
МОЙ ЧИСТЫЙ ГОРОД
В рамках городской акции

"Мой чистый город" 26 апреля
на конечной остановке 19-го
автобуса в лесопарковой зо-
не, расположенной за здани-
ем роддома, состоялся суб-
ботник. Мероприятие прово-
дилось при поддержке управы
района Крюково. Принять уча-
стие в уборке леса приехали:
московское региональное от-
деление Общероссийской об-
щественной организации
"Детские и молодежные соци-
альные инициативы", моло-
дежная служба "Милосердие",
школа вожатых "Магнит", шко-
ла №1151, общественное объ-
единение "Средневековый го-
род", региональное общест-
венное движение в защиту се-
мьи "Медиана", ДЮЦ "Кара-
велла", - всего около 50 чело-
век. Участники добросовестно
отнеслись к работе. Главная
задача мероприятия, а именно
- вовлечение молодежи в об-
щественную жизнь города и

благоустройство лесопарко-
вой зоны - была выполнена.

"ОБЩЕЕ ПРОШЛОЕ -
ЕДИНОЕ НАСТОЯЩЕЕ -
ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ!"

Этот лозунг объединил 25
тысяч московских "единорос-
сов" с членами столичной
федерации профсоюзов на
первомайской демонстрации
и митинге у здания мэрии. В
праздничной колонне наряду
с партийными активистами
прошли представители "Мо-
лодой Гвардии", депутаты Го-
сударственной и Московской
городской Думы - члены
фракции "Единая Россия".
Среди демонстрантов можно
было встретить людей само-
го разного возраста: и вете-
ранов с орденами, и моло-
дежь, и детей. Некоторые
пришли целыми семьями. Но
"Единая Россия" вышла на
демонстрацию не только для
того, чтобы отдать дань мно-
голетней традиции праздно-
вания 1 Мая. На митинге пе-
ред памятником Юрию Дол-
горукому звучали призывы к
Правительству России с тре-
бованиями по улучшению
жизни трудящихся, лозунги в
поддержку приоритетных на-
циональных проектов, выдви-
нутых Президентом Влади-
миром ПУТИНЫМ. 
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В 18.15 от супермаркета "Проспект" стартовал праздничный парад-шествие, в
котором приняли участие ветераны района Крюково, истринский духовой оркестр,
взвод барабанщиц, военнослужащие воинской части № 45680, расположенной в
поселке Алабушево, ребята из ДЮЦ "Каравелла", глава управы района Крюково
Д.А. БОДАДАНОВ, его первый зам. Л.В. САФОНОВА, руководитель муниципального
образования Крюково В.С. МАЛИНИНА, а также школьники и жители района. Торже-
ственное шествие под звуки марша миновало храм Сергия Радонежского и окончи-
ло свой маршрут около концертной площадки рядом с корп. 1565. Здесь ветераны

были заботливо рассажены по скамейкам, чтобы им было удобнее смотреть празд-
ничный концерт, который начался в 19.00.

Как водится, в начале концерта ветеранов и всех жителей "нового города"
поздравил глава управы района Крюково. Дмитрий Анатольевич и руководитель
муниципального образования Вера Сергеевна МАЛИНИНА пожелали всем здоровья,
счастья, мирного неба над головами. Затем началось музыкально-театрализованное
представление-поздравление с участием артистов “Ведогонь-театра” и солистов
некоммерческой организации “Фонд культуры”, окончание которого ознаменовал
пышный фейерверк из серпантина и воздушных шаров.

Поздравить ветеранов приехал и народный артист РСФСР, лауреат Государствен-
ной премии СССР Владимир ТРОШИН. Он исполнил много известных и горячо люби-
мых всеми нами военных песен. Примечательно, что ему подпевали не только ветера-
ны, но и молодежь.

Продолжили концерт московские молодежные группы "Принцессы грез" и
"Бренд". Они веселили присутствующих до праздничного салюта, который раскрасил
небо над районом Крюково в 22 часа.

Сегодня в мире идет много споров о том, кто выиграл Великую Отечественную вой-
ну. Нас, русских людей, не может это не задевать - в наших душах живет боль за каж-
дого погибшего в той войне бойца Красной Армии, это по генам досталось нам от ба-
бушек и дедушек. Но наши предки по наследству передали нам и другое сильное чув-
ство, оставшееся после войны - радость славного Дня Победы. Мы живы! Мы помним!

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

Управа района и муниципалитет Крюково благодарят руководство Абсолют
Банка и ИП ЧУПАХИНА за спонсорскую поддержку мероприятия и НО “Фонд
культуры” за организацию праздника. 

Ну, вот и отгремели в 61-й раз праздничные салюты, посвя-
щенные светлому Дню Победы. Словно эхо той войны. В очеред-
ной раз мы отдали дань памяти всем погибшим на полях сраже-
ний в сороковых годах прошлого века и чествовали живых вете-
ранов Великой Отечественной за то, что они подарили нам мир-
ное небо над головами.

У нас в районе День Победы по традиции отмечается с разма-
хом. Всегда проходит много торжественных мероприятий. Этот
год не стал исключением.

Насыщенная праздничная программа для крюковчан нача-
лась с выставки работ известных зеленоградских художников,
организованной совместно с выставочным залом “Зеленоград”.
Она проходила с 11 утра под открытым небом на бульваре около
Михайловских прудов. Елена ГОРОХОВА, Альберт КАУКИН, Сер-
гей МОСКВИН, Ольга БЕРНИКОВА, Ольга ГУРИНОВИЧ, Екатери-
на ГУРИНОВИЧ, Вячеслав ГЕФРАНОВ - вот неполный список ав-
торов, которые представляли свои работы на свежем воздухе.
Зрители-прохожие могли познакомиться не только с картинами и
декоративно-прикладными изделиями этих людей, но и с сами-
ми художниками. Просто пообщаться, поздравить друг друга с
праздником. Подобная выставка проводилась впервые.

В 15.00 на концертной площадке около корп. 1565 началось
спортивное шоу, включающее в себя показательное выступление
клубов, секций, федераций, работающих на территории района
Крюково. Свои умения продемонстрировали воспитанники фех-
товального клуба "Зоро" (на базе школы № 229), федерации
спортивной аэробики (корп. 1640), айкидо (там же) и многие дру-
гие. В конце выступления каждой команды ее тренер объявлял
адрес клуба и приглашал осенью приходить на занятия всех же-
лающих ребят и девчонок.

Успехи в спорте показали и инвалиды реабилитационного
центра, работающего на базе молодежного клуба "Фаворит". На
сцену были поставлены тренажеры, на которых подопечные
центра показывали зрителям, что проблемы со здоровьем не
мешают им вести спортивный образ жизни. Можно позавидо-
вать стремлению к активной жизни этих людей.

Во время выступлений спортивных команд работники моло-
дежного центра "М Клуб" (корп. 1424) учили малышей и их роди-
телей рисовать, делать различные фигурки из соленого теста и
пластилина. Многие мамы и папы увлеклись этим занятием
сильнее своих детей.

Вот и закончились праздничные меро-
приятия, посвященные Дню Победы. Вете-
раны войны посетили торжества, услыша-
ли много теплых слов и ощутили большое
внимание к себе. На протяжении многих
лет этот великий праздник стал традици-

ей. А что может быть лучше приятной тра-
диции? Ответ очевиден: дарить людям ра-
дость.

Управа района Крюково совместно с
магазином "Элефант" тоже имеют одну
традицию: в честь Дня Победы они дарят
ветеранам Великой Отечественной войны
бытовую технику. Этой замечательной
идее уже 6 лет. Вот что думает по этому
поводу первый заместитель главы управы
нашего района Людмила Васильевна СА-
ФОНОВА:

- Эту акцию мы проводим совместно с
магазином "Элефант". Ежегодно ко Дню

Победы они выделяют что-либо из быто-
вой техники или электроники участникам
Великой Отечественной войны. Хотелось
бы отметить, что магазину "Элефант" как
раз и принадлежит эта идея. Когда мы на-
чинали с ними работать, они сами обра-

щались к нам и предлагали провести по-
добную акцию. Мы с радостью поддержа-
ли их. Они предлагают кандидатуру, мы
обсуждаем ее совместно с Центром соци-
ального обслуживания, решаем, в чем
нуждается человек, и, исходя из этого, вы-
бираем подарок. Сегодня мы будем вру-
чать автоматическую стиральную машину
участнику Великой Отечественной войны
Николаю Дмитриевичу ТОПСКОМУ.

Александр Анатольевич КАБАЦКИЙ,
директор магазина "Элефант", выразил
свое мнение относительно этого меро-
приятия:

- Этой приятной традиции уже 6 лет. Я
считаю, хотя бы раз в год обязательно
нужно вспоминать наших ветеранов и по-
могать им. Вот мы и помогаем. И от этой
традиции точно не откажемся!

Надежда Николаевна ТОПСКАЯ (супру-
га Николая Дмитриевича) очень дружелюб-

но встретила Людмилу Васильевну и Алек-
сандра Анатольевича. Николай Дмитрие-
вич был рад дорогим гостям и подарку. Ему
так необходимо было внимание, уверен-
ность в том, что его не забыли. Сфотогра-
фировавшись с гостями, Николай Дмитри-

евич рассказал о своем боевом прошлом,
о боях, в которых он принимал участие, о
ранениях. Он - участник битвы за Москву.
Николай Дмитриевич не скрывал слезы ра-
дости и благодарности за внимание и по-
дарок. Людмила Васильевна и Александр
Анатольевич сказали много теплых слов, а
главное - отметили, что мы должны по-
мнить и не забывать тех, благодаря кому
мы сегодня живем на этой земле.

Подобная благотворительная акция -
замечательное дело. Важен не только хо-
роший подарок, но и внимание, так необ-
ходимое сейчас ветеранам, чтобы они не
чувствовали себя брошенными и забыты-
ми всеми. Поэтому остается еще раз по-
благодарить магазин "Элефант" и управу
нашего района за эту замечательную ак-
цию и пожелать им успехов в этом нужном
деле!

Марина АБРАМОВА.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Шестьдесят один год прошёл с тех пор, как советский народ одержал победу над фашистской Германией. Мы никогда

не забудем людей, которые подарили нам возможность жить в свободной стране. Почтить память погибших воинов,
возложить цветы на братскую могилу 6 мая на Крюковскую площадь пришли ветераны, рядовые зеленоградцы, а также
руководители администрации нашего города. Музыка военного оркестра и артиллерийские залпы вызывали в памяти
присутствующих картины тех, нелёгких для нашей страны, лет. Память о войне жива в наших сердцах!

Кира КУЛАГИНА.

РАДОСТЬ В ПОДАРОК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА КРЮКОВО!
Приглашаем вас на  встречу

с главой управы района
Д.А. БОДАДАНОВЫМ, которая
состоится 18 мая в 18.00 в шко-
ле № 229 (ул. 2-й Пятилетки,
д. 18 "А"). Тема: "О проекте за-
стройки 19-го микрорайона".

М Ы  П О М Н И М !

М Ы  Ж И В Ы !
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“ОДНО ОКНО”

РЕЖИМ "ОДНОГО ОКНА" УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНОЙ
ПОЛИТИКИ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ В

ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ - 
В ДЕЙСТВИИ

К нам часто обращаются жители с просьбой рассказать, что такое договор со-
циального найма, зачем этот договор гражданину, проживающему в жилом поме-
щении, и кто, как и где занимается оформлением этого документа? 

Ответ дает начальник Управления Департамента жилищной политики и жи-
лищного фонда города Москвы в Зеленоградском административном округе Та-
тьяна Александровна ХОХРИНА:

Действительно, ранее основанием для вселения в жилое помещение служил ордер.
С изменением законодательства и введением в нашу жизнь договорных отношений воз-
никла необходимость оформить договор социального найма на жилое помещение. Для
приватизации жилья, для регистрации по месту жительства родственников нанимателю
жилого помещения понадобится договор социального найма. А заключить договор по-
может жителям города система "одного окна" Управления Департамента жилищной по-
литики и жилищного фонда города Москвы в Зеленоградском административном окру-
ге совместно с Единым информационно-расчетным Центром.

Для оформления договора гражданам следует сначала проверить имеющиеся у них
дома документы - ведь после марта 1999 года вместо заветного ордера выдавалась вы-
писка из решения исполнительной власти о предоставлении жилого помещения и дого-
вор социального найма. Поэтому, если жилое помещение получено позднее, и никаких
изменений в составе зарегистрированных не произошло, заключенный ранее договор
действует.

Если же радостное событие - получение жилья - произошло ранее, вас ждут в пункте
приема населения Единого информационно-расчетного центра по месту жительства.
Там вы заполните заявление и получите памятку, когда необходимый для оформления
договора комплект документов будет ждать вас в Управлении. Документы вы можете по-
лучить по адресу: Зеленоград, ул. Юности, д. 5 (бывший корпус 01), окно № 1. Вас ждут
в понедельник с 10.00 до 19.00, вторник - четверг с 9.00 до 18.00, пятницу с 9.00 до 16.00,
перерыв - с 13.00 до 14.00.

Внимание! В Управление достаточно придти нанимателю (ранее он назывался "ответст-
венный квартиросъемщик") с паспортами всех зарегистрированных на данной площади лиц.

Но, может быть, за годы, прожитыe в квартире по договору социального найма, изме-
нился численный состав семьи - кто-то появился, а кто-то ушел в мир иной. Как же те-
перь оформить договор в соответствии с требованиями сегодняшнего дня?

Путь по-прежнему лежит в ЕИРЦ по месту жительства. Там вы также напишете заяв-
ление, изложите ситуацию, и вам дадут памятку, когда сформированный пакет докумен-
тов будет подготовлен для вас Управлением.

И очень важная информация - если квартира у вас в собственности (приватизирова-
на, подарена, оставлена по завещанию и т.д.) - никакой договор социального найма за-
ключать не надо, и, соответственно, не надо оплачивать квитанцию.

Продолжение. Начало в №12-14.

1 июля начнется Всероссийская
сельскохозяйственная перепись. В се-
годняшнем номере мы вам расскажем,
как она будет проводиться.

- Переписные листы будут одинако-
выми во всех регионах страны?

- Да, по заказу Госкомстата России их
сейчас печатают на фабриках объедине-
ния ''Гознак". Специалисты "Гознака" раз-
работали особую бумагу, позволяющую
изготавливать бланки со специальной за-
щитой от подделки и пригодные для авто-
матизированной обработки информации.
Для печати используются специальные
краски. То есть качество гарантируется
практически стопроцентное, как при изго-
товлении денег.

- Как будут выглядеть эти листы?
- Основные четыре вида бланков будут

иметь свой цвет окантовки: для сельхоз-
предприятий - оранжевый, для крестьян-
ских (фермерских) хозяйств - желтый, для
личных подсобных хозяйств - зеленый, для
садоводческих и других некоммерческих
объединений - голубой. Вопросы анкеты
отпечатаны черным шрифтом. В глаза сра-
зу же бросаются официальная эмблема
Всероссийской сельхозпереписи и над-
пись под названием формы переписного
листа: "Конфиденциальность информации
гарантируется получателем".

- Кем и как должен заполняться пере-
писной лист?

- Переписчиком. А все ответы записыва-
ются только со слов опрашиваемого.
Предъявления документов при опросе не
требуется. Для пометки нужного ответа в
анкете используется крестик. Предусмот-
рен и образец написания цифр. Все эти
символы необходимы для последующего
считывания сканирующим устройством.

- Из кого набирают переписчиков?
- Как правило, из лиц, проживающих и

работающих в данной местности. В первую
очередь это сельские специалисты: агро-
номы, бухгалтеры, педагоги, которых на се-
ле знают и которым доверяют. Скорее все-
го, постараются привлечь к участию в акции
и студентов старших курсов вузов и колле-
джей, у которых в это время каникулы. Ко-
нечно, труд переписчиков будет оплачи-
ваться.

- В анкете необходимо указать фами-
лию, точный адрес?

- Нет, все анкеты анонимные, в них не
фиксируются ни фамилии, ни адреса. Ин-
формация, собранная в ходе сельхозперепи-
си, не предназначена для фискальных целей
и не может быть передана в налоговые орга-
ны или органы внутренних дел. Это запреще-
но законом.

- Итак, форм бланков четыре. Кому
они адресованы?

- Форма № 1 "Переписной лист сельско-
хозяйственных предприятий" адресована
руководителю предприятия или уполномо-
ченному им лицу. Предстоит дать информа-
цию по восьми разделам: общая характе-
ристика сельхозорганизации, трудовые ре-
сурсы и их демографические характерис-
тики, земельные ресурсы и их использова-
ние, посевные площади сельхозкультур и
многолетних насаждений, поголовье жи-
вотных, реализация сельскохозяйственной
продукции, инфраструктура, технические
средства и помещения предприятия, рас-
пределение уставного капитала (фонда)
между акционерами (учредителями).

Форма № 2 - это "Переписной лист кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей", призван-
ный получить конкретные и достаточно све-
жие данные по таким же разделам, как и
для сельхозорганизаций. К примеру, виды
экономической деятельности, которыми
КФХ занималось в 2005 году, фактически
используемые в 2006 году земли, поголо-
вье животных к началу июля нынешнего го-
да, реализация продукции по итогам 2005
года и т. д.

Самой массовой будет форма № 3 -
"Переписной лист личных подсобных и
других индивидуальных хозяйств населе-
ния". Общая характеристика хозяйства
включает данные о числе лиц, проживаю-
щих вместе с отвечающим на вопросы,
входят ли члены семьи в сельскохозяйст-
венный потребительский кооператив.
Данные о трудовых ресурсах: число чле-
нов семьи, занятых в хозяйстве, привлека-
лись ли в 2005 году сезонные работники.
Информация о земельных ресурсах вклю-
чает характеристику земель -  как закреп-
ленных за личным подсобным хозяйством,
так и фактически используемых в 2006 го-
ду, а также вид права на земельные участ-
ки. Желательны конкретные данные о по-
севных площадях сельхозкультур и много-
летних насаждений, поголовье животных,
о том, какая примерно часть продукции
реализуется. Есть в анкете и такой вопрос:
кто и какие услуги оказывает личному под-
собному хозяйству?

Форма  № 4 предназначена дачникам.
Название ее более емкое: "Переписной
лист садоводческих, огороднических, жи-
вотноводческих и дачных некоммерческих
объединений граждан". Здесь предусмот-
рены свои специфические данные. Напри-
мер, можно ли добраться до земельных
участков объединения по автомобильной
дороге с твердым покрытием, имеются ли
телефонная связь, автономные источники
водоснабжения и теплоснабжения.

В последние 3-5 лет в нашем обществе сложи-
лась абсолютно новая ситуация в сфере социально-
трудовых отношений, когда наемный работник стал
активным субъектом их регулирования на различных
уровнях наряду с собственником, предпринимате-
лем, работодателем.

Для решения проблем, возникающих в регулирова-
нии социально-трудовых отношений на современном
этапе, создана и активно развивается система социаль-

ного партнерства - система взаимоотношений между
тремя субъектами общества: наемными работниками
(их представителями - профсоюзами), работодателями
(представителями работодателей) и органами власти.

Социальное партнерство - наиболее цивилизо-
ванный метод поиска взаимных компромиссов меж-
ду сторонами взаимодействия, позволяющий суще-
ственно снизить риск конфликтного развития обще-
ства и направленный на достижение социального
мира и общественной стабильности.

После принятия нового Трудового кодекса РФ
метод социального партнерства получил статус го-
сударственной политики в сфере труда.

Анализ интересов профсоюзов, работодателей и
исполнительной власти позволяет выявить их общий
интерес - стабильность общества, нахождение ком-
промиссов между участниками посредством дого-
ворного регулирования и партнерских отношений.

Реализуя основные принципы системы социаль-
ного партнерства, в нашем городе созданы и рабо-
тают на постоянной основе: окружная трехсторонняя
комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений; окружная трехсторонняя межведомст-
венная комиссия по охране труда; трехсторонняя ко-
миссия по контролю за выплатой и уровнем заработ-
ной платы. Проводятся регулярные встречи лидеров
профсоюзов всех отраслей с префектом и руководи-
телями управлений исполнительной власти по во-
просам текущей ситуации в социально-экономичес-
кой сфере города.

В рамках своей деятельности профсоюзы в лице
окружного Совета МФП совместно с исполнитель-
ной властью города и окружным отделением регио-
нальной общественной организации МКПП ежегод-
но заключают и контролируют исполнение Зелено-
градского трехстороннего соглашения, направлен-
ного на конкретную реализацию Московского трех-
стороннего соглашения в областях развития эконо-
мики, предпринимательства, обеспечения занятос-
ти, оплаты труда, условий труда, социальных усло-
вий жизни горожан.

Учитывая активное развитие в последние годы
такой выгодной формы хозяйственной деятельнос-
ти, как малый бизнес, профсоюзы обратили особое
внимание на его функционирование и участие в ци-

вилизованном регулировании социально-трудовых
отношений (соблюдение трудового законодательст-
ва, оплаты труда, условий и охраны труда, лечение и
оздоровление работников).

Если участники социального партнерства, пони-
мая важность малого бизнеса в экономике, постоян-
но создают систему льгот, преимущество малому
бизнесу, то они вправе требовать от него создания
нормальных условий труда, оплаты труда, выполне-

ния трудового законодательства и ответственного
участия в системе социального партнерства. Для
разрешения возникающих проблем в малом бизнесе
по урегулированию социально-трудовых отношений
и защиты прав и интересов работников московские
профсоюзы малых предприятий торговли и общест-
венного питания направили в 2005 г. в наш город
своих полномочных представителей с основной за-
дачей - создать профсоюзные активы на предприя-
тиях, проводить постоянную информационно-разъ-
яснительную работу о роли профсоюзов в новых ус-
ловиях хозяйствования, об их полезности для работ-
ника и работодателя.

В 2005-2006 годах были проведены трехсторон-
ние встречи и назначены кураторы по работе с проф-
союзами: одна - в управе Панфиловского района,
одна - в управе Матушкино-Савелки и одна - в упра-
ве района Крюково. В Панфиловском районе созда-
но 5 профгрупп на малых предприятиях сферы услуг
и 7 профгрупп в сфере торговли и общественного
питания, общей численностью 58 членов профсою-
за. В районе Матушкино-Савелки - одна профгруп-
па. Систематически распространяется информация
о работе профсоюзов в системе социального парт-
нерства, в СМИ публикуются статьи и ответы на во-
просы работников по вопросам социально-трудовых
отношений с работодателем и их разрешения.

Следует отметить, что в Зеленоградском трех-
стороннем соглашении на 2006 г. внесено более 10
обязательств сторон, имеющих прямое отношение к
малому бизнесу, в том числе создание и укрепление
профсоюзных организаций в малом бизнесе, прове-
дение различных конкурсов, способствующих со-
зданию имиджа малого предприятия, создание бла-
гоприятных условий и оказание финансовой помощи
тем предприятиям, где есть профсоюзы, которые
участвуют в выполнении Соглашения. Особо обра-
щается внимание на установление минимального
уровня оплаты труда работникам с 1 мая 2006 г. -
4100 руб., с 1 октября 2006 г. - 4900 руб.

Е. Ю. КУЗНЕЦОВ, 
уполномоченный профсоюза работников

инновационных и малых 
предприятий г. Москвы, 

тел.: 536-31-48, 534-29-21.

Реабилитационный центр для инвалидов Департамента социальной защиты населения
города Москвы приглашает на обучение в свои учебные заведения - профессиональное
училище и техникум.

Принимаются лица в возрасте от 15 лет, имеющие инвалидность и проживающие в г. Москве.
Зачисление на обучение проводится по результатам тестирования (для учащихся училища), всту-
пительных экзаменов (для студентов техникума) и собеседования на медико-социально-педаго-
гической комиссии реабилитационного центра.

Обучение бесплатное. Учащимся выплачивается стипендия, проводится медицинская и соци-
альная реабилитация.

Приемная комиссия Центра начинает работу с 15 мая. 
Адрес: г. Москва, ул. Абрамцевская, 35. 
Проезд: ст. метро "Алтуфьево", выход из первого вагона от центра, далее автобусами маршру-

тов № 601 или 705 до остановки "Ул. Абрамцевская" (конечная).
Телефоны: 
училище: 400-00-47, 909-44-92; 
техникум: 400-00-77, 400-00-88; 
приемная комиссия: 909-44-83.

***
ГОУ средняя общеобразовательная школа №1194 (корп. 1556) приглашает выпускни-

ков 9-х классов для обучения в 10-м классе, сотрудничающим с МГУИЭ (Московский Госу-
дарственный университет инженерной экологии).

Профильные дисциплины (математика, физика, химия) изучаются на базе университета.
Режим работы: 5 учебных дней в школе, 6-й учебный день в вузе.
Телефоны: 537-20-91, 537-27-47.

Н Е З А К О Н Н А Я  П Р О Д А Ж А
Почти все преступления среди несовершеннолетних совершаются в пьяном виде. А начина-

ется всё с магазинов, в которых подросткам незаконно продают спиртные напитки.
27 апреля заместитель главы управы района Крюково по вопросам экономики и потреби-

тельского рынка Виктор Александрович ГОЛИКОВ провел совещание по вопросу профилактики
правонарушений продажи спиртных напитков и табачных изделий несовершеннолетним, на ко-
тором присутствовали старший инспектор по делам несовершеннолетних ОВД Крюково Ольга
Александровна ПОТАПОВА, председатель совета ОПОП района Крюково Т.И. ПЕТРОВА, а также
руководители магазинов, нарушивших правила торговли.

По статистике за 2005 г. в отдел по делам несовершеннолетних было доставлено 123 подро-
стка в стадии алкогольного опьянения, 112 поставлено на учёт. С начала 2006 года в ОВД уже до-
ставлено 55 подростков за употребление алкогольных напитков, из них 16 девочек. По закону
табачные изделия и спиртные напитки, содержащие менее 12% этилового спирта, разрешено
продавать лицам старше 18 лет, а более 12% - старше 21 года. 

Один-два раза в месяц инспекторами ОДН совместно с представителями общественности
проводятся рейды с целью осуществления контрольных закупок в торговых точках спиртосо-
держащей и табачной продукции. В результате с начала 2006 года по 26 апреля в 14 проверяе-
мых торговых точках продали указанные товары несовершеннолетним 14 продавцов. С каждым
из них была проведена беседа и вынесены предупреждения. 

В.А. ГОЛИКОВ предложил проводить подобные совещания с приглашением на них руководи-
телей предприятий-нарушителей ежеквартально, и если с их стороны незаконная продажа това-
ров несовершеннолетним будет продолжаться, названия магазинов, а также фамилии директо-
ров и нерадивых продавцов будут публиковаться на страницах газеты "Крюковские ведомости".

Кира КУЛАГИНА.

ПЕРЕПИСЬ - 2006
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С Т РА Н И Ч К А Ж К Х

Вопрос о счетчиках воды не раз уже
освещался на страницах нашей газеты,
но у многих людей еще сохранилась ка-
кая-то неясность, связанная с этой те-
мой. За подробностями мы обратились
к главному инженеру ДЕЗ Крюково Вла-
диславу Викторовичу СОЛОНИНУ. Вот
что он рассказал:

- Уже второй год мы работаем по распо-
ряжению Правительства Москвы № 77-ПП.
Общедомовые приборы учета потребле-
ния воды установлены во всех домах. Сей-
час мы ведем программу по установке
квартирных счетчиков. 

Житель, изъявивший желание устано-
вить в своей квартире индивидуальные
счетчики горячей и холодной воды, должен
обратиться в ДЕЗ с заявлением, оно на-
правляется в организацию, которая в на-
шем округе занимается установкой прибо-
ров учета (это ГУП “Аварийная служба”).
Затем специалисты выходят на место, де-
лают корректировку цен, выставляют жите-
лю счет. Житель оплачивает этот счет, по-
сле чего производится установка приборов
учета, потом оформляются документы.
Ежемесячно с приборов учета снимаются
показатели. 

Выгодно это или не выгодно? Могу ска-
зать точно, что выгода есть. Особенно это
актуально в летние месяцы, когда жители
находятся в отпусках на дачах и не пользу-
ются горячей и холодной водой. Реальная
экономия составляет от 10% до 40%. По-
этому можно смело сказать, что ставить
счетчики выгодно. Кроме того, установка
счетчиков стимулирует жителей лишний
раз не открывать кран, смотреть за комму-
никациями, то есть приучает к самодис-
циплине. Установка приборов учета зани-
мает не больше месяца. 

Сейчас у нас ведется расчет по 170
квартирам. Заявлений хватает: их подано
порядка 200. 

- Взимается ли ежемесячная плата
за пользование счетчиками?

- Нет. Житель покупает счетчик за свои
деньги, заключается договор с “Аварийной
службой” на техническое обслуживание.
Житель платит только за воду. Раз в год он
оплачивает техническое обслуживание
(это около 300 рублей). Раз в четыре года
или по необходимости (если вдруг прибор
вышел из строя) “Аварийная служба” осма-
тривает счетчик, проверяет его и, если это
необходимо, ремонтирует.

- Дорого ли обойдется жителю уста-
новка счетчика?

- В среднем 4500 рублей. Бывает и
меньше. Все зависит от индивидуальной
квартиры: как она расположена, в каком
доме. 

- Жителям нужно самим искать где-
то счетчики?

- Нет, им ничего не нужно заказывать,
надо только подать заявление. “Аварийная
служба” ставит квалифицированные, на-
дежные счетчики, уже прошедшие отбор
среди остальных счетчиков. Их проверка
проводится раз в четыре года по горячей
воде и раз в шесть лет по холодной. “Ава-
рийная служба” приезжает, житель оплачи-
вает все, затем назначается определенный
день, когда счетчик будет установлен.

Думаю, теперь вопросов по поводу
установки индивидуальных квартирных
счетчиков больше не осталось. Удобно
это или нет, выгодно или не очень, су-
дить, конечно же, именно вам. Так что
думайте, решайте, а если надумали -
устанавливайте! 

Марина АБРАМОВА.

Ну, вот и наступили долго-
жданные теплые дни, а с ними
начался дачный сезон. Но пока
вы будете нежиться на солнце
или, напротив, работать на ого-
роде в поте лица, в вашей квар-
тире могут случиться неприятно-
сти. Какие? И как их избежать?
Рассказывает заместитель ди-
ректора ДЕЗа Крюково Ирина
Константиновна ЖУКОВА:

- В связи с периодом отпусков
многие люди уезжают на дачи, за
город и оставляют квартиры пусты-
ми. А у нас началась самая "горя-
чая" пора - подготовка к зиме, меро-
приятия по ремонту коммуникаций.
Как проникнуть в квартиру, если в

ней случилась авария? Ведь сейчас
идет опрессовка систем отопления,
под давлением прогоняется вода и
поэтому возможны аварийные ситу-
ации на стояках. К сожалению, у нас
некоторые жители переоборудуют
свое сантехническое оборудование,
и его параметры не всегда совпада-
ют с нашим расчетным проектом
(трубы бывают другого диаметра и
многое другое). Переоборудование
подчас выполняют грамотные спе-
циалисты из хороших фирм, но их
работа не всегда бывает качествен-
ной. Может быть некачественным и
оборудование. И при перепадах
давления случаются залития ниже-
расположенных квартир. Люди
страдают подчас целыми подъезда-
ми. В прошлом году был случай, ког-
да в течение 14 дней в корпусе 1432
была отключена и холодная, и горя-
чая вода. Отключение совпало с
аварией в одной из квартир этого
корпуса, и мы в нее не могли войти. 

Поэтому хотелось бы обратиться
к жителям. Никто не просит вас ос-
тавлять ключи от квартиры - мы не
хотим нести ответственность за
чье-то имущество. Дайте только ин-
формацию, где можно найти хозяи-
на квартиры или с кем связаться для
непосредственного доступа в квар-
тиру, оставьте, например, телефоны
родственников, знакомых, номера
своих сотовых, можно оставить ад-
рес, куда вы выезжаете.

Сейчас у нас сложилась очень
хорошая практика, особенно сре-
ди лиц пожилого возраста: они ос-
тавляют заявления в ДЕЗ или на
ОДС, где сообщают почтовый ад-
рес своего дачного поселка или
места, куда едут отдыхать на про-
должительное время, и номера
сотовых телефонов. Или, напри-
мер, указывают телефоны своих
родственников, чтобы мы могли в
случае аварийной ситуации с ними
связаться. У этих родственников
или знакомых должны оставаться
ключи от квартиры, либо они долж-
ны знать, как в срочном порядке
вызвать хозяина квартиры. Все это
занимает буквально день-два. Ес-
тественно, в квартиру заходит
только мастер, он смотрит именно
состояние коммуникаций, устанав-
ливает и устраняет причину ава-
рийной ситуации с минимальным
ущербом для жителей.

Если идет отключение стояка, то
страдают все жители и морально, и
материально. Почему? Они, во-пер-
вых, недополучают те услуги, кото-
рые оплачивают. Во-вторых, очень
тяжело обходиться без воды ма-
леньким детям, пожилым людям, да
и взрослому человеку дискомфорт-
но жить в таких условиях и бегать с
ведерком за водой! Поставить бочку
с питьевой водой на весь период от-
ключения мы не имеем права, пото-
му что бочка одна на весь город. И,
естественно, ее нам на такое долгое
время никто не предоставит. К тому
же, мы несем очень большой эконо-
мический ущерб: пользование боч-
кой оплачивается ежедневно. 

Поэтому все очень сложно. Нель-
зя просто так без объяснений
вскрыть квартиру и войти туда, даже
в присутствии милиции. Мы должны
написать заявление на имя началь-

ника ОВД, в котором указать причи-
ны принудительного вскрытия квар-
тиры, согласовать и указать стои-
мость нанесенного ущерба. Если
при рассмотрении данного заявле-
ния начальник ОВД решит, что сум-
ма ущерба, действительно, очень
серьезная и превышает ущерб, ко-
торый наносится при вскрытии
квартиры, то тогда нам разрешают
ее вскрыть. Вот такая система. Со-
гласовывается обязательно с проку-
ратурой. А если действовать через
суд, то это растянется вообще на
месяц! Тут уже люди из отпуска вер-
нутся. На нас, соответственно, тоже
могут подать за это в суд: и жители
квартиры (почему вскрыли несанк-
ционированно?), и соседи (почему

мы не приняли
мер, недопоста-
вили им услуги?),
хотя мы делаем
перерасчеты за
эти дни. 

Хочется при-
вести один при-
мер. В прошлом
году в корпусе
1621 произошло
залитие сразу не-
скольких этажей,
потому что стояк
не был сразу от-
ключен, пытались
провести еще ка-
кие-то мероприя-
тия. Может про-
лить до 4-5 эта-
жей. А это не
только стены-по-
толки, но и мебель, и ковры. В про-
шлом году ущерб, нанесенный толь-
ко одной квартире в результате за-
лития, составил 140 тысяч рублей.
Эти деньги были определены реше-
нием суда и вменены жителю квар-
тиры, по чьей вине произошла ава-
рия. Очень неприятно приехать из
отпуска в хорошем настроении, от-
дохнувшим, довольным, счастли-
вым - и мало того, что вся твоя квар-
тира в воде, а у тебя еще исковое
заявление в суд! Так что не полени-
тесь, оставьте координаты тех, с
кем можно связаться в случае
возникновения проблем. 

Заявление можно оставить в ДЕ-
Зе (оно передается на ОДС курато-
ру района), а можно оставить дан-
ные непосредственно на диспет-
черской. В прошлом году в корпусе
1456 была аварийная ситуация. Хо-
зяйка квартиры была на даче, а доч-
ка работала (она по неделе работа-
ла в Москве, не имея возможности
приехать домой). В это время зали-
ло нижнюю квартиру, а там малень-
кий грудной ребенок. И если мы не
отключаем воду - страдает квартира
и имущество, а если отключаем -
маленький ребенок. Но соседи име-
ли сотовый телефон хозяйки квар-
тиры. Когда мы пришли со своим
предписанием и пытались узнать
хотя бы какие-то координаты, они
оперативно связались с ней по со-
товому телефону, и через 4 часа она
уже была на месте, и в квартиру
можно было войти.

Как продолжение темы залития,
можно отметить вандализм, кото-
рый, к сожалению, у нас в районе
возрастает. Это касается и дворо-
вой территории, и подъездов. Осо-
бенно подъездов. Почему? Вроде
бы это ничье, поэтому можно мусо-
рить, ломать… Однако согласно но-
вому жилищному законодательству
подъезд - это коллективная собст-
венность всех проживающих в нем
жителей данного дома. Дом начина-
ется не с порога нашей квартиры, а
со входной двери подъезда. Чтобы
его благоустроить, вкладываются
приличные средства. У нас сущест-
вует программа Правительства го-
рода Москвы: раз в 5 лет мы ремон-
тируем, приводим в порядок подъ-
езды. Это не капитальные работы с
каким-то выравниванием стен,
улучшенным качеством ремонта, а
чисто текущее наведение порядка в

подъезде, наведение чистоты. Мы
красим стены, все металлические
обрамления, перегородки, решет-
ки, обрамления лестниц, ограждаю-
щих конструкций, перила; приводим
в порядок освещение, лифтовые ка-
бины. Сейчас в подъездах очень
сильно расписывают стены, срыва-
ют обрамления в лифтах, сдают их в
пункт приема цветного металла. Из-
за этого, опять же, страдают наши
жильцы, особенно если в подъездах
нет вахты или старшего по подъез-
ду, нет домового комитета, инициа-
тивной группы - любого органа, ко-
торый оказывает содействие жите-
лям и мог бы контролировать прове-
дение каких-то работ в подъезде и
гарантировать сохранность нашего

жилищного фонда. От активности
жителей зависит очень многое. Чем
раньше поступит сообщение в ДЕЗ
от жителей, к примеру, в какой цвет
они хотели бы покрасить свой подъ-
езд, тем реальнее будет это выпол-
нить. Согласовав свою просьбу с
ДЕЗом и РЭУ, вложив свои дополни-
тельные средства, жители могут
быть уверены в том, что краска бу-
дет улучшенного качества и выбран-
ного ими цвета. 

Хотелось бы, чтобы жители вос-
питывали своих детей в таком духе,
что свое - это не только то, что в на-
шей квартире, но это и то, что у нас
в подъезде. Чтобы дети, выходя из
лифта, не бросали обертку от кон-
феты на пол… 

Когда мы предъявляем подъезд к
сдаче, его принимает комиссия в
составе сотрудников управы, под-
рядных организаций, выполнявших
работу в подъезде, представителей
жителей района, представителей
ДЕЗа и инспектора ГЖИ. Непосред-
ственно при приемке смотрится ка-
чество проведенного ремонта, его
объемы, а также учитываются заме-
чания жителей, заранее изложен-
ные ими в письменном виде. Сдает-
ся подъезд, а через день, неделю, а
иногда даже ночью накануне сдачи
вандалы разбивают окна, светиль-
ники, вырывают кнопки экстренной
связи, находящиеся около лифта.
Очень часто громят переговорные
устройства. Люди не понимают, что
в случае экстремальной ситуации
(пожар в подъезде, нападение)
связь с диспетчерской может спас-
ти им жизнь! Это та ниточка, которая
связывает жителей подъезда с
внешним миром, с экстренной
службой.

Пожарные рукава размещаются
сейчас в многоэтажных домах на
трех этажах. Потому что когда они
при строительстве размещались на
каждом этаже, их разворовывали.
Но это же безопасность самих жите-
лей!

Хотелось бы, чтобы жители
сознательнее относились к свое-
му дому, ведь намного приятнее
заходить в чистый светлый подъ-
езд, а не проходить по осколкам
только что разбитых окон. Бере-
гите свое жилище и не позволяй-
те засорять его!

Марина АБРАМОВА.

Жилищная проблема в нашей стране на про-
тяжении не одного десятка лет оставалась не-
разрешенной, хотя всегда являлась важной для
граждан нашего государства и, в частности, жи-
телей города Москвы. Предпринимались раз-
личные попытки со стороны государства ее ре-
шить.

Жилищный кодекс Российской Федерации,
который действует с 1 марта 2005 г., определил,
что жилые помещения по договору социального
найма предоставляются малоимущим гражда-
нам, которые признаны нуждающимися в жилых
помещениях.

Таким образом, для постановки на учет необ-
ходимо, чтобы семья могла быть признана мало-
имущей и проживала в жилом помещении, об-
щей площадью менее установленной нормы.

В Москве порядок признания жителей мало-
имущими и порядок постановки на учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий определе-
ны в законе города Москвы "О порядке признания
жителей города Москвы малоимущими в целях
постановки их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях" № 7 от 25 января 2006 г. и за-
коне города Москвы "О признании жителей горо-
да Москвы нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий" № 22 от 15 января 2003 г.

Малоимущими признаются жители города
Москвы, имущественная обеспеченность кото-
рых меньше стоимости общей площади жилого
помещения, которую необходимо приобрести
членам семьи для обеспечения по норме предо-
ставления.

Имущественная обеспеченность определя-
ется как сумма стоимости имущества, находя-
щегося в собственности членов семьи и подле-
жащего налогообложению, плюс денежный до-
ход членов семьи за расчетный период.

Расчетный период устанавливается Прави-
тельством Москвы в зависимости от темпов
обеспечения жилыми помещениями по договору
социального найма. Пока его принимают равным
20 годам.

Доход членов семьи за расчетный период
определяется как произведение количества ме-
сяцев в расчетном периоде и среднего ежеме-
сячного дохода всех членов семьи. Из получен-
ной цифры вычитается величина прожиточного
минимума на каждого члена семьи.

Признание граждан малоимущими осуще-
ствляют органы социальной защиты населения.

Для постановки на учет по улучшению жи-
лищных условий малоимущие граждане должны
занимать жилые помещения, общая площадь ко-
торых составляет менее 10 кв. м на 1 человека в
отдельных квартирах и менее 15 кв. м в комму-
нальных квартирах. При этом учитываются все
жилые помещения, находящиеся в собственнос-

ти либо в пользовании членов семьи. Норма пло-
щади составляет 15 кв. м и в случаях, если в од-
нокомнатной квартире или в квартире, где все
комнаты смежные, проживают разные семьи.

В практике встречаются случаи, когда жилье
признано непригодным для проживания. В таком
случае норма постановки на учет не применяет-
ся, однако постановка на учет осуществляется,
если соответствующими экспертными заключе-
ниями жилое помещение признано не подлежа-
щим ремонту и реконструкции.

Если в квартире коммунального заселения
проживают граждане, страдающие тяжелыми
формами некоторых хронических заболеваний,
при которых совместное проживание с ними (по
медицинскому заключению) в квартире невоз-
можно, то такие граждане могут обращаться с
заявлениями о постановке на учет.

Нельзя обойти вниманием и такую норму за-
кона, как "ухудшение жилищных условий гражда-
нами за последние 5 лет". Данная норма вызыва-
ет неоднозначное понимание у граждан, жела-
ющих подать заявление о постановке на учет.

Важно знать, что ухудшением жилищных ус-
ловий признаются следующие действия граж-
дан:

- изменение порядка пользования жилым по-
мещением (изменение договора социального
найма);

- изменение состава семьи в результате все-
ления иных лиц (кроме несовершеннолетних де-
тей), расторжения брака;

- отчуждение жилого помещения или его до-
ли, находившегося в собственности гражданина
или членов его семьи.

Граждане принимаются на учет по улучше-
нию жилищных условий по истечении 5 лет после
производства вышеуказанных действий.

Необходимо также отметить, что постановка
на учет осуществляется при 10-летнем прожива-
нии граждан в городе Москве.

Решение о постановке граждан на учет по
улучшению жилищных условий (либо об отказе в
постановке) принимается префектом округа по
заключению общественной комиссии по жилищ-
ным вопросам.

Подробную консультацию по вопросу поста-
новки на учет можно получить в Управлении Де-
партамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы в Зеленоградском адми-
нистративном округе по адресу: ул. Юности, д. 5
(бывший корпус 01), в понедельник, с 16.00 до
19.00, комната 122, окно 4.

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

жилищного фонда города Москвы в
Зеленоградском административном округе.

З А Ч Е М  Н У Ж Н Ы  С Ч Е Т Ч И К И ?

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
ПРИЗНАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ НУЖДАЮЩИМИСЯ

В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

СОХРАНИМ СВОЕ ЖИЛЬЕ
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25 апреля в школе № 1151 собралось очень много умных и находчивых
школьников из всех десяти школ района Крюково. В этот день здесь про-
ходила игра "Что? Где? Когда?", где должны были определиться финалис-
ты, которые будут продолжать это интеллектуальное сражение на город-
ском этапе. Главными организаторами мероприятия выступили "М-Клуб",
объединение "Светоч" при поддержке общественного движения в защиту
семьи "Медиана" и управы района Крюково. 

Перед этой захватывающей и интересной игрой с напутственным сло-
вом выступила первый заместитель главы управы района Л.В. САФОНО-
ВА, которая отметила, что подобные игры стали традиционными для Крю-
ково, ведь недаром Зеленоград считается городом интеллектуалов. 

И вот игра началась. Вопросы ведущего были очень интересными,
веселыми, из абсолютно разных областей и в то же время довольно
сложными, но команды часто отвечали верно, победно вскидывая руки
вверх после оглашения правильных ответов. Особенность этой игры за-
ключалась в том, что ребята были разбиты на две группы: младшая
группа - 7-8-е классы и старшая группа - 9-11-е классы. В обеих группах
команды шли буквально нога в ногу, поэтому победитель выявился бла-
годаря "перестрелке" - дополнительным вопросам. В результате в
младшей группе 3-е место завоевала команда школы № 1912, 2-е мес-
то досталось школе № 229, а победителем стала команда школы
№ 1739. В старшей группе 3-е место заняла команда школы № 1739, 
2-е место - команда школы № 1194, а 1-е место у команды школы
№ 1151. Всем призерам достались призы и подарки, а командам-
победителям - переходящий кубок и право представлять себя на следу-
ющем этапе, который пройдет в ДК "Зеленоград". 

Ну что же, пожелаем огромной удачи юным гениям и поболеем за них.
Вдруг именно из них вырастут новые настоящие магистры больших игр
"Что? Где? Когда?"?

Марина АБРАМОВА.

27 апреля в КЦСО "Крюково"
проводился конкурс на лучшего
социального работника под деви-
зом: "Социальная работа сегодня и
завтра". Это торжественное меро-
приятие началось с представления
ведущей М.А. МАРЧЕНКО жюри
конкурса, председателем которого
была К.Г. КАРАСЕВА, директор
КЦСО "Крюково". А затем началось
захватывающее состязание между
участницами. 

Первый конкурс  - "Практика со-
циальной работы" - заключался в
том, что каждой участнице необхо-
димо было ответить на один во-
прос, относящийся к службе, тон-
костям работы. Все блестяще

справились с предложенным заданием и были награждены громкими апло-
дисментами. Второе задание - "Теория социальной  работы" - было прове-
дено в форме теста. Третья часть конкурса - "Деловая игра - психологичес-
кий практикум" - проходила в форме игры. Участницы как бы оказались на
совещании, где им был предложен ряд ситуаций и проблем, требующих не-
медленного решения. И снова - много интересных фактов и жизненных си-
туаций, все проходило динамично, весело и оригинально. Последняя часть
конкурса заключалась в демонстрации участницами домашнего задания,
где все проявляли свои артистические способности - пели песни, читали
стихи, разыгрывали сценки, в которых участницам помогали коллеги. Это
было последнее испытание для участниц, после домашнего задания жюри
удалилось на совещание, а зрители пели песни вместе с М.А. МАРЧЕНКО
под гитару. Победительницей конкурса на звание лучшего социального ра-
ботника была признана О.А. ЦУРКО. Мы поздравляем Ольгу Александровну,
желаем ей успехов в таком благородном труде!

Марина АБРАМОВА.

АФИША
Выставочный зал

“Зеленоград”
"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР"

"Песенная весна"
Фольклорно-игровая программа

В программе: игры, танцы, песни разных
областей России.

В программе заняты артисты и фольклорная
группа "Ведогонь-театра".

Начало в 16.00
Вход свободный

Наш адрес: Зеленоград, корпус 1410.
Телефон для справок 537-16-02.
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И вот пришел желанный День Победы.
Он шествует шестьдесят первый раз.
Да, вместе пережили эти беды
И сможем молодежи дать наказ.
Еще тогда, в далеком сорок пятом,
Когда мне было только пять годов, 
Соседские ребята да мы с братом
Пошли встречать домой своих отцов.
Они прошли войну - четыре года,
Свободу и победу принесли,
Любовь и счастье нашего народа

И от фашистов Родину спасли.
Для молодежи многое неясно,
Как воевали деды и отцы.
Была Победа, это так прекрасно,
И в летопись вписались - молодцы.
Так было и в Бородино когда-то,
Москву тогда французы подожгли.
Не забывайте это вы, ребята,
Чтоб честь России свято берегли.

Б.Г. КОКОРЕВ.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер пенсионного возраста без

вредных привычек в корпус 1557,
подъезд 3. Обращаться на вахту.

Вахтер - женщина пенсионного
возраста в корпус 1512, подъезд 8.
533-65-03.

Вахтер пенсионного возраста без
вредных привычек в корпус 1512,
подъезд 7. 537-40-48, Татьяна.

Дежурный (женщина) без вред-
ных привычек в корпус 1615, подъ-
езд 2. Зарплата 250 рублей/сутки.
538-73-39.

Вахтер пенсионного возраста
без вредных привычек в корпус
1455, подъезд 1. 537-30-08,
537-63-43 после 19.00.

ГУП РЭУ-10 срочно требуют-
ся маляры, инженер по текуще-
му ремонту, сварщик, кровель-
щик, дворники. Обращаться в
корп. 1444, этаж 2, или по тел.
537-81-07.

ГУП РЭУ-12 срочно требуют-
ся маляры по ремонту подъез-
дов по договору. 537-43-11,
537-68-88.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

КОНКУРС

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ 

Л У Ч Ш И Й  С О Ц Р А Б О Т Н И К

ДЕНЬ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
Движение Красного Креста появилось в 1863 году, когда была со-

здана Международная Комиссия по оказанию помощи раненым. Пер-
воначально ее деятельность распространялась исключительно на
участников войн, пострадавших в сражениях. Позже движение рас-
пространило свою деятельность и на мирное население. 22 августа
1864 года в Швейцарии была подписана конвенция об улучшении
уровня жизни раненых и покалеченных на полях войны по предложе-
нию Жана Анри ДЮНАНА. В конвенции также было указание на то, что
у врачей и медперсонала должен быть универсальный отличительный
знак. В качестве символа был выбран красный крест на белом фоне.
Так появился Красный Крест. 

Во главе организации Красного Креста и Красного Полумесяца
стоит Международный Комитет со штаб-квартирой в Женеве. В воен-
ное время Комитет исполняет роль посредника между воюющими
сторонами и территориальными подразделениями Красного Креста и
Полумесяца. Представители этой организации имеют право беспрепятственно проходить на терри-
торию лагерей пленных и беженцев, чтобы, во-первых, лечить людей, а во-вторых, обеспечивать
достоверную информацию о людях и условиях их содержания. Международное движение Красного
Креста и Красного Полумесяца объединяет более 400 млн. человек в 175 странах. В России отме-
чается также День образования Российского Общества Красного Креста - 15 мая.

Объединенный военный комиссариат Зеленоградского АО г. Моск-
вы проводит набор на конкурсной основе для службы по контракту по
замещению вакантных должностей в военном комиссариате:

Старший офицер 1-го отделения.
Требования к кандидатам:
- возраст - 25-35 лет;
- звание - лейтенант, майор;
- постоянная регистрация в Зеленограде.
Начальник отделения пункта предварительного отбора граждан

на военную службу по контракту.
Требования к кандидатам:
- возраст - 25-40 лет;
- звание - прапорщик, старший прапорщик;
- постоянная регистрация в Зеленограде.
За справками обращаться по адресу: г. Москва, г. Зеленоград,

ул. Юности, корп. 05, кабинет 14.
Тел.: 535-14-20, 535-24-32.

Поздравляем с 75-летним
юбилеем преподавателя по
физвоспитанию, заместителя ди-
ректора по социальной защите
школьников школы № 229 Николая Яков-
левича ГЛУХОВА. Желаем доброго здо-
ровья, долголетия и неиссякаемой бод-
рости.

Коллектив учителей школы № 229, 
управа района Крюково. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


