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СУББОТНИК
С 24 сентября по 22 октября в городе проводится месячник

благоустройства. В рамках месячника 13 октября состоится об-
щегородской субботник. Ждем всех желающих!

ОТКРЫЛСЯ ДЕТСКИЙ АВТОГОРОДОК
4 октября на территории начальной школы № 1702 состоялось

торжественное открытие детского автогородка. Это уже вторая
специализированная площадка в Зеленоградском округе для
практического обучения детей навыкам безопасного поведения
на дорогах и улицах города. Учиться правилам безопасности до-
рожного движения в нем смогут не только ученики школы № 1702,
но и других школ, и дети района Крюково. Обучение по специаль-
ным методикам ГИБДД планируется начать не раньше весны.

Как отметили гости праздника - заместитель префекта 
С.И. ГАГИН, начальник окружного Управления образования 

А.Ф. ХАЛЕВА, зам. начальника ОГИБДД А.Б. НАГИЛЕНКО, - это
первый автогородок в Зеленограде, который расположен на ба-
зе образовательного учреждения. Он дает возможность педаго-
гам обучать детей дорожной грамоте на высоком профессио-
нальном уровне.

УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЮТСЯ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
В управе района Крюково (корпус 1444, помещение 101) 

с 15 по 18 октября состоятся традиционные встречи руководства
управы и ОВД с жителями района. На встречах  участковые упол-
номоченные милиции ОВД Крюково ОУВД Зеленоградского АО 
г. Москвы отчитаются перед населением района за III квартал.

График встреч:
15 октября - с жителями 14-го микрорайона,
16 октября - с жителями 15-го микрорайона,
17 октября - с жителями 16-го микрорайона,
18 октября - с жителями 18-го микрорайона и Крюково.
Начало - в 18.00.

ТЕХНИКА К ЗИМЕ ГОТОВА
9 октября на бульварной зоне у Михайловского пруда про-

шла ежегодная проверка состояния уборочной техники. Техни-
ка готова к уборке снега и наледи. Есть основания полагать, что
в этом году встреча первых снегопадов пройдет без эксцессов.

"ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"
С 12 по 14 октября на Центральной площади у Дворца культуры

"Зеленоград" пройдет ярмарка "Золотая осень", на которой мож-
но будет приобрести продукцию от сельхозпроизводителей, про-
довольственные и непродовольственные товары.

Часы работы: с 10.00 до 19.00.
Торжественное открытие ярмарки состоится 13 октября в

12.00.

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ
Собственникам жилых помещений в домах, где была выбра-

на в качестве управляющей организации Дирекция единого за-
казчика Крюково, необходимо заключить договоры управления
многоквартирным домом. Для этого следует обратиться в ГУП
ДЕЗ района Крюково по адресу: г. Зеленоград, корп. 1529,
комн. 5, 7, 8.

Часы приема: понедельник - с 15.00 до 18.00, вторник - 
с 15.00 до 18.00, среда - с 10.00 до 13.00, четверг - с 15.00 до 18.00.

При себе необходимо иметь следующие документы:
1. Паспорт каждого собственника;
2. Документ, устанавливающий право собственности.

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В ноябре 2007 года - марте 2008 года в Зеленограде пройдет

II окружной фестиваль народного творчества "В душе моей Зе-
леноград", посвященный 50-летию города. К участию в фести-
вале приглашаются исполнители в жанре сольного пения, фоль-
клорные, хоровые, хореографические коллективы, художники,
поэты, независимо от ведомственной принадлежности. Воз-
раст участников не ограничен. Более подробную информацию
можно получить на сайте управы www.krukovo.org или по тел.
499-717-35-41.
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ЮБИЛЕЙ
4 октября в школе искусств им. С. ДЯГИЛЕВА прошел праздничный вечер, посвященный 20-летию Московской городской

общественной организации пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.

В ярко освещенном и празднично украшенном актовом зале собрались нарядные, улыбающиеся ветераны. На груди многих
красовались ордена и медали за особые заслуги перед Родиной, за боевые и трудовые подвиги. "Не стареют душой
ветераны…" - приходят на ум слова известной песни, когда смотришь в сияющие глаза этих людей, убеленных сединами.
Поистине, душа их молода. Да и стареть им некогда.

Ветеранские организации и их активисты вкладывают много сил для защиты интересов старшего поколения, активно
участвуют в патриотическом и нравственном воспитании молодежи, передают свой богатый жизненный опыт.

Поздравить ветеранов пришли депутаты муниципального Собрания, администрация управы и муниципалитета. Открыл
вечер глава управы района Крюково Дмитрий Анатольевич БОДАДАНОВ.

"Вы, ветераны, всегда в строю. Вы продолжаете работать в общественных организациях, воспитываете нашу молодежь, -
сказал он в своем приветственном слове. - Я желаю вам здоровья, радостного настроения. Вы нам нужны, потому что у нас с
вами впереди еще много дел и свершений".

Очень важной для пожилых людей является духовная сторона жизни - вовлечение их в живое общение с окружающим
миром. 

В восьмидесятые годы прошлого столетия в стране повсеместно стали создаваться общественные организации ветеранов
войны и труда. Эти организации были призваны принимать участие в разработке предложений по улучшению материального
благосостояния ветеранов, жилищных условий, торгового, бытового, медицинского и других видов обслуживания,
способствовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, участвовать в патриотическом
воспитании молодежи. 

Первый Совет ветеранов в нашем городе был создан в 1955 году при Зеленоградском военкомате. В 80-х годах
Зеленоградская ветеранская организация насчитывала 25 тысяч человек, из них 3,5 тысячи участников Великой
Отечественной войны. Сейчас в городской организации 30 тысяч пенсионеров, из них 1157 участников Великой Отечественной
войны. Время безжалостно. Все меньше остается ветеранов. И все больше хочется окружить их заботой и теплотой,
трогательным вниманием, сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались.

Они родились в то время, когда лишения и невзгоды воспитали
в них качества настоящих бойцов, не привыкших покоряться
судьбе.

"Вы являетесь маяками для нас. А какой вклад вы вносите в дело
воспитания подрастающего поколения! Вы через свою душу, свое
сердце пропускаете все те беды, с которыми сталкиваются ребята,
- сказал руководитель муниципалитета Крюково Александр
Васильевич ПУТИВЦЕВ. - Присутствуете на Комиссии по делам
несовершеннолетних, принимаете участие в работе органов опеки
и попечительства. Долгих вам лет жизни, здоровья, благополучия и
достойного вас материального достатка".

Много теплых, добрых слов услышали в этот вечер в свой адрес
ветераны.

За активную работу они были награждены почетными
грамотами. А затем состоялся большой праздничный концерт,
подготовленный специально для ветеранов учащимися школы
искусств. Выступления юных музыкантов и хорового коллектива
всем понравились, ведь дети очень старались. Аплодисменты
долго не смолкали после каждого их талантливого выступления.
Надолго запомнится этот вечер и гостям, и маленьким артистам.

Светлана КЛИНЦОВА.

" Н Е  С Т А Р Е Ю Т  Д У Ш О Й  В Е Т Е Р А Н Ы … "
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"ОДНО ОКНО" МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЗА КОТОРЫМИ
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЦЕНТР

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В Зеленоградском округе проводится эксперимент, затраги-

вающий большую часть горожан - с 1 марта 2007 года открыт и
принимает посетителей Центр обслуживания населения.

Новшество уже прочно вошло в жизнь зеленоградцев, и в
Центр обслуживания населения они обращаются за оформлени-
ем субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, договора
социального найма, за внесением изменений в связи с регистра-
цией родственников. Но жизнь не стоит на месте, и в сфере вли-
яния Центра появились новые документы.

Примером слаженного взаимодействия городских структур на
благо жителей нашего города является работа Управления Де-
партамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы в Зеленоградском административном округе и Центра
обслуживания населения на базе Единого информационно-рас-
четного центра.

Какие документы, оформляемые Департаментом жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы, выдаются теперь в
Центре обслуживания населения? На этот вопрос отвечает на-
чальник Управления Департамента жилищной политики и жи-
лищного фонда города Москвы в Зеленоградском администра-
тивном округе Татьяна Александровна ХОХРИНА:

- Об оформлении договоров социального найма гражданам, про-
живающим по ранее выданным ордерам, уже рассказывалось ранее.
Действительно, до марта 1999 года основанием для вселения в жилое
помещение служил ордер. Сейчас для приватизации жилья, для реги-
страции по месту жительства родственников нанимателю жилого по-
мещения необходим договор социального найма. Гражданин обраща-
ется в Центр обслуживания населения с заявлением о заключении до-
говора найма или внесении изменений в уже действующий договор - 
и документы (заявление и изготовленные Единым информационно-
расчетным центром жилищные документы с места жительства заяви-
теля) начинают движение: передаются для оформления и подписания
без привлечения заявителя. Гражданин оставляет заявление в Центре
обслуживания населения и в установленные сроки получает там гото-
вый документ.

С июля 2007 года в Центр обслуживания населения можно обра-
титься для внесения изменений в учетное дело очередника. 

Родился малыш, изменился состав проживающих - надо отразить
перемены в жилищном деле. Для этого заявитель может обратиться в
Центр обслуживания населения, принести личные документы (свиде-
тельство о рождении, о браке, о смерти и т.д.), написать заявление - 
и документы пройдут необходимые рассмотрения, согласования, бу-
дет принято решение, а гражданину направятся готовые извещения о
внесении изменений в учетное дело или, в соответствии с обстоятель-
ствами дела, об отказе во внесении изменений в учетное дело очеред-
ника.

С.В. КУРОХТИН из 18-го микрорайона спрашивает: "Можно ли
вблизи своего места жительства получить льготное и законное
место для парковки автомашины (например, на охраняемой сто-
янке или установить "ракушку")? Мой сын - инвалид первой груп-
пы, нуждающийся в медицинской помощи. Есть ли у меня в свя-
зи с этим какие-то льготы?"

Отвечает юрист управы Р.А. МЯЗИНА:
- Уважаемый Сергей Владимирович! Постановлением Правительства

города Москвы от 8 июля 2003 г. № 526-ПП (п. 3) запрещено размещение
металлических тентов на улицах, пешеходных дорожках, у детских спор-
тивных площадок, над трассами инженерных коммуникаций, во внутрен-
них проездах, на озелененных территориях и в гостевых карманах.

К сожалению, в условиях высокоплотной застройки территории 18-
го микрорайона подобрать участок, отвечающий нормам и правилам
МГСН 1.01.99, не представляется возможным.

РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Моск-

ве приглашает на работу мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших
военную службу по призыву, имеющих прописку в г. Москве и бли-
жайшем Подмосковье, для службы по контракту на должности по-
жарных и водителей пожарных автомобилей, годных по состоянию
здоровья и имеющих образование не ниже среднего.

Сотрудникам предоставляется отпуск от 35 дней. Премия по
итогам работы за квартал. Бесплатный проезд к месту проведения
отпуска. Выплачивается компенсация за санаторно-курортное ле-
чение и материальная помощь на членов семьи. Имеются санато-
рии и дома отдыха, для детей летние оздоровительные лагеря.
Сотрудникам предоставляется возможность обучения в высших
учебных заведениях ГПС МЧС РФ по очной и заочной формам.

График работы сменный - сутки через трое. Зарплата от 12 000
рублей.

А также приглашаем молодых людей из г. Зеленограда и бли-
жайшего Подмосковья на учебу:

- В Академию Государственной противопожарной службы
МЧС России.

Специальность - инженер пожарной безопасности. Срок обуче-
ния - 5 лет, по окончании Академии присваивается специальное
звание - лейтенант внутренней службы.

Экзамены: физика (устно), математика (письменно), русский
(изложение), физкультура. Имеются платные подготовительные
курсы.

- В Ивановский институт Государственной противопожар-
ной службы МЧС России.

Специальность - инженер пожарной безопасности. Срок обуче-
ния - 5 лет, по окончании института присваивается специальное
звание - лейтенант внутренней службы.

Экзамены: физика (устно), математика (письменно), русский
(изложение), физкультура.

Обращайтесь по адресу: г. Зеленоград, корп. 611"А", тел.
535-54-81.

Все виды противопожарных работ: тел. (495) 533-91-00,
моб. 8-903-769-97-85, 8-916-091-29-5

e-mail: info@vbrand.zelcom.ru

ПОДДЕЛЬНЫЕ ПРАВА
В отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД

Зеленограда обратился мужчина, который рассказал, что не-
сколько месяцев назад он по объявлению обратился в фирму,
где помогают получить водительские удостоверения всего за 12
тысяч рублей. 

Получив права, мужчина обратил внимание, что его докумен-
ты отличаются от документов его знакомых водителей. Усом-
нившись в их подлинности, он обратился в правоохранительные
органы.

Заявитель выступил в качестве посредника в мероприятии
по задержанию подозреваемых. Все дальнейшие действия про-
водились под контролем сотрудников ОБЭП. 

После сбыта водительского удостоверения и получения де-
нег оперативниками на месте были задержаны четверо участни-
ков преступной группы. Задержанные, 24, 27-летние уроженцы
разных регионов РФ, приехали в Москву на заработки, прожива-
ли в съемных квартирах на территории г. Москвы и Московской
области. 

Во время обыска по месту их фактического проживания бы-
ли обнаружены компьютер, цветной фотопринтер, сканер, уст-
ройство для ламинирования, образцы бланков и другие предме-
ты для изготовления подделок.

Роли в группе были распределены. Помимо организаторов,
были исполнители и курьеры. Также имелась разветвленная
сеть диспетчеров, дилеров и расклейщиков объявлений. 

В настоящее время по 5 фактам мошенничества возбуждены
уголовные дела, четверым участникам предъявлено обвинение,
трое арестованы, ведется следствие. 

Сотрудники милиции обращаются к гражданам, кто восполь-
зовался подобного рода услугами и приобрел поддельные доку-
менты, с просьбой звонить по тел.: 530-91-11, 532-88-14, также
хотелось бы напомнить, что использование заведомо подложно-
го документа влечет за собой уголовную ответственность, а доб-
ровольная выдача освобождает от уголовной ответственности. 

ПАРКОВКА НА ГАЗОНАХ ПОДОРОЖАЛА
В конце августа в законную силу вступил Закон города Моск-

вы № 32 от 4 июля 2007 года "О внесении изменений в отдель-
ные законы г. Москвы в области охраны окружающей среды". 
В связи с этим в 2 и более раза увеличились штрафные санк-
ции за правонарушения в области охраны окружающей среды.
Так, например, за размещение автомобиля на газоне сумма

штрафа сейчас составляет от 4 000 до 5 000 рублей. За повреж-
дение зеленых насаждений в настоящее время налагаются
штрафные санкции в размере от 3 000 до 4 000 рублей. А за не-
законное уничтожение зеленых насаждений административный
штраф составляет от 4 000 до 4 500 рублей.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ
УВД ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АО Г. МОСКВЫ

Начальник Управления Владимир Дмитриевич МОРОЗОВ:
первый и четвертый четверг - с 16.00 до 18.00, второй четверг -
с 18.00 до 20.00, третья суббота - с 11.00 до 13.00.

Заместитель начальника, начальник криминальной ми-
лиции Сергей Александрович ЯСЬКОВ: первый понедельник - 
с 16.00 до 18.00,  третий понедельник - с 18.00 до 20.00, вторая
суббота - с 11.00 до 13.00.

Заместитель начальника по экономическим и налого-
вым преступлениям Олег Алексеевич КОНДРАШОВ: первый
понедельник - с 18.00 до 20.00, вторая пятница - с 16.00 до
18.00, третья суббота - с 11.00 до 13.00.

Заместитель начальника, начальник следственного от-
дела Юрий Петрович АКИМОВ: вторая среда - с 16.00 до 18.00,
четвертая среда - с 18.00 до 20.00, первая пятница - с 18.00 до
20.00. 

Заместитель начальника, начальник Штаба Антон Стани-
славович РОМЕЙКО-ГУРКО: второй понедельник - с 16.00 до
18.00, четвертый понедельник - с 18.00 до 20.00, первая суббо-
та - с 11.00 до 13.00.

Заместитель начальника, начальник милиции общест-
венной безопасности Петр Лукьянович ХОДАК: первый втор-
ник - с 16.00 до 18.00, третий вторник - с 18.00 до 20.00, вторая
пятница - с 18.00 до 20.00.

Заместитель начальника по кадровой и воспитательной
работе Олег Иванович СЕМЕНОВ: второй вторник - с 16.00 до
18.00, четвертый вторник - с 18.00 до 20.00, четвертая суббота -
с 11.00 до 13.00. 

Заместитель начальника, начальник службы тыла Сер-
гей Евгеньевич СИДОРЕНКО: первая среда - с 16.00 до 18.00,
третья среда - с 18.00 до 20.00, четвертая пятница - с 18.00 до
20.00.

Прием осуществляется по адресу: ул. Панфилова, 
д. 28"А". Телефон для записи 531-08-21. 

По материалам пресс-службы 
УВД Зеленограда.

В соответствии с утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Москвы от 20 июня 2006 г.
№ 420-ПП Комплексной про-
граммой развития и поддержки
малого предпринимательства в
городе Москве на 2007-2009 гг.
Департаментом поддержки и
развития малого предпринима-
тельства города Москвы прово-
дится обучение на льготных ус-
ловиях следующих категорий
граждан, нуждающихся в подго-
товке, повышении квалификации
и переподготовке: 

учредители организаций -
субъектов малого предпринима-
тельства Москвы, предпринима-
тели без образования юридиче-
ского лица, включенные в Реестр
субъектов малого предпринима-
тельства Москвы;

руководители и специалис-
ты организаций, относящихся к
числу субъектов малого пред-
принимательства Москвы; 

начинающие предпринима-
тели, в том числе из состава не-
занятого населения и учащейся
молодежи; 

женщины, вышедшие из отпуска по уходу за ребенком,
или лица, фактически осуществляющие уход за ребенком и
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Обучение проводится на базе ведущих учебных заведе-
ний г. Москвы, отбираемых на конкурсной основе. Тематика

обучения: основы предпринима-
тельской деятельности, управ-
ление предприятием, инноваци-
онный менеджмент и управле-
ние рисками, управление каче-
ством, маркетинг, управление
персоналом, налогообложение и
бухучет, основы компьютерной
грамотности, работа с приклад-
ными программами, вопросы
лицензирования, сертификации
и контрольно-разрешительной
деятельности, управление в
сфере ЖКХ, современные техно-
логии обслуживания в гостинич-
ном хозяйстве, использование
механизмов франчайзинга и ли-
зинга, специфика малых пред-
приятий потребительского рын-
ка и услуг шаговой доступности,
вопросы участия малых пред-
приятий в размещении город-
ского заказа в новых условиях и
другое.

С более подробной информа-
цией по учебным программам и
условиям обучения можно озна-
комиться на сайте Московского
фонда подготовки кадров и со-
действия развитию инновацион-

ной деятельности (МФПК) http://www.mfpk.ru.
Заявки на обучение принимаются территориальными

центрами развития предпринимательства (ТЦРП) всех ад-
министративных округов Москвы. Контактные телефоны в
Зеленоградском АО: 534-54-52, 534-11-23.

Вниманию предприятий и организаций, осуществля-
ющих розничную продажу алкогольной продукции на
территории города Зеленограда!

В соответствии с законом города Москвы от 20 декабря
2006 года № 64 "О лицензировании и декларировании роз-
ничной продажи алкогольной продукции" и постановлением
Правительства Москвы от 29 августа 2006 года № 643-ПП
"Об утверждении Порядка представления предприятиями
розничной торговли и общественного питания (лицензиата-
ми) деклараций о розничной продаже алкогольной продук-
ции на территории города Москвы и форм деклараций" Де-
партаментом потребительского рынка и услуг города Моск-
вы проводится комплекс мер по организации функциониро-
вания системы декларирования розничной продажи алко-
гольной продукции предприятиями торговли и обществен-
ного питания с использованием автоматизированной ин-
формационной системы "Мосдекларация" (АИС "Мосдекла-
рация").

Согласно принятым нормативным актам, представление
деклараций вводится с 1 января 2008 года и будет осуществ-
ляться в форме электронного документа, подписанного эле-
ктронной цифровой подписью (ЭЦП). Такой порядок декла-
рирования предполагает заблаговременное оснащение ор-
ганизаций-декларантов средствами ЭЦП, поскольку приоб-
ретаемый декларантами ключ ЭЦП содержит индивидуаль-
ные признаки пользователя, не может быть сделан заранее и
изготавливается в присутствии пользователя.

Во избежание ненадлежащего выполнения лицензион-
ных требований и условий, связанных с нарушениями в по-
даче деклараций, декларантам необходимо до 1 января 2008
года получить средства ЭЦП в уполномоченном удостоверя-
ющем центре и провести в тестовом режиме подачу декла-
раций в Департамент потребительского рынка и услуг горо-
да Москвы.

Обслуживание декларантов осуществляет Зеленоград-
ский филиал ОАО "Мосжилрегистрация" - уполномоченного
удостоверяющего центра органов исполнительной власти
города Москвы (Панфиловский проспект, корп. 1105, второй
этаж, вход со двора).

Подробная информация размещена на сайте ОАО
"Мосжилрегистрация" www.uc-mgr.ru и Департамента
потребительского рынка и услуг города Москвы
www.dpru.ru.

Для организаций, получивших средства ЭЦП, проводятся
еженедельные консультационные семинары.

Контактные телефоны: 8 (499) 729-72-70, 8 (499)
729-77-01.

18 октября в управе района Крюково в кабинете 101 в
10.00 будет организован семинар для руководителей пред-
приятий, реализующих алкогольную продукцию, по приме-
нению электронной цифровой подписи, который будут про-
водить специалисты ОАО “Мосжилрегистрация”. Приглаша-
ем всех предпринимателей принять в нем участие. Вход сво-
бодный.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

"01"

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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"Служба в армии - почетная обязанность и долг
каждого гражданина". К сожалению, этот патети-
ческий лозунг мало сейчас вдохновляет молодых
людей призывного возраста. Хотя все они понима-
ют: не прошедший службу в армии - значит, боль-
ной, ущербный. А с таким и девушка гулять не пой-
дет, и на работу, по-настоящему мужскую, его не
возьмут.

Раньше в армию провожали с песнями и пляс-
ками, с поцелуями и слезами расставания, с боль-
шими надеждами на послеармейскую перспекти-
ву и ожиданием скорой, всего через два года, ра-
достной встречи. Армия, говорили, тяжелая и не-
благодарная школа, но пройти ее должен каждый
уважающий себя мужчина.

Это все было. Нынче "откосить" от армии - поч-
ти что геройство. Всеми правдами и неправдами
призывники стараются увильнуть от службы, а их
родители финансовыми и иными возможностями
- поддержать своих чад в этом стремлении.

Интернет буквально заполонили заманчивые
предложения, обращенные к призывникам и их
родителям: "Как "откосить" от армии?", "Нужна от-
срочка?", "10 законных способов, чтобы не пойти
служить".

Доброхоты, наставляющие молодежь, сразу
оговариваются, что легче всего - заплатить деньги.
Если они, конечно, есть. В противном случае - про-
странные рекомендации, в основном связанные
со здоровьем. Приводится длинный перечень за-
болеваний, с которыми в армию не берут.

Основательно работают различные псевдо-
юридические конторы, которые дают чуть ли не

стопроцентную гарантию.
Понятно, что вся "околоармейская" бизнес-ин-

фраструктура кровно заинтересована в нагнета-
нии обстановки вокруг Вооруженных сил. Отсюда
смакование отдельных случаев неуставных отно-
шений. Запуганных призывников, а еще более - их
родителей, буквально тянут за карманы, понуждая
отдать последние кровные.

Да и сами молодые люди немного правды зна-
ют об армии, не имеют ни малейшего представле-
ния о предстоящей службе. Бывает, просто боятся
идти в военкомат. Для того, чтобы довести до юно-
шей полную информацию о службе в армии, рас-
сказать о работе самих военкоматов, управой рай-
она и муниципалитетом Крюково устраиваются
встречи допризывной молодежи с представителя-
ми военного комиссариата.

3 октября такая встреча прошла в ОВД Крюко-
во. На ней присутствовал исполняющий обязанно-
сти начальника отдела призыва военного комисса-

риата Зелено-
градского АО 
г. Москвы майор
Магомед Асла-
нович ИБИШОВ.

- Не надо бо-
яться службы в
армии. Средства
массовой ин-
формации не
всегда объектив-
но рассказывают
о ней, а порой
просто нагнета-
ют обстановку,
раздувая армей-
ские проблемы.
Не надо бояться
военкомата, -
сказал он в сво-
ем выступлении,
обращаясь к со-
бравшимся юно-

шам. - Мы часто идем навстречу призывникам, на-
пример, в выборе рода войск. Многие хотят слу-
жить только в воздушно-десантных войсках. Для
этого нужно пройти строгую медицинскую комис-
сию. Отбираем мы ребят и для службы в прези-
дентском полку, который охраняет Кремль.

Призыв проводится два раза в год с 1 апреля по
30 июня - весенний и с 1 октября по 31 декабря -
осенний. Призывной возраст - с 18 до 27 лет. Срок
службы сейчас полтора года. С 2008 года срок
службы будет составлять один год. 

После получения повестки призывник является
в военкомат, откуда его направляют на городской

сборный пункт. Там опять проводится медицин-
ская комиссия, распределение в часть, выдается
форма.

Во время службы солдату предоставляется от-
пуск - 20 суток, не считая дороги. Если отпуск не
использован, военнослужащий увольняется в за-
пас раньше.

Сейчас рассматривается закон, позволяющий
солдатам во время службы обучаться в высших
учебных заведениях.

Выступление майора ребята слушали с инте-
ресом, последовали вопросы, М.А. ИБИШОВ от-
ветил на них.

- Можно ли получить профессию водителя,
пройдя обучение при военкомате?

- Военкомат проводит обучение профессии во-
дителя по категории "С". Обучение бесплатное.
Если юноша успешно сдает экзамены в автошко-
ле, мы ходатайствуем о выдаче ему прав и с други-
ми категориями. А в армии профессия водителя
очень востребована, да и в гражданской жизни
всегда пригодится.

- Если родители - пенсионеры, предусмат-
ривается ли отсрочка службы в армии?

- Да. Пока действует закон, по которому, если
родители призывника - пенсионеры, то ему предо-
ставляется отсрочка. Если мать одна воспитывает
сына, то он служит рядом с домом. Отмечу, что на-
до только принести справку о составе семьи.

- Разрешают ли в армии пользоваться сото-
выми телефонами? 

- Нет, не разрешают. Хотя многие и пользуются
сотовыми телефонами в армии.

- В современной армии сложная техника.
Достаточно ли одного года для службы, чтобы
освоить ее?

- Военные приказы не обсуждают. Нельзя забы-
вать и то, что в армии будут и контрактники, а они
служат больше. 

- Расскажите, пожалуйста, об альтернатив-
ной службе. Часто ли ребята выбирают именно
ее?

- Пять лет тому назад приняли закон об альтер-
нативной службе. За это время по ней в Зелено-
градском округе не было подано ни одного заявле-
ния. И лишь около 40 человек по всей Москве изъ-
явили желание пройти альтернативную службу. Ра-
ботать санитаром в больнице не многие хотят.

- Правда ли, что в армии ведется видеонаб-
людение за солдатами?

- Видеонаблюдение требует дорогостоящего
оборудования, поэтому оно вводится пока только
в Московском военном округе. В казармах уста-
навливаются видеокамеры для предотвращения
неуставных отношений.

- Разрешают ли в армии курить?
- Солдат получает в месяц 15 пачек сигарет. 

А те, кто не курит - 700 грамм сахара.
М.А. ИБИШОВ поинтересовался, в свою оче-

редь, у ребят, занимаются ли они спортом. "К ар-
мии нужно готовиться уже сейчас. Надо занимать-
ся спортом, бегать по утрам, - посоветовал он. -
Физически крепких, толковых ребят сразу назна-
чают в армии на должность сержанта. А сержант -
уже командир. Жалко физически не подготовлен-
ных ребят, в армии им будет тяжело справляться с
нагрузками".

Майор пригласил ребят побывать в новом зда-
нии военкомата. Возможно, что следующая встре-
ча с допризывной молодежью пройдет именно
там.

Светлана КЛИНЦОВА.

О С Е Н Н И Й П Р И З Ы В

проводит отбор и оформление граждан, пребывающих в
запасе, на военную службу по контракту в 423-й гвардейский
мотострелковый Ямпольский орденов Суворова и Кутузова 
II степени полк (г. Наро-Фоминск Московской области). 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
31-я мотострелковая бригада была сформирована в июне 1942

года и включена в состав 17-го танкового корпуса.
2 января 1943 г. бригада была переименована в 3-й гвардейский

мотострелковый Ямпольский Краснознаменный орденов Суворова и
Кутузова II степени полк.

В течение трех лет участия в Великой Отечественной войне с не-
мецко-фашистскими захватчиками бригада прошла славный путь от
Дона до Эльбы, от Воронежа до стен Праги, нанося большой ущерб
противнику в живой силе и технике.

За мужество и героизм звание Героя Советского Союза удостои-
лись 19 человек, двое военнослужащих - дважды.

С 11 сентября 1945 г. место постоянной дислокации полка - 
г. Hapo-Фоминск Московской области.

5 мая 1957 г. полк переименован в 423-й гвардейский мотострел-
ковый Ямпольский орденов Суворова и Кутузова II степени полк.

Полк вырастил 12 командиров дивизий, в нем проходил службу
второй зам. министра обороны.

С 11 сентября 1999 г. по 28 февраля 2000 г. полковая тактическая
группа 423-го гвардейского мотострелкового полка выполняла зада-
чи по наведению конституционного порядка на территории Чечен-
ской Республики.

В 2000, 2001, 2002 годах полк признавался лучшим полком в Мос-
ковском военном округе.

21 июня часть отмечает ежегодный праздник формирования пол-
ка. 

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПО КОНТРАКТУ

При повседневной деятельности все подразделения полка зани-
маются плановой боевой подготовкой: несением караульной служ-
бы, нарядов, а также обеспечением жизнедеятельности и обустрой-
ством военных городков.

Проживание военнослужащих-контрактников предусмотрено в
общежитиях кубрикового типа, в комнатах по 6-10 человек. Общежи-
тие оборудовано бытовыми комнатами, душевыми кабинами.

Военнослужащие имеют право проводить поднаем жилья.
Организовано бесплатное трехразовое питание военнослужа-

щих.
На территории жилого городка расположены продуктовый и

вещевой рынки, сеть магазинов, кафе, детская поликлиника, два
детских садика, 3 средние школы, гарнизонный Дом офицеров,
школа искусств, библиотека, центр социальной помощи населе-
нию, медицинский пункт.

Для военнослужащих и членов их семей ежемесячно организу-
ется посещение исторических мест и культурных учреждений 
г. Москвы и Московской области.

Срок контракта - 3 года.
Денежное содержание - от 10 000 руб. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
В полк отбираются кандидаты из числа граждан, пребывающих

в запасе, в возрасте до 35 лет, имеющих российское гражданство,
и иностранные граждане в возрасте до 30 лет, отвечающие требо-
ваниям Положения о прохождении военной службы:

Образование - не ниже 9-11 классов.
Состояние здоровья - годные к военной службе.
Сдача нормативов по физической подготовке согласно уста-

новленным требованиям.
ОБРАЩАЙТЕСЬ по адресу: г. Зеленоград, Панфиловский

проспект, дом 16, ОВК Зеленоградского АО г. Москвы, каб.
№ 310, телефон 534-95-46.

проводит отбор и оформление граждан, пребывающих в
запасе, на военную службу по контракту в ВС РФ в составе
подразделений:

1. 42-й мотострелковой дивизии (Северо-Кавказский регион).
2. 98-й воздушно-десантной дивизии (г. Иваново).
3. 1-го гв. мотострелкового полка (п. Калининец, Нарофомин-

ский район, Московская область).
4. 15-го гв. мотострелкового полка, (п. Калининец, Нарофо-

минский район, Московская область).
5. 423-го мотострелкового полка (п. Калининец, Нарофомин-

ский район, Московская область).
6. Отдельных мотострелковых бригад (горных), дислоцирован-

ных в Дагестане и Карачаево-Черкесской Республике. 
7. 77-й гв. отдельной бригады морской пехоты (г. Каспийск, Дагестан).

8. Оперативной группы войск в Приднестровском регионе
Республики Молдова.

9. Отдельных авиационных подразделений ФСБ России (аэ-
ропорт "Шереметьево-1").

10. Военно-Морского Флота РФ; Внутренних войск Минис-
терства внутренних дел РФ, Железнодорожных войск РФ, Фе-
деральной службы безопасности (пограничные войска); войск
связи (центрального подчинения).

11. Общевойсковой академии ВС РФ (учебный центр - г. Сол-
нечногорск). 

12. Управления Центрального регионального центра МЧС
РФ. 

13. Проводится набор на обучение и повышение квалифика-
ции в школы прапорщиков специалистов связи, тыла и автомо-
бильной службы, а также на 38-е курсы младших лейтенантов. 

Оформление женщин, не пребывающих в запасе, произво-
дится только в подразделения ВВ МВД, ФСБ (пограничные вой-
ска), по отношениям от командиров войсковых частей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- образование: среднее, среднее специальное, высшее;
- регистрация на территории Зеленоградского АО г. Москвы;
- отсутствие судимостей;
- соответствие кандидата возрастным, медицинским и про-

фессионально-психологическим требованиям военной службы
к конкретным военно-учетным специальностям;

- сдача нормативов по физической подготовке согласно ус-
тановленным требованиям.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ в ОВК Зеленоградского
АО г. Москвы по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект, дом 16, кабинеты № 223 и 310,
телефоны: 534-95-46, 536-17-88.

проводит отбор и оформление граждан, пребываю-
щих в запасе, в возрасте до 35 лет, на военную службу по
контракту в 33-ю отдельную мотострелковую бригаду
(горную), дислоцированную на территории республики
Дагестан (н.п. Ботлих).

ОБРАЩАЙТЕСЬ по адресу: ОВК Зеленоградского АО 
г. Москвы, Панфиловский проспект, 16, кабинет № 310,
телефон 534-95-46.

С Л У Ж И Т Ь  В  А Р М И И  П О Ч Е Т Н О

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА г. МОСКВЫ
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СПОРТЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

14 октября православная церковь
отмечает светлый праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, с которым на
Руси издавна связаны многие поверья
и приметы.

В деревнях Крюково, Каменка и
близлежащих селениях, бывших на ме-
сте современного Зеленограда, этот
день представляли как межевой столб
между осенью и зимой. "До Покрова -
осень, за Покровом - зима идет", - го-
ворили наши далекие предки. "Покров
- первое зазимье", "Покров землю по-
кроет, - где листом, а где и снежком".

Представляя собой грань между не-
настными и студеными временами го-
да, первый назимний праздник знаме-
новал собою в глазах хозяйственной
деревни той поры срок работ и наймов,
призывая с незапамятных времен во-
шедшее в обычай договариваться "от
Покрова" и "до Покрова". К этому вре-
мени обычно заканчивались все рабо-
ты в поле и на гумне, все заботы о хле-
бе, выяснялись все виды на предстоя-
щую долгую зиму, оговаривалось, что
"в октябре и мужик с лаптями, и изба с
дровами, а все спорины мало!".

С Покрова начинали играть по де-
ревням свадьбы. "Ох, ты, батюшка ок-
тябрь, - кряхтели мужики, предчувствуя
грозящие им новые, съедающие все
добытое горбом во время летней стра-
ды, зимние расходы, - только и добра в
тебе, что пивом взял!" А куда деваться,
когда и приданое невесте надо было
собрать, и на свадебку потратиться!

Не таким приветом встречали пра-
здник заневестившиеся красны деви-
цы, ждавшие этот день целый год. "Ба-
тюшка Покров, покрой ты Мать Сыру
Землю снежком и меня, молоду, же-

нишком! - причитали они, выходя поут-
ру на крыльцо. - Бел снег землю покры-
вает: не меня ль, молоду, замуж снаря-
жает?.."

Если в праздник происходило вен-
чание, то у опытных людей оно сулило
счастье новоженов. В деревнях говори-
ли: "Не покрыл девке голову Покров, не
покроет и Рождество!", "Ты Покров -
Богородица, покрой меня, девушку, пе-
леной своей - идти на чужую сторону! -
причитали заневестившиеся красави-
цы и продолжали: - Введенье Мать Бо-
городица, введи меня на чужую сторо-
нушку! Сретенье Мать Богородица,
встреть меня на чужой сторонушке!"

Праздник, установленный в царст-
вование византийского императора

Льва III Исовриянина (правил с 717 по
741 год и оставил о себе память как за-
щитник земель христианских от сара-
цин-арабов и как приверженец, увы,
иконоборства), в память чудесного яв-
ления Богоматери, распростершей над
Царьградом (Константинополем) Свой
покров как небесную защиту города от
осадивших его сарацин, принял у ново-
обращенных христиан-славян своеоб-
разную окраску. Из целого ряда вы-
званных этим праздником преданий
особенно знаменательно в своей наив-
ной простоте следующее. В древние
годы, говорили в народе, Богородица
странствовала по земле, и случилось
ей зайти в одну деревню, где жили за-
бывшие о Боге и обо всяком милосер-
дии люди. Стала проситься Матерь Бо-
жия на ночлег - нигде ее не пустили,
везде услыхала Она ответ: "Мы не пус-
каем странников!" Эти жестокосерд-
ные слова услышал проезжавший в это
время по небесной стезе над деревней
святой Илья Пророк. Не смог он снести
обиды, причиненной Деве Марии, и на
отказавших страннице в ночлеге низ-
ринулись с неба громы-молнии, поле-
тели огненные и каменные стрелы, по-
лил ливень, грозивший затопить все
вокруг. Всплакались нечестивые испу-
ганные люди, и пожалела их Богороди-
ца: развернула Она покров и спасла
Своих обидчиков. Дошла благость не-
изреченная до сердец грешников, и
растопился давно не таявший лед их
жестокости: сделались они с той поры
добрыми и гостеприимными. Весьма
символичная и поучительная, на мой
взгляд, притча!

Подготовил А. НИКУЛОВ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
6 октября в Северном Бутово г. Москвы прошли сорев-

нования по шоссейному бегу на 1 милю (1609 м). Несмо-
тря на сильный дождь, легкоатлеты из СДЮШОР-112
были на высоте.

Маленькие участники 8-9 лет бежали дистанцию 800 м.
Победу одержал Костя КЕК (2 мин. 52 сек.). Антон МАХНАЧЁВ
занял 3-е место (3 мин. 50 сек.), Ксения АЛЕКСЕЕВА - 4-е 
(3 мин. 50 сек.), Лера КИРИЛЛИНА - 5-е (3 мин. 51 сек.).

Среди мальчиков 12-13 лет на дистанции 1 миля пер-
вым был Саша КЕК (5 мин. 50 сек.), Сергей АВТОНОМОВ - на
3-м месте (6 мин. 28 сек.).

Среди мальчиков 14-15 лет Женя ТЕЛЯТОВ занял 4-е
место (6 мин. 15 сек.). 

Среди девочек 14-15 лет быстрее всех пробежала дис-
танцию Катя КУЩ (6 мин. 27 сек.), у Вари ШУХОВЦОВОЙ - 
2-е место (6 мин. 46 сек.).

Среди юношей 16-17 лет Руслан КАПУСТЯН занял 2-е
место (5 мин. 50 сек.).

Среди девушек 16-17 лет Саша ШИЛОВА заняла 2-е ме-
сто (7 мин. 15 сек.). 

Среди мужчин 18-39 лет второй результат показал Дмит-
рий ЛАСЕВИЧ (5 мин. 21 сек.), Игорь ГАВРИЛОВ - на 4-м месте 
(5 мин. 31 сек.), Алексей КОТЛЯРОВСКИЙ - на 7-м (6 мин. 8 сек.).

Среди женщин 18-39 лет победительницей стала Ната-
лья КАПУСТЯН (5 мин. 35 сек.), Елена БЕЗДУШНАЯ заняла 
3-е место (5 мин. 56 сек.).

Среди ветеранов-женщин 40-49 лет первой была Елена
АЛИКУЕВА, а в возрастной группе 50-59 лет - Екатерина
МАТЬЯНОВА, Галина ТЕРЕХОВА - на 2-м месте. Среди жен-
щин 60-69 лет Нина ИВАНОВА заняла 3-е место.

По всем итоговым результатам среди спортивных школ
СДЮШОР-112 заняла 1-е общекомандное место, а среди ок-
ругов Зеленограду не было равных. 

7 октября в г. Долгопрудном прошёл традиционный лег-
коатлетический пробег памяти Героя Советского Союза ин-
женера-космонавта Виктора Ивановича ПАЦАЕВА. Были
приглашены и сильнейшие спортсмены нашего города.

На дистанции 1000 м в категории 11-12 лет победу
одержал Саша КЕК (3 мин. 15 сек.), Женя ТЕЛЯТОВ занял 4-е
место (3 мин. 30 сек.).

На дистанции 3 000 м в категории 18-30 лет Наталья
КАПУСТЯН завоевала 2-е место (11 мин. 15 сек.). В катего-
рии 40-49 лет победительницей стала Елена ДАНИЛОВА (12
мин. 5 сек.).

Спасибо старшему тренеру Н. В. КАПУСТЯН за подготовку
спортсменов. Удачи и новых побед!

ТРЕБУЕТСЯ
Организации требуются дворники, маляры. 8-499-717-

81-07, 8-499-738-02-80.
Детскому саду № 2310 (корп. 1630) требуются воспитате-

ли, помощники воспитателей, подсобные рабочие. 8-499-
717-04-93, 8-499-717-04-94, 8-499-717-04-92.

Детскому саду № 2214 (корп. 1467) срочно требуются
уборщица, учитель-логопед, инструктор по физкультуре. 
8-499-733-95-76, 8-499-717-68-64.

Вахтер в корп. 1512, п. 7. 8-499-717-40-48, Татьяна.
Вахтер-женщина без вредных привычек в корп. 1509, п. 5,

работа сутки через трое, з/плата - 350 рублей за сутки. 
8-499-717-97-70.

Вахтер без вредных привычек в корп. 1512, п. 11. Обра-
щаться на вахту.

Срочно требуется вахтер без вредных привычек в корп.
1542, п. 1. 8-499-738-34-57.

Вахтер без вредных привычек в корп. 1455, п. 1. 8-499-
717-30-08, 8-499-717-63-43.

Срочно требуется вахтер-женщина пенсионного возраста
без вредных привычек в корп. 1557, п. 1. 8-916-919-28-60,
Людмила.

Вахтер-женщина без вредных привычек в корп. 1420, п. 4,
работа сутки через двое, з/плата - 300 рублей за сутки. 
8-499-717-28-71.

Срочно требуется вахтер в корп. 1557, п. 3. Обращаться
на вахту. 

ВТОРОЙ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

Т Е А Т Р Ы  В Е Л И К О Б Р И Т А Н И И
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

ФЕСТИВАЛЬ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БРИТАНСКОГО СОВЕТА В РОССИИ.

Справки и заказ билетов по телефону 8 (499) 740-93-50. 
Адрес: г. Зеленоград, ул. Юности, д. 6, "Ведогонь-театр".

АФИША

Творческие салоны управы Крюково в октябре

Музыкальный салон в выставочном зале "Зеленоград".
Сергей НЕЛЛЕР (фортепьяно)

В программе: ЛИСТ, БЕТХОВЕН, СКРЯБИН.
Начало в 17.00. Адрес зала: корп. 1410.

17 17
Телефон для справок 499-717-16-02.

ДЕНЬ ПЕРВОГО ЗАЗИМЬЯ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Совет ветеранов микрорайона Крюково

сердечно поздравляет с юбилеем Тамару
Александровну ЖЕЛУНИЦИНУ и с Днем рож-
дения Валентина Яковлевича СМИРНОВА,
Татьяну Ивановну ИГОШКИНУ, Анастасию
Дмитриевну КАЛИКАНОВУ, Анну Тимофеев-
ну САМОЙЛОВУ, Зинаиду Ивановну СЕМИГРЕЕВУ,
Валентина Ивановича КУШКО. А также всех ветеранов
с 20-летним юбилеем ветеранского движения. Желаем
здоровья, хорошего настроения, успехов в таком нужном
труде по воспитанию подрастающего поколения.

Заведующая отделением ОСМО КЦСО "Крюково"
В.В. СИЛУЯНОВА и социальный работник М.А. ГЕНЕРАЛО-
ВА поздравляют с юбилеем Зою Андриановну ПОТА-
ПОЧКИНУ. Желают счастья, здоровья и долгих лет жизни!

Поздравляем с Днем рождения Марину Андроновну
ШИРШОВУ и Нину Васильевну КУРАКИНУ. Здоровья
вам, бодрости и оптимизма!


