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НАБОР УЧАЩИХСЯ
Школа № 1149 (корп. 1464) объявляет набор учащихся

на 2009-2010 учебный год по следующим направлениям: со-
циально-гуманитарное (история, обществоведение, право,
русский язык), информационно-технологическое (физика,
математика, информатика, химия, русский язык), оборонно-
спортивное - профильная (10-й класс) и предпрофильная 
(5-9-й классы) подготовка (ОБЖ, история, право, русский
язык, физкультура). По профильным предметам ведется под-
готовка к ЕГЭ для поступления в вузы. Запись в 1-й класс - по
традиционной и развивающей (Занков) программам. Школа
работает в режиме полного дня. Телефоны: 499-717-02-01,
499-717-03-33.

Школа № 1740 (корп. 1530) проводит набор в 8-е и 9-е
предпрофильные  и 10-е профильные  классы по направлениям:

-  биолого-химическое (РГАУ, МСХА им. Тимирязева);
- физико-математическое (МГИЭТ).
Срок подачи заявления - до 25 мая. Справки по тел.

8-499-717-90-66.

"ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА"
24 апреля стартовала акция под таким названием, при-

уроченная к Дню Победы и ставшая уже традиционной. Она
продлится до 9 мая. "Георгиевская ленточка" этого года ста-
нет уже пятой по счету. 

Черно-оранжевые ленточки на улицах российских городов
стали символом памяти о Победе нашей страны в Великой
Отечественной войне, знаком вечной признательности вете-
ранам, освободившим мир от фашизма. Акция была задума-
на и осуществлена ФГУП РАМИ "РИА Новости" и РООСПМ
"Студенческая община" в год 60-летия Победы. 

За четыре года проведения акции было распространено
более 45 миллионов ленточек по всему миру. 

В 2008 году в акции приняли участие почти все регионы
России. В числе стран ближнего и дальнего зарубежья, став-

ших наиболее активными участниками, - Греция, где было
распространено более 20 тысяч ленточек, Украина, Узбекис-
тан, Эстония, Латвия, Франция, Италия, Германия, Бельгия,
Молдавия (Приднестровье), Исландия, Великобритания,
США, Китай, Вьетнам, Афганистан, Мексика. Георгиевские
ленточки в прошлом году распространялись в более чем 30
странах мира. 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведе-
нием акции "Георгиевская ленточка - 2009", обращайтесь в
оргкомитет акции по телефону +7 (495) 645-66-11, по эле-
ктронной почте: victory@rian.ru.

Георгиевскую ленточку можно получить в салоне-мага-
зине МТС "В Зеленограде" (корп. 1101 "А") по будним дням
с 9.00 до 21.00, по выходным - с 10.00 до 19.00, сообщает-
ся на сайте проекта www.gl.9may.ru.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В середине мая в Зеленограде начнутся отключения горя-

чей воды. Район Крюково в этом году будет отключаться в по-
следнюю очередь - с 27 июля по 9 августа. Отметим, что горя-
чей воды не будет всего две недели, вместо обычных трех.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!
ОГИБДД сообщает, что с 24 апреля изменилась схема ор-

ганизации дорожного движения на пересечении Панфилов-
ского проспекта с ул. Каменка: при съезде с Крюковской эс-
такады будет обеспечена возможность левого поворота на
ул. Каменка только для легкового автотранспорта.

ПАРКОВКА НА ГАЗОНЕ
С наступлением весны Госавтоинспекция активизировала

работу по борьбе с правонарушениями, связанными с пар-
ковкой и размещением транспортных средств на озеленен-
ной территории или территории, занятой зелеными насаж-
дениями. 

Как рассказал командир ОБ ДПС Дмитрий РЫЖИХ, при
выявлении случаев размещения автотранспортных средств
на указанных территориях к владельцам будут применяться
самые жесткие меры, предусмотренные действующим зако-
нодательством. Так, закон города Москвы "О защите зеленых
насаждений" предусматривает штраф в размере 4-5 тысяч
рублей для физических лиц, 40 тысяч - для должностных, а
для юридических - 300 тысяч рублей.

Для справки: один автомобиль, оставленный на газоне,
уничтожает 15 кв. м травяного покрова при стоимости 1 кв.
метра газона 800-1000 руб. Создание и содержание зеленых
насаждений обходится Москве в 10 млрд. руб. ежегодно.

ОПЕРАЦИЯ "АВТОБУС"
27 апреля в Зеленограде стартовала оперативно-про-

филактическая операция "Автобус". Как сообщил началь-
ник ОГИБДД Владимир ДОЖДЁВ, основной задачей этого
мероприятия является профилактика аварийности на пас-
сажирском автотранспорте на территории города, а также
осуществление контроля за обеспечением безопасности
дорожного движения предприятиями, организациями и ча-
стными лицами - перевозчиками пассажиров. В течение
двух недель автоинспекторы совместно с представителя-
ми Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
будут проводить плановые и внеочередные проверки авто-
транспортных предприятий и индивидуальных предприни-
мателей, занимающихся пассажирскими перевозками.
Особое внимание будет уделено соответствию конструк-
ции автобусов требованиям безопасности: выявление не-
правомерных изменений конструкции транспортных
средств, изменение компоновки, количества пассажирских
сидений, установка дополнительных топливных баков 
и т. д. Также в ходе операции инспекторы ДПС будут кон-
тролировать соблюдение водителями автобусов Правил
дорожного движения.

НОВОСТИ

Спорткомплекс представляет собой одно-
этажное здание площадью 3784 кв. м, в кото-
ром разместились тренажерный зал, раздевал-
ки, душевые кабины, сушилки и санузлы, вести-
бюль и гардероб. Но самое главное - это ледо-
вая арена размером 30х60, которая может
трансформироваться под площадку "канадско-
го стандарта" - 26х60. Это позволит проводить
мероприятия различных уровней - от турниров
до международных соревнований. Комплекс
приспособлен и для людей с ограниченными
физическими возможностями, что в наше вре-
мя является немаловажной особенностью, так
как это поможет развиваться спорту по всем
параметрам человеческих возможностей.
Предполагается развитие таких видов спорта,
как хоккей, фигурное катание, шорт-трек. Не-
малым плюсом ФОКа является также и то, что в
нем будут проводиться массовые катания на
коньках и работа спортивных секций.

Перед зданием комплекса состоялось сим-
волическое перерезание ленточки почетными
гостями. На церемонии открытия выступали
различные коллективы. Фигуристы разных воз-
растов и юные, но уже по-спортивному агрес-
сивные хоккеисты продемонстрировали не-
большие показательные выступления. После
шоу ведущий передал слово почетным гостям
церемонии, которые были солидарны в позд-
равительной речи и сошлись во мнении, что Зе-
леноград - город с очень активным и спортив-
ным населением, а юным спортсменам поже-
лали побед. Затем директор ООО "Русьэнерго-
монтаж" О. КРАВЧЕНКО вручил от имени строи-
телей символический ключ от ледового дворца

и подарил директору и главе зеленоградской
Федерации хоккея Михаилу Леонидовичу СЕ-
ДОВУ комплект прокатных коньков. А Анатолий
Николаевич СМИРНОВ вручил лучшим спортив-
ным семьям Зеленограда специальные призы.

После торжественного открытия на поле в
товарищеской игре сразились две хоккейные
команды - "КХЛ - ФХР" и "Зеленоград"  В коман-
де "Зеленоград" играют такие профессионалы
своего дела, как Сергей ВОРОНОВ (чемпион
России, призер Евролиги), Дмитрий ШАМОЛИН
(призер чемпионатов России и СССР) и другие
профи. Старший тренер команды - Игорь Нико-
лаевич ГАВРИЛОВ. В команде соперников
выступают не менее талантливые игроки: Вита-
лий ЕРЕМЕЕВ (чемпион России, обладатель
Кубка европейских чемпионов), Андрей РАЗИН
(чемпион Евролиги, России, призер чемпионата
мира), Евгений ДАВЫДОВ (олимпийский чем-
пион, неоднократный чемпион мира и Европы).
Старший тренер команды - Борис Петрович
МИХАЙЛОВ. Игра получилась интересной и за-
хватывающей и принесла болельщикам много
позитивных эмоций и драйва. До конца первого
тайма команда Зеленограда шла впереди, опе-
режая соперников на 2 очка. Только в заверша-
ющем периоде гостям удалось сравнять счет -
6:6. Но в итоге победила команда "Зеленоград"
со счетом 8:6. По окончании матча состоялось
буллит-шоу, закончившееся ничьей.

После игры тренеры команд И. ГАВРИЛОВ и
Б. МИХАЙЛОВ были награждены специальными
призами.

Мария КЛИЧУК. 
Фото автора.

Несмотря на то, что зима наконец-то
сменилась долгожданной весной, жите-
ли Зеленограда не будут снимать пер-
чатки, шарфы, шапки и другие атрибуты
зимнего гардероба… А все потому, что
17 апреля в корпусе 2045 распахнул свои
двери физкультурно-оздоровительный
комплекс с ледовым катком "Зелено-
градский" в поддержку зимней Олимпиа-
ды в Сочи 2014 года.

На торжественном открытии присутст-
вовали почетные гости: заместитель мэ-
ра в правительстве Москвы С. БАЙДА-
КОВ, и.о. руководителя Департамента
физической культуры и спорта Ю. НА-
ГОРНЫХ, депутат Московской городской
думы И. ПРОТОПОПОВ, префект ЗелАО
А. СМИРНОВ.

ЗЗЕЕЛЛЕЕННООГГРРААДД  --

ММААЛЛААЯЯ  ААРРЕЕННАА  РРООССССИИЙЙССККООГГОО  ССППООРРТТАА

Дорогие крюковчане!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда - 1 Мая!

Первомай - это праздник всех, кто трудился и трудится сегодня на благо своих близких, своего города, ради процветания всей России. Желаю вам в
этот день по-настоящему весеннего настроения, побольше солнца и тепла, здоровья, радости, плодотворной работы, внимания близких, успехов во

всех начинаниях!
Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.
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ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ
Поддержка начинающих субъектов малого

предпринимательства:
- субсидия (безвозвратные денежные средства) до

350 000 рублей - для предприятий, с момента регист-
рации которых прошло не более двух лет.

Поддержка субъектов малого предпринима-
тельства, осуществляющих отдельные виды дея-
тельности по приоритетным направлениям:

- субсидия до 750 000 рублей - для предприятий, от-
носящихся к молодежному предпринимательству;

- субсидия до 2 500 000 рублей - для предприятий,
работающих в производственной, инновационной сфе-
ре, сфере ЖКХ, бытовых услуг, ремесленничестве, со-
циальной сфере и молодежной среде;

- субсидия до 5 000 000 рублей - для предприятий,
участвующих в создании системы сбора макулатуры 
в г. Москве;

- субсидия до 5 000 000 рублей - для предприятий,
работающих в сфере ЖКХ г. Москвы, на приобретение
специализированной техники;

- субсидия до 5 000 000 рублей - для специализиро-
ванных организаций сферы жилищно-коммунального
хозяйства г. Москвы, предоставляющих машины и обо-
рудование по договорам финансовой аренды (лизинга)
субъектам малого предпринимательства, а также ис-
пользующих машины и оборудование при выполнении
работ (оказании услуг).

Важно: субсидии предоставляются малым пред-
приятиям г. Москвы на конкурсной основе при условии
вложения в проект не менее 50 % собственных средств.
Заявки принимаются до 1 декабря 2009 года.

Компенсации затрат субъектов малого пред-
принимательства:

- на сертификацию, на энергоподключение, на пога-
шение процентов по кредиту, лизингу.

Более полную информацию по этим и другим
видам финансовой поддержки вы можете получить
в Центре развития предпринимательства ЗелАО 
г. Москвы по адресу: ул. Юности, д. 8, каб. 323,
тел.: (495) 666-31-35, (495) 666-31-48, (499) 940-
97-43, www.zelao.mbm.ru.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
Департамент социальной защиты населения города Моск-

вы сообщает, что в связи с праздничными днями 1 и 9 мая до-
ставка (выплата) городских доплат к пенсиям, пособий и дру-
гих социальных выплат через отделения почтовой связи произ-
водится по следующему графику:

29 апреля - за 2 мая;
30 апреля - за 3 мая;
4 мая - за 4 мая;
5 мая - за 5 мая;
6 мая - за 6 и 8 мая;
7 мая - за 7 и 9 мая;
8 мая - за 10 мая.
С 11 мая - по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социальных выплат в день

доставки указанные выплаты могут быть произведены непо-
средственно в отделениях почтовой связи по 20 мая т.г. вклю-
чительно.

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008

года № 303-ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федераль-
ного закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей", пра-
во на единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, и на ежеме-
сячное пособие на ребенка военнослужащего распространено
на семьи военнослужащих, находившихся на военной службе
по призыву по состоянию на 31 декабря 2007 года.

Ранее такое право предоставлялось только семьям военно-
служащих, призванных на службу после 1 января 2008 года.

Единовременное пособие полагается беременной жене во-
еннослужащего, срок беременности которой составляет не

менее 180 дней, при представлении следующих необходимых
документов:

- свидетельства о браке;
- справки из женской консультации либо другого медицин-

ского учреждения, поставившего женщину на учет;
- справки из воинской части о прохождении мужем военной

службы (документ запрашивается районным Управлением со-
циальной защиты населения по месту жительства).

Размер пособия с 1 января 2009 года составляет 15 190
руб.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего в воз-
расте до 3 лет (с 1 января 2009 года - 6 510 руб.) назначается
матери ребенка, а в случае ее смерти, лишения родительских
прав, нахождения в местах лишения свободы и других анало-
гичных ситуациях, - опекуну или другому родственнику ребен-
ка, при представлении необходимых документов:

- свидетельства о рождении ребенка;
- справки из воинской части о прохождении отцом ребенка

военной службы по призыву (документ запрашивается район-
ным Управлением социальной защиты населения по месту жи-
тельства);

- в отдельных случаях - копии свидетельства о смерти мате-
ри, выписки из решения об установлении над ребенком опеки,
копия вступившего в законную силу решения суда о лишении
матери родительских прав или ограничении в правах.

Право на пособия не распространяется на семьи военно-
служащих по призыву, если со дня окончания службы прошло
более 6 месяцев.

Для назначения пособий следует обращаться в районное
Управление социальной защиты населения по месту жительст-
ва. Приемные дни: понедельник - с 11.00 до 20.00, среда - с
9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 16.45, перерыв - с 13.45 до
14.30.

"УЮТНЫЙ ГОРОД"
Каждому из нас приходилось слышать о реформе

жилищно-коммунального хозяйства. Со всех сторон
говорят о проблемах в этой сфере, об управляющих
компаниях, товариществах собственников жилья
(ТСЖ), единых платежных документах (ЕПД) и т.д.
Но за всеми этими разговорами мы часто не заме-
чаем главного - изменения уже происходят и каса-
ются каждого из нас.

Федеральная власть поставила четкую задачу - в
ближайший год довести количество ТСЖ до 50 % от
существующих жилых домов, ликвидировать убы-
точные ГУП ДЕЗ, допустить на рынок ЖКХ частные
управляющие компании. Принесут ли эти перемены
новый уровень обслуживания, чистоту в наших
подъездах или приведут к появлению фирм-одно-
дневок, росту коррупции и развалу хоть и устарев-
шей, но существующей системы ЖКХ? Это зависит
не только от нас с вами, но и от представителей
власти Зеленограда, которым всегда удавалось со-
хранять образцовый уровень обслуживания населе-
ния, поддерживать чистоту и порядок в нашем горо-
де.

Изучая негативные стороны реализации рефор-
мы ЖКХ в других регионах, власти Зеленограда
поддержали программу "Уютный город", которая
гарантирует достойный уровень обслуживания на-
селения, сохранение роли каждого человека в уп-
равлении домом и плавный переход к новым фор-
мам оказания услуг в сфере ЖКХ. Основными прин-
ципами этой программы являются:

- сохранение и улучшение уровня оказываемых
услуг в сфере ЖКХ;

- сохранение размера платежей за жилье;
- прозрачная система взаимодействия управля-

ющих компаний с властью Зеленограда и собствен-
никами квартир.

Для разъяснения порядка реализации реформы
ЖКХ в Зеленограде, положений программы "Уют-
ный город", приема предложений от жителей про-
водятся еженедельные встречи в управах района.

Не останемся же и мы равнодушными и поддер-
жим усилия наших властей! 

Павел СКИБА.

На вопросы жителей отвечает начальник Управления
Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы в Зеленоградском административном ок-
руге Татьяна Александровна ХОХРИНА.

В Управление обратилась жительница Зеленограда Антони-
на Владимировна Р.:

- Наша семья состоит на очереди по улучшению жи-
лищных условий с 2000 года по категории "общие основа-
ния". Мы живем в двухкомнатной квартире впятером: ма-
ма, брат, я и двое моих детей. Конечно, условия очень
стесненные: брат - молодой человек, у него бурная лич-
ная жизнь, мама - немолодой и не очень здоровый чело-
век, ей нужен отдых, дети учатся в школе, им даже эле-
ментарно учить уроки негде! Что нам делать?

- Уважаемая Антонина Владимировна! Во-первых, Вы може-
те воспользоваться помощью города Москвы, заключающейся
в том, что Вы с детьми будете снимать жилье и получать ком-
пенсацию в размере 50% от ставки ежемесячной средней ры-
ночной цены найма квартир в городе Москве:

Ставка на 1-й квартал 2009 г. определена в размере:
- для одиноко проживающего гражданина - 22 тыс. руб. в

месяц;
- для семьи, состоящей из 2 граждан - 25 тыс. руб. в месяц;
- для семьи, состоящей из 3 граждан - 30 тыс. руб. в месяц;
- для семьи, состоящей из 4 и более граждан - 35 тыс. руб. в

месяц.
В случае если сумма выплат по заключенному договору най-

ма меньше размера средней рыночной цены найма квартиры

согласно мониторингу жилья, компенсация устанавливается в
размере 50 % от суммы выплат, установленных договором.

- Но ведь при этом надо вносить вторую половину пла-
ты за квартиру? Это 11-12 тысяч рублей в месяц? Я не мо-
гу себе этого позволить - одна ращу детей, зарабатываю
мало. Что еще Вы мне посоветуете?

- В Москве есть новый вид обеспечения жильем - предо-
ставление квартир в бездотационных домах. Один из таких до-
мов построен в Щербинке (Южное Бутово). Очередник может
проживать в таком доме по договору найма, без снятия с жи-
лищного учета, до подхода очереди. Например, Ваш брат, так-
же являющийся очередником, будет жить в однокомнатной
квартире, платить по государственным расценкам за жилье
(это порядка 4,5-5 тысяч в месяц), и Вам с мамой будет про-
сторнее. Можем и Вам предложить проживание в Москве, это
уже зависит от семейного решения.

Посоветуйтесь дома с родными - что Вам удобнее: снимать
жилье у частных лиц, но зато в удобном для Вас районе, и полу-
чать компенсацию за найм жилья или жить в определенном ме-
сте (сейчас это Щербинка, Южное Бутово) и платить по госу-
дарственным расценкам.

Для получения более подробной консультации и пода-
чи заявления о принятом решении приходите в Управле-
ние Департамента жилищной политики и жилищного фон-
да города Москвы в Зеленоградском административном
округе по адресу: ул. Юности, д. 5 (ранее корп. 01), часы
приема: вторник - с 10.00 до 13.00, окна № 2, 4, четверг -
с 15.00 до 18.00, окна № 2, 3.

ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Уважаемые жители, в рамках национального проек-

та "Здоровье" проводится диспансеризация для рабо-
тающих горожан. Профилактические медосмотры мож-
но пройти в поликлиниках № 65, 152, 201, 230, женской
консультации № 10 и кожно-венерологическом диспан-
сере № 30. Напомним, также в Зеленограде ежегодно
проводится диспансеризация горожан по раннему вы-
явлению туберкулеза, сердечно-сосудистых заболева-
ний, заболеваний предстательной железы у мужчин,
молочных желез и шейки матки у женщин.

Пресс-служба 
Управления здравоохранения ЗелАО.

СЕЗОН КВАРТИРНЫХ КРАЖ
Квартирные кражи совершаются на территории округа ре-

гулярно, но наиболее актуальна эта проблема весной и ле-
том. Жертвами квартирных воров становятся люди различ-
ных социальных групп и возрастов. Так, за последнюю неде-
лю было зарегистрировано 5 квартирных краж, сумма похи-
щенного составляла от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Спосо-
бы проникновения в квартиру различны: это и взлом замков
входной двери, и через окно, и даже через незапертую дверь
беспечных хозяев.

- Ни одна дверь с замком повышенной сложности не мо-
жет стать препятствием для злоумышленников, - рассказы-
вает зам. начальника УВД, начальник службы криминальной
милиции, полковник Сергей ЯСЬКОВ. - Пожалуй, наиболее
надежным способом защиты личного имущества на сего-
дняшний день остается централизованная охрана. Принцип
ее организации заключается в том, что аппаратуру сигнали-
зации, устанавливаемую в квартире, на период охраны под-
ключают через канал связи (обычно линия городской теле-
фонной сети) к пульту централизованного наблюдения, нахо-
дящемуся в подразделении вневедомственной охраны при
УВД. 

После срабатывания аппаратуры при проникновении пре-
ступников в охраняемое помещение сигнал тревоги поступа-
ет на пункты централизованной охраны подразделений вне-
ведомственной охраны. Оперативное реагирование на сиг-
налы тревоги осуществляют группы немедленного реагиро-
вания (ГНР). ГНР должна прибыть к объекту в кратчайшее
время, обычно до семи минут. Поэтому хотелось бы еще раз
напомнить вам: во избежание совершения краж вашего лич-
ного имущества проявляйте бдительность!

ПРАЗДНИКИ БЕЗ ПРОБЛЕМ
В мае пройдут мероприятия, посвященные празднованию

Дня весны и труда, Дня Победы. 7 июня отмечается День
святой Троицы. Кроме этого, в Москве состоится конкурс эс-
традной песни "Евровидение-2009". 

Главная задача, стоящая перед милицией - это обеспе-
чение общественного порядка в местах с массовым пребы-
ванием граждан. Несмотря на то, что сотрудники милиции
будут работать в усиленном режиме, жителям города необ-
ходимо помнить, что к праздникам готовитесь не только вы,
но и криминальные элементы, выходящие на улицы в поис-
ках легкой наживы. Карманные кражи, грабежи, мошенни-
чества - вот основные преступления, которые могут совер-

шаться в отношении граждан в местах большого скопления
людей. 

Как обезопасить себя, рассказывает начальник милиции
общественной безопасности Петр Лукьянович ХОДАК: 

- Нужно быть внимательным и соблюдать элементарные
правила безопасности. Не следует возить в общественном
транспорте крупные суммы денег, не "светите" крупные
банкноты в магазинах и на рынках, в частности, расплачива-
ясь на кассе. А укладывая праздничные покупки в багажник,
не оставляйте сумки без присмотра. Не позволяйте незна-
комцам заговаривать себе зубы. При выезде со стоянок не-
обходимо блокировать двери, а, выходя из автомобиля, обя-
зательно забирайте ценные вещи и деньги, будьте бдитель-
ны.

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ УБИЙСТВО
Сотрудниками 4-й оперативно-розыскной части при отде-

ле уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО г. Моск-
вы задержан подозреваемый в покушении на убийство своей
матери.

В конце марта 2009 г. к сотрудникам уголовного розыска
поступила информация о том, что некий гражданин собира-
ется убить собственную мать. Оперативники приняли реше-
ние выступить в роли исполнителей убийства. Милиционер
вышел на связь и встретился с заказчиком, где договорились
о способе совершения убийства и о цене. Пожилую женщину
предполагалось отравить. Чтобы избавиться от своей боль-
ной матери, подозреваемый приобрел у оперативников, вы-
ступающих в качестве сбытчиков, якобы сильно действую-
щее ядовитое вещество, которое растворил в напитке. Одна-
ко вместо яда ему был продан препарат, не представляющий
опасности для жизни и здоровья. Прождав несколько дней,
возмущенный заказчик решил забрать деньги обратно за не-
состоявшееся убийство, но был задержан сотрудниками ми-
лиции. Имеющимися доказательствами он был изобличен в
содеянном.

Как выяснилось, задержанный, ранее судимый 48-летний
житель Зеленограда, проживал с матерью в однокомнатной
квартире. Причиной, подтолкнувшей его на совершение пре-
ступления, стали конфликты и постоянный уход, требующий-
ся женщине, что мешало ему устроить личную жизнь. По фак-
ту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, за-
держанному избрана мера пресечения - арест, ведется след-
ствие.

Пресс-служба УВД Зеленограда. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

РЕФОРМА ЖКХ

СОЦЗАЩИТА

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА
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Подполковник милиции Евгений МО-
НИСОВ рассказал об обстановке в районе
Крюково в первом квартале текущего го-
да и об изменениях, коснувшихся ОВД по
району Крюково. 

Так, по всей Москве была реорганизована
патрульно-постовая служба, количество со-
става было уменьшено вдвое - с 51 до 25 со-
трудников. Рота ППС была преобразована во
взвод. В большинстве районов Москвы, в том
числе и в двух районах Зеленограда: в Пан-
филовском и Матушкино-Савелки - было со-
кращено количество участковых милиционе-
ров, но, учитывая то, что район Крюково -
растущий, развивающийся, а население по-
стоянно увеличивается, руководство ОВД по-
шло навстречу просьбам крюковчан и не ста-
ло сокращать количество участковых. 

В целом, по итогам первого квартала 2009
года можно говорить о стабилизации опера-
тивной обстановки на территории района.
Всего было зарегистрировано 243 преступле-
ния, что на 7% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Было совершено 206
преступлений общеуголовной направленнос-
ти, что соответствует уровню прошлого года,
при этом раскрыто таких преступлений на 
18 % больше, чем в прошлом году. Количест-
во тяжких и особо тяжких преступлений в этом
году снизилось почти на 4%. 52 таких преступ-
ления было зарегистрировано за три месяца
этого года, а раскрыто на 20% больше. В теку-
щем году на территории района Крюково не
зарегистрировано ни одного убийства, при-
чинения тяжких телесных повреждений. Со-
вершен один разбой и 4 квартирных кражи.
Однако в два раза - с 11 до 22 - увеличилось
число грабежей, также в 2 раза меньше их бы-
ло раскрыто. Причем основной их всплеск (14
случаев) пришелся на период новогодних
праздников. Сотрудниками милиции была
проанализирована оперативная обстановка и
проведен комплекс мероприятий, при помо-
щи которых удалось предотвратить увеличе-
ние количества грабежей. Также вызывает
тревогу рост числа угонов автомобилей. Хотя,
в сравнении с другими округами Москвы, по-
казатель мизерный, - всего 5 случаев. В це-
лом, благодаря оперативным мерам, повыси-
лась раскрываемость преступлений. Все
службы отделов милиции работали лучше,
чем в прошлом году.

Подробнее о работе участковых упол-
номоченных проинформировал началь-
ник отделения по организации деятель-
ности участковых уполномоченных ОВД
по району Крюково Александр Николае-
вич СЕЛИЩЕВ. 

Он в целом положительно оценил работу
участковых милиционеров. С основными зада-
чами, направлениями участковые справились
успешно. Для примера: за три месяца участко-
выми уполномоченными милиции было на-
правлено в суд 32 уголовных дела, притом, что
нагрузка на участковых уполномоченных уве-
личилась. Все-таки работу участковых, по
мнению Александра СЕЛИЩЕВА, в первую
очередь должны оценивать жители. Важной
частью ее является взаимодействие со стар-
шими по домам и подъездам, консьержками и,
конечно же, с населением. Участковый должен
быть хорошо знаком с населением, жильцы
вверенного ему участка должны знать милици-
онера в лицо, обращаться к нему с вопросами
и проблемами, доверять ему, участковый
уполномоченный обязан всегда быть готовым
по первому звонку жителя оказать помощь.
Александр СЕЛИЩЕВ отметил, что жители до-
вольны работой многих участковых, они при-
ходят, пишут участковым благодарственные
письма, в частности, несколько дней назад жи-
тельница 14-го микрорайона поблагодарила
участкового Дмитрия Николаевича ИВАШОВА
за оказанную ей помощь. 

К сожалению, есть вопросы, пока еще не
решенные участковыми уполномоченными в

полном объеме. Так, около 90 % обращений к
участковым касаются административных
правонарушений. Это, к примеру, нарушения
правил парковки автотранспорта (часто уча-
стковым трудно принять меры к таким нару-
шителям, равно как и к тем, кто выгуливает
собак в неположенных местах). Жители жало-
вались, что крайне мало составляется прото-
колов по этим правонарушениям, и была вы-
сказана просьба взять этот вопрос на кон-
троль. Также злободневным является вопрос
нарушения спокойствия в ночное время. Уча-
стковым необходимо более активно подклю-
чаться и решать проблему совместно с пат-
рульно-постовой службой. Еще один больной
вопрос, на котором заострил внимание на-
чальник контрольно-организационного отде-
ла управы района Крюково Владимир ШИ-
ПИЦКИЙ - наркоманы, которые собираются в
подъездах и на детских площадках, соверша-
ют вандальные действия, оставляют после
себя использованные шприцы и нередко
представляют угрозу обществу. К сожале-
нию, наркоманов невозможно отправить на
принудительное лечение, нет такой статьи в
российском законодательстве. И все, что ос-
тается, - своевременное вмешательство уча-
стковых и помощь граждан для борьбы с эти-
ми асоциальными элементами.

Председатель ОПОП района Крюково
Гульнара Ревальевна ОВЧИННИКОВА рас-
сказала о деятельности общественных
пунктов охраны порядка. 

Сфера деятельности ОПОП обширна: это
обеспечение общественного порядка, лич-
ной безопасности граждан и охраны их соб-
ственности, а также профилактика правона-
рушений среди несовершеннолетних, это и
контроль над соблюдением пожарной безо-
пасности в жилом секторе, и организация до-
рожного движения в жилых зонах, и содержа-
ние в надлежащем виде гаражей и автостоя-
нок, и использование земель, и содержание
животных. Контроль ОПОП в районе Крюково
осуществляется по плану, утвержденному
главой управы Крюково Дмитрием Анатолье-
вичем БОДАДАНОВЫМ. Все разделы и пунк-
ты этого плана на первый квартал 2009 г. ус-
пешно выполнены. По отдельному плану про-
водится работа с органами местного само-
управления. На территории Крюково дейст-
вует 5 территориальных советов обществен-
ных пунктов охраны порядка и 1 районный со-
вет. Их адреса: в 14-м микрорайоне -
корп. 1424, председатель - Лариса Юрь-
евна СЕТКЕВИЧ; в 15-м микрорайоне -
корп. 1529, председатель - Александр
Васильевич ХАНИН; в 18-м микрорайоне -
корп. 1820, председатель - Зинаида Сте-
пановна СИВКОВИЧ; в 20-м микрорайоне
- корп. 2010, председатель - Александр
Владимирович РУМЯНЦЕВ и на ул. Завод-
ская, д. 10, председатель - Надежда Сер-
геевна ЦЫПЛЯНОВА. Районный совет
ОПОП находится в корп. 1639. Председа-
телями совета ОПОП нашего района работа-
ют ответственные люди, которым не чужды
проблемы населения. Одна из основных за-
дач ОПОП на сегодняшний день - привлече-
ние старших по домам и подъездам, предсе-
дателей ЖСК, руководителей ТСЖ к сотруд-

ничеству. К работе уже привлечено 54 чело-
века. Но, к сожалению, пока еще у многих
старших по домам и подъездам, председате-
лей ЖСК, руководителей ТСЖ наблюдается
пассивная позиция, они не участвуют в целе-
вых практических рейдах, которые проводят
председатели ОПОП. 

Для обеспечения безопасности граждан и
правопорядка работа председателей советов
ОПОП проводится в тесном взаимодействии
с участковыми уполномоченными, а также с
народной дружиной. Ежедневно председате-
ли советов ОПОП обходят жилой сектор, про-
водят проверки по закрытию и опечатыванию
чердачных и подвальных помещений, выяв-
ляют брошенный и разукомплектованный
транспорт, проводят плановые проверки по
большегрузному автотранспорту на террито-

рии района. Полученная информация пере-
дается в управу района, а также руководите-
лям предприятий и организаций. В свою оче-
редь участковые уполномоченные привлека-
ют председателей советов ОПОП к раскры-
тию тех преступлений, где требуется участие
общественности. В целях организации рабо-
ты по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних ОПОП взаимодейству-
ют с отделами по делам несовершеннолет-
них, управой, муниципалитетом Крюково и
учреждениями социального обеспечения и
образования. Члены советов ОПОП приняли
участие в шести рейдах по проверке торго-
вых точек, нарушающих правила торговли ал-
когольной и табачной продукцией. Также про-
водятся профилактические мероприятия в
школах и других учреждениях образования
совместно с инспекторами ОДН, КДН, пред-

ставителями центра "Дети улиц". На второй
квартал этого года запланировано проведе-
ние таких мероприятий с членами окружного
Молодежного совета, со студентами старших
курсов вузов с юридической и психолого-пе-
дагогической направленностью. Проводится
работа с несовершеннолетними из группы
риска, совместно с инспекторским составом
ОДН проведены 73 профилактических меро-
приятия, проверены несовершеннолетние,
состоящие на учете, обследованы неблаго-
получные семьи. Вся информация, поступаю-
щая от жителей и от мастеров подрядных ор-
ганизаций о местах скопления молодежи в
подъездах, дворах, на детских площадках и в
других общественных местах, обобщается
председателями советов ОПОП и передается
в ОДН и другие отделы внутренних дел райо-

на Крюково. С 4-го квартала 2008 года по
инициативе депутатов муниципального Со-
брания советами ОПОП района Крюково ста-
ли проводиться рейды по проверке соблюде-
ния жителями пожарной безопасности, еже-
месячные проверки захламления приквар-
тирных холлов, лифтовых площадок, пожар-
ных лестниц, подъездов. Также продолжены
работы по соблюдению правил благоустрой-
ства и обеспечению санитарного состояния
территории. Обо всех выявленных нарушени-
ях сообщается руководителям подрядных ор-
ганизаций. 

Гульнара ОВЧИННИКОВА и Александр СЕ-
ЛИЩЕВ призывают крюковчан активно взаи-
модействовать с участковыми уполномочен-
ными и ОПОП, ведь именно совместными уси-
лиями легче решать вопросы безопасности. 

Анна ГРУДЦОВА.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ МИЛИЦИИ 

ОВД ПО РАЙОНУ КРЮКОВО

Начальник - Александр Николаевич СЕЛИЩЕВ, тел. 8-499-717-46-61.

Участковые уполномоченные ведут прием населения с понедельника по пятницу с
18.00 до 20.00 и в субботу с 16.00 до 18.00.

За соблюдением законности и правопорядка призваны следить органы милиции, но ни для кого не секрет, что силами одной
лишь структуры, какой бы она ни была, невозможно справиться с преступностью. Добиться этого можно только сообща, и наше
благополучие во многом зависит от нашей собственной бдительности и неравнодушия. Для эффективной работы по профилакти-
ке правонарушений в помощь участковым уполномоченным милиции были созданы общественные пункты охраны порядка, народ-
ные дружины, проводятся встречи с населением, на которых участковые отчитываются о своей работе и отвечают на вопросы жи-
телей района. Одна из таких встреч состоялась в школе № 1913. 

В зале присутствовали: начальник ОВД по району Крюково подполковник милиции Евгений Михайлович МОНИСОВ, замести-
тель начальника отдела начальник милиции общественной безопасности Игорь Викторович ПИЧУРИН, начальник контрольно-ор-
ганизационного отдела управы района Крюково Владимир Николаевич ШИПИЦКИЙ, начальник отделения по организации дея-
тельности участковых уполномоченных отдела внутренних дел по району Крюково Александр Николаевич СЕЛИЩЕВ, председа-
тель общественного пункта охраны порядка (ОПОП) района Крюково Гульнара Ревальевна ОВЧИННИКОВА и начальник отделения
по делам несовершеннолетних Ольга Александровна ГУРИНА. Также на встрече присутствовал коллектив участковых уполномо-
ченных, представители подразделения по делам несовершеннолетних и жители района Крюково, пришедшие сюда, чтобы задать
интересующие их вопросы.

УУККРРЕЕППЛЛЕЕННИИЕЕ  ППРРААВВООППООРРЯЯДДККАА  --   ООББЩЩЕЕЕЕ  ДДЕЕЛЛОО



В рамках месячника весеннего благоустройства в
районе Крюково прошли субботники, в которых, кро-
ме работников жилищно-коммунального хозяйства,
поучаствовали сотрудники различных предприятий,
госучреждений, школьники, студенты, обществен-
ные организации и просто неравнодушные жители.
Традиционно приводились в порядок незакреплен-
ные за подрядными организациями территории, а
также дворы и бульварные зоны. Школы, детские са-
ды, клубы, учреждения здравоохранения, культуры и
социальной защиты населения убирались внутри
своих помещений и на прилегающих территориях.
Отличились и члены общественных организаций. На-
пример, на последнем субботнике 25 апреля около
Центра адаптации инвалидов (корп. 1414) наводила
порядок ассоциация "Единство непохожих" и Обще-
ство инвалидов, бульвар в 16-м микрорайоне обла-
гораживали также члены Общества инвалидов, чер-
нобыльцы, школьники, ДЮЦ "Каравелла", ветераны,
члены "Молодой гвардии" и "единороссы", ЛДПР,
ДЮСШ № 114, секция бега школы № 1740,
“Средневековый город”, клуб "Фаворит", Центр со-
циальной помощи семье и детям - всего более 130
человек. Конечно, на "генеральную уборку" вышли и
жители района, которые прибрались возле своих до-
мов и подъездов.

Администрация района выражает большую благо-
дарность всем, кто принимал участие в субботниках.
Благодаря вашему труду наш район стал чище и краше!

Е. КУЛИКОВА.
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День труда отмечается 1 мая или в пер-
вый понедельник месяца в 142 странах и
территориях мира. 

Дата праздника была выбрана в честь 
1 мая 1886 года, когда американские рабочие
организовали забастовку с требованием 
8-часового рабочего дня. Забастовка и сопут-
ствующая демонстрация закончились крово-
пролитным столкновением с полицией.

В июле 1889 года Парижский конгресс 
II Интернационала в память о выступлении
рабочих Чикаго принял решение о проведе-
нии 1 мая ежегодных демонстраций. Впер-
вые день международной солидарности тру-
дящихся был отмечен в 1890 году в Австро-
Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испа-
нии, Италии, США, Норвегии, Франции,
Швеции и некоторых других странах.

В Российской империи Первомай как
день международной солидарности впервые
отметили в 1890 году в Варшаве проведени-
ем стачки 10 тыс. рабочих, а в 1891 году уже

в столице - в Санкт-Петербурге. С 1897 года
маёвки стали носить политический характер
и сопровождались массовыми демонстра-
циями. На первомайские стачки и демонст-
рации 1912-1914 годов выходило более 400
тыс. рабочих. В 1917 году, после Февраль-
ской революции, Первомай впервые отпра-
здновали открыто: миллионы рабочих вышли
на улицы с лозунгами "Долой министров-ка-
питалистов!", "Вся власть Советам!", "Долой
империалистическую войну!". После Ок-
тябрьского переворота 1917 года праздник
стал официальным: в этот день проводились
демонстрации трудящихся и военные пара-
ды (первый первомайский парад Красной
армии состоялся в 1918 году на Ходынском
поле).

В советской России праздник 1 Мая
считали символом революции и борьбы
пролетариата за свои права. Первомай-
ские демонстрации превратились в фор-
мальное и обязательное мероприятие.
Организованные колонны трудящихся ше-
ствовали по центральным улицам городов
и поселков под музыку, из громкоговори-
телей звучали приветствия дикторов и по-
литические лозунги, а с трибун, установ-
ленных обычно возле главных админист-
ративных зданий, демонстрантов привет-
ствовали руководители КПСС, представи-
тели власти, передовики производства,
ветераны, почетные граждане. Велась
трансляция по местным теле- и радиока-
налам. Главная демонстрация страны про-
ходила на Красной площади Москвы и
транслировалась центральными телекана-
лами, со вставками кадров демонстраций
в других крупных городах страны. Участие
в первомайских демонстрациях для трудя-
щихся было обязательным и контролиро-
валось руководством предприятий.

Не забыли об этом празднике и в новой
России. Сегодня 1 Мая продолжают отме-
чать, конечно, уже не так массово, но с таким
же размахом. Как бы его ни называли - Днем
солидарности трудящихся или праздником
весны и труда, для многих 1 Мая традицион-
но символизирует возрождение и приход
весны.

Екатерина КУЛИКОВА.

"БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО"
17 апреля на площадке возле корпуса 902 прошел окружной этап олимпиады "Безопасное

колесо", организованный ГИБДД, окружным Управлением образования и Молодежным Цен-
тром безопасности дорожного движения.

В финал вышли
команды школ -
победители рай-
онных соревнова-
ний, за район
Крюково выступа-
ли команды школ
№ 1912, 2038,
2045. 

Программа со-
ревнований вклю-
чала в себя следу-
ющие станции:
"Знатоки правил
дорожного дви-
жения", "Основы
б е з о п а с н о с т и
жизнедеятельно-
сти", вождение велосипеда в автогородке и фигурное вождение велосипеда.

Победителем окружной олимпиады "Безопасное колесо" стала команда школы № 2045 -
им достался главный приз - велосипеды.

"Этот конкурс проводится уже на протяжении многих лет, - рассказала инспектор ОГИБДД
Татьяна ЭРИСТОВА, - и с каждым годом уровень знаний и навыков безопасного поведения на
дорогах города у наших школьников становится всё выше. И подтверждение тому - абсолютная
победа зеленоградской команды на 30-м Московском слете юных инспекторов движения в
2008 году. В этом году представлять Зеленоградский административный округ на 31-м слете
отрядов ЮИД будет победитель окружной олимпиады - команда школы № 2045". 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
15 и 17 апреля в Москве в ма-

неже имени братьев Знаменских
("Спартак") проходил чемпионат
России среди детей 1996-97,
1998-99 годов рождения, куда
были приглашены 12 сильнейших
спортивных школ Москвы, среди
приглашенных была СДЮСШОР-
112.

15 апреля выступали дети
1998-99 г.р. В состав нашей коман-
ды входили: Ксения АЛЕКСЕЕВА,
Валерия КИРИЛЛИНА, Александра
УБАЙДУЛАЕВА, Елена ЗЕМСКАЯ,
Светлана МИРОШНИЧЕНКО, Антон
МОХНАЧЕВ, Константин ШУЛЯК,
Константин КЕК, Алексей ГУРОВ и
Глеб ФИЛИППОВ.

17 апреля выступали ребята 1996-97 г.р.: Анастасия КИРИЛЛИНА, Любовь ШТУКИНА,
Анастасия СОЛОВЬЕВА, Надежда ШУЛЯК, Станислав БАБКОВ, Родион МИРОШНИЧЕНКО,
Дмитрий САМОНИН, Филипп НЕСТЕРУК.

Наши легкоатлеты достойно представили свою школу и показали высокие результаты.
Спасибо старшему тренеру Н.В. КАПУСТЯН, тренеру А.А. ГОРЧИЛИНОЙ за хорошую под-

готовку спортсменов.
Желаем успехов спортсменам и их тренерам!

12 апреля в г. Киржач Владимирской области прошёл 26-й Межрегиональный традицион-
ный полумарафон и забег на 10 км, посвященный памяти первого космонавта планеты 
Ю.А. ГАГАРИНА. В нём приняли участие около 300 спортсменов со всех регионов России,
среди них было и несколько зеленоградцев.

На дистанции 21 км среди женщин 16-39 лет вне конкуренции была известная крюковская
легкоатлетка Наталья КАПУСТЯН, победившая с результатом 1 час 30 мин. Среди мужчин в
возрастной группе 40-49 лет лучшим стал не менее известный спортсмен Владимир СИДО-
РОВ - 1 час 17 мин.

Поздравляем наших легкоатлетов и желаем им новых побед!

Дорогие зеленоградцы!
Сердечно поздравляем вас с 1 Мая - праздником Весны и Труда! В историю этот всена-

родно любимый день вошел как праздник, символизирующий весну, мир, труд, высокую
гражданскую ответственность, патриотизм, глубокую любовь к Родине. 

Примите самые искренние пожелания добра и света, мира и процветания, весеннего на-
строения, которое должно стать добрым помощником в любом начинании. Желаем вам вдох-
новенного и радостного труда, наполняющего жизнь глубоким смыслом, и воплощения каж-
дого нового замысла в красивых и нужных делах. 

Политический совет и исполнительный комитет
местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер, сутки/трое, в корп. 1553, п. 2. 499-738-13-46,  8-926-370-49-99, 499-738-75-78.
Вахтер-женщина без вредных привычек в корп. 1458, п.  2. 499-738-29-20, 8-906-782-61-01.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ КОНКУРС

СПОРТ


