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ВСТРЕЧИ С УЧАСТКОВЫМИ
Традиционными стали встречи жителей района Крюково с

участковыми уполномоченными милиции, которые проводит
управа района. Очередные встречи проводились в конце ян-
варя. Они показали, что проблемы, которые волнуют жите-
лей района Крюково, остаются всё те же: на детских площад-
ках собираются подростки и распивают спиртные напитки,
ломают лавочки, сквернословят и хулиганят, по-прежнему
остро стоит проблема размещения транспортных средств
из-за нехватки парковочных мест автовладельцы порой ста-
вят свои машины прямо на газонах перед окнами. У жильцов
возникают проблемы с соседями: они жалуются на шум и бе-
зобразия. В подъездах селятся бомжи.

Поднятые вопросы были взяты на заметку сотрудниками
милиции, которые обещали решить их оперативно и в рабо-
чем порядке. Тел. начальника отдела УУМ ОВД Крюково -
499-717-46-61.

ДОГОВОРЫ НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЬЕМ
Управление Департамента жилищной политики и жилищного

фонда оформляет и выдает заявителям следующие виды догово-
ров и (или) дополнительных соглашений на право пользования жи-
лым помещением:

- договор социального найма жилого помещения;
- договор коммерческого найма жилого помещения;
- договор безвозмездного пользования жилым помеще-

нием;
- договор краткосрочного найма жилого помещения.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 1 по 3 февраля в районе Крюково на Привокзальной площади

проходит ярмарка выходного дня. Приглашаем жителей за покуп-
ками.

МОЛОКО В РАЗЛИВ
Изменился график продажи молока в разлив. По средам и суб-

ботам автоцистерна будет стоять около корп. 1454, по четвергам и
воскресеньям - у корп. 1628, по вторникам и пятницам - у школы 
№ 1739 со стороны корп. 1551. Молоко продается с 8.00 до 14.00.

ПОДДЕРЖКА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СПОРТА
Прошла вторая зимняя спартакиада трудящейся молодежи,

командное первенство завоевала команда автокомбината, на
втором месте - команда ОУВД. На оперативном совещании в
префектуре префект округа А. СМИРНОВ отметил, что приобще-
ние молодежи к массовому любительскому спорту - одна из важ-
нейших социальных задач: по его мнению, необходимо вовле-
кать в подобные соревнования больше предприятий и организа-
ций. Он также предложил всерьез подумать о дополнительном
стимулировании спортсменов-любителей, вплоть до создания
призовых фондов, сообщается на сайте префектуры ЗелАО.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ
На стыке Центрального проспекта и проезда, проходящего

мимо кинотеатра "Электрон" (который вскоре будет назван ули-
цей Николая ЗЛОБИНА), установлен макет памятного знака пер-
востроителям Зеленограда.

Макет выполнен из фанеры и картона, окончательный вари-
ант - гранитный. Главное, что сейчас интересует архитектурные
службы города - нравится ли зеленоградцам, как расположен
знак? Удачно ли, на ваш взгляд, он вписан в ландшафт?

Свои предложения и пожелания вы можете сообщить по тел.
777-28-09 до 4 февраля.

СЕМЕЙНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Департаментом семейной и молодежной политики организу-

ется экскурсионный тур по Подмосковью 16 и 17 февраля для

социально незащищенных семей с детьми. Количество путевок
ограничено. Подробную информацию можно получить в отделе
социальной политики управы района Крюково по телефону 499-
738-00-66.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ МОВО!
Уважаемые абоненты отдела Вневедомственной охраны при

УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы!
С 1 апреля 2008 г. начинается переоформление договоров, пе-

реход на новые тарифы абонентской оплаты, сверка сведений. 
В целях недопущения задолженности по абонентской плате, про-
сим вас не забыть посетить бухгалтерию (тел. 499-717-01-64).

В связи с модернизацией оборудования на пульте централизо-
ванной охраны МОВО всем клиентам, имеющим устаревшую ме-
ханическую сигнализацию (с отзвоном на пульт), установленную
на квартирах, необходимо произвести замену оборудования на
автоматическое (постановка квартиры на сигнализацию осуще-
ствляется кодом). Примите меры по переоборудованию сигна-
лизации. Телефоны: 499-717-01-42 (квартирная группа МО-
ВО), 499-733-02-11.

Чтобы обезопасить свое имущество, предупредить квартир-
ную кражу, поставьте квартиру под охранную сигнализацию с
выводом на пульт централизованного наблюдения МОВО при
УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы.

Для вашего удобства изменено время работы квартирной
группы МОВО: по будним дням - с 9.00 до 21.00, в субботу - 
с 10.00 до 15.30.

НОВОСТИ

ДАТА

2  М А Р Т А  2 0 0 8  Г О Д А  С О С Т О Я Т С Я  В Ы Б О Р Ы
П Р Е З И Д Е Н Т А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

И  Д Е П У Т А Т О В  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И Я

ПРИВИВКИ ЖИВОТНЫМ
В районе Крюково до 5 февраля будет проводиться вак-

цинация кошек и собак от бешенства. Прививки домашним
любимцам можно сделать с 16.00 до 20.00 4 февраля - 
в корп. 1604, 5 февраля - в корп. 1820.

В конце января - начале февраля отмечаются две памятные даты Великой Оте-
чественной войны, Дни воинской славы России: 27 января 1944 года была снята
тяжелейшая блокада Ленинграда, а 2 февраля 1943 года в результате победо-
носного наступления советских войск  была окончательно разгро-
млена и сдалась в плен немецко-фашистская армия под Ста-
линградом.

Сегодня мы предлагаем нашим читателям вспомнить
страшные годы войны, отдать дань памяти погибшим,
тем героям, которые сражались за освобождение нашей
Родины от фашистского ига во имя будущего своего на-
рода. Окажите почтение ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, тем, кто трудился в тылу для Великой Победы.

В настоящее время в нашем районе проживают 10
участников снятия блокады Ленин-
града и 29 его жителей, пе-
реживших блокаду, а также 11
участников великого Сталинград-
ского сражения.

Сталинград, Мамаев курган. Монумент защитникам Ленинграда. Скульптурная группа “Блокада”.

В Р Е М Я  В С П О М Н И Т Ь
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СТРАХОВАНИЕ 
ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА"

Претворяя в жизнь жилищную реформу, Правитель-
ство г. Москвы усовершенствовало льготную систему
жилищного страхования, позволяющую на основе кон-
кретных договорных отношений обеспечить защиту
имущественных интересов и жилищных прав москвичей
при повреждении или уничтожении жилых помещений в
результате чрезвычайных происшествий.

Учитывая социальную значимость этой программы,
Правительство Москвы утвердило низкий тариф (90
коп. за 1 кв. м общей площади в месяц), в несколько
раз удешевив этот вид страховых услуг. В среднем
страхование квартиры на один год обходится в 500
рублей.

Эта система страхования предполагает уплату
страхового взноса в рассрочку помесячно по единому
платежному документу (ЕПД), используемому на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. Например, для двух-
комнатной квартиры общей площадью 50 кв. м ежеме-
сячный страховой взнос равен всего 45 рублям в ме-
сяц.

Возникает вопрос: надежна ли эта система? И есть
ли гарантия, что в случае повреждения жилья постра-
давшие получат полную компенсацию ущерба? Прави-
тельство Москвы взяло на себя обязательство выпла-
чивать за счет средств бюджета 30% величины ущерба,
причиненного застрахованному помещению или пре-
доставить другое жилье взамен утраченного. Одновре-
менно оно осуществляет контроль за выплатой страхо-
выми компаниями 70% доли возмещения. Отлажен так-
же механизм контроля за финансовой устойчивостью
страховых компаний.

Согласно Постановлению Правительства Москвы от 
1 октября 2002 г. № 821-ПП, страхователями жилых по-
мещений могут выступать:

- их собственники или наниматели жилых помеще-
ний жилищного фонда города Москвы, зарегистриро-
ванные в них по месту жительства, а также их законные
представители;

- субарендаторы жилых помещений, находящихся в
собственности города Москвы и переданных по дого-
вору аренды организациям и предприятиям, зарегист-
рированные в них по месту жительства;

- пользователи жилых помещений, находящихся в
собственности города Москвы и переданных им по до-
говору купли-продажи с рассрочкой платежа, зарегист-
рированные в них по месту жительства.

Страхователем жилого помещения, находящегося в
общей собственности граждан, может выступать по со-
глашению всех участников общей собственности лишь
один из сособственников жилого помещения, зарегис-
трированный по месту жительства в этом жилом поме-
щении.

Заключить договор льготного страхования жилья
сроком на 1 год можно, обратившись в отделы приема
Центра обслуживания населения и организаций на базе
ЕИРЦ ЗелАО.

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА"

При наступлении страхового события страхователь
обязан:

немедленно заявить об этом в соответствующие
службы (аварийные службы, пожарную охрану) и
иные компетентные органы для устранения причин
аварии;

в течение трех рабочих дней, не считая выходных и
праздничных дней, с момента установления им факта
повреждения или уничтожения жилого помещения со-
общить о происшедшем страховом событии в свою
страховую организацию.

Центр обслуживания населения и организаций по
принципу "одного окна" на базе ЕИРЦ ЗелАО принима-
ет заявки жителей, заключивших договор льготного
страхования с СК "МЕСКО", о происшедших страховых
случаях по телефону справочно-информационной
службы (495) 530-51-01.

Контактные телефоны СК “МЕСКО”: (495) 988-
80-66, (499) 940-19-11.

НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ СТРЕЛЬБЫ
В 3 часа ночи в милицию поступил звонок от жителей 14-го мик-

рорайона, которые сообщили, что во дворе жилого дома около ма-
шин подозрительно крутятся несколько мужчин. В указанное место
был направлен экипаж отдельного батальона ППСМ. Как рассказал
начальник ОБ ППСМ подполковник милиции Валерий ЮРТАЕВ,
прибыв на место, сотрудники милиции обнаружили в одной из ма-
шин, припаркованных во дворе, двоих мужчин, которые, разбив
заднее стекло автомашины "Тойота Камри", проникли в салон и
предположительно пытались ее угнать. Заметив патрульную маши-
ну, злоумышленники попытались скрыться, при этом оказывая со-
противление милиционерам. В ходе задержания подозреваемых
сотрудником милиции были произведены два предупредительных
выстрела вверх из табельного оружия. На данный момент в отно-
шении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Задержанным
избрана мера пресечения - арест, ведется следствие. 

ПОСИДЕЛИ ТИХО?
Задержать троих подозреваемых, совершивших кражу из поме-

щения Совета ветеранов Вооруженных сил, удалось сотрудникам
милиции ОВД района Крюково.

В начале января в милицию обратился председатель Совета ве-
теранов с заявлением о том, что кто-то взломал входную дверь по-
мещения, расположенного в корпусе 1824, похитил имеющуюся
мебель, телефонный аппарат, флаг Военно-Морского Флота и
юбилейные медали. Помимо этого, были повреждены и исписаны
стены и информационные стенды помещения. Ущерб, нанесенный
организации, был оценен в 100 тысяч рублей.

- Перед участковым уполномоченным милиции стояла большая
работа по отработке жилого сектора, в результате которой удалось
установить причастность к совершению преступления троих моло-
дых людей от 18 до 21 года, которые были задержаны, - рассказы-
вает участковый ОВД по району Крюково Владимир БЕЛЯЕВ. -  Мо-
лодые люди оказались жильцами того же дома. При досмотре по
месту жительства двоих задержанных было обнаружено похищен-
ное: медали и 6 стульев. В ходе следствия также было установле-
но, что другая часть мебели была разобрана некоторыми жильца-
ми дома, так как с момента проникновения подозреваемых в офис
организации до обнаружения кражи представителем Совета про-
шло чуть меньше недели. За это время, как утверждают задержан-
ные, кем-то еще, а не ими, были испорчены стены помещения и по-
хищено остальное имущество. А причину своего поступка подозре-
ваемые списывают на алкоголь, так как лишь намеривались "по-
пить пива в тихом месте". На данный момент молодым людям
предъявлено обвинение и избрана мера пресечения - арест. Уста-
навливаются лица, причастные к краже остальной мебели.

МОШЕННИЧЕСТВО У СБЕРБАНКА
Совершая обман, мошенники выбирают самых беззащитных и

доверчивых граждан, а это, как правило, пенсионеры, которые са-
ми готовы принять помощь от любого человека, а также помочь лю-
бому, оказавшемуся в беде. Как рассказал зам. начальника УВД по
следствию Юрий АКИМОВ, в милицию обратилась 58-летняя жи-
тельница Зеленограда с заявлением о том, что в 11-м микрорайо-
не неизвестный мошенническим путем похитил у нее 70 тысяч руб-
лей. 

Потерпевшая пояснила,  что она вышла из сберкассы, где обме-
нивала рубли на евро. Уже на улице к ней подошел мужчина в фор-
менной одежде и, представившись охранником Сбербанка, сооб-
щил, что ей выдали фальшивые деньги и вообще ее паспорт вызы-
вает сомнения в подлинности. Чтобы убедиться, он попросил пока-
зать ему полученные банкноты. 

А далее следовал отвлекающий маневр. К ним подбежал второй
мужчина и попросил "охранника" проверить и у него деньги, кото-
рые он якобы тоже только что поменял в кассе. Как и было задума-
но, потерпевшая отвлеклась на него. Пользуясь этим, злоумыш-
ленник вытащил большую часть денег, которые она достала из сум-
ки, так что пенсионерка даже и не заметила, как в руках у нее оста-
лось всего несколько купюр. Потом псевдоохранник попросил жен-
щину пройти в банк для выяснения обстоятельств, а сам остался с
мужчиной, якобы проверить его купюры. Как только женщина ушла,
подельники скрылись.

Потерпевшая смогла запомнить приметы только одного подо-
зреваемого: на вид 30-35 лет, рост 176-180 см, плотного телосло-
жения, волосы темные, коротко стриженные. Был одет в черную
куртку. 

УВД просит граждан быть бдительнее. Чтобы избежать подоб-
ных случаев, не передавайте свои личные вещи и деньги незнако-
мым людям, а для разрешения данного вопроса обратитесь к со-
трудникам милиции. Не позволяйте мошенникам вовлекать себя в
подобные аферы. 

Подготовлено по материалам 
пресс-службы ОУВД Зеленограда.

ПЬЯНЫЙ ПЕШЕХОД
Утром 19 января водитель маршрутного автобуса с пассажира-

ми в салоне двигался по ул. Логвиненко в направлении ст. Крюко-
во. Плотность транспортного потока была небольшая, и водитель
сразу увидел, что со стороны 14-го микрорайона на проезжую
часть вышел мужчина. Не обращая внимания на сигналы проезжа-
ющих машин, пешеход упрямо двигался вперед. Оценив обстанов-
ку, водитель предпринял экстренное торможение. Однако, несмот-
ря на профессиональные действия водителя, мгновенно остано-
вить многотонный автобус не удалось, и он стал преградой на пути
пешехода.

По словам зам. начальника ОГИБДД Михаила ХОРОШЕВА, не-
адекватное поведение пешехода объяснили медики, прибывшие
на место ДТП. Мужчина находился в состоянии алкогольного опья-
нения. Он отделался лишь ушибами и ссадинами и после оказания
медицинской помощи был отпущен домой.

СБИТА ЖЕНЩИНА
Вечером 18 января на Привокзальной площади была сбита жен-

щина-пешеход.
Как рассказал зам. командира ОБ ДПС Александр ДЕНИСОВ, ав-

томобиль "Мерседес-190" выезжал с парковки торгового комплек-
са. В тот момент, когда водитель иномарки, пропустив двигавшийся
по главной дороге транспорт, начал движение, неожиданно на пути
автомобиля появилась молодая женщина-пешеход, решившая со-
кратить свой маршрут до магазина. Несмотря на то, что буквально в
десяти метрах находится пешеходный переход, она шагнула на до-
рогу. В результате наезда женщина получила травмы ноги и наря-
дом "скорой помощи" была доставлена в 3-ю городскую больницу.

По материалам ОГИБДД.

ПОЖАРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
75-85% всех пожаров приходится на жилой сектор. Го-

рят квартиры, частные дома, мусорокамеры... Пожарные
постоянно просят граждан не бросать непотушенные
окурки и спички в мусоропроводы, не курить в постели. 
В подъездах висят плакаты, стенды, предостерегающие
от небрежного обращения с огнем. 

В жилых домах устанавливаются системы пожароту-
шения, оборудованные специальными датчиками, благо-
даря которым при высокой температуре включается ав-
томатическое орошение очагов возгорания водой.

В домах повышенной этажности (более 10 этажей)
есть оборудованные пожарные шкафы, которые располо-
жены в общих холлах, где хранятся рукава-шланги со
стволами, имеются специальные вентили, кнопки дымо-
вого удаления. Но многие жильцы загромождают личны-
ми вещами, мебелью, автомобильной резиной, макула-
турой не только общие холлы, но и эти шкафы с противо-
пожарным оборудованием. А вентили, сделанные из
цветных металлов, просто воруют. Если загорится хлам,
то выход из квартир людям будет отрезан.

Всем хорошо известна проблема с парковкой авто-
транспорта. Пожарные машины зачастую не доезжают до
места горения, пожарные разводы вынуждены следовать
пешком. Ожидаемая помощь при пожаре может просто
опоздать.

- Только за прошедшую неделю пожарные подразде-
ления Зеленограда выезжали более десяти раз, произо-
шло 6 пожаров, один человек погиб, - рассказывает за-
меститель начальника Управления по ОГПН, начальник
ОГПН Зеленоградского АО г. Москвы Р.Ф. АБДУЛЛИН. -
Всего с начала года в округе произошло 30 пожаров, на
которых погибли 2 человека. В обоих случаях к гибели
людей привело курение в постели.

Даже в совсем недавно построенном 20-м микрорай-
оне уже произошел пожар - в конце прошлого года горе-
ло бытовое помещение. 

Буквально две недели назад горели пять бытовок на
территории новой строящейся школы для инвалидов в
Малино. 

Очень часто горят мусорные контейнеры, это отвлека-
ет пожарных от работы, ведь в этот момент может про-
изойти серьезный пожар, где нужна будет помощь лю-
дям.

Очень часто причиной пожаров становится детская
шалость. Ни в коем случае не оставляйте маленьких де-
тей без присмотра дома одних. А старших, уходя, старай-
тесь занять чем-то интересным.

Особенно опасно запирать детей одних в квартирах
или комнатах. В случае пожара они не смогут самостоя-
тельно выйти из горящего помещения наружу. Спасаясь,
дети часто прячутся в шкафах, под столами… Отыскать их
в дыму, в огне - дело нелегкое.

Ребенок должен твердо знать, что огонь - не забава, а
пожар - тяжелое бедствие для людей. Пусть дети знают
свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы могли при
необходимости вызвать помощь.

Дети часто разводят костры в лесу. Искры непотушен-
ного костра раздуваются ветром и разлетаются на боль-
шое расстояние. Бывает, ребята бросают в костер най-
денные патроны, порох. В результате становятся инвали-
дами на всю жизнь.

Курение детей - не только пагубная привычка, но и ча-
стая причина пожаров. Украдкой куря, дети бросают
окурки в самые неподходящие места.

Родители обязаны знать, где, как и с кем проводят
свободное время их дети, какими играми увлекаются.
Помните: если пожар произошел по вине вашего ребен-
ка, то ответственность за причиненный ущерб несут ро-
дители.

Как избежать пожара?
- Будьте бдительны и осторожны при обращении с ог-

нем.
- Не разрешайте детям играть со спичками.
- Не захламляйте общие коридоры, лифтовые холлы и

балконы различными предметами.
- Не оставляйте без присмотра включенные электро-

приборы и не перегружайте электросеть.
- Не курите в постели, особенно в нетрезвом виде.
- Не бросайте в мусоропровод непотушенный окурок.
О нарушениях требований пожарной безопасности

жители района Крюково могут сообщать по телефонам
доверия: 8-495-532-45-11 и 8-499-717-92-78 в Госу-
дарственный пожарный надзор г. Зеленограда.

Помните: пожар легче предотвратить, чем потушить!
Лана КЛИН.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ!

Если вы собираетесь
позвонить в пожарную
охрану с мобильного те-
лефона, запомните но-
мера, которые использу-
ются вашими оператора-
ми связи:

пользователям ком-
пании "БИЛАЙН" следует
звонить "112", далее, по-
сле соединения с опера-
тором, набирать "1", так-

же можно набрать "001";
пользователям компании "МТС" надо набирать вме-

сто "01" "010”;
пользователям компании "МЕГАФОН" - звонить

"112", далее, после соединения с оператором, набрать
"1", также можно набрать "010";

пользователям компании "СКАЙЛИНК" - набрать
"01".

Звонки со всех операторов мобильной связи бесплат-
ные.

ОГПН Управления по Зеленоградскому АО 
ГУ МЧС России по г. Москве.
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Департамент социальной защиты населения города Москвы сообщает, что Комплексной программой мер социаль-
ной защиты жителей Москвы с 1 января 2008 г. установлен размер материальной помощи лицам, производившим за-
хоронение умерших неработавших пенсионеров, лиц, не работавших на день смерти и не являвшихся пенсионерами,
а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности в размере 5200 руб., а в случае
смерти одиноких инвалидов и участников войны - в размере 6200 руб.

Сумма социального пособия на погребение составляет 1000 руб.
Следовательно, размер социального пособия на погребение и материальной помощи к нему на умерших после 

1 января 2008 г. составляет 6200 руб., а умершего одинокого инвалида или участника войны - 7200 руб.
Стоимость гарантированного перечня услуг на погребение на безвозмездной основе с 1 января 2008 г. составляет

6200 руб.

СОЦЗАЩИТА
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

В прошлом номере нашей газеты мы начали расска-
зывать о работе управы района Крюково в прошедшем
году и основных планах на текущий год. Одним из при-
оритетных направлений работы управы является соци-
альная сфера. 

В течение года решались задачи по следующим направ-
лениям:

- организация дополнительной адресной социальной под-
держки нетрудоспособных и нуждающихся граждан;

- организационная и финансовая поддержка обществен-
ных организаций и объединений граждан, участвующих в ре-
шении задач по социальной поддержке различных категорий
и групп жителей;

- организация отдыха детей и подростков из малообеспе-
ченных семей;

- организация досуга пенсионеров, инвалидов, подрост-
ков и молодежи; 

- формирование среды проживания инвалидов и маломо-
бильных групп населения. 

МЕРОПРИЯТИЯ К ГОДУ РЕБЕНКА
2007 год был объявлен Годом ребенка, и этому были по-

священы несколько основных мероприятий.

В школе № 1151 состоялся первый фестиваль детского
творчества "Крюковские звездочки", в котором участвовали
воспитанники детских дошкольных учреждений нашего рай-
она. Подготовка к нему велась с января. В каждом дошколь-
ном учреждении проводились отборочные выступления по
двум номинациям: "Хореография" и "Вокально-эстрадный
жанр". В конкурсе приняли участие 11 дошкольных учрежде-
ний: начальная школа - детский сад № 1810, детские сады 
№ 2292, 2290, 2214, 1815, 2366, 2332, 2310, 1817, 2331, на-
чальная школа - детский сад № 1762.

На базе КЦСО "Крюково" 1 марта прошел фестиваль для
детей из социально незащищенных семей "Москва - город
открытых сердец". Фестиваль проходил в трех номинациях:
конкурс детских рисунков, конкурс детских песен и хореогра-
фический конкурс. В фестивале приняли участие 82 челове-
ка. 

20 октября в торжественной обстановке состоялась по-
садка саженцев остролистного клена родителями новорож-
денных детей на территории пяти общеобразовательных уч-
реждений района Крюково: детских садов № 1815 (корп.
1452), 2214 (корп. 1467), 2366 (корп. 1648), школ № 1702
(корп. 1440) и 1940 (корп. 1642).

Инициатором проведения мероприятия стали региональ-
ная общественная организация инвалидов "Алые паруса" и
региональная общественная организация детей-инвалидов
"Семейный клуб". Данная акция имеет огромное духовно-
нравственное влияние на подрастающее поколение, подни-
мает на должную высоту значение материнства и отцовства,
семейных ценностей. 

В школе № 1151 состоялся российский турнир по спор-
тивным танцам "Танцевальная карусель - 2007", который уже
второй год подряд проводится при активной поддержке уп-
равы района Крюково. Турнир привлек 150 участников. 

На базе начальной школы № 1702 открыт Автогородок, на
устройство которого из средств ЦБФ выделено 789,7 тыс.
руб. 

Ко Дню защиты детей в рамках Года ребенка на бульвар-
ной зоне в 15-м микрорайоне 7 июня в праздничной обста-
новке прошло открытие скульптурной композиции "Мама с
ребенком", установленной за счет спонсорских средств.

В Выставочном зале "Зеленоград" и КЦСО "Крюково" бы-
ли организованы новогодние представления для детей из со-
циально незащищенных семей. 250 малышей были участни-
ками театрализованных представлений и получили сладкие
подарки. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ,
МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

В рамках выполнения Программы социальной поддержки
отдельных категорий жителей района Крюково на 2007 год по
разделу "Семьи с детьми, молодежь и студенты" оказана ма-
териальная помощь 38 семьям с детьми на сумму 33 тыс.
руб. из средств ЦБФ. 188 первоклассникам из малообеспе-
ченных семей были вручены подарки на сумму 96,6 тыс. руб.
за счет средств ЦБФ, 14,0 тыс. руб. на это предоставили
спонсоры.

Помимо денежной помощи 881 человеку была оказана
продовольственная помощь и 268 жителям - промтоварная
на сумму 80 тыс. руб. за счет средств спонсоров.

За счет привлеченных средств осуществлялась оплата
льготных услуг: парикмахерские услуги (499 человек) и быто-
вые (10 человек) (81 тыс. руб. предоставили спонсоры и 8,8
тыс. руб. - ЦБФ). За истекший период управа района Крюко-
во оплатила услуги бани для 168 человек на общую сумму 42
тыс. руб. 

Управа ежегодно оказывает финансовую помощь в прове-
дении выпускных вечеров для выпускников - детей-сирот и
детей с ограниченными возможностями школы № 367. 

В 2007 году 283 ребенка и 17 родителей из малообеспе-
ченных семей бесплатно посещали бассейн и Ледовый дво-
рец (27 тыс. руб. были предоставлены спонсорами). 

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ

В связи с празднованием в прошлом году 62-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне особое внимание
уделялось ее участникам и ветеранам. К памятным датам для
ветеранов организовывались праздничные и благотвори-
тельные обеды, чаепития в Комплексном центре социально-
го обслуживания "Крюково", школах района. Из средств уп-
равы ветеранам оказывалась материальная помощь. 

За счет привлечения спонсорских средств ветераны обес-
печивались продуктовыми наборами, оказывалась помощь в
дополнительном бесплатном обеспечении лекарственными
препаратами, оказывались бесплатные парикмахерские и
банные услуги. Одиноким ветеранам, состоящим на обслу-
живании в КЦСО "Крюково", была произведена комплексная
уборка квартир, лоджий и оказаны санитарно-гигиенические
услуги.

В рамках мероприятий, посвященных 20-летию со дня об-
разования Московской городской общественной организа-
ции пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов, на территории района про-
шло чествование ветеранов. Проведен праздничный обед и
концерт. Остро нуждающимся ветеранам были выданы про-
довольственные наборы. В 14-м микрорайоне для жителей
старшего поколения был обустроен ветеранский дворик.  

Организовывались праздничные благотворительные обе-
ды и чаепития, экскурсии, лекции, концерты для малообеспе-
ченных жителей района, ветеранов войн, инвалидов на 23 Фе-
враля, 8 Марта и 9 Мая, День города и другие памятные даты.

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В рамках выполнения Комплексной программы "Социаль-
ная интеграция инвалидов города Зеленограда" для беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан устанавлива-
ются пандусы, поручни внутри и снаружи подъездов, обору-
дуются специальными приспособлениями для свободного
передвижения квартиры инвалидов, выполняются пандусы и

съезды с пешеходных дорожек на внутридворовых террито-
риях, занижения борткамня. Инвалидам оказывается по-
мощь в приобретении спецприспособлений (очки, трости и
т.д.), оказывается финансовая поддержка общественным ор-
ганизациям инвалидов, организуются экскурсии. 

С поддержки префекта был проработан вопрос и выделе-
но помещение под работу Центра адаптации инвалидов. 
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы 
№ 494-РП от 23 марта 2007 г. нежилое помещение общей
площадью 240 кв. м в корп. 1414 передано управе района
Крюково для организации работы с инвалидами. В Центре
проведен ремонт, завезена мебель, тренажеры, оборудова-
ние. Открытие центра планируется в начале 2008 года. 

Оказана финансовая поддержка общественным органи-
зациям инвалидов в размере 140 тыс. руб. (ЦБФ).

На выполнение Комплексной программы "Социальная интег-
рация инвалидов города Зеленограда на 2007-2009 годы" затра-
чено 82,1 тыс. руб. из средств ДЕЗ "Крюково", 1417 тыс. руб. из
ЦБФ  и  483,6 тыс. руб. из привлеченных спонсорских средств.

ДОСУГ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Одним из важных направлений социальной политики уп-

равы является организация оздоровительной кампании для
детей из социально незащищенных семей в каникулярное
время. В районе утверждена программа "Молодежь Зелено-
града" на 2007-2009 гг. по району Крюково, целью которой
является упорядочение организации культурно-спортивной,
досуговой и воспитательной работы по месту жительства в
каникулярное время, организация отдыха, оздоровление и
частичное трудоустройство детей и подростков.

В этом году впервые на базе оздоровительного лагеря
"Волна" был организован семейный заезд "Папа, мама, я -
дружная семья". Данный вид отдыха позволил отдыхать всей
семьей. Основную оплату семейных путевок в оздоровитель-
ный лагерь "Волна" для социально незащищенных семей
района произвела управа района Крюково, что позволило
оказать им существенную поддержку. В лагере отдохнули 9
семей с 13 детьми - всего 30 человек. 

Различными видами отдыха в течение оздоровительной
кампании было охвачено более 13460 детей. 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В районе проводились общественные и культурно-массо-

вые мероприятия.
Опыт реформ последних десятилетий с очевидностью дока-

зывает, что недооценка культурного, эстетического воспитания,
исторического опыта, традиций в значительной степени сводит
на нет многие экономические и политические начинания. По-
этому все отчетливее осознается необходимость понимания
истинной роли культурных факторов развития, имеющих не
меньшую значимость, чем экономические или политические.

Главной целью управы района Крюково является содейст-
вие формированию современной городской культуры, повы-
шению образовательного и культурного уровня населения,
обучению, воспитанию молодежи, в социальной и професси-
ональной адаптации населения, организации досуга. 

На территории района действуют 3 досуговых клуба и 
4 учреждения культуры: это детская школа искусств им. ДЯ-
ГИЛЕВА, детско-юношеский центр "Каравелла", ГУК "Силу-
эт", МУ "М-Клуб", выставочный зал "Зеленоград", детская ху-
дожественная школа № 9, библиотека № 259.

Продолжают работать творческие салоны управы района
Крюково (музыкальный, бардовский, творческих людей,
юмористический, театральный и другие).

В течение года были организованы и проведены культурные
мероприятия, посвященные 23 Февраля, Масленице, 8 Марта, 
9 Мая, Дню защиты детей, Дню России, Дню молодежи, Дню ма-
тери, Дню ВМФ на территории в/ч 45680, Дню города.

Учреждениям культуры было выделено 2520,2 тыс. руб.,
на организацию общественных и культурно-массовых меро-
приятий из ЦБФ было затрачено 1899,0 тыс. руб. 

ПЛАНЫ НА 2008 ГОД
В 2008 году свои усилия в области социальной политики уп-

рава направит на обеспечение социальной поддержки жителей
района Крюково, повышение эффективности социальной помо-
щи путем усиления адресности ее предоставления и улучшение
обслуживания социально незащищенных слоев населения и на
мероприятия, которые приурочены к Году семьи и 50-летию го-
рода Зеленограда. Для достижения поставленных целей прора-
батываются следующие вопросы: открытие бесплатной парик-
махерской для населения с возможным созданием обучающих
мест для детей из социально незащищенных семей района,
организация работы "Центра адаптации инвалидов" в корп.
1414, создание условий на базе КЦСО "Крюково" и "Центра
адаптации инвалидов" для обучения компьютерной грамотнос-
ти пенсионеров и инвалидов района. Будет продолжена работа
по созданию условий для доступа инвалидов к учреждениям со-
циальной сферы. В рамках социальной политики управой будет
осуществлен контроль за выполнением капитального ремонта
объектов социальной сферы, выплатой пособий, городских до-
плат и компенсаций, организован отдых и досуг детей, оказана
поддержка пожилым гражданам. Особое место в работе управы
будет уделено социально-воспитательной работе с детьми,
подростками и молодежью района. Для привлечения молодежи
и вовлечения ее в жизнь города и района будет проведен кон-
курс проектов молодежных объединений по благоустройству
территории района для участия в городском конкурсе "Улучша-
ем свое жилище", а также молодежь будет вовлекаться в орга-
низацию и участие в проведении культурно-массовых меропри-
ятий, посвященных 50-летию города Зеленограда.

Для реализации мероприятий будут проведены и семинары
- "круглые столы" по обмену опытом практической работы с де-
тьми и подростками по месту жительства, будет оказана фи-
нансовая помощь молодежным и общественным объединени-
ям, продолжится совместная работа с МЦ "Дети улиц", намече-
но проведение тематических фестивалей и фотоконкурсов.
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К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
25 января в манеже им. братьев ЗНАМЕНСКИХ прошел кубок Москвы среди

легкоатлетов 1993-1994 г.р., куда были приглашены 12 сильнейших спортивных школ, в
том числе СДЮШОР-112.

В соревнованиях отличились спортсмены: Екатерина КУШ - 4-е место, Алексей
СОСНОВИКОВ - 3-е место, Евгений ТЕЛЯТОВ - 6-е место, Александр КЕК - 8-е место.

***
26 января в манеже велотрека ЗАО СЦП "Крылатское" прошел 3-й этап кубка Шри

Чинмоя "Самопреодоление" в помещении.
Среди маленьких участников (1996-1997 г. р., 1998-1999 г.р.) в двоеборье (50 м

+ прыжок в длину) хорошо выступили: Валерий КИРИЛИН - 4-е место, Ксения АЛЕКСЕЕВА
- 6-е место, Анастасия СОЛОВЬЕВА - 5-е место, Анастасия КИРИЛИНА - 3-е место,
Константин КЕК - 4-е место.

Среди участников 1994-1995 г.р. четвертое место занял Александр КЕК.
Среди участников 1992-1993 г.р. Екатерина КУЩ в двоеборье была второй, а на

дистанции 500 метров - третьей, Алексей СОСНОВИКОВ в двоеборье и на 500-метровке
занял третье место, Евгений ТЕЛЯТОВ показал шестой результат.

Среди спортсменов 1990-1991 г.р. Анастасия БЕДРИЦКАЯ заняла 3-е место,
Руслан КАПУСТЯН - 5-е.

Среди взрослых участников 1967-1988 г. р. на дистанции 1600 м среди женщин
Наталья КАПУСТЯН заняла 2-е место.

Все победители и призеры были награждены медалями и дипломами.
Сейчас спортсмены из СДЮШОР-112 занимают общекомандное 4-е место среди 28

команд. Расслабляться им нельзя: впереди - заключительный, 4-й этап кубка Шри
Чинмоя, который состоится 23 февраля. На нем будут подведены итоги всех четырех
этапов.

Спасибо старшему тренеру СДЮШОР-112 Н.В. КАПУСТЯН за подготовку
спортсменов. Желаем ребятам удачи в соревнованиях и больших спортивных успехов.

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер без вредных привычек в корп. 1512, п. 11. Обращаться по тел. 8-499-738-08-51 или

на вахту.
Вахтер в корп. 1560, п. 3. Работа сутки через трое, зарплата 3000 рублей. 8-499-738-65-81,

8-499-738-17-45 с 18.00 до 21.00.
Вахтер без вредных привычек в корп. 1458, п. 2. 8-499-738-29-20.
Вахтер без вредных привычек в корп. 1539, п. 9, работа сутки через двое, оплата 350 рублей

в сутки. 8-499-738-21-71.
Вахтер-женщина без вредных привычек. 8-499-738-45-92.
Срочно требуется дежурная пенсионного возраста без вредных привычек в корп. 1420, п. 4.

Работа сутки через двое. 8-499-717-28-71.
Вахтер в корп. 1554, п. 2, оплата 400 рублей в сутки, работа сутки через двое. 8-499-717-57-

20.
Детскому саду № 2290 требуются воспитатели. 8-499-717-37-93.
Организации срочно требуются дворники, сантехники, уборщицы подъездов, маляры, мастер

по благоустройству. 8-499-717-81-07.

Выражаем благодарность заведующей отделением КЦСО "Крюково" Е.Ю. ЧУСОВИТИНОЙ за
заботу, помощь и внимательное отношение к нашим нуждам. Спасибо за Ваш труд. 

В.Н. ДМИТРИЕВ и Л.Н. ЗВОЛЕЙКО, супружеская пара инвалидов.

Управление № 3 (Зеленоград, Крюково) Главного управления ПФР № 1 по г. Москве и
Московской области приглашает на должности специалистов-экспертов отдела назначения
и перерасчета пенсий.

Квалификационные требования: образование не ниже среднего специального,
пользователь ПЭВМ.

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с понедельника по четверг - с 9.00 до
18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45, перерыв - с 13.00 до 14.00. Ежегодный отпуск - 36
календарных дней.

Оплата труда: должностной оклад - 2910 руб. Доплата за сложность и напряженность
работы (140% от оклада) - 4074 руб. Ежемесячная премия (20% от оклада) - 582 руб.
Компенсация на питание и проезд (ежемесячно) - 3580 руб. Итого за месяц - 11146 рублей.

Кроме того, через три месяца устанавливается по нарастающей: доплата за особые
условия труда - от 60 до 90% от должностного оклада, доплата за высокую квалификацию -
от 10 до 30% от должностного оклада.

В течение года выплачивается материальная помощь в размере двух должностных
окладов, единовременная выплата к ежегодному отпуску в размере двух должностных
окладов, квартальная премия не менее одного должностного оклада за квартал, а также
полный социальный пакет, установленный для сотрудников государственных учреждений.

Обращайтесь по адресу: г. Зеленоград, корпус 1641 (в рабочее время), тел.: 
8-499-717-27-26, 8-499-717-16-33.

Отправить резюме можно по факсу 8-499-717-16-33.

СПАСИБО

СПОРТ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

РАСТЕТ МОЙ ГОРОД ПО ЧАСАМ
Брезжит рассвет. Мой город спит
В туманной дымке синей,
К нему уж новый день спешит,
Вчерашнего счастливей.

Луч первый солнечный идет
По крышам новых зданий
И, восхищаясь, счет ведет
Итогам созиданий.

Куда ни кинешь взор, кругом
Стоят трудяги-краны;
Здесь заселяют новый дом,
Там роют котлованы.

Вот новые квартал, район;
Вот комплекс крупный новый;
Вот новый строится роддом
В бору вечнозеленом.

Здесь строят чудо-аквапарк
На прудном водоеме,
Там скоро будет принят старт
Строительству особой зоны.

Я помню сорок, сорок пять,
Полсотни на подходе…
Ты зеленоградцам - благодать,
Бесценный дар природы.

Растет мой город по часам,
Как в милой, доброй сказке,
Где миг рождает чудеса
По колдовской указке.

Ласкает город мой рассвет
Московской зорькой алой…
Живи и здравствуй много лет,
Во славу Златоглавой!

МОСКОВСКИЙ ОКРУГ
Ты студент, инженер, ты - ученый
С неуемной и пылкой душой.
Ты пытливым умом наделенный,
Электроники центр мозговой.

Ты штурмуешь высоты науки
По тропинкам тернистым, крутым,
Раздирая до крови усталые руки - 
Путь к победе не может быть просто иным.

Ты с годами все больше мудреешь,
Хорошеешь, мужаешь, растешь,
Сердцем добрым своим не скудеешь,
Ты со временем в ногу идешь.

Я горжусь тобой, округ московский!
Ты стоишь на священной земле.
Здесь фашистам сломали хребет рокоссовцы
Во Второй мировой, судьбоносной войне.

Ты мне дорог, мой город прекрасный!
Мне не нужен пристанок другой.
Ты приветлив в день хмурый и ясный,
Ты чаруешь своей красотой.

Я люблю тебя, город Зеленый,
Город чудных тенистых аллей.
Ароматом лесов упоенный,
С громкой славой встречаешь ты свой юбилей!

МОЙ ГОРОД ИЗУМРУДНЫЙ
Года бегут, года летят,
Ты ж вечно молод!
Ты стал лишь краше в пятьдесят,
Зеленый город!

В любой поре ты, город мой,
Зимой и летом,
Чаруешь нас своей красой - 
Зеленым цветом.

Твои аллеи и пруды,
Проспекты, зоны
Из глубины небес видны
В зеленой кроне.

Ты по природе по своей
Слывешь персоной
В столице Родины моей
Зеленой зоной.

Ты проявил характер свой
В период трудный…
Живи и здравствуй, город мой,
Мой изумрудный!

Александр Иванович ВЕРШИНИН,
житель 18-го микрорайона.

Фото Артема Сергеевича ЧУПИНА.

" П О Л В Е К А  З Е Л Е Н О М У  Г О Р О Д У "
Дорогие читатели, сообщаем вам, что конкурс творческих работ, посвященный 50-летне-

му юбилею Зеленограда "Полвека Зеленому городу", организованный управой района Крю-
ково и газетой "Крюковские ведомости", подходит к концу. Конкурсные работы будут прини-
маться в течение февраля, а итоги подведем уже в марте. На церемонию награждения при-
глашаются все участники. Где и когда она состоится, мы вам сообщим дополнительно. Сле-
дите за нашими объявлениями. 

Мы рады, что вы откликнулись на наш конкурс и продолжаете присылать нам свои работы. 
К конкурсу принимаются различные творческие работы: фотография, картина (рисунок),

стихотворение, рассказ (эссе), фельетон, рукоделие и любые другие. Все, что подскажет
вам фантазия на тему нашего родного города! Все материалы по окончании конкурса будут
возвращены. Лучшие работы мы опубликуем на страницах газеты "Крюковские ведомости". 

Мы ждем ваши работы с пометкой "конкурс" по адресам: 
- 124482, г. Зеленоград, корп. 123, газета "Крюковские ведомости"; 
- корп. 1444, управа района Крюково, каб. 200 (Ольга Анатольевна КУДРЯВЦЕВА). 
Адрес электронной почты smi@krukovo.org.
Телефон для справок 499-717-88-31.
Предлагаем вашему вниманию несколько работ наших конкурсантов: А.И. ВЕРШИНИНА и

А.С. ЧУПИНА.

АФИША
Салон классической

музыки
Начало в 17.00.

Выставочный зал "Зеленоград", корп. 1410.

6 6 Салон творческих встреч
Библиотека №259

Начало в 17.00.
Адрес: корп. 1462.

7 7

Т.О. “Свеча и гроздь”
Начало в 17.00.

Концертный зал, 
корп. 1821.

5 12 Телефон для справок 
499-717-16-02.


