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КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
Дворец культуры "Зеленоград" приглашает 18 мая на кон-

церт Московского Государственного симфонического оркес-
тра под управлением дирижера Д.М. ОРЛОВА. Тема концер-
та: "Вспомним День Победы".

В программе концерта прозвучат произведения компози-
торов: ЧАЙКОВСКОГО, КАБАЛЕВСКОГО, ДУНАЕВСКОГО, СО-
ЛОВЬЕВА-СЕДОГО, БЛАНТЕРА, ПАХМУТОВОЙ, ТУХМАНОВА,
ЛУЧЕНКА.

Вход для участников Великой Отечественной войны бес-
платный.

Начало концерта в 12.00. Цена билета - 150 руб.
Справки по тел. 8-495-534-31-71.

НОВЫЙ ФОК
В коммунальной зоне “Александровка” (напротив корп.

1428) планируется строительство нового физкультурно-оз-
доровительного комплекса с бассейном, второй ванной для
обучения плаванию и залом для подготовительных занятий.

НАЙТИ РАБОТУ И РАБОТНИКОВ 
стало проще благодаря созданному при поддержке Цент-

ра занятости населения Зеленограда разделу "Ярмарка ва-
кансий и специалистов" на сайте www.zelao.ru. Здесь пред-
ставлен  перечень бесплатных услуг, оказываемых Центром
занятости населению, лицам, получившим статус безработ-
ного, работодателям.

Соискатели работы могут ознакомиться с количеством
свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявлен-
ных предприятиями и организациями города (обновляется

еженедельно), а также с некоторыми "горящими" вакансия-
ми. Для работодателей предлагается банк специалистов с
краткими резюме.

Центр занятости населения расположен в корпусе 1818. Те-
лефон информационно-справочной службы 8-499-717-31-74.

ДОРОГИ ГОРОДА
Заместитель префекта по вопросам строительства,

транспорта и землепользования В. КУЗИН провел пресс-
конференцию, на которой рассказал о строительстве значи-
мых объектов, реконструкции центральных магистралей ок-
руга, сообщает официальный сервер префектуры.

Один из значимых вопросов - открытие нового путепрово-
да через Октябрьскую железную дорогу, которое планирует-
ся в конце 2009 г., взамен закрытого на прошлой неделе ста-
рого моста. Он будет принципиально иным: по 2 полосы в
каждую сторону движения, будет изменена развязка на тер-
ритории 8-го микрорайона, по другому организован проезд
по Железнодорожному проезду и Малино. 

Второй важной темой стала реконструкция главных зеле-
ноградских магистралей. Реконструкция Панфиловского
проспекта рассчитана на 3 года. Начнется она со строитель-
ства 8 подземных переходов. Это будут полнопрофильные
переходы, обустроенные специальными спусками для инва-
лидных колясок, с отапливаемыми ступенями. После этого
начнется непосредственное расширение дорожного полотна
до трех полос движения в каждую сторону. Следующий этап -
изменение светофорного регулирования на "зеленую вол-
ну". Автобусные остановки будут выполнены по новым нор-
мативам (50 м), обустроены "карманы" для заезда машин.

Также планируется реконструкция Центрального проспекта
вдоль 1-го и 2-го микрорайонов. В 3-м и 4-м микрорайонах бу-
дет реализован проект по организации парковок машин, что
поможет упорядочить движение. Предполагается строитель-
ство подземных пешеходных переходов в 8-м и 9-м микрорай-
онах, напротив МИЭТа и расширение полотна до 3 полос в
каждом направлении. Будет расширено дорожное полотно и
на Озерной аллее, реконструирована плотина через р. Сход-
ню, построен надземный пешеходный переход в районе гос-
тиницы в 6-м микрорайоне. Все эти работы предполагают и
реконструкцию светофоров с настройкой их на "зеленую вол-
ну". Далее планируется реконструкция 3-го Западного проез-
да, улицы Гоголя, начато строительство путепровода в районе
железнодорожного переезда, который ведет к ПОКу. Все ра-
боты по реконструкции дорожных магистралей города должны
завершиться в 2011 г.

В нынешнем году должно завершиться строительство пу-
тепровода на 37-м км Ленинградского шоссе. Сейчас там де-
лаются развязки, ведется благоустройство, будут построены
2 пешеходных перехода через Ленинградское шоссе.

По словам Валерия Юрьевича, в планах руководства Ок-
тябрьской железной дороги, Департамента транспорта и
связи г. Москвы стоит реконструкция и модернизация стан-
ции Крюково. Там будут построены автомобильный и же-
лезнодорожный пересадочные узлы, будет возведен чет-
вертый железнодорожный путь, установлены турникеты для
посадки на электрички. Посадка в автобусы будет бестур-
никетной: пассажиру необходимо купить билет для прохода
на вокзал, который дает право посадки на электричку и на
автобус.
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КО ДНЮ СЕМЬИ

Семья как основной элемент
общества была и остается хра-
нительницей человеческих
ценностей, культуры и истори-
ческой преемственности поко-
лений. Именно счастливый со-
юз семьи и государства - необ-
ходимый залог процветания и
благосостояния его граждан. 

15 мая отмечался междуна-
родный День семьи, учрежден-
ный Генеральной Ассамблеей
ООН 15 лет назад. Он призван
обратить внимание обществен-
ности разных стран на много-
численные проблемы семьи.
Сегодня для России он особен-
но актуален, ведь указом пре-
зидента РФ 2008 год объявлен
Годом семьи.

Семью Нины Александровны и Анатолия Георгиевича БУКОВЫХ, ветеранов
войны и труда, по праву можно назвать бриллиантом общества. Ведь бриллиант -
это ограненный алмаз, а последний, в свою очередь, является самым твердым
драгоценным камнем. Таким же прочным, как уважение и взаимопонимание меж-
ду супругами, которые совсем недавно отметили 60-летие своей совместной жиз-
ни.

Нина Александровна родилась в 1926
году в Мурманске. С началом войны го-
род подвергся бомбежкам, и его жители
начали вывозить детей. Нина попала в
один из эшелонов. Часть детей привезли
в Киржач, ставший для неё вторым род-
ным городом. Там детей-беженцев уст-
роили в ремесленное училище, где Нина
БУКОВА училась на слесаря. Анатолий на
тот момент окончил 7 классов школы и
также попал в это училище, учился там на токаря.

Однажды в ремесленное училище приехал представитель Второго подшипникового завода, расположенного в Москве. Ему нужно было забрать на производство по две группы слесарей и то-
карей. Так Нина и Анатолий попали в столицу. Их распределили в разные цеха. Война продолжалась, поэтому на заводе работали без выходных, по 12 часов в сутки. Было не до любви.

Слесарем Нина поработала недолго - тогда она была совсем юной девушкой, начальник пожалел её и перевел в диспетчеры. Анатолий рвался на фронт, так как на войне погиб его отец. Но он
был нужнее на производстве - делал детали для военной техники и строящегося тогда метро.

Капитуляция фашистской Германии и окончание войны позволили дать волю чувствам. Нина и Анатолий поженились 25 апреля 1948 года. Быстро пролетело время. Сейчас у них двое детей,
две внучки и два правнука.

В Зеленоград чета БУКОВЫХ переехала в 1994 году, когда их сын, подводник, капитан II ранга, вышел на пенсию, и ему дали квартиру в нашем городе.
Нина Александровна и Анатолий Георгиевич практически полжизни отдали работе на производстве - трудовой стаж каждого из них превышает 50 лет. Разумеется, на заводе их не забывают,

поздравляют с различными праздниками, дарят подарки.
Бриллиантовую свадьбу отметили сначала в загсе. Там присутствовали три семейные пары, прожившие вместе 50, 55 и 60 лет. Нина Александровна и Анатолий Георгиевич получили много-

численные поздравления, подарки, цветы. Дома же их ждало застолье в кругу родственников.
На вопрос о том, как на протяжении стольких лет удавалось избегать разногласий и споров, "бриллиантовые" муж и жена отвечают, что они - живые люди, и противоречия, конечно же, возникали.

Однако уважение друг к другу и спокойное отношение к разногласиям помогали в их разрешении и позволили вместе дожить до такого внушительного юбилея, как бриллиантовая свадьба.
День семьи БУКОВЫ не отмечают. К ним часто приезжают дети и внуки, и каждой такой приезд они отмечают как праздник. Однако в этом году “бриллиантовые” юбиляры получили приглаше-

ние на вечер в муниципалитете Крюково, посвященный Дню семьи, от которого они не отказались.
Нина Александровна и Анатолий Георгиевич БУКОВЫ желают молодоженам и семьянинам "со стажем" гордиться своей семьей, жить и стараться друг для друга. Ведь именно это - залог вза-

имоуважения и понимания. 
Кирилл КОМЛИКОВ.

Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Й  К А М Е Н Ь  О Б Щ Е С Т В А
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ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

С 1 января 2008 г. в соответствии с федеральным законом от 1 марта 2008 г. № 18-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения раз-
меров отдельных видов социальных выплат и стоимости социальных услуг" внесены из-
менения в федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей".

В частности, федеральный закон дополнен статьей 4, в соответствии с которой установлена
ежегодная индексация размеров пособий на коэффициент прогнозируемого уровня инфляции,
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период.

В соответствии с федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 198-ФЗ "О федеральном бюд-
жете на 2008 год и плановый период на 2009 и 2010 годы" коэффициент прогнозируемого уров-
ня инфляции на 2008 год установлен в размере 8,5%.

В связи с этим с 1 января 2008 г. увеличены размеры следующих пособий: 
- пособие по беременности и родам с 300 до 325 руб. 50 коп. в месяц: за 140 дней - 1519

руб.; за 156 дней - 1692 руб. 60 коп.; за 194 дня - 2104 руб. 90 коп.;
- единовременное пособие при рождении ребенка с 8000 руб. до 8680 руб.;
- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком неработающим гражданам, а так-

же минимальные размеры ежемесячного пособия лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций: за первым ребенком - с 1500 до 1657 руб. 50 коп.; за вторым ребенком - с 3000 до 3255 руб.

При этом максимальный размер вида выплаты увеличен с 6000 руб. до 6510 руб.
Размеры единовременного пособия беременной жене и ежемесячного пособия на ребенка

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, подлежат индексации после 1 ян-
варя 2009 года.

КОМПЕНСАЦИИ ДЕТЯМ ИЗ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
В соответствии с законом города Москвы от 20 июня 2007 г. № 22 "О внесении измене-

ний в закон города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 "О социальной поддержке семей
с детьми в городе Москве" с 2008 года выплата ежегодной компенсации на приобретение
комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения детей из много-
детных семей передана от органов образования органам социальной защиты населения.

Право на получение этой компенсации на каждого из детей, обучающихся в образовательных
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы (в т.ч. в общеобразовательных
школах), предоставлено многодетным семьям с тремя и более детьми до достижения младшим
ребенком возраста 16 (18) лет, зарегистрированным по месту жительства в Москве.

Компенсация на одежду, в размере 5000 руб., за 2008 год будет выплачена автоматизи-
рованно в мае текущего года на каждого из детей в многодетной семье в возрасте от 8 (родив-
шихся до 1 сентября 2000 г.) до 16 лет (обучающихся в образовательных учреждениях, реализу-
ющих общеобразовательные программы - до 18 лет), состоящих на учете по состоянию на 21 ап-
реля 2008 г.

Для выплаты компенсации на одежду на детей из многодетных семей в возрасте от 6 до 8 лет
и от 16 до 18 лет (только на тех, на кого выплата в автоматизированном режиме не произведена,
поскольку отсутствуют справки об их обучении в общеобразовательных учреждениях), сведения
о которых имеются в районных управлениях социальной защиты населения Москвы (РУСЗН), ро-
дителями должна быть представлена справка об учебе этих детей в соответствующих образова-
тельных учреждениях.

В соответствии с п. 7.12 Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат
семьям с детьми в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24
января 2006 г. № 37-ПП, компенсация на одежду назначается и выплачивается, если обращение
последовало до конца текущего календарного года. Таким образом, компенсация может быть
выплачена при представлении справки учебного заведения не позднее 31 декабря 2008 года.

ПРАЗДНИКИ ПРОШЛИ СПОКОЙНО
- В период проведения майских праздников на территории округа прошли массовые

мероприятия, на которых были задействованы около 1500 сотрудников милиции, - рас-
сказывает начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Петр
ХОДАК. - Нарушений общественного порядка и преступлений допущено не было. 

Вместе с тем сотрудниками милиции округа принимались меры по предотвращению
и раскрытию преступлений и правонарушений. Так, сотрудниками ППСМ ОВД "Крюково"
по "горячим следам" на привокзальной площади Крюково по подозрению в совершении
грабежа задержаны 22-летний зеленоградец и 27-летний житель Ставропольского края,
которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отобрали у 22-летнего жителя
Московской области сотовый телефон. Молодым людям не хватило денег на спиртное
для дальнейшего празднования, и они решили обокрасть случайного прохожего, кото-
рый на станции дожидался электричку. Забрав у него мобильный телефон и деньги, мо-
лодые люди тут же отправились в магазин. Потерпевший обратился к патрулирующему
на площади милицейскому экипажу. Сотрудники милиции задержали подозреваемых.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело, задержанным избрана мера пресечения
- подписка о невыезде.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Управление внутренних дел по Зеленоградскому АО г. Москвы приглашает на

службу в органы внутренних дел мужчин и женщин 18-35 лет, а также лиц призывного
возраста, на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава,
имеющих среднее, среднее специальное или высшее образование, зарегистриро-
ванных постоянно в г. Москве, Московской области, а также мужчин иногородних
граждан РФ.

По вопросам трудоустройства можно обращаться в УВД по Зеленоград-
скому АО г. Москвы по адресу: ул. Панфилова, дом 28"А", телефоны: 8-495-
531-07-51, 8-495-532-88-86, 8-495-532-88-87, 8-495-531-90-72, 8-495-
531-08-91, а также в отдел кадров ОВД по району Крюково (корп. 1565), те-
лефон 499-717-46-84.

Подробная информация на сайте: www.uvd.zelcom.ru.
Подготовлено по материалам пресс-службы УВД ЗелАО.

БЕРЕГИСЬ МОТОЦИКЛА
Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста произошло днем 10

мая на улице Каменка, сообщает ГИБДД Зеленограда.
Автомобиль "Шевроле" двигался по ул.

Каменка в направлении Панфиловского
проспекта по левой полосе. Заблаговре-
менно включив сигнал левого поворота, во-
дитель иномарки стал проворачивать к
корп. 1645, и в это время в переднюю левую
дверь автомобиля врезался мотоцикл "Хон-
да", которым управлял 21-летний житель 
г. Твери. Как рассказали очевидцы проис-
шествия, мотоцикл двигался в попутном на-
правлении позади "Шевроле". Для обгона
иномарки мотоциклист выехал на полосу встречного движения и столкнулся с заверша-
ющей поворот автомашиной. В результате ДТП травмы различной степени тяжести по-
лучил водитель мотоцикла. Нарядом "скорой помощи" он был доставлен в 1-ю город-
скую клиническую больницу им. Пирогова. Водитель автомобиля не пострадал.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКАСОЦЗАЩИТА

Предлагаем вашему вниманию порядок
обеспечения детей работающих граждан пу-
тевками на оздоровление и санаторно-ку-
рортное лечение за счет средств обязатель-
ного социального страхования в 2008 году.

В этом году расходование средств обяза-
тельного социального страхования на оздо-
ровление детей регулируется федеральным
законом от 21 июля 2007 г. № 183-Ф3 "О бю-
джете Фонда социального страхования РФ
на 2008 год и плановый период 2009 и 2010
годов" и постановлением Правительства РФ
от 5 марта 2008 г. № 148.

Согласно указанным нормативным правовым
документам, в 2008 году за счет средств обяза-
тельного социального страхования осуществля-
ется полная или частичная оплата стоимости пу-
тевок на оздоровление детей застрахованных
граждан (в том числе детей, находящихся под
опекой (попечительством), детей, находящихся
в приемных семьях, а также пасынков и падче-
риц) в открытых в установленном порядке и рас-
положенных на территории Российской Феде-
рации:

- детских санаториях - для детей в возрасте
от 4 до 15 лет, санаторных оздоровительных ла-
герях круглогодичного действия - для детей
школьного возраста до 15 лет включительно (да-
лее - санаторные лагеря) с продолжительнос-
тью пребывания 21-24 дня;

- загородных стационарных детских оздоро-
вительных лагерях - для детей школьного возра-
ста до 15 лет включительно (далее - загородные
лагеря) с продолжительностью пребывания не
менее 7 дней в период весенних, осенних, зим-
них школьных каникул и не более 24 дней в пери-
од летних каникул.

При этом за счет средств обязатель-
ного социального страхования в 2008
году оплачивается:

- до 50% средней стоимости путевки
в загородный лагерь, установленной
органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, исходя
из фактически сложившихся цен на пу-
тевки в такие лагеря, расположенные на
территории этого субъекта, но не более
5103 руб. (на срок 21 день);

- до 100% средней стоимости путев-
ки в загородный лагерь, установленной
органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, исходя
из фактически сложившихся цен на пу-
тевки в такие лагеря, расположенные на
территории этого субъекта, но не более

5900 руб. (на срок 21 день) - для детей работ-
ников бюджетных организаций, финансиру-
емых за счет средств бюджетов всех уров-
ней, и других организаций, финансовое по-
ложение которых не позволяет самостоя-
тельно оплачивать стоимость путевок;

- до 535 рублей на одного ребенка в сутки в
детские санатории и санаторные лагеря;

- стоимость проезда лиц, выделенных для
сопровождения детей школьного возраста до
места нахождения санаторных лагерей и обрат-
но, а также суточных на время их пребывания в
пути и проживания (в случае необходимости - до
3 суток) по нормам возмещения расходов, свя-
занных со служебными командировками в пре-
делах Российской Федерации работников орга-
низаций, финансируемых за счет средств феде-
рального бюджета - за счет средств, предусмот-
ренных в бюджете Фонда на оздоровление де-
тей, - из расчета один сопровождающий на 8 де-
тей в возрасте от 7 до 9 лет, на 12 детей в возра-
сте от 10 лет и старше, на 12 детей разных воз-
растов. 

Организации-страхователи (плательщи-
ки единого социального налога; перешед-
шие на упрощенную систему налогообложе-
ния; на уплату сельскохозяйственного нало-
га, единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности) самостоя-
тельно осуществляют расходы средств обяза-
тельного социального страхования на указан-
ные цели на основании решения комиссии
(уполномоченного) по социальному страхова-
нию, в пределах ассигнований на оздоровление
детей, установленных филиалами ГУ - Москов-
ского регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации.

Филиалы ГУ - Московского отделения Фонда
социального страхования РФ:

- каждому из страхователей (работодате-
лей - плательщиков единого социального
налога) устанавливают и доводят ассигно-
вания на указанные цели, исходя из факти-
ческого исполнения ими указанных расхо-
дов за предыдущий год, с учетом численно-
сти детей указанного возраста и необходи-
мого количества путевок в загородные и са-
наторные лагеря, определяемых на основа-
нии заявок страхователей;

- для страхователей - работодателей, пере-
шедших на специальные налоговые режимы, на
основании их заявок, составляют сводную за-
явку расходов на оздоровление детей, соглас-
но которой определяют очередность использо-
вания страхователями данных ассигнований и
формируют сводную смету расходов с переч-
нем включенных в нее страхователей - в преде-
лах ассигнований на оздоровление детей, ут-
вержденных ГУ - Московским отделением Фон-
да социального страхования РФ, и с учетом по-
ступления и расходования страхователями
средств на выплату гарантированных государ-
ством пособий.

Полученные и выданные путевки в установ-
ленном порядке отражаются страхователями в
расчетной ведомости по средствам Фонда со-
циального страхования Российской Федерации
(форма 4-ФСС РФ).

С участием средств обязательного социаль-
ного страхования оплачиваются путевки только
в лагеря, "открытые в установленном порядке",
что подтверждается следующими документами:

Загородный стационарный детский оздо-
ровительный лагерь:

- свидетельство о государственной регист-
рации;

- устав или положение о структурном подраз-
делении - загородном стационарном детском
оздоровительном лагере;

- акт приемки лагеря;
- санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние о соответствии учреждения действующим
санитарным правилам.

Детский санаторий, детский санаторный
оздоровительный лагерь круглогодичного
действия:

- свидетельство о государственной регист-
рации;

- устав или положение о структурном подраз-
делении - детском санатории, детском санатор-
ном оздоровительном лагере круглогодичного
действия;

- лицензия и протокол к лицензии, в которых
должны быть указаны как в целом "работы и ус-
луги по специальности "педиатрия", так и по
специальностям, соответствующим конкретным
профилям лечения детей в данном лагере;

- лицензия на образовательную деятель-
ность или договор с соответствующим органом
управления образованием или со средней об-
щеобразовательной школой;

- санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние о соответствии учреждения действующим
санитарным правилам.

Для получения путевок в детский санаторий и
оздоровительные лагеря (как в загородные, так
и в санаторные) родителям или лицам, их заме-
няющим, необходимо обратиться с заявлением
в комиссию или к уполномоченному по социаль-
ному страхованию по месту работы.

В 2008 году предусмотрено финансирование
за счет средств обязательного социального
страхования оздоровления детей в детских са-
наториях в возрасте от 4 до 15 лет и в загород-
ных и санаторных лагерях - школьного возраста
до 15 лет включительно (15 лет 11 месяцев 29
дней на первый день срока путевки).

Решение о количестве путевок, предостав-
ляемых для ребенка в загородный стационар-
ный детский оздоровительный лагерь, с про-
должительностью пребывания в лагере не бо-
лее 24 дней в период летних школьных каникул
(по каждой путевке) принимает комиссия по
социальному страхованию организации-стра-
хователя в пределах ассигнований на оздоров-
ление детей, установленных данному страхова-
телю филиалом Отделения Фонда, и на основа-
нии заявлений родителей - работников данной
организации.

Для детей, которые остаются в городе,
Департаментом образования города Москвы
организуются оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием. За счет средств обязатель-
ного социального страхования ГУ - Московское
региональное отделение Фонда производит
оплату стоимости набора продуктов питания
для детей в дневных лагерях с организацией
двух- или трехразового питания - не более чем
за 21 день пребывания в период летних школь-
ных каникул - исходя из фактически сложив-
шихся цен в г. Москве и на основании догово-
ров, заключенных с органами исполнительной
власти. В данном случае страхователи не осу-
ществляют расходование средств обязатель-
ного социального страхования на оплату пре-
бывания детей в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием.

П У Т Е В К И  З А  С Ч Е Т  С Р Е Д С Т В  О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Г О  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  С Т Р А Х О В А Н И Я
РОДИТЕЛЯМ
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В условиях становления новой эконо-
мики в новой России все мы изменились
и меняемся, изменяются условия и об-
стоятельства нашего существования. Мы
в значительно большей степени должны
сами заботиться о себе, о реализации
своих прав и об исполнении своих обя-
занностей.

Почти все мы стали собственниками чего-
либо, и очень многие - собственниками жи-
лья. Это дает нам ощущение собственной
значимости, некоторой защищенности от
превратностей жизни, широкие права распо-
ряжаться обретенным имуществом, но и по-
рождает необходимость исполнения серьез-
ных обязанностей по отношению к нашей
собственности и другим собственникам. Чем
далее, тем более мы будем осознавать, что
справиться с этим в одиночку каждому собст-
веннику невозможно. Нужно объединяться.

В части жилой собственности максималь-
но удобным из существующих вариантов яв-
ляется товарищество собственников жилья -
ТСЖ. Эта форма предусмотрена и Жилищ-
ным кодексом РФ для совместного управле-
ния жилым домом или группой домов.

ТСЖ по закону имеет статус некоммерче-
ской организации и может быть создано, ес-
ли более 50% собственников примут реше-
ние о необходимости его создания. Все ос-
тальные обязаны подчиниться решению
большинства.

ТСЖ принадлежит все, что существует в
жилом доме, - от фундамента до крыши. Кро-
ме того, при выполнении некоторых условий
и формальностей ему может принадлежать
не только земля под зданием, но и прилегаю-
щие к нему территории. Это защитит вас от
покушений на ваш двор, от вторжения на ва-
шу территорию любителей точечной заст-
ройки и в то же время может помочь в разви-
тии вашей собственности, улучшении ваше-
го быта и повышении статуса вашего дома.

Создав ТСЖ, вы повысите и свой статус
собственника, став консолидированным хо-
зяином вашей общей собственности. Вы
сможете сами выбирать себе управляющую
компанию, четко отслеживать, куда и как тра-
тятся ваши коммунальные платежи; будете
вправе сами решать, как поступить с совме-
стно принадлежащим вам имуществом.

Да, вы теперь сами обязаны и заботиться
о своем доме, но ведь и ваши обращения и

решения куда весомей для любых властных и
бюрократических структур. При грамотном
подходе вы вполне сможете решить любые
проблемы, вплоть до получения дотаций на
содержание дома и средств для его текуще-
го или капитального ремонта. И отношение
большинства собственников к своей коллек-
тивной собственности под давлением боль-
шинства существенно изменится в лучшую
сторону, уж поверьте!

Но прежде чем браться за это нелегкое
дело, необходимо серьезно подготовиться.

Прежде всего, нужно определиться с ак-
тивом, а в будущем - с вашим потенциаль-
ным правлением и его председателем. 
В каждом доме есть такие неравнодушные
люди, которые и составят инициативную
группу по созданию ТСЖ, а затем - костяк
правления его. Сложнее с председателем,
ведь это мотор всего предприятия. Он дол-
жен быть не только готов профессионально
заниматься этим в ближайшие годы, но и
быть коммуникабельным, авторитетным сре-
ди жителей человеком, настоящим хозяи-
ном, имеющим профессиональные навыки
руководителя и время на всю эту нелегкую
работу. Идеально было бы, если бы он про-
фессионально разбирался в объекте собст-
венности, был специалистом. Если поискать,
такие люди находятся обычно среди моло-
дых еще военных пенсионеров либо среди не
старых еще женщин инженерных профессий.
Кстати, их можно подучить профессии на до-
вольно широко сейчас распространенных
курсах по проблемам ЖКХ и ТСЖ.

Вот теперь можно начинать агитацион-
ную работу путем проведения собраний в
подъездах и готовить общее собрание. 
К этому надо отнестись серьезно, настроив-
шись на трудную работу - никого вы враз не
сагитируете, люди должны проникнуться
идеей и необходимостью ее реализации, а
это не просто и не быстро. Но очень возмож-
но, ибо в каждом доме есть масса проблем,
которые вопиют, и их не решить в одиночку.
Вот на них и напирайте. Заручитесь также
поддержкой управы или муниципалитета,
покажите действенность ТСЖ на примере - а
их уже немало в каждом городе - существу-
ющих объединений собственников - и все
получится. Всякий хочет жить лучше, нужно
только доказать возможность этого и поста-
раться оградить от возможного произвола и

утяжеления условий содержания каждым
своей собственности. Эти меры вы позже
предусмотрите в Уставе вашего ТСЖ, опыт
наработан.

Вот теперь можно созывать общее собра-
ние и создавать ТСЖ. Как это делается, по-
дробно описано в ЖК РФ, массу материалов
и рекомендаций вы найдете и в Интернете.
Важно, чтобы в своем Уставе вы предусмот-
рели ограничения по оплате услуг ЖКХ. Ска-
жем, не выше, чем предельные, рекомендо-
ванные для муниципального жилья подобно-
го уровня. И очень важно вообще очень про-
зрачно формировать бюджет, рассчитывать
тарифы, определять ставки и расценки.

Регистрация ТСЖ осуществляется орга-
нами Минюста РФ. Необходимую информа-
цию вы также найдете в Интернете.

ТСЖ - некоммерческая организация, ее
налогообложение имеет особенности, кото-
рые вам объяснят в вашей налоговой ин-
спекции. 

Теперь неплохо бы подумать о том, как вы
можете сами зарабатывать деньги для свое-
го ТСЖ.

Пора принимать решение, как вы будете
обслуживать свою собственность. Если в ва-
шем доме есть грамотный председатель прав-
ления, есть смысл подумать о самостоятель-
ном обслуживании. Во-первых, это всегда ка-
чественнее и оперативнее. Во-вторых, вы да-
дите работу тем своим жителям, которые спо-
собны этой работой заниматься. В-третьих,
это может впоследствии стать вашим неболь-
шим, но стабильно работающим бизнесом, вы
сможете оказывать услуги другим домам и
ТСЖ.

Если вы не готовы к такой работе, ищите
достойную управляющую компанию или на-
чинайте активно воспитывать ту, которая вас
уже обслуживает. С позиций консолидиро-
ванного заказчика, каковым вы теперь явля-
етесь, это сделать много проще.

Исследуйте вопрос возможности получе-
ния дотаций на содержание и капремонт
здания. При необходимости мы вам в этом
поможем.

Сохраняйте все льготы для всех катего-
рий жителей - компенсацию за это вы смо-
жете получить в соответствующих ведомст-
вах.

Продумайте меры по энерго- и теплосбе-
режению, экономии воды и газа, совершен-

ствованию внутридомовых инженерных сис-
тем. Поверьте, в этих направлениях есть ре-
зервы.

Урегулируйте земельные отношения, при-
влекая к этому местные органы власти,
станьте хозяевами своего двора, займитесь
благоустройством - люди быстро оценят
происходящие улучшения и окажут помощь.

Налаживайте структуру внутреннего са-
моуправления, выберите старших по подъ-
ездам, дайте им права и льготы, определите
обязанности - так вы точнее будете чувство-
вать настроения и чаяния жителей, да и из-
бавитесь от необходимости решать мелкие
житейские вопросы с каждым собственни-
ком - большинство из них решаются в рамках
подъезда.

Наладьте отношения с участковым, ОВД,
паспортным столом, БТИ, СЭС и другими -
вы сможете реально помогать своим жите-
лям решать их насущные вопросы.

Проверьте и урегулируйте договора на
поставку тепла, воды, газа, электроэнергии с
соответствующими поставщиками - и здесь
могут быть резервы для экономии и улучше-
ния.

Оцените, в каких новых услугах заинте-
ресованы ваши жители, и организуйте их
либо своими силами, либо привлекая сто-
ронних поставщиков. Доставка телевизи-
онного сигнала, локальная домовая сеть с
информационной базой и фильмотекой,
скоростной доступ в Интернет, альтерна-
тивная телефонизация, да просто органи-
зация разметки для стоянки автомобилей -
все это и сплачивает, и дает возможность
привлекать разные слои проживающих к
деятельности на благо дома. Можно даже
организовать домовую телестудию и устра-
ивать общедомовые праздники, а также ор-
ганизованное общение молодых мам. Фан-
тазируйте, людям это нравится!

Не забывайте о ветеранах и пенсионе-
рах, направляя их энергию в созидательное
русло и помогая им - в доме важна добро-
желательная и спокойная атмосфера. Для
всех.

Во всем этом мы постараемся оказывать
вам посильную помощь и советом, и учас-
тием. Помните: свое благополучие и ком-
форт мы можем и должны строить сами!

Е.И. ШЛЕМЕНКОВ, генеральный
директор ООО "Техноэкопроект".

Т О В А Р И Щ Е С Т В А  С О Б С Т В Е Н Н И К О В  Ж И Л Ь Я :
З А Ч Е М  С О З Д А В А Т Ь  И  К А К  Э Т О  С Д Е Л А Т Ь ?

Многие зелено-
градцы совсем недав-
но вселились в новый
дом, только отпразд-
новали новоселье и
уже жалуются: во что
превращены подъезд
и лифты! Зачастую по-
добное происходит из-
за полного безразли-
чия будущих жителей
дома.

Между тем, с 1 марта
2005 г. вступил в действие новый Жилищный
кодекс Российской Федерации, согласно ко-
торому обязанность содержать в технически
исправном состоянии лестницы, чердаки и
подвалы возлагается на жильцов. Все это те-
перь - совместная собственность, и ее надо
беречь, ведь чем бережнее мы будем отно-
ситься к своей собственности, тем меньше
будет плата за восстановление и ремонт
подъезда.

Подумайте, чем грязнее в подъезде, тем
больше будет ваше желание переехать в бо-
лее благополучное место и тем дешевле бу-
дет оцениваться ваше жилье. Уже сегодня
покупатели, входя в замызганный подъезд,
говорят о том, что в нем живет соответствую-
щая публика, и отказываются покупать квар-
тиру или настаивают на снижении цены.

Однако следить за чистотой на своей пло-
щадке, не пускать посторонних лиц в подъ-
езд - только полумеры. Ведь Жилищный ко-
декс не только налагает новые обязанности,
но и открывает новые возможности - напри-
мер, самостоятельно выбрать способ управ-
ления домом!

Так, согласно статье 161 Жилищного ко-
декса РФ собственники помещений обязаны
выбрать один из способов управления мно-
гоквартирным домом:

1) непосредственное управление самими
собственниками помещений в многоквар-
тирном доме;

2) управление товариществом собствен-
ников жилья либо жилищным кооперативом
или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом;

3) управление управляющей организацией.
Хочется подчеркнуть, что какой бы способ

управления домом жильцы ни выбрали, все
те, кто имел право на получение дотаций и
субсидий, так и будут их получать. Ведь ком-
пенсации расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг предоставля-
ются отдельным категориям граждан (ст. 160
ЖК РФ) и не зависят от выбранного способа
управления мно-
г о к в а р т и р н ы м
домом.

Согласитесь,
достаточно за-
манчиво само-
стоятельно оп-
ределить усло-
вия заключения
договоров на об-
служивание и
э к с п л у а т а ц и ю
жилищного фон-
да, ведь теперь
размер оплаты
жилья, выбран-
ный перечень и
качество предо-
ставляемых ус-
луг напрямую
зависят от воле-
изъявления соб-
ственников по-
мещений.

Все эти усло-
вия определяют-

ся общим собранием собственников помеще-
ний (ст. 161-165 ЖК РФ). Кроме того, на об-
щем собрании принимаются решения о ре-
монте общего имущества, о пределах пользо-
вания земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом (в том числе и
введение ограничений пользования им).

Решение общего собрания о выборе спо-
соба управления является обязательным для
всех собственников помещений в много-
квартирном доме, а потому особенно важно
принять его самостоятельно, поддержать
выгодные для жителей и проголосовать за
приемлемые именно для вас предложения.

Общее собрание может быть проведено
двумя способами.

Во-первых, в
очной форме,
когда собствен-
ники квартир со-
бираются в кон-
кретное время в
конкретном мес-
те для обсужде-
ния вопросов,
поставленных на
голосование.

Во-вторых, в
форме заочного
голосования (ст.
47 ЖК РФ), то
есть без совмест-
ного присутствия
собственников, а
путем передачи
их решений в ме-
сто или по адре-
су, которые ука-
заны в сообще-
нии о проведении
собрания, в пись-
менной форме.

В последнее время все больше собствен-
ников помещений голосуют за создание то-
варищества собственников жилья (ТСЖ).

Действительно, дома, в которых созданы
или создаются ТСЖ, в первоочередном по-
рядке включаются в программу проведения
капитального ремонта за счет бюджета горо-
да. Так, например, в этом году в Зеленограде
в план выборочного капитального ремонта
вошли: 1 дом в 6-м микрорайоне, 10 строе-
ний в 7-м микрорайоне, 4 - в 9-м микрорайо-
не, где в 2008 году будут создаваться това-
рищества собственников жилья. Кроме того,
именно этот способ управления многоквар-
тирным домом позволяет собственникам не
только решать, делать ли это собственными
силами или с привлечением управляющей
компании, юридического или физического
лица, но и мобильно менять свое решение в
случае необходимости (например, расторг-
нуть договор с неудовлетворительно работа-
ющей управляющей организацией). ТСЖ
планирует ремонтные работы, определяет их
очередность, контролирует исполнение.

Если же собственниками помещений не
выбран способ управления многоквартир-
ным домом, то уже орган местного само-
управления проведет открытый конкурс по
отбору управляющей организации (ст. 161
ЖК РФ). В таком случае собственники поме-
щений будут обязаны заключить договор уп-
равления домом с организацией, выбранной
по результатам конкурса. Так что не упустите
возможность принять участие в общем со-
брании - это ваш шанс самостоятельно вы-
брать уровень и качество обслуживания,
ведь жить в доме придется именно вам.

Берегите вашу собственность!

Т.А. ХОХРИНА, начальник Управления
Департамента жилищной политики и

жилищного фонда г. Москвы в ЗелАО.

П А М Я Т К А  Н О В О С Е Л А М :
Т О В А Р И Щ Е С Т В О  С О Б С Т В Е Н Н И К О В  Ж И Л Ь Я
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НАБОР В ЮРИДИЧЕСКИЙ КЛАСС
Уважаемые учащиеся 9-х классов! В школе № 1150 (директор - Н.Н. ФЕДОТОВА)

проводится набор учащихся в 10-й класс с юридическим профилем. 
Обучение будет проводиться на базе общеобразовательной программы с про-

фильными предметами: история (4 часа в неделю), право (2 часа в неделю), общест-
вознание (3 часа в неделю), ОБЖ (2 часа в неделю), физическая культура (4 часа в не-
делю). Также учащиеся изучат основы юридических дисциплин. Предусмотрено изуче-
ние правил дорожного движения, курсы вождения. В ходе обучения на базе класса
предполагается создание отряда юных друзей милиции, который будет задействован
в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий в го-
роде.

Успешно окончившим 11-й класс руководством УВД Зеленоградского АО будет вы-
дано направление для поступления в Московский юридический университет МВД Рос-
сии или Академию экономической безопасности для получения высшего образования
на бюджетной основе.

Критерии отбора:
- основная группа здоровья, отсутствие хронических заболеваний;
- успешное окончание 9-го класса с успеваемостью по гуманитарным предметам

не ниже "4";
- призовые места в олимпиадах по общеобразовательным предметам;
- увлечение спортом.
Собеседование состоится 26 мая в 15.30 в школе № 1150 (корп. 1609). При-

глашаются ученики с родителями. При себе иметь дневник.
Телефон для справок 499-717-03-43.

Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы  Н А  М И Х А Й Л О В С К О М
9 мая, в День Победы, на Михайловских прудах

в 15-м микрорайоне состоялся концерт "Песни,
опаленные войной", посвящённый ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Концерт проводился
при поддержке управы района Крюково, муници-
пального образования и муниципалитета Крюко-
во, а также Фонда развития и организации куль-
турно-массовых и досуговых мероприятий.

В первой части праздника были показательные
выступления лучших спортивных клубов района,
представлявших 25 различных направлений. Затем
прошло торжественное чествование ветеранов рай-
она. Все присутствующие на празднике встречали
их аплодисментами, дарили цветы и поздравляли.
После официальной части, где с поздравлениями
выступили зам. префекта С. ГАГИН, руководитель
муниципалитета А. ПУТИВЦЕВ и и.о. главы управы
района Крюково В. ГОЛИКОВ, начался  грандиозный
театрализованный концерт. В программе концерта выступили: Н. ПАВЛОВА-ЛЮБИМСКАЯ, Екатерина ШИЧИ-
НА, А. ЮДИН. Любимую песню ветеранов “День Победы”  исполнил под красочный серпантиновый фейерверк

артист театра им. Покровского Вадим ПАН-
ФИЛОВ. Затем выступили гости из Москвы:
популярная группа "Верные друзья", коллек-
тивы "Бренд" и "Блок бастер", участники
проекта "Народный артист". Ветераны улы-
бались и подпевали песням, знакомым с мо-
лодости, близким и понятным. Но приятнее
всего было то, что и молодёжь пела военные
песни - значит, этот праздник дорог всем по-
колениям!

А завершил праздничную программу са-
лют Победы, на который, несмотря на по-
зднее время, остались все ветераны, ведь
этот салют напомнил им тот, который дава-
ли 63 года назад в честь окончания войны…

Надежда БОБКОВА.
Фото автора.

СОБЫТИЕ

" П У С Т Ь  С Т А Н Е Т  Я Р Ч Е
М И Р  О Т  Д О Б Р О Т Ы "

Под таким девизом прошел очередной ежегодный конкурс социальных
работников, цель которого - повысить профессиональное мастерство и вы-
явить талантливых специалистов, а также распространить передовые фор-
мы и методы работы в социальной сфере. Такие мероприятия повышают
престиж социальной работы, хотя эта профессия и без того с каждым годом
становится все более значимой для людей, попавших в тяжелые жизненные
ситуации. Ведь социальные работники первыми принимают на себя люд-
ские проблемы и по мере своих возможностей помогают в их решении. 

Организаторами конкурса стали: Управление социальной защиты населе-
ния Зеленограда, управа района Крюково и Фонд культуры нашего района.

По традиции конкурс проходит в несколько этапов - сначала выявляется
лучший сотрудник центра социального обслуживания, который затем прини-
мает участие в окружном этапе, после чего "выходит" на Москву. Зеленоград-
ский финал прошел в гостеприимной школе № 1151.

Несмотря на то, что Марина ГЕНЕРАЛОВА участвует в конкурсе впервые,
среди прочих 9 сотрудников КЦСО "Крюково" она оказалась лучшей и получи-
ла "путевку" на это мероприятие. Вера СИЛУЯНОВА, заведующая отделением
социально-медицинского обслуживания, в котором работает Марина, расска-
зала о причинах успеха своей "подопечной" внутри центра:

- Марина очень обаятельная, она может наладить контакт с очень "тяжелы-
ми" людьми, страдающими психическими заболеваниями, или лежачими. 
В конкурсной программе у неё было самое запоминающееся домашнее зада-
ние, в котором она отразила все нюансы своей работы.

Оценить обаяние и профессионализм Марины, наряду с четырьмя другими
конкурсантками, предстояло авторитетному жюри. Председательствовала в
нем начальник Управления социальной защиты населения ЗелАО Людмила
Васильевна САФОНОВА. Также в жюри вошли заместитель председателя Со-
вета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов ЗелАО, председатель окружного совета Московской федерации профсо-
юзов ЗелАО и директора всех зеленоградских центров социального обслужи-
вания.

Конкурс открылся бальными танцами в исполнении конкурсанток в на-
рядных платьях. Затем слово было предоставлено председателю жюри.
Людмила Васильевна поприветствовала всех пришедших, с гордостью за-
явила, что система социального обслуживания в Зеленограде и её работни-
ки - лучшие, и поблагодарила за радушный прием Игоря АГАПОВА, директо-
ра школы № 1151. Игорь Геннадьевич, в свою очередь, отплатил за теплые
слова неофициальным гимном школьной любви собственного сочинения и
исполнения. На этом шоу-программа не закончилась - перед непосредст-
венным началом конкурса чарующими звуками своей экстравагантной
скрипки зал наполнил московский гость, маэстро ЗАУР.

Программа мероприятия состояла из трех конкурсов. В "Приветствии" уча-
стницы делились своими успехами и достижениями учреждения социальной
защиты, которое они представляют. Затем последовал этап "Теории социаль-
ной работы и психологический практикум", на котором конкурсантки отвечали
на вопросы по тонкостям своей работы и демонстрировали профессиональ-
ные навыки. Завершило конкурс "Домашнее задание".

Марина ГЕНЕРАЛОВА стала победительницей на окружном финале. Впере-
ди - Москва, и хочется пожелать Марине успешного выступления на заключи-
тельном этапе конкурса.

Кирилл КОМЛИКОВ.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
17 мая в 18.30 в выставочном зале "Зеленоград"

пройдет творческая встреча с зеленоградским ху-
дожником Виктором МАРКИНЫМ, посвященная
Дню исторического и культурного наследия.

В программе:
- фортепьянный концерт - Татьяна ЛОХИНА

(БРАМС, БЕТХОВЕН, ШОСТАКОВИЧ, РАХМАНИ-
НОВ);

- сольный концерт - Ангелина ОВСЯННИКОВА
(русская и зарубежная классика).

Вход свободный.
Наш адрес: Зеленоград, корпус 1410.
Проезд: от станции Крюково автобусами № 14,

18; из центра - № 19, до остановки "Выставочный
зал".

Телефон для справок 499-717-16-02.

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер в корп. 1554, п. 2. Работа сутки через

трое. 400 руб. в сутки. 499-717-57-20.
Вахтер без вредных привычек в корп. 1557, п. 2.

Работа сутки через трое. 8-916-919-28-60.
Вахтер в корп. 1561, п. 2. 499-717-95-80.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в хорошие руки умненьких черно-белых

котят. 8-905-510-24-54.

РАБОТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Молодежная региональная общественная орга-

низация "Средневековый город" приглашает на ра-
боту в летний период школьников с 14 лет и студен-
тов. Вас ждут по адресу: корп. 1804"Б", МУ "Фаво-
рит", с понедельника по четверг с 15.00 до 17.00.

Справки по тел.: 499-733-41-44, 8-963-640-
79-06.

СПОРТ

АФИША

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРИГЛАШАЕМ

Семья ИВАНОВЫХ выражает огромную благодар-
ность начальнику участка 15-го микрорайона ООО
"Мэрилин" А.А. ПОПОВУ и малярам-отделочникам
Е.А. МОРОЗОВОЙ, Н.П. ЩУКИНОЙ, Т.П. МАЛИКО-
ВОЙ, Р.Н. СИНГАТУЛЛИНОЙ за помощь, оказанную
при частичном ремонте квартиры.

***ГУ "Социальный приют для детей и подростков
"Крюково" благодарит управу района Крюково за
помощь, оказанную при подготовке и проведении
совместно с Управлением социальной защиты насе-
ления ЗелАО акции "Москва - город сирени". Прове-
дение таких мероприятий, с участием ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, матерей, чьи сыновья
погибли на службе в мирное время, руководства
района и округа играет немаловажную роль в патри-
отическом воспитании несовершеннолетних, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, и приви-
тии им чувства любви к Родине.

СПАСИБО

КОНКУРС

1 мая в парке "Красная Пресня" прошли соревнова-
ния по шоссейному бегу "Самопреодоление". Спортс-
мены из СДЮШОР-112 под руководством старшего тре-
нера Н.В. КАПУСТЯН, показав высокие результаты, за-
няли большинство призовых мест.

Победителями на дистанции 200 м в своих
возрастных группах стали: Ксения АЛЕКСЕЕВА (39
сек.), Константин КЕК (35 сек.), Анастасия СОЛОВЬЕВА
(35 сек.).

На дистанции 800 м первыми финишировали:
Анастасия СОЛОВЬЕВА (3 мин. 19 сек.), Евгений ТЕЛЯ-
ТОВ (2 мин. 32 сек.), Максим ГАНКОВ (2 мин. 39 сек.).
Второе место досталось Сергею АВТОНОМОВУ (2 мин.
43 сек.). Ксения АЛЕКСЕЕВА финишировала третьей 
(4 мин.), Константин КЕК занял четвертое место (2 мин.
47 сек.), Юрий СОЛОВЬЕВ - пятое (2 мин. 49 сек.).

На дистанции 3200 м Александра ШИЛОВА завое-
вала 5-е место (18 мин. 12 сек.). Пятый результат пока-
зал и Евгений ТЕЛЯТОВ (12 мин. 7 сек.). Игорь ГАВРИ-
ЛОВ был шестым (11 мин. 33 сек.), а Руслан КАПУСТЯН -
седьмым (12 мин. 21 сек.).

Среди взрослых спортсменов лучше всех пробе-
жали эту дистанцию Наталья КАПУСТЯН (12 мин. 12
сек.), Людмила ЛЕБЕДЕВА (16 мин. 25 сек.) и Владимир
СИДОРОВ (10 мин. 15 сек.).

Победители и призёры в каждой возрастной группе
были награждены дипломами, медалями и ценными по-

дарками. Всем участникам была предоставлена воз-
можность бесплатно покататься на картингах.

***5-6 мая на стадионе МИЭТ проходило первенство СДЮ-
ШОР-112 "Спутник" по легкоатлетическому многоборью
среди детей 1995-1996 и 1997-1998 г.р., куда входило: бег
на 60 м, бег на 500 м, прыжки в длину с разбега, метание
мяча (150 г.). Места распределились следующим образом.

Среди девочек 1995-1996 г.р. 1-е место доста-
лось Наталье АРАННИКОВОЙ, 2-е место заняла Ольга
ФИЛИППОВА, 3-е место - Мария МАКАРОВА.

Среди мальчиков 1995-1996 г.р. победителем
стал Александр КЕК, 2-е место - у Максима ГАНКОВА,
3-е место - у Юрия СОЛОВЬЕВА.

Среди девочек 1997-1998 г.р.  лучшей была Анас-
тасия СОЛОВЬЕВА, Анна ДАВТЯН заняла 2-е место,
Варвара ПАНИНА - 3-е место.

Среди мальчиков 1997-1998 г.р. 1-е место заво-
евал Станислав БОБКОВ, 2-е место - Константин КЕК,
3-е место - Антон МОХНАЧЕВ.

Благодарим зам. начальника по учебно-воспитатель-
ной работе СДЮШОР-112 Г.А. БАРАНОВУ, помощнику
зам. начальника по воспитательной работе Н.П. ПУД и,
конечно же, огромная благодарность старшему тренеру
Н.В. КАПУСТЯН за подготовку и проведение соревнова-
ний. Участников поздравляем с высокими результатами.
Удачи и новых побед!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА


