
НОВОСТИ
СКОРО СУББОТНИК!

Традиционные весенние субботники прой-
дут в Зеленограде 14 и 21 апреля. В связи с
приближающимися праздниками Пасхи, Вес-
ны и Труда, Дня Победы, в городе необходимо
навести порядок. Во время субботников осо-
бое внимание планируется уделить уборке
парков и газонов, посадке деревьев и кустар-
ников, а также приведению в порядок админи-
стративных и жилых зданий.

К работам на субботниках власти Зелено-
града планируют привлечь коллективы учреж-
дений и предприятий, расположенных на тер-
ритории округа, студентов и учащихся учебных
заведений, а также горожан.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
В рамках Комплексной целевой программы

"Социальная интеграция инвалидов города
Москвы на 2004-2006 годы" организована ра-
бота сайта "Ярмарка вакансий рабочих мест
для инвалидов и лиц с ограничениями жизне-
деятельности" в сети Интернет по адресу:
www.fairjob.ru.

Список вакансий рабочих мест для инвали-
дов и лиц с ограничениями жизнедеятельности
вывешен на информационном стенде управы
района Крюково по адресу: корп. 1444, эт. 2.

Дополнительная информация по тел. 538-
00-66.

МАРШРУТ № 400К
Для сокращения интервалов движения ав-

тобусов маршрута № 400 с 24 марта изменил-
ся маршрут его движения для посадки пасса-
жиров на остановке "Океан" (пункт отправле-
ния автобусов маршрута № 400). Автобусы
маршрута № 400К будут следовать от 14-го ми-
крорайона до Крюковской эстакады прежним
маршрутом, следующими остановками будут
"Панфиловский проспект", "12-й микрорайон",
"Океан" и далее - по маршруту автобусов 
№ 400.

В обратном направлении автобусы просле-
дуют по маршруту № 400 до остановки "1-й
торговый центр", далее по Панфиловскому
проспекту через Крюковскую эстакаду преж-
ним маршрутом до 14-го микрорайона с вы-
садкой пассажиров по требованию по пути
следования.

АВТОБУСЫ К ПАСХЕ
Для проведения православных апрельских

праздников в Зеленограде будут организова-
ны бесплатные автобусные маршруты до го-
родских кладбищ. Автобусное движение на все
городские кладбища в праздничные дни будет
регулярным. Будет сокращен интервал движе-
ния автобусов, следующих до Филаретовской
и Никольской церквей, храма Сергия
Радонежского в 16-м микрорайоне.

В дни праздников будет также расширена
торговля как живыми, так и искусственными
цветами. Искусственные цветы можно купить
уже сейчас.

На городские кладбища завезено 700 кубо-
метров песка, чтобы люди могли поправить мо-
гилы и привести в порядок прилегающую тер-
риторию.

ЗАРЯДКА ДЛЯ ВСЕХ
Региональная общественная организация

инвалидов "АЛЫЕ ПАРУСА", Центр социальной
помощи семье и детям "Зеленоград", Регио-
нальная общественная организация родите-
лей детей-инвалидов "Семейный клуб" при
поддержке префектуры, управ и муниципали-
тетов Зеленоградского административного ок-
руга, Комитета по физической культуры и
спорта г. Москвы, общественных и молодёж-
ных объединений в рамках "Всемирного дня
здоровья" проводят 7 апреля в 12.00 массовую
утреннюю зарядку для всей семьи на площади
Юности.

ГОД РЕБЕНКА
20 марта первый зам. главы управы 

Л.В. САФОНОВА провела совещание с пред-
ставителями Региональной ассоциации обще-
ственных организаций "Физкультурно-реаби-
литационный клуб "Крюково" по вопросу обус-

тройства помещений в корп. 1414 для работы
центра для детей-инвалидов. В настоящее
время готовятся сметы на проведение работ
по косметическому ремонту помещений.

В рамках проведения мероприятий, посвя-
щенных Году ребенка, 21 марта прошло выезд-
ное совещание с культурным центром "Хочу
все знать" и 22 марта - с ООО "Мелин ПиР"
(фэнтези-игры, развивающие игры) о совмест-
ной работе в этом направлении.

"КРЮКОВСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ"
28 марта в школе № 1151 прошел фести-

валь детского творчества "Крюковские звез-
дочки" среди детских садов района Крюково,
всего в нем приняли участие около 350 детей.
Программа фестиваля включала выступление
танцевальных коллективов города, каждому
ребенку вручили вымпел с символикой фести-
валя и подарок. Репортаж с фестиваля читайте
в следующем номере "Крюковских ведомос-
тей".

ТУРНИР ПО СПОРТИВНЫМ ТАНЦАМ
Всех любителей танцевального искусства

приглашаем 31 марта в 16.00 в школу № 1151
(корпус 1468), где состоится традиционный
российский турнир по спортивным танцам.
Зрелищность и хорошее настроение гаранти-
руются!
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В 14-м микрорайоне уже больше года
работает языковой центр для детей "Хочу
все знать". Есть здесь группы и для
взрослых, и для малышей двух-трех лет.
Более подробно о работе центра расска-
зала читателям нашей газеты генераль-
ный директор Екатерина Борисовна ПЕТ-
РОВА:

- Культурно-образовательный центр "Хочу
все знать" - некоммерческое предприятие,
основное направление деятельности которо-
го - преподавание иностранных языков.

В центре есть группа раннего развития,
куда малыши от трех лет приходят по вторни-
кам, средам и четвергам в утренние часы.
Здесь идет подготовка детишек к процессу
обучения для того, чтобы им нравилось
учиться, чтобы они понимали, что это такое и
зачем им это нужно. Они рисуют, тан-
цуют, разучивают песни и стихи, в том
числе и на английском языке. 

Есть группа "Ступеньки", где с де-
тьми и родителями занимается пси-
холог. Мы принимаем туда детей с 2
лет. Психолог обучает родителей, как
надо заниматься с ребенком, как его
привлечь, заинтересовать. Группа
"Почемучка" - для четырехлеток - ра-
ботает по пятницам и воскресеньям.
Тут проводятся  занятия с логопедом,
ведется более серьезная подготовка
руки к письму, обучение чтению, му-
зыке, рисованию. Занятия гармонич-
ны и плавно перетекают из одного

предмета в другой, построены
в игровой форме. В группе
"Дошкольник" детей готовят к
школе. Мы набираем детей в
группу в течение всего года. 

В нашем центре преподают
испанский, итальянский,
французский, немецкий, анг-
лийский языки, а также рус-
ский. Большим спросом поль-
зуется испанский язык. Италь-
янский - наплывами, чаще все-
го перед сезоном отпусков.
Русский язык - это подготовка
старшеклассников к сдаче эк-
заменов - курс общей грамот-

ности. Причем у нас мо-
дульная система обучения
- присоединиться к группе
можно в любой момент.
Сейчас открывается груп-
па русского языка для
средней школы (детей с 
5-го класса). Также у нас в
центре есть группа "Лего".
Здесь занимаются дети со
второго класса, это очень
интересные занятия по
лего-конструированию. 

Что касается иностран-
ных языков, у нас есть
очень хороший разговор-
ный курс - серьезная под-
готовка для тех, кто хочет
сдавать экзамены в ин-
ститут. Стоимость обуче-
ния иностранному языку -
150 рублей за академиче-
ский час, в месяц получа-
ется около 2400 рублей. 

У нас есть летний интенсивный курс, он идет
с очень большой скидкой - 100 рублей за ака-
демический час. Разговорный курс рассчи-
тан на 2 месяца, это для людей, которые хо-
тят выехать за границу, - "английский на вы-
живание", чтобы спокойно ориентироваться
и не растеряться в чужой стране. 

Для самых маленьких занятия по англий-
скому языку стоят 1000 рублей в месяц. Если
занимаются несколько детей из одной семьи,
то они, разумеется, получают скидку; она на-

копительная - можно
получить скидку на обу-
чение до 10%. Дети-ин-
валиды получают 30%-
ную скидку.

В каждой группе у
нас не более 6 человек.
Важно, чтобы каждый
мог высказаться, с каж-
дым проговорили но-
вую тему. Мы стремим-
ся к тому, чтобы дети
могли рассказать о на-
шей стране на иност-
ранном языке, чтобы
они гордились тем, что
живут в России! 

Мы работаем по
различным пособиям,
следим за тем, чтобы
они не совпадали со
школьными, были но-
выми и интересными, и
детям было бы инте-
ресно. 

По окончании обуче-
ния мы проводим экзамен и выдаем серти-
фикат. Экзамены принимают наши препода-
ватели. Часто приглашаем зарубежных гос-
тей. Мы проводим и клубные вечера: пригла-

шаем тех, кто у нас занимается, и
они здесь могут неформально по-
общаться. 

Все дети, которые приходят к
нам в центр, нацелены на обучение,
их никто не заставляет, они ходят
сюда с удовольствием. У нас очень
хороший преподавательский кол-
лектив, которому удается заинтере-
совать детей процессом обучения.
Ведь это так важно, когда ребенку
нравится учиться.

Вот такой интересный центр
есть в нашем районе. Главное,
что дети там учатся не только
иностранным языкам, но и об-
щению друг с другом. А это
очень важно. Впереди лето, от-
пуск, отдых. Если он будет за
границей, то нужно подучить
иностранный язык. В центре "Хо-
чу все знать" обучаются и сту-
денты, и работающие люди, и

даже пенсионеры. Придя сюда, можно
пройти тестирование и начать совершен-
ствовать свои знания иностранного языка
именно с того уровня, на котором вы сей-
час находитесь. Или начать с нуля. Или
записать своих детей для того, чтобы они
обучались там. В общем, масса возмож-
ных вариантов. Вперед - к знаниям!

Адрес центра: корп. 1432, тел. 538-62-14.

Марина АБРАМОВА.

Ц Е Н Т Р  О Б Щ Е Н И Я
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

На обращения жителей отвечает Т.А. ХОХРИНА, начальник Управления Депар-
тамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы в ЗелАО.

- Я стою на очереди с 2001 года. Слышала, что сейчас увеличили размер по-
мощи города на покупку жилья, так ли это? И куда мне обращаться?

- Действительно, с марта 2007 года процент для начисления безвозмездных субси-
дий на строительство или приобретение жилища (которые город на безвозвратной ос-
нове выделяет гражданам, состоящим на учете по улучшению жилищных условий) су-
щественно увеличен.

Теперь, чтобы получить безвозмездную субсидию максимального размера - 70%,
граждане должны простоять на учете 5 лет (ранее - 7 лет) при наличии права на перво-
очередное улучшение жилищных условий или 10 лет (ранее - 15 лет) - на общих основа-
ниях.

По вопросу получения безвозмездной финансовой помощи за счет средств город-
ского бюджета вам следует обратиться (при наличии паспорта и извещения о постанов-
ке на учет) в Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда 
г. Москвы в ЗелАО по адресу: ул. Юности, д. 5, зал приема (комната 122), в приемное
время: вторник - с 10.00 до 13.00 (окно 4), четверг - с 15.00 до 18.00 (окно 3).

- Наша многодетная семья состоит на учете по улучшению жилищных усло-
вий. Раньше нам предлагалось участвовать в программе "Молодой семье - до-
ступное жилье", но у нас не было достаточно средств, чтобы оплатить первый
взнос. Слышала, что сейчас появились какие-то льготы для многодетных моло-
дых семей. Расскажите об этом, пожалуйста. Правда, сейчас мне уже исполни-
лось 30 лет.

- В рамках программы "Молодой семье - доступное жилье" по договорам купли-про-
дажи с рассрочкой платежа первый взнос участников снижен в зависимости от количе-
ства детей в семье. Семьи, имеющие троих детей, могут внести только 5% от стоимос-
ти жилья в качестве первоначального взноса.

Кроме того, для семей, имеющих троих и более детей, единовременно списывается
стоимость 30 кв. м (то есть 30 кв. м в квартире вы получите бесплатно).

23 января 2007 г. Правительство Москвы подписало постановление № 24-ПП 
"О среднесрочной жилищной программе "Москвичам - доступное жилье" на период
2007-2009 гг. и задании на 2010 год", которое распространило действие московской
программы "Молодой семье - доступное жилье" дополнительно на следующие катего-
рии граждан, постоянно проживающих по месту жительства на законных основаниях в 
г. Москве не менее десяти лет и признанных в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года:

1. Семьи, удовлетворяющие определению "молодая семья", установленному поста-
новлением Правительства Москвы от 13 декабря 2005 г. № 994-ПП "О втором этапе
московской программы "Молодой семье - доступное жилье" на 2006-2008 гг.", в кото-
рых возраст супругов не превышает 35 лет (включительно).

Ранее под молодой семьей подразумевалась семья с детьми, в которой оба супруга
(в случае неполной семьи - мать или отец) не достигли 30-летнего возраста, а также се-
мья без детей, в которой оба супруга не достигли 30-летнего возраста и состоят в заре-
гистрированном браке не менее 1 года. Кроме того, все члены молодой семьи должны
быть гражданами РФ и постоянно проживать в г. Москве.

2. Семьи, суммарный возраст супругов в которых не превышает 70 лет и:
- ожидающие рождения ребенка (при представлении справки о беременности сро-

ком не менее 28 недель);
- усыновившие (удочерившие) несовершеннолетнего ребенка;
- имеющие ребенка в возрасте до пяти лет;
- имеющие трех и более несовершеннолетних детей.
Подать заявление на участие в программе "Молодой семье - доступное жилье" и по-

лучить консультацию по вопросу участия в программе вы можете по понедельникам с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 
д. 12, тел. 675-71-08 (автоответчик).

При себе необходимо иметь: паспорта, свидетельство о браке и рождении детей, из-
вещение о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий.

В Зеленограде с 10 по 17 апреля Центр поддержки семьи "Елана" прово-
дит неделю поддержки грудного вскармливания.

Девиз недели: 
"Самые выгодные инвестиции - это вложение молока в ребенка". 

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 10 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
Торжественная церемония открытия недели. Выставка детской художественной

студии. Выставка работ "Самый юный художник". Фотовыставка, конкурс на лучшие
фото. Концерт. Начало акции "Я голосую за грудное вскармливание".

Место проведения - Выставочный зал "Зеленоград", корп. 1410. Начало в 16.00.
ДЕНЬ ВТОРОЙ. 11 АПРЕЛЯ, СРЕДА

Проведение семинара на тему "Гомеопатия в жизни кормящей мамы".
Место проведения - конференц-зал детской поликлиники № 54, корп. 1513. На-

чало в 16.00.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 12 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

Проведение лекции в Психолого-педагогическом университете "О преимущест-
вах грудного вскармливания".

Место проведения - МГПУ, корп. 425"А". Начало в 10.30.
Встреча кормящих слингомам. Беседа о способах ношения детей. Обмен опы-

том. Врачи о слингах. Просмотр выставки. Дефиле мам с детишками в слингах. Фо-
тосессия.

Место проведения - Выставочный зал "Зеленоград", корп. 1410. Начало в
12.00.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. 13 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
Заключительный день обучения медицинских работников лечебно-профилакти-

ческих учреждений г. Зеленограда по программе ВОЗ/ЮНИСЕФ "Консультирование
по грудному вскармливанию".

Торжественная церемония вручения дипломов преподавателей и консультантов
по грудному вскармливанию.

Место проведения - конференц-зал детской поликлиники № 54, корп. 1513. На-
чало в 16.00.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. 15 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Проведение семинара на тему "Семейные отношения глазами кормящей женщи-

ны". Просмотр выставки.
Место проведения - Выставочный зал "Зеленоград", корп. 1410. Начало в

12.00.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ. 16 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Заключительный день проведения акции "Я голосую за грудное вскармливание".
Финальная часть - все прошедшие регистрацию участницы прикладывают детей к
груди в 12.00, выражая тем самым солидарность всех кормящих грудью мам г. Зе-
ленограда.

Экспресс-консультации "Грудное вскармливание".
Место проведения - офисное помещение, корп. 1619, с 10.00 до 17.00.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. 17 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
Подведение итогов проведения мероприятия "Неделя поддержки грудного

вскармливания в г. Зеленограде".
Подведение итогов акции "Я голосую за грудное вскармливание".
Поздравление приглашенных мам, кормящих грудью детей после года.
Просмотр спектакля "Журавлиные перья".
Место проведения - театр "Ведогонь". Начало в 17.00.
Приглашаем принять участие в мероприятиях всех желающих.

2007 ГОД - ГОД РЕБЕНКА

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

21 марта в здании УВД состоялась пресс-кон-
ференция начальника УВД г. Зеленограда, гене-
рал-майора милиции Владимира Дмитриевича
МОРОЗОВА на тему: "Профилактика преступле-
ний, направленных против собственности граж-
дан, совершенных по беспечности потерпевших,
а также преступлений, совершенных на бытовой
почве. Роль СМИ в профилактике преступлений и
их предупреждении". Присутствовали на ней
журналисты из всех газет Зеленограда.

Как рассказал В.Д. МОРОЗОВ, за последние
несколько лет ситуация с преступностью в Зеле-
нограде значительно улучшилась. Повысилась
раскрываемость преступлений, сократилось
число квартирных краж, меньше стало мошенни-
чества. Причина успеха заключается в умелых
действиях не только милиции и власти, но и
прессы, которая вовремя предупреждает людей,
как себя вести, чтобы против них не было совер-
шено преступления. Например, публикации в га-
зетах затормозили деятельность группы теле-
фонных мошенников, вымогавших деньги. Если
бы не это, пострадавших от них могло бы быть го-
раздо больше. Сократилось число квартирных
краж - и здесь немалую роль сыграл призыв к
гражданам не быть беспечными. С помощью фо-
тографии в газете был найден хозяин похищен-
ного велосипеда. Есть и другие примеры. Но ус-
пех мог бы быть больше, если бы правовой ниги-
лизм граждан не был так высок, а авторитет со-
трудников милиции так неоправданно снижен.

Именно поэтому предупреждение правонару-
шений оказывается непростой задачей. Далеко
не все доверяют милиции. Особенно это касает-
ся бытовых преступлений, которых стало боль-
ше. Потерпевшие не торопятся обращаться в ми-
лицию за помощью, недопустимое поведение не
пресекается вначале, а потом оно может обер-
нуться бедой и тяжким преступлением - напри-
мер, убийством. Не следует забывать, что мили-
ция может защитить население, только взаимо-
действуя с ним.

Затем генерал-майор милиции В.Д. МОРО-
ЗОВ ответил на вопросы журналистов.

- Владимир Дмитриевич, как сейчас рабо-
тает закон о недопустимости распития
спиртных напитков в общественных местах?

- Ежедневно мы задерживаем около 30 таких
правонарушителей и привлекаем их к админист-
ративной ответственности. Следовало бы актив-
нее заниматься этой проблемой, но у нас не хва-
тает сил. Задерживать всех мы не можем, но ког-
да в общественном месте компания распивает
водку, их, безусловно, следует задержать. Необ-
ходимы и иные способы борьбы, не только при-
нуждение со стороны милиции.

- Есть ли в Зеленограде притоны?
- Примерно от 2 до 4 таких "организаций"

имеется. К счастью, это явление не носит массо-
вого характера. Вы заметили, что в газетах Зеле-
нограда нет объявлений об интимных услугах?
Четыре года назад это было. Я категорически за-
претил.

- Расскажите, пожалуйста, об уголовном
деле, касающемся продажи квартир спив-
шихся граждан.

- Напомню суть дела. Мошенники выбирали
квартиру опустившегося человека, спаивали
его окончательно, увозили в Тверскую область
и прописывали в каком-нибудь развалившемся
доме, а квартиру продавали. Одно из таких дел
закончилось судебным приговором - 6,5 лет
лишения свободы. По двум другим продолжа-
ется работа. Будут нести ответственность не
только мошенники, но и должностные лица из
органов власти Тверской области, а также со-
трудники милиции.

- Есть ли воры-карманники в Зеленогра-
де?

- Есть. “Работают”, в основном, в автобусах и
на рынке. Воруют кошелек или мобильный теле-
фон. Некоторые очень беспечные граждане но-
сят кошелек или мобильник в заднем кармане
брюк и, можно сказать, провоцируют вора.

- Что делать со сборищами подростков в
подъездах, которые хулиганят?

- Одна милиция с этой проблемой не справит-
ся. Необходимо вмешательство общественнос-
ти, разговор с родителями подростков, с ними
самими и т.п.

- Как можно бороться с ночными гонками
мотоциклистов, которые нарушают тишину?

- Это непростая проблема. Если устроить по-
гоню, мотоциклист может разбиться насмерть.
Мы задерживаем некоторых нарушителей, про-
водим работу с их родителями, отправляем мо-
тоцикл на штрафную стоянку, так как мотоцикли-
сты часто ездят без шлема или номеров, или
пользуются транспортом неправомерно.

- Скоро вступит в силу закон об усилении
ответственности за нарушение правил до-
рожного движения. Как Вы думаете, это
улучшит ситуацию на дорогах или только ста-
нет поводом к коррупции?

- И то, и другое. И все же многих это предо-
стережет от совершения правонарушения. 
Я поддерживаю закон и считаю его совершенно
правильным. За последние три месяца лишены
водительских прав около 300 человек, а привле-
каются к ответственности тысячи людей. К сожа-
лению, с каждым годом нарушителей становится
все больше, хотя дорожно-транспортная дис-
циплина в Зеленограде несравненно выше, чем в
Москве.

- Как складываются у Вас отношения с но-
вым Управлением по наркоконтролю?

- Замечательно. Скоро его сотрудники будут
работать в бывшем помещении зеленоградского
суда, а сейчас они располагаются в здании УВД
на третьем этаже. Пока эта организация очень
малочисленная, но я надеюсь, что они встанут на
ноги и начнут нам помогать.

- Расскажите, пожалуйста, об участии ми-
лиции в обслуживании футбольных матчей.

- До недавнего времени футбольные матчи в
Москве нас не беспокоили. Но три недели назад
около 200 человек приехали на  станцию Крюко-
во с матча и начали хулиганить. 8 человек мы за-
держали. В следующий раз наши действия с ху-
лиганами, у которых разыгрались спортивные
страсти, будут более жесткими. На матчах будет
присутствовать больше наших сотрудников, что-
бы молодежь привыкла вести себя прилично. Я
уверен, что зеленоградские болельщики - нор-
мальные люди, и не они являются зачинщиками
беспорядков.

- Развивается ли отечественная кримина-
листика? Есть ли проблемы с оснащением
правоохранительных органов необходимым
оборудованием?

- Российская наука ни в чем не уступает зару-
бежной, в том числе криминалистика. Все ее до-
стижения активно используются в поиске пре-
ступников. Экспертно-криминалистический
центр ГУВД оснащен импортным оборудовани-
ем, на это расходуется порядка 80% его валют-
ных средств. Недостатка в нем мы не испытыва-
ем.

- Используется ли в правоохранительных
органах детектор лжи?

- У нас его не использовали ни разу. Вообще
же его правомерно использовать только с согла-
сия подозреваемых и никак иначе. Своих сотруд-
ников мы можем проверить и без детектора лжи.

- Были ли у вас уволены сотрудники мили-
ции за недобросовестную работу?

- Не только уволены, но и посажены в тюрьму.
Все они знают о моей жесткой позиции на этот
счет. Недавно по моему настойчивому требова-
нию были возбуждены два уголовных дела на со-
трудников ППС, которые грабили свой собствен-
ный народ. Еще три материала находятся у про-
курора. Не следует забывать, что в органах мили-
ции всегда были и добросовестные, преданные
своему делу люди, и негодяи. Наша тяжелая и от-
ветственная работа несопоставима с нашей зар-
платой. Сотрудник милиции может выйти на пен-
сию после 20 лет выслуги, но за это время из не-
го буквально выжимаются все соки.  Поэтому мне
хотелось бы, чтобы авторитет сотрудника мили-
ции был высок, и чтобы те, кто придут нам на
смену, знали, что общество и государство ждут
от них самоотдачи, и были подготовлены. Необ-
ходимо, чтобы снова вернулся в общество поло-
жительный образ милиционера, который когда-
то был в сериале "Следствие ведут знатоки". И
тогда на работу в милицию придут искренние лю-
ди, желающие внести свой вклад в борьбу с пре-
ступностью.

Подготовила Е. КОРОЛЁВА.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
проводит набор граждан, пребывающих в запасе, и женщин, не пребывающих в запасе,

для прохождения военной службы по контракту в Отдельном отряде пограничного контроля
"Москва" (Шереметьево-1, 2) на должностях контролеров паспортного контроля и контролеров
по досмотру самолетов и грузов.

Квалификационные требования:
- образование - среднее, среднее профессиональное, высшее;
- возраст - до 39 лет (для женщин, имеющих детей, возраст ребенка - не менее 3 лет);
- регистрация и проживание в г. Москве и Московской области;
- отсутствие судимости;
- кандидат должен соответствовать медицинским и профессионально-психологическим

требованиям к конкретной военно-учетной специальности;
- сдача нормативов по физической подготовке, согласно установленным требованиям.
Условия прохождения службы:
- срок контракта - 3 года с испытательным сроком 3 месяца;
- график несения службы - сменный, 12-часовой;
- денежное содержание - от 10 тыс. рублей в месяц;
- ежегодный отпуск - от 30 суток.
Обращайтесь в ОВК ЗелАО г. Москвы по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград,

Панфиловский проспект, дом 16, кабинеты № 223, 310, телефоны: 534-95-46, 536-17-88,
а также в ООПК "Москва", телефоны: 578-26-17, 578-56-23.
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В прошлую пятницу состоялась кол-
легия префекта ЗелАО по теме разви-
тия бытового обслуживания населения
в районе Крюково. Так что же пред-
ставляет собой сфера бытового обслу-
живания и что ожидает ее в ближай-
шем будущем?

В настоящее время в районе функцио-
нирует 291 предприятие потребительско-
го рынка и услуг, из них 75 предприятий
бытового обслуживания. Предприятия
сферы быта оказывают свыше 20 видов
услуг, в них организовано 442 рабочих ме-
ста и занято более 500 человек. 
В районе работают два предприятия
мультисервиса, в каждом из которых на
небольших площадях оказывается в сред-
нем до 10 видов услуг. Только в 2006 году
на территории района открыто 8 новых
предприятий бытового обслуживания, что
позволило создать дополнительно 12 ра-
бочих мест.

Наибольшее количество предприятий,
занятых в сфере услуг, оказывает парик-
махерские услуги. На территории района
в настоящее время работают 25 парикма-
херских, где создано 161 рабочее место. 

Обеспеченность населения социально
значимыми видами услуг превышает ус-
тановленные нормативы, за исключением
изготовления и ремонта металлоизделий
и кожгалантереи, приемных пунктов хим-
чистки и прачечной. 

Получили развитие фотоуслуги, парик-
махерские, изготовление мебели по ин-
дивидуальным заказам. 

Так, в прошлом году на территории
района в д. 28 по ул. Заводской при суще-
ствующем производстве ЗАО "Интекпо-
лис" открылся салон-магазин по индиви-
дуальным заказам кухонной мебели "Аби-
ко". На этом производстве сегодня рабо-

тают 64 человека. ЗАО "Интекполис" вхо-
дит в Ассоциацию мебельщиков России,
является участником международных вы-
ставок, неоднократно награждалось дип-
ломами (подробнее об этом салоне мож-
но будет прочитать в ближайших номерах
нашей газеты).

Управой района Крюково проводится
большая работа по привлечению пред-
приятий сферы услуг района к участию в
социальных программах. Так, в 2006 году
за счет собственных средств предприяти-
ями оказано услуг на сумму свыше 180
тыс. рублей 1113 жителям района. Данная
поддержка льготных категорий граждан
носит добровольный характер, и количе-
ство бесплатных талонов, распределяе-
мых через КЦСО "Крюково", определяют
сами предприниматели. 

В 2006 году по заказу префектуры
Московским благотворительным общест-

венным фондом
развития парла-
ментаризма и со-
циальной инфор-
мации проведено
социологическое
и с с л е д о в а н и е
мнения жителей
г. Зеленограда о
состоянии потре-
бительского рын-
ка, в том числе
проведена оцен-
ка работы пред-
приятий бытово-
го обслуживания.
Более четверти

опрошенных зеленоградцев отметили
улучшение в работе предприятий бытово-
го обслуживания за последние годы. По
району Крюково этот показатель состав-
ляет 32,3%. Было выявлено, что частота
обращений к услугам предприятий быто-
вого обслуживания напрямую зависит от
материального положения жителей райо-
на: чем выше доход, тем чаще они пользу-
ются услугами. 

В рамках проведенного исследования
зеленоградцы назвали дополнительные
виды бытовых услуг, которыми они хотели
бы пользоваться. Так, 22% опрошенных
отметили нехватку в городе пунктов про-
ката, где можно было бы взять инструмен-
ты для ремонта, предметы для спорта и
отдыха, бытовую технику, детские коляски
и кроватки. Среди женщин актуальным

оказались компьютерный подбор
причесок и открытие ателье по ра-
боте с трикотажем. 

Для удовлетворения потребнос-
тей жителей при существующем
катке в 16-м микрорайоне уже от-
крыт пункт проката коньков. Также в
корп. 1529 открылось ателье по ре-
монту и изготовлению трикотажных
изделий. 

Дальнейшее развитие сети бы-
тового обслуживания на террито-
рии района планируется за счет
проведения аукционов на свобод-
ные нежилые помещения, открытия
предприятий во вновь вводимых
крупных торговых и физкультурно-

оздоровительных центрах в 15-м и 18-м
микрорайонах, а также в  планируемом
Деловом центре в 16-м микрорайоне.

В строящемся 20-м микрорайоне
предприятия бытового обслуживания
предполагается разместить в 8 или 9 не-
жилых помещениях первых этажей жилых
домов.

Управой района был проведен опрос
предпринимателей, работающих в сфере
бытовых услуг, с целью выявления их про-
блем.

Было отмечено, что достаточно остро
для предприятий бытового обслуживания
стоит вопрос обеспечения квалифициро-
ванными кадрами. Нужны специалисты.
На территории Зеленограда осуществля-
ется подготовка только швей-мотористок
в Профессиональном лицее № 313. Руко-
водители предприятий готовы проводить
мастер-классы и обучать специалистов

для своих предприятий (ремонт обуви,
меховое ателье, изготовление мебели).
Сегодня обучение специалистов других
профессий происходит непосредственно
на рабочих местах при выполнении зака-
зов клиентов, что зачастую сказывается
на качестве оказываемых услуг.

Главным же фактором, сдерживаю-
щим развитие сферы услуг, является от-
сутствие при строительстве жилья спе-
циально спроектированных помещений,
соответствующих предъявляемым нор-
мам. Из-за этого практика размещения
предприятий потребительского рынка и
услуг на первых этажах жилых домов не
всегда оправдана, так как оказание мно-
гих видов услуг здесь запрещено (обще-

ственное питание, парик-
махерские, ремонт ме-
таллоизделий, сложной
бытовой техники, пошив
меховых изделий и дру-
гие). 

Например, услуги мехо-
вого ателье, расположен-
ного в хозблоке (корп.
1641), пользуются большим
спросом у населения, но
производственных площа-
дей им не хватает. Из-за
этого жители вынуждены
месяцами ждать выполне-
ния своего заказа, а об ус-
ловиях труда мастеров и го-
ворить не приходится. В жи-

лом доме их разместить нель-
зя, а других помещений нет.

В постановлении Прави-
тельства Москвы от 12 апреля
2005 г. № 200-ПП (п. 7) Депар-
таменту градостроительной
политики, развития и реконст-
рукции города Москвы было
указано на необходимость
предусматривать в типовых
сериях жилых домов строи-
тельство пристроенных поме-
щений, а также разрабатывать
индивидуальную планировку
помещений первых этажей
для размещения предприятий
сферы бытовых услуг.

Но как этого добиться?
Сейчас имеют место фак-

ты, когда при проведении аук-
ционов по определению вели-
чины арендной платы во
встроено-пристроенных по-
мещениях первых этажей жи-
лых домов конкретные площа-
ди на аукцион выставляются
без предварительного заклю-
чения Роспотребнадзора о
возможности использования
этих помещений под заявлен-
ные цели. Как следствие,
победителю приходится или
добиваться изменения целе-
вого назначения помещения
после проведения аукциона,
или вкладывать немало
средств в перепланировку, ус-
тройство необходимых инже-
нерных коммуникаций, и эти
затраты впоследствии небла-
гоприятно скажутся на стои-
мости оказываемых услуг.

По существующим нормам, разме-
щение ряда предприятий службы быта
возможно лишь в отдельно стоящих зда-
ниях. На территории района имеются
конкурсные земельные участки, пригод-
ные для этих целей (у корп. 1559, 1519),
но, даже выиграв проводимые инвести-
ционные конкурсы, вряд ли предприни-
матели-бытовики смогут самостоятель-
но их построить. В последние годы про-
ектные организации при разработке
планов нового строительства или рекон-
струкции старых микрорайонов не пре-
дусматривают возведение на инвести-
ционной основе отдельно стоящих или
пристроенных зданий для обеспечения
комплексного обслуживания населения

в пределах шаговой доступности. Для
примера можно назвать ныне строя-
щийся 20-й микрорайон, или уже согла-
сованный план застройки 19-го микро-
района. Таких отдельных комплексов
там нет.

Важную роль в организации их строи-
тельства, исходя из постановления Пра-
вительства Москвы от 19 декабря 
2006 г. № 1013-ПП "О дополнительных
мерах по реализации Городской целевой
программы по обеспечению субъектов
малого предпринимательства нежилыми
помещениями на 2004-2008 годы", долж-
но сыграть Территориальное агентство
по развитию предпринимательства Зе-
леноградского административного окру-
га, так разработав конкурсную докумен-

тацию, чтобы гарантиро-
ванно получить для себя
функции заказчика-заст-
ройщика.

Что ж, будем наде-
яться, что выход из сло-
жившейся ситуации бу-
дет найден, а жители
нашего района в полной
мере получат необходи-
мый им сервис по при-
емлемой цене.

Подготовлено по
материалам коллегии

префекта.
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ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
Департамент поддержки и развития малого

предпринимательства г. Москвы проводит обучение
на льготных условиях следующих категорий граж-
дан, нуждающихся в подготовке, повышении квали-
фикации и переподготовке: 

- учредителей организаций-субъектов малого
предпринимательства Москвы, предпринимателей
без образования юридического лица, включенных в
Реестр субъектов малого предпринимательства
Москвы, начинающих предпринимателей, в том
числе из состава незанятого населения и учащейся
молодежи; 

- женщин, вышедших из отпуска по уходу за ре-
бенком, или лиц, фактически осуществляющих уход
за ребенком и находящихся в отпуске по уходу за
ребенком.

Обучение проводится на базе ведущих учебных
заведений г. Москвы, отбираемых на конкурсной
основе. Тематика обучения - основы предприни-
мательской деятельности, управление пред-
приятием, инновационный менеджмент, управ-
ление качеством, маркетинг, управление пер-
соналом, налогообложение и бухучет, основы
компьютерной грамотности, работа с приклад-
ными программами, вопросы лицензирования,
сертификации и контрольно-разрешительной
деятельности, управление в сфере ЖКХ.

С более подробной информацией по учебным
программам и условиям обучения можно ознако-
миться на сайте Московского фонда подготовки ка-
дров и содействия развитию инновационной дея-
тельности (МФПК) www.mfpk.ru.

Заявки на обучение направляются в Территори-
альный центр развития предпринимательства
(ТЦРП) округа по адресу: 124460, Зеленоград, корп.
1205, НП № 1. Телефоны: 532-96-31, 531-01-04,
531-37-09.

Отдел экономики и потребительского рынка
управы района Крюково, тел. 537-13-79.

Н А С Т О Я Щ Е Е  И  Б У Д У Щ Е Е  С Л У Ж Б Ы  Б Ы Т А
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ДОСУГ

21  марта в школе № 1740 состоялась финальная игра КВН
на противопожарную тематику, организаторами которой высту-
пили общественный пункт охраны порядка района Крюково,
управа района и Управление образования г. Зеленограда. Как
сказала председатель общественного пункта охраны порядка
(ОПОП) района Крюково Т.И. ПЕТРОВА, цель этого мероприятия
состоит в том, чтобы дети для лучшего усвоения правил пожар-
ной безопасности представили их в веселой, игровой форме.

За победу в финале боролись команды школ № 1194, 1740 и
1913, присвоившие себе красноречивые имена - "Банда", "Горя-
чие головы" и "Пожармены". Остроумие, творческие решения и
глубину знаний по противопожарной тематике команд-участниц
оценивало жюри, в состав которого вошли: инспектор Госпож-
надзора С.В. ЕПИШЕВА, председатель зеленоградского отдела
Всероссийского добровольного пожарного общества В.С. ПО-
ПОВА, начальник отдела управы Крюково В.Н. ШИПИЦКИЙ,
представитель муниципалитета Крюково С.Н. УТКИНА, специа-
лист Управления образования г. Зеленограда С.П. БИЗЯКИН.

Игра состояла из 4 конкурсов. В первом конкурсе команды в
литературно-музыкальной форме представляли самих себя. Во
втором - каждая из них остроумно отвечала на вопросы других
команд, связанные с пожарной безопасностью и работой по-
жарных. Самым интересным был третий, музыкальный, кон-
курс, который назывался "Запомните, дети, правила эти. Пра-

вила и методы пожарной безопасности". В заключительном
конкурсе "Вот он какой, пожарный мой. Профессия пожарного:
прошлое, настоящее и будущее" команды-участницы исполни-
ли частушки про пожарных, провели своеобразную игру типа
"Поля чудес", а также показали юмористические сценки из жиз-
ни пожарных XIX и ХХ века.

Ребята в третьем и четвертом конкурсах остроумно
обыгрывали различные ситуации возникновения пожа-
ра: например, шалость детей с огнем ("Огонек" в дет-
ском садике, школа № 1913), беспечность туристов в
лесу, подгорание пищи на сковороде ("Взвейтесь кост-
рами, ветки сухие…", "Трио дам из Нотр-Дама", школа
№ 1740).

Команда "Банда" (школа № 1194) представила вни-
манию публики целую серию "вредных советов", вы-
смеивающих пренебрежительное отношение некото-
рых граждан к правилам пожарной безо-
п а с н о с т и .  

Например:
Вы на лестничной площадке
Мебель старую поставьте,
Коридор загородите,
Чтоб бомжи не лезли к вам.
А пожар? Когда он будет…
Ну, а если даже будет,
Путь к спасению закройте
Отступающим врагам.
Интересные идеи были у

каждой команды, но наиболее
подготовленной оказалась ко-
манда "Банда", в которую во-

шли ребята из 5, 7 и 8-го классов
школы № 1194. Кроме того, они
очень изящно выглядели в зеленоватых
рубашках с галстуками и белых брюках. Как оказалось, в такой
форме дети до этого участвовали в параде на Красной площа-
ди. Помогли им подготовиться к выступлению педагоги Сергей

Борисович САРНЫЧЕВ (который был автором стихов на
конкурсах и песни "Ах, Зеленоград") и Оксана Витальевна
ПАВЛОВА.

- Все они молодцы, - отозвался о своих подопечных
С.Б. САРНЫЧЕВ. - Все очень старались, но я бы отметил
Женю КАРЕЛИНА, Диму ЗОЛИНА и Аню ЛОШАКОВУ с ее
замечательным голосом.

Все команды-участницы финала получили по сладко-
му призу от управы Крюково -

большому торту.
Награждая побе-
дителей, Влади-
мир Николаевич
ШИПИЦКИЙ вы-
разил надежду на
то, что традиция
противопожарной
игры КВН будет
продолжена, и в
следующий раз ко-
манд-участниц ста-
нет больше. В апре-
ле состоятся мос-
ковские конкурсы
КВН, на которых наш
город представит
команда "Банда".
Хочется пожелать ей
успешного выступле-
ния!

Е. КОРОЛЁВА.

" Б А Н Д А " ,  " П О Ж А Р М Е Н Ы "  И  " Г О Р Я Ч И Е  Г О Л О В Ы "

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Дорогие читатели! Управа района Крюково и газета "Крю-
ковские ведомости" объявляют конкурс творческих работ, по-
священный 50-летнему юбилею Зеленограда "Полвека Зеле-
ному городу". К конкурсу принимаются различные творческие
работы: фотография, картина (рисунок), стихотворение, рас-
сказ (эссе), фельетон, рукоделье и любые другие. Все, что под-
скажет вам фантазия на тему нашего родного города! Все ма-
териалы по окончании конкурса будут возвращены. О ходе кон-
курса и его итогах мы обязательно будем сообщать вам на
страницах нашей газеты. Лучшие работы будут опубликованы,
а победителей ждут призы! 

Мы ждем ваши работы с пометкой "конкурс" по адресам:
124482, г. Зеленоград, корп. 123, газета "Крюковские ведомос-
ти"; корп. 1444, управа района Крюково, каб. 200 (Ольга Анато-
льевна КУДРЯВЦЕВА). Адрес электронной почты: smi@kruko-
vo.org.

Телефон для справок 537-88-31.

К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

15-16 марта проходило первенст-
во Москвы по легкой атлетике среди
учащихся СДЮШОР 1994-1995,
1996-1997 г.р. в манеже им. братьев
Знаменских. В соревнованиях участ-
вовали 35 учащихся СДЮШОР-112.
Все спортсмены показали высокие
результаты. Лучшими стали:

Среди девочек: 
Настя ШИЛОВА (4-е место в тол-

кании ядра, 4-е место на дистанции
500 м);

Маша МАКАРОВА (1-е место на
дистанции 500 м); 

Катя КУЩ (5-е место на дистан-
ции 600 м).

Среди мальчиков: 
Александр КЕК (7-е место в

прыжках в длину, 9-е место на дис-
танции 60 м, 5-е место на дистанции
600 м, 1-е место на дистанции
200 м);

Александр СУШКО (3-е место на
дистанции 500 м);

Сергей АВТОНОМОВ (9-е место
на дистанции 600 м, 5-е место на
дистанции 200 м);

Алексей СОСНОВИКОВ (2-е мес-
то в прыжках в длину, 2-е место на
дистанции 200 м).

В эстафете 4х60 м среди маль-
чиков наши ребята заняли 2-е мес-
то.

Состав команды: Александр
СУШКО, Сергей АВТОНОМОВ, Алек-
сандр КЕК, Михаил ЦАПЛИН.

В эстафете 4х60 м среди дево-
чек наша команда заняла 7-е место.

Состав команды: Маша ТОКА-
РЕВА, Маша МАКАРОВА, Настя ШИ-
ЛОВА, Надя ДУХАНОВА.

Также можно выделить: Костю
КЕК, Михаила ЦАПЛИНА,  Ксюшу
АЛЕКСЕЕВУ.

Команду зеленоградских спортс-
менок подготовила старший тренер
СДЮШОР-112 по легкой атлетике
Н.В. КАПУСТЯН.

Управа района и совет ветеранов 18-го микрорайона поздравляют с
Днем рождения ветерана труда, полковника в отставке А.А. МИГУР и от
всей души желают крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Управа района и совет ветеранов 16-го микрорайона поздравляют с
юбилеями Анну Владимировну ШАТАЛИНУ, Дарью Михайловну ЛЫМАРЬ,
Галину Ивановну ЧЕРТКОВУ, Василия Ивановича КНУРОВА, Алексея Иль-
ича ИВАНОВА, Василия Константиновича ДЕГТЕВА!

Управа района и совет ветеранов 15-го микрорайона поздрав-
ляют с юбилеями Марию Афанасьевну ВОРФОЛОМЕЕВУ и Ев-
столию Прокопьевну СТАРОСТИНУ.

55-летний юбилей семейной жизни отметили недавно супруги Леонид
Васильевич и Любовь Степановна ПИВОВАРОВЫ. От всей души поздрав-
ляем "молодоженов", желаем счастья, здоровья и долголетия!

ТРЕБУЕ ТСЯ
Вахтер без вредных привычек в корп.

1542, п. 1. 538-34-57.
Вахтер-женщина в корп. 1455, п. 1.

537-30-08, 537-63-43, после 20.00.
Вахтер-женщина в корп. 1643, п. 3.

533-18-83, 533-71-73, с 12.00 до 18.00.
Вахтер без вредных привычек в корп.

1513, п. 8, 320 руб. в сутки. 533-65-03.

Жильцы корпуса 1804 “Б” 
и старшая по дому Н.А. АГОШ-
КОВА выражают огромную
благодарность рабочей ком-
плексной уборки Светлане Федо-
ровне СМИРНОВОЙ за чистоту в до-
ме, которую она поддерживает со дня
ввода дома в эксплуатацию.

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.

3 3

Салон классической музыки
Выставочный зал

“Зеленоград"
Начало в 17.00.

Адрес зала: корп. 1410.

4 4

Творческие салоны 
в апреле

СПАСИБО

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СПОРТ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


