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АКТУАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
Наступает самая люби
мая и долгожданная для
ребятишек пора  летние
каникулы. О том, как будут
отдыхать этим летом юные
крюковчане, мы беседуем
с заместителем главы уп
равы района Крюково
Б.Б. ЕМЕЛЬЯНОВЫМ.
 Борис Борисович, как
идет подготовка к летней
оздоровительной кампа
нии? Будут ли в этом году
выделяться бесплатные
путевки?
 Организацией отдыха и
оздоровления детей и под
ростков нашего района за
нимается комиссия, создан
ная в управе района Крюко
во. В ее состав вошли пред
ставители управы, муници
палитета, учреждений соци
ального обслуживания, дет
ских центров и обществен
ных организаций. Комиссия
принимает заявления от ро
дителей на детский отдых,
причем заявления принима
ются в течение всего года,
на постоянной основе. Это
удобно не только родите
лям, но и нам, поскольку да
ет возможность заранее оп
ределить потребность жите

вом на получение льготных
путевок пользуются дети из
многодетных, неполных и
социально незащищенных
семей, нуждающихся в под
держке государства.
 Есть ли какиенибудь
изменения в порядке пре
доставления льготных пу
тевок в этом году?
 Изменения есть, они ка
саются возрастных ограни
чений детей. В этом году в
детских оздоровительных
лагерях смогут отдохнуть
дети в возрасте от 7 до 15
лет, в семейных здравницах
 от 3 до 7
лет в со
провож
дении од
ного
из
родите
лей. При
чем при
оритет в

лей района в путевках. Ко
миссия рассматривает при
нятые заявления, утвержда
ет списки детей, а также
оформляет и выдает путев
ки. В этом году, как и преж
де, льготные категории се
мей будут обеспечиваться
бесплатными путевками в
детские оздоровительные
лагеря и в оздоровительные
организации семейного ти
па. Эти путевки предостав
ляет окружное Управление
Департамента семейной и
молодежной политики. Пра

предо
ставле
нии пу
тевки бу
дет отдан
тем ма
лоимущим семьям, кто не
воспользовался правом на
отдых за счет городского
бюджета в течение трех пре
дыдущих лет. В настоящее
время в управе Крюково
принято более 190 заявле
ний на 321 ребенка от льгот
ных категорий граждан, из
них 82 заявления  на оздо
ровительные учреждения
семейного типа и 111 заяв
лений  в детские оздорови
тельные учреждения.
 В какие места распре
деляются путевки?

 Отдых детей из семей
льготных категорий будет
организован в загородных
лагерях Московской, Ниже
городской и Костромской
области, в лагере "Жемчуж
ный берег" в Крыму, в Крас
нодарском крае. К сожале
нию, в этом году наш тради
ционный детский оздорови
тельный лагерь "Волна" в
Тверской области работать
не будет. Пансионаты для
семейного отдыха находят
ся в Подмосковье, Ярослав
ской области и в Южном на
правлении.
 А чем будут занимать
ся ребя
та, ос
тавшие
ся летом
в горо
де?

В
летний
период у
нас будет
развер
нута сеть
город

ских лагерей на базе обра
зовательных учреждений
района. С первого июня на
базе крюковских школ от
кроются оздоровительные
лагеря, санаторный лагерь в
школе № 1702 и профиль
ный отряд в лагере школы
№ 1913. Первая смена про
длится до 24 июня. С 27 ию
ня по 22 июля, во вторую
смену, будут работать три
оздоровительных лагеря на
базе школ № 1912, 229 и
1151, а также профильный
лагерь в ДЮЦ "Каравелла".
В третью смену, с 25 июля
по 19 августа, дети смогут
отдохнуть в пяти оздорови
тельных лагерях  это школы
№ 1940, 1150, 1739, 1740 и в
профильном лагере школы

№ 1913. Кроме того, в режи
ме летнего лагеря будет ра
ботать отделение дневного
пребывания КЦСО "Крюко
во". В летний период будут
работать также клубы сво
бодного посещения в ГК
"Силуэт", ДЮЦ "Каравелла",
в детском отделении КЦСО
"Крюково" и в Центре соци
альной помощи семье и де
тям. В этом году управа за
планировала для детей ряд
интересных экскурсий, так
что детям, оставшимся в го
роде, скучать не придется.
 Борис Борисович, не
которые подростки в лет

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется "Проект плани
ровки территории 19го микрорайона района Крюково
г. Москвы (ЗелАО)".
Информационные материалы по теме публичных слушаний бу
дут представлены на экспозиции по адресу: Зеленоград, корпус
1444, 1й этаж помещения управы района Крюково.
Экспозиция будет открыта с 6 по 10, 14 и 15 июня 2011 г. Ча
сы работы: с 9.00 до 16.00, кроме перерыва на обед  с 12.00 до
12.45.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слу
шаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 16 июня
2011 г. в 18.30 по адресу: Зеленоград, ул. 2й Пятилетки, д. 18 "А"
в актовом зале школы № 229. Регистрация участников начнется в
18.00 (не менее чем за 30 минут до начала собрания).
В период проведения публичных слушаний участники публич
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за
мечания по обсуждаемому проекту посредством:
 записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
 выступления на собрании участников публичных слушаний;
 внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в
собрании участников публичных слушаний;
 подачи в ходе собрания письменных предложений и замеча
ний;
 направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных предложений, заме
чаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии:
8 (495) 9579856, (495) 9579157, 8 (499) 7178802.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, Москва, Зелено
град, Центральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: gradstroy@zelao.ru.
Информационные материалы Проекта планировки территории
19го микрорайона района Крюково г. Москвы (ЗелАО) размещены
на сайте управы района Крюково www.krukovo.org.

ний период хотят пора
ботать. Будет ли у них та
кая возможность в этом
году?
 Организацией времен
ной занятости подростков
занимается у нас МРОО
"Средневековый город".
Трудовые бригады начнут
работать гдето с середины
июня. Обычно ребята про
водят для местных ребяти
шек игры во дворах, участ
вуют в праздниках и досу
говых мероприятиях, орга
низуемых муниципальными
учреждениями. Подросткам
в возрасте от 14 до 18 лет,
желающим трудоустроиться
на летний период, за инфор
мацией нужно обратиться в
"Средневековый город" по
тел. 89629286850.
Хочу также напомнить на
шим жителям, что заявле
ния на получение льготной
путевки принимаются в уп
раве района Крюково (корп.
1444, каб. 22) по понедель
никам и средам. Дополни
тельную информацию мож
но получить в управе по тел.
4997380066 и на сайте
управы http://www.kruko
vo.org.
Т. ДОЦЕНКО.

НОВОСТИ
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!
1 июня, в День защиты детей, в Крюково пройдет ряд ин
тересных мероприятий. С 11.00 до 12.00 на концертной пло
щадке у корп. 1565 состоится концертная программавы
ступление творческих коллективов. На спортплощадке корп.
153515401546 с 11.00 до 14.00 пройдут открытые традици
онные турниры по минифутболу, волейболу, а с 17.00 до
19.00 для жителей будет организован Праздник двора. В
программе  игры, конкурсы, аттракционы, работа творчес
ких мастерских для детей младшего возраста.
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ГУ "Центр социальной помощи семье и детям" проводит
день открытых дверей 27 мая 2011 года в 15.00. Приглаша
ются все желающие. Наш адрес: корпус 1615, н.п., вход со
стороны бульвара. Телефон для справок 4997386283.
ИЗМЕНЕНИЯ В ДВИЖЕНИИ АВТОБУСОВ
5 июня 2011 года на время проведения 15го Зелено
градского полумарафона  с 10.00 до 15.00  вводятся следу
ющие изменения в движение автобусов филиала Зелено
градский автокомбинат ГУП "Мосгортранс":
 автобусы маршрутов № 1, 10, 15 будут следовать до ос
тановки "Электрон";
 автобусы маршрутов № 2, 19, 32 будут следовать до ос
тановки "Детский мир";

 автобусы маршрута № 400 (экспресс) и № 400 (поос
тановочный) будут производить посадку на остановке
"Электрон" и далее проследуют в сторону ст. м. "Речной
вокзал" с остановками: "Ул. Юности"  "Музыкальная шко
ла"  "Студенческая"  "Ведогоньтеатр"  "Московский
проспект";
 автобусы маршрутов № 2, 3, 9, 11, 19, 31, 32 посадку и
высадку пассажиров на остановочных пунктах "Товары для
дома", "3й торговый центр", "Океан" со стороны 3го микро
района производить не будут;
 автобусы маршрута № 7 на данный период движение
осуществлять не будут.
КОНКУРС "ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ"
По решению депутатов муниципального Собрания муни
ципалитет Крюково при поддержке Молодежной обществен
ной палаты, управы района Крюково, Совета молодежи Крю
ково проводит ежегодный конкурс "Цветочная симфония 
2011".
Более подробно с условиями конкурса можно познако
миться на сайте муниципального образования Крюково:
www.mokrukovo.ru.
Заявку на участие можно подать:
 по т./ф.: 84997299650;
 email: krukovo_munsobr@mail.ru.

ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
В библиотеке № 259 в 14м микрорайоне рамках галереи
устного журнала "Неувядаемый цвет" проходит выставка
творческих работ воспитанников изостудии "Юный худож
ник" (рук.  А. ЛЕБЕДЕВА). Выставка под названием "Букет
Победы" будет работать до середины июня.
ЗА ТРУДОВОЙ ПУТЕВКОЙ НА ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ
7 июня Департамент труда и занятости населения города
Москвы проводит Московский молодежный день занятости.
С 10.00 до 17.00 в Московском Дворце детского творчества
на Воробьевых горах (ул. Косыгина, д. 17) вниманию посети
телей будет представлено свыше 3.000 вакансий для моло
дежи. Официальный сайт мероприятия: www.labor.ru.
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
В управе района Крюково организован прием населения
по вопросам приведения в порядок подъездов жилых домов
района Крюково. Приём ведётся по понедельникам с 15.00
до 17.00 по адресу: корп. 1444, управа района Крюково,
каб. 13.
Также работает "горячая линия" по вопросам приведения
в порядок подъездов: по телефону (499) 7178864  в ра
бочие дни, с 8.00 до 17.00 (обед  с 12.00 до 12.45); по тел.
(499) 7174433  в рабочие дни, с 17.00 до 8.00, в выход
ные и праздничные дни  круглосуточно.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ПЛАТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Уважаемые жители!

С 1 апреля 2011 г. во всех 122 центрах социального обслуживания г. Москвы предоставляются платные социальные услу
ги. Обращаем ваше внимание, что для граждан, находящихся на надомном социальном обслуживании, платными будут толь
ко те услуги, которые не входят в Территориальный перечень гарантированных государством социальных услуг. Иными сло
вами, граждане, состоящие в отделении социального обслуживания на дому и имеющие социального работника, не будут
платить за услуги, которые он оказывал раньше в соответствии с подписанным договором. В случае если клиент изъявит же
лание воспользоваться дополнительными услугами, не входящими в Территориальный перечень, то они ему будут оказаны
на платной основе согласно тарифам.
Одно из главных преимуществ нововведения в том, что получать помощь различного рода смогут люди, не имеющие пра
во на надомное социальное обслуживание от Центра. Например, граждане, проживающие в семье. Они также смогут вос
пользоваться услугами из предлагаемого перечня и выбрать необходимые, которые также будут оказаны на платной основе
в соответствии с Территориальным перечнем.
Итак, если у вас или ваших близких возникло желание воспользоваться платными услугами, обращайтесь к нам в КЦСО.
Специалисты ответят на интересующие вас вопросы по тел. (499) 7380400.

На базе КЦСО "Крюково" функционируют отделение
дневного пребывания несовершеннолетних и отделение
профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Заве
дующие и специалисты осуществляют свою деятельность по
различным направлениям.
Так, ОДПН предназначено для реализации программ соци
альной реабилитации детей от 7до 16 лет. Во время посеще
ния отделения ребята совмещают приятное с полезным: зани
маются в кружках, ездят на экскурсии, посещают тренажёрный
зал, участвуют в тренингах с психологом. В летний период от
деление работает как оздоровительный лагерь. Каждый день
ребёнка, посещающего ОДПН, специалисты Центра старают
ся сделать необычным и интересным. За его питание волно
ваться также не стоит: в учебное время ребят обеспечивают
двухразовым питанием, во время лагеря  трёхразовым.
Отделение профилактики безнадзорности несовершенно
летних оказывает помощь родителям в воспитании детей и под
ростков, в преодолении педагогических ошибок и конфликтов;
совместно с другими отделениями Центра оказывает психолого
педагогическую, юридическую, экономическую помощь. Поми
мо этого в отделении организован досуг по различным направ
лениям: интеллектуальные, подвижные игры, групповые разви
вающие занятия. Для ребят функционируют клубы "Рукодельни
ца", "Юная красавица", "Эрудит", "Муравей", компьютерные кур
сы в рамках программы "Университет третьего возраста".
Оба детских отделения находятся в корп. 1821, с правого
и левого крыла. По всем вопросам посещения отделений
просим обращаться по телефонам:
 4997384133  заведующая ОДПН Марина Андреевна
МАРЧЕНКО;
 4997339766  заведующая ОПБН Ольга Владимировна
ТИТОВА.
К.Г. КАРАСЕВА, директор КЦСО "Крюково".

ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕСЯ ОДИНОКИМ
ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДАМ, А ТАКЖЕ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩИМ
В СЕМЬЯХ, НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

№ п/п

1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Средняя норма Тариф (руб.) за
времени на услугу, без НДС*)
выполнение
Вид социальных услуг
одной услуги
(час, мин.)
1. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Стрижка волос
30 мин.
97
Смена постельного белья
15 мин.
48
Смена нательного белья
30 мин.
97
2. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Приготовление горячей пищи
1 ч.
193
Помощь в домашнем хозяйстве (мытьё посуды, вынос мусора)
20 мин.
64
Сопровождение в поездках по городу на общественном по фактически
193
транспорте
затраченному
за 1 ч
времени
Общая уборка помещения средствами клиента:
Влажная уборка всех типов покрытия полов
1 ч.
193
Уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен (ванная и
1 ч. 30 мин.
290
туалетная комната, фартук на кухне)
Уборка мебели от пыли во всей квартире
40 мин.
129
Уборка ковров ковровых дорожек, паласов пылесосом клиента во
1 ч.
193
всей квартире
Чистка раковин на кухне и ванной комнате, чистка ванной и
40 мин.
129
унитаза
Чистка кухонной плиты (без духового шкафа)
20 мин.
64
Чистка кухонной плиты (с духовым шкафом)
1 ч.
193
Уборка и чистка плинтусов
40 мин.
129
Протирка дверей и дверных проемов в квартире
30 мин.
97
Мытьё одного окна
1 ч.
193
Утепление одного окна утеплителем оконным (средствами
1 ч.
193
клиента)
Мелкий ремонт одежды, белья
30 мин.
97
Глажка белья
20 мин.
64
Сопровождение на прогулку
1 ч.
193
Предоставление услуг автотранспортом учреждения (по
За 1 ч.
193
предварительному заказу)

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ЗАЩИТУ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Московская городская межведомственная комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Почтовый ад
рес: 125032, ул. Тверская, д. 13, факс (495) 6202995. Предсе
датель комиссии  Людмила Ивановна ШВЕЦОВА  заместитель
мэра Москвы в правительстве Москвы. Ответственный секретарь
Юрий Борисович КОТОВ, тел. (495) 6336577 (в рабочее вре
мя). Email: kotov@uksp.mos.ru
Уполномоченный по правам ребенка в городе  Москве Ев
гений Абрамович БУНИМОВИЧ. Почтовый адрес: 119019, ул. Но
вый Арбат, д. 15, а/я 49. Тел. (499) 9570585 (в рабочее время).
Email: info@ombudsman.mos.ru
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Зеленоградского административного округа города
Москвы. Адрес: 124482, г. Зеленоград, Центральный проспект, д.
1. Председатель  Наталья Анатольевна СВИРИДОВА. Ответст
венный секретарь  Ирина Ивановна МАТВЕЕВА. Тел. 9579149,
т./ф. 9579802. Email: matveeva@zelao.ru
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Крюково города Москвы. Адрес: 124617, Зелено
град, корп. 1444, тел. (499) 7299651, т./ф. (499) 7299721.
Еmail: KDN.krukovo2010@mail.ru.
Городской центр профилактики безнадзорности, пре
ступности, алкоголизма, наркомании и СПИДа среди несо
вершеннолетних "Дети улиц" (консультирование, информиро
вание несовершеннолетних). Тел. (495) 6375014 (в рабочее
время), факс (495) 6374936.
Межрайонный центр "Дети улиц", Зеленоградский адми
нистративный округ. Адрес: Москва, г. Зеленоград, корп.
107 "А". Тел. (499) 7360557. Еmail: detiul_zel@dsmp.mos.ru.
Единый общероссийский номер детского телефона дове
рия: тел. 88002000122 (круглосуточно).
Московская служба психологической помощи населе
нию: 051 (круглосуточно).
Городская круглосуточная приемная для несовершенно
летних Департамента социальной защиты населения города
Москвы (оказание социальной и психологической помощи несо
вершеннолетним и их родителям). Тел.: (499) 9752750, (495)
6071719, (495) 6070063, 89262111140.
Городская круглосуточная мобильная служба по оказа
нию экстренной социальной помощи несовершеннолетним.
Тел. 89262111150.
“Горячая линия” по решению проблем беспризорности и
безнадзорности несовершеннолетних. Тел. (499) 2010650
(в рабочее время).
“Горячая линия” по вопросам оказания социальнопсихо
логической помощи детям и семьям мигрантов, находящим
ся в трудной жизненной ситуации. Тел. (499) 2015947 (в ра
бочее время).
Детский телефон доверия Департамента образования го
рода Москвы (495) 6246001 (круглосуточно).
“Горячая линия” Департамента семейной и молодежной
политики города Москвы: тел. (499) 7220726 (9.0021.00).
Управление Уголовного розыска (телефон службы дове
рия): (499) 2509810, (495) 2994614 (круглосуточно).
Телефон доверия Управления наркоконтроля по городу
Москве (495) 3168655 (круглосуточно).

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕСЯ ГРАЖДАНАМ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ, НЕ
ИМЕЮЩИМ ПРАВА НА БЕСПЛАТНОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ
ТСЖ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

К.Г. КАРАСЕВА, директор КЦСО "Крюково".

Начало в предыдущих номерах.
Что означает "реализовать способ управления мно
гоквартирным домом применительно к способу "управ
ление товариществом собственников жилья"?
Как указано в ч. 2 ст. 3 Правил проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом, утверж
денных постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006
года № 75, данный способ управления многоквартирным домом
считается реализованным, если собственники помещений в
многоквартирном доме направили в уполномоченный феде
ральный орган исполнительной власти (в городе Москве  ИФНС
№ 46) документы, необходимые для государственной регистра
ции товарищества собственников жилья.
Продолжение следует.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ДЕТИ РЯДОМ С НАМИ

Для любого человека любовь, забота и внимание близких
составляют основу жизни. Для детей же семейное тепло важ
нее всего. У ребенка, выросшего в благополучных условиях,
большая вероятность стать добрым, честным, смелым и, со
ответственно, полноценным членом общества. Но, к сожале
нию, наше время породило большое количество обездолен
ных и беззащитных детей.
По последним данным, на сегодняшний день около 170 ты
сяч детей по России лишены родительской заботы, многие
воспитываются в детских домах и интернатах. Такие пробле
мы, как наркомания, алкоголизм, бродяжничество, можно
предупредить, если вовремя обратить внимание на семьи и
на детей, нуждающихся в помощи и защите. Однако не каж
дый из нас знает, куда обратиться, если ребенок оказался в
сложной жизненной ситуации, кто ему может помочь и кто за
щитит его права и интересы. Ребенок, который временно или
постоянно лишен своего семейного окружения, имеет право
на защиту и помощь, предоставляемую государством. Под
держку и защиту оказывают органы опеки и попечительства.
Молодая мама Ирина К. осталась одна с малолетней доче
рью на руках после гибели мужа. С трудом справившись со
своим горем, Ирина устроилась на работу, и постепенно
жизнь маленькой семьи стала налаживаться. Однако тяжелые
переживания сильно подорвали здоровье матери, Ирине
срочно понадобилась сложная операция. В сложившейся си
туации маленькую дочку не с кем было оставить. Ирина не от
чаялась, а обратилась за помощью в муниципалитет Крюково
в отдел опеки и попечительства, где специалисты дали Ирине
подробные разъяснения и оказали необходимую поддержку.
На время госпитализации матери заботу о ее малолетней до
чери взяло на себя государство. Девочка была временно по
мещена в Государственное бюджетное учреждение Социаль
нореабилитационный центр для несовершеннолетних "Крю
ково" (далее  Центр "Крюково").
Встречаются в работе органов опеки и попечительства и
другие примеры. Девочка, 16 лет, живет в неполной семье, в
которой мама, вполне успешная женщина, одна воспитывает
дочку и… периодически обращается в центр "Крюково" с за
явлением принять девочку для проживания там на 23 месяца,
а иногда и более, мотивируя помещение ребенка тем, что
"она работает, а дочка ее не слушается". Мать крайне редко
навещает дочь, на занятия с психологами не оченьто спешит,
заботу о воспитании, содержании дочери переложила на пле
чи государства. В беседах со специалистами отдела опеки и
попечительства девочка признается в "своем неправильном
поведении", оправдывая это нелюбовью матери. Таким обра
зом, возникает конфликт взаимоотношений в системе "роди
тельребенок". Своим не всегда правильным поведением ре
бенок старается привлечь внимание родителей. У таких детей
масса проблем, они психологически отчуждены от близких
людей, им не хватает родительского внимания и тепла. В та
кой ситуации девочка будет искать любви и защиты у любого
человека, уделившего ей внимание. Но будет ли этот человек
тем, кто окажет нужное воздействие на подростка?
Это пример скрытого сиротства. Что делать в такой ситуа
ции? Ходатайствовать перед судом о лишении матери роди
тельских прав? Девочку направлять в детский дом?..
А ведь этих вопросов может и не быть, если взрослые будут
просто любить своих детей.
Если можете поделиться волнующей вас информацией,
знаете, что какомуто ребенку угрожает опасность, или сами
находитесь в тяжелой жизненной ситуации, обращайтесь в
отдел опеки и попечительства муниципалитета Крюково.
Информацию о работе отдела опеки и попечительства му
ниципалитета Крюково вы можете найти на сайте муниципа
литета Крюково по адресу: www.VMOKrukovo.ru. Наш ад
рес: 124617, Москва, Зеленоград, корп. 1444, 2й этаж, каб.
11, 3.
Приемные дни: понедельник  с 14.00 до 18.00, четверг 
с 9.00 до 12.00.
Телефоны: (499) 7299791, (499) 7172395.
Т.И. ПЕТРОВА, гл. специалист отдела опеки и
попечительства муниципалитета Крюково.

Муниципальное Собрание
На очередном заседании 25 мая 2011 года муниципальное Со
брание приняло следующие решения:
 о проведении конкурса "Цветочная симфония  2011" на тер
ритории внутригородского муниципального образования Крюково
в городе Москве. Заявки на участие в конкурсе можно подавать по
т./ф. (499) 7299650 или по электронной почте krukovo_munso
br@mail.ru. Более подробно с Положением, составом комиссии и
графиком проведения конкурса "Цветочная симфония  2011" вы
можете познакомиться на сайте муниципального образования
Крюково http://mokrukovo.ru;
 утвердили новый список жителей на Доску Почета муници
пального образования Крюково, обновление которой будет при
урочено ко Дню города;
 утвердили ликвидационный баланс учреждения "Муници
пальное Собрание внутригородского муниципального образова
ния Крюково в городе Москве";
 утвердили отчет об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве за 2010
год.
Проект решения "Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве в 2010 го
ду", опубликованный в газете "Крюковские ведомости" (№ 9 от 30
апреля 2011 года), был принят без изменений и дополнений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково
в городе Москве "Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве
за 2010 год"
Публичные слушания назначены решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Крюко
во в городе Москве от 29 апреля 2011 года № 05/28МС.
Дата проведения: 23 мая 2011 года.
Количество участников: 14 человек.
Количество поступивших предложений жителей: нет.
В результате обсуждения проекта решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Крюко
во в городе Москве "Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве за 2010
год" было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве "Об исполнении бюджета внутригородского муниципаль
ного образования Крюково в городе Москве за 2010 год".
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол пуб
личных слушаний муниципальному Собранию внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в очередном
номере газеты "Крюковские ведомости".
Е.А. КАТЕРИНОЧКИНА,
зам. руководителя муниципалитета Крюково.
Т.Н. СУДАНОВА, секретарь.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЗА I КВАРТАЛ 2011 ГОДА
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД
(ТЫС. РУБ.)
Группа,
подгруппа

Элемент,
программа

КОСГУ

Наименование доходов

План
2011 год
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Подстатья
00000
00000
02000

000000
000000
010000

000
000
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010000
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физ. лиц, за исключением
доходов ИП, нотариусов
Налог на доходы физ. лиц,
зарегистрированных в качестве ИП,
нотариусов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
местные бюджеты
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ,
кроме бюджетов государственных
внебюджетных фондов
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы
по образованию и организации
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально- воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции на выполнение передаваемых
полномочий на организацию опеки,
попечительства и патронажа
Субвенции на выполнение передаваемых
полномочий города Москвы на
организацию досуговой, социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства
Субвенции на выполнение передаваемых
полномочий города Москвы на
организацию физкультурнооздоровительной и спортивной, работы с
населением по месту жительства
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет
Возврат остатков субсидий и субвенций из
бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ИТОГО ДОХОДОВ
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НЕКРОЛОГ
Не стало Галины Ивановны АРКАДОВОЙ, известной чи
тателям нашей газеты по публиковавшимся в ней стихам.
Много лет посещала она литературные объединения "Све
ча и гроздь", "Зелит", "Химки", а также ховринское "У Коро
ленко". Издавала на собственные средства книжечки и
раздаривала их друзьям и знакомым. Будучи давно на пен
сии (а работала она конструктором), Галина Ивановна все
гда живо откликалась на события дня. Так появились у нее
стихотворения "Памяти журналиста Влада Листьева" и
"Подводной лодке "Курск". Неизменно восхищалась клас
сиками русской и советской литературы, к памятным да
там посвящала стихи Пушкину, Лермонтову, Чехову, Есе
нину, Блоку. Воспевала Родину и ратные подвиги нашего
народа. Некоторые свои стихи она превратила в песни, ко
торые сама исполняла: об осени, Зеленограде.
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ (ТЫС. РУБ.)
Коды БК
Раздел Подраздел

Наименование

2011 год

28 592,4
1652,2

292,6

277,0

10,8

26582,7

3084,3

13

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного
самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

Фактическое
исполнение за
1 квартал
3468,2

80,5

80,5

04
04

10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика

198,5
198,5

120,6
120,6

07
07

07

ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей

7 452,7
7452,7

1884,9
1884,9

08
08

04

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

637,0
637,0

119,6
119,6

11
11

02

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт

11 572,1
11572,1

2100,6
2100,6

12
12
12

01
02

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства

651,5
51,5
600,0

170,2
0,0
170,2

49 104,2

7864,1

01
02
03
01

04

ИТОГО РАСХОДОВ

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
НА 2011 ГОД (ТЫС. РУБ.)
Наименование

МУНИЦИПАЛИТЕТ
Общегосударственные вопросы
1. Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
2. Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
представительных органов муниципальных
образований
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
3. Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководитель муниципалитета
Обеспечение деятельности муниципалитета в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
4. Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитета в части
содержания муниципальных служащих – работников
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав за счет субвенции из бюджета города Москвы
Обеспечение деятельности муниципалитета в части
содержания муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия по
организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением за счет субвенции из бюджета города
Москвы
Обеспечение деятельности муниципалитета в части
содержания муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия по опеке,
попечительству и патронажу за счет средств
субвенции из бюджета города Москвы
5. Другие общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Связь и информатика
Образование

10365,2

2850,5

7452,7

2049,4

11572,1

3182,3

0,00

-422,6

0,00

-422,6

49 104,2

11960,5

Организация досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства за счет
средств субвенции (выполнение функций органами
местного самоуправления)
Организация досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства за счет
средств субвенции (выполнение функций
муниципальными учреждениями)
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, средств массовой информации
Физическая культура и спорт
Организация физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства за счет средств субвенции (выполнение
функций органами местного самоуправления)
Организация физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства за счет средств субвенции (выполнение
функций муниципальными учреждениями)
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать

Код Р/Пр
ведом
ства

ЦС

ВР 2011 год

900
01
0102

002 00 00

0102

002 07 00

0103

002 00 00

0103

002 01 02

0104

002 00 00

0104

002 02 10

0104

49 104,2

Фактическое
исполнение за
1 квартал
7864,1

28 592,4

3468,2

1652,2

292,6

1652,2

292,6

277,0

10,8

277,0

10,8

9728,4

1184,8

501

1484,1

227,9

002 02 20

501

8244,3

956,9

0104

519 00 00

501

16854,3

1899,5

0104

519 01 01

501

1859,6

367,5

0104

519 02 01

501

4629,5

429,7

0104

519 04 01

501

10365,2

1102,3

0113

092 99 00

013

80,5

80,5

04
0410

330 99 00

013

198,5
198,5

120,6
120,6

7 452,7

1884,9

501

501

07
0707

519 03 11

501

1643,5

340,9

0707

519 03 11

502

5809,2

1544,0

637,0

119,6

450 99 00

013

637,0

119,6

11 572,1

2100,6

08
0804
11
1102

519 03 21

501

3767,1

533,7

1102

519 03 21

502

7805,0

1566,9

12
1201
1202

450 99 00 013
450 99 00 013

651,5
51,5
600,0

170,2
0,0
170,2
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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
71%. Но в реальности попасть на прием к спе
циалистам достаточно сложно, даже несмот
ря на плановую запись к ним по телефону. Для
того чтобы облегчить пациентам доступ к не
которым особо востребованным врачам, из
внутренних резервов в поликлинике сверх
норматива увеличили количество ставок эн
докринолога и уролога. Также по четвергам
без записи принимают офтальмологи  с 8.00
до 20.00 и неврологи  с 8.00 до 14.00. Кроме
того, у каждого врачаспециалиста существу

Она также отметила существенный рост числа
детей, прикрепленных на медобслуживание к
крюковской поликлинике. Мощность поликли
ники № 54 рассчитана на 320 посещений в
смену, но фактически этот показатель превы
шен в два с половиной раза, и в 2010 году со
ставил 807 посещений в смену. Соответствен
но, увеличилась и нагрузка на врачей. К при
меру, средняя нагрузка на педиатров соста
вила 11 человек в час при норме в пять чело
век, у хирурга  13 вместо 6, у невролога  11

диспансеризации детского населения было
осмотрено 15 274 ребенка от года до 17 лет,
что составило 99% детского населения Крю
ково. С первой группой здоровья оказалось
лишь 19% детей, со второй  64%, с третьей 
14%, остальные дети  с четвертой и пятой
(детиинвалиды) группой здоровья. В струк
туре детских заболеваний лидируют болезни
органов дыхания, следом идут травмы, затем
 болезни глаз, костномышечной системы и
на пятом месте  болезни органов пищеваре

ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ ОБСУДИЛИ С ЖИТЕЛЯМИ
Одними из наиболее актуальных вопро
сов, волнующих жителей нашего города,
безусловно, являются вопросы здравоо
хранения. Для более полного информиро
вания населения об оказании медицин
ской помощи и работе медучреждений в
Зеленограде были организованы встречи
жителей с руководителями лечебнопро
филактических учреждений округа. Пер
вая из них прошла в районе Крюково, в
школе № 1149. Во встрече приняли учас
тие зам. префекта Н. СВИРИДОВА, на
чальник окружного Управления здравоо
хранения Н. КАДНИКОВА, главврачи рай
онных поликлиник, горбольницы, диспан
серов, окружные врачиспециалисты.
О том, как осуществляется медицинское
обслуживание в поликлинике № 230, и о пер
спективах ее развития рассказала главврач
Н. ГЕРМАНОВИЧ. По приказу Управления
здравоохранения к поликлинике прикреплено
63 500 человек, но фактически она обслужи
вает намного больше  82 431 человека. Это
не только зарегистрированные жители райо
на, но и москвичи, областники и россияне,
имеющие московский полис. С нового года
прикрепился еще 691 человек из области и
регионов РФ. Это, конечно, создает опреде
ленные трудности и для жителей, и для мед
персонала, ведь штатное расписание форми
руется в расчете на зарегистрированное на
селение, т.е. на 63 500. На это количество уча
стковая служба укомплектована на 99%, вра
чиспециалисты  на 89% и медсестры  на

ет рабочая суббота, когда он ведет прием по
живой очереди с 9.00 до 15.00. Нина Иванов
на также напомнила, что в течение многих лет
в поликлинике проводится целевая диспансе
ризация, включающая пять программ, на
правленных на раннее выявление сердечно
сосудистых заболеваний, туберкулеза, забо
леваний молочных желез и шейки матки у
женщин и заболеваний предстательной желе
зы у мужчин. С мая в поликлинике проводится
дополнительная диспансеризация работаю
щего населения. Обследоваться может любой
пациент, который работает и имеет москов
ский полис. Дополнительная диспансериза
ция включает в себя осмотр терапевта, хирур
га, невролога, офтальмолога, акушерагине
колога для женщин, а также проведение лабо
раторных исследований. Это клинический
анализ крови, анализ мочи, биохимический
анализ крови, флюорография, ЭКГ, онкомар
кер PSA для мужчин старше 45 лет, онкомар
кер SA125 для женщин старше 45 лет, мам
мография и исследование мазка для женщин.
Относительно перспектив Н. ГЕРМАНОВИЧ
сообщила, что в поликлинике планируется
закупка нового оборудования, а также от
крытие дневных стационаров. К концу 2012
года в медучреждении должны появиться
электронные медицинские карты. Сейчас
проводится работа по отработке алгоритма
заполнения документов в электронном виде
и обучение сотрудников.
С информацией о работе детской поликли
ники № 54 выступила главврач И. ДУЛЕПОВА.

вместо 4 и т.д. С 1 марта на базе поликлиники
открыт окружной Центр здоровья для детей,
основной задачей которого является профи
лактическая работа с населением по преду
преждению инфекционных заболеваний и
воспитанию здорового образа жизни. В рам
ках модернизации здравоохранения планиру
ется приобрести дополнительное медицин

ское оборудование, расширить медуслуги та
ких врачейспециалистов, как гинеколог, дет
ский уролог, эндокринолог. Будет также уве
личено время работы травматологического
пункта до 22.00 как в будни, так и в выходные
и праздничные дни. В своем докладе Ирина
Борисовна остановилась на здоровье детей,
отметив низкие показатели грудного вскарм
ливания: до года кормят детей лишь 23% жен
щин. При выполнении целевой программы

ния. С хронической патологией на диспансер
ном учете в поликлинике состоят 3 290 детей.
Особую тревогу у И.Б. ДУЛЕПОВОЙ вызывает
рост отказов родителей от проведения приви
вок, начиная с роддома. Если в 2009 году бы
ло 158 отказов, то в 2010  178. Много отказов
от полиомиелита, но больше всего  от БЦЖ,
хотя проблема туберкулеза в последние годы
стоит достаточно остро.
О сложной ситуации по туберкулезу говори
ла и главврач противотуберкулезного диспан
сера № 6 Н. СОКОЛОВА в ходе ответов на во
просы жителей, прозвучавшие после основных
докладов. Она сообщила, что количество забо
левших туберкулезом в нашем округе по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года
возросло в два раза. Выросло и количество па
циентов, которые не обследовались флюоро
графически более двух лет, в связи с чем у них
выявляются запущенные формы туберкулеза,
в т.ч. и казеозная пневмония (скоротечная ча
хотка). Зарегистрировано уже 4 смертельных
случая. Увеличилась и детская заболеваемость.
Если за весь прошлый год было отмечено 5 за
болевших детей, то в этом году столько же де
тей заболело за прошедшие 5 месяцев.
Жители также получили ответы на интере
сующие их вопросы относительно перспектив
развития психоневрологического диспансе
ра, перинатального центра на базе роддома,
работы Центра здоровья для взрослых, буду
щей новой поликлиники в 20м микрорайоне
и других медучреждений округа.
Т. ДОЦЕНКО.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

"КАРАВЕЛЛА" ВСТРЕЧАЛА ГОСТЕЙ
18 и 19 мая в ГОУ ДЮЦ "Каравелла" (директор  О. СОРОКИНА) прошли традиционные Дни открытых дверей. Для детей и под
ростков силами педагогического коллектива и их воспитанников была предложена обширная и насыщенная программа.
Два дня подряд двери "Каравеллы" были широко открыты для всех желающих найти для себя занятие по интересам. А "Кара
велле" есть что предложить будущим воспитанникам. В образовательном центре занимаются и дошколята, и совсем взрослые
дети. Хочешь  рисуй, пой, танцуй. Желаешь научиться играть на различных музыкальных инструментах, от домры до фортепиа
но  пожалуйста. Хочешь попробовать свои силы на ниве журналистики  вперед. Мечтаешь о далеких путешествиях и походах по
родному краю  стоит только захотеть.
Более 1000 человек посетили в эти дни "Каравеллу". Родителям и детям были предложены консультации, экскурсии по Центру,
экспозиции тематических выставок, различные мастерклассы, музыкальные гостиные. Ребята не просто знакомились с Центром,
а сами активно участвовали в предложенной программе. Хорошая погода позволила провести минитурслет. Многие впервые со
прикоснулись с романтическим миром туризма. Палатка, компас, карта  атрибуты туристской жизни. Юным туристам была пред
ложена эстафета из нескольких этапов, ориентирование на местности, вопросы туристского быта. Ребятам пришлось даже картош
ку чистить. А напоследок все дружно спели под гитару известную песню "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались".
М. РОМАШОВА.

МИР ДЕТСТВА

ИГРА "ЗАРНИЧКА"
Доброй традицией Центра образования № 2045 стало ежегодное проведение
для учащихся начальных классов военноспортивной игры "Зарничка". В игре
принимают участие не только школьники, но также родители и учителя. Готовясь
к игре, ее участники шьют военную форму, придумывают название и девиз для
своего отряда, проходят подготовительные курсы военных корреспондентов, ко
мандиров, санитаров и т.д.
Победные крики "Виват!!! Ура!!!" отражали боевое настроение всех участников
игры. В соответствии с маршрутной картой они преодолели все этапы: "Меткие
стрелки", "Разведчики", "Переправа", "Военнополевой госпиталь", "Пересече
ние границы зарубежного государства", "Игрушка бывает опасной". Завершаю
щим заданием стал поиск секретного оружия. Все отряды с честью выполнили по
ставленные задачи и с отличным настроением отправились на военнополевую
кухню, где вдоволь наелись
солдатской каши. После при
вала были подведены итоги.
Все юнармейцы получили шо
коладные медали, а родители
и педагоги сделали почетный
круг вдоль строя со знамена
ми своих отрядов. В честь по
беды прогремел салют.
На второй день каждый
отряд представил свой бое
вой листок, отражающий их
действия в игре. На итоговой
линейке будут отмечены са
мые "живые" фотографии с
места событий, сделанные
детьми и родителями.
Главный редактор
Татьяна Доценко
Ответственный секретарь
Александр Ковешников

Компьютерная верстка
Александр Ковешников
Компьютерный набор
Людмила Королева
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В школу семейного туризма "ПИЛИГРИМ" производится допол
нительный набор детей с 7 лет и их родителей. В рамках образова
тельной программы ведется теоретическая и практическая подго
товка к проведению туристских походов выходного дня по Подмос
ковью, а также тренировочные походы в целях подготовки к летним
многодневным походам на Селигер и в Карелию. Туристская груп
па семейного туризма формируется к июню с обязательной пред
варительной аттестацией участников похода. Набор ограничен.
Записаться в школу семейного туризма можно в корп. 1551, ГОУ
ДЮЦ "Каравелла" (рук.  Марина Анатольевна РОМАШОВА) или по
электронной почте romashmarina@yandex.ru.
Занятия бесплатные. Указать фамилию, имя, отчество, возраст,
контактный телефон.

От всей души поздравляем с
80летним юбилеем Зинаиду
Дмитриевну ОКУНЕВУ. Желаем
здоровья, благополучия, бод
рости и хорошего настроения!

***
Штаб народной дружины информирует
о предоставлении дру
жинникам 10%ной скидки на услуги ремонта "ЧП Елисеева Е.В." в
корп. 1604.
* *организация
*
Автономная некоммерческая
"Центр Научных Ис
следований и Экспертизы" проводит бесплатные юридические
консультации еженедельно по четвергам с 15 до 18 часов в филиа
ле МДОО Зеленоградского АО г. Москвы. Адрес: Москва, Зелено
град, корп. 239, н. п. 5. Прием по предварительной записи по теле
фонам: 84997624621, 84997368160.
* *1532)
* требуется документовед со
Детскому саду № 2290 (корп.
знанием компьютера и делопроизводства.
Телефон для справок 84997293191.
* *подъезд
*
Требуется вахтёр в корп. 1512,
8.
4997336503, Клавдия Ивановна, 4997176560, Татьяна
Владимировна.

Корректор
Людмила Королева
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Пускай не старят вас года,
Ведь 80  лишь начало!
Пусть мудрость властвует всегда,
Ведь прожито уже немало!
И годы подарили вам
Багаж особых, главных знаний!
А ваше сердце  это храм
Для счастья и воспоминаний!
КЦСО "Крюково".
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