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РЕМОНТ СТАРОГО МОСТА
С 23 часов 29 марта до 9 часов 30 марта в связи с произ-

водственной необходимостью, связанной с ведением работ
на объекте "Путепровод через Октябрьскую ж/д в 8-м мик-
рорайоне г. Зеленограда", будет временно закрыто движе-
ние по действующему путепроводу (Старокрюковский про-
езд).

НАГРАЖДЕНИЕ
21 и 28 марта в торжественной обстановке на опера-

тивном совещании префекта ЗелАО были награждены го-
сударственными наградами жители нашего района, при-
нимавшие участие в ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС:

- орденом Мужества награждены Николай Михайлович
БУХАРЕВ, Николай Александрович КРАСНОВ, Валерий
Михайлович ВЕТЛИЦКИЙ и Алексей Александрович АГА-
ФОНОВ;

- медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 
II степени - Дмитрий Иванович БАРЫШЕВ, Андрей Михай-
лович БУБЕНЦОВ, Анатолий Юрьевич ВОЛОДЬКИН, Сер-
гей Михайлович КЛИМАЧЕВ, Константин Александрович
НЕСМАЧНЫХ;

- медаль "За отвагу" получили: Геннадий Степанович
БОГДАНОВ, Александр Степанович ДАШКЕВИЧ, Николай
Федорович ЗАВИДОВ, Владимир Борисович ЗИНКЕВИЧ и
Михаил Григорьевич МЕЛЬНИК.

ДЕНЬ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Дни долгожданных школьных каникул, приносящие ра-

дость малышам, наполнены тревогой для сотрудников
ГИБДД и врачей "скорой помощи". Свободные от занятий,
детишки чаще попадают в ДТП. С начала 2008 года на до-
рогах Зеленограда в результате ДТП пострадало 5 детей.
Низкая культура вождения и эгоистичная безответствен-
ность многих водителей каждый день приводят к новым
трагедиям. 

Для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме,
20 марта Зеленоградским отделом ГИБДД проведена

специальная акция "День дорожной безопасности". На
этот раз акция проходила на улице Логвиненко, где в по-
следнее время все чаще происходят дорожно-транспорт-
ные происшествия с участием пешеходов.

Как рассказал начальник ОГИБДД Владимир ДОЖДЕВ,
"во время акции, проведенной в рамках двухнедельного
рейда под названием "Весенние каникулы", инспекторы
ГИБДД контролировали движение на потенциально опас-
ных участках улицы, проводили с нарушителями разъяс-
нительные беседы и еще раз напоминали водителям о по-
вышенном внимании к маленьким пешеходам. Ребятам
же раздавались фликеры - светоотражающие значки, ко-
торые сделают переходящих темную улицу детей замет-
ными для водителей. Еще раз хочется напомнить, что бе-
зопасность на дороге во многом зависит от того, насколь-
ко внимательно относятся к ребенку в семье. Запретить
детям играть и веселиться невозможно, но можно и нужно
объяснить им, что на дороге этого делать нельзя. Посто-
янный контроль со стороны взрослых поможет сохранить
жизнь и здоровье ребят".

НОВАЯ СКУЛЬПТУРА НА БУЛЬВАРЕ
В год празднования 50-летия Зеленограда в рамках

реализации проекта "Отдых в городе", авторами которого
являются скульптор С. МАНЦЕРЕВ и зеленоградский ар-
хитектор Т. БАЛАШОВА, на бульваре в 15-м микрорайоне
будет установлена скульптурная композиция, посвящен-
ная главному архитектору Зеленограда Игорю Александ-
ровичу ПОКРОВСКОМУ. Он будет "сидеть" на скамейке,
"наблюдая", как протекает жизнь в городе, спроектиро-
ванном им полвека назад. Так администрация города ре-
шила увековечить память об основателе Зеленограда, со-
общается на официальном сервере префектуры.

ПРИВИВКИ ЖИВОТНЫМ
В районе Крюково со 2 по 8 апреля будет проводиться

вакцинация домашних собак и кошек от бешенства. При-
вивки домашним любимцам можно сделать с 16.00 до
20.00: 

2 апреля в корп. 1431,
3 апреля в корп. 1524,
7 апреля в корп. 1604,
8 апреля в корп. 1820.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Группа "Народный адвокат", состоящая из практикую-

щих адвокатов города Москвы, проводит социально на-
правленную акцию для малоимущих слоев населения.

Стоимость профессиональных консультаций столич-
ных адвокатов, как правило, высока, а безвозмездные
правовые консультации - редкость. Но теперь у вас есть
возможность получить бесплатные устные юридические
консультации на высоком профессиональном уровне по
всем отраслям законодательства РФ.

Безвозмездное консультирование в сфере жилищных
вопросов проводится по адресу: ул. Трофимова, д. 16,
офис 65 (м. "Автозаводская", м. "Кожуховская").

Предварительная запись по телефону 518-10-74.

ЖИТЕЛИ СДЕЛАЛИ ВЫБОР
Жители домов 1645, 1649 проголосовали за управле-

ние домом управляющей организацией, в качестве кото-
рой выбрали ГУП ДЕЗ "Крюково".

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИЙ
С 1 февраля для определения размеров ежемесячных

компенсационных выплат к пенсиям устанавливаются но-
вые "базовые" величины:

- 5300 руб. - для неработающих и отдельных катего-
рий работающих пенсионеров и инвалидов;

- 6500 руб. - для детей - получателей пенсий (незави-
симо от вида), не достигших возраста 18 лет или обучаю-
щихся по очной форме обучения до окончания обучения,
но не более, чем до 23 лет.

Выплата в новых размерах будет произведена в марте
с доплатой за февраль.

Пенсионерам, не получившим выплату в новых разме-
рах в марте, доплата будет произведена позже.

НОВОСТИ

ВЕСТНИК МГД

СТР. 2

ГОД СЕМЬИ - 2008

СТР. 3

СПОРТ

СТР. 4

Наступила долгожданная весенняя пора, а зна-
чит, пришло время помочь городу пробудиться от
зимней спячки, убрать его и принарядить. Для
этого в соответствии с распоряжением мэра 
г. Москвы Ю.М. ЛУЖКОВА с 21 марта по 25 апреля
в городе объявлен месячник весеннего благоуст-
ройства. О том, как он будет проходить в Крюково,
рассказал заместитель главы управы района по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Александр Григорьевич ЖУРБА:

- Традиционный месячник весеннего благоуст-
ройства проводится ежегодно по окончании зимнего
периода. Цель его - приведение в надлежащее со-
стояние городских территорий и подготовка жилищ-
ного фонда к весенне-летней эксплуатации. В ме-
сячнике принимают участие организации жилищно-
коммунального хозяйства города, школьники, ра-
ботники всех учреждений и предприятий, жители.
Работы проводятся планово.

В ходе месячника будут приведены в порядок га-
зоны, малые архитектурные формы во дворах,
подъезды жилых домов, проведена уборка озеле-
ненных территорий, окрашены входные двери
подъездов, отремонтированы и окрашены ограж-
дения, отмыты фасады зданий и многое другое.
Кроме того, планируется осуществить завоз грун-
та. К сожалению, в связи с погодными условиями
мы сейчас не можем сказать, когда именно это бу-
дет произведено, возможно, в конце апреля, после
того, как откроются соответствующие карьеры.
Средства на завоз грунта у нас запланированы, со-
ставлен адресный перечень.

Также в рамках месячника весеннего благоуст-
ройства запланировано проведение двух субботни-
ков - 12 и 19 апреля. Управой начата подготовка к
ним - проведена инвентаризация района, в настоя-
щее время составляются планы работ по уборке
территорий. В дни субботников на ОДС будут орга-
низованы пункты выдачи инструментов, мешков и
перчаток для работы жителей района. 

Приглашаем всех, кому не безразличен свой
родной район, принять участие в субботниках.
Сделаем наш город красивым в честь его юби-
лея!

Е. КУЛИКОВА.

П Р И Ш Л А  П О Р А  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А
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Нотариус Н.А. МИЗИНЦЕВ
Корп. 1640, тел. 499-717-24-13.
Часы работы: понедельник - с 10.00 до 17.00,

вторник-четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - 
с 9.00 до 17.00.

Перерыв - с 13.00 до 14.00.
Во 2-й и 4-й четверг месяца приема нет.
Нотариус И.В. ТИХОНОВА
Корп. 1557, кв. 168, тел. 499-738-32-94.
Часы работы: понедельник-пятница - с 9.00

до 18.00. Перерыв - с 13.00 до 14.00.
Нотариус И.М. МИРОНОВА
Корп. 1448, н.п. № 6, тел.: 499-717-45-57,

499-717-94-92 (факс).
Часы работы: понедельник-четверг - с 10.00

до 17.30, пятница - с 10.00 до 17.00. Перерыв - 
с 13.00 до 14.00.

МИРОВЫЕ СУДЬИ
Судебный участок № 7 (ул. Заводская, д. 14),

тел. 499-738-30-89.
Судебный участок № 8 (корп. 1801 "Б"), тел.

499-733-06-30.
Судебный участок № 9 (ул. Заводская, д. 14),

тел. 499-738-29-15.
Часы работы: понедельник-четверг - с 9.00 до

18.00, пятница - с 9.00 до 17.00. Перерыв - 
с 13.00 до 14.00.

Прием: понедельник - с 14.00 до 18.00, чет-
верг - с 9.00 до 13.00.

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
12 марта на заседании Мосгордумы

был принят закон города Москвы "Об ох-
ране труда в городе Москве". 

Редактор проекта закона, председатель
Комитета общественных связей города
Александр ЧИСТЯКОВ, сообщил депутатам
о том, что после принятия документа в пер-
вом чтении 6 февраля нынешнего года в не-
го был внесен ряд поправок, большинство
из них носит редакционный характер: их
внесение связано с необходимостью приве-
дения терминологии нового закона в соот-
ветствие с Трудовым кодексом РФ. 

Есть и "содержательные" поправки; в ча-
стности, к полномочиям органа исполни-
тельной власти Москвы, уполномоченного в
области охраны труда, теперь отнесена ор-
ганизация создания банка данных сущест-
вующих условий труда. Как отметил предсе-
датель комиссии МГД по социальной поли-
тике и трудовым отношениям Михаил АН-
ТОНЦЕВ, исполнительной власти необходи-
мо в самое ближайшее время начать работу
над созданием названного банка данных. 

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ

СЛУЖБАХ
Депутаты Мосгордумы приняли закон

"О пожарной безопасности в городе
Москве". 

Как сообщил первый заместитель на-
чальника Главного управления МЧС России
по городу Москве Виктор КЛИМКИН, ко вто-
рому чтению законопроекта поступило 48
поправок, которые носят редакционный ха-
рактер и приводят положения документа в
соответствие с федеральным законодатель-
ством. Внесено изменение в название доку-
мента, так как оно дублировало наименова-
ние федерального закона, и теперь он назы-
вается "О пожарной безопасности в городе
Москве". 

С учетом замечаний Прокуратуры города
Москвы статья 1 "Основные понятия" изло-
жена в новой редакции. Внесены измене-

ния в статью, касающуюся деятельности ча-
стной пожарной охраны. Кроме того, уточ-
нены положения статей, регламентирую-
щих гарантии социальной защиты пожар-
ных. Из статьи 21 "Права и обязанности ру-
ководителей организаций в области пожар-
ной безопасности" были исключены поло-
жения, устанавливающие дополнительные
обязанности для руководителей организа-
ций. 

В соответствии с федеральным законо-
дательством субъектами Российской Феде-
рации не могут быть установлены более низ-
кие требования к пожарной безопасности,
чем те, которые предусмотрены федераль-
ными законами. В связи с этим были внесе-
ны изменения в статью 20 "Права и обязан-
ности граждан в области пожарной безопас-
ности". 

По словам депутата Инны СВЯТЕНКО,
представленные поправки носят уточняю-
щий характер. Важными являются измене-
ния, внесенные в название и в понятийный
аппарат законопроекта. Уточнены понятия
"пожарный" и "подразделение пожарной ох-
раны". Существенным является внесение
изменений в части расширения социальных
гарантий пожарным и их семьям. 

Принят также закон "Об аварийно-
спасательных службах и статусе спаса-
телей города Москвы". 

По словам первого заместителя началь-
ника Главного управления МЧС России по
городу Москве Виктора КЛИМКИНА, к треть-
ему чтению законопроекта поступило 33 по-
правки, из которых одна - поправка депута-
та. Этой поправкой из документа была ис-
ключена статья о присвоении звания "По-
четный спасатель города Москвы", так как
отношения, связанные с присвоением по-
четных званий, регулируются законом от
2001 года "О наградах и почетных званиях
города Москвы". Поправками редактора уч-
тены замечания Прокуратуры города Моск-
вы, и положения документа приведены в со-
ответствие с федеральным законодательст-
вом. 

По словам депутата Инны СВЯТЕНКО, ре-
дактором и депутатами проведена большая
работа по оптимизации и совершенствова-
нию законопроекта. В результате было уточ-
нено понятие "резервист" и регламентиро-
ваны условия привлечения их в состав об-
щественных аварийно-спасательных фор-
мирований с сохранением постоянного мес-
та работы и размера средней заработной
платы. Таким образом, были учтены замеча-
ния Прокуратуры города Москвы. 

С учетом внесенных изменений и допол-
нений, заметила депутат, "создан систем-
ный и комплексный подход к вопросу об ава-

рийно-спасательной службе и статусе спа-
сателя города Москвы". 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ 
О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

5 марта на заседании Мосгордумы
принят в первом чтении проект закона
"О внесении изменений в закон города
Москвы от 20 декабря 2006 года № 65
"О Правительстве Москвы". 

Внесение изменений в городской закон о
правительстве обусловлено необходимос-
тью приведения его в соответствие с по-
следними изменениями федерального за-
конодательства. В апреле прошлого года су-
щественные изменения претерпел Бюджет-
ный кодекс РФ, что потребовало соответст-
вующих корректировок положений город-
ского правового акта. Так, к полномочиям
Правительства Москвы, как и других орга-
нов исполнительной власти регионов, отне-
сено право осуществления заимствований
от имени субъекта Федерации, в составе
бюджетной системы субъекта РФ оставлен
только один территориальный государст-
венный внебюджетный фонд (Московский
городской фонд обязательного медицин-
ского страхования). Помимо этого, изменен
порядок утверждения долгосрочных целе-
вых программ. В связи с тем, что Бюджет-
ный кодекс возложил это полномочие на ис-
полнительный орган власти субъектов РФ,
из городского закона исключается положе-
ние об утверждении городских целевых про-
грамм Мосгордумой. Это нововведение
вступит в силу с 1 января 2009 года, в этом
году будет еще действовать старый поря-
док. По мнению представлявшего законо-
проект полномочного представителя мэра в
Мосгордуме Анатолия ПЕТРОВА, необходи-
мо будет найти эффективные формы взаи-
модействия законодательной и исполни-
тельной властей города в рамках изменен-
ного законодательства, в работе над город-
скими программами. 

В июле прошлого года был принят феде-
ральный закон "О развитии малого и сред-
него предпринимательства", который отнес
к компетенции органов исполнительной
власти субъектов РФ целый ряд вопросов в
отношении поддержки малого и среднего
предпринимательства. В связи с этим в го-
родской закон внесено дополнение, включа-
ющее среднее предпринимательство в чис-
ло приоритетных направлений поддержки.

С дополнительной информацией о ра-
боте Московской городской Думы мож-
но ознакомиться на сайтах
www.duma.mos.ru и www.mpress.ru.

По материалам пресс-центра МГД.

За 2007 год в управу от жителей района
поступило 9294 обращения, что на 917
больше, чем в прошлом году, из них: 536
письменных (на 69 больше, чем в 2006 го-
ду), 6333 устных (на 488 больше). 148 об-
ращений поступили на Интернет-сайт уп-
равы, 1308 - в службу "одного окна", 280 -
во время встреч главы управы с населени-
ем, 88 - во время встреч администрации
управы с активом старших по подъездам
района, 60 - через СМИ, 265 - во время
встреч с предпринимателями района и
276 - во время встреч с общественностью.
На большинство обращений даны ответы,
оставшиеся находятся на контроле.

2150 человек обращались на имя главы
управы, 2985 - на имя его заместителей,
4159 - к сотрудникам управы.

Из всех обращений 2918 (31,4%) каса-
лись вопросов жилищно-коммунального
хозяйства, 3906 (42%) - социальной поли-
тики, 539 (5,8%) -экономики и потреби-
тельского рынка, 277 (3%) - правопорядка,
1308 (14,1%) - службы "одного окна", 346
(3,7%) - прочие вопросы.

В значительной части письменных об-
ращений граждан затрагивались вопросы
содержания и эксплуатации жилищного
фонда (192). Среди личных и коллектив-
ных обращений выделяются обращения от
старших по дому или подъезду (43). Среди
часто затрагиваемых проблем - содержа-
ние и благоустройство подъездов. Незна-
чительно увеличилось количество обра-
щений по вопросу благоустройства и озе-
ленения дворовой территории. Жителей
тревожат проблемы озеленения газонов,
установки ограждений, завоза раститель-
ного грунта для посадки цветов, ремонт
асфальтового покрытия. Резко возросло
число обращений по вопросу автостоянок
и гаражей. Увеличилось количество обра-
щений по социальному направлению.

Вопросы жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства затрагивались

не только в письменных, но и во многих уст-
ных обращениях граждан: парковка авто-
машин на газонах, тротуарах и у подъез-
дов, жалобы на некачественную уборку
дворовых территорий, просьбы установить
ограждения около корпусов, многочислен-
ные обращения по вопросу благоустройст-
ва и озеленения дворовой территории. 
К сожалению, из-за недостаточного финан-
сирования, особенностей рельефа местно-
сти, размещения строений и коммуника-
ций и по другим причинам решить данные
проблемы не всегда возможно в полном
объеме. По социальному направлению жи-
тели в своих устных обращениях просили
оказать им материальную помощь. 

Было проведено 14 встреч админист-
рации управы со старшими по подъездам.
Старших больше всего волновали пробле-
мы уборки в подъездах, исправности обо-
рудования системы отопления, оплаты
стоимости коммунальных услуг, благоуст-
ройства территории. На встречах особое
внимание уделялось разъяснению поло-
жений Жилищного кодекса РФ по управ-
лению многоквартирными домами. 

В 2007 году в службу "одного окна" об-
ратилось за консультациями на 57% боль-
ше граждан, чем в 2006 году. Наиболее за-
прашиваемыми ими документами являлись
перерегистрация и оформление удостове-
рений многодетной семьи (229). 431 граж-
данин обратился за консультациями по во-
просу признания их нуждающимися в жи-
лых помещениях. Поставлены на очередь
на получение садовых участков 602 семьи
района, 285 семей получили консультацию.

Среди обращений, поступивших через
СМИ, многие содержали вопросы, касаю-
щиеся жилищно-коммунального хозяйст-
ва: благоустройство территории района,
создание ТСЖ, установка квартирных
счетчиков на воду, а также вопросы соци-
альной сферы: организация летнего отды-
ха детей, подготовка детей к школе, орга-

низация досуга детей и подростков, под-
держка семей, имеющих детей. На наибо-
лее распространенные вопросы и обра-
щения жителей в газете "Крюковские ве-
домости" были даны подробные ответы и
разъяснения.

Через почтовые ящики управы было по-
лучено 26 обращений, касающихся вопро-
сов социальной сферы, благоустройства
дворовой территории и нарушений правил
парковки машин.

Обращения от предпринимателей ка-
сались бизнеса, предоставления нежилых
помещений, строительства, участия в ин-
вестиционных проектах, организации тор-
говли в предприятиях, порядка примене-
ния вновь вышедших нормативных актов,
благоустройства прилегающей террито-
рии, организации работы мелкорознич-
ной, сезонной и выездной торговли, учас-
тия в ярмарках выходного дня.

На встречах руководства управы с жи-
телями старшего поколения в КЦСО "Крю-
ково" (состоялось 26 встреч) поступило
140 вопросов, с активом советов ветера-
нов (30 встреч) - 56 вопросов, с активом
молодежных организаций (35 встреч) - 80
вопросов. 

Обращения, поступившие на сайт упра-
вы, касались вопросов ЖКХ и благоуст-
ройства, социальной политики, экономики
и потребительского рынка, правопорядка,
были и справочно-информационные во-
просы.

Наиболее частые вопросы были связа-
ны: с ликвидацией "ракушек" из дворов, с
уборкой территории и организацией вы-
воза твердых бытовых отходов, со срока-
ми сноса домов в старой части Крюково, с
неудовлетворительным качеством ремон-
та. Жители интересовались работой ярма-
рок выходного дня, а также законностью
строительства и размещения торговых
объектов и других площадей нежилого
фонда.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВЕСТНИК МГД

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В УВД Зеленограда 19 марта прошел День от-

крытых дверей. Проведение этого мероприятия
стало хорошей традицией в Управлении. Как
правило, в течение года оно проводится не-
сколько раз с целью профориентации и набора
абитуриентов в учебные заведения МВД России.
В гостях у сотрудников милиции побывали стар-
шеклассники нескольких общеобразовательных
школ города. Подростки имели возможность по-
лучить информацию о службе в милиции, что на-
зывается, из первых рук. В начале встречи ребя-
там показали короткометражный фильм об учеб-
ных заведениях МВД. Демонстрировались ору-
жие и спецсредства, которые находятся на во-
оружении органов внутренних дел. Эта демонст-
рация вызвала большой интерес у ребят, ведь
они могли не только подержать оружие в руках,
но и под контролем специалистов попробовать
разобрать и собрать автомат Калашникова. Же-
лающие могли показать свои способности в
стрельбе на беспулевом стенде. Сотрудники
экспертно-криминалистического центра нагляд-
но демонстрировали желающим, как составля-
ется фотокомпозиционный портрет и оснащен-
ный различными приспособлениями чемодан-
чик эксперта.

Со вступительным словом к собравшимся об-
ратился и.о. заместителя начальника УВД по ка-
дровой и воспитательной работе подполковник
милиции Алексей Алексеевич ПЛАТОНОВ.

- Совсем немного времени осталось вам до
окончания школы, и теперь главное - это опре-
делиться с выбором будущей профессии и учеб-
ного заведения. Мы хотим ориентировать вас на
обучение в государственных учебных заведени-
ях МВД России, - сообщил он будущим выпуск-
никам, отметив, что обучение в вузах МВД пре-
доставляется бесплатно, а специальности все-
гда востребованы. Поступившие в вузы юноши
освобождаются от службы в Вооруженных силах.

С большим интересом ребята слушали вы-
ступления сотрудников экономического подраз-
деления, отдела по борьбе с организованной пре-
ступностью, следственного управления и экс-
пертно-криминалистического центра, рассказы-
вающих о тонкостях и специфике своей работы. 

В конце ребятам рассказали о правилах по-
ступления в ведомственные учебные заведения
МВД РФ и ГУВД по г. Москве, а также о правилах
приема на работу в ОВД. Школьникам были роз-
даны агитационные брошюры и буклеты. Жела-
ющие поступить в высшие учебные заведения
МВД России заполнили анкеты.

По материалам пресс-службы УВД по
Зеленограду.

УЧЕБА
Приглашаем учеников 9-х и 11-х классов по-

ступить на очное отделение в 2008 году:
- в Московский университет МВД России;
- в Академию экономической безопасности

МВД России;
- в Московскую специальную среднюю школу

милиции МВД России;
- в колледжи милиции № 1, 2 ГУВД г. Москвы.
Вам гарантируется:
- бесплатное обучение;
- социальные льготы, предусмотренные для

сотрудников органов внутренних дел;
- освобождение от прохождения службы в Во-

оруженных силах РФ. 
Имеются подготовительные курсы.
По вопросам поступления обращайтесь в

отдел кадров УВД Зеленоградского АО 
г. Москвы по адресу: ул. Панфилова, дом
28"А", телефоны: 8-495-531-08-91, 8-495-
532-88-87, 8-495-531-07-51, а также в от-
дел кадров ОВД по району Крюково по тел.
499-717-46-84. Подробная информация на
сайте УВД: www.uvd.zelcom.ru.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

Р А Б О Т А  С  О Б Р А Щ Е Н И Я М И  Г Р А Ж Д А Н
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ВМЕСТЕ С МОСКВОЙ - ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ

2008 год Указом Президента Рос-
сийской Федерации объявлен Годом
семьи. Создан и функционирует Орга-
низационный комитет, в который во-
шли губернаторы краев и областей,
мэры крупных городов, члены Совета
Федерации, руководители различных
министерств, ведомств и подразделе-
ний Правительства России, а также
видные общественные деятели.

Определены основные приоритеты Года
семьи. Это поддержка семей, занимаю-
щих активную жизненную позицию, сохра-
нение взаимосвязи поколений, традиций
народного воспитания, развитие иннова-
ционных форм и методов профилактики
социального неблагополучия в семье,
формирование позитивного "просемейно-
го" общественного мнения, пропаганда
здорового образа жизни, повышение пре-
стижа социально благополучной семьи. 

Главный принцип реализации постав-
ленных задач - диалог между всеми слоя-
ми общества, основой которого является
семья, и государством. Между теми, кто
принимает законодательные решения, те-
ми, кто их исполняет, и теми, кто согласно
этим решениям просто живет. Ведь, по су-
ти, мы все - люди семейные: родившиеся в
семье, вышедшие во взрослый мир из се-
мьи, создавшие семью или мечтающие о
ней. 

ИСТОКИ ГУМАНИЗМА - В СЕМЬЕ
"Преемственность традиций очень нуж-

на современной России, - подчеркнул, вы-
ступая в Кремле на церемонии открытия
Года семьи, Владимир ПУТИН. - Ведь чем
больше семей живут в гармонии и согла-
сии, чем сильней они скреплены общими

целями, ценностями и нравственными на-
чалами, тем гуманнее все наше общество.
А когда мы говорим о престиже и достоин-
стве страны, то в огромной степени имеем
в виду моральные ориентиры и достоинст-
во каждой личности, включая наших самых
маленьких граждан.

Все эти качества берут свои истоки в
семье.

В последние годы мы начали реализа-
цию социально ориентированных нацио-
нальных проектов в здравоохранении, об-
разовании, строительстве жилья. Эти сфе-
ры, безусловно, базовые для любой се-
мьи. И особую роль призваны сыграть ме-
ры долгосрочной демографической поли-
тики.

Все эти меры актуальны не только в Год
семьи. Не менее важно, чтобы цели и за-
дачи Года получили развитие в будущем,
чтобы были найдены новые и эффектив-
ные направления такой работы".

В конце 2007 года сформирован план
мероприятий Года семьи, и уже стартова-
ла Общероссийская акция в поддержку се-
мьи. Государственная политика страны
становится все более социально ориенти-
рованной, и Год семьи - это только начало
целенаправленного и плодотворного со-
трудничества государства, общества и се-
мьи. 

Базовые семейные ценности, о которых
говорил Президент России в своем про-
шлогоднем послании Федеральному Со-
бранию, это по существу базовые ценнос-
ти всего общества, ячейкой которого, как
известно, является семья. 

Для сохранения, или, точнее, для воз-
рождения базовых семейных ценностей,
как свидетельствуют социологические оп-
росы, в первую очередь необходимо на за-
конодательном уровне очистить от негати-
ва информационное поле, особенно теле-
визионное, которое зачастую направлено
на дискредитацию семейных и нравствен-
ных ценностей и наносит вред как психи-
ческому, так и физическому здоровью
подрастающего поколения.

"Рассчитываю, что проведение Года се-
мьи позволит объединить усилия государ-
ства, общества, бизнеса вокруг важней-
ших вопросов укрепления авторитета и
поддержки института семьи, базовых се-
мейных ценностей", - сказал Президент
России в своем ежегодном послании.

СТОЛИЧНАЯ ПРОГРАММА
В столице разработана и утверждена

городская программа "Год семьи в Моск-
ве". 

Общий годовой объем финансирования
программы - около 10 миллиардов рублей. 

На заседании Правительства Москвы
мэр столицы Юрий ЛУЖКОВ обозначил ее
базисные цели - строительство жилья,
детских садов и школ, трудоустройство.
Он отметил, что потенциал программы
весьма высок и солиден. Главная цель -
помочь молодым семьям и старшему по-
колению укрепить устои семьи морально и
материально.

Столичный градоначальник призвал ис-
ключить возрастной ценз для молодой се-
мьи в Москве и не ограничивать его возра-
стом 35 лет. "Если родители родили ре-
бенка далеко за 30, тем более, если он
первенец, то это - молодая семья", - убеж-
ден Юрий ЛУЖКОВ.

Программа, направленная на укрепле-
ние института семьи в столице, состоит из
шести разделов: меры, направленные на
укрепление института семьи, возрождение
и сохранение духовно-нравственных тра-
диций семейных отношений; меры, на-
правленные на повышение качества жизни
семей, профилактику бедности и поддерж-
ку малообеспеченных семей; обеспечение
сочетания занятости родителей с выполне-
нием семейных обязанностей; меры, на-
правленные на оказание помощи семье в
воспитании и образовании детей, разви-
тие консультативной помощи; недопуще-
ние социального сиротства и устройство
детей в семью; ресурсное обеспечение.

Каждый из разделов наполнен конкрет-
ным содержанием и подкреплен финансо-
во. В частности, в 2008 году произошло
увеличение среднедушевого дохода семьи
при определении права на ежемесячное
пособие на ребенка до 16 лет (учащегося в
общеобразовательном учреждении - до 18
лет) до абсолютной величины прожиточно-

го минимума - 8 тыс. рублей. Многодет-
ным семьям - их в столице около 24 тысяч
- денежные выплаты и разнообразные
льготы будут сохраняться до достижения
совершеннолетия младшим ребенком
(раньше выплаты прекращались после до-
стижения совершеннолетия старшим ре-
бенком). Появились и новые формы мате-
риальной поддержки семей. Так, напри-
мер, опекуны теперь получают не 6, а 10
тысяч рублей ежемесячно. До 4,5 тысячи
рублей увеличились выплаты на содержа-
ние детей семьям, где один или оба роди-
теля не работают по инвалидности. Значи-
тельно расширился круг семей, имеющих
право на ежемесячное пособие на ребен-
ка. В 2008 году его размер составляет
1250 рублей - для одиноких матерей, 750
рублей - для детей военнослужащих сроч-
ной службы и детей разыскиваемых роди-
телей и 500 рублей - для остальных семей.

"Все льготы и денежные выплаты, вве-
денные в Год ребенка, в полном объеме
сохранились и в Год семьи", - особо под-
черкнула руководитель Департамента се-
мейной и молодежной политики города
Людмила ГУСЕВА. 

Правовые и нормативные документы
разрабатываются и будут доведены до
сведения горожан. Все нововведения,
предусмотренные программой Года се-
мьи, будут закреплены в соответствующих
законах города Москвы и станут нормой
жизни мегаполиса.

В программе запланировано множество
мероприятий: чествование "золотых" пар,
проведение совместных семейных экскур-
сионных программ, развитие семейного
спорта, создание игровых комнат в поли-
клиниках, крупных магазинах, ресторанах
и др. Особое внимание будет уделено се-
мьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Уже действует круглосуточная "горячая те-
лефонная линия" Департамента семейной
и молодежной политики - 680-64-79, ра-
ботают прямые линии других органов ис-
полнительной власти. Каждый москвич
может позвонить туда, чтобы проконсуль-
тироваться по той или иной - в том числе
семейной - проблеме.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА -
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ

В феврале 2008 года была принята
Стратегия Правительства Москвы по ре-
ализации государственной политики в
интересах детей "Московские дети" на
2008-2017 годы. Как говорится в доку-
менте, в настоящее время в Москве рас-
тет число новорожденных. Так, если в
2000 году в городе появились 73,1 тыся-
чи новорожденных, то в 2006 году их ко-
личество выросло на 20 процентов, до-
стигнув 94,6 тысячи, а в 2007-м превы-
сило 100 тысяч. Падает и младенческая
смертность. Показатель младенческой
смертности в 2000 году составил 11,3 на
1000 родившихся живыми, в 2006 г. - 7,9.
Снижается материнская смертность: с
21,9 на 100 тысяч живорожденных в 2004
году до 18,2 на 100 тысяч живорожден-
ных в 2006-м. Рост числа рождений при
этом объясняется рядом факторов, в
том числе и демографическим всплес-
ком первой половины 80-х гг., феде-
ральной и московской демографической
политикой.

Суммарный коэффициент рождаемости
(среднее число детей, рожденных одной
женщиной за всю ее жизнь) в Москве со-
ставляет 1,14, тогда как по России в целом
- 1,3 рождений на одну женщину. При этом
только для простого воспроизводства на-
селения суммарный коэффициент рожда-
емости должен составлять заведомо не
менее 2,1 рождений на одну женщину, а,
возможно, и несколько больше (в зависи-
мости от различных факторов).

Специалисты фиксируют заметное сни-
жение ценности детей в общественном со-
знании москвичей. Так, значительно ухуд-
шилось отношение к рождению в семье
двух и трех детей, одновременно менее
негативным стало восприятие бездетнос-
ти. Социальной нормой в городе является
однодетность, 55 процентов московских
детей живут в однодетных семьях. Сред-
нее количество членов московской семьи
составляет 2,8 человека, в то время как
для недопущения убыли населения семей-
ный состав москвичей должен более чем
на 50 процентов состоять из семей с тре-
мя и более детьми.

Однако приоритеты демографической
политики нельзя сводить лишь к увеличе-
нию числа рождений любой ценой. Каж-
дый родившийся ребенок должен быть же-
ланным для родителей, семьи и общества
в целом; для него должны быть сведены к
минимуму риски бедности, потери здоро-
вья, социальной дезадаптации.

С 2007 года в Москве гарантировано и
обязательно получение детьми полного
среднего образования. Каждый москов-
ский школьник имеет сегодня доступ в Ин-
тернет. Многое сделано, но еще больше
предстоит сделать. Проводимая Прави-
тельством Москвы социальная политика
четко сориентирована на повышение жиз-
ненного уровня семей с детьми.

Обо всех мероприятиях по проведению
Года семьи вы можете узнать на сайте Де-
партамента семейной и молодежной поли-
тики www.dsmp.mos.ru, а также на порта-
ле www.mpress.ru в разделе "Cемья", ру-
брика "Главные темы".

По материалам 
пресс-центра МГД.

Возрождение института семьи и повышение престижа семьи - это возрождение и ук-
репление России. И чем благополучнее, крепче и надежнее будет каждая семья, чем боль-
ше родится счастливых детей, тем сильнее будет наше государство. 

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ.

О том, как реализуется на сегодняшний день в Зеленогра-
де программа, посвященная проведению Года семьи, нам
рассказала руководитель окружного Управления социальной
защиты населения Людмила Васильевна САФОНОВА:

- Главная задача, которую мы ставим сейчас, - проведение
разъяснительной работы среди населения о мерах социальной
поддержки семей с детьми. Одним из пунктов программы являет-
ся проведение встреч с представителями социально незащищен-
ных семей - многодетных семей, одинокими матерями, семей с
детьми-инвалидами. На уровне окружного Управления социальной
защиты населения составлен график, по которому проводятся та-
кие встречи специалистов подведомственных учреждений - район-
ных управлений социальной защиты населения (РУСЗН), ком-
плексных центров социального обслуживания (КЦСО) с этими се-
мьями. На встречи приглашаются руководители управ районов,
фонда социального страхования, подростковых клубов. Кроме то-
го, специалисты районных управлений соцзащиты участвуют во
встречах с населением и проводят разъяснительную работу среди
жителей о дополнительных мерах социальной поддержки. 

На первом этапе реализации программы, посвященной Году се-
мьи, в каждый почтовый ящик была доставлена очень полезная
брошюра "Вместе с Москвой - дружной семьей". Много акций про-
водится в КЦСО - встречи, семейные праздники с мамами, папами
и детьми, такие, как "Мама, папа, я - спортивная семья", "Праздник

пирога" и другие. К 8 марта были проведены чествования мам, ко
Дню защитника Отечества проводили мероприятия, где поздрав-
ляли пап. В КЦСО "Крюково" 27 марта была проведена встреча с
многодетными семьями, на которой обсуждался вопрос о созда-
нии клуба многодетных семей. Идет подготовка к проведению Дня
отца 31 мая. Также сейчас мы готовим большой фестиваль "Се-
мейный портрет", вскоре он начнется в комплексных Центрах со-
циального обслуживания, а второй, окружной, этап этого фестива-
ля мы проведем в День города Москвы.

Помимо важных и интересных мероприятий на базе КЦСО, все-
ми РУСЗН осуществляются в полном объеме предусмотренные
выплаты.

Основные же задачи по выполнению программы Года семьи
возложены на Департамент молодежной и семейной политики. 

Уважаемые читатели, тематическая страничка "Вместе с
Москвой - дружной семьей" будет выходить в нашей газете
регулярно. Если у вас есть какие-нибудь пожелания, что вам
интересно было бы прочитать в этой рубрике, вопросы, пред-
ложения, обращайтесь к нам через почтовые ящики управы
района Крюково, расположенные по адресам: детская поли-
клиника № 54 (корп. 1513), магазин "Пятерочка" (корп. 1627),
супермаркет "Александр СМ" (корп. 1446), управа района
Крюково (корп. 1444).

РАСШИРЕНИЕ ЛЬГОТ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Постановлением Правительства Москвы

от 25 декабря 2007 г. № 1164-ПП "О Город-
ской программе "Год семьи в городе Москве"
среди мероприятий по сохранению за много-
детными семьями отдельных денежных вы-
плат и льгот до достижения младшим ре-
бенком 16 лет (учащимся в общеобразова-
тельном учреждении - 18 лет) предусмотрена
скидка по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.

Во  исполнение вышеуказанного поста-
новления управы районов продлевают удос-
товерения многодетной семьи с пометкой 
"в части льгот по постановлению от 25 декаб-
ря 2007 г. № 1164-ПП", а Центр обслуживания
населения и организаций на основании этого
документа учитывает льготы в начислениях с
1 января 2008 г.

Справки по телефонам: управа района
Крюково - (499) 738-66-01, Центр обслужи-
вания населения и организаций - (495) 530-
51-01.

ГОД СЕМЬИ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
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ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАНСПОРТ
Я ПРИШЛА НИОТКУДА

Стрелки дернутся круто,
Остановят года.
Я пришла ниоткуда
И уйду в никуда.
Может, яркой весною
Я в красе растворюсь
Или с вешней водою
Шумно в реки вольюсь.
Может, клеточкой малой
Буду в правнуках жить
И мечтать, как бывало,
И страдать, и любить.
Может, очень большую
Жизнь подарит земля, 
А потом, как родную,
Вновь обнимет меня.

ХОХОТУШКА
Залит вагон апрельским солнцем,
Стучат колеса в такт весне,
В вагоне девочка смеется,
Купаясь в солнечной реке.

У пассажирки-хохотушки
Цвет спелой вишни в волосах,
Кружат проталинки-веснушки,
Искрятся синие глаза.

Ее смех каждого коснулся,
Весельем всех околдовал,
Угрюмый сразу улыбнулся,
Ребенок плакать перестал.

Старушка, что поближе села,
К веснушкам, смеху-соловью,
На сорок лет помолодела,
Припомнив молодость свою.

Залит вагон апрельским солнцем,
Стучат колеса в такт весне.
С девчонкой все вокруг смеется,
Купаясь в солнечной реке.

ЗАВОДЬ
Весна красою наградила
Поля, овраги и луга,
А лесу заводь подарила,
Цветного ситца берега.

В ней ив-русалок мокнут косы,
Стрекоз дурманит зверобой
И голенастые березы
В воде любуются собой.

Ласкает полдень снежных лилий,
Заря румянит иван-чай,
И уток диких крик призывный
Камыш волнует по ночам.

Лишь полночь звездная заглянет,
Луна на волнах задрожит,
Как будто дивный Лунный камень
На дне той заводи лежит.

Кира ЛЕБЕДЕВА.

Управа района и Советы ветеранов  позд-
равляют ветеранов, отметивших свои дни
рождения в  марте:

Антонину Сергеевну БАРАНДЕЕВУ, Веру
Ивановну АБРАМОВУ, Елену Ивановну ВОЛ-
КОВУ, Николая Андриановича КОЛГАНОВА,
Дарью Федоровну ХАЗОВУ, Клавдию Андре-
евну ШАРИКОВУ, Галину Яковлевну ПИГАРЕ-
ВУ, Марию Ивановну ЛЬВОВУ, Лидию Руфовну
ТИМОФЕЕВУ - жителей 15-го микрорайона;

Ирину Анатольевну СОКОЛОВУ, Людмилу
Федоровну ОРЛОВУ, Татьяну Григорьевну
КУРАКИНУ, Анну Николаевну ПОТЕМКИНУ,
Александра Антоновича ВЕРБИЛОВА, Нико-
лая Павловича ГУЛЬТЯЕВА, Юрия Викторо-
вича БОЙЧЕНКО, Клавдию Игнатьевну ЗО-
РИНУ, Бориса Кузьмича ФЕДОРОВА, Зинаи-
ду Тихоновну БЕЦКОВУ, Сергея Ервандовича
ГРИГОРЬЯНЦ, Александра Ивановича СИДО-
РОВА, Валентину Николаевну АЛЕКСЕЕВУ,
Н.Н. ЖУКОВУ - жителей 16-го микрорайона.

Желаем мира на земле
И хлеба, соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!

Заведующая отделением КЦСО "Крюко-
во" М.А. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ и социальный
работник Е.В. ЛАВРУХОВА поздравляют с
70-летием Тамару Андреевну КОМЧЕНКО.
Желают ей крепкого здоровья, бодрости ду-
ха и долгих лет жизни.

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда -
Чем больше лет, тем больше счастья.

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер в корп. 1552, п. 2. Работа сутки че-

рез трое, зарплата 380 руб. в сутки. 499-
738-29-55.

Вахтер-женщина без вредных привычек в
корп. 1455. 499-717-30-08, 499-717-63-43.

15 марта на базе ФОК "Рекорд" Меж-
региональной общественной организа-
цией "Содействие развитию культуры
хип-хопа и уличных танцев "Союз Стрит
Дэнса" при поддержке префектуры и уп-
рав районов ЗелАО был организован тра-
диционный фестиваль по "Street Dence &
Hip-Hop The Batlle", посвященный 50-ле-
тию г. Зеленограда.

В фестивале принимали участие 200 танцо-
ров из Санкт-Петербурга, Пензы, Самары, Са-
ратова, Нижнего Новгорода, Обнинска, Москвы
и Зеленограда. Впервые в фестивале было
предусмотрено выступление начинающих тан-
цоров от 5 лет до 23 лет. Желающих принять
участие в фестивале с каждым годом становит-
ся все больше. География участников расширя-
ется: в этом году добавились такие города, как

Петрозаводск, Иркутск, Новосибирск, страны
ближнего и дальнего зарубежья: Украина, стра-
ны Балтии, Белоруссия, Молдова и Германия.

Победителям были вручены памятные
призы и награды.

СОЛО БАТЛЫ МАСТЕРА
Соло minis girls

1-е место - Анастасия БОНДАРЬ, 2-е мес-
то - Анастасия КУЛЯБИНА, 3-е место - Крис-
тина ПОПИК.

Соло minis boys
1-е место - Илья БАРДИН, 2-е место - Се-

мен КАСЬЯНОВ, 3-е место - Максим ЩЕД-
РОВ, 4-е место - Максим МАКАРОВ.

Соло cadens girls
1-е место - Александра ВАНЮШИНА, 2-е

место - Анастасия ВЕДЬ, 3-е место - Анастасия
БЕЛЕЙ, 4-е место - Виктория ДЕМИНСКАЯ.

Соло cadens boys
1-е место - Никита ГОРБУНОВ, 2-е место

- Дмитрий ГАЕВ, 3-е место - Максим ЗАГИ-
ДУЛИН, 4-е место - Семен ШИК.

Соло juniors girls
1-е место - Анна ЛУПАНОВА, 2-е место -

Евгения ИВАНОВА, 3-е место - Ксения ПО-
ЛЯКОВА, 4-е место - Мария РОМАНОВА.

Соло juniors/youth boys
1-е место - Александр КОРЕНЕЦ, 2-е мес-

то - Иван МОЖАЙКИН, 3-е место - Василий
ХОДОВ, 4-е место - Илларион ПЕТРОВ.

Соло siniors girls
1-е место - Дарья ГРАЧЕВА, 2-е место -

Александра ГОЛОЩАПОВА, 3-е место - Ана-
ит ИОНЕСЯН, 4-е место - Ева СУСЛОВА.

Соло siniors boys
1-е место - Денис КОРОЛЕВ, 2-е место -

Алексей МУХИН, 3-е место - Айдар АМИНОВ,
4-е место - Владимир ШИШКИН.

ДУЭТЫ БАТЛЫ МАСТЕРА CADETS
Дуэты Cadets

1-е место - Виктория ДЕМИНСКАЯ, Ники-
та ГОРБУНОВ, 2-е место - Александра ВА-
НЮШИНА, Виолетта АРХИПОВА, 3-е место -
Виктория БУХТЕЕВА, Анастасия БЕЛЕЙ, 4-е
место - Александра БАРКАЛОВА, Анастасия
ТАРАСОВА.

Дуэты Мастера juniors 
1-е место - Ксения ПОЛЯКОВА, Мария

РОМАНОВА, 2-е место - Илларион ПЕТ-
РОВ, Иван МОЖАЙКИН, 3-е место - Веро-
ника ТРОФИМОВА, Мария МАРЕНОВА, 4-е
место - Вероника АХЛЕСТИНА, Надежда
ФУРМАН.

Дуэты Мастера Youth
1-е место - Екатерина ПОЛОВИНКО, Али-

са КНЯЗЕВА, 2-е место - Екатерина МАРТЫ-
НОВА, Ольга ДЕМКИНА, 3-е место - Евгений
и Игнатий БЕДРИНЫ, 4-е место - Алена АНО-
ШИНА, Вера ГЛАДЫШЕВА.

Дуэты Мастера Seniors
1-е место - Анна ЛУПАНОВА, Русиф АЛИ-

ЕВ, 2-е место - Александра ГОЛОЩАПОВА,
Неля ГОНЧАРОВА, 3-е место - Владимир
ШИШКИН, Александр КОЛЕСНИКОВ.

Поздравляем всех победителей фестива-
ля, пусть в вашей жизни будет как можно
больше побед!

17-20 марта в манеже имени братьев ЗНАМЕНСКИХ ("Спартак")
прошёл чемпионат г. Москвы по легкой атлетике среди мальчиков и
девочек подросткового возраста 1995-96 и 1997-98 годов рождения.
Участвовавшие в нем спортсмены из СДЮШОР-112 показали высо-
кие результаты. Лучшими стали:

СРЕДИ ДЕВОЧЕК:
Настя СОЛОВЬЕВА 1997 г. р. - 1-е место в спортивной ходьбе на

2 км, 4-е место в метании мяча (2 кг) и 4-е место в беге на 500 м;
Варвара ПАНИНА 1997 г. р. - 7-е место в спортивной ходьбе на

2 км;
Настя ШИЛОВА 1995 г. р. - 4-е место в спортивной ходьбе на 2 км;

СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ:
Костя КЕК 1998 г. р. - 5-е место в беге на 500 м;
Стас БОБКОВ 1997 г. р. - 2-е место в многоборье и 8-е место в

беге на 60 м;
Саша КЕК 1995 г. р. - 4-е место в беге на 600 м, 6-е место в мно-

гоборье;
Юра СОЛОВЬЕВ 1995 г. р. - 1-е место в спортивной ходьбе на

2 км;
Максим ГАНКОВ 1995 г. р. - 7-е место в беге на 600 м, 7-е место в

многоборье;

Саша СУШКО 1995 г. р. - 8-е место в многоборье.
Команду подготовила старший тренер СДЮШОР-112 Н.В. КАПУС-

ТЯН. Поздравляем наших юных спортсменов с достигнутыми резуль-
татами и желаем им новых побед!

Одновременно с чемпионатом г. Москвы по легкой атлетике про-
ходило первенство г. Москвы среди общеобразовательных школ
"Шиповка юных". Эти соревнования включали в себя многоборье из
4 видов: бег на 60 и 600 м; метание мяча 2 кг; прыжок в длину. Коман-
да общеобразовательной школы № 1740 из г. Зеленограда заняла
общекомандное 2-е место. 

Состав команды: Стас БОБКОВ, Кирилл ЧЕТЫРКИН, Егор БЫВ-
ШЕВ, Паша КОЛИКОВ, Ваня МЕЛИХОВ, Саша КОЛМЫКОВ, Дима ПЕ-
ТРЯШОВ, Сергей АЛЕКСЕЙЧУК, Артем ЕЛИСЕЕВ, Саша УТКИНА,
Алина КИРИЧЕНКО, Тамара ТЕМИРАЕВА, Рита КЛЮЧНИКОВА, Настя
ПЕТРОВСКАЯ, Родион МИРОШНИЧЕНКО, Артем ШАРОВ, Саша КЕК,
Саша КУДИНЕНКО.

Мы поздравляем зеленоградских школьников с этим замеча-
тельным выступлением, желаем им успехов в спорте и учебе, выра-
жаем благодарность педагогу И.Г. СЕРБИНОЙ, подготовившей ко-
манду, заместителю директора по учебно-воспитательной работе
М.А. ТОРУТАНОВОЙ, а также директору школы № 1740 П.В. АЛМА-
ЗОВУ.

Март выдался богатым на соревнова-
ния по контактным единоборствам. В на-
чале месяца в спортивном зале спортив-
ного центра "Фаворит", который распо-
ложен в корпусе 1444, проходил VI от-
крытый чемпионат по борьбе панкратион
на приз руководителя муниципалитета
Крюково. Этот вид борьбы объединяет в
себе несколько видов единоборств, яв-
ляясь разновидностью рукопашного боя.
Соревнования были посвящены Дню за-
щитника Отечества и 50-летию Зелено-
града.

Померяться силами собрались 105 человек,
объединенные в 12 команд, из Москвы и Мос-
ковской области. Состязания проводились в
четырех возрастных группах от 9 до 27 лет.

На торжественном открытии присутство-
вали руководитель муниципального Собра-
ния Крюково В. МАЛИНИНА, руководитель
муниципалитета Крюково А. ПУТИВЦЕВ, ма-
стер спорта по джиу-джитсу В. ФИЛАТОВ,
представитель ЗАО "МосМарт", оказавшего
помощь в проведении турнира, Д. КОВАЛЕВ,
представители Вооруженных сил и спец-
служб. Они поздравили спортсменов с пра-
здником и пожелали успехов, заслуженных
побед и спортивного мастерства. Судейскую
бригаду возглавлял главный судья соревно-
ваний - руководитель объединения контакт-
ных единоборств "Ратибор" МУ СДЦ "Фаво-
рит" О. КОМКОВ.

По итогам соревнований 1-е командное
место занял московский спортивный клуб

"Аргус", 2-е - спортивный клуб рукопаш-
ного боя из г. Краснознаменска. Зеле-
ноградский "Ратибор" завоевал 3-е ме-
сто.

Лучшими из зеленоградцев стали: 
А. БОГДАНОВ (2-е место в возрастной
группе 9-11 лет, весовая категория 36
кг), К. ИНОЗЕМЦЕВ (1-е место в возра-
стной группе 12-14 лет, весовая кате-
гория 42 кг), Н. ДУДКИН (1-е место в
возрастной группе 12-14 лет, весовая
категория свыше 60 кг), Г. ЕНГИБАРЯН
(1-е место в возрастной группе 15-17
лет, весовая категория до 60 кг), 
С. КОРЧАГИН (1-е место в возрастной
группе от 18 лет и старше, весовая ка-
тегория 75 кг), А. ГОРЮНОВ (1-е место
в возрастной группе от 18 лет и стар-
ше, весовая категория свыше 80 кг).    

В конце месяца МУ СДЦ "Фаворит" при-
нимал открытый турнир района Крюково по
рукопашному бою среди "младших юно-
шей", а проще говоря - мальчишек в возрас-
те от 6 до 11 лет. На эти соревнования, по-
священные Году семьи и юбилею Зеленогра-
да, приехали 7 команд (более 60 человек) из
Москвы и Московской области.

Первое командное место завоевали
спортсмены краснознаменского "Погранич-
ника", второе - зеленоградского ОКЕ "Рати-
бор", третье - спортивного клуба "Святогор"
из Москвы.

Лучшими из наших земляков по итогам
соревнований стали:

Н. КОВАЛЕВ  (1-е место в возрастной
группе 10-11 лет, весовая категория свы-
ше 44 кг), И. АФАНАСЬЕВ (2-е место в воз-
растной группе 10-11 лет, весовая катего-
рия до 42 кг), А. БОГДАНОВ (1-е место в
возрастной группе 10-11 лет, весовая ка-
тегория до 35 кг), Е. ОВЧИННИКОВ (3-е
место в возрастной группе 8-9 лет, весо-
вая категория до 26 кг), Д. РОДИН (3-е ме-
сто в возрастной группе 6-7 лет, весовая
категория до 26 кг), К. КОНОВАЙЦЕВ (1-е
место в возрастной группе 6-7 лет, весо-
вая категория до 23 кг), А. СУЧКОВ (2-е
место в возрастной группе 6-7 лет, весо-
вая категория до 20 кг).

Сергей ТИТАРЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Х И П - Х О П  Ф Е С Т И В А Л Ь

Л Ё Г К А Я  А Т Л Е Т И К А

К О Н Т А К Т Н Ы Е  Е Д И Н О Б О Р С Т В А


