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ДЕНЬ ГОРОДА

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЕЧНЫЙ НАШ ГОРОД!
Традиция отмечать в первые выходные сентября День города
появилась в 1997 году, когда Москва праздновала свое 850ле
тие. С тех пор этот праздник стал у москвичей одним из самых лю
бимых и популярных.
3 сентября во всех районах Зеленограда были организованы празд"
ники двора. Окружные мероприятия 4 сентября по традиции начались с
торжественного возложения цветов к памятному знаку первостроите"
лям Зеленограда. Театрализованное шествие "Давай пройдем по горо"
ду пешком" собрало в свои ряды огромное число жителей и гостей.
В концертной программе на центральной площади "Тебе, наш город,
посвящаем" приняли участие лучшие творческие коллективы. Район
Крюково представляли юные артисты ДЮЦ "Каравелла" и детский тан"
цевальный коллектив "Звездочка" центра развития. На сцене выступа"
ли победители международных и всероссийских конкурсов, студия со"
временного танца Rаngers. Студии бальных танцев "Альянс" исполни"
лось 15 лет. Коллектив неоднократно завоевывал награды всероссий"
ских и международных конкурсов и фестивалей.
В парке им. 40"летия Победы работали культурно"досуговые и спор"
тивные площадки для самых разных категорий жителей округа. Игры,
аттракционы, шуточные состязания подготовили к празднику коллекти"
вы клубов "Фаворит", "М"клуб", "Средневековый город", "Силуэт",
"Единство непохожих" и др. Для ветеранов была организована площад"
ка "Ветеранский дворик", где они смогли спеть любимые военные пес"
ни, послушать выступления профессиональных артистов.

Самым активным ве"
теранам, ведущим ра"
боту по патриотическо"
му воспитанию молоде"
жи, зампрефекта Ана"
толий Хурумов и зам"
префекта Наталья Сви"
ридова вручили грамо"
ты.
По традиции полевая
кухня накормила всех желающих гречневой кашей. Для мо"
лодежи была организована работа площадки научно"техни"
ческого творчества, технических видов спорта. Каждый при"
шедший на праздник смог найти развлечение по вкусу.
М. РОМАШОВА.

У ШКОЛЬНОГО
ПОРОГА

Вот и наступил новый учебный год. Первое
сентября  большие банты, белые блузки и кра
сивые букеты цветов... Еще один День знаний 
и все стали на год старше! А для более тысячи
первоклашек, проживающих в районе Крюко
во,  это самый первый день, когда они пере
ступили порог школы. Во всех школах прошли
торжественные линейки. С напутственными
словами для учащихся, учителей школы и гос
тей выступали представители управы, муници
палитета, Управления образования, депутаты
муниципального Собрания, ветераны.
Летом, пока детишки отдыхали, набирались
сил, в школах полным ходом велись ремонтные
работы, мероприятия по благоустройству терри"
торий. Каникулы промчались быстро, и вот уже по"
дошло время подводить итоги: что было сделано
за время каникул, чтобы детям было тепло и уютно
в школах. Во всех образовательных учреждениях
были проведены комплексный ремонт огражде"
ний и контейнерных площадок, установка дверей,
демонтаж сгораемой облицовки, устройство пан"
дуса, ремонт крыльца, кровли, пищеблока, окрас"
ка забора, фасада, выборочный ремонт помеще"
ний, устройство полосы препятствия и др.
Продолжение на стр. 2.

ДОСКА ПОЧЕТА

СЛАВА И ГОРДОСТЬ РАЙОНА
25 августа в Крюково состоялось открытие обновленной Доски почета. Это событие дало старт праздничным ме
роприятиям, посвященным Дню города. В нем приняли участие руководители управы, муниципалитета, окружных
управлений, депутаты муниципального Собрания, представители местного отделения партии "Единая Россия", ве
тераны, жители района, почетные гости, а также герои дня, чьи фотографии в течение года будут находиться на До
ске почета.
Торжественную церемонию открыла руководитель муници"
пального образования Крюково В.С. Малинина. Она напомнила,
что традиция занесения на Доску почета имен людей, которые
своим трудом и общественно значимой деятельностью внесли
вклад в развитие города и стали примером для других, насчиты"
вает четыре года. За это время депутаты муниципального Со"
брания приняли решения о публичном признании заслуг и мо"
ральном поощрении 48 крюковчан. "Конечно, кандидатур было
предложено гораздо больше, и выбрать из них достойнейших "
непростая задача. Но на Доске почета всего 12 мест, и поэтому
сюда попали самые достойные на этот год люди различных про"
фессий, спортсмены и ветераны".
Вера Сергеевна поблагодарила виновников торжества за их труд и преданность своему делу и объявила новую экспозицию
открытой.
С приветственным словом к собравшимся обратились глава управы района Крюково А.Г. Журба, председатель Совета вете"
ранов района Крюково, депутат муниципального Собрания В.И. Шатилов, 1"й замруководителя исполкома местного отделения
партии "Единая Россия" по ЗелАО Т.В. Постникова, председатель Совета ветеранов Зеленограда В.А. Шиндин.
Продолжение на стр. 3.

НОВОСТИ
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
10 сентября приглашаем жителей и гостей района на
концертную площадку у корп. 1565 (Михайловский пруд).
С 17.00 до 22.00 там пройдут праздничные мероприятия,
посвященные Дню города. В программе:
" с 17.00 до 19.00 " народные гуляния, зрелищно"показа"
тельные выступления клубов района Крюково;
" 19.00 " официальная часть, открытие праздника;
" с 19.30 до 22.00 "праздничный концерт, фейерверк.
"МОЙ ДОБРЫЙ ГОРОД"
В залах библиотеки № 259 проходит выставка "Мой доб"
рый город". Уже несколько лет ко Дню города библиотека
№ 259, Совет ветеранов и КЦСО "Крюково" проводят вы"
ставку работ талантливых жителей нашего района с ограни"
чениями возможностей жизнедеятельности, ветеранов Ве"
ликой Отечественной войны и труда. На выставке представ"
лены произведения прикладного творчества, выполненные
в различных жанрах и техниках. Посетители могут увидеть
уникальные кружева и вышивки, забавные вязаные изделия,
панно из природных и фантастических материалов. Выстав"
ка продлится до конца сентября.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
22 сентября, в 18.00, в школе № 1194 (корп. 1556) состо"
ится встреча руководства управы и ОВД района Крюково с
жителями по темам:
1. "О ходе реализации программы комплексного разви"
тия территории района Крюково в сфере ЖКХ".
2. "Отчет участковых уполномоченных ОВД по району
Крюково о работе за август 2011 года".
"МОСКОВСКИЙ ДВОРИК  2011"
Подведены итоги ежегодного кон"
курса по благоустройству города
"Московский дворик " 2011". В теку"
щем году конкурс проводился по 12 но"
минациям, и по 9 из них Зеленоград
занял высокие призовые места. В со"
ответствии с решением аттестацион"
ной комиссии в номинации "Самый
благоустроенный микрорайон столи"
цы" 3"е место заняла управа района
Крюково за благоустройство террито"
рии 15"го микрорайона. В число побе"

дителей номинации "Лучший проект ТСЖ по эффективно"
му управлению и содержанию многоквартирного дома" во"
шло товарищество собственников жилья "Михайловские
пруды" (корп. 1560).
УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ
30 августа завершилась программа по благоустройству
дворовых территорий и приведению в порядок подъездов.
В ходе программы было благоустроено 75 дворов и 169
подъездов в 47 корпусах района Крюково.
О СПОРТЕ
В Таганроге прошел финальный этап
V Летней спартакиады учащихся России
по дзюдо. В число призеров этих предста"
вительных соревнований вошел зелено"
градский дзюдоист, воспитанник ДЮСШ
№ 114 "Рекорд" Кемран Бисилов, заняв"
ший 3"е место в самой тяжелой весовой
категории свыше 90 кг. Тренируется
спортсмен под руководством Алексея Та"
равикова.
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ
И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
Уважаемые жители
района Крюково!
В рамках реализа"
ции Городской целевой
программы "Энерго"
сбережение в городе
Москве на 2009"2011 гг.
и на перспективу до
2020 г.", утвержденной
постановлением Пра"
вительства Москвы от
28 октября 2009 г.
№ 1012"ПП, предусмо"
трены меры по ограни"
чению использования
на объектах городского
хозяйства ламп накали"
вания и замене их энер"
госберегающими.
Все люминесцент"
ные лампы содержат
ртуть, самый важный
компонент энергосбе"
регающих компактных
люминесцентных ламп
(КЛ"ламп). Ртуть позво"
ляет им быть эффектив"
ным источником света.
По гигиенической клас"
сификации ртуть явля"
ется ядовитым вещест"
вом и относится к
I классу опасности.
Главная опасность "
это разрушение лампы,
т.к. поврежденная кол"
ба лампы высвобожда"
ет пары ртути, которые
могут вызвать тяжелое
отравление. В условиях
закрытого помещения в
результате поврежде"
ния одной лампы воз"
можно достижение кон"
центрации паров ртути
в воздухе, превышаю"
щей предельно допус"
тимую концентрацию
более чем в 160 раз.
Проникновение ртути в
организм человека про"
исходит именно при
вдыхании ее паров, не
имеющих запаха. Раз"
биваясь, лампа выделя"
ет пары ртути, и если

человек постоянно под"
вергается пагубному
воздействию паров рту"
ти, то ртуть будет на"
капливаться в его орга"
низме, нанося вред
здоровью.
В соответствии с
нормами экологичес"
кой безопасности отра"
ботанные энергосбере"
гающие лампы по исте"
чении срока службы НЕ"
ДОПУСТИМО выбрасы"
вать в мусоропровод и

мусорные баки вместе
с обычным мусором,
разбивать их в помеще"
ниях и на улице.
Отработанные энер"
госберегающие лампы,
содержащие ртутные
соединения, подлежат
обязательной
сдаче
специализированным
организациям для пе"
реработки и обезвре"
живания как отходы
1"го класса (чрезвычай"
но опасные).
Если вам небезраз"
лично ваше здоровье,
здоровье ваших близ"
ких, не выкидывайте
люминесцентные лам"
пы в мусоропровод и
мусорные баки и тем
более не разбивайте их
в помещениях и на ули"
це, а сдавайте отрабо"
танные лампы в пункты
приема ртутьсодержа"
щих отходов.
В целях создания
комплексной системы

безопасного централи"
зованного сбора, хра"
нения, транспортиров"
ки и переработки отра"
ботанных ртутьсодер"
жащих ламп, а также
ртутьсодержащих бы"
товых градусников со"
гласно распоряжению
префектуры № 430"рп
от 27 июля 2010 года
"Об организации работ
по централизованному
сбору и транспорти"
ровке ртутьсодержа"
щих отходов" в нашем
округе сформирован
21 пункт приема, где
сбор ртутьсодержащих
отходов осуществляет"
ся в специальные кон"
тейнеры.
Адреса
пунктов
приема ртутьсодер
жащих отходов
Управляющая ком"
пания " ООО "Уютный
город":
" корпус 1441, ОДС
№ 10А, тел. (499) 717"
82"86;
" корпус 1448, ОДС
№ 10Б, тел. (499) 738"
18"33;
" корпус 1559, ОДС
№ 12Б, тел. (499) 733"
03"33;
" корпус 1529, ОДС
№ 12А, тел. (499) 717"
01"13;
" корпус 1604, ОДС
№ 14А, тел. (499) 717"
20"74;
" корпус 1641, ОДС
№ 14Б, тел. (499) 738"
71"44;
" корпус 1820, ОДС
№ 18, тел. (499) 738"02"
60;
" корпус 2005, ОДС
№ 20, тел. (499) 729"20"
61;
" корпус 2028, ОДС
№ 20А, тел. (499) 729"
21"30.

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

ТСЖ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Начало в предыдущих номерах.
Что такое ревизионная комиссия и кто может стать ее членом?
Ревизионная комиссия ТСЖ " это комиссия, осуществляющая проверку фи"
нансовой деятельности товарищества. Согласно ч. 1 ст. 150 ЖК РФ члены ко"
миссии выбираются на общем собрании членов ТСЖ. Членом комиссии может
быть любой собственник жилого или нежилого помещения в доме, где создано
ТСЖ, вне зависимости от членства в ТСЖ. Согласно ч. 1 ст. 150 ЖК РФ в состав
ревизионной комиссии ТСЖ не могут входить члены правления товарищества.
Можно ли проводить собрания членов ТСЖ в форме заочного голосо
вания?
Как установлено ч. 6 ст. 146 ЖК РФ, проведение голосования в письменной
форме возможно только при условии, если такая возможность предусмотрена
Уставом ТСЖ.
Можно ли вносить изменения в устав ТСЖ и как это сделать?
Если возникает необходимость внести изменения в устав товарищества, не"
обходимо провести общее собрание членов ТСЖ, на котором, согласно ч. 2
(п. 1) ст. 145 ЖК РФ, должны быть приняты решения о внесении дополнений и
изменений в устав ТСЖ. Новая редакция устава подлежит государственной ре"
гистрации в ИФНС № 46 по г. Москве.
В большом 12подъездном доме (816 квартир) жители одного из
подъездов хотят создать ТСЖ в своем подъезде. Возможно ли это?
Как определено ч. 1 ст. 136 ЖК РФ, собственники жилых и нежилых помеще"
ний в одном многоквартирном доме могут создать только одно ТСЖ. Не допус"
кается ситуация, когда в каждом подъезде создается свое отдельное товари"
щество.
На какой срок можно создать ТСЖ?
Согласно ч. 4 ст. 135 ЖК РФ товарищество собственников жилья создается
без ограничения срока деятельности, если иное не предусмотрено уставом то"
варищества.
Какое имущество может принадлежать ТСЖ?
Как установлено ст. 48 Гражданского кодекса РФ и ст. 151 ЖК РФ, ТСЖ как
юридическое лицо может приобретать на собственные средства движимое (хо"
зяйственный инвентарь, средства малой механизации и т.п.) и недвижимое
(жилые и нежилые помещения, земельные участки) имущество. Доходы това"
рищества, дополнительно полученные в ходе хозяйственной деятельности
ТСЖ, могут быть направлены на содержание и ремонт общего имущества в до"
ме, в специальные фонды товарищества, на иные цели, связанные с деятельно"
стью товарищества и указанные в уставе товарищества, а также в гл. 14 ЖК РФ.
Как установлено ч. 3 ст. 152 ЖК РФ, решения о целевом использовании данных
средств должны приниматься общим собранием членов товарищества.
Если ТСЖ было создано инвесторомзастройщиком на стадии строи
тельства дома, надо ли его перерегистрировать после сдачи дома в экс
плуатацию и регистрации прав собственников на жилые и нежилые поме
щения?
Нет, не надо. Собственники помещений вправе написать заявления о вступ"
лении в данное ТСЖ и принимать участие в решении вопросов, связанных с уп"
равлением домом.

У ШКОЛЬНОГО ПОРОГА

Начало на стр. 1.
С 2008 года Управление образования реализует
программу по доступности людей с ограниченными
физическими возможностями в учреждения образо"
вания. В этом году в 11 общеобразовательных учреж"
дениях района возведены входные пандусы, обору"
дованы внешние поручни, проведено расширение
входной группы, оборудован санузел для инвалидов.
Приятно отметить, что в этом году все государствен"
ные образовательные учреждения были приняты без
всяких замечаний.
Что же ждет наших учеников в школах в новом учеб"
ном году? Как известно, Зеленоград является экспе"
риментальной площадкой всей Москвы. Образова"
тельный процесс сегодня тесно связан с использова"
нием новых информационных технологий и техничес"
ких средств обучения. В области образования в со"
став городской экспериментальной инновационной
сетевой площадки (это программа создания условий
для реализации модели "школа " информатизация")

входят базовые образовательные учреждения нашего
района " школы № 1149, 1194, 1739, 1740, 1912, 1913,
начальная школа № 1702. Основными направлениями
деятельности этих учреждений является использова"
ние информационных технологий на уроках и во вне"
урочной деятельности, проектная и исследователь"
ская деятельность с использованием информацион"
ных технологий, создание учебных курсов, интегриро"
ванных с информационными технологиями, ведение
электронного документооборота, создание электрон"
ного портфолио учеников и педагогов, внедрение но"
вого оборудования и программных продуктов, ис"
пользование ресурсов Интернета, развитие цифро"
вой образовательной среды, модернизация сайтов
образовательных учреждений.
Разрабатываются и апробируются новые подходы
к оценке педагогической деятельности " в школах
№ 1151, 1913, стандарты в начальной школе " в шко"
лах № 1912, 2045. Совместно с ЮНЕСКО действует
городская экспериментальная площадка "Москов"
ское образование " от младенчества до школы" в
Центре образования № 2045. Профильное обучение в
старших классах реализуется во всех средних обще"
образовательных школах округа: 68% учащихся
10"11"х классов обучаются по 9 профилям. Это физи"
ко"математический, социально"гуманитарный, фи"
лологический, социально"экономический, информа"
ционно"технологический, химико"биологический,
физико"химический, оборонно"спортивный и хими"
ко"математический.
Родители могли выбрать для обучения своего ре"
бенка любую из понравившихся школ. И хочется, что"
бы их надежды оправдались. А школа для каждого уче"
ника смогла стать вторым домом, и годы, проведен"
ные в нем, остались доброй памятью на всю жизнь.
М. РОМАШОВА.

ПАМЯТНАЯ ДАТА
1 сентября  это праздник, день
улыбок, цветов, поздравлений! Но мы
не можем забыть Беслан. Не можем
потому, что дети, погибшие там, боль
ше не переступят порог школы и не
подарят цветы любимым учителям.
"Мы помним о трагедии Беслана! Мы
верим, мир будет светлым!"  под та
ким лозунгом в ГОУ ДЮЦ "Каравелла"
прошла акция "Голуби мира", в кото
рой приняли участие более 100 уча
щихся школ района Крюково. Ребята
своими руками изготавливали бумаж
ных голубей, которые будут запущены
на воздушных шариках в небо в знак
памяти и скорби о трагедии в Бесла
не.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ЛЕТО ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТОЙ? А НАМ НРАВИТСЯ!
С 25 июля по 12 августа в ГОУ
СОШ № 1940 работал необычный
летний лагерь для детей и подро"
стков. В чем же состояла его ис"
ключительность? Главным обра"
зом " в целях создания и основ"
ных направлениях работы. Поми"
мо обычного для летних школь"
ных лагерей курса на оздоровле"
ние и развлечение детей наш ла"
герь помог ребятам преодолеть
определенную неуспешность в
учебе. Ведь не секрет, что совре"
менная школьная программа до"
статочно сложна, и часто у детей
возникают некоторые трудности
с усвоением предложенного ма"
териала. Одна непонятная тема
влечет за собой другую " пробле"
мы растут, как снежный ком. В ду"
ше ребенка зарождаются страх и
неуверенность в собственных си"
лах. Как помочь ему выйти из за"
мкнутого круга и разорвать це"
почку учебных неудач? Админис"
трация и педагогический коллек"
тив школы нашли удивительное
по своей простоте и действенно"
сти решение проблемы: для ре"
бят с 5"го по 11"й класс в стенах
нашей alma mater был организо"
ван летний учебно"оздорови"
тельный лагерь для преодоления
неуспешности в учебе. В малень"
ких группах под руководством
своих учителей дети разбирали
наиболее сложные для них во"
просы физики, химии, алгебры,
геометрии, информатики, рус"
ского языка и литературы. Распи"
сание занятий, предложенное
воспитанникам лагеря, было та"
ковым, что учебная нагрузка каж"
дый день составляла не более че"
тырех занятий по разным облас"
тям научных знаний. Ребята про"
бовали свои силы в написании
текстов " бесценный, на наш

взгляд, опыт для учеников 9"х и
11"х классов перед грядущими
ГИА и ЕГЭ.
Но учеба учебой, а летний от"
дых не отменял никто. Каждый
день в лагере был насыщен раз"
личными мероприятиями, будь то
посещение плавательного бас"
сейна, участие в городских со"
ревнованиях по бадминтону и пи"
онерболу или просмотр новых
кинофильмов.
А сколько радости доставила
детям 5"х и 6"х классов спартаки"

ада, проведенная на школьном
стадионе! Ребята соревновались
в беге на 60 м, метании мяча, точ"
ности броска баскетбольного мя"
ча и самое главное " в стрельбе
из пейнтбольного маркера и
пневматической винтовки. Побе"
дители были награждены грамо"
тами и призами.
Итак, лагерная смена в на"
шей школе прошла на ура. Не"
довольных и скучающих не было
" каждый находил себе занятие
по душе. В зимнем саду на 1"м
этаже ребята могли сразиться в
пинг"понг, сыграть в шахматы и
шашки. Один тот факт, что во
время летних каникул дети при"
ходили в школу к 8.30, чтобы ус"
петь не только к завтраку, но и
на утреннюю зарядку, о многом
говорит.

В лагере ребятам очень понра"
вилось. Это подтвердила и орга"
низационно"деятельностная иг"
ра, проведенная в день окончания
смены. Воспитанники лагеря,
разделившись на четыре коман"
ды, выполняли творческие зада"
ния, посвященные теме органи"
зации жизни в летнем лагере в
будущем году. Ребята дружно ра"
ботали в коллективах (причем
очень разновозрастных) над со"
зданием девиза, эмблемы, назва"
ния следующей лагерной смены и
проявили при этом несомненные
организационные способности,
находчивость, смекалку и чувство
юмора. По итогам обсуждения
представленных детских работ
было принято единодушное ре"
шение: лагерю быть! Этот вывод
подтвердил и блицопрос, прове"
денный в заключение игры.
Ну как же не быть тому лагерю,
куда и откуда ребенок бежит с хо"
рошим, активным, бодрым настро"
ением, говоря "спасибо" всем учи"
телям и воспитателям. Как же не
организовать для детей лагерь, ко"
торый стал для них вторым домом,
большим "муравейником", где у
каждого есть свое дело, полезное
и нужное занятие, а также очень
много игр (из ответов детей)?
Итак, да здравствуют канику"
лы " веселые и полезные, здоро"
вые и беззаботные, долгождан"
ные и немного бесшабашные!
Ребята, лагерь "Пчелки" ждет
вас! Ведь именно вы предложили
дать ему такое доброе название. На"
деемся, это название, как и предло"
женные эмблему и девиз, утвердит
ежегодное собрание школьников.
До встречи следующим летом
в будущем году!
Администрация школы
№1940.
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

СЛАВА И ГОРДОСТЬ РАЙОНА

МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ

Начало на стр. 1.
Они поздравили горожан с предстоящими праздниками, выразили при"
знательность и уважение людям, удостоенным занесения на Доску почета,
особо отметив ветеранов Великой Отечественной войны, говорили также
об огромной значимости возрожденной традиции чествовать лучших пред"
ставителей трудовых коллективов, о ее воспитательном значении. Много
благодарных слов прозвучало и в адрес прошлогодних лауреатов. По сло"
жившейся традиции депутатами муниципального Собрания Крюково им
были вручены на память фотографии и цветы. Затем депутат, директор дет"
ской школы искусств им. Дягилева Е.В. Рочтев представил новых лауреатов
и вручил им свидетельства о занесении на Доску почета. Как сообщил ру"
ководитель муниципалитета Крюково А.В. Путивцев, имена всех почетных
граждан вносятся в альбом, который после заполнения планируется пере"
дать на вечное хранение в краеведческий музей Зеленограда, чтобы об
этих людях знали и наши потомки.
Торжественное мероприятие завершилось выступлением столичного
артиста: лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей
Вадим Панфилов порадовал крюковчан замечательным исполнением все"
ми любимых песен прошлых лет и современных.

Доска почета муниципального
образования Крюково
1. Аванесов Александр Валерьевич, главный инже"
нер ООО "Маршал"1".
2. Белеля Ольга Павловна, начальник отдела тру"
доустройства Центра занятости населения ЗелАО.
3. Егоров Александр Дмитриевич, председатель
Совета ветеранов 14"го микрорайона, почетный ветеран
Москвы.
4. Лаптев Николай Дмитриевич, участник Великой
Отечественной войны, член Совета ветеранов 16"го мик"
рорайона, почетный ветеран Москвы.
5. Масленникова Марина Владимировна, участко"
вый врач"терапевт поликлиники № 230.
6. Матушкин Анатолий Андреевич, инженер"налад"
чик систем вентиляции ОАО "Электроремонт".
7. Ноженко Ирина Борисовна, учитель начальных
классов средней школы № 229.
8. Павлова Ирина Владимировна, заведующая го"
родской библиотекой № 259.
9. Парван Ирина Георгиевна, директор социально"
реабилитационного центра "Крюково".
10. Пенько Константин Николаевич, ведущий спе"
циалист Центра физкультуры и спорта ЗелАО, тренер"
инструктор СДЦ "Фаворит".
11. Таравиков Алексей Иванович, директор детско"
юношеской спортивной школы олимпийского резерва
№ 114 "Рекорд", вице"президент федерации дзюдо и
самбо ЗелАО.
12. Шевцова Тамара Васильевна, замдиректора по
социальной работе Центра социальной помощи семьи
детям "Зеленоград".
Т. ДОЦЕНКО.

Уважаемые
зеленоградцы!
В округе работает
отдел Службы, оказы"
вающий бесплатную
психологическую по"
мощь жителям горо"
да. Квалифицирован"
ные специалисты проводят консультации по
следующим вопросам:
" семейные, детско"родительские про"
блемы: взаимоотношения в семье, выбор
партнера, конфликты в браке, проблема
развода, гармоничные отношения с детьми;
" экстренная психологическая помощь
при чрезвычайных ситуациях для пострадав"
ших, их родных и близких;
" консультирование в сложных жизненных
ситуациях, при перенесенных утратах, ост"
ром горе, переживаниях в связи с возраст"
ными и иными жизненными кризисами,
трудностями общения;
" консультирование по вопросам профес"
сиональной диагностики, трудоустройства
без стрессов и успешного построения карь"
еры.
Для вас постоянно проводятся клубы и
тренинги:
" дискуссионный психологический кино"
клуб;
" управление эмоциями;
" телесно"ориентированный тренинг
"Путь к радости";
" тренинг парных отношений;
" женский клуб личностного развития
"Вечера с психологом";
" развивающие занятия для дошколят с
родителями "Волшебный мир игры";
" клуб "И каждый миг нам дорог" для бу"
дущих мам, программа формирования от"
ветственного материнства;
" "Психологическая школа приемных ро"
дителей МСПП" " для опекунов, приемных и
замещающих родителей;
" клуб приемных родителей.
Мы находимся по адресу: Березовая
аллея, корп. 418. Прием по предвари
тельной записи. Телефон (499) 73522
24. Телефон неотложной психологичес
кой помощи 051 (круглосуточно, звонить
с городского телефона). Наш адрес в Ин
тернет:
www.msph.ru,
email:
info@msph.ru.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

РАБОТА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ И РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ

28 СЕНТЯБРЯ 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!

В зеленоградском Центре занятости на"
селения прошло награждение победителей
окружного этапа конкурса "Растим смену".
Конкурс направлен на выявление лучших
работодателей, предоставляющих рабочие
места для временного трудоустройства уча"
щейся молодежи. Организаторами конкур"
са традиционно выступают Департамент
труда и занятости населения Москвы сов"
местно с Московской конфедерацией про"
мышленников и предпринимателей (рабо"
тодателей) и Московской федерацией
профсоюзов.
Перед победителями конкурса " пред"
ставителями предприятий " выступил ди"
ректор зеленоградского ЦЗН Владимир По"
плевин, который рассказал о ситуации на
рынке труда в округе, проблеме с занятос"
тью молодежи и поблагодарил участников
конкурса за решение важной социальной
задачи " трудоустройство молодых зелено"
градцев.
Грамоты и сувениры от Департамента
труда и занятости Москвы получили лучшие
организации, предоставившие в этом году
рабочие места для временного трудоуст"
ройства учащейся молодежи в Зеленогра"
де. Среди малого предпринимательства
ими стали ООО "ВИДЖЕТ", занявшее 1"е
место, ООО "МАСТЕР КАРТ" (2"е место) и
ОАО "Сервис"Быт" (3"е место). В непроиз"
водственной сфере это НИУ "МИЭТ", полу"
чивший 1"е место, ОАО "НИИ Субмикрон"
(2"е место), МРОО "Средневековый город"
(3"е место). В производственной сфере "
ОАО "НИИМЭ и завод Микрон", занявшее
1"е место, ООО "Си Кью Джи Ай Рус" (2"е
место) и НО "Фонд развития творчества и
трудовых навыков молодежи" (3"е место).
В. Поплевин также поздравил победите"
лей финала конкурса "Растим смену" "
предприятия, которые заняли призовые ме"
ста по Москве " НИУ "МИЭТ", ОАО "НИИМЭ
и завод Микрон" и ООО "ВИДЖЕТ".

Уважаемые родители, воспитывающие детей"инвалидов, а также те, кто имеет статус
многодетной семьи!
Правительство Москвы через Департамент труда и занятости населения проводит ра"
боту по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен"
ности на рынке труда. В ее рамках на предприятиях столицы ведется оснащение специ"
альных рабочих мест для родителей, воспитывающих детей"инвалидов, многодетных ро"
дителей в целях содействия их трудоустройству, в том числе и на дому. Для этого через
Центры занятости населения заключаются договоры с предприятиями, которым из гос"
бюджета перечисляются денежные средства на оснащение таких рабочих мест. А компа"
нии, участвующие в программе, в свою очередь организуют у себя дополнительные рабо"
чие места и набирают на них на постоянную работу персонал соответствующих категорий.
Такие договоры зеленоградским Центром занятости населения уже заключены с не"
сколькими предприятиями. Поэтому, уважаемые родители льготных категорий " много"
детные мамы и папы и те, кто воспитывает детей"инвалидов, если у вас есть желание по"
полнить свой семейный бюджет, работая при этом в том числе и на дому, приглашаем вас
трудоустроиться на предприятия Зеленограда. В настоящее время зеленоградский ЦЗН
может предложить вам вакансии бухгалтера, консультанта по налогам и сборам, менед"
жера и др.
По поводу трудоустройства обращайтесь в ЦЗН Зеленограда по адресу: корп. 1818,
каб. 2.

Уважаемые зеленоградцы! Зеленоград"
ский Центр занятости населения приглашает
всех, кто временно остался без работы, жела"
ет сменить род профессиональной деятель"
ности или впервые ищет работу, воспользо"
ваться уникальной возможностью и посетить
окружную ярмарку вакансий, которая пройдет
28 сентября, с 13.00 до 17.00, в помеще"
нии ДК МИЭТа. На ней вы сможете найти ра"
боту в Зеленограде, Москве и Московской об"
ласти. К участию в ярмарке мы также пригла"
шаем студентов, старших школьников и выпу"
скников вузов, колледжей и школ.
На ярмарке вы сможете бесплатно:
подобрать варианты подходящей рабо"
ты, ознакомиться с городским банком вакан"
сий;
встретиться с представителями пред"
приятий, организаций, компаний и фирм;
проконсультироваться у специалистов
службы занятости по вопросам трудовых от"
ношений, переобучения.
Приглашаем всех! Адрес проведения яр"
марки " ДК МИЭТа, проезд авт. № 2, 3, 8, 9, 11,
19, 29, 32 до ост. "МИЭТ".
Вниманию зеленоградских работодателей!
Если вам нужен новый сотрудник, времен"
ный персонал или уникальный специалист,
Центр занятости населения Зеленограда
предлагает вам их найти на зеленоградской
ярмарке вакансий.
28 сентября, с 13.00 до 17.00, в поме"
щении ДК МИЭТа пройдет окружная ярмарка
вакансий. Приглашаем предприятия, органи"
зации и фирмы различных форм собственнос"
ти принять участие в мероприятии. Тел. для
справок и подачи заявок на участие: (499)
733"05"10, (499) 733"08"55.
Служба информации Центра занятости
населения г. Зеленограда.

www.krukovo.org
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ПОДАРОК ОТ ДЕПУТАТОВ
Начало нового учебного года ознаменовалось приятным собы"
тием для крюковских ребятишек. По инициативе депутатов муни"
ципального Собрания Крюково от фракции "Единая Россия" и при
поддержке депутата муниципального Собрания Силино А. Горба"
чева для них была организована экскурсия на выставку экзотичес"
ких животных, проходящую в ДК "Зеленоград". 26 августа выстав"
ку посетили воспитаники секции футбола МУ “Фаворит”, а 2 сентя"
бря " дети, находящиеся под опекой. Такая выставка в Зеленогра"
де проводится впервые. Как сообщили ее организаторы " компа"
ния "Удивительные животные планеты", " на выставке собраны по"
рядка 100 представителей животного мира. Среди них птицы, ле"
тучие собаки, кайман, енот"носуха, черепахи, паук"птицеед, ги"
гантский кролик и др. Наиболее полно представлены рептилии "
змеи и ящерицы, как
обычные виды, так и ред"
кие. Со многими живот"
ными можно было пооб"
щаться напрямую, погла"
дить, покормить, взять на
руки. Для городских де"
тей, чье общение с пред"
ставителями фауны зачастую ограничивается лишь кошками и
собаками, такое тесное знакомство вызвало бурю эмоций. Ре"
бята наперебой кормили общительного попугая ару, гладили
симпатяг шиншилл и даже с некоторой опаской вешали себе на
шею упругих гладких змей, чтобы попозировать перед фотока"
мерой. Экскурсией остались довольны как дети, так и их опеку"
ны, которые сопровождали малышей.
Т.Д.

ПРИГЛАШАЕМ
Муниципальное учреждение детскомолодежный центр "М КЛУБ" приглашает:
Клуб "I Love English", корп.
1403. Для детей 3"8 лет группы ан"
глийского языка
Руководитель Анна Владими"
ровна Ракова

Театральная студия "Ост
ров чудес", корп. 1505 прово"
дит набор детей от 8 до 12 лет
Руководитель Алевтина Евге"
ньевна Барабанова

Детская творческая студия
"Капитошка", корп. 1505. Для
детей от 3 лет
Руководитель Наталья Никола"
евна Мокрая

Клуб любителей авиамо
дельного спорта "КЛАС" при"
глашает ребят от 9 лет на заня"
тия авиамодельным спортом
Руководитель Николай Ана"
тольевич Иршинский

Центр развития детского
творчества "Умка", корп. 1455.
Занятия в группах для детей в воз"
расте 4"6 лет
Руководитель Елена Анатольев"
на Метелина
Студия "Мастер, природа и
творчество", корп. 1455. Для де"
тей от 4 лет
Руководитель Александр Юрье"
вич Винокуров

Клуб юных пожарных "Фе
никс" занимается подготовкой
юношей в возрасте от 12 до 18
лет к выполнению нормативов
по
пожарно"спасательному
спорту
Руководитель Валентин Ми"
хайлович Ваструхин

Студия "Изо", корп. 1505.
Для детей от 5 лет
Руководитель Светлана Ива"
новна Ломанская

Объединение юных анима
торов
"МКолобки", корп.
1505. Для ребят и девчат стар"
ше 13 лет
Руководитель Теймураз Хай"
мович Рахавия

Объединение "Ракурс М",
корп. 1505. Студия керамики и
клуб любителей бисероплетения
Для детей от 6 лет
Руководитель Любовь Василь"
евна Сагайда

Объединение подростко
вомолодежной прессы "МЕ
ДИАНА", корп. 1424. Для ре"
бят и девчат старше 12 лет
Руководитель Валерий Вик"
торович Клементьев

Центр "Ноосфера", корп.
1424 набирает учащихся 10"11"х
классов на курсы по химии, фи"
зике, русскому языку и англий"
скому языку для подготовки к по"
ступлению в вуз
Руководитель Елена Алексан"
дровна Приказнова
Клуб
"Оригами",
корп.
1424. Приглашаем всех без ог"
раничения возраста
Руководитель Рудольф Васи"
льевич Мадоян
Студия "Волшебная изо
нить", корп. 1505
Занятия ниткографией до"
ступно и интересно людям любо"
го возраста
Руководитель Любовь Василь"
евна Сагайда
Школа вожатых "Медиана",
корп. 1505
Для ребят и девчат старше
17 лет
Руководитель Теймураз Хай"
мович Рахавия
Справки
по
(499) 7171165

телефону

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕНИЕМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЦ "КРЮКОВО"
В социально"реабилитационном центре для несовершеннолетних "Крюково"
работает отделение социальной реабилитации детей"инвалидов и детей с ограни"
чением жизнедеятельности. В отделении осуществляется комплекс мероприятий
для детей от 3 до 18 лет по социальной реабилитации детей"инвалидов и детей с
ограничением жизнедеятельности. Помощь, оказываемая в отделении, для каждой
семьи индивидуальна и зависит от жизненной ситуации.
С детьми проводят занятия специалисты отделения: педагог"дефектолог, педа"
гог"психолог, воспитатель, медбрат по массажу, социальный педагог.
Индивидуально для каждого ребенка в ОРСДИ создаются условия для развития
его творческих способностей и максимально успешной и своевременной адапта"
ции в обществе.
Подробную информацию о работе отделения вы можете получить, позвонив по
тел. (499) 717"56"66, доб. 224.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
От всего сердца поздравляем с днем рождения Юлию Васильевну КАШКАХУ " друга
и просто отзывчивого человека, оказывающего внимание и помощь нашим ветера"
нам. Большого счастья, любви и благополучия!
Совет ветеранов 19го мкрн.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Прием населения депутатом Московской городской Думы А.Е. КЛЫЧКОВЫМ производится по средам,
с 19.00 до 21.00, по адресу: г. Зеленоград, корп. 302а, кв. 74. Запись по тел.: (499) 7623260, 8917589
1189, 89263755960.
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Ответственный секретарь
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Детскоюношеский центр "Каравелла"
осуществляет работу с детьми и подростками по 9 направлениям
Художественноэс
тетическая направлен
ность:
" "Мотылек" (хорео"
графия), "Классическая
гитара", "Общее форте"
пиано";
" "Хоровое пение",
"Жар"Цвет" (фольклор),
"Сольное народное пе"
ние";
" "Ассоль" (инд. во"
кал), "Театральное твор"
чество",
"Мастерская
русского
костюма",
"Юнион" (хореография),
"Сценическое
движе"
ние";
" "Кудесники" (декора"
тивно"прикладное твор"
чество), "Мягкая игруш"
ка";
" "Малышок" (основы
изобразительного и де"
коративно"прикладного
творчества);
" "Радуга чудес" (изо,
"Капелька" (изо), "Осно"
вы
декоративно"при"
кладного творчества";
" "Волшебная палит"
ра", "Воспитание искус"
ством", "Золотное ши"
тье";
"
"Художественное
творчество", "Игрушка
своими руками", "Лоску"
ток", "Живое тесто";
" "Баян"аккордеон",
"Трехструнная домра",
"Восточные танцы";
" "Вокально"хоровой
ансамбль".
Социальнопедаго
гическая направлен
ность:
" "Интерьер дома",
"Светлячок" (эстетичес"
кое развитие дошкольни"
ков);
" "Веселый затейник",
"Новое течение" (журна"
листика);
" "Балаганчик" (дет"
ский театр кукол), "Фан"
тазеры" (развитие мыш"
ления);
" "Знайка" (развитие
интеллекта).

Культурологичес
кая направленность:
" "Игровой англий"
ский";
" "Детский театр";
" "Художественное
слово";
" "Эстетика жизни";
" "Проба пера" (жур"
налистика);
" "Азы красноречия";
" "Алые паруса".
Научнотехничес
кая направленность:
" "Занимательная ма"
тематика",
"Фотоди"
зайн", "Информатика в
играх и задачах";
" "Легоконструирова"
ние";
" "Анимация", "Ком"
пьютерный дизайн";
" "Конструирование
из бумаги";
" "Зодчий".
Спортивнотехни
ческая
направлен
ность:
" "Автомоделирова"
ние";
" "Юный пожарный";
" "Юный шахматист";
" "Ладья" (шахматы),
" "Вираж" (авиамоде"
лирование);
" "Шахматы".
Ф и з к у л ьт у р н о 
спортивная направ
ленность:
" "Общая физическая
подготовка", "Подвиж"
ные игры", "Пирамида"
(бильярд);
" "Настольный тен"
нис";
" "Альянс" (спортив"
ные бальные танцы);
" "Ритмика и основы
бальных танцев";
" "ОФП с элементами
фехтования";
" "ОФП с элементами
восточный
едино"
борств";
"
"Современный
спортивный танец";

" "Пластическая им"
провизация";
"
"Лидер"баскет"
бол".
Военнопатриоти
ческая
направлен
ность:
" "Юный стрелок";
" "Военно"историче"
ское моделирование".
Ту р и с т с к о  к р а е 
ведческая направлен
ность:
" "История Подмос"
ковных усадеб";
" "Краеведческий ту"
ризм";
" "Экватор";
" "Школа семейного
туризма";
" "Юный турист".
Экологобиологи
ческая
направлен
ность
" "Я познаю мир";
" "Юный эколог";
" "Эколог".
На базе детско"юно"
шеского центра "Кара"
велла" старшеклассни"
ки имеют возможность
принять участие в рабо"
те детских обществен"
ных объединений "Гар"
демарины" и "Новое те"
чение".
Занятия проводятся
как в самом центре, так
и на базах общеобразо"
вательных школ округа.
Центр открыт еже
дневно, с 9.00 до
20.00.
Адреса: Зелено
град, корп. 1551,
корп. 1628, корп.
2019.
Тел. (499) 71724
53.
E  m a i l :
karavella@zou.ru
Запись в холле
корп. 1551 или на
сайте.

Детскоюношеская спортивная школа № 114 "Рекорд" проводит на
бор детей на отделения дзюдо и самбо:
" в учебно"тренировочные группы детей с 10 лет;
" в спортивно"оздоровительные группы детей с 6 до 10 лет.
Занятия проводят заслуженные тренеры, тренеры высшей категории, мас"
тера спорта СССР и России.
Адрес: г. Зеленоград, ул. Логвиненко, корп. 1447, ФОК "Дворец едино"
борств". Тел. (499) 7292950.
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