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ПОДВОДИМ ИТОГИ

ЗИНАИДА ДРАГУНКИНА 
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

ИНТЕРЕСЫ ЗЕЛЕНОГРАДА 
В МОСГОРДУМЕ

Центризбирком обнародовал  результаты 
выборов депутатов Мосгордумы, состояв-
шихся в Москве 14 сентября. Зеленоградцы 
должны были выбрать своего представителя 
в городском парламенте из шести кандида-
тур. Голоса избирателей в нашем округе рас-
пределились следующим образом: 

Зинаида ДРАГУНКИНА («Единая Россия») 
— 44,15%. 

Григорий ГОНЧАРУК (КПРФ) — 14,84%. 
Артур АЛЕКСАНЯН («Гражданская плат-

форма») — 13,38%. 
Алексей ВЕНЕДИКТОВ («Справедливая 

Россия») – 11,84%.
Александр БУТУЗОВ (ЛДПР) — 7,74%. 
Максим БОЛОТИН («Яблоко») — 4,62%.
Отметим, что в Зеленограде (а также в 

Новой Москве) активность избирателей ока-
залась намного выше, нежели в других окру-
гах: в голосовании 14 сентября приняли уча-
стие более 25% избирателей – жителей 
нашего города. Как считают некоторые поли-
тологи, активность зеленоградцев связана с 
содержательной предвыборной кампанией 
Зинаиды Федоровны ДРАГУНКИНОЙ. 

Наименьшую активность проявили изби-
ратели одиннадцатого округа (районы 
Алтуфьевский, Марфино, Отрадное) — 
18,43%. Ситуацию прокомментировали во 
Всероссийском центре изучения обществен-
ного мнения. Как сказал гендиректор ВЦИОМ 
Валерий ФЕДОРОВ, снижение явки в Москве 
происходит из-за существенного ослабле-
ния протестных настроений и изменения 
политической ситуации в стране, пишет 
«Интерфакс». По его словам, явка на выборы 
в МГД оказалась ниже, чем год назад на 
выборах мэра, потому что, по мнению 
москвичей, роль Московской городской 
Думы в процессе управления городом и при-
нятия решений немного ниже, чем роль 
мэра. 

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
учителя.  

Всю свою жизнь мы с благодарностью 
вспоминаем своих учителей – внимательных 
и добрых, помогавших нам постигать знания 
и жизненную мудрость, причастных к нашим 
первым победам и делившим пополам наши 
неудачи. Быть учителем, любить детей – не 
просто профессия, а призвание души. 
Сегодня московские педагоги активно уча-
ствуют в общественной жизни, осваивают 
новые программы и современные методы 
работы, реализуют научные проекты. 

От души желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим близ-
ким, а также талантливых учеников! 

Д.В. МОРОЗОВ, глава управы района 
Крюково, 

В.С. МАЛИНИНА, глава  муниципального 
округа Крюково.

ПРИГЛАШАЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые жители!
15 октября в 19.00 в школе № 2045 (корп. 

2011, здание бывшей школы № 2038) состоит-
ся встреча главы управы района Крюково с 
населением по следующим темам:

- о подготовке жилищно-коммунальных 
служб района Крюково к работе в зимний 
период (содержание и уборка территории);

- отчет управляющих компаний жилищно-
го фонда района Крюково о проделанной 
работе за сентябрь 2014 года.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН РАССЧИТЫВАЕТ 
НА ПРОДУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

С НОВЫМ СОСТАВОМ МОСГОРДУМЫ
Выборы в Московскую городскую Думу прошли 

максимально открыто, честно и прозрачно, заявил 
Сергей СОБЯНИН.

«Москвичи убедились в том, что их голоса подсчита-
ны правильно, и ни один голос не пропал. По крайней 
мере, сегодня нет практически никаких серьезных 
жалоб», — подчеркнул он.

Мэр Москвы напомнил, что на всех участках присут-
ствовали российские и иностранные наблюдатели, а 
также был создан общественный штаб, члены которого 
наблюдали за ходом голосования и с помощью камер 
видеонаблюдения фиксировали все сигналы о возмож-
ных нарушениях.

Сергей СОБЯНИН также отметил, что две трети 
состава Мосгордумы — это новые депутаты. Причем 
мажоритарная система выборов дала возможность 
войти в городскую Думу самовыдвиженцам.

«В составе Московской городской Думы партий 
стало в два раза больше. Если в предыдущем составе 

было две партии, то сейчас их четыре. Более того, независимые депутаты могут образо-
вать свои группы и также усилить конкурентную работу внутри самой Думы», — уточнил 
мэр.

Он также выразил надежду на продуктивное сотрудничество с новым московским пар-
ламентом. «Сам состав, на мой взгляд, боевой, конкурентный, профессиональный», — 
заключил мэр.

Дорогие зеленоградцы! 
Огромное вам спасибо за доброжелательность, искрен-

ность, честность и активную гражданскую позицию на про-

шедших выборах в Московскую городскую Думу. Искренне 

признательна всем тем, кто поверил в меня и отдал свой 

голос в пользу моего служения вам. Надеюсь, что найдем 

понимание и с теми, кто по каким-либо причинам не смог 

прийти на выборы.

Для меня главное — люди, их проблемы и надежды. 

И ответом на ваше доверие будет мой неустанный труд на 

благо Зеленограда. Вместе с вами мы многое сможем и 

сделаем так, чтобы наш город стал добрее и краше, а все 

его жители были счастливы!

Ваша Зинаида ДРАГУНКИНА

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ НА ВЫБОРАХ В МОСГОРДУМУ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО 
Как сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин ГОРБУНОВ, никаких серьезных нарушений на выборах депутатов в Мосгордуму не зафиксировано. 
В ходе голосования 14 сентября москвичи выбрали депутатов Мосгордумы шестого созыва. Из 273 зарегистрированных кандидатов приняли участие в выборах только 258 человек, 

поскольку 15 кандидатов снялись на этапе агитации. По данным Мосгоризбиркома, в столице зарегистрировано 7 млн. 283 тыс. 98 избирателей. Для голосования напечатано 5 млн. 879 тыс. 
бюллетеней.

На выборах в Мосгордуму не использовались открепительные удостоверения. При этом в столице с 3 по 13 сентября проходило досрочное голосование, в котором приняли участие 
27 тыс. 841 москвичей.

Выборы в столичный парламент проходили по мажоритарной системе, в то время как депутатов МГД пятого созыва избирали по смешанной системе. Кроме того, число депутатов в пар-
ламенте шестого созыва увеличилось с 35 до 45 человек из-за присоединения к городу территории «новой» Москвы.

Политические эксперты назвали выборы честными, 
а победу «Единой России» объяснили активной работой с 
избирателями и патриотическим подъемом среди москви-
чей. Оппозиция же проиграла из-за отсутствия именно 
московской повестки и политтехнологических просчетов. Об 
этом на совместной пресс-конференции в «Интерфаксе» 
заявили профессор Высшей школы экономики Олег 
МАТВЕЙЧЕВ, политолог Борис МАКАРЕНКО и гендиректор 
PR-агентства «ИМА-консалтинг» Вартан САРКИСОВ.

Во-первых, все эксперты согласились с тем, что москов-
ские выборы были фактически эталонными по честности и 
отсутствию административного ресурса. «Кампании тако-
го качества давно не было в Москве. Количество сканда-
лов, фактов применения административного ресурса, 
жалоб близко к нулю. Выборы стали честными и прозрач-
ными. Партий было даже больше, чем в регионах, что пока-
зывает качество конкуренции», – отметил Борис 
МАКАРЕНКО.

Вартан САРКИСОВ даже решил назвать выборы «скучны-
ми» –  в первую очередь для журналистов. Правда, он отме-
тил, что за «скукой» стояла содержательная работа. «Мне 
кажется, кампания была скучной, но содержательной. Все 
кандидаты, которые рассчитывали на победу, проводили 
огромный объем работы. Каждый кандидат провел более 
трех тысяч встреч с избирателями во дворах – такое было 
впервые. Все вопросы, которые обсуждались на таких встре-
чах, были сугубо прагматическими, обо всем, что волнует 
избирателей, никакой политической повестки на таких встре-
чах не было зафиксировано», – отметил В. САРКИСОВ.

Но именно «скучные» встречи с избирателями – главный 
секрет победы, считают эксперты. «Чем больше встреч про-
вели, тем выше процент успеха. Это самый короткий путь до 
избирателя. Было около 50 кандидатов, которые встречались 
в интенсивном режиме. Это были локальные встречи на 
15-17 человек, когда люди приходили во двор и просто обща-
лись с кандидатами», – пояснил В. САРКИСОВ.

Те же, кто не устраивал встреч, а сделал ставку на наруж-
ную рекламу, проиграли. Яркий пример – ЛДПР. «Это боль-
шая недоработка ЛДПР. Один кандидат прошел, хотя ожида-
ли 2-3. Билбордами одними не отделаешься. Было 45 кампа-
ний, и в каждой надо было придумывать свою повестку. 
Каждый раз отстраиваться по-своему. Вместо этого 
Жириновский, видимо, слишком много времени проводил в 
Крыму», – сказал Олег МАТВЕЙЧЕВ.

Что касается либеральной оппозиции («Гражданская плат-
форма» и «Яблоко»), то им не повезло с общефедеральным 
трендом на патриотизм и поддержкой властей подавляющим 
большинством населения. «Критиковать власть сейчас не 
модно. Это рассматривается как предательство и удар в 
спину. Отсюда возросший рейтинг власти. Желание поддер-
жать власть демобилизовало либеральную оппозицию. 
Лидер московской «Гражданской платформы» Вышегородцев 
так и сказал: «Не наше время и не наш тренд. Нет смысла 
тратить деньги и силы, когда избиратель тебя не услышит», 
– говорит О. МАТВЕЙЧЕВ.

Также политологи назвали административный ресурс 
мифом, его на этих выборах не было. «Вот действующий 
депутат, лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей 
Клычков сенсационно победил Владимира Зотова, префек-
та Юго-Восточного административного округа с более чем 
20-летним стажем. Если кто-то еще думает, что в Москве 
административный ресурс всем командует, взгляните на 
21-й округ, и всё станет ясно», – сказал Б. МАКАРЕНКО на 
пресс-конференции.

Схожее мнение высказал другой эксперт, генеральный 
директор PR-агентства «ИМА-консалтинг» Вартан 
САРКИСОВ. «Был ли соблазн применения административ-
ного ресурса? Был. Было ли это сделано? Очевидно, что 
нет. Миф об административном ресурсе в Москве умер», 
– отметил он.

Что касается нового состава Мосгордумы, то политологи 
назвали его «профессиональным и рабочим». «Качество 

состава Думы совсем другое. Теперь там в 2-3 раза меньше 
профессиональных политиков. И я считаю, что это к лучшему. 
В основном пришли руководители и представители обще-
ственных профессий. Это свидетельствует, что в медицине и 
образовании идут крупные реформы. И эти вопросы волнуют 
избирателя», – пояснил В. САРКИСОВ.

В свою очередь, Бориса МАКАРЕНКО радует «свежая 
кровь» в МГД. «Почти две трети новых лиц – это «свежая 
кровь». Они прошли горнило общения с избирателями. Одна 
профессия – представлять своих избирателей, вторая – при-
нимать законы. Пожелаем новым депутатам освоить эту про-
фессию», – этими словам политолог закончил пресс-
конференцию.

По материалам информационного агентства 
«Интерфакс».

Фото Николая ЖУРАВОК.

ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ СТАЛИ ЧЕСТНЫМИ 
И ПРОЗРАЧНЫМИ
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС 

России по г. Москве
За период с 15 по 21 сентября 2014 года на территории Зеленоградского округа 

чрезвычайных ситуаций не произошло, случилось 3 пожара, погибших и постра-
давших не допущено.

Пожарно-спасательные подразделения гарнизона МЧС Зеленоградского округа совер-
шили 57 выездов, в том числе 9 выездов на оказание помощи полиции, скорой медицин-
ской помощи, службам города и населению, на мероприятия по обеспечению безопасно-
сти населения, 8 выездов на пожарно-тактические учения и занятия на объектах округа. 

По местам возникновения загорания распределились следующим образом: 9 случаев 
– загорания в мусоросборниках и мусорокамерах, 3 случая – подгорание пищи на плите, 
1 случай загорания торфа в лесу. Имели место 11 ложных вызовов, 14 случаев ложного 
срабатывания сигнализации и 5 выездов на оказание помощи пожарно-спасательным 
формированиям Московской области. 

16 сентября в 11 часов 56 минут на телефон экстренного вызова МЧС поступило сообще-
ние о пожаре в корп. 512. В квартире горели личные вещи и мебель на площади 0,5 кв. м. 
Предварительная причина пожара – короткое замыкание в розетке электросети.

17 сентября в 16 часов 24 минут на телефон экстренного вызова МЧС поступило сооб-
щение о пожаре в корп. 616, где на первом этаже второго подъезда горела обшивка вход-
ной двери квартиры. Площадь пожара составила 0,5 кв. м. Предварительная причина 
пожара – поджог.

20 сентября в 4 часа 30 минут на телефон экстренного вызова МЧС поступило сообще-
ние о пожаре по адресу: г. Зеленоград, проектируемый проезд № 687. В результате пожа-
ра загорелся автокран, площадь пожара составила 8 кв. м. Предварительная причина 
пожара – занесение открытого источника огня неустановленным лицом (поджог).

С начала 2014 года на территории Зеленоградского АО произошло 98 пожаров и 501 
загорание. Погибли 3 человека, травмированы 10 человек. В сравнении с аналогичным 
периодом 2013 года количество пожаров в округе увеличилось на 2,1%, показатель заго-
раний увеличился на 3,1%. 

ПРОВЕРКА КВАРТИР В КРЮКОВО
В марте этого года подписано новое Соглашение о взаимодействии между 

Правительством Москвы, Управлением Федеральной налоговой службы по Москве, 
Главным Управлением Министерства внутренних дел РФ по Москве по профилактике 
преступлений и правонарушений в жилом секторе и в сфере контроля за уплатой нало-
гов на доходы физических лиц, получаемые от сдачи жилых помещений в аренду. 
Подписи под документом поставили мэр г. Москвы С. СОБЯНИН, начальник ГУВД 
Москвы А. ЯКУНИН и руководитель налоговой службы Москвы М. ТРЕТЬЯКОВА. 

Целями подобного Соглашения являются обеспечение порядка и профилактика 
правонарушений в жилом секторе города. 

Район Крюково не стал исключением, проверки жилья здесь проводятся регулярно. 
На одной из них, состоявшейся 11 сентября 2014 года, и побывала корреспондент 
газеты. В тот вечер проверку проводила рабочая группа в составе работника управы 
Крюково Р.Н. ТОБОЛЯ, участкового уполномоченного по 20-му микрорайону, старше-
го лейтенанта полиции Д.М. ВЛАСОВА и председателя Совета охраны общественного 
порядка по 20-му микрорайону Ю.С. ПИТЕРКАЕВА.

Как рассказал Роман Нико-
лаевич ТОБОЛЬ, проверки квар-
тир в Зеленограде проводятся в 
течение двух лет, с 2012 года. За 
это время были отслежены и 
пресечены нарушения миграци-
онного законодательства, факты 
уклонения от уплаты налогов за 
сдачу квартир в наем. Процедура 
проста: ежедневно, в дневное 
или вечернее время, группа 
обходит определяемый заранее 
участок микрорайона, это может 
быть один или несколько жилых 
домов, по списку обходит квар-
тиры и осуществляет проверку: 

представители группы интересуются у проживающих, съемное ли это жилье или открыли сами 
хозяева? Если квартира сдается, оформлен ли договор поднайма?  Есть ли в квартире счетчики 
воды? Знают ли жители своих соседей? Нет ли среди них приезжих? 

Итак, в планах обхода у нас несколько квартир 2005-го корпуса. Заходим в подъезд, под-
нимаемся на нужный этаж. Звонок. За дверью голос ребенка отвечает, что взрослых нет дома. 
На вопрос: «Это ваша квартира или снимаете?» следует ответ, что снимают, диктует телефон 
мамы. Значит, участковому предстоит выяснить, насколько легально проживают здесь съем-
щики, платят ли хозяева налоги в бюджет. 

Следующая квартира: никто не открывает. Идем в другие. В трех квартирах открывают 
хозяева, у них всё в порядке. Р. ТОБОЛЬ интересуется, установлены ли приборы учета воды. 
Хозяева отвечают, что установлены, причем во всем подъезде. Фиксируем это: значит, пере-
расхода воды нет, водопотребление оплачивается точно. 

Спускаемся на третий этаж: тамбурная металлическая дверь – и ни одного звонка, нет даже 
табличек с номерами квартир. Проживают ли там хозяева и, вообще, жилые ли они – вопрос 
риторический. 

Обращаюсь к участковому:
– Денис Михайлович, а как быть с квартирами, где двери не открывают?
– Что ж, не открыли в этот раз, значит, мы включим эти квартиры в график следующего 

обхода, придем снова. Если и тогда не застанем хозяев, процедура повторится. Рано или 
поздно кто-нибудь окажется на месте.

– Поясните, что такое «резиновая» квартира? 
– В обиходе так называют квартиры, в которых собственники временно регистрируют боль-

шое количество иностранцев, а по факту иностранцы в ней не проживают. Например, хозяин 
сам живет в квартире и одновременно оформляет в ней временную регистрацию 10 – 15, а 
иногда и 20 рабочим из Киргизии или Узбекистана. Естественно, такое количество людей в 
одно-двухкомнатной и даже трехкомнатной квартире проживать вместе с хозяином и его 
семьей не может. Значит, эти люди снимают какое-нибудь жилье в Подмосковье или в другом 
месте, и такая регистрация является фиктивной. Найти зарегистрированных подобным обра-
зом людей в случае необходимости практически невозможно, ведь физически их по этому 
адресу нет. Обратите внимание, сам факт временной регистрации законен: собственник квар-
тиры имеет право регистрировать у себя родственников, друзей, знакомых, незаконно то, что 
зарегистрированные люди не живут по указанному адресу, а ведь временная регистрация и 
существует для того, чтобы обозначить место временного жительства приехавшего иностран-
ца или гражданина России. Следовательно, и собственник, и зарегистрированные подобным 
образом люди нарушают миграционное законодательство. А это уголовно наказуемое дея-
ние, об этом следует знать.

– Благодарю за разъяснения. 
Подводим итоги проверки: на сегодня план обхода выполнен, в половине квартир всё в 

порядке, в остальные придется зайти еще раз. Завтра рабочая группа будет работать по ново-
му списку, проверять другие дома и другие подъезды. Будем надеяться, что всё пройдет 
спокойно, и серьезных нарушений обнаружено не будет. 

Подготовила Екатерина АНДРЕЕВА. 
Фото с сайта zelhome.ru

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
Московский городской университет управления Правительства Москвы продолжает рабо-

ту по оказанию бесплатных юридических услуг жителям города Москвы. Консультирование 

по всем юридическим вопросам проводят студенты старших курсов под руководством 

юристов-практиков.

Студенческая юридическая клиника работает по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.

Консультации проводятся по понедельникам и четвергам с 17.30 до 21.00 (строго по пред-

варительной записи).

Телефон для предварительной записи и справок 8 (495) 957-75-71, звоните с понедель-

ника по пятницу с 9.00 до 17.15.

В.Ю. ФИВЕЙСКИЙ, исполняющий обязанности директора.

ООО «ВОДОУЧЕТ» ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые зеленоградцы!

В последнее время участились звонки от организаций с необоснованными требованиями 
по замене счетчиков воды, которые сопровождаются угрозами в адрес жителя о снятии с рас-
четов по счетчикам.

Просим вас не обращать внимания на подобные звонки, так как задача данных организаций 
– получить с вас деньги любыми способами.

Правильные сроки поверки ваших счетчиков можно уточнить в паспорте на счетчик или в 
своем МФЦ. При наличии договора со специализированной организацией все работы по 
индивидуальным приборам учета производятся в данной фирме. Снять с расчетов вас может 
только управляющая компания и не ранее, чем через три месяца после окончания поверки. 
Сроки поверки счетчиков можно посмотреть в паспорте на счетчики или уточнить в МФЦ.

Цена поверки прибора учета воды путем замены не должна превышать 1500 руб.
ООО «Водоучет» обзвон жителей не производит и базу абонентов никому не передавал.

С уважением, С.И. СОРОКИН,генеральный директор ООО «Водоучет».

Отдел военного комиссариата Москвы 
по ЗелАО проводит отбор кандидатов 
для поступления в высшие военные 
учебные заведения Министерства обо-
роны РФ.

Курсанты высших учебных заведений МО 
РФ состоят на военной службе и обеспечива-
ются всеми видами довольствия в порядке, 
предусмотренном законодательными и иными 
правовыми актами РФ.

Обучение, проживание, питание, доволь-
ствие осуществляются бесплатно. Кроме того, 
курсантам ежемесячно выплачивается денеж-
ное довольствие более 10 000 рублей.

Окончившим учебное заведение МО РФ 
выдается диплом о высшем образовании госу-
дарственного образца и присваивается воин-
ское звание лейтенанта. 

Прием заявлений и оформление личных 
дел для кандидатов, поступающих в высшие 
военные образовательные учреждения МО РФ 
в 2014 году, осуществляются в отделе объеди-
ненного военного комиссариата Москвы по 
ЗелАО ежедневно с 9.00 до 17.00 по адресу: 
Панфиловский проспект, д. 16, каб. 106; справ-
ки по тел. 8-499-735-25-90.

Отдел военного комиссариата Москвы 
по ЗелАО проводит набор призывников 
для обучение в Зеленоградской автошко-
ле ДОСААФ России по специальности 
«водитель категории В, С».

Обучение бесплатное, вечернее, 3 раза в 
неделю (гибкий график).

При призыве на военную службу выпускни-
ки автошколы направляются в войсковые части 
Западного военного округа.

По вопросам оформления обращайтесь в 
отдел военного комиссариата Москвы по 
ЗелАО по адресу: Панфиловский проспект, 
дом 16, каб. 107.

Телефон для справок 8-499-735-25-90.

Отдел объединенного военного комис-
сариата г. Москвы по Зеленоградскому 
административному округу проводит 
отбор граждан, пребывающих в запасе, на 
военную службу по контракту.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
- возраст от 20 до 40 лет;
- образование – полное среднее, профес-

сионально-техническое и высшее;
- нервно-психическая устойчивость не ниже 

2-й группы;
- хорошая физическая подготовка.
Заработная плата – до 25 000 рублей.
Обращайтесь в отдел объединенного воен-

ного комиссариата г. Москвы по Зелено-
градскому АО (комната 202, БАТОВА Татьяна 
Александровна).

Тел.: 8-499-735-25-90, 8-499-734-53-19.
Приемные дни: понедельник-пятница, 

с 9.00 до 17.00. Обед – с 13.00 до 14.00.

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК СТАТЬ КАДРОВЫМ ВОЕННЫМ?

К СВЕДЕНИЮ

Филиал «Крюково» ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» (корп. 2014) прово-
дит набор в группу кратковременного 
пребывания детей от 4 до 6 лет. 

Занятия в группе проводятся с целью 
облегчения психологической адаптации 
при поступлении ребенка в дошкольное 
образовательное учреждение, совершен-
ствования взаимодействия ребенка со 
сверстниками и взрослыми.

Занятия проходят с понедельника по 
четверг, с 10.45 до 13.00, по следующим 
направлениям деятельности:

- музыкальное  развитие и ритмика;
- театральная студия;
- подвижные и развивающие игры;
- оздоровительная физкультура;
- конструирование;
- творческая мастерская.
Занятия в центре проводятся 

БЕСПЛАТНО!
Все вопросы и запись по телефону 

8-499-210-26-19.

Филиал «Крюково» ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» (корп. 2014) 
приглашает детей и подростков от 
7 до 16 лет. С понедельника по 
пятницу вас ждут игровые развле-
кательные программы и интерес-
ные мастер-классы, музыкальные 
конкурсы, караоке и танцеваль-
ные занятия, СТЕП-аэробика, клуб 
настольных игр «Калейдоскоп», 
занятие по лечебной физкультуре 
(профилактика сколиоза, плоско-
стопия), экскурсии, тематические 
семейные праздники. 

На базе отделения работают кружки:
- театральная студия «Сказочный мир» 

(по понедельникам и средам с 15.30 до 
16.30) – актерское мастерство, кукольный 
театр, ораторское искусство – 
БЕСПЛАТНО;

- кружок по бумагопластике «Аква-
рельки» (по вторникам и четвергам с 15.30 
до 16.30) – поделки из бумаги и подручно-
го материала, развитие мелкой моторики, 
развитие воображения – БЕСПЛАТНО;

- экологические занятия «Клуб юных 
биологов Зеленограда» (по четвергам в 
15.00) – БЕСПЛАТНО.

Приходите вместе с друзьями и прове-
дите время с удовольствием и пользой!

Режим работы отделения: с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 18.00 (до 20.00 в 
дежурном режиме) и в пятницу с 9.00 до 
16.45 (до 18.45 в дежурном режиме)

Вопросы и запись по телефону 
8-499-210-26-19.

ПРИГЛАШАЕМ

ИНФОРМИРУЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ДЕНЬ ГОРОДА

Депутаты, жители Крюково 
высказали слова благодарно-
сти за прекрасное проведение 
торжеств в День города.

6 сентября многим запом-
нится надолго. Все мероприя-
тия проведены на хорошем 
уровне, положительно оценены 
депутатами на основании мне-
ний жителей.

Л.С. ДРУЖИНИНА, А.А. ЛЕМ-
ЗЯКОВА, В.С. МАЛИНИНА, 
С.С. ПАЛКИНА, И.Г. ПАРВАН 
присутствовали на празднике 
на Красной площади, 
А.С. АСТАПОВ, В.П. КОПЦЕВ, 
С.В. ОВСЯННИКОВ, В.И. ША-
ТИЛОВ были на открытии скуль-
птуры «Женщина-воин» в обра-
зе участницы Великой 
Отечественной войны, развед-
чицы Раисы Александ-ровны 
ХВОСТОВОЙ. Проект иниции-
рован депутатами, поддержан 
всеми структурами города. Л.С. ДРУЖИНИНА, В.П. КОПЦЕВ, Д.А. КУЗНЕЦОВ, 
В.С. МАЛИНИНА, И.В. ПАВЛОВА, Е.В. РОТЧЕВ участвовали в праздничном театрализован-
ном шествии «Давай пройдем по городу пешком…» и подготовке и проведении мероприя-
тий для жителей Зеленограда.

Слова благодарности сотрудникам управы района Крюково, ветеранам, учреждениям 
образования, сотрудникам аппарата Совета депутатов за прекрасный праздник. 
Спасибо!

«ПОЭТИЧЕСКАЯ СРЕДА» – НОВЫЙ ПРОЕКТ, 
ПОДДЕРЖАННЫЙ  ДЕПУТАТАМИ КРЮКОВО

10 сентября в библиотеке № 259 (корп. 1462) 
состоялся первый литературно-музыкальный салон 
«Поэтическая среда». 

Об этом давно мечтали талантливые жители 
Крюково, которые не только пишут стихи, но и сочиня-

ют песни, 
сами их 
исполняют. 
В нашем 
Крюково не 
было твор-
ческой пло-
щадки, поэ-
тому иници-
атива поэ-
тессы Валентины БОНЧАК была поддержана 
депутатом Совета депутатов И.В. ПАВЛОВОЙ.

Творческая студия, возглавляемая зеленоград-
ским поэтом Александром КУЧЕРОВЫМ, планиру-
ет проводить салоны ежемесячно. 

Следующий салон состоится 8 октября в 18.00. 
Ждем вас в библиотеке! 

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ОБНОВЛЕНА ДОСКА ПОЧЕТА
Поздравляем номинантов новой экспозиции Доски Почета. Благодарим за активную 

общественную позицию, трудолюбие во благо Крюково. Надеемся на скорую приятную 
встречу. 

Информация об этих замечательных людях размещена на сайте mo-krukovo.ru, в газетах 
«Крюковский вестник», «41». 

О РАБОТЕ НОЧНЫХ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
5 сентября в связи с обращениями жителей к депутатам Совета депутатов Крюково по 

вопросам нарушения тишины в вечернее и ночное время состоялось совещание с руководи-
телями всех кафе и ресторанов, в том числе «Ля Публик», «Джанго», «Таверна», к которым в 
последнее время очень много претензий.

На совещании присутствовали представитель Общественного совета при префекте 
А.И. ХУРУМОВ, глава управы Д.В. МОРОЗОВ, начальник ОМВД по району Крюково полковник 
полиции С.Б. ФЕДИШЕН, глава муниципального округа В.С. МАЛИНИНА, сотрудники управы, 
руководители кафе и ресторанов.

Все обращения, замечания приняты к сведению, выражена надежда на улучшения. Вопрос 
находится на контроле у депутатов, в полиции, управе.

Телефоны вызова этих служб действи-

тельны для всех регионов РФ.

ВЫЗОВ экстренных служб 

БЕСПЛАТЕН.

Вызов службы экстренной помощи с 

городского телефона:

101 (01) – пожарная охрана и спасатели;

102 (02) – полиция;

103 (03) – скорая помощь;

104 (04) – аварийная служба газовой 

сети.

Вызов службы экстренной  помощи 

с мобильного телефона через номер 112

Вызов экстренных служб по номеру 112 

возможен:

- при отсутствии денежных средств на 

счету;

- при заблокированной SIM-карте;

- при отсутствии SIM-карты в телефоне.

Если мобильный аппарат не поддерживает 

набор номеров, состоящих из двух цифр, при 

звонках в экстренные службы после номера 

службы необходимо набирать знак *:

01* – вызов пожарной охраны и спасате-

лей;

02* – вызов полиции;

03* – вызов скорой помощи;

04* – вызов аварийной службы газа.

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
С мобильных телефонов МТС:

010 – вызов пожарной охраны и спасателей;

020 – вызов полиции;

030 – вызов скорой помощи;

040 – вызов аварийной службы газа.

С мобильных телефонов «Мегафон»:

010 – вызов пожарной охраны и спасате-

лей;

020 – вызов полиции;

030 – вызов скорой помощи;

040 – вызов аварийной службы газа.

С мобильных телефонов «Билайн»:

001 – вызов пожарной охраны и спасате-

лей;

002 – вызов полиции;

003 – вызов скорой помощи;

004 – вызов аварийной службы газа.

С мобильных телефонов «Скай Линк»:

901 – спасатели и пожарная охрана;

902 – полиция;

903 – скорая помощь;

904 – служба газа.

С мобильных телефонов TELE2:

010 – вызов пожарной охраны и спасате-

лей;

020 – вызов полиции;

030 – вызов скорой помощи;

040 – вызов аварийной службы газа.

С мобильных телефонов U-tel:

010 – пожарная охрана и спасатели;

020 – вызов полиции;

030 – вызов скорой помощи;

040 – вызов аварийной службы газа.

С мобильных телефонов «Мотив»:

901 – пожарные и спасатели;

902 – полиция;

903 – вызов скорой помощи;

904 – вызов газовой аварийной.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ ДЛЯ ВЫЗОВА 
С ГОРОДСКИХ И МОБИЛЬНЫХ (СОТОВЫХ) 

ТЕЛЕФОНОВ

Виницкая Р.М. Дегтерева Л.А. Дудина Е.В. Иванова О.Ю. 

Колышкина Н.Е. Красиков С.В. Монахов В.И. Нефедова Т.Н.

Покотило Н.М. Семенова В.В. Тычкова Т.В. Шикова Г.Н.
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НОВОСТИ СТОЛИЦЫ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТКРЫТА ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА НА 
НОВОРЯЗАНСКОМ ШОССЕ

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН открыл движение по транспортной развязке на пересечении 
Новорязанского шоссе с улицей Генерала Кузнецова и улицей Маршала Полубоярова.

«Сегодня мы завершаем очередной этап большой работы по реконструкции Новорязанского шоссе Волгоградки. 
Буквально недавно мы запустили развязку на Волгоградке. Не так давно закончили федеральные строители рас-
ширение и реконструкцию головного участка Новорязанского шоссе. Сегодня долгожданное событие – запуск 
движения на пересечении Полубоярова и Кузнецова. Это, конечно, даст огромный эффект для жителей Жулебино», 
– заявил градоначальник.

Префект ЮВАО Владимир ЗОТОВ от имени жителей поблагодарил мэра столицы за проделанную работу. 
«Потребность в эстакаде на Новорязанском шоссе возникла давно, еще непосредственно при строительстве 
района Жулебино. И в последние годы эта проблема настолько обострилась, что жителям Жулебина приходилось 
постоянно стоять в пробках. Благодаря той транспортной программе, которая сейчас реализуется, и благодаря 
усилиям мэра Москвы мы получили новую эстакаду. Это шестиполосная эстакада, подэстакадное пространство 
которой позволяет делать развороты, как бессветофорный поворот на Жулебино, так и разные повороты на входя-
щие улицы, в том числе и развороты тех, кто двигается из Московской области. Этой эстакадой завершается 
решение целого комплекса транспортных проблем для района Жулебино», – отметил В. ЗОТОВ.

Сергей СОБЯНИН также подчеркнул, что открытие новой развязки поспособствует улучшению транспортной 
ситуации в округе. «По большому счету, мы говорим о комплексном транспортном развитии этого района. В целом, это и развязки, и реконструкция шоссе, и строительство метрополитена, 
продление существующей ветки, строительство новой ветки метрополитена. Будет серьезное улучшение транспортной ситуации в целом в округе», – сказал мэр.

Строительство развязки началось в августе 2013 года и было выполнено за 13 месяцев – на пять месяцев раньше срока. В рамках проекта построены: эстакада длиной 885 м, выделенные 
полосы для общественного транспорта – 4,2 км, также реконструирован участок Новорязанского шоссе. Кроме того, высажено 190 деревьев и 820 кустарников в ходе благоустройства. Также 
в домах, находящихся рядом с развязкой, установлены шумозащитные окна.

Фото с сайта http://dsmir.mos.ru/

ЖИТЕЛИ КРЮКОВО ВЫБРАЛИ МЕСТО УСТАНОВКИ 
ПАМЯТНИКА К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В 2015 году будет 
отмечаться 70-летие 
Великой Победы. К этой 
дате приурочено множе-
ство мероприятий по всей 
России. Власти Зелено-
градского администра-
тивного округа Москвы 
решили установить к юби-
лею бронзовый памятник. 
Он будет посвящён всем 
жителям Крюково, ушед-
шим на фронт.

По результатам прове-
ренного опроса почти 46% 

опрошенных посчитали, что лучшее место для скульптуры – мыс Михайловского пруда, расположен-
ный между мостом на остров и южной частью водоема. Еще 20% респондентов уверены, что бронзо-
вый памятник можно установить в любом месте на территории бульвара 15-го микрорайона. А вот 9% 
высказались за место, которое находится в 50 метрах от скульптуры «Архитектор». 

Фото с сайта move.su

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
ГОЛОСОВАНИЯ «МОЯ УЛИЦА»

В Москве подведены итоги голо-
сования «Моя улица». В рамках 
голосования можно было предло-
жить свои идеи. 

Самые интересные варианты – 
организовать парковки для мото-
транспорта, восстановить истори-
ческие цвета фасадов домов, пове-
сить на домах таблички со старыми 
названиями улиц. 

В рамках следующего этапа голо-
сования москвичи смогут определить 
список улиц, где будут проводиться 
работы. Непосредственно перед 
началом работ на каждой улице будет 
запущено третье голосование, в ходе 
которого можно будет выбрать кон-
кретные элементы, вплоть до мате-
риала и цвета скамеек. 

16 сентября в школе № 1151 в рамках 
«Недели профилактики безнадзорности, бес-
призорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних» состоялась встреча стар-
шеклассников с представителями Зелено-
градского здравоохранения, полиции и 
Федеральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков по городу Москве. 
Организаторами стали заместитель директо-
ра по воспитательной работе школы № 1151 
С.В. ЕМЕЛЬЯНЦЕВА, социальные педагоги 
О.В.  ПАНОВА и Г.А. АРАЛОВА. 

Темой встречи стало обсуждение пробле-
мы наркомании среди подростков. Для бесе-
ды с детьми были приглашены начальник 
отделения по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по району Крюково города 
Москвы Б.Б. ЧАБДАРОВА; заведующий нарко-
логическим диспансером № 10 города 
Зеленограда, врач нарколог-психиатр 

С.В. КВАСОВ и главный специалист – эксперт 
Управления Федеральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков по городу Москве 
Г.В. СЕМИЗАРОВ. 

В актовом зале школы собрались ученики 
9, 10 и 11-х классов. 

Первым выступил Сергей Викторович 
КВАСОВ. Он рассказал о видах помощи, кото-
рые врачи-наркологи диспансера № 10 ока-
зывают обратившимся. Кроме того, еще раз 
напомнил, что нет легких или тяжелых нарко-
тиков, все они одинаково вызывают физиче-
скую и психологическую зависимость, начи-
нают управлять еще не до конца сформиро-
ванной личностью молодого человека, посте-
пенно разрушают организм, а срок жизни 
втянувшегося наркомана составляет 4-5 лет.  

Далее слово было предоставлено Глебу 
Вячеславовичу СЕМИЗАРОВУ, который привел 
статистику по употреблению наркотиков среди 

молодежи. Она неутешительна: количество 
наркоманов увеличивается, а средний возраст 
составляет 20-21 год. Такие цифры не могут не 
настораживать: в наркотическую зависимость 
попадают молодые люди самого работоспо-
собного и репродуктивного возраста, будущее 
нации. Он предостерег молодых людей от 
пробы и дальнейшего употребления наркоти-
ков, а также предупредил об ответственности 
за хранение, сбыт и употребление наркотиче-
ских и других психотропных препаратов. 

Бэлла Борисовна ЧАБДАРОВА в ходе свое-
го выступления призвала детей быть благо-
разумными, не поддаваться на провокации 
«просто попробуй», а также иметь граждан-
скую позицию и бороться с самим явлением, 
сообщая о фактах распространения наркоти-
ков в компетентные органы. Потом она затро-
нула такие темы, как курение, вандализм и 
порча общественного имущества – в частно-
сти, рисование и надписи на стенах зданий, 
порча детских площадок. 

Как рассказала нашему корреспонденту 
заместитель директора по воспитательной 
работе школы № 1151 С.В. ЕМЕЛЬЯНЦЕВА, 
недели профилактики безнадзорности, бес-
призорности и правонарушений и разрабо-
танные в этом ключе акции и мероприятия 
проводятся регулярно в течение нескольких 
лет, согласно плану Департамента образова-
ния г. Москвы совместно с полицией и други-
ми специалистами. 

– «Началась «Неделя» 15 сентября. В школе 
разработан тематический план по указанной 
проблематике. Запланировано много: сегод-
ня с частью старшеклассников была проведе-
на вот такая встреча – беседа о наркомании, 
также у старшеклассников запланированы 
правовые дебаты на тему: «Права ученика, 

учителя, родителя». Дети 5-6-х классов заня-
ты интересной работой: они готовят капсулы 
– послания в космос, в которых самостоятель-
но формируют информацию о себе как о чело-
веке в виде рисунков, сообщений, то есть 
говорят, кто такой человек, какие поступки он 
может совершать с точки зрения этики. Таким 
образом, дети анализируют, что хорошо, а что 
плохо, и такой анализ, на наш взгляд, являет-
ся воспитательной работой по профилактике 
правонарушений: ребенок понимает, что у 
личности могут быть положительные и отри-
цательные стороны, следовательно, хорошее 
нужно культивировать, а плохое искоренять. 

Ученики 7-8-х классов тоже заняты творче-
ским поиском: им предложено выполнить пла-
каты или иные наглядные материалы, в кото-
рые дети внесут выбранную ими информацию 
из Конвенции о правах ребенка, то есть учени-
ки изучат свои права и оформят это в виде 
творческих работ. Хотелось бы добавить, что 
такие акции будут продолжаться, и наша рабо-
та в этом направлении не заканчивается. 

Екатерина АНДРЕЕВА.

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАРКОМАНИИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ


