
НОВОСТИ
ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

19 апреля в школе № 229 в 17.00 состоится
встреча  жителей поселка Малино с главой уп-
равы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВЫМ и
специалистами НИИ Генплана г. Москвы, кото-
рые представят проект планировки террито-
рии  Малино района Крюково Зеленограда.

МЫ - ЛУЧШИЕ!
Сайт управы района Крюково занял 1-е

место в олимпиаде по web-дизайну среди
сайтов, посвященных Зеленограду, в но-
минации "Органы власти и самоуправле-
ния". Диплом вручил префект Зелено-
градского АО г. Москвы А.Н.СМИРНОВ.

БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ
15 апреля на территории Зеленограда бу-

дут ограничены движение и парковка личного
автотранспорта вблизи церквей, храмов и на
территориях, прилегающих к городским
кладбищам, а также организована бесплат-
ная перевозка пассажиров до городских
кладбищ и обратно. Автобусы маршрута № 1
с 10.00 до 15.00 будут следовать до город-
ского кладбища, а маршрута № 17 с 9.00 до
15.00 - до кладбища "Рожки". К тому же, авто-
бусы маршрута № 19 с 9.00 до 15.00 просле-
дуют до городского кладбища без заезда на
остановку "Роддом". Также в эти дни допол-
нительно будет открыт маршрут № 20К от
станции Крюково (новая часть города) до
кладбища "Рожки".

ТЕХОСМОТР
Техосмотр автомобиля теперь можно прой-

ти даже ночью, о чем сообщает ОГИБДД Зеле-
нограда. С 27 марта в каждом административ-
ном округе Москвы один из пунктов прохожде-
ния техосмотра теперь работает в круглосуточ-
ном режиме. 

В Зеленограде круглосуточно работает
пункт инструментального контроля "Центури-
он" (ул. Панфилова, 28"А"). Выходной день -
воскресенье. Перерыв - с 14.00 до 15.00.

"ЧИСТЫЙ АВТОМОБИЛЬ"
До 9 мая в Зеленограде проводится тради-

ционный городской месячник "Чистый автомо-
биль", с целью повышения безопасности до-
рожного движения, улучшения экологической
обстановки и технического состояния транс-
портных средств. В случае выявления автома-
шин, имеющих грязный внешний вид и нечита-
емые номерные знаки, водителей штрафуют
на 50 рублей. Систематические проверки
внешнего вида транспортных средств прово-
дятся на пикетах при подъезде к Москве. В пе-
риод месячника организуется и комплекс ме-
роприятий, направленных на выявление и пре-
сечение правонарушений по загрязнению тер-
риторий города, связанных с эксплуатацией и
ремонтом транспортных средств. Сотрудники
УГИБДД уделяют особое внимание внешнему
виду и состоянию транспортных средств, со-
стоянию кузовов, наличию и применению ук-
рытий для грузов.

Проверяются автомойки, технические сер-
висы. Также выявляются и пресекаются несанк-
ционированные мойки автотранспорта, парков-
ки на озелененных территориях, вынос газонно-
го грунта на проезжую часть улиц и дорог, а так-
же другие загрязнения города, связанные с экс-
плуатацией и ремонтом транспортных средств.

ДАТА В ИСТОРИИ
11 апреля отмечался Международный День

освобождения узников фашистских концлаге-
рей. Эта памятная дата была учреждена по ре-
шению Организации Объединенных Наций 11
апреля потому, что именно в этот день в 1945
году узники концлагеря Бухенвальд, узнав о
приближении союзных войск, подняли воору-
женное восстание. В лагере находились не-
сколько десятков тысяч заключенных из 18
стран Европы. 11 апреля 1945 года освобожде-
ны узники фашистских концлагерей Бухенвальд
и Дора, 22 апреля - Заксенхаузена, 29 апреля -
Дахау, 30 апреля - Равенсбрюка. А были еще
Освенцим и Майданек, Маутхаузен и Штут-
гоф... Всего на территории Германии и оккупи-
рованных ею стран действовало более 14 тысяч
концлагерей, где в заточении одновременно
находились миллионы людей. Были граждан-
ские лагеря на территории Советского Союза,
где фашисты держали в неволе женщин, стари-
ков и детей, родственников командиров Совет-
ской Армии, партизан и подпольщиков, жите-
лей деревень, попавших в оккупацию. В 1945
году вышли на свободу 530 тысяч человек.

По признанию самих эсэсовцев, узник, про-
должительность жизни которого в лагере со-
ставляла менее года, приносил нацистам почти
полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли. 

За годы второй мировой войны через лагеря
смерти прошли 18 миллионов человек, из них 5
миллионов - граждане Советского Союза. 

Сейчас в Москве проживают 10 тысяч быв-
ших малолетних узников фашистских
концлагерей.

Подготовлено с использованием
материалов сайтов: 

www.zelao.ru, www.gnn.netall.ru.
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Вот и пришло самое чудесное время го-
да - весна. Хотя зима в этом году недолго
баловала нас морозами и снежной карусе-
лью, все-таки аномально теплые дни начала
весны обнажили некоторые недостатки на-
шей жизнедеятельности в зимнюю пору -
обычный и привычный, увы, мусор, помятые
автомобилями ограждения газонов, сами
газоны, испещренные колеями… К сожале-
нию, то, что скрывают зимой сугробы, ста-
новится очевидным и малоприятным, когда
эти сугробы исчезают. Многие ли, бросая

мусор в сугроб на
обочине, задумы-
ваются о том, что
снег растает, а
грязь останется?
Боюсь, что нет. 

Так вот для того,
чтобы привести
наш прекрасный
город в достойный
вид, каждую весну
объявляется ме-
сячник благоуст-
ройства. В рамках

месячника проводятся субботни-
ки - жителям предлагается уб-
рать за собой мусор, скопивший-
ся за зиму, и подготовить свои
дворы к наступлению лета. В месячнике по
благоустройству принимает участие весь
город - сотрудники районных администра-
ций, предприятий, организаций и учрежде-
ний, учащиеся, работники учреждений об-
разования, здравоохранения и, конечно
же, коммунальных служб. При этом на пле-
чи последних ложится основная работа.

Несмотря на то, что месячник благоустрой-
ства официально объявлен со 2 апреля по 2
мая, коммунальные службы, воспользовав-
шись теплой погодой, уже с марта начали
трудиться на территории. Усилиями зеле-
ноградского леспаркхоза наши лесопарки
активно очищаются от вытаявшего из-под
снега мусора. Городскими ули-
цами и проездами занимается
Генеральная дирекция единого
заказчика. Заказчиком же ра-
бот внутри дворов нашего рай-
она является ДЕЗ "Крюково", а
непосредственными исполни-
телями-подрядчиками - ООО
"Мэрилин" (14-16-й микрорай-
оны) и ООО "Хозяюшка" (18-й
микрорайон и "старое" Крюко-
во). Кроме того, задействова-
ны все организации, занимаю-
щиеся механизированной
уборкой и вывозом мусора

(ЗАО "Экситон", ГУП "Спец-автохозяйст-
во", Управление дорожного хозяйства и
благоустройства). Во время месячника по
благоустройству эти организации выполня-
ют работы по ремонту, восстановлению и
покраске малых архитектурных форм, ог-
раждений, спортивных площадок, приводят
в порядок территорию района, очищают от

мусора газоны и восстанавливают их
(разравнивая "парковочные" колеи), об-
резают кустарники и деревья, отмывают
фасады зданий и красят цоколи жилых до-
мов, а также автобусные остановки и фо-
нарные столбы и вывозят тонны и тонны
мусора…

Но одним коммунальным служ-
бам справиться со всем "урожа-
ем" зимы, конечно же, не под си-
лу. Поэтому 14 и 21 апреля
пройдут общегородские ве-
сенние субботники, в которых
примут участие более 10000 че-
ловек и будут задействованы 34
единицы техники. 

Субботник, конечно, - дело до-
бровольное, однако хочется лиш-
ний раз призвать жителей поуча-
ствовать в нем наряду с город-
скими службами, организациями,
учреждениями и предприятиями.
Если вы выйдете на субботник,
помимо очевидной пользы горо-
ду, вы получите еще и заряд бод-
рости и хорошего настроения от
совместного физического труда

на свежем воздухе и общения со своими
друзьями и соседями!

Тем, кто решил помочь району стать
свежим и красивым, предлагаем 14 и
21 апреля с 9.00 получить инвентарь
на ОДС микрорайонов: в корп. 1441,
1529, 1604, 1820.

Екатерина КУЛИКОВА.

П Р И Х О Д И Т Е  Н А  С У Б Б О Т Н И К !

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Управление социальной защиты населе-

ния района Крюково сообщает, что в связи с
праздничным днем 9 мая - Днем Победы до-
ставка (выплата) городских доплат к пенсиям,
пособий и других социальных выплат через
отделения почтовой связи за этот день будет
производиться 7 мая 2007 г.

В связи с переносом выходного дня с суб-
боты 28 апреля на понедельник 30 апреля и
праздником весны и труда 1 мая последний
день выплаты через отделения почтовой свя-
зи перенесен с 20 на 18 апреля 2007 г.

Доставка социальных выплат отделения-
ми почтовой связи будет осуществляться по
следующему графику:

17 апреля  - за 17 и 19 апреля;
18 апреля - за 18 и 20 апреля.
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ТСЖ НА ПУСТОМ МЕСТЕ НЕ ПОЯВИТСЯ
Местные власти обязаны взять на себя организацию ТСЖ и связанные с

нею затраты. Об этом на заседании общественного совета при Минрегио-
не заявил министр Владимир ЯКОВЛЕВ. Только ТСЖ должны распоря-
жаться техническими подвалами и чердаками; доходы от рекламы на фаса-
дах домов также должны идти в бюджеты товариществ. Кроме того, ТСЖ,
убежден министр, необходимо освободить от налога на прибыль. Первое
чтение соответствующих изменений в Налоговый кодекс прошло уже дав-
но, необходимо довести дело до конца.

Впрочем, уже и при нынешнем состоянии налогового законодательства
есть решения арбитражных судов, признающие неправомерным "обклады-
вание" товариществ налогом на прибыль и НДС. Об этом сообщила депу-
тат Государственной Думы Галина ХОВАНСКАЯ.

Сейчас группа депутатов Госдумы готовит ко второму чтению поправки
в Жилищный кодекс. Так, одна из поправок фиксирует неисполненные обя-
зательства государства по капитальному ремонту, о которых говорится в
законе о приватизации жилищного фонда в РФ. Сам закон прекратит свое
действие в 2010 году в связи с остановкой приватизации, поэтому надо по-
торопиться. Если поправка пройдет, то правительство сможет определить
порядок финансирования этих работ. Ведь уже понятно, что без участия го-
сударства процесс капитального ремонта не сдвинется с места. 

Готовится поправка и о том, что межевание земли должно проводиться
за счет местных бюджетов. Сейчас, по данным Галины ХОВАНСКОЙ, со
стороны местных властей идет откровенный саботаж требований Жилищ-
ного кодекса. Хотя, казалось бы, местный налог на землю выгоден мест-
ным властям, эта операция блокируется, так как выше ставятся интересы
застройщиков, претендующих на участки "ничейной" земли.

Еще одна проблема. Оспорить продажу подвала дома теперь можно в
течение трех, а не десяти лет, как было прежде. Жители вряд ли сумеют во-
время сориентироваться и отсудить подвалы назад. Между тем нежилые
помещения в домах активно изымаются и продаются местными властями,
в том числе даже технические подвалы. И тогда речь идет уже не о прибы-
ли и аренде и организации ТСЖ, а о нормальной эксплуатации дома. Слу-
чись что с каким-нибудь вентилем - в подвал, проданный добросовестному
приобретателю, запросто не попадешь.

Дмитрий ФРАНЦЕВ, газета "Квартирный ряд".

С 1 января 2007 года вступил в
силу Федеральный закон "О до-
полнительных мерах государст-
венной поддержки семей, имею-
щих детей". В соответствии с ним
второй ребенок может вполне
претендовать на роль "кормиль-
ца". Мамы, родившие второго ре-
бенка после 1 января 2007 года,
приобретают право на получение
материнского капитала в размере
250 тысяч рублей. 

При этом деньги не облагаются
налогом. Материнский капитал бу-
дет расти, а его размер будет индек-
сироваться в зависимости от роста
потребительских цен в стране. Все
женщины, родившие второго и по-
следующего ребенка, начиная с 2007
года, могут обратиться в территори-
альный орган Пенсионного фонда.
После рассмотрения заявления им
будет выдан государственный сер-
тификат на право распоряжения ма-
теринским капиталом после дости-
жения ребенком возраста трех лет.
Впрочем, президентская идея мате-
риальной поддержки семьи, в целях
борьбы с демографическим кризи-
сом в стране, поддержана не только
чиновниками, но и избирателями. 

Так, мама маленького Георгия,
Елена Валерьевна ОБЛОВА, считает,
что поддержка государства многим
может помочь: "В целом, конечно,
это лучше, чем ничего. Когда мы пла-
нировали второго ребенка, еще не
было объявлено о данной програм-
ме. Только спустя некоторое время

услышали о таком поощрении. Прав-
да, до конца было не ясно, успеем
мы попасть или нет, поэтому особо и
не рассчитывали на какую-то сумму".

16 марта она получила сертифи-
кат материнского капитала на своего
малыша, появившегося на свет 1 ян-
варя. Первому ребенку в семье в мае
исполнится 5 лет. Пока родители не
знают, как будут использовать эту
сумму.

Материнский капитал предостав-
ляется в распоряжение семьи на ос-
новании государственного сертифи-
ката, выдаваемого Пенсионным
фондом России (ПФР). Для его полу-
чения необходимо в любое время
после рождения ребенка подать за-
явление в территориальное отделе-
ние ПФР по месту жительства. Имен-
но так и поступила Ирина Александ-
ровна НАРЫЖНАЯ. Первой у нее в
2002 году появилась девочка, вто-
рым, 5 января этого года, - сын Алек-
сей."О материнском капитале я уз-
нала в сентябре-октябре, когда все

вокруг начали об этом говорить, -
рассказала Ирина Александровна. -
Поначалу на эти деньги мы как-то и
не рассчитывали, потому что роды
должны были состояться в декабре. 

Потратить эту сумму, считаю, сле-
дует на образование. Насколько я
знаю, сейчас идет речь о том, что ма-
теринский капитал сможет оплачи-
вать детский сад. Как раз к тому мо-
менту, когда пройдут необходимые
три года, подрастет второй ребенок
и пойдет в детский садик. Конечно, с
экономической точки зрения некото-
рые детали могут смущать, но я на-
деюсь, что выплаты будут пересмат-
риваться с учетом инфляции”. 

По закону, средства материнско-
го капитала полностью или частично
могут направляться на приобрете-
ние или строительство жилья на тер-
ритории РФ (в том числе на взнос по
ипотечному кредиту), на оплату рас-
ходов, связанных с получением об-
разования любым из детей до дости-
жения 25 лет (перечень таких расхо-
дов устанавливается Правительст-
вом РФ) или на формирование нако-
пительной части трудовой пенсии.

Напоминаем мамам, у которых
в 2007 году появился на свет вто-
рой ребенок, что необходимо в
любое время после его рождения
подать заявление в территори-
альное отделение ПФР по месту
жительства. Это станет гарантией
успешной самореализации ре-
бенка и вашего благосостояния.

www.zelao.ru.
ПРИЗНАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ

НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, жилые поме-

щения по договору социального найма (безвозмездного пользования)
предоставляются малоимущим гражданам, которые признаны нуждаю-
щимися в жилых помещениях.

В  Москве порядок признания жителей малоимущими и порядок поста-
новки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях определены
в законе города Москвы "О порядке признания жителей города Москвы
малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях" № 7 от 25 января 2006 г. и законе города Москвы "Об
обеспечении права жителей г. Москвы на жилые помещения" № 29 от 14
июня 2006 г.

Жители города Москвы признаются нуждающимися в жилых помеще-
ниях, если:

- признаны малоимущими;
- имеют гражданство РФ и проживают в городе Москве на законных

основаниях в общей сложности не менее 10 лет;
- не совершали за 5 лет, предшествующих подаче заявления, дейст-

вий, повлекших ухудшение жилищных условий, в результате которых они
могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях;

- проживают в жилом помещении, общей площадью менее установ-
ленной нормы (менее 10 кв. м на человека для отдельных квартир; менее
15 кв. м для коммунальных квартир).

По вопросу признания жителей района Крюково нуждающимися в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
необходимо обращаться в службу "одного окна" управы района Крюково
по адресу: корп. 1444, 1-й этаж, каб. 100. 

Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 до 18.00,
пятница - с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00. 

Телефон 538-66-01.

ОПАСНЫЕ ЦИФРЫ
Страхование жилых помещений по городской программе становится

все более массовой услугой. Заключив договоры с компаниями, свои
квартиры обезопасили уже более половины москвичей. А что оставшаяся
половина? Либо просто беспечные люди, либо не ведают, какие беды мо-
гут произойти с их квартирами. Но это не тот случай, когда стоит полагать-
ся на "авось".

Если собственник не застраховал свое помещение, он может вовсе лишить-
ся жилья, а другого не получит. Такие примеры в Москве уже бывали.

Напомним, что страхование производится от следующих рисков:
- аварий систем отопления, водоснабжения, канализации, а также внутрен-

них водостоков;
- пожара, а также правомерных действий по его ликвидации;
- взрыва газа, применяемого в системах газоснабжения жилых строений для

бытовых нужд;
- сильного ветра (свыше 20 м/сек.), урагана, смерча, шквала, а также сопро-

вождающих их атмосферных осадков.
В 2006 году на восстановление более 14 тыс. квартир, поврежденных в ре-

зультате страховых случаев, направлено 200 с лишним млн. руб., в том числе
свыше 66 млн. бюджетных средств города. Город помогает пострадавшим! Но
только тем, кто застраховался.

Среднее возмещение составило 14 тыс. рублей и увеличилось по сравнению
с 2005 годом почти на 30%. В некоторых случаях выплаты превышали 250 тыс.
Как правило, максимальный ущерб наносит огонь. При этом в общем количест-
ве страховых случаев пожары и последствия их тушения занимают менее 5%.

В прошлом году число страховых рисков не прибавилось. Но при этом сумма
возмещенного ущерба возросла на 30% - в основном, из-за увеличения страхо-
вой стоимости жилых помещений.

Большинство повреждений квартир (95%) происходит из-за неполадок инже-
нерных систем, из них более половины составляют аварии систем водоснабже-
ния.

Работает уже и новое направление: страхование общего имущества. 
В одном из ТСЖ (в Северо-Восточном АО) кто-то из хулиганов открыл гидрант на
верхнем этаже и убежал. В результате оказался залитым весь подъезд. Но това-
рищество вовремя застраховалось. Ему выплатили ущерб в сумме 148 тыс. руб-
лей, на эти деньги и был произведен ремонт.

Игорь ЕРОШОВ, начальник отдела анализа страховых случаев
Городского центра жилищного страхования, по материалам газеты

“Квартирный ряд”.

РАБОЧИЕ  МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Комитет общественных связей города Москвы продолжает проведение общегородского конкурса проектов по

созданию дополнительных или временных рабочих мест для граждан с ограниченной трудоспособностью и
молодежи до 18 лет. В конкурсе могут участвовать работодатели, осуществляющие деятельность на территории
города Москвы, представившие социально значимые проекты.

Победители конкурса получат на безвозвратной основе финансовую поддержку из средств целевого
бюджетного фонда квотирования рабочих мест в городе Москве на создание рабочих мест для инвалидов и
молодежи.

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться в отделе по трудовой адаптации инвалидов и молодежи
Комитета, Центре квотирования рабочих мест или в территориальных комиссиях по квотированию рабочих мест
административных округов. Принимаются предварительные заявки.

Прием проектов производится в территориальных комиссиях по квотированию рабочих мест административ-
ных округов (по месту создания рабочих мест).

Для организаций, желающих принять участие в конкурсе, проводятся консультации специалистами территори-
альной комисии по квотированию рабочих мест Зеленоградского административного округа по адресу: корп.
856, тел. 530-84-33, факс 530-99-65, а также Московской конфедерацией промышленников и предпринима-
телей (работодателей) по адресу: ул. Новый Арбат, д. 21, каб. 1102 (тел.: 202-54-21, 291-19-36; е-mail:
infokwota@mkppr.ru) - только для промышленных предприятий.

Адрес в Интернет: www.kwota.ru.
Прием документов для участия в конкурсе производится в течение года.

Распоряжением префекта 
ЗелАО от 16 марта 2007 г. № 234-
рп установлен Регламент подго-
товки и выдачи согласований за-
явлений о выдаче лицензий на
розничную продажу алкогольной
продукции и (или) приложений к
лицензии по форме, установлен-
ной Правительством Москвы.

1. Общие положения.
Настоящим Регламентом опреде-

ляется порядок согласований заяв-
ления о выдаче лицензии на рознич-
ную продажу алкогольной продукции
и приложений к лицензии по форме,
установленной Правительством
Москвы.

Регламент разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21
июля 2005 г. № 102-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции", Законом города
Москвы от 20 декабря 2006 г. № 64 
"О лицензировании и декларирова-
нии розничной продажи алкогольной
продукции" и требованиями, преду-
смотренными постановлением Пра-
вительства Москвы от 19 июля 
2005 г. № 528-ПП (в ред. от 17 января
2006 г.) "О лицензировании рознич-
ной продажи алкогольной продукции
в городе Москве".

В соответствии с пунктом 3.1 ста-
тьи 5 Закона города Москвы от 20
декабря 2006 г. № 64 "О порядке ли-

цензирования розничной продажи
алкогольной продукции в городе
Москве" и распоряжением префекта
от 12 февраля 2007 г. № 120-рп 
"О порядке согласования лицензий
на розничную продажу алкогольной
продукции", согласование заявле-
ния о выдаче лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции и
(или) приложений к лицензии осуще-
ствляется префектурой округа.

2. Порядок организации рабо-
ты при приеме заявлений от со-
искателя лицензии о согласова-
нии заявлений о выдаче лицен-
зий на розничную продажу алко-
гольной продукции и (или) прило-
жений к лицензии.

2.1. Прием и регистрация доку-
ментов у соискателей лицензии осу-
ществляются через службу "одного
окна" префектуры.

2.2. Соискатели лицензии пред-
ставляют в префектуру следующие
документы:

а) заявление о согласовании ли-
цензии и (или) приложений к лицен-
зии на имя заместителя префекта по
потребительскому рынку в произ-
вольной форме;

б) заявление о выдаче лицензии и
(или) приложений к лицензии по
форме, установленной Правительст-
вом Москвы (приложения 1, 2, 3 к
данному Регламенту);

2.2.1. Кроме документов (п. 2.2),
представляются в зависимости от
типа объекта копии следующих доку-
ментов:

2.2.1.1. Для стационарных пред-
приятий торговли и питания:

- копия зарегистрированного в
установленном порядке документа,
подтверждающего право собствен-
ности или временного владения и
пользования зданием, строением,
помещением, предназначенным для
розничной продажи алкогольной
продукции.

2.2.1.2. Для павильонов:
а) копия договора аренды зе-

мельного участка;
б) копия акта о приемке в эксплу-

атацию законченного строительст-
вом объекта;

в) копия договора купли-продажи
(договора аренды и иные докумен-
ты) павильона, если деятельность на
объекте лицензирования осуществ-
ляет иное юридическое лицо, а не
юридическое лицо, первоначально
разместившее павильон.

2.3. Служба "одного окна" пре-
фектуры принимает у соискателя
лицензии перечисленные доку-
менты, регистрирует их с указани-
ем даты и времени обращения и
направляет на имя заместителя
префекта, курирующего работу
Управления потребительского
рынка и услуг.

2.4. В приеме документов соис-
кателю лицензии может быть отка-
зано в случае наличия у соискате-
ля неполного комплекта докумен-
тов, определенного Регламентом
подготовки запрашиваемого доку-
мента.

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА

В управе создана комиссия по организации и проведению конкурсов и аукционов по выбору подрядных
организаций на выполнение городского заказа, финансируемых из бюджета города Москвы.

Вся информация о проводимых управой конкурсах публикуется в журнале "Бюллетень оперативной
информации "Московские торги" и на сайте Тендерного комитета (адрес в сети Интернет: www.tender.mos.ru).

Секретарь конкурсной комиссии управы - Н.К. ПОПЛЕВИНА, тел. 537-88-64.

“ОДНО ОКНО”

СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л

НОВОЕ В СОГЛАСОВАНИИ ЛИЦЕНЗИЙ НА АЛКОГОЛЬ
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КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ

Многие жители района жалуются на нарушение ти-
шины в ночное время. Публикуем выдержки из закона
г. Москвы от 12 июля 2002 г. № 42 (ред. от 29 января
2003 г.) "Об административной ответственности за
нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в
городе Москве".

Ночным временем считается период с 22 до 6 часов.
Помещениями и территориями в городе Москве, защища-

емыми от нарушения покоя граждан и тишины в ночное время,
являются: 

- больницы, диспансеры, санатории, дома отдыха, панси-
онаты; 

- квартиры жилых домов, детские сады, дома-интернаты
для детей, престарелых и инвалидов, номера гостиниц и жи-
лые комнаты общежитий; 

- подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и другие
места общего пользования, придомовые территории; 

- площадки отдыха на территории микрорайонов и групп
жилых домов.

К действиям, нарушающим покой граждан и тишину в ноч-
ное время на вышеупомянутых территориях и в помещениях в
городе Москве, относятся:

а) использование телевизоров, радиоприемников, магни-
тофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также
устройств звукоусиления, в том числе установленных на транс-
портных средствах, объектах мелкорозничной торговли - кио-
сках, павильонах, лотках;

б) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пе-
ние, а также иные действия, сопровождающиеся звуками;

в) использование звуковых сигналов охранной сигнализа-
ции автомобилей;

г) использование пиротехнических средств;
д) производство ремонтных, строительных, разгрузочно-

погрузочных работ;
е) иные действия, повлекшие нарушение покоя граждан и

тишины в ночное время на защищаемых территориях и в за-
щищаемых помещениях в городе Москве.

Положения настоящего закона не распространяются:
а) на действия юридических лиц и граждан, направленные

на предотвращение правонарушений, предотвращение и лик-
видацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрез-
вычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных
с обеспечением личной и общественной безопасности граждан
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) на действия юридических лиц и граждан при отправле-
нии ими религиозных культов в рамках канонических требова-
ний соответствующих конфессий.

За нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в
городе Москве настоящим законом предусмотрены админист-
ративные взыскания в виде предупреждения, штрафа.

Предупреждение выносится в случае, когда нарушение по-
коя граждан и тишины в ночное время устраняется по первому
требованию.

Штраф налагается:
а) на физических лиц - в размере от половины до пяти ми-

нимальных размеров оплаты труда, установленных федераль-
ным законодательством;

б) на юридических и должностных лиц - в размере от од-
ного до десяти минимальных размеров оплаты труда.

В случае совершения в течение года повторного деяния,
повлекшего наложение штрафа, лицо несет ответственность в
двойном размере.

В случае нарушения вашего покоя в ночное время
можно обратиться к участковому уполномоченному
милиции.

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ МИЛИЦИИ

ОВД КРЮКОВО
Начальник - Андрей Евгеньевич КАРАЧКИН, тел. 537-

46-61.

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ МИЛИЦИИ
ПО 14-му МИКРОРАЙОНУ

Участковый пункт милиции расположен в корпусе 1424, 
кв. 1, тел. 538-49-64.

Корп. 1458, 1459, 1466 - старший участковый упол-
номоченный Александр Борисович ШИРОКОВ;

корп. 1428-1431 и временно 1422, 1424, 1425
- старший участковый уполномоченный милиции Владимир
Павлович ЗЕЛЕНЕЦКИЙ;

корп. 1449-1451, 1454-1457 - участковый уполно-
моченный милиции Максим Александрович ЩЕГЛОВ;

корп. 1432, 1435-1438, 1448 - участковый уполно-
моченный милиции Дмитрий Николаевич ИВАШОВ; 

корп. 1412, 1414, 1416, 1417, 1441, 1443,
1445 и временно корп. 1418, 1419 - участковый упол-
номоченный милиции Сергей Витальевич СТОРУБЛЕВ; 

корп. 1462, 1471 - участковый уполномоченный ми-
лиции Анастасия Викторовна ЮРИНОВА;

корп. 1418-1425 - вакансия;
корп. 1401-1403, 1407-1409 и временно корп.

1420, 1423 - участковый уполномоченный милиции Мак-
сим Вадимович ЧЕРНЫШЕВ.

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ МИЛИЦИИ
ПО 15-му МИКРОРАЙОНУ

Участковый пункт милиции расположен в корпусе 1529
(нежилой подъезд), тел. 533-38-45.

Корп. 1504, 1505 и временно корп. 1512, 1517-
1520 - старший участковый уполномоченный милиции
Игорь Викторович ПИЧУРИН; 

корп. 1553, 1554, 1559-1562 - участковый уполно-
моченный милиции Татьяна Николаевна ЗЮКОВА;

корп. 1501, 1506, 1507-1509, 1557 - участковый
уполномоченный милиции Дмитрий Владимирович ЗЮРЕВ; 

корп. 1512, 1517-1520 - вакансия;

корп. 1521, 1522, 1524, 1535, 1537, 1551,
1552 - участковый уполномоченный милиции Денис Нико-
лаевич МАКАРОВ;

корп. 1538-1540, 1542, 1544, 1546 - участковый
уполномоченный милиции Андрей Александрович МЕНЬ-
ШОВ.

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ МИЛИЦИИ
ПО 16-му МИКРОРАЙОНУ

Участковый пункт милиции расположен в корпусе 1639
(нежилой подъезд 2), тел. 537-09-75.

Корп. 1645, 1649 и временно корп. 1613-1616,
1621, 1622 - старший участковый уполномоченный ми-
лиции Олег Юрьевич ГУРИН;

корп. 1639, 1640, 1643 - участковый уполномочен-
ный милиции Дмитрий Николаевич ШЕСТАКОВ;

корп. 1602, 1623, 1625, 1626 - участковый упол-
номоченный милиции Александр Григорьевич КОМАР;

корп. 1601, 1603, 1605-1607 - участковый уполно-
моченный милиции Вадим Николаевич ЕЛКИН;

корп. 1619, 1620, 1624 - участковый уполномочен-
ный милиции Шавкат Камилович ГАЛИКИЕВ.

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ МИЛИЦИИ
ПО 18-му МИКРОРАЙОНУ

Участковый пункт милиции расположен в корпусе 1820
(нежилой подъезд), тел. 538-08-88.

Корп. 1801, 1804, 1811 - старший участковый
уполномоченный милиции Олег Михайлович ПРОНИН;

корп. 1805-1810, 1812, 1815, 1818 - участковый
уполномоченный милиции Сергей Валерьевич БОЧАРНИ-
КОВ; 

корп. 1820-1824 - участковый уполномоченный ми-
лиции Александр Николаевич ЧЕРКАСОВ.

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ МИЛИЦИИ
ПО КРЮКОВО

Участковый пункт милиции расположен в д. 10 по ул.
Заводской, тел. 538-52-65.

Ул. 1 Мая, Советская, 2-й Пятилетки, Ленина -
участковый уполномоченный милиции Дмитрий Алексан-
дрович ЗАЙЦЕВ;

ул. Заводская, Крупской, корп. 1925 - участко-
вый уполномоченный милиции Андрей Леонидович
СМИРНОВ; 

частный сектор - участковый уполномоченный ми-
лиции Марат Рифкатович СУЛТАНБЕКОВ.

Все мы рано или поздно станем наследодате-
лями. Такой момент может наступить внезапно,
поэтому нужно заблаговременно распорядиться
остающимся после нас имуществом, причем рас-
порядиться так, чтобы те, кому мы его оставляем,
вспоминали нас добрым словом.

Чтобы наследники не ломали копья в судах, не
было расхождения мнений наследников по вопро-
су порядка пользования полученными по наслед-
ству квартирой, машиной, дачей или иным имуще-
ством, можно воспользоваться институтом испол-
нения завещания, который предусмотрен совре-
менным гражданским правом. Разъяснения по
этому вопросу мы попросили дать юриста управы
района Крюково Раису Александровну МЯЗИНУ.

- Согласно статье 1134 Гражданского кодекса РФ заве-
щатель вправе назначить в завещании своего душеприказ-
чика - исполнителя завещания, которому он доверит обес-
печить надлежащее исполнение своей последней воли.

Согласно ст. 1135 ГК РФ исполнитель завещания, ес-
ли в завещании не предусмотрено иное, должен принять
следующие меры:

- обеспечить переход к наследникам причитающегося
им наследственного имущества в соответствии с выражен-
ной в завещании волей наследодателя и законом; 

- принять самостоятельно или через нотариуса меры
по охране наследства и управлению им в интересах на-
следников, что чрезвычайно важно, когда в наследствен-
ную массу входят объекты предпринимательской деятель-
ности (предприятие, крестьянское хозяйство и т. д.), не-
движимость, транспортные средства, доли или акции в
складочном капитале хозяйственных обществ;

- получить причитающиеся наследодателю денежные
средства и иное имущество для передачи их наследникам
(например, взыскать долг, по которому кредитором высту-
пал наследодатель, истребовать имущество от третьих
лиц, которым оно было передано наследодателем во вре-
менное владение или пользование, если наступил срок для
возврата такого имущества);

- исполнить завещательное возложение (обязанность
совершить какое-либо действие имущественного или не-

имущественного характера, направленное на осуществле-
ние общеполезной цели) либо требовать от наследников
исполнения завещательного отказа (исполнение за счет
наследства какой-либо обязанности имущественного ха-
рактера, например, обязанности наследника предоставить
другому лицу на период его жизни возможность пользо-
ваться переданным по наследству земельным участком)
или завещательного возложения.

Полномочия исполнителя завещания основываются на
завещании, которым он назначен исполнителем, и удосто-
веряются свидетельством о назначении его исполнителем
завещания, выдаваемым нотариусом (п. 1 ст. 1135 ГК РФ).
Эти документы наделяют исполнителя завещания правом
вести от своего имени дела, связанные с исполнением за-
вещания, в том числе в суде, других государственных ор-
ганах и государственных учpeждeнияx (п. 3 ст. 1135 ГК
РФ).

КТО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ
ПРИЗЫВАЕТСЯ К НАСЛЕДСТВУ?

Круг лиц, которые могут призываться к наследованию,
определен в статье 1116 ГК РФ. При наследовании по за-
кону в него входят граждане РФ, а при наследовании по
завещанию - граждане, юридические лица, Российская
Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования,
иностранные государства и международные организации.
С учетом положений п. 1 ст. 2 ГК к наследованию могут
призываться также российские граждане, лица без граж-
данства и иностранные юридические лица.

В число лиц, которые могут быть призваны к наследо-
ванию, закон включает и граждан, зачатых при жизни на-
следодателя и родившихся после его смерти. Гражданин
может завещать свое имущество в пользу будущего ребен-
ка, сестры или брата.

КАК ПРИЗЫВАЮТСЯ НАСЛЕДНИКИ 
ПО ЗАКОНУ?

Наследники по закону призываются к наследованию в
порядке очередности, предусмотренной статьями 1142-
1145 и 1148 ГК РФ.

Наследниками первой очереди являются дети, су-
пруг и родители наследодателя, в том числе его усынов-
ленные (удочеренные) дети. Внуки наследодателя и их по-
томки являются наследниками по закону первой очереди,
если ко времени открытия наследства нет в живых того из
родителей, который был бы наследником (наследование
по праву представления - ст. 1146). Они наследуют поров-
ну ту долю, которая причиталась бы при наследовании по
закону их умершему родителю. Если нет наследников пер-
вой очереди, наследниками второй очереди являются
полнородные и неполнородные братья и сестры наследо-
дателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и
со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных
братьев и сестер наследодателя (племянники и племянни-
цы наследодателя) наследуют по праву представления.

Двоюродные братья и сестры наследодателя не относятся
к наследникам второй очереди. Они могут являться на-
следниками по праву представления (ст. 1146), если к на-
следованию призваны наследники третьей очереди (п. 2
ст. 1144). Сводные братья и сестры наследодателя (т.е. не
имеющие ни одного общего родителя) к наследованию не
призываются. Если к наследованию призваны братья и се-
стры наследодателя как наследники второй очереди и при
этом кто-либо из них скончался ранее наследодателя, в
соответствии с п. 2 ст. 1143 наступает наследование по
праву представления (ст. 1146): дети братьев и сестер на-
следодателя (племянники), если ко времени открытия на-
следства нет в живых того из их родителей, который был
бы наследником. Условием призвания дедушки и бабушки
к наследованию как наследников второй очереди является
их кровное родство с внуками-наследодателями. Наслед-
никами третьей очереди по закону являются полнород-
ные и неполнородные братья и сестры родителей наследо-
дателя (дяди и тети). Двоюродные братья и сестры насле-
додателя наследуют по праву представления. Наследника-
ми четвертой очереди в соответствии с п. 2 ст. 1145 явля-
ются прадедушки и прабабушки наследодателя, для при-
звания их к наследованию как наследников четвертой
очереди необходимо их кровное родство с правнуками-
наследодателями, в пятую очередь призываются к на-
следованию родственники четвертой степени родства -
дети родных племянников и племянниц наследодателя
(двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры
его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).
В качестве наследников шестой очереди призыва-
ются к наследованию родственники пятой степени родства
- дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двою-
родные правнуки и правнучки), дети его двоюродных бра-
тьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и
дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дя-
ди и тети).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАВЕЩАНИЯ
Завещание признается законодательно единственным

способом распоряжения имуществом на случай смерти.
Совершение каких-либо иных сделок, предусматривающих
безвозмездную передачу имущества после смерти его об-
ладателя, не допускается. Завещание может быть совер-
шено в отношении любого имущества наследодателя, вхо-
дящего в состав наследования (ст. 1112 ГК). Особенности
наследования отдельных видов имущества установлены в
главе 65 ГК РФ. Завещатель может распорядиться как
всем принадлежащим ему имуществом, так и его частью.
Если завещание совершено только в отношении части
имущества, то оставшаяся часть считается незавещанной
и наследуется по закону.

Завещатель не ограничен в количестве завещаний при
распоряжении своим имуществом. В соответствии с об-
щим правилом завещание подлежит нотариальному удос-
товерению. Нотариальная форма наиболее полно обеспе-

чивает достоверность последней воли наследодателя. При
удостоверении завещания нотариус должен установить
личность завещателя на основании паспорта или другого
документа (военный билет, вид на жительство или нацио-
нальный паспорт с отметкой о регистрации в органах вну-
тренних дел), а также выяснить его дееспособность. Текст
завещания может быть написан самим завещателем либо
нотариусом со слов завещателя. На практике завещание,
как правило, составляется нотариусом, что позволяет не
прибегать дополнительно к помощи юриста. Приравнива-
ются к нотариально удостоверенным завещаниям (статья
1127):

1) завещания граждан, находящихся на излечении в
больницах, госпиталях, других стационарных лечебных уч-
реждениях или проживающих в домах для престарелых и
инвалидов, удостоверенные главными врачами, их замес-
тителями по медицинской части или дежурными врачами
этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных
учреждений, а также начальниками госпиталей, директо-
рами или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и
других стационарных лечебных учреждений, а также на-
чальниками госпиталей, директорами или главными вра-
чами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плава-
ния на судах, плавающих под Государственным флагом
РФ, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных,
арктических или других подобных экспедициях, удостове-
ренные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации
воинских частей, где нет нотариусов, также завещания ра-
ботающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей
и членов семей военнослужащих, удостоверенные коман-
дирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения
свободы, удостоверенные начальниками мест лишения
свободы. 

СРОКИ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА
Сроки определяют временные границы существования

самих субъективных наследственных прав, и чем меньше
они, тем бережнее следует к ним относиться. Централь-
ным в наследственном праве выступает срок для принятия
наследства - это период времени, в рамках которого на-
следники совершают определенные действия, направлен-
ные на принятие наследства.

Истечение срока влечет за собой утрату наследником
права на принятие наследства или права на наследство.
Нормами Гражданского кодекса РФ установлены два сро-
ка для принятия наследства - общий и удлиненный 
(ст. 1154). Общий срок для принятия наследства опреде-
ляется в шесть месяцев со дня открытия наследства (п. 1
ст. 1154 ГК РФ). Удлиненные сроки для принятия наслед-
ства уставлены для наследников, право которых на полу-
чение наследства возникает не из простого юридическо-
го факта открытия наследства, а на основании сложного
юридического состава, включающего последовательно
происходящие открытие наследства и непринятие други-
ми наследниками или отказа от наследства.

Такова буква закона, мы же со своей стороны
рекомендуем вам позаботиться о благосостоянии
своих близких и, не откладывая, оформить свое
волеизъявление по всем правилам, не полагаясь
на "авось".

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

З А К О Н  О  Т И Ш И Н Е

В О П Р О С Ы
Н А С Л Е Д О В А Н И Я
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МИР ИСКУССТВА

31 марта в школе № 1151 состоялся
российский турнир по спортивным танцам
"Танцевальная карусель-2007", который
уже второй год подряд проводится при ак-
тивной поддержке управы района Крюко-
во.

В прошлом году турнир сделал большой
шаг вперед - он стал российским, а в этом
году его уже можно назвать традицион-
ным. Значительно увеличилось количест-
во участников, а главное - уровень испол-
нительского мастерства стал неизмеримо
выше.

Организаторами "Танцевальной кару-
сели-2007" были ДЮЦ "Каравелла" 

(О.С. ДОНЧЕНКО), школа № 1151 (И.Г. АГА-
ПОВ). Руководители клуба танцевального
спорта "АЛЬЯНС" Елена и Николай ПОЛО-
ВИКОВЫ постарались, чтобы на турнире
было хорошо и удобно всем.

Специализированный танцевальный
зал школы № 1151 позволяет проводить
подобные соревнования. Помещения,
действительно, достаточно удобны и для
участников, и для публики. Во время со-
ревнований работал буфет, где и спортс-
мены, и зрители могли вкусно поесть. 

Оценивала танцоров авторитетная су-
дейская бригада, состоящая из арбитров
высокой категории.

З р и т е л я м
п о с ч а с тл и в и -
лось наблюдать
и с к р о м е т н о е
и с п о л н е н и е
танцев и ост-
рую конкурен-
цию на парке-
те. Экспрес-
сивность, за-
дор и четкое
и с п о л н е н и е
элементов до-
ставили огром-
ное удовольст-
вие всем при-
сутствующим.
В соревнова-
нии принимали
участие около
100 танцеваль-

ных дуэтов из 8 го-
родов России.

Турнир "Танце-
вальная карусель-
2007" прошел в
очень хорошей
спортивной атмо-
сфере. Прекрасно
проявили себя ре-
бята из Зеленогра-
да. Будем надеять-
ся, что в следую-
щем году соревно-
вания привлекут
еще большее коли-

чество спортсменов, чтобы
этот великолепный праздник
расширял свои горизонты и
становился еще масштабнее.

Победители и призеры
"Танцевальной карусели-
2007" получили замечатель-
ные призы и подарки, предо-
ставленные  управой района
Крюково и спонсором турни-
ра, магазином "Фитнес-
стиль". 

Итоги турнира таковы:

В категории "Начинаю-
щие по 4 танцам" (10 лет и
моложе) 1-е место место
заняли Константин БАРИНОВ
и Варвара МЕРКУРЬЕВА, 3-е
место - Андрей ЗАХАРОВ и
Екатерина  МЕРКУРЬЕВА. 

В категории "Начинающие по 5 тан-
цам" (10 лет и моложе) лучшей парой
были Виталий ШАТОХИН и Екатерина
СТЕПАНЦОВА. На 2-м месте - Андрей ЛА-
ЗАРЕВ и Виктория ВОЛЫНКИНА.

В категория "Дети-2" (10-11 лет)
победителями стали Антон РАКОВ и Анна
МАЙОРОВА.

В категории "Юниоры 1" (12-13 лет,
Е класс) лучшей признана пара Сергей
ВЛАДЫКИН и Регина МАЛОВА.

В категории "Молодежь" (16-19
лет) 1-е место  в двух программах - за-
падноевропейской и латиноамерикан-
ской - заняли Борис СОРОКИН и Ирина
ПОЛОВИКОВА, 3-е место в латиноамери-
канской программе - Виктор КОХОВ и
Маргарита АРСЕНИНА.

Марина АБРАМОВА.

А Х ,  Э Т И  Т А Н Ц Ы …

СПОРТ

Ваши предложения направляйте по адресам:
общественная приемная партии "Единая Россия"

ЗелАО (корп. 607"А"), тел. 8-499-762-30-90;
местное отделение партии "Единая Россия"

Панфиловского района (корп. 1137);
местное отделение партии "Единая Россия"

района Крюково (корп. 1820).

КАРТИНГ
РОСТО (ДОСААФ) г. Зеленограда

объявляет о проведении соревнований
по картингу открытого чемпионата 
г. Зеленограда 2007 г. среди населения
в классе “Карт-Спринт HONDA GX-270.

Соревнования проводятся на трассе
картодрома г. Зеленограда в два этапа:

- 1-й этап - квалификационные заезды
(проводятся с 15 апреля по 25 августа по
субботам с 12.00 до 15.00);

- 2-й этап - полуфинальные и финаль-
ные заезды (проводятся в День города 1-2
сентября).

К участию в соревнованиях допускают-

ся все желающие в возрасте от 14 лет. Ко-
личество участников не ограничено.

Соревнования проводятся в двух зачет-
ных группах: мужчины и женщины.

Автомобили: "Карт-Спринт" с двигате-
лем HONDA GX объемом 270 куб. см и

мощностью 9 л. с.
Заявки на участие в соревнованиях

принимаются с 15 апреля на карто-
дроме (справки по телефонам: 535-
12-29, 8-916-597-86-95, www.zel-
rosto.narod.ru, e-mail: zelrosto@
narod.ru).

Участники должны представить на
административном контроле следую-
щие документы:

- заполненный бланк заявки;
- документ, удостоверяющий лич-

ность (паспорт).
Соревнования состоят из квали-

фикационных, одного полуфинально-
го и одного финального заездов в
каждой зачетной группе. Количество

квалификационных заездов для каждого
участника не ограничено.

Дистанция каждого квалификационно-
го заезда составляет 4 круга (1 круг - про-
гревочный, 3 - зачетных). Старт - "с хода".

Полуфинальные и финальные заезды:
очная гонка, старт "с места" по 3 машины,
дистанция составляет 5 кругов.

Для участия в полуфинальных заездах

отбираются девять участников, имеющих
наилучший результат квалификационных
заездов в каждой зачетной группе. В фи-
нальном заезде участвуют победители
трех полуфинальных заездов.

Участники, занявшие призовые места,
награждаются кубками, медалями и дип-
ломами Зеленоградского Совета РОСТО.
Награждение проводится после окончания
финальных заездов 2 сентября в День го-
рода на трассе картодрома вместе с на-
граждением победителей проводимого в
этот день традиционного XV Всероссий-
ского автомобильного кросса на Кубок
Правительства Москвы 2007 г. Победите-
лям и призерам соревнований на основа-
нии Единой Всероссийской спортивной
классификации (ЕВСК) присваиваются со-
ответствующие спортивные разряды по
автомобильному спорту.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Несмотря на плохую погоду, 7 апреля в

Лефортовском лесопарке прошли чемпи-
онат и первенство Москвы по кроссу. В со-
ревнованиях участвовали зеленоградские
спортсмены 1991 г.р. и старше.

Среди женщин на дистанции 3000 м На-
талья КАПУСТЯН заняла 3-е место.

Среди девочек старшего возраста
(1990-1991 г.р.) Екатерина БЕДРИЦКАЯ
была десятой на дистанции 1000 м.

АФИША

Телефон для справок 537-35-41.

Литературно-музыкальные
встречи ТО "Свеча и

гроздь"
Детское отделение КЦСО "Крюково"

Начало в 17.00.
Адрес зала: корп. 1821.

17 17
Творческие салоны в апреле

Театральный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Начало в 17.00.

Адрес зала: корп. 1410.

18 18

Творческий салон
эстрадной музыки
Библиотека № 259

Начало в 17.00.
Адрес зала: корп. 1462.

19 19

Требуются вахтеры-женщины в корп. 1643 
(п. 3). 533-71-73, 533-18-83, с 12.00 до 20.00.

"ВОЛНА" ПРИГЛАШАЕТ
Детский оздоровительный лагерь "Волна" при-

глашает на летний отдых детей в возрасте от 7 до 16
лет.

1-я смена - с 4 по 27 июня;
2-я смена - со 2 по 25 июля;
3-я смена - с 30 июля по 22 августа.
Стоимость путевки - 14400 рублей.
Для юридических лиц возможна дотация ФСС.
Производится набор сотрудников для работы в

лагере: вожатых, воспитателей, поваров, кондите-
ра, руководителей кружков, физрука, уборщиц,
чистильщиков котлов.

Справки и запись на собеседование по теле-
фонам: 535-24-10, 536-87-14.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Золотой юбилей семейной жизни

отметили супруги:
Василий Иванович и Галина Дмит-

риевна БЕЛЯКОВЫ, Александр Фе-
дорович и Татьяна Павловна ВОРОН-
КОВЫ, Юрий Васильевич и Галина
Александровна ТРОФИМОВЫ, Ген-
надий Петрович и Ирина Борисовна
НЕМУХИНЫ, Михаил Гаврилович и
Лидия Ивановна СОФЕЙКОВЫ. 

От всей души поздравляем юбиля-
ров, желаем счастья, здоровья и долго-
летия!

Управа района и Советы ветеранов
поздравляют с юбилеем:

ветерана войны и труда Зинаиду
Павловну ТКАЧ, Валентину Петровну
СЕНЬКО, Лидию Алексеевну ГАЛЬЧИ-
КОВУ, Александру Ивановну ГУЛЯЕВУ,
Евдокию Игнатьевну КУДРЯШОВУ, Ма-
рию Андреевну ВОЛКОВУ, Тафилию
Ивановну ХМЕЛЕВУ, Александру Ильи-
ничну ТОМБАЗИДИ.

Пусть все, что задумано,
Сбудется!
Хорошее пусть
Не забудется!
Желаем вовек
Не состариться!
А счастье пусть с вами
Останется!

Жительница ул. Первомайской (п. Малино), инвалид II группы Мира Петровна СОКО-
ЛОВА благодарит социального работника КЦСО "Крюково" Надежду Ивановну СЕВЕ-
РЕНКОВУ (ОСО-5) и заведующую отделением Ольгу Юрьевну СЕМЕНОВУ за чуткое и
внимательное отношение к одиноким пожилым людям.

СПАСИБО


