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ВСТРЕЧИ С УЧАСТКОВЫМИ
В управе района Крюково (корпус 1444, помещение

101) состоятся традиционные встречи руководства уп-
равы района и ОВД с населением.

На встречах участковые уполномоченные милиции
ОВД по району Крюково отчитаются о своей деятельнос-
ти в 4-м квартале 2007 г.

Встречи состоятся в 18.00 21 января - с жителями 14-
го микрорайона, 22 января - с жителями 15-го микро-
района, 23 января - с жителями 16-го микрорайона, 24
января - с жителями 18-го микрорайона и Старого Крю-
ково.

ПРИВИВКИ ЖИВОТНЫМ
В районе Крюково с 31 января по 5 февраля будет

проводиться вакцинация собак и кошек от бешенства.
Прививки домашним любимцам можно сделать с 16.00
до 20.00 31 января в корп. 1431, 1 февраля - в корп.
1535, 4 февраля - в корп. 1604, 5 февраля - в корп.
1820.

НОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ МИЭТА
Незадолго до новогодних праздников, 19 декабря, в

Московском институте электронной техники состоялась
презентация нового факультета прикладных информа-
ционных технологий. 

Он будет готовить высококвалифицированных специ-
алистов, способных обеспечить эффективное функцио-
нирование и развитие информационной инфраструкту-
ры, повысить эффективность бизнеса за счет информа-
ционных технологий в сфере бизнес-коммуникаций, ор-
ганизации и управления внутренних бизнес-процессов и
внешних связей компаний. Выпускники факультета будут
уметь: разрабатывать корпоративные информационные
порталы и представительства компаний в Интернет;
поддерживать и продвигать различные сферы бизнеса в
глобальной сети; создавать внутрифирменную инфор-
мационную среду, в том числе внедрять системы корпо-
ративного управления и электронного документооборо-
та; эксплуатировать сложные IT-продукты для решения

задач бизнеса; формировать и обслуживать инфра-
структуру телекоммуникационных и информационных
сетей.

Компетентность в этих областях формируется при
тесном сотрудничестве МИЭТа с ведущими компаниями
и представителями рынка труда.

На факультете будут использованы современные
формы и методы, направленные на получение практиче-
ского опыта в процессе обучения.

ПЕРВОСТРОИТЕЛИ, ОТЗОВИТЕСЬ!
Уважаемые жители! В связи с подготовкой празднова-

ния 50-летия Зеленограда управа района составляет
список первостроителей Зеленограда, проживающих на
территории Крюково. Справки по тел.: (499) 717-35-
41, (499) 738-00-66.

ПОСОБИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
С 1 января 2008 года вступил в силу Федеральный за-

кон от 25 октября 2007 года № 233-Ф3 "О внесении из-
менений в Федеральный закон "О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей", в котором введены
два новых вида пособия для семей военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву:

- единовременное в размере 14 000 руб. - жене,
срок беременности которой составляет не менее 180
дней (не предоставляется жене курсанта военного об-
разовательного учреждения профессионального обра-
зования);

- ежемесячное на ребенка в размере 6 000 руб. - ма-
тери, опекуну, если мать ребенка умерла (лишена роди-
тельских прав, отбывает наказание и в других исключи-
тельных случаях). Не предоставляется матери, опекуну
ребенка курсанта военного образовательного учрежде-
ния профессионального образования.

Право на единовременное пособие беременной жене
военнослужащего и ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего возникает у названных лиц при призы-
ве отца ребенка на военную службу, начиная с 1 января
2008 года.

РЕЙД "ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ"
14 января 2008 года Зеленоградский отдел Государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения
подвел итоги профилактического  рейда "Зимние кани-
кулы".

Рейд проводился с 17 декабря в целях предупрежде-
ния детского дорожно-транспортного травматизма. Бы-
ли обследованы и приведены в безопасное состояние
находящиеся вблизи городских магистралей места зим-
него отдыха детей и подростков; обеспечена безопас-
ность передвижения детей во время новогодних пред-
ставлений; проводились мероприятия по профилактике
несчастных случаев с детьми на дорогах, соответствую-
щая разъяснительная работа среди участников дорож-
ного движения в автотранспортных предприятиях, учеб-
ных и дошкольных учреждениях г. Зеленограда.

За время проведения профилактических мероприя-
тий сотрудниками ГИБДД были выявлены 116 пешехо-
дов, которые в момент нарушения ПДД находились со
своими детьми. Привлечены к административной ответ-
ственности 18 водителей за нарушение правил перевоз-
ки детей в автомобиле.

К сожалению, несмотря на принятые меры, в период
проведения рейда в результате дорожно-транспортных
происшествий погиб один ребенок, еще один получил
ранения. 

СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Факультет управления крупными городами (научный ру-

ководитель факультета - мэр Москвы Ю.М. ЛУЖКОВ) при
поддержке Департамента потребительского рынка и услуг
г. Москвы с 29 января по 1 февраля 2008 г. проводит семи-
нар повышения квалификации на тему: "Руководитель
предприятия общественного питания: слагаемые успеха".

На семинар приглашаются руководители и специали-
сты администрации, предприятий общественного пита-
ния различных видов деятельности и форм собственнос-
ти. Заявки на участие в семинаре просьба подавать до
24 января 2008 г. по телефонам: (495) 993-45-39, (495)
946-13-69, 8-906-747-35-02, 8-915-257-257-2. 

НОВОСТИ

НОВЫЙ ГОД - НОВЫЕ
САНКЦИИ

СТР. 2

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

СТР. 3

ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ
НОВЫЙ ГОД

СТР. 4

Недавно в Зеленограде появи-
лась новая структура ЖКХ - ГУ "Ин-
женерная служба ЗелАО". Она была
создана в соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы от
16 октября 2007 г. № 906-ПП "О со-
здании государственного учрежде-
ния города Москвы "Инженерная
служба Зеленоградского админист-
ративного округа", распоряжением
префекта ЗелАО от 9 ноября 2007 г.
№ 1195-рп "Об организации работы
государственного учреждения горо-
да Москвы "Инженерная служба Зе-
леноградского административного
округа", во исполнение постановле-
ния Правительства Москвы от 24 ап-
реля 2007 г. № 299-ПП "О мерах по
приведению системы управления
многоквартирными домами в соот-
ветствие с Жилищным кодексом
Российской Федерации". Её цели -
отработка механизмов эффективно-
го управления жилищным фондом,
совершенствование системы обслу-
живания населения в жилищно-ком-
мунальной сфере, повышение каче-
ства предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг при переходе на
новые принципы управления, цент-
рализация функций заказчика и по-
лучателя бюджетных средств, обес-
печение функционирования Единой
диспетчерской службы жилищно-
коммунального хозяйства Зелено-
градского административного окру-
га города Москвы.

Директором ГУ "ИС ЗелАО" на-
значен В.Т. СТРЕЛЬБИЦКИЙ. 

Более подробно о ГУ “ИС ЗелАО”
читайте в ближайших номерах на-
шей газеты.

ЖКХ

З Н А К О М Ь Т Е С Ь :
И Н Ж Е Н Е Р Н А Я  С Л У Ж Б А



С 1 января 2008 года  на тер-
ритории Российской Федера-
ции вступил в силу очередной
ряд поправок в законодатель-
ство, ужесточающих  ответст-
венность за  правонарушения в
области дорожного движения.

Согласно новому закону, за
превышение скорости на 20-40
км/час от установленной водите-
лю придется заплатить штраф в
размере 300 рублей, на 40-60
км/час - 1000-1500 рублей, а ес-
ли превышение скорости соста-
вит более 60 км/час, то наруши-
тель расстанется с суммой от
2000 до 2500 рублей или лишит-
ся права управления автомоби-
лем на срок  от 4 до 6 месяцев. 

Ужесточилось наказание за
управление транспортным сред-
ством водителем, ранее лишен-
ным прав: нарушителю грозит
административный арест на 15
суток  либо штраф в размере
5000 рублей. Со 100 до 700 руб-
лей увеличился штраф за проезд
на запрещающий сигнал свето-
фора. В пять раз увеличился
штраф за нарушение правил
применения ремней безопасно-
сти или мотошлемов: со 100 до
500 рублей. Еще одно новшество
- введение административного
ареста сроком до 15 суток для
самых злостных нарушителей
порядка на дорогах. Это наказа-
ние грозит водителю, который
находился за рулем, будучи ли-
шенным прав, либо если он уп-
равлял автомобилем без прав и
нетрезвым, или отказался прой-
ти медицинское освидетельст-
вование. При этом администра-
тивный арест может быть заме-
нен штрафом в 5 тысяч рублей
для беременных, женщин с деть-
ми до 14 лет, детей до 18 лет, ин-
валидов первой и второй групп,
военнослужащих.

Как рассказал начальник
ОГИБДД Владимир ДОЖДЕВ,

уже есть первый нарушитель.
Это гражданин республики Мол-
дова, который временно прожи-
вает в г. Зеленограде. В мае про-
шлого года Солнечногорским
районным судом он был лишен
права управления транспортным
средством за управление авто-
мобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Однако ни ре-
шение суда, ни отсутствие води-
тельских прав не помешали 42-
летнему мужчине вновь сесть за
руль автомобиля. 8 января со-
трудниками ГИБДД в отношении
него был составлен протокол об
административном правонару-
шении, предусмотренном стать-
ей 12.7 Кодекса РФ об админис-
тративных правонарушениях, а
уже 9 января мировой судья су-
дебного участка № 1 района Ма-
тушкино-Савелки вынес поста-
новление о назначении наказа-

ния за совершенное правонару-
шение в виде административно-
го ареста на 5 суток. Причем су-
дья смягчил наказание, учиты-
вая, что на иждивении у наруши-
теля находится несовершенно-
летний ребенок.

Жесткость принимаемых за-
конов адекватна и соответствует
аварийной ситуации, сложив-
шейся сейчас на дороге, отме-
тил начальник ОГИБДД. Людские
и материальные потери, которые
несут пострадавшие в ДТП, ог-
ромны. Только совместные уси-
лия всех заинтересованных госу-
дарственных органов, общест-
венных объединений и граждан
позволят переломить ситуацию с
аварийностью на  российских
дорогах и сделать их действи-
тельно безопасными для всех
участников дорожного движе-
ния.
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АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
ВСПОМНИЛ ДЕТСТВО

В милицию обратился житель 18-го
микрорайона с заявлением о краже
неизвестным из общего коридора эта-
жа жилого дома снегоката его сына. 
В ходе проверки участковые уполно-
моченные милиции ОВД Крюково
Сергей БОЧАРНИКОВ и Олег ПРОНИН
воспользовались видеозаписью, сде-
ланной камерами наружного наблю-
дения подъезда, а после отработки
жилого сектора и опроса жильцов  ми-
крорайона удалось установить лич-
ность подозреваемого. Задержать во-
ришку удалось спустя несколько дней,
на улице. 18-летний Артем, житель по-
селка Андреевки, шел, как ни в чем не
бывало, по улице с похищенным сне-
гокатом. Вину свою он признал, пояс-
нив, что хотел просто покататься. По
факту кражи возбуждено уголовное
дело.

ГАСТРОЛЕР
Сотрудники уголовного розыска

УВД задержали жителя Московской
области, приезжавшего совершать
преступления в Зеленоград. 

С середины декабря прошлого го-
да в милицию стали поступать заяв-
ления о нападениях на граждан в рай-
оне станции Крюково. Все преступ-
ления совершались по одной схеме:
неизвестный догонял свою жертву,
бил по голове, отбирал сумки и скры-
вался. Никто из потерпевших не мог
описать задержанного, однако одна
из женщин незадолго до нападения
обратила внимание на молодого че-
ловека в белой куртке, шедшего за
ней. 

"Для расследования преступлений
была создана объединенная следст-
венно-оперативная группа, - расска-
зал начальник ОУР УВД подполковник
милиции Вячеслав САДОВНИКОВ, - и
в начале января ее работа увенчалась
успехом. На Крюковской площади при
попытке продать мобильный телефон
прохожим был задержан 19-летний
студент одного из столичных вузов. В
карманах его куртки были обнаружены
еще три мобильных телефона, все они
были похищены во время нападений.

Задержанный сознался в совершении
преступлений и даже рассказал про
еще один эпизод. Накануне Нового го-
да он подошел к подвыпившему муж-
чине на Крюковской площади, пред-
ставившись сотрудником милиции,
предложил ему пройти в отделение,
но по дороге в безлюдном месте на-
пал, избил и отобрал мобильный теле-
фон и деньги. На допросах молодой
человек пояснял, что почти каждый
день приезжал в Зеленоград и искал
себе жертву, выбирая время так, что-
бы домой уехать на последней элект-
ричке.

По всем фактам грабежей возбуж-
дены уголовные дела, юноша аресто-
ван. Примечательно, что он из обеспе-
ченной семьи и сам не может объяс-
нить, что толкнуло его на преступле-
ния. 

УЧЕБА 
Приглашаем учеников 9-х и 11-х

классов поступить на очное отде-
ление в:

- Московский университет МВД
России; 

- Академию экономической безо-
пасности МВД России;

- Московскую специальную сред-
нюю школу милиции МВД России;

- Колледжи милиции № 1, 2 ГУВД 
г. Москвы.

Вам гарантируется:
- бесплатное обучение;
- социальные льготы, предусмот-

ренные для сотрудников органов вну-
тренних дел;

- освобождение от прохождения
службы в Вооруженных силах РФ. 

Имеются подготовительные курсы.
По вопросам поступления обра-

щайтесь в отдел кадров УВД Зеле-
ноградского АО г. Москвы по адре-
су: г. Зеленоград, ул. Панфилова,
дом 28 "А", телефоны: 531-08-91,
532-88-87, 531-07-51, а также в
отдел кадров ОВД Крюково по те-
лефону 717-46-84.

По материалам пресс-службы
УВД по Зеленоградскому АО 

г. Москвы.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

Н О В Ы Й  Г О Д  -  Н О В Ы Е  С А Н К Ц И И

ВЕСТНИК МГД

21 ноября депутаты Московской город-
ской Думы приняли Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях, в ко-
торый внесли целый ряд весьма любопытных
пунктов. Предлагаем вашему вниманию ин-
тервью с председателем Комиссии по безо-
пасности Московской городской Думы, чле-
ном фракции "Единая Россия" Инной СВЯ-
ТЕНКО.

- Инна Юрьевна, расскажите, пожалуйста,
об основных особенностях этого документа.

- Завершена большая работа, которая дли-
лась почти два года. Дело в том, что федераль-
ное законодательство не предусматривало ад-
министративную ответственность за целый ряд
нарушений, а штрафы за многие из них были
просто смехотворными. Главная особенность
принятого документа в том, что в нем к наруше-
ниям отнесены поступки, за которые мера ответ-
ственности раньше вообще не была определена.
Кроме того, некоторые из них существенно "под-
нялись в цене". В частности, одно из нововведе-
ний коснется футбольных болельщиков, точнее,
тех из них, кто очень любит кидать на поле или
беговые дорожки файеры и прочие посторонние
предметы. По новому Кодексу их планируют
штрафовать на 1,5-2,5 тысячи рублей. Столько
же за аналогичные нарушения заплатят посети-
тели открытых концертов. Ранее штрафы за та-
кие деяния просто не были предусмотрены.

Кроме того, теперь будут наказывать тех во-
дителей автобусов и маршруток, которые не вы-
дают пассажирам билетов или отступают от рас-
писания. За постоянно "кричащую" сигнализа-
цию своих машин придется платить и автолюби-
телям. В нарушители также попадают граждане,
играющие в карты или иные азартные игры в об-
щественных местах, навязывающие свои товары
и услуги, а также любители "погадать на счас-
тье". Штрафы для тех, кто не убирает экскремен-
ты за своими питомцами, вырастут с 15 рублей
до тысячи. Нельзя будет появляться с собакой
без поводка и намордника в магазинах, учрежде-
ниях, на детских площадках, рынках и в транс-
порте, а также выгуливать животных на террито-
рии учреждений здравоохранения, школ и детса-
дов. За парковку на территории, занятой зелены-
ми насаждениями, придется заплатить от 4 до 5
тысяч рублей.

В документе предусмотрены также штрафы
для нерадивых чиновников. В частности, им при-
дется платить за просроченный вывоз мусора и

за несвоевременную очистку крыш и карнизов от
снега и сосулек. От 500 до тысячи рублей запла-
тят директора школ за неправомерное исключе-
ние ребенка из общеобразовательного учрежде-
ния или отказ в приеме на обучение. Чиновников
также будут наказывать "за неправомерный от-
каз, уклонение от рассмотрения либо нарушение
порядка и сроков рассмотрения обращений
граждан". За такие нарушения предусмотрен
штраф от 500 до 3 тысяч рублей. Кодекс вступа-
ет в силу уже с 1 января 2008 года.

- Инна Юрьевна, какие законопроекты
планирует подготовить Комиссия по безо-
пасности, которую Вы возглавляете?

- Уже в ближайшее время в Мосгордуму будет
внесен проект закона "Об аварийно-спасатель-
ной службе". Кроме того, совсем недавно Прави-
тельство Москвы одобрило законопроект "О по-
жарной безопасности" и рекомендовало его для
рассмотрения депутатами МГД.

В законопроекте о спасателях много новаций.
Вводится совершенно новое понятие - "резер-
вист" - добровольный аварийный спасатель. Ре-
зервисты проходят обучение, получают соцпакет,
страховку и т.п. В случае чрезвычайных ситуаций
резервист по согласованию с работодателем на-
правляется в группы спасателей, ему сохраняется
заработная плата по месту основной работы. Если
он безработный и зачислен резервистом, его труд
будет оплачиваться из бюджета.

Для чего это делается? Аварийно-спасатель-
ные службы - очень специфические подразделе-
ния. К их работе привлекаются, к примеру, спорт-
смены-альпинисты, те же диггеры, которые на
общественных началах изучают подземные про-
странства городов. Почему же этих людей не за-
писать в резервисты, чтобы привлекать в даль-
нейшем уже на государственном уровне к ликви-
дации чрезвычайных ситуаций?

В сфере пожарной безопасности предполага-
ется впервые ввести такое понятие, как частная
пожарная охрана. Коммерсантам дается воз-
можность организовать в крупных торговых,
офисных и развлекательных службах собствен-
ные подразделения пожарной охраны. Аэропорт
"Внуково", к примеру, такую структуру уже имеет.
Но дело это очень затратное, нужны финансовые
вложения, чтобы обеспечить частных пожарных
всеми техническими средствами пожаротуше-
ния. Пожарные машины с высотными подъемни-
ками стоят очень дорого. Но, с другой стороны,
есть государственные органы внутренних дел,
отдел вневедомственной охраны, но в то же вре-

мя уже более десятка лет успешно функциониру-
ют и частные охранные предприятия. Если в на-
чале 90-х было как-то непонятно, зачем созда-
вать эти параллельные структуры, то сейчас мы
видим, что это удобно с точки зрения охраны
школ, предприятий, крупных развлекательных
центров - все они охраняются силами ЧОП.

- Ваша оценка эффективности системы
видеонаблюдения в городе? Бытует мнение,
что в ряде районов камеры установлены та-
ким образом, что не позволяют идентифици-
ровать нарушителей. Что предполагается
сделать, чтобы избежать подобных фактов?

- Действительно, на системы видеонаблюде-
ния очень много нареканий. Суды не принимают
в качестве доказательства видеозаписи, так как
они зачастую не позволяют идентифицировать
преступление. Но если что-то произойдет у
подъезда, серверы видеонаблюдения сохраняют
эту информацию в течение двух недель, и для
следствия это тоже большое подспорье. С дру-
гой стороны, концепция видеонаблюдения не
предусматривает в качестве основной задачи
поимку воров и бандитов. Оно введено для того,
чтобы поддерживать общественный порядок. На
каждом подъезде должна быть размещена спе-
циальная наклейка с информацией об этом. И
если где-то сэкономили на этих стикерах, будем
эту тему отрабатывать. Психологический эффект
есть - бомж или приезжий гастролер никогда не
зайдет в подъезд, если он оборудован система-
ми видеонаблюдения, - диспетчер все видит.

Кроме того, оптоволокно, которое было про-
тянуто для установки видеокамер, используется
для контроля закрытия чердаков и подвалов, со-
стояния электроосвещения, температурного ре-
жима, работы лифтов и т.п. Вся информация по-
ступает на пульт диспетчеру, и он оперативно на-
правляет специалистов для устранения неис-
правностей. Жителям не надо писать письма в
управу, в Дирекцию, все подобные вопросы бу-
дут решаться оперативным путем. Не могу ска-
зать, что во всем городе это сделано в полном
объеме, пока только достигнут 100-процентный
охват видеонаблюдением, но система наращи-
вается.

- Какие меры законодательного и иного
характера планирует предпринять Мосгор-
дума в отношении лиц без определенного
места жительства? Уже не первый год обсуж-
дается необходимость создания ночлежек
для бездомных. Сколько их в настоящее вре-
мя в городе? 

- В Москве открыты три подобных заведения,
называются они социальными гостиницами. И
если человек хочет пройти реабилитацию и вер-
нуться к нормальной жизни, чувствует в себе си-
лы, то он может обратиться по адресам: Ново-
ясеневский пр., дом 1, стр. 3; Гостиничный пр-д,
дом 8"А"; ул. Матросова, дом 4. Но, к сожалению,
для многих бомжей их нынешнее состояние ста-
ло образом жизни, и в такую гостиницу они обра-
щаются с целью "передохнуть" от улицы, а затем
вновь заняться попрошайничеством и т.п. По
Конституции насильно заставить таких людей за-
няться общественно полезным трудом невоз-
можно. Мы можем их только пытаться убеждать.
Сейчас, когда наступают холода, Красный Крест,
православные организации занимаются благо-
творительностью, обеспечивая этих людей
одеждой, горячим питанием.

Сейчас, кстати, появилась новая категория
бомжей. Вступил в силу Жилищный кодекс РФ, и
теперь прописка (регистрация) на фоне привати-
зации мало что значит. Другими словами, если у
тебя есть только прописка, но нет доли собствен-
ности в квартире, родственники без проблем мо-
гут лишить тебя жилплощади. И таких примеров к
сожалению, немало. В судах различных инстан-
ций Москвы сегодня находятся около 2000 дел. 
В такой ситуации оказываются даже родители,
которые во время приватизации "по Чубайсу" для
того, чтобы дети в будущем не платили налог на
наследство, оставались только прописанными в
квартире, а собственность передавали детям. 
И вот, к примеру, вы уезжаете на отдых, а вернув-
шись, узнаете, что дети квартиру продали. И они
согласно законодательству имеют на это право. 
В результате человек остается без жилья. Вот вам
и "новые русские бомжи"! Но еще хуже, когда раз-
водятся родители: муж забирает себе квартиру,
так как он собственник, а мама с детьми оказыва-
ется на улице. Поэтому мы сейчас работаем над
поправками в федеральном законодательстве,
чтобы избежать подобных случаев в дальнейшем.

Пытаемся также проводить разъяснительную
работу, чтобы люди хорошо думали, приобретая
квартиру в собственность. Чтобы они не смуща-
лись заключать брачные договоры и т.п., в кото-
рых можно было бы предусмотреть все послед-
ствия возможных семейных разладов. Конечно,
законодательство должно защищать права соб-
ственника. Но сейчас, в переходный период, к
этому надо относиться очень осторожно, чтобы
не навредить.

По материалам пресс-службы МГД.

О С О Б Е Н Н О С Т И  С И С Т Е М Ы  Б Е З О П А С Н О С Т И
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

2 МАРТА 2008 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

На основании федерального законодательства жители Крюково примут участие в голо-
совании по выборам Президента России - главы государства, гаранта Конституции, прав и
свобод человека и гражданина. Президент принимает меры по охране суверенитета Рос-
сийской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает со-
гласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, опре-
деляет основные направления внутренней и внешней политики. Президент является Вер-
ховным Главнокомандующим Вооруженными Силами.

В этот же день состоятся выборы представительного органа местного самоуправления -
муниципального Собрания Крюково, состоящего из 14 депутатов.

Местное самоуправление - форма осуществления народом своей власти, обеспечиваю-
щая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, законами города Москвы, самостоятельное и под свою ответственность решение
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов
местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных
традиций.

Для проведения выборов депутатов муниципального Собрания Крюково образованы 
4 избирательных округа:

- Трехмандатный избирательный округ № 1, в который входят домовладения 14-го мик-
рорайона - корпуса 1429, 1430, 1431, 1432, 1435, 1436, 1437, 1438, 1441, 1443, 1445, 1451,
1448, 1449, 1450, 1454, 1466, 1458, 1459, 1462, 1455, 1456, 1457, 1471.

- Трехмандатный избирательный округ № 2, в который входят домовладения 14 и 15-го
микрорайонов - корпуса 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1409, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420,
1412, 1414, 1422, 1423, 1424, 1425, 1428, 1501, 1504, 1505, 1506, 1512, 1517, 1519.

- Четырехмандатный избирательный округ № 3, в который входят домовладения 15 и 16-
го микрорайонов - корпуса 1507, 1509, 1557, 1559, 1560, 1551, 1552, 1553, 1554, 1561, 1562,
1518, 1520, 1521, 1522, 1524, 1535, 1537, 1542, 1538, 1539, 1540, 1544, 1546, 1601, 1603,
1605, 1606, 1607, 1613, 1614, 1639, 1640, 1643, 1645, 1649.

- Четырехмандатный избирательный округ № 4, в который входят домовладения 16, 18 и
20-го микрорайонов - корпуса 1619, 1620, 1621, 1622, 1624, 1602, 1615, 1616, 1623, 1625,
1626, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1801 "А", "Б", 1802, 1803, 1804 "А", "Б", 1805, 1806, 1812,
1815, 1818, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 2005, 2010, 2016, 2018, 1925, жилые дома по ули-
цам: Заводская, Крупской, Ленина, Зеленой, Заречной, Комсомольской, Овражной, Поле-
вой, Радио, Радиоцентр, 2-й Лесной, 1 Мая, Пролетарской, 2-й Пятилетки, Советской, Лес-
ной, Малинской, Медведковской, Новой, Первомайской, Прудной, Ровной, Садовой,
Школьной; в переулках Заводском и Прудном, Заводском тупике, поселках Ново-Малино,
Рожки, Кутузово, ЦНИИМЭ.

Избирательная комиссия 
внутригородского муниципального образования Крюково.

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

АФИША
Выставочный зал

"Зеленоград"
Музыкальный салон

Литературно-музыкальный вечер
с участием

заслуженного деятеля культуры
композитора

Михаила ПРОТАСОВА
поэта 

Надежды ПЕТРЕНКО
заслуженного деятеля культуры

Анатолия ТКАЧУКА
Начало в 17.00.

19 19

Выставочный зал
"Зеленоград"

КОНЦЕРТ
вокального отделения

детской школы искусств
поселка Менделеево

Преподаватель
Ангелина ОВСЯННИКОВА

Начало в 17.00.
Адрес зала: корп. 1410.

21 21

Телефон для справок 499-717-16-02.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

"ВЕДОГОНЬ" 
приглашает на свои спектакли

19, 20 января в 18.00 - У. ГИБСОН,
"Двое на качелях". 

В пьесе американского драматурга тема
двоих трогает всех и, как всегда, актуальна.
Он, Джерри РАЙАН, сам не зная почему, раз-
водится с женой, бежит в Нью-Йорк и пыта-
ется затеряться в огромном городе. Она, Ги-
тель МОСКА, - танцовщица с язвой желудка.
И вдруг оказывается, что эти люди необходи-
мы друг другу… Для старшего возраста.  Ре-
жиссёр - Е.А. МЕРКУЛОВА.

26, 27 января в 18.00 - Лопе де ВЕГА,
"Дурочка".

Современный режиссерский взгляд на
вечные проблемы: любовные страсти - разо-
чарование; интриги, обман - честность; вы-
года - бескорыстие. Музыкальная комедия
по испанской пьесе эпохи Ренессанса. Ре-
жиссёры - А. ВАСИЛЬЕВ, Е. МЕРКУЛОВА.

Справки по телефону 8-495-534-60-08.
Адрес: Сосновая аллея, корп. 617.

Проезд до остановки "Озерная аллея"
автобусами маршрутов № 1, 2, 7, 15, 19.
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В Е С Е Л О В С Т Р Е Т И Л И Н О В Ы Й Г О Д
Елка в выставочном зале

“Зеленоград”

Елка  в КЦСО “Крюково”

До 26 января в выставочном зале "Зеленоград" будет
работать юбилейная выставка живописца и графика Вя-
чеслава ЧЕФРАНОВА, охватывающая разные творческие
периоды художника.

Зеленоградцы и коллеги-художники давно знакомы с кар-
тинами живописца, который с 1966 года участвует во всех
коллективных показах в городе.

В 1962 году Вячеслав ЧЕФРАНОВ окончил Московский ар-
хитектурный институт и некоторое
время работал в авиационном КБ
ЯКОВЛЕВА в группе дизайна.

Приехав в 1964 году в Зеленоград,
он начал работать в институте матери-
аловедения (НИИМВ), с увлечением
занимаясь интерьерами, дизайном и
строительными проектами.

Но кроме основной работы, уже в
студенческие годы он начал рисовать
карандашом, писать акварелью, а по-
том и маслом.

Художник до сих пор с восторгом
вспоминает студенческую практику на целине в Казахстане,
бескрайние кустанайские степи с островками леса изуми-
тельной красоты. Каждый день он уходил писать акварели, в
которых в течение одного дня мог изобразить четыре време-
ни года. Такова особенность этого края, в котором неожидан-
но выпавший на несколько минут снег тает затем под палящи-
ми лучами солнца. Однажды, спеша от дождя вернуться в па-
латку с готовой акварелью, он увидел, что работу все-таки ис-
полосовали водяные струи. Но удивительным образом от это-
го она стала только лучше - в нее ворвалась сама жизнь.

К сожалению, акварели этого времени и более ранние не
сохранились, потому что художник все их раздарил своим
друзьям.

Зеленоградские ценители живописи знают ЧЕФРАНОВА
как тонкого и очень цельного художника, создавшего в живо-
писных полотнах свой собственный, необычайно сказочный и
таинственный пейзаж. Эти серебристо-перламутровые пей-
зажи притягивают одухотворенностью образов природы, при-
глашая войти в картину и стать ее персонажем. Изящно, поч-
ти с ювелирной точностью прописывает живописец гибкие
цветущие травы, нарядные цветы, источающие аромат, и го-
лубую даль леса. Зеленое кружево, пронизанное лучами

солнца, когда поверхность каждого листа отражает солнеч-
ный свет, передано в оттенках зелени от нежных светлых то-
нов до изумрудных теней в тончайших цветовых переливах.

Эта выставка высветила еще одну грань творчества В.ЧЕ-
ФРАНОВА, почти неизвестную никому - чудесного акварелис-
та и иллюстратора детской литературы. Безупречное владе-
ние линией позволило художнику создать целую галерею ска-
зочных и мифологических персонажей. К сожалению, боль-

шинство иллюстраций, за редким ис-
ключением, не публиковались и были
работой в стол.

Листы с трогательными забавны-
ми слониками, зайчиками, осликами,
бегемотиками чередуются с иллюст-
рациями к греческой мифологии. Точ-
ной кистью в строгих канонах красно-
фигурной и чернофигурной вазописи
художник рисует героев Эллады, жи-
вущих повседневной жизнью, радую-
щихся, сражающихся и умирающих за
свою родину.

Всего три акварели представлены на этой выставке, но
они дают полное представление о ЧЕФРАНОВЕ-графике. 
В них прозрачно и трепетно проступает хрупкий ажур деревь-
ев в лесу, застывшем в ожидании зимы. Эти акварели привле-
кательны не только красотой и кажущейся легкостью испол-
нения, они насыщены гармонией мягкого света с графичес-
ким узором. Зачастую этот узор выступает самостоятельно в
силуэтном решении мотивов, постепенно опять сливаясь с
цветом на дальних планах.

В последний год Вячеслав ЧЕФРАНОВ занялся педагоги-
ческой деятельностью. На этой выставке вместе с ним свои
творческие работы показывают его студенты. Они занимают-
ся у мастера всего 2-3 месяца, познавая основы академичес-
кого рисунка и живописи. Все они уже взрослые, состоявшие-
ся люди, а изобразительное искусство для них - это увлече-
ние, которым они занимаются в свободное время, но которое
может для некоторых из них стать позже и второй професси-
ей. Пожелаем им удачи!

Вячеславу ЧЕФРАНОВУ исполнилось 70 лет. В это трудно
поверить, глядя на этого доброго, веселого и очень молодо
выглядящего человека, живущего в ладу с самим собой в ми-
ре изобразительного искусства!

МИР ИСКУССТВА

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер без вредных привычек в

корп. 1512, п. 11. Обращаться по тел.
499-738-08-51 или на вахту.

Вахтер в корп. 1560, зарплата - 350
рублей в сутки. 499-738-46-70, 8-
905-720-44-99.

Вахтер без вредных привычек в
корп. 1458, п. 2. 499-738-29-20.

Требуется вахтер без вредных при-
вычек в корп. 1539, п. 9, работа сутки
через двое, оплата 350 рублей в сутки.
499-738-21-71.

Срочно требуется вахтер. 499-

717-30-08, 499-717-63-43.
Срочно требуются дворник и убор-

щица в школу № 1692. 8-495-531-49-
50, 8-495-532-95-63.

Детскому саду № 2290 требуются
воспитатели. 499-717-37-93.

Организации срочно требуются
дворники, мастер, сантехники, убор-
щицы подъездов, маляры. 499-717-
81-07.

ЖИВОТНЫЕ
Владелец потерявшейся овчарки с

красным ошейником (кобель, окрас па-
левый, возраст 2-3 года), ваш пес ждет
вас у корп. 1620. 499-717-88-64.

Поздравляем с 85-летием подполков-
ника, участника Сталинградской битвы
в составе 244-й стрелковой дивизии 3-
го Украинского фронта Николая Андре-
евича ВОРОНИНА - человека, олице-
творяющего собой доблесть и славу
защитника Отечества.
Совет ветеранов 14-го микрорайона.

* * *
Ученический Совет школы № 1739 от
лица учеников, педагогов и родителей
поздравляет уважаемого дорогого ди-
ректора школы Татьяну Николаевну
ПРУСАКОВУ с юбилеем. 

Позвольте в День рождения
Всем сердцем пожелать
Успехов, вдохновения,
Избранницею стать.
Чтоб жил без замечаний
Ваш дружный коллектив,
Без ценных указаний 
И прочих директив.
Пусть радость и здоровье
Сопровождают Вас,
Пусть светится любовью
И счастьем каждый час. 

* * *
Поздравляем с 10-летним юбилеем го-
сударственной службы Валентину Ни-
колаевну ПУНЯКОВУ.
Пожелаем ни много, ни мало,
Чтобы счастье, как солнце, сияло,
Чтоб жила ты всегда интересно,
Чтоб работа была, словно песня!
Мы желаем огромного счастья!
Чтоб в душе доброта не угасла!
И чтоб сердце любовью пылало
Много лет! Разве этого мало?

Друзья, коллеги.

* * *
Заведующая отделе-
нием КЦСО "Крюково"
С.А. ЖЕЛЕЗНОВА и
социальный работник
О.А. ЦУРКО поздравляют с
юбилеем Анатолия Васильевича
ПОЛЯКОВА и Алевтину Васильевну
ИВАНОВУ. Желают им крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни.

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА В. ЧЕФРАНОВА

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В районе Крюково прошло множество мероприятий, посвященных
встрече Нового года. Предлагаем вам фоторепортаж о некоторых из них.

В выставочном зале "Зеленоград" управа района и НО "Фонд культуры
Крюково" накануне праздника провели новогодние ёлки для детей с огра-
ниченными возможностями, а в КЦСО "Крюково" на ёлку приглашали де-
тей - подопечных Центра.

ГОУ ДЮЦ "Каравелла" на базе школы № 1149 провел три новогодние
ёлки для воспитанников Центра и детей школьного лагеря. Кроме ёлок
"Каравелла" представила спектакль "Хрустальный цветок", а 4 января на
площадке около корп. 1551-1552 провела праздник двора.

Конечно, нельзя обойти вниманием главное мероприятие в районе -
Новогоднюю ночь, которую встречали на концертной площадке у
Михайловского пруда огромное количество крюковчан!

На елке ДЮЦ “Каравелла”


