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24 марта в школе № 1194 (корп. 1556)
проводилась очередная встреча руководст-
ва органов исполнительной власти нашего
административного округа с жителями.
Встречу проводили заместитель префекта
ЗелАО В.Н. КИРЮХИН и глава управы райо-
на Крюково Д.А. БОДАДАНОВ. Темой встре-
чи стал разговор о комплексном благоуст-
ройстве района Крюково. Кроме того, были
даны комментарии отдельных положений
Жилищного кодекса, который вступил в
действие 1 марта 2005 года. На встрече
присутствовали депутаты муниципального
Собрания, а также представители общест-
венных организаций, средства массовой
информации. 

Окончание на стр. 2.

В А Ж Н Ы Е  В О П Р О С Ы

НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ
24 и 25 марта актовые залы средних школ № 1149 и 229 района

Крюково занимали самые уважаемые жители района. В торжествен-
ной обстановке ветеранам войны и труда были вручены юбилейные
медали, учрежденные в честь 60-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне.

По традиции учащиеся и коллектив учителей школы № 229 подго-
товили трогательную встречу награждаемым. Убеленные сединами
дедушки и бабушки, за плечами у которых большая военная и трудо-
вая жизнь, из года в год приходят в школу, где их торжественно встре-
чают учителя и ученики, вместе трудятся на субботниках, вместе
оформляют музей воинской славы, вместе посадили вишневый сад в
честь великой даты. Вот и на этот раз дети подарили долгожданным
гостям большую концертную программу.

А перед этим руководство управы района тепло поздравило побе-
дителей Второй мировой с юбилеем, пожелало им здоровья, долго-
летия и достойно встретить 60-летие Победы. Юбилейную медаль по-
лучили более 100 человек. Среди награжденных - моряк, капитан
I ранга Владимир Никитич ЛЕБЕДЕВ, участники войны Нина Ивановна
СНИЦАРУК, Анна Тимофеевна САМОЙЛОВА, Александр Федорович
ШЕСТОПАЛОВ и другие.

Около двухсот ветеранов войны, тружеников тыла 14-го микрорай-
она получили юбилейную медаль. И здесь учащиеся средней школы
№ 1149 подготовили для награжденных большой концерт. Дети на-
помнили своим гостям песни, с которыми участники войны шли на
смертный бой.

Награды победителям в Великой Отечественной войне вручали
глава управы района Д.А.БОДАДАНОВ и его первый заместитель
Л.В.САФОНОВА.

Менее сорока дней отделяет нас от торжеств, посвященных 60-ле-
тию Великой Победы. К празднику радости и скорби готовится и наш
район. Многие участники войны, несмотря на свои преклонные годы,
решили продемонстрировать свою молодецкую солдатскую выправ-
ку на Красной площади в Москве, где 9 мая пройдет военный парад.
Те, кто останется в городе, наденут свои праздничные наряды с орде-
нами и медалями и тоже скажут: есть еще порох в пороховницах!

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей

во всех странах мира. Люди платят дань автомобилизации своими
жизнями. Плата очень дорогая и совсем неоправданная. Превраще-
ние машины из средства передвижения в средство угрозы для жизни
происходит повсеместно и довольно быстрыми темпами. Автомоби-
ли становятся опасными для людей в силу недисциплинированности
как водителей, так и пешеходов. Зачастую водители пренебрегают
правилами дорожного движения.

27 марта 2005 года на проезде 621, напротив корпуса 1462, про-
изошло столкновение автомашин ВАЗ-21099 и "Хенде-купе". В ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия оба водителя с диа-
гнозом "сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица" на-
рядом "скорой помощи" доставлены в 3-ю городскую больницу.

Обращаем внимание на строгое соблюдение правил дорожного
движения водителями и уважение к установленным нормам в дорож-
ном движении, так как от этого во многом зависит безопасность
граждан.

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ ВЫГОДНА

"Установка общедомовых счет-
чиков горячей и холодной воды
позволит сэкономить до 10% бюд-
жетных средств, выделяемых на до-
тации за водопотребление, - заявил
журналистам первый заместитель
мэра в Правительстве Москвы, ру-
ководитель комплекса городского
хозяйства П.АКСЕНОВ. - От уста-
новки счетчиков горячей и холод-
ной воды существенно выиграет го-
родской бюджет, ведь это позволит
нам экономить до 10% бюджетных
средств, выделяемых на дотации
населению за водопотребление".
По его словам, до конца 2005 года
счетчики горячей и холодной воды
будут установлены во всех жилых
домах.

П.АКСЕНОВ отметил, что уста-
новка счетчиков позволит сэконо-
мить деньги не только бюджету го-
рода, но и простым москвичам. "Ес-
ли москвичи начнут устанавливать
счетчики в квартирах, то вместо су-
ществующей ныне нормативной
ставки, по которой москвич оплачи-
вает потребление 384 литров в
день, они будут платить гораздо

меньшую сумму", - сказал первый
заместитель мэра. Он рассказал,
что существующий опыт установки
счетчиков воды в квартирах показы-
вает, что люди потребляют в день
около 250-260 литров. 

ОТНОШЕНИЕ 
К ЛЬГОТНЫМ ВЫПЛАТАМ

Отношение россиян к замене на-
туральных льгот денежными выпла-
тами немного улучшилось, конста-
тируют социологи Фонда "Общест-
венное мнение".

По данным опроса, доля отрица-
тельно оценивающих реформу со-
кратилась с 53% до 46%, а доля тех,
кто оценивает ее положительно,
выросла с 27% до 32%. Среди
льготников эта динамика заметнее:
в середине января нововведение
поддерживали 29% из них, в
феврале - 38% (доля осуждающих
сократилась с 59% до 50%).

Исследование Фонда проводи-
лось 5-6 февраля среди 1500 рес-
пондентов. Дополнительный опрос
населения Москвы - 600 респон-
дентов. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,6%.

Социологи отмечают, что среди

тех участников опроса, кто доверяет
президенту В.ПУТИНУ, стало боль-
ше положительно относящихся к за-
кону о льготных выплатах: за две не-
дели - рост с 34% до 42%. При этом
у респондентов, которые не доверя-
ют президенту или доверяют лишь
отчасти, неприятие реформы осла-
бевает, не сменяясь, однако, одоб-
рением, констатируют социологи.

В то же время в ходе опроса вы-
яснилось, что для большинства рос-
сиян (60%) реформа системы соци-
альных льгот имеет больше отрица-
тельных, чем положительных по-
следствий.

С точки зрения 30% опрошен-
ных, власти не принимают никаких
мер для того, чтобы исправить си-
туацию, но половина респондентов
(49%) думает, что руководство
страны все-таки пытается что-то
делать.

Как показали результаты иссле-
дования, ответственность за нега-
тивные последствия реформы рос-
сияне возлагают, в первую очередь,
на правительство М.ФРАДКОВА
(43%) и Госдуму (35%).

Об ответственности региональ-
ных и местных властей говорят 29%
опрошенных, президента - 22%.

НОВОСТИ
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Окончание. Начало на стр. 1.
Первым слово взял глава управы Д.А. БОДАДА-

НОВ, который рассказал о комплексном благоуст-
ройстве района. Предлагаем вниманию читателей
выдержки из его доклада.

- Работа по реализации программы "Мой двор, мой
подъезд" на территории района Крюково проводится в
рамках одноименной общегородской программы, ут-
вержденной распорядительными документами Прави-
тельства Москвы и префекта Зеленограда А.Н.СМИР-
НОВА под руководством префектуры и управы при учас-
тии балансодержателей территории - государственного
унитарного предприятия Дирекции единого заказчика
Крюково и ГУП ГДЕЗ . Силами ГДЕЗ благоустроены брат-
ские могилы на привокзальной площади, в коммуналь-
ной зоне Александровка, в поселке Малино, на хуторе
Медведки. Осуществляется программа озеленения рай-
она, разбиваются цветники. Однако, - отметил Дмитрий
Анатольевич, - очень огорчают заезженные газоны, по-
этому будет проводиться совместная работа по их вос-
становлению.

Глава управы призвал жителей стараться не ставить
машины на газоны, а беречь деревья, кустарники, ограж-
дения - то, во что вложены деньги и человеческий труд. 

- В соответствии с городской программой строи-
тельства, в этом году готовится сдача в эксплуатацию
бульвара в 16-м микрорайоне, который станет хорошим
местом для отдыха жителей, - продолжил докладчик. -
Управа планирует оборудовать на территории бульвара
2 спортивные площадки для игры в большой теннис и
комбинированную волейбольно-футбольную площадку.
На стенде представлен проект благоустройства дворо-
вой территории корпусов 1613-1616, который предва-
рительно активно обсуждался с жителями домов, отно-
сящихся к данной территории.

В настоящее время находится в процессе согласова-
ния проект строительства храмового комплекса на буль-
варе рядом с храмом Сергия Радонежского, это будет
комплекс святого князя Владимира - крестителя Руси.
Существующий храм будет сохранен. 

Начиная с 2002 года, благоустройство территории
района проводится комплексно. С 2002 года по сего-
дняшний день комплексно благоустроен 141 объект -
практически 60-80% территории района. Кроме того, в
этот период были проведены работы по благоустройст-
ву бульваров 14 и 15-го микрорайонов, устроены цвет-
ники, обновлена садово-парковая мебель, проведена
дополнительная посадка деревьев. Уделено внимание и
благоустройству малых водоемов. Начинаются работы
по очистке и укреплению берегов каскада Малинских
прудов. Ежегодно проводятся работы по подготовке зо-
ны отдыха Нижнего Каменского пруда к летнему перио-
ду. В 2003 году был благоустроен родник в деревне Ка-
менка. 

В поселке Малино были установлены малые архитек-
турные формы, заасфальтированы дороги, как и в де-
ревне Рожки. 

С 2002 г. только в рамках комплексного благоустрой-
ства на территории района было посажено 528 деревь-
ев, 4790 кустов, отремонтировано 7.8 гектаров газона.
Озеленение в районе Крюково по-прежнему остается
большой проблемой. Кроме того, что сама почва здесь
обедненная, в период строительства района в 80-90-е
годы в земле осталось очень много строительного мусо-
ра, и зеленые насаждения не приживаются. В 2004 году
были проведены работы по вертикальному озеленению
района, продолжатся они и в этом году. 

В план комплексного благоустройства на 2005 год
включены дворовые территории у корпусов 1412, 1414,
1424, 1425, 1441, 1412, 1443, 1462, 1613, 1614, 1615,

1616, 1811, 1812, 1822, ул. Заводская, д. 12"Б", ул. Со-
ветская, д. 2. Выбор указанных территорий был обуслов-
лен фактическим состоянием территорий, жалобами
жителей, замечаниями административно-технической
инспекции. 

В 2005 г. управа выделяет средства для благоуст-
ройства территорий объектов образования и здраво-
охранения в размере 1 млн. руб. Кроме того, в рамках
благоустройства района запланированы следующие
мероприятия: ремонт асфальтового покрытия, газо-
нов, металлических ограждений, проведение верти-
кального озеленения, приведение в порядок зоны от-
дыха в деревне Каменка, ликвидация свалок, вывоз
брошенного транспорта. 

16 и 23 апреля планируется проведение общегород-
ского субботника. За апрель необходимо навести поря-
док, сделать район красивым перед Великим праздни-
ком Победы. 

Заместитель префекта ЗелАО В.Н.КИРЮХИН обра-
тил внимание, что управа района Крюково была инициа-
тором мероприятий и конкурсов по благоустройству, и

поставил задачу перед ру-
ководством управы - раз-
работать детальный и пер-
спективный план благоуст-
ройства района, выполне-
ние которого позволит сде-
лать район красивее, а ус-
ловия проживания жителей
- более комфортными.

После окончания пер-
вого блока тем зам. пре-
фекта В.Н.КИРЮХИН и
глава управы Д.А.БОДА-

ДАНОВ отвечали на острые, злободневные вопросы
жителей о порядке привлечения нарушителей-ав-
товладельцев к ответственности за нарушение бла-
гоустройства, об организации и сроках благоуст-
ройства и уборки в районе, о строительстве гаражей
и стоянок.

Затем В.Н.КИРЮХИН перешел к вопросу о новом
Жилищном кодексе и пояснил некоторые его поло-
жения: 

- С 1 марта введен новый Жилищный кодекс, кото-
рый содержит 8 разделов:

1-й раздел - общие положения;
2-й раздел - перевод жилых помещений в нежилые и

обратно, перепланировка помещений;
3-й раздел - права и обязанности собственников;
4-й раздел - порядок предоставления жилых поме-

щений (все ветераны войны, которые встали на учет до 1
января 2005 года, должны получить квартиры до 9 мая
2005 года. Это около 29 семей);

5-й раздел - специализированный жилищный фонд,
который передается в управление. Это касается специ-
альных помещений;

6-й раздел - плата за жилищные помещения и ком-
мунальные услуги (при увеличении коммунальных услуг
увеличились субсидии и пенсии);

7-й раздел - управление многоквартирными домами;
8-й раздел - общее имущество собственников, жиль-

цов многоквартирного дома (не только собственные
квартиры, но и лестничные клетки, лестницы, ограждаю-
щие и несущие конструкции, лифты, подвалы, земель-
ный участок и т.д.).

В конце встречи слово попросила жительница
15-го микрорайона, которая выразила огромную
человеческую благодарность В.Н.КИРЮХИНУ за то,
что он принял участие в судьбе ее внука. В той ситу-
ации в 2003 году нарушались права ребенка, и лишь
благодаря Владимиру Николаевичу все разреши-
лось. На этой приятной ноте встреча и закончилась.

Марина АБРАМОВА.

16 марта 2005 года в школе № 1194
состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция местного отделения партии
"Единая Россия" района Крюково.

В качестве делегатов на конференции
были представлены почти все слои насе-
ления нашего района. Значительную
часть составили руководители различ-
ных предприятий и организаций, пред-
ставители малого и среднего бизнеса,
научных учреждений и творческих кол-
лективов. Среди делегатов - депутаты
муниципального Собрания, ряда обще-
ственных объединений, 7 человек явля-
ются секретарями Советов первичных
отделений.

Делегатами конференции избраны
работники учреждений образования и
культуры, предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства и торговли, пенсио-
неры, ветераны войны, Вооруженных сил
и труда, представители молодежи.

На конференции был заслушан отчет
секретаря политсовета В.ШАТИЛОВА,
отчет председателя контрольно-реви-
зионной комиссии Г.САНИНА за период
с 14 апреля 2004 года по 15 марта 2005

года. Работа политсовета признана
удовлетворительной, и было принято
решение направить работу партийной
организации на подготовку к празднова-
нию 60-летия Победы и решение соци-
ально-бытовых вопросов района Крюко-
во.

Был избран новый состав местного
политсовета района Крюково в количе-
стве 9 человек: О.АНТОНОВА. Д.БОДА-
ДАНОВ, В.МАЛИНИНА, В.НЕВЗОРОВ,
В.САПЕНСКИЙ, О.СЕБЕКИНА, Т.ФИЛИ-
МОНЕНКОВА, А.ЧЕТАЕВ, В.ШАТИЛОВ.

На конференции торжественно вру-
чили партбилет председателю Совета
ветеранов района Крюково, участнику
Великой Отечественной войны Р.ХВОС-
ТОВОЙ. За участие в конкурсе полити-
ческого плаката, организованном МГРО
партии "Единая Россия", были награж-
дены дипломами И.ЩЕРБАК и коллектив
школы № 1194.

После конференции состоялось пер-
вое заседание политсовета партии
"Единая Россия" района Крюково, на ко-
тором его секретарем был избран Вик-
тор Михайлович НЕВЗОРОВ.

Граждане по всту-
пившему в силу Жи-
лищному кодексу за-
дают очень много во-
просов. Один из них -
кто и на каком основа-
нии может быть высе-
лен из служебного по-
мещения?

Ранее основные пра-
вовые нормы о служебных жилых помеще-
ниях содержались в ст. 101-108 Жилищного
кодекса. Новый Кодекс (часть 2 статья 103)
сократил число оснований, по которым
граждане не могут быть выселены из слу-
жебных помещений без предоставления
другого жилья, с 12 до 4.

С 1 марта 2005 года, независимо от пери-
ода отработанных лет на предприятии,
увольняемый должен освободить жилое по-
мещение, оставив жилье предприятию.

Подлежит выселению и одинокая мать с
несовершеннолетним ребенком, и работ-
ник, оказавшийся без работы в случае лик-
видации или реорганизации предприятия.

Не могут быть выселены из служебного
помещения без предоставления другого жи-
лья:

1. Члены семей военнослужащих, долж-
ностных лиц, сотрудников органов внутрен-
них дел, органов федеральной службы безо-
пасности, таможенных органов РФ, органов
государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, уч-
реждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, погибших или пропавших без
вести при исполнении обязанностей воен-
ной службы или служебных обязанностей.

2. Пенсионеры по старости.
3. Члены семьи работника, которому бы-

ло предоставлено служебное жилое поме-

щение или жилое помещение в общежитии и
который умер.

4. Инвалиды I, II групп, инвалидность ко-
торых наступила вследствие трудового уве-
чья по вине работодателя, инвалиды I, II
групп, инвалидность которых наступила
вследствие профессионального заболева-
ния в связи с исполнением трудовых обязан-
ностей, инвалиды из числа военнослужа-
щих, ставших инвалидами I или II групп
вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей
военной службы либо вследствие заболева-
ния, связанного с исполнением обязаннос-
тей военной службы.

Указанным гражданам предоставляются
другие помещения, которые находятся в
черте соответствующего населенного пунк-
та.

Дополнительно поясню, что статья 13
Вводного закона предоставляет гражданам,
проживающим в служебных помещениях на
момент введения в действие ЖК РФ, право
встать на очередь на получение жилья по до-
говору социального найма, но при этом п. 1
ч. 1 ст. 51 ЖК РФ, к которому отсылает зако-
нодатель, устанавливает, что такое право
имеют только те граждане, которые не явля-
ются нанимателями или членами семьи на-
нимателя жилого помещения по договору
социального найма, или собственниками
жилых помещений, или членами семьи соб-
ственника жилого помещения. Это означает,
что проживающий в служебном помещении
гражданин, жена которого получила в на-
следство дом в деревне, не вправе претен-
довать на получение жилья по договору со-
циального найма. За указанными граждана-
ми сохраняется лишь право проживать в тех
служебных помещениях, которые они зани-
мали.

Р.МЯЗИНА, юрист управы.

С 17 по 24 марта 2005 года в справочно-информационную службу префектуры (СИСП) от жи-
телей района Крюково поступило 42 обращения. Представляем вашему вниманию ответы на на-
иболее часто повторяющиеся из них.

- Как записаться на прием к префекту?
- Префект Зеленоградского АО г. Москвы Анатолий Николаевич СМИРНОВ ведет прием граждан каж-

дый понедельник по предварительной записи с 15.00. Запись на прием проводится ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней, по телефонам: 957-91-51 и 957-91-45 или в приемной префектуры -
комн. 102 с 9.00 до 18.00. Перерыв - с 12.30 до 13.30.

- Как можно поподробнее узнать про юбилейную медаль к 60-летию Победы?
- Указом президента Российской Федерации от 28 февраля 2004 года № 277 учреждена юбилейная ме-

даль "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". С интересующими вас вопросами о
медали можно обратиться по тел. 538-00-66 в управу района Крюково (корп. 1444) ежедневно по рабо-
чим дням с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00.

- Как позвонить в аптеку на площади Юности?
- В аптеку № 179 (площадь Юности, д. 2) можно позвонить по телефону 535-73-43.
- Подскажите телефон юриста префектуры. 
- В юридический отдел префектуры можно позвонить по телефонам: 957-91-59, 957-91-60. При-

емные дни - каждый вторник и четверг с 9.00 до 11.00. Адрес: Центральный проспект, д. 1, комн. 304. 

В сквере в 16-м микрорайоне
очень поздно стали делать

электроосвещение, то есть ког-
да начались морозы. Копка
тракторным экскаватором тран-
шей под укладку кабеля и уста-

новка опор в ряде мест испортили зеленые
насаждения и бетонные дорожки. 

Следует капитально решать вопрос о
заливке нового пруда водой. Осенью про-
шлого года пруд с неделю заливали водой
из водопровода, но вода ушла в землю.

У корпуса 1620 трактора не очищают
снег с южной стороны корпуса. Желатель-
но для больших дворов закупить специаль-
ные малогабаритные бензиновые снего-
уборщики и ими убирать дорожки во дво-
рах.

У школ и детских садов желательно по-
садить большие ели и ежегодно под Новый
год их наряжать. Дети будут очень доволь-
ны. Такие елки можно посадить и в каждом
большом дворе.

В 50 метрах от хосписа (проезд 657)
близко к пруду в деревне Каменка имеются
старые очистные сооружения, которые лет
15 не используются. На дне этих сооруже-
ний имеются пахнущие жидкости, что анти-
санитарно. Ведь здесь рядом медицин-
ское учреждение - хоспис и пруд с зоной
отдыха в деревне Каменка.

Жители 16-го микрорайона просят за-
сыпать яму с очистными сооружениями.
Заодно нужно очистить пруд и закончить

уборку примыкающей к пруду территории
(начали и бросили).

Б.Н.КОТЫЛЕВ, 
житель 16-го микрорайона, член

Совета ветеранов Крюкова.
Отвечает зам. главы управы

Н.С.ВОЙЧЕНКО:
- Работы на бульваре 16-го микрорайо-

на были начаты после выделения финанси-
рования в ноябре 2004 года. Восстанови-
тельные работы будут проведены в весен-
не-летний период. Вопрос о наполнении
пруда водой будет решаться отдельно по-
сле сдачи бульвара в эксплуатацию.

Вся территория у корпуса 1620 включе-
на в титул зимней уборки. Если у Вас есть
замечания по уборке, обращайтесь в ДЕЗ
"Крюково" - балансодержателю террито-
рии. Организация, осуществляющая убор-
ку Вашего двора, имеет малую технику, од-
нако ее не хватает. Управа по мере возмож-
ностей помогает эксплуатирующим орга-
низациям приобретать технику.

В управе разрабатывается долгосроч-
ная программа озеленения. Ваши предло-
жения будут учтены.

Вопрос о засыпке очистных сооружений
будет решен в весенний период.

***Жители корпуса 1522 (п. 1) обращались
с просьбой о регулярной доставке газеты
"Московская среда" и очень благодарны за
содействие управы в возобновлении до-
ставки этой газеты.

В А Ж Н Ы Е  В О П Р О С Ы

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

НОВОСТИ “ЕДИНОЙ РОССИИ”

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ

ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ СЛУЖЕБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯКОНФЕРЕНЦИЯ
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“ ОД Н О О К Н О ”
Более года в управе района Крюко-

во работает служба выдачи докумен-
тов в режиме "одного окна". О дея-
тельности этой службы мы побеседо-
вали с заведующей сектором службы
"одного окна" управы Т.Н.КОСОВОЙ. 

- Татьяна Николаевна, для чего была
создана служба "одного окна"?

- Служба работает в управе района в це-
лях выполнения постановлений Правитель-
ства Москвы от 1 июня 2004 г. № 361-ПП 
"О мерах по реализации принципа "одного
окна" в работе органов исполнительной
власти г. Москвы и городских организаций"
и от 28 декабря 2004 г. № 949-ПП "О реали-
зации принципа "одного окна" в работе ор-
ганов исполнительной власти города
Москвы". 

Служба "одного окна" была создана
для качественного улучшения обслужива-
ния заявителей, устранения необосно-
ванных промежуточных документов; со-
здания барьера, препятствующего воз-
никновению противозаконных отношений

между представителями власти и заяви-
телем; сокращения времени заявителей
на сбор, согласование и оформление до-
кументов для получения необходимого им
документа; сокращения необоснованных
затрат граждан и организаций, связанных
с малоэффективным взаимодействием.

- Что представляет собой служба, и
как жители могут узнать о ее работе?

- Служба "одного окна" имеет свой по-
рядок работы с заявителем, в соответст-
вии с которым заявитель предоставляет
только документы, касающиеся непо-

средственно его. Остальные документы и
необходимые согласования с организа-
циями сотрудники службы "одного окна"
собирают самостоятельно.

Мы разъясняем жителям района, по
каким вопросам необходимо обращаться
в службу, режим ее работы, сроки испол-
нения запрашиваемых документов. Эта
информация регулярно размещается в
газете "Крюковские ведомости", публику-
ются перечни документов, которые необ-
ходимы для получения испрашиваемого
документа, сроки подготовки конечного
документа. Нормативно-справочную и
разъяснительную информацию можно
увидеть на информационных стендах уп-
равы района Крюково и на информацион-
ных плакатах в подъездах жилых домов.
Все, кто имеет доступ в Интернет, могут
ознакомиться с базой документов, выда-
ваемых управой в режиме "одного окна"
на сайте управы. Для граждан оформлен
альбом с информационным материалом.

Кроме этого, сотрудники службы "од-
ного окна" подробно ответят на все воз-

никающие у жителей
вопросы.

- Поговорим не-
много о работе служ-
бы "одного окна" в
прошедшем году, че-
го удалось добиться?

- За 2004 год к нам
обратились письменно
и получили положи-
тельные ответы 591 за-
явитель, 17 из них -
юридические лица. За
консультацией по раз-
личным вопросам об-
ратились еще 112 чело-
век. С 11 января по 11
марта 2005 г. в службу
обратилось 125 заяви-
телей, было дано 280
консультаций.

Наиболее часто жите-
лям требовались: пере-
регистрация и оформле-
ние удостоверений мно-
годетной семьи (174 за-
явления), оформление
справок на бесплатный
проезд (153), разреше-
ние на переустройство

помещений (139).
В службе "одного окна" установлен

программный комплекс DIS: Class в среде
LOTUS. Специалисты службы освоили мо-
дуль "одного окна", с помощью которого
ведется электронный учет обращений
граждан, контролируются сроки исполне-
ния.

В целях упрощения для заявителей
процедуры получения документов, со-
кращения сроков их подготовки была
проведена совместная работа служб "од-
ного окна" управ и префектуры по разра-

ботке регламента взаимодействия с го-
родскими организациями.

Разработан и утвержден регламент
взаимодействия с Единым информаци-
онно-расчетным центром округа (ЕИРЦ).
Мы по нему уже работаем.

Готовы регламенты взаимодействия с
Архитектурно-планировочным управлени-
ем Зеленограда и районным органом соци-
альной защиты населения. Все регламенты
предусматривают электронный документо-
оборот, поэтому возникает необходимость
создания (или подключения) данных служб
города к единой электронной сети служб
"одного окна" Зеленограда. 

- Какие изменения произошли в
службе в 2005 году?

- С 11 января, в связи с изменением
Единого реестра, предусмотрена выдача
службой "одного окна" управы 9 докумен-
тов (6 - для физических лиц и 3 - для юри-
дических).

Необходимо отметить, что сотрудники
службы "одного окна" постоянно консуль-
тируют граждан по вопросам выдачи до-
кументов, а с декабря 2004 года граждан
особенно интересовала приватизация
квартиры. Что для этого необходимо? Где
получить договор социального найма? 

Информационный материал по этой
теме нам предоставило Управление Де-
партамента жилищной политики и жи-
лищного фонда.

С 10 марта 2005 года служба ведет
прием граждан по вопросу постановки
на учет по улучшению жилищных усло-
вий. Это сложная процедура. Но поста-
новлением Правительства Москвы от 28
декабря 2004 г. "О порядке рассмотре-
ния заявлений граждан о постановке на
учет нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в режиме "одного окна"
№ 953-ПП определен перечень доку-

ментов, предоставляемых заявителем
(они касаются непосредственно лично
гражданина), и документов, которые
обязаны запросить специалисты служ-
бы "одного окна" в городских организа-
циях, а затем весь пакет документов
служба передает в Управление Депар-
тамента жилищной политики и жилищ-
ного фонда для рассмотрения и приня-
тия решения.

- Какие положительные моменты
вы видите в появлении службы, рабо-
тающей в режиме "одного окна"? 

- Безусловно, польза есть. Например,
в 2004 году для заявителей по вопросам
"простых" перепланировок (не затраги-
вающих несущих конструкций и инженер-
ных систем) существенно сократился
срок получения разрешения на перепла-
нировку - от нескольких дней до одного
месяца, ранее заявитель тратил более
двух месяцев на хождение по инстанци-
ям. Огромное значение имеет работа
службы для инвалидов, получивших авто-
транспорт через органы соцзащиты, т.к.
все трудности по согласованию мест раз-
мещения гаражей или металлических
тентов теперь ложатся на сотрудников
службы.

Специалисты службы "одного окна"
стремятся добросовестно решать вопро-
сы по подготовке конечного документа,
следуют принципу оперативности и высо-
кого качества обслуживания жителей.

С расширением сети электронного до-
кументооборота с различными городски-
ми организациями будет реализован ос-
новной принцип работы службы "одного
окна", когда гражданин приносит заявле-
ние о выдаче необходимого документа,
мы его выдаем, избавив заявителя от
всех требуемых личных согласований в
различных инстанциях.

ИСКЛЮЧИТЬ КОНТАКТ С ЧИНОВНИКОМ
Мэр Москвы Ю.ЛУЖКОВ считает, что реализация принципа "одного окна" исключит взяточни-

чество в структурах исполнительной власти города. "Чиновник чиновнику взятку не будет давать
за какой-либо документ", - сказал он на заседании Правительства столицы, одобрившего реали-
зацию принципа "одного окна" в работе органов исполнительной власти.

На заседании отмечалось, что с 2003 года велась разработка необходимой для этого норма-
тивной базы.

Правительство утвердило единый реестр документов, которые будут выдаваться органами ис-
полнительной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными пред-
приятиями по принципу "одного окна", а также стоимость ряда услуг по подготовке документов.
При этом утвержденные цены будут действовать в течение одного года.

Принцип "одного окна" в работе исполнительной власти мэр столицы Ю.ЛУЖКОВ назвал мос-
ковской моделью административной реформы, "которая необходима для того, чтобы общество
начало иначе относиться к чиновникам". "И провалить нам эту реформу никак нельзя", - подчерк-
нул мэр.

Ю.ЛУЖКОВ отметил, что человек, сдавший необходимые документы, через определенное вре-
мя должен получить нужную ему справку. "Категорически запрещен контакт заявителя с чиновни-
ком и хождение по инстанциям", - сказал мэр.

По его словам, большинство справок будет выдаваться бесплатно, за счет средств городского
бюджета.

Ю.ЛУЖКОВ поручил организовать контроль за деятельностью чиновников по реализации прин-
ципа "одного окна", чтобы "соблюдались сроки и тарифы за предоставленные услуги". Мэр сооб-
щил, что по этому принципу будет выдаваться порядка 400 видов документов.

По материалам журнала “ВОТУМ”.

Уважаемые жители района Крюково!
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 2004

года №949-ПП "О реализации принципа "одного окна" в работе органов исполни-
тельной власти города Москвы" служба "одного окна" управы района Крюково
выдает следующие документы:

По вопросам получения информации о работе службы "одного окна", а также необхо-
димых документов, включенных в Единый реестр документов для управы района г.
Москвы, вы можете обратиться в каб. 100 корп. 1444. Режим работы: будни - с 9.00 до
18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00. Тел. 538-66-01.

" О Д Н О  О К Н О "  Р А С П А Х Н У Л О С Ь  Ш И Р Е
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ СПОРТ

7 апреля православный мир отмечает
праздник Благовещения Пресвятой Бого-
родицы.

Праздник Благовеще-
ния, посвященный воспо-
минанию и прославлению
события, описанного в
Евангелии (Лк. 1, 26-38), у
древних христиан носил
различные названия, толь-
ко в VII веке он стал назы-
ваться "Благовещением
Пресвятыя Богородицы". 

Предание гласит, что по
достижении совершенно-
летия, согласно обычаю,
имевшему силу закона,
Пресвятая Дева Мария, хо-
тя и неохотно, оставила
храм Иерусалимский и бы-
ла вручена престарелому
плотнику Иосифу-Обручнику, или храни-
телю девства Ее. Иосиф происходил из
одного с Ней колена и взял Марию к себе,
чтобы под видом супружества быть Ее за-
щитником. Живя в Галилейском городе
Назарете, в доме Иосифа, Мария боль-
шую часть времени проводила в уедине-
нии и безмолвии, занималась богомысли-
ем и молитвою, чтением Священного Пи-
сания и рукоделием.

Спустя четыре месяца после обруче-
ния Марии явился Архангел Гавриил и
произнес: "Радуйся, Благодатная! Гос-
подь с Тобою, благословенна Ты между
женами". Явление Архангела не устраши-

ло Марию, но его приветствие смутило
своей необычностью. Желая успокоить Ее
и уверить в истине своего приветствия,

Архангел Гавриил сообщил
Ей, что Своим глубоким
смиренномудрием Она об-
рела величайшую благо-
дать у Бога - быть Матерью
Сына Божия. Мария не
усомнилась в словах Боже-
ственного посланника, но
выказала недоумение, как
может родиться сын у той,
которая обрекла себя на
девство. Архангел ответил
Ей: "Дух Святый найдет на
Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; посему и рож-
даемое Святое наречется
Сыном Божиим".

Установление этого
праздника принадлежит самой глубокой
древности. Св. Афанасий (IV в.) называет
его первым в ряду праздников и особенно
почитаемым, так как он напоминает нача-
ло домостроительства спасения людей. В
V и VI веках по причине ересей, унижавших
лице Богоматери и искажавших догмат о
воплощении Иисуса Христа, представи-
лись особенные побуждения для Церкви
возвеличить торжество праздника. 

Благовещение - всегда праздник в
единственном числе, то есть установлен
по православному календарю в строго оп-
ределенный день. На Благовещение про-
славляется Пречистая Дева Мария, про-

износятся благодарения Господу Богу и
воздают почитания его посланнику Архан-
гелу Гавриилу, послужившему таинству
спасения. Праздник прославляет нераз-
дельное и неслиянное соединение двух
естеств в Иисусе Христе - Божества с че-
ловечеством. 

На Руси Благовещение также считает-
ся большим праздником, с него в старину
начинали год. В этот день, по верованию,
как и на Пасху, солнце на восходе "игра-
ет", и грешников в аду не мучают. По свое-
му величию праздник Благовещения не
отменяется, даже если он приходится на
Пасху.

В этот праздник совершался особый
"чин хлебопреломления" - за всенощным
бдением во время благословения хлебов,
пшеницы, вина и елея. В старой Москве, в
Новгороде святители или патриархи раз-
давали благословлённые в благовещен-
скую ночь "благодарные" хлебы и вино
всем предстоящим в храме.

Существовал обычай под Благовеще-
ние ночью сжигать свои соломенные по-
стели, чтобы истребить болезни, а жен-
щины на Благовещение пережигали в пе-
чи соль и верили, что теперь она будет
творить чудеса в лечении всех заболева-
ний. Заниматься же каким-либо, даже
легким трудом в этот день считалось тяж-
ким грехом.

В дореволюционной России, особенно
в Москве, существовал и такой трогатель-
ный обычай: в День Благовещения выпус-
кали из клеток птиц на волю.

Этот день вполне можно отнести к между-
народным, поскольку он отмечается и в Рос-
сии, и в Германии, и в Англии, и во Франции, и
в Скандинавии, и даже на Востоке. В одних
странах 1 апреля называют Днем смеха, в дру-
гих - Днем дурака. 

Каждый человек любит повеселиться над
кем-нибудь, подшутить или разыграть, но один
день в году этим занимаются абсолютно все.
Почему этот день приходится именно на пер-
вое апреля, точно неизвестно. Существует не-
сколько версий. Одни приписывают зарожде-
ние этого праздника Древнему Риму, где в се-
редине февраля (а вовсе не в начале апреля)
праздновался праздник Глупых. Другие пере-
носят зарождение праздника в древнюю Ин-
дию, где 31 марта отмечали праздник шуток.
Первого же апреля в древнем мире шутили
только ирландцы, да и то в честь Нового года. 

Исландские саги гласят, что обычай обма-
нывать 1 апреля был введен богами в память о
Скадее, дочери Тиасса. Апулей считал, что в
Древнем Риме первоапрельский обман был
связан с праздником в честь божества Смеха.
Еще по одной версии, обычай шутить 1 апреля

связан с переносом Нового года. До второй
половины XVI века европейский новый год на-
чинался в конце марта. К этому событию гото-
вились, ходили друг к другу в гости, дарили по-

дарки. Сама встреча Нового года происходила
1 апреля. Позднее, по указу французского ко-
роля, начало года официально стали отмечать
1 января, но многие подданные продолжали
праздновать 1 апреля. Чтобы изжить старые
традиции, их стали называть "первоапрель-
скими дураками", стало модным их разыгры-
вать и высмеивать. Прошли годы, а традиция
встречать первый день апреля шутками оста-
лась. Главное - чтобы шутки были добрыми и
улучшали настроение. 

Есть и версия, по которой этому празднику

мы обязаны неаполитанскому королю Монте-
рею, которому в честь праздника по случаю
прекращения землетрясения преподнесли
рыбу. Через год царь потребовал точно такую
же. Такой же не нашли, но повар приготовил
другую, весьма напоминающую нужную. И хо-
тя король распознал подмену, он не разгневал-
ся, а даже развеселился. С тех пор и вошли в
обычай первоапрельские розыгрыши. 

Когда и кем этот праздник был завезен в
Россию, тоже неизвестно, но в произведениях
многих писателей и поэтов конца XVII века по-
являлись строчки про первоапрельские розыг-
рыши. 

Как показывают соцопросы, около 70% лю-
дей разыгрывают кого-либо из своих знако-
мых. Причем, все по тем же опросам, больше
всего подвохов следует ожидать от студентов
и, как ни странно, людей, занимающихся биз-
несом и имеющих свою фирму, зато бабушек
опасаться не стоит, хотя может быть все и на-
оборот, ведь на первое апреля шутят все. Ве-
селье еще и очень полезно - минута смеха так
же полезна для здоровья, как килограмм мор-
ковки. Так что смейтесь на здоровье!

МИНИ-ФУТБОЛ
Заканчиваются захватывающие, увлекательные соревнова-

ния V традиционного открытого первенства района Крюково по
мини-футболу "Команда нашего двора" среди любительских
дворовых команд на призы главы управы района Крюково, посвя-
щенного 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Игры проводились в спортзалах ГУ "Фаворит" и СВЦ "Рекорд".
В чемпионате приняли участие 80 команд в разных возрастных
группах. Уже определены победители в четырех возрастных
группах.

В первой группе (1993-1995 г.р.) принимали участие 4 коман-
ды. Тройку лидеров возглавляет команда 14-го микрорайона
"Порто" (капитан А.МКРЧАН). Второе место - у команды 18-го ми-
крорайона "Фаворит-1" (капитан А.ДЕНИСОВ). На третьем месте
оказалась команда 14-го микрорайона "ДМФК Локомотив" (ка-
питан А.БИКИН).

Во второй группе (1991-1992 г.р.) участвовали 8 команд, из
них лидируют команды 15-го микрорайона: "Юпитер" (капитан
В.РАДЕВИЧ) - 1-е место, "Форсаж" (капитан М.СЕМЕНОВ) - 2-е
место (руководит обеими командами Е.В.РАДЕВИЧ), "МФК Локо-
мотив" (капитан М.ПАВЛОВ) - 3-е место.

В третьей группе (1989-1990 г.р.) участвовали 24 команды. На
первом месте команда Крюково "Спартак" (капитан А.СТОЯКИН),
на втором - "Челси" из 14-го микрорайона (капитан А.БЕЛОВ), на
третьем - команда Менделеево "Стандарт" (капитан А.ТАРАСОВ).

В четвертой группе (1987-1988 г.р.) принимали участие 12 ко-
манд. Победителями стали: команда 18-го микрорайона "Фаво-
рит" (капитан К.ПРИЖИЛОВ) - 1-е место, алабушевский "Газ-
пром" (капитан М.ПАНКРАТОВ) - 2-е место, команда 14-го микро-
района "Союз" (капитан С.ВИНОГРАДОВ) - 3-е место.

В пятой группе (1986 г.р. и старше) участвовали 32 команды.
За звание абсолютного чемпиона предстоят нелегкие игры ко-
мандам 14-го микрорайона: "МИЭТ-82" (капитан К.НОВИЧКОВ) и
"Сельта" (капитан Н.КАНУШКИН). Команда 14-го микрорайона
"Олигарх" (капитан В.НАДТОЧАЕВ) заняла третье место.

С января во всех группах проводятся игры на кубок главы уп-
равы. Финалы состоятся 17 апреля.

***
Завершился чемпионат V традиционного открытого первенст-

ва района Крюково по мини-футболу "Отцы и дети" на призы гла-
вы управы среди любительских и дворовых команд, посвященно-
го 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Игры проводились каждое воскресенье в спортзалах ГУ "Фа-
ворит" и СВЦ "Рекорд". К участию в чемпионате и кубке допуще-
но 10 команд. В командах - сплав молодости и опыта, ребята до
13 лет - капитаны команд.

Победителями чемпионата стали:
1-е место - "Акварос" (Андреевка) - капитан Дмитрий ШАВ-

РОВ;
2-е место - "Рубин" (14-й микрорайон) - капитан Сергей ВИ-

НОГРАДОВ;
3-е место - "Витязь" (3-й микрорайон) - капитан Василий ПИ-

МЕНОВ.
С апреля проводятся игры на Кубок.
Финал состоится 17 апреля 2005 года.

***
Торжественное награждение победителей и призеров чемпи-

оната и кубка любительских команд "Команда нашего двора", а
также чемпионата и кубка любительских команд "Отцы и дети"
состоится 17 апреля в 15.00.

Хочу поблагодарить директора КЦСО "Крюково"
К.Г.КАРАСЕВУ, заведующую отделением социально-ме-
дицинского обслуживания В.В.СИЛУЯНОВУ, социаль-
ного работника О.В.ХОХЛОВУ и медицинскую сестру
С.Л.ШАРАПОВУ за чуткость, доброту и внимание ко мне.

Н.И.САТАРОВА.

Благодарим классного руководителя Оксану Дмитриевну
ПЕТРЕНКО и весь педагогический коллектив школы № 853.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, хорошего настрое-
ния и благополучия!

5"В" класс.

Благодарим директора школы № 1739 Татьяну Николаевну
ПРУСАКОВУ, Елену Менделевну АФОНИНУ, Галину Николаев-
ну ВАСИЛЬЕВУ и весь педагогический коллектив. Желаем
крепкого здоровья, успехов в нелегком труде, творческой
энергии и личного счастья!

Совет ветеранов 15-го микрорайона.

Приглашаем посетить
салоны управы Крюково 

в апреле

Т.О. "Свеча и гроздь"
Концертный зал в корп. 1821
Литературно-музыкальные

встречи
Начало в 17 часов.
Вход свободный.
Тел. 537-88-75.

5 5

Музыкальный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Классические музыкальные

вечера
Начало в 16 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: к. 1410.
Тел.: 537-88-75, 537-16-02.

6 6

Библиотека № 229
Наталья КАСЬМИНСКАЯ

Лауреат международных и
всероссийских конкурсов

артистов эстрады, солистка Москонцерта
Начало в 17 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: к. 1462.
Тел.: 537-88-75, 537-08-44.

7 7

ПРОДАМ
Кирп. гараж, 14 мкр., подвал. Це-

на 5 т.$. 8-926-213-43-47.
Прогул. коляску "ХАУК" - 2500 р.;

конверт иск. мех. голубой - 200 р.;
молокоотсос "Чико" - 200 р. 538-62-
70, 530-52-22.

"Фольксваген-Пассат В3", де-
кабрь 1990 г. выпуска, вишневый,
АКПП, 1,8 л., ГУР, ЦЗ, литые диски
R15, сигнализация, стеклоподъемни-
ки, магнитола CD, люк - 2 положения.
Общее хорошее состояние. 3500$,
возможен торг. 8-903-157-98-64.

Снегокат - 1000 р.; коньки хоккей-
ные Botas, р. 23-24 (Чехия) - 1000 р.
В хорошем состоянии. 533-79-24.

Новый монитор PHILIPS, дешево.
533-55-07.

Р/ст. Р-123, Р-157; эл. мегафоны
5 Вт, 12 Вт; секундомер механич.;
ТЛФАПП для слабослышащих и др.;
прист.-автоответчик. 533-18-92.

Карнизы деревянные, дешево.
533-24-70.

Штангу 90 кг. 537-55-79.
Комб. д/бер., джинсов., не рынок

- 800 р., кофта летн. д/бер.
"Mathercare" - 250 р.; ванна (Италия)
- 200 р. 538-75-66.

Косметика "Эйвон", "Фаберлик".
Продажа по каталогу в удобное для
вас время. 538-05-63, 535-37-48.

ТРЕБУЮТСЯ
Дежурная по подъезду в корп.

1505 (только женщина 55-70 лет),
без вредных привычек. Оплата -
200 р./сут. 537-51-87, Елена Вла-
димировна (строго с 12.00 до
16.00, кроме выходных).

УСЛУГИ
Даю уроки: англ. яз., русск. яз.,

литература. 530-89-03.

СНИМУ
Комнату. Срочно. 538-01-92.

РАЗНОЕ
Oriflame с доставкой на дом, хо-

роший заработок. 538-56-60,
Светлана. 

Предлагаю красных калифор-
нийских червей для их разведения
в целях получения биогумуса, а
также для рыбалки и кормления ак-
вариумных рыбок. Обеспечу лите-
ратурой и проконсультирую устно.
531-09-38.

Открылась новая аптека "До 100
лет" в здании старого универмага
"Крюково". Низкие цены. Доставка
на дом, в офис и на работу, с 8.00
до 21.00. 530-02-37, без выход-
ных.

АФИША ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПАСИБО

ББЛЛААГГООВВЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ППРРЕЕССВВЯЯТТООЙЙ  ББООГГООРРООДДИИЦЦЫЫ

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Д Е Н Ь С М Е Х А!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллективы и педагогов детской школы искусств №8 им. Дяги-

лева с 25-летием учреждения. 
Желаем творческих успехов и талантливых воспитанников! 


