
№ 43 (308) 22 НОЯБРЯ 2008 г.

РАДИОЭФИР
26 ноября  в 17.30 в прямом эфире радио-

компании "Зеленоград сегодня" состоится
встреча с заместителем главы управы по во-
просам социальной политики Борисом Бо-
рисовичем ЕМЕЛЬЯНОВЫМ на тему: "Зим-
ние каникулы в районе Крюково".

Свои вопросы вы сможете задать по теле-
фону студии 534-64-52.

НЕДЕЛЯ ГРУДНОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ

Центр поддержки семьи "ЕЛАНА" прово-
дит с 24 по 30 ноября неделю грудного

вскармливания. Девиз недели: "Все пре-
красное в человеке - от лучей солнца, от мо-
лока Матери, - вот что насыщает нас любо-
вью к жизни".

Более подробную информацию о проводи-
мых мероприятиях в рамках недели можно по-
лучить на сайте  Центра www.elanaclub.ru.

"ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ - 2008"
30 ноября в танцевальном зале школы 

№ 1151 (корп. 1468) состоится традицион-
ный российский турнир по спортивным
бальным танцам "Танцевальная карусель -
2008". Начало I отделения в 11.00, II отделе-
ния - в 15.00.

В конкурсе примут участие танцеваль-
ные дуэты в возрасте от 6 до 20 лет из
Москвы, Московской области и других го-
родов России.  

До встречи на празднике молодости,
грации и красоты!

ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ
УВД Зеленоградского округа провело

очередную традиционную благотворитель-
ную акцию для детей детского дома № 14 и

социального приюта для детей и подростков
Крюково. Заместитель начальника УВД на-
чальник милиции общественной безопасно-
сти Петр Лукьянович ХОДАК с сотрудниками
отделения организации деятельности участ-
ковых уполномоченных милиции и подразде-
ления по делам несовершеннолетних в до-
машней, но торжественной обстановке вру-
чили воспитанникам сладкие подарки.
Встреча была радостной и приятной как для
ребят, так и для милиционеров.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Продолжается работа по предоставлению

услуг "социального такси" инвалидам с нару-
шением функций опорно-двигательного ап-
парата, инвалидам по зрению, детям-инва-
лидам и участникам Великой Отечественной
войны.

Продажа талонов осуществляется в корп.
301 "Б" (с торца) в первичной организации
инвалидов 3-го микрорайона по понедельни-
кам, вторникам, четвергам с 10.00 до 13.00.
Телефон для справок 535-17-23. 

Льготная стоимость талона на 1 час - 220
руб.

ПРИЕМНАЯ ПО ВОПРОСАМ 
СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Если у вас есть вопросы, касающиеся се-
мьи и детства, и вы не знаете, где получить
на них ответы, обращайтесь в приемную по
вопросам семьи и детства Управления Де-
партамента семейной и молодежной полити-
ки в Зеленоградском административном ок-
руге по телефону 499-731-05-70 или по ад-
ресу: корп. 1209, вход с обратной стороны от
подъездов.

В приемной также вы можете получить
бесплатные юридические консультации по
вопросам семейного права и другим вопро-
сам. Запись к юристу по указанному теле-
фону, сообщает пресс-служба префектуры
ЗелАО.

ЯРМАРКА МЕДА
С 4 по 15 декабря в помещении Дворца

культуры (Центральная площадь) пройдет
ярмарка меда.

На ярмарке можно будет приобрести мед
и другие продукты пчеловодства.

Часы работы ярмарки: с 11.00 до 20.00
ежедневно. 

ОЭЗ: НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ

СТР. 2

УЧАСТКОВЫМ - 
85 ЛЕТ!

СТР. 3

СПОРТ

СТР. 4

КО ДНЮ СЛЕПЫХ

Александр Николаевич БАХАРЕВ вот
уже несколько лет принимает активное
участие в работе Зеленоградской пер-
вичной организации Всероссийского об-
щества слепых. Потерявший зрение в
2001 году в результате травмы, Алек-
сандр Николаевич не отчаивается и отно-
сится к жизни с оптимизмом, который не
всегда бывает даже у зрячих людей. 
В трудных ситуациях ему помогает жена
Ольга, также незрячая, и верная собака-
поводырь Билли, победитель всевоз-
можных конкурсов. Вместе они ездят от-
дыхать на дачу, выращивают там овощи и
фрукты, сочиняют веселые стихи и поют
песни. Александр Николаевич рассказал
нам о работе Зеленоградской первичной
организации Всероссийского общества
слепых, о конкурсах, победах, преодо-
ленных и преодолеваемых трудностях и о
том, каково это - жить, не видя света.

- Александр Николаевич, что пред-
ставляет собой первичная организация
Всероссийского общества слепых?

- В каждом округе Москвы есть первич-
ная организация, возглавляет их все Мос-
ковская городская организация. Первичная
более всего приближена к населению. Мос-
ковская же занимается крупными проекта-
ми - например, выдачей путевок. В ЗелАО
одна первичная организация. Всего в Моск-
ве около 30 первичных организаций плюс
учебно-производственные предприятия об-
щества слепых.

- Сколько человек состоит в Зелено-
градской первичной организации?

- По Зеленограду примерно 300 человек,
тотально слепых - около 50, а остальные
имеют какой-то процент зрения. Но дело в
том, что не все незрячие вступают в это об-
щество. Наш главный офтальмолог ЩЕРБА-
КОВА говорит, что в Зеленограде проживает
более 500 незрячих людей. 

Также в обществе слепых работают зря-
чие люди, они занимаются поддержкой на-
шего общества.

- С какого возраста принимают в об-
щество слепых?

- Туда принимают только совершеннолет-
них с 18 лет, дети же обучаются в специали-
зированных интернатах. В школу реабилита-
ции в городе Волоколамске принимают так-
же только с 18 лет.

- В каких конкурсах Вы принимали уча-
стие?

- Их было так много… Из самых послед-
них - 18 ноября в Московской городской ор-
ганизации проходил конкурс, на котором
выступали 13 команд-участников первичных
организаций Москвы. Он называется "Вмес-
те с Москвой дружной семьей". Команда ме-
стной зеленоградской организации МГО
Всероссийского общества слепых заняла в
нем третье место. В программу входило до-
машнее задание: частушки про общество
слепых, интеллектуальная игра "Знатоки",

спортивная разминка, конкурс на знание ти-
флоприборов и шрифта Брайля "Волшебное
шеститочие", этап "Семейный праздник" и в
финале - награждение призеров. Ну а что ка-
сается конкурсов, которые проходили в бы-
лые годы, то это, например, мероприятие
"Собака года", конкурс "7-я", на котором
наша первичная организация в 2006 году за-
няла первое место по Москве. И, конечно
же, было много спортивных мероприятий,
например, Третьи Открытые Зеленоград-
ские малые паралимпийские игры, где член

нашего обще-
ства Кон-
стантин ПЕНЬ-
КО занял тре-
тье место в ги-
ревом спорте. 

- Насколь-
ко, по вашему
мнению, наш
город приспо-
соблен для
нужд слепых? 

- Самое глав-
ное, что в Зеленограде есть светофоры со зву-
ковым сигналом, жаль только, что мало. 

На перекрестке в 14-м микрорайоне на-
против магазина "Ажур" около года назад
установили такой светофор. Не помешал
бы он и возле магазина "Александр СМ",
очень неудобно спрашивать каждый раз

прохожих о том, загорелся ли уже зеленый
свет. Дело в том, что в корпусе 1414 нахо-
дится реабилитационный центр для инва-
лидов. Многие слепые люди посещают его.
Также хорошо бы установить звуковой све-
тофор на Крюковской площади, там очень
опасный переход.

- Какие программы реабилитации су-
ществуют в обществе слепых?

- В городе Волоколамске есть Всерос-
сийский центр реабилитации слепых, куда
направляются со всей России люди, не-
давно лишившиеся зрения, для обучения.
Человека, потерявшего способность ви-
деть, в первую очередь необходимо обу-
чить ориентированию на местности. В этом
нет ничего сложного: при помощи трости-
щупа незрячий человек обнаруживает пре-
пятствия, возникающие на пути, простуки-
вает преграды и обходит их. Для слепых
владение тростью-щупом - самое главное
умение. Если незрячий человек хочет овла-
деть какой-либо профессией (освоить
можно 5-6 видов специальностей), в
центре его обучат необходимым основам,
а также готовить, шить. Слепые изучают
основы электродела, проходят компьютер-

ное обучение, раньше изучали также ма-
шинопись. И, конечно же, учатся читать и
писать по азбуке Брайля. Вот такие на-
правления включены в программу реаби-
литации.

Продолжение на стр. 2.

О Б Щ Е С Т В О  С Л Ы Ш А Щ И Х  И  Ч У В С Т В У Ю Щ И Х
13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин ГАЮИ - известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для

слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата отмечается как Международный День слепых. 

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ УПРАВЫ
27 ноября  в 18.00 в школе № 1151 (корп.

1469) состоится встреча главы управы райо-
на Крюково Дмитрия Анатольевича БОДА-
ДАНОВА с населением района на тему: "О
состоянии  пожарной безопасности в райо-
не Крюково и мерах по ее укреплению". На
встрече с докладом выступит заместитель
начальника Управления по Зеленоградскому
АО ГУ МЧС России по г. Москве Р.Ф. АБДУЛ-
ЛИН. Приглашаем всех желающих.

НОВОСТИ
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ВЫПЛАТА НА РЕБЕНКА
О ежемесячной компенсационной выплате на ребен-

ка в возрасте до 18 лет семье, в которой оба или един-
ственный родитель не работают и являются инвалида-
ми с 3-й или 2-й степенью ограничения способности к
трудовой деятельности (либо 1-й или 2-й группы).

С 1 января 2008 года введена компенсационная выплата в
размере 4500 руб. на ребенка, которая выплачивается одному
из родителей-инвалидов, зарегистрированному по месту жи-
тельства в г. Москве, на период признания родителей инвали-
дами с 3-й или 2-й степенью ограничения способности к тру-
довой деятельности (либо 1-й или 2-й группы), но не более
чем по месяц достижения ребенком возраста 18 лет включи-
тельно или трудоустройства родителей (родителя).

Компенсация на ребенка назначается и выплачивается
по месту жительства родителя при представлении необхо-
димых документов:

- паспортов обоих родителей (независимо от того, состо-
ят ли родители в зарегистрированном браке или нет) либо
единственного родителя (одинокая мать);

- свидетельства о рождении ребенка;
- выписок из актов освидетельствования обоих родите-

лей-инвалидов либо одинокой матери в бюро медико-соци-
альной экспертизы;

- трудовых книжек обоих родителей с записью об уволь-
нении с работы (при отсутствии трудовой книжки принима-
ются справки из территориального органа Пенсионного
фонда РФ, подтверждающие отсутствие начислений стра-
ховых взносов на оплату труда);

- справки из РУСЗН по месту жительства другого родите-
ля о неполучении им компенсации на ребенка (запрашива-
ется РУСЗН).

При назначении компенсации единственному родителю
(одинокой матери) дополнительно истребуется копия
справки органа ЗАГС об основании внесения в свидетельст-
во о рождении сведений об отце ребенка.

Компенсация не назначается на детей, находящихся на
полном государственном обеспечении, а также под опекой
(попечительством).

Управление социальной защиты населения 
района Крюково.

ЛЬГОТНЫЕ ПУТЕВКИ
Родители (социально незащищенные семьи), желающие

отправить детей на зимние каникулы в оздоровительный ла-
герь, могут обратиться в управу района Крюково по тел.
499-738-00-66.

Список категорий семей, имеющих право на получе-
ние льготных путевок для детей:

- семьи, имеющие на иждивении трех и более несовер-
шеннолетних детей (многодетные семьи);

- неполные семьи (одинокие матери, вдовы, разведенные);
- семьи и дети (подростки), состоящие на учете в ИДН и КДН;
- семьи, в которых родители являются пенсионерами, ин-

валидами;
- малообеспеченные семьи (получающие субсидию на

коммунальные платежи); 
- семьи, в которых родители являются работниками бюд-

жетной сферы.
Для подачи заявления необходимо обратиться в управу

района Крюково (корп. 1444, каб. 202) по понедельникам с
15.00 до 18.00, при себе иметь: 

- копию паспорта одного из родителей или лица, его за-
меняющего;

- копию льготного удостоверения;
- финансово-лицевой счет;
- копию извещения о начислении субсидии (если она

имеется) или справки с места работы родителей о заработ-
ной плате (за три месяца);

- копию свидетельства о рождении ребенка.
Управа района Крюково.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Это одна из наиболее эффективных форм трудоустрой-

ства. В определенный день в определенном месте встреча-
ются две категории участников - соискатели работы и рабо-
тодатели - с целью решить свои проблемы. Одни - чтобы
найти работу, другие - найти работников. 

Востребованным это мероприятие делает для соискате-
лей работы, прежде всего, возможность непосредственного
контакта с работодателями и возможность в живом обще-
нии получить всю необходимую информацию, которая ин-
тересует в связи с определенной вакансией.

Работодателя, кадрового менеджера тоже привлекает
общение с претендентами на вакантные должности. На яр-
марке происходит предварительное собеседование. Если в
результате его обе стороны оказываются заинтересован-
ными в дальнейшем сотрудничестве, то на следующем эта-
пе, уже в организации, оно будет продолжено в более де-
тальном, деловом формате и, как правило, завершается
трудоустройством для соискателя и обретением сотрудника
для фирмы.

Участие в ярмарке вакансий работодателей не предпола-
гает многочисленности вакансий. Это вполне возможно с
более скромными, с точки зрения количества, предложени-
ями. Куда важнее качество. Работодатель имеет право и мо-
жет придти на ярмарку вообще с одной вакансией.

Помимо решения вопроса трудоустройства, на ярмарке
вакансий можно получить квалифицированные консульта-
ции в сфере труда и занятости соответствующих специали-
стов. Консультируют посетителей психологи, юристы. На
ярмарке распространяются СМИ с информацией о рынке
труда, о вакансиях.

Перечисленные услуги для всех участников государст-
венной службой занятости оказываются бесплатно.

Ярмарка вакансий - во многом яркий и показательный
срез существующего рынка труда. В Москве и Зелено-
граде они проводятся регулярно. Ближайшая ярмарка
состоится в МИЭТе 3 декабря с 13.00 до 17.00.

Служба информации 
Центра занятости населения Зеленограда.

РАБОТА

Технико-внедренческая зона в
Зеленограде - это зона особого вни-
мания московских законодателей,
создание которой уже в четвертый
раз является поводом для проведе-
ния комиссии Московской город-
ской Думы по экономической поли-
тике и предпринимательству. Мы
ведем беседу с куратором особой
экономической зоны (далее - ОЭЗ)
от Мосгордумы, депутатом от Зеле-
ноградского округа, членом фрак-
ции "Единая Россия" Игорем ПРО-
ТОПОПОВЫМ.

- Игорь Серафимович, напомните
нашим читателям, что такое ОЭЗ и
для чего необходимо эту зону со-
здавать.

- Думаю, уже не осталось зелено-
градцев, которые бы не слышали о том,
что в нашем округе будет создана уни-
кальнейшая база для развития прорыв-
ных технологий будущего в области ми-
кроэлектроники, электроники, теле-
коммуникаций, связи, информации.

ОЭЗ будет охватывать 20 научно-
технических направлений. Историчес-
ки Зеленоград, созданный 50 лет на-
зад, сложился как центр микроэлек-
троники России. В настоящее время
80 % отечественных интегральных ми-
кросхем производится здесь. В Зеле-
нограде 44 % трудоспособного насе-
ления имеют высшее образование -
самый высокий показатель по Европе.
Этот уникальный, не имеющий анало-
гов в мире, потенциал города спосо-
бен создавать и осваивать научно-тех-
нические разработки, отвечающие
международному уровню. 

- Расскажите, на каком этапе сей-
час находится реализация этого
проекта?

- Подготовлены и утверждены план
обустройства и соответствующего ма-
териально-технического оснащения
ОЭЗ "Зеленоград" и прилегающей тер-
ритории; перспективный план разви-
тия; перечни планируемых к строитель-
ству объектов инженерных, транспорт-
ных, социальных, навигационных и
иных структур особой экономической
зоны на 2008-2011 годы.

Кроме этого, были подписаны два
дополнительных соглашения о переда-
че земельных участков - площадок Ала-
бушево и МИЭТ, а также пять распоря-
дительных документов Правительства

Москвы, утверждающих проекты пла-
нировок, предусматривающие ком-
плексы мер по созданию особой эконо-
мической зоны. Сейчас проводятся ра-
боты по строительству дорог и инже-
нерной инфраструктуры, завершить ко-
торые полностью планируется в конце
2009 года. Разработаны проекты адми-
нистративного здания, таможенного
терминала и ресурсно-кадрового цент-
ра. Активно развивается площадка МИ-
ЭТ: там введено в строй еще одно зда-
ние, планируется начать строительство
очистных сооружений.

В особой экономической зоне в на-
стоящее время действует Зеленоград-
ский инновационный технологический
центр. Там уже создано порядка 150 ра-
бочих мест, а всего в зоне их планиру-
ется создать около 15 тысяч. В связи с
этим будет осуществляться строитель-
ство ряда транспортных коммуникаций
вне границ зоны. Среди них развязка на
37-м км автодороги "Россия" с учетом
ее продолжения до строящейся скоро-
стной автомагистрали "Москва - Санкт-
Петербург" (около 7 км) - ее планирует-
ся осуществить уже в этом году; авто-
дорога "Алабушево - Чашниково", кото-
рая соединит территорию ТВЗ "Зеле-
ноград" непосредственно с автодоро-
гой "Россия" (около 3,5 км).

В планах - создание скоростной
транспортной системы (СТС) - отвод
Октябрьской железной дороги на уча-
стке Ленинградский вокзал - платфор-
ма "Алабушево" с формированием го-
родского транспортно-пересадочного
узла у станции "Крюково" и расшире-
ние платформы "Алабушево".

Для реализаций проекта создания
ОЭЗ в Зеленограде будет проведена
реконструкция моста через реку Сход-
ня, реконструкция участка Сосновой
аллеи до Озерной аллеи, реконструк-
ция Солнечной аллеи, строительство
пешеходного перехода через Октябрь-
скую железную дорогу в Алабушево, пу-
тепровод через Октябрьскую ж/д в 8-м
микрорайоне округа, реконструкция
проезда 4922, и это далеко не весь пе-
речень.

- Каковы основные проблемы?
- Основных проблемных моментов,

высветившихся на заседании, было
три. Первый касается увеличения энер-
гомощностей на ОЭЗ. Второй - это ос-
вобождение земель и передача сво-

бодных участков под строительство
ОЭЗ.

Третий - вопрос о льготах для рези-
дентов. В условиях жесточайшей конку-
ренции привлечь резидентов в ОЭЗ
можно только за счет весомых префе-
ренций.

- А сколько всего резидентов уда-
лось привлечь за время создания
ТВЗ?

- Их в ОЭЗ на настоящий момент за-
регистрировано 11, а к концу года бу-
дет еще 10. При этом те преференции,
которые заложены для облегчения дея-

тельности резидентов, не способству-
ют увеличению их числа: слишком уж
они незначительны: льготы по налогу на
долю прибыли, зачисляемого в бюджет
города, и освобождение от транспорт-
ного налога в течение 5 лет.

В этом году в целях привлечения по-
тенциальных резидентов и инвестиций
проводились презентации особой эко-
номической зоны технико-внедренчес-
кого типа "Зеленоград" и резидентов
ТВЗ "Зеленоград" на XI Московском
Международном салоне промышлен-
ной собственности "Архимед", Между-
народном форуме "Высокие техноло-
гии XXI века", 14-й Московской промы-
шленной выставке, продолжается ак-
тивная работа с российскими и зару-
бежными компаниями об условиях
вхождения и принципах функциониро-
вания в ОЭЗ.

- И что же планирует предпри-
нять Московская городская Дума
для изменения существующей си-
туации?

- На комиссии было принято реше-
ние о подготовке предложений по вне-
сению изменений в федеральный закон
об ОЭЗ в части увеличения льгот для
резидентов особых экономических зон.
Если, по словам экспертов, проект дол-
жен принести первую прибыль через 
7 лет, то нельзя топтаться на месте.
Уровень преференций по сравнению с
зарубежными особыми и свободными
экономическими зонами очень низкий.
Поэтому необходимо менять феде-
ральное законодательство в части пре-
доставления дополнительных льгот ре-
зидентам по федеральным налогам, в
частности, по НДС.

Беседовала 
Ольга МАРТИНИХИНА.

О Э З :  Н А С Т О Я Щ Е Е  И  Б У Д У Щ Е Е

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Начало на стр. 1.

Обучение продолжается два с половиной месяца, после
чего незрячий человек сдает экзамен, получает оценки, и ему
выдают свидетельство об окончании Волоколамской школы
реабилитации. Также существуют спортивные программы
реабилитации, включающие в себя, например, тренировки
по плаванию, разминку...

- Расскажите, пожалуйста, о собаках-поводырях, где
их воспитывают и обучают?

- В Купавне есть школа собак-поводырей, там их воспи-
тывают, обучают и готовят для работы со слепыми. Когда
собака достигает 2-3-летнего возраста, ее выдают слепо-
му. Для того чтобы получить в пользование собаку-поводы-
ря, нужно написать заявление в первичную организацию
общества слепых и пройти индивидуальную программу ре-
абилитации. В последнее время система получения соба-
ки-поводыря и другой тифлотехники (собака тоже причис-
ляется к тифлотехнике) стала более сложной, теперь, к со-
жалению, необходимо проходить через массу различных
инстанций.

- Давно ли с Вами Билли? Безопасно ли с ним пере-
двигаться по городу?

- Билли мне выдали в 2004 году в марте. С ним вполне бе-
зопасно. Если Билли встречает на своем пути какое-то пре-
пятствие, он останавливается. И я тут же ощупываю препят-
ствие тростью, дабы понять, почему собака остановилась.
Что это: бордюр, лесенка, траншея, люк или что-то еще? По-
том пёс помогает мне обойти препятствие.

- Какие существуют технические средства реабили-
тации?

- К ним относится магнитола, которая воспроизводит ау-
диокассеты и записи в формате MP3, а еще недавно появил-
ся тифлофлеш-плеер, воспроизводящий флеш-карты.

- Давайте поговорим про азбуку Брайля. Кто занима-
ется выдачей книг слепым в Зеленограде? Хватает ли
выдаваемых книг?

- Нас обслуживает Московская библиотека, где выдают, в
основном, аудиокниги, на кассетах и MP3-дисках. На деньги,
которые нам выдает управа и префектура, мы покупаем маг-
нитолы и раздаем их своим подопечным. На данный момент
книг хватает.

Чтение при помощи пальцев постепенно уходит в про-
шлое. Хотя многие из тех, кто с детства обучался в интерна-

тах и привык читать пальцами, делают это быстрее, чем чита-
ют некоторые зрячие.

- Какие наибольшие трудности испытывают слепые
люди в быту?

- Есть такая полезная для любого слепого вещь - индика-
тор уровня жидкости. Допустим, если наливаешь кипяток из
чайника в чашку, то рискуешь перелить воду через край и об-
жечь руки. Чтобы этого не произошло, выручает этот замеча-
тельный прибор, издающий звуковой сигнал, когда вода на-
полняет чашку до краев. К сожалению, выпускать такие при-
боры невыгодно, в России это настоящий дефицит! Совре-
менные электроприборы при повороте ручки не издают
щелчка, и трудно понять, на сильный огонь ты включил плиту
или на слабый. Еще есть лицензионные голосовые програм-
мы для компьютеров и мобильных телефонов, помогающие
слепым пользоваться этими приборами, но они слишком до-
рогостоящие.

Мы искренне надеемся, что в скором времени эти и
другие проблемы, с которыми сталкиваются слепые
люди в своей повседневной жизни, будут решены.

Анна ГРУДЦОВА.

О Б Щ Е С Т В О  С Л Ы Ш А Щ И Х  И  Ч У В С Т В У Ю Щ И Х
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Накануне праздника участковых уполно-
моченных корреспондент "Крюковских ведо-
мостей" встретился с начальником отдела
организации деятельности участковых упол-
номоченных милиции (ООДУУМ) ОВД по рай-
ону Крюково Александром Николаевичем
СЕЛИЩЕВЫМ:

- Александр Николаевич, как Вы оказались
в рядах участковых?

- В правоохранительные органы я пришел в
2004 году. Получилось так, что я сразу стал стажи-
роваться с Сергеем Анатольевичем ЖИГУЛЬ-
СКИМ, старшим участковым по 11-му микрорайо-
ну, а ныне - начальником МОБ ОВД Панфиловско-
го района. Мне понравилась работа участкового, и
повода пожалеть об этом выборе у меня не было.

До назначения на эту должность в районе Крю-
ково в декабре 2007 года я в качестве участкового
уполномоченного обслуживал 11-й микрорайон.
Очевидно, руководство милиции общественной
безопасности в лице начальника отдела по орга-
низации деятельности участковых уполномочен-
ных по ЗелАО города Москвы Олега Викторовича
ГЛАЗУНОВА и начальника МОБ ОВД по ЗелАО Пе-
тра Лукьяновича ХОДАКА заметило результаты ра-
боты молодого сотрудника.

- Можете вспомнить какие-то экстраорди-
нарные происшествия, с которыми пришлось
столкнуться за время работы участковым?

- Таких случаев в моей практике не было. Быто-
вые ссоры, семейные дрязги - как иногда говорят,
"кастрюльные дела" - вот что составляет работу
участкового. Не исключено, что бывают вопиющие
ситуации, но за время своей работы как непосред-
ственно в жилом секторе, так и будучи начальни-
ком, я не сталкивался.

- Что Вы можете сказать о работе участко-
вого? Насколько она тяжела?

- Это разносторонняя работа, ведь приходится
общаться в самых разных направлениях с самыми
разными людьми. Огромное место отводится от-
работке жилого сектора и работе с подучетным
контингентом, а также сообщению гражданам
оперативной обстановки. Я считаю, что наша
служба - приоритетная. Если человек получил
высшее образование или окончил милицейский
колледж, то, как правило, он начинает именно с
должности участкового уполномоченного, потому
что если он справится с этой работой, то дальше
будет легче продвигаться вверх по служебной ле-
стнице.

Нельзя сказать, что работа очень тяжелая. Её
много - в среднем каждый день участковый полу-
чает по 3-4 материала на исполнение. Но если все
делать вовремя, то невыполнимой эта работа не
покажется. Если вовремя все закрыл, нет дел на
исполнение, то появляется больше времени для
заполнения отчетности. Грамотный подход к рабо-
те исключает трудности.

- Где в районе Крюково располагаются уча-
стковые уполномоченные?

- На территории ОВД по району Крюково нахо-
дится 6 опорных пунктов милиции, расположен-
ных в корпусах 1424, 1529, 1639, 1820, 2010 и в до-
ме 10 на улице Заводской. В каждом из них вмес-
те с председателем опорного пункта охраны по-
рядка присутствует старший участковый уполно-
моченный. В его распоряжении находятся не-
сколько участковых, и именно он отвечает за рабо-
ту опорного пункта. Они принимают население в
будни с 18.00 до 20.00, в субботу - с 16.00 до
18.00. Участковый может отсутствовать в это вре-
мя на рабочем месте, только если произошло се-
рьезное преступление. Но такое, слава Богу, слу-
чается крайне редко, и старший участковый в эти
часы обычно находится на опорном пункте. За
этим, кстати говоря, осуществляется строгий кон-
троль.

- Что Вы можете сказать о криминогенной
обстановке в районе Крюково?

- Нельзя назвать её сильно криминогенной, но
все же происходят случаи, не позволяющие на-
звать её спокойной. Тому есть ряд объективных
причин: большая территория, наличие круглосу-
точных супермаркетов, например "Перекресток" и
"Проспект", частный сектор - Кутузово, Малино.
Все это покоя не добавляет.

- Существуют какие-то проблемы, затруд-
няющие выполнение вашей работы: кадро-
вые, организационные, материальные?

- Сейчас у нас есть некомплект в 3 человека.
По штату положено 28 участковых уполномочен-
ных, плюс я и мой заместитель - всего 30 чело-
век. Даже несмотря на такую небольшую нехват-
ку сотрудников, я считаю это проблемой. Выхо-
дит, что те территории и жилые корпуса, которые
они должны были бы отрабатывать, ложатся на
плечи старших участковых. Поэтому ищем новых
сотрудников, проводим их стажировку и, если че-
ловек нам полностью подходит, то берем его на
работу.

Серьезных проблем, связанных непосредст-
венно с рабочим процессом, нет. Есть трудности
материального характера, вроде нехватки оргтех-
ники на опорных пунктах. Сейчас уже проделана
работа в этом направлении, и мы рассчитываем,
что к Новому году у каждого нашего сотрудника на
его рабочем месте будет персональный компью-
тер. Участковым приходится много работать с бу-
магами - справки, отчеты, постановления, и новая
техника облегчит их труд и ускорит работу.

- Как Вы думаете, почему люди идут рабо-
тать в службу участковых уполномоченных ми-
лиции?

- Как правило, граждане идут сюда работать
добровольно, осознавая, что контактировать при-
дется с самыми разными людьми. Население к
нам относится по-разному: кому-то нравимся, ко-
му-то - нет. В наше время тяжело нравиться всем
без исключения. Мы стараемся делать все, чтобы
жители нас понимали и уважали.

Для иногородних в нашей службе есть большой
стимул - если они отработают определенное вре-
мя в рядах участковых, получат служебное жилье.
Это дает возможность приезжему человеку заре-
комендовать себя и закрепиться здесь.

- Давайте теперь поговорим о празднике.
Как будете отмечать?

- Соберемся всем коллективом, пригласим ру-
ководство ОВД и проведем время в теплой обста-
новке с хорошо знакомыми людьми. День участко-
вого уполномоченного - хороший повод собраться
вместе, пообщаться в неформальной обстановке
на отвлеченные от работы темы.

- Как правило, в правоохранительных орга-
нах профессиональные праздники связаны с
различными награждениями и поощрениями.
В этом году планируется что-то подобное?

- Да, мы уже закупили подарки. Почетными гра-
мотами и памятными подарками будут награжде-
ны участковые, заслужившие поощрения своими
показателями в работе. Это Дмитрий Владимиро-
вич ЗЮРЕВ, Татьяна Николаевна ЗЮКОВА, Дмит-
рий Николаевич ИВАШОВ, Марат Рифкатович
СУЛТАНБЕКОВ, Андрей Евгеньевич КАРАЧКИН и
Олег Михайлович ПРОНИН. В основном это люди,
которые работают уже не первый и даже не второй
год, хорошо знают и исполняют свои обязанности.
Но я слежу за успехами и молодых сотрудников,
так что не исключено, что в будущем году в этом
списке появятся новые имена.

Поздравляю личный состав службы участковых
уполномоченных милиции ОВД района Крюково с
профессиональным праздником, желаю крепкого
здоровья им и их семьям, благополучия в жизни и
успехов в работе.

Кирилл КОМЛИКОВ.

Г Р А Ф И К  П Р И Е М А  Г Р А Ж Д А Н  
руководителями ОВД по району Крюково г. Москвы (корп. 1565)

Руководители ОВД принимают население с 16.00 до 19.00.
Прием граждан в выходные и праздничные дни осуществляется

ответственными руководителями по ОВД по адресу: корп. 1565. 
Телефоны для справок: 499-717-46-62, 499-717-46-58 (дежурная

часть).

ОТДЕЛ 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.

Институт участковых уполномоченных в российской милиции был основан
17 ноября 1923 года. Тогда народный комиссариат внутренних дел РСФСР
утвердил Инструкцию участкового надзирателя. Сейчас в органах внутрен-
них дел служат более 54 тыс. участковых уполномоченных милиции, под
контролем которых находится более 4 миллионов лиц, состоящих на профи-
лактических учетах. Значимость этой профессии трудно переоценить. 

В ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ ОХРАНЫ ПОРЯДКА (ОПОП)
ОПОП расположены в участковых пунктах милиции.
Прием населения:
ОПОП: понедельник - пятница с 16.00 до 20.00.
УУМ: понедельник - пятница с 18.00 до 20.00, суббота с 16.00

до 18.00.

В ОБЪЕДИНЕННУЮ ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ (ОДС)
14-й микрорайон: корп. 1441, тел. 499-717-82-86; 
корп. 1448, тел. 499-738-18-33.
15-й микрорайон: корп. 1529, тел. 499-717-01-13; 
корп. 1559, тел. 499-733-03-33.
16-й микрорайон: корп. 1604, тел. 499-717-20-74; 
корп. 1641, тел. 499-738-71-44.
18-й микрорайон: корп. 1820, тел. 499-738-02-60.
20-й микрорайон: тел. 499-729-20-61.

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В кризисных ситуациях (круглосуточно) - тел. 205-05-50.
Психологическая служба (круглосуточно):  
- взрослым - тел. 575-87-70, 
- детям - тел. 265-26-72.
Служба спасения - тел. 937-99-11.
Бюро регистрации несчастных случаев - тел. 688-22-52.

ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Глазная (круглосуточно) - тел. 924-34-24.
Наркологическая (круглосуточно) - тел. 119-33-11.
Психиатрическая (круглосуточно) - тел. 925-31-01.
Травматологическая для детей - тел. 238-77-21.
Стоматологическая для детей - тел. 961-35-43.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ?

У Ч А С Т К О В Ы М  -  8 5  Л Е Т !
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СПОРТ
АЗАРТ, УПОРСТВО И КОМАНДНЫЙ ДУХ 

В дни каникул в школе № 1149 проводился
традиционный осенний командный турнир
среди школьников района Крюково, организо-
ванный ДЮЦ "Каравелла". В программу тур-
нира были включены соревнования по мини-
футболу, шахматам и шашкам, настольному
теннису, нардам, флорболу, бильярду, баскет-
болу. 

Главным судьей соревнований стал препо-
даватель физкультуры школы № 1149 Михаил
Юрьевич ПОЛОСИН. 

Организационную поддержку проведению
турнира оказали физкультурно-оздорови-
тельный центр "Малино" (М. ИВАНОВА) и се-
мейный развлекательный центр аттракционов
"CrazyPark".

По традиции, игры начались с приветствия
и процедуры жеребьевки команд. Поддержи-
ваемые зрителями и болельщиками, первыми состязались школьные команды юношей 6-7-х классов,
следом за ними сразились школьные сборные мальчиков 1-3-х классов, а завершился турнир встречей
юношей 10-11-х классов. Все десять команд-участниц проявили спортивный азарт, упорство и команд-
ный дух.

Несмотря на острую и напряженную
борьбу (в каждой игре были и блестящие
подачи, и интересные, зрелищные комби-
нации, и досадные промахи - как в любом
виде спорта), в эти дни фортуна была явно
не на стороне игроков школы № 1149, и
даже родные стены не смогли им помочь
одержать победу. Они заняли почетное
третье место, уступив лишь несколько оч-
ков школе № 8 из 4-го микрорайона. А по-
бедительницей турнира стала команда
школы № 1739.

В номинации "Лучший игрок" победи-
телем назван Руслан ВЕЛИКАНОВ - ученик
1 "А" класса школы № 1149.

Все участники турнира в итоге были на-
граждены грамотами и памятными призами. 

В.И. ХАВКУНОВ, 
педагог-воспитатель. 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
25 октября в спортзале МУ "Фаворит" (корп. 1444) состоялся очередной турнир

по рукопашному бою (версия НФБИ), посвящённый 303-й годовщине Морской
пехоты России. Этот турнир проводится ежегодно муниципалитетом Крюково,
МУ СДЦ "Фаворит" и ОКЕ "Ратибор".

На торжественном открытии соревнований с приветственными, поздрави-
тельными и напутственными словами к участникам турнира обратились руково-
дитель муниципального образования Крюково В.С. МАЛИНИНА, руководитель
муниципалитета Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ, депутат муниципального Собрания
Крюково В.И. ШАТИЛОВ, начальник Центра физкультуры и спорта В.В. ЕВТЮ-
ХИН, тренер и руководитель секции по рукопашному бою "Рубонд" Н.В. ДЕНИ-
СОВ, президент Федерации НФБИ Московского региона А.Л. КОФМАН.

В турнире принимали участие 164 спортсмена (15 команд) различных видов
единоборств из Зеленограда, Москвы и Московской области. Соревнования
проходили в разных возрастных группах и весовых категориях.

В течение 10
часов на тата-
ми проходили
жаркие схват-
ки, спортсмены
боролись не
только друг с
другом, но и
сами с собой,
п р е о д о л е в а я
с о б с т в е н н ы е
страхи и слабо-
сти. В поедин-
ках порой ре-
шающими были
не физические
кондиции, а ма-
стерство, воля
к победе, ог-
ромные воле-
вые качества.

Главным судьей соревнований был руководитель ОКЕ "Ратибор", тренер-пре-
подаватель О.Б. КОМКОВ.

По итогам турнира судейской коллегией были определены места как в ко-
мандном зачете, так и в личном первенстве.

Первое место заняла команда Федерации армейского рукопашного боя 
г. Москвы. На втором месте - ОКЕ "Ратибор" из Зеленограда, на третьем - коман-
да с/к "Пограничник" из г. Краснознаменска Московской области.

В личном зачёте победителями стали: Артур НЕРСИСЯН ("Аргус"), Филипп
КОСЫРЕВ ("Аргус"), Денис ИВАНОВ ("Пограничник"), Михаил КОСЫРЕВ ("Ар-
гус"), Артём КОЗЛУКОВ ("Южный"), Станислав ЧЕРКЕСОВ ("Аргус"), Арзуман РА-
ФИКЛИ ("Аргус"), Сергей ИЛЬИН ("Аргус"), Нариман ШЕРИНОВ ("Аргус"), Мак-
сим ТАБАГАРИ ("Аргус"), Алекс ДМИТРИЕВ ("Аргус"), Кирилл ИНОЗЕМЦЕВ ("Ра-
тибор"), Арсен ГАЗИЕВ ("Аргус"), Данила ШУРОВ ("Аргус"), Владислав ДАВЫДОВ
("Бибирево"), Денис КУТУЗОВ ("Аргус"), Александр МАТВЕЕВ ("Ратибор"), Алек-
сандр НАЗАРОВ ("Южный"), Грачик ЕНГИБАРЯН ("Ратибор"), Михаил ХАБИН-
СКИЙ ("Аргус"), Николай ЦУКАНОВ ("Аргус"), Севак ГЕВОРКЯН ("Ратибор"), Ки-
рилл БАРДАКОВ ("Патриот"), Алексей ЗАХАРОВ ("Ратибор"), Денис БАЦУН ("По-
граничник"), Стас СЕМЁНОВ ("Тайфун"), Иван УЛЬЯНЧЕНКО ("Кэмпо"), Саид БО-
ГАТЫРЁВ ("Ратибор"), Максим НАУМЕНКО ("Ратибор"), Александр ШЕЛИМОВ
("Калининец").

Победители и призёры турнира были награждены медалями, дипломами и па-
мятными призами.

МИНИ-ФУТБОЛ
С 22 ноября по 7 декабря в спортзале МУ "Фа-

ворит" проводится IX традиционное открытое
первенство муниципального образования Крюко-
во 2008-2009 гг. по мини-футболу (в зале) среди
дворовых любительских команд "Команда нашего
двора".

Игры пройдут 22, 23, 29, 30 ноября и 7 декабря
с 10.00 до 22.00.

В первенстве участвуют команды по четырем
возрастным группам: группа № 3 (1993-1994 г.р.);
группа № 4 (1991-1992 г.р.), группа № 5 (1990 г.р.
и старше), группа "Ветераны" (1969 г.р. и старше).

ШАХМАТЫ
С 15 ноября и до конца декабря в МУ "Фаворит"

(корп. 1804 "Б") проводится Кубок муниципально-
го образования Крюково по шахматам под деви-
зом: "Приходи! Участвуй! Побеждай!".

Соревнования проходят по средам и субботам с
15.00.

Контактный тел. 8-499-733-41-44. 

СТРИТБОЛ
Формирование команд и первые тренировочные

игры по стритболу пройдут 29 ноября с 18.00 до
21.00 и 6 декабря с 15.00 до 19.00 в спортивном зале
МУ "Фаворит". Ответственный - Кирилл СЕНЧЕНКО.

ФЕХТОВАНИЕ
Фехтовальщицы МУ СДЦ "Фаворит" достойно

выступили на турнире в Череповце.
15 ноября в г. Череповце (Вологодская об-

ласть) проходил открытый турнир по фехтованию
"Кубок Череповца" среди девочек младшего
школьного возраста (1996-1998 г.р.).

В соревнованиях приняли участие 35 девочек
из 8 команд городов России. Выступали и четыре
фехтовальщицы от МУ СДЦ "Фаворит" (тренер-
преподаватель - Сергей Александрович БУНАЕВ).
Победительницей турнира стала наша Анастасия
КОЧЕТОВА. Ей был вручен Кубок. Пятое место - 
у Анастасии ГОГОЛЕВОЙ.

Так держать, девчонки!

АФИША

Творческие салоны 

Выставочный зал
"Зеленоград"

Музыкальный салон 
Творческий вечер

композитора
Артема КОКЖАЕВА

В программе:
сочинения из альбома, стихи, вокал.

Художественный руководитель - 
А.Ю. ЮДИН.

Начало в 17.00.
Адрес зала: корп. 1410.

26 26

Заведующая отделением КЦСО
"Крюково" Т.П.  ГУЩИНА и социальный
работник Е.В. АФАНАСЬЕВА поздравля-
ют с 80-летним юбилеем Ивана Пет-
ровича ДЬЯЧЕНКО:

Пусть солнце улыбается!
Пусть все мечты сбываются!
Пускай здоровье, счастье
Разгонят все ненастья!

Заведующая отделением КЦСО
"Крюково" Н.В. ДЕНИСКИНА и социаль-
ный работник З.Х. ПРОКОПОВА позд-
равляют с 75-летним юбилеем Алек-
сандра Дмитриевича ИВАНОВА и же-
лают ему крепкого здоровья, хорошего
настроения и долгих лет жизни.

Заведующая отделением
КЦСО "Крюково" О.В. ЗАЦЕПИ-
НА и социальный работник  Е.А. АНТИ-
ПОВА поздравляют с 60-летним юби-
леем совместной жизни супругов
Николая Калениковича и Александру
Ивановну ЕРЕМИНЫХ:

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Заведующая отделением КЦСО
"Крюково" И.А. ФИЛИППОВА и социаль-
ный работник Н.Н. КЛИМОВА поздрав-
ляют с 80-летним юбилеем  Евгению
Андреевну ОСИПОВУ и желают ей сча-
стья, крепкого здоровья и долголетия.

ТРЕБУЕТСЯ
В отделение социального патронажа

КЦСО "Крюково" требуется социальный
работник. 499-729-34-20.

Вахтер без вредных привычек в корп.
1557, п. 2. 8-926-687-58-32.

Вахтер без вредных привычек в корп.
1560. 499-738-45-92.

Вахтер в корп. 1542. 499-738-36-84
после 20.00 или 8-916-949-24-94.

Вахтер без вредных привычек в корп.
1458, п. 2. 499-738-29-20.

РАЗНОЕ
Отдам бесплатно сервант, б/у, в

хорошем состоянии. 8-916-358-09-16.

ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА
Дорогие ребята - выпускники 2009 года! Уважаемые родители!
26 ноября с 12.00 до 16.00 во Дворце творчества детей и молодежи госу-

дарственное учреждение межрайонный центр "Дети улиц", окружное Уп-
равление образования, Дворец творчества детей и молодежи проводят для
вас образовательную выставку "День выпускника - 2009".

В программе:
- знакомство с учебными заведениями высшего, среднего и начального про-

фессионального образования города Зеленограда; ближайшими учебными заве-
дениями г. Москвы, Московской области;

- информация банков о предоставлении образовательного кредита;
- информация государственной службы занятости населения о востребованных

в городе специальностях, услугах службы занятости;
- консультация "Стратегия выбора профессии".
В Дне выпускника примут участие высшие профессиональные учебные за-

ведения и учебные заведения начального и среднего профессионального об-
разования Москвы, Зеленограда и ближайшего Подмосковья, а также пред-
приятия города Зеленограда, обучающие и трудоустраивающие выпускников
школ.

Телефоны для справок: 499-734-02-59, 499-736-47-52.

ПРИГЛАШАЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


