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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА КРЮКОВО

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ РОДИТЕЛЯМ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СЕМЕЙ

Управление социальной защиты населения района Крюково Зеленоградского
АО города Москвы сообщает, что на основании Закона города Москвы от 23 ноября
2005 года № 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве" ежеме%
сячная компенсационная выплата многодетным семьям, одиноким матерям, де%
тям, родители которых разыскиваются за неуплату алиментов, производится до 16
лет, с 16 до 18 лет % только на детей, обучающихся в учебных заведениях, реализу%
ющих общеобразовательные программы, при предоставлении справки из учебного
учреждения.

Внимание!
Для продления выплаты ежемесячных компенсаций на детей от 16 до 18 лет

на 2013/2014 учебный год необходимо представить справку из учебного учреж%
дения, реализующего общеобразовательные программы, в УСЗН района Крюко%
во не ранее 1 сентября 2013 года.

МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ОБЯЗАЛА
СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫПЛАТИТЬ 1,5 МЛН. РУБЛЕЙ ЗА ВРЕД,

ПРИЧИНЕННЫЙ НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКОЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Межрайонная природоохранная прокуратура продолжает принимать меры к

взысканию причиненного окружающей среде ущерба в бюджет столицы.
В ходе организованной прокуратурой проверки установлено, что ООО "Управ%

ление современного строительства" при производстве работ по прокладке эле%
ктрокабеля в г. Зеленограде по 3%му и 2%му Западным проездам повредило 23
зеленых насаждения.

Как сообщает представитель природоохранной прокуратуры г. Москвы, решением
Замоскворецкого районного суда г. Москвы удовлетворено исковое заявление про%
курора к организации о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в ре%
зультате повреждения зеленых насаждений, в размере более 1,5 млн. рублей.

После вступления решения суда в законную силу будет организовано его ис%
полнение.

НОВОСТИ

Программа комплексного развития
района Крюково 2013 года близится к
завершению. На сегодняшний день
возможно подведение итогов выпол�
ненной работы.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

В этом году на территории управы рай%
она Крюково были запланированы работы
по комплексному благоустройству 26 дво%
ровых территорий. В настоящий момент
из 26 объектов 17 уже полностью выпол%
нены и сданы. На остальных 9 объектах
ведется активная работа. В планах завер%
шить все работы до 25 августа 2013 года.
Один из объектов, который входит в эти
26, % это детский городок в поселке Мали%
но. 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ С УЧАСТИЕМ
ЖИТЕЛЕЙ

Согласно постановлению Правительст%
ва Москвы от 26 декабря 2012 года за 
№ 849%ПП "О стимулировании управ райо%
нов города Москвы" в столичные районы
частично возвращаются финансовые
средства, которые управа должна освоить
в теснейшем сотрудничестве с жителями.

Для эксперимента был выбран район Крю%
ково, где должны появиться два новых
объекта благоустройства, которые выиг%
рали по результатам народного голосова%
ния через сайт управы: детская площадка
в Малино и ротонда % тихая зона отдыха на
бульваре 16%го микрорайона.

На бульваре 16%го микрорайона будет
расположен “Парк Единство”.

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА КРЮКОВО

В районе Крюково в 2013 году подлежат
благоустройству: ГБОУ СОШ № 229 (улица
2%й Пятилетки, д. 18 "А"), ГБОУ СОШ 
№ 1149 (корп. 1464), ГБОУ СОШ № 1150
(корп. 1609), ГБОУ СОШ № 1912 (корп.
1816), ГБОУ СОШ № 1940 (корп. 1630),
Центр образования № 2045 (корп. 1611 и
2031).

На территории учреждения ГБОУ СОШ
№ 1912 работы производит ООО "Дай%
монд". На территории учреждения ГБОУ
СОШ № 229 работы производит ООО "Ас%
пект". Начался демонтаж старого ограж%
дения и установка нового. 14 августа 2013
года с 9.00 комиссия в составе: ГУ ИС,
подрядной организации, директоров школ
и представителей родительских комите%
тов обследовали учреждения образования

на предмет выполнения работ по благоус%
тройству территорий.

Срок окончания работ по всем объек%
там по контракту % 25 августа 2013 года.

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ
В этом году было запланировано отре%

монтировать 323 подъезда, это 50 процен%
тов от общего окружного плана. Причем
финансирование этих работ проходит не
за счет бюджета, а за счет плановой эко%
номической ставки управляющих компа%
ний. 

В настоящий момент уже отремонтиро%
вано и сдано жилищной комиссии 206
подъездов. Многие уже готовы к сдаче и в
ближайшее время будут сданы в
соответствии с планом. 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
В настоящее время в районе проходит

ответственная работа % сдача корпусов
жилищного фонда к зиме. 

Из 172 корпусов на 15 августа уже под%
готовлено и сдано 152 корпуса. Еще оста%
ется 20 корпусов. Имеется план, по кото%
рому все корпуса будут сданы до 1 сентяб%
ря. Мы укладываемся в этот график. К зи%
ме район подготовлен хорошо.

Подготовила Наталия МАЗУР.

Р А Й О Н  К Р Ю К О В О  Б Л А Г О У С Т Р А И В А Е Т С Я ,
Р А З В И В А Е Т С Я ,  Х О Р О Ш Е Е Т …

24 АВГУСТА ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В АКЦИИ
"СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ!"

Дорогие зеленоградцы!
24 августа приглашаем вас принять активное участие в акции по сбору одежды,

обуви, канцелярских товаров и школьно%письменных принадлежностей в поддерж%
ку малообеспеченных семей с детьми. В этот день в Москве пройдет общегород%
ская благотворительная акция "Семья помогает семье: соберем ребенка в школу!".

Цель акции % оказать адресную социальную поддержку малообеспеченным зе%
леноградским семьям, которые испытывают материальные трудности при подго%

товке детей к новому учебному году. Департамент социальной защиты населения г.
Москвы, префектура ЗелАО обращаются к предпринимателям и жителям Зеленограда с просьбой
принять в данной акции активное участие.

АДРЕСА ПУНКТОВ
по сбору благотворительной помощи во время проведения Общегородской

благотворительной акции 24 августа
Зеленоград, супермаркет "Столица" (корп. 1446) % с 10.00 до 19.00;
Зеленоград, торговый центр "Грин" (корп. 1550) % с 10.00 до 19.00.

Кроме того, в корпусе 205 "А", в ГБУ ТЦСО "Зеленоградский", по%
стоянно круглогодично работает стационарный пункт приема и вы%
дачи вещей для малообеспеченных семей с детьми округа, куда еже%
дневно, кроме воскресенья и понедельника, вы можете принести
вещи, спортивные и канцелярские товары, игры и игрушки, а так%
же выбрать необходимые вещи для своего ребенка. 

Часы работы пункта приема и выдачи вещей ГБУ ТЦСО "Зе%
леноградский" (корп. 205 "А"): вторник % с 9.00 до 18.00, среда,
четверг % с 9.00 до 20.00, пятница % с 9.00 до 18.45, суббота % с
9.00 до 17.00 (обед % с 13.00 до 14.00). 

Последний день месяца % санитарный. 
Тел. 8A499A734A75A21.

Было

Стало

Было

Стало

ПРИГЛАШАЕМ

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ
УПРАВЫ РАЙОНА

КРЮКОВО С ЖИТЕЛЯМИ

13 августа в управе района Крюково
(корп. 1444) состоялась встреча главы
управы с жителями. 

На встрече присутствовали: руководите%
ли направлений управы, депутаты муници%
пального округа Крюково в городе Москве, а
также представители окружных служб, об%
щественных организаций, предприятий и
учреждений района. 

С докладом на тему: "Проблемы жилищ%
но%коммунального хозяйства в районе Крю%
ково и пути их решения" выступил первый
заместитель главы управы района Крюково
А.В. ЖУРАВЛЕВ.

В ходе встречи был обсужден ряд про%
блемных вопросов, волнующих жителей
района.

Когда отремонтируют старый мост через
железную дорогу?

При сдаче подъездов просили пригла%
шать жителей, почему это не делается?

В новую поликлинику 20%го микрорайона
редко ходят автобусы, можно ли сократить
интервал их движения?

Будут ли делать капитальный ремонт в
домах 90%х годов?

Будет ли принят к эксплуатации в зимних
условиях корпус 1445? 

Были заданы и другие вопросы.
На все вопросы даны ответы в ходе

встречи.
Анастасия КАМЫШАНСКАЯ.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВСТРЕЧУ

21 августа в 19.00 в школе № 1149 (кор%
пус 1464) состоится встреча руководства уп%
равы района Крюково с жителями.

Темы встречи:
% о выполнении Программы комплексного

благоустройства территории района Крюко%
во;

% отчёт администрации управы и участко%
вых уполномоченных отдела МВД РФ по
району Крюково % о работе по укреплению
правопорядка за июль 2013 года; 

% отчёт управляющих компаний жилищно%
го фонда района Крюково о работе, проде%
ланной за июль 2013 года. 

ИНФОРМИРУЕМ

Было

Стало
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5 августа 2013 года в возрасте 92 лет ушла из жизни ветеран Великой Отече%
ственной войны Татьяна Ивановна ИГОШКИНА.

Всю войну Татьяна Ивановна прошла с партизанским отрядом. Награждена
орденом Отечественной войны 2%й степени и многими юбилейными медалями.
Долгое время работала в Совете ветеранов микрорайона Крюково.

Совет ветеранов выражает соболезнование родным и близким Татьяны Ива%
новны ИГОШКИНОЙ.

Совет ветеранов микрорайона Крюково (19Aй микрорайон).

Управление социальной защиты населения района Крюково Зеленоградского
административного округа города Москвы сообщает о том, что Центральная го%
родская диспетчерско%справочная служба ритуального обслуживания населения
по специализированному обслуживанию населения ГУП "Ритуал" предоставляет
всем гражданам консультации и помощь:

% в организации похорон;
% в заказе намогильных сооружений по ценам и тарифам, установленным Прави%

тельством Москвы;
% предоставляет адреса и телефоны кладбищ, крематориев, больниц, поликли%

ник, моргов, трупохранилищ, а также информацию о специализированных службах
по вопросам похоронного дела;

% принимает для рассмотрения обращения и жалобы граждан на работу клад%
бищ.

Телефон многоканальной линии оперативной связи с населением ГУП
"Ритуал" 8A499A610A00A00 (круглосуточно, бесплатно).

СОЦЗАЩИТА

С 2014 года снижается ставка страховых
взносов для плательщиков страховых взносов из
числа самозанятого населения (индивидуальные
предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы
крестьянских (фермерских) хозяйств и другие
физические лица, уплачивающие страховые
взносы в фиксированном размере).

С 2014 года размер страховых взносов на обя%
зательное пенсионное страхование для самоза%
нятого населения, чья величина дохода за рас%
четный период не превышает 300 тыс. рублей,
будет рассчитываться исходя не из двух, а одного
МРОТ.

Для тех, чья величина дохода превышает 300
тыс. рублей, размер страхового взноса будет ис%
числяться исходя из одного МРОТ плюс 1% от
суммы превышения величины фактически полу%
ченного предпринимателем дохода за расчетный
период. При этом сумма страховых взносов не
может быть более размера, определяемого как
произведение восьмикратного минимального
размера оплаты труда, установленного феде%
ральным законом на начало финансового года, за
который уплачиваются страховые взносы, и тари%
фа страховых взносов в Пенсионный фонд Рос%
сийской Федерации, установленного пунктом 1
части 2 статьи 12 Федерального закона от 24 ию%
ля 2009 года № 212%ФЗ, увеличенное в 12 раз.

Также внесены изменения и в сроки уплаты
страховых взносов самозанятым населением.

Страховые взносы на обязательное пенсион%
ное страхование в фиксированном размере, оп%
ределяемом как произведение минимального
размера оплаты труда, установленного феде%
ральным законом на начало финансового года, за
который уплачиваются страховые взносы, и тари%
фа страховых взносов в Пенсионный фонд Рос%
сийской Федерации, установленного пунктом 1
части 2 статьи 12 Федерального закона от 24 ию%
ля 2009 года № 212%ФЗ, увеличенное в 12 раз, уп%
лачиваются самозанятым населением до 31 де%
кабря расчетного периода начиная с 1 января
2014 года, независимо от дохода.

Если у плательщика страховых взносов из чис%
ла самозанятого населения величина дохода за
расчетный период свыше 300 000 рублей, то 1%
от суммы превышения величины фактически по%
лученного предпринимателем дохода за расчет%
ный период он обязан уплатить в срок до 1 апре%
ля года, следующего за отчетным.

При этом представители самозанятого насе%
ления (за исключением глав крестьянских (фер%
мерских) хозяйств) по%прежнему будут освобож%
дены от представления отчетности в Пенсионный
фонд. Эта категория платит страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование и на обя%
зательное медицинское страхование, исходя из
фиксированного размера. Сумма обязательных
платежей в систему обязательного пенсионного
страхования для самозанятого населения в 2013
году рассчитывается, исходя из двух МРОТ.

С 1 января 2013 года МРОТ установлен в раз%
мере 5 205 рублей. Таким образом, сумма стра%
ховых взносов к уплате для самозанятого населе%
ния сегодня составляет:

% на обязательное пенсионное страхование 
5 205 рублей х 2 х 26% х 12 = 32 479,2 рублей в
год, или 2 706,6 рублей в месяц;

% на обязательное медицинское страхование 
5 205 рублей х 5,1% х 12 = 3 185,46 рублей в год,
или 265,46 рублей в месяц.

Во избежание недоимки и взыскания по стра%
ховым взносам, самозанятому населению необ%
ходимо уплатить страховые взносы за 2013 год
до 31 декабря 2013 года.

Уплата может производиться как одной, так и
несколькими суммами в течение года.

(Федеральный закон от 23 июля 2013 года 
№ 237�ФЗ "О внесении изменений в статью 22
Федерального закона "Об обязательном пенси�
онном страховании в Российской Федерации" и
статьи 14 и 16 Федерального закона "О страхо�
вых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе�
дерации, Фонд социального страхования Рос�
сийской Федерации, Федеральный фонд обяза�
тельного медицинского страхования")

СБОРНИК РАСЦЕНОК НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ
И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ВНУТРИКВАРТИРНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ОБЩЕМУ
ИМУЩЕСТВУ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

(выписка из Приложения к распоряжению Департамента жилищноAкоммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы от 28 февраля 2012 года № 05A14A59/2)

Примечание:
*) За исключением случаев, когда выход из строя произошел в результате заводского брака или не%

правильного монтажа в период гарантийного срока эксплуатации.
**) Работы производятся за плату только при оформлении акта, устанавливающего вину прожива%

ющего, и при наличии документа, подтверждающего ежегодное выполнение работ по прочистке вну%
тренней канализации (ЖНМ%96%01/2).

***) Оплата за отключение и включение стояков водоснабжения производится только при выполне%
нии работ по замене сантехоборудования за счет средств населения.

№ 
п/п Наименование работ Единица 

измерения 

Предельная стоимость 
работ (руб.) 

без учета 
НДС 

с учетом 
НДС 

1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
1.1 Смена вентильной головки для смесителей холодной и 

горячей воды*) 1  прибор 50-22 59-26 

 Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту*):       
1.2 - унитаза со смывным бачком типа «Компакт» 1 прибор 401-74 474-05 
1.3 - фаянсового умывальника без смесителя 1  прибор 301-08 355-27 
1.4 - смесителя типа «Елочка» 1  прибор 602-52 710-97 
1.5 - смесителя с душем 1  прибор 409-57 483-29 
1.6 - смесителя без душа 1  прибор 318-57 375-91 
1.7 - водоразборного крана 1  прибор 29-55 34-87 

1.8 Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) к смывному 
бачку*) 1 комплект 546-10 644-40 

1.9 Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, 
резиновой груши, поплавка, перелива, седла, коромысла*) 1 прибор 316-32 373-26 

1.10 Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели 1  прибор 965-40 1139-17 

 Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на 
приборы улучшенной модели или импортного производства:       

1.11 - унитаза и бачка типа «Компакт» 1 прибор 550-42 649-50 
1.12 - ванно-душевого смесителя 1 прибор 409-57 483-29 
1.13 - умывальника без смесителя 1 прибор 425-48 502-07 
1.14 - умывальника со смесителем 1 прибор 637-85 752-66 
1.15 - смесителя типа «Елочка» 1 прибор 690-47 814-75 
1.16 - ванны 1 прибор 923-35 1089-55 

 Смена прокладок у крана или вентиля:       
1.17 - диаметр крана или вентиля до 32 мм 1 кран 27-04 31-91 
1.18 - диаметр крана или вентиля свыше 32 мм 1 кран 37-87 44-69 

1.19 Устранение течи в присоединениях гибких подводок к 
санитарным приборам 1 соединение 37-73 44-52 

 Смена гибкой подводки:       
1.20 - к смывному бачку 1 гибкая подводка 89-58 105-70 
1.21 - к мойке 1 гибкая подводка 27-30 32-21 

 Смена сифона:       
1.22 - место установки сифона на пластмассовых трубопроводах 1 сифон 45-92 54-19 

1.23 Установка стиральной машины с подключением к системе 
водоснабжения 1 прибор  812-46 958-70 

 Устранение засоров, произошедших по вине проживающих:       

1.24 - в трубопроводах**) 1 пролет между 
ревизиями 121-42 143-28 

1.25 - в санитарных приборах 1 прибор  144-35 170-33 
1.26 Отключение и включение стояков водоснабжения***) 1 стояк 104-70 123-55 

2. ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ 
 Смена неисправного замка:       

2.1 - врезного 1 прибор 140-81 166-16 
2.2 - накладного 1 прибор 55-80 65-84 

МИНЗДРАВ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ…
Никотиновая зависимость % одна из наиболее серьезных угроз для здоровья буду%

щих поколений. Ежегодно в мире от причин, связанных с табакокурением, умирает бо%
лее 5 миллионов человек. Курение % лидер среди причин смертности. Казалось бы, лег%
ко сделать вывод о степени опасности курения, и, тем не менее, большинство людей
относится к курению табака как к безвредной привычке. Однако следует отметить, что
у курящего человека наступает прочное привыкание к никотину, содержащемуся в та%
баке. Никотин относится к той же группе химических соединений % алкалоидов, что и
кокаин. В малых дозах он возбуждает нервную систему, в больших % вызывает паралич.
Со временем в крови устанавливается определенная концентрация никотина, и острое
желание закурить сигналит об ее уменьшении.

В настоящее время значительно увеличился процент мальчиков и девочек, начина%
ющих курить до 18 лет. Давайте рассмотрим некоторые основные факторы, влияющие
на распространенность курения среди несовершеннолетних.

Здесь нельзя не упомянуть о вездесущей рекламе. Подросток восприимчив к ин%
формации, поступающей из СМИ. И тем не менее, воздействие рекламы не является
основной причиной начала курения.

Среди факторов, провоцирующих начало курения, необходимо отметить наличие
карманных денег, доступность сигарет, любопытство. Нельзя не сказать также об отно%
шении населения к курению окружающих, так называемому "пассивному курению", от%
нюдь не безопасному для растущего организма. По данным различных исследований,
проведенных в странах Запада, ежегодно от пассивного курения умирают около 30 ты%
сяч людей. Однако в России курение в общественных местах до сих пор не запрещено.
Кроме того, очень часто курящие родители посылают своих детей в магазин за сигаре%
тами, курят дома в присутствии ребенка, тем самым превращая его в пассивного ку%
рильщика.

Одной из причин начала курения является также попытка подражания курящим ро%
дителям и родственникам. Немаловажную роль играют курящие друзья. Если подрос%
ток попадает в среду курящих сверстников, то вероятность того, что он тоже начнет ку%
рить, резко увеличивается.

Известно мнение: девушки считают, что курение способствует похудению. Да, из%за
курения снижается аппетит, но таким образом можно легко заработать язву. Неужели
лучше быть стройной, но с язвой? Добиться этой же изящности можно благодаря ра%
циональному питанию, плаванию и бегу, не причиняя вред своему здоровью (ведь все
внутренние скрытые болезни всегда отражаются на внешнем виде человека). Безус%
ловно, необходимо знать, что в списке "табачных болезней" также осложненная бере%
менность, рождение больных детей, нарушения женских циклов, эмфизема легких,
хронический бронхит, частые пневмонии, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз
кровеносных сосудов, онкологические заболевания языка, гортани, легких.

Учтите, юные курильщики, что в сигаретном дыме содержится смола, угарный газ,
цианистый водород, мышьяк, формальдегид, аммоний. При этом опасность так назы%
ваемых "легких" и "суперлегких" сигарет в том, что, чем меньше в сигарете никотина,
тем больше глубина затяжки и больше выкуренных сигарет по количеству. В итоге вред
от такой легкости даже больше.

Не позволяйте зависимости контролировать себя, гордитесь своей независимос%
тью! При входе в любой престижный развлекательный клуб необходимо пройти face%
control. При этом оценивают твой внешний вид, который должен соответствовать поли%
тике заведения: как правило, ты должен производить впечатление яркого, спортивно%
го и коммуникабельного человека, следящего за собой и своим здоровьем. Помни, что
зависимость от наркотиков, алкоголя и табакокурения отражается на состоянии твоей
кожи, твоем внешнем виде. Человек, который не отличается здоровым образом жизни,
"помятый", с серым цветом лица, потухшим взглядом, вряд ли будет принят в круг элит%
ной молодежи.

Расстаться с привычкой к курению не так просто. Особое внимание необходимо
уделять профилактике курения в детском и подростковом возрасте. К счастью, сегодня
у большей части молодежи новый имидж. Модно вести здоровый образ жизни, быть
стильно одетым, иметь хорошее образование, заниматься спортом. А ведь это реаль%
ная альтернатива сигаретам. Так может, стоит прислушаться к Минздраву и войти в круг
действительно модной молодежи, где нет места сигаретам, алкоголю и наркотикам.

Есть над чем задуматься.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

С 2014 ГОДА СНИЖАЕТСЯ СТАВКА СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНО
ПРОИСШЕСТВИЯ НА ВОДЕ

Подходит к концу купальный сезон. В сравнении с 2012 годом приходитA
ся отмечать увеличение числа погибших на воде. 

25 июня в Школьном озере утонул 8%летний ребенок, оставшийся без присмот%
ра родителей. 7 июля в 40 метрах от берега Школьного озера спасателем дежур%
ной смены ПСС "Пансионат" А.В. ПРОКЛЮШИНЫМ был спасен 8%летний мальчик.
Как и в первом случае, ребенок плавал на надувном круге, перевернулся и начал
тонуть. Остается без ответа  вопрос к родителям: почему разрешают маленьким
детям плавать за оградой детской зоны купания без присмотра?  

6 июля МЧС было принято сразу 2 сигнала об утоплении в запрещенных зонах
для купания на Большом городском пруду и на Школьном озере. 

9 августа, купаясь в водоемах города на небольшой глубине, утонули еще двое
мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

О чем говорит скупая статистика?  Забывая об элементарных правилах безопас%
ности, человек подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь близких
ему людей, и последствия этой забывчивости исправить невозможно. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Глядя на многие из дворов 20�го микро�
района, с трудом верится, что всего не�
сколько лет назад здесь были только практи�
чески безжизненные пустыри с минималь�
ным уровнем благоустройства. И лишь когда
в только что отстроенные корпуса начали
въезжать люди, дворы ожили и расцвели
всеми цветами радуги. Это случилось благо�
даря тем, кому не безразлично, где играют
их дети и внуки, какой вид открывается из
окна новой квартиры и что они видят еже�
дневно, выходя во двор из своего подъезда.

Со стороны улицы Каменка корпус 2008 вы%
глядит вполне стандартно: современный много%
квартирный дом, в фасадной части которого
расположился магазин и стоматологическая
клиника. Зато когда поворачиваешь за угол, во
внутренний дворик, на мгновение замираешь от
восхищения. Не верится, что вся эта красота % не
плод работы профессионального ландшафтно%
го дизайнера, а результат труда инициативной
группы жителей во главе с О.Ф. ДЕМКОВОЙ.

% Переехали мы в этот дом в 2009 году, % рас%
сказывает Ольга Федоровна. % Как%то у нас с со%
седями зашел разговор о том, что неплохо было
бы оживить двор, посадить цветы, кустарники.
Так и началась моя работа. Часть растений поза%
имствовала у дочери из ее загородного дома,
потом приобретала на собственные средства. 

Видя первые результаты этих трудов, другие
жильцы начали помогать Ольге Федоровне:
один привезет куст флоксов с дачи, другой по%
может оплатить покупку саженцев, третий % вы%
копать яму для посадки дерева… Общее увлече%
ние объединяло людей, помогало познакомить%
ся с новыми соседями, приобрести друзей и
единомышленников.

Надо сказать, что разнообразие видов и сор%
тов декоративных растений в этом дворе такое,
что впору проводить уроки ботаники для мест%
ных школьников. Это не только характерные для
Подмосковья хосты, ирисы, пионы, лилии, маль%
вы, колокольчики, розы и дикий виноград, хотя
именно они превращают дворик новостройки в
настоящий русский сад. Здесь есть и красноли%
стные орешник и клен, и золотистая бузина, и
садовые папоротники, и сортовые туи, тисы,
можжевельники, другие растения, которые ук%
рашают пейзажи, созданные лучшими садово%
дами%профессионалами. Даже теплолюбивый
южный самшит прижился на зеленоградской
земле и уже выдержал испытание суровыми
московскими морозами. Оригинальным укра%
шением дворика стали необычные лебеди и
слон из старых автомобильных покрышек, кото%
рые сделал зять Ольги Федоровны.

% Большинство из жителей дома переехало
из 6%го микрорайона, % говорит Елена Владими%
ровна ПЕРЕТЯТЬКО. % Привыкли мы к зелени:
рядом всегда был лес, Черное озеро. Наверное,
поэтому, увидев женщину, сажающую хосты у
нашего подъезда, и я захотела принять участие
в этой работе. Обнаружилось, что мы с Ольгой
Федоровной в 6%м микрорайоне жили рядом.
Вот с того дня и началась наша дружба, благода%
ря общему увлечению цветами, дизайном, об%
щей любви к красоте.

Еще одна постоянная помощница О.Ф. ДЕМ%
КОВОЙ % Алла Александровна РЯЗАНЦЕВА, с
удовольствием показывает первые результаты
озеленения в торцевой части дома:

% Здесь мы начали сажать цветы только в
этом году. Место сложное: очень много солнца,
не каждое растение выдерживает, и поливать
надо постоянно. Но зато как ожил этот участок
земли! 

Глядя на такую красоту, руководители распо%
ложенных в доме магазинчиков присоедини%
лись к работе жильцов, начали высаживать цве%

ты перед входом. А со стоматологической кли%
никой "Ортодонт Премьер" у жителей давние
теплые отношения, начало которым, между про%
чим, положило участие ее сотрудников в уходе
за клумбой под окнами клиники.

% Неравнодушных людей много, % уверена
О.Ф. ДЕМКОВА. % Иногда даже прохожий, слу%
чайно оказавшийся рядом с нами, предложит
помочь пересадить дерево. Внимательно отно%
сятся к посадкам и наши дворники. К примеру,
зимой обязательно спросят, можно ли сложить
убранный снег на какой%то участок, не повредит
ли это растениям. Управа района Крюково под%
возит плодородную землю. Это очень важно,
ведь под нашим двором и детской площадкой %
подземная стоянка, так что изначально нор%
мальной почвы почти не было. 

Очень бережно относятся к посадкам наши
дети, видящие, сколько труда и заботы вложено
в эту красоту. Они и поливать помогают, и никог%
да не позволят себе растоптать цветок, сломать
нарочно ветку дерева. А вот "гости" двора, к со%
жалению, могут вести себя и по%другому. Не раз
случались кражи растений из цветников, регу%
лярно приходится чинить наших лебедей и сло%
ника, на которых норовят залезть верхом даже
не дети, а 100%килограммовые мужчины. Но хо%
чется верить, что если новое поколение с детст%
ва привыкнет жить в уютном и красивом дворе,
считать его по%настоящему своим и беречь его,
это, пусть немного, но изменит жизнь к лучшему.

Еще один дворик, перед которым невольно
задерживаются прохожие, расположился у 3%го
подъезда корпуса 2033. В течение беседы на%
шего корреспондента с его создательницей,
О.Ю. ПЫРИКОВОЙ, мы не раз наблюдали, как
люди останавливаются перед необычными
клумбами, чтобы сфотографировать такое чудо.
Чаще всего это были семьи с детьми, что не
удивляет, ведь Ольга Юрьевна за 4 с небольшим
года в одиночку сумела создать целую сказоч%
ную страну, населенную яркими персонажами.

Веселых волшебных зверят О.Ю. ПЫРИКО%
ВА сделала своими руками. Не сразу понима%
ешь, что нарядные божьи коровки % это покра%
шенные яркой краской камушки, глаза сидяще%
го на березке филина % старые компакт%диски, а
разноцветные коты, забавные ежики, лягушата,
мышки и целый выводок поросят в недавнем
прошлом были всего лишь использованными

пластиковыми бутылками и канистрами. А во%
круг всей этой "живности" расцветает настоя%
щий сад…

% Цветы всегда были в моей жизни, % расска%
зывает Ольга Юрьевна. % Правда, раньше дово%
дилось заниматься только комнатными расте%
ниями. Но через несколько месяцев после пере%
езда в новую квартиру, с наступлением весны,
посмотрела во двор, и захотелось сделать его
более красивым и уютным. 

С тех пор многое изменилось: к первой не%
большой, но украшенной с огромной любовью
рабатке добавилась яркая клумба, которую ох%
раняет нарядное пугало и несколько сов. А уже в
этом году % и тот самый сказочный лес, населен%
ный веселыми зверятами, у которого чаще все%
го останавливаются прохожие.

Практически все это приобретено, посажено
и сделано Ольгой Юрьевной. Лишь однажды со%
сед подарил для цветника куст пионов с дачи.
Правда, понемногу ситуация меняется: то двор%
ник поможет забетонировать березовый ствол
для совиного гнезда, то кто%то оставит у клумбы
интересную корягу или старые балконные ящи%
ки для цветов. Так что, возможно, в ближайшем
будущем у О.Ю. ПЫРИКОВОЙ появятся посто%
янные помощники. А сейчас она очень благо%
дарна единомышленникам из других подъез%
дов, которые польют ее клумбы, если ей прихо%
дится задержаться на работе, и управе района
Крюково за привозимый чернозем, % увы, тон%
кий слой плодородной почвы у подъездов ново%
строек стал неизбежной данью современному
многоэтажному строительству.

Герои нашего сегодняшнего рассказа % это
люди разного возраста, пенсионеры и работаю%
щие. Все они имеют много дел и забот, но не%
пременно находят время на то, чтобы сделать
свой двор красивым, ярким и приносящим ра%
дость каждому, кто его видит. 

По большому счету, главный плод их творче%
ского труда % нечто гораздо большее, чем про%
сто красивые дворики. В каждый цветник, в каж%
дый посаженный росток вложены не только
средства, силы и время. Это сделано с такой
любовью, с таким теплом, что цветы приобрета%
ют поистине волшебные свойства: они не про%
сто радуют глаз, но и согревают сердце, помо%
гая всем нам не окаменеть душой. 

Елена СМИРНОВА.

В Крюково проведен деся�
тый, юбилейный конкурс "Цве�
точная симфония" на лучшее
оформление дворов цветами,
клумбами и цветочными компо�
зициями.

Комиссия в составе депу�
татов  муниципального окру�
га, представителей управы
района, Совета ветеранов,
молодежи ходила по террито�
рии района, включая учреж�
дения торговли. 

С каждым годом в конкурсе
"Цветочная симфония" участвует
всё больше жителей района. Раду%
ет то, что принимают участие и се%
мьи с детьми. Благодаря их энту%
зиазму и трудолюбию наше Крю%
ково становится красивее, появля%
ется всё больше необыкновенных
цветников, гармонично сочетаю%
щих красочность, декоративность,
эстетику и оригинальные совре%
менные решения. 

Члены комиссии отметили ухо%
женные территории, где наблюда%
ли многообразие видов растений,
грамотный подход к посадкам: 
корп. 1401, 1403, 1412, 1407, 1504,
1519, 1602, 1620, 1613, 1804 "Б",
2024, 2033, 2008 % и оценивали не
только всю эту красоту, но и прини%

мали предложения жителей
по благоустройству их дворо%
вых территорий. 

От всей души поздравляем
всех участников конкурса! 

Огромное спасибо за
труд и радость таким люA
дям, как: 

И.М. ИЛЬИНЕЦ, Н.И. КОЛ%
ЧЕЕВА (корп. 1471), З.И. НИ%
КОЛАЕВА, Н.О. АБДУЛЛАЕВ

(корп. 1445), В.М. ПЛАСТИНИНА
(корп. 1412), Н.В. АРСЕНИЙ, 
З.Т. ДМИТРИЕВА, Г.П. ИВАНОВА
(корп. 1403), А.П. ПОКРОВСКАЯ,
А.Н. ИВАНОВА, В.Л. СОРОКИН,
Н.Н. ГРОШКОВА, Л.А. ПАРАМО%
НОВА, Г.Н. КУЛАГИНА,  Т.А. МОТЫ%
ГИНА, Л.Ю. ДЬЯЧЕНКО, Н.И. НО%
ВИКОВА (корп. 1407), Е.П. ГОНЧА%
РОВА, В.С. БОНЧАК, Н.П. МАХО%
ВИЧЕНКОВА (корп. 1401), 
Т.В. ТЫЧКОВА, В.Ф. СКОПИНЦЕВ,
А.И. ПОЖАРСКАЯ (корп. 1504),
Е.В. ТЕБЕНЬКОВА (корп. 1557),
Т.В. БЫЧКОВА (корп. 1561), 
Т.Н. НЕКРАСОВА, Надежда Федо%
ровна (корп. 1539), Э.А. ЧЕРНЯК
(корп. 1524), С.М. ФОКИНА, 
В.В. КИРИЛЛОВА (корп. 1519),
Л.Д. ГВОЗДЕВА, В.Н. МИРОНОВА
(корп. 1613), Е.А. МОНАХОВА,
Н.М. ЗИНИНА (корп. 1620), 
Л.А. СЕРГЕЕВА, Г.М. ПЛИГИНА
(корп. 1602), Л.Д. БЛАНКОВА
(корп. 1603), В.С. ПУЧКОВА (корп.
1805), Т.Н. НЕФЕДОВА (корп. 
1804 "Б"), О.И. ГАВРИКОВА (корп.
1801 "А"), Т.П. ПАНЧЕНКО (корп.
1811), С.И. БЕЗЗУБИКОВА (корп.
2024), О.Ю. ПЫРИКОВА, Н.Н. ПЫ%
РИКОВА (корп. 2033), И.Б. НОВАК
(корп. 2034), Е.В. ПЕРЕТЯТЬКО,
О.Ф. ДЕМКОВА (корп. 2008), 

М.В. ИЛЬИНА, Ю.В. ПАРШИНА,
Л.И. КОЛТУНОВА (Малино),
ДЮСШ № 114 "Рекорд" (директор
% А.И. ТАРАВИКОВ, корп. 1464),
школа № 1149 (директор % 
А.Б. ЕВСИНА), детский сад № 2111
(Н.А. ПРОТАСОВА, корп. 1510).

Учреждения и организации,
расположенные на территории му%
ниципального округа Крюково,
также стараются порадовать своих
посетителей творческим подхо%
дом к оформлению территории.
Отмечена оперативность по при%
ведению в порядок на современ%
ном уровне территории, уважи%
тельное отношение к жителям
Крюково физкультурно%оздорови%
тельного комплекса, торгового
комплекса "Столица". Комиссия
возмущена неухоженными терри%
ториями, затоптанными газонами
около сетевых магазинов: "Ажур",
"Пятерочка" (в 14%м и 16%м микро%
районах), "Перекресток" в 14%м
микрорайоне. Необходимо особое
внимание к жителям, облагоражи%
вающим территории, со стороны
управляющих компаний и Дирек%
ции ЖКХиБ. Тогда и другие люди
будут заниматься благоустройст%
вом. Сейчас жители создают такую
красоту сами по себе, в большин%
стве случаев им никто не помогает,
а наоборот, как жаловались кон%
курсанты, часто вредят дворники. 

Окончательные итоги конкурса
будут подведены ко Дню города, а
чествование участников конкурса
пройдет на праздновании Дня го%
рода и местном празднике "Цве%
точная симфония".

Наталия СЕРГЕЕВА.

2 июля на территории района Крю�
ково начался традиционный конкурс
на лучший палисадник под названием
"Цветочная симфония". В первый
день комиссия, в состав которой во�
шли депутаты муниципального окру�
га, представители управы района, Со�
вета ветеранов и молодёжи, посетила
конкурсантов из корпусов: 1407,
1403, 1412, 1445, а также спортивную
школу № 114 "Рекорд", школу № 1194
и другие учреждения Крюково.

Первыми на суд комиссии были пред%
ставлены несколько цветников у корпуса
1407. Семейная команда: Антонина Пет%
ровна ПОКРОВСКАЯ, Анна Николаевна
ИВАНОВА и Василий Леонидович СОРО%
КИН % облагораживает территорию у
первого подъезда. Их цветник был очень
интересным и обширным. Цветы и рас%
тения были так огорожены, что напоми%
нали морские островки. Жильцы 5%го и
8%го подъезда постарались и сделали
свои цветники похожими на радугу, со
вкусом украсили их: так, плюшевый
мишка лежал под зонтиком, как в саду. 

Следующими были цветники корпуса
1403. Владельцы некоторых палисадни%
ков обустраивают их так, чтобы цветник
выглядел как естественная среда обита%
ния растений, как лесная поляна. 

Среди активных жителей этого корпу%
са есть ветеран Великой Отечественной
войны, 86%летняя конкурсантка Зинаида
Трофимовна ДМИТРИЕВА, которая, не%
смотря на свой почтенный возраст, на%
равне со всеми оформляет свой цвет%
ник, вносит лепту в украшение города. 

В завершение конкурсного смотра ко%
миссия посетила корпус 1412, где у хозяй%
ки, Веры Михайловны ПЛАСТИНИНОЙ,
целых два палисадника, а также 2%й и 8%й
подъезды корпуса 1445, школу № 1149 и
спортивную школу № 114 "Рекорд".  

Везде было отмечено активное учас%
тие жителей старшего поколения и твор%
ческий подход к цветочному оформле%
нию. 

3 июля комиссия побывала в 15%м ми%
крорайоне. Татьяна Васильевна ТЫЧКО%
ВА из 4%го подъезда корпуса 1504 участ%
вует в "Цветочной симфонии" уже не
первый раз, и ее цветник всегда выгля%
дит превосходно. 

У Антонины Ивановны ПОЖАРСКОЙ
из 2%го подъезда три палисадника, и все
со сказочными персонажами. Хороши
палисадники Татьяны Викторовны БЫЧ%
КОВОЙ, корпус 1561, Светланы Михай%

ловны ФОКИНОЙ, корпус 1519, а Татья%
не Николаевне НЕКРАСОВОЙ из корпуса
1539 помогают облагораживать терри%
торию дети, наше подрастающее поко%
ление. Заботятся об эстетическом вос%
питании детей и в детском саду № 2111,
сотрудники учреждения основательно
подготовились к конкурсу, представив на
суд жюри не только редкость для нашего
климата % обильно цветущие розы, но и
оформленные по всей территории клум%
бы, плодоносящий огород. 

Лев ФИЛИППОВ, ученик 7Aго
класса школы № 854.

Ц В Е Т Ы  Р А Д У Ю Т  Г Л А З  И  С О Г Р Е В А Ю Т  С Е Р Д Ц Е

КОНКУРС “ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ КРЮКОВО”

КРАСОТА СПАСЕТ МИР ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
Специалисты Центра социальной помощи семье и детям всегда готовы оказать квалифицированную помощь семьям и детям, ока%

завшимся в трудной жизненной ситуации. Для семей с детьми%инвалидами организована работа по социальной интеграции и адап%
тации детей.

В Центре работает школа приемных родителей "Дорогою добра", записаться в которую  можно по телефону 8A499A210A04A90.
ГБУ ЦСПСиД "Зеленоград" организует и проводит окружные фестивали семейного творчества, конкурсы, выставки и семейные

праздники.
Ждем вас по адресу: Зеленоград, корпус 1615, телефон для справок 8A499A738A62A83, наш сайт: zelfamily.ru.
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Александр Ковешников Людмила Королева

Александр Дмитриевич ЕГОРОВ с 2000 года
является бессменным председателем Совета ве�
теранов 14�го микрорайона. Кроме того, его мож�
но без преувеличения назвать коренным жите�
лем района Крюково � уже более 70 лет он живет
и трудится на этой земле. Можно сказать, что вся
история нашего города, отмечающего в 2013 го�
ду 55�летний юбилей, разворачивалась на его
глазах. Этот год стал юбилейным и для самого
Александра Дмитриевича, который совсем не�
давно отметил 85�й день рождения.

Родился А.Д. ЕГОРОВ в 1928 году в деревне Аки%
шино Солнечногорского района, расположенной в 12
км от Крюково в направлении Истры. Окончив четы%
рехлетку, в 1940 году он поступил в пятый класс Крю%
ковской средней школы и переехал к родной тете на
ул. 1 Мая. В 41%м, когда начались бомбежки и артоб%
стрелы, отец снова забрал сына в Акишино. 

Здесь ему пришлось пережить самые страшные
дни битвы под Москвой, побывать в немецкой оккупа%
ции. Это время Александр Дмитриевич хорошо по%
мнит до сих пор.

% Перед приходом фашистов, в конце ноября, бом%
бежки были страшные, % вспоминает он. % Наша деревня
пострадала мало, а в соседнем Марьино воронки от бомб
были такие, что мы, подростки, потом в них купались.

Понимая, что немцы на подходе, жители укрылись
в землянках, вырытых у оврага на окраине деревни.
Когда Акишино было занято фашистами, мимо села
целую неделю шла в сторону Москвы их техника: враг
бросал на нашу столицу все свои силы.

Заняв дома, немцы днем и ночью топили печки: за
неделю с небольшим снега навалило по пояс, креп%
чал мороз. У нас в землянках кончались продукты,
пришлось идти в дома. Набрать в подполе картошки
можно было только под дулом автомата % фашисты
всё время были рядом, следили, мало ли что.  

Однажды возле нашего дома фашисты установи%
ли несколько дальнобойных орудий. Отец, воевав%
ший еще в первую мировую, определил: "Готовят от%
ступление!" 

Вскоре линия фронта вплотную приблизилась к
нашей деревне. 9 декабря всех жителей деревни
немцы согнали в крайний дом, заткнули окна и двери.
У Акишино начался бой. Вокруг рвались снаряды и
мины. Наши солдаты, заняв землянки в овраге, от%
крыли огонь из пулеметов и винтовок. Женщины и де%
ти плакали. Мы решили выбираться из дома, который
мог стать целью для артиллерии. Нам удалось залечь
в углублении в стороне от сектора обстрела.

Когда выстрелы стихли, жители выбрались из ук%
рытия и пошли к своим домам. Только дошли до сен%
ного сарая, услышали: "Руки вверх!" Это были уже на%
ши. Как мы были рады!

В землянку нашу, где была огневая точка, попала
мина, там было несколько раненых и двое убитых со%
ветских солдат. А вот дома пострадали мало, только
один сгорел, но солдаты посоветовали пока не вхо%
дить внутрь. Сосед все%таки решился нарушить за%
прет: дернул за ручку % и дверь вылетела от мощного
взрыва: видно, при отходе фашисты ее заминирова%
ли. Слава Богу, сам сосед не пострадал. Но уже никто
не нарушил запрета, пока приехавшие саперы не
проверили каждый дом.

Конечно, еще долго мы, мальчишки, находили в
земле оружие и боеприпасы. Не думая о последстви%
ях, ребятня взрывала запалы от гранат. Однажды об%
наружили разбитый автомат, приспособили веревоч%
ку к спусковому механизму… К счастью, ущерб от
этих детских забав ограничился сгоревшим курятни%
ком % трассирующая пуля угодила в солому. Не так по%
везло взрослым, попытавшимся весной 1942 года са%
мостоятельно обезвредить несколько противотанко%
вых мин % один погиб на месте, несколько человек по%
лучили ранения и были отправлены в Рукавишников%
скую больницу (сейчас это Московский областной
госпиталь ветеранов войн).

С 1942 года я работал в колхозе. Работы было
много, техники нет. Вручную вскапывали поля под ка%
пусту, картошку: за вскопанные 2 сотки давали 100
граммов муки. Хорошо, что в нашем колхозе сохрани%
лось несколько лошадей. А в одной из соседних дере%
вень женщины пахали на себе. Впрягались в плуг по
4%5 человек, а сзади идет пацаненок, мужчины все на
фронте…

Старались быстрее восстановить хозяйство, до%
роги. Вместе с участниками трудового фронта нам
довелось строить железную дорогу у деревни Жи%
лино. Начали в 42%м, а в 43%м по ней уже пустили по%
езда.

В ноябре 1943 года я ушел работать в Москву, на
завод № 30, выпускавший самолеты Ил%2. Было мне
тогда 15 лет. Пару месяцев трудился как ученик, а за%
тем уже и как рабочий, слесарь%сборщик. 

В феврале 1949 года призвали в армию, получил
специальность механика%водителя, служил в Вороне%
же, Калининграде, затем в Финляндии. 

После демобилизации в 1952 году два месяца ра%
ботал в родном колхозе, затем вновь вернулся на за%
вод № 30. А с 1959 года и до самого выхода на пенсию
(в 1988 году) трудился в Химках на заводе № 301,
впоследствии переименованном в НПО им. Лавочки%
на, был слесарем%монтажником испытательной аппа%
ратуры для ракетной и космической техники. 

Работал Александр Дмитриевич на совесть и за%
служенно внесен в Книгу Почета обоих заводов, кото%
рым, в общей сложности, отдал почти 45 лет безу%
пречного труда.

Сразу после выхода на пенсию начались хлопоты
по переезду % в Крюково начиналось строительство
"новой" части Зеленограда. К тому времени А. ЕГО%
РОВ жил в собственном доме, построенном после его
женитьбы (сразу после демобилизации из армии),
где он жил с супругой и двумя дочерьми. На этом ме%
сте сейчас находится детская поликлиника в 15%м ми%
крорайоне.

В 1990 году Александр Дмитриевич переезжает в
14%й микрорайон и после образования в 1991 году
районного Совета ветеранов активно включается в
его работу как помощник, а затем заместитель пред%
седателя Совета, А.С. ЮЖАКОВА, по работе с ветера%
нами микрорайона. 

% Время было хлопотное, % рассказывает ветеран.
% Многие были прописаны по новому адресу, но еще
не успели переехать. А ведь надо было не просто каж%
дого поставить на учет, но и познакомиться с челове%
ком, поговорить, узнать о его нуждах. Пришлось
обойти каждый дом, каждый подъезд. Зато всех на%
ших ветеранов знал не только по фамилиям в списке,
но и лично. И это очень пригодилось, когда в 2000 го%
ду меня избрали председателем Совета ветеранов
14%го микрорайона.

Дел в Совете всегда много: это и организацион%
ная работа, и работа с документами, но, главное, % 
с людьми. 

По четвергам ведем прием в корпусе 1425. При%
ходят ветераны наши с самыми разными вопросами,
но чаще всего помогаем оформить путевки на лече%
ние, в реабилитационный центр. Сейчас появилась
новая возможность % санаторное лечение на дому.
Это особенно важно для наших самых
старших товарищей, которым подчас
состояние здоровья не позволяет
выехать в загородный санато%
рий. Если в 2000 году в нашем
микрорайоне проживало око%
ло 120 участников войны, то
сегодня % чуть больше 40… 
А теперь можно прямо на
дому пройти обследование,
получать продуктовые набо%
ры в течение 3 недель и курс
рекомендованных доктора%
ми процедур.

Многое делают для вете%
ранов и Управление социаль%
ной защиты, и ЦСО, и городские
власти, и наши районные: управа
Крюково, муниципалитет. К юбилею
Победы многие участники войны полу%
чили бытовую технику, кому%то сделали ре%
монт в квартире. И когда кто%то из наших ветеранов
отмечает свой юбилей, обязательно получает подар%
ки и поздравления от управы и депутатов.

Работу Совета тоже поддерживает наша район%
ная администрация: помещение нашли для нас,
обеспечили мебелью, оргтехникой, связью, даже Ин%
тернет имеется. Документация у нас ведется теперь
современными методами. Сейчас и мне приходится
понемногу осваивать компьютер. Не всё сразу полу%
чается, но дело нужное: можно быстро и точно полу%

чить любую нужную информацию, а ведь в нашей ра%
боте очень важно ничего не упустить, никого не за%
быть.

Надо сказать, что нынешнее поколение и моло%
дежь ветеранов тоже не забывают, относятся с боль%
шим уважением. На любом мероприятии ветераны в
числе самых почетных гостей. 

Да и сами они сохраняют активную жизненную по%
зицию, интерес к жизни. Среди наших ветеранов
много талантливых людей: один пишет стихи, другой
% картины, третья чудесно вышивает и т.д. Сейчас по%
явился хор, который собрала Г.Н. КУЛАГИНА. А наша
спортивная команда 3 года подряд поднималась на
пьедестал почета районной Спартакиады ветеранов:
в 2011 году заняла 3%е место, а в 2012 и 2013 годах
стала победительницей. 

Охотно встречаются ветераны с молодежью. Мы
и в школы приходим, и с призывниками работаем
вместе с муниципалитетом и военкоматом. 

В этом году отметили 10%летие хорошей тради%
ции, появившейся по инициативе председателя Со%
вета ветеранов района Крюково, депутата В.И. ША%
ТИЛОВА, которую поддерживают, непременно при%
нимая личное участие, руководители района. В 4 часа
утра в День памяти и скорби, 22 июня, мы встречаем%
ся у братской могилы в Александровке, чтобы почтить
память погибших защитников нашей Родины. И это
тоже очень важно. Как хорошо сказано: "Это важно не
мертвым, это важно живым". День 22 июня объединя%
ет общей памятью все поколения. А если люди забы%
вают предков, свою историю, теряют свои корни, это
может стать губительным для всей страны, для ее бу%
дущего.

Много времени приходится отдавать работе в Со%
вете ветеранов, но стараюсь обязательно оставить
его и для семьи: двух дочерей, трех внуков и первой

правнучки. Все они тоже живут здесь, в Зеленогра%
де. Я этому рад. Сам никогда даже не думал

жить где%то еще.
Земля наша чудесная. И дело не только

в свежем воздухе, в зелени, хотя их изо%
билием Зеленоград отличается от мно%
гих других городов. Здесь всегда было
как%то очень уютно жить. Не только для
меня, родившегося на этой земле, %
это замечают и люди, приезжающие
сюда. 

Жаль, что при строительстве новых
районов не сохранились прекрасные
сады, которые здесь были во времена

моей юности. Но вот уже подрастают
деревья, посаженные у новостроек, обу%

страиваются дворы, зоны отдыха, те же
Михайловские пруды…

Многое менялось за 55 лет истории наше%
го города. Вот и в Крюково на месте небольшого

поселка выросли новые, современные районы. Все%
гда найдется, конечно, что улучшить, но, как говорит%
ся, Москва не сразу строилась. Зато как приятно ви%
деть новые просторные улицы, красивые здания, ал%
леи, парки! Замечательно, когда видишь во дворах
множество детишек, когда в городе строится совре%
менный роддом, а вскоре неподалеку начинают рас%
ти стены нового храма… Мне кажется, это лучшее
свидетельство того, что у Зеленограда должно быть
прекрасное будущее.

Елена СМИРНОВА.

В  К Р Ю К О В О  В Е Т Е Р А Н О В  Н Е  З А Б Ы В А Ю Т
НАШИ ЛЮДИ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В МФЦ

Многофункциональные центры существуют в столи�
це сравнительно недавно, но уже стали привычной час�
тью городского управленческого пейзажа. Не все жите�
ли еще успели посетить эту новую городскую структуру
и ощутить ее преимущества, но те, кто уже бывал в
МФЦ, понимают, насколько удобным стало предостав�
ление государственных услуг в Москве.

22 августа МФЦ города Москвы исполняется 2 года, и в
этот день открытых дверей будут подведены итоги пройден%
ного пути. Команда МФЦ очень хочет, чтобы это событие ста%
ло праздником % как для сотрудников, так и для всех посети%
телей многофункциональных центров. Для этого МФЦ объ%
являет АКЦИИ % 22 августа МФЦ работают для москвичей на
два часа дольше, а в течение всего месяца вдвое сокраща%
ются сроки оказания некоторых услуг. В частности, это каса%
ется оформления паспорта гражданина России, загранично%
го пятилетнего паспорта % при обращении в МФЦ по месту
постоянной регистрации, % а также регистрации права соб%
ственности гражданина на жилое помещение, при условии
личной подачи заявления собственником. И всё это можно
сделать уже сейчас! Кроме того, в каждом многофункцио%
нальном центре 22 августа для посетителей будут проведе%
ны праздничные мероприятия, которые обещают быть весь%
ма интересными.

Найти ближайший МФЦ, чтобы получить услугу или загля%
нуть "на огонек", можно на сайте http://pgu.mos.ru/ru/mfc/
или позвонив по номеру единой "горячей линии" МФЦ горо%
да Москвы 8 (495) 587A88A88.

ДЕТСКОAЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА № 114 "РЕКОРД"

объявляет набор детей с 7 лет в отделения: 
ДЗЮДО, САМБО, ТХЭКВОНДО.
Занятия проводятся БЕСПЛАТНО по адресу: г. Зеленоград, корп. 1447,

Дворец единоборств.  
Запись по тел. 8 (499) 729A29A50, www.Dush114.ru.
ГБОУ СОШ № 1149 и ДЮСШ № 114 "Рекорд" проводят набор детей 1998

% 2002 годов рождения в спортивные и спортивно%оборонные классы на ба%
зе ГБОУ СОШ № 1149. 

Дополнительный телефон для записи 8A499A717A02A01 (СОШ 
№ 1149).

Управа района Крюково и
общество инвалидов 15A
16Aго микрорайонов поздA
равляют:

% с 85%летним юбилеем % Ва%
силия Федоровича СТРУЧКОВА;

% с 75%летием % Виктора Василь%
евича КОЛЫШКИНА, Аллу Алексеевну БЛИ%
НОВУ;

% с 40%летием % Юлию Ивановну ЛЮБУШ%
КИНУ.

Совет ветеранов микрорайона КрюкоA
во (19Aй микрорайон) поздравляет Веру
Андреевну КИЛАСЕВУ с юбилеем.

Совет ветеранов 16Aго микрорайона
поздравляет:

% с 95%летним юбилеем % участников Ве%
ликой Отечественной войны Илью Дмитрие%
вича БУРТОВОГО и Веру Михайловну АНТО%
НОВУ;

% с 90%летием % участницу войны Алексан%
дру Захаровну ЧЕРНЫШОВУ;

% с 85%летием % участников войны: Анаста%
сию Андреевну ДОДИНУ, Николая Василье%
вича ВОЛКОДАВА, Антонину Павловну ТАРА%
СОВУ и ветеранов труда: Василия Федоро%
вича СТРУЧКОВА и Валентину Михайловну
ВАСИНУ.

Желаем доброго здоровья, благополу%
чия, оптимизма, любви и заботы родных и
близких.

ПРИГЛАШАЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ


