
НОВОСТИ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПАРАШЮТНОМУ

СПОРТУ
9 мая на стадионе МИЭТа пройдет финал Все-

российских соревнований VI турнира Гран-при на
приз префекта Зеленограда по парашютному
спорту на точность приземления, посвященный
Дню Победы. В традиционных соревнованиях при-
мут участие более 20 сильнейших парашютистов
России, среди которых абсолютный чемпион мира
2006 года Денис ДОБРЯКОВ и абсолютная чемпи-
онка мира 2006 года Светлана КЛЕНИНА. Также
планируются показательные выступления группы
парашютистов из 15 человек. Главный приз сорев-
нований - автомобиль.

В церемонии открытия примет участие заслу-
женный мастер спорта по фигурному катанию
Ирина РОДНИНА. По словам организаторов, осо-
бенность этого мероприятия состоит в том, что
прыжки с парашютом проводятся не на аэродро-
ме, а в самом центре города, что собирает боль-
шое количество зрителей.

ЧЕМПИОНАТ ПО СТРИТДЭНСУ 
И ХИП-ХОПУ

4 и 5 мая в Зеленограде пройдёт чемпионат Ев-
ропы по стритдэнсу и хип-хопу - FISHEC European
Championship. 

На него съедутся участники из разных стран и го-
родов. Зрителей и участников ждут два незабывае-
мых дня! Площадкой проведения чемпионата станет
Дворец творчества детей и молодёжи. Церемония
открытия состоится 4 мая в 11.00, а награждение по-
бедителей - 5 мая в 20.00. Вход для зрителей - сво-
бодный. Не пропустите этот праздник танца! 

В рамках чемпионата также пройдут мастер-
класс и судейский семинар. 

Подробности проведения чемпионата и другие
новости читайте на сайте танцевальной студии
"Rangers". 

Чемпионат проходит при поддержке префек-
туры, отдела по делам семьи и молодежи, управ
районов Крюково, Панфиловский и Матушкино-
Савёлки, ДЮЦ "Каравелла", НП Dance-студии
"ДжиН-Рейнджерс" и информационной поддерж-
ке Зеленоград.ру. 

ШКОЛЬНЫЕ ТРИМЕСТРЫ
На сегодняшний день около 30% школ Зелено-

града в экспериментальном режиме работают по
триместрам. Это значит, что промежуточная атте-
стация происходит не 4, как все мы привыкли, а
3 раза в год: 1 декабря, 1 марта и в конце учебно-

го года. Таким образом, учебный год делится на
три равных промежутка времени. Что касается ка-
никул, то в большинстве школ, где дети учатся по
триместрам, они по срокам совпадают с обычны-
ми осенними, зимними, весенними и летними ка-
никулами. Исключение составляют начальные
школы № 1703, 1702 и 1704 (школы здоровья), где
дети 5 недель учатся и 1 неделю отдыхают. 

Режим обучения по триместрам считается бо-
лее щадящим для здоровья учащихся и вводится
для снижения школьной тревожности и напряжен-
ности. Учебный год делится на равные промежут-
ки времени. Дети, возвращаясь с каникул, со све-
жими силами завершают триместр.

ШТРАФЫ
В связи с тем, что большинство нарушителей

правил дорожного движения не оплачивают нало-
женные на них штрафы, на базе информационно-
платежной системы нового поколения создан
проект программы приема штрафов и платежей
на месте совершения административных право-
нарушений. Для этого на стационарных и подвиж-
ных постах ДПС планируется установить специа-
лизированные информационно-платежные тер-
миналы. Предполагается также оснастить мо-

бильными терминалами экипажи ДПС и инспекто-
ров ГИБДД. Разработчики проекта полагают, что
программа создаст действенные рычаги для
борьбы со злостными нарушителями правил до-
рожного движения и хроническими неплательщи-
ками штрафов.

Как сообщили в Мосгордуме, другим механиз-
мом воздействия на злостных правонарушителей
может стать создание в рамках платежной систе-
мы "бюро страховых историй" в целях предостав-
ления информации страховым компаниям об осо-
бо недисциплинированных водителях. По мнению
разработчиков проекта программы, в случае ее
реализации собираемость штрафов увеличится
до 80-90 процентов. В перспективе в рамках про-
граммы планируется выпуск собственной инфор-
мационной пластиковой карты ГИБДД, оснащен-
ной электронным чипом, которая может стать
приложением к страховому полису ОСАГО.

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТОВ
Изменился телефон в общественной приём-

ной депутатов Государственной думы С.ОСАДЧЕ-
ГО и Московской городской Думы И. ПРОТОПО-
ПОВА и В. ИВАНОВА.

Новый телефон 957-98-41, факс 957-91-77.
Депутаты принимают избирателей в здании

префектуры ЗелАО, в комнате 104 по понедельни-
кам с 10.00 до 12.00, средам и четвергам с 14.00
до 15.00.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Управление социальной защиты населения

района Крюково сообщает, что в связи с празд-
ничным днем 9 мая - Днем Победы - доставка (вы-
плата) городских доплат к пенсиям, пособий и
других социальных выплат через отделения поч-
товой связи за этот день будет производиться 
7 мая 2007 г.

№ 10 (233) 28 АПРЕЛЯ 2007 г.
ЮБИЛЕЙ

Наш город постоянно растет и  развивается, становится всё более красивым и современным: строятся но-
вые жилые дома, общественные здания и многое другое. Неотъемлемой частью Зеленоградского округа
принято считать прилегающий к нему поселок Малино. Он тоже преображается, улучшая свою инфраструк-
туру.

Об этом и шел разговор на встрече с жителями Малино, организованной управой района Крюково, кото-
рая состоялась 19 апреля в школе № 229. Вела ее и. о. главы управы района Крюково Людмила Васильевна
САФОНОВА, обсуждался проект планировки территории поселка Малино, представленный проектировщика-
ми из НИиПИ Генплана г. Москвы. Жители ознакомились с планом существующего использования террито-
рии, планом организации движения транспорта и пешеходов с размещением остановок общественного
транспорта, мест для хранения и парковки автомобилей, планом инженерного обеспечения территории об-
щегородскими коммуникациями и сооружениями, а также комплексной оценкой перспективного состояния
окружающей среды.

Подробно о предлагаемом проекте рассказала И.Б. БА-
РЫШКИНА, представитель ГУП Генплана. Вот как она его описа-
ла:

- Проект планировки территории поселка Малино был раз-
работан на основании письма префекта г. Зеленограда по по-
становлению 1999 г. "О градостроительном упразднении терри-
тории г. Москвы". Дома поселка разделены на две категории:
сносимые и сохраняемые. (Кстати, в актовом зале школы, где
проходила встреча, были выставлены эскизы проекта с указани-
ем сохраняемых и сносимых домов и перепланировки поселка в
целом.) Проект направлен на улучшение транспортной и соци-
альной инфраструктуры с размещением в поселке малоэтажной
застройки, - продолжала И.Б. БАРЫШКИНА. - Напомню границы
самого поселка Малино. На севере он граничит с полотном Ок-
тябрьской железной дороги, на юге - с проездом № 710, запад-

ная граница обозначена промзоной Ма-
лино, а восточная - лесничеством "Гео-
лог". Вся территория разделена улицей
Малинской. Две трети поселка занима-
ет жилая застройка. Остальная часть -
производственно-коммерческая зона.
Деревенские одноэтажные дома зани-
мают площадь 32 га, а садоводческое
товарищество в южной части - 10 га.
Территория Малино довольно озеле-
ненная, украшением ее является каскад
прудов. Но, к сожалению, в поселке нет
социальных объектов обслуживания.

Одной из целей проекта стала замена коммунальной складской зоны на юге и
юго-западе на малоэтажные застройки. При проектировании основой стал градо-
строительный план. Было решено наладить взаимодействие жилой и промышлен-
ной зон. Также решались инженерные, транспортные, коммунальные, бытовые и
другие вопросы. Запланирована постройка новых общественных центров: делово-
го, медицинского, школы, детского сада и Дворца творчества детей. В южной час-
ти планируется постройка детского сада и супермаркетов, а на севере - новых ма-
газинов.

Что касается охраны окружающей среды, то в результате проведенного обсле-
дования было решено сохранить посадки ценных насаждений и обустроить такие районы, как терри-
тория вдоль прудов, множеством дорожек и площадок для отдыха.

Будут проведены мероприятия по инженерному обеспечению, будет налажено центральное водо-
снабжение, теплоснабжение и инженерные коммуникации в целом.

Потом Л.В. САФОНОВА и И.Б. БАРЫШКИНА ответили на вопросы жителей поселка Малино. Боль-
шинство жителей, в основном, интересовало, какие именно дома будут сносить. Были зачитаны спи-
ски с указанием улиц и домов, которые планируется снести до 2010 г.

Главная задача на сегодняшний день - это привлечение инвесторов. Все нужные согласования уже
получены, и осталось решить только несколько организационных вопросов.

Прошедшая встреча внесла ясность, какие изменения ждут поселок Малино, и все желающие по-
лучили ответы на волновавшие их вопросы.

Лада ИЛЬИЧЕВА.

П Р Е О Б Р А Ж Е Н И Е  М А Л И Н О

"ПОДВИГУ НАРОДА ЖИТЬ
В ВЕКАХ"

Управа района Крюково 
Н.О. "Фонд культуры управы района

"Крюково"
Концертная площадка у корп. 1565

18.00-19.00
Музыкально-поэтическое,

театрализованное представление

19.00-22.00
Праздничный концерт с участием звезд

российской эстрады: "Беловежская
пуща", Алиса МОН, Семен и Катерина

ЛИМАНОВЫ, группа "Бренд"

22.00
Салют Победы

9 9МАЯ

1 мая отмечается День Весны и Труда. Первоначально этот праздник именовался Международным днем солидарности
трудящихся в память о выступлении и борьбе с полицией рабочих Чикаго в майские дни 1886 года. В Российской империи его
впервые отметили в 1891 году в Санкт-Петербурге. Он был одним из самых главных государственных праздников в годы советской
власти.  

Изменились реалии новой России, но неизменными остались в наших земляках любовь к родной земле, честь, трудолюбие. И
всегда этот праздник для россиян символизировал возрождение и приход весны и был связан с самыми дорогими понятиями:
миром на земле, возможностью трудиться на благо Отчизны и семьи.  

От всей души поздравляю крюковчан с Первомаем! Желаю хорошего настроения и вечной весны в душе.

Д.БОДАДАНОВ,  глава управы района Крюково.
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С 1 мая проезд на автобусах маршрута № 400 будет осуществляться
так же, как в автобусах других маршрутов, через турникет и только по
проездным билетам и билетам на одну поездку для автобусов маршрута
№ 400, которые будут продаваться в билетных киосках, у водителей и в
дополнительных пунктах на ост. "Океан", ст. метро "Речной вокзал".

Пассажиры, имеющие льготы по оплате проезда, могут ездить по
льготным билетам (социальные карты москвича и жителя Московской
области, временный льготный билет).

Посадка в четырехсотый будет производиться через переднюю
дверь, оснащенную турникетом, а высадка - через заднюю дверь.

Для пассажиров, пользующихся автобусами № 400 для проезда по
городу, будет открыт автобусный маршрут № 6 - "Роддом - Московский
проспект - ул. Юности - Центральный проспект - 1-й Западный проезд -
ст. Северная", обратно - в том же направлении с заездом на ост.
"Московский проспект" со стороны 5-го микрорайона, следуя от
роддома.

ПРОЕКТ "СТАРКАРТ"
Новая бесконтактная карта предоплаченных услуг "СТАРКАРТ"

позволит пассажирам наземного транспорта Москвы с большим
удобством оплачивать проезд. Принцип действия карты в автобусах
простой: пользователь карты заранее вносит сумму, кратную 100
рублям, а при входе в автобус подносит карту к валидатору и проходит в
салон. При этом стоимость поездки для держателя карты
гарантированно не превысит базового тарифа, а срок использования
средств на карте ограничен только физическими свойствами хранения
данных и составляет год с момента последнего пополнения или прохода
по карте.

Карта выполнена на основе бесконтактной технологии аналогично
социальной карте москвича: для открытия турникета достаточно
поднести ее на расстояние менее 4-5 см от мишени валидатора, что
заметно быстрее и удобнее, чем пользоваться билетом с магнитной
полосой.

Карту можно приобрести и пополнить счет в офисе Горсети узла
"Матушкино-Савелки" по адресу: Центральный проспект, корпус 406.
Время работы офиса: ежедневно с 10 до 19 часов, без перерыва.

ВНИМАНИЕ!
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ПРИЕМНАЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ
осуществляет консультирование по любым интересующим тебя

вопросам.
У тебя есть вопрос по защите своих прав?
Обращайся к нам!
У тебя возникала трудная жизненная ситуация?
Приходи к нам, мы поможем!
Ты не знаешь, как вернуться домой или связаться с родными

(близкими)?
Мы поможем тебе!
У тебя есть проблемы в общении с друзьями?
Обращайся к нам!
Ты можешь обратиться к нам в любое время суток по адресу:

Москва, Скорняжный пер., д. 4.
К нам можно доехать: м. "Красные ворота" или м. "Сухаревская",

далее троллейбусами № 6, 10 до остановки "Большая Спасская улица".
Внешняя сторона Садового кольца.

Нам можно позвонить: 207-17-19; 975-27-50.
Мы готовы тебе помочь.
Уважаемые родители, вы можете получить у нас консультацию

по вопросам, касающимся интересов детей.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
РАЙОНА КРЮКОВО (КОРП. 1818"А") ИНФОРМИРУЕТ

"ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ" ВЫПЛАТЫ
Вниманию работающих граждан, подвергшихся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2007 г. № 136 утверж-
дены правила, определяющие порядок осуществления некоторых "чер-
нобыльских" выплат, в том числе оплаты дополнительного оплачиваемо-
го отпуска продолжительностью 14 календарных дней, предусмотренно-
го пунктом 5 части первой статьи 14 Закона РФ "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС", а также пунктом 15 статьи 2 Федерального за-
кона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне".

Заявление об оплате дополнительного оплачиваемого отпуска
подается в Управление социальной защиты населения Крюково. 
К заявлению прилагаются:

- копия удостоверения, дающего право на меры социальной под-
держки;

- справка о размере среднего заработка с указанием причитающейся
к выплате итоговой суммы (за вычетом налогов в соответствии с законо-
дательством РФ) и периода, за который предоставляется отпуск, подпи-
санная руководителем организации и главным бухгалтером (с расшиф-
ровкой подписей) и заверенная печатью.

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА МОСКВИЧА
Продолжается оформление социальной карты москвича следу-

ющим категориям граждан:
- одному из родителей в многодетной семье с тремя и более детьми в

возрасте до 16 лет (или в возрасте до 18 лет, если они обучаются в обще-
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные
программы);

- одному из родителей инвалида с детства в возрасте от 18 до 23 лет,
обучающегося в образовательном учреждении, независимо от формы
обучения и статуса образовательного учреждения;

- одному из приемных родителей детей-сирот, оставшихся без попе-
чения родителей;

- патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

- опекунам (попечителям) детей-сирот, оставшихся без попечения ро-
дителей в возрасте до 18 лет.

По данным вопросам можно обращаться по телефону 533-60-30.

С 1 января вступил в действие Федеральный за-
кон "О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей". Нормами дан-
ного закона предусмотрены меры государственной
поддержки, обеспечивающие возможность улуч-
шения жилищных условий, получения образова-
ния, а также повышения уровня пенсионного обес-
печения семьям, которые после 1 января 2007 г.
родили (усыновили) второго, третьего или после-
дующего ребенка.

Право на дополнительные меры государственной
поддержки подтверждается именным государствен-
ным сертификатом на материнский (семейный) капи-
тал. Для получения сертификата следует обратиться в
территориальный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по месту жительства с заявлением.
Бланки заявлений о выдаче государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал имеются во
всех клиентских службах Пенсионного фонда.

Одновременно с заявлением нужно представить сле-
дующие документы (их копии, верность которых засвиде-
тельствована в установленном порядке):

- удостоверяющие личность, место жительства, при-
надлежность к гражданству Российской Федерации;

- подтверждающие рождение (усыновление) детей.
При необходимости представляются документы, под-

тверждающие:
- полномочия законного представителя (усыновителя,

опекуна, попечителя);
- смерть родителей (усыновителей), лишение роди-

тельских прав, отмену усыновления, совершение родите-
лями (усыновителями) в отношении своего ребенка (де-
тей) умышленного преступления, относящегося к пре-
ступлениям против личности.

Заявление о выдаче государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал и приложенные к нему
документы рассматриваются территориальным органом
Пенсионного фонда в течение месяца. При этом террито-
риальный орган Пенсионного фонда имеет право при не-
обходимости проверить достоверность принятых доку-
ментов. По результатам рассмотрения выносится реше-
ние о выдаче либо отказе в выдаче государственного сер-
тификата. О принятом решении заявитель уведомляется в
течение пяти дней. Отказ в выдаче государственного сер-
тификата может быть по следующим причинам:

- отсутствие или прекращение права на дополнитель-
ные меры государственной поддержки;

- предоставление заявителем недостоверных сведений.
Решение территориального органа Пенсионного фон-

да может быть обжаловано в вышестоящей организации
или в судебном порядке.

Сертификат действителен только при предъявлении
документа, удостоверяющего личность его владельца. В
случае изменения фамилии, имени, отчества владельца
сертификата или иных данных документа, удостоверяюще-
го личность, владелец сертификата вправе обратиться в
территориальный орган Пенсионного фонда для внесения
соответствующих изменений. В случае утраты сертифика-
та или его порчи оформляется и выдается его дубликат.

Распоряжение средствами материнского (семейного)
капитала может осуществляться не ранее чем по истече-
нии трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в от-
ношении которого возникло право на материнский (се-
мейный) капитал.

Лица, имеющие право на материнский (семейный) ка-
питал, могут им распорядиться в полном объеме либо по
частям по следующим направлениям:

- улучшение жилищных условий;
- получение образования ребенком (детьми);
- женщины, родившие (усыновившие) детей, могут ис-

пользовать материнский (семейный) капитал на форми-
рование накопительной части трудовой пенсии.

Распорядиться данными средствами можно и сразу по
нескольким этим направлениям.

Для того, чтобы распорядиться средствами (частью
средств) материнского (семейного) капитала, необходи-
мо обратиться с заявлением в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Заявление о распоряжении может быть подано в лю-
бое время по истечении двух лет и шести месяцев со дня
рождения (усыновления) ребенка, в отношении рожде-
ния (усыновления) которого возникает право на мате-
ринский (семейный) капитал. Заявление подается не по-
зднее 1 мая для распоряжения им во втором полугодии
текущего года и не позднее 1 октября для распоряжения
в первом полугодии года, следующего за годом подачи
заявления.

Заявление о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала в первом полугодии 2010 г. подает-
ся до 1 октября 2009 г.

По состоянию на 1 января 2007 г. материнский (семей-
ный) капитал установлен законом в размере 250 тыс. руб.
Размер капитала ежегодно пересматривается с учетом
темпов роста инфляции.

Ежегодно не позднее 1 сентября текущего года лица,
получившие сертификат, будут проинформированы Пен-
сионным фондом о размере материнского (семейного)
капитала либо в случае распоряжения частью материнско-
го (семейного) капитала - о размере его оставшейся час-
ти.

Уважаемые жители!
Для получения удостоверения

многодетной семьи города Моск-
вы, дубликата удостоверения
многодетной семьи и перерегист-
рации многодетных семей необ-
ходимо обратиться в службу "од-
ного окна" управы района Крюко-
во (корп. 1444, кабинет 100, тел.
538-66-01).

Многодетными семьями в городе
Москве признаются семьи с тремя и
более детьми (в том числе усынов-
ленными, а также пасынками и пад-
черицами) в возрасте до 16 лет или
до 18 лет, если они обучаются в об-
щеобразовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные
программы.

Для получения удостоверения
многодетной семьи г. Москвы не-
обходимо представить:

1. Документы, удостоверяющие
личность заявителя, или документы,
удостоверяющие личность предста-
вителя заявителя и подтверждающие
его полномочия.

2. Свидетельство о заключении
или расторжении брака, или свиде-
тельство о смерти, или свидетельст-
во об установлении отцовства.

3. Свидетельства о рождении де-
тей.

4. Фотографии родителей 3х4 в
двух экземплярах.

5. Справку из общеобразователь-
ного учреждения, реализующего об-
щеобразовательные программы,
для детей старше 16 лет.

6. Документы, которые не могут
быть затребованы службой "одного
окна" управы района города Москвы
(документ, подтверждающий регист-
рацию детей с родителями в городе
Москве либо подтверждающий фак-
тическое проживание детей с роди-
телями в городе Москве).

В случае наличия документов на
иностранном языке заявитель предо-
ставляет их перевод, оформленный в
установленном порядке.

Документ выдается на безвозме-
здной основе. Срок подготовки удос-
товерения - не более 7 рабочих дней.

Для перерегистрации удостове-
рения многодетной семьи г. Моск-
вы необходимо представить:

1. Документы, удостоверяющие
личность заявителя, или документы,
удостоверяющие личность предста-
вителя заявителя и подтверждающие
его полномочия.

2. Удостоверение многодетной
семьи г. Москвы.

3. Справку из общеобразователь-
ного учреждения, реализующего об-
щеобразовательные программы, для
детей старше 16 лет.

Для выдачи дубликата удостове-
рения многодетной семьи г. Москвы
необходимо представить:

1. Документы, удостоверяющие
личность заявителя, или документы,
удостоверяющие личность предста-
вителя заявителя и подтверждающие
его полномочия.

2. Фотографии родителей 3х4 в
двух экземплярах.

3. Справку из общеобразователь-
ного учреждения, реализующего об-
щеобразовательные программы, для
детей старше 16 лет.

4. Справку из органов внутренних
дел об утрате удостоверения.

Для внесения изменений в удос-
товерение многодетной семьи 
г. Москвы необходимо представить:

1. Документы, удостоверяющие
личность заявителя, или документы,
удостоверяющие личность предста-
вителя заявителя и подтверждающие
его полномочия.

2. Удостоверение многодетной
семьи г. Москвы.

3. Справку из общеобразователь-
ного учреждения, реализующего об-
щеобразовательные программы, для
детей старше 16 лет.

4. Документ, на основании чего
вносится изменение.

При регистрации родителей по
разным адресам города получение
удостоверения возможно по месту
регистрации одного из родителей.

Если брак родителей расторг-
нут, то удостоверение выдается
тому из родителей, у которого
фактически проживают и воспиты-
ваются не менее троих детей, или
тому, у которого оставлены дети
(не менее троих) по решению су-
да.

Удостоверение не выдается, а
выданное ранее считается недей-
ствительным (прекращает свое
действие) в случаях:

- помещения ребенка (если в се-
мье остается менее троих детей) на
полное государственное обеспече-
ние: в детский дом, школу-интернат,
социальный приют и др.;

- лишения либо ограничения ро-
дительских прав;

- выезда семьи на постоянное ме-
сто жительства за пределы города
Москвы;

- если в семье осталось менее
троих детей надлежащего возраста;

- если дети, проживающие в се-
мье, находятся под опекой (попечи-
тельством), и опекун (попечитель)
получает денежные средства на их
содержание.

Перерегистрация многодетных
семей производится ежегодно.

Часы приема: понедельник-чет-
верг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00
до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00.

Т. КОСОВА, завсектором
службы "одного окна" управы.

СОЦЗАЩИТА “ОДНО ОКНО”

М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
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Накануне праздника мы побеседовали
с и.о. заместителя начальника отдела
Госпожнадзора, майором В.В. КОРОЛЕ-
ВЫМ.

- Владимир Владимирович, расскажи-
те, пожалуйста, о структуре Зеленоград-
ской службы пожарных.

- Наше Управление состоит из трех пожар-
ных частей: пожарная часть № 70, которая
обслуживает территорию района Крюково,
еще одна пожарная часть находится на тер-
ритории района Матушкино-Савелки (1-й За-
падный проезд) и одна на Солнечной аллее,
она обслуживает Панфиловский район.

В штат Управления входят, помимо самого
Управления, служба тыла, подготовки кадров
и Госпожнадзора.

- Какая основная функция у Госпожнад-
зора?

- Профилактика пожаров, а также рассле-
дование, проведение дознания по пожарам,
которые уже произошли, т.е. устанавление
причины пожара, выяснение лиц, виновных в
этом, и, естественно, привлечение виновных
к ответственности. В этом году нами уже воз-
буждено одно уголовное дело по пожару. Что
касается профилактики пожаров, то за каж-

дой определенной территорией
закреплен инспектор, который
согласно графику проводит
проверку объектов. В случае
выявления каких-либо наруше-
ний на объекте выдается пред-
писание на их устранение, а к
нарушителю принимаются ад-
министративные меры. Если
нарушения не устраняются, ма-
териалы направляются в суд, и
деятельность предприятия мо-
жет быть приостановлена. В
этом году уже принято решение
о приостановке деятельности
ООО "Березка" до 60 дней в
связи с нарушением правил по-
жарной безопасности.

- Какая сейчас обстановка с пожарами
в Зеленограде и по району Крюково?

- Очень много пожаров в последнее время
произошло в жилом секторе - 80% всех пожа-
ров. Основные причины - нарушение правил
пожарной безопасности. Последний случай -
пожар в корпусе 337, погиб мужчина. Причи-

на трагедии - курение в нетрезвом виде. Не-
давно был пожар, причиной которого стала
детская шалость. В 409-м корпусе дети при-
несли в квартиру керосин, который они на-
шли на стройке, а дома решили посмотреть,
как он горит… Облились сами. Ребенок обго-
рел довольно серьезно, он сейчас в больни-
це, а бабушка, которая находилась в кварти-
ре, погибла.

Сейчас во всех районах, в том числе и в
Крюково, очень тяжелая обстановка с пожа-
рами. Это связано с тем, что наступили теп-
лые дни, люди начали поджигать траву.
Очень много пожаров произошло в строя-
щемся 20-м микрорайоне. От подожженной
травы легко загораются деревянные дома -
они пустуют, но еще не снесены. Много по-
жаров происходит из-за несвоевременной

уборки территории жилищными организа-
циями.

Основная проблема - перекрытие личным
автотранспортом дворов. Легковой автомобиль
проехать сможет, а коленчатый подъемник - нет.
Если днем еще можно попытаться, то вечером и
ночью практически нереально! Автоцистерна

также часто не может проехать к дому, и факти-
чески весь состав пожарного караула следует к
месту пожара пешком. И ничего с этим мы сде-
лать не можем - нет закона, который регламен-
тировал бы расстановку личного автотранспор-
та жильцов. Сейчас управами районов ведется
работа по сносу незаконно установленных "ра-
кушек", перекрывающих проезды.

- А как часто проводятся учения у по-
жарных?

- В начале года составляется график,
выбираются наиболее пожароопасные
объекты по Зеленограду - в основном, это
объекты с массовым пребыванием людей -
по ним и проводятся учения. Таким обра-
зом, пожаро-тактические учения прово-
дятся раз в месяц, а пожаро-тактические
занятия - еженедельно. Отрабатывает объ-
ект каждый караул. На все крупные объек-
ты заводятся оперативные карточки, где
описываются предположительные дейст-
вия персонала до прибытия пожарных и
действий самих пожарных.      

-  Что бы Вы хотели пожелать в этот
праздник коллегам?

- Пожелание у нас всем пожарным одно -
сухих рукавов, чтобы все мы меньше работа-
ли, потому что когда пожарный спит, люди ве-
селятся, страна богатеет, а когда пожарный
работает, люди плачут. Поэтому желаю всем
им как можно меньше работы и зарплату по-
больше. Ну, и, конечно же, здоровья, счастья,
удачи и любви всем!

Мне остается лишь присоединиться к
пожеланиям Владимира Владимировича.
Эти люди - настоящие герои, ведь они за-
щищают нас от одной из страшнейших
стихий, от огня. Поэтому давайте поздра-
вим пожарных с их профессиональным
праздником и пожелаем им как можно
больше всего самого доброго и хороше-
го. Пусть огонь горит только в их сердцах,
помогая жить ярко и весело!

Марина АБРАМОВА.

Район Крюково оберегает от пожаров
пожарная часть № 70. Давайте познако-
мимся с ней поближе.

Эта пожарная часть открыта 13 февраля
1995 г. и располагается на ул. Новокрюков-
ской, д. 2, строение 1, 2.

Она охраняет 14, 15, 16, 18 и 20-е жилые
микрорайоны, промышленную зону Малино, в
том числе и ряд особо важных и пожароопас-
ных объектов, среди них: жилые высотные до-
ма - корп. 1801 "Б" и 1804 "Б", РТС-4, роддом,

хоспис, здание суда, электроподстанцию "Ба-
кеево".

Первым начальником части стал В.М. ПО-
ЛИЩУК, его заместителем - старший лейте-
нант В.В. МУРАШОВ. В настоящее время по-
жарную часть возглавляет капитан
И.В. ГВОЗДЬ, его заместитель - лейтенант
А.С. ЛЯКИШЕВ. Начальники караулов: стар-
ший лейтенант П.Е. КОЗЛОВ, лейтенант
М.Д. СЕРГЕЕВ, капитан В.С. ЗОЩАК, старший
лейтенант О.В. ПРАХОВ. Штатная численность
личного состава - 70 человек.

Рассказывает Игорь Владимирович
ГВОЗДЬ, начальник пожарной части №70:

- За последние годы наблюдается значи-
тельное улучшение в материально-техничес-
ком обеспечении пожарной части. На воору-
жение поступило три новых автомобиля, авто-
мобиль воздушно-пенного тушения и автоле-
стница. В боевом расчете находится весь не-
обходимый инструмент, необходимый для ту-
шения пожаров и проведения аварийно-спа-
сательных работ.

У нас проводятся все необходимые меро-
приятия для обеспечения пожарной безопас-
ности охраняемого района выезда. Каждый

пожарный может столкнуться с такой ситуаци-
ей на пожаре, где от него потребуются все на-
выки, знания и опыт, полученные им в процес-
се боевой подготовки.

Наша задача как руководителей подразде-
ления - подготовить личный состав к работе в

любых условиях.
На сегодняшний
день наша по-
жарная часть на-
ходится в пол-
ной боевой го-
товности и гото-
ва выполнить
любые задачи,
связанные с ту-
шением пожа-
ров и проведе-
нием аварийно-
спасательных
работ.

П о ж а р н ы е
70-й части чтят традиции, у нас проводятся
встречи с ветеранами пожарной охраны, еже-
годные спортивные соревнования по боевому
развертыванию среди пожарных частей Зеле-
нограда и Московской области, соревнуются
добровольные пожарные дружины предприя-
тий города, а также юные пожарные - ученики
зеленоградских школ. Из состава школьников
сформирована юношеская сборная нашего
города по пожарно-прикладному спорту, воз-
главляет ее заместитель начальника службы

пожаротушения подполковник В.М. ВАСТРУ-
ХИН. Команда отстаивает честь округа на мос-
ковских соревнованиях. В части регулярно
проводятся экскурсии с учащимися зелено-
градских школ.

С положительной стороны хочется отме-
тить ряд сотрудников нашей пожарной
части, которые вносят свою лепту в жизнь
части и тушение пожаров, а именно:
старшего водителя - старшего сержанта
В.В. КУЗНЕЦОВА, командиров отделе-
ний - прапорщика А.В. ОВЧИННИКОВА,
старшего прапорщика С.П. РЫЖОВА,
прапорщика  А.М. МОЛЯКОВА, старших
механиков: прапорщика С.Н. ХАРЬКОВА,
прапорщика К.Ю. БАСОВА, водителей:
старшего сержанта А.О. ДЕМИНА, сер-
жанта  Л.И. ЛАЗУТИНА, пожарных: сер-
жанта B.C. БУЧЕНКОВА, прапорщика
А.Н. ДОРОЖКИНА, прапорщика А.М. АС-
МЕТКИНА, старшего сержанта П.Н. ПО-
ГОРЕЛЬЦЕВА, радиотелефониста - пра-
порщика М.С. ЗУЕВА и многих других.

В памяти пожарных 70-й части оста-
лось много пожаров, при тушении кото-

рых были спасены лю-
ди, предотвращен
большой материаль-
ный ущерб, личный со-
став демонстрировал
высокий профессио-
нальный уровень и ге-
роизм. У нас работают
смелые и решительные
люди, профессионалы
своего дела!

30 апреля будет отмечаться профессиональный праздник отважных, му-
жественных людей, рискующих собственными жизнями для спасения дру-
гих, - День работников пожарной охраны, одной из старейших и прослав-
ленных служб в стране. В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович
подписал указ о создании первой российской противопожарной службы -
"Наказ о Градском благочинии", установивший строгий порядок при туше-
нии пожаров в Москве. В документе были заложены основы профессио-
нальной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным до-
зорам было предоставлено право наказывать жителей столицы за наруше-
ния правил обращения с огнем.

Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана при
Петре Первом. В годы его правления при Адмиралтействе также было со-
здано и первое пожарное депо. 

О Г О Н Ь  В  С Е Р Д Ц А Х

П О Ж А Р Н А Я  Ч А С Т Ь  №  7 0

28 апреля в 12 часов на площади
Юности по традиции будет отме-
чаться День пожарной охраны.
Ожидается интересная концертная
программа, показ всей пожарной
техники, шествие колонны, будут
выставлены две полевые кухни для
всех желающих. Пройдут и показа-
тельные выступления пожарных.
Представители префектуры, управ
районов и муниципалитетов награ-
дят пожарных, отличившихся в
прошлом году. А позже на террито-
рии пожарной части № 70 будут
проводиться соревнования среди
добровольных пожарных дружин.
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ПАМЯТЬ

В апреле исполняется 10 лет со
дня смерти звезды советской эст-
рады Валерия ОБОДЗИНСКОГО -
обладателя высокого красивого го-
лоса редкого тембра, музыканта из
Одессы. Лирические песни в его
исполнении звучали практически в
любой российской квартире в 70-
80-х годах прошлого века.

У каждого из нас, уверен, есть
добрые, светлые и незабываемые
события. Лично для меня на всю
жизнь таким событием стал концерт
Ирины ПОНАРОВСКОЙ и Валерия
ОБОДЗИНСКОГО в далеком 1977
году, когда я учился в Омском вузе.
Популярнейшие певцы приехали в
город на Иртыше на гастроли и по-
селились в номерах "люкс" гостини-
цы "Омск". На концертах были, ес-
тественно, аншлаги, но подруга су-
мела достать билеты. Перед этим,
правда, один концерт Валерий со-
рвал, и по городу поползли тревож-
ные слухи: "Опять развязал. Про-
клятая водка…"

Нам повезло, и вот на сцене по-
явился любимый исполнитель в

расклешенных брюках с широким,
украшенным позументом ремнем.
Первые песни дались ему нелегко.
В бинокль хорошо были видны
бледное лицо с припухшими веками
и бисеринками пота на лбу. Мастер-
ство и преданность музыке все же
победили, и романтическим гим-
ном любви зазвенело:

Как жил бы я на свете,
Если б тебя не встретил!
Если на целом свете
Мне нужна ты одна!
Одна!!!
Фонограммы тогда не было, и

весь зал искренне рукоплескал
стоя, а у многих дам из-за нахлы-
нувших чувств глаза были на мок-
ром месте.

30 лет прошло с того незабывае-
мого вечера в центральном концерт-
ном зале сибирского города, а я за-
крываю глаза и ясно ощущаю, как ле-
вая рука, спрятавшись под теплыми
ливнями длинных светлых волос по-
други, обнимает ее упругую девичью
талию, чувствую запах недорогих
цветочных духов и слышу красивую
музыку, под которую певец выводит:

Белые крылья,
Белые крылья,
Белые крылья -
Полет неземной!
Мы ведь любили,
Мы ведь любили,
Мы ведь любили
Друг друга весной!..
Ах, молодость-весна! Что же так

быстро ты уходишь? Может, тебя
уносят по частям в небеса души
уходящих кумиров? Таких, каким
для меня и многих был В. ОБОД-
ЗИНСКИЙ - эстрадный кумир не-
земного полета.

А. НИКУЛОВ.

КУМИР НЕЗЕМНОГО ПОЛЕТА ОЛИМПИАДА "БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО"
В апреле в школе № 1740 прошел окружной

этап олимпиады "Безопасное колесо". За звание
лучшего отряда юных инспекторов движения  сра-
жались девять зеленоградских команд. Район Ма-
тушкино-Савелки представляли школы № 845,
842, 1353, Панфиловский - школы № 897, 602,
1528, а район Крюково - команды школ № 1740,
1940 и 1150.

Участникам соревнований предстояло пока-
зать свои знания Правил дорожного движения,
основ страхования и проявить навыки оказания
первой медицинской помощи. Самым зрелищ-
ным конкурсом было представление школьных
агитбригад. Фантазии и артистичности наших

школьников можно было только позавидовать. Последнее
слово оставалось за жюри, в состав которого входили ин-
спектор ГИБДД и методисты Зеленоградского Центра бе-
зопасности дорожного движения. Зал затих… И тут же
взорвался бурным ликованием. Абсолютным победите-
лем олимпиады стала команда школы № 602. Второе и
третье места заняли школы № 897 и 1740. Призерам были
вручены дипломы и памятные подарки от сотрудников
ГИБДД. 

Т. ЭРИСТОВА, инспектор ОГИБДД.

Золотой юбилей семейной жизни
отметили супруги Василий Дмитри-
евич и Тамара Егоровна КУЗНЕЦО-
ВЫ, изумрудный юбилей - супруги
Анатолий Петрович и Людмила Иль-
инична ЕФРЕМОВЫ, Любовь Его-
ровна и Алексей Степанович УША-
КОВЫ. От всей души поздравляем
"молодоженов", желаем счастья,
крепкого здоровья и долголетия!

***Управа района и Советы ветера-
нов поздравляют с юбилеем:

Анфису Ивановну ТРОНИНУ,
ветерана войны и труда (18-й мик-
рорайон); 

Виктора Николаевича ЛАБЗИ-
НА, Дарью Федоровну ИВА-
НОВУ, Марию Ивановну ЕВ-
СЕЕНКО, Веру Петровну ВА-
СИЛЬЕВУ, Нину Павловну
МИХАЛЕВУ (16-й микрорай-
он); 

участников Великой Отече-
ственной войны Валентина Ио-
сифовича РОЗЕНБЕРГА и Игоря
Федоровича БРОВКО (15-й мик-
рорайон);

Рафата Ибрагимовича АКЧУ-
РИНА (14-й микрорайон).

От всей души желаем именинни-
кам здоровья, счастья: 

Спокойной старости желаем,
Пускай душа горит огнем!
Пускай сердца не тронут годы,
Пусть в них всегда живет задор!

***Районный Совет ветеранов Крю-
ково и управа района поздравляют
с юбилеем ветерана Великой Оте-
чественной войны Анну Степанов-
ну ПОЛОВИНКИНУ.

Без лишних слов, 
без лишних фраз,

С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас 
В день Вашего рождения!
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и несчастья,
Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали!
Родные, близкие, друзья
Чтоб Вас любовью окружали.

***Поздравляем с 85-летием участ-
ника Великой Отечественной войны
Татьяну Семеновну КОЛЕСНИКО-
ВУ.

Пусть этот день, 
как замечательный подарок,

Запомнится на много, много лет.
Пусть будет он красив и ярок,
Как самый лучший 

праздничный букет.
Пусть он подарит доброту, 

везенье,
Любовь и радостное настроение.

Друзья, Е.П. СТАРОСТИНА и
семья ТОКОВЫХ.

***Поздравляем с 55-летним
юбилеем совместной жизни су-
пругов Любовь Егоровну и

Алексея Степановича УШАКО-
ВЫХ. 

Вы были когда-то жених и невеста,
И вот 55 уже прожито вместе,
С юбилеем свадьбы мы вас 

поздравляем,
Здоровья и радости в жизни желаем! 

Соц. работник
Г.А. СТЕПАНЦОВА, зав.

отделением Е.Ю. ЧУСОВИТИНА.

***Заведующая отделением Н.М. ЧУ-
ЛИКОВА, социальный работник 
М.И. СЕМЕНОВА поздравляют с 80-
летием Клару Степановну КСЫН-
КИНУ и от всей души желают ей
крепкого здоровья на долгие годы,
бодрости духа и всего самого хоро-
шего в жизни. 

***Поздравляем с Днем рождения
председателя Совета ветеранов 14-
го микрорайона Александра Дми-
триевича ЕГОРОВА и желаем
крепкого здоровья, счастья, свер-
шения планов и замыслов, бодрос-
ти духа, активного долголетия.

Управа района Крюково, 
Совет ветеранов района

Крюково и Совет ветеранов 14-
го микрорайона.

АПРЕЛЬ
Тешится за окнами вновь капель живая,
Почернел от солнца сизо-белый снег,
И в сосульках вешних целый день вздыхает
Чувственный, порывистый, ветреный апрель.

Подмосковье в звездах ярких утопает,
И тревожит душу чудный небосвод,
Настроенье в людях явно поднимает 
И зовет восторженно всей весны полет.

Солнце в поднебесье круглый год сияет,
Но порой случаются пасмурные дни.
Кто-то друга верного по весне встречает,
Вновь ликует сердце - радужные сны.

Галина АРКАДОВА.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
26 апреля исполнился уже 21 год со дня Чернобыльской

катастрофы. Эта трагедия затронула 17 государств и сотни
тысяч человеческих судеб. Весь мир, затаив дыхание, на-
блюдал за ликвидацией последствий аварии. 38 тысяч спе-
циалистов из разных ведомств и 10 тысяч военнослужащих
ежедневно трудились над жерлом взорвавшегося реактора.

Люди всего мира помнят о тех днях, когда, как войну,
ежедневные сводки в СМИ радовали и огорчали темпами
работ по ликвидации катастрофы на Чернобыльской атом-
ной станции.

В Зеленограде проживает более трехсот человек, рабо-
тавших в зоне аварийного реактора. Более пятидесяти че-
ловек стали инвалидами. Больше двадцати умерли.

Региональная общественная организация инвалидов
Чернобыля Зеленограда "26 апреля" объединила постра-
давших от ядерной чумы людей. Мы продолжаем объединяться, собираемся в последний вторник каж-
дого месяца в своем помещении по адресу: корпус 1471, каб. 2, с 19.00 до 22.00, и обсуждаем различ-
ные вопросы: это и проблемы оздоровления чернобыльцев и их детей, и социальные дела, и юридиче-
ские вопросы по льготам. Продолжается анкетирование членов организации, в том числе и участников
потенциально опасных работ.

Мы благодарим всех социальных и медицинских работников, которые нам помогают. Надеемся на
наше дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Мы помним чернобыльское братство. Мы вместе, пока мы живы!

ВЕСЕННЯЯ ЗАРЯДКА
Региональная общественная организация инвалидов "Алые паруса", Центр социаль-

ной помощи семье и детям "Зеленоград" - региональная общественная организация ро-
дителей детей-инвалидов "Семейный клуб" при поддержке префектуры, управ районов
и муниципалитетов ЗелАО, общественных и молодежных объединений приглашают всех
1 мая на массовую весеннюю утреннюю зарядку для всей семьи, которая пройдет
на пл. Юности с 12.00 до 13.00. Зарядку проведет опытный инструктор.

В программе мероприятия: приветственное слово представителя префектуры;
"Детский блок" - упражнения от простого к сложному (на площади ожидается появле-
ние сказочных персонажей - аниматоров, ростовых кукол и людей на ходулях), пока-
зательные выступления единоборств "Повторяй за нами"; "Взрослый блок" - более
сложные упражнения, танцевально-аэробный блок, конкурсы на ловкость и физичес-
кую силу; "Инвалидный блок" - выступление спортсмена-инвалида; "Наши достиже-
ния" - выступления группы акробатов, культуристов.

А на закрытии праздника в небо будет выпущено 1000 воздушных шаров! Прихо-
дите на физкультурный праздник, бодрость и хорошее настроение гарантированы!

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ г. МОСКВЫ ОБЪЯВЛЯЕТ
о наборе учащихся юношей и девушек в высшие и сред-

ние специальные учебные заведения ГУВД г. Москвы и МВД
России на 2007/2008 учебный год.

1. Обучающихся в 11-х классах для поступления в:
- Московский университет МВД России;
- Академию экономической безопасности МВД России.
2. Юношей, обучающихся в 9-х классах, для поступления в кол-

ледж милиции № 1 ГУВД г. Москвы (только юноши).
В учебные заведения МВД России принимаются юноши в воз-

расте до 25 лет со средним и средним специальным образовани-
ем. Абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испыта-
ния, зачисляются в учебное заведение. Курсанты и слушатели
обеспечиваются форменным обмундированием, денежным до-
вольствием и питанием. Успевающие на "отлично" получают по-
вышенную стипендию. 

По вопросам поступления в учебные заведения МВД об-
ращайтесь в отдел кадров УВД Зеленоградского АО г. Моск-
вы по адресу: г. Зеленоград, ул. Панфилова, дом 28"А", те-
лефоны: 531-07-51, 532-88-86, 531-90-72, 531-08-91, 
а также в отдел кадров ОВД Крюково по адресу: корп. 1565,
тел. 537-46-84.

ДОСУГ

ДАТА

СПОРТ

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

ПОЗДРАВЛЯЕМ


