
ОТДЕЛ ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
Центра обслуживания населения и организаций по прин�

ципу "одного окна" Зеленоградского АО в районе Крюково
располагается в корп. 1553 (проезд: авт. № 5, 15 до ост. "Ры�
нок").

Справочно�информационная служба работает по будням с
9.00 до 18.00.

Телефон (495) 276�11�12.
Интернет�сайт: http://www.z�eirc.ru.
E�mail: okno@z�eirc.ru.

ВНИМАНИЕ, ОЧЕВИДЦЫ!
22 января  2010 года в 7.30 на Панфиловском проспекте, на�

против магазина "Перекресток", в зоне действия нерегулируемо�
го пешеходного перехода произошло дорожно�транспортное
происшествие � наезд на пешехода. Водитель с места происше�
ствия скрылся.

Очевидцев данного происшествия сотрудники ГИБДД убеди�
тельно просят позвонить по телефонам: (499) 733�17�10,
733�03�44.

“НАРОДНЫЙ ГАРАЖ”
Продолжается прием заявлений на гаражи, которые будут

построены в корп. 2006,  2021, 2025, 2036 и в коммунальной
зоне Александровка. Планируется строительство гаражей по
программе “Народный гараж” в 15�м микрорайоне у корп.
1509 и в 16�м микрорайоне у корп. 1614. По вопросам учас�
тия в долевом строительстве обращайтесь в управу района
Крюково по телефону 499�717�88�02 и в префектуру ЗелАО
по адресу: Центральный проспект, д. 1, комн. 248.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
30 января в 16.00 во дворце культуры "Зеленоград" состоит�

ся творческий концерт ансамбля "Россиянка", лауреата Москов�

ских фестивалей народного творчества. В программе: народные
песни России и зарубежных стран, элегии и романсы, вокальные
произведения классической и эстрадной музыки, лирические
песни из кинофильмов, инструментальные произведения и ав�
торские песни Л. ПЕРВУШИНОЙ.

ПУТЕВКИ
В управе района Крюково с 1 февраля начнется прием за�

явлений от родителей (социально незащищенные семьи) на
получение льготных путевок для детей и на семейный отдых в
оздоровительных лагерях и здравницах в период летних кани�
кул. Дополнительную информацию можно получить по теле�
фону управы района Крюково: 499�738�00�66. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Приглашаем вас на празднование ШИРОКОЙ МАСЛЕ�

НИЦЫ, которое состоится 14 февраля с 11.00 до 14.30 в

16�м  микрорайоне (напротив магазина "Пятерочка", д. Ка�
менка). 

В программе: традиционный физкультурно�спортивный
праздник лыжного спорта района Крюково (массовые старты,
комбинированная эстафета), конкурсы, игры, состязания,
концертно�развлекательная программа, армейская каша, го�
рячий чай, блины.

24 ФЕВРАЛЯ � ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Центр занятости населения г. Зеленограда 24 февраля с

13.00 до 17.00 в помещении клуба МИЭТ проводит городскую яр�
марку вакансий. 

Жителям нашего города предоставляется отличная возмож�
ность найти работу в Зеленограде, Московской области или даже
в Москве.

Приглашаем всех! Проезд: авт. 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32  до
ост. "МИЭТ".
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Глава управы района
Крюково Дмитрий Анато�
льевич БОДАДАНОВ под�
водит на страницах на�
шей газеты итоги 2009
года. 

� Закончился 2009 год.
Мы прожили его в условиях
мирового экономического
кризиса, когда московский
бюджет был ограничен, и, к
сожалению, смогли выпол�

нить не всё, что запланировали.
Кризис, однако, не помешал нам многое сделать как в

плане благоустройства, так и в плане ремонта жилищно�
го фонда. Наш район занял третье место на конкурсе
"Московский дворик". Крюково признано одним из самых
благоустроенных районов Москвы. Это достигнуто благо�
даря длительной работе не только в течение 2009 года, но
и предыдущих лет. Приятно, что и район, и дворик в 15�м
микрорайоне стали лауреатами этого замечательного
конкурса, и Крюково из банального спального района по�
степенно превращается в красивый район с развитой ин�
фраструктурой. Только за 2009 год практически целиком
вырос 20�й микрорайон, там осталось достроить всего
несколько жилых домов и ряд объектов социальной ин�
фраструктуры, и в будущем он станет одним из красивей�
ших и комфортных микрорайонов ЗелАО. 

В этом микрорайоне в минувшем году открылось не�
сколько учреждений образования: школа № 2045, прист�
ройка для начальных классов к школе № 2038, два новых
детских сада, один из которых был построен по индиви�
дуальному проекту, на его открытии присутствовала пер�
вый зам. мэра в Правительстве Москвы Л.И. ШВЕЦОВА.

Кроме того, на территории района построены и от�
крыты два замечательных физкультурно�оздоровитель�
ных комплекса: Ледовый дворец в 20�м микрорайоне и
Дворец единоборств. Благодаря этому количество зани�
мающихся спортом, прежде всего детей, увеличилось
практически втрое. 

По  программе “Народный гараж” на территории
района Крюково ведется строительство четырех гаражей
в 20�м микрорайоне и гаража в коммунальной зоне
Александровка, где стоимость машино�места не
превысит 350 тыс. руб. Машино�места в данных гаражах
оформляются в собственность. В программу на 2010 год
включено строительство еще двух гаражей � у корп. 1509
и у корп. 1614. Мы ждем наших жителей, готовых поучаст�
вовать в этом проекте и получить в собственность маши�
но�места. 

Новым для нас стало появление в районе подземных
гаражей под пятью домами, построенными в 20�м микро�
районе по индивидуальным проектам. На сегодняшний
день совместно с Департаментом имущества мы разра�
ботали схему распределения мест в этих гаражах, ряд
жителей уже прошли через гаражную комиссию управы.
Мы собираем заявления от желающих получить такие ма�
шино�места в наших подземных гаражных комплексах.
Это касается всех жителей района, желающих поставить
свою машину под крышу и под охрану. Таким  образом,
мы планируем решить проблему парковки транспорта во
дворах. 

В 2009 году активно велась работа с автовладельца�
ми, которые ставят свои машины на газоны. Штрафы со�
ставляли от 1000 до 5000 руб. Практика штрафования за
парковку на газонах уже приобрела массовый характер,
и я надеюсь, что эта мера заставит наших нерадивых ав�
толюбителей хоть немного задуматься о том, что надо
заботиться не только о себе и о своем "железном коне",
но и об окружающих, о свежем воздухе, которым мы ды�
шим, о зеленых насаждениях, которые портить нельзя.
Мы активизировали работу по приведению района Крю�
ково в порядок. С территории района вывезено 110 ме�
таллических тентов типа "ракушка". У нас их, правда,
1800, и мы увеличиваем планы на 2010 год минимум
вдвое или втрое. Таким образом, существенно увели�
чится количество машино�мест для других автовладель�
цев и улучшится состояние дворовых территорий. 

В минувшем году очень многое было сделано в обла�
сти социальной политики. Ряд полномочий с региональ�
ного уровня был передан в органы местного самоуправ�
ления, большую работу с населением, особенно с деть�
ми, ведет муниципалитет Крюково. Управа района осу�
ществляет широкий спектр услуг по социальной защите
населения, оказывает материальную помощь, организу�
ет летние и зимние оздоровительные кампании, распре�
деляет путевки, билеты на всевозможные представле�
ния, в том числе и на новогодние, выезды на экскурсии,
работает с общественными организациями. Совместно
с муниципалитетом управа организует спортивные,
физкультурно�оздоровительные и культурные меропри�
ятия во дворах. В Выставочном зале "Зеленоград", в уп�
раве района, в образовательных учреждениях организу�
ются выставки, проводятся творческие салоны на базе
учреждений культуры, соцзащиты и образования. Мы
работаем с талантливой молодежью, проводим меро�
приятия и танцевальные фестивали, не только в рамках
района, но и ЗелАО, Москвы и России. Есть в нашем
районе одаренные гениальные дети � так, Сергей КО�
РАБЛИН в 2009 г. в Лондоне получил гран�при за свое
изобретение понтонного моста, чему мы несказанно ра�
ды. 

2009 год был объявлен Годом равных возможностей,
дал старт большой программе, рассчитанной на многие
годы вперед, по приспособлению среды для маломо�
бильных групп населения. Целью этой программы явля�
ется, прежде всего, изменение сознания наших жите�
лей, чтобы они понимали проблему, с которой столкну�

лись их соседи, близкие, друзья и родствен�
ники, воспринимали инвалидов как нормаль�
ных членов общества, которые могут рассчи�
тывать на то же, на что и здоровые люди. Ве�
дется работа по приспособлению среды для
маломобильных групп населения: занижение
бордюрного камня, установка поручней и
световых указателей для людей со слабым
зрением, звуковых светофоров, приспособ�
лений для входа в подъезды жилых домов,
подъемников, пандусов, специальных поруч�
ней, швеллеров и т.д. В магазинах и местах
общего пользования также делаются панду�
сы для инвалидов�колясочников. Год равных
возможностей закончился, но работа по
адаптации среды для инвалидов всё равно

будет продолжена. Есть и сложности. В частности, наши
дома, спроектированные в 70�80�е годы прошлого века,
не приспособлены для маломобильных групп населе�
ния, и, к сожалению, многие дома сейчас невозможно
переделать под нужды инвалидов, часто приходится ли�
бо заказывать дорогостоящие проекты, либо вовсе от�
казываться от этой идеи. 

В 2009 году мы начали готовиться к торжественной
дате, главному празднику 2010 года � 65�летию Победы
в Великой Отечественной войне. Началась большая
кампания по вручению юбилейных медалей нашим вете�
ранам. Безусловно, наши ветераны внушают к себе ува�

жение и будят интерес даже у совсем молодых людей,
которые, слава Богу, не знают, что такое ужасы войны.
Мы стараемся сохранить историческую память, чтобы
наши дети и внуки знали об этой страшной войне, и в бу�

дущем не допускать подобной беды. Впереди у
нас � большой комплекс мероприятий для ве�
теранов. Главная задача � чтобы ветеранам жи�
лось комфортно и радостно, ни один ветеран
не был забыт. Поэтому мы совместно с органа�
ми социальной защиты и с другими органами
власти узнаем нужды ветеранов и всячески им
помогаем. В 2009 году мы отремонтировали
ветеранам 12 квартир, поменяли сантехничес�
кое оборудование в шести квартирах, 22 вете�
ранам выдали бытовую технику. Это только за
счет ресурсов управы района Крюково. Еще
больше сделало наше Управление социальной
защиты, обеспечив всех нуждающихся быто�
вой и аудио�видеотехникой.

В связи с декларацией наших первых лиц �
президента Российской Федерации Д.А. МЕД�

ВЕДЕВА и премьер�министра В.В. ПУТИНА � мы активно
способствуем улучшению жилищных условий ветера�
нов, помогаем им встать на очередь или получить новое
жилье. Ну и, конечно, 9 мая в Зеленограде и Крюково
планируется большая программа: будет концерт, шест�
вие ветеранов, праздничный салют. 

Давней традицией стало отмечать День города. 
В прошлом году мы успешно провели шествие по Цент�
ральному проспекту, готовы мы его провести и в этом
году, а также организовать концертную площадку на Ми�
хайловском пруду. Традиционными остаются мероприя�
тия, посвященные Масленице, Дню России, Дню защи�
ты детей, Дню молодежи, и новогодние мероприятия.
Муниципалитет Крюково организует много районных
праздников, праздников двора, спортивных мероприя�
тий. Жители с растущим  интересом участвуют в празд�
никах, и это не может не радовать. 

Накануне 2009 г. в районе появились новые объекты,
которые весь год успешно функционировали в полную
силу: это, в первую очередь, родильный дом, самый
крупный в Европе. И я с гордостью отмечаю, что рожда�
емость в нашем городе растет. По официальным дан�

ным, за счет переселения в 20�й микрорайон и рождае�
мости население Крюково за 2009 год увеличилось поч�
ти на 8000 человек. Возросло количество жителей 14�го
и 16�го микрорайонов, и мы, проводя выборы в Москов�
скую городскую думу, вынуждены были создавать до�
полнительные избирательные участки. 

В 2010 году предстоит важное политическое меро�
приятие � Всероссийская перепись населения, вот тогда
мы и получим уточненные данные о том, каково населе�
ние нашего района.

В Крюково реализуется программа обеспечения жи�
льем многодетных семей: вырос целый коттеджный по�
селок � 24 коттеджа, в которых уже проживают 18 много�
детных семей. 

Многое делается в нашем районе по части антитер�
рористической защищенности и пожарной безопаснос�
ти. Трагическое событие в Перми не заставило нас сроч�
но мобилизовываться � мы уже были мобилизованы и
многое сделали в этой области. Так, в 2009 году мы
смогли отремонтировать 100 % противопожарной сиг�
нализации и систем дымоудаления. Отладка их проис�
ходит только в 20�м микрорайоне и корп. 1802, во всех
остальных вопрос решен. Что касается антитеррористи�
ческой безопасности, мы проявляем бдительность и
проводим соответствующие мероприятия. 

Если говорить о текущей работе управы Крюково, то,
по статистике, к нам в течение года обращается каждый
15�й житель района � письменно и устно, в виртуальную
приемную, а также через другие источники � префектуру
ЗелАО, мэрию Москвы, администрацию президента и
т.д. Нагрузка на управу по отработке индивидуальных об�
ращений довольно серьезная. Ко всем обращениям мы
относимся внимательно и делаем всё, что в наших силах,
для решения проблем жителей. Хорошо работает служба
"одного окна", она не только помогает в выписывании
удостоверений многодетным и постановке на учет на
улучшение жилищных условий, на очередь по получению
садовых участков и принимает заявления на гаражи, но и
является неким консультационным пунктом для наших
жителей. Все структуры управы работают в активном ре�
жиме, и в этом отношении 2009 год был для нас непро�
стой, а 2010�й станет еще более напряженным. 

Что касается реализации реформы ЖКХ и выполнения
Жилищного кодекса, я знаю, что у наших жителей возни�
кает много вопросов, связанных с проведением собраний
по выбору способа управления многоквартирным домом.
Многие не понимают или боятся,  большинство равнодуш�
ны. А ведь в наших домах будет комфортно жить только в
том случае, если наши жители станут в них заботливыми
хозяевами. Поэтому мы призываем жителей объединять�
ся в товарищества собственников жилья, не нужно этого
бояться, это наиболее удачная форма управления много�
квартирным домом. И не надо игнорировать новые управ�
ляющие компании. Они альтернатива нашему ДЕЗу. Да�
вайте идти вперед, в ногу со временем. Если вам что�то
непонятно, задавайте вопросы, обращайтесь к нам.

Подводя итог, хочу сказать, что за 2009 год было
многое сделано, еще больше предстоит сделать. Впе�
реди год еще более сложный, но, как мне кажется, более
интересный, и хотелось бы, чтобы он стал для вас удач�
ным и счастливым. 

Подготовила Анна ГРУДЦОВА.

ИТОГИ ГОДА

Ч Т О  Г О Д  П Р О Ш Е Д Ш И Й  Н А М  П Р И Н Е С ?
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27 января 2010 г. в муниципалитете Крюково (корп. 1444, к. 5) состоялось очередное заседание муниципального Собрания, на котором рассматривались следующие вопросы:
� о взаимодействии органов местного самоуправления и управы района Крюково в работе с обращениями граждан в 2009 году (информация В.С. МАЛИНИНОЙ � Руководителя

внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве, Е.А. КАТЕРИНОЧКИНОЙ � заместителя руководителя муниципалитета; В.Н. ШИПИЦКОГО � руководителя
аппарата управы района Крюково);

� о работе комиссий муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве в 2009 году (информация В.С. МАЛИНИНОЙ); 
� об обосновании градостроительных планов земельного участка конкурсных объектов (информация А.В. СТАНКЕВИЧА � начальника ТО "Зеленоград" ГлавАПУ ЗелАО);

Руководитель муниципального образования
Крюково Вера Сергеевна МАЛИНИНА рассказала о
работе депутатов муниципального Собрания с об�
ращениями граждан в 2009 году:

� За прошедший год к депутатам муниципального
Собрания поступило 235 обращений разного порядка.
Очень важно регистрировать каждое обращение, знать
точно сроки работы с ним и, главное, результат своей
работы. В этом году мы максимально собрали инфор�
мацию по всем обращениям, даже телефонным. 

Ежеквартально муниципальное Собрание утверж�
дает график приема, затем мы информируем жителей
через газету, сайт, информационный стенд в муниципа�
литете. Активную помощь в работе с населением нам
оказывают председатели Советов ветеранов. По их
инициативе депутаты более года проводили прием в
Советах ветеранов. Это одна из новых форм, позво�
ляющая депутатам в большей степени приблизиться к
людям, узнать их проблемы. Так, на приемах в Советах
ветеранов поступило 25 обращений, проведено 3 выхо�
да на место. Выявлены проблемы, которые решать пре�
дельно сложно: взаимоотношения детей и родителей. К
сожалению, такие обращения есть. Мы знаем, как ми�
нимум, четыре случая, когда родители, прошедшие всю
войну, создав условия для своих детей и внуков, не
имеют на закате своей жизни элементарного: спокой�
ной жизни рядом с этими детьми, внуками и правнука�
ми. 

В результате совместной работы с Советами вете�
ранов мы решили принять единый план работы с Со�
ветами ветеранов депутатов муниципального Собра�
ния, МОП, муниципалитета, управы по подготовке к 65�
й годовщине Победы, который в настоящее время реа�
лизуется.

Продолжаются встречи различных категорий жи�
телей с руководством поликлиники № 230. Правда,
иногда бывают ситуации, когда встреча организуется, а
жители не приходят. 

По�прежнему одной из форм работы с жителями по
их обращениям остаются заседания общественной
приемной депутатов.

На основании решения комиссии 12 февраля
2010 года в школе № 1739 состоится очередное за�
седание на тему: "О подготовке к празднованию 
65�й годовщины Победы. Проблемы, их решение

во взаимодействии всех структур, расположенных
на территории Крюково". Подготовлены приглаше�
ния во все управления, управу района Крюково.

Это будет как бы контрольной встречей, всем будет
ясно, над чем работать и как. 

Следующая форма работы с жителями � это рей�
ды по подъездам, беседы с жителями по противопо�
жарной тематике. Всё это стало возможно только
при тесном взаимодействии с различными структу�
рами, организациями (ОПОП, ДЕЗ, ГУ ИС, Госпож�
надзор). Каков результат? Очень положительный. Мы
стали первопроходцами, предложено такую работу
проводить во всех муниципальных образованиях.
Префектом Зеленоградского АО А.Н. СМИРНОВЫМ
издано распоряжение об освобождении приквартир�
ных холлов от хлама. Этот опыт назван положитель�
ным на уровне первого заместителя мэра Москвы
П.П. БИРЮКОВА. Правда, уже не упоминается, отку�
да пришел этот опыт, да и не в этом дело. На сегодня
совместно с ОПОП, народной дружиной, управой
района Крюково органы местного самоуправления к
8 февраля должны предложить план совместной ра�
боты, в котором найдется место для участия каждого
из нас, не только в проведении рейдов. Максималь�
ное общение с избирателями � основная задача для
каждого депутата.

Лучшей оценкой нашей деятельности является мне�
ние жителей, их оценка. Жители благодарят в устной и
письменной форме. Так, недавно было обращение с
просьбой поощрить  депутата Е.Э. ЕГОРКИНУ.

Заместитель руководителя муниципалитета
Елена Анатольевна КАТЕРИНОЧКИНА привела
данные, характеризующие работу муниципалите�
та Крюково с обращениями граждан в минувшем
году:

� Работа с населением и письмами граждан являет�
ся одним из приоритетных направлений в деятельности
муниципалитета. 

За 2009 год в муниципалитет поступило 1437 пись�
менных обращений, что на 537 (59,6%) больше, чем в
2008 году.

Растет количество писем и запросов от организа�
ций, документов из Совета муниципальных образова�
ний. По сравнению с 2008 годом их стало больше на
22,6 %. Больше всего (на 31,1%) возросло количество
писем, поступивших от организаций, учреждений, мате�
риалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Увеличе�
ние поступивших материалов дает нам Комиссия по де�
лам несовершеннолетних. В 2008 году было рассмотре�
но 337 материала, а в этом уже 505. Это, конечно же,
имеет объяснение. Произошло заселение 20�го микро�
района, и часть несовершеннолетних, состоящих на
учете в комиссиях других муниципальных образований,
переселилась к нам; переселились выпускники детских
домов и интернатных учреждений. На сегодняшний день
на постинтернатном обслуживании находится 81 чело�
век. В 2008 году было 54. Коттеджный поселок заселен
многодетными семьями. Четыре семьи переданы на
учет в КДНиЗП как неблагополучные из других муници�
палитетов. Но количество рассматриваемых материа�
лов увеличилось не только поэтому. Стали активнее об�
разовательные учреждения, чаще поступают материалы
об уклонении от обучения. В соответствии с законом
"Об образовании" перевод из школы в школу тоже дол�
жен происходить с согласия Комиссии, независимо от
того, по каким причинам происходит перевод. 

Увеличилось количество письменных обращений
граждан, в том числе на прием руководителя и специа�
листов муниципалитета. Связано это с тем, что возрос�
ло количество вопросов, для решения которых необхо�
димо участие сотрудников опеки. Активнее стали опе�
куны, идет назначение опеки, изменение форм опеки,
снятие денежных средств со счетов несовершеннолет�
них, выдача справок о статусе, поступает информация
о неблагополучных семьях, о проблемах в семье и т.п.
Отсюда и увеличение числа писем, направленных в ор�
ганизации и учреждения. По сравнению с 2008 годом их
стало больше на 21,4%.

Все обращения, поступающие в муниципалитет, бы�
ли поставлены на контроль. Еженедельно специалист
докладывает об исполнительской дисциплине на опе�
ративном совещании руководителя муниципалитета. В

соответствии с федеральным законом об обращениях
граждан обращения жителей рассматриваются в тече�
ние 30 дней. Если не требуется дополнительной инфор�
мации по обращению или необходимо сделать запросы
в различные организации, обращение, как  правило, от�
рабатывается в течение 10 дней. Исполнительская дис�
циплина по обращениям граждан за год составила
100%.

Несколько слов о том, какие обращения решаются
совместно муниципалитетом и управой.

При поступлении информации из государственных,
интернатных учреждений, где находятся дети, остав�
шиеся без попечения родителей, представители упра�
вы и муниципалитета проводят совместные обследова�
ния жилищно�бытовых условий квартир для выяснения
объема необходимого ремонта. Впоследствии решает�
ся вопрос о проведении ремонта жилых помещений,
закрепленных за детьми�сиротами и детьми, оставши�
мися без попечения родителей (при необходимости за�
мена кухонных плит, сантехнического и иного оборудо�
вания, а также проведение других необходимых меро�
приятий по подготовке жилых помещений к заселению
выпускников детских домов и школ�интернатов).

Решаются вопросы: 
� по организации летнего и зимнего отдыха. При уп�

раве создана соответствующая Комиссия, куда входит
и представитель муниципалитета;

� по организации и проведению праздничных меро�
приятий для жителей, детей, находящихся под опекой,
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

� по оказанию социальной помощи семьям, попав�
шим в трудную жизненную ситуацию;

� при поступлении информации из Департамента
жилищной политики, от различных организаций или об�
ращений жителей проводятся совместные обследова�
ния жилищно�бытовых условий квартир граждан, нуж�
дающихся в улучшении жилищных условий.

Для совместного решения ряда вопросов, касаю�
щихся работы с обращениями граждан, проводится Ко�
ординационный совет органов местного самоуправле�
ния и управы района Крюково. Данный вопрос ежегод�
но рассматривается на муниципальном Собрании. 

30 декабря, накануне Нового, 2010 года, депута�
ты муниципального Собрания Крюково Владимир
Викторович НЕВЗОРОВ и Сергей Николаевич ЧУПА�
ХИН приехали в ОВД Крюково.

“В этот праздник новогодний 
Мы желаем от души, 
Чтобы все ваши мечтанья 
Исполнение нашли.
Чтоб здоровье было крепким, 
Счастьем полнилась семья, 
Чтоб вас всюду окружали настоящие друзья!”, 
� с такими словами они вручили сладкие подарки

для детей сотрудников ОВД � жест уважительного к
ним отношения.

Эти люди радуют наших жителей по случаю различ�
ных спортивных состязаний, местных праздничных ме�
роприятий. Спасибо, дорогие депутаты, за щедрость
вашего сердца.

От вдовы участника войны Антонины Алек�
сандровны СЕМЕНОВОЙ, которая недавно про�
живала в корпусе 1546, поступило теплое пись�
мо со словами благодарности в адрес депутата
муниципального Собрания Сергея Васильевича
ОВСЯННИКОВА.

Муж пожилой женщины не дожил до счастливо�
го переезда в новую квартиру, Антонина Алексеев�
на осталась одна. Сергей Васильевич взял на
себя помощь в организации переезда женщины в
корпус 615. Заказали машину, перевезли и расста�
вили вещи.

Слезы радости покатились по щекам Антонины
Алексеевны. "Я не ожидала, что сложный вопрос
переезда можно решить так быстро, что есть такие
добрые, внимательные люди", � сказала она. Спа�
сибо!

Управа района Крюково города Москвы объ�
являет прием документов для проведения конкур�
са на кадровый резерв, на замещение должнос�
тей государственной гражданской службы города
Москвы:

$ ведущий специалист службы "одного окна";
$ ведущий специалист службы по вопросам

образования, здравоохранения и культуры;
$ ведущий специалист службы по вопросам

социальной защиты населения;
$ ведущий специалист по вопросам молодеж$

ной, семейной политики, работе с общественны$
ми, некоммерческими организациями. 

Условия конкурса:
Право на участие в конкурсе имеют граждане

Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет, владеющие государственным языком и соот�
ветствующие квалификационным требованиям:

� наличие высшего профессионального обра�
зования: управленческого, в том числе по специ�
альности "государственное и муниципальное уп�
равление", юридического или образования иной
специальности, соответствующего функциональ�
ному характеру деятельности структурного под�
разделения управы; 

� умение пользоваться персональным ком�
пьютером и оргтехникой. 

Конкурс на формирование кадрового резерва
на должности государственной гражданской
службы города Москвы проводится в два этапа. 

Конкурс заключается в оценке профессио�

нального уровня кандидатов и их соответствия
квалификационным требованиям к должности. 

При проведении первого этапа конкурса кон�
курсная комиссия оценивает кандидатов на осно�
вании представленных ими документов об обра�
зовании, прохождении гражданской службы, осу�
ществлении другой трудовой деятельности. 

Второй этап конкурса проводится в форме ин�
дивидуального собеседования с кандидатами в ка�
дровый резерв на соответствующие должности. 

Условия прохождения государственной граж�
данской службы регламентированы федераль�
ным законом от 27 июля 2004 г. № 79�ФЗ "О госу�
дарственной гражданской службе Российской
Федерации" и законом города Москвы от 26 янва�
ря 2005 г. № 3 "О государственной гражданской
службе города Москвы".

Граждане, изъявившие желание участво�
вать в конкурсе, представляют в управу райо�
на Крюково: 

а) личное заявление на имя главы управы;
б) собственноручно заполненную и подписан�

ную анкету по форме, утвержденной распоряже�
нием Правительства РФ, с приложением фото�
графии 5 х 6;

в) копию паспорта или заменяющего его доку�
мента (соответствующий документ предъявляет�
ся лично по прибытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих необ�
ходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию, а также по желанию

гражданина � документы о дополнительном про�
фессиональном образовании, о присвоении уче�
ной степени, ученого звания, заверенные нотари�
ально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

д) копию трудовой книжки или иные докумен�
ты, подтверждающие трудовую (служебную) дея�
тельность;

е) документ об отсутствии у гражданина забо�
левания, препятствующего поступлению на граж�
данскую службу или ее прохождению. 

Документы принимаются в течение 30 кален�
дарных дней с 1 февраля по 2 марта 2010 г. вклю�
чительно.

При предоставлении документов в кадровую
службу необходимо иметь при себе подлинники:
трудовой книжки, военного билета, дипломов об
образовании.

Документы представляются лично претен�
дентами в управу района Крюково по адресу:
124617 г. Москва, Зеленоград, корп. 1444,
каб. 307. 

Документы принимаются в полном объеме,
без нарушения правил оформления, в рабочие
дни с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. 

Телефон 8�499�717�88�00.
Порядок и условия проведения конкурса опре�

делены указом президента от 1 февраля 2005 г. 
№ 112 "О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы
Российской Федерации". 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТБЛАГОДАРНОСТИ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ, НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Р А Б О Т А  С  О Б Р А Щ Е Н И Я М И  Г Р А Ж Д А Н

С 1 января 2010 г. начисления за отопления производятся из
расчета среднемесячного объема потребления тепловой энер�
гии на отопление за предыдущий (2009) год согласно п. 21 Пра�
вил предоставления коммунальных услуг гражданам, утверж�
денных постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
№ 307. 

Информация об объемах потребления тепловой энергии по
домам предоставляется поставщиком тепла � ОАО "МОЭК" и уп�
равляющей организацией.

Ежемесячно в строке "Отопление" ЕПД будет указываться:
� в столбце "Количество" � среднемесячный объем потреб�

ления тепловой энергии на отопление за предыдущий год в
Гкал, приходящийся на общую площадь квартиры. Рассчитыва�
ется как произведение среднемесячного количества тепловой

энергии по дому (Гкал/кв. м) и общей площади квартиры (кв. м);
� в столбце "Тариф" � тариф на тепловую энергию, который

составляет в 2010 г. 1190,03 руб./Гкал (Приложение 10 к поста�
новлению Правительства Москвы от 1 декабря 2009 г. № 1294�
ПП "Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно�комму�
нальные услуги для населения на 2010 год");

� в графе "Начислено" � произведение двух этих величин.
Размер льготной скидки (руб.) определяется как процент

льготы от произведения площади квартиры (кв. м), среднеме�
сячного количества тепловой энергии для дома (Гкал/кв. м) и та�
рифа (руб./Гкал). Если льготы на оплату коммунальных услуг
предоставляются в пределах нормативов потребления комму�
нальных услуг, то применяются действующие социальные нор�
мы площади.

ЖКХ
Пример

В квартире общей площадью 41,1 кв. м проживают 2 человека: ветеран труда и член его семьи.
По данным управляющей компании и ОАО "МОЭК" за 2009 год, в этом доме среднемесячное ко�

личество тепловой энергии на квадратный метр общей площади составило 0,0157432 Гкал/кв. м.
Поэтому в ЕПД в графе "Количество" будет ежемесячно выставляться:

0,0157432 Гкал/кв. м х 41,1 кв. м = 0,647 Гкал. 
Начисления по тарифу составят: 0,647 Гкал х 1190,03 руб./Гкал = 770 руб.
Указанная льгота распространяется только на льготника в пределах социальной нормы площади

33 кв. м. Поэтому сумма льготной скидки составит: 
0,5 х 0,0157432 Гкал/кв. м  х 33 кв. м х 1190,03 руб./Гкал = 309,13 руб.
В ЕПД это отражено так:

ОПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ
по среднемесячному объему потребления тепловой энергии за предыдущий год

Вид платежа Количество Тариф Начисления 
по тарифу 

Льгота Перерасчет Начислено 

Отопление 0,647 гКал 1190,03 
руб. 

770,00 руб. 309,13 руб.   460,87 руб. 
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Как рассказал начальник отделения деятельности
участковых уполномоченных ОВД по району Крюково
Александр Николаевич СЕЛИЩЕВ, согласно оценке,
даваемой УВД г. Зеленограда и ГУВД г. Москвы, по
итогам 2009 г. служба участковых уполномоченных
милиции по основным показателям со своими обя�
занностями справилась. Главные усилия службы уча�
стковых УВД по району Крюково были направлены на
раскрытие преступлений, совершенных в жилом сек�
торе, пресечение и предупреждение административ�
ных правонарушений, помощь в предупреждении тер�
рористических актов и борьбу с незаконной миграци�
ей.

В течение 2009 года участковыми уполномоченным
было составлено 3594 административных протокола,
из них 64 � за мелкое хулиганство (за аналогичный пе�
риод предыдущего года � 44 протокола), 3054 � за
распитие в общественных местах спиртных напитков
и появление граждан в нетрезвом состоянии. 124 уго�
ловных дела было направлено в суд. 3200 граждан бы�
ло привлечено к административной ответственности.
280 протоколов было составлено за парковку на газо�
нах. Все протоколы направлялись в управу и рассмат�
ривались на административной комиссии. В месяц на
каждого участкового приходилось около 25 протоко�
лов.

Участковые уделяли большое внимание контролю
над гражданами, состоящими на профилактическом
учете в УВД. Это лица, ранее судимые, наркоманы,
дебоширы и т.д. Участковые уполномоченные прово�
дили с ними профилактические беседы, чтобы в даль�
нейшем эти граждане не совершали правонарушений.
В течение 2009 года на профилактический учет было
поставлено 116 человек. 

На территории района Крюково находится 
6 участковых пунктов пунктов милиции. Участковые
уполномоченные работают в две смены: первая � 
с 9.00 до 18.00, вторая � с 15.00 до 23.00. Прием насе�
ления проводится ежедневно с понедельника по пят�
ницу с 18.00 до 20.00, в субботу � с 16.00 до 18.00. 
В воскресенье приема нет. Бывают редкие случаи,
когда участковый не может прийти на прием населе�
ния � это если что�то произошло на его территории, и
ему необходимо срочно отправиться в жилой сектор

для отработки полученной информации. В таких слу�
чаях участкового на приеме населения замещает
председатель районного общественного пункта охра�
ны порядка (ОПОП). Если случается что�то серьезное
и без помощи участкового не обойтись, то нужно не�
медленно связаться с дежурной частью. 

Советы районных ОПОП были созданы специально
в помощь участковым уполномоченным. Сотрудниче�
ство между участковыми и председателями ОПОП по
итогам 2009 года было признано эффективным. На
любую просьбу участковых помочь председатели со�
вета ОПОП всегда с готовностью откликаются. 

По словам председателя ОПОП 15�го микрорайона
Александра Васильевича ХАНИНА, основные усилия и
действия председателей ОПОП за прошедший год бы�
ли направлены на укрепление порядка в жилом секто�
ре, на взаимодействие с государственными и общест�
венными структурами района. Председатели ОПОП
участвовали в проведении рейдов по охране общест�
венного порядка и обеспечению пожарной безопасно�
сти. Во втором полугодии советы ОПОП с согласия
жильцов совместно с рабочими и сотрудниками экс�
плуатирующих организаций выносили ненужные вещи,
захламляющие приквартирные холлы. Таким образом
было очищено 23 дома. В 2009 г. проводились еже�
квартальные координационные советы и совещания с
такими структурами, как УФСИН и УФМС, на советах
вырабатывались совместные действия участковых
уполномоченных и председателей ОПОП по различ�
ным направлениям. Председатели ОПОП вместе с уча�
стковыми и комиссией по делам несовершеннолетних
проводили работу с трудными подростками, организо�
вывали мероприятия для подростков, состоящих на
учете в КДН � "Подросток" и "Игла". Также совместно с
участковыми председатели ОПОП весной проделали
работу по предупреждению порчи газонов. Председа�
тели советов ОПОП приняли участие в работе избира�
тельных комиссий во время выборов в МГД и при осу�
ществлении осеннего призыва. В новом году, по мне�
нию Александра Васильевича ХАНИНА, необходимо
направлять усилия на то, чтобы создавать и улучшать
институт старших по подъездам, подбирать кандида�
туры. К примеру, сейчас в 15�м микрорайоне из 131
подъезда всего в 59 организовано дежурство. Это

меньше половины, поэтому работы непочатый край.
Также нужно уделять внимание приобщению жителей к
охране общественного порядка. 

Материально�техническое обеспечение помеще�
ний для ОПОП, благодаря стараниям управы района
Крюково и органов местного самоуправления, в на�
стоящее время очень хорошее. 25 сентября 2009 г.
состоялось открытие нового общественного пункта
охраны порядка для участковых уполномоченных в
корп. 1455. 

Депутаты муниципального Собрания помогают со�
ветам ОПОП в решении текущих вопросов, муниципа�
литет Крюково  активно участвует вместе с участковы�
ми и ОПОП в различных мероприятиях. Зеленоград�
ские общественные пункты охраны порядка достойно
выглядят на уровне Москвы � это было отмечено на
окружном совещании председателем окружного со�
вета ОПОП Сергеем Борисовичем БУЛАНОВЫМ. Есть
председатели ОПОП, получившие награды: так, Лари�
су Юрьевну СЕТКЕВИЧ отметили за участие в раскры�
тии преступлений.

Анна ГРУДЦОВА.

21 января в школе № 229 на встрече с
жителями поселка Малино, посвященной
вопросам земельных отношений и прива�
тизации земельных участков, выступили
Александр Григорьевич ЖУРБА, замести�
тель главы управы Крюково по жилищно�
коммунальному хозяйству и благоустрой�
ству, Елена Михайловна ДОРОШЕНКОВА,
заместитель начальника территориаль�
ного объединения регулирования земле�
пользования ЗелАО, и Анжела Витальевна
ИГНАТЬЕВА, начальник Управления гра�
достроительного регулирования ЗелАО. 

О перспективе развития поселка Ма�
лино рассказала Анжела Витальевна ИГ�
НАТЬЕВА: 

� После проекта планировки поселка Ма�
лино, утвержденного в 2007 г., был разрабо�
тан проект межевания, касающийся большей
части территории поселка. Согласно доку�
ментации, предполагается в целом сохра�
нить жилую часть поселка и реконструиро�
вать ряд производственных объектов с час�
тичным их переносом. Недавно в поселке Ма�
лино было построено 22 коттеджа для много�
детных семей. В дальнейшем, при капитали�
зации сохраняемого жилищного фонда, в по�
селке будет вестись жилищное строительст�
во. Кроме того, данный проект предусматри�
вает строительство многоэтажных гаражей. 

В прошлом году проводились публичные
слушания, и главной темой, касающейся по�
селка Малино, было возможное строительст�
во мусоросжигательного завода на его тер�
ритории. Из шести участков, предложенных
под строительство такого завода в Москве,
ни один не получил одобрение жителей, и те�
ма строительства мусоросжигательного за�

вода на сегодняшний день закрыта. Этого
объекта нет в Генплане города Москвы, а зна�
чит, на территории Малино мусоросжига�
тельный завод строить не будут. 

Что касается гаражей, то программа
"Народный гараж", которая идет в нашем
округе, территорию Малино пока не затра�
гивает. 

О порядке
приватизации
з е м е л ь н ы х
участков рас�
сказала Еле�
на Михайлов�
на ДОРОШЕН�
КОВА: 

� Привати�
зация земель�
ных участков
проводится по
всей стране, в
том числе и у
нас, в Зелено�
граде. Она
идет нормаль�
ными темпами,
в соответствии

с законодательством. Один из наиболее час�
то задаваемых вопросов: все ли земельные
участки подлежат приватизации? Согласно
Земельному кодексу, не подлежат привати�
зации земли, ограниченные в обороте и изъ�
ятые из оборота. Перечень этих земель ука�
зан в Земельном кодексе. Также не подлежат
приватизации земли, зарезервированные
для государственных и муниципальных нужд
в соответствии с градостроительным планом
развития территории, проектами межева�
ния, проектами планировки и другой градо�
строительной документацией. В Малино 99%
жилых домов находятся сейчас в частной
собственности, и земельные участки под ни�
ми подлежат приватизации. Однако в посел�
ке есть жилые дома, которые не были снесе�
ны в период строительства РТС�4, но так и
остались в санитарно�защитной зоне. Земли
санитарно�защитной зоны ограничены в
обороте, и земельные участки под этими ча�
стными домами приватизации не подлежат.
Всё это расписано в постановлениях Прави�
тельства Москвы и отражено в Генеральном
плане.

Какие документы должен предоставить
гражданин, чтобы успешно приватизировать
свой земельный участок? Перечень этих до�
кументов приводится в постановлениях Пра�
вительства Москвы № 431 и № 643. Списки
документов можно также получить в Цент�
ральном управлении в режиме "одного ок�
на". 

Каждый гражданин, имеющий право на
приватизацию, может приватизировать лишь
тот земельный участок, который был когда�
то ему предоставлен или принадлежал его
предкам, а затем наследовался. Случаи са�
мовольно построенных домов нетипичны и
рассматриваются в отдельном порядке. 

В 50�52 гг. решением исполкома Химкин�
ского райсовета в поселке Малино предо�
ставлялась земля для строительства жилых
домов. На основании этого решения выхо�
дил договор о праве постоянного бессрочно�
го пользования земельным участком для
строительства жилого дома. Эти документы
должны у вас быть, они подтверждают одно�
значное законное пользование участком,
подлежащим приватизации, и необходимы
для регистрации прав собственности. Реше�
ние исполкома, план земельного участка и
выписка из похозяйственной книги, которая
подтверждает наличие у вас прав на земель�
ный участок, и договор о праве на предо�
ставление земельного участка � вот, что у вас
должно быть. Правообладание подтвержда�
ется не только этими документами, но и вы�
пиской из государственного реестра прав,
которую также необходимо предоставить.
Эту выписку нужно получить в Москве, в Рос�
реестре, на Орликовом переулке. Бывает,
что дом зарегистрирован на одно лицо, а зе�
мельный участок без дома � на другое. Выпи�
ска подтверждает, сколько имеется правооб�
ладателей и кому в частную собственность
должен в итоге оформляться земельный уча�
сток. 

В соответствии с законом № 93 "О дачной
амнистии" вы можете самостоятельно
оформить свое право собственности на
землю и зарегистрировать свои права, об�
ратившись с вышеперечисленными доку�
ментами в Росрегистрацию. Основной доку�
мент, без которого нельзя обойтись � кадас�
тровый паспорт. Этот документ выдается
Федеральной службой кадастра на Орлико�

вом переулке. Кадастрового паспорта до�
статочно для оформления своих прав собст�
венности на земельный участок, но если вы
захотите, например, продать или подарить
участок, одним кадастровым паспортом не
ограничиться � надо будет обязательно про�
водить уточнение границ, делать межевые
работы. 

Есть два варианта. Первый � берете свои
старые документы, идете в Роснедвижи�
мость, получаете кадастровый паспорт, там
же, на Орликовом, перекладываете докумен�
ты в другое окно � Росрегистрацию и получа�
ете свидетельство на право частной собст�
венности на землю. Второй путь � вы обра�
щаетесь в территориальное объединение
регулирования землепользования ЗелАО,
там выпускают схему размещения вашего
объекта на кадастровой карте территории,
выполняют межевые работы, после чего вы
получаете уточненный кадастровый паспорт,
идете с ним и со старыми документами в
Росрегистрацию и получаете права частной
собственности на землю. 

Если вы не можете найти старые доку�
менты, особенно если дом перестраивался
или вы его приобрели в результате сделки
или наследования после выхода Земельно�
го кодекса, то в этом случае начинается
рассмотрение вопроса о возмездности и
безвозмездности предоставления земель�
ного участка в частную собственность, то
есть вам потребуется еще ряд дополни�
тельных документов, подтверждающих воз�
можность безвозмездного приобретения в
частную собственность. В 1990 г. вышел за�
кон о собственности в СССР. Если вы заклю�
чили сделки до 1990 года, то приватизация
бесплатная, а если с 1990 по 2000 год, мо�
гут возникнуть определенные ограничения.
Если же после 2001 года, то вполне может
возникнуть вопрос о платной приватизации.

В префектуре ЗелАО на втором этаже
(комн. 250) находится территориальное
Управление Департамента земельных
ресурсов. Здесь специалисты расскажут
вам, какие документы необходимы для
оформления приватизации земельного
участка. Если после этого у вас возникнут
какие�либо вопросы, обращайтесь в
комн. 202, 209.

Подготовила Анна ГРУДЦОВА.

К СВЕДЕНИЮ

З А  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  В  Р А Й О Н Е  С П А С И Б О
У Ч А С Т К О В Ы М  И  О П О П

П Р И В А Т И З А Ц И Я  З Е М Е Л Ь Н Ы Х
У Ч А С Т К О В  В  П О С Е Л К Е  М А Л И Н О
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Ключи, ручейки, ручьи, речки, реки � это крове�
носные сосуды Земли нашей матушки, а озера за�
крытые или проточные для выхода воды � будто гла�
за Земли.

Вода поит человека, растение, зверя, птицу, да�
ет жизненную силу лесу. Повсюду богатство живи�
тельной воды, и близка она. Нет реки или ручья �
легко вырыть колодец. У нас воду не ценят � не с чем
сравнить, черпают чем попало, бросают в нее что
придется, топчут, захламляют � вода всё стерпит. Но
ведь надо беречь первозданную нежность ключей,
родников, ибо реки, озера сотворены ключами. Ис�
сякнут они, забившись грязью, хламом � не станет
ни рек, ни озер, земляная вода уйдет стороною. По�
тому�то и принято было на Руси беречь ключи: в них
сила, в них начало вод русской земли. В других зем�
лях, где реки начинаются ото льдов снежных гор и
несутся стремительно, а не так величаво, как у нас,
все может быть по�иному. Каждому своя честь, свой
закон, от рожденья. В беззаконии только нет зако�
на.

Реки указывают, где верх земли, где низ. Навер�
ху � начало. Росточек живой и будто бы слабый, как
почка. Из глубины земли трепещет струечка в чаш�
ке песка. Мелко... Живой, пульсирующей воды едва
в горсть наберешь, можно горстью всю выплескать.
Однако земляная чаша быстро наполнится. Заму�
тил � дай отстояться � и увидишь, как на дне, разго�
няя песчинки, бьется ключик�живчик. Мелкие пес�
чинки кружатся в легкой струе, как толкунцы летним
вечером. Те, что крупнее, лежат. Тяжелые не под�
нять. Слабосильный ключик, пустяк…

Однако же любо�дорого русскому человеку по�
трудиться у такого вот малого ключика. Кто�то сва�

лил дерево, или оно само упало, размерил бревно,
рассек на коротыши по размеру, зарубил концы в
лапу, чтобы держались, и врыл в землю малый сруб,
верхний венец, подняв чуть выше, чуть ниже над
землею, или оформил в виде изливающей роднико�
вую воду зубастой змеиной головы. Сделался клю�
чик заключенным, но не огорчающим, а радующим
нас своим природным естеством. И не один, а це�
лых три. Правда, говорят, что их, таких ухоженных,
больше. К ним через живописную речку Горетовку
переброшен рукотворный мост, устроены из валу�
нов речные пороги, ухожены окрестности и подхо�
ды к родникам. 

И вся эта красота находится за полем 16�го мик�
рорайона Крюково. Повезло нам, крюковчанам, что
есть у нас самобытный трудовичок�лесовичок � пен�
сионер Виталий Николаевич ИЛЬИНСКИЙ, который
всё это творит бескорыстно, по зову души, из люб�
ви к живой, родной нашей природе. В 1999 году он
вышел на пенсию и из Москвы, из Перово, переехал
жить в 16�й микрорайон. Каждое лето он проводит
на родине, в сибирской тайге, сплавляется по ре�
кам, а в остальные дни скромно живет рядом с на�
ми, облагораживая горетовские окрестности. 

Мы благодарны случаю (или судьбе), а скорее �
Божьему промыслу, что на жизненном пути в нашем
лесу у родников встретился этот уникальный чело�
век, обладающий редкими, особенно в наше коры�
стное время, деловыми и человеческими достоин�
ствами общения с родной Крюковской природой.

Геннадий КОНОВАЛОВ, 
житель 15�го микрорайона.

"Часто приходится почистить кое�где, лед об�
бить, когда шибко намерзнет, починить, подлатать,
где необходимо… � рассказывает Виталий ИЛЬИН�
СКИЙ, скромный, неразговорчивый, но такой та�
лантливый человек "золотые руки". � Сам я воду
только здесь беру, она чистая, ну прямо кристаль�
ная. Когда я открыл для себя это место, то подумал:
а дай�ка сделаю так, чтобы родник зажил полной
жизнью, чтобы воду всем было удобно набирать.
Сказано � сделано, сваял я сруб, а теперь вот слежу
за порядком, убираюсь. Люди приходят, мне помо�
гают, приносят строительный материал, рады посо�
бить дельными советами. А я принимаю их помощь
с благодарностью".

Беседовала Анна ГРУДЦОВА.

Хочу выразить сердечную благодарность моему социальному работнику КЦСО
"Крюково" Елене Борисовне АКОЛЬЗИНОЙ и заведующей ОСО�8 Марине Александ�
ровне РОЖДЕСТВЕНСКОЙ за помощь, поддержку и заботу.

Т.А. ГРЕБЕННИКОВА.

Центральный музей Великой Отечествен�
ной войны на Поклонной горе. В зале Героев
Советского Союза высокий худощавый чело�
век с наградами на груди долго читал много�
численные списки, ища знакомые имена. 

"Нашёл…" � улыбнулся он стоящим рядом
ветеранам. И тут же воспоминания стёрли
радость. Человек загрустил, задумался, а
потом достал платок и долго украдкой тёр
глаза. Я прочитала вслух выбитые золотом
буквы: "ИЕВСКИЙ Анатолий Алексеевич". 

� Это лётчик�штурмовик, я с ним четыре
раза летал, � начал свой рассказ Александр
Александрович ОДНОКОЛЬЦЕВ, участник
войны, �  замечательный был лётчик. Недав�
но его не стало, он старше меня был. Раньше
два полка встречались в Москве в День По�
беды, а теперь приходить почти некому, �
огорчённо говорит он. 

Я прошу ветерана рассказать о том, как он
оказался в авиации. 

� Всё было просто. Все юноши�ровесники
восторгались Чкаловым, Байдуковым, Беля�
ковым. И я тоже. Авиацией, небом просто
бредили. Ведь интерес к лётному делу подо�
гревался даже видом лётчиков � выправка,
портупеи, синие костюмы, пилотки. Такие мо�
лодцеватые, бравые парни � на них все смот�
рели. Ореол мужества, героизма окружал лю�
дей этой необыкновенной профессии. 

В те годы молодежи был брошен клич:
"Комсомолец, на самолёт!". Александр посту�
пил в лётную школу в Москве в 1940 году. Впе�
чатление от первого полёта было неописуе�
мым. Ещё недавно он ходил по земле, а тут
стал хозяином неба! Не остудило парня даже
серьёзное ЧП � во время студёной зимы Алек�
сандр сильно обморозил руки. Пришлось от�
правиться в госпиталь, а после лечения ОДНО�
КОЛЬЦЕВА перевели в авиашколу в Чугуево на
Украину, он стал курсантом группы младших
авиаспециалистов. Кстати, инструктором шко�
лы был Иван КОЖЕДУБ, впоследствии трижды
Герой Советского Союза, знаменитый лётчик. 

� Он там на У�2 летал, мы тоже. В первые
дни войны наш полк был под Ржевом, потом
нас бросили на прорыв блокады Ленинграда.
Я был стрелком третьей эскадры. Стрелок �
человек самый уязвимый. Кабина, крылья,
фюзеляж � всё из фанеры. Летал я долго с
одним пилотом, его звали Леонсио ЭРИАН�
ДЕС, он был из Испании. Боевой, горячий па�
рень, красавец. Я с ним долго переписывал�
ся после войны, когда он уехал на родину. 
С кем я только не летал! Меня в шутку назы�
вали "талисманом": ни один лётчик со мной
не погиб. Помню, как в одном вылете нас об�
стреляли фрицы, механики насчитали 65
пробоин, но мы всё�таки сели благополучно.
Самолётов у нашей армии было мало, а лёт�
чиков много. И пришло распоряжение отпра�
вить часть лётного состава в наземные вой�
ска. Так я оказался в пехоте, потом в танко�
вом полку, был механиком�водителем. Но хо�
тел всегда в свой полк, в авиацию. Позднее,
когда появился приказ командования о воз�
врате всех лётных в свои подразделения, ме�
ня отозвали назад. И вот я снова в штурмо�
вом 989�м полку. Молодые были, всё нипо�
чём. Жизнь в полку была интересной, много
различных событий. Старшие лётчики, меха�
ники заботились о нас, необстрелянных, это
вселяло уверенность. В свободное от полё�
тов время мы устраивали концерты, пели,
шутили, крутили пластинки. Было здорово. 
Я любил плясать "Цыганочку". Ребятам нра�
вилось, как я танцую: в круг вытолкнут, хлопа�
ют, а я отплясываю! 

Но основное время было отдано освобож�
дению от немцев. Советские лётные экипа�
жипоказывали образцы стойкости, воли и
мужества. С горечью вспоминает Александр
Александрович, как теряли друзей, оставляя
на чужой земле их могилы. Но это война �
страшная и непредсказуемая. 

� Однажды во время ужина штурман вы�
звал к себе четыре экипажа. Разведка донес�
ла, что на том берегу Дуная сконцентрирован

целый танковый эшелон. Бронированные
танки нужно было уничтожить, так решило
наше командование, � рассказал Александр
Александрович. � Бомбы были уже загруже�
ны � специальные, противотанковые. Вёл на�

шу группу штурман Николай БАКЛАНОВ, он
из Казани, опытный лётчик. Смеркалось,
идём на разворот, соблюдая интервал, бро�
саем бомбы по очереди. Тот берег встретил
нас зенитным огнём, но мы уцелели, зато за
Дунаем полыхало огромное зарево � горел
эшелон. Благодарность от командования мы
услышали, еще находясь в небе � за хорошую
работу, что остались живы… После призем�
ления механик подарил мне острый осколок
снаряда � в пробоине застрял. 

А ещё рассказал ветеран о гибели товари�
щей:

� Возвращаемся с полёта � отбомбились,
пустые. Нас поджидают танки фрицев. Смот�
рю: у ведущего пулемёт болтается � значит,
стрелок погиб. Ещё помню, как от обстрела
уходили в паре. Тут надо интервал держать.
Сели удачно. А буквально вчера две наших
машины столкнулись в воздухе. Почти на

этом месте мы пролетаем � дали салют и по�
шли на базу. Шасси подбито, так и сели, при�
падая на одну "ногу"… 

После войны, когда каждый день был на�
полнен риском, жизнь стала пресной, обыч�
ной. Женился, родился сын, он инженер, уже
внук студент. Я им горжусь, он в Баумановское
поступил, победив в олимпиаде, без экзаме�
нов. Мы с женой работали на авиазаводе, по�
знакомились, поженились. Прожили 45 лет. 

Тут Александр Александро�
вич погрустнел. Я знаю, что
десять лет назад он потерял
жену и очень переживает оди�
ночество. Хотя сын и его се�
мья заботятся о нем, любят. 
И всё же, всё же… 

� Верил ли я, что останусь
жив? Конечно, верил. Было
предчувствие, что вернусь, вы�
живу. Да, мы себя не жалели,
рисковали, хотели врага раз�
бить, в Победу верили безого�
ворочно. Были парни какие�то
одухотворённые, теперь среди
молодых таких мало, � сетует
ветеран. 

Были фронтовые дороги
Александра ОДНОКОЛЬЦЕВА

сложными, опасными � война! Победу он
встретил в Венгрии, уже ждали сообщения
со дня на день о конце войны. 

� И вот ночью 8 мая созвали нас на митинг.
Что тут было! Громогласное "ура!", слёзы ра�
дости, конечно. Вспоминали погибших, ра�
довались Победе. 

Сожалеет ветеран, что безжалостно, неумо�
лимо время, что телефон молчит, а в записной
книжке прибавилось много траурных рамочек.
И всё же Александр Александрович считает,
что время его молодости было прекрасным,
ведь оно было отдано защите Родины. 

В. КИРИЛЛОВА, секретарь совета
ветеранов 15�го микрорайона.

Фото М. РОМАШОВОЙ.

В рамках проекта "Аллея Славы" ДОО
"Гардемарины" ГОУ ДЮЦ "Каравелла".

ВОТ И ЗАКОНЧИЛИСЬ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ!
Воспитанникам социально�реабилитационного центра для несовершеннолетних "Крю�

ково" эти каникулы запомнились особенно. Одиннадцать наших воспитанников проходят са�
наторно�оздоровительное лечение в детских лагерях и санаториях.

В стенах Центра в дни зимних каникул проходили различные развлекательные меропри�
ятия, общегородские праздники, на которые были приглашены гости.

Наши воспитанники посетили новогодние представления в городе. Это новогоднее рус�
ское шоу "Мороз Иванович" в Центре оперного пения на Остоженке, "АБВГДейка!", новогод�
ний юбилей � 35 лет в "Крокус сити холле", "Алладин в гостях у Деда Мороза" в концертном
зале РАМ им. ГНЕСИНЫХ, "Кремлевская новогодняя елка", "Новогодняя встреча друзей" в
Ледовом дворце "Орбита", спектакль театра "Ведогонь" "Как ежик Новый год встречал", се�
мейный праздник в зимней деревне в культурно�развлекательном комплексе "Кремль в Из�
майлово". Зеленоградский районный суд города Москвы подарил нашим детям билеты на
новогоднее представление в ДК "Зеленоград", а муниципалитет Крюково � билеты на ново�
годнее представление в Дворец творчества детей и молодежи.

Гости с новогодними представлениями приезжали и в наш Центр. Это и муниципалитет
Силино с представлением "В гостях у сказки", и рождественские игры с ООО "Единство до�
брых дел", и новогодняя сказка для детей "День рождения Чебурашки". Все дети получили
море радости, заряд бодрости и, конечно, сладкие подарки. Огромное спасибо всем, кто
принял участие в создании праздника для наших детей.

Адрес СРЦ "Крюково": г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 14"Б".

БАЛ�МАСКАРАД
Библиотека № 259 в Зеленограде (директор � И.В. ПАВЛОВА) и Совет ветеранов 15�

го микрорайона Зеленограда (председатель � А.Е. ДЕМЧЕНКО) провели для ветеранов
новогодний бал�маскарад.

Дети клубов "Юниор" и "Звездочка" умиляли ветеранов своим танцевальным мас�
терством. Было весело плясать вокруг елки с неожиданно появившимся Дедом Моро�
зом, получать от него подарки. Пели свои лучшие песни и читали прекрасные стихи
первостроители Зеленограда В. КУЗЬМЕНКО и С. ЛАВРОВ, активное участие приняли
ветераны и творческие люди нашего района: П. ПАНАХ, Л. ВОЛОДИНА, Л. КОЗУБ, 
А. ЛЮМАРОВА, С. КУПРИЯНОВА, Г. ЦЕЛУЙКИНА, Э. ЧЕРНЯК, Л. БЫЧКОВА. Аккомпани�
ровали замечательные музыканты В. ЛИПОВ и Г. КОНОВАЛОВ. Также в программе были
веселые цыганские пляски (организатор � 3. КОРОТКОВА).

Бал�маскарад удался на славу, ветераны были очень довольны. Благодарим всех по�
мощников и энтузиастов, а особенно депутата Е.Э. ЕГОРКИНУ.

В. КИРИЛЛОВА, секретарь Совета ветеранов 15�го микрорайона.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ГОРЕТОВСКИЕ КЛЮЧИ�РОДНИКИ

ЭХО ПРАЗДНИКА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

БЛАГОДАРНОСТЬ

НАВСТРЕЧУ 65*ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К Р Ы Л А Т Ы Й  Т А Л И С М А Н

Поздравляем супругов � Евгению Федоровну и Анатолия Кондратьевича ТЯГИЛЕВЫХ 
с 55�летием совместной жизни. Здоровья вам, любви и согласия на долгие годы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ


