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9-й СЪЕЗД ЕДИНОРОССОВ
14-15 апреля в Москве прошел IX съезд Всероссийской

политической партии "Единая Россия". В его работе приняли
участие действующий глава государства Владимир ПУТИН и
избранный президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В связи с профилактическим ремонтом РТС и магистраль-

ных тепловых сетей филиала № 10 "Зеленоградский" ОАО
"МОЭК" с 12 мая в Зеленограде начнется плановое отключе-
ние горячей воды.

С 12 мая по 1 июня - в районе Крюково (14-20-й микрорай-
оны, промзона Малино).

С 9 по 29 июня - в Панфиловском районе (8-12-й микро-
районы, Северная и Западная промзоны).

С 14 июля по 3 августа - в районе Матушкино-Савелки
(1-7-й микрорайоны, МЖК, Восточная коммунальная зона,
больничный комплекс, Южная промзона).

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
В настоящее время на территории Зеленоградского ад-

министративного округа г. Москвы работает производст-
венный кооператив "Бережливость", занимающийся по об-
ращениям собственников эвакуацией и утилизацией авто-
транспортных средств. Контактный телефон ПК "Бережли-
вость" 8-495-535-55-37.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
В связи с приближающимися праздниками выплата пен-

сий осуществляется по следующим дням:
30 апреля - за 2 мая;
3 мая - за 3 мая;
4 мая - за 4 мая;
5 мая - за 5 мая;
6 мая - за 6 мая;
7 мая - за 7 и 9 мая;
8 мая - за 8 и 10 мая;
11 мая - за 11 мая;
с 12 мая - по установленному графику.

МИЛИЦЕЙСКИЙ КЛАСС
С 1 сентября в школе № 1150 будет открыт юридический

(милицейский) класс, сообщает официальный сервер пре-
фектуры ЗелАО. Управление внутренних дел по Зеленограду
вышло к руководству окружного Управления образования  с
предложением о создании юридического класса в одной из
школ округа. И оно было поддержано. 

Целью создания юридических (милицейских) классов в
общеобразовательных школах является ранняя профориен-
тация учащихся средних и старших классов, а также подбор и
подготовка кандидатов для поступления в высшие учебные
заведения МВД России: Московский юридический универ-
ситет МВД России и Академию экономической безопаснос-
ти.

В настоящее время осуществляется набор учащихся, ус-
пешно окончивших 9 классов общеобразовательной школы.
В процессе обучения учащиеся юридического (милицейско-
го) класса изучат основы юридических дисциплин. Успешно
окончившим 11-й класс руководством УВД по Зеленоград-
скому округу будет выдано направление для поступления в
Московский юридический университет МВД России или Ака-
демию экономической безопасности. Критериями отбора
учащихся в юридический (милицейский) класс станут:

- основная группа здоровья, отсутствие хронических за-
болеваний;

- успешное окончание 9-го класса с успеваемостью по гу-
манитарным предметам не ниже "4";

- призовые места в олимпиадах по предметам;
- увлечение спортом (приветствуются спортивные дости-

жения).

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!
Администрация управы района Крюково обращается к жите-

лям с убедительной просьбой не производить в своих квартирах
работы с использованием и хранением газовых баллонов.

Помните о том, что это может привести к возникновению
взрывов и пожаров. Соблюдение правил безопасного прожи-
вания в многоквартирном жилом доме позволит спасти жиз-
ни людей и сохранить ваше жилье и имущество!

НОВОСТИ

ЖКХ
Совсем скоро начнутся в Зеленограде работы по

благоустройству двориков по программе "Мой двор,
мой подъезд - 2008". О том, что в этом году ожидает
крюковские дворы, мы узнали в управе района. 

Во исполнение постановления Правительства Москвы
от 17 апреля 2007 г. № 271-ПП "Об итогах реализации
программы "Мой двор, мой подъезд" в 2006 году и зада-
чах на 2007-2009 годы" и распоряжения префекта от 16
марта 2007 г. № 231-рп программа комплексного благо-
устройства территорий округа и приведения в порядок
подъездов жилых домов реализуется окружными и рай-
онными службами при активном участии общественных
организаций и жителей.

На этот год запланировано комплексное благоустрой-
ство четырех дворов муниципального жилищного фонда
15-го микрорайона у корпусов: 1521-1522-1524, 1551-
1552, 1553-1554, 1542. Здесь будут выполнены работы
по ремонту подъездов, асфальтовых покрытий, замене
бортового камня, ремонту контейнерных площадок, дет-
ских и спортивных площадок, газона, устройству цветни-
ков, ремонту и установке ограждений. Дворик у корпуса
1542 выбран для участия в городском конкурсе "Москов-
ский дворик".

Из объектов сферы образования будут благоустрое-
ны: детские сады № 2290 (корп. 1532), № 1818 (корп.
1415), № 2214 (корп. 1467), школа № 1150 (корп. 1609).
На территориях этих учреждений будет произведен ре-
монт асфальтовых покрытий, замена бортового камня,
ремонт контейнерных площадок, ремонт детских и спор-
тивных площадок, а в детском саду № 2214 - устройство
спортивной площадки, ремонт газона, устройство цвет-
ников, ремонт и установка ограждений.

Благоустроительные работы ожидают и объекты тор-
говли, общественного питания и бытового обслужива-
ния: ООО "Партнер ТС" (корп. 1471) и ООО "Валдрес"
(корп. 1471), здесь будут отремонтированы асфальтовые
покрытия, газоны, ограждения и разбиты цветники.

Также будет благоустроена территория хосписа № 6.
Запланирован ремонт газона, ограждений и контейнер-
ной площадки, посадка кустарника и устройство цветни-
ков.

Жители тоже не остались в стороне и по мере сил за-
нимаются благоустройством своих домов. Так, напри-
мер, в управу района от крюковчан поступило уже 16 за-
явок на участие в конкурсе "Улучшаем свое жилище". 

Не оставайтесь в стороне, делайте свои дома и дво-
рики красивыми, чтоб наш город сиял, отмечая свой по-
лувековой юбилей!

Е. КУЛИКОВА.

К Р Ю К О В О Х О Р О Ш Е Е Т

Дорогие крюковчане!
От всей души поздравляю вас с праздником весны и труда - 1 Мая! Этот день одинаково любим всеми поколениями. Для многих людей старшего возраста Первомай по-

прежнему символизирует трудовую солидарность, высокую гражданскую ответственность, патриотизм, глубокую любовь к Родине, а для молодежи - весеннее обновление
и надежду на будущее. В Крюково много трудолюбивых, талантливых людей, тех, благодаря которым растет и развивается наш город, с каждым годом становясь всё луч-
ше и благоустроенней. И хочется сказать им огромное спасибо. 

Желаю всем жителям нашего района счастья, удачи, здоровья, благополучия и отличного весеннего настроения!
Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ 
НА СЛУЖБУ В ОВД

Отдел внутренних дел по району Крюково
приглашает на службу в органы внутренних дел
граждан 18-35 лет, а также лиц призывного воз-
раста на должности рядового, младшего и сред-
него начальствующего состава, имеющих сред-
нее, среднее специальное или высшее образо-
вание, зарегистрированных постоянно в г. Моск-
ве, Московской области, а также иногородних
граждан РФ (иногородним мужчинам предо-
ставляется общежитие).

Принятые на службу обеспечиваются бес-
платной форменной одеждой, в порядке очеред-
ности жильем, денежным довольствием, имеют
стабильную заработную плату, ежегодный от-
пуск продолжительностью от 30 до 50 суток в за-
висимости от срока службы, оплачиваемый про-
езд в отпуск в любую точку России, а также воз-
можность бесплатно получить юридическое или
экономическое образование в высших и специ-
альных учебных заведениях МВД России. Кроме
того, сотрудникам милиции г. Москвы выплачи-
вается ежемесячная надбавка за сложность, на-
пряженность и специальный режим в службе в
размере до 170% должностного оклада и еже-
месячная выплата социального характера до
4000 руб.

По вопросам трудоустройства можно об-
ращаться в ОВД по району Крюково (корп.
1565, каб. 207), телефоны: 499-717-46-84,
499-717-46-89, 8-916-424-89-75.

РАБОТА

ВЫПЛАТЫ МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ 
УЧАСТНИКАМ ОБОРОНЫ МОСКВЫ

Согласно постановлению Правительства Москвы № 262 от 8 апреля 2008 г. "Об установлении ежеме-
сячных компенсационных выплат московским пенсионерам - участникам обороны Москвы", в целях до-
полнительной социальной поддержки участников обороны Москвы с 1 марта 2008 г. вводится новая еже-
месячная компенсационная выплата к пенсии (ЕКВ).

ЕКВ в размере базовой части трудовой пенсии по старости (в настоящее время 1560 руб.) назначает-
ся, независимо от вида получаемой пенсии и ведомства, осуществляющего ее выплату, проживающим в
Москве и не являющимся получателями второй пенсии или увеличения пенсии как инвалиды или участни-
ки Великой Отечественной войны:

- лицам, награжденным медалью "За оборону Москвы";
- лицам, имеющим право на льготы, установленные участникам обороны Москвы (непрерывно трудив-

шимся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходившим воинскую службу в городе,
учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО в городе в период с 22 июня 1941 г. по 25
января 1942 г., участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой);

- военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов го-
сударственной безопасности, лицам вольнонаемного состава, участникам партизанского и подпольного
движения, принимавшим участие в битве под Москвой с 30 сентября 1941 г. по 19 апреля 1942 г.

Право на ЕКВ не имеют участники и инвалиды войны.
Если участник обороны Москвы получает две пенсии по другому основанию (как вдова или родитель

погибшего военнослужащего, как житель блокадного Ленинграда), он имеет право на ЕКВ.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
Управление социальной защиты населения района Крюково ЗелАО города Москвы сообщает, что в

связи с празднованием 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в
соответствии с распоряжением Правительства Москвы будет выплачена единовременная материальная
помощь ветеранам войны, проживающим в Москве (в т.ч. ведомственным пенсионерам): 

в размере 2000 руб.:
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в

период 1941-1945 гг.;
- участникам Великой Отечественной войны, награжденным медалью "За оборону Ленинграда";
- военнослужащим, проходившим военную службу не менее шести месяцев в воинских частях,

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22
июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.;

- военнослужащим, награжденным орденами СССР за службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября
1945 г.;

- лицам, награжденным медалью "За оборону Москвы";
- лицам, непрерывно трудившимся в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г. на предприятиях, в

организациях и учреждениях Москвы, проходившим воинскую службу, учащимся ремесленных,
железнодорожных училищ и школ ФЗО в городе, участникам строительства оборонительных рубежей под
Москвой;

- военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, лицам вольнонаемного состава, участникам партизанского и
подпольного движения, принимавшим участие в Московской битве с 30 сентября 1941 г. по 19 апреля
1942 г.;

- инвалидам с детства вследствие ранения, полученного в период Великой Отечественной войны;
в размере 1500 руб.:
- лицам, награжденным знаком "Житель блокадного Ленинграда";
- бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
- бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных

фашистами и их союзниками в период войны;
- вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в период Великой Отечественной войны (не

вступившим в повторный брак);
- лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в период Великой

Отечественной войны;
в размере 1000 руб.:
- лицам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой

Отечественной войны;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6 месяцев;
- гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 г. включительно.
Выплата единовременной материальной помощи производится по отдельным выплатным документам

одновременно с другими социальными выплатами.
Вдовам Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы по

отдельным выплатным документам выплачивается 2700 руб.

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 8 апреля

2008 г. № 260 "О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслужива-
ния в городе Москве" с 1 марта 2008 г.:

- увеличен до 9 тыс. руб. размер материальной помощи лицам, произво-
дившим погребение умерших, не работавших на день смерти и не являвшихся
пенсионерами, не работавших пенсионеров, а также в случае рождения мерт-
вого ребенка по истечении не менее196 дней беременности;

- установлена в размере 10 тыс. руб. суммарная стоимость услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на
безвозмездной основе.

Размер социального пособия на погребение и материальной помощи к не-
му определяется на дату смерти. На умерших до 1 марта 2008 г. - в сумме 6200
руб., на умерших 1 марта и позднее - в сумме 10 тыс. руб.

Гражданам, получившим пособие на погребение и материальную помощь к
нему на умерших 1 марта и позднее в ранее установленном размере, необхо-
димо обратиться в Управление социальной защиты населения для получения
доплаты материальной помощи в сумме 3800 руб.

Центр занятости населения 
г. Зеленограда 

1 4  м а я  
в помещении клуба МИЭТ 

с 13.00 до 17.00 
проводит городскую 

Я Р М А Р К У
В А К А Н С И Й

Приглашаются:
- граждане, ищущие работу;
- студенты, выпускники школ, средних
профессиональных учебных заведений и
вузов.
На ярмарке вы сможете бесплатно:
- подобрать варианты подходящей рабо-
ты;
- проконсультироваться у специалистов
службы занятости по вопросам трудовых
отношений.

Проезд: авт. № 2, 3, 8, 9, 11, 19 до ос-
тановки "МИЭТ".

Контактные телефоны: 
499-733-04-11, 
499-733-08-55.

МЕНЕДЖЕР-МОШЕННИК
Сотрудникам уголовного розыска ОВД по району Крюково удалось

изобличить в мошенничестве старшего менеджера торговой организации
сотовой связи, оформившего по личным данным клиента кредит для себя. 

Обратившийся в милицию житель Зеленограда принес банковское письмо
с требованием банка оплатить оформленный на его имя потребительский
кредит для приобретения сотового телефона. Удивление мужчины вызвало
то, что взятый еще год назад кредит в одном из магазинов сотовой связи был
давно им погашен. Распутывая сложившуюся ситуацию, оперативники обра-
тились в банк, где выяснили, что на имя данного клиента, помимо уже пога-
шенного кредита, недавно был оформлен новый кредит в том же салоне сото-
вой связи на площади Крюково. 

- Оказалось, что кредит был оформлен без ведома клиента, - рассказал на-
чальник отделения уголовного розыска ОВД Крюково капитан милиции Васи-
лий ИГНАТЮК. - В магазине в день оформления нового кредита операции по
кредитам производил старший менеджер, именно он год назад оформил за-
явителю кредит и мог сделать ксерокопии личных документов. Проверка по
факту и почерковедческая экспертиза подтвердили нашу версию. Старший
менеджер, используя свои служебные полномочия, оформил потребитель-
ский кредит на бывшего клиента для покупки себе сотового телефона стоимо-
стью 15 тысяч рублей. 

Задержанный по подозрению в совершении мошенничества 20-летний жи-
тель Московской области был изобличен в содеянном. Возбуждено уголовное
дело. Оперативники проверяют причастность подозреваемого к совершению
аналогичных преступлений. 

"СНИМУ ПОРЧУ"
В который раз обращаем внимание зеленоградцев на случаи совер-

шения мошеннических действий лицами цыганской народности, когда
под предлогом снятия порчи мошенницы входят в доверие и завладева-
ют чужими деньгами и ценностями. 

- Как правило, злоумышленницы начинают разговор с потенциальными
жертвами с простого вопроса - как пройти к тому или иному месту, - сообща-
ет начальник криминальной милиции УВД Зеленограда полковник милиции
Сергей ЯСЬКОВ. - Завязывая беседу, мошенницы выведывают информацию
личного характера, а потом внушают человеку, иногда с помощью гипнотиче-
ского воздействия, о необходимости снятия порчи с родных и близких. При-
чем для проведения ритуала нужны все деньги, хранящиеся в квартире, и зо-
лотые украшения. Ведь именно на них, по убеждению мошенниц, лежит пор-
ча. 

Так, в ОВД Панфиловского района обратилась 18-летняя девушка с заявле-
нием о том, что 2 незнакомые женщины у кафе в 11-м микрорайоне под пред-
логом снятия порчи завладели принадлежащими ей ювелирными украшения-
ми и деньгами. Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей. По факту мо-
шенничества следственным Управлением внутренних дел Зеленограда воз-
буждено уголовное дело. Личный состав ориентирован на розыск подозрева-
емых.

Приметы подозреваемых: первая - цыганской внешности, на вид 45-50 лет,
плотного телосложения, рост 170-175 см, глаза карие, родинка на правой ще-
ке выше губы, на левой скуле родимое пятно, волосы темно-русые с мелиро-
ванием. Была одета в коричневую короткую кожаную куртку, темно-синие
джинсы, черные короткие сапоги, имела белую сумку. Вторая - цыганской
внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, глаза
темные, волосы темные. Была одета в пальто белого цвета, сапоги замшевые
болотного цвета. 

Уважаемые граждане! Не реагируйте на подобные предложения и не от-
крывайте двери своих квартир цыганам. Обо всех подозрительных действиях
лиц цыганской народности сообщайте в милицию по тел. "02". 

МЕРОПРИЯТИЕ "ПЕРВОЦВЕТ"
Для предотвращения незаконного ввоза в Москву и реализации ред-

ких видов дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу РФ, по-
падающих под действие Конвенции о международной торговле видами
дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения - СИ-
ТЕК от 3 марта 1973 года, на основании ст. 60 и 84 п. 1 федерального
закона РФ от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей при-
родной среды", постановления правительства РФ от 4 сентября 1994
года № 1051 "О мерах по обеспечению выполнения обязательств рос-
сийской стороны, вытекающих из Конвенции о международной торгов-
ле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезно-
вения" на территории округа проводится городское специальное ком-
плексное мероприятие "Первоцвет - 2008".

Как рассказал зам. начальника УВД начальник милиции общественной бе-
зопасности Петр Лукьянович ХОДАК, мероприятие проходит с 21 апреля по 10
мая. Личный состав экологической милиции ориентирован на выявление лиц,
занимающихся незаконным ввозом и торговлей редкими видами дикорасту-
щих растений. В местах массового нахождения граждан: на улицах, пл. Крю-
ково, привокзальной площади, у торговых центров, цветочных магазинов, в
подземных пешеходных переходах - проводятся совместные ежедневные
проверки с инспекторами ОГИБДД, МОВО, ОБ ППСМ на предмет выявления
торговли такими растениями. 

При выявлении правонарушений природоохранного законодательства прини-
маются меры в соответствии со статьями КоАП РФ и законов города Москвы:

- ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение, сбор, приобретение, продажа либо пере-
сылка редких цветов и растений);

- ст. 12.3 ч. 2 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем,
не имеющим при себе лицензионной карточки, путевого листа или товарно-
транспортных накладных);

- ст. 4.20 КоАП г. Москвы от 21 ноября 2007 г. (незаконный сбор или торгов-
ля растениями, занесенными в Красную книгу г. Москвы);

- ст. 4.21 КоАП г. Москвы от 21 ноября 2007 г. (уничтожение особо охраняе-
мых объектов животного и растительного мира).

Подготовлено по материалам  пресс-службы УВД по ЗелАО.

ВНИМАНИЕ, ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ
РАБОТОДАТЕЛИ!

Центр занятости населения г. Зеленограда
14 мая с 13.00 до 17.00 в помещении клуба МИ-
ЭТ проводит городскую ярмарку вакансий.

Приглашаем предприятия, организации,
фирмы принять участие в ярмарке вакансий.

Телефоны для справок: 499-733-04-11,
499-733-08-55.
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Богатый на нововведения весенний призыв в са-
мом разгаре. Он выделяется даже своими сроками -
продлен на 15 дней. Помимо этого, уже все знают, что
военнообязанные будут служить только один год.
Многим известно и то, что некоторые отсрочки изме-
нены, а некоторые и вовсе отменены. Теперь для при-
зывников с престарелыми родителями отсрочки нет.
С этого года она предоставляется только тем, у кого
есть нуждающиеся в постоянном уходе родители-ин-
валиды. То же самое касается призывников с детьми
до трёх лет. По новым правилам, отсрочка предостав-
ляется только родителям с детьми-инвалидами. Ещё
одна новация - выплата денежных компенсаций. Если
у призывника есть беременная жена, то ей по закону
будет выплачиваться единовременное пособие в раз-
мере 14 тысяч рублей и по шесть тысяч рублей - за
каждый месяц службы.

Для военнообязанных крюковчан сейчас, пожалуй, са-
мая "горячая" пора. Ведь среди всех муниципальных образова-
ний Зеленограда в Крюково самое большое плановое задание по
количеству призывников -  56 новобранцев, в то время как весь
Зеленоград должен предоставить в "копилку" Российской армии
118 человек.

Александр Васильевич ПУТИВЦЕВ, руководитель муниципа-
литета Крюково и, в соответствии с законодательством, предсе-
датель призывной комиссии Крюково, знает о Вооруженных си-
лах не понаслышке. Он начал свою военную карьеру в качестве
курсанта военного училища, а завершил её в звании полковника.
Служил в ракетных войсках стратегического назначения в Сиби-
ри, Красноярском крае, на Украине, в Белоруссии. Закончилась
служба в Центральном аппарате ракетных войск во Власихе, не-
подалеку от подмосковного Одинцово. Большую часть времени
ему пришлось служить в советский период, когда и подходы, и
идеологические установки сильно отличались от нынешних. За-
стал Александр Васильевич и переходный период начала девяно-
стых годов. 

Перед началом очередного заседания еженедельно собираю-
щейся в Зеленоградском военном комиссариате призывной ко-
миссии Крюково Александр ПУТИВЦЕВ ответил на несколько во-
просов "Крюковских ведомостей" о весеннем призыве 2008 года.

- Александр Васильевич, как проходит нынешний при-
зыв?

- Весьма благополучно. Хотя бы по той простой причине, что
большинство ребят сами изъявляют желание служить. Конечно,
такие были и ранее, но в этот раз их значительно больше. Сейчас
у нас уже призваны на военную службу 36 человек, что составля-
ет 64% от планового задания по району Крюково.

- Как Вы считаете, это связано с уменьшением срока
службы?

- Конечно. По сравнению со службой в течение двух или полу-
тора лет, как это было раньше, призыв на 1 год предоставляет
возможность ребятам по-другому подойти к исполнению своего
гражданского долга. Теперь молодой человек получает различ-
ные льготы, в том числе связанные с обучением. Да и один год не
настолько "вышибает из колеи", как два. Думаю, что многие пони-
мают: лучше отслужить сразу, а потом уже продолжить учебу, не-
жели в возрасте, скажем, 23 лет проходить ту же самую службу, но
уже далеко не со сверстниками. 

- Какие отличия от предыдущих призывов Вы еще може-
те выделить?

- Мне кажется, в эту призывную кампанию ребята идут на
службу радостнее. Даже сотрудникам милиции в этом году выда-
лось меньше работы. Ситуации, когда милиция вынуждена посе-
тить некоторых нерадивых призывников, проходят спокойнее. 

Тем не менее, многие молодые люди по-прежнему боятся
службы в армии. Армейские безобразия, описываемые в средст-
вах массовой информации, к сожалению, имеют место, и они, ко-
нечно же, накладывают свой отпечаток как в сознании молодых
людей, так и их родителей. Это вполне естественно и понятно.
Лично я за то, чтобы в армии был должный порядок, чтобы она
возвратила себе славные боевые традиции, заставила себя
уважать, чтобы уважение нашего народа к Вооруженным силам
росло день ото дня, от призыва к призыву.

- Еще совсем недавно ребята призывались на два и пол-
тора года, и многие, попавшие под те призывы, еще не уво-
лились. Не приведет ли нынешнее уменьшение срока служ-

бы к увеличению числа тех са-
мых безобразий?

- К сожалению, такая опас-
ность существует. Сейчас в во-
енных частях столкнутся три
призыва, которые будут уволь-
няться в одно и то же время. 
В нашей истории уже было
нечто подобное, когда в начале
девяностых срок службы был
уменьшен с трех до двух лет. Но
мне довелось ознакомиться с
информацией военного руко-
водства нашей страны по дан-
ному вопросу, соответствующие
указания даны Генеральным
штабом и непосредственно ми-
нистром обороны. В частях
предпринимаются меры разъ-
яснительного и воспитательно-
го характера, чтобы предотвра-
тить неуставные отношения во-
еннослужащих.

У нас часто говорят, что офицеры, прапорщики, сер-
жанты ничего не делают. Я с этим категорически не согла-
сен. Довольно долго прослужив в армии, я не понаслыш-
ке знаю, что в воинских частях поддержанию дисциплины
и порядка уделяяетс большое внимание. А неуставные
отношения, или так называемое "казарменное хулиганст-
во", наверное, в том или ином виде будут иметь место
всегда. И даже если они не будут зависеть от срока служ-
бы, то будут попросту обусловлены людской антипатией.
Ведь в повседневной жизни мы сталкиваемся с хулиган-
ством и преступностью, в том числе и подростковой, раз-
ве не так?

- Но если все-таки в качестве основной причины
"дедовщины" рассматривать разницу в сроках служ-
бы, каковы Ваши прогнозы на следующий год? Он бу-
дет спокойнее?

- Я думаю, что да. К тому же военное руководство говорит,
что все сержантские должности будут заняты военнослужащи-
ми, проходящими службу по контракту. А это означает уже дру-
гой подход к поддержанию порядка непосредственно в военных
подразделениях. И хочется верить, что "контрактные" сержанты
будут гораздо более зрелыми, нежели "призывные". Например,
имели место ситуации, когда военнослужащий уже завершает
службу, а командиром к нему приходит прослуживший только
полгода юноша, совсем недавно окончивший военную школу
сержантов. Конечно, это могло быть причиной конфликтов. 

И, на мой взгляд, совсем другое дело, когда руководить будет
контрактник, который старше своих подчиненных, уже прошел
срочную службу и имеет определенный опыт, как военный, так и
жизненный.

- Спасибо. Давайте вернемся к нынешнему призыву. Он
продлен на 15 дней. С чем это связано?

- Действительно, раньше военный призыв проходил до 30
июня включительно. С этого года внесены соответствующие из-
менения в законодательство, которые, прежде всего, связаны с
тем, чтобы дать возможность ребятам не спеша, без нервотреп-
ки завершить обучение в вузе, колледже, школе или другом
учебном заведении.

- В новом призыве меньше отсрочек. Как Вы относитесь
к этому?

- На мой взгляд, это оправдано. Во-первых, ужесточение по-
рядка ведет к повышению ответственности. Особенно это каса-
ется отношения студентов к учебе. Если молодой человек взял-
ся учиться - он должен учиться, следовать уставу учебного заве-
дения, нарушил его - значит, желания учиться нет или отноше-
ние к обучению абсолютно несерьезное. Следовательно, юно-
ша должен отдать свой воинский долг и подумать о том, как нуж-
но было себя вести. Я считаю, в этом смысле армия только по-
способствует формированию моральных принципов этого мо-
лодого человека, его жизненной позиции и ответственности по
отношению к делам и поступкам. Также упразднены некоторые
отсрочки, связанные с семейным положением военнообязан-
ных. Но по отношению к таким семьям приняты компенсацион-
ные меры. 

Однако хорошо все это или плохо - покажет только практика.
С моей стороны сейчас делать какой-то однозначный вывод по
данному вопросу было бы некорректно. По результатам каждо-
го призыва комиссии формируют определенные предложения
и направляют их мэру Москвы, являющемуся председателем
московской городской призывной комиссии.

- Что бы Вы хотели пожелать военнообязанным крюков-
чанам в преддверии Дня призывника?

- Тем ребятам, которые уже призваны в армию, хочется по-
желать хорошей службы, чтобы они честно и добросовестно ис-
полнили свой воинский долг, а год службы как для них самих, так

и для их родных и близких прошел легко и спокойно, чтобы в ар-
мии они закалились, возмужали, стали хорошими и надежными
защитниками, гражданами и патриотами своего Отечества. 

Я хотел бы напомнить, что мы всегда готовы помочь военно-
служащим крюковчанам, оказать им содействие в преодолении
каких-либо трудностей во время службы. Нужно лишь обратить-
ся в муниципалитет, управу района Крюково, военкомат или в
префектуру округа, и мы найдем возможность и способ поддер-
жать ребят и помочь им. 

Кирилл КОМЛИКОВ.

С Л У Ж А Т  -  М Е Н Ь Ш Е ,  П Р И З Ы В А Ю Т С Я  -  Д О Л Ь Ш Е
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РАБОТА ОПОП ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Серьезную озабоченность вызывает

рост числа семей и детей, находящихся в
социально опасном положении. Всё
больше становится социальных сирот,
беспризорников, ухудшается физичес-
кое и психическое здоровье детей и под-
ростков. И, как следствие, растет детская
преступность. Эти негативные явления
оказались результатом многих слагае-
мых: неблагоприятных общественных и
семейных условий, массовой культуры с
ее кровавыми детективами и фильмами
ужасов и, в особенности, меняющейся
групповой психологии подростков. Для
того, чтобы повлиять на степень воздей-
ствия этих факторов, нам, взрослым, не-
обходимо обеспечить социальную адап-
тацию подрастающего поколения через
культурологический подход - помочь об-

рести детям ценности и смысл жизни, воспитать в них благородство чувств, отношений и поведения.
Общественным пунктом охраны порядка района Крюково в рамках патриотического воспитания и

работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 24 апреля для воспитанников
ГУ "Социальный приют для детей и подростков "Крюково" была организована встреча с лауреатом
российских и международных фестивалей, автором-исполнителем Заряной. Песни Заряны позволили
пережить ребятам чувства радости и грусти, любви к ближнему, а также гордости за свою Родину. Слу-
шая певицу, ребята подпевали, а иногда им хотелось пуститься в пляс. Такие встречи согревают детей
своим светом и теплом на всю жизнь, делают их менее подверженными стрессам и разочарованиям и
более устойчивыми ко многим неожиданным жизненным ситуациям. 

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ
С 21 по 24 апреля в управе района Крюково состоялись встречи

населения с участковыми уполноченными милиции ОВД Крюково и
председателями общественных пунктов охраны порядка района
Крюково, на которых был заслушан отчет участковых и ОПОП по
итогам работы в первом квартале 2008 года, пожелания жителей к
правоохранительным органам, а также намечены задачи по охране
общественного порядка на предстоящий период.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В апреле в ГУ "Социальный приют для детей и подро-

стков "Крюково" сотрудниками общественного пункта
охраны порядка района Крюково и ОГИБДД Зелено-
градского АО проведено мероприятие по безопасности
дорожного движения. Инспектор ОГИБДД Т.В. ЭРИСТО-
ВА рассказала воспитанникам приюта о правилах до-
рожного движения и причинах дорожно-транспортных
происшествий. По окончании мероприятия для закреп-
ления полученных знаний о правилах дорожного движе-
ния сотрудники ОПОП раздали детям дополнительные
учебные пособия, книжки-раскраски "Правила Пети Ива-
нова".

"ДОРОЖНАЯ АЗБУКА"
23 апреля в одном из развлекательных центров г. Москвы

состоялись заключительный этап и церемония награждения
победителей городского смотра-конкурса "Дорожная азбу-
ка - 2007". На первом этапе городское жюри, в состав кото-
рого входили руководители Управления ГИБДД и Департа-
мента образования г. Москвы, определило по одному побе-
дителю от каждого округа столицы. Одним из главных крите-
риев оценки при выборе победителя являлась методика
обучения дошкольников навыкам безопасного поведения на
дороге. И лучшим был признан педагогический коллектив
детского сада № 2214 Зеленоградского административного
округа. 

В торжественной обстановке воспитанникам детского
сада и педагогам вручили почетные грамоты и ценные по-
дарки от организаторов конкурса.

Татьяна ЭРИСТОВА.

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
С 23 апреля по 23 мая общественное движение неравнодушных родителей "Солнечный круг" и ГУ

"Гражданская смена" проводят конкурс социальных студенческих инициатив "Дари детям тепло". Фи-
нал конкурса и объявление победителей на получение грантов пройдут 28 мая в здании Правительст-
ва Москвы на Новом Арбате. 

Это конкурс социальных проектов, направленных на помощь семьям и детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Принимаются проекты по следующим направлениям: 

- “Адресная социальная помощь детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию”; 
- “Культурно-развлекательные, спортивные, семейные, дворовые праздники”; 
- “Развитие детского творчества”; 
- “Дворовые детские лагеря во время школьных каникул”; 
- “Обучение навыкам оказания социально-психологической помощи детям и семьям группы риска”; 
- “Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Предупреждение асоциальных явлений в

подростковой среде (бродяжничество, алкоголизм, курение, наркомания, воровство и пр.)”;
- “Безопасное детство: профилактика детского травматизма”; 
- “Профориентация детей и молодёжи, трудовые лагеря на время школьных каникул”. 
Это конкурс для тех, кто неравнодушен к чужой беде, кто мечтает изменить мир к лучшему, у кого

есть желание проявить свою гражданскую активность. Начните с первого шага - попробуйте помочь
тем, кто рядом с вами. Пусть это будет только один человек, один ребёнок, одна семья. Но вы увидите
позитивные, совершенно конкретные изменения в их судьбе. И поймёте, что дарить добро и внимание
гораздо приятнее, чем получать. 

Как стать участником конкурса? Для этого нужно обратиться к методисту г. Зеленограда Та-
маре Михайловне СУРИНОЙ, тел. 499-738-56-90, моб. тел. 8-916-650-73-27.

Также вы можете обратиться непосредственно в организационный отдел программы соци-
ального проектирования и получить всю необходимую информацию о порядке проведения
конкурса "Дари детям тепло" по адресу: ул. Таганская, 40/42, тел.: 912-41-46; 912-39-65, Ал-
ла Анатольевна ШЕЛЯПИНА.

Управа района и советы ветеранов поздравляют с юбилеем ветеранов, отме-
тивших свои дни рождения в апреле:

Галину Ильиничну СЕМЕНОВУ, Наталью Емельяновну РОМАНЕНКОВУ, Викто-
ра Васильевича ЧЕРНЯЕВА, Эллу Антоновну ЧЕРНЯК, Матвея Александровича
ЖАРОВА, Татьяну Семеновну КОЛЕСНИКОВУ, Николая Ивановича МЕЛЬНИКА
(15-й микрорайон);

Валентину Петровну СЕНЬКО, Анфису Марванцевну ГРЕБНЕВУ, Марию Ива-
новну ЕВСЕЕНКО, Лидию Аркадьевну ДОЛИНИНУ, Татьяну Александровну
ЗДЫШКОВУ (16-й микрорайон);

Антонину Кирилловну СОХРАНЕВУ, Николая Александровича ШИЛОВА, Зина-
иду Павловну ТКАЧ, Марию Семеновну ТИХОМИРОВУ, Ларису Николаевну КО-
ТИНУ, Давида Самуиловича ИГРОНОВА, Анатолия Алексеевича ТРОФИМОВА,
Владимира Петровича ГУБАРЕВА, Людмилу Александровну СТЕПАНОВУ, Анфису
Ивановну ТРОНИНУ, Марию Николаевну СЕЛИХОВСКУЮ, Виктора Петровича
ВЫСОКОСОВА (18-й микрорайон);

Николая Константиновича КАРАЧУНОС, Валентину Васильевну
ПИСКУНОВУ, Галину Никитичну СТЕПАНОВУ, Александра Дмитри-
евича ЛУСТИНА, Александра Алексеевича БАШУРИНА, Александ-
ру Алексеевну ДУДИНУ, Марию Васильевну ЕГОРОВУ, Михаила
Васильевича ШУСТОВА (микрорайон Крюково). 

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 "Крюково" С.А. ЖЕЛЕЗНОВА и социальный
работник О.А. ЦУРКО поздравляют с юбилеем Ф.Е. СЕНЯТКИНУ. Желают ей
крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия. 

Заведующая отделением КЦСО "Крюково" Е.Ю. ЧУСОВИТИНА и социальный
работник Т.Т. ОСЬКИНА поздравляют супругов Анатолия Георгиевича и Нину
Александровну БУКОВЫХ с 60-летием совместной жизни:

Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет. 
Пусть теплом и уютом полнится дом. 
За чуткое сердце вам низкий поклон. 

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1539, п. 9. Работа сутки через двое, 350 руб. в сутки. 499-738-

21-71. 
Вахтер-женщина без вредных привычек в корп. 1512, п. 8. 499-733-65-03. 
Вахтер в корп. 1552, п. 2, работа сутки через трое, 400 руб. в сутки. 499-738-

29-55. 
Вахтер без вредных привычек в корп. 1539, п. 4. Работа сутки через трое, 400

руб. в сутки. 499-738-05-36. 
Вахтер в корп. 1560, п. 3, сутки через трое. Обращаться на вахту. 
Срочно требуются вахтеры-женщины в корп. 1643. 499-717-71-73, 499-717-

18-83.

ЗЕЛЕНОГРАДУ - 50!
По нашему Зеленограду
Сегодня я пройду,
Сначала старый город
Обычным взглядом обведу.

На станции, у Крюково,
Народ толпится дружно,
Кому-то в Менделеево
Попасть скорее нужно.

Когда-то в сорок первом
Гремели здесь бои,
Вокруг свистели пули,
Теперь - лишь соловьи.

Машину ненароком
Отбросило в кювет.
"Справляешься с потоком,
Панфиловский проспект?"

Озерная аллея
Прекрасна и чиста,
Есть в любимом городе
Красивые места.

А вот и площадь Юности,
Чуть дальше - бар "Ковбой",
Здесь в годы нашей юности
Встречался я с тобой.

По Солнечной аллее
Пройдемся не спеша,
На сердце потеплеет,
Раскроется душа.

Заглянем в новый город,
Уж флаги здесь висят,
Ты так горяч и молод,
Тебе лишь пятьдесят!

Р. ГОЛУБКОВ.

Тебе полcта, а ты еще зеленый.
В. САМОПЛЕТ.

ЗЕЛЕНОГРАДУ
Желанный и любимый сын столицы,
Ты вырос там, где был в войну плацдарм.
Сюда фашисты сдвинули границы,
Сжигая наши сёла, города.

То был блицкриг по плану их "Барбоса". 
Сперва ничто не предвещало крах... 
СССР казался им колоссом, 
Пока мы пятились на всех фронтах.

Но наконец "нашла коса на камень".
Кто насмерть встал на рубежах Москвы -
Герои все. И вечная им память!
Тут столько павших, как в лесу - листвы. 

Вот потому-то это место свято. 
Чтоб ты, как памятник, стоял в веках, 
Тебе помогут Бог и демократы, 
Надежда есть не только на словах.

Промышленность твоя на "острие" науки.
Кумекать есть над чем конструкторам.
Вот только жаль, что "золотые руки"
Спешат тебя покинуть по утрам...

Ты в плане - прост, как дважды два - четыре, 
И нет в тебе столичной суеты, 
Все ж для меня ты лучший город мире. 
А, если честно, то - Москва и ты.

Какие мы - таков твой вид и норов.
Такое не оспоришь резюме.
Уверен, тем, кому ты мил и дорог,
Твое небезразлично реноме. 

Как хочется, чтоб помнили об этом 
Не только в праздник или в юбилей. 
Желательно добром, любовью, светом 
Наполнить жизни, каждый божий день.

В любой сезон и даже в непогоду
На мысли иногда себя ловлю:
Тебя на рай не променяю сроду;
Так крепко, Зелик, я тебя люблю. 

В. ШТОПОР, 
житель 16-го микрорайона.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

КОНКУРСЫ


