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10 НОЯБРЯ � ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ
31 октября в Зеленограде состоялась

пресс�конференция префекта Анатолия
СМИРНОВА для представителей централь�
ных, московских и окружных СМИ.

Ее темой стали итоги выполнения ком�
плексной программы развития округа.
Префект рассказал журналистам о реали�
зации программ по развитию транспорт�
ной инфраструктуры, благоустройству
дворов, зон отдыха, строительству спор�
тивных объектов, о ситуации на рынке тру�
да и занятости населения. В ходе встречи
он также ответил на многочисленные во�
просы представителей прессы.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ!
В префектуре Зеленограда открыта об�

щественная приемная полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в Центральном округе.

График приема граждан:
� первая пятница каждого месяца � 

с 10.00 до 12.00;
� третий четверг каждого месяца � 

с 14.00 до 16.00.
Прием граждан ведется по предвари�

тельной записи по тел. 8 (495) 611�03�67
каждую среду с 11.00 до 16.00.

СПОРТ В КРЮКОВО
21 октября начался открытый чемпио�

нат района Крюково по баскетболу среди
женских команд. В новом сезоне принима�
ют участие 6  команд: "Крюково � Союз"
(Крюково, тренер � В.С. КАМЗАЛОВ),
"Славяне" (Старое Крюково, тренер � А.Ю.
КРАСНОВ), "Кредо" (тренер � А.А. ТУЗЛУ�
КОВ), "719" (Старое Крюково, тренер � 
А.А. ТУЗЛУКОВ), "638" (Старое Крюково,
тренер А.Ю. КРАСНОВ), "Союз" (Силино,
тренер � В.С. КАМЗАЛОВ). 

Команды играют по воскресеньям с 15.00
до 18.00 в физкультурно�оздоровительном
комплексе "Рекорд" (корп. 1637, стр. 1). 

Результаты игр 21 октября: "Кредо" �
"Славяне" 31:52, "Крюково � Союз" � "Со�
юз" 106:19.

РАСПИСАНИЕ ИГР ПО БАСКЕТБОЛУ
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД СЕЗОНА

2012�2013 ГГ.
Участвуют команды: "Крюково � Союз",

"Славяне", "Кредо", "БК 638", "Союз�2".
Игры проходят в физкультурно�оздоро�

вительном комплексе по адресу: корп.
1637, стр. 1.

11 ноября, в воскресенье:
� в 15.00 � "Славяне" � "БК 638";
� в 16.30 � "Кредо" � "Союз�2".
18 ноября, в воскресенье:
� в 15.00 � "БК 638" � "Союз�2";
� в 16.30 � "Крюково � Союз" � "Кредо".

НОВОСТИ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Уважаемые работники правоохранительных органов!  

Стоять на страже законности и правопорядка � благородная и почетная миссия, огром�
ная ответственность перед людьми, страной и законом. Какие бы времена ни переживало
российское общество, ваша служба была и будет примером проявления самоотверженно�
сти, верности долгу и присяге, готовности прийти на помощь гражданам, оказавшимся в
беде. Поэтому в трудную минуту люди, прежде всего, обращаются именно к вам.

Благодарим вас за мужество, отвагу, высокий профессионализм, образцовое выполне�
ние служебного долга! Успехов вам в службе на благо России!

От всей души желаем вам и членам ваших семей крепкого здоровья, бодрости духа, не�
иссякаемого оптимизма, счастья, выдержки, благополучия, дальнейших успехов в служе�
нии Отечеству!

Д.В. МОРОЗОВ, глава управы района Крюково.
В.С. МАЛИНИНА, Руководитель муниципального образования Крюково.

А.В. ПУТИВЦЕВ, Руководитель муниципалитета Крюково. 

Ежегодно 10 ноября в России отмечается професси�
ональный праздник, посвященный сотрудникам органов
внутренних дел. Долгие годы праздник назывался Днем
милиции. После вступления в силу нового закона "О по�
лиции" 1 марта 2011 года название праздника устарело,
и в соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября
2011 года праздник стал называться Днем сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации. Но всё
равно, как бы ни называлась эта структура, задачи лю�
дей, несущих службу, не меняются: это охрана закона и
порядка. 

Сегодня мы расскажем лишь о некоторых сотрудни�
ках полиции, несущих службу в ОВД по району Крюково. 

Наша первая собе�
седница � сотрудник от�
дела по делам несовер�
шеннолетних Юлия Ев�
геньевна СНИЦАРЕВА.

Она родилась в Москве
и, получив высшее юриди�
ческое образование, в 2009
году пришла работать в ми�
лицию. Начала работать
здесь, в ОВД Крюково, в от�
деле по делам несовер�
шеннолетних, в должности
инспектора по 16�му мик�
рорайону. В органах хотела

работать с детства: родной брат Юлии Евгеньевны � тоже
сотрудник органов внутренних дел, служит в ОМОНе.

Сейчас Ю.Е. СНИЦАРЕВА � старший инспектор по де�
лам несовершеннолетних. Как пояснила наша собесед�
ница, обязанности у старшего инспектора такие же, как
и у обычного: это и работа с подростками, и курирова�
ние школ и детских садов, патронаж социально неблаго�
получных семей и детей, профилактика правонаруше�
ний, беседы, консультации, лекции. На вопрос о том, ка�
кие сложности возникают при работе с подростками,
старший инспектор ответила, что, во�первых, это увели�
чение случаев употребления спиртных напитков несо�
вершеннолетними, во�вторых, грубость и невоспитан�
ность, а в�третьих, это вседозволенность, ранняя эман�
сипация: дети знают свои права, активно ими пользуют�
ся, однако уверены, что обязанностей у них вовсе и нет,
все окружающие должны им, а не они обществу. Такая
неправильная позиция, подогреваемая "правовыми уро�
ками" от родителей и СМИ, приводит к тому, что дети и
подростки не знают ни норм, ни границ, но отлично зна�
ют только свои нужды и потребности. 

О себе Юлия Евгеньевна рассказала, что все свобод�
ное время посвящает семье � мужу и ребенку. 
А если остается еще одна свободная минутка, то это
время тратится на увлечение � вязание. 

Одним из наиболее важных направлений деятельнос�
ти органов внутренних дел России в сфере обеспечения
прав и свобод личности является охрана общественного
порядка и обеспечение общественной безопасности. 

Наш второй собеседник � командир взвода от�
дельной роты патрульно�постовой службы поли�
ции, старший лейтенант полиции Евгений Романо�
вич ВОРОНИН.

Он пришел в органы после
окончания Московского госу�
дарственного агроинженер�
ного университета им. В.П.
Горячкина, в 2007 году, во 2�й
отдел, ныне ОМВД России по
районам Силино и Старое
Крюково г. Москвы, сдал все
зачеты, экзамены и был на�
значен на должность милици�
онера ОР ППСМ. В милицию
пришел служить по призва�
нию, всегда хотел носить
офицерские погоны. Сейчас
Евгений Романович получает
второе высшее образование, юридическое, обучаясь в
Московском государственном индустриальном универ�
ситете.

О своей работе рассказал следующее.
Все задачи и порядок организации несения патруль�

но�постовой службы по охране общественного порядка
и общественной безопасности определяет Устав пат�
рульно�постовой службы. Уставом руководствуются все
сотрудники ППС � от рядового полицейского до коман�
дира, когда они участвуют в организации и несении пат�
рульно�постовой службы или, находясь вне службы,
принимают меры к пресечению преступлений и других
правонарушений.

Патрульно�постовая служба заключается в патрули�
ровании нарядами полиции улиц, площадей города,
обеспечении правопорядка на различных мероприяти�
ях, митингах, праздниках. Также неотъемлемой частью
ППС является незамедлительное реагирование на сооб�
щения � как от граждан, так и от дежурных частей. Наря�
ды ППС выезжают на места происшествий, выявляют и
пресекают правонарушения и преступления, выполняют
все необходимые мероприятия для обеспечения обще�
ственного порядка и безопасности граждан.  

Например, в середине октября сотрудниками ОР
ППСП ОМВД России по району Крюково г. Москвы по го�
рячим следам было раскрыто тяжкое преступление, пре�
дусмотренное статьей 162 УК РФ � разбойное нападе�
ние. Было это так: во время несения службы к наряду
ППСП обратилась женщина и сказала, что двое неизве�
стных украли у нее мобильный телефон, избили ее и
скрылись. Сотрудниками очень оперативно были приня�
ты меры к розыску и задержанию предполагаемых пре�
ступников. Последних обнаружили и задержали на лест�
нице железнодорожной платформы станции Крюково.
Мы подали рапорт с просьбой поощрить наших поли�
цейских.

Другое раскрытие тоже по горячим следам: на При�
вокзальной площади гражданин совершил грабеж: вы�
хватил у женщины из рук сумку, толкнул и скрылся. Граж�
данка обратилась к нашему наряду за помощью, пре�
ступника сразу же задержали в ходе отработки близле�
жащей территории, и тоже на железнодорожной плат�
форме станции  Крюково. Нами также был подан рапорт
с просьбой о поощрении.

Продолжение на стр. 4.

Н О В Ы Й  М И К Р О Р А Й О Н
З Е Л Е Н О Г Р А Д А

Скоро на карте Зеленограда появится новый, 23�й микро�
район. На вопросы нашего корреспондента о его строительст�
ве ответил заместитель генерального директора компании�за�
стройщика ООО "Промстройинвест М" Алексей Геннадьевич
СУХОМЛИН.

� Алексей Геннадьевич, расскажите, каким будет новый мик�
рорайон Зеленограда?

� Красивым, современным и очень зеленым. По всему периметру
его будет окружать лес, вокруг каждого дома также будут расти де�
ревья, которые мы сохраним при строительстве. Так что название
"Зеленый бор" выбрано не случайно, оно будет полностью соответ�
ствовать действительности.

Ввод микрорайона будет осуществляться в четыре этапа. 
Первый этап: корпуса 2302, 2303 и 2304 � ввод в эксплуатацию во

втором квартале 2013 года, а корпус 2301 � в третьем квартале 2013
года. Второй этап � это восемь 17�этажных башен, их введут в эксплу�
атацию в третьем квартале 2014 года. Третий этап � начало функцио�
нирования торгового центра � конец 2013 года. И четвертый этап �
строительство многоэтажных паркингов, они будут сданы в 2015 году.

О домах могу сказать следующее.
Всего в районе будет построено 14 домов разной высотности:

шесть корпусов переменной этажности, от 7 до 13 этажей, и 8 одно�
секционных 17�этажных башен. 

По проекту все дома монолитные, наружные стены � это железо�
бетон плюс утеплитель плюс жесткие минеральные плиты и отделка
по системе "Теплый дом". Дома будут с оптимальным микроклима�
том, тепло� и энергосберегающими. 

Количество квартир � 1682, примерно 30�40% из которых одно�
комнатные, 40% двухкомнатные, остальные � трехкомнатные. Пло�
щадь квартир � от 42 до 110 квадратных метров, все квартиры услов�
но�свободной планировки без отделки: это позволит хозяевам сде�
лать ремонт на свой вкус и кошелек. Высота потолков � 3 метра, ок�
на и балконные двери � пластиковые с двухкамерным стеклопаке�
том. Лифты в домах установят производства Щербинского завода
люксовой комплектации.

� А социальные объекты микрорайона: школа, детский сад?
Как будет проведено благоустройство территории?

� В микрорайоне будет создана вся необходимая инфраструкту�
ра: построена одна школа, два детских сада, большой четырехэтаж�
ный общественно�торговый центр, в котором откроются различные
магазины, отделение банка, кафе, фитнес�центр с бассейном. Про�
блемы парковок не будет: кроме двух многоуровневых стоянок, о ко�
торых я говорил, каждый дом имеет по проекту подземную стоянку. 

Благоустройство территории предполагает строительство и обо�
рудование пешеходных, велосипедных дорожек, бульварной зоны. 
В микрорайоне много зелени � значит, жители будут дышать свежим
воздухом.

� Эти дома возводятся по федеральной или инвестиционной
программе?

� По инвестиционной. Мы продаем построенные квартиры, цена
на сегодняшний день составляет от 95 тысяч рублей за квадратный
метр. 

� Что, по�Вашему, является изюминкой строящихся домов?
� Интересное решение архитекторов � у квартир на первых эта�

жах предусмотрен индивидуальный отдельный вход. Обычно люди
не жалуют первые этажи, а в данном случае отдельный вход � это
удобно и нестандартно.

Екатерина АНДРЕЕВА.

Совет ветеранов 16�го микрорайона
поздравляет:

� с 90�летним юбилеем � участников Вели�
кой Отечественной войны Дмитрия Талимовича
ТКАЧЕНКО и Александра Андреевича ПАНАСЮ�
КА;

� с 85�летним юбилеем � участника Вели�
кой Отечественной войны Михаила Ивановича
ПОТЫШКИНА, ветерана труда Фаину Зиновьев�
ну БУТОВУ;

� с 80�летием � труженицу тыла Екатерину
Григорьевну РУДЕНКО, пенсионерку Валентину
Павловну САРНЫЧЕВУ.

Желаем вам здоровья, радости и большого
человеческого счастья!

Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег.
Возраст � это, ей�богу, ошибка,
Если молод душой человек!

В.В. ЗАГОСКИН, председатель Совета
ветеранов 16�го микрорайона.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Н А  С Т Р А Ж Е  П О Р Я Д К А
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Как известно, выплата средств
пенсионных накоплений, зафик�
сированных на индивидуальном
лицевом счете (ИЛС), может осу�
ществляться только в случае вы�
хода их владельца на пенсию. Все
будущие пенсионеры рассчиты�
вают, что так все и будет. Однако в
жизни, увы, случается, что чело�
век до пенсионного возраста не
доживает. В этом случае средства
пенсионных накоплений умерше�
го гражданина могут быть выпла�
чены его правопреемникам.

Средства пенсионных накоп�
лений формируются:

� у работающих граждан 1967
года рождения и моложе � за счет
уплаты работодателями в Пенси�
онный фонд Российской Федера�
ции страховых взносов на финан�
сирование накопительной части
трудовой пенсии;

� у участников Программы го�
сударственного софинансирова�
ния пенсий � за счет собственных
добровольных взносов, средств
государственного софинансиро�
вания и взносов работодателей,
если они являются третьей сторо�
ной Программы и также уплачи�
вают дополнительные страховые
взносы; 

� у тех, кто направил средства
материнского (семейного) капи�
тала на формирование накопи�
тельной части трудовой пенсии.

В 2002�2004 гг. средства пен�
сионных накоплений также фор�
мировались у мужчин 1953�1966
года рождения и женщин 1957�
1966 года рождения. С 2005 года
перечисления страховых взносов
на накопительную часть их трудо�
вой пенсии были прекращены в
связи с изменениями в законода�
тельстве. Но накопленные сред�
ства зафиксированы на ИЛС (ин�
дивидуальных лицевых счетах)
этих граждан и выплачиваются им
или их правопреемникам.

Будут ли выплачены средства
пенсионных накоплений умерше�
го гражданина его правопреем�
никам и кому именно, зависит от

двух факторов. В первую очередь
от того, когда умер гражданин: до
или после назначения ему пен�
сии.

И в случае если ПОСЛЕ, то за�
висит еще и от того, какой вид вы�
платы пенсионных накоплений
был ему назначен.

Для начала разберемся с ви�
дами выплат средств пенсионных
накоплений их владельцам. При
выходе на пенсию из этих
средств назначается пенсионная
выплата в виде единовременной
выплаты, либо в виде срочной вы�
платы сроком не менее 10 лет, ли�
бо в виде ежемесячной выплаты
накопительной части трудовой
пенсии в течение всей жизни.

Важное уточнение: срочную
пенсионную выплату могут офор�
мить только участники Програм�
мы госсофинансирования пенсий
и обладатели сертификата на ма�
теринский (семейный) капитал,
которые направили его средства
на будущую пенсию.

Таким образом, если смерть
наступила ДО назначения ему вы�
платы за счет средств пенсион�
ных накоплений или до перерас�
чета ее размера с учетом допол�
нительных пенсионных накопле�
ний, то средства пенсионных на�
коплений могут быть выплачены
правопреемникам в полном объ�
еме. 

Если ПОСЛЕ, то только тогда,
когда застрахованному лицу была
установлена срочная пенсионная
выплата. В этом случае право�
преемники вправе получить не�
выплаченный остаток средств
пенсионных накоплений. При ос�
тальных вариантах назначения
пенсионной выплаты (единовре�
менной и накопительной части)
средства пенсионных накоплений
не выплачиваются правопреем�
никам.

Правопреемники � кто они?
Это лица, указанные в заявле�

нии гражданина о распределении
средств пенсионных накоплений

(договоре об обязательном пен�
сионном страховании, который
гражданин заключил с негосудар�
ственным пенсионным фондом).

Если такого заявления (дого�
вора) нет, то правопреемниками
считаются родственники умер�
шего гражданина. Выплата им
производится независимо от воз�
раста и состояния трудоспособ�
ности в следующей последова�
тельности:

� в первую очередь � детям, в
том числе усыновленным, супругу
и родителям (усыновителям);

� во вторую очередь � братьям,
сестрам, дедушкам, бабушкам и
внукам.

Если гражданин, направивший
средства материнского (семей�
ного) капитала на формирование
накопительной части трудовой
пенсии, умер ПОСЛЕ того, как
оформил себе срочную пенсион�
ную выплату этих средств, то их
остаток, а также доход от их инве�
стирования, подлежат выплате
иному кругу правопреемников из
числа лиц, имеющих право на до�
полнительные меры государст�
венной поддержки семьи с двумя
детьми и более. Прежде всего,
это супруг (отец или усынови�
тель) и дети (ребенок).

Правопреемнику необходимо
обратиться в территориальный
орган ПФР или НПФ с заявлени�
ем. Заявление может быть пода�
но лично или через представите�
ля. К заявлению прилагаются
подлинники или засвидетельст�
вованные в установленном по�
рядке копии документов, пере�
чень которых установлен Прави�
лами выплаты средств пенсион�
ных накоплений, утвержденными
постановлениями Правительства
РФ от 3 ноября 2007 года № 741 и
№ 742. Подлинники документов
представляются правопреемни�
ком в случае его личного обраще�
ния.

По материалам газеты
"Мой пенсионный фонд"

№10/44, 2012 г. 

П Е Н С И О Н Н Ы Е  Н А К О П Л Е Н И Я  �
П Р А В О П Р Е Е М Н И К А М

Дни Республики Саха (Якутия) в Москве
будут проходить на лучших площадках столи�
цы: Большой театр России, Гостиный двор,
храм Христа Спасителя, Совет Федерации,
Государственная Дума и др.

20 ноября официальная делегация возло�
жит цветы к могиле Неизвестного Солдата в
Александровском саду. В Правительстве
Москвы состоится встреча мэра Москвы
Сергея СОБЯНИНА с Президентом Респуб�
лики Саха (Якутия) Егором БОРИСОВЫМ, на
которой будет подписано Соглашение между
Правительствами города Москвы и Респуб�
лики Саха (Якутия) о торгово�экономичес�
ком, научно�техническом и культурном со�
трудничестве на 2012�2016 годы.

Вечером на Новой сцене Большого театра
состоится торжественное открытие Дней Рес�
публики Саха (Якутия) и фестиваля искусств
Земли Олонхо.  В гала�концерте будут пред�
ставлены лучшие мастера оперной сцены Яку�
тии: народные артисты России Айталина АДА�
МОВА и Альбина БОРИСОВА, заслуженные
артисты России Марина СИЛИНА и Николай
ПОПОВ, заслуженные артисты Республики Са�
ха (Якутия), лауреаты международных конкур�
сов. Примут участие известная в музыкальном
мире юная скрипачка Фрося ЕФИМОВА, госу�
дарственный ансамбль скрипачей "Виртуозы
Якутии", оркестр Государственной филармо�
нии. Здесь будут представлены балет Якутии и
лучшие фольклорные коллективы: "Гулун",
"Эрэл", "Сандал", объездившие с концертами
почти весь мир.

Огромную роль в становлении якутской
государственности сыграли выдающиеся го�
сударственные и общественные деятели:
Максим АММОСОВ, Исидор БАРАХОВ, Се�
мен ДОНСКОЙ, Степан ВАСИЛЬЕВ, Алексей
КУЛАКОВСКИЙ и другие. Официальная де�
легация Республики Саха (Якутия) посетит их
места захоронения на спецполигоне "Ком�
мунарка" и Даниловском кладбище.

21�22 ноября в Московском Доме нацио�
нальностей состоится Международная науч�
но�практическая конференция "Творческая
личность в историко�культурном простран�

стве", посвященная столетию письма А.Е.
КУЛАКОВСКОГО "Якутской интеллигенции".

24 ноября в Лавре Сергиева Посада со�
стоится Международная научно�практичес�
кая конференция "Миссия Русской Право�
славной Церкви в Сибири и Америке", посвя�
щенная 215�летию со дня рождения Святи�
теля Иннокентия (Вениаминова), митропо�
лита Московского и Коломенского, просве�
тителя Сибири и Америки. Святитель Инно�
кентий способствовал переводу церковных
книг и проведению богослужений на якут�
ском языке, и в честь этого в храме Христа
Спасителя в 2007 году впервые прошла Бо�
жественная литургия на якутском языке. 

25 ноября в храме Христа Спасителя со�
стоится праздничная Божественная литур�
гия, посвященная 380�летию вхождения Яку�
тии в состав Российского государства.

23�25 ноября в Гостином дворе Москвы
будет работать выставка�ярмарка "Саха�
ЭКСПО". Предстоящую выставку можно на�
звать уникальной, она живая и многоплано�
вая, охватывает многие сферы жизнедея�
тельности, предполагает разный формат пе�
реговоров и встреч.

В центре экспозиции в Гостином дворе рас�
положится якутская ураса, оформленная в
традиционном национальном стиле.

Раздел "Инвестиции. Инфраструктура.
Индустрия" вмещает в себя большую рель�
ефную светодиодную карту Якутии, на кото�
рой нанесены транспортные магистрали и
основные месторождения полезных ископа�
емых. Стенды расскажут об основных нефте�
газовых и горнорудных предприятиях рес�
публики, продемонстрируют угольную про�
мышленность, инвестиционный проект "Кор�
порация развития Южной Якутии" и энерге�
тические проекты республики.

"Сокровищница Якутии" � это уникальные
экспонаты Государственного хранилища
ценностей Республики Саха. На "Саха�ЭКС�
ПО" будут организованы показ и продажа
ювелирных украшений. Будет представлен
другой нематериальный бриллиант Якутии �
уникальный Национальный заповедник "Лен�

ские столбы", который вошел в список все�
мирных объектов, охраняемых ЮНЕСКО.

В разделе "Город мастеров" будут пред�
ставлены произведения народных мастеров,
лучшие образцы изделий народно�приклад�
ного творчества из фондов Национального
художественного музея Республики Саха
(Якутия).

Специальный раздел посвящен столице
республики � г. Якутску, который отмечает
380�летие со дня своего основания. Здесь
откроется фотовыставка "Якутск глазами го�
рожан", будут представлены макеты уже по�
строенных и еще планируемых объектов,
пройдет презентация инвестиционных го�
родских проектов.

В "Торговых рядах" в стиле якутского Кру�
жала можно будет купить экологически чис�
тую молочную, мясную, рыбную продукцию,
приобрести якутские сувениры или произве�
дения народных промыслов. 

В Гостином дворе состоится кинофести�
валь, а в его рамках � дискуссионная пло�
щадка, которую предложили провести ини�
циаторы проекта "Кино России � 2020" Фе�
дор БОНДАРЧУК и Эдуард ПИЧУГИН. Веду�
щие кинематографисты обсудят вопросы
перспективного развития кинематографии
на Дальнем Востоке � на примере Республи�
ки Саха (Якутия). 

Свое искусство в Гостином дворе пред�
ставят якутские косторезы: Якутия сегодня
является в определенной степени флагма�
ном косторезного искусства. Творческий
язык косторезного искусства России очень
многообразен � ни в одной стране мира нет
такого: это и Холмогоры, и Камчатка, и Яку�
тия, и малочисленные народы Севера.

Сценическое мастерство якутских артис�
тов славится не только в России. В Гостином
дворе зрителей ждут совершенно уникаль�
ные премьерные постановки � "Элляй Боо�
тур", поставленный на основе якутского эпо�
са Олонхо, и "Созвездие Марии" по мотивам
произведения Владимира ФЕДОРОВА.

Приглашаем москвичей и гостей столицы на
мероприятия Дней Республики Саха (Якутия). 

В  М О С К В Е  П Р О Й Д У Т  Д Н И  Р Е С П У Б Л И К И  С А Х А
К  СВЕДЕНИЮ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!
В связи с понижением температурного режима участились случаи пожаров

и гибели людей в жилом секторе и садоводческих товариществах.
В целях профилактики пожаров:
� соблюдайте осторожность при эксплуатации печей, дымоходов,  элект�

рических и газовых обогревателей;
� не пользуйтесь поврежденной электропроводкой; 
� не допускайте игр детей с огнем; 
� не курите в постели, особенно в нетрезвом виде.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по 
г. Москве: +7 (495) 637�22�22.

Единый номер вызова экстренных служб с сотового телефона � 112.
mchs.gov.ru � официальный интернет�сайт МЧС России.

14 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА СГУП ПО ПРОДАЖЕ
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ПРОВОДИТ 

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ВЫЕЗДНЫЕ ТОРГИ ЗА ПРАВО
АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

Прием заявок осуществляет СГУП по продаже имущества города Москвы
по адресу: 119180, Москва, ул. Большая Полянка, д. 41, стр. 1�2.

Телефоны: 
� 8 (499) 238�66�16 � рекламно�информационный отдел; 
� 8 (499) 238�76�06 � канцелярия.
Осмотр помещений и дополнительная информация � в Управлении по

работе с недвижимостью ЗелАО (Центральный проспект, дом 1, префектура,
второй этаж).  Тел. 8 (499) 735�63�01. Сайт www.mossgup.ru.

№ Адрес Метраж, 
кв. м Назначение 

Стартовая цена за 1 кв. м 
годовой арендной платы 

(руб.) 
1 Зеленоград, корп. 2027 224,8 свободное 5 232,12 
2 Зеленоград, корп. 2024 139,9 свободное 5 415,02 
3 Зеленоград, корп. 1108 12,4 свободное 5 851,62 

4 Зеленоград, ул. Гоголя,  
д. 11 «А» 47,2 свободное 6 334,24 

5 Зеленоград, корп. 2013 77,4 торговое 7 088,26 
6 Зеленоград, корп. 1625 27,7 свободное 5 332,42 
7 Зеленоград, корп. 1645 44,8 свободное 6 112,40 
8 Зеленоград, корп. 2013 72 свободное 5 232,12 
9 Зеленоград, корп. 330 313,9 свободное 8 324,90 

10 Зеленоград, ул. 
Заводская, д. 8 73,4 свободное 6 337,78 

ИНФОРМИРУЕМ

Совет ветеранов района Крюково и Совет ветеранов 19�го микрорайона
выражают сочувствие и искренние соболезнования зам. директора школы
№ 229 Юрию Ивановичу ЩЕТИНИНУ по случаю трагической гибели  его
сына Станислава.

Председатель районного Совета ветеранов В.И. ШАТИЛОВ.
Председатель Совета ветеранов 19�го микрорайона 

В.А. МОКЕРОВ.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД Рос�
сии по г. Москве приглашает на работу муж�
чин, имеющих гражданство Российской Фе�
дерации, в возрасте от 18 до 35 лет. Кандида�
ты должны иметь: постоянную регистрацию в
г. Москве и Московской области, образова�
ние не ниже среднего (полного), отслужить в
Вооруженных силах Российской Федерации. 

Поступившим на службу предоставляется
полный социальный пакет. Кроме того, пре�
дусмотрены льготы в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации для со�
трудников органов внутренних дел:

� стабильная заработная плата от 40000
руб.;

� материальная помощь к основному отпу�
ску;

� надбавка за специальный режим работы; 
� ежегодный отпуск от 40 до 60 суток;
� 100%�ная оплата больничных листов;
� дополнительные отпуска с сохранением

денежного содержания;
� возможность поступления на льготных

основаниях в учебные заведения системы
МВД России (обучение бесплатное);

� бесплатное медицинское обслуживание
и санаторно�курортное лечение;

� для отдыха сотрудников органов внут�
ренних дел МВД располагает санаториями,
пансионатами, расположенными на террито�
рии России, в том числе на побережье Черно�
го моря, также имеются оздоровительные ла�
геря для детей сотрудников.

Контактные телефоны: 8 (499) 731�07�
51, 8 (499) 731�90�72.

ТРУДОУСТРОЙСТВО



“Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 22 (404) 10 НОЯБРЯ  2012 ГОДА www.krukovo.org 3
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ВСТРЕЧА 
С ЖИТЕЛЯМИ

18 октября в школе № 1739 со�
стоялась встреча жителей райо�
на с руководством управы и отде�
ла МВД района Крюково. На
встрече присутствовали Руково�
дитель муниципального образо�
вания Крюково В.С. МАЛИНИНА,
Руководитель муниципалитета
А.В. ПУТИВЦЕВ, руководитель
аппарата управы В.Н. ШИПИЦ�

КИЙ, заместитель главы управы Э.Ю. КИРСАНОВ, депутаты муниципального образования
Крюково, участковые уполномоченные, жители района.

Были заслушаны доклады на четыре темы. По первой теме, "О работе ЖКХ в районе Крюково", вы�
ступил главный специалист ЖКХ управы Иван Владимирович МОРОЗОВ, рассказавший о ходе подго�
товки домов района к зиме. Подготовка началась с мая этого года, на сегодняшний момент во всех кор�
пусах выполнены утеплительные работы, имеются паспорта готовности к зиме на каждый корпус. В кон�
це сентября начались пробные топки, сейчас тепло есть во всех домах.

По второй теме, "Концепция развития 23�го микрорайона", докладчиком был представитель компа�
нии�застройщика Алексей Геннадьевич СУХОМЛИН. Он рассказал о ходе строительства, о том, какие
дома появятся в новом микрорайоне, ответил на вопросы присутствующих жителей. 

Следующий вопрос � "Отчёт участковых уполномоченных отдела МВД по району Крюково о работе за
сентябрь 2012 года" � осветил начальник службы УПП Алексей Николаевич СЕЛИЩЕВ. По окончании его
выступления Руководитель муниципального образования Крюково В.С. МАЛИНИНА от имени всех де�
путатов высказала просьбу, чтобы участковые уполномоченные присутствовали на общественных при�
емных депутатов района для того, чтобы жители смогли обратиться с проблемой или задать вопросы
своему участковому.

О мерах по укреплению пожарной безопасности рассказала представитель МЧС, капитан�инженер Ин�
на Ивановна ТУМАНОВА. По статистике, за 9 месяцев текущего года количество пожаров снизилось, но вы�
росло число пострадавших � с 5 до 17 человек, а также материальный ущерб. Так как пожары происходят, в
основном, в жилом секторе, необходимо выполнять меры противопожарной безопасности: не захламлять
места общего пользования, холлы, балконы, не курить на лестничных клетках и в подъездах.

Вера Сергеевна МАЛИНИНА внесла предложение подготовить на эту тему информационно�разъяс�
нительные материалы для жителей и разместить их на стендах подъездов. 

Екатерина АНДРЕЕВА.

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Если мы не можем создать мир, где дети не будут страдать, давайте хо�

тя бы сделаем меньше страдающих детей.
Уважаемые граждане! Если вы собираетесь взять на воспитание ребенка в се�

мью, стать приемными родителями, намереваетесь усыновить его, то эта инфор�
мация для вас.

Семейное воспитание во
многом определяет, каким
станет человек. Ни государст�
во, ни даже лучшие педагоги
не могут заменить ребенку се�
мью.

В отсутствие семьи многие
социальные навыки не фор�
мируются, ребенок страдает
от депрессий, для него харак�
терны задержки в развитии,
многочисленные болезни.

Приняв ребенка в семью,
вы станете ему папой и ма�
мой. Вы поможете ребенку
обрести Дом, подарите на�
стоящее детство и счастье се�
мьи, а свою жизнь наполните
новым смыслом и чувствами.

Важно, чтобы решение о приеме в семью было обдуманным и взвешенным. 
С этого начинается новая жизнь вашей семьи. От того, насколько вы готовы при�
нять и понять ребенка, будет зависеть и встреча с ним, и взаимоотношения в бу�
дущем. И каждый день сможет наполниться новыми событиями, хлопотами, радо�
стями. С каждым днем вы будете открывать что�то в своем ребенке, а он будет ос�
ваивать новый образ жизни, узнавать вас ближе.

Быть родителями � это ежедневная работа, выполнять которую не всегда легко.
И, как любое сложное дело, работа эта требует основательной подготовки. Совер�
шенно естественно, что у вас может возникать множество вопросов. Быть компе�
тентными в вопросах воспитания и развития своих детей, чувствовать себя уве�
ренными и эффективными родителями вам помогут знания, полученные в школе
приемных родителей.

С 1 сентября 2012 года вступили в силу поправки в ст. 127 и 146 Семейного ко�
декса Российской Федерации и ст. 271 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации. Граждане, желающие принять на воспитание в свою се�
мью ребенка, обязаны пройти специальный курс подготовки в школе приемных
родителей.

Специальное обучение будут проходить все желающие стать усыновителями,
опекунами (попечителями), приемными родителями, за исключением близких
родственников � бабушек, дедушек, кровных братьев и сестер.

На занятиях вы сможете получить информацию и расширить свои знания по
различным тематикам:

� виды семейных форм воспитания;
� права и обязанности замещающих родителей;
� психологические особенности развития приемных детей;
� влияние генетических и социальных факторов на развитие ребенка;
� особенности развития и состояния здоровья детей, механизмы и возможнос�

ти реабилитации их физического и психического здоровья;
� типичные родительские ошибки;
� процесс адаптации ребенка в семье;
� педагогические и психотерапевтические приемы компенсации отрицательно�

го опыта и моральных травм у детей;
� другие важные темы.
Занятия проводятся бесплатно. Обучение проходит в форме лекций, семина�

ров и практических занятий.
Слушателям, успешно прошедшим курс подготовки, выдается свидетельство

установленного образца для предоставления в органы опеки и попечительства.
В Зеленоградском административном округе города Москвы несколько орга�

низаций вправе, как уполномоченные организации, осуществлять подготовку
граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся без попечения родите�
лей, в семью на воспитание:

� государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы Санаторный детский дом для детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, № 14, расположенный по адресу: г. Москва, Зеленоград,
корпус 1426. Занятия проводятся два раза в неделю, тел.: 8�499�717�04�95, 
8�499�717�04�96, 8�916�915�22�97 (Елена Витальевна ЧЕСНОКОВА);

� государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Зеленоград", располо�
женный по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 1615. Записаться на собеседо�
вание можно по тел. 8�499�733�78�80 (Ирина Викторовна ВОЛКОВА);

� отдел Московской службы психологической помощи населению в Зе�
леноградском административном округе, расположенный по адресу: г. Моск�
ва, Зеленоград, Березовая аллея, корпус 418. Тел. 8�499�535�22�24 (Ольга Вик�
торовна ШАПИРО).

Отдел опеки и попечительства муниципалитета Крюково, 
тел.: 8�499�717�23�95, 8�499�729�97�91.

ЦСО "КРЮКОВО"
ЦСО "Крюково" теперь на�

ходится в корп. 2014. В свет�
лых, просторных комнатах
проводят свой досуг нерабо�
тающие пенсионеры: зани�
маются рукоделием, смотрят
выступления артистов, сами
поют и танцуют. 

Пожилые люди оздорав�
ливаются при помощи дыха�
тельной и суставной гимнас�
тики, а теперь и скандинав�
ской ходьбы на свежем воз�
духе. 

Наши пенсионеры � люди
неравнодушные. И во время
таких прогулок начали очи�
щать часть каскада Михай�
ловских прудов в 16�м мик�
рорайоне. Здесь очень красиво, и если отдыхающие горожане не будут бросать в
воду и везде где попало мусор и бутылки, сбивать фонари и облицовку водоема,
то эта красота будет долго радовать нас всех!

А.Р. МАДГАЗИНА.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

СОЦЗАЩИТА
СЕКЦИЯ РЕГБИ

СДЮШОР № 111 проводит запись мальчиков
2004 года рождения в секцию регби.

Занятия бесплатные, проводятся по понедель�
никам и пятницам с 16 до 17 часов в школе № 618
(корп. 428 "А").

Ведет тренировки мастер спорта по регби Вла�
димир Сергеевич ГЛАГОЛЕВ.

Контактный телефон 8�903�736�04�00.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА № 111

объявляет набор мальчиков 2003 года рожде�
ния для занятий в секции волейбола.

В новом городе тренировки проводятся на базе
школы № 1940 (корпус 1642) по следующему рас�
писанию: в понедельник � в 15.30, пятницу � в 16.30,
в субботу � в 11.00.

В старом городе ребята будут тренироваться
на базе спортшколы № 111 (корпус 348 "Б") по по�
недельникам, средам, пятницам в 14.30, в суббо�
ту � в 10.30.

Контактный телефон 8�915�381�87�70, Вик�
тория Викторовна.

ПРИГЛАШАЕМ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРЮКОВО

25 октября состоялось заседание депутатов му�
ниципального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Крюково в городе Моск�
ве, в котором приняли участие: заместитель пре�
фекта ЗелАО А.Е. НОВОЖИЛОВ, глава управы
Крюково Д.В. МОРОЗОВ, руководитель группы
благоустройства района Крюково А.Г. ЛУНЕВ, Ру�
ководитель муниципалитета А.В. ПУТИВЦЕВ, на�
чальник ОВД по району Крюково полковник поли�
ции С.Б. ФЕДИШИН, начальник АТИ по ЗелАО Л.А.
ОВЧИННИКОВА, директор ГКУ "Дирекция заказчи�
ка жилищно�коммунального хозяйства и благоуст�
ройства Зеленоградского административного ок�
руга" А.В. СТАРЦЕВ, Руководитель муниципально�
го образования Савелки И.В. ЮДАХИНА, предсе�
датель Совета ветеранов 15�го микрорайона А.Е. ДЕМЧЕНКО, директор "ДЕЗ Крюково" Т.В. СЛИСЕН�
КО, депутаты муниципального Собрания, представители управы и СМИ, жители.

Депутатам предстояло рассмотреть ряд вопросов и принять по каждому из них решение.
Собрание началось с поздравлений: присутствующие поздравили председателя Совета ветеранов

А.Е. ДЕМЧЕНКО с юбилеем, а депутата С.С. ПАЛКИНУ � с рождением четвертого ребенка. Им были вру�
чены цветы и памятные подарки.

Председатель муниципального Собрания В.С. МАЛИНИНА представила повестку, состоявшую из трех
блоков вопросов. 

Первый блок был посвящен теме благоустройства и включал в себя следующие вопросы: 
� согласование адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по их благоустройст�

ву в 2013 году; 
� проведение ремонта дворовых территорий в рамках дополнительных мероприятий по социально�

экономическому развитию района;
� согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному

ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы. 
Докладчиком по этому блоку перед собравшимися выступил глава управы района Крюково Д.В. МО�

РОЗОВ. Он рассказал, что обсуждение вопросов благоустройства началось достаточно давно, адреса
выбирались на основании обращений жителей, создавались комиссии, которые обследовали террито�
рии и делали заключение. В итоге по 22 территориям было принято решение. Их включили в перечень
дворов, подлежащих текущему или капитальному ремонту. Депутаты приняли  перечень единогласно.

Также был сформирован перечень адресов по капитальному ремонту жилья, состоящий из 11 объек�
тов. Основанием для выбора были результаты мониторинга жилищной инспекции. 

После доклада Д.В. МОРОЗОВА депутаты стали задавать вопросы. В.П. КОПЦЕВ озвучил
предложение депутатов 3�го избирательного округа по благоустройству территории 16�го микрорайона.

Екатерина АНДРЕЕВА.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Яркие клумбы и цветники, располо�
женные в крюковских двориках, всё ле�
то радовали прохожих своим очарова�
нием. Над озеленением дворов в рам�
ках конкурса "Цветочная симфония
Крюково" трудились неравнодушные к
природе, активные жители района. Че�
ствование участников конкурса состоя�
лось 11 октября 2012 года в стенах дет�
ско�молодежного Центра "М Клуб"
(корпус 1505). Участников ждали по�
дарки, сладкий стол и теплая атмосфе�
ра единомышленников. 

В начале встречи со словами благо�
дарности к присутствующим обрати�
лись: Руководитель муниципального об�
разования Крюково, депутат В.С. МАЛИ�
НИНА, Руководитель муниципалитета
Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ, а также депу�
тат муниципального Собрания района
Крюково, заведующая библиотекой�фи�
лиалом № 259 И.В. ПАВЛОВА: 

� Огромное спасибо за ваш труд. Вы
очень украшаете наше Крюково. Ваши
работы делают его домашним. Здесь
хочется жить, гулять. Я хочу вам поже�
лать, чтобы вы продолжали свою рабо�
ту, не оставляли ее, чтобы дальше у нас
становилось только краше и лучше.

Конкурс "Цветочная симфония Крю�
ково" проводится в районе с 2004 года.
Представленный на встрече неболь�

шой ролик, смонтированный из фото�
графий и музыкального сопровождения,
напомнил всем присутствующим исто�
рию проведения конкурса в этом году.
Также в продолжение вечера участников
поздравил работник муниципального
учреждения "Фаворит" Е.В. ЗАИОНЧ�
КОВСКИЙ, исполнив для них (и вместе с
ними) несколько музыкальных компози�
ций. В завершение мероприятия желаю�
щие могли задать интересующие их во�
просы представителям муниципальной
власти, поделиться опытом и побеседо�
вать друг с другом. 

Свою исто�
рию "Цветочной
симфонии" рас�
сказала Галина
Николаевна КУ�
ЛАГИНА, жи�
тельница корпу�
са 1407:

� Мы приехали
в Зеленоград в
1991 году. Квар�
тиру мне дали от
работы. В то вре�

мя у нашего корпуса не было ни одного
деревца. Мы с соседкой Татьяной Алек�
сеевной, с покойными дедушкой, ба�
бушкой начали сажать деревья, чтобы
устроить красивый палисадник. Позже
по периметру дома высадили клены.
Затем посадили много кустарников, ко�
торые брали из заброшенных усадеб.
Всё делали своими силами, по своей
инициативе. Это благодарность Земле�
Матушке. Никто нас не заставлял. Сей�
час мы также боремся за деревья в на�
шем районе. Рабочие срезают боковые
побеги, деревья от этого усыхают, а мы
за каждый куст переживаем. 

� Галина Николаевна, любая дея�
тельность человека всегда имеет
под собой некое внутреннее основа�
ние, и только тогда оно крепкое, ког�
да сформулирована четкая цель. 
У Вас она какова?

� Я люблю природу. Я выросла на
природе. У нас был свой дом, свой
вишневый сад. Я считаю, у цветоводст�
ва много функций. Во�первых, мы зани�

маемся этим ради красоты, во�вторых,
чтобы дружнее жить, в целях общения,
обмена опытом. У нас есть очень опыт�
ные цветоводы. У них свои дачи, но они
всё успевают. Цветы объединили лю�
дей. Раньше никто никого знать не хо�
тел, а сейчас люди стали добрее, цветы
расслабляют, не дают унывать. Нам бы
только земли посадочной давали. Ведь
мы делаем для всех, для общего блага.
А того количества, которое привозят, не
хватает, да и разбирают, к сожалению,
все, кому не лень.

� С какими словами Вы бы обра�
тились к людям, которые, возмож�
но, хотят заниматься тем же делом,
но по какой�то причине пока не ре�
шаются?

� Землю надо облагораживать, бро�
сать ее нельзя. Пусть не стесняются и
присоединяются к нашему движению.
Я желаю им успеха. Сейчас мы создаем
свой клуб цветоводов. Планируется,
что встречи будут проходить в муници�
пальном учреждении "М Клуб" каждую
пятницу в 16.00. Приходите к нам. Вас
будут ждать!

Кира КУЛАГИНА.

Ц В Е Т Ы  �  О С Т А Т К И  Р А Я  Н А  З Е М Л Е

Уважаемые пенсионеры, ветераны Великой Отечественной
войны, ветераны боевых действий, ветераны военной службы,
ветераны государственной службы, ветераны труда района Крю�
ково!

Районный Совет ветеранов Крюково поздравляет вас с выхо�
дом на заслуженный отдых и приглашает всех в ваших интересах
встать на учет в первичных ветеранских организациях.

О целях и направлениях деятельности организации ветера�
нов говорит статья 7 Устава Московской городской обществен�
ной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Воору�
женных сил и правоохранительных органов:  "Организация вете�
ранов создана для содействия защите прав, интересов ветера�
нов и пенсионеров, обеспечения условий их достойного положе�
ния в обществе. Содействие защите социально�экономических,
трудовых, жилищных, имущественных, личных и других прав
старшего поколения служит улучшению их материального благо�
состояния, жилищных условий, бытового, медицинского, физ�
культурно�оздоровительного и других видов обслуживания". 

Желаем здоровья и активного участия в ветеранском
движении!

В.И. ШАТИЛОВ,  председатель районного Совета
ветеранов Крюково

Начало на стр. 1.

Пользуясь случаем, призываю жите�
лей нашего города внимательнее отно�
ситься к своему имуществу, оставляемо�
му в подъездах и приквартирных холлах
и в других местах, особенно к велосипе�
дам и скутерам. Участились случаи краж
техники данной категории, поэтому
будьте бдительны!

Что изменилось за 6 лет работы в ор�
ганах? Количество обращений граждан
увеличилось в несколько раз, правона�
рушений, конечно, больше не стало, для
этого мы, ППС, и существуем, чтобы ко�
личество правонарушений не увеличи�
лось, а сокращалось, а может, даже
искоренить их вообще! Другим стало об�
щение граждан с сотрудниками: появи�
лось больше доверия, многие обраща�

ются на улице с вопросами, просьбами
помочь. Согласно Закону о полиции,
главным критерием оценки качества ра�
боты стала оценка нашей работы граж�
данами, поэтому граждане стали более
акцентированно, более пристально
всматриваться в работу сотрудников.
Есть и такие несознательные граждане,
которые необоснованно пишут жалобы
на якобы неправомерные действия со�
трудников � например, при задержании.
Начинаем разбирать ситуацию � оказы�
вается, что сотрудник действовал по Ус�
таву, а гражданин, напротив, вел себя
грубо и неадекватно, что в большинстве
случаев подтверждается свидетельски�
ми показаниями. Как итог � потраченное
впустую время, нервы сотрудника и тон�
на бумаги на объяснения, отчеты… Да�
вайте будем проявлять взаимоуважение,
ведь все мы граждане одной страны. 

Как удалось выяснить корреспонден�
ту, Евгений Романович � талантливый пе�
вец. Он не просто поет, а состоит в во�
кальном квартете УВД Зеленограда, ко�
торый в первой половине 2012 года стал
обладателем "Гран�при" в смотре�кон�
курсе художественной самодеятельнос�
ти сотрудников полиции подразделений
ГУ МВД России по г. Москве, и 8 ноября
этот коллектив выступает на празднич�
ном концерте, посвященном Дню со�
трудника органов внутренних дел, кото�
рый состоится в ГЦКЗ "Россия".

Еще один сотрудник ОВД Крю�
ково хорошо известен жителям
района, это Александр Николаевич
СЕЛИЩЕВ, начальник отделения

участковых уполномоченных поли�
ции. 

Работать в милиции мечтал с детства,
поэтому в 2004 году, придя с дипломом
юриста после окончании Московской гу�
манитарной академии в отдел кадров Зе�
леноградского УВД, был принят на рабо�
ту участковым инспектором по 11�му ми�
крорайону. Через три года, в 2007 году,
перешел в ОВД Крюково на должность
начальника ОУУП. 

На данный момент в его подчинении 24
сотрудника. В связи с сокращением штата,
участковых стало меньше на 5 человек, это
значит, что на остальных нагрузка увеличи�
лась. Но служба есть служба, все справля�
ются, текучести кадров нет. 

В чем заключается работа участково�
го? В первую очередь � в общении с
людьми. Шумят и мешают соседи � идут
за помощью к участковому, поцарапали
машину во дворе, украли велосипед из
подъезда � опять к участковому, муж и
жена конфликтуют � тоже обращаются к
участковому. Патронаж школ и прочих
учреждений, находящихся на участке,
работа с призывниками, участие в засе�
даниях комиссий в управе, муниципали�
тете, встречи с жителями, публичные от�
четы о своей работе � участковый нужен
всем и везде. 

Александр Николаевич женат, воспиты�
вает двух дочек. Свободное время, которо�
го всегда не хватает, посвящает семье. 

Поздравляем всех сотрудников орга�
нов внутренних дел с профессиональ�
ным праздником! 

Екатерина АНДРЕЕВА. 

"ЗАРНИЦА" 
БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ!

Странно чи�
тать в досточти�
мых СМИ, к кото�
рым, безуслов�
но, относится и
газета "Вечерняя
Москва" (№ 39 от
4 октября 2012
года), что "в со�
ветское время
были "Зарница",
участие в соци�
ально значимых
делах, благодаря
которым моло�
дые люди само�

утверждались. Сегодня проявить себя в нужных делах подросткам
зачастую негде". Эх, как махнули! А "Зарница" жива! И свидетельство
этому � городской этап военно�патриотической игры "Зарница", по�
священный 200�летию Бородинского сражения, который проводил�
ся в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 3 ав�
густа 2010 года № 667�ПП "О Комплексе мероприятий по государст�
венной поддержке развития детского общественного движения в го�
роде Москве на 2011�2013 гг.". Городской этап был организован и
проведен Московской детской общественной организацией "Содру�
жество" совместно с Комитетом общественных связей города Моск�
вы, ГБУ города Москвы "Дом детских общественных организаций",
Московской ассоциацией военно�патриотических детско�молодеж�
ных организаций "Отвага". 

Зеленоград не остался в стороне от такого знаменательного со�
бытия. Территориальное отделение нашего Дома представило на
"Зарницу" свою команду, которая с блеском прошла отборочный
этап. "Ребята, ведь Москва � за нами!" � так мог воскликнуть каждый
зеленоградец, принявший участие в этой игровой битве. И, поверь�
те, чувство патриотизма и любви к своей "малой родине" взыграло не
на шутку в каждом участнике, оно било через край! Формирование
активной гражданской позиции являлось основной целью в проведе�
нии данной игры Каждый участник был активен, инициативен, собран
и не на шутку озабочен исходом боя. Прохождение по навесной пе�
реправе, преодоление полосы препятствий, "минное поле", сборка�
разборка макета "АК�74", метание гранат, метание ножей, стрельба,
выполнение различных нормативов � это только малая толика того,
на чем пришлось себя опробовать и показать участникам соревнова�
ний. Интеллектуальная викторина, оказание первой медицинской
помощи � как вам размах событий?

И, надо сказать, мы с честью справились с поставленными зада�
чами. Команда Зеленограда заняла второе место по городу и первое
место � в душах каждого из участников. Мы были победителями. Мы
превозмогли дождь, расстояние, недельную усталость и доказали,
что, случись второе Бородино, нам не стыдно было бы перед своими
героическими предками. Лучшими в игре были: Максим МАХНЫК,
Максим МАЛЫГИН, Татьяна ЗАХАРОВА, Юрий КОЛОКОЛОВ, Алек�
сей ШИЛОВ, Алексей КЕМЯШОВ, Мария ИВАНОВА.

Шестнадцать человек из Зеленограда, для которых автомат в руках
� не новинка и не игрушка. Шестнадцать будущих защитников Отечест�
ва… Разве этого мало? Разве мы не помним, как когда�то судьбу Моск�
вы спасли всего  28 героических панфиловцев? Мы равняемся на них.
И мы могли бы взглянуть в их глаза без содрогания и стыда, потому что
"Зарница" � это маленький отблеск той великой войны, в зареве кото�
рой до сих пор закаляются души настоящих патриотов России.

Всеволод ГЛЕБОВ, пресс�центр ЗелАО.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

10 НОЯБРЯ � ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Н А  С Т Р А Ж Е  П О Р Я Д К А

Конный патруль в 15�м
микрорайоне Зеленограда. 

Фото Инфопортала. 
http://www.netall.ru/

Микрорайоны Номер 
корпуса Телефон Дни и часы приема 

Районный Совет 
ветеранов Крюково 2010 8-499-738-82-65 Четверг, 16.00-18.00 

14-й микрорайон 1425 8-499-738-90-09 Четверг, 15.00-17.00 
15-й микрорайон 1505 8-499-717-30-11 Четверг, 15.00-17.00 
16-й микрорайон 1604 8-499-717-22-00 Четверг, 14.00-16.00 
18-й микрорайон 1807 8-499-729-90-70 Четверг, 11.00-13.00 
19-й микрорайон 1809 8-499-733-15-70 Среда, 13.00-15.00 
20-й микрорайон  2034 8-499-210-09-40 Четверг, 12.00-14.00 

Андрей Ефимович ДЕМЧЕНКО выражает благодар�
ность Совету ветеранов, органам власти, товарищам за
теплые  и сердечные поздравления с юбилеем.

Сердечно поздравляем Анатолия Ивановича и Нину Васильевну ХОЛОПОВЫХ с 50�летним юбилеем семейной жизни. 
От всей души желаем крепкого здоровья, душевного тепла и долгого семейного счастья.

ЦСО "Крюково".


