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ВЕТЕРАНАМ 20-ГО МИКРОРАЙОНА
В 20-м микрорайоне организован Совет ветеранов. Для

постановки на учет обращайтесь к Николаю Ниловичу СМИР-
НОВУ по тел. 8-499-717-04-63.

ПРАЗДНИК ДВОРА
31 мая во дворе корп. 1613 МУ "Фаворит" совместно с

МРОО "Средневековый город" проводят русские народные
праздники. В программе праздников - состязания по стрель-
бе из лука, метанию копья, русские народные игры и забавы.

Приглашаются все желающие.

ДОРОЖНАЯ СИТУАЦИЯ - ПРЕДЛАГАЙТЕ!
В связи с реконструкцией путепровода через Октябрь-

скую железную дорогу возникли определенные сложности
при движении автотранспорта по территории г. Зеленограда.

Администрация префектуры, ОГИБДД предлагает всем
жителям округа принять участие в обсуждении возникших
дорожных проблем.

Предложения по улучшению дорожной ситуации можно
размещать в разделе "Обсудим?" официального сайта пре-
фектуры www.zelao.ru или направлять по почте в адрес Уп-
равления строительства, транспорта и землепользования
префектуры по адресу: 124482, г. Москва, Зеленоград,
Центральный проспект, д. 1.

Все предложения будут внимательно рассмотрены и про-
анализированы. По результатам будут приняты возможные
меры, направленные на улучшение дорожно-транспортной
ситуации в округе.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
25 мая Зеленоградский драматический "Ведогонь-театр"

выехал в Брянск для участия в XVI Международном театраль-
ном фестивале "Славянские театральные встречи". Этот фе-
стиваль - составная часть программы государственной и об-
щественной поддержки русских театров СНГ и Балтии под
патронатом Президента Российской Федерации. В фестива-
ле принимают участие 11 театров из Украины, Белоруссии и
России. Среди дебютантов фестиваля "Славянские теат-
ральные встречи" - два театра из Москвы: драматический те-
атр имени К. СТАНИСЛАВСКОГО и "Ведогонь-театр".

Зеленоградский театр познакомил зрителей Брянска и
гостей фестиваля со спектаклем "Царь Федор Иоаннович" по
трагедии А. ТОЛСТОГО.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
В соответствии с законами г. Москвы от 15 мая 2002 г. 

№ 23 "О прожиточном минимуме в г. Москве" и от 17 мая
2006 г. № 19 "О потребительской корзине в г. Москве", Прави-
тельство Москвы постановило установить по представлению
Департамента социальной защиты населения города и Тер-
риториального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по г. Москве величину прожиточного миниму-
ма в столице за I квартал 2008 г. в следующем размере:

- в расчете на душу населения - 6441 руб.;
- для трудоспособного населения - 7288 руб.;
- для пенсионеров - 4408 руб.;
- для детей - 5547 руб.

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

СТР. 2

МОЛОДОЙ СЕМЬЕ -
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

СТР. 3

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ В
КРЮКОВО

СТР. 4

Говоря о защите детства, нельзя не сказать и о социальной защите детей. Органом, осуществляю-
щим ее в Зеленограде, является Центр социальной помощи семье и детям, расположенный в корпу-
се 1615.

Накануне Дня защиты детей мы побеседовали с руководителем этого Центра Е.Э. ЕГОРКИНОЙ о
работе учреждения.

- Елена Эдуардовна, расскажите, для кого Центр предоставляет свои услуги?
- Мы помогаем с семьям с детьми, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Любая проживающая в

Зеленограде семья, попавшая в тяжелое положение, может обратиться в наш Центр. Если эта семья зареги-
стрирована по месту жительства в другом округе Москвы, мы связываемся с тем учреждением соцзащиты,
на территории обслуживания которого она зарегистрирована. И если получаем подтверждение, что семья не
пользуется социальными услугами в этом учреждении, мы оказываем ей помощь и принимаем к себе на об-
служивание.

- Что для этого нужно, какие документы?
- В первую очередь, конечно, документы, удостоверяющие личность. Если имеются документы, подтверж-

дающие трудное материальное положение -  например, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг
или пособие на ребенка, то других документов больше не требуется. Если же семья, оказавшаяся в затрудни-
тельном положении, не имеет субсидий, она может обратиться в Центр с заявлением, мы составим акт и ока-
жем необходимую помощь. Если речь идет о срочной помощи, акт составляется со слов обратившихся, они
получают экстренную помощь. Если нужно оформить ребенка на месяц в отделение дневного пребывания,
акт составляется специалистами с выездом на дом. Случаи бывают разные и каждый из них индивидуален,
но если семья действительно нуждается в помощи, мы ей всегда поможем.

- Какие виды услуг оказывает Центр помощи семье и детям?
- У нас работает отделение срочной социальной помощи, которая предоставляется в виде продуктового

набора или товаров длительного пользования, или вещевой помощи.
Отделение дневного пребывания для детей, которое все лето будет работать в режиме городского оздо-

ровительного лагеря, рассчитано на ежедневное посещение 30 ребятами.
Есть отделение психолого-педагогической помощи. В нем занимаются социальным патронажем семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Также это отделение занима-
ется проведением уличных массовых мероприятий с участием детей. С одной стороны, эти мероприятия на-
правлены на профилактику безнадзорности, а с другой - на активизацию родителей в воспитании детей, на
пропаганду семейных форм отдыха. Это отделение курирует и несколько клубов - "Клуб молодых семей",
"Клуб многодетных семей".

Есть отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями, которое занима-
ется социальной реабилитацией детей с различными отклонениями в развитии в возрасте до 18 лет. Его по-
сещают до 15 ребят.

Кроме того, мы занимаемся оказанием социально-правовой помощи, консультативной помощи. Помога-
ем оформить различные документы, субсидии тем семьям, которые не могут этого сделать сами по каким-
либо причинам - по состоянию здоровья, например.

Также мы организуем развивающий досуг для детей в режиме клуба свободного посещения. Он открыт
для всех ребят без исключения. К нам приходят в свободное от учебы время 10-15 человек. Мы проводим раз-
личные беседы, совместные просмотры фильмов, прогулки, праздники и многое другое. Единственное усло-
вие для посещения, как любого детского учреждения, - наличие справки от врача и заявления от родителей.
Летом у нас планируется много экскурсий, посещений кинотеатра "Иридиум", досуговых мероприятий.

- Что нового произошло в Центре в этом году? 
- С конца прошлого года наш Центр передан в ведение Департамента семейной и молодежной политики.

Это изменило статус Центра, мы стали официально субъектом семейной политики города Москвы. 
В рамках реализации программы "Год семьи в городе Москве" по поручению Департамента в нашем Цен-

тре были открыты семейные клубы, о ко-
торых говорилось ранее.

Немаловажным событием стало и то,
что префектурой ЗелАО в конце прошлого
года нашему Центру были выделены
средства на приобретение автобуса, ос-
нащенного специальным подъемником
для инвалидных колясок. Конечно, это
очень важное событие и для детей с огра-
ниченными возможностями, которые нас
посещают, и для их родителей, и для нас
самих. Теперь у нас появилось много но-
вых возможностей. Дети смогут посетить
больше мероприятий.

Что-то новое всегда происходит, жизнь
не стоит на месте. Центр развивается.

Мы ждем всех, кто нуждается в нашей
помощи, у нас рады всем.

Екатерина КУЛИКОВА.

З А Щ И Т А  Д Е Т С Т В А

1 июня празднуется не только первый день лета, но и Международный день защиты детей.
Его отмечают во всем мире, начиная с 1950 года, и считают одним из самых старых междуна-
родных праздников. Решение о его проведении было принято Международной демократичес-
кой федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. А в 1950 году Генеральная
ассамблея ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей
одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Международный день защиты детей - это, прежде всего, напоминание взрослым о необхо-
димости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, от-
дых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации
детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого обще-
ства. 

Около 30 стран по всему миру отмечают 1 июня как Международный день защиты детей, в
ряде других стран существует Мировой день детей, который приходится на 20 ноября, когда на
заседании ООН в 1959 году была провозглашена Декларация прав детей. Но дата праздника са-
ма по себе не важна, ведь дети заслуживают внимания не один день в году, а все 365.

Детский голос не имеет веса в мире взрослых, дети не выходят на митинги и не подают жа-
лобы в суд. Многие дети несчастны и иногда просто не знают, что существует другая, счастли-
вая жизнь. Детство - самая радостная пора, которая может обернуться кошмаром до конца жиз-
ни. А ведь нет ничего прекраснее чистой, искренней улыбки маленького человечка. Дети - са-
мые оптимистические создания, которые не перестают улыбаться, даже не имея родителей,
игрушек и крова над головой. Простое ласковое слово и минута внимания не стоят вам ничего,
но для маленькой жизни становятся бесценными. Подарите в этот день мгновение радости ре-
бенку.
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В 2004 году приказом МВД России 31
мая впервые стал отмечаться День под-
разделений по делам несовершеннолет-
них в органах внутренних дел Российской
Федерации. Почти 70 лет назад в этот
день было принято постановление СНК
СССР и ЦК ВКП(б) "О ликвидации детской
беспризорности и безнадзорности". С 15
июня этого же года по инструкции НКВД в
структуре рабоче-крестьянской милиции
началось создание детских комнат. 
В феврале 1977 года они были переиме-
нованы в инспекции по делам несовер-
шеннолетних, а уже с 1993 года, в совре-
менной России, стали отделами по пре-
дупреждению правонарушений несовер-
шеннолетних (ОППН). Окончательно дан-
ная структура оформилась 26 мая 2000
года, получив название подразделений
по делам несовершеннолетних (ПДН). 
В настоящее время эти подразделения
созданы во всех МВД, ГУВД и УВД субъ-
ектов Российской Федерации.

Ольга Александровна ГУРИНА работает
начальником подразделения по делам несо-
вершеннолетних ОВД Крюково. Сюда она
пришла сразу по окончании Московского Го-
сударственного университета сервиса, в
2003 году. Первой должностью Ольги Алек-
сандровны в милиции стала работа инспек-
тором в отделении по делам несовершенно-
летних. Через 2 года она была назначена
старшим инспектором, а с 2006 года стала
начальником этого ПДН.

Основная цель работы подразделений -
профилактика правонарушений и преступле-
ний среди несовершеннолетних. Сотрудники
крюковского ПДН находятся в тесном кон-
такте с администрациями школ, в которых
проводят большую часть своего рабочего
времени, читая лекции и беседуя с учащими-
ся. Также они индивидуально работают с
"трудными" подростками. Конечно же, про-
водится профилактика неблагополучных се-
мей: 

- Наши сотрудники посещают такие семьи
по месту жительства, выявляют, где ненадле-
жащим образом исполняются родительские
обязанности, - говорит Ольга ГУРИНА. - Не-
радивые родители привлекаются к админис-
тративной ответственности. Если отец или
мать из такой семьи, уже стоящей на учете,
не может воспитывать ребенка, например
из-за того, что продолжает употреблять
спиртные напитки, то мы собираем материал
для лишения родительских прав. С начала
этого года сотрудниками ПДН Крюково было
собрано таких материалов на 6 родителей.
Сейчас уже четверо родителей из этих шести
лишены своих прав. В конце мая в суде прой-
дет еще одно подобное слушание.

По мнению Ольги Александровны, в срав-
нении с тем временем, когда она только при-
шла на должность инспектора, ситуация
улучшилась - пять лет назад профилактике

придавалось куда меньшее значение. Сей-
час организаций, с которыми ПДН сотрудни-
чает в этом русле, стало больше: кроме му-
ниципалитета и управы района Крюково, ко-
миссии по делам несовершеннолетних и ор-
ганов опеки, это и детский дом, и социаль-
ный приют района, и органы здравоохране-
ния - 54-я поликлиника и 3-я городская боль-
ница. Также подразделения взаимодейству-
ют с КЦСО, центром "Дети улиц". 

Хорошим подспорьем в работе ПДН стало
появление общественных пунктов охраны
порядка. С прошлого года на территории
района Крюково работники этих двух струк-
тур впервые начали разработку и проведе-
ние встреч несовершеннолетних с психоло-
гами из различных центров. Также по дого-
воренности с администрациями школ они
совместно организуют профилактические
лекции. Даже территорию порой "отрабаты-
вают" вместе. Одним словом, ОПОП и ПДН
органично дополняют друг друга.

Кроме профилактики, подразделения по
делам несовершеннолетних занимаются не-
посредственно выявлением подростков, со-
вершивших правонарушения. У попавших в
отдел молодых людей выясняют причины их
поступка, а ими зачастую могут являться не-
благоприятные условия проживания. В этом
случае сотрудники подразделения посеща-
ют место жительства подростка. 

ПДН занимается постановкой на учет
"проблематичных" жителей района Крюково,
не достигших 18-летнего возраста. Если та-
кой подросток - "подучетный элемент" на
профессиональном языке - встает на "путь
истинный", это не остается незамеченным, и
его снимают с учета. Сейчас в крюковском
подразделении по делам несовершеннолет-
них на учете находится 150 подростков. По
сравнению с прошлым годом эта цифра ос-
талась практически неизменной. Так же, как
и количество преступлений, совершенных
подростками.

Помимо всего вышеперечисленного, крю-
ковское ПДН на территории своего района
занимается поисками безнадзорных подро-
стков - несовершеннолетних без родителей
или законных представителей. 

В свой профессиональный праздник со-
трудники ПДН приходят на работу в парад-
ном виде. Их приглашают в УВД, где началь-
ник, генерал-майор В. МОРОЗОВ, лично поз-
дравляет своих коллег с праздником, отме-
чает отличившихся. Не забывают сотрудники
подразделения по делам несовершеннолет-
них ОВД Крюково поздравить и собственное
руководство.

Желаем всем работникам этой струк-
туры крепкого здоровья, терпения, се-
мейного счастья и благополучия, а моло-
дым зеленоградцам - послушания и ува-
жения к своим родителям.

Кирилл КОМЛИКОВ.

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ МГУУ
В Московском городском университете управления Правительства Москвы открывается набор по следу-

ющим новым специальностям и направлениям:

1. Специальность 071400.65 "Социально-культурная деятельность".
Квалификация - специалист, срок обучения - 5 лет, количество мест - 20.
Вступительные экзамены:
- творческий экзамен;
- история России (письменно);
- иностранный язык (письменно);
- русский язык (письменно);
- результат ЕГЭ по русскому языку учитывается полностью как отдельный экзамен.
2. Специальность 100103.65 "Социально-культурный сервис и туризм".
Квалификация - специалист, срок обучения - 5 лет, количество мест - 20.
Вступительные экзамены:
- история России (письменно); 
- иностранный язык (письменно);
- русский язык (письменно);
- результат ЕГЭ по русскому языку учитывается полностью как отдельный экзамен.
3. Направление 230200.62 "Информационные системы".
Квалификация - бакалавр, срок обучения - 4 года, количество мест - 20.
Вступительные экзамены:
- математика (письменно);
- иностранный язык (письменно);
- русский язык (письменно);
- результаты ЕГЭ по математике и русскому языку учитываются полностью как отдельные экзамены.
За справками обращайтесь по тел. 8-495-629-81-49.
e-mail: uk@mos.ru. Адрес сайта:  www.mos.ru

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Уважаемые зеленоградцы:
- учредители организаций - субъектов малого предпринимательства Москвы, предприниматели без образования

юридического лица;
- руководители и специалисты организаций, относящихся к числу субъектов малого предпринимательства Москвы;
- студенты;
- женщины или лица, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребен-

ком;
- военнослужащие, увольняемые в запас, члены их семей;
- инвалиды,
у вас есть возможность бесплатно пройти профессиональное переобучение либо повышение квалифика-

ции в Зеленограде!
Программа финансируется бюджетом и Академией менеджмента и рынка. По окончании обучения выдаются доку-

менты установленного образца.
Тематика обучения:
- основы предпринимательской деятельности;
- управление инновационными проектами;
- бизнес-планирование и подготовка документации для получения банковского кредита.
Уважаемые зеленоградцы:
- инвалиды;
- студенты;
- женщины или лица, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;
- военнослужащие, увольняемые в запас, члены их семей,
у вас есть возможность пройти бесплатное обучение в Зеленограде на курсах повышения квалификации

"Основы предпринимательской деятельности" и получить свидетельство государственного образца!
Обучение проводит Академия менеджмента и рынка.
За информацией и направлениями на обучение просим обращаться в Центр развития предпринимательства Зеле-

ноградского административного округа г. Москвы.
Тел. 666-31-35.

УЧЕБАДАТА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЛЕТОМ

Отдел Государственного пожарного надзора Зелено-
градского АО ГУ МЧС России по г. Москве сообщает, что с
начала весенне-летнего периода участились случаи возго-
рания в лесных массивах сухой травы, торфа и зеленых на-
саждений. И это не случайно. В большинстве случаев при-
чиной является непотушенная сигарета, костер или просто
чья-то шалость. Зафиксированы и случаи пожаров на са-
довых участках. Несознательные дачники, желая побыст-
рее избавиться от сухой травы, поджигают ее и оставляют
без присмотра, что приводит к возгоранию садовых доми-
ков и сараев не только на своих, но и на соседних участках,
а следовательно - к значительному материальному ущербу
и возбуждению административных и уголовных дел по
факту возникновения пожаров.

Участились случаи возгорания балконов и лоджий в жи-
лых домах захламленных вещами жильцов. Соседи, выхо-
дящие курить на балконы, бросают непотушенные сигаре-
ты, которые нередко попадают на балконы, расположен-
ные ниже. Вещи, которые там хранятся, загораются от
окурка, от них загораются балконы и лоджии, а потом
огонь переходит на балконы соседних квартир.

Так, 1 мая в жилом доме № 7, корп. 1, на Востряковском
проезде загорелись балконы на трех верхних этажах, что
привело к значительному ущербу.

С марта текущего года пожарные подразделения выез-
жали 63 раза: на тушение травы (38 раз), торфа (4 раза),
деревьев (1), балконов жилых домов (5), дачных домов и
сараев (15).

Уважаемые жители! Если вы видите, что где-то в лесу
оставлен непотушенный костер, во избежание распрост-
ранения огня примите меры к его тушению, закопайте
землей или залейте водой. А если загорелась трава или
лесной массив, немедленно сообщайте в пожарную охра-
ну по телефону 01.

С сотового телефона пожарных следует вызывать по
следующим номерам, в зависимости от операторов сото-
вой связи:

- пользователям компании "БИЛАЙН" - звонить "112",
далее, после соединения с оператором, набирайте 1, так-
же можно набрать "001";

- пользователям "МТС" следует набирать "010";
- пользователям "МЕГАФОН" - звонить "112", далее,

после соединения с оператором, набирать "1", также мож-
но набирать "010";

- пользователям компании "СКАЙЛИНК" - набирать "01". 
Единый телефон МЧС России 995-99-99.

ОГПН Управления по Зеленоградскому АО 
ГУ МЧС России по г. Москве.

Обращение и.о. заместителя префекта ЗелАО С.Ю.
ГАЛУСТОВА к жителям города:

- В настоящее время в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 22 апреля 2008 г. № 313-ПП "О раз-
витии технической базы городской системы обращения с
коммунальными отходами в городе Москве" в Зеленограде
планируется размещение завода по термическому обезвре-
живанию отходов мощностью 100-120 тыс. тонн в год (срок
завершения реализации объекта - 2012-2015 гг.) и мусоропе-
рерабатывающего комплекса мощностью 50 тыс. тонн в год
(срок завершения реализации объекта - 2011 г.).

Хочу обратить внимание, что строительство комплекса по
сортировке и переработке мусора планируется более опере-
жающими темпами по сравнению со сроком строительства
мусоросжигающего завода.

Конкретные сроки реализации проектов будут определены
городской целевой программой по обращению с коммуналь-
ными отходами на 2009-2015 гг., подготовка которой прово-
дится Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы. До 1 сентября 2008 г. про-
грамма должна быть представлена на рассмотрение Прави-
тельства Москвы. Также в постановлении обозначен срок
подготовки проекта планировки промышленной зоны "Мали-
но" - четвертый квартал 2008 г. Проект планировки, в котором
должна быть учтена возможность размещения указанных объ-
ектов на проезде 710, разрабатывается. Предстоит процеду-
ра согласования, в том числе с природоохранными органами
и службами, ответственными за соблюдение норм санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а также ут-

верждение проекта планировки постановлением Правитель-
ства Москвы.

Полигоны Московской области, на которые город многие
годы свозил свой мусор, будут сокращать объем принимае-
мого мусора и закрываться.

Принципиально неверно превращать огромные подмос-
ковные территории в свалки! Поэтому для решения проблемы
утилизации городского мусора уже в ближайшее время долж-
ны быть предприняты конкретные шаги. Подчеркиваю, что
применительно к Зеленограду в настоящее время можно го-
ворить только о принятой Правительством Москвы стратегии,
планах, программе действий по обращению с отходами.

Полностью разделяю озабоченность горожан проблемой
воздействия планируемых к строительству объектов на эко-
логию города и здоровье жителей. Однако передовые техно-
логии фильтрации выбросов способны обеспечить безопас-
ное размещение мусоросжигательного завода в городской
черте. Принципиально важно подвергать термической обра-
ботке только отсортированный мусор, как и поступают в евро-
пейских странах.

Городские власти осознают свою ответственность перед
зеленоградцами, но на решение вопроса утилизации мусора
нам с вами отпущено очень мало времени. Поэтому сейчас
важно уйти от эмоционального неприятия самой идеи строи-
тельства завода и конструктивно рассматривать различные
возможности решения надвигающегося, без преувеличения,
мусорного коллапса в городе.

по материалам www.zelao.ru

П Р О Ф И Л А К Т И К А  Л У Ч Ш Е  " У Ч Е Т А "

СБИТ РЕБЕНОК
20 мая в результате дорожно-транспортного происшествия по-

страдал 11-летний школьник.
Как рассказал зам. начальника ОГИБДД Михаил ХОРОШЕВ, ДТП

произошло около 17.00 на Панфиловском проспекте, напротив
корп. 1606. Автомобиль ВАЗ-2115 двигался по проспекту в направ-
лении ул. Михайловка по левой полосе. В это время на проезжую
часть со стороны 16-го микрорайона выехали трое подростков на
велосипедах, и вслед за ними выбежал еще один мальчик. Води-
тель, увидев детей на дороге, немного снизил скорость, однако
полностью останавливать автомашину не стал. Велосипедисты ус-
пели пересечь улицу, а мальчик-пешеход попал под колеса автомо-
биля. Ребенок получил травмы различной степени тяжести и наря-
дом "скорой помощи" был доставлен в 7-ю детскую больницу 
г. Москвы. По факту происшествия проводится расследование.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ОЧЕВИДЦЫ!
2 мая около 15.30 неизвестный, находясь в салоне автобуса

маршрута № 10, следующего от остановки "Спортивная школа" к
остановке "Ледовый дворец", неоднократно выстрелил, предполо-

жительно из пневматического пистолета, в молодого человека. При
этом пуля попала в глаз потерпевшего, чем ему были причинены
тяжкие телесные повреждения. 

Всех пассажиров, кто был очевидцем данного инцидента,
просьба обратиться в УВД по телефону 8-495-532-88-59, конфи-
денциальность гарантируется.

ПРОПИЛ РЕШЕТКУ
В милицию обратился работник ДЕЗа с заявлением о краже в

подъезде жилого дома в 14-м микрорайоне декоративной алюми-
ниевой решетки на окнах.

Участковый уполномоченный ОВД Крюково, старший лейтенант
милиции Сергей СТОРУБЛЕВ, опросил жильцов дома и подъезда,
где была совершена кража. Воришка не остался незамеченным -
нашелся очевидец данного преступления. Также помогла запись,
сделанная камерой наружного наблюдения. Задержать подозрева-
емого 28-летнего жителя этого подъезда - любителя спиртных на-
питков удалось по месту жительства. Похищенная решетка была
обнаружена в его квартире. Причиной совершения кражи явилась
банальная нехватка денег на водку.

Подготовлено по материалам пресс-службы УВД ЗелАО.

АКТУАЛЬНО

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА
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Приобретение жилья с использованием
финансовой помощи города очередниками
Программа "Молодой семье - доступное жилье" пользует-

ся большой популярностью у москвичей-очередников. Учас-
тие в ней позволило тысячам молодых семей, признанных
нуждающимися в улучшении жилищных условий по месту жи-
тельства, решить свой жилищный вопрос, существенно со-
кратив время ожидания в очереди.

Напомним, что в настоящее время молодой семьей
считается семья с детьми, в которой оба супруга (в случае
неполной семьи - мать или отец) не достигли 35-летнего воз-
раста, а также семья без детей, в которой возраст супругов
не превышает 35 лет (включительно), и супруги состоят в за-
регистрированном браке не менее одного года. Все члены
молодой семьи должны быть гражданами Российской Феде-
рации и постоянно проживать в городе Москве не менее 10
лет.

Кроме того, семьи, суммарный возраст супругов в кото-
рых не превышает 70 лет, приравниваются к молодым семь-
ям (при соблюдении прочих условий), если:

- ожидают рождения ребенка (при предоставлении справ-
ки о беременности не менее 28 недель);

- усыновили (удочерили) несовершеннолетнего ребенка;
- имеют ребенка до пяти лет;
- имеют 3 и более несовершеннолетних детей.
Улучшение жилищных условий молодых семей, признан-

ных нуждающимися в улучшении жилищных условий по мес-
ту жительства, с использованием жилищного фонда г. Моск-
вы и бюджетных средств происходит следующим образом.

Бюджетные средства выделяются молодым семьям в ви-
де субсидий для приобретения в собственность жилых поме-
щений или строительства жилого помещения с целью приоб-
ретения его в собственность в соответствии с действующим
законодательством.

Жилые помещения из жилищного фонда г. Москвы предо-
ставляются очередникам - молодым семьям:

1. На основании права пользования путем заключения до-
говора найма, при этом выкуп или передача в поднаем дан-
ных жилых помещений не допускается.

2. По договорам купли-продажи, в том числе с рассроч-
кой платежа или с использованием ипотечного кредитова-
ния. Здесь для молодых семей, имеющих 3 и более несовер-
шеннолетних детей, выкупная стоимость определяется за
вычетом 30 квадратных метров из общей площади этого жи-
лого помещения.

При определении размера квартиры, предоставляемой
по договору купли-продажи, учитывается наличие у членов
молодой семьи жилых помещений, в отношении которых они
обладают самостоятельным правом пользования.

Поговорим о получении жилых помещений более подроб-
но.

При подтверждении вступления в одну из накопительных
систем  молодая семья может заключить с городом договор
найма (коммерческого) сроком до 5 лет включительно.

При получении квартиры по договору найма участники
программы не снимаются с учета нуждающихся в улучшении
жилищных условий и, таким образом, сохраняют право на
получение субсидии.

В течение срока действия договора молодая семья вносит
ежемесячные платежи за предоставляемые жилищно-ком-
мунальные услуги в размере их фактической стоимости и
плату за наем жилого помещения. Кроме того, очередники
также оплачивают взносы в одну из накопительных систем.

В рамках согласованных с Правительством Москвы нако-
пительных систем молодая семья вправе заявить к приобре-
тению квартиру в Москве или Подмосковье, на первичном
или вторичном рынке жилья, основываясь на своей платеже-
способности и нормативных документах, регулирующих во-
просы предоставления и использования безвозмездных суб-
сидий.

Взносы в накопительную систему рассчитываются инди-
видуально для каждой молодой семьи исходя из срока на-
хождения участника программы на учете по улучшению жи-
лищных условий, наличия льгот и соответствующего размера
безвозмездной субсидии на строительство или приобрете-
ние жилища, выделяемой из бюджета города, и стоимости
заявленной к приобретению квартиры.

В настоящее время согласованы следующие накопитель-
ные системы:

1. Накопление личных средств на вкладе "Жилищный" в
ОАО "Московский муниципальный банк - банк Москвы".

2. Приобретение облигаций Коммерческого банка "Мос-
ковское ипотечное агентство".

3. Приобретение квартиры через жилищно-строительный
кооператив "Молодой семье - доступное жилье".

В первом случае накопление личных средств очередни-
ков на вкладе "Жилищный" в ОАО "Московский муниципаль-
ный банк - банк Москвы" характеризуется следующими усло-
виями:

- денежные средства принимаются в рублях РФ;
- минимальная сумма первоначального взноса - 30 тысяч

рублей;
- вклад является пополняемым, сумма ежеквартальных

взносов производится в соответствии с индивидуальным
графиком накопления денежных средств, который ежеквар-
тально перерассчитывается;

- срок размещения вклада - 2 года 181 день;
- автоматическая пролонгация при невостребовании

вклада по окончании срока его размещения;

- процентная ставка по вкладу, установленная банком 
(в настоящее время 8% годовых), не подлежит изменению в
течение срока размещения вклада;

- проценты по вкладу и дополнительным взносам начисля-
ются каждый 91-й календарный день и причисляются к сумме
вклада, увеличивая ее;

- льготные условия досрочного расторжения договора
банковского вклада в случае, если оно связано с приобрете-
нием жилья в рамках программы "Молодой семье - доступ-
ное жилье".

Вторая накопительная система - приобретение облига-
ций Коммерческого банка "Московское ипотечное агентст-
во" (далее - КБ "МИА"), условия эмиссии обращения которых
утверждены Правительством Москвы.

100% акций КБ "МИА" принадлежат городу Москве.
Облигации имеют доходность 10% годовых в валюте,

обеспечены гарантией бюджета города Москвы и залогом
недвижимости.

Номинальная стоимость одной облигации - 1 тысяча руб-
лей. Вложения в облигации Коммерческого банка "Москов-
ское ипотечное агентство" автоматически пересчитываются
в доллары США по курсу Банка России.

Данные облигации можно купить или продать в любой ра-
бочий день, подав заявку на биржу через банк или инвести-
ционную компанию, лицензированные Федеральной комис-
сией по ценным бумагам, учет и обязательное централизо-
ванное хранение облигаций осуществляет Национальный
Депозитарный Центр.

Продажу облигаций КБ "МИА" и расчет индивидуальных
графиков накопления участниками программы "Молодой се-
мье - доступное жилье" осуществляет ОАО "Московский
фондовый центр", расположенный по адресу: г. Москва, ул.
Буженинова, д. 30, стр. 1, контактные телефоны: 105-55-71,
963-56-22.

Третья накопительная система - жилищно-строитель-
ный кооператив "Молодой семье - доступное жилье", со-
зданный в рамках программы.

ЖСК "Молодой семье - доступное жилье" - некоммерчес-
кая организация, цель которой - обеспечение своих членов
жильем в рассрочку. ЖСК "Молодой семье - доступное жи-
лье" подотчетен и подконтролен Правительству Москвы.

Граждане вступают в ЖСК, основанный на принципах кас-
сы взаимопомощи, накапливают паевые взносы (денежные
средства - разницу между рыночной стоимостью квартиры и
величиной безвозмездной субсидии) в целях приобретения
жилья и распределения его в порядке очередности.

При вступлении в ЖСК каждый член ЖСК вносит разовый
вступительный взнос в размере 3% от расчетной стоимости
квартиры, первоначальный паевой взнос, первоначальный
членский ежемесячный взнос.

Вступительный взнос используется на формирование ре-
зервного фонда ЖСК и возмещения сметных расходов ЖСК.
Вступительный взнос не засчитывается в стоимость приоб-
ретаемой квартиры.

Ежемесячный членский взнос - 0,2 минимального разме-
ра оплаты труда, устанавливаемого действующим законода-
тельством.

Паевой взнос - рассроченный во времени имущественный
взнос, переданный в ЖСК в целях приобретения квартиры.
Ежемесячно вносимые паевые взносы пересчитываются в
квадратные метры общей площади.

На паевые взносы членов ЖСК кооператив регулярно при-
обретает квартиры, которые являются общедолевой собст-
венностью всех членов ЖСК. Все квартиры, оформленные в
собственность ЖСК, после выплаты разницы между рыноч-
ной стоимостью квартиры и величиной безвозмездной суб-
сидии заселяются членами ЖСК и передаются кооперативом
им в собственность. При этом член ЖСК имеет право само-

стоятельно подобрать себе квартиру на рынке недвижимос-
ти.

При невозможности дальнейшей выплаты паевых взносов
членом ЖСК "Молодой семье - доступное жилье" возможны
следующие варианты:

- покупка квартиры меньшей площади, чем заявленная
при вступлении, но не менее нормы предоставления;

- покупка квартиры, стоимостью меньше заявленной, на-
пример, в ближайшем Подмосковье, где цена значительно
ниже;

- на любом этапе членства в ЖСК можно подать заявление
в выходе из ЖСК, при этом выплаченный паевой взнос воз-
вращается в полном объеме;

- при добровольном выходе из ЖСК любой член ЖСК
вправе переуступить свои права и обязанности по паенакоп-
лению другому лицу на договорных условиях, то есть за сум-
му, равную рыночной стоимости накопленного пая, включая
номер в очереди и вступительный взнос.

После того, как участник программы накопит необходи-
мую сумму, ему выделяется безвозмездная субсидия на
строительство или приобретение квартиры на рынке жилья.

После приобретения участником программы заявленной
квартиры через накопительные системы либо по истечении
срока действия договора очередник освобождает квартиру,
временно занимаемую его семьей по договору найма (ком-
мерческого).

Один из способов решения жилищного вопроса моло-
дых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий по месту жительства, - приобретение жилья по
договорам купли-продажи с использованием ипотечных кре-
дитов.

Так, в рамках Московской ипотечной программы и про-
граммы "Молодой семье - доступное жилье" разработан спе-
циальный кредитный продукт - ипотечное кредитование мо-
лодых семей, позволяющий комбинировать:

- собственные средства граждан;
- безвозмездные субсидии из бюджета города на строи-

тельство или приобретение жилища, выделяемые гражда-
нам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий;

- накопления в форме ипотечных облигаций, которые
можно использовать в качестве первоначального взноса за
квартиру.

Соглашения о совместных действиях в рамках реализации
программы заключены с ОАО Коммерческий банк "Москов-
ское ипотечное агентство" (в 2004 году) и с ОАО Банк "Воз-
рождение" (в 2006 году).

Для увеличения доступности кредита для участников про-
граммы "Молодой семье - доступное жилье" предусмотрена
возможность, по решению банка, смягчения условий выдачи
ипотечных кредитов:

- увеличение срока кредитования до 30 лет, если на мо-
мент погашения кредита возраст заемщика не превышает
60-75 лет (75 лет - ОАО "Возрождение");

- индивидуальный подход к оценке платежеспособности
заемщика;

- увеличение "потолка" ежемесячных платежей по кредиту
до 60% от совокупного ежемесячного дохода семьи заемщика.

Второй вариант, которым могут воспользоваться моло-
дые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий по месту жительства, - купля-продажа жилых по-
мещений, построенных Правительством Москвы на бюджет-
ные средства, с использованием ипотечных кредитов (соци-
альная ипотека).

В данном случае жилое помещение продается очередни-
кам по льготной цене, которая определяется стоимостью
строительства конкретного дома.

Договор купли-продажи заключается с Правительством
Москвы в лице Департамента жилищной политики жилищного
фонда г. Москвы, а жилищный ипотечный кредит предоставля-
ет Коммерческий банк "Московское ипотечное агентство".

Процентная ставка по кредиту теперь составляет 10,5%
годовых в рублях, срок кредитования - от 3 до 30 лет.

Основная финансовая ответственность за предоставляе-
мый ипотечный кредит возлагается только на одного из чле-
нов семьи очередников, на которых будет оформлено в соб-
ственность жилое помещение, - заемщика, остальные члены
семьи будут выступать созаемщиками.

Чтобы принять участие в программе "Молодой семье - до-
ступное жилье", необходимо подать соответствующее заяв-
ление на участие.

В настоящее время жители г. Зеленограда, признанные
нуждающимися в улучшении жилищных условий, могут заре-
гистрироваться в качестве участника и получить консульта-
цию по вопросу участия в программе по понедельникам по
адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, дом 12, тел.
675-71-08 (автоответчик).

Кроме того, предварительно уточнить, может ли семья
быть признана молодой, ознакомиться со способами решения
жилищного вопроса с использованием собственных средств и
финансовой помощи города очередники по месту жительства
могут в Управлении Департамента жилищной политики и жи-
лищного фонда г. Москвы в Зеленоградском административ-
ном округе (ул. Юности, дом 5, зал приема) по вторникам - 
с 10.00 до 13.00 и четвергам - с 15.00 до 18.00.

Т.А. ХОХРИНА, начальник Управления Департамента
жилищной политики и жилищного фонда 

г. Москвы в ЗелАО.

ВМЕСТЕ С МОСКВОЙ - ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ

П Р О Г Р А М М А  " М О Л О Д О Й  С Е М Ь Е
-  Д О С Т У П Н О Е  Ж И Л Ь Е "
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УРА, КАНИКУЛЫ!

СПОРТ АФИША

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СЕМИНАР

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ В КРЮКОВО
Вот и наступила самая благодатная пора для школьников - летние каникулы. Муниципальные и

государственные учреждения района предлагают всем ребятам принять участие в спортивных со-
ревнованиях и праздниках, которые будут проводиться на территории Крюково.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
Со 2 по 30 июля на базе ГОУ ДЮЦ "Каравелла" (корп. 1551) будет работать оздоровительный лагерь

дневного пребывания для детей 10-15 лет. Справки по тел. 8-499-717-24-53.

СПОРТ, ИГРЫ, ПРАЗДНИКИ
МУ "Фаворит"

VIII традиционное открытое первенство по мини-футболу "Команда нашего двора" будет прово-
диться с июня по август по вторникам и четвергам с 16.00 до 22.00 во дворах корп. 1407-1409 и 1504-1505.

Игры во дворах, турниры, конкурсы будут проходить все лето 4 раза в неделю с 16.00 до 18.00.
Центры двигательной активности будут работать с 16.00 до 20.00:
- футбол - по вторникам и четвергам у корп. 1407-1409 и 1504-1505;
- стритбол - по вторникам, средам и четвергам на территорях школ № 1149 (корп. 1464) и 1194 (корп.

1556),
- волейбол - по вторникам, средам и четвергам на территории школы № 1151 (корп. 1448);
- шахматы - по вторникам, средам и четвергам в помещении клуба (корп. 1804"Б").
Просмотр спортивных телевизионных программ (чемпионат Европы по футболу - июнь,

Олимпийские игры - август) будет организован в корп. 1804"Б".
Выдача спортинвентаря будет осуществляться в корп. 1804"Б".
Клубы свободного посещения для организации семейного отдыха будут работать с понедельника

по пятницу с 12.00 до 18.00 в корп. 1639.
Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню города, состоятся 6 и 7 сентября.
Обращаться по адресу: корп. 1804 “Б” с 12.00 до 18.00. Справки по тел.: 499-733-42-62, 

499-733-41-44.

МУ "М Клуб"
Сезон летних игр

День защиты детей состоится 1 июня в 17.00 на концертной площадке у корп. 1565.
Спортивное шоу, посвященное Дню молодежи, пройдет 28 июня на концертной площадке у корп.

1565.
День ВМФ будет проведен в конце июля на площадке спортивного комплекса 16-го мкрн. (шк. 1150).
День физкультурника состоится 9 августа на площадке спортивного комплекса 16-го мкрн. (шк. 1150).
Физкультурно-спортивное мероприятие, посвященное Дню города, будет проведено 6 и 7 сентя-

бря.
Игры, турниры, конкурсы на спортивных площадках будут проходить 3 раза в неделю с июня по ав-

густ (по расписанию).
Праздники двора, посвященные Дню города, состоятся 7 сентября у корп. 1407-1409, 1504-1505,

1613-1615 и у дома 2 по ул. Советской.
Походы выходного дня "Моя малая Родина" будут устраиваться в течение всего лета (по

расписанию).
Центры двигательной активности также будут работать все лето:
- настольные игры (шашки, шахматы, нарды и др.) - в корп. 1424, 1505;
- выдача спортинвентаря (клубы свободного посещения) - в корп. 1403, 1424, 1505.
Обращаться по адресу: корп. 1424, кв. 2, тел. 499-717-11-65

Приходите, будет весело! Счастливых вам каникул!

Подготовила Е. КУЛИКОВА.

В ГУ "Социальный приют для детей и подростков "Крюково", отметившем в
марте этого года свое 5-летие, прошел семинар "Социальная педагогика" для
студентов Российского государственного социального университета. Крюков-
ский социальный приют уже не первый год сотрудничает с факультетами РГСУ,
готовящими психологов и социальных педагогов, поэтому подобное меропри-
ятие проходит в статусе планового. Оно проводится несколько раз за учебный
год - как правило, в его начале и ближе к завершению. Организацией пребы-
вания четверокурсников, которым выпал черед посетить семинар в этом году,
со стороны вуза занималась преподаватель РГСУ доцент Елена Анатольевна
СТЕПАНОВА. С принимающей же стороны за комфортное и плодотворное в
плане обучения пребывание московских учащихся отвечала Нина Ивановна
НЕСТЕРОВА, заведующая отделением социальной диагностики.

Семинар для студентов не входит в программу производственной практи-
ки, но является практикой ознакомительной. Что, собственно, и понятно, ведь
длится это занятие всего несколько часов и представляет собой как бы "взгляд
изнутри" на функционирование подобного учреждения. 

В программу "Социальной педагогики" вошло знакомство непосредствен-
но с деятельностью социального приюта, его структурой и подразделениями,
должностными инструкциями. Конечно же, студенты побывали и в группах
приюта, пообщались с детьми. 

Такие занятия, без сомнения, важны для будущих специалистов социально-
психологического профиля, так как позволяют воочию понаблюдать за реаби-
литационной работой, проводимой с попавшими в непростую жизненную си-
туацию детьми и подростками. Этот опыт обязательно пригодится учащимся в
их будущей профильной работе.

Кирилл КОМЛИКОВ.

С Т У Д Е Н Т Ы  В  П Р И Ю Т Е

Ш А Х М А Т Ы

17 и 18 мая команда Зеленограда приняла участие в финаль-
ных соревнованиях по шахматам московской спартакиады 2008 г.
"Московский двор - спортивный двор".

В состав команды вошли шахматисты "Фаворита", "Спарта-
ковца", "Ладья-Союз".

По результатам соревнований команда Зеленоградского АО
разделила 5-е и 6-е место с командой Северного АО, а всего
участвовало 10 команд.

В личном зачете заняли:
1-е место - А. ЛИПКИН, И. НИКУЛИН, С. ИВАНОВ;
2-е место - А. АЛЕКСЕЕВ.
Ребята были награждены дипломами и книгами с автографа-

ми гроссмейстеров.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер без вредных привычек в корп. 1458, п. 2. Работа сутки

через трое, зарплата - 400 руб. 499-738-29-20, 499-738-78-29.
Вахтеры в корп. 1560. 499-738-45-92, 499-738-46-70, 

8-905-720-44-99.
Вахтер в корп. 1539, п. 9. Работа сутки через двое, зарплата - 350

руб. Обращаться на вахту или по тел. 499-738-21-71, после 21.00.
Вахтер в корп. 1552, п. 2. Работа сутки через трое, зарплата

400 руб. 499-738-29-55.
Вахтер в корп. 1455. 499-717-30-08, 499-717-63-43.
Вахтер в корп. 1561, п. 2. 499-717-95-80
Вахтер в корп. 1512, п. 8 499-733-65-03

Управа района Крюково и Совет ветеранов 16-го микрорайона
поздравляют с Днем рождения:

Александра Васильевича КУЧИНА, Тамару Степановну ЦУРКАН,
Акулину Ивановну СЕЛЕЗНЕВУ, Александру Ивановну КОСИЦЫНУ,
Тамару Александровну НЕМИРОВУ, Галину Федоровну ЗВЕРЕВУ,
Надежду Петровну БАШКИНУ, Михаила Григорьевича
НЕМЧЕНКО.

Пускай стрелой летят года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда -
Чем больше лет, тем больше счастья!
Золотой юбилей семейной жизни отметили супруги

Виктор Васильевич и Людмила Федоровна ОРЛОВЫ,
Абрам Гильевич и Маргарита Михайловна БРОДИНЫ, Семен
Сергеевич и Валентина Пантелеевна ФИНОГЕНОВЫ, Иван Павлович и
Анна Михайловна ЛАРИНЫ, Иван Андреевич и Валентина Григорьевна
МАЛИК.

55-летний юбилей - Василий Григорьевич и Людмила Ивановна
СЕРБИНЫ, Николай Иванович и Зоя Григорьевна ГРИШИНЫ.

60-летний юбилей - супруги Иван Сильвестрович и Мария
Григорьевна КРЮЧКОВЫ. Желаем "молодоженам" счастья, крепкого
здоровья и долголетия!

"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР" ПРИГЛАШАЕТ 
НА СПЕКТАКЛИ

5 июня в 11.00
"Рикки-Тикки-Тави" - Р. КИПЛИНГ.
Режиссер-постановщик - А. ГОРБУНОВ.
Продолжительность спектакля - 1 час.
Рекомендуемый возраст - от 5 лет.
Цена билетов - 150, 200 рублей.

6 июня в 11.00
"Журавлиные перья" - Д. КИНОСИТА.
Режиссёр-постановщик - Н. ОРЛОВСКАЯ.
Продолжительность спектакля - 1 час.
Рекомендуемый возраст - от 7 лет.
Цена билетов - 140, 180 рублей.

19 июня в 19.00
ПРЕМЬЕРА!

"Убийственный и неповторимый" - 
А. ЭЙКБОРН.

Перевод - А. ЯРИН.
Режиссёр-постановщик - заслуженный

артист России Павел КУРОЧКИН.
Продолжительность спектакля - 2 часа 50

минут.
Цена билетов - 400, 500 рублей.

25 июня в 19.00
ПРЕМЬЕРА!

"Севильский цирюльник" - П.  БО-
МАРШЕ.

Режиссёр-постановщик - Владимир КРА-
СОВСКИЙ.

Продолжительность - 2 часа 30 минут.
Художник-постановщик - Татьяна ТЕРЕН-

ТЬЕВА.
Цена билетов - 400, 500 рублей.

Художественный руководитель теат-
ра - заслуженный артист России Павел
КУРОЧКИН.

Адрес: Зеленоград, ул. Юности, д. 6.
Заказ билетов по телефону 499-740-

93-50, ежедневно с 12.00 до 19.00, кро-
ме понедельника.

Дополнительная информация на сай-
те театра www.vedogon-teatr.ru.

Адрес электронной почты: administra-
tor@vedogon-teatr.ru.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Управление внутренних дел по

Зеленоградскому АО г. Москвы
приглашает на службу в органы
внутренних дел мужчин и женщин
18-35 лет, а также лиц призывного
возраста, на должности рядово-
го, младшего и среднего началь-
ствующего состава, имеющих
среднее, среднее специальное
или высшее образование, заре-
гистрированных постоянно в г.
Москве, Московской области, а
также мужчин - иногородних
граждан РФ.

По вопросам трудоустрой-
ства обращайтесь в УВД по Зе-
лАО по адресу: ул. Панфилова,
дом 28"А", телефоны: 

8-495-531-07-51, 
8-495-532-88-86, 
8-495-532-88-87, 
8-495-531-90-72, 
8-495-531-08-91, 
а также в отдел кадров ОВД по району Крюково (корп. 1565), 

тел. 499-717-46-84. 
Подробная информация на сайте: www.uvd.zelcom.ru.

РАБОТА


