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ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 31 июля до 3 августа на Михайловском пруду у корп.

1565 проходит ярмарка выходного дня, организованная
совместно с ООО "Ярославоблторг". На ярмарке можно
приобрести как продовольственные, так и промышленные
товары.

КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
Вода в Школьном и Большом городском прудах времен-

но непригодна для купания, сообщает ФС по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека. 

На территории города Зеленограда существуют три зо-
ны отдыха с купанием: Большой городской пруд, Черное
озеро и Школьное озеро.

По результатам лабораторных исследований качества
воды Большого городского пруда и Школьного озера, про-
веденных 21 июля 2008 г., установлено, что вода указанных
водоемов по микробиологическим показателям не отвечает
санитарным нормам и для купания не пригодна. Купание в
такой воде может создать угрозу здоровью отдыхающих,
так как вместе с водой возможна передача возбудителей
кишечных заболеваний, гепатита А, серозного менингита и
т.д. На ухудшение качества воды, несомненно, повлияла по-
года: длительная жара и ливневые дожди. На основании по-
лученных результатов исследования воды Территориаль-
ным отделом Управления Роспотребнадзора по городу
Москве в Зеленоградском административном округе 
г. Москвы вынесено предписание о запрете купания на ука-
занных водоемах. Запрет на купание будет снят после полу-

чения удовлетворительных результатов анализа качества
воды.

На Черном озере вода по своему качеству отвечает тре-
бованиям санитарных правил.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ВАГОНО-ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

Принято решение о реконструкции вагоно-локомотивно-
го депо в Крюково, сообщает префектура ЗелАО. Там будет
построено дополнительно 14 тыс. кв. м сооружений. Это
позволит лучше обслуживать поезда, курсирующие на уча-
стке Москва - Крюково, что особенно важно в преддверии
строительства скоростной ветки Москва - Крюково - Алабу-
шево. Для Зеленограда, кроме того, это создаст новые ра-
бочие места.

"СЕЗОН ЛЕТНИХ ИГР" 
Второй этап традиционного физкультурно-развлека-

тельного праздника "Сезон летних игр", посвященный Дню
Военно-Морского флота России, прошел 27 июля на дворо-
вой территории  корпусов 1535, 1542 и 1544.

Как всегда, жители района стали не только зрителями, но
и активными участниками этого праздника. В мероприятии
приняли участие свыше 200 человек.

В наиболее любимых для крюковчан русских народных иг-
рах поучаствовали 80 человек, мини-футбол собрал 60, ме-
тание летающих тарелок в цель - более 60 участников. Ну, а
юные творческие натуры были захвачены рисованием аква-
релью и фломастерами, лепкой из глины, пластилина, подел-

ками из цветной бумаги и природных материалов. В этих
конкурсах попробовали свои силы 122 человека.

Каждый участник праздника был отмечен специальным
призом и сувениром.

Организаторами праздника выступили муниципалитет и
управа Крюково, муниципальные учреждения "М Клуб" и
"Фаворит" при участии партии “Единая Россия”.

ЖИТЕЛЯМ 14-го МИКРОРАЙОНА
На сайте управы района Крюково www.krukovo.org в рам-

ках реформы ЖКХ размещен проект плана межевания 14-го
микрорайона.  Вы можете ознакомиться со схемой микрорай-
она, характеристиками фактического использования и рас-
четного обоснования размеров участков на его территории,
характеристиками условий предоставления имущественных
прав на земельные участки 14-го микрорайона.

НАРУШЕНИЯ СНИМАЕТ КАМЕРА
В Зеленограде разработана программа повышения бе-

зопасности дорожного движения на 2008-2010 годы, со-
гласно которой в городе может быть установлено около 40
камер фиксации нарушений правил дорожного движения.

Камеры появятся на главных транспортных магистралях
города, а также на перекрестках и путепроводах. Система
видеонаблюдения на дорогах будет фиксировать проезд
транспорта на запрещающий сигнал светофора, превыше-
ние скоростного режима и выезд на полосу встречного дви-
жения. С местами планируемого размещения камер видео-
наблюдения можно ознакомиться на сайте управы района.

НОВОСТИ
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Управа района Крюково 
при поддержке муниципального Собрания

и муниципалитета Крюково
приглашает всех желающих
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благоустройства

"Московский дворик - 2008"
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Подвижные игры
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Приходите, будет интересно!
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2008 год, объявленный Президентом Россий-
ской Федерации Годом семьи, является знако-
вым для граждан нашей страны, служит мощным
стимулом для активных действий, направленных
на реализацию мер по улучшению качества жиз-
ни семей с детьми. Сегодня вопросы семьи стали
приоритетом государственной политики.

Правительством Москвы принята специальная
программа Года семьи, реализация которой позволит
многим московским семьям выйти на качественно но-
вый уровень жизни, решить свои жилищные пробле-
мы, открыть новые возможности для получения каче-
ственного образования и медицинской помощи. Эта
программа - результат совместной работы городских
органов власти, общественных организаций, москви-
чей.

Московские семьи в Год семьи уже ощутили реаль-
ную поддержку города - выросли городские денеж-
ные выплаты и компенсации различным категориям
семей, значительно расширены объемы предостав-
ляемых льгот. Однако есть задачи, которые Прави-
тельство Москвы может решить только совместно с
вами, представителями работодателей и профсою-
зов. Прежде всего - создать условия для получения
работы, которая удовлетворяла бы не только эконо-
мические потребности семьи, но и соотносила бы
требования профессиональной деятельности с се-
мейными ценностями и интересами работников.

Особенно в этом нуждаются 2 млн. 600 тысяч жен-
щин, работающих на производстве, предприятиях
торговли и бытового обслуживания, в учреждениях
социальной сферы и науки, занятых в среднем и ма-
лом бизнесе.

Многие из них уходят в декретный отпуск, рожают
детей, им приходится совмещать непростые обязан-

ности по воспитанию детей с работой. Поэтому очень
важно создать для работающих женщин такие усло-
вия, чтобы они могли ощущать постоянную поддерж-
ку коллектива и руководства в непростой для них си-
туации. 

В соответствии с распоряжением Правительства
Москвы № 221 от 5 февраля 2008 г. с 1 марта 2008 г.
по 1 октября 2008 г. проходит городской конкурс "Луч-
шее предприятие для работающих мам".

4 июля с.г. состоялось заседание Оргкомитета
конкурса, которое проводила первый заместитель
мэра Москвы в Правительстве Москвы Л.И. ШВЕЦО-
ВА. В ходе заседания были рассмотрены вопросы о
ходе работы по организации и проведению конкурса,
утвержден персональный состав конкурсной комис-
сии и рабочей группы.

Прием конкурсных документов будет осуще-
ствляться до 1 октября.

В Зеленоградском административном округе при-
ем документов проводится в территориальном отде-
ле ГУ г. Москвы "Центр квотирования рабочих мест"
по адресу: Зеленоград, корп. 841. Ответственные:
Александр Михайлович ТИМОФЕЕВ, тел. 530-55-20,
и Галина Юрьевна ДЕМЬЯНОВА, тел. 530-99-65.

Порядок проведения конкурса и условия участия в
нем определены Положением, утвержденным распо-
ряжением Правительства Москвы № 221 от 5 февраля
2008 г. Информация о конкурсе, обращение 
Л.И. ШВЕЦОВОЙ, формы заявки и анкет на участие в
конкурсе размещены на сайтах www.mosportal.ru,
www.kosmoskva.ru в разделе "Конкурсы".

Контактные телефоны рабочей группы
конкурса: (495) 707-25-36, 633-60-08.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ГСК,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДЛЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ СОБАК

Согласно главе 5 Кодекса г. Москвы об административных правонарушениях:
- допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с приченением вреда

здоровью человека, если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей
118 Уголовного кодекса РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
2000 до 2500 рублей; на должностных лиц - от 2000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 5000
до 30000 рублей (ст. 5.1, п. 7);

- непринятие соответствующими организациями мер по отлову безнадзорных домашних животных на
подведомственных им территориях влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 1000 до 2000 рублей (ст. 5.5, п. 2);

- уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек против бешенства в ветеринарных учреждени-
ях влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей;
на должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей (ст. 5.6).

Животное, размещенное на территории с целью охраны объекта, должно быть в обязательном порядке
привито от бешенства, иметь ветеринарный паспорт и быть безопасным для окружающих.

БРОШЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Кто из нас не

проклинал бес-
хозные развалю-
хи, которые су-
ществуют в каж-
дом дворе и отни-
мают места для
парковки? При-
чем избавиться
от них мечтают
все - местные жи-
тели, работники
к о м м у н а л ь н ы х
служб, да и сами
владельцы авто-
мобилей. Распо-
ряжением пре-
мьера Правительства Москвы от 21 мая 2001 г. № 432-РП "О совер-
шенствовании работы с брошенным и разукомплектованным авто-
транспортом" определен порядок работы с такими машинами. Ка-
кие же автомобили считаются брошенными? На этот вопрос ответил
начальник отдела ГИБДД Зеленоградского УВД Владимир ДОЖ-
ДЕВ. 

- Брошенным и бесхозным транспортом признаются аварийные ав-
томобили, не подлежащие восстановлению, разукомплектованные - со
снятыми колесами, дверьми, выбитым лобовым стеклом, спущенными
шинами, а также автомобили, на которых отсутствуют государственные
регистрационные знаки. 

Ответственность за организацию работ по выявлению, учету, свое-
временному перемещению на хранение и установлению владельца
брошенного автотранспорта возложена на окружную комиссию, в со-
став которой входят представители управ районов, административно-
технической инспекции, сотрудники милиции общественной безопас-
ности УВД. По результатам обследования членами комиссии составля-
ется акт о выявлении брошенного, разукомплектованного транспорт-
ного средства с указанием его реквизитов, местонахождения, состоя-
ния и решения комиссии о перемещении на утилизацию или работе по
установлению владельца. Транспортное средство, по которому имеет-
ся заключение ГИБДД об отсутствии владельца, в пятидневный срок
подлежит вывозу на утилизацию, а при необходимости - на площадку
хранения.

Каждый житель Зеленограда, который является владельцем старого
разукомплектованного автомобиля, может обратиться в отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства управы района с заявлением о вывозе
своей автомашины, причем важным аспектом данной процедуры явля-
ется то, что вывоз транспорта для его владельца осуществляется бес-
платно. Также можно сообщить о транспортных средствах, находящих-
ся на территории района, которые длительное время не используются
владельцами. 

Проблема брошенных автомобилей необычайно актуальна. С начала
2008 года с дворовых территорий Зеленограда вывезено 136 единиц
бесхозного транспорта. Но решение проблемы зависит не только от
органов власти, но и от самих жителей, которым нужно стать более ак-
тивными, не терпеть из года в год, а сразу обратиться в управу района
и сообщить о брошенных в их дворах автомобилях. 

Жители района Крюково могут сообщать о брошенном в своих
дворах транспорте  в управу района Крюково по тел. 8-499-717-
88-64.

Местная партийная организация района
Крюково насчитывает в своих рядах 839 чело-
век, состоящих на учете в 22 первичных отде-
лениях. 

В последнее время в наши ряды все чаще
вливается молодежь. Это грамотные, увлечен-
ные люди, желающие активно работать. Пяте-
ро из них вошли в состав молодежной Общест-
венной палаты при муниципальном Собрании,
а Антон ЩЕПТЕВ по рекомендации районного
политсовета возглавил первичную организа-
цию № 56.

Для совершенствования деятельности пер-
вичных отделений, повышения их активности и
усиления влияния на территории района сек-
ретарями первичных отделений избраны ува-
жаемые и узнаваемые люди: депутаты муници-
пального Собрания, руководитель муници-
пального образования, заместитель главы уп-
равы, директора школ, сотрудники исполкомов
местного отделения партии, представители
Советов ветеранов и других общественных ор-
ганизаций.

Местное отделение партии работает в тес-
ном контакте с районной управой и муниципа-
литетом. Глава управы и руководитель муници-
пального образования являются членами рай-
онного Политсовета, а руководитель исполни-
тельного комитета партии О.С. СЕБЕКИНА из-
брана депутатом муниципального Собрания.

Секретари первичных отделений регулярно
принимают участие в заседаниях районных по-
литсоветов, а более оперативную информа-
цию получают на рабочих совещаниях, прово-
димых руководителем исполкома.

Избирательные кампании в районе прошли
на достаточно высоком уровне. За партию
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" проголосовало 55,47% из-
бирателей, за кандидата в президенты 
Д.А. МЕДВЕДЕВА - 64,94%. Из 14 вновь из-
бранных депутатов муниципального Собрания
12 человек являются членами партии, 8 из них
возглавляют первичные отделения. Во время
избирательных кампаний большое внимание
уделялось партийному поручению "1+10". К
его выполнению все первичные отделения по-

дошли ответственно, о чем свидетельствуют и
вышеприведенные результаты выборов. 

Секретарю первичного отделения В.Д. СА-
ПЕНСКОМУ было вручено благодарственное
письмо от Московского городского региональ-
ного отделения "За активное участие в подго-
товке и проведении кампании по выборам пре-
зидента Российской Федерации и депутатов
муниципальных собраний внутригородских му-
ниципальных образований города Москвы от
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Тесное взаимодействие местного отделе-
ния с органами исполнительной власти, трудо-
выми коллективами, общественными объеди-
нениями способствует пропаганде среди насе-
ления основных целей и задач партии, ее ре-
альных дел. 

Все мероприятия, проводимые районным
отделением партии, освещаются в местной пе-
чати (еженедельная газета "Крюковские ведо-
мости" и ежемесячная газета "Наше Крюково")
и на сайте МГРО.

Большая дружба и совместная работа свя-
зывают партийную организацию с районным
Советом ветеранов. Первичное отделение 
№ 21 возглавляет председатель Совета вете-
ранов микрорайона Крюково, почетный житель
района Крюково П.К. ПОЛОВИНКИН. В совме-
стной работе с ветеранами можно выделить
два основных направления:

1. Военно-патриотическое:
- возложение венков и цветов к воинским

захоронениям, расположенным на территории
района;

- экскурсии в музеи Москвы и Подмосковья;
- вахта Памяти 22 июня в 4 часа утра.
2. Социальное:
- тематические встречи с праздничными

концертами и благотворительными обедами;
- компьютерные курсы для ветеранов, орга-

низованные Молодежной общественной пала-
той.

В течение нескольких лет ведется совмест-
ная работа с Ассоциацией общественных орга-
низаций инвалидов "Единство непохожих", в
которую входят практически все организации

инвалидов Зеленоградского округа. Предсе-
датель этой ассоциации, Г.Ю. ТИТОВ, является
секретарем первичного отделения. Две орга-
низации Ассоциации: РООИ "Активное долго-
летие" и Некоммерческий благотворительный
фонд инвалидов опорно-двигательного аппа-
рата "О.Д.А." - участвовали в конкурсе соци-
ально значимых проектов "Московская ярмар-
ка социальных инициатив", организованном
МГРО, и выиграли гранты в своих номинациях.
На полученные гранты был организован авто-
пробег под лозунгом: "Вместе мы можем боль-
ше" для людей с ограниченными возможностя-
ми в Абхазию, цель которого - установление
сотрудничества с республиканской общест-
венной организацией "Инвалиды Абхазской
войны".

Местное отделение партии уделяет боль-
шое внимание развитию спорта. Молодогвар-
дейцами района Крюково при поддержке пар-
тии было создано молодежное спортивное
движение в поддержку здорового образа жиз-
ни "Будь здоров!". В рамках движения прово-
дятся массовые спортивно-оздоровительные
мероприятия: веломарши, товарищеские мат-
чи по футболу, турниры по пейнтболу. 

Секретари первичных отделений М.В. ТУ-
ЛУПОВ и С.Н. ЧУПАХИН также поддержали мо-
лодежную инициативу, оказывают молодежи
помощь в подготовке и проведении мероприя-
тий. Все спортивные мероприятия проходят на
спортивных площадках, благоустроенных под
эгидой "ЕДИНОЙ РОССИИ".

Первичное отделение № 56 вышло с иници-
ативой о создании футбольной команды вете-
ранов "Единорос". Инициатива была поддер-
жана. Организованная команда участвует в зе-
леноградских и областных турнирах.

Благодаря сплоченной работе всех первич-
ных отделений местное отделение партии
сформировало две команды для участия в тур-
нире по мини-футболу на кубок Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и
Всероссийской общественной организации
"Молодая Гвардия Единой России", организо-
ванном МГРО партии. Наши ребята показали

достойные результаты, заняв 1-е место в кубке
Всероссийской общественной организации
"Молодая Гвардия Единой России" и 2-е место
в кубке Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Первичные отделения активно работают с
институтом старших по домам и подъездам.
Одним из направлений совместной работы яв-
ляется организация и проведение конкурса
"Самый нарядный палисадник". В этом году в
состав конкурсной комиссии вошли секретари
4 первичных отделений. Итоги конкурса будут
подведены ко Дню города. Местное отделение
партии района учредило специальные призы
во всех номинациях. 

В районном исполкоме создан и работает
методический уголок, в котором собраны по-
литические журналы и брошюры, информаци-
онно-методические сборники МПШ, подшивки
партийных и районных газет. Партийный актив
постоянно использует эти материалы в своей
работе при подготовке и проведении общих
собраний в первичных отделениях, для разъяс-
нения материалов и решений съездов партии. 

Здесь же находится вся необходимая мето-
дическая литература для организации работы
ревизоров. Контрольно-ревизионной комис-
сией округа совместно с районной комиссией
была организована учеба для ревизоров по
разъяснению основных направлений их дея-
тельности.

В первичных отделениях проведена работа
по уточнению персональных данных о членах
партии. В результате сверки сняты с партийно-
го учета 33 человека. 

Первичные организации - это основа пар-
тии, их главная задача - дальнейший качест-
венный рост партийных рядов.

Местное отделение партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" района Крюково расположено в
корп.1820. Тел. 499-733-44-11.

Оксана Сергеевна СЕБЕКИНА,
руководитель исполкома.

Светлана Алексеевна ГАНЧАРИК,
заместитель руководителя исполкома.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ МАМ

О П Ы Т  Р А Б О Т Ы  Р А Й О Н Н О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И  К Р Ю К О В О  
С  П Е Р В И Ч Н Ы М И  О Т Д Е Л Е Н И Я М И  

ВМЕСТЕ С РАЙОНОМ
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На прошлой неделе прошла серия
отчетных встреч участковых инспекто-
ров милиции с жителями района. 
В прошлом номере нашей газеты был
опубликован материал о встрече с на-
селением участковых уполномочен-
ных 14-го микрорайона. На этот раз
на вопросы жителей ответили участ-
ковые 15-го микрорайона.

В начале собрания выяснилось,
что, к сожалению, на весь район не
хватает участковых уполномочен-
ных. Один сотрудник милиции ведет
три участка, а это почти десять тысяч
человек. Справиться с огромным
объемом работы, сваливающейся
подчас неожиданно, как снег на го-
лову, удается с большим трудом.
Участковые работают в две смены:
первая - с 9 утра до 18, вторая смена
- с 15 до 23 часов. А на самом деле
график работы при этом ненормиро-
ванный.

По словам начальника участковых
уполномоченных ОВД по району
Крюково Александра Николаевича
СЕЛИЩЕВА, проблемы, вопросы и
жалобы населения одни и те же из
заседания в заседание. Люди жалу-
ются на шум пьяных компаний, хули-
ганство в подъездах, гаражи-"ра-
кушки" и оставленные на тротуарах и
газонах машины.

Например, житель корп. 1512 жа-
ловался на то, что около корп. 1531
посетители игрового клуба "Вулкан"
ставят машины на газон и на тротуар
так, что пешеходу никак невозможно
между ними протиснуться. Алек-
сандр СЕЛИЩЕВ дал задание свое-
му коллеге, молодому участковому
Максиму ЦАРЕВУ, поговорить с ад-
министрацией "Вулкана", чтобы они
организовали стоянку или как-то
иначе решили возникшую проблему.

Вопрос об упорядочении прове-
дения спортивных мероприятий уже
поднимался на оперативном сове-
щании в управе района Крюково. Но
вот снова от жильцов 15-го микро-
района поступили жалобы на работу
спортивной площадки, где молодежь
играет в футбол с восьми вечера до
четырех утра. Двор закрытый, поэто-
му возникает сильное эхо. Жители

также попросили, чтобы в воскресе-
нье, когда на площадке тренируются
зеленоградские футбольные коман-
ды, их занятия начинались не в 8 ча-
сов утра, а позднее, потому что люди
хотят выспаться в свой законный вы-
ходной. Так как люди играют в фут-
бол на площадке после 23 часов и
шумят, приходится звонить в мили-
цию. "Но у милиционеров, к сожале-
нию, одна машина, нет времени
подъехать к нам. Обещали патрули-
ровать с 23 часов, но результата по-
ка нет", - сказала одна женщина. На-
чальник службы участковых уполно-
моченных ответил, что если наряд
милиции по каким-то причинам не
приехал, то нужно звонить с мобиль-
ного телефона на номер 02, после
чего через компьютер к сотрудникам
милиции того или иного района при-
дет информация о звонке. Наряд,
выезжающий на место происшест-
вия, обязан составить рапорт, под-
твердилась информация или нет. Ес-
ли звонящий действует таким обра-
зом, милиция должна приехать обя-
зательно. По поводу ночных игр на
спортивной площадке было решено
следующее: наряду ППС отныне
вменяется в обязанность патрулиро-
вать окрестность площадки с 23 ча-
сов примерно 2 раза в час.

Поступили жалобы на кражу вело-
сипеда в первом подъезде корп.
1562 и на таинственную фирму, чей
офис находится в корп. 1504. По
словам одной из жительниц 15-го
микрорайона, там постоянно горит
свет, даже поздно вечером, когда ра-
бочий день уже закончился. А однаж-
ды в выходной день женщина увиде-
ла, как в дверь вошли несовершен-
нолетние мальчики и девочка, а с ни-
ми двое мужчин. "Приехавший наряд
милиции подергал ручку двери, и на
этом все закончилось", - посетовала
жительница. Но дело в том, что со-
трудники милиции не имеют права
вскрывать двери, поэтому они обе-
щали приехать в другое время.

Следующие просьбы касались де-
монтажа гаражей-"ракушек" (особен-
но аварийной "ракушки" около спорт-
площадки, о край которой легко поре-

заться), установки видеонаблюдения
в подъезде и решения проблемы без-
домных собак. Как оказалось, реше-
ние этих вопросов не относится к обя-
занностям участковых и милиции во-
обще. Дела о демонтаже “ракушек”
рассматриваются в суде, для установ-
ки системы видеонаблюдения в от-
дельно взятом подъезде необходимо
писать коллективную заявку и обра-
щаться с ней к главе управы района. 
А по поводу бездомных собак в нашем
законодательстве не предусмотрена
какая-либо отдельная статья. "Если
собака нападает на человека, броса-
ется на него, кусает, - говорит Алек-
сандр СЕЛИЩЕВ, - тогда милиция
имеет право принять решение об от-
стреле животного. Также участковые
могут штрафовать за выгул хозяевами
собак без намордника. В некоторых
случаях животных просто стерилизу-
ют и возвращают на место их прежне-
го обитания, так что с мирно лежащи-
ми в песочнице бродячими собаками
милиция сделать что-либо не имеет
полномочий. 

По вопросам бездомных жи-
вотных, представляющих опас-
ность для окружающих, можно
обращаться в отдел ЖКХ управы
района по тел. 8-499-717-88-64.

Анна ГРУДЦОВА.

БЕС ПОПУТАЛ
В милицию обратился мужчина

с заявлением о краже портмоне из
помещения сбербанка в 18-м мик-
рорайоне. Оперативникам заяви-
тель пояснил, что, заполняя за сто-
лом квитанцию об оплате, он поло-
жил в сторонку мешавший в руках
кошелек, а когда супруга сделала
все проплаты, они ушли. Только
около машины мужчина спохватил-
ся о забытой им вещи. Вернувшись
назад, своего портмоне он уже не
обнаружил.

Как рассказал начальник отде-
ления уголовного розыска УВД Вя-
чеслав САДОВНИКОВ, судьба про-
пажи была установлена благодаря
камерам видеонаблюдения. На эк-
ране оперативники четко смогли
рассмотреть, как один из посети-
телей, сменив за письменным сто-
лом заявителя, оставался там ка-
кое-то время, а когда стал уходить,
забрал лежавшее на столе портмо-
не. В ходе дальнейшей проверки
удалось установить и личность по-
дозреваемого. Им оказался 44-
летний зеленоградец. В скором
времени по месту жительства он
был задержан и доставлен в отдел
внутренних дел. 

Подозреваемый рассказал, что
деньги - около 25 тысяч рублей - он
забрал, а сам кошелек выбросил на
улице. Раскаиваясь в содеянном,
мужчина объяснил свой поступок
минутной слабостью и вернул по-
терпевшему все его деньги, что,
несомненно, может стать смягчаю-
щим вину обстоятельством.

СОВРЕМЕННЫЕ ОСТАПЫ
Остап Бендер знал 400 относи-

тельно честных способов отъема
денег у населения. Современные
остапы нашли новые способы. 

О некоторых из них рассказал зам.
начальника Зеленоградского УВД,
полковник милиции Сергей ЯСЬ-
КОВ: 

- Видеокамеры, установленные
на столичных дорогах для выявле-
ния водителей, нарушающих ПДД,
уже показали свою результатив-
ность, и всем нарушителям по поч-
те были разосланы постановления
на уплату штрафа. Однако ГИБДД
предупреждает, что не исключено,
что злоумышленники воспользуют-
ся неразберихой и станут рассы-
лать фальшивые квитанции для оп-
латы штрафов. Чтобы не сомне-
ваться, что вы получили настоящую
квитанцию, можно сверить ее с об-
разцом в кассе любого банка, при-
нимающего платежи для ГИБДД,
или обратиться для уточнения в от-
дел ГИБДД. 

Граждане, отличающиеся осо-
бой доверчивостью, становятся
доступным объектом для мошенни-
ков. Так, поверив на слово посто-
роннему взрослому, ребенок стал
жертвой мошенничества. В ОВД
Крюково обратился житель 15-го
микрорайона с заявлением о мо-
шенничестве с сотовым телефо-
ном, принадлежащим его сыну. Не-
известный молодой мужчина,
представившись мальчику сотруд-
ником милиции, под предлогом по-
звонить завладел его сотовым те-
лефоном. По словам подростка,
мужчина сказал, что он из мили-
ции, и надо понаблюдать за приез-
жающими во двор машинами, так
как одна из них может быть угнан-
ной, однако ни милицейской фор-
мы на нем не было, ни документов
он не показал. После нескольких
минут ожидания мужчина стал зво-
нить по мобильному телефону, но
оказалось, что села батарейка. Тог-

да он попросил телефон у мальчи-
ка, а его тем временем отправил
посмотреть машины за углом дома.
Когда подросток вернулся, на мес-
те уже никого не оказалось. 

Не перестают быть актуальными
предупреждения о мошенничест-
вах со снятием порчи. Вступая в
контакт с жертвой, злоумышленни-
цы входят в доверие, после чего
потерпевшие, по их словам, нахо-
дясь под гипнозом, сами выносят
из квартиры свои деньги и ювелир-
ные изделия. Так, в ОВД по району
Крюково обратилась 18-летняя жи-
тельница с подобным сообщением.
Две женщины славянской внешно-
сти на Привокзальной площади у
торгового центра мошенническим
путем под предлогом снятия порчи
завладели ювелирными украшени-
ями на сумму более 50 тысяч руб-
лей и скрылись. 

Приметы подозреваемых: пер-
вой на вид 40-50 лет, среднего рос-
та, плотного телосложения, волосы
светло-русые, носит на зубах золо-
тые коронки, была одета в светло-
зеленую блузку и темные брюки.
Второй на вид 35-50 лет, рост 175
см, худощавого телосложения, во-
лосы светлые, глаза светло-голу-
бые, на правой стороне лица име-
ется красноватый шрам, хриплый
голос, была одета в пеструю блузку
и черные брюки. 

Во избежание  подобных случа-
ев мошенничества напоминаем
всем гражданам: будьте более
бдительными и не позволяйте мо-
шенникам вовлекать себя в подоб-
ные аферы.

По материалам 
пресс-службы УВД 

по Зеленоградскому АО 
г. Москвы.

МИРОВЫЕ СУДЬИ
СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 7 

Включает в себя территорию 14-го микрорайона (по границе ж/д), ОГПС Зеле-
ноградского АО, ул. Новокрюковскую (проезд 623 до пересечения с ул. Логвинен-
ко), ул. Александровку (проезд 624), ул. Михайловку (до поста ГАИ со стороны  г. Зе-
ленограда), ул. Логвиненко (со стороны 18-го микрорайона).

Мировой судья - Елена Викторовна ШЕЛКОШВЕЙН. 
Адрес: 124681 г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 14, тел. 8-499-738-30-89. 

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 8 
Включает в себя территорию 15-го микрорайона, ул. Каменку (проезд 649 со

стороны 15-го микрорайона), Панфиловский проспект (до пересечения с ул. Ка-
менка со стороны 15-го микрорайона), ул. Андреевку (от поста ГАИ до пересечения
с Панфиловским проспектом со стороны г. Зеленограда), ул. Логвиненко (со сторо-
ны 15-го микрорайона). 

Мировой судья - Екатерина Владимировна СИЛИНА.
Адрес: 124681 г. Зеленоград, корп. 1801 “Б”, тел. 8-499-733-06-30.

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 9
Включает в себя территорию 16-го и 19-го микрорайонов, площадь Крюково (до

границы ж/д), улицы: Заводскую, Крупской, Овражную, Радио, Чернышевского,
Школьную, ЦНИИМЭ, Кутузова, Заречную, Радиоцентр, Советскую, 1 Мая, Малин-
скую, Прудную, Ровную, Новую, Медведковскую, Лесную, Садовую, Кутузовское
шоссе; Каменку, Кутузово, Малино, Рожки.

Мировой судья - Юрий Николаевич ЛЫСЕНКО
Адрес: 124681 г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 14, тел. 8-499-738-29-15.

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 400 
Включает в себя территорию 18-го и 20-го микрорайонов, Новокрюковскую ул.

(от Панфиловского проспекта до пересечения с ул. Логвиненко), ул. Логвиненко (от
ж/д до пересечения с ул. Каменка), ул. Каменку (со стороны 18-го и 20-го микро-
районов), проезд 657 (со стороны 20-го микрорайона от ул. Каменка до оси русла
реки Крюковка), ул. 2-й Пятилетки (со стороны 20-го микрорайона), Панфиловский
проспект (со стороны 18-го микрорайона до ж/д).

До назначения мирового судьи территорию судебного участка № 400 обслужи-
вает Зеленоградский районный суд г. Москвы.

ПРАВОПОРЯДОК

АКТУАЛЬНО В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УЧАСТКИ, 
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ УЧАСТКОВЫМИ

УПОЛНОМОЧЕННЫМИ МИЛИЦИИ 
ОВД ПО РАЙОНУ КРЮКОВО

14-Й МИКРОРАЙОН
Участковый пункт милиции расположен в корпусе 1424, тел. 499-738-49-64.
Корп. 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1409 обслуживает участковый уполномочен-

ный Максим Вадимович ЧЕРНЫШЕВ. 
Корп. 1412, 1414, 1416, 1417, 1441, 1443, 1445 - вакансия.
Корп. 1428, 1429, 1430, 1431- старший участковый уполномоченный Сергей Ви-

тальевич СТОРУБЛЕВ.
Корп. 1418, 1419, 1420, 1422, 1423, 1424, 1425 - участковый уполномоченный

Александр Викторович НЕФЕДОВ.
Корп. 1432, 1435, 1436, 1437, 1438, 1448 - участковый уполномоченный Дмитрий

Николаевич ИВАШОВ.
Корп. 1449, 1450, 1451, 1454, 1455, 1456, 1457 - участковый уполномоченный

Максим Александрович ЩЕГЛОВ.
Корп. 1458, 1459, 1466 - старший участковый уполномоченный Александр Бори-

сович ШИРОКОВ.
Корп. 1462, 1471- участковый уполномоченный Анастасия Викторовна ЮРИНОВА.

15-Й МИКРОРАЙОН
Участковый пункт милиции расположен в корпусе 1529, тел. 499-733-38-45.
Корп. 1504, 1505 обслуживает участковый уполномоченный Дмитрий Николае-

вич ШЕСТАКОВ.
Корп. 1501, 1506, 1507, 1509, 1557 - вакансия.
Корп. 1512, 1517, 1518, 1519, 1520 - участковый уполномоченный Максим Алек-

сандрович ЦАРЕВ.
Корп. 1521, 1522, 1524, 1535, 1537, 1551, 1552 - вакансия.
Корп. 1538, 1539, 1540, 1542, 1544, 1546 - участковый уполномоченный Алексей

Николаевич МОЛОТИЛИН.
Корп. 1553, 1554, 1559, 1560, 1561, 1562 - участковый уполномоченный Татьяна

Николаевна ЗЮКОВА.

16-Й МИКРОРАЙОН
Участковый пункт милиции расположен в корпусе 1639, тел. 499-717-09-75.
Корп. 1601, 1603, 1605, 1606, 1607 обслуживает участковый уполномоченный

Вадим Николаевич ЕЛКИН.
Корп. 1613, 1614, 1615, 1616, 1621, 1622 - вакансия.
Корп. 1619, 1620, 1624 - участковый уполномоченный Шавкат Камилович ГАЛИКИЕВ.
Корп. 1602, 1623, 1625, 1626 - вакансия.
Корп. 1639, 1640, 1643 - участковый уполномоченный Анатолий Васильевич

РОЧНЯК.
Корп. 1645, 1649 - старший участковый уполномоченный Олег Юрьевич ГУРИН.

18-Й МИКРОРАЙОН
Участковый пункт милиции расположен в корпусе 1820, тел. 499-738-08-88.
Корп. 1801"А", 1801"Б", 1804"А", 1804"Б", 1811 обслуживает старший участко-

вый уполномоченный Олег Михайлович ПРОНИН.
Корп. 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1812, 1815, 1818 - участковый уполно-

моченный Сергей Валерьевич БОЧАРНИКОВ.
Корп. 1820, 1821, 1822, 1823, 1824 - участковый уполномоченный Владимир

Александрович БЕЛЯЕВ.

КРЮКОВО 
Участковый пункт милиции расположен на ул. Заводской, дом 10, тел. 499-738-

52-65.
Улицу 1 Мая, Советскую улицу, улицы 2-й Пятилетки и Ленина обслуживает стар-

ший участковый уполномоченный Андрей Евгеньевич КАРАЧКИН.
Улица Заводская и Крупской, корп. 1925 - вакансия.
Частный сектор, пос. Малино обслуживает участковый уполномоченный Марат

Рифкатович СУЛТАНБЕКОВ.

20-Й МИКРОРАЙОН
Участковый пункт милиции расположен в корпусе 2010.
Участковые уполномоченные: Дмитрий Владимирович ЗЮРЕВ и Александр

Александрович АЛЕКСАНДРОВ.

НЕОБХОДИМАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Опорный пункт милиции 15-го
микрорайона расположен в корп.
1529, тел. 8-499-733-38-45.

Прием населения проводится
ежедневно с 18.00 до 20.00, в суб-
боту - с 16.00 до 18.00.

Также можно обратиться к пред-
седателю совета общественности,
который передаст информацию ва-
шему участковому уполномоченному.

Начальник участковых уполномо-
ченных ОВД по району Крюково -
Александр Николаевич СЕЛИЩЕВ,
тел. 8-499-717-46-61.

Телефоны отдела внутренних дел
по району Крюково: 8-499-717-46-
58, 8-499-717-46-59.

Н Е  П Р О Л Е Т И Т  И  М У Х А

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Управа района уделяет огромное
внимание благоустройству предпри-
ятий потребительского рынка и услуг.
За счет собственных средств эти
предприятия обустраивают цветни-
ки, ставят вазоны, сажают деревья и
кустарники, устанавливают огражде-
ния газонов.

В прошлом году в  рамках про-
граммы "Мой двор, мой подъезд"
было проведено благоустройство
магазинов "Диски-шины" (корп.
1812), "Веста" (корп. 1805), "Винный
клуб" (корп. 1812), "Матрица" (корп.
1805), кафе "1812" (корп. 1812), а
также Дома парикмахера (корп.
1805). В этом году благоустроены
территории магазина "Кулинар" и
кафе "Грот", расположенных в корп.
1471. Магазин "Кулинар" также принимает активное участие в
реализации социальных программ района. Ежедневно, кроме
выходных, с 9 до 12 часов магазин обслуживает покупателей по
социальной карте москвича с 5-процентной скидкой. Ежеме-
сячно выдает бесплатно 10 талонов малообеспеченным жите-
лям района и обслуживает их на определенную сумму. Талоны

распределяются через
КЦСО "Крюково".

Корреспондент газеты
"Крюковские ведомости"
встретилась и побеседова-
ла с директором магазина
"Кулинар" (ООО "Партнер
ТС") Татьяной Николаевной
ЛЕВЫКИНОЙ, которая рас-
сказала о проведенных ра-
ботах по благоустройству: 

- Мы обновили фасад
здания, установили га-

зонную решетку, обору-
довали стоянку под ма-
шины, заменили старый
асфальт. Конечно же,
сделали клумбу и поса-
дили цветы, восстано-
вили газон с насыпью
грунта и посевом газон-
ной травы. Маляры по-
красили все решетки,
фасад и дебаркадер.
Также мы восстановили
бордюрный камень, от-

ремонтировали контейнерную площадку.
Предприятия потребительского рынка и услуг, участво-

вавшие в конкурсах прошлых лет, продолжают поддерживать
территории вокруг своих магазинов и торговых точек в до-
стойном состоянии: ежегодно высаживают цветы для укра-
шения облика района. Так, прекрасно оформлены павильоны

у корп. 1537 "Цветы" и "Фунтик"
(товары для животных): корзины с
цветами и ровный газон радуют
глаз посетителя. Продуктовый ма-
газин “Стэлс” (корп. 1812) окружен
пышными клумбами, которые при-
дают дворику уютный и привлека-
тельный вид. В такие магазины хо-
чется заходить снова и снова.

Отмечу также композицию из
декоративных фигурок животных
возле специализированного мага-
зина "Стан" (корп. 1824): из искус-
ственного пруда пьет воду гусь, а
чуть поодаль видна симпатичная
собачка. Эти фигурки входят в ас-
сортимент магазина.

Анна ГРУДЦОВА,
фото автора.

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА

25 июля на территории войсковой части №
45680 в Алабушево состоялись ежегодные
торжества, посвященные Дню Военно-Мор-
ского флота, организованные при содействии
управ районов Крюково и Матушкино-Савел-
ки, муниципалитетов Крюково и Силино, не-
коммерческой организации "Фонд развития
культуры Крюково". Поздравить служащих ча-
сти приехали руководители всех управ, муни-
ципалитетов и муниципальных образований
Зеленоградского округа г. Москвы, Управле-
ния социальной защиты населения ЗелАО, Уп-
равления комитета по делам семьи и молоде-
жи, депутаты муниципальных собраний, адми-
нистрация Солнечногорского района, ветера-
ны. Мероприятие такого уровня проводилось
здесь впервые. Был организован очень хоро-
ший концерт с участием солиста театра "Но-
вая опера" Вадима ПАНФИЛОВА, Семена и
Веры ЛИМАНОВЫХ.

В официальной части праздника руководи-
тели администрации вручали памятные по-
дарки, а глава администрации Солнечногор-
ского района Владимир НЕСТЕРОВ вручил по-
четные грамоты ветеранам Военно-Морского
флота.

В программу праздника, продолжавшегося
около 5 часов, вошло большое театрализован-
ное представление с непременным участием
сказочного Нептуна, различные конкурсы и со-
стязания. А в завершение торжеств был дан
большой салют из пушек в честь моряков.

На следующий день все офицеры и служа-
щие войсковой части были приглашены в Зе-
леноград на праздник, проводимый в их честь
на Школьном озере, где их ожидала еще одна
большая праздничная программа.

Е.К.

Управа района поздравля-
ет с золотым юбилеем се-
мейной жизни супругов Вла-
димира Константиновича и Га-
лину Николаевну КОПЫЛОВЫХ,
Николая Александровича и Валентину
Сергеевну ТРЕБУШЕВЫХ, а также с 55-лет-
ним юбилеем супругов Николая Ивановича
и Тамару Ефимовну МЕЛЬНИК, Николая Ива-
новича и Марию Васильевну ОГАРЕВЫХ, Ва-
силия Александровича и Анну Назаровну
ШВЕДОВЫХ. 

Желаем вам счастья, крепкого здоровья
и долголетия!

Управа района и Советы ветеранов
поздравляют ветеранов, отметивших
дни рождения во второй половине ию-
ля:

Евдокию Михайловну ЯКУШИНУ, Анну
Алексеевну ЕГОРОВУ, Валентину Гавриловну
ВЛАДИМИРОВУ, Замиру Хализовну КУРИ-
ЛИНУ, Галину Денисовну КАРЯГИНУ, Татьяну
Сергеевну ШИЛОВУ (14-й микрорайон);

Александра Михайловича РАССОХАЧ, Пе-
тра Васильевича СЕМЕНОВА, Нину Егоровну
ПЕКАНОВУ, Марию Ивановну САУРОВУ, Зи-
наиду Алексеевну ДОЛГОВУ, Ольгу Никифо-
ровну ИБРАГИМОВУ, Антонину Емельяновну
ГРАЧЕВУ, Тамару Анатольевну БАРАНОВУ
(15-й микрорайон);

Надежду Дмитриевну ЛЕГОВСКУЮ (16-й
микрорайон).

Пускай стрелой летят года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда -
Чем больше лет, тем больше счастья!

Заведующая отделением КЦСО "Крюко-
во" О.Ю. СЕМЕНОВА и социальный работник
Р. ПУЗЫРЕВА поздравляют с 50-летним юби-
леем семейной жизни супругов Николая
Александровича и Валентину Сергеевну
ТРЕБУШЕВЫХ.

Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал Ваш юбилей -
Один из самых дней красивых.
И поздравляя Вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь пятьдесят - еще не осень,
А только бархатный сезон.

Распоряжение средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала осуществ-
ляется лицами, получившими сертификат, не ра-
нее чем по истечении трёх лет со дня рождения
(усыновления) второго, третьего ребенка или
последующих  детей  путем  подачи  в  террито-
риальный  орган  ПФР заявления о распоряже-
нии этими средствами по следующим направле-
ниям:

1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (де-

тьми);
3) формирование накопительной части

трудовой пенсии.
Заявление о распоряжении может быть по-

дано в любое время по истечении двух лет и ше-
сти месяцев со дня рождения (усыновления)
второго, третьего ребенка или последующих де-
тей:

- не позднее 1 мая текущего года для распо-
ряжения средствами (частью средств) материн-
ского (семейного) капитала во втором полуго-
дии текущего года;

- не позднее 1 октября текущего года
для распоряжения средствами (частью
средств)  материнского  (семейного)  ка-
питала  в  первом  полугодии  года, следу-
ющего за годом подачи заявления о распо-
ряжении.

Заявление о распоряжении средствами
(частью средств) материнского (семейно-
го) капитала в первом полугодии 2010 года
подается до 1 октября 2009 года.

Федеральный закон от 29 декабря 
2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей,
имеющих детей" применяется к правоот-
ношениям, возникшим в связи с рождени-
ем (усыновлением) ребенка (детей) в пе-
риод с 1 января 2007 года по 31 декабря
2016 года.

За получением сертификата обра-
щаться в Главное управление ПФР № 1
по адресу: г. Зеленоград, корп. 1649,
комн. 6 со всеми необходимыми доку-
ментами. Тел. 8-499-717-51-88.

Закон о материнском капитале вступил в
действие с 1 января 2007 года, сертификат по-
лагается родителям, у которых в этом году ро-
дился второй, третий и так далее ребенок.
Оформлять материнский капитал можно уже
сейчас. Правда, на пеленки-распашонки на ру-
ки деньги родители не получат. В Пенсионном
фонде выдадут сертификат, и через три года
средства сертификата можно будет потратить
на улучшение жизни своей семьи. Воспользо-
ваться правом на материнский капитал можно
только один раз.

Вы имеете право на деньги, если:
- вы и ваш ребенок - граждане России. Не-

важно, где проживаете. Двойное гражданство
также дает право на выплату, только получать и
тратить материнский капитал придется на тер-
ритории России;

- ребенок должен быть вторым (третьим и
так далее) в семье;

- новорожденный появился на свет не ранее
00 часов 00 минут 1 января 2007 года;

- вы усыновили ребенка (то есть решение
суда об усыновлении вступит в силу после 31
декабря 2006 года), но малыш должен быть в
семье вторым (третьим и так далее) ребенком.
При этом капитал вам полагается, даже если вы

усыновили 17-летнего ребенка. Но если суд от-
менит усыновление, сертификат потеряет свою
финансовую силу. 

Если у вас появилась двойня - сертификат
полагается только одному из малышей.

Какие документы для этого требуются?
- Паспорт матери;
- свидетельство о рождении всех детей (с от-

меткой о гражданстве в свидетельствах детей);
- страховое свидетельство пенсионного

страхования матери (СНИЛС);
- свидетельство о браке, а также документы,

подтверждающие фамилию, при неоднократ-
ной ее смене;

Почему вам могут отказать?
- Вы предоставили неверные сведения. Ли-

ца, подавшие заявление о выдаче сертифика-
та, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за
достоверность сведений, содержащихся в пре-
доставляемых ими документах;

- вы родили второго ребенка, но в отноше-
нии первого вас лишили родительских прав;

- ваш ребенок не является гражданином
России;

- вы уже однажды получили и использовали
материнский капитал.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПРАЗДНИКИ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

У К Р А Ш А Е М  С А М И


