 11.30-12.30, корп. 930 – фитнес-зарядка для жителей МО (при благоприятных погодных 

условиях). 
6, 8, 11 ноября, 9.00-10.00, лесопарковая зона 9-го мкрн (сбор у корп. 902) – «Тропа здоровья» для 

старшего поколения (при благоприятных погодных условиях).
7 ноября, 16.00, спортивная площадка у корп. 824 – турнир по мини-футболу.
8 ноября, 11.30, спортивная площадка у корп. 930 – спортивный праздник, посвященный объеди-

нению дворовых команд.
10 ноября, 11.30, спортивная площадка у корп. 824 – спортивный дворовый праздник.

В начале реализации программы ведущий специалист 
муниципалитета Старое Крюково Е.Конова провела анкети-
рование среди подростков для оценки уровня развития их 
«социального интеллекта» и уровня знаний об окружаю-
щем мире. По результатам анкетирования были выбраны 
социально значимые объекты городской инфраструктуры, 
достигнута договоренность с руководителями данных 
учреждений об условиях участия в программе, разработа-
на структура экскурсий, формы их проведения в соответ-
ствии с задачами и функциями каждого учреждения. 

Юным жителям нашего района предстоит участие в 
интересных экскурсионных, познавательных, профори-
ентационных мероприятиях, которые будут проходить в 
организациях и учреждениях района и округа. Каждый из 
участников получит возможность не только узнать о дея-
тельности того или иного учреждения, но и получить зна-
ния, которые помогут ему в дальнейшей самореализации. 

ДОСУГ И СПОРТ

22 и 25 октября уже состоялись первые экскурсии в рамках 
данной программы. 

Знакомство с деятельностью муниципалитета Старое 
Крюково – это первый шаг в реализации практической части 
программы. Руководитель муниципального образования 
Ирина Викторовна Суздальцева и заместитель руководите-
ля муниципалитета Марина Николаевна Дыкина рассказали 
ребятам о деятельности муниципалитета, познакомили с 
его структурой, провели экскурсию по подразделениям и 
секторам. Ребята познакомились с работой специалистов по 
организации досуговой и физкультурно-оздоровительной 
работы с населением по месту жительства, Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, сектора опеки и 
попечительства.

По мнению участников программы, экскурсия была по-
знавательной и интересной.
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ПРАЗДНИК

«СЛАВЯНЕ»

ОПЕКА

КРАТКО

Праздничный вечер был долгожданным 
подарком пожилым людям муниципального 
образования Старое Крюково. Приглашенных 
ждала уютная атмосфера клуба, праздничный 
стол  и долгожданная встреча с друзьями. При-
ветливые лица, теплые улыбки и дружеское 
общение  в этот вечер  подарили старшему по-
колению еще один радостный день, дали заряд 
бодрости и хорошего настроения. 

Пожилых людей с их праздником по-
здравила руководитель муниципального об-
разования Старое Крюково И.Суздальцева. 
Ирина Викторовна отметила, что собравшееся 
здесь старшее поколение – это «люди, кото-
рые не чувствуют своего возраста, болеют за 
все душой, не остаются равнодушными ни к 
чему, живут полноценной жизнью и всегда 
остаются в гуще событий района и города». 
Она поблагодарила пожилых людей за обще-

ственную работу с молодежью, активное уча-
стие в  жизни муниципального образования, а 
также отметила, что городу очень нужен опыт 
и знания старшего поколения. Отдельно слова 
благодарности прозвучали в адрес учителей 
накануне их профессионального праздника.

В клубе царила настоящая атмосфера 
праздника – пенсионеры пели любимые рус-
ские и казачьи народные песни под гармонь, 
читали стихи, а под задорные звуки музыки 
не смогли удержаться от танцев. 

Руководитель клуба О.Субботин также 
поздравил всех и дал более правильное 
название этому празднику – День мудро-
сти, день благодарности и уважения к тем, 
кто прошел сложное время войны, кто 
преодолел множество трудностей и может 
поделиться этим опытом с молодым поко-
лением. 

Специалисты учреждения работают в двух направ-
лениях – спортивном и досуговом. Тренеры на дворовых 
спортивных площадках занимаются с детьми. Развивается 
баскетбол, ОФП и спортивные игры, регби для мальчиков.

В сфере досуга действуют клубы по интересам для 
детей и взрослых. Бабушки с внуками занимаются в твор-
ческой мастерской оригами, студии дизайна «Полет фан-
тазий». В клубе английского языка собрались женщины 
от 50 лет и старше; здесь сложился отличный коллектив, 
где не только изучают английский язык, но и общаются. 
В ходе занятий разучивают и поют песни на английском 
языке, изучают церемонию английского чаепития.

Спорт и досуг – 
для здоровья 
и творчества

4 октября 2012г. на базе Военно-патриотического клуба «Честь имею» 
прошла встреча, посвященная Дню пожилого человека. Праздничное меро-
приятие, ставшее доброй традицией, организовано муниципалитетом Старое 
Крюково и МБУ «Славяне». 

День мудрости
Гости были очень тронуты душевной 

атмосферой праздника и покидали его со 
словами благодарности и просто в хорошем 
настроении. Осень подарила им свой по-
следний теплый день октября.

Большое спасибо хочется сказать за по-
мощь в организации мероприятия Станично-
му казачьему обществу «Старое Крюково», а 
также ГБУК «Творческий лицей».

 Е.ПЕТРОВА, фото автора

В клубе свободного посещения «Посиделки» собира-
ются девочки и женщины, которых интересует проведение 
досуга за вышиванием. В приятной домашней обстановке, 
за чашечкой чая и веселой беседой тянутся несколько часов 
занятий. Результат – потрясающие вышивки крестиком, гла-
дью, другими техниками.

Недавно открылся клуб «Рыцари игрового стола». 
Подходит для любого возраста: детям от 7 лет до пожи-
лых людей. Члены клуба собираются раз в неделю, и це-
лый день проводят вместе, общаясь и играя. В арсенале 
клуба – более 80 различных игр, рассчитанных на разный 
возраст и склад ума.

Военно-патриотический клуб «Честь имею» открыт со-
вместно со Станичным казачьим обществом Старое Крюко-

во. Там ребята занимаются поисковой работой и спортом, 
причем развиваются популярные среди молодежи направле-
ния – стрит воркаут и др. 

МБУ «Славяне» – непременный организатор традицион-
ных уличных праздников, посвященных различным датам, 
соревнований по многим видам спорта. Кроме того, помо-
гает муниципалитету формировать районную команду для 
участия в спартакиаде на Кубок префекта.

В прошлом году стартовал Интернет-фестиваль «Они 
дали нам шанс жить», который посвятили Великой Отече-
ственной войне, в этом – войне 1812 г. В адрес фестиваля 
присылают много работ – рисунки в различной технике, со-
чинения, стихи, фотографии поделок. Фестиваль получил 
статус международного: получены работы из Германии, 
Украины. Все присылается на электронную почту, жюри оце-
нивает, подводит итоги, все участники получают электрон-
ные грамоты, а педагоги – благодарственные письма. 

Летом разрабатывается специальная программа для 
детей, которые остаются в городе. Обязательно организуем 
трудовую бригаду для подростков совместно с Комиссией по 
делам несовершеннолетних, которая работает в «Мосводо-
стоке»: вокруг водоемов ребята убирают мусор. В июле этого 
года работала бригада из 22 подростков 14-17 лет. 

И, конечно, дети и взрослые привыкли к тому, что по втор-
никам и четвергам во дворах педагоги проводят разнообраз-
ные игровые программы, фитнес-зарядку, оздоровительные 
программы для старшего поколения «Тропа здоровья». 

Если вы решили заняться творчеством, спортом, позво-
ните по тел. 8-499-729-7071. 

Наши кружки и секции
Спортивные: баскетбол (18-30 лет), регби (10-12 лет), 

ОФП и спортивные игры (10-15 лет), группа здоровья для 
детей (7-12 лет).

Досуговые: студия дизайна «Полет фантазий» (от 9 лет 
и старше), клуб «Посиделки» (любой возраст), мастерская 
«Оригами» (от 7 лет и старше), клуб «Здоровье» (любой воз-
раст), Клуб английского языка (от 16 и старше).

Военно-патриотическое направление: Военно-патриоти-
ческий клуб «Честь имею!» (все желающие).

 С.АЛЕКСАНДРОВА

Тяжело в учении…
30 сентября 2012 г. команда Военно-

патриотического клуба (ВПК) «Честь имею» 
в составе 7 юношей и одной девушки при-
няла участие в соревнованиях по военно-
прикладным видам спорта под лозунгом 
«Никто кроме нас». 

Соревнования проходили в Кубинке. Нашу и еще 
30 команд принимала действующая часть ВДВ. У 
каждой команды был инструктор из числа воен-
нослужащих, который направлял участников по 
маршруту. Всего на соревнованиях было 5 этапов, 
которые нужно было преодолеть.

Первое испытание – обычная полоса препят-
ствий бойцов ВДВ – брусья. Кроме того, мы де-
монстрировали умение проползать через туннель, 
владеть канатом. В этом испытании нужно было 
проявить физическую силу и обязательно опи-
раться на поддержку товарищей по команде. 

Второй блок состоял из военно-прикладных ис-
пытаний: сборка-разборка автомата Калашникова, 
метание ножей, пользование миноискателем, ме-
тание гранаты, вязка узлов, сборка парашютов. 

Но самым трудным оказался третий блок: нужно 
было пройти бетонный туннель и разрушенный дом. 
Требовалась очень сильная физическая подготовка. 
И наша команда отличилась в этом испытании.

Команда ВПК «Честь имею» заняла 3-е место. 
Поздравляем всех, кто принял участие в соревно-
ваниях.

 И.ЛАМОНОВА, ВПК «Честь имею»

«Праздник урожая»
29 сентября на площадке у корп. 930 

прошел традиционный дворовый празд-
ник «Осенний урожай».

Жители приняли участие в конкурсах на луч-
шую консервацию, на самый большой и красивый 
овощ. Народное голосование проходило в течение 
праздника. Жители сами смогли выбрать побе-
дителей. Участники играли в интересные игры и 
участвовали в конкурсах, связанных с осенью и 
огородным хозяйством. 

А воспитанники детского садика №1263 по-
казали интереснейшее представление из жизни 
овощей и фруктов.

В конце праздника были подведены итоги, и 
все участники конкурса получили памятные по-
дарки и сувениры, а победители – призы.

Культурные, досуговые, спортивные мероприя-
тия в муниципальном образовании Старое Крюко-
во традиционно проходят с участием педагогов и 
воспитанников МБУ «Славяне». А что остается «за 
кадром» – за пределами традиционных праздни-
ков и соревнований? Об этом рассказала директор 
МБУ «Славяне» М.Приставкина.

Серьезные изменения, произошедшие 
в нашей стране в последние годы, привели 
к неустроенности и незащищенности значи-
тельной части населения, что, в свою очередь, 
явилось причиной появления такого явления, 
как социальное сиротство. Дети, оказавшиеся 
без попечения родителей, помещаются в госу-
дарственные образовательно-воспитательные 
учреждения, которые не в состоянии создать все 
необходимые условия для их успешного соци-
ального взросления.

Поэтому в мировой практике сформиро-
вался институт замещающей семьи, призванный 
помочь ребенку приобрести жизненно необходи-
мые умения и навыки в естественных условиях. 
Семейные формы устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, – приоритетное на-
правление семейной политики Российской Фе-
дерации, в т.ч. Москвы. Практика показала, поме-
щение детей-сирот в приемные семьи – сложный 
процесс, который иногда заканчивается вторич-
ным сиротством, т.е. отказом от ребенка, возвра-
щением его в сиротское учреждение.

Дети, за которых мы в ответе
знания по вопросам приема ребенка в семью, о 
социальной поддержке приемных семей. 

В настоящее время в школе обучается тре-
тий набор слушателей, к услугам которых – би-
блиотека и фильмотека по вопросам воспитания 
приемного ребенка. В программе – встречи с 
людьми, имеющими многолетний положитель-
ный опыт в воспитании приемного ребенка. 

Школа «Дорогою добра» имеет хорошую ре-
путацию, среди ее слушателей – жители не толь-
ко Зеленограда, но и других округов Москвы. 

Еще одна услуга, которую оказывает ЦСПСиД 
«Зеленоград» как уполномоченная организация – 
сопровождение семей, принявших ребенка на 
воспитание. 

Цель сопровождения – адекватная социа-
лизация и индивидуальное развитие ребенка. 
Сопровождение осуществляется по трехсторон-

С целью недопущения подобных фактов в 
Москве создана система организаций, уполно-
моченных оказывать государственные услуги по 
подготовке и сопровождению семьи, принявшей 
ребенка на воспитание. 

Одной из таких организаций является 
Центр социальной помощи семье и детям 
(ЦСПСиД) «Зеленоград», в котором работает 
Школа приемных родителей «Дорогою добра». 
Педагоги, психологи, юристы, врачи школы – 
профессионалы высокого уровня. Некоторые 
из них имеют собственный опыт воспитания 
приемного ребенка. 

Программа подготовки включает групповые 
занятия, тренинги, индивидуальные консульта-
ции, беседы, интерактивные лекции, дает знания 
в области воспитания и развития ребенка, пере-
несшего психологическую травму, юридические 

нему договору между муниципалитетом, семьей, 
принявшей ребенка на воспитание, и уполномо-
ченной организацией – ЦСПСиД «Зеленоград». 

Для семей, принявших ребенка на воспита-
ние, работает клуб «Домашний очаг», где можно 
получить консультации и поддержку не только со 
стороны специалистов, но и других семей. В рам-
ках работы клуба проводится много различных 
мероприятий: фестивалей, конкурсов, семейных 
праздников, призванных объединить семью в 
процессе воспитания детей. Цель сопровожде-
ния – не контроль, не вмешательство в семью, а 
помощь и поддержка, которые осуществляются 
на добровольной основе. 

Для нас важно, чтобы люди чувствовали 
поддержку Правительства Москвы в любом 
учреждении, куда бы они ни обратились. Прио-
ритет семейной политики Москвы и Российской 
Федерации – чтобы все дети воспитывались в 
семьях. 

 Е.ЕГОРКИНА, директор 
ЦСПСиД «Зеленоград» 


